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Мгновенно проснувшись, Шафран сделала несколько хриплых вдохов. Она лежала с плотно
закрытыми глазами, боясь открыть их и не увидеть ничего, кроме темноты. Снова. Она
слышала треск огня в очаге, и ветер, что ревел за окном от сильной зимней вьюги, которая
продолжалась уже несколько дней.

Три года она была слепа, боролась с темнотой, которой была ограничена, и была слишком
напугана, чтобы открыть глаза и увидеть, действительно ли заклинание было снято.
Заклинание, которое было наложено на нее Декланом Уоллесом, Друидом с невообразимой
черной магией. Друидом, который хотел использовать ее способности Провидицы в своих
интересах. Даже сейчас, простое размышление о силе его магии посылает дрожь по
позвоночнику Шафран. Но дело было не только в его магии. Это было зло внутри Деклана,
коварство и злобная душа, черная как смоль. Принадлежавшая самому Сатане. Шафран
слишком мучительно ощутила на себе силу магии Деклана. Он использовал ее страх перед
пауками, мучая ее. Подвергая пыткам постоянно, бесконечно. Безжалостно.

Она глубоко вдохнула, когда страх, одолевавший ее в течение трех лет, снова начал овладевать
ею. Шафран пыталась вспомнить то приятное чувство, которое окутало ее, когда магия
Деклана исчезла, когда Даниэль нашла заклинание в глубинах подсознания Шафран. И сняла
его. Облегчение наполнило Шафран. Облегчение и ... спокойствие. Она расслабилась, когда
эти эмоции вновь успокоили ее. Снятие заклинания всё же повлияло на Шафран, даже теперь
ее живот сжимался от ужаса. Она не должна была терять сознание. Она всем телом
чувствовала, как магия Деклана старалась изо всех сил удержать власть над ней. Тем не менее,
она сдалась. Слишком остро прочувствовав все это.

- Перестань быть трусихой и открой глаза, - прошептала она.

Шафран проглотила комок в горле и судорожно скинула с себя тяжелое одеяло. Ее сердце
бешено колотилось, эхом отдаваясь в ушах. И прежде чем она успела передумать, она открыла
глаза. Не подглядывая. Резко открыла глаза, чтобы узнать, увидит ли она что-нибудь. Все или
ничего. Она быстро прикрыла глаза рукой, когда свет от рядом стоящего стола ослепил ее,
заставив отвернуться. Ее сердце екнуло, когда она заморгала от яркого света.

Шафран села, спустила ноги с кровати, повернувшись к свету спиной, и медленно начала
изучать комнату. Она находилась в замке Маклаудов уже несколько недель. Узнавала свой
номер, как любой слепой человек. Трогая и изучая, сколько шагов от одного предмета к
другому.

Но теперь она могла видеть замок также как и остальные.

Стена перед ней была из серого камня, разделенная окном и средневековым гобеленом с
насыщенными оттенками красного, зеленого и золотого. Шафран пару раз мигнула, давая
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глазам время привыкнуть к яркости, которая казалась ей чуждой.

Пошевелив пальцами на ковре, она посмотрела на свои ноги. Было время, когда она не могла
обойтись и месяца без педикюра. Ее когда-то безупречные пальчики нужно было подстричь и
хорошенько отмыть. Если ее ноги были в таком состоянии, то на что же было похоже все
остальное? До приезда в Британию, она регулярно посещала спортзал, чтобы поддерживать
себя в форме. Это было не просто для поддержания красоты, но и для заботы о здоровье,
особенно после смерти отца от инфаркта. Шафран быстро отбросила мысли об отце. Если она
начнет думать о нем, то вспомнит и о своей матери и отчиме, а она не могла позволить себе
этого одновременно с мыслями о вернувшемся зрении.

Медленно поднявшись с кровати, Шафран направилась к окну. Она знала, что от кровати до
окна ровно восемь шагов, но на этот раз она не считала. Во всяком случае, старалась не
считать. Это стало привычкой, с которой ничего не поделаешь. Дойдя до окна, она
облокотилась лбом о стекло и вздохнула, когда холод коснулся ее. От движения воды за окном
у нее перехватило дыхание. Она даже не представляла себе, что окна ее комнаты выходят на
море. Еще немного понаблюдав за темными волнами, она выпрямилась.

Затем она развернулась к остальной части комнаты.

Пришлось прикрыть глаза от света, и понадобилось еще несколько раз моргнуть, прежде чем
ушли последние блики. Она прошлась взглядом по комоду, небольшой двери, ведущей в ванну.
Потом по стулу, стоящему в углу рядом с дверью, ведущей в коридор. Рядом с дверью висели
крючки, Шафран знала, что они находились там с тех пор, как построили замок. Чуть дальше
стоял туалетный столик, где лежали ее расчески и туалетные принадлежности. Потом была
тумбочка с лампой, кровать и, наконец, камин.

Шафран не смогла отвести глаз от огня, пораженная оттенками оранжевого, желтого,
красного и даже синего, которые смогла разглядеть. Она так давно не видела цвета, что они
загипнотизировали ее. Полностью очаровали. Она с легкостью могла забыться в свете
пламени. Желание было таким сильным, что Шафран шагнула к камину, намереваясь сделать
это.

Послышался звук шагов, приближающихся к ее комнате, он отвлек ее внимание от огня и
заставил обратить взор к двери за секунду до того, как раздался стук. Дверь приоткрылась и
показалась голова женщины. Сначала ее взгляд упал на кровать. Она слегка нахмурилась,
прежде чем глазами осмотрела комнату. Когда она заметила Шафран, то улыбнулась и вошла.
Шафран понятия не имела, кто она. Она узнавала голоса и звук шагов людей, но она не знала
их лиц. Начала подступать паника. Она впилась пальцами в камень позади себя, стараясь
восстановить дыхание.

- Ты проснулась.

Шафран вздохнула, когда узнала мягкий провинциальный акцент Кары. Она была первым
друидом в замке, первой, кто вернул Маклаудов в мир.

- Кара.

- Да, - сказала маленькая брюнетка с добрыми карими глазами. Ее вьющиеся каштановые
волосы были собраны сзади в низком хвостике, а легкие кудряшки обрамляли лицо. - Прости. Я
должна была сказать тебе, кто я.

Шафран отмахнулась от ее слов.
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- Я поняла, когда ты заговорила.

- Это не важно. Я должна была подумать об этом. Но я рада, что ты уже встала. Как твое
зрение?

- Будто заклинания Деклана никогда и не было, - конечно Шафран знала, что это ложь. Зло
Деклана находилось внутри нее в течение трех долгих лет. И глаза все еще были
чувствительны к свету.

- Это превосходная новость. Дани очень переживает за тебя.

- Как Даниэль?- спросила Шафран, понимая каким риском для Дани было войти в ее сознание,
чтобы разрушить заклинание. - Я должна поблагодарить ее.

Шафран знала, как страшно было Дани проникнуть в ее сознание и почувствовать темную,
скользкую магию Деклана. Шафран беспокоилась, что это повредит Дани, и почти отказалась
от того, чтобы она попробовала в последний раз разрушить его чары.

- Дани и Йен в своей комнате, - сказала Кара с усмешкой.

Шафран переминалась с ноги на ногу на холодном полу. Йен недавно вернулся в замок с
помощью Дани, спустя четыре столетия. Но он был не виноват в своем исчезновении. Это был
Деклан. И Дейдре. Мысль о Драу, заставила Шафран задрожать. Дейдре и Деклан были Драу -
Друидами, которые променяли свою чистую магию, чтобы владеть черной. И, вместе с ней,
отдали души Дьяволу.

Шафран узнала о Дейдре от других майи, или добрых друидов, в замке. Дейдре жила на
протяжении тысячелетий и была той, кто освободил богов у Воителей, тем самым развязав
войну. Войну, о которой другая часть мира не имела понятия.

Но Дани и Йен нашли друг друга. Дани - еще один друид, которая при помощи Йена добралась
до замка. И Йен, сражавшийся со своим богом за контроль, благодаря Дани обрел над ним
верх.

Боги. Шафран мысленно посмеялась. Вот с кем она жила. Друиды и Воители, со связанными
богами внутри себя. Эти Воители чувствовали магию, но кроме того, они были бессмертны и
имели удивительные способности. По крайней мере, она слышала об их силах. Она не видела
их собственными глазами.

Но она слышала рев Воителей. Она знала, что они сильны, так как чувствовала силу
накаченных мышц Камдина под своими руками.

От одной мысли о Камдине, у нее запорхали бабочки в животе. Шафран сглотнула и
оттолкнула мысли о нем. Она говорила себе, что думает о нем, потому что именно он был
первым, кто освободил ее из тюрьмы Деклана.

Не было никаких сомнений в том, что разговоры о способностях Воителей управлять огнем или
телепортироваться - правда. Но она не могла дождаться, когда увидит это сама.

- Шафран? - позвала Кара.

Она покачала головой и моргнула, когда обратила внимание на Кару. Шафран было интересно
узнать, как выглядят остальные. Особенно хотелось посмотреть на пары, такие как Кара и ее

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 5 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

муж, Лукан Маклауд.

- Извини, я...

- Не продолжай, - прервала ее Кара, подмигнув. - Я понимаю. Ты голодна?

- Голодна. А как долго я спала?

- Всю ночь. Рассвело не больше часа назад.

Шафран взглянула на свою одежду со вчерашнего вечера и поморщилась.

- Можно мне сначала переодеться.

- Мы будем ждать, - в последний раз улыбнувшись, Кара вышла.

Шафран подошла к комоду и открыла ящик. Она посмотрела на носки, все белые и аккуратно
сложенные, чтобы она знала, что берет. Взяв пару, она подумала, что приобретет, наборы всех
цветов какие знала, теперь, когда может видеть. Она быстро надела носки на замершие ноги,
джинсы и рубашку. Она улыбнулась, подумав, как бы огорчилась ее мама, увидев ее в джинсах
и рубашке. Ее улыбка стала шире, когда она нашла еще одну пару джинсов и мягкий желтый
свитер. Она взглянула на остальную развешенную одежду, отметив, что вся она была одного
цвета, что ее легко можно было сочетать друг с другом и невозможно перепутать. Вся ее
одежда была одолжена у других друидов замка. Ничего из ящиков не принадлежало ей, за
исключением пары трусиков и бюстгальтера. Риган принесла полную сумку белья, и к
восхищению Шафран они все были кружевные и сексуальные. И все разных цветов.

Нужно было столько всего сделать. В первую очередь, позвонить своему адвокату. Если то, что
ей на днях сказала Гвинн, правда, то ее мать хотела юридически подтвердить, что Шафран
мертва, и вместе с этим сукиным сыном, ее отчимом, заполучить ее деньги. Деньги, которые
отец отказался отдавать ее матери.

- Только через мой труп, мама, - сказала Шафран, надевая черные сапоги.

Она быстро провела расческой по волосам, не в силах посмотреться в зеркало. По одной вещи
за день. Нужно было набраться больше мужества, чем было у нее сейчас, чтобы увидеть себя в
зеркале после трех лет.

Выйдя из своей комнаты, Шафран повернула направо. Она затихла, прислушиваясь к голосам
внизу, доносившимся из большого зала. Замок был огромным, но ее слух улучшился, когда она
потеряла зрение.

Был слышен смех и разговоры. Обеды в замке всегда проходили весело. И в замке было много
пар: трое братьев Маклауд - Фэллон, Лукан и Куинн и их жены Ларена, Кара и Маркейл, а так
же Хэйден и Айла, Гален и Риган, Брок и Соня, Логан и Гвинн, а теперь Йен и Дани. Так или
иначе, она не одна была одинока в замке. Был сын Маркейл и Куинна, Эйдан, Фиона и ее
взрослый сын Брайден, и новый друид, Кирстин. Еще были Воители Рамзи, Арран и Камдин.

Шафран проигнорировала то, как забилось ее сердце, когда она подумала о Камдине. Она
чувствовала внутреннюю борьбу Камдина, которая не давала ему быть мягче. Но все же, когда
он был рядом с ней, он всегда был нежен, если не молчал.

Как он выглядит? Она потерла свои пальцы друг о друга, вспоминая шелковистость и прохладу
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его волос в своих руках, когда он поймал ее во время ее последнего видения. Казалось, что
Камдин всегда находится рядом с ней. Даже когда он ничего не говорил, она знала, что он
рядом. И как ни странно, это успокаивало ее. Все в замке заботились о ней, но с Камдином
было по-другому. В его голосе была другая интонация, когда он разговаривал с ней, и была
отличительная нежность, смешанная с силой, когда он прикасался к ней.

Однажды она прикоснулась к его лицу. Это был единственный способ узнать, как он выглядит,
пока она была слепа. Ее ладони все еще чувствовали щетину на его щеке, острые черты его
лица, и полные губы. Он не знал, что она делает, так как она сделала это очень быстро, но
потребность узнать его была непреодолима. Она смогла увидеть его, используя свои руки, и
для нее этого было достаточно, чтобы мысленно представить его образ. И этот образ был
великолепным. Теперь вопрос был в том, соответствует ли он ее представлению.

Что-то похожее на волнение пробежалось по ней, от мысли о первой встрече. Стоя на
лестнице, ведущей в большой зал, она пожалела, что не вымыла голову и не нанесла немного
макияжа.

- Шафран.

Она обернулась на голос, когда женщина с длинными серебристо-белыми волосами встала со
своего места и побежала к ней. Шафран узнала звуки шагов и не смогла сдержать улыбку,
когда Даниэль Бьюкенен обняла ее. Она ответила на объятие Дани и сильнее сжала ее,
понимая, что пропустила прошлой ночью свадьбу Дани и Йена.

- Сработало, - прошептала Дани.

Впервые с момента пробуждения, у Шафран на глазах заблестели слезы.

- Да. Ты сделала это. Твоя магия вернула мне зрение.

Глава 2

Оркнейские острова

Круг Бродгара.

Камдин МакКенна стоял в тишине наступающего рассвета вместе с другими Воителями -
Арраном и Фэллоном. Лукан, с его силой контролировать тьму и тени, патрулировал местность,
чтобы узнать, появилась ли Дейдре.

Они разошлись по территории и, присев на корточки, ждали на открытом пространстве, где
только камни служили им защитой. Камдин с раздражением понял, что его мысли блуждают. В
том времени, когда он был счастлив.

Времени с Эллисон.

Он закрыл глаза, вспоминая о жене, о ее карих, смеющихся глазах. Все в их жизни они
переживали вместе. Она жила с ним, не смотря на то, что внутри него был бог. Она знала о
том, что он Воитель. Знала и о его силе контролировать землю, о невероятной скорости и
улучшенном слухе. И о его бессмертии. Несмотря на все это, она осталась рядом с ним.

Его Эллисон.
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Камдин открыл глаза и сосредоточился на круге стоящих камней, которые, скорее всего, были
такими же древними, как и бог внутри него. Никто не знал, кто их построил и для чего они
были предназначены. Кельты использовали их, поклоняясь им. Камни были расставлены по
всей Великобритании, их происхождение до сих пор остается загадкой. Мало кто понимал, что
именно магия в них так привлекала людей.

Но Воители знали. Они могли чувствовать магию добра и зла. Камдин вонзил каблук своих
черных ботинок в землю, благодаря своей способности он мог почувствовать, что она не была
пропитана злой магией Драу.

Драу. Как он ненавидел их. А особенно Дейдре. От одной мысли о ней во рту собралась желчь.
У него была хорошая жизнь, пока Дейдре не нашла его и не освободила бога внутри него,
превратив в монстра. Камдин выжил в ее проклятой горе и сбежал. Он прятался в густых лесах
и горах. Пока не встретил Эллисон. Она была словно луч света во тьме. Как только Камдин
увидел ее, он понял, что она создана для него. Она не сомкнула глаз, пока он рассказывал ей,
как кельты позвали Драу, чтобы те вызвали первобытных богов, заключенных в аду. Самые
сильные воины вызвались и позволили вселить в свои тела богов, создав первых Воителей.

Именно первые Воители избавили Британию от Рима. Но при этом пришлось умереть и многим
кельтам, пока Драу и Маи не объединили свою магию, чтобы связать богов внутри мужчин, так
как не смогли прогнать их в ад. Боги переходили по роду этих воинов, выжидая тот день, когда
они вновь смогут обрести власть. Дейдре дала им то, чего они хотели, когда нашла свиток и
узнала, что в Маклаудах был заключен бог. Трое братьев разделили между собой одного из
самых могущественных богов. После того, как Дейдре освободила их бога, она начала искать
остальных.

Камдин фыркнул, на его пальцах удлинились когти, когда волна ненависти пробежалась по
нему. Он начал делать медленные глубокие вдохи, пока не пришел в себя и когти не исчезли.

Эллисон поверила каждому слову из того, что он рассказывал, но Камдин выждал пять лет,
прежде чем показать ей в кого он превращается, выпуская своего бога. До этого он старался
находиться подальше от нее и их дома, во время превращения. Но когда он изменялся, она
всегда съеживалась от страха. Камдин редко оставлял ее одну. Он остался с ней, чтобы
прожить жизнь, которая была им дарована. А когда она начала стареть, он увидел печаль в ее
глазах.

Порыв ветра заставил Камдина взглянуть налево, а его мысли вернуться в настоящее.
Повернув голову, он заметил Аррана, наблюдающего за ним. Арран уже освободил своего бога
и его белая кожа, когти, и глаза были скрыты в тени. Арран склонил голову, в немом вопросе.
Камдин быстро покачал головой, прежде чем снова посмотреть на камни. Они пришли
убедиться, что одни, так как где-то под камнями спала сестра-близнец Дейдре, Лария. Их шанс
покончить с Дейдре раз и навсегда.

Прошло несколько минут, прежде чем облако тьмы рассеялось и, появившись Лукан Маклауд,
посмотрел на каждого из них.

- Ну? - спросил Фэллон, старший из братьев Маклауд и лидер Воителей в их замке.

Лукан поднял бровь.

- Я не ощущаю Дейдре или ее вирранов.

Камдин сплюнул при упоминании вирранов. Это были домашние любимцы Дейдре, созданные
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и подчиняющиеся только ей. Они были небольшого роста, лысые и худощавые, но со
смертоносными когтями на руках и ногах. У них были желтые, зловещие глаза, но полный рот
зубов, настолько больших, что они не могли его закрыть, делал их действительно
омерзительными.

- Согласен, - пробормотал Лукан Камдину.

Арран подошел к Лукану из своего укрытия, белая кожа его бога вмиг исчезла.

- Земля потревожена?

- Нет, - ответил Камдин. Его способностью было контролировать землю, также он мог сказать,
когда она была потревожена и кем. - Никто не прикасался к камням, особенно внутри круга,
уже давно.

- Камдин прав, - сказал Лукан.

Фэллон скрестил руки на груди, глядя на камни.

- Здесь сильная магия.

Остальные кивнули.

Камдин потер руки.

- Наконец, после двухсот пятидесяти лет, я стану одним из тех, кто прикончит Дейдре.

- Шестьсот пятидесяти, - поправил Арран с усмешкой. - Вспомни, мы попросили Друидов
перенести нас в будущее.

Как мог Камдин забыть, что потерял четыре столетия своей жизни? Не то чтобы он возражал.
Он быстро приспособился к современному миру и, с помощью своего бога, легко изучил язык.

- Да, - сказал Камдин.

Лукан встал рядом со своим братом Фэллоном.

- Так или иначе, скоро все закончится.

- Это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, - тихо сказал Фэллон.

Они стояли вчетвером, пока солнце поднималось над горизонтом, освещая круг Бродгара
своим золотистым светом. Камдин должен был признать, что вид открывался великолепный.
Камни стояли, напоминая огромный круг на узкой полосе земли восточного плоскогорья,
между двух озер. Двадцать семь камней в вертикальном положении в круге, но еще более
интересной была территория, на которой находились камни. Она была словно вспахана. Не
было ни сорняков, ни полевых цветов, одни только камни. Трава была зеленее за пределами
четкого круга, который был виден под любым углом. Камдин не сомневался, что здесь была
замешана магия.

Тени начали исчезать, когда солнце взошло на небо, но, хоть Камдин и знал, как опасно было
оставаться на открытой местности из-за Дейдре, которая могла появиться в любой момент, он
не мог заставить себя уйти. Было что-то настолько притягательное, что-то... успокаивающее в
камнях, что заставляло его хотеть остаться. Камдин посмотрел на Аррана, Лукана и Фэллона, и
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один за другим Воители отводили свои взгляды от камней.

- Нам пора возвращаться в замок и рассказать остальным всё, что мы узнали, - сказал Фэллон.

Арран усмехнулся, в его глазах сверкнуло нетерпение.

- И подготовиться к бою.

Камдин не успел ничего сказать, как Фэллон положил руку на его плечо, и, не успев моргнуть,
они уже стояли во дворе замка Маклауд. Фэллон называл это "прыжками"; современный
термин был телепортация, и Камдину нравилась скорость, с которой они могли
путешествовать.

- Лукан! - закричала Кара и помчалась к своему мужу, когда они вошли в замок.

Фэллон поспешил к жене, к единственной женщине-Воителю, Ларене, и обнял ее. Камдин и
Арран прошли мимо них, к двум длинным столам, которые были сведены вместе. Когда Камдин
проходил мимо своего друга Воителя, он подумал, что многие уже нашли себе женщин. Он,
Рамзи и Арран были единственными Воителями в замке, кто оставался без пары. По крайней
мере, не только они были одинокими мужчинами. Были еще Эйдан, сын Куинна, и Брайден.

Не успел он поразмыслить над этим, как по его телу прошлась волна сильной, сверкающей и
очень приятной магии, окутывая все его тело. Камдину не нужно было оборачиваться, чтобы
узнать, что это была Шафран. Он остро чувствовал ее магию с тех пор, как поднял ее на руки в
тюрьме Деклана. Его взгляд поднялся вверх по лестнице, где стояла Шафран в светло-желтом
свитере и джинсах, которые подчеркивали ее длинные, изящные ноги. Ее волосы, цвета ореха,
свободно спадали на лицо, когда она неторопливо осматривала зал.

Он начал дышать, не заметив при этом, что затаил дыхание. Когда Даниэль побежала к
Шафран, и ее взгляд устремился на нее, Камдин понял, что заклятие Деклана, ослепившее
Шафран, было действительно снято. Все переживали, что Шафран не сможет освободиться от
заклятия, но тот факт, что прошлой ночью ее не мучили кошмары, как это было раньше,
говорил Камдину о том, что с ней все будет в порядке.

Только он приходил к ней каждую ночь и успокаивал, хотя она и не подозревала об этом. Никто
не рассказывал ей, как он и просил. Все же, Камдин не сдержался прошлой ночью. Он
несколько раз проверял ее. И каждый раз она сладко спала. Но все равно было приятно своими
глазами увидеть, что заклинание Деклана исчезло.

Он молчал, прислушиваясь к тому, что Шафран и Дани говорили друг другу, но все были так
рады увидеть Шафран, что начали говорить одновременно. Кара высвободилась из объятий
Лукана и подождала Шафран и Дани внизу. Шафран что-то прошептала Каре, на что та
кивнула и нежно улыбнулась. Шафран медленно спускалась, размеренно шагая, что выглядело
изящно и элегантно. Ее осанка была безупречна, но улыбка была немного натянутой. Камдин
задавался вопросом, заметил ли это еще кто-нибудь. Она прошла мимо него, не взглянув, а
потом вдруг остановилась. Их взгляды встретились, схлестнулись. Замерли. Несколько минут
они молчали, но он отметил, как расслабились ее плечи, прежде чем она обошла вокруг стола,
присев рядом с Фионой и Брайденом.

Камдин хотел, чтобы она знала кто он, но как она могла понять это? Она знала только его
голос, не лицо. Почему он так хотел, чтобы она узнала его, Камдин понять не мог. Но это
заставило его почувствовать себя неуютно. Он тайком взглянул на Шафран, разговаривающую
с Фионой и Брайденом.
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Магический щит Айлы скрывал замок из виду, а также удерживал смертных от старения, как
Друидов, так и Фиону, и Брайдена, они оставались в замке в течение четырехсот лет и не
старели.

Камдин не винил Фиону и Брайдена за то, что они остались в замке. Мир радикально
изменился, с тех пор как они укрылись в замке в семнадцатом веке, и Дейдре все еще
охотилась на Друидов, поэтому лучше было оставаться в замке. Он не мог помочь, но ему было
интересно, что они будут делать, когда Дейдре не будет. По-прежнему останется Деклан, но
Деклан не охотился за Друидами из-за их магии, как Дейдре. Как только они покончат с
Дейдре, Деклан будет следующим в их списке.

Мысли о Деклане напомнили Камдину, о Шафран. Он никогда не забудет, как нашел ее,
закованную в цепи, как она дрожала в его объятиях, когда он разрушил оковы и поднял ее. Она
до смерти боялась его, но, несмотря на издевательства, которым Деклан ее подвергал, она
набралась смелости и обняла Камдина за шею. Он был единственным, кто мог добраться до
Шафран в камере, благодаря своей силе подчинять землю, и это помогло ему стать ее
спасителем. Или так он говорил себе. Как только он увидел ее, он хотел быть тем, кто
освободит ее, тем, кто выведет ее из тьмы. Камдин не был уверен почему, не понимал эту
потребность быть рядом с ней тогда, когда она в нем нуждалась. Шафран оказалась сильной и
мужественной. Однако, не смотря на это, он постоянно присматривал за ней.

Краем глаза он заметил, как она убирает прядь волос за ухо. Это был нервный жест, она даже
не догадывалась об этом. Но ее беспокойство привлекло его внимание.

- Как ты себя чувствуешь, Шафран? - спросил Куинн.

Шафран обратила внимание своих светло-карих глаз на младшего из Маклаудов.

- Сейчас, когда магия Деклана исчезла, лучше, Куинн.

Куинн усмехнулся.

- Как ты узнала кто я?

- По твоему голосу, - ответила Шафран.

Камдин наблюдал, как все по очереди называли свои имена, когда заговаривали с ней. Ее
плечи расслабились, и улыбка стала более искренней.

Он мысленно кивнул и вдруг его осенило. Она боялась.

Это стало неожиданностью для Камдина. Все то время, что Шафран был в замке, у нее была
железная воля, нерушимая позиция. Это было не в первый раз, когда Камдин видел трещину в
ее броне. Никто, кроме него, не догадывался об ужасах, которые она перенесла, а он знал,
только потому, что слышал ее крики, когда прогуливался по коридорам замка в часы
одиночества. Он не смог держаться в стороне, услышав ее сдавленные крики в ту первую ночь.
И каждую ночь после этого он приходил к ней. Он ничего не делал, только прикасался рукой к
ее лбу, и это успокаивало ее. До следующей ночи.

Сначала он приходил, чтобы успокоить ее, но затем у него возникло желание прикоснуться к
ней, увидеть ее. Он посмел прикасаться только к ее лбу, но он начал любить ощущение ее
густых волос, рассыпанных по подушке. Он начал нуждаться в звуке ее дыхания, когда она
погружалась в сон без сновидений. Камдин старался не смотреть на ее голые ноги,
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выглядывающие из-под одеяла, или на темный сосок, что виднелся под белой сорочкой.

Он пытался, но не смог. Жар опалил его тело, когда он вспомнил ее стройное тело.

Он склонил голову набок, изучая ее. Мучают ли ее кошмары после того, как магия Деклана
исчезла? И что более важно, сможет ли он держаться от нее подальше?

Неожиданно, взгляд ее карих глаз переместился на него, полностью его пленив. Она смотрела
на него несколько мгновений. Камдин упивался ее красотой, овалом лица, стройной шеей, ее
пухлыми губками, высокими скулами. Густые пряди ее каштановых волос спадали на ее плечо,
ложась поверх груди. Он хотел протянуть руку и коснуться ее волос, зная, насколько мягкими
они были. В ней была уравновешенность, что говорило об утонченности и классе, но в ее
взгляде он увидел дикость, безрассудство, которые совпадали с его собственными. Это было
так неожиданно и поразительно, что заставило его яйца сжаться от желания настолько
сильного, что приходилось прикладывать усилия, чтобы остаться сидеть на скамье и не
подойти к ней.

- Камдин.

Ее голос, был мягким и нежным, он разжег в нем пламя желания, которое не поддавалось
контролю. Он слегка кивнул головой и мысленно улыбнулся. Это был не вопрос, а
утверждение. Еще одно подтверждение ее уверенности в себе.

- Да.

В течение нескольких минут ее прекрасные карие глаза смотрели на него, прежде чем она
отвернулась. Но Камдин не смог отвести от нее взгляд. Не смог найти способ остановить ее
магию, окутавшую его. Соблазняющую его.

Глава 3

Шафран сделала глубокий вдох и выдох, пытаясь расслабиться. Все относились к ней как
раньше, а это уже говорило кое о чем. Большинство людей опекали слепых, но не жители
замка Маклауд. По крайней мере, теперь она знала их не только по голосам, но и в лицо.

У Лукана, среднего из братьев Маклауд, были тонкие косички около висков и торк (торк -
кельтское ожерелье, прим. переводчика), в виде головы грифа.

У Фэллона, старшего из Маклаудов и предводителя, торк был в виде головы кабана и темно-
зеленые глаза.

У Куинна Маклауда был торк с головой волка и напряженная поза.

Хейден, самый высокий из мужчин, стоял, словно белокурый великан. У Галена были глаза
цвета индиго, которые казалось, могли заглянуть прямо в душу.

Брок, который всегда стоял на страже, оберегая их; Логан, у которого была озорная улыбка;
Йен, который не отрывал глаз от Даниэль; Рамзи, молчун с серыми глазами; Арран, который
постоянно стремился в бой, и Камдин...

Шафран старалась не смотреть на Воителя, потому что в глубинах его карих глаз она заметила
тоже одиночество и гнев, что и у нее. Ту же грусть, и тоже желание чего-то большего. Она
сразу поняла, что это он, когда проходила мимо него в зале. Он не разговаривал, не двигался,
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но она поняла кто он, просто увидев этого мужчину. От одного взгляда на него, по ней
прошлась дрожь восторга, заставившая живот затрепетать, а сердце биться чаще. Один раз,
посмотрев на него, она запомнила его лицо. Его длинные, прямые, черные волосы свободно
спадали вокруг его скульптурного лица, легкая щетина на щеках только придавала ему
сексуальности. Или же дело было в его темных глазах и изогнутых густых бровях. Она
сглотнула, вспомнив о его четко очерченных скулах и полных губах, которые, наверное, могли
любую женщину заставить потерять сознание. Все это она почувствовала своей рукой, но была
не подготовлена к тому, чтобы увидеть, как чертовски он был красив.

Но дело было не только в его лице. Она чувствовала его накаченные мышцы, но чувствовать и
видеть - это две разные вещи, особенно если это касалось Камдина. Его мускулистые плечи
обтягивала черная футболка, плотно облегая его руки и грудь, когда он облокотился на стол,
слушая Рамзи. Мельком она заметила его зад в плотно облегающих черных джинсах. С первого
взгляда все в Камдине притягивало ее. И она хотела большего.

- Так что произошло на острове? - спросил Брок у Фэллона, и это вернуло Шафран из ее
мыслей, к развернувшейся войне.

Она перевела свой взгляд на Фэллона, сидящего во главе стола и скрестившего руки на груди,
когда он откинулся на спинку стула.

- Дейдре не появлялась, - ответил Фэллон.

Арран фыркнул.

- Пока. Нам нужно попасть туда раньше нее.

- Ты почувствовал ее поблизости? - спросил Хейден.

Лукан отрицательно покачал головой.

- Нет. Круг Бродгара огромен, и я обошел его несколько раз, в поисках ее черной магии.

- На территории нет деревьев, - сказал Камдин. - Ей негде было скрыться. Полуостров, где
длинные, высокие камни и озера по обе стороны.

Риган, одна из Друидов с могущественной магией и жена Галена, облокотилась на стол и
кивнула.

- Это то же самое, что мне вспомнилось.

Шафран все еще было трудно поверить, что прекрасная Риган, с нежным голосом, наложила на
себя заклинание, которое стирает ее память каждые десять лет, чтобы скрыть местоположение
Ларии от Дейдре. Трудно было сказать, кто был самым старым Друидом, Риган или Айла. Обе
прожили больше веков, будучи бессмертными, чем любой из Воителей.

- Так чего же мы ждем? - спросила Соня, целительница, обводя взглядом вокруг стола.

Йен поднял свою темную бровь и сказал.

- Все слишком просто.

- Я думаю так же, - сказал Логан.
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- Просто или нет, но нам надо добраться до Ларии, - заявил Куинн.

Брок пожал плечами.

- Я всегда смогу отследить Дейдре с помощью своей силы.

Гален, барабанивший пальцами по столу, сказал:

- Мы хотим, чтобы ты это сделал, друг мой.

Все замолчали, когда Фэллон пристально посмотрел на Рамзи. Шафран взглянула на Рамзи,
который сидел слева от нее. Он бесстрастно встретил взгляд Фэллона, как будто испытывал его
каким-то образом.

- Я думаю, настало время тебе сказать нам, кто этот мужчина-Друид из Леса Торрачилти, -
сказал Фэллон.

Рамзи медленно приподнялся со своего лежачего положения.

- Ты сказал, что вы доверяете мне.

- И мы доверяем тебе. Я буду чувствовать себя лучше, если я узнаю кто этот Друид.

- Я приведу его, - поклялся Рамзи.

Шафран часто наблюдала напряженность между своими родителями, пока ее отец был жив,
поэтому ей было неуютно от молчания, которое за этим последовало.

Камдин нарушил тишину.

- Всем нам известно, что Дейдре отправила Чарли шпионить за нами. Мы даже не
представляем, сколько он успел передать ей, прежде чем Арран убил его, но простой факт
состоит в том, что мы ждали веками, чтобы убить эту суку.

- Я согласен, - сказал Логан с блеском в глазах.

Йен кивнул.

- Мне тоже хочется, остановить ее раз и навсегда.

Ларена положила руку на руку Фэллона.

- Но это будет еще не конец. Мы столкнемся с Декланом.

- Один злодей - лучше, чем два, - заявил Куинн, пожимая плечами.

Маркейл покусала нижнюю губу, затем сказала:

- Мы должны найти заклинание, чтобы связать ваших богов внутри Воителей. Если бы я могла
вспомнить его, прежде чем Дейдре пыталась убить меня...

- Шшш, - сказал Куинн, обнимая ее, и поцеловал свою жену в макушку. - Мы найдем способ.

- А если нет, то моя магия будет держать всех смертных бессмертными внутри этого щита, -
сказала Айла, когда Хейден взял ее за руку.
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Эйдан шлепнул ладонью по столу.

- А что, если мы не захотим оставаться в замке? Что если мы захотим увидеть мир?

Шафран смотрела на Эйдана и его родителей, Куинна и Маркейл. Она могла заметить
настороженность в бирюзовых глазах Маркейл и понимание в зеленых глазах Куинна.

- Прошу тебя, подожди, пока Дейдре, а теперь еще и Деклан, не исчезнут до твоего ухода, -
сказал Куинн.

Челюсти Эйдана сжались.

- Я буду ждать. Но как только они умрут, я уйду. Меня не волнует, какое зло еще появится. Я
устал существовать здесь как в клетке.

Шафран посмотрела вниз, на свои руки, обнаружив, что они плотно сжаты вместе. Подобный
разговор между ней и ее родителями произошел много лет назад, когда она хотела увидеть
мир, в то время как ее родители хотели, чтобы она немедленно поступила в колледж в
Колорадо.

- Шафран? - позвал ее мужской голос, она узнала Галена.

Она подняла голову и увидела, что все смотрят на нее.

- Да?

- Ты в порядке? - спросил Гален.

Она сглотнула и заставила себя улыбнуться, она научилась этому рано в своей жизни,
вызывать улыбку при необходимости.

- Я прекрасно себя чувствую.

Лукан поднял одну бровь.

- Мы уже очень давно зовем тебя по имени, милая.

Шафран облизнула губы, когда смущение захлестнуло ее.

- Приношу свои извинения. Я была ... где-то еще на мгновение. Вам что-то надо?

- У тебя были еще видения? - спросил Фэллон.

Она прочистила горло и нашла на столе интересное место, глядя на него она сказала:

- Нет.

Указательным пальцем Шафран чертила узоры по деревянному столу, снова и снова слушая,
как все разговаривают о круге камней. Она была без сознания, когда они узнали, что Ларию
нужно искать на Оркнейских островах. Так что она сидела и слушала, отойдя на задний план.

Ее желудок заворчал, напоминая ей, что прошло несколько часов с тех пор, как она в
последний раз ела. Шафран поднялась и спокойно пошла на кухню, взяла яйца, колбасу и
печенье из холодильника. Она повернулась к плите и разбила яйца, когда Фиона вошла в
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кухню.

- Помощь требуется? - спросила Друид.

Шафран улыбнулась.

- Было бы неплохо.

Они работали молча несколько мгновений, прежде чем Шафран спросила:

- Ты жалеешь о том, что потратила века в замке, тогда как могла бы посмотреть мир вокруг?

- Нет, - сказала Фиона, не отрываясь от готовки колбасы. - Моим приоритетом было сохранение
Брайдена живым любой ценой. С Дейдре, нашим единственным шансом был замок, где нас
приняли. Благодаря магии Айлы Брайден прибывает в юношеском возрасте, а я не старею. Это
большее, на что я могла надеяться, тем более во мне очень мало магии.

- Но теперь Брайден не стареет.

Фиона взглянула на Шафран и усмехнулась.

- Да. Порой я вижу, как он смотрит из бойниц. Он был в мире в несколько раз с Эйданом, и я
знаю, что оба они хотят посмотреть, что еще там есть. Они хотят побывать в местах, которые
они видят по телевизору. И они хотят встретить своих женщин и создать семьи.

- Но ты удерживаешь его здесь.

- Никогда. Я была вынуждена оставаться в нашем поселке возле Лох Эйв. Риган тоже
оставалась там, хотя и по другой причине. Тем не менее, она подтвердит, что старейшины
манипулировали нами, чтобы мы оставались, когда мы хотели уехать. Брайден остался здесь,
потому что хотел помочь.

Шафран вылила яйца на сковородку, вспоминая о своем собственном желании увидеть мир.
После колледжа она сделала именно это. У нее была отличная жизнь до тех пор, пока Деклан
не схватил ее.

- Как ты думаешь, мы сможем уничтожить Дейдре? - спросила Фиона.

Шафран начала перекладывать омлет.

- Все работали не покладая рук, чтобы получить артефакты, необходимые для пробуждения
Ларии. Некоторые даже пожертвовали жизнями. Так что, да, я думаю, что они способны
пробудить сестру Дейдре. - Она замолчала и посмотрела на Фиону. - И тогда Лария убьет
Дейдре.

- Да, - сказала Фиона со вздохом. - А что с Декланом? Я слышала многое о нем.

Шафран обнаружила, что сжимает лопатку.

- Деклана я убью сама.

Краем глаза она увидела, как голова Фионы дернулась в ее сторону, но Шафран не
повернулась. После того, что Деклан сделал, отобрал у нее нормальную жизнь, она заставит
его заплатить.
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- Пахнет вкусно, - сказала Гвинн, проверяя печенье в духовке. - Риган сказала, что Гален уже
похозяйничал с утра на кухне, но снова голоден.

Фиона рассмеялась, когда колбаса стала шипеть на сковородке.

- Гален всегда голоден.

Приготовление еды не заняло много времени и другие отнесли ее в большой зал. Шафран
почувствовала смещение в своей голове, как предупреждение, что скоро будет видение.

Она оперлась ладонями о столешницу и сделала глубокий вдох, закрывая глаза. Всю жизнь у
нее были видения. Некоторые были столь ужасны, что становились ее кошмарами, а другие
вызывали улыбку на ее лице. Видения были о других людях и никогда о ней самой. Ни разу ей
не приходилось видеть собственное будущее. Она не могла вызвать видение для себя. Они
приходили и уходили, словно ветер. И, как правило, приходили, когда она меньше всего этого
ожидала. Она очень устала от людей, которые хотели получить ее в качестве Провидицы. Это
было причиной появления Деклана. Хоть Маклауды и спасли ее, но в их интересах было иметь
Провидца на своей стороне. До тех пор, пока ее слепота не была обращена вспять, Шафран
была не силах уйти. Теперь она могла, но, чтобы убить Деклана, ей понадобится помощь всех в
замке. Поэтому пока они используют ее дар, она будет использовать их.

Видение врезалось в ее сознание. Она услышала крики, эхом отдающиеся в ее голове, и кровь
на стенах. Женщина боролась с мужчиной, который прижимал ее спину к своей груди.

"Где она?"

Глаза Шафран распахнулись, когда голос Деклана раздался в ее голове: образы погасли, и она
почувствовала, что падает.

Внезапно сильные руки подхватили ее, и она вдохнула свежий запах кедра, испепеляющей
силы, и мужчины.

Камдин.

Она знала, что это был он, не открывая глаз. Его аромат, то, как он держал ее. Ни один
мужчина в мире не сравнится с Камдином МакКенна.

- Я держу тебя, - прошептал он ей на ухо, чтобы никто не мог услышать.

Он один знал, как ее трясло, после видения, и как слаба она становилась. Он знал, потому что
он всегда был рядом, всегда готов поймать ее, если она упадет. Она могла бы привыкнуть к
этому и Шафран боялась, что уже привыкла к нему. Эта мысль напугала ее. Однако, вместо
того чтобы отстраниться, она прижалась к нему сильнее. Одной рукой он держал ее за спину,
прижимая к своей твердой груди, Шафран уткнулась лицом в изгиб его шеи, а он другой рукой
держал ее за затылок. Она могла чувствовать себя слабой, но она знала, что в руках Камдина
ничто ей не угрожает. И после того, что она перенесла от Деклана, она была удивлена, что
может так себя чувствовать.

- Что было в видении? - спросила Гвинн с техасским акцентом, проступающим через ее эмоции.

Сердце Шафран колотилось, когда она подняла голову, чтобы взглянуть на Гвинн.

- Это был Деклан.
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Не говоря ни слова, Гвинн подошла к ней и положила руку на руку Шафран. Гвинн и Логан
столкнулись с Декланом, и эта встреча чуть не стоила им обоим жизни. Отец Гвинн работал на
Деклана, переводил магическую книгу, и поплатился за это жизнью.

Шафран продолжала цепляться за Камдина, хотя давно уже должна была его отпустить.
Камдин не шевелился, он просто держал ее, когда послышались шаги, и появилась Даниэль.
Дани остановилась, а затем бросилась к ней. Трое, и, пожалуй, единственные, они были из
США. Гвинн была из Техаса, Даниэль - из Флориды, до того как переехала в Шотландию после
смерти родителей, а Шафран - из Колорадо.

- Что ты увидела? - спросила Дани.

Шафран вздрогнула от воспоминания голоса Деклана, руки Камдина сильнее обняли ее. Она
положила голову ему на грудь и закрыла глаза, обдумывая видение.

- Деклан ищет кого-то. Или он будет ее искать. Я не знаю ее имени, или почему он хочет ее, -
сказала она и открыла глаза. - Но я почувствовала, что он очень хочет найти ее, это важно для
него.

Гвинн откинулась на спинку стула и потерла плечи.

- Магии Деклана больше нет, - добавила Дани. - Я знаю это, потому что я убрала ее из тебя.

- Никто не сможет добраться до тебя здесь, - сказал Камдин, его глубокий голос заполнил
кухню.

Шафран кивнула, стараясь убедить себя поверить их словам, но это было трудно, когда она
нутром чувствовала, что с Декланом все еще впереди. Она взглянула вверх и встретилась
взглядом с темно-шоколадными глазами Камдина. Он смотрел только на нее, его взгляд был
проникновенным, соблазнительным. Искушающим.

- Ты в безопасности, - его голос был спокойным и глубоким. Тембр его голоса заставлял гореть
кровь. А сердце биться чаще.

Дани откашлялась и схватила корзинку с печеньем.

- Я думаю, мы должны отнести печенье другим.

Камдин сделал шаг назад и отпустил Шафран.

- С тобой все в порядке?

Шафран облизнула губы и кивнула. Камдин нахмурился, повернулся на каблуках и вышел.

- Он такой странный, - сказал Гвинн.

Дани пожала плечами.

- Не странный. Просто ... тихий и замкнутый. Я думаю, он намного глубже, чем кто-либо
понимает.

Шафран просто наблюдала, как он уходит, не сказав ни слова, потому что знала, за его
отстраненностью скрывается что-то большее.
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Глава 4

Камдин снова уселся на свое место за столом, мысленно ругая себя за то, что кинулся к
Шафран. Просто потому, что он почувствовал страх в ее магии. Он не был ее защитником, она
ни в ком не нуждалась в замке. Особенно теперь, когда снова могла видеть.

Так почему же он оказался на кухне, прежде чем понял, что именно он делает? Камдину очень
хотелось бы знать. Чтобы не произошло с Шафран, его тянуло к ней, и это дьявольски
беспокоило. И он хотел, чтобы это прекратилось. Немедленно. Он не мог сконцентрироваться
на решении текущих задач из-за невероятной потребности быть ближе к ней, когда она была
рядом.

- Что было в видении? - спросила Ларена, когда Шафран, Дани и Гвинн вышли из кухни.

Шафран сглотнула в замешательстве, вспомнив о чутком слухе Ларены, таком же, как и у всех
Воителей в замке, позволяющем им услышать о видении.

- Я видела Деклана, - сказала Шафран и села на свое место. - Он ищет женщину, и это важно
для него. Он... очень озадачен ее поисками.

- Это не предрекает нам ничего хорошего, - сказал Гален с набитым ртом.

Шафран положила себе немного яичницы и передала тарелку дальше.

- Как я вам говорила ранее, мои видения всегда неточные. Я не знаю, когда это произойдет
или, возможно, уже произошло.

- Но ты знаешь, что он ищет кого-то, - сказал Йен.

- Видимо, так, - ответила она. Она вздохнула и облизнула губы. - Женщина, которую он
допрашивал, боялась его. Безмерно. Она пожилая, так что женщина, которую он ищет,
возможно, дочь или племянница.

Маркейл наклонилась вперед, чтобы взглянуть на Шафран.

- У тебя не получилось узнать ее имя?

- Нет. Я просто увидела Деклана, женщину, и того кто ее держал. Деклан был в ярости и
раздражен, - Шафран помолчала. - Выглядело так, будто ему срочно надо найти эту женщину.

- Дай нам знать, если узнаешь больше, - сказал Фэллон, - Чем больше мы будем знать о
Деклане, тем лучше.

Краем глаза, Камдин заметил, как ожесточился ее взгляд, и поджались губы. Он понимал гнев
Шафран. У него тоже были свои счеты с Дейдре. Если кто-то и жаждет смерти Деклана, так это
Шафран, за заклинание и пытки, что он применял к ней все эти годы. И Бог знает, что еще
этот выживший из ума человек сделал с ней. Камдин знал, насколько мучительны были ее
кошмары. Страх и ужас, смешивались с ее магией, когда она пребывала в кошмаре, выбивали
Камдина из колеи. По крайней мере, сейчас он не чувствовал, что магия Драу смешивается с
магией Шафран. Он никогда не задумывался над тем, кто мог соперничать с Дейдре в черной
магии, но Деклан, кажется, был могущественнее ее.

Именно Деклан смог проникнуть в разум Шафран и слиться с ее магией, это заставило
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Камдина насторожиться. Но, несмотря на все, что Деклан сделал с ней, Шафран была уверена
в себе и своей магии. Возможно, Деклан и забрал у нее зрение и несколько лет жизни, но он не
сломил ее дух и не уменьшил силу ее магии. Но как бы сильно Камдину ни хотелось больше
узнать о том, что Деклан делал с Шафран, все сосредоточились на Ларии и смерти Дейдре. Так
что, его любопытству придется подождать. Что наверное было и к лучшему, поскольку он не
доверял самому себе, когда находился рядом с ней.

Каждый раз, когда он был рядом, ему хотелось обнять ее, как это было на кухне. Конечно, она
могла упасть, но он держал ее гораздо дольше, чем требовалось.

Он сжал руки в кулаки, вспомнив о том, как она дрожала, хватаясь руками за его рубашку и
уткнувшись лицом в его шею. Он представил ее изгибы, прижимавшиеся к нему, ее дыхание на
своей коже. Это было слишком, для мужчины, который отказывал себе в удовольствии в
течение долгого времени. Желание было мучительным, страсть непреодолимой. Голод...
невыносимым. Как было бы здорово приподнять ее за подбородок, чтобы запечатлеть на ее
губах поцелуй. Ее руки бы страстно обхватили его, и она бы прижалась к нему всем телом.

- Я думаю, что именно сейчас нам стоит вернуться к Кругу Бродгара, - сказал Арран, когда
доел последний кусок своего завтрака и отодвинул тарелку.

Риган медленно положила свою вилку, прежде чем посмотреть на Аррана.

- Мой отец рассказывал мне, что есть секретный проход в лабиринт.

- Это тот же отец, который говорил тебе, что Лария была похоронена в горах? - спросил Брок. В
его голосе не было злости, когда он повторил то, что говорила Риган, освобождаясь от своего
заклинания.

Риган пожала плечами.

- Я не знаю, как ответить на этот вопрос, Брок. Всегда, когда он рассказывал о Ларии, он не
уточнял, где она находится, только то, что я должна разбудить ее.

Гален положил руку на плечо своей жены и посмотрел на Брока.

- Я так же подумал, друг мой. Я подозреваю, что отец Риган знал, что она будет следовать от
артефакта к артефакту, пока не обнаружит карту в Скрижали Орна, которую нашли Логан и
Гвинн.

- Каменный круг всегда был священным, - сказал Камдин. - В этом месте мощная магия. Был
смысл прятать Ларию в одной из гор.

Риган улыбнулась ему, прежде чем добавить:

- Заклинание, которое я применила, чтобы стереть вспоминания, предназначалось для того,
чтобы скрыть информацию от Дейдре. Все, что смогла бы узнать Дейдре - это то, что Лария
похоронена в горах.

- И отправилась бы на охоту на дикого гуся, - закончил Брок с легкой улыбкой. - Я не виню
твоего отца, Риган. Я просто хочу быть уверен, что мы не делаем тоже самое.

- Мы все согласны с этим, - сказал Фэллон. Он посмотрел на каждого, сидящего за столом и
вздохнул. - Я уже давно готов покончить с Дейдре. Я согласен с Арраном. Думаю, нам нужно
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отправиться туда сейчас и найти свою дорогу внутрь.

Лукан откинулся на спинку стула, приобняв Кару.

- Мы знаем, что Дейдре там не было. Где она, Брок?

Камдин вместе с остальными наблюдал, как Брок закрыл глаза. Раньше все Воители
освобождали богов, чтобы использовать их силу. Но, чем дольше бог жил в Воителе, тем легче
можно было использовать его силу, пока это не становилось такой же частью Воителя, как
дыхание. У Брока были столетия, чтобы приручить бога и его силу, поэтому, все что
оставалось, это обратиться к силе.

- Она в своей горе, - сказал Брок, спустя несколько минут молчания. Он открыл глаза и
улыбнулся. - Мы должны сделать это сейчас. Она не ожидает этого.

Фэллон кивнул и встал, его стул скрипнул, скользнув по камню. Звуки отодвигающихся стульев
наполнили зал, когда все встали.

- Я буду переносить всех по группам. Замок будет в безопасности и спрятан при помощи магии
Айлы.

- Нет, Эйдан, - сказал Куинн, когда его сын тоже поднялся.

Эйдан сжал челюсти.

- Я хочу помочь.

Фэллон поднял руку, прежде чем Куинн и Эйдан окончательно поссорятся.

- Я здесь глава, Эйдан. И я хочу, чтобы ты, Брайден, Фиона и Кирстин остались здесь.

- Я думаю, они должны пойти, - сказала Шафран в тишине, наступившей после приказа
Фэллона.

Взгляд Камдина переместился на Фэллона в ожидании ответа. Фэллон поднял бровь.

- И почему они должны пойти? У тебя было видение об этом?

- Не надо быть Провидцем, чтобы знать, что каждый Друид будет нужен, не смотря на то,
каким количеством магии он обладает. Даже малейшая капля магии может повлиять на исход
битвы.

Фэллон выдохнул.

- Намек понят. Эйдан, Брайден, Кирстин и Фиона готовьтесь выдвигаться со всеми.

Шафран выдохнула и подошла к другим, когда они оделись и разбились на группы, как просил
Фэллон. Фэллон был лидером и, хоть он любил выслушивать мнения других по всем вопросам,
решение всегда принимал он. Она оспорила его решение и, к счастью для нее, все закончилось
хорошо. Даже, если бы этого не случилось, она знала, что могла высказать свое мнение.

Натягивая пальто и кутаясь в шарф, Шафран наблюдала как Фэллон, Ларена, Лукан, Кара,
Куинн и Маркейл встали в круг и каждый положил руку на плечо, стоящему рядом. Она
слышала, как кто-то рассказывал о способности Фэллона - телепортации. Или как они
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называли это "прыжок". Теперь она, наконец-то, увидела это собственными глазами.

Улыбнувшись и поцеловав жену в губы, Фэллон положил руки на плечи Ларены и Лукана. И в
следующую секунду они исчезли. Не успела Шафран моргнуть, как Фэллон вернулся, и
следующая группа встала в круг. Она все еще не могла поверить, как быстро ему удается
перемещаться с места на место, как Фэллон позвал ее присоединиться к группе, состоящей из
Логана, Гвинн, Йена, Дани и Камдина. Шафран подошла к свободному месту между Фэллоном
и Камдином, ее сердце подпрыгнуло к горлу. Фэллон перемещал ее из особняка Деклана в
замок, когда они спасли ее, но она была так счастлива, что оказалась свободной, не считая
слепоты, что даже не осознала что произошло.

- Ты ничего не почувствуешь, - сказала Фэллон с улыбкой.

Она кивнула и встретилась взглядом с Гвинн. Гвинн подмигнула, когда Фэллон положил руку
на плечо Шафран. В следующий миг Шафран обнаружила, что стоит на заснеженном
полуострове с водой по обеим сторонам. Она повернулась в сторону Фэллона, успев увидеть,
как он исчез.

Шафран моргнула, когда яркое солнце больно ударило ей в глаза. Она подняла руку, чтобы
прикрыть глаза, отчаянно пытаясь увидеть все, что было вокруг нее. Огромная тень предстала
перед ней, загораживая солнце. Она опустила руку и, посмотрев вверх, обнаружила Камдина.

- Лучше? - спросил он.

- Лучше. Спасибо.

Он пожал плечами.

- Твои глаза еще не привыкли. Я думаю, через некоторое время все восстановится.

- Я не хочу выглядеть слабой.

Темная бровь поднялась в ответ.

- Ты думаешь, мы считаем тебя слабой? Ты выжила в плену у Деклана. Ты можешь позволить
себе немного слабости.

Она переступила на снегу, и отряхнулась рукой. Разряд примитивного желания прошел сквозь
нее. Шафран втянула воздух и отвернулась от него.

- Я напугал тебя? - спросил он.

Ее взгляд вернулся к нему.

- Напугал меня? Конечно, нет. Почему ты так решил?

- Ты стараешься не смотреть на меня.

Если бы он только знал настоящую причину. Шафран прочистила горло, покачивая головой.

- Я проснулась всего несколько часов назад, узнав, что мое зрение вернулось, Камдин. Я
просто пытаюсь привыкнуть ко всему. Я не хотела никого обидеть.

- Конечно.
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Он поднял взор над ее головой, но Шафран не могла не смотреть на него. Она знала, что он это
чувствовал, знала, что она должна остановиться. Но она не могла. Камдина привлекал ее
взгляд и ее тело. Она заставила себя отвернуться, и потребовалось время, чтобы осмотреться.
Чем выше поднималось солнце, тем меньше высокий Камдин, с его мускулистым телом будет в
состоянии помочь ей. Так давно Шафран видела мир. Она готова была биться об заклад, что
летом трава была изумрудно-зеленой. Как жаль, что она не могла видеть ее сейчас, поскольку
она была покрыта снегом, но невероятно голубое небо вместе с темно-синими водами озера
были потрясающим зрелищем.

- Так много не хватает, - с сожалением произнесла Риган.

Шафран резко обернулась и обнаружила, что стоит в огромном кольце стоящих камней. Она
быстро насчитала двадцать семь, но было много места, где должны были стоять еще.

- Посмотрите туда, где расположены камни, - сказал Лукан - Нет ни снега, ни сорняков, только
трава растет там.

Шафран втянула воздух, когда увидела ярко-зеленую траву между и вокруг камней. Она
формировала идеальный круг, оставив посередине и снаружи, сугробы снега.

- Магия, - прошептал Камдин за ее спиной глубоким, соблазнительным голосом. - Чувствуешь
ее?

Шафран не была уверена, о чем он говорит, но она кивнула.

- Она настолько сильная, что даже я это чувствую. Я никогда не чувствовала ничего подобного.

- Я чувствую, - сказал Гален.

Логан кивнул.

- На Лох Эйв, а затем снова на острове Эгг.

В считанные секунды Фэллон перенес всех в Круг Бродгара. Шафран закрыла глаза и подняла
лицо к солнцу. Тепло, ласкающее ее кожу, вызывало у нее улыбку. Присутствие Камдина
позади нее помогло ей лучше осмотреть окрестности. Его кедровый сильный запах заставлял
ее кожу покалывать и думать о темных ночах, смятых простынях и криках наслаждения.

Она не могла долго держать глаза закрытыми. Она хотела увидеть все. Во всех своих поездках
по Шотландии, до того как Деклан нашел ее, она видела многое, но она никогда не видела
Оркнейских островов. И она, наверняка, пропустила нечто особенное.

- Здесь так красиво. Так умиротворенно. Так, будто можно почувствовать магию и историю этой
земли, раскинувшейся вокруг тебя, - прошептала она.

Темные глаза Камдина смотрели на нее, когда он подошел и встал рядом с ней.

- Да.

Он стоял так близко, что она могла опереться на него, но почему-то она выпрямила спину. Она
могла не смотреть на него, но ее тело все время знало, где он находился.

Они объединились в группу, наблюдая, как Риган расхаживал взад и вперед. Гален пытался
поговорить с ней, но она продолжала мотать головой. Шафран стало не комфортно, когда она
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поняла, насколько они были открыты. Она привыкла к безопасности замка. А здесь были
только камни. В поле зрения не было даже деревьев, чтобы спрятаться.

- Мы в безопасности, - сказал Камдин, словно читая ее мысли.

Она фыркнула, не веря ему. Шафран выучила этот урок еще с Декланом. Она не собирается
быть застигнутой врасплох еще раз. Ни за что на свете.

- Ты думаешь, я лгу? - спросил Камдин удивленно, что почти заставило ее улыбнуться.

Она покачала головой.

- Я думаю, ты сказал это, потому что должен был сказать, чтобы я почувствовала себя в
безопасности. Ты думаешь, что если ты Воитель, то справишься с чем угодно.

- Потому что так и есть. Я сражался с Дейдре много раз.

- Возможно. Но ты не сталкивался с Декланом. Он современный человек, Камдин. Он
сражается по-другому. Он придет тогда, когда вы меньше всего будете ожидать.

- Пусть попробует.

- Я уверена, он сделает это.

Губы Камдина изогнулись в жесткой улыбке.

- Тогда я прикончу его.

Глава 5

У Шафран не было возможности сказать больше, потому что недомогание Риган стало более
заметным.

- В чем дело? - спросил Фэллон, когда Гален поднял Риган на руки.

Риган подняла голову и заправила прядь волос за ухо, когда поднялся ветер.

- Я не могу найти вход. Слишком много камней упало.

- Что именно ты ищешь? - спросила Кара.

Риган пожала плечами, отпустив руку Галена.

- Я не знаю. Я должна узнать это, по крайней мере, так говорил мой отец.

- Давай подойдем ближе к камням, - предложил Гален. - Возможно, там ты сможешь
почувствовать что-то.

Шафран пошла по тропинке, протоптанной остальными. За ней шел Камдин. Как всегда рядом
с ней. Он был прав, она была слишком напугана, находясь на открытом пространстве. Она
чувствовала себя намного спокойней рядом с ним. Оглянувшись назад, она встретилась с ним
взглядом. По коже пробежали мурашки, которые не имели никакого отношения к холоду.
Сильнее укутавшись в пальто, она отвернулась и посмотрела вперед. Но это не помогло, она
чувствовала его взгляд.
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Чем ближе они подходили к каменному кругу, тем древнее магия окружала ее. Глубоко
вздохнув, она почувствовала, как магия заполнила ее легкие и тело. Это было намного более
головокружительно, чем все, что она когда-либо испытывала.

Могла ли она чувствовать магию до того как Деклан схватил ее? Было редкостью для Друида
чувствовать магию, но такую сильную, как у этих камней, Шафран подозревала, каждый мог
ощутить.

- Говорили, что вся Британия однажды чувствовала себя подобно этому, - сказала Соня.

Шафран посмотрела на рыжеволосую целительницу и увидела, что глаза Сони были закрыты, а
Брок смотрел на нее с такой любовью и преданностью, что Шафран отвернулась. Смутившись,
что мельком увидела что-то личное.

И почему, став свидетельницей проявления любви этой пары, первая ее мысль была о
Камдине? Не потому ли, что Шафран хотела такую же любовь по отношению к себе? Или,
от заключения и пыток, у нее был такой беспорядок в голове, что она зацепилась за первого,
кто помог ей?

Шафран мысленно покачала головой. Трудно было понять. Что она знала, так это то, как
хорошо было прижиматься к нему. Это было опасно, ощущать такое желание.

Наконец, они оказались у кромки снега, граничащей с травой вокруг камней. Шафран не
удивилась, когда Камдин остановился рядом. Все молчали, когда поднялся ветер и облака
стали быстрее проплывать над ними. Шафран не отрывала взгляд от земли, подняв его лишь
раз на одну секунду. Ей было ненавистно, что ее глаза еще не приспособились. Это было хуже,
чем быть слепой. Всё что ей хотелось увидеть, было перед ней, но боль от солнечного света
была слишком сильна для глаз.

- Это просто камни, - прошептал Камдин. - Такие же, как те, что ты видела раньше. Камни и
снег.

Она посмотрела на его черные армейские сапоги. Он стоял с широко расставленными ногами.
Ей можно было и не смотреть на него, чтобы понять, что он был готов к бою и ожидал любых
непредвиденных ситуаций. Он был Воителем в полном смысле этого слова. Он излучал
жестокость, которой она сторонилась бы годами ранее. Сейчас же волновало и возбуждало то,
что вокруг него столько мужественности и опасности. Но в Камдине было что-то еще. Она не
могла понять что именно. В нем не было бы бога, если бы он не был грозным воином, но было
что-то, что отличало его от остальных. Одиночество, которое было знакомо и ей.

Убаюкивающая магия камней манила Шафран, привлекая ее внимание к древней и мощной
магии. Завлекала ее. Заманивала ее. Она не могла сопротивляться ей, когда, шагнув из снега,
ступила на траву. Позади Камдин окликнул ее. Но Шафран не могла остановиться. Она не
хотела останавливаться. Она продолжала идти, пока не дошла до первого камня. Встав рядом с
ним, она закрыла глаза, так как магия стала сиять ярче, чем солнце. С закрытыми глазами
Шафран не пыталась смотреть, а использовала другие чувства.

Улыбка появилась на ее губах, когда она услышала магический шепот вокруг себя. Она
положила руку на камень и ахнула, когда магия потекла по ее руке. Ее сила и напор, заставили
ее покачнуться. Мягкая рука коснулась ее ладони и, взглянув влево, Шафран увидела стоящую
рядом Гвинн. Один за другим Друиды становились в ряд и брались за руки между двух стоящих
камней. Шафран почувствовала, когда последний Друид коснулся другого камня. Магия
прошла сквозь нее и перетекла в Гвинн, пронеслась через каждого в цепи, пока не вошла в
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следующий камень. Она не знала, как долго они стояли, пока магия заполняла их, но когда
кто-то отошел, Шафран показалось, что ее душа лишилась частички.

- Я знаю, где ее искать, - прокричала счастливая Риган.

Шафран отпустила руку Гвинн и вернулась к Камдину. Она прикрылась рукой, защищаясь от
солнца, и быстро моргала, чтобы не попадал свет. Большие, сильные руки, передвинули ее за
плечи вправо. Краем глаза она заметила черные сапоги, которые носили все Воители, но по
ощущениям она знала, это были руки Камдина. Шафран хотела попросить кого-нибудь, чтобы
ее проводили в ту сторону, куда направилась Риган, когда перед ней появился Фэллон.

- Ларена просила передать тебе, - сказал он и что-то протянул.

Шафран улыбнулась, взяв солнечные очки. Она выдохнула, когда одела их и смогла нормально
смотреть.

- Спасибо.

- Не благодари.

Теперь, когда Шафран нормально видела, она посмотрела Камдину в лицо.

- Ты охраняешь меня?

- Зачем ты спрашиваешь?

Она пожала плечами, не зная, что ответить. Ей нравилось, что он был рядом, но ей хотелось
узнать, был ли он рядом по своей воле или по тому что... должен.

- Я больше не слепая, но вижу не на сто процентов. Я мешаю. У вас, Воителей много опыта в
сражениях, так что неудивительно, что кого-то назначили оставаться рядом со мной, чтобы я
не мешала, если на нас нападут.

Он не отвел свой взгляд от нее, но она заметила, как сжались его челюсти. О чем он думает?
Она умирала от любопытства, но подозревала что, что бы это ни было, он не скажет ей.

- У большинства есть жены. Я просто смотрю, чтобы у тебя было все необходимое. Пока ты не
сможешь видеть на сто процентов.

Это было логичное объяснение и похоже на правду. Почему же было так больно от того, что он
находился с ней не потому что хотел? Шафран натянуто улыбнулась и кивнула.

- Так я и думала. Можем мы присоединиться к остальным?

Она сделала шаг, когда он схватил ее за руку в нежном, но крепком захвате. Шафран
удивленно вскинула взгляд и увидела, что он хмурится.

- Я расстроил тебя, - сказал он.

Как он понял это? Шафран была мастером по скрытию эмоций. Невозможно, чтобы он мог
догадаться, что она была задета его ответом. Но по выражению его лица было понятно, что он
догадался.

- Я не хочу быть обузой, - призналась она. - Я хочу, чтобы моя жизнь стала такой как раньше.
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Мои глаза привыкнут, и когда это произойдет, я буду уверена, что не отличаюсь от других, не
мешаю никому.

- Ты не… - пробормотал он.

Настал ее черед хмуриться.

- Я не… что?

- Ты не обуза, - Он опустил руки и глубоко вздохнул, глядя поверх ее, когда другие ушли. - Я
восхищен твоим мужеством.

Этого она не ожидала. Она открыла рот, но прежде чем она смогла ответить, он последовал за
остальными. У Шафран не было выбора, кроме как следовать за ним. Она поторопилась и
поравнялась с ним, когда Риган подошла с юго-восточной стороны к одинокому камню.
Шафран наполовину шла, наполовину бежала, и они догнали других. И именно тогда, когда она
думала, что никто не заметил их отсутствия, Рамзи повернулся и посмотрел на них. Она
улыбнулась ему, проигнорировав его усмешку, и улыбка медленно расплылась на его губах.

- Мужчины, - прошептала она.

- Что это было? - спросил Камдин.

- Ничего.

Риган обошла большой камень, который стоял на низкой овальной платформе с двумя
каменными пнями, торчащими из земли, которые говорили о том, что раньше он стоял не один.

- Это Камень Комета, - сказала Риган, проводя рукой по монолиту.

Шафран повернулась к Кольцу Бродгара и вход попался ей на глаза. Затем она оглянулась на
Камень Комету и вокруг него, чтобы увидеть кромлех Стеннес. Риган улыбнулась, когда
увидела Шафран.

- Да, - сказала она. – Комета Камень и две его сестры, которых сейчас нет, были срединной
точкой между каменными кольцами.

- Это вход? - спросила Айла.

Риган отрицательно покачала головой.

- Нет, но я знаю, как его найти.

- Как? - спросил Рамзи.

Риган показала на небо:

- Весь полуостров выравнивается по звездам. По Поясу Ориона, если быть точнее. Пояс Ориона
появляется и исчезает в том же месте, где солнце зимой.

Камдин усмехнулся, скрестив руки на груди, кивнув в знак понимания.

- Если ты совместишь Пояс Ориона с расположением камней, это сработает, так?
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Шафран учила и любила астрономию с тех пор, как себя помнила, и она не ожидала, что кто-то
знал о выстраивании Пояса Ориона. Она была приятно удивлена и увидела Камдина в новом
свете. Всю его внешность она оценивала в мускулах. Но она ошибалась.

- Правильно, - смеясь, сказала Камдину Риган. - Древние кельты поклонялись солнцу, луне и
звездам. Каждое расположение камней имеет отношение к одному из них. После того как ты
узнаешь, какой из них к чему относиться, ты сможешь узнать их секреты.

- Например? - спросила Шафран.

Риган подмигнула Галену.

- В нашем случае, где находиться вход в лабиринт, где спит Лария.

- Что нам нужно сделать? - спросил Хейден.

Впервые улыбка Риган потускнела. Она посмотрела на небо и проплывающие облака.

- После выстраивания Пояса Ориона нужно дождаться луны. Свет полной луны осветит путь.
Это нужно сделать зимой. Ни в какое другое время года Пояс Ориона не достанет стоящих
камней.

- Осталось два дня до полнолуния, - сказал Куинн.

Фэллон сжал переносицу между большим и указательным пальцами.

- Риган, ты уверенна, что нет другого способа? Я не хочу ждать.

- Мне жаль. Это было сделано при помощи магии, Фэллон. Магия и есть причина, по которой
возвели камни. Это предназначалось для того, чтобы труднее было отыскать Ларию. Если бы
сейчас было лето, нам пришлось бы ждать зимы. И каждые пятьсот лет пейзаж изменяется.
Большинство камней пропали.

- И если они пропали, что нам делать? - спросил Камдин.

Страх на лице Риган сказал им все.

- Сейчас у нас есть время, - сказала Дани. - Давайте осмотримся вокруг.

Логан покачал головой.

- Мы слишком открыты. Мне это не нравиться.

- Нам нужно осмотреться, - сказал Йен. - Я бы предпочел сделать это сейчас, чем тогда, когда
Дейдре нападет.

Фэллон поднял руку, призывая к тишине, после чего обратился к Броку:

- Дейдре еще в Керн Тул?

Брок на минуту закрыл глаза.

- Нет. Она направляется на север. Я не знаю, сюда или нет.
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- Даже если шанс ничтожный, я не собираюсь рисковать Риган, - сказал Гален.

- Назад в замок, - сказал Фэллон.

Волна беспокойства прошла через Друидов, Шафран не могла ничем помочь, но чувствовала
его. Она поймала себя на том, что отошла от Фэллона к Камдину.

- Никаких возражений, - сказал Камдин.

После того как она приблизилась к группе, Шафран повернулась и посмотрела на Камдина. Он
слегка кивнул ей, и это было все, что она успела заметить, перед тем как оказалась в замке
Маклаудов. Она подождала, пока все благополучно окажутся дома, прежде чем вернуться в
свою комнату. Сняв позаимствованное пальто, она направилась к себе, чтобы принять душ.

Побыть вне замка и снова видеть, было замечательно, и она наслаждалась разговорами с
Камдином. Хотя она не встречалась с Дейдре, она поняла, что та опасный враг. Страх
пробежал по ее венам от мысли, что Дейдре может найти их, и слишком сильно напомнил ей о
Деклане. Это заставило ее похолодеть. Она не ожидала почувствовать это вновь. Захвативший
ее страх, заставил ее замереть. К счастью, рядом был Камдин, который подтолкнул ее.

Шафран некоторое время простояла под струями горячей воды, прежде чем поняла, что
тянется к шампуню с закрытыми глазами. Она резко открыла глаза, продолжая намыливать
волосы и тело. Выйдя из душа и вытираясь, она заметила над раковиной зеркало. Раньше ей
было страшно смотреться в зеркало. Но рано или поздно ей придется сделать это. Она почти
забыла, как она выглядит. Да, она помнила, что у нее были карие глаза, как и у мамы и
унаследованные от отца каштановые волосы. Она завернулась в полотенце и протерла зеркало.

* * *

Камдин постучал в дверь Шафран и она приоткрылась, поскольку не была заперта. Он
схватился за ручку и распахнул ее шире, чтобы окликнуть ее, но увидел, что она стоит в
ванной комнате.

Синее полотенце, обернутое вокруг ее еще влажного тела, заставило его яйца сжаться, а кровь
мгновенно прилить к паху. Особенно когда капли воды стекали вниз по ее бедру, над коленом,
и спустились вниз по ее лодыжке, стекая на ковер под ее ногами.

Он облизнул губы, его член стал тяжелее с того момента как желание охватило его. Овладело
им.

Дьявол, он не хотел чувствовать к ней влечение, не хотел ощущать это обжигающие и гнетущее
желание в крови. Он не хотел тосковать по ее прикосновениям, жаждать ее поцелуя. Ему не
нужна была эта боль от желания прикоснуться к ней, почувствовать ее сладкое тело под собой.
Особенно сейчас, когда он увидел так много ее обнаженной кремовой кожи.

Камдин сжал руки в кулаки, когда подумал о том, чтобы приблизиться к ней, развернуть ее за
руку и, обхватив ее лицо, поцеловать. Примет ли она его? Ответит ему?

Мысли его улетучились, когда он увидел ее отражение в зеркале. Крохотными шажками она
шла в сторону зеркала, ее глаза были опущены, словно она боялась взглянуть вверх. Когда она
столкнулась с раковиной, то схватилась за нее так, что костяшки пальцев побелели. Затем она
медленно подняла лицо, но глаза по-прежнему были закрыты.
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Она тяжело дышала, пульс на ее шее участился. Камдин не смог оторвать от нее глаз, пока она
собиралась с духом, чтобы взглянуть на свое лицо. Его желание исчезло, сменившись
беспокойством и заботой. Ему хотелось подойти к ней, помочь, но она должна была справиться
с этим сама. Камдин затаил дыхание, пока она продолжала стоять, как статуя с закрытыми
глазами. А затем ее глаза вдруг распахнулись. Мгновение спустя они наполнились слезами,
которые заструились по ее щекам.

Камдин нахмурился, не понимая, что могло ее так расстроить. Она была красива и, более того,
обладала волей и решимостью, чтобы бороться за свою жизнь. И вдруг его осенило: она
касалась своей щеки, носа, губ и подбородка так, словно видела себя впервые.

И это так. Прошло более трех лет с тех пор, как она смотрелась в зеркало. Камдину было
интересно, о чем она думает. Видела ли она те же высокие скулы, те же полные,
соблазнительные губы и тот же упрямый подбородок? Видела ли она глаза дикого желто-
коричневого оттенка, которые всегда завораживали его? Видела ли она женщину, которую
видел он? Ее рука погладила ключицу. Ее пальцы остановились на старом шраме в виде
полумесяца на левом плече. Когда ее руки прошлись по волосам, ее лицо исказилось, а плечи
содрогнулись от рыданий, Камдин понял, ей не нравится то, что она видит. Он не мог больше
стоять в стороне и смотреть. Но, как только он захотел подойти к ней, услышал чьи-то шаги. Со
скоростью и ловкостью Воителя, он исчез, прежде чем его кто-нибудь заметил.

* * *

Шафран подпрыгнула, когда Дани окликнула ее, войдя в комнату. Неважно, как быстро она
вытерла слезы, она знала, что Дани заметила их.

- Извини, - робко сказала Дани. - Дверь была открыта.

- Все в порядке, - сказала Шафран, отходя от ненавистного зеркала.

Дани протянула ей фен.

- Я подумала, что тебе может это пригодиться.

- Я так давно им пользовалась. Не уверена, что вспомню, как это делается, - сказала Шафран с
напускным смехом.

- Я не сомневаюсь, что вспомнишь. Ты красивая, Шафран. Я уверенна, что в школе ты была
одной из тех девушек, которым все завидовали, потому что они могли уложить свои волосы в
любую популярную прическу. Со мной было так, - сказала она, приподняв прядь своих прямых
белокурых волос.

Но ее слова напомнили Шафран, что ей нужно было разобраться еще кое с чем. Ее матерью и
отчимом.

- Удивительно, что могут сделать деньги, - она не ожидала, что ее слова прозвучат с такой
злостью.

- Я не это имела в виду... - начала Дани.

Шафран подняла руку:

- Извини. Я не должна была этого говорить. Просто, были люди, которые становились моими
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друзьями только из-за моих денег. Я не понимаю, почему это до сих пор меня расстраивает.

- Я твой друг, потому что ты хороший человек и Друид. Наша судьба - помочь Воителям
покончить с Дейдре. Но ты не просто моя подруга. Каждая женщина здесь, мне как сестра.
Пожалуйста, помни, что ты одна из нас.

Шафран почувствовала себя так, будто ее ударили. Не успела она извиниться снова, как Дани
ушла. Шафран расправила плечи и следующие десять минут сушила волосы и обдумывая план
действий. У нее еще есть время, прежде чем она понадобится, для пробуждения Ларии. Время,
чтобы позаботиться о семейном бизнесе.

Глава 6

Шафран скрутила на талии джемпер и быстро сдернула его с себя. Она тихонько на носочках
подошла к комнате Йена и Дани. Она услышала смех Дани, когда подошла к двери, Йен что-то
сказал своим низким, глубоким голосом и Дани снова рассмеялась. Неожиданно дверь
открылась и Дани одарила ее широкой улыбкой.

- Мы собираемся смотреть фильм, хочешь с нами? Я все еще адаптирую Йена к этому времени.
Мы посмотрели "Крепкий Орешек" прошлой ночью, который, естественно ему понравился.
Нечто о мужчинах и взрывах, - Дани покачала головой и все еще улыбалась. - Мы будем
смотреть "Гордость и предубеждение" сегодня.

Дани наклонилась ближе и прошептала:

- У меня такое ощущение, что Йену он не очень-то и понравится.

Шафран не смогла удержаться от улыбки. Прошло много времени с тех пор, как она в
последний раз смотрела фильмы. Она обожала ходить в кинотеатры каждую неделю, иногда
ходила на два сеанса подряд.

- Спасибо, но нет, - сказала Шафран. - Вообще-то, я шла попросить у тебя сотовый.

- Сотовый? - сказала Дани. Потом она хихикнула, развернулась и подошла к скамейке, где
лежала ее сумочка. - А, ты имеешь в виду мобильный телефон. Я знаю, что я росла во Флориде
долгие годы, но я уже привыкла к британскому названию телефона.

Шафран кивнула и заметила, что Йен смотрит на нее.

- Все в порядке, Шафран? - спросил Йен.

Она выдала дежурную улыбку и кивнула.

- Конечно. Я сделаю пару звонков.

Дани вернулась обратно и вручила свой Айфон Шафран.

Она взяла телефон и держала его мгновение, прежде чем сказать:

- Я собираюсь сделать несколько международных звонков. Я заплачу за них.

- Нет, - сказала Дани. - Мы сестры теперь. Пусть не можем быть кровными, но связаны магией,
которая намного сильнее. Делай свои звонки, Шафран, и не беспокойся о расходах.
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Шафран улыбнулась в знак благодарности и вернулась в свою комнату. Она не привыкла к
доброте, которую видела в замке Маклаудов, с тех пор как приехала. Почему ей пришлось
объездить полмира, пережить похищение и находиться в плену у невменяемого психопата в
течение трех лет, прежде чем она нашла подруг, о которых всегда мечтала? Шафран закрыла
дверь и подошла к постели, глядя на сотовый телефон.

- Мобильный, - сказала она, подражая шотландскому акценту Дани.

Она улыбнулась, но улыбка сразу исчезла, когда внутри все скрутило от понимания того, что
она собирается звонить, и чего ей делать не хотелось. Но она начала с простого. Первый
звонок был ее адвокату, адвокату ее отца, который решал все деловые и личные вопросы.
Шафран набрала номер, который она знала его наизусть, с тех пор как научилась нажимать
кнопки телефона. Через мгновение пошло соединение. Три гудка спустя, она услышала
успокаивающий, интеллигентный голос Артура Майлза, адвоката высшей категории.

- Артур, - сказала Шафран, и почувствовала как огромный груз упал с ее плеч, от того что она
просто произнесла его имя.

- Шафран, - прошептал он от удивления. - Это действительно ты, девочка?

Он всегда называл ее “девочка” с момента ее рождения. Артур и ее отец были лучшими
друзьями, они оба выросли в Колорадо, и эта дружба продолжалась на протяжении многих лет.

- Это я, - сказала она. - Это действительно я.

- Но твоя мать подала документы, чтобы тебя объявили юридически мертвой. Прошло три года
с тех пор, как кто-либо слышал о тебе. Даже я подумал о худшем, когда увидел, что ты не
пользовалась кредитными картами, девочка.

Она вздохнула и расправила плечи.

- Я очень даже жива, Артур. Мне нужно, чтобы ты остановил подачу документов матери,
немедленно.

- Конечно. Однако люди захотят увидеть тебя, как доказательство. Особенно Элиза.

Шафран сжалась при упоминании имени ее имя матери.

- Я знаю. И я готова предстать перед тобой и судьями, если это необходимо.

Артур помолчал, мягкий вздох звучал на другом конце телефона.

- У тебя нет никакого желания видеть Элизу?

- Тебе обязательно спрашивать об этом?

- Нет, - сказал он, хмыкнув. - Я полагаю, что нет. Можешь мне, по крайней мере, сказать, где
ты находишься?

- Я бы не хотела. Пока нет. Я выйду на связь скоро.

- Береги себя, девочка. Приятно слышать твой голос, - сказал он, и в трубке раздались гудки.

Шафран, закончив разговор, потерла шею, которая начала болеть. Головная боль была именно
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тем, в чем она нуждалась, думала она, закатив глаза.

Следующие пятнадцать минут были потрачены на звонки в компанию для получения новых
кредитных карт, на заказ нового сотового телефона. Поскольку все счета оплачивались
автоматически с ее банковского счета, ее карты не были заблокированы, что было очень
хорошо. Сделав все звонки, ей оставалось сделать только одно.

Шафран снова покинула свою комнату. Она отдала Дани телефон и прошла дальше по
коридору, затем вверх по лестнице и остановилась около хозяйской спальни. Фэллон не будет
рад тому, что ей необходимо сделать, но у нее не было выбора. Она постучала в дверь. Та
открылась практически мгновенно.

- Шафран.

- Мне надо поговорить, пожалуйста, - сказала она.

Он отступил в сторону и жестом пригласил ее войти. Шафран оглядела просторную комнату,
отметив, что кроме каменных стен, все остальное было модернизировано.

Кровать королевских размеров с балдахином, с простым, но элегантным темно-бронзовым и
бледно-золотым постельным бельем. На прикроватном столике были две зарядки iPod.
средневековый гобелен по-прежнему висел на стене, на ряду с предметами искусства каждой
эпохи, в которой жили Фэллон и Ларена. Так же в комнате был большой телевизор с плоским
экраном и темно-коричневый кожаный диван, где расположилась Ларена и толстый, мягкий
ковер, кремового цвета перед ним. Все в комнате было уютно и комфортно. Смесь прошлого и
настоящего, хорошо сочеталась.

- Я оставлю вас двоих, - сказала Ларена и стала подниматься с дивана.

Шафран протянул руку, чтобы остановить ее.

- Нет никакой необходимости. Все знают, что со мной случилось и что моя мать пытается
сделать.

- Я все еще не могу поверить, - сказал Фэллон, прислонившись к изножью кровати и скрестив
руки на груди.

Шафран фыркнула, когда злость вспыхнула в ней.

- Ты не знаешь мою мать или то, что деньги могут сделать с людьми.

- Так это все из-за денег? - спросила Ларена, смахнув золотисто-белокурые пряди с лица.
Несколькими движениями рук, она заплетала волосы в свободный пучок у основания шеи.

- Да, - Шафран было неловко признаваться, но опять-таки, ее мать женила на себе отца ради
денег. Элиза никогда не собиралась беременеть, это стало счастливой случайностью. Этой
случайностью были таблетки от простуды, которые принимала Элиза одновременно с
противозачаточными. Они отменяли друг друга, и следующее, что Элиза узнала - она была
беременна.

Шафран удивилась, что Элиза не сделала аборт. Но она понятия не имела, что была беременна,
она думала, что просто больна. Шафран знала, что только благодаря Божьей помощи, отец
отвез ее к врачу и услышал новость о беременности, иначе Шафран не стояла бы сейчас здесь.
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- Шафран? - позвала Ларена.

Она покачала головой и отбросила воспоминания.

- Я хотела, чтобы вы оба узнали о моих планах.

- Конечно, - сказал Фэллон.

Шафран облизнула губы и сказала:

- Есть несколько... дел... которые я должна сделать в Лондоне и Эдинбурге, а именно банк и
кредитные карты, и другие хозяйственные мелочи. Поскольку у нас есть немного времени,
прежде чем мы сможем пробудить Ларию, я хотела бы воспользоваться этой возможностью и
заняться своими делами.

- Что, в свою очередь, докажет твоей матери и другим, что ты не мертва, - с улыбкой сказала
Ларена.

- Точно, - сказала Шафран. - Моя мать потребует доказательств, поэтому я собираюсь
предоставить их ей. Теперь, я знаю, что замок защищен и не может быть обнаружен, но я
найму вертолет, который заберет меня на несколько часов.

Когда Фэллон ничего не ответил, она продолжила.

- У меня ничего здесь нет. В течение трех лет я была под влиянием психопата. Мне нужно
найти себя снова, и не просто доказать всем, что я жива, чтобы мать не смогла добраться до
моих денег. Я хочу...

- Покупки, - сказала Ларена с ослепительной улыбкой. - Я думаю, что это замечательная идея.
Ты вернула зрение и, как ты сказала, тебе надо найти себя.

Шафран не могла поверить, что Ларена ее поняла. Она посмотрела на Фэллона.

- Это не займет много времени. Я обещаю. Чем быстрее я встречусь с нужными людьми, тем
быстрее я закончу дела с матерью. Мне просто нужно знать ближайшие координаты, чтобы
сообщить пилоту вертолета.

- Нет, - сказал Фэллон, и запустил руку в свои густые каштановые волосы. - Нет необходимости
нанимать вертолет, когда у тебя есть я. Позволь мне перенести тебя куда потребуется и это
будет гораздо быстрее.

Шафран моргнула, удивившись его предложению.

- Милый, - сказала Ларена, когда наклонилась и прошептала Фэллону на ухо. - Я думаю, она
удивлена твоему предложению.

- Я тоже так думаю, - сказал Фэллон, усмехаясь.

Шафран мысленно встряхнулась.

- Я извиняюсь. Просто, я привыкла сама все делать.

- Ты увидишь, мы все здесь помогаем друг другу, - сказала Ларена, натягивая пару черных
сапог на высоких каблуках.
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Фэллон наблюдал за ней, сжав губы.

- А ты куда собралась?

- Заниматься шоппингом с Шафран, конечно. С ней должен быть Воитель, и кто лучше всего
подойдет?

Фэллон закатил глаза и улыбнулся.

- Любой предлог для шоппинга, милая.

- Вполне вероятно, - Ларена одарила его широкой улыбкой, вскочила с кровати и поцеловала
Фэлона, затем развернулась к Шафран. - Ты готова?

Шафран почувствовала волнение.

- Готова.

Фэллон оттолкнулся от кровати и направился к двери.

- Мы должны сказать другим женщинам. Они, возможно, захотят пойти с нами.

- Скажи им, - сказала Шафран и поспешила к двери. - Я пойду, переоденусь. Я встречусь с вами
в большом зале через пять минут.

Шафран не стала ждать ответа, побежав в свою комнату и стаскивая джемпер. Она отыскала
джинсы и сапоги. Быстро расчесав волосы, она уже снова была за дверью, и поспешила в
большой зал.

К ее удивлению, Гвинн, Дани, Айла и Маркейл уже собрались внизу.

- Мы должны сделать это еще раз, когда все это закончится, и я смогу пойти, - сказала Риган,
подняв взгляд от карты Круга Бродгара. - Мне это потребуется.

Кара высунула голову из кухни и нахмурилась.

- Если бы я не была занята выпечкой хлеба...

Фэллон покачал головой, улыбаясь, подошел к группе.

- Куда ты хочешь отправиться сначала, Шафран?

Она сглотнула, ее взгляд искал Камдина в большом зале. Она хотела сказать ему, куда она
едет, хотя понятия не имела почему. Но не нашла его.

- Лондон. Хай-Стрит.

- Хорошо, что я бывал там, на протяжении последних четырех веков, - сказал Фэллон, положив
руку ей на плечо.

Спокойствие замка сменил шум транспорта и огромного количества голосов. Шафран
посмотрела вокруг и улыбнулась. Лондон. Она всегда любила ходить по магазинам в Лондоне.

- Дай нам пять часов, - сказала Ларена, целуя Фэллона. - Мы будем ждать тебя здесь.
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Подмигнув, Фэллон исчез.

- Даже не могу выразить словами, насколько удобна его сила,- сказала Гвинн.

Они все смеялись, выходя между двумя домами на тротуар.

- Куда сначала? - спросила Дани.

Шафран потребовалась секунда, чтобы сориентироваться, затем она повернула влево.

- Первая остановка - Банк. Эта поездка не просто удовольствие для меня. Я должна положить
конец разговорам моей матери, что я мертва. Мне придется заполнить несколько бланков у
моего адвоката, это займет некоторое время. Вторая остановка салон. Я хочу подстричься.

- О-о, - задумчиво произнесла Ларена. - А я думаю, что смогу сделать маникюр.

- И педикюр, - улыбаясь, сказала Гвинн.

Шафран не чувствовала такой свободы и уверенности в себе, с тех пор как впервые приехала в
Британию четыре года назад. На этот раз, она была в компании Друидов и Воительницы. Даже
если поездка была не для удовольствия, она хотела быть здесь. Появление в банке должно раз
и навсегда опровергнуть объявление ее матери о том, что она мертва. Очень жаль, что Шафран
не будет там, чтобы увидеть лицо ее матери, когда та получит известие. Пока она вышагивала
по улице со своими друзьями, счастье Шафран неожиданно обрушилось, столкнувшись с
реальностью. Она сказала, что ей нужно найти себя, но ни бесчисленные магазины, ни новая
стрижка не помогут ей с этим. Только время.

И даже тогда Шафран не была уверена, что сможет найти покой и любовь, о которых она так
отчаянно мечтала.

Глава 7

Камдин почувствовал, когда Шафран покинула замок. Он рыбачил на пляже с Хейденом и
Куинном, когда перестал ощущать ее магию. Он продолжал, как будто ничего не случилось,
потому что, если бы произошел несчастный случай, кто-нибудь позвал бы их. По крайней мере,
так он говорил себе, но все-таки поймал себя на том, что смотрит на внушительный замок,
который вырастал из скалы.

- Что не так? - спросил Хейден.

Камдин пожал плечами.

- Ничего.

- Ты отвратительно лжешь, - со смехом сказал Куинн, забрасывая невод в воду.

Хейден уже окунулся в холодных глубинах моря и вернулся с несколькими рыбинами, но Куинн
любил все делать так, как это делал его отец. Камдин отрегулировал сеть в своих руках и
повернулся в сторону, прежде чем бросить ее в воду и медленно потянуть обратно.

- Ненавижу ждать, вот и все.

Хейден и Куинн посмотрели друг на друга и рассмеялись. Камдин закатил глаза.
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- Что теперь?

- Ты всегда был ужасным лжецом? - спросил Хейден с широкой улыбкой и знающим взглядом.

Камдин понимал, что должен дать им хоть часть правды.

- Я почувствовал, что магия исчезла.

- Да, - сказал Хейден, кивнув. - Айла ушла.

- И Маркейл, - сказал Куинн.

Камдин удивленно посмотрел на них.

- И вас это не беспокоит?

Хейден открыл было рот, чтобы ответить, когда голос Фэллона раздался позади них:

- Они не должны беспокоиться. Маркейл и Айла отправились с Лареной, Гвинн, Дани и
Шафран в Лондон. За покупками.

Куинн покачал головой.

- Я так и думал.

- Разве она не сказала тебе? - спросил Камдин. Он был сбит с толку тем, что Куинн и Хейден
так беспечны, когда Дейдре и Деклан по-прежнему представляли угрозу.

Он ожидал, что они, по крайней мере, пойдут со своими женщинами.

Куинн взглянул на него с полуулыбкой.

- Я знаю, Маркейл никогда бы не подвергла себя опасности. Она обычно говорит мне когда
уходит, и мне нравится знать это до того как моя жена покинет замок, потому что я ощущаю ее
магию.

- Шафран не дала им времени сообщить тебе и Хейдену, - сказал Фэллон. - Она сделала
несколько звонков и решила уйти.

Внутри у Камдина все сжалось от слов Фэллона. Мысль о том, что он никогда больше не увидит
Саффрон, была для него словно меч, воткнутый в сердце.

- Почему? - спросил Хейден, приподняв бровь. – Уверен, она знает, что мы нуждаемся в ее
магии.

- Она вернется. Кроме того, ей нужно уладить вопрос с ее матерью, - сказал Фэллон.

Камдин не хотел размышлять над тем, как сильно уменьшилось его беспокойство от мысли, что
Шафран была не одна, и что она вернется. Шафран отвлекала, а этого он не хотел. Независимо
от этого, один взгляд на нее заставлял его тело пылать от желания настолько сильного, что
ему не хватало воздуха.

- Она уже собиралась вызвать вертолет, чтобы он отвез ее, - сказал Фэллон со смешком. - Но я
перенес их вместо него. Несмотря на все, что ей пришлось пережить, она держалась уверенно.
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- Я бы назвал это упрямством, - проворчал Камдин.

Хейден поднял брови.

- Я думаю, что "упрямая" может быть применено к каждому Друиду в замке.

Камдин взглянул на Фэллона.

- Она должна была отправиться с Воителем.

- Она так и сделала. Ларена. Или ты не слушал? - спросил Куинн.

Камдин вытащил сеть из воды и старался не смотреть на других. Он не должен быть настолько
расстроен тем, что Шафран ушла. За исключением того, что он знал, как сильно Деклан хочет
заполучить ее способности Провидца. Он вполне может схватить ее снова.

- С Лареной и другими Друидами, Шафран будет в безопасности, Камдин, - сказал Фэллон.

- Я знаю, - он действительно знал, и более того, он понимал, почему ей пришлось уйти и
доказывать, что она была жива и здорова.

- Она прошла через ад. Буквально, - сказал Куинн после долгой паузы, заполненной только
грохотом волн. - У нее здесь ничего нет.

- Тоже самое сказала Ларена, - ответил Фэллон.

Хейден кивнул.

- Шафран делает вид, что все нормально, но это не так. Магию Деклана может быть и убрали
из ее головы, но то, что он сотворил с ней, будет жить в ней долгое время.

- Добавь к этому то, что ее мать пытается подать документы, подтверждающие ее смерть, и
нашу борьбу с Дейдре, так что она еще держится лучше, чем я ожидал, - сказал Куинн.

- Согласен. Она сильная, но я хотел бы, понаблюдать за ней, на всякий случай. Камдин, ты,
кажется, наладил с ней контакт. Держись как можно ближе к ней, - сказал Фэллон, и присел
на корточки, чтобы подобрать камень. - Вы бы видели, восторг в ее глазах, когда я оставил их в
Лондоне. Он просто осветил ее лицо.

Камдин зарычал, ненавидя то, в каком беспорядке были его эмоции. Он видел много
фальшивых улыбок Шафран. Они были милы, но никогда не затрагивали ее глаза. Это был
редкий случай, когда кто-либо видел истинное счастье на ее лице. Но опять же, кто мог винить
ее после того что она перенесла?

- Она вернется через несколько часов, - сказал Фэллон.

Камдин посмотрел на него.

- Зачем ты говоришь мне об этом?

Фэллон непринужденно пожал плечами и прыгнул обратно в замок. Куинн повернул голову, но
Камдин успел увидеть его улыбку. Единственным, кто встретил его взгляд, был Хейден.

- Она симпатичная, - сказал Хейден. - И уязвимая. Такая женщина должна найти себе
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мужчину, на которого можно опереться, мужчину готового к этому.

- Шафран не нужно опираться ни на кого. Она сильная женщина.

- Да. Как и Айла, но она доверилась. И это сказочная вещь, Камдин.

Куинн кивнул.

- О, да. Сказочная вещь.

- Помню, кто-то предупреждал меня о любви, - сказал Хейден Куинну с ухмылкой.

Куинн запрокинул голову и расхохотался.

- И посмотри, куда это предупреждение привело тебя.

- К любви всей моей жизни, - крикнул Хейден в небо, расставив руки.

Камдин порылся в сети, делая вид, что там узелок, когда на самом деле узел был в его груди.
Любовь всей его жизни умерла сотни лет назад. Ни разу за все это время ни одна женщина не
привлекла его внимание.

До Шафран.

Он надеялся, что это из-за того, что он спас ее от Деклана. Камдин единственный смог
добраться до нее с помощью своей магии. Он был тем, кто забрал ее от этого зла в замок
Маклаудов. Может это из-за того, как она прижалась к нему всем телом, тонким и хрупким,
пока он держал ее? Может из-за того, как она склонила голову на его плечо, чтобы скрыть
слезы? Может, дело было в тех ночах, когда он вынужден был сидеть в ее комнате, пока она
кричала от кошмаров? Как бы там ни было, он был не в силах держаться подальше. Он любил
раньше, и это разбило его сердце. Камдин никогда не хотел бы испытать это снова. Никогда.

- Ты ужасно молчаливый, - сказал Хейден, и усмехнулся Камдину. - Каждый Воитель нашел
свою половинку. Боишься стать следующим?

Камдин поднял глаза от сети и присел на корточки.

- Нет, - ответил он.

- Нет? - спросил Куинн, вопросительно подняв бровь. - Почему ты так в этом уверен? Любовь -
это не то, что ты можешь упустить, друг мой.

- Любовь не для всех. И я уже однажды любил.

Хейден нахмурился, его улыбка исчезла.

- Я не знал об этом.

- Это было в прошлом, - сказал Камдин, пожимая плечами. - Давным-давно.

Куинн отложил свою сеть и подошел, встав между Камдином и Хейденом.

- Что с ней случилось?
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Камдин ненадолго закрыл глаза и испустил вздох.

- Она умерла. В моих объятиях. Мы много лет были вместе, но она постарела, а я остался
прежним.

- И она знала кто ты? - Спросил Хейден.

- Да. Я показал ей.

Куинн покачал головой.

- Как ты держался подальше от Дейдре и обезопасил свою женщину?

- Я уехал подальше от Дейдре настолько далеко, насколько смог. Я был в низине, недалеко от
границы с Англией, - сказал Камдин и отбросил сеть в сторону. Он стоял и смотрел на море.

Хейден сжал его плечо.

- Ты ее очень любил.

- Да.

Куинн скрестил руки на груди.

- Это не значит, что ты не можешь полюбить снова.

Камдин посмотрел на него.

- Если Маркейл умрет, если бы ты держал ее на руках и смотрел, как жизнь покидает ее, ты бы
смог снова полюбить? Я не смогу пройти через эти страдания во второй раз.

- Но магия Айлы не дает Друидам стареть, - быстро указал Хейден.

Камдин выпустил своего бога. Когти появились из его пальцев, рот заполнился зубами. Его
кожа стала темно-коричневого цвета, как и земля. Не сказав ни слова своим друзьям, он
бросился вверх по скале, пока не приземлился на снег. С воспоминаниями об Элисон и
мыслями о Шафран, Камдин побежал в лес. Камдин бежал, бежал и бежал, не сбавляя темпа и
не оглядываясь назад. Когда он, наконец, остановился, он положил руки на колени и наклонил
голову. Он понятия не имел, как долго он бежал, но он был за много миль от замка. Тем не
менее, после пробежки ему стало легче. Это было тем, что его расслабляло.

Камдин выпрямился и осмотрелся вокруг. Он смотрел на величественную гору и обширные
земли перед ней. Его разум все еще протестовал против мыслей о Шафран, и он еще не был
готов вернуться. Вместо этого, он гулял. Он держался на расстоянии от дороги, взбираясь
вверх на гору. Затем на следующую, и следующую, пока не понял, что прошла большая часть
дня. Пока он шел, он держал свой разум открытым, и это давало ему немного покоя. Но когда
он увидел, как заходит солнце, его первой мыслью было вернуться в замок и увидеть Шафран.
Камдин хотел знать, что в ней так привлекало его. Сделав глубокий вдох и выдох, Камдин
побежал обратно к замку. С его скоростью, не потребуется много времени, чтобы добраться до
земель замка Маклауд. Он посмотрел в небо и увидел луну на голубом небе. Как жаль, что
полнолуние не этой ночью, потому что ему не терпелось прикончить Дейдре.

Он был взволнован и о-о, более чем готов.
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Он замедлил бег, когда достиг щита Айлы. Как только он прошел сквозь него, сладкая,
притягательная магия Шафран ударила в него так сильно, что Камдин невольно отступил.
Положив руку на грудь, он остановился и позволил ее магии окружить его. Обнять его. Окутать
его. Ее магия проникала через кожу в его душу. Как прекрасно это было. Он ненавидел то, что
хотел чувствовать ее магию все больше и больше с каждым днем. Чем больше он чувствовал,
тем больше хотел этого. И все больше становился зависимым от нее. Очень опасное чувство.

Он жаждал не только ее магию. А ее прикосновений, взглядов, улыбки. Всего. И чем больше он
пытался держаться подальше от нее, тем больше он чувствовал, как его тянет к ней. Как если
бы Судьба протянула невидимую нить между ним и Шафран, соединяя их. Он оттолкнул прочь
такие мысли и направился в замок. Было несколько часов до заката и ужина. Он хотел пойти в
душ и, возможно, немного поиграть в Wii с Броком. (Wii — игровая приставка фирмы Nintendo.
прим. переводчика)

Когда Камдин вошел в замок, его взгляд мгновенно нашел Шафран. И он остановился как
вкопанный. Ее волосы были одной длины, чуть ниже плеч. И теперь ее лоб украшала челка.
Ногти были выкрашены в светло-розовый цвет, но более того, ее новая одежда облегала все
изгибы ее соблазнительного тела. Как будто он нуждался в напоминании о том, какое она
вызывала желание. Раньше, она заимствовала одежду, которая не соответствовала ее размеру
и прятала ее завораживающее тело. Темно-синие джинсы сидели точно по фигуре,
подчеркивая ее ягодицы и длинные ноги. Но темно-фиолетовая рубашка, облепившая ее грудь
и живот, заставила его член мгновенно, мучительно затвердеть. Кремовый джемпер, который
она надела поверх рубашки только привлекал больше внимания к ее полной груди, и тонкой
талии. Арран испустил низкий, мягкий свист, когда он подошел и встал рядом с Камдином.

- Чёрт. Я всегда знал, что Шафран хорошенькая, но что бы она ни сделала в Лондоне, это
сделало ее потрясающей.

Камдин подошел ближе к Шафран, в то время как она говорила с Карой и Риган и показывала
им другие вещи, которые купила. Его не интересовала ее одежда, он просто хотел увидеть все
изменения. Было что-то, кроме ногтей и волос. Камдин осмотрел ее с головы до ног и как
только его взгляд перешел обратно на ее тело, он понял, что это было.

Розовый цвет был также на ее веках и щечках. Даже ее ресницы выглядели длиннее и гуще,
чем раньше. А ее губы! Да поможет ему Бог, но то, как они блестели, заставляло его желать
попробовать их. Долгий, медленный поцелуй или горячий и неистовый. Ему было все равно, он
хотел ощутить ее рот своими губами.

Хейден и Куинн вдруг оказались по обе стороны от него. Оба мужчины скрестили руки на
груди и смотрели на Шафран.

- Мне нравятся челки, - сказал Куинн.

- Хм, макияж превосходный, - добавил Хейден.

Камдин больше не мог это терпеть. Если он не уйдет, то сделает что-нибудь безумное.
Поцелует Шафран, например. Но поцелуй был определенно тем, чего он не мог сделать. Он
собрался отправиться наверх, но когда проходил мимо нее, она подняла голову и их взгляды
встретились. То, как ее губы растянулись в улыбке, заставило его кровь петь.

Она повернулась к нему, их руки соприкоснулись, когда он проходил рядом. Камдин сжал
челюсти и перешагнул сразу через три ступеньки, пока каждый инстинкт, каждая частичка
его существа убеждали его поцеловать ее.
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Глава 8

Шафран кивала, слушая, что говорит Кара, но перестала улавливать ее слова в тот момент,
когда увидела, что Камдин вошел в замок. Она поспешно отвела взгляд. Даже сейчас она
притворилась, будто не заметила, что он был рядом. И наблюдал за ней. Она не понимала,
почему ее тело и чувства оживали каждый раз, когда он был рядом. Как если бы она была
связана с ним на более глубоком уровне, чем с остальными. Ей не нравилось это, но она
поняла, что ее интересует, что он подумал о ее новой прическе, макияже и одежде. Он пришел
из средневековья, хотя она иногда забывала об этом. Женщины в те времена не пользовались
косметикой и не стригли волосы. Шафран глубоко вдохнула и улыбнулась, когда Кара
погладила ее по рукаву кораллового джемпера, который купила Шафран.

- Он потрясающий, - пробормотала Кара.

Шафран перевела взгляд на Лукана, который стоял рядом с Карой. Затем одним губами
произнесла:

- Запомни это.

Лукан кивнул, улыбка медленно расползлась на его красивом лице, прежде чем он шагнул к
Каре и обнял ее, уткнувшись носом в шею. Вскоре одежда Шафран была забыта, и Лукан с
Карой удалились.

- У них всегда так было, - сказала Маркейл.

Ларена закатила глаза и улыбнулась.

- Что уж говорить о вас с Куинном.

- И о тебе с Фэллоном, - добавила Шафран.

Две женщины посмотрели на нее, а Шафран лишь пожала плечами.

- Я может, и была слепой, но любовь между всеми вами можно ощутить и через другие органы
чувств.

Маркейл засмеялась и начала собирать пакеты.

- Пойдем. Я помогу тебе донести все эти пакеты.

- Не забудь свои, - отозвалась Ларена.

Гвинн поспешно схватила свои пакеты.

- А ты свои, Ларена.

Когда все ушли, Шафран не удержалась и посмотрела на Камдина. Его эмоции были скрыты от
нее, а ей хотелось узнать одобряет он ее новый облик или нет. Хотя она сделала это не для
него. Все же, было бы приятно знать, что мужчина оценил ее старания. Затем Камдин начал
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приближаться к ней после того, как Хейден и Куинн что-то сказали ему. Она повернулась к
нему, и как раз, когда она думала, что он остановится, он продолжил свой путь. Но не раньше,
чем их руки соприкоснулись. Это было простейшее прикосновение, невинное и случайное. Но
от контакта закружилась голова, и захотелось... большего.

Шафран собрала свои пакеты и поднялась вверх по лестнице. Дождавшись, когда окажется в
своей комнате и все оставят ее пакеты и уйдут, она прислонилась к двери. Поход был
изнурительным, но она чувствовала себя великолепно. Ее глаза болели, а ее ноги не могли
дождаться, чтобы снять каблуки. Она купила много одежды и обуви. А также ювелирные
украшения и косметику. Даже мыло и шампунь. Но это были вещи, которые она выбрала для
себя. Было глупо хотеть такие мелочи, но это был первый раз, когда она чувствовала, себя
самой собой. Женщиной, какой она была до того, как Деклан похитил ее. Шафран думала, что
эта женщина навсегда потеряна, но возможно, только возможно, она по-прежнему где-то
глубоко внутри и ждет, чтобы снова появиться.

Она оттолкнулась от двери и начала вытаскивать вещи из многочисленных пакетов. Это был
первый раз за долгое время, когда она была рада, что отец оставил ей деньги. И это была
огромная сумма в несколько миллионов долларов. Деньги, которые ее мать отчаянно хотела
получить. Шафран отказалась думать о своей матери, перебирая купленную косметику. Она
положила ее на полку в ванной, когда услышала стук в дверь.

- Войдите, - отозвалась она.

Дверь, скрипнув, открылась, когда она положила последнюю коробочку. Шафран вышла из
ванной и обнаружила Фэллона, стоящего в дверном проеме.

- Спасибо, - сказала она. - Я не уверена, что поблагодарила тебя, но я действительно ценю, что
ты перенес меня в Лондон и Эдинбург.

Фэллон улыбнулся и прислонился к двери.

- Как сказала Ларена, ты нуждалась в этом. Я надеюсь, ты не думаешь, что я пытаюсь удержать
тебя здесь.

- Вовсе нет, - сказала она, махнув рукой. - Я знаю, что ты волнуешься обо всех Друидах. Сейчас
не подходящее время уходить, когда надо готовиться к пробуждению Ларии.

- Как насчет Деклана?

Она напряглась при упоминании ненавистного имени.

- Я не боюсь его, если это то, о чем ты спрашиваешь.

- Это не так. Это просто вопрос. Он где-то рядом и он опасен.

- Тебе не надо напоминать мне об этом. Пока он жив, пока я не убью его своими руками, я буду
помнить о нем.

- Ты хочешь сама убить его?

Она улыбнулась, когда услышала удивление в его голосе.
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- Ты думаешь, я не смогу?

- Я этого не говорил, - ответил он, подняв ладони, защищаясь. - Мы все видели, что Деклан
сделал с Логаном и Гвинн.

- Ты имеешь в виду наемников. У Дейдре были Воители, а Деклан прибегнул к вербовке
наемников, чтобы они выполняли его грязные поручения. Он не хочет, чтобы его прекрасно
ухоженные ручки прикасались к черной работе.

- Что он делал с тобой, Шафран?

Она отвернулась и начала доставать другие вещи из пакетов, выкладывая их на кровать.

- Ничего, с чем я не смогла справиться.

- Маркейл может забрать твою боль, если потребуется.

Шафран вздернула голову, пригвоздив Феллона острым взглядом.

- Я терпела все это на протяжении трех лет, Фэллон. Я справлюсь.

На миг он опустил свой взгляд, прежде чем кивнул. Когда он, наконец, встретился с ней
взглядом, он сказал:

- Если ты изменишь свое решение, просто приди ко мне.

Шафран вернулась к своим делам, когда дверь за ее спиной захлопнулась.

* * *

После душа Камдин почувствовал смещение в магии Шафран. Ему было трудно
сосредоточиться, так как ее магия металась от наслаждения к гневу, к сожалению, к
беспокойству.

Он выключил воду и стал вытираться полотенцем. Душ с почти мгновенно нагревающейся
водой, было тем, что он любил этом времени. Одежда стала другой. Килт был тем, с чем он
охотно расстался, чтобы вписаться в новое время и культуру. Но он до сих пор скучал по
красным, черным и синим цветам тартана своего клана. Он все еще не мог привыкнуть, что
вокруг его ног что-то одето, но он с удовольствием носил разные штаны. Он натянул
выцветшие джинсы и футболку. Он вышел босиком из комнаты, остановившись только, когда
вышел в коридор. Сейчас он ничем не мог помочь Шафран. Если он пойдет к ней и спросит все
ли в порядке, это только даст ей понять, что он чувствует ее магию иначе, чем у других.

Вместо этого он направился к комнате Брока, чтобы поиграть в видео игры. Комната Брока
находилась на одном этаже с комнатой Шафран. Камдин спустился по лестнице и повернул
направо к комнате Брока, вместо того чтобы повернуть налево где располагалась комната
Шафран. Проходя мимо комнаты Йена, он остановился, услышав, как Дани пыталась объяснить
ему правила какой-то игры по телевизору. Регби или это был футбол? Он не помнил. Он
постучал в комнату Брока, но ответа не последовало, Камдин развернулся и пошел по коридору
в сторону комнаты Шафран.
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Большинство пар в замке проводили время вместе, наедине. За исключением Рамзи, Аррана и
Фионы. Или Шафран. Даже Брайден и Эйден проявляли интерес к Кирстин и редко покидали
ее комнату. Камдин нахмурился, вспомнив нового Друида в замке. Было нечто странное в
Кирстин, он был уверен в этом.

Еще раз взглянув на дверь Шафран он внутренне боролся с собой - зайти или пройти мимо. Что
будет, если он зайдет? Он никогда не мог подобрать слов, и он не сможет, как бы его тело не
призывало, поцеловать ее, так как не хочет ничего усложнять. Так какой смысл?

Он покачал головой и отправился обратно в свою комнату. Было несколько книг, которые он
хотел прочитать, фильмов, отложенных для просмотра, и даже его iPod Touch был наполнен
песнями.

Камдин улыбнулся, зайдя в комнату и бросив взгляд на телевизор с плоским экраном и другие
современные аксессуары, которые, казалось, были так чужды в замке, но в то же время
выглядели так, словно они принадлежали ему. Он не удивился насколько продвинулись
технологии, не после того как он видел магию в своей жизни. Нажатием одной кнопки пульта
телевизор был включен. Камдин шлепнулся в кресло и попытался сосредоточиться на фильме,
а не представлять восхитительную Шафран, стоящую в одном полотенце, и ее тело, влажное от
воды.

* * *

Дейдре барабанила пальцами по своим любимым камням. Прикосновение к камням приносило
ей спокойствие, а спокойствие - это именно то, что ей сейчас необходимо. Она использовала
свою магию, чтобы обнаружить местоположение Малкольма. Его задача была проста.
Отправиться в Эдинбург, найти Друида, работающего учительницей и убить всех детей, чтобы
выманить ее. Затем привезти Друида к ней. Но в итоге, каким-то образом, Малкольм очутился
в Глазго. Без Друида. Никто, даже Малкольм, проваливший миссию не может избежать
наказания. Она ждала его возвращения три дня, и ее терпению пришел конец.

Шипение вирранов за ее спиной подсказало, что кто-то пришел. Она обернулась и взглянула на
огромную пещеру, в которой удерживались сотни вирранов и десятки Воителей, прежде чем
Деклан перенес ее во времени.

- Маклауды добрались до Друида, - сказал Малкольм.

Дейдре схватила камни обеими руками, когда ярость закипела в ней. Сначала они убили ее
шпиона, Чарли, а теперь они забрали первого Друида. Маклауды были занозой в заднице с того
дня, как их боги были освобождены. Она планировала удерживать их в горе, но совсем не
рассчитала свои силы. В итоге они сбежали. Затем они начали убивать ее любимцев, вирранов,
и объединялись с Воителями и Друидами, собираясь убить ее. Она достигла желаемого, когда
захватила Куинна. Куинн всегда был единственным, кого она хотела привлечь на свою сторону.
Он должен был стать отцом ее ребенка из пророчества. Ребенок ее и его. Но братья Куинна,
Лукан и Фэлллон, и другие Воители ворвались в ее гору. Все потому что Брок предал ее. Им
даже удалось убить ее тело, но ее магия была слишком сильной, и дух ее остался жив до тех
пор, пока Дьяволом ей не было дано другое тело.

- Дейдре.

- Я слышала тебя, - сказала она и обернулась лицом к Малкольму. Ее белые волосы, которые
свисали до пола, кружились вокруг нее, подергивались от ее гнева. - Я отправила тебя на
простейшее задание. Ты сказал, что у тебя не будет проблем с убийством детей.
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- У меня не было проблем. Маклауды, с Броком и Айлой были в Эдинбурге, когда я прибыл
туда. Они обнаружили Друида до меня, - сказал Малкольм.

- Так они забрали ее.

- Нет.

Дейдре оживилась, услышав это.

- Правда? И где же она?

Малкольм пожал плечами, его лицо помрачнело.

- Она ушла, и Фэллон перенес меня в Глазго. Найдем другого Друида.

- Их осталось слишком мало! - Она крепко сжала челюсти, стараясь сохранить свой гнев в узде.

Уголки губ Малкольма поднялись в усмешке.

- У тебя сильная черная магия, Дейдре. Используй ее.

Она пристально смотрела на него, раздумывая, не в первый раз, не совершила ли она ошибку,
развязав его бога. Малкольм имел тесную связь с Маклаудами, со своей прелестной кузиной,
Лареной, которая была замужем за Фэллоном Маклаудом. Дейдре использовала связь между
Малкольмом и Лареной, чтобы переманить его на свою сторону. Она использовала свою магию,
чтобы стереть уродливые шрамы на его лице и правой стороне тела. Этими шрамами наградил
его ее Воитель. Но это было до того, как она узнала, что в Малкольме жил бог. Только забота
Малкольма о безопасности Ларены, позволяла ей командовать им. Поскольку у нее больше не
было Воителей, которые заполняли бы ее гору, Малкольм был ее силой.

- Где Чарли? - спросил Малкольм. - Разве он не должен быть здесь?

- Я тоже так думала. Я нашла его с помощью своей магии. Он мертв.

Малкольм даже не отреагировал на ее комментарий. Чарли был ее новым Воителем, но он
позволил себе быть уличенным в шпионаже в замке Маклаудов. Все, что он должен был
сделать - это вернуться к ней с артефактами. Что было легко сделать. Она бы наказала его, за
то, что он тратит ее время, если бы он не был мертв. Если бы у нее были артефакты, никто не
смог бы пробудить Ларию. И Дейдре снова смогла бы сосредоточиться на завоевании мира, как
и хотела. Как и обещала Сатане. Но теперь все изменилось. Теперь у Маклаудов были
артефакты. И они были настроены пробудить Ларию.

Глава 9

Было уже около девяти вечера, когда Шафран покинула комнату и отправилась на прогулку.
Весь вечер она просидела в комнате с выключенным светом, так было легче ее глазам. За
время своей поездки по магазинам, она приобрела пять пар солнцезащитных очков, и всегда
брала одни из них с собой. Но даже они не всегда помогали ее глазам привыкнуть к солнцу или
другому источнику яркого света. И мерцающие огни тоже были проблемой. Свет внутри замка
и в других местах, мог навредить ей больше, чем солнце. Чтобы дать ее глазам отдохнуть и
унять головную боль, она несколько часов сидела и слушала свой iPod. Она заметила из окна
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луну и не могла не выйти на улицу. Ее всегда привлекала луна, в детстве она думала, что она
всегда следует за ней. Звезды завораживали ее. На ее восьмой день рождения она просила
телескоп и книги по астрономии. С первого взгляда увидев луну в телескопе, она влюбилась в
астрологию. Она поглощала всю информацию, связанную со звездами, солнечной системой и
астрологией. Ее телескопы становились больше, чтобы она могла видеть дальше.

Шафран укуталась в шерстяное пальто и вышла на зубчатую стену, жалея, что в замке нет
телескопа. Возможно, в следующую поездку она его купит. Она подняла лицо и улыбнулась,
когда увидела мерцание звезд сквозь тучи, лениво дрейфующие над ней. Как она скучала по
этому. Когда она вернется в Колорадо, она будет лежать во дворе и проводить все вечера, глядя
в небо. Робко светила неполная луна, благодаря свету которой снег будто светился. Шафран
провела рукой по камням стены. Она была на зубчатой стене несколько раз и узнала ее форму
и размер своими руками. Но она никогда не видела ее. Медленно ее взгляд перемещался от
сторожки к крепостной стене и каждой части замка. В темноте ночи камни выглядели темно-
серыми, но ничто не могло скрыть магию, заключенную в них. Башни, четыре из которых она
могла видеть, высоко возвышались над ней. Около стен замка припаркованы внедорожники и
легковушки, раньше здесь не было ничего кроме лошадей и людей. Она скользнула взглядом
по каждому камню, пока не увидела следы пожаров. Шафран села на корточки на зубчатой
стене и пробежалась рукой по следам ожогов.

Она знала историю о том, как клан Маклаудов был убит Дейдре, в то время как Фэллон, Лукан
и Куинн были в отъезде, встречая будущую невесту Фэллона. К тому моменту как братья
вернулись, все были мертвы, все дома сожжены. Шафран удивлялась, как Маклауды смогли
выжить после этого, особенно после освобождения их бога и получения силы. Опять же, они
отсиживались в их замке несколько веков, прежде чем Кара вошла в их жизнь. Она вспомнила
историю Кары, когда она поскользнулась и стала падать со скалы, а Лукан поймал ее. Шафран
встала и повернулась на звук волн.

Как бы Шафран не старалась всмотреться, она не могла увидеть, как волны разбиваются о
берег с ее точки зрения. Но она смогла увидеть безбрежное море, которое тянулось до самого
горизонта, она видела отвесные скалы по обе стороны замка, что спускались невероятно низко.

- О чем ты задумалась?

Она обернулась на голос Камдина, но не смогла увидеть его. Она смотрела на тени, пока он не
вышел к ней. Темнота цеплялась за него, как будто не хотела отпускать. Она упивалась его
видом, тем как Луна освещала его своим голубым светом. Его глаза были скрыты капюшоном,
лицо было очерчено жесткими линиями, однако его голос был мягким, заинтересованным.

- Здесь великолепнее, чем я могла себе представить.

Камдин кивнул и, подойдя ближе, встал рядом с ней. Он был без пальто, только тонкая
футболка с коротким рукавом.

- Есть тропинка на пляж, но я не рискнул бы пойти туда ночью. Она очень крутая.

- Спасибо за предупреждение.

Он слегка пожал плечами.
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- Ты была довольна тем, что увидела, когда к тебе вернулось зрение?

Хоть он и не смотрел на нее, она знала, что он был в курсе каждого ее действия. Шафран
уставилась на его жесткий профиль, прежде чем ответила.

- Нет. Не была. Лицо, которое я увидела, которое смотрело на меня, это не я.

- Нет. Человек, смотрящий на тебя из зеркала три года назад, и сегодня не может быть одним и
тем же. Люди меняются, Шафран.

- Не таким способом, как я, - пробормотала она, прежде чем пожалела об этом.

- Новая одежда и новая прическа не помогли?

Она повернулась к нему лицом, прислоняясь бедром к камням.

- Все, что я носила здесь, когда меня принесли, было дано другими женщинами и я благодарна
им. Поэтому я купила новую одежду, чтобы вернуть обратно, то, что мне одолжили.

- Ты же знаешь, что они не волнуются из-за одежды.

Наконец, он повернул голову к ней, и она была поймана в ловушку его глубоких шоколадных
глаз, захвачена вспыхнувшим в них интересом. Все внутри у нее перевернулось, когда она
осознала всю мужественность и привлекательность этого мужчины.

- Может, и нет, но я волнуюсь, - сказала она, покачав головой. - Я нуждалась в чем-то, что
принадлежало бы мне.

- Одежда не поможет тебе обрести себя. Ты не потеряна, ты просто неправильно смотришь на
вещи.

Она моргнула. Дважды. Она так отчаянно пыталась стать человеком, которым была раньше,
что не смотрела на человека, которым стала.

- Кстати, мне нравится твоя прическа, - сказал Камдин.

Она была так озадачена его комплиментом, что не заметила, как он приблизился к ней. И как
его рука поднялась к ее лицу, пока его палец нежно не погладил ее возле брови, отодвигая
прядь волос, которая упала на ее ресницы. Ее кожа буквально горела от его прикосновений и
Шафран обнаружила, что наклонилась к нему. Это было так давно, столько времени прошло с
тех пор, как она целовалась, с тех пор, как испытывала страсть, от которой тонула в эмоциях.
Она хотела сократить расстояние между ними, хотела приподнять лицо и накрыть его губы
своими. Быть желанной, необходимой. Быть любимой. Боль зародилась в ее груди и опустилась
ниже, между ее ног. Ее дыхание стало прерывистым, и она изо всех сил пыталась
сформировать связную мысль. Когда поняла, что он похвалил ее.

- Спасибо, - пробормотала она.

Ее сердце пропустило удар, когда он опустил взгляд на ее губы. Он был достаточно близко,
чтобы она могла почувствовать его тепло, почувствовать силу внутри него. Это было
восхитительное сочетание, особенно смешанное с ее желанием. Она облизнула губы, и на
мгновение ей показалось, что она услышала рычание.
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- Ты не должна быть здесь одна, - сказал Камдин. Его голос понизился, стал более хриплым.

- Я здесь в безопасности.

Его темный взгляд поднялся и поймал ее.

- Ты уже была застигнута врасплох однажды. Не позволяй произойти этому во второй раз.

Упоминание о том, что произошло, когда Деклан схватил ее, как будто облили ее ведром
ледяной воды. Шафран сделала шаг в сторону, и ее желание сменила ярость.

- Да как ты смеешь, - прошипела она.

Глаза Камдина сузились.

- Как я смею? Я стараюсь удержать тебя от совершения ошибки во второй раз.

- Ты даже не представляешь что произошло. Так что перестань быть ослом и притворяться, что
все знаешь.

Она отвернулась и устремилась обратно в замок. Она с силой толкнула дверь, но ответного
удара не последовало. Шафран не надо было оборачиваться, чтобы понять, Камдин придержал
дверь. С ее стороны это было по-детски, но она была зла и она устала от гнева внутри нее.

Она ворвалась в свою комнату, чтобы побыть в одиночестве. Но когда она попыталась
захлопнуть дверь, ничего не получилось. Почему-то она не была удивлена, обнаружив
огромную фигуру Камдина, закрывающую дверной проем, когда повернулась посмотреть.

- Чего ты хочешь? - спросила она, срывая с себя куртку.

- Если бы ты не умчалась, я бы сказал тебе, - он остановился, осматривая комнату, вдруг
осознавая, что они в темноте. - Почему нет света?

- Ну, так говори, что хотел и уходи, - она скрестила руки на груди и постучала носком ботинка
по полу, отказываясь отвечать ему.

Он поднял бровь и взглянул на ее ногу, прежде чем бросил еще один журнал в потухший огонь.
Пламя вспыхнуло ярче, распространяя оранжевое свечение по всему полу.

- Расскажи мне, что случилось у Деклана.

Образы красивого лица Деклана, с триумфом смеющегося, когда он мучил ее, запугивал,
издевался над ней, мелькнули в ее голове. Ее желудок скрутило, тошнота подступила к горлу,
от воспоминаний, как он бил ее руками или ногами. Или и тем и другим. Морил голодом,
морозил.

- Нет, - сказала она, когда, наконец, смогла говорить.

Камдин поднял бровь.

- Мне нужно знать, а если придется, я пойду и приведу Галена.
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Шафран побледнела и опустила руки. Силой Галена была способность проникать в разум
человека, когда он прикасался к нему. Она не хотела, чтобы он прикасался к ней, не тогда,
когда ее разум был полон зверств.

- Почему это так важно для тебя? - спросила она. Как мог он заставлять ее переживать все это
заново? Ее эмоции были в таком беспорядке.

- Я стараюсь помочь.

- Чушь собачья. Тебе нравится, что я переживаю эти воспоминания? Тебе нравится смотреть,
как я страдаю?

Он нахмурился, чем больше она говорила, тем больше сжимались его губы.

- Чтобы Деклан ни сделал со мной, это лучше оставить в моей голове, - сказала она. Девушка
начала отворачиваться, когда он схватил ее за руку и не дал отвернуться.

Она ненавидела это так сильно, но, в то же время, его прикосновение заставляло ее кожу
покалывать сквозь свитер. И ей хотелось большего. Его пристальный взгляд был жестким,
когда он смотрел.

- Ты всегда бежишь от проблем?

Его вопрос ударил точно в цель. Она ударила его по ребрам, зная, что это не причинит ему
боли, только удивит его. Но она смогла вывернуть руку из его захвата.

- Не притворяйся, что знаешь меня.

Камдин сухо рассмеялся.

- Не беспокойся об этом, милая. Ты всех держишь на расстоянии вытянутой руки. Никто не
может узнать тебя.

Шафран хотелось отрицать это, но она не могла. Она действительно держала всех на
расстоянии вытянутой руки. Сначала она использовала зло от магии Деклана в качестве
оправдания, но чем дольше она оставалась в замке, тем больше она использовала свою слепоту
как предлог. И это был плохо. Она так и не получила шанс ответить, потому что в этот момент
ее мобильный телефон зазвонил. Радуясь этому, как предлогу не продолжать разговор,
Шафран ответила, не глядя на номер.

- Алло, - ответила она преувеличенно громко.

- Шафран? Милая, это ты?

От звука голоса матери, вся кровь бросилась ей в голову. Шафран покачнулась, но, к счастью,
Камдин был рядом. Его сильные руки удержали ее, и он усадил ее на скамью напротив
кровати.

- Шафран?

Она сглотнула.
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- Здравствуй, мама.

Она не хотела говорить с матерью ни сейчас, ни в будущем.

- Почему ты не звонила мне? Я очень переживала.

- И поэтому ты пыталась объявить меня мертвой? - спросила она.

Элиза ответила.

- Дорогая, мы наняли частных детективов, чтобы найти тебя. Мы обнаружили автомобиль,
который ты арендовала в Эдинбурге, но больше ничего. Все твои документы и кошелек
пропали. И ты не отвечала на звонки.

Шафран рассмеялась. Это было легче, чем плакать.

- Тебе потребовалось всего лишь три года, чтобы прекратить поиски, объявить меня мертвой, и
попытаться получить мои деньги.

Последовала пауза, прежде чем Элиза сказала:

- Ты всегда думала только о деньгах. Если бы твой отец оставил мне больше, чем несколько
жалких сотен тысяч, я бы не нуждалась в большем.

- Так это из-за денег. Я оставила тебе почти миллион перед тем, как уехала три года назад.

- У меня были траты, солнышко.

Шафран закрыла глаза.

- Что ж, я не умерла. Я очень даже жива, и ты не получишь ни пенни денег. Я уже была у
Артура и составила завещание. Я бросаю тебя, так же как папа бросил тебя.

- Ты неблагодарная сука! - закричала Элиза. - Имеешь ли ты представление о том, сколько боли
ты мне причинила, когда я два дня рожала тебя? Когда ты не выходила, они резали меня! Ты
только испортила мое тело, у меня остался шрам и я живу с ним до сих пор.

- А мы все знаем, насколько важно хорошее тело для купальника, не так ли? Мне очень-очень
жаль, что будучи беременной, ты распрощалась с идеальным телом, и что шрам от кесарево
сечения такая тяжкая ноша.

- Ты даже не представляешь, - сказала Элиза, игнорируя сарказм в голосе Шафран. - Ты
знаешь, что должна лично присутствовать при отклонении моего прошения.

Шафран рассмеялась:

- О-о, я позаботилась об этом сегодня. Ты получишь бумаги завтра, мама.

Она отключилась и сидела, отчаянно стараясь выровнять дыхание и взять бушующие эмоции
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под контроль. В глубине души она надеялась, что ее мать все же скучала по ней, и это было
больше, чем просто деньги. Но она все-таки ошибалась в очередной раз.

Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что она не одна. Камдин не просто в
одной комнате с ней, он сидел рядом. И она держала его за руку. Как долго она держала его
руку? Шафран посмотрела вниз, на их сцепленные руки и то, как ее ногти впивались в его
кожу. Мгновенно она выпустила его и потерла плечи, поднимаясь на ноги.

- Мне жаль, что тебе пришлось выслушать все это.

Когда она обернулась, он стоял прямо перед ней. Его темные глаза смягчились, и были почти
добрыми. Но именно желание охватило ее, отдаваясь теплом между ее ног, делая ее полностью
готовой для него. Из-за его темных глаз, из-за близости его тела, она не видела ничего кроме
него.

Глава 10

Камдин понимал, что приблизился слишком близко к Шафран. Дьявол, он не последовал бы за
ней со стены до ее комнаты, если бы ее злость не передалась ему. Он хотел знать, что двигало
ей, что вызвало желание отомстить, что тяготило ее. Поэтому он пошел за ней. За все время,
что он наблюдал за Шафран, она всегда была спокойной, настороженной, как будто не могла
показать свою истинную сущность. Когда она начала показывать свой гнев, он "толкнул"
сильнее. Он, возможно, получил бы ответы, которые искал, если бы не зазвонил ее мобильный
телефон. И если бы не ее мать на другом конце.

Благодаря своему усиленному слуху, Камдину удалось услышать весь разговор, и он был
поражен тем, как мать относится к своему ребенку. Когда Шафран схватила его за руку, ее
ногти впились в его плоть, он промолчал и позволил ей взять столько силы, сколько
потребуется. Но затем он совершил вторую ошибку. Он не ушел.

Вместо этого он встал вместе с ней. И оказался в нескольких дюймах от самой красивой, самой
притягательной женщины, которую он когда-либо встречал. Ее золотистые глаза смотрели на
него со смесью тоски и желания. И это его погубило. Камдин хотел попробовать ее, хотел
почувствовать ее. Он должен прикоснуться к ней. Может, это было худшее решение, которое
он когда-либо принимал, но потребность, жажда, вгрызалась в него и была слишком велика,
чтобы игнорировать ее.

Как только желание охватило его, он отодвинул в сторону все мысли и дал свободу своему телу.
Он обвил руку вокруг талии Шафран и притянул ее ближе к себе. Ее руки потянулись к его
груди, ее губы приоткрылись, а дыхание участилось. Его голова склонилась к ней, их взгляды
встретились. Камдин дал ей возможность сбежать от него. Когда она осталась в его объятиях,
его бог, Скалел, бог подземного мира, зашевелился в одобрении и признательности. Их лица
были так близко, что он мог увидеть золотые крапинки в ее глазах и крошечный шрам возле
уголка ее левого глаза. Но всего этого стало слишком много. Он не мог больше ждать. Он
должен был попробовать ее. Он накрыл ее губы жестким, горячим поцелуем, который заставил
его пошатнуться. Совершенно обескуражил. Абсолютно уничтожил.

Ее мягкие, роскошные формы прекрасно подходили под его тело. Глухой стон вырвался из ее
горла, пока они продолжали свой огненный, палящий поцелуй, что разжигал их желание все
больше и больше, уничтожая их. Ее пальцы впились в его грудь, прежде чем она обняла его за
шею. Его яйца сжались, и кровь застучала в ушах от ощущения ее тела в его объятиях.
Желание, которое он чувствовал пару минут назад, было ничем по сравнению с тем, что он
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ощущал сейчас.  Все происходило слишком быстро и, если сейчас он не остановиться, то потом
не сможет. Удовольствие, которое ему доставила эта мысль, придало ему силы прервать
поцелуй. Он нехотя, медленно, отстранился и встретил ее недоуменный взгляд.

- О-о, черт, - пробормотал он.

Камдин понимал, что на вкус она будет подобно небу, но он не ожидал такой резкой,
физической реакции на нее, которой он никогда не ощущал за всю свою долгую жизнь. Его
возбужденный член изнывал от отчаянного желания овладеть ею. С трудом отняв руки от нее,
он сделал шаг назад. Потеря контакта с ее телом и соблазнительными изгибами, которые
прижимались к нему, была весьма ощутима. Слова, которые он хотел сказать ей, чтобы
объяснить, почему поцеловал ее, застряли в горле. Потому что каждое слово было бы ложью.
Он не мог признаться ей, что поцеловал, потому что хотел попробовать ее на вкус. Камдин не
был охвачен таким желанием...уже очень давно и ему не хотелось оказаться в таком состоянии
снова. Он не выдержит. Он сжал челюсти и поспешно вышел из ее комнаты, не сказав ни
слова.

Когда он вышел, заметил, что Йен и Гвинн стоят возле комнаты, но он не заговорил с ними. Он
не мог. Камдин был почти у лестницы, когда Брок вышел из комнаты.

- Я как раз собирался найти тебя. Не хочешь поиграть в игру, которой ты интересовался?

- Нет, - ответил он, поднимаясь наверх, перепрыгивая через три ступени.

Он не остановился, пока не вошел в свою комнату. Но он был слишком взволнован. Его тело
было охвачено огнем, раскаленное до такой степени, что это причиняло физическую боль. И
единственный человек, который мог избавить его от этого, был тем, к кому он не мог
прикоснуться снова. Камдин прислонился лбом к прохладному окну, стараясь выровнять свое
дыхание. Он сжал руки в кулаки, прежде чем оперся ими о раму, думая о прикосновениях
Шафран, о том какой она была мягкой и приятной в его объятиях. О том, какой она была
замечательной на вкус. Движение ее языка, звук ее стона. Он сглотнул, все еще чувствуя ее
вкус во рту, по-прежнему улавливая запах лунного света и снега, свойственного только
ей. Ничто не помогало выбросить ее из головы, даже мысли об Эллисон, которые, казалось,
потускнели. Все его мысли были грязными. Раньше он мог только мечтать о том, какой
Шафран будет на вкус или как она будет ощущаться рядом с ним. Теперь, он знал в
мельчайших подробностях, какой идеальной была ее кожа, как соблазнителен был ее поцелуй.

* * *

Шафран осторожно прикоснулась к распухшим губам и закрыла глаза, снова проигрывая в
своей голове обжигающий, всепоглощающий поцелуй. Поцелуй, который сводил с ума. Пленил
ее. Захлестнул ее. И она ненавидела то, что он внезапно прервался. Сбивала с толку реакция
Камдина, когда он прервал поцелуй. Был ли он взволнован, так же как и она? Шафран
покачала головой и положила руку на сердце, которое билось как после пробежки. Нет,
Камдин не был тем мужчиной, который поддавался своим эмоциям. Он захотел поцеловать и
сделал это, но он же и положил этому конец.

Нуждается ли он в ней?

Шафран нахмурилась. Прошло уже семь лет с тех пор, как мужчина целовал ее или обнимал, и
никогда с таким чувственным и необузданным желанием, которое заставило ее дрожать от
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страсти. Она была не готова к такому напору, но ее тело быстро среагировало. А сейчас
...сейчас желание, горячие и всепоглощающие, все еще беспокоило ее. Вздохнув, она
направилась к кровати, и заметила свой телефон, лежащий на скамейке. Она совсем забыла о
разговоре со своей матерью. Сейчас она поняла, что не так зла, как была до поцелуя с
Камдином.

Шафран положила руку на лоб и застонала. Как она встретиться с ним теперь? Он вышел из
комнаты, не сказав ни слова. Завтра будет полнолуние. Время разбудить Ларию, где все будут
вместе. Чтобы отвлечься, она прибралась в комнате, затем перенесла всю косметику на
туалетный столик, прежде чем унести ее обратно в ванную, но в итоге решила оставить все на
туалетном столике. Шафран нервничала, ее тело пульсировало от желания. На каждый звук
она оборачивалась к двери, надеясь, что Камдин решил вернуться. Даже понимая, что он не
придет.

Что же было в этом Воителе, что так привлекало ее? Он был мрачным, редко улыбался и
любил все держать в себе. Он хорошо ладил с людьми, все Воители хорошо относились к нему,
но, несмотря на все это, Камдин был одиночкой. Может быть все из-за этого. Шафран, своего
рода, тоже одиночка. Она стала такой после того как выросла и поняла, что с ней дружат из-за
денег, начала держать дистанцию. Это ограждало ее от боли в жизни. Но сделало ее одинокой.
Она думала, что у нее осталось несколько настоящих друзей, но и они отвернулись от нее,
когда она восстала против своей семьи и уехала путешествовать по Европе. Одна.

Шафран не могла не задаться вопросом, убедил бы Деклан ее так легко, как он это сделал,
если бы она была не одна. Скорее всего, она никогда не оказалась бы в небольшом городке
Обан на юго-западе, так как это не входило в ее планы. Она направлялась на остров Скай, но,
поехав в Обан, изменила маршрут. Но она так много положительного слышала об Обане и
местных жителях, что ей захотелось увидеть все самой. Где бы она оказалась сейчас, если бы
Деклан не схватил ее? Смогла бы вернуться домой? Была бы у нее карьера в бизнесе отца,
как он того хотел?

Шафран понимала, что бессмысленно думать о том, что было бы, но это легче, чем вспоминать
три года своего заточения, перед освобождением. Как она делала это всегда. Она присела
перед камином и стала смотреть на огонь. Было что-то завораживающие в пламени и мерцании
огня. Он освобождал ее разум от надоедливых мыслей и позволял ей блуждать. Она не знала,
как долго просидела, прежде чем услышала звуки барабанов и отдаленное пение.

Ее магия сразу усилилась, поднимаясь вместе с пением и барабанами, пока они становились
все отчетливей. Это загипнотизировало ее, она закрыла глаза.  Она ощущала, как волшебный
вихрь кружился быстрее и быстрее внутри нее, становясь с каждой минутой все сильнее и
сильнее. Казалось, пение звучит со всех сторон. Окружая ее. Охватывая ее. Окутывая ее.

Множество видений, что она видела годами, увеличились перед ее мысленным взором. Люди,
которых она не знала и не могла им помочь, некоторым семьям она уже помогла избежать
катастрофы. Все они изображались в одной картинке, перепутанные в ее сознании, прежде чем
исчезли. Но некоторые оставались

Видения были о Дейдре, Деклане, и обо всех, кто участвовал в этой войне, сейчас были
вперемешку у нее в голове. Она внимательно рассматривала каждую картинку видения,
надеясь найти ключ или упущенную подсказку. Она видела больше видений, чем раньше.
Крики Деклана стали громче, а ярость Дейдре заставила ее задрожать. Все это усиливалось
так, что она чувствовала это в двадцать раз мощнее, чем прежде. Ее голова заболела, и она
попыталась вырваться. Но песнопения становились лишь громче, забирая ее страх и боль.
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- Кто вы? - спросила она невидимую силу, чувствуя ее рядом.

"Старейшины", - ответили тысячи голосов, не прерывая пение.

Впервые за долгое время Шафран нашла то место, где она могла выпустить свою магию во всю
силу, и где она была в безопасности. Как бы то ни было, интуитивно она знала, что ни Дейдре,
ни Деклан не доберутся до нее здесь. Никто не сможет снова причинить ей боль.

Глава 11

Деклан полулежал на кожаном диване в своем кабинете и смотрел в огромное окно,
растянувшееся от пола до потолка, как падает снег. Одна рука покоилась на спинке дивана, он
пил односолодовое виски, смакуя пьянящий вкус, в то время как его мысли были
сосредоточены на Таре и на том, как ее найти. Он уже нашел жалкое подобие матери Тары.
Матери, что пыталась убить ее. Но Деклан забрал Тару подальше от всего этого. Он знал, что в
ней было нечто особенное. Плохо, что он понял, насколько особенной была Тара, только когда
она сбежала от него. Достаточно плохо было то, что она посмела сбежать от него, но хуже
всего было то, что Тару нигде было не найти. Она исчезла, превратилась в призрак. Даже со
всей свой магией он не смог найти ее. Со всеми своими деньгами и связями, Деклан не мог
найти и следа от нее. Был случай, когда несколько месяцев назад видели похожую на Тару
женщину, но не было уверенности что это она. Он знал, что Мари не поможет ему, неважно
как сильно он заставит ее страдать. Она и Тара не виделись уже несколько лет, но Деклан
надеялся, что Тара заскучает по материнской любви и свяжется с ней. Но ему не повезло.

С исчезновением Шафран, Деклану требовался другой Друид. Тара была особенной, потому что
происходила из могущественного рода Драу. Все что ему оставалось, это надавить и убедить ее
принадлежать ему, и тогда на его стороне будет еще один Драу. Магия Тары была
непостоянной, но он мог бы помочь ей контролировать ее. Мысль о том, что Тара и Дейдре
вместе с ним завоевывают мир, вызывала улыбку. Если бы только он мог убедить Дейдре, что
она нуждается в нем. Слишком долго она жила, полагаясь только на себя, думая, что никому
не нужна, но Деклан не собирался сдаваться.

Он был так занят своими мыслями, что не заметил черный дым, пока тот не возник рядом с
ним.

"Так ты думаешь, тебе нужна Дейдре?" - спросил голос в его голове.

Деклан улыбнулся, пытаясь скрыть страх.

- Добро пожаловать, Господин. Я уже ждал Вашего появления. Ответ на Ваш вопрос - да, я хочу
Дейдре. Она существует более тысячи лет. Ее опыт правления миром будет иметь значение. Не
могу не отметить ее способность создавать вирранов.

"Я могу дать тебе эту способность".

- Да, и я не могу отказаться от Вашего подарка. Вы, кажется, не довольны Дейдре. Что
случилось?

"Она отказалась выполнять мои приказы. Я приказал ей забыть об артефактах, но она не
сделала этого".

- Это была одна из причин, по которым Вы позволили мне перенести ее в мое время.
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Черный дым плотным, тяжелым облаком кружил вокруг Деклана, ярость Сатаны проявилась в
том, как дым облепил Деклана.

"Что я и сделал. Я добавил к твоей магии много энергии и думал, что с Дейдре, вы двое уже
завоевали мир и позволили тьме захватить его".

- И мы захватим, Господин, - поспешно заверил Деклан. Единственным, кого боялся Деклан,
был Дьявол. Он сделает все, что прикажут и скажет все, что нужно сказать. Потому что
последнее, чего он хотел, это быть в немилости у Сатаны. - Я призываю Вас не делать ничего
необдуманного, когда дело доходит до Дейдре.

"Ты готов поручиться за нее?"

Деклан сглотнул. Он знал, что вступил на опасную почву. Сатана был недоволен Дейдре в
течение некоторого времени.

- Да.

"Я как раз собирался забрать всю магию, которую даровал ей, но, даже если я это сделаю,
она по-прежнему будет мощным Друидом».

Деклан наклонился и густой дым сместился.

- Если я смогу убедить Дейдре, что ей лучше со мной, тогда Ваш план сработает и зло захватит
власть над миром. Дайте мне шанс, Господин, чтобы доказать, на что я способен.

Наступило долгое молчание, прежде чем глубокий голос сказал:

"Я дам тебе его, Деклан. Но предупреждаю тебя. Не подведи».

Затем дым исчез. Деклан запустил руку в свои светлые волосы и вздохнул. Он надеялся, что
принял правильное решение, потому что теперь его жизнь зависела от Дейдре.

Двойные двери в его кабинет распахнулась, и Робби заполнил дверной проем, одетый в свой
любимый черный костюм. Он улыбнулся, когда увидел Деклана и поспешил к нему.

- Твой шпион сделал это снова.

- Кирстин? - спросил Деклан. - Какую информацию она предоставила?

- Я знаю, куда все из замка Маклауд отправились вчера утром.

Деклан посмотрел на часы на стене и понял, что было около пяти утра.

- Куда?

- Спутник показывает двадцать четыре тела на Оркнейских островах вблизи Круга Бродгара.

Медленная улыбка осветила лицо Деклана.

- А ты уверен, что это были Маклауды?

- У меня есть увеличенное изображение. Я увидел трех мужчин, носивших торки. Это
Маклауды, Деклан.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 56 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

(торк - кельтское ожерелье. прим переводчика)

- Отличная работа, кузен, - сказал Деклан, поднимаясь на ноги. - Интересно, во сколько Дейдре
оценила бы эту информацию.

* * *

- А где Шафран? - спросила Гвинн, когда все собрались за столом следующим утром.

Камдин не стал поднимать взгляд, когда напал на многослойные блины на своей тарелке. Он
взял кусочек бекона, когда так же как все отметил, что Шафран нет за столом.

В итоге он заговорил.

- Я видел ее прошлым вечером на крепостной стене. Затем она отправилась в свою комнату.

Стул заскрипел, когда Айла поднялась из-за стола.

- Я пойду, проверю ее.

Камдин знал, что с ней все в порядке. Они чувствовал силу ее магии всю ночь, пока ворочался
в постели, думая о ее полных губах и кремовой коже, о восхитительных изгибах ее тела.

Даже сейчас он ощущал силу ее магии. Она была сильнее, чем раньше, но это была магия
Шафран. Хейден вскочил из-за стола и побежал к лестнице.

- Что-то случилось с Айлой.

Секундой позже голос Айлы раздался откуда-то сверху:

- Мне нужна помощь!

Камдин забыл про завтрак, метнулся к лестнице и оказался рядом с Хейденом, побежав по
коридору к комнате Шафран. Дверь была открыта, и он остановился, когда заметил Айлу,
сидящую на корточках рядом с Шафран, которая сидела, раскачиваясь взад и вперед перед
камином.

- Огонь заколдован, - сказал Хейден позади него.

Камдин подошел к Шафран, намереваясь узнать в чем дело, но когда он собирался
прикоснуться к ней, магия выстрелила из ее тела и ударила в его. Это не было больно. Ничего
не произошло, только застало врасплох. Он занервничал. Растерялся.

Другие начали заходить в комнату, опешив, когда замечали взгляд Шафран. Камдин медленно
обошел вокруг Шафран, пока не встал прямо перед ней. Он опустился так, чтобы смотреть ей
прямо в глаза, но ее пристальный взгляд, преследовавший его всю ночь, не был тем же самым,
что смотрел на него сейчас.

- Что с ней случилось? - спросил он Айлу.

- Она ушла в напев, - ответила та.

- Так верни ее.
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Бледно-голубые глаза Айлы выражали неуверенность, что заставляло кровь Камдина
превратиться в лед.

- Я не знаю, сможем ли мы.

- Мы также не имеем понятия, сколько она с ними, - сказала Маркейл.

- С кем? - потребовал Камдин, его беспокойство росло с каждой минутой.

Риган положила руку на его плечо.

- Древние, Камдин. Каждый из нас, Друидов, слышал барабаны и песнопения, в тот или иной
момент. Это рай для Друидов, место, где мы можем найти ответы или просто найти
спокойствие.

Камдин вспомнил Дани, которая почти поддалась этому всего несколько дней назад. Как он
мог забыть об этом?

- Каждый Друид имеет что-то, что укрепляет его магию, - сказала Соня. - Для меня это деревья.
Я полагаю, для Шафран это огонь.

- Надо потушить огонь, - приказал он, подходя ближе к Шафран, и начав молиться о том, чтобы
услышать от нее хоть что-то.

Хейден шагнул к камину и сунул руки в огонь. Он хмыкнул и покачал головой.

- Без магии, что будет невозможно. Шафран сохраняет огонь и ничто, даже моя сила, не
способно потушить его.

- Дерьмо, - пробормотал Камдин и провел руками по лицу. - Должно быть что-то, что вернет ее
обратно.

Куинн поймал взгляд Камдина.

- Тебе лучше поторопиться, друг мой. Я чуть не потерял Маркейл, когда она ушла в
песнопение.

Камдин не хотел быть тем, кто вытащит Шафран, он не думал, что был правильным человеком.
Ее магия уже была маяком для него. И никакие предостережения остаться в стороне уже,
казалось, не помогали.

- Сделай это, - сказал Рамзи рядом с ним.

Камдин стиснул зубы и потянулся, чтобы прикоснуться к плечу Шафран. На этот раз ее магия
позволила ему приблизиться и дотронуться до нее.

- Шафран, очнись.

Когда она не ответила, он сказал громче, встряхнув ее сильнее. Но это не сработало. В течение
пятнадцати минут он пытался выполнить каждое предложенное другими действие, чтобы
вернуть ее, пока у него не появилась идея.

- Шафран, твоя мать здесь. Она требует разговора с тобой. Она сказала, что приехала за
твоими деньгами.
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Шафран слышала голос Камдина откуда-то издалека. Он привлек ее внимание, но звук
барабанов и песнопение звучали так хорошо, что не хотелось отвлекаться. Но Камдин
настаивал. Иногда его голос звучал так, словно он был рядом с ней, а в других случаях, словно
на другом конце длинного туннеля. Но он всегда был здесь, призывая ее.

Шафран была полна решимости, игнорировать его слова, хотя его голос вызвал в памяти их
поцелуй и то, как его губы двигались на ее губах с такой страстью и пылом, что заставляли ее
сердце биться сильнее, а тело оживать. Ей стало любопытно, чего он хотел. Разве он не
понимает, что она в безопасности? Разве он не понимает, что ей никто не нужен? Чем
больше она пыталась слушать его слова, тем тише становились пение и барабаны. Немного
погодя, она услышала его слова так же ясно, как если бы он сидел перед ней.

Ее мать. В замке.

- Нет! - закричала она и попыталась вернуться.

Сильные руки удержали ее, руки и прикосновения, которые она знала слишком хорошо.

- Открой глаза, - мягко приказал Камдин.

Шафран покачала головой, и потянулась к нему. Он был силен, как скала, которая могла
защитить ее от бури под названием ее мать.

- Заставь ее уйти. Сделай так, чтобы моя мать уехала.

- Она ушла, - прошептал он ей на ухо, прижимая крепче. - Она ушла.

Шафран сделала глубокий вдох и открыла глаза. Она скучала по пению, но находиться в руках
Камдина было невероятно спокойно и прекрасно. Ей нравилось быть здесь, она хотела остаться
здесь. Всегда в его объятиях.

- Слава Богу, - сказала Гвинн.

Шафран перевела взгляд направо и увидела Гвинн и большинство жителей замка. Она
отстранилась от Камдина, ее глаза впились в его. В глубине его шоколадных глаз она увидела
беспокойство. Из-за нее? Он волновался за нее?

- Ты заставила нас всех поволноваться, - сказал Айла и слегка улыбнулась. - Пожалуйста, не
делай так снова.

Шафран кивнула, но не могла оторвать взор от темного, неотразимого взгляда Камдина. Дани
подошла к Шафран и обняла ее сзади.

- Камдин взывал к тебе почти двадцать минут, прежде чем он наконец смог вытащить тебя. Мы
все знали, что он сможет это.

Шафран похлопала по руке Дани, не зная, что сказать. Все покинули ее комнату, за
исключением Камдина и Рамзи. Рамзи положил одну руку на плечо Камдина, а вторую на ее
плечо.

- Приятно, что ты вернулась к нам, Шафран, - сказал Рамзи и вышел.

Камдин прочистил горло и первым отвел взгляд.
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- Что произошло?

Она пожала плечами.

- Я не уверена. Я смотрела на огонь, а потом услышала барабаны и невероятно красивые
песнопения. Я последовала за ним, и...

- И? - повторил он, когда ее голос затих.

- Что-то странное случилось с моей магией. Все старые видения, которые были у меня, за много
лет испарилась, а те, что имеют отношение к нашей войне, стали сильнее, четче.

Камдин встал и протянул ей руку. Когда она встала на ноги, он спросил:

- Ты стала видеть по-другому?

- Нет. Но... но я думаю, моя магия стала сильнее.

- Так и есть.

Она облизнула губы и начала теребить подол своей рубашки.

- Я не хотела напугать всех. Спасибо, что вытащил меня.

Он повернулся и взглянул на теперь уже мертвый огонь.

- Будь осторожна, Шафран. Ты нужна здесь.

- Потому что я Провидица?

- Потому что ты - Друид и твоя судьба неразрывно связана с нашими, потому что ты - часть
этой семьи. Это не имеет ничего общего с тем, что ты Провидица.

Глава 12

Слова Камдина звучали в ее голове даже после того как он ушел. Она шла, морщась от боли в
затекших ногах и спине, а утреннее солнце, заглядывающее в окно, начало светить ей прямо в
глаза.

- Черт побери, - пробормотала она, и поспешила натянуть зимние сапоги, которые купила
вчера.

Ей всегда нравилось смотреть наблюдать восход солнца, и она планировала встать пораньше и
встретить рассвет впервые за эти годы. Песнопение, однако, изменило все ее планы. Если она
пропустила восход, то она могла бы, по крайней мере, посмотреть, как солнце взошло на небо.
Через несколько часов они отправятся к Кругу Бродгара, и она намерена воспользоваться
свободным временем. Шафран захватила теплое пальто с вешалки около двери. Она на ходу
просунула одну руку в пальто, и продела вторую, когда начала спускаться по лестнице в
большой зал.

- Ты не голодна? - позвала Соня.

- Позже, - ответила Шафран с натянутой улыбкой.
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Она надела сиреневую шапочку и поспешила на улицу. Морозный воздух коснулся ее лица, но
она была привыкшая к снегу. В Колорадо может и не так влажно, как в Шотландии, но так же
снежно. Смеясь, она сбежала по ступенькам и прыгнула на снег. Шафран прошла через двор
замка, осматривая каждую его часть от конюшни и кузницы до церкви, которая использовалась
для свадеб Воителей и их Друидов. Она уже бывала в этой маленькой церквушке, но ей все
равно хотелось осмотреть ее снова. Но не сейчас. Сейчас она мечтала почувствовать дуновение
ветра на своем лице, зажмуриться от солнца и поиграть в снегу. Дойдя до небольшой двери в
сторожке около ворот, Шафран достала солнцезащитные очки из внутреннего кармана пальто
и надела их. Ее глаза уже лучше реагировали на свет. Скоро она перестанет нуждаться в очках
постоянно, как сейчас.

- Боже мой, - пробормотала она, когда увидела скалу и темное, бушующее море внизу.

Шафран жадно впитывала все, что видела, когда подошла ближе к краю скалы: от чаек,
которые летали прямо над бушующими волнами, до волн, что разбивалась о скалы. Посмотрев
вниз, она заметила несколько входов в пещеры, которые находились для всех, кроме Воителей,
слишком далеко, чтобы добраться до них. Подойдя ближе к краю, она осмотрела подножье
скалы, заметив пляж, усыпанный камнями всех размеров: от бейсбольных мячей, до массивных
валунов, выступавших из земли. Похожие на те, что были разбросаны вокруг замка.

- Кара упала не так далеко от того места, где ты сейчас стоишь, - произнес мужской голос за ее
спиной.

Шафран улыбнулась, узнав голос Аррана.

- Я не собираюсь падать. Я не уверена, что ты среагируешь также быстро, как Лукан.

- Хм…, - сказал Арран, весело рассмеявшись. Он подошел ближе, встав рядом с ней. - Ты
хочешь это проверить?

- Я бы не хотела, спасибо, - ответила она с яркой улыбкой.

- Я рад видеть тебя, после случившегося сегодня утром.

Она пожала плечами:

- Я знала, что есть основания для беспокойства за Друидов, что они могут попасть под влияние
барабанов и песнопения, но я не думала тогда об этом. Это то место, где нам никто не сможет
навредить. И оно значительно увеличивает нашу магию каким-то образом. Но, если Друид
осознает, что делает, это безопасно.

- Ты понимала, что делала?

- Нет, - ответила она, с усмешкой посмотрев на него. - Сейчас я понимаю. К этому привыкаешь,
как к наркотику. Это настолько замечательное и красивое место, что я понимаю, почему никто
не хочет возвращаться оттуда.

- Я рад, что Камдин смог вернуть тебя.

- Почему он это сделал? - спросила она, тут же пожалев об этом. Ей не хотелось знать причину,
если она причинит боль.

Арран засунул руки в передние карманы джинсов и пожал плечами. Он был одет лишь в темно-
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синюю футболку и серую толстовку.

- Возможно, потому что он был первым, кто нашел тебя? Я действительно не знаю, Шафран.
Все, что я знаю, это то, что я бы даже не догадался сказать тебе, что твоя мать приехала за
деньгами.

Она поправила челку, обдумывая его слова.

- К сожалению, Камдин вчера стал свидетелем неприятного разговора между мной и матерью.

- Так или иначе, это сработало, и все мы рады этому.

Несколько минут они тихо наблюдали за накатывающими волнами, бьющимися о скалу.
Шафран заметила, что ее мысли вновь и вновь возвращаются к Камдину и потрясающему,
фантастическому поцелую.

- Значит, тебя послали следить за мной? - спросила она, когда не смогла больше думать о
Камдине, или о том, как ее тело жаждало его прикосновений и поцелуев.

Арран усмехнулся и повернулся к ней.

- Это не так. Я был с Луканом в кузнеце, когда заметил, как ты выходишь из замка. Я подумал,
что ты не будешь против компании.

- Было бы неплохо. Столько всего хочется увидеть и сделать, теперь, когда ко мне вернулось
зрение. Жаль, что в сутках всего 24 часа.

Он улыбнулся и развел руками:

- У нас есть, где разгуляться, миледи.

Шафран откинула голову и рассмеялась.

- Что я и делаю, не так ли?

- Просто наблюдаешь за скалами, усыпанными снегом. На это можно потратить весь день. Ну,
так чем бы ты хотела заняться?

Шафран взяла немного снега, скомкала снежок и, не успел Арран закончить свой вопрос, как
она бросила его. Тот попал прямо в его грудь. Он отряхнулся от поразившего его снежка.

- Ты маленькая дерзкая девчонка, - сказал он, улыбаясь, пока формировал свой собственный
снежок, который был в три раза больше ее.

Шафран побежала прочь от скал, но не смогла увернуться от снежка Аррана. Он попал ей в
плечо, и разлетевшийся снег отскочил ей в лицо. Заскользив, она остановилась и крикнула:

- Моя очередь!

Смех Аррана испарился, когда он побежал в ее направлении. Шафран заторопилась, ее руки
замерзли и не слушались, не смотря на перчатки. Но она успела скомкать снежок и бросить в
Аррана, прежде чем он подбежал к ней. Она услышала, как он закашлялся и, обернувшись
через плечо, заметила, что попала в лицо. У нее не вышло сдержать свой смех.
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- Боже мой, у меня замерзли щеки, - выдавила она между приступами смеха, пока пыталась
остановиться.

Арран, тем временем, не собирался ее жалеть. Он слепил большие снежки, и, взяв в руки по
одному, одновременно бросил. Все, что Шафран успела сделать, это прикрыть голову руками.
Сила удара опрокинула ее назад на снег, который смягчил падение. Она повернулась на бок и
собрала больше снега, когда услышала рядом шаги Аррана.

- Шафран? Я сделал тебе больно? - спросил он обеспокоенным голосом.

Подождав, когда он перевернет ее, она растерла снег по его лицу и засунула под рубашку. Он
разразился смехом, протирая глаза. Шафран поднялась, прихватив снега. Она ждала
подходящего момента, чтобы бросить его снова.

* * *

Камдин направлялся в деревню, чтобы поработать в домике, когда заметил смеющихся
Шафран и Аррана, которые кидали друг в друга снежки. Странное чувство охватило Камдина,
когда он услышал сладкий смех Шафран. Он никогда не слышал ее радостный и счастливый
смех раньше, и ему захотелось услышать больше. Когда она упала от брошенного Арраном
снежка, Камдин, не до конца понимая, что делает, побежал к ней. Оказавшись поблизости, он
остановился. Арран мельком взглянул на него, он широко улыбался, а его глаза блестели.

- Ты решил к нам присоединиться?

Камдин едва сдержал рычание. Из-за внимания, которое Арран уделял Шафран, было
очевидно, что он был увлечен ею. Камдину хотелось врезать ему по лицу, погрузить свои когти
в грудь Аррана. Сделать все, лишь бы Арран ушел.

- Я бы кинула это в него, если бы была уверенна, что это заставит его улыбнуться, - сказала
Шафран, кивнув в сторону Камдина.

Камдину не понравилось, что ее слова так сильно задели его. Он мог быть угрюмым, но он
знает, как веселиться. Разве нет?

За него ответил Арран:

- Веселье для Воителя - это убийство вирранов. И мечты о смерти Дейдре.

Она закусила губу и улыбнулась:

- Я понимаю это. Но сейчас другое время для вас обоих. Есть много способов для развлечения.
Вы оба должны попытаться.

Прежде чем Камдин успел ответить, она запустила в него снежком. Он легко бы смог
увернуться, но она с таким трудом пыталась застать его врасплох, что он позволил попасть
себе в лицо. Следующее, что Камдин понял, это то, что она и Арран начали забрасывать его
снежками. Камдин пригнулся, улыбка озарила его лицо, когда он подобрался ближе к Шафран,
когда она попыталась улизнуть. Он добрался до нее и схватил за руки, когда она уже
собиралась бросить в него снежок. Он развернул ее так, чтобы снежок попал в Аррана. Они все
время смеялись. А потом Камдин и Шафран объединились против Аррана. Снежки
безжалостно летели в сторону Аррана, когда Камдин атаковал его с помощью Шафран.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 63 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Затем Шафран зацепилась каблуком ботинка о камень и потеряла равновесие. Камдин
отреагировал мгновенно, обняв ее и перевернув так, чтобы весь удар пришелся на него, на
случай если под снегом окажутся камни. Подавив проклятие, он приземлился спиной на
несколько крупных камней. Именно в том месте, где могла оказаться Шафран. Камдин
перевернул ее и убрал волосы от ее лица. Она моргнула своими светло-карими глазами,
удивленно смотря на него.

Все что он хотел сказать вылетело у него из головы, когда его тело соприкоснулось с ее, и одна
нога оказалась между ее ног. Он сжал челюсть, чтобы не застонать. Его напряженный член
прижимался к ее бедру, и он был уверен, она почувствовала это. Взгляд Камдина опустился на
ее губы. Он мгновенно вспомнил, какими соблазнительными были ее губы. И что он
почувствовал, когда она отвечала на его прикосновения.

Он ниже наклонил голову. Ничто не может остановить его невообразимое желание, он снова
должен попробовать вкус ее губ, вдохнуть ее запах, запах лунного света и снега. Услышать, как
она стонет от удовольствия. Для него. Он хотел ее с такой страстью, что это удивляло и пугало
его. Он желал заниматься с ней любовью снова и снова, лишь бы прогнать это наваждение.
Определенно, в этом все дело. Прошло много времени с тех пор, как у него была женщина. Он
просто должен провести время с какой-нибудь доступной женщиной. С той, что поможет ему
забыть пьянящее ощущение Шафран в его объятиях.

Звук шагов Аррана развеял пелену желания Камдина.

- С ней все в порядке?

Камдин посмотрел в глаза Шафран и увидел тлеющую в них страсть. Его яйца сжались, и он
был благодарен Аррану за то, что он был рядом, иначе он бы поцеловал ее. Снова.

- Она в порядке, - сказал Камдин, поднимаясь на ноги.

Он протянул ей руку, но она ухватилась за Аррана. По непонятным причинам, это разозлило
Камдина так, что ему снова захотелось ударить Аррана.

- Ты безрассудна, - сказал он Шафран. Это было нелепо, но он должен был сказать что-то, что
помогло бы избавиться от желания и разочарования.

Она приподняла свои светло-коричневые брови:

- Прости? Что ты сказал?

- Я сказал, что ты безрассудна, - повторил Камдин. - Твоя жизнь так коротка и так легко может
прерваться. Ты можешь замерзнуть, находясь здесь, или удариться головой об один из камней
под снегом. Твоя жизнь прервалась бы в одно мгновение. Ты безрассудна.

- Безрассудна? - повторила она тихо, глядя на него убийственным взглядом. – Ну, извините
меня, Мистер Великий-и-Ужасный. Может, я должна извиниться за то, что не являюсь
бессмертной, или за то, что не умею исцеляться как другие Друиды, но я не стану этого делать.
Возможно, я знаю лучше, чем остальные как коротка жизнь. Если ты забыл, я находилась в
плену в течение трех лет. Так что, да, я могу быть безрассудной, но это моя жизнь, и я
выбираю, как ее прожить!

Камдин открыл было рот, чтобы попытаться успокоить ее, когда понял, что перегнул палку, но
она продолжила за него.
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- Люди простужаются все время. Люди ломают кости все время. Люди умирают все время. Это
часть жизни. И если я хочу прожить свою жизнь безрассудно, я приму последствия.

Она собралась уходить, когда Камдин взял ее за руку, заставив остановиться. Ее тело трясло от
злости, но он заметил боль в ее глазах. Боль, которую причинил ей он.

- Извини. Я никогда не был добр с людьми, - Камдин отпустил ее руку и направился к замку.

Что такого было в Шафран, что весь его мир начал крутиться вокруг нее? Он был не из тех, кто
легко теряет контроль, но с Шафран происходило именно так.

Глава 13

Дейдре не удивилась, обнаружив Деклана в своей горе. Камни дали ей об этом знать, когда он
и его люди ступили на ее земли. Дейдре велела камням открыть потайную дверь и ждала. Она
улыбнулась, когда Деклан и его люди достигли двери и заглянули внутрь.

- Дейдре, - сказал Деклан с ленивой улыбкой, в уголках его глаз появились морщинки. -
Приятно видеть тебя. Ты прекрасна, как всегда.

- Я очень люблю комплименты, но давай перейдем к делу, Деклан.

Он усмехнулся и потянул манжету своей рубашки ниже пиджака и длинного пальто, что было
на нем.

- Холодно здесь. Почему бы тебе не пригласить меня внутрь.

Это было именно то, что она хотела ему предложить.

- Проходи.

Деклан прошел достаточно легко, но когда четверо его людей попытались следовать за ним, ее
магия остановила их.

- Что это? - потребовал Деклан и его голубые глаза метнулись к ней. Ухмылка обольстителя
исчезла.

Она пожала плечами.

- Моя магия, вероятно. Ты попросил войти, я позволила. Если ты хочешь сразиться, я в игре.
Твои люди могут быть убиты, стоит только мысль послать моим камням, - сказала она,
поглаживая стену позади себя.

Глаза Деклана сузились, казалось, он обдумывает ее слова. Наконец, он выдохнул, улыбнулся и
начал расстегивать пальто.

- Ты победила. Я пришел к тебе не сражаться или спорить. Я пришел кое-что предложить тебе
и, надеюсь, твое решение принесет пользу нам обоим.

Дейдре ненавидела это признавать, но она была заинтригована. Она посмотрела на двух
вирранов, которые прятались в тени и велела им охранять вход. Приказав камням закрыть
дверь.

- Следуй за мной, - сказала она Деклану и развернулась на пятках своих кожаных сапог.
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- Я смотрю, ты теперь предпочитаешь кожу, как я и ожидал.

Она захихикала.

- Признайся, тебе просто нравится смотреть, как великолепно в ней выглядит мое тело.

- Именно. Иначе, зачем бы я одел тебя в это?

Он был очарователен, но она жила слишком долго, чтобы попасть под обаяние человека,
который был готов на все, чтобы получить то, чего хотел. И сейчас он хотел ее.

Но насколько далеко он готов зайти? - задумалась она.

Она вошла в маленькую гостиную, примыкающую к ее комнате, и села на плюшевый диван,
который Малкольм достал для нее. Дейдре кивнула Деклану, чтобы он занял кресло напротив
нее, но, бросив пальто на спинку кресла, он сел на другой конец дивана.

- Какая у тебя есть информация для меня? - спросила Дейдре.

Деклан улыбнулся и откинулся на спинку дивана, одна его рука покоилась на подлокотнике, а
другая - на спинке.

- Никаких любезностей?

- Ты вытащил меня из моего времени, забрав у меня все, чего я добилась, держал меня в плену
в своем особняке около трех месяцев, и ждешь любезностей? Может, мне стоит убить тебя
прямо сейчас.

- Ты бы смогла сделать это с человеком, который спас тебя от нашего хозяина?

Внутри у Дейдре все сжалось от ужаса, хотя она старалась не показывать этого.

- Как ты это сделал?

- Он разозлился, Дейдре. Он хотел отобрать у тебя всю магию, что дал, потому что ты не
отказалась от артефактов, которыми завладели Маклауды.

Она знала, что Дьявол не желал видеть ее некоторое время, но это не было странным.
Впрочем, она понятия не имела, что он собирается забрать ее магию.

- Знаешь ли ты, что эти артефакты могут сделать, Деклан?

Он пожал плечами.

- Просвети меня.

- Они пробудят мою сестру-близнеца, которая сможет меня убить, независимо от того сколько
я использую магии, чтобы спасти свой дух еще раз.

Деклан улыбнулся.

- Признаюсь, я знал это. Я хотел убедиться, знаешь ли об этом ты.

- Так, что у тебя за информация? Что Сатана сердится на меня?
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- Это часть ее, сладкая моя. Вторая часть заключается в том, что Маклауды нашли убежище
твоей дорогой сестренки. И они пробудят ее сегодня вечером.

Дейдре вскочила на ноги и начала ходить. Не сегодня вечером. Это не может произойти
сегодня вечером. Она не была готова встретиться лицом к лицу с Ларией. Все те годы, пока они
росли вместе, она думала, что у Ларии нет магии, но ее близнец скрывала это от нее. Если
Дейдре собирается убить Ларию, ей потребуется больше магии Друидов, и она нуждалась в
большем числе Воителей. Она замолчала и поднесла руки к животу.

- Убирайся, - сказала она Деклану.

- Я думал, ты хочешь услышать мое предложение полностью, - сказал он, наклонившись вперед
и положив руки на колени.

Дейдре быстро повернулась, пропуская магию через себя. Прядь ее длинных волос ударила
Деклана и обернулась вокруг его шеи. Он не схватился за нее и даже не вздрогнул, когда она
начала сжимать.

- Не сейчас, моя дорогая, - сказал он, и срезал прядь ее волос небольшим кинжалом, который
она не увидела. Он встал и отбросил в сторону волосы, обернутые вокруг его горла.

Он бросил кинжал и, сделав несколько шагов, взял свое пальто. Он посмотрел на нее.

- Очень скоро ты придешь ко мне за помощью. Очень скоро ты будешь умолять меня.

- Никогда.

- Ах, ты должна следить за своими словами.

Пока он забирал свое пальто и выходил из гостиной, Дейдре удивилась, впервые за тысячи
веков, тому, что прислушалась.

* * *

Замечательное утро Шафран обернулось в унылое, после ее разговора с Камдином. Что он был
за человек, что заставлял ее злиться, каждый раз как открывал рот? Ей хотелось вернуться в
замок, но Арран убедил ее позволить ему показать все вокруг. Они провели несколько часов в
деревне, осматривая коттеджи, которые были восстановлены. Он, Рамзи и Камдин должны
были перебраться в них.

- Но ведь в замке хватает комнат, - сказала она.

- Это непросто. Мы так и планировали, переселить сюда одиноких Воителей, а Друидов - в
замок.

Это, казалось, имело смысл, и, хоть она не хотела признавать, она проявила особый интерес к
дому Камдина, когда Арран указал на него. Далее они провели некоторое время в старых
развалинах аббатства. Шафран стало грустно, от мысли, что на землях Маклаудов погибло
столько невинных людей. Если бы она была одной из тех, кто верит в призраков, она бы не
сомневалась в переполненности этого места. Шафран попросила отвести ее на пляж, и они
направлялись в сторону замка, мимо сада Кары к дороге, которая вела вниз, к воде. Они
остановились на полпути, когда Арран сказал:
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- Здесь скользко и небезопасно для тебя.

- Я могу спустить ее вниз, - сказал Брок, выходя из кухни и выпуская своего бога, за его спиной
мгновенно выросли крылья.

Шафран взглянула на синий цвет его кожи, темно-синие когти и огромные кожистые крылья,
которые поднимались высоко над головой, когда он сложил их за спиной. Гвинн объясняла ей
про трансформацию Воителей много раз, но видеть когти, клыки, и то, как цвет бога полностью
покрывает их кожу и глаза, было совсем другим делом.

- Нет, ты не можешь, - сказала Соня. - Фэллон ищет тебя, милый. Я думаю, он хочет, чтобы ты
убедился, что Дейдре все еще в горе Керн Тул.

Брок пожал плечами, и темно-синий цвет его кожи и глаз исчезли, так же как крылья, когти и
клыки.

- Извини, Шафран. В другой раз.

Она улыбнулась, и хотела было предложить помощь в замке, как Брок остановился и сказал:

- Камдин может проводить тебя, кстати.

Темная голова Камдина поднялась, он сидел возле кухонной двери. Шафран не представляла
что он здесь, так как его загораживал Брок, но когда она увидела Камдина, она не могла
оторвать от него взгляд. Он отложил кинжал в сторону, на скамейку рядом с собой, и поднялся
на ноги. Уверенным шагом он двинулся к ней.

- Я ... эмм, я должен идти, - сказал Арран, и поспешил прочь.

Шафран глубоко вздохнула и посмотрела на свои руки в перчатках. Она прочистила горло и
сказала Камдину:

- Ты не обязан ничего делать. Наверное, будет лучше, если я подожду до весны.

Когда он не ответил, она посмотрела вверх и увидела, что он протягивает руку ладонью вверх.
Шафран посмотрела ему в лицо и нахмурилась.

- Ты мне доверяешь? - это было все, что он просил.

Шафран кивнула.

- Доверяю.

- Тогда возьми мою руку.

Больше она не колебалась. Как только она вложила свою ладонь в его, пальцы его сжались, и
он притянул ее к себе так, что его руки надежно обвились вокруг нее. Это дало ей предлог,
который был необходим, чтобы обнять его за шею.

- Держись, - прошептал он ей на ухо.

Дрожь от ожидания удовольствия пробежала по ее позвоночнику. Его руки напряглись, всего
на мгновение, чтобы перевести дыхание. В один момент они стояли на скале возле замка, а в
другой - падали, пронзая воздух. Желудок Шафран подпрыгнул к горлу, но она не боялась. Она
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слышала, что Воители постоянно спускаются на пляж. Поэтому, вместо того, чтобы прятать от
страха лицо у шеи Камдина, она закинула голову и рассмеялась от мысли просто быть живой.
Очень скоро они приземлились. Более мягко, чем Шафран ожидала. Она все еще улыбалась,
когда посмотрела Камдину в лицо.

- Это было удивительно.

- Ты не испугалась.

Это был не вопрос, и смятение в его шоколадных глазах удивило ее.

- Нет.

Она сквозь куртку и свитер почувствовала тепло его прикосновения, когда его руки скользнули
по ее спине, и он прижал ее ближе к себе. Стало трудно дышать, пока она тонула в его взгляде.
Все это из-за Камдина МакКенна. Она не хотела чувствовать это ненасытное влечение к нему,
но и отрицать его было невозможно. Она не остановила его и не отвернулась, когда его голова
начала опускаться к ней, хотя сердцем чувствовала, что должна. Она должна бежать так
далеко и так быстро от Камдина, как только могла. Потому что он был тем человеком, который
мог причинить ей боль гораздо более сильную, чем когда-то Деклан. Шафран забыла о побеге,
забыла обо всем на свете кроме Камдина и великолепного ощущения его губ, когда он
поцеловал ее. Он прикусил ее губы, нежно, соблазнительно, дразня ее, прежде чем его язык
скользнул между ними. Она вздохнула, когда его язык погладил ее, разжигая пламя желания,
которое тлело в ней с момента их первого поцелуя.

Его твердое возбуждение прижималось к ее животу. Его стон, низкий и протяжный, когда она
страстно ответила на его поцелуй, только завел ее еще больше. Чем дольше они целовались,
тем жарче становился поцелуй. Он поглощал их. И она любила каждый жаркий, прекрасный
момент. Его руки скользнули под ее куртку и крепко держали ее, как будто он не мог
позволить ей уйти. Его руки были повсюду, прикасались к ней, ласкали ее. Шафран была пьяна
от его поцелуев, ее желание возросло, когда он схватил ее за бедра и прижался к ней своим
возбужденным членом. Она застонала и прижалась к нему крепче.

Камдин понимал, что идет по краю, столь же острому как лезвие, и в любой момент он мог
упасть. Ее аромат притягивал его, ее тело искушало, и он не мог это игнорировать. А ее
поцелуи ... они говорили о ее страсти, ее желании. Ее жажде. Он слегка повернул ее и
добрался до ее груди. Она ахнула, когда он сжал ее сосок через свитер, заставляя его
отвердеть. Камдин знал, что если не остановится, то обратного пути не будет. Одна только
мысль о том, что ему вновь придется пережить чью-то смерть, мгновенно потушила пламя его
желания. Он опустил руку и медленно закончил поцелуй. Он мысленно ругал себя, когда
увидел, распухшие от поцелуя губы Шафран и вопрос, застывший в ее глазах.

- Камдин?

- Я не могу сделать это, - Он не узнал собственный голос, такой хриплый, но ему пришлось
выдавить из себя следующие слова. - Независимо от того, чего хочет мое тело, я не могу.

Она кивнула и позволила своим рукам упасть. Камдин не хотел отпускать ее, не хотел
разрывать то, что было между ними. Но он позволил ей сделать это, позволил ей отступить от
него.

- Я думаю, будет лучше, если ты уйдешь, - сказала она и повернулась к нему спиной.
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Он смотрел на нее несколько мгновений, пока она смотрела на море, ее спина была
напряженной, а руки скрещены на груди. Пряди ее волос, плясали вокруг ее лица на морском
ветру. В конце концов, он знал, что она была права. Он действительно должен был уйти.
Единственная проблема была в том, что он никогда не сможет отойти достаточно далеко от
нее.

Глава 14

Шафран стояла в большом зале, ожидая Фэллона, чтобы телепортироваться в Круг Бродгара на
Оркнейских островах. Не то что бы она была не готова и не хотела помочь другим прикончить
Дейдре, она была готова. Дело в том, что сама мысль забраться в подземелье, заставляла ее
выпрыгивать из штанов. Буквально.

Каждый был тепло укомплектован, поскольку дул ветер с двух озер наряду с низкой
температурой, что делало их вылазку очень некомфортной. У нескольких Воителей были
рюкзаки, наполненные водой и пищей, у каждого в кармане был батончик PowerBars, на
всякий случай. (PowerBars - энергетический батончик. Прим. переводчика)

Шафран подняла шарф так, чтобы он прикрывал рот, до самого носа, чтобы никто не увидел,
как стучат ее зубы. В такой куртке никто не сможет увидеть, насколько она была близка к
гипервинтиляции. Она была напугана до чертиков одним только упоминанием о том, что им
придется спуститься под землю. Просто еще один повод ненавидеть Деклана. За три долгих
года она была глубоко под его особняком, в его подземелье. Ее пытали так, что она с трудом
могла оглядеться вокруг. Пытали ее самыми ужасными страхами. Морили голодом в течение
нескольких дней. Били до тех пор, пока она, наконец, не умоляла их прекратить. Но самое
худшее ... Шафран мысленно покачала головой. Она не вернется назад, открывая в себе эти
воспоминания. Не сейчас. И никогда снова.

- Все готовы? - спросил Фэллон и огляделся.

- Я был готов все эти семь веков, - ответил Куинн.

Лукан улыбнулся брату и кивнул.

- Черт, ДА, маленький брат.

Остальные Воители ликовали, но когда Шафран посмотрела на Друидов, они не были такими
радостными. Они были более обеспокоенными, чем их мужья. Кто-то налетел на Шафран и,
оглянувшись, она увидела Кирстин, Брайдена и Эйдана. Шафран закатила глаза на то, как двое
парней подкатывали к молодой Друидке, хотя Кирстин наслаждалась их вниманием. Словно
позволяла себе морально отдохнуть от чего-то.

Айла шагнула вперед и встала в круг рядом с Фэллоном. В зале затихли почти сразу.

- Как и прежде, щит будет оставаться на месте, защищая замок. Но, как и прежде, всякий раз,
когда мы уходим отсюда, мы не бессмертны.

- Я надеюсь, что мы пробудим Ларию до того как там появится Дейдре, - сказал Фэллон. - Но
если худшее произойдет, и один из Друидов будет ранен, доставьте его сразу к Соне, она
сможет исцелить его.

Когда Фэллон подошел к группе, что-то скользкое и злое скользнуло по Шафран. На мгновение
она не могла дышать, не могла двигаться, когда узнала ощущение этого зла. Она сглотнула и
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попыталась сделать шаг в сторону, только чтобы столкнуться с Логаном и Гвинн.

- С тобой все в порядке? - спросила Гвинн, наморщив лоб от волнения.

Она повернула голову к ним и слегка покачала головой:

- Нужно. Отсюда.

Логан и Гвинн, не задавая никаких вопросов, взяли ее за руку, и повели на кухню. Чем дальше
Шафран уходила от зла, тем лучше она себя чувствовала.

- Что случилось? - спросил Логан, нахмурив брови. - Ты была бледна как смерть.

Шафран вздрогнула.

- Я почувствовала зло Деклана. В этом замке. На ком-то.

- Ты уверена? - спросила Гвинн.

- Я ставлю свою жизнь на это.

- Этого вполне достаточно для меня, - сказал Лукан с порога кухни.

Шафран не подозревала, что он последовал за ними. И не он один. Рамзи стоял рядом с
Луканом, а Камдин с другой стороны. Камдин не проронил ни слова, просто наблюдал за ней
из-под прикрытых век, с пустым выражением лица. Она не могла сказать, о чем он думает, и
это ее беспокоило. Особенно после их поцелуя на пляже. Ее бросило в жар, и она сорвала свои
варежки, шарф и куртку. Все равно этого было не достаточно, чтобы успокоить ее желудок.
Шафран наклонилась и сложила руки на коленях.

- Тебе что-то нужно? - спросила Гвинн.

Шафран сильнее зажмурилась и попыталась избавиться от ужаса.

- Убить Деклана.

- Он следующий, - сказал Рамзи.

Она покачала головой, ее каштановые волосы ударяли ее по щекам.

- Он здесь. Каким-то образом он здесь.

- Кто стоял рядом с ней? - потребовал Камдин.

- Эйдан, Кирстен, и Брайден. - ответил Логан.

На кухне воцарилась тишина, и Шафран не понадобилось много времени, чтобы понять, что
она должна была сделать. Она медленно выпрямилась и сделала глубокий вдох, чтобы
успокоить желудок. Ее взгляд встретился поразительными зелеными глазами Лукана, когда
она сказала:

- Есть только один способ узнать кто это. Мне нужно, чтобы они были рядом со мной снова.
Желательно по одному.
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Лукан кивнул ей и вышел из кухни. Затем ей в руки сунули стакан воды. Шафран посмотрела
на воду, и ей захотелось чего-нибудь покрепче. Словно читая ее мысли, Камдин забрал стакан
с водой и протянул ей стакан с виски.

- Выпей. Ты почувствуешь себя намного лучше.

Она запрокинула голову и выпила содержимое. Жидкость беспощадно обожгла горло, прежде
чем опуститься в желудок и позволить теплу окутать все ее тело. Шафран прижала запястье к
губам, когда закашлялась. Она быстро заморгала, чтобы остановить слезы в глазах.

- В следующий раз, попробуй потягивать его, - сказал Логан с улыбкой.

Она поставила стакан на стол, когда Фэллон и Куинн вошли на кухню вместе с Луканом. Губы
Куинна были сжаты в тонкую линию, а глаза пытались скрыть беспокойство. Фэллон протянул
ей руку.

- Лукан рассказал мне. Ты готова?

- Нет, - ответила она, но все же вложила свою руку в его.

- Мы не позволим Деклану причинить тебе вред, - пообещал Рамзи.

- Я хожу уберечь вас всех от этого.

Лукан подмигнул ей в одобрении, когда они последовали за ней и Фэллоном из кухни. Шафран
запнулась, когда увидела, что все сидели за столом, наблюдая за ней. Маркейл села рядом с
Эйданом, поглаживая его по руке, пока он пристально смотрел на Шафран. Шафран молилась,
чтобы это был не Эйдан, ради Куинна и Маркейл.

- Для того, чтобы Шафран смогла определить у кого внутри магия Деклана, ей придется стоять
рядом с каждым из нас в отдельности, пока она не найдет его, - сказал Фэллон на весь большой
зал.

Шафран вздохнула. Она была рада, что он решил действовать таким образом, а не вызывать тех
троих, кого она подозревала. Фэллон повернулся к ней.

- Ты чувствуешь магию Деклана во мне?

Шафран покачала головой. Далее был Лукан, затем Куинн. После Маклаудов подошел Логан,
Дани, Рамзи и Камдин. Шафран почувствовала трепет, когда он подошел и встал рядом с ней, а
его рука коснулась ее руки.

- Нет, - прошептала она, и осмелилась встретиться взглядом с его шоколадными глазами. К ее
удивлению, он сжал ее руку, прежде чем отошел.

Один за другим, все кто жил в замке подходили к ней и вставали рядом. Когда очередь дошла
до Эйдана, Шафран не могла смотреть на Маркейл и Куинна, которые стояли в стороне и
держались друг за друга. Шафран затаила дыхание в ожидании ужасного чувства магии
Деклана. Но ничего не было. Она улыбнулась и покачала головой Эйдану, он вернулся к
родителям с яркой улыбкой на лице. Далее подошла Фиона, Шафран знала, что в ней не было
его магии. Но как только Кирстин начала приближаться, Шафран почувствовала это. Она
отступала назад, пока не ударилась о стену, подняв руки, чтобы остановить Кирстин.
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- Это я? - спросила Кирстин с удивлением.

Шафран кивнула, и пришлось сглотнуть дважды, прежде чем она сказала:

- Да.

Кирстин посмотрела вокруг себя дикими голубыми глазами.

- Как? Я никогда не встречала Деклана Уоллеса.

Фэллон шагнул к ней.

- Ты уверена?

- Да! - крикнула она.

- Откуда ты? - спросил Куинн, подходя ближе.

- Кинлохлевен.

Лукан подошел с другой стороны от Фэллона.

- Но ты знаешь, кто такой Деклан?

- Все знают, - ответила Кирстин.

Рамзи стал позади нее, и в этот момент Шафран поняла, что мужчины окружили Кирстин.

- Ты шла по обочине дороги, когда я нашел тебя, - сказал Рамзи - Как ты туда попала?

Кирстин пожала плечами.

- Это самая странная вещь. Я и понятия не имею. Последнее, что я помню перед тем, как я
очнулась, я была на работе.

Ее слова решили ее судьбу. Руки Риган обвились вокруг Шафран, девушка потянула ее прочь
от стены, где та поддерживала себя, и проводила ее к столу. Она, вместе с остальными
наблюдала, как Воители удерживают Кирстин, а Дани использует свою магию, чтобы
добраться до разума Кирстин. Почти сразу Дани отдернула руки от Кирстин.

- Боже мой, - прошептала Дани и бросила испуганный, потрясенный взгляд на Шафран. - Он
почти так же глубоко в ее сознании, как был в твоем.

- Нет, - закричала Кирстин и попыталась вырваться.

Шафран не могла больше смотреть. Она отвернулась и обернула себя руками. Как же она до
сих пор не почувствовала магию Деклана в Кирстин? Как она могла пропустить это? Если
бы Шафран больше времени проводила с молодым Друидом, она бы мгновенно почувствовала
его магию. Но она не была рядом ней достаточно, и не известно, сколько информации Деклан
узнал о происходящем в замке Маклауд. То, что Деклан выбрал Кирстин, не было
совпадением. У нее было очень мало магии, и, очевидно, ее разумом было легко управлять. Но
чего же он хотел? Все внутри сжалось, когда Шафран поняла, что они много говорили об
артефактах и Ларии в присутствии Кирстин. Они даже брали ее в Круг Бродгара, только
потому, что Шафран сказала, что она тоже будет нужна там. Желчь поднялась в ее горле,
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когда она поняла, что их миссия была под угрозой. Она подняла голову, в то же время Дани
перестала удерживать Кирстин.

- Мы были скомпрометированы, - в унисон сказали Шафран и Дани.

Камдин посмотрел на Шафран.

- Объясни.

- Это довольно легко сопоставить. У Кирстин мало магии и Деклан, должно быть,
манипулировал ее разумом, чтобы шпионить за нами, - сказала Шафран, когда поднялась из-за
стола и подошла к Кирстин.

Слезы текли по лицу Кирстин, она больше не сопротивлялась Воителям, которые удерживали
ее. Дани выпустила вздох и кивнула.

- Это именно то, что сделал Деклан. Я почувствовала, что его магия, коснулась только
некоторой части ее разума.

- Он знает, куда мы идем, - сказала Шафран. - Он знает о Круге Бродгара.

Арран высказал несколько проклятий и грохнул кулаком о стену, камень рассыпался вокруг
него, когда кулак разбил камни.

- Это означает, что Дейдре тоже в курсе, - сказал Брок.

- Блять, - зарычал Гален.

Шафран не смогла бы выразиться лучше.

Глава 15

Камдин не мог отмахнуться от ужаса, поселившегося у него в животе, когда почувствовал
страх в магии Шафран. Он врезался в его нутро, скручивая его, словно тиски. На мгновение он
был так потрясен напором ее магии, что не мог двигаться. Затем он увидел как Логан и Гвинн
уводят ее на кухню. Каждая клеточка его существа твердила ему, что она не его забота, но он
поймал себя на том, что догоняет Лукана и Рамзи, когда те отправились на кухню. Последнее,
чего ему хотелось - это видеть ее, снова чувствующую магию Деклана. Особенно потому что он
помнил, какой бледной и дрожащей она была после первого столкновения с ним. Но он должен
был знать, что Шафран соберется и встретит любую проблему лицом к лицу. Ее стойкость, ее
сила заставляли его испытывать гордость. Гордость и... удовлетворение.

Она стояла, выпрямившись, с высоко поднятым подбородком и решительным взглядом. Только
когда Эйдан шагнул вперед, Камдин заметил, что она слегка вздрогнула. Это было настолько
не заметно, что он засомневался, обратил на это внимание кто-нибудь еще. Но он наблюдал за
ней.

Когда настала очередь Кирстин, девушка сделала только два шага по направлению к Шафран,
прежде чем каждый смог увидеть, что она была под влиянием магии Деклана. Но никто не
понимал, что Деклан сделал, пока Дани, со своей способностью проникать в разум человека, и
Шафран не объединились.

Он уже успел сделать выводы, когда Риган пыталась использовать свою магию, чтобы узнать
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лжет ли Кирстин, но ее магия была заблокирована каким-то образом магией Деклана. Тот
факт, что Деклан смог проникнуть в замок дважды, беспокоил Камдина. Он говорил Шафран,
что она защищена от Деклана, но это было ложью. Камдину хотелось взреветь от ярости. Они
все так старались создать место, где и они, и Друиды были бы в безопасности, но оказалось,
что такого места просто не существует. Что заставляло Воителей нервничать сверх меры.
Камдин видел на их лицах беспокойство и нервозность по поводу защиты того, что им
принадлежит. Они защищали не просто Друидов, они защищали женщин, которые были их
женами, а это уже другое дело. Камдину повезло, что он не был ни с кем связан. Но, как только
он подумал об этом, его взгляд обратился к Шафран.

Воители были могущественны. Они были бессмертны и быстро исцелялись. Им были дарованы
особые силы, доставшиеся от богов, но каким бы могущественным ни был бог, магия Драу, или
даже Маи, могла остановить жизнь Воителя, если была достаточно сильна. Дейдре, со своей
магией Драу может помешать им в любой момент.

- Нам нужно добраться до камней, - сказала Маркейл дрожащим голосом.

Хайден кивнул:

- И чем скорее, тем лучше.

- Не важно, когда мы туда доберемся, если мы пропустим выстраивание. Мы должны подобрать
идеальный момент. Теперь, когда мы знаем, что Дейдре будет там, прийти раньше не лучшая
идея, - сказала Риган.

Арран поднял Кирстин за подбородок, который все еще держал:

- Что мы будем с ней делать? Она не может пойти с нами, и мне не хотелось бы, чтобы она что-
то еще слышала о наших планах.

Брайден поднялся, на его скулах заиграли желваки.

- Я отведу ее в комнату. Она никому не причинит вреда.

Но Камдин не был в этом уверен. Впрочем, это был не его замок. Фэллон кивнул, и Кирстин в
сопровождении Брайдена поднялась вверх по лестнице. Они подождали, пока пара не скрылась
из виду, прежде чем Фэллон произнес:

- Брок, мне нужно, чтобы ты нашел Деклана и Дейдре. Я хочу знать, где они находятся, прежде
чем мы переместимся к камням.

Брок кивнул и сел, опустив руки на стол и закрыв глаза. Камдин никак не мог привыкнуть, что
они использовали силу своих богов, не освобождая их. Потому что он, Йен, Логан, Рамзи и
Арран перенеслись во времени, а у других было время отточить свои способности Воителей. Он
с нетерпением ждал, когда тоже сможет делать так. И, хоть он и не хотел признаваться в этом
самому себе, он переживал о том, как Шафран отреагирует, когда увидит всех Воителей
изменившимися. Она была среди них, когда они все менялись, но тогда она еще была слепа. В
последний раз он беспокоился о том, что о нем подумает женщина, когда был с Эллисон.
Теперь он переживает о том, что будет думать Шафран, когда он освободит своего бога. И ему
не нравился этот страх.

- Мама! - в панике крикнул Брайден сверху.
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Фиона поднялась и поспешила по направлению к лестнице, но Гален быстро остановил ее.

- Позволь нам пойти первыми, - сказал он ей.

Камдин взглянул на Шафран и увидел, что она вцепилась руками в стол с такой силой, что
костяшки ее пальцев побелели. Он бросился в след за Галеном, когда голос Фэллона его
остановил.

- Гален, Лукан, Рамзи, Хайден, Ларена и Логан, пойдемте со мной, - рявкнул Фэллон. - Камдин,
Йен, Куинн и Арран, оставайтесь с Броком и Друидами.

Камдин стиснул зубы, но сделал, как было велено, когда другие помчались вверх по лестнице.

- Мы не должны были оставлять ее одну, - сказала Шафран.

Айла нахмурилась.

- Почему?

- Если Деклан знает, что мы вычислили, что он с ней сделал, неизвестно что он может
заставить ее сделать.

- Заставит ее сделать? - повторил Камдин, узел тревоги, медленно стягивающий его
внутренности, становился больше. - Я не понимаю.

Дани тяжело вздохнула:

- Он контролирует ее, - пояснила она. - Не все время, я имею в виду, но контролирует. Я не
знаю, каким образом, но он отправил ее сюда шпионить - это мое предположение.

- Как и Дейдре послала Чарли, - сказал Арран.

Йен скрестил руки на груди, пока смотрел наверх.

- Думаете, Дейдре и Деклан заключили союз?

- Трудно сказать, - ответила Гвинн.

Шафран потерла плечи. Камдин сместился так, чтобы видеть ее взгляд.

- О чем ты думаешь?

Она пожала хрупкими плечами:

- Деклан хитер. Он сделает все что угодно, и я действительно имею в виду ВСЕ, чтобы добиться
того, чего он хочет. Он, не задумываясь, использовал молодую девушку, превращая ее в
расходный материал для достижения своей цели.

Как только она договорила, они услышали, как Брайден закричал "Нет!", затем все стихло.
Несколько минут спустя, на лестнице появилась Ларена с покрасневшими глазами.

- Кристин спрыгнула с башни в море. Она извинилась и сказала, что она догадывалась, что с
ней что-то не так, но она не знала что именно. Брайден попытался поймать ее и чуть не
свалился вместе с ней. Хейден и Гален успели его поймать.
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Плач Фионы заполнил зал. Но Камдин не отводил взгляда от Шафран. Он видел, как отпечаток
магии Деклана, даже на ком-то другом, действует и на нее. Это заставило его желать узнать
обо всем, через что она прошла, пока находилась в руках Деклана. И в тоже время он боялся
узнать об этом. Фэллон и остальные вернулись в зал подавленные, но решительные.

- Как только Брок скажет мне, где Дейдре и Деклан, я начну переносить всех к камням.

Время тянулось неимоверно, пока они ждали, когда Брок откроет глаза. Единственный раз это
было столь же долго, когда Деклан перенес Дейдре сквозь время, и Йена вместе с ней.

Нервы Камдина были на пределе, его бог ревел внутри, требуя битвы и кровопролития.
Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Брок открыл глаза и опустил плечи.

- Дейдре по-прежнему в Керн Тул, но Деклана... я не смог его найти.

- Черт, - пробормотал Лукан.

Фэллон сжал челюсти.

- Всем оставаться начеку. Мы сформируем смешанные группы из Воителей и Друидов. Я
перенесу нас как можно ближе к камням, какой-никакой, все же щит. Солнце садится, это
поможет нам. Все артефакты готовы?

- Да, - в унисон сказали Ларена и Риган.

- Тогда пошли, - сказал Фэллон.

Камдин попал во вторую группу, переместившись вместе с Шафран. Он не задавался больше
вопросом, почему так сильно это стремление защищать ее. Он просто делал это. Он вздохнул,
и, прежде чем успел выдохнуть, они уже стояли в круге Бродгара. Верный своему слову,
Фэллон перенес их к камню рядом с кругом. Камдин и остальные Воители окружили Друидов,
ожидая, когда Фэллон вернется с последней группой. Когда они появились, все как один
повернулись и посмотрели на горизонт, в котором тонуло солнце.

- Орион появиться там, - сказала Шафран, указав на определенную точку в небе.

Риган улыбнулась и кивнула.

- Верно. Откуда ты знаешь?

Шафран пожала плечами.

- Я изучала звезды.

Все сильнее и сильнее Шафран интриговала Камдина, что было весьма некстати. Он, вместе с
остальными, внимательно осматривался, в то время как друиды ждали появление звезд и луны,
что осветят путь. Чем дольше они находились на открытой местности, тем больше в Воителях
росло беспокойство. Камдин понимал, что им нужно как можно скорее попасть в подземелье.
Он чувствовал, что угроза рядом.

- Нам нужно поторопиться, - пробормотал Брок. Его настороженность сквозила в том, как он
озирался по сторонам. - Дейдре наверняка уже покинула Керн Тул после того как я проверял
где она в последний раз, потому что она где-то поблизости.
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Камдин зарычал, освобождая своего бога, после того как это сделали остальные. Он заметил
удивление во взгляде Шафран, когда она мельком взглянула на него. Он знал, как он выглядел.
Он видел себя в зеркале. Клыки еще можно было принять, но когти были слишком большими и
могли оттолкнуть. И у каждого был индивидуальный цвет от своего бога. Скалел, бог Камдина,
был темно-коричневым. Того же оттенка, что и хорошо возделанная земля. Когда Шафран
встретилась с ним взглядом, ее глаза расширились. Ему захотелось спросить ее, не напугал ли
он ее своими коричневыми глазами, которые закрывали даже глазное яблоко. Это была
особенность всех Воителей, как и цвета богов, которые им передались. Волнение немного
ослабло, когда Шафран нерешительно улыбнулась ему. Если она и была напугана, то хорошо
это скрывала, но она должна привыкнуть к их внешности, так будет лучше для всех, пока их
боги на свободе.

- Я вижу движение на Западе, - прошептал Логан.

Через минуту, в голосе Куинна послышалось презрение, когда он ответил:

- Вирраны.

Камдин улыбнулся. Слишком давно он не убивал вирранов. Его когти были готовы отрывать им
головы и разрывать их тощие тела, чтобы убрать немного зла из этого мира.

- Скоро начнется, - сказала Риган.

Повернувшись, Камдин посмотрел на небо, которое было достаточно темным, чтобы три
звезды, выстроившиеся ряд - Пояс Ориона - могли увидеть все. Он появился прямо над вторым,
стоящим на полуострове камнем.

- Осталось дождаться луну, - сказала Шафран.

Облака закрыли лунный свет, и с каждой секундой вирраны подходили все ближе. Их визги
наполнили воздух, заставляя друидов вздрагивать, а воителей разминать свои когти в
предвкушении.

- Мы не собираемся ждать этого, - сказал Камдин, присев на корточки перед Шафран, готовый
к нападению виррана со своей стороны.

Рядом с ним, проворчал Хейден.

- Пусть эти маленькие ублюдки только попробуют прикоснуться к одному из наших Друидов.

Шафран резко обернулась, когда услышала опасное рычание рядом с собой и поняла, что это
был Камдин. Она была удивлена тем, как он выглядит, когда выпускает своего бога на свободу,
она даже представить себе не могла такого удивительного, пугающего и впечатляющего
зрелища. Она не боялась за себя. Она знала, что ни один из Воителей не причинит ей вреда,
но, даже мельком увидев Брока в боевой форме, она не представляла, как на нее подействует
вид Камдина в форме Воителя. Ее сердце забилось чаще, кровь застучала в ушах. В нем была
сила, власть и господство. Власть, которую никто не посмеет отнять у него. Господство,
которое никто не смог бы отрицать. И это взволновало ее, потому что она была частью всего
этого, частью чего-то общего с Камдином. Она выдохнула, когда он прыгнул далеко от нее и
приземлился на крошечное желтое существо, издающее такие вопли, что закладывало уши.
Скоро все Воители боролись с вирранами, издавая рев, рыча и демонстрируя невероятное
превосходство Воителей. Шафран уже и не надеялась, что тучи разойдутся, откроют луну, но
когда небо прояснилось, то позволило им на мгновение увидеть путь, которому им необходимо
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следовать.

Она и Риган сжали руки, глядя как яркий свет луны сначала коснулся Кометы Камня, прежде
чем проложил путь от Кометы Камня до Кольца Бродгара. На Комета Камне, освещенном
только лунным светом была двойная спираль, в виде буквы S, лежащей на боку. Шафран
смотрела, как спираль становилась все ярче и ярче.

- Вот где мы должны быть, - сказала Риган. - Комета Камень. Вход там.

Шафран начала следовать за другими, когда они побежали к Комета Камню, но оглянулась,
чтобы посмотреть, как Камдин сражается с пятью вирранами. Его рубашка была разорвана на
груди, и она не сомневалась, что там была кровь.

- Разве ты не собираешься помочь ему? - спросила она Йена.

Йен засмеялся, а его рука крепко держала Дани.

- Камдину не нужна моя помощь.

Конечно, когда она посмотрела на него, Камдин собирался убить всех пятерых.

- Чего ты ждешь, женщина? - потребовал Камдин, подбежав к ней схватив ее за руку, после
чего потащил за собой.

Они летели над землей так быстро, что ее ноги едва касались тропы. Восторг наполнил
Шафран, когда они мчались в сторону Кометы Камня. Пока они резко не остановились, и она
не увидела, как Риган положила руку на двойную спираль, и земля вдруг расступилась,
открывая большой вход перед камнем. Остальные вскоре исчезли под землей. В темноте.
Именно там, куда она боялась попасть больше всего.

Глава 16

Камдин оторвал голову виррану с которым боролся, пока его друзья спускались в подземелье, и
улыбнулся, когда тело упало на землю. Он взглянул вверх, услышав крики. Еще больше
вирранов приближалось. Он повернулся, чтобы найти Лукана, Хейдена и Аррана, которые
отчаянно пытались уговорить Шафран спуститься в туннель, который был открыт перед
Камнем Кометой.

- У нас нет времени на это, - сказал Хейден, когда огненный шар вспыхнул в его руке, и он
бросил его в виррана, приближающегося к ним.

Вирран вспыхнул ярким пламенем, его крики эхом разносились по всему полуострову.

- Я не могу, - сказала Шафран, и вывернулась из хватки Аррана.

Камдин взревел, когда увидел, как Арран грубо схватил Шафран за руку. Он оттолкнул своего
друга от Шафран и посмотрел на Аррана. Арран всплеснул руками. Белая кожа его бога
сверкала в лунном свете.

- Значит, сам справляйся с ней, - прорычал он.

Прежде чем Камдин успел повернуться к Шафран, Арран выругался и швырнул ледяной шар в
приближающегося виррана, и попадая ему в голову. Камдин повернулся к Шафран и заметил
ее затравленный взгляд и учащенное дыхание.
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- Ты не будешь там одна.

- Я и раньше не была одна, - пробормотала она.

Не впервые Камдин задавался вопросом, что Деклан сделал с ней, но это может подождать.
Сейчас ему необходимо отправить ее вниз, прежде чем вирраны схватят ее. Камдин сжал ее
плечи и слегка встряхнул.

- Шафран, нам нужно попасть туда, чтобы пробудить Ларию.

- Это под землей, - ее карие глаза встретились с его, и она даже не пыталась скрыть свой страх.

- Черт возьми, - отозвался Лукан, управляя тенями и мраком. Тень покрыла его, скрывая от
вирранов. - Дверь закрывается!

Камдин увидел, что вход в лабиринт действительно закрывается.

- Все нуждаются в тебе, Шафран. Пожалуйста. Я даю тебе слово, как Горец и Воитель, что я не
допущу, чтобы с тобой там что-нибудь случилось.

Она смахнула одинокую слезу с уголка глаза и кивнула. Камдин большего не ожидал. Он
поднял ее на руки и использовал свою невероятную скорость, чтобы попасть в тоннель.
Секундой позже, Лукан, Хейден, и Арран были прямо за ним. Звук закрывшейся каменной
двери разнесся громким гулом по подземелью. Друиды вздрогнули от гневных криков вирранов
над ними.

- Дейдре здесь, - вдруг сказал Брок. - Она видела, куда мы вошли, но вскоре она поймет, что не
сможет последовать за нами.

- А Деклан? Ты знаешь, где он? - спросил Фэллон.

- Нет, - ответил Брок. - Он, использует свою магию, чтобы скрыть себя. Это единственное
объяснение.

- Эм, не хочется быть девчонкой и все такое, но мне бы очень хотелось видеть, - сказала Гвинн
в тишине.

К своему облегчению, Камдин услышал, как Шафран смеется вместе с остальными над
комментарием Гвинн.

- Никогда не поздно признаться, что я живу, чтобы исполнять желания моей женщины, -
сказал Логан, и толкнул Хейдена - Дай нам немного света.

Камдин знал, что Воители легко могли провести Друидов через лабиринт с их способностью
видеть в темноте, но, вероятно, будет лучше для всех, если все смогут видеть. Хейден поднял
руки над головой, и внезапно появилось пламя. Желто-оранжевый свет плясал на красной
коже Хейдена и небольшие красные рога показались на его макушке среди белокурых волос.
Брок усмирил своего бога, потому что потолок лабиринта был слишком низким, и его крылья
царапали потолок; один за другим остальные сделали тоже самое.

- Что теперь? - спросил Йен.

Фэллон прошел мимо их группы и встал перед Рамзи.
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- Ты сказал, что здесь будет мужчина-Друид из Леса Торричилти.

- Он здесь, - ответил Рамзи, слегка приподняв подбородок. - Я не соврал, Фэллон.

- Я никого не вижу.

- Ты смотришь прямо на мужчину-Друида.

Камдин смог только моргнуть, он был так ошарашен. Ему никогда не приходило в голову, что
Воитель может также быть и Друидом. Почему Рамзи, ничего не сказал раньше?

- Я так и знала, - сказала с улыбкой Ларена.

Фэллон улыбнулся и протянул руку Рамзи. Они сжали предплечья друг друга.

- Хотел бы я, чтобы ты доверял нам достаточно, чтобы рассказать об этом раньше.

- Я не хотел, чтобы об этом узнала Дейдре, - объяснил Рамзи.

- Черт возьми, - пробормотал Куинн. - Как тебе удавалось сохранить это от Дейдре все эти
столетия, Рамзи?

Рамзи всегда был не многословен, он только пожал плечами.

- Это было нелегко.

- Мы можем обсудить это позже, - сказала Риган. - Прямо сейчас мы должны определить, в
какую сторону идти.

Камдин выглянул через других, чтобы увидеть, что они действительно были на распутье. Там
была большая стена, выросшая над ними прямо из земли. По обе стороны вел коридор,
заставляя их сделать выбор.

- Я полагаю, у тебя было видение и ты можешь указать нам направление, так ведь? - Камдин
прошептал Шафран.

Она с трудом покачала головой.

- Ни разу у меня не было видений о моей судьбе. Сомневаюсь, что это измениться.

- Да уж, - подавленно пробормотал он.

Ничто им не давалось легко, и Камдин подозревал, что это будет стоить им всем гораздо
больше, чем они ожидали, и добраться до Ларии будет не так просто.

* * *

Харон сидел в углу своего паба, перед ним на столе стояла нетронутая пинта эля. Он вернулся
в свою деревню и отметил, что вирраны не возвращались. Как и Дейдре.

Он почти вернулся к Маклаудам. Почти. Но, в конце концов, он знал, что его место было здесь,
с его людьми. Они были бессильны защитить себя от вирранов или магии Друидов. Харон
поклялся защищать их четыреста лет назад. Он не хотел отказаться от них теперь. Вокруг
витало что-то магическое, что-то нетерпеливое, оно окутывало его кожу. Его бог, Ранмонд,
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отозвался с таким ревом, что чуть не вырвался из горла Харона. Он поднял голову и встал из-за
стола, чтобы выйти наружу. Не зная, как и почему, Харон оказался лицом к северу. И он знал
без сомнения, он должен был пойти туда. Немедленно.

* * *

Фелан покинул кинотеатр, посмотрев третий за этот день фильм. Он остановился и взглянул на
небо и полную луну. Он был в Абердине в течение почти двух недель, и понял, что город ему
понравился. Он повернулся и направился обратно в сторону маленького, заброшенного дома,
когда волна магии остановила его. Желание пойти на Северо-Запад было подавляющим.
Сокрушающим. Непреодолимым.

Фелан был сам по себе так долго, и чувствовал так мало магии за последние четыре столетия,
что ощущение такой сильной магии заставляло его кожу зудеть. Это не причиняло боль. Это
чувствовалось так, словно он снова подросток и у него заживает рана. Чем больше Фелан
пытался игнорировать магию, тем больше она поглощала его. Пока его ноги не направились
туда, куда она звала.

* * *

Малкольм стоял рядом с Дейдре, осматривая полуостров, на котором расположились два
каменных круга. Весь полуостров гудел от магии. Магии Маи. Она пробегала по его коже,
оставляя за собой след мурашек, которые он не пытался скрыть. Призыв магии был
настойчивым. Непреодолимым. Он хотел идти с мужчинами, которых называл друзьями. Он
мечтал стоять рядом с Лареной, когда пробудится Лария. Он страстно желал увидеть, как
умирает Дейдре. Но он не мог сделать ничего из этого. Малкольм пообещал себя Дейдре
взамен на безопасность Ларены. Он не подверг бы ее опасности, чтобы спасти свою душу.
Кроме того, его душа была потеряна уже давно.

- Найди куда они вошли, - приказала ему Дейдре.

Он повернулся и поднял бровь на нее, темно-бордовая кожа его бога, выглядела темнее в
лунном свете.

- Вирраны не смогли обнаружить его, хотя и были рядом с Маклаудами и ты хочешь чтобы я
нашел его?

- Я не повторяю свои приказы дважды, Малкольм. Делай что тебе говорят.

Малкольм сжал зубы и зашагал вдоль длинного тонкого полуострова. Он едва мог дышать,
потому что сила красивой, чистой, великолепной магии наполняла воздух. Это была та же
магия, что наполняла замок Маклауд, но тогда он был смертным и не мог почувствовать
магию. Тяжелое, густое ощущение Драу магии заставляло его желать разорвать свою кожу до
костей своими собственными когтями. Но ощущение магии Маи... Это не продлится долго,
только до тех пор, пока он не вернется к Дейдре. Но он будет смаковать этот маленький
кусочек рая, это крошечное облегчение от ада, что был его жизнью.

Вирраны увидели, как он подошел, и собрались вокруг него. Малкольм не удостоил их
взглядом, пока шел мимо них к кругу Бродгара. Полуостров был усеян остатками камней,
которые либо упали сами по себе, либо были сбиты на протяжении веков. Какой позор.
Малкольму хотелось бы увидеть это место, когда камни еще стояли, высокие и блестящие на
фоне неба. Тем временем, он добрался до большого камня, где исчезли Маклауды и его кузина
Ларена, Малкольм смог нащупать пульс магии. Он опустился на колени у основания камня и
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провел рукой по траве. Нигде не увидев доказательств того, что земля была потревожена.
Затем вспомнил, что силой Камдина, была способность двигать землю. Но Малкольм
подозревал, что это было сделано с помощью магии Друидов, а не силой Воителя. Малькольм
поднял голову и посмотрел на внушительный камень перед ним. Луна сдвинулась, но свет все
еще падал на камень. И вот, тогда он увидел часть того, что выглядело как спираль.

- Кельтский символ, - пробормотал он, встал и провел пальцами по спирали.

Он не был врезан в камень, как казалось при свете луны. Малкольм улыбнулся.

- Магия Друидов, конечно же.

Он взглянул вниз, на свои ноги снова. Каким-то образом, лунный свет, падающий на камень,
позволил земле разверзнуться и позволить им войти. Но все не могло быть так просто, иначе
кто-нибудь уже наткнулся бы на это. Затем он вспомнил, как Риган рассказывала им, что была
ключом к поиску Ларии. Так это Риган открыла вход.

- Удачи вам, друзья мои, - прошептал он тем, кто был под землей. Он не мог назвать Маклаудов
или других Воителей по именам. Вирраны услышат его и доложат Дейдре.

Поэтому он продолжал надеяться на себя и повернулся на каблуках, побежав обратно к
Дейдре. Как обычно, он убрал все эмоции со своего лица. Это было не так уж трудно сделать. У
него не было никаких чувств внутри. Дейдре убила все, когда освободила его бога.

Глава 17

Шафран очень хотела помочь остальным, и указать в какую сторону идти, но как ни старалась,
видение не приходило к ней. Это было так неприятно, особенно, когда она знала, как отчаянно
они могли бы использовать эту информацию.

- Пойдем направо, - предложила Риган.

Хейден и Айла стояли ближе и стали спускать по правой стороне. Благодаря свету от
огненного шара Хейдена можно было увидеть, как выглядит отверстие из прямоугольных
камней, из них состояли стены, потолок и пол.

Шафран встала на цыпочки и посмотрела через плечо, чтобы увидеть, что происходит. Фэллон
и Ларена должны были следовать за ними. Хейден шел перед Айлой, они шли медленным,
размеренным шагом, когда его нога нащупала камень, который треснул под его весом. Звук
прозвучал как выстрел в тишине.

- Твою мать, - крикнул он и, схватив Айлу в объятия, помчался обратно к перекрестку.

- Хейден, - воскликнула Айла, перегнувшись через его плечо, и вытащила маленькую стрелу.

Шафран открыла рот от удивления, когда Хейден повернулся, и она увидела дюжину стрел,
торчащих из его спины. Айла начала вытаскивать их и к счастью Хейден мгновенно исцелился.

- Нет крови Драу, - сказал Фэллон, осмотрев одну из стрел. - Наконечник сделан из камня, а не
из металла.

- Это означает, что это место напичкали ими, когда построили, - сказала Гвинн.

Арран фыркнул, и его губы сжались.
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- Только этого нам и не хватало.

- Пойдем тогда налево? - спросил Камдин.

Шафран намеревалась остановиться возле Камдина, потому что он обещал держать ее в
безопасности, но если он собирался прокладывать путь вниз по темному сырому, узкому
тоннелю, тогда она бы предпочла остаться. Она никогда не страдала клаустрофобией раньше,
но три года в подземелье Деклана все изменили. Теперь она просто не могла находиться в
закрытых помещениях. Ее нервы были уже на пределе, она вздрагивала от малейшего звука,
который слышала в лабиринте. А они даже не начинали. Никто не имел понятия, насколько
большим был этот лабиринт или сколько времени потребуется чтобы добраться до Ларии.

- Пойдем налево, - сказал Фэллон. Он протянул руку, и Ларена приняла ее с легкой улыбкой.

Было разумным, что Воители пойдут по коридору первыми, так как они были бессмертными.
Но, в конечном счете, Друидам придется пройти тот же путь. Шафран смотрела множество
фильмов в своей жизни. Она знала, что могло случиться из-за одной маленькой оплошности.
Последнее, что она хотела, это чтобы кто-нибудь пострадал. Но то, что они делали, было
крайне опасно. Не только здесь, под землей, но и наверху, так как Дейдре уже ждала их. Было
бы чудом, если бы все вернулись в замок здоровыми и невредимыми. Она посмотрела на
Камдина. Она не могла представить его раненным. Он всегда был таким крепким и сильным.

- Мы прошли, - отозвался Фэллон, словно читая мысли Шафран.

Далее последовали Хейден и Айла и когда они прошли через коридор, остальные последовали
за ними. Когда пришла очередь Шафран идти, она хотела смотреть вперед, туда, где стояли
остальные, чтобы унять волнение, но она была обеспокоена тем, что могла наступить не на тот
камень, поэтому ее глаза были приклеены к полу. Казалось, прошла целая вечность, прежде
чем она, Камдин и Брайден достигли остальных. Шафран сделала глубокий вдох и медленно
выдохнула.

Камдин знал, что Шафран не комфортно под землей, но она не показывала этого. Они
продолжали идти, однако он не знал, как долго это будет продолжаться. Он заметил, как она
украдкой скользнула ближе к нему, когда думала, что была угроза. К сожалению, ему
нравилось, что она так близко. В отличие от других Друидов, Шафран не сняла куртку, хотя ее
перчатки были в карманах, а шарф висел на плечах. Ее орехового цвета волосы спадали ей на
спину, их густота и шелковистость заставляли его наклоняться и вдыхать запах лунного света и
снега. Что бы он ни делал, как бы он ни старался держаться от нее дальше, он не мог заставить
себя сделать это. И после ее объятий, ее поцелуев, ее ласк, он не хотел держаться дальше.
Никогда.

- Соня, - позвал Лукан.

Соня и Брок прошли мимо группы и остановились на следующем перекрестке. Брок
нахмурился.

- Зачем ты звал Соню?

Кара подняла палец и сказала:

- Риган - первый артефакт, а Соня обнаружила амулет, мы предполагаем, что сейчас
потребуется второй артефакт.
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- Она права, - сказала Соня. Она вытащила амулет, что носила на шее, и подняла его над
головой. - Но что мне делать с ним?

- Хороший вопрос, - пробормотал Куинн.

Дани шагнула вперед и подвинула руку Хейдена так, чтобы увидеть стену перед ними.

- Там должно быть место, чтобы вложить его, это мое предположение. А что бы вы сделали с
ним?

- Может быть, только на ней он поможет, - предложила Маркейл.

Соня вернула амулет на ее шею.

- Мы должны снова выбрать дорогу. Налево или направо?

Решено было попробовать еще раз свернуть налево. Камдин держался рядом с Шафран, хотя он
был уверен, что двигается немного впереди нее, чтобы защитить. Они прошли через четыре
перекрестка, прежде чем зашли в тупик и вынуждены были повернуть назад. С момента, как
они ушли влево, все еще было легко вернуться туда, где они были.

- Было бы гораздо проще, если бы мы разделились, - сказал Рамзи.

Логан кивнул.

- И быстрее.

- Но нам могут понадобиться артефакты, в некоторых местах, чтобы продвинуться дальше, -
сказал Риган.

Камдин почувствовал, как пальцы Шафран сжимают его руку, и ответил легким пожатием
своей руки.

- Понимаю, это может занять очень много времени, но нам нужно двигаться вперед.

- Да, мы сделаем это, - согласилась Соня. Она и Брок еще раз шагнул вперед, и на этот раз они
повернули направо.

Как и прежде, ничего не произошло. Это поставило Камдина в тупик. Он был полностью готов
к тому, что, что-то вылетит из стен в Соню и Брока, так как подобное случилось, когда они
повернули налево. Повторится ли тоже самое, когда они повернут направо?

Не знание, ждет ли их впереди ловушка или нет, только делало эту экспедицию еще более
пугающей. Соня и Брок повернули налево на следующем перекрестке и спускались ниже по
коридору, Камдин даже не имел представления, когда он закончится. Они все уже подумали,
что достигли очередного тупика, пока огонь из рук Хейдена не показал массивную двойную
спираль на поверхности двери.

- Она такая же, как амулет, - сказала Соня. Она подняла его c шеи, удерживая на весу, как
вдруг поток магии вылетел из двери к амулету, заставив всех сделать шаг назад.

И в этот момент, отверстие в двери оказалось по форме амулета. Без колебаний Соня шагнула
вперед и вставила амулет в отверстие. Раздался громкий щелчок, а затем грохот, когда дверь
начала подниматься вверх. Пыль и земля посыпались на них, пока дверь медленно двигалась
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вверх, позволяя им дальше идти по лабиринту. Все поспешили пройти через дверь, так как не
знали, как долго она будет открытой. Как только последний человек прошел, дверь медленно
стала опускаться.

- Подождите, - сказала Соня, когда дверь с грохотом закрылась. - Амулет.

- Лабиринт забрал его, - сказала Риган. - По крайней мере, теперь Дейдре его не получит.

Камдин наклонился, чтобы стряхнуть грязь со своих волос, когда услышал низкое шипение
Фэллона и звук удара металла об камни. Он поднял голову, увидев меч, который они выкрали у
Дейдре, лежащим на полу.

- Что случилось?

- Он обжег меня, - ответил Фэллон.

Куинн взялся за рукоятку меча и отбросил его.

- И меня.

Тут же Лукан попытался взять меч, как и его братья, но его тоже обожгло.

- Попробуем тогда все по очереди, - сказала Рамзи.

Один за другим Воители пытались дотронуться до меча и каждый раз он их отвергал. Камдин
последним шагнул вперед.

- Может быть не Воитель должен держать его, - сказал Камдин, изучая меч.

Хейден покачал головой.

- Это должен быть Воитель.

Камдин выдохнул и сжал рукоять меча. Он ожидал почувствовать боль, но все, что он
чувствовал, - это прохладное прикосновение металла к своей ладони.

- Черт, - пробормотал Гален.

Фаллон улыбнулся.

- Похоже, меч нашел, кого хотел. Ты следующий, Камдин.

Камдин отчасти испугался. Он может либо оставить Шафран с Рамзи и Арраном следить за
ней, либо взять ее с собой. И он понимал, что ей не понравятся оба варианта.

- Да, - отозвался он. Камдин почувствовал дрожь Шафран. Он повернулся к ней и сказал : -
Рамзи останется с тобой.

Он еще не закончил говорить, но она уже покачала головой.

- Ты обещал, - сказала она.

Камдин так и думал. Он вздохнул.

- Хорошо.
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Он шел впереди, Шафран следовал по пятам. Сейчас настало его время принимать решение.
Он посмотрел налево на перекрестке, потом направо. Ничто не могло помочь ему принять
решение, по какому пути идти. Он не подвергнет жизнь Шафран опасности, в том случае, если
сможет использовать свою силу. Камдин опустился на корточки и положил руку на пол. Он
повелел земле ответить ему, помочь обнаружить участки, где было что-то кроме камней,
помочь сохранить их в безопасности. Но Друиды были слишком умны. Их магия покрывала
каждый сантиметр лабиринта. Он встал, выругался и указал направо.

- Я собираюсь попробовать это направление.

Он сделал два шага и оглянулся на остальных. Сделав третий шаг, он почувствовал, как земля
начала двигаться и это не имело никакого отношения к ловушкам.

- Берегись, - крикнул он и, протянув руку, схватил Шафран за руку.

Он дернул ее в сторону, прежде чем камни рухнули на нее. Несколько минут грязь и камни
продолжали сыпаться, словно дождь вокруг них, Камдин использовал свою силу, что держать
поток дальше от себя и Шафран. Когда он поднял голову, то обнаружил, что сам был атакован,
но не вирранами или Дейдре. Шафран.

Камдин предпринял все возможное, чтобы она не вырвалась из его захвата. Сознательно или
нет, но она использовала свою магию, смешанную со страхом, и это было мощное сочетание.
Почти мгновенно Камдин безошибочно почувствовал Драу магию рядом с собой. Не было
никакого сомнения - это была Дейдре. Дейдре пыталась подчинить себе его силу, а Шафран
рядом с ним пыталась вырваться и убежать, Камдин был уже почти на грани. Он должен был
как-то успокоить Шафран.

- Шафран, - позвал он.

Она продолжала царапать его лицо, и было очевидно, что она не слышала его. Если он не мог
пробиться к ней подобным образом, он будет использовать другой. Камдин не хотел касаться
ее своими когтями, рискуя поранить ее, но он нуждался в своем боге, чтобы не допустить
разрушения земли. Не было другого выбора, он призвал своего бога и его когти исчезли, затем
он схватил ее сначала за одну руку, за тем за другую и поднял их над головой Шафран. Ее
голова металась из стороны в сторону, когда она закричала, чтобы он отпустил ее. Ему удалось
усмирить своего бога, так что исчезли клыки, но он все еще был в состоянии использовать
свою силу. Это было все, что ему нужно сделать, чтобы добраться до ее рта. Она взбрыкнула
против его напора и попыталась повернуть свою голову, но он не собирался сдаваться. Он
должен был успокоить ее, таким образом, они могли противостоять Дейдре вместе.

Он облизнул ее губы, прильнув ртом к ее губам со всей страстью, что держал в узде до этого
момента. Она вздохнула, и когда она сделала это, его язык проник внутрь между ее губ и
прошелся вдоль ее языка. Ее тихий стон уничтожил его. Его член напрягся, когда ее нога
обвилась вокруг его талии. Камдин целовал ее со всем желанием, со всей потребностью, что
была в нем. Он целовал ее, так, как будто завтра никогда не наступит. Потому что для них,
возможно, оно не наступит. Он целовал ее, так, как если бы он ждал всю жизнь, чтобы
попробовать ее. Потому что он желал этого. Он целовал ее, как если бы он никогда не хотел
целовать другую женщину. Потому что для него не существовало другой женщины.

Глава 18

Как только губы Камдина коснулись губ Шафран, она поняла, что не в силах устоять перед
соблазном. Его поцелуи манили, дразнили. Обольщали. Он прижался к ней своим мускулистым
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телом, заставляя ее страсть разгораться сильнее, желать большего. Даже сквозь плотную
куртку она чувствовала страсть, которую излучало его тело. Она тонула в нем. И это было
бесподобно. Когда его язык проник глубже, Шафран растаяла. Она хотела прикоснуться к
нему, обнять его, но Камдин не отпускал ее запястья. Одной рукой он держал ее руки над
головой, продолжая нападать на ее рот с такой дикой страстью, что ей даже не приходило в
голову остановить его. Все, чего она сейчас хотела - это его и его поцелуи, которые заставляли
ее слабеть. Она застонала, когда он наклонился и углубил поцелуй. Он брал, он требовал. Он
заявлял права.

Он освободил ее руки и просунул свою ей под куртку и свитер, прикоснувшись к ее коже.
Шафран подняла ногу, обхватывая его за талию и подтягивая его поближе к себе. Ощущение
его возбуждения только усилило ее желание, которое быстро вышло из-под контроля. Так
давно она не чувствовала отклик своего тела, так ужасно давно она не была в объятиях
мужчины. Она хотела Камдина. Стремилась к нему, желала его. Его поцелуи были словно
наркотик, которым она не могла насытиться.

- Боже мой, как ты прекрасна на вкус, - пробормотал он и поцеловал ее снова.

Глубже. Сильнее. Шафран была заворожена.

Она выгнулась, пока его руки ласкали ее бедра, прижимая к его возбуждению. Ее тело
пульсировало, сгорая от желания, она чувствовала, как становилась влажной. Страсть, сильная
и настойчивая, оборачивалась вокруг нее словно шелк. Ее тело не слушалось ее, она хотела
прикоснуться к Камдину, хотела ласкать его, как он ласкал ее. Он прижимал ее к каменной
стене своим телом, пока целовал ее, безрассудно поддавшись дикой страсти. Его поцелуй
захватывал, завладевал. И она была счастлива дать ему все, что он требовал. Она могла лишь
стоять, охваченная огнем во всем теле, когда его руки переплелись с ее, прежде чем он
подтянул ее к себе еще ближе. Шафран запустила руки в его прохладные угольно-черные
волосы и передала в своем поцелуе все свое желание, всю страсть, что были в ней. Его поцелуй
стал настойчивей, почти отчаянным, когда огонь страсти опалил их. Шафран чувствовала его
длину, которая упиралась ей между ног, а он продолжал свой поцелуй. А потом он
остановился, также резко, как и начал.

Шафран моргнула, открыв глаза и пытаясь выровнять дыхание. Несколько минут они просто
смотрели друг на друга, все, что было слышно - лишь их учащенное дыхание. В темноте она
могла различить только его силуэт, а ей захотелось взглянуть ему в глаза, чтобы увидеть, что
та страсть, которую она почувствовала, была настоящей.

- Мне нужна твоя помощь, - сказал он, его дыхание было тяжелым, а губы были влажными от
поцелуев.

Шафран опустила ногу и кивнула, хотя не могла так же легко развеять свое желание, как это
смог Камдин. Она неровно дышала, пытаясь успокоить свое сердце.

- Что я должна делать?

- Дейдре обрушила тоннель. Я не знаю, как она это сделала, но она сделала это. Кроме того,
она, использует свою магию против меня, так что я не могу управлять землей как раньше.

Шафран поправила свой свитер и попыталась освободиться из его объятий, но он не позволил.

- И я все испортила, сражаясь с тобой.
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- Я не виню тебя. И теперь, когда ты успокоилась, твоя магия в сочетании с моей силой смогут
подавить черную магию Дейдре.

- Я сомневаюсь, - пробормотала Шафран, но она была готова попробовать все, что угодно,
чтобы получить немного пространства, даже если это был узкий туннель в лабиринте. - Что
мне делать?

- Сосредоточь свою магию на мне.

Она увидела, как его голова склоняется к ней, ощутила его теплое дыхание на своей коже. Ее
глаза прикрылись, а тело двинулось ему навстречу. Но прежде чем их губы встретились снова,
он отвернулся. Рот Шафран приоткрылся, и она облизнула губы, сделав глубокий вдох.
Удивительно, но ее магия была сильнее, чем она когда-либо испытывала, вызывая ее. Она
омыла ее тело, словно приливная волна, настолько мощная, что у нее сбилось дыхание.
Шафран направила магию на Камдина. Она представила, как она проникает ему сквозь кожу и
наполняет все его тело, как это происходило с ней. Он проворчал, его тело напряглось. Стон,
вырвавшийся из глубин его тела, не имел ничего общего с болью.

- Черт.

Она улыбнулась его реакции, но вскоре улыбка исчезла с ее лица, когда она почувствовала, как
что-то выталкивало ее магию.

- Это Дейдре, - сказал Камдин, его голос был низким и резким.

Шафран знала, как сильна черная магия. Она испытывала ее на себе в течение трех лет. Она
прошла через этот ад и ни за что не желала быть погребенной в этом тоннеле под землей и
камнями. Она положила руку на поясницу Камдина, закрыв глаза. Барабаны и песнопение
наполнили ее уши, словно ожидали ее. Как бы Шафран не хотела идти за ними, она старалась
держать себя в руках. Она почувствовала, как ее магия усиливается, но это было ничто по
сравнению с тем, когда она смотрела на огонь. Как только она стала забывать о Камдине и
начала прислушиваться к песнопению, она мгновенно остановилась. Это было не только из-за
нее и Камдина, потому что они оказались в ловушке. Остальные тоже могли. И не смотря на
свои опасения, она должна была сделать все, что она могла, чтобы победить Дейдре.

- Шафран, - пробормотал Камдин, и его голос был полон желания.

Ее желудок сделал кувырок от звука его голоса, то, как он произносит ее имя, было похоже на
ласку его губ. Никто и никогда не произносил ее имя так прежде, и она уверена, никто не
сможет. Шафран слышала, как что-то двигалось вокруг них, но не открывала глаз. Пока нет.

- Я получил ее, - сказал он.

Она улыбнулась и шагнула ближе к нему. Ощущение его тепла, его упругих мышц под ее
ладонью, отправило ее сердце в бешеный скач. Она не боялась ничего сейчас. Она знала,
Камдин обеспечит ей безопасность. Он уже доказал это, спасая их от обвала. Даже когда у нее
был срыв, он помог ей прийти в себя, сохраняя их в безопасном месте. Она не могла
представить себе, сколько энергии потребовалось для того чтобы удержать всю эту массу от
того, чтобы она свалилась им на головы. От одной мысли об этом по позвоночнику пробежала
дрожь. Деклан наслаждался бы, если б узнал, что благодаря ему она теперь боится находиться
под землей. И она ненавидела это.

- Почти, - прохрипел Камдин. - Не отпускай свою магию.
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- Никогда, - прошептала она, и прижалась ближе к нему.

Его тело дрожало под ее руками, но было ли это из-за того, что ему приходилось бороться с
Дейдре или из-за ее магии, Шафран не знала. Она слышала, как их имена отчаянно
выкрикивают:

- Камдин!

- Я слышу их, - сказал он.

Шафран повернулась на звук, но все, что она увидела, была темнота. Она слышала других,
словно они были рядом. А потом, вдруг, она увидела луч света, пробивающийся сквозь грунт.

- Я говорил им, что вы двое все еще живы, - сказал Хейден, вглядываясь между двух камней.

Шафран никогда не была так рада снова увидеть дневной свет. Пребывание в темноте
напомнило ей время, когда она была слепа, и, хотя она свыклась с этим, теперь, когда она
снова оценила удивительную массу цветов в мире, она не могла представить себе, что не
увидит их снова. Камдин сильно толкнул, и Шафран посмотрела наверх, увидев как потолок
тоннеля встал на место. Хейден отскочил назад, когда земля, блокирующая проход вернулась
туда, где она была. Шафран опустила руки, когда Камдин повернулся к ней лицом. Она видела,
он хотел что-то сказать, но прежде чем успел, к ним подошли другие.

- Это была Дейдре, - сказал Камдин.

Брок поджал губы:

- Да. Мы знаем. Но, так или иначе, она не прорвалась сквозь землю и не увидела нас.

- Мы достаточно задержались здесь, - отозвался Фэллон. - Соня уже исцелила тех, кто был
ранен. Вы ранены?

- Нет, - сказала Шафран и взглянула на Камдина.

Фэллон быстро улыбнулся.

- Тогда давайте двигаться дальше.

Шафран думала, что это блестящая идея, пока не посмотрела на то место, где Камдин целовал
ее так, будто завтра никогда не наступит. Она позволила Дани и Гвинн вытащить себя вслед за
ними, когда они начали выходить. Камдин подобрал меч, который уронил при обвале, и быстро
вернулся в первые ряды процессии. И она обнаружила, что хотела быть с ним. Независимо от
опасности.

Камдин вызволил ее из тюрьмы Деклана, когда никто не смог. Он вывел ее из транса, когда
никто другой не смог. И он успокоил ее после обвала, когда, она знала, никто другой бы не
смог. Ее взгляд остановился на его затылке, пока он стряхивал грязь с головы, очищая свои
черные кудри. Она сдержала улыбку, когда он отвел волосы с лица и попытался связать их
кожаной полоской. Затем услышала его ругательства. Пряди волос спадали на его лицо и
слегка вились. Снова и снова он пытался убрать их с лица, но волосы были полны решимости
спадать так как им хочется.

- С тобой все в порядке? - спросила ее Дани.
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Шафран улыбнулась, ее взгляд по-прежнему был устремлен на Камдина.

- Да.

- Мы думали, ты слетишь с катушек, - сказала Гвинн, в ее голосе чувствовалось беспокойство.

- О-о, именно это и произошло, - Шафран было неловко думать, как она выглядела.

Гвинн повернулась к ней.

- Но... ты спокойна сейчас.

Шафран пожала плечами.

- Камдин успокоил меня.

- О-у, - сказала Дани, с улыбкой.

Но Шафран было все равно. Она боролась со своим страхом, ее поцеловали так, как никогда
раньше, и она помогла одержать маленькую победу над Дейдре. И все это вместе с Камдином.

Он повернул за угол, и перед тем, как пропал из виду, взглянул на нее. Их глаза встретились.
Шафран пропустила шаг, когда ее тело заныло, в ответ на желание в темном взгляде Камдина.
Не говоря ни слова, она отошла от своих подруг и, пройдя мимо остальных, встала рядом с
Камдином.

- Ты не должна быть здесь, - сердито пробормотал он.

Она подняла брови, взглянув на него.

- А кто защитит меня от того, чего я боюсь больше всего?

Он испустил громкий вздох.

- Тебе лучше держаться подальше от меня.

- Возможно, но я предпочла бы не рисковать жизнью сегодня вечером.

Камдин остановился и уставился на нее.

- Куда теперь?

Шафран пробежала руками по своим волосам и поморщилась, почувствовав на них грязь. Она
склонила голову набок и взъерошила волосы, чтобы отряхнуться, посмотрев налево. Затем она
наклонила голову в другую сторону и посмотрела направо.

- Слева забавно пахнет. Мы идем направо.

Намек на улыбку появился на его губах, прежде чем он отвернулся от нее, чтобы пойти по
правому коридору. Он был коротким, и мужчина только дошел до угла, где коридор сворачивал
налево, как Шафран последовала за ним. Она услышала громкий треск впереди. Не подумав о
своей собственной безопасности, она побежала к Камдину, даже когда другие пытались ее
остановить. Камдин извергал громкие проклятия, прежде чем она услышала, скрежет когтей
по камням. Воители попытались обойти ее, но туннель был слишком узок. Шафран
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выскользнула из рук Куинна и бросилась к тому углу, где отсутствовал пол.

- Камдин! - закричала она, падая на колени, и заглядывая за край обвалившегося пола.

Она нашла его, свисающим на одной руке, его когти впивались в камни. Ее сердце сжалось в
груди, когда она поняла, как легко он мог упасть. Она заглянула за него, но все, что увидела,
было тьмой. Не было никакого способа узнать, как глубока была яма. Если она вообще имела
дно. Шафран перегнулась через край, чтобы помочь.

- Ты с ума сошла? - спокойно спросил он. - Отойди назад и я смогу выпрыгнуть.

Она закатила глаза, но встала и обнаружила других Воителей позади себя. Некоторые
откровенно улыбались над ее пикировками с Камдином. Прежде чем она смогла объяснить,
почему она бросилась к нему, Камдин приземлился рядом с ней, и, схватив ее за плечи,
повернул лицом к себе. Его рот открылся, но он мгновенно захлопнул его, а на челюсти
заходили желваки. Шафран прочистила горло.

- Ну, тогда попробуем левый коридор?

Глава 19

Ярость Дейдре не знала границ. Она набрасывалась своими волосами на всех, кто попадался ей
под руку, включая ее драгоценных вирранов. Когда она обвила волосами шею Малкольма и
сжала, бордовый Воитель приподнял бровь и посмотрел на нее.

- Убивать меня не в твоих интересах. Особенно из тех соображений, что я твой единственный
Воитель.

Как бы ей была ненавистна эта мысль, но он был прав. Она выпустила его из захвата и,
запрокинув голову назад, закричала, выплескивая свой гнев в небеса. Она слышала и
чувствовала движение земли под ногами. Она знала, что там находится подземный туннель, но
почему она не могла попасть туда? Было плохо, что она не могла подобраться к каменному
кругу, и все из-за магии Маи, но сейчас она даже не могла проникнуть под землю, где
Маклауды смогут добраться до Ларии быстрее нее.

- Магия Маи не остановит меня, - сказала она, взяв под контроль свои эмоции. Она посмотрела
на Малкольма. - Ты знаешь, что я сделала, чтобы получить черную магию? Ты знаешь ,чем я
пожертвовала?

- И сколько невинных людей ты убила? - возразил Малкольм.

В его голосе было что-то, что заставило ее прищуриться.

- Неужели тебе жаль тех невинных?

- Нет. При этом я не чувствую жалости и к тебе. Ты выбрала этот путь, Дейдре. И не пытайся
меня убедить, что тебе пришлось это сделать. Ты втянула в это Айлу.

Дейдре плюнула при упоминании Айлы.

- Эта сука мне заплатит за предательство. Каждый, кто предал меня, получит свое возмездие.

- Ты имеешь в виду, если они не пробудят Ларию первыми.
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Ее грудь вздымалась, когда она глубоко дышала. На лице Малкольма появилась ухмылка.

- Ты находишь это забавным? Они и тебя убьют за то, что ты помогал мне.

- Я знаю свою судьбу. Я не пытаюсь обмануть ее, как ты, - заявил Малкольм. Он скрестил руки
на груди. - Ты не попадешь под землю, почему бы не приготовиться к пробуждению Ларии?

- В этом есть смысл, - признала она. И осмотрела полуостров

Она устроит им блокаду. Если Малклауды и их группа попытаются убить ее, им придется
столкнуться с ней, ее вирранами и Малкольмом.

* * *

Камдина не волновало то, что он чуть не упал в дыру, которая казалась бесконечной. Его
дьявольски напугало то, что Шафран бросилась спасать его. Его! Он был бессмертен. Почему
она напрочь забыла об этом, особенно, когда он не может забыть, что за пределами замка она
смертная? Ее жизнь могла оборваться из-за несчастного случая.

Камдин замедлил свои шаги, пока не дошел до левого коридора. Как и Шафран, ему не
понравился этот коридор. Это был не просто запах. Что-то как будто... умерло.

- У нас нет выбора, - сказала Йен за его спиной. - Это единственный путь.

Камдин покачал головой.

- Мы можем перебраться через проломленный пол. Брок может перенести Друидов или Фэллон
«прыгнет». Для нас не составит труда перепрыгнуть через яму.

- Он прав, - согласился Рамзи.- К тому же, я полагаю, что она была задумана специально, чтобы
не позволить нам идти вперед. Должно быть, это единственный путь.

Фэллон кивнул Камдину и Камдин сделал шаг вперед, как вдруг почувствовал, что магия
Шафран следует рядом с ним. Он думал, что подверг себя пыткам, целуя ее с таким
безрассудством и несдержанностью, но только сейчас он понял, что ощущение ее магии вокруг
себя, когда они боролись против Дейдре, будет преследовать его вечно. Он и до этого хорошо
чувствовал ее магию. Но сейчас... сейчас она была такой, будто жила внутри него, сливалась с
его телом. Как будто жила в его душе. Где он ощущал Шафран. Всегда. Навсегда. Он взглянул
на нее и обнаружил, что ее светло-карие глаза с трепетом смотрят на него. Она подумала, что
он сердит, и он был. Он не хотел, чтобы она рисковала своей жизнью ради него. Он не достоин
этого.

- Готова? - спросил он ее, когда они двинулись по коридору, который казался длиннее, чем в
первый раз.

- Не уверена.

Он взял ее за руку и повел по коридору, который несколько раз менял свое направление. Они
шли бесконечно, и казалось под уклоном.

- Здесь что-то не так, - пробормотала Шафран.

Он сжал ее руку.
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- Все будет в порядке, - солгал он.

Камдин слышал, как позади них Воители говорили ту же ложь своим женщинам. Все они были
на взводе, и никто не знал почему. Камдин использовал свое обостренное чувство зрения и
слуха, чтобы услышать ждет ли их что-то впереди. Лабиринт был закрыт веками и мысль о том,
что в нем был кто-то или что-то живое, была нелепой. Так кто знал, что их ждет впереди?

Чем дальше они шли, тем больше росло его беспокойство. Но ничего не происходило. Воздух
даже не шелохнулся. Это было жутко, даже для Камдина. Жутко, и совсем неправильно. После
еще одного поворота Камдин оказался перед массивной дверью с дверным молотком. На двери
висела массивная голова дракона с сапфировыми глазами, которая, казалось, была подвешена
за длинную шею. Дракон держал молоток в своей пасти.

- Такое чувство, как будто он наблюдает за мной, - сказала Шафран.

Кара кивнула.

- Согласна. Клянусь, его глаза двигаются.

- Ты не можешь этого увидеть в полутьме, - сказал Лукан своей жене. - Его глаза - просто
камни.

Камдин хотел было согласиться с Луканом, но в этот момент из ноздрей дракона повалил дым.

- Я не знаю, живой он или нет, но это определенно нечто.

- Мы можем использовать молоток? - спросила Шафран.

Камдин глубоко вздохнул. Был только один способ это выяснить. Они выпустил руку Шафран и
шагнул вперед. Как только он протянул руку, чтобы взять молоток, он почувствовал, будто
сапфировые глаза дракона сфокусировались на нем.

- Подожди, - сказала Шафран, прежде чем его рука взяла молоток. Она слегка оттолкнула его и
встала перед драконом.

- Шафран, что ты творишь? - потребовал Камдин.

Она пожала плечами.

- Я не знаю. Просто чувствую, что это должен сделать Друид, а не Воитель.

- Ты можешь пораниться.

Она улыбнулась и посмотрела на него через плечо.

- Может быть. А может быть, и нет.

Камдин сжал кулаки, чтобы не протянуть руки и не оттащить Шафран от головы дракона. Он
затаил дыхание, а она, протянула руку и нежно погладила дракона по голове ото лба к носу.
Она повторила свою ласку снова, на этот раз, задержавшись на голове дракона. Когда она
подошла ближе и обняла дракона, Камдину стоило огромных усилий оставаться на месте.

- Камдин, принеси меч, - прошептала Шафран.
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Он не поставил под сомнение ее слова. Он, молча, взял меч.

- Занеси меч над головой дракона. Там есть место, куда я думаю его надо вставить.

Камдин встретился с ней взглядом и увидел, что она сейчас просит его довериться ей. Как он
не сделать этого? Она, как и все здесь, знала, что поставлено на карту, что может случиться,
если у них не получится. Он поднял меч так, чтобы наконечник был над головой дракона.
Опять же, он чувствовал, что дракон наблюдает за ним, ожидая, что он сделает неверный шаг.
Шафран взяла кончик меча, и когда она это сделала, лезвие порезало ей палец. Она не издала
ни звука. Осторожно, она повела кончиком меча по задней части головы дракона возле его
шеи. Камдин продвигал меч вниз, пока рукоять меча не остановилась у основания шеи
дракона, а лезвие не прошло вниз через основание дракона. Глаза дракона сразу же стали
светиться ярко-голубым, как будто изнутри. Камдин схватил Шафран за руку и пытался
оттащить ее назад. Они не успели сделать и двух шагов, как из ноздрей дракона повалил белый
дым. Дыма было так много, что они могли проследить как как он исчез в стене справа от них.

- Вот куда мы должны идти, - сказал Шафран, она подошла к стене и положила ладонь туда, где
был дым. - Я чувствую воздух.

Камдин и другие Воители шагнули к стене и попытались толкнуть ее, поднять, сдвиньте.
Ничего. Она не сдвинулась с места. Шафран наблюдала за ними несколько мгновений, прежде
чем положила руку на плечо Камдину и сказала:

- Это место было сделано с помощью магии. Не кажется ли вам логичным, что для того, чтобы
проникнуть внутрь, потребуется магия?

- Ах, да, - сказала Риган с коротким смешком, она потерла руки и присоединилась к Шафран,
встав перед дверью.

После того как к ним присоединились все Друиды, они посмотрели друг на друга. Магия
Маркейл была сильнее под землей, и она положила руки на стену первой. Шафран и остальные
последовали ее примеру и послали свою магию камням. Волнение охватило Шафран, когда она
почувствовала как дверь двигается. Совсем чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы понять,
что они делают все правильно.

- Этого не достаточно, - сказала Айла. - Магия Маи так же могущественна, как и черная магия,
нам надо объединить нашу магию.

Держа одну руку на стене, другую руку Друиды положили на того, кто стоял рядом. Сила
магии, что мчалась через Шафран, была невероятной. Она позволила магии проникнуть в нее,
сквозь нее и затем на стену и Друидов рядом с собой. Стена начала сдвигаться. Шаг за шагом
Друиды открывали дверь до тех пор, пока не оказались в небольшой пещере. Шафран
посмотрела на восемь разных туннелей и внутренне застонала.

- Куда теперь? - спросила Дани.

- Мы продолжаем путь, - сказал Камдин.

Логан подошел к одному из дверных проемов и заглянул внутрь.

- Если мы выберем неправильные направление, это может привести к катастрофе.

Шафран хотела бы иметь способность видеть в темноте, чтобы определить, в какой тоннель им
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идти. Она почувствовала, что другие смотрят на нее, и скрестила руки на груди, чтобы никто
не заметил, как она нервничает.

- Мы Друиды, - сказала Соня. - Мы обладаем магией. Должен быть способ определить в какую
сторону идти.

Гвинн кивнула.

- Или, по крайней мере, сузить круг поиска.

- Но как? - спросила Кара.

Шафран встретилась с ними взглядом.

- Вы же знаете, что у меня не бывает видений с моим участием.

- Нет. У меня есть идея получше, - сказала Риган. - Брок, как думаешь, ты сможешь обнаружить
Ларию?

Брок улыбнулся.

- Если она не заблокирована, как Деклан.

Они ждали, пока Брок закрыл глаза и пытался, используя свою силу, отыскать Ларию. Шафран
еще раз вызвала свою магию. Чем больше она использовала ее, тем легче было ее вызвать. Она
так долго боялась своих видений, что пыталась сделать вид, будто у нее не было никакой
магии.

Ее отец рассказал ей, что ее пра-пра-бабушка была Друидом. Шафран нашла информацию о
Друидах, ее раздражало то, что никто не знал наверняка, что Друиды могли делать, а чего нет.
От нечего делать Шафран начала использовать свою магию, когда уехала учиться в колледж.
Это началось с малого, но быстро росло. К тому времени как она отправилась в путешествие по
Европе, ее магия была сильна, как никогда. До тех пор пока она не оказалась в замке
Маклаудов и не встретила Камдина МакКенна.

Ее мысли были только о Камдине, о их взаимном влечении друг к другу и о том, как они могли
бы двигаться дальше или куда их страсть может привести. Идея оказаться в объятиях Камдина,
быть любимой им и просыпаться в его объятиях, была тем, чего она боялась, но так желала.

- Нам туда, - прозвенел голос Брока.

Глаза Шафран распахнулись, и она обнаружила, что Камдин наблюдает за ней. Остальные
поспешили к выходу, куда указал Брок, но Шафран и Камдин остались стоять на месте. Только
тогда, когда другие прошли, Камдин преодолел четыре шага, отделяющие их друг от друга.
Она посмотрела в его темные, бездонные глаза и спросила:

- О чем ты думаешь?

Глава 20

Камдин играл с огнем, и уже чуть не обжегся. Когда Шафран наблюдала за ним с тоской и
потребностью в ее искрящихся глазах, ему хотелось схватить ее и утащить в одну из темных
пещер и прижать к стене, как он делал раньше. Целовать ее сладкие губы и ее сексуальную
шею. Гладить ее шелковистую кожу и полную грудь. Его сердце забилось чаще, от
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воспоминаний, когда она терлась о его член, ее мягкие стоны были музыкой для его ушей.
Камдину пришлось отвернуться прежде, чем он подошел к ней, его желание было слишком
сильным. Он нашел остальных возле третьего входа, справа, куда указал Брок.

- Что не так? - спросил он, что угодно, чтобы не думать о Шафран, для того, чтобы взять свои
эмоции под контроль.

- Я не знаю, - сказал Фэллон. - Никто из нас не может пройти через эту дверь.

Камдин наблюдал, как Хейден и Йен пытались пройти через дверной проем, но их удерживал
невидимый барьер.

- Магия слишком плотная, - нахмурившись, сказал Йен, сделав шаг назад.

- Никто из Друидов не может пройти? - спросил Камдин.

Риган покачала головой.

- Нет. Все это очень странно.

- Все кроме тебя и Шафран пытались пройти, - заметила Кара.

Камдин посмотрел на Шафран, она стояла рядом с Дани. Взгляд Шафран метнулся к нему, и
она, пожав плечами, направилась к двери. Он затаил дыхание, ему хотелось, чтобы она смогла
пройти через дверь, но с другой стороны, ему хотелось, чтобы ее удерживало, так же как и
остальных. С высоко поднятой головой она остановилась перед дверным проемом. Она
прикоснулась к внешним камням, легкая улыбка играла на ее губах.

- Здесь кельтские символы по всему дверному проему.

- Там такие же символы, как на цилиндре, в котором была Скрижаль Орна, - сказал Йен.

Камдин затаил дыхание, когда Шафран опустила руку и шагнула через дверной проем. Был
слышен вздох, когда ей разрешили пройти. Он сжал руки в кулаки, его желание быть с ней
убивало его. Из последних сил Камдин сдерживал себя, когда она остановилась и повернулась,
чтобы взглянуть на него.

- Почему я? - спросила она, ее взгляд перешел от него, чтобы посмотреть на других. - Почему
мне позволили пройти?

Гвинн поспешила к двери и попыталась пройти еще раз, но, как и прежде, она не смогла.

- Может быть, потому что ты трогала дракона?

Айла подошла к голове дракона и погладила ее так же, как Шафран, затем она вернулась и
попыталась последовать за Шафран через дверь. Но ей не позволили сделать это.

- Я не понимаю, - сказала Шафран. - Я не могу быть единственной, кто может пройти.

Камдин услышал, как ее голос дрожит от страха, когда она посмотрела на него. Он хотел
узнать, сможет ли пройти через дверь, но если он не сможет... Камдин двинулся вперед. Он
пытался оторвать взгляд от Шафран, но не смог. Его взгляд, вместе со всеми фибрами своего
существа, были направлены на нее. Он остановился перед дверью и взглянул на символы,
выгравированные на камне. Шафран стояла неподвижно, как камень, но он мог почувствовать
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нить страха в ее магии, которая с каждым мгновение становилась все больше и больше.
Камдин сделал глубокий вдох и поднял ногу. К его удивлению, ему позволили пройти.
Облегчение отобразилось во взгляде Шафран и ему захотелось обнять ее и прижать к себе,
сказав, что все будет хорошо. Даже если он сомневался в этом. Она положила руку на стену
рядом с собой и улыбнулась.

- Спасибо тебе, Боже. Я не хочу быть одна.

Он прекрасно понимал, ее чувства, потому что не хотел оставлять ее одну. Камдин повернулся
к остальным и почесал шею.

- Что теперь? - спросил он.

Гален наклонился к двери и улыбнулся.

- Похоже, тебе и Шафран предназначено сделать это в одиночку, мой друг.

- В таком случае, вам понадобиться это, - сказал Логан и бросил что-то через порог.

Камдин поймал золотой цилиндр, в котором была Скрижаль Орна.

- И вот это, - сказала Дани.

Камдин протянул руку и схватил древний железный ключ в воздухе, и протянул его Шафран.
Йен шагнул к двери, с цилиндром в руках. Он двигал деревянный набор символов вокруг
цилиндра.

- Это точный порядок символов, - сказал он.

Камдин взял цилиндр, который протянул ему Йен и посмотрел на маленькие квадратики с
теми же символами, что и на дверном проеме. Он взял его, но у него не было времени
рассмотреть, чтобы запомнить порядок символов на цилиндре, но все же он протянул его
Шафран, чтобы она могла посмотреть.

- Будьте осторожны, - сказал Лукан.

Камдин кивнул.

- Мог и не напоминать мне об этом.

- Мы постараемся найти способ догнать вас, - сказал Фэллон.

Не успели эти слова слететь с губ Фэллона, как стена, на которой Друиды использовали свою
магию, чтобы открыть, захлопнулась с громким стуком.

- Черт, - сказал Рамзи, и попытался пройти через один из других входов.

Но все это возвращало его обратно к входу с Камдином и Шафран, таким образом, не позволяя
отыскать другой путь. Лукан поймал взгляд Камдина.

- Выглядит так, как будто мы должны ждать вас здесь, пока вы не найдете Ларию.

- Сделайте это быстро, - сказал Арран, когда он врезался плечом в один из невидимых барьеров
в дверном проеме.
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- Подождите, - позвала Соня. Она расстегнула рюкзак, который держала в руках, и бросила им
несколько бутылок воды.

Шафран улыбнулась и положила их в карманы своего пальто.

- Спасибо.

- Будьте осторожны, - сказал им Куинн.

Камдин кивнул и повернулся на каблуках. Он повернулся боком и протиснулся мимо Шафран,
втянув воздух, когда его рука коснулась ее бедра. Для того, чтобы заставить его гореть
потребовалось одно небольшое касание. И он горел из-за нее. Она шла позади него, когда они
удалялись от дверного проема и группы друзей.

- Мне неприятно это признавать, но я боюсь.

Он бросил взгляд через плечо на нее.

- Я знаю. Мы сделаем это.

- Почему пропустили только нас? Из-за дракона?

- Возможно. Сложно сказать. Это место наполнено магией и ловушками, я не знаю, что нас
ждет дальше.

Она фыркнула.

- Его цель, чтобы Лария не была найдена.

- Даже если у нас есть артефакты?

- Что, если бы Дейдре нашла все артефакты? Что, если бы ее шпион, Чарли, вынудил Дани
сказать ему, где в замке спрятаны артефакты?

Камдин зарычал.

- Я не хочу даже думать о том, что могло случиться, но я понял, о чем ты. Если бы Дейдре или
другое зло было здесь, то лабиринт не впустил бы их.

- Ты думаешь, магия здесь чувствует бога внутри тебя?

Камдин остановился и повернулся, чтобы взглянуть на нее.

- Ты имеешь в виду, знает ли он, что внутри меня зло?

Она переминалась с ноги на ногу и кивнула

- Да.

- Вероятнее всего. - Он смотрел поверх ее плеча, но тоннель был изогнут и он не мог больше
видеть других. - Несмотря на это, он позволил нам зайти так далеко.

- Ничего не сможет тебя напугать? - спросила она, склонив голову на бок, так что прядь ее
волос касалась верхней часть ее груди.
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Было кое-что особенное, чего он чертовски боялся, и Шафран не должна об это знать, потому
что это была она. Камдин выгнул бровь и сказал:

- Я бессмертный Горец-Воитель. Чего мне бояться?

Они продолжили идти, и Камдин пытался держать свои чувства под контролем, пока они шли
по туннелю. Звук ее дыхания, каждый шаг, каждое касание тела, заставляло его кровь гореть,
пока его тело не начинало шипеть, а тоска и страстное желание не поглощало его. Все, что
касалось Шафран, сводило его с ума. Прекрасное сумасшествие. Он жаждал привлечь ее к
себе, почувствовать ее мягкое, сладкое тело. Камдин уставился на три ступеньки, что вели
вниз в небольшую комнату. Он поднял руку, дав понять Шафран, чтобы она ждала, и вошел в
комнату первым. Он двигался дюйм за дюймом, чтобы удостовериться, что здесь безопасно,
прежде чем махнуть рукой, подзывая Шафран к себе. Камдин скрестил руки на груди и
посмотрел на стену, которая отрезала им путь вперед.

- Мы не пропустили выход где-то в тоннеле? - спросила Шафран, оглядываясь по сторонам.

- Нет.

- Черт. Что теперь?

- Нам надо отдохнуть.

Шафран прислонилась к стене и съехала по ней на пол.

- Отлично. Я проголодалась.

Камдин отвернулся, чтобы она не увидела его хмурый взгляд. Он был так полон решимости
держать ее подальше от опасности, что забыл о том, что она должна поесть. Как Воитель он
мог долго обходиться без еды, хотя это ослабляло его тело.

- У меня много PowerBars в кармане, можешь взять.

Он покачал головой, пока осматривал стену в круглой комнате.

- Нет. Они тебе нужнее.

- Тебе надо есть. Я знаю, что ты можешь обходиться без еды, но так твое тело станет слабнуть.
И... ну, ты мне нужен, Камдин.

Они медленно повернулся к ней лицом. Последним человеком, которому он был нужен, была
Эллисон. Он уже позабыл, каково это - быть кому-то нужным, ощущать тепло, что
распространяется по телу, от знания, что он не одинок в этом мире. Камдин взял
предложенный батончик и разорвал обертку. Он был не вкусный, но он съел его, потому что
она попросила.

Шафрна съела свой батончик и выпила воды, столько, сколько смогла, а затем села. Посидела.
Затем начала ходить по комнате в поисках подсказки, чтобы они смогли идти дальше. Но
ничего не нашла. Наконец, она снова села и подняла колени к груди.

- Я не могу выносить это молчание. Поговори со мной, Камдин.

Он сидели на ступеньках в проходе, облокотившись на колени. Его черные волосы выбились из
хвоста.
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- Что ты хочешь услышать?

- Расскажи мне о себе. Откуда ты? Из какого времени?

Они приподнялся и снял кожаный шнурок, держащий его волосы. Его черные волосы
рассыпались вокруг его лица и шеи, что придавало ему более лихой вид по сравнению с тем
задумчивым выражением, что было ему присуще. Шафран ждала, он потеребил кожаную
полоски, так, как будто пытался решить, что сказать ей.

Ему был гораздо интереснее смотреть на паутину, которая, казалось, чем дальше они
продвигались, тем крупнее и многочисленнее становилась. Был ли какой-то космический
закон, по которому что пауки должны были быть везде? Особенно под землей? Но ее мысли о
пауках были прерваны голосом Камдина, который заполнил всю комнату.

- Я родился в 1333 году. Мои родители были такими же, как в любой семье в то время. Они
сражались за нашего лэрда, разводили овец и старались делать все для лучшей жизни. Мой
отец был ... жестким человеком. Моя мать - женщина с добрым сердцем.

Она знала, что Воители были бессмертными, но знание того, что, ему было почти семьсот лет,
пугало ее.

- У тебя были братья и сестры?

Камдин кивнул.

- Два старших брата и три младших сестры.

- Большая семья.

- Чем больше детей, тем больше помощь по хозяйству.

Чем непринужденнее он говорил, тем больше Шафран пыталась услышать в его словах нечто
большее.

- Ты не был счастлив тогда?

- Это была единственная жизнь, которую я знал. До тех пор, пока Дейдре не нашла меня. А что
насчет тебя? Какова была твоя жизнь?

Шафран не понравилось, что тема перешла на нее. Она хотела задать ему еще вопросы,
особенно о том, как Дейдре захватила его, и как ему удалось убежать от нее. Но, правда за
правду. Он рассказал о своей жизни, она расскажет о своей.

- Я обожала своего отца. Моя мать - это отдельная история, часть которой ты уже слышал.

Он посмотрели вниз, на свои руки.

- Мой слух гораздо лучше, чем у тебя, поэтому, да, я слышал, как ты разговаривала по
мобильному с своей матерью.

Шафран скривилась.

- Ты слышал все, что она сказала?
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Он кивнул.

- Первое, что я помню из своего детства, было то, что я всегда была с отцом. Мы все делали
вместе. Я видела, мать за ужином или когда она покупала мне одежду. Ей не нравилось иметь
дочь, но если уж она завела ребенка, он должен был быть идеальным. Я не могу сказать тебе,
сколько раз она говорила мне это на протяжении многих лет.

Шафран засмеялась и прислонила голову к камню, посмотрев в темный потолок. Ее глаза
привыкли к полумраку достаточно хорошо, чтобы она могла видеть лучше, чем раньше.

- Мать обращалась со мной как с куклой. Всегда наряжала меня, представляя своим друзьям, а
затем, забывала обо мне, когда ей становилось не интересно. Мой отец всегда был рядом, когда
это происходило. Он брал меня на руки, и мы отправлялись веселиться. Чем старше я
становилась, тем сложнее матери было контролировать меня так, как ей хотелось. Я начала
бунтовать. Бои были ужасные. А затем она все прекратила. Перестала со мной разговаривать,
перестала воспринимать меня, перестала смотреть на меня.

- Я сожалею.

Глубокий голос Камдина выдернул ее из воспоминаний. Она улыбнулась ему и пожала
плечами.

- Дела пошли лучше. По крайней мере, для меня. Некоторое время я была счастлива. До тех
пор, пока мой отец не начал давить на меня, чтобы я поступила в университет Денвера для
того, чтобы быть рядом с ним.

- А чего хотела ты?

- Уехать подальше. Далеко-далеко от моей матери.

- И что ты сделала?

Шафран заправила прядь волос за ухо.

- Самым лучшим в моей жизни был мой отец. Он умолял меня остаться в Колорадо, я так и
поступила. Пока не закончила колледж. Все эти годы я пыталась начать свою собственную
жизнь, он старался держать меня рядом с собой. Я делала все, что могла, чтобы держаться
подальше от матери, что означало, не видеть и своего отца. А потом стало слишком поздно.

Она вытерла глаза, отвернувшись от пронзительного взгляда Камдина.

- Мой отец хотел быть ко мне ближе, потому что умирал. У него было больное сердце, он
никогда не рассказывал мне. Я не понимала его намерений, пока он не оказался на смертном
одре, и тогда он сказал мне. Все те годы, что я провела вдали от него.

- Но он все понимал.

Шафран шмыгнула носом.

- Он все понимал. Я думала, что это все закончится с его смертью, но затем огласили его
завещание. Мать думала, что получит все деньги, но отец разыграл последнюю карту. Он
завещал ей лишь малую часть, а все остальное досталось мне. Ты не можешь себе представить
как все это противно. Я думала, у меня до этого были проблемы с матерью.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 102 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Глава 21

Камдину не нравилась печаль в ее голосе, но, чем больше она рассказывала, тем больше ему
хотелось узнать.

- Когда ты приехала в Шотландию?

- После похорон моего отца, мне нужно было уехать от матери. Женщина, которая никогда не
признавала меня, вдруг решила стать моим лучшим другом. И все из-за денег.

- Изучая это время, я понял, что деньги важны для людей.

Шафран сцепила пальцы и пожала плечами.

- Для некоторых. Многие решили стать моими друзьями, потому что мой отец был богат. Даже
мои бывшие встречались со мной только из-за денег. Я не думаю, что кто-то был моим другом
без корысти.

- И что ты сделала?

Она захихикала, но прозвучало это сухо и без юмора.

- Я поступила трусливо и сбежала. Прилетела в Рим и провела там неделю, прежде чем начать
годовое турне по Европе. Я всегда хотела побывать в Великобритании, так что сделала ее своей
последней остановкой, намереваясь провести здесь большую часть времени.

- Ты делала все это самостоятельно?

- Да, - сказала она и взглянула на него. Казалось, она нашла что-то интересное в своих пальцах.
- Я находилась в Шотландии чуть больше месяца, когда встретила Деклана Уоллеса.

Камдин забыл как дышать, пока ждал продолжения рассказа Шафран. Он понимал, что ему не
понравиться услышанное, но он должен был узнать, что Деклан сделал с ней, так он поймет,
как сильно должен страдать Деклан. Шафран издала смешок.

- Деклан разговаривал со мной как с равной. Никто и никогда не делал этого со мной раньше.
Он говорил, что это из-за того, что мы из богатых семей, что мы можем понять друг друга. Как
наивная школьница, я верила в каждую ложь, которую он говорил.

Камдин заметил, как напряглось ее тело, когда она начала говорить о Деклане. Ненависть по
отношению к Деклану была в каждом звуке, в каждом слове. Он понимал ее ненависть, потому
что чувствовал тоже самое к Дейдре. Эта ненависть гноилась в его душе в течение двухсот
пятидесяти лет, перед тем как он перенесся во времени.

- Ты знаешь, мне не вериться, что я была такой доверчивой, - сказала Шафран. - Было так
приятно найти кого-то похожего на меня. Так мне казалось. Мне потребовалась неделя, чтобы
разгадать его намерения.

- Что он сделал? - Камдину не нравилось, что его голос был больше похож на рычание, но
слишком быстро в нем закипала ярость.

Шафран вдруг встала и начала медленно вышагивать, ведя рукой по каменной стене.

- Во-первых, он интересовался мной. Ему хотелось узнать все детали моего прошлого, но потом
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в его вопросах появились такие слова, как "магия" и "Друиды". Сначала это удивило меня, но
когда я решилась и сказала ему, что я Друид, он решил показать мне, кем был он.

Она замолчала и нахмурилась.

- В то время я не знала, что существует два вида Друидов. Я думала, что все мы были просто
Друидами, что, как и в реальном мире были хорошие и плохие люди. Я не знала...

- Откуда ты могла знать? - сказал Камдин. - Тебя не воспитывали как Друида.

- Нет, и никакие исследования, что я проводила, не давали мне никакой информации о Маи и
Драу. Если бы я знала, то была бы осторожнее. Если бы я знала, то могла бы попытаться
противостоять Деклану.

Камдин встретился с ней взглядом:

- Несмотря на всю силу магии Айлы, из-за сочетания в ней магии Маи и Драу, такие как
Деклан или Дейдре, могут вторгнуться в ее разум с помощью их черной магии. У тебя не было
шансов.

- Думаю, нет, - прошептала она и посмотрела вниз, положив руку на стену. - Он хотел, чтобы я
присоединилась к нему, Камдин. Деклан обрисовал картинку власти и господства, от которой
меня затошнило. По его словам, все, что я должна была сделать - это пройти церемонию и моя
магия увеличилась бы в десять раз.

- Церемония посвящения в Драу.

Она кивнула.

- В то время я не знала об этом, но так все и было. Я попросила его объяснить, что требуется от
меня, и поняла, что моя душа будет отдана Дьяволу. Я отказалась. Он упрашивал меня,
умолял, но я не передумала.

Камдин пошевелил плечами. Он продолжал наблюдать за Шафран.

- Хорошо для тебя.

- Может, и нет, - сказала она, фыркнув и слегка пнув стену, встав к ней лицом. - Его терпение
иссякло, когда я пыталась уйти из особняка. Следующее, что я помню - как он пытал какого-то
парня, используя свою магию. Деклан говорил, что тоже самое произойдет со мной, если я не
присоединюсь к нему. Никогда в жизни мне не было так страшно.

Его когти удлинились, когда он почувствовал леденящий ужас, отпечатавшийся на ее магии.
Она стояла к нему спиной, но ему не нужно было видеть ее лицо, чтобы понять какие именно
воспоминания причиняли ей боль.

- Ты пережила это. Как настоящий Горец, - сказал он ей.

Она прислонилась лбом к камням и откашлялась:

- Я была нужна ему из-за того, что я Провидица. Он думал, я могу контролировать свои
видения.

- Что он тебе сделал?
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- Когда именно? - спросила она.

Камдин закрыл глаза, когда почувствовал, что его бог вырывается в ярости. Как кто-то мог
решиться причинить боль такой красивой и чистой душе, как у Шафран? Все, что он знал, так
это то, что Деклан будет умирать медленной и мучительной смертью.

- Он выставил меня голой перед своими людьми, - ее голос вторгся в его мысли. - У меня
забрали каждый клочок одежды. Он завязал мои руки над головой. Я думала, что он собирался
избить меня, но он отступил. Его люди... его люди начали драться за то, кто получит меня
первым.

- Затем Деклан прошептал мне на ухо, что оставит меня в покое, если я присоединюсь к нему.
Я чуть не согласилась, но все же не смогла. Даже страх быть изнасилованной его людьми не
убедил меня отдать душу Сатане.

Камдин дважды откашлялся, прежде чем спросил:

- Они прикоснулись к тебе?

Наконец-то Шафран повернулась к нему лицом.

- Когда я продолжила отказывать Деклану, он позволил своему кузену избивать меня. Когда
остальные люди начали возмущаться, что не получили меня, Деклан убил двоих из них. С
помощью всего нескольких слов, которых я не разобрала. До этого момента я думала, что смогу
сбежать от Деклана, но я увидела всю силу его магии. И тогда поняла, что мне никогда не
освободиться. Камдин выдохнул. Небольшим утешением было то, что Шафран не изнасиловали.
Но бить? Женщина должна быть желанной и любимой. Защищенной. Не избитой.

- Я пережила побои, - сказала Шафран с кривой улыбкой и застывшими слезами на глазах. - Он
запер меня в подземелье, и я потеряла счет времени. Я понятия не имела, сколько прошло
дней. Он приходил ко мне и спрашивал, не присоединюсь ли я к нему. Каждый раз, когда я
отказывала, он наказывал меня.

- Если у меня появлялись видения, он требовал, чтобы я рассказывала все в мельчайших
подробностях. Если я пыталась что-то скрыть, Робби снова избивал меня.

- Я убью этого сукина сына, - прорычал Камдин.

Шафран обхватила себя и облокотилась плечом о стену.

- Я пыталась бежать. Тремя разными способами. Однажды, я добежала до дороги и пыталась
поймать машину, когда они настигли меня. После третьей попытки Деклан наложил
заклинание, ослепившее меня.

Камдин понимал, что это не конец ее истории. Было что-то еще, но она была не готова
рассказать ему. Она и так рассказала ему больше, чем остальным и, на данный момент, этого
было достаточно.

- Теперь ты свободна от него.

Шафран поворачивала голову, пока ее карие глаза не встретились с его.

- Я не буду свободна от Деклана, пока он не умрет.
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- Я позабочусь об этом.

Она засмеялась и оттолкнулась от стены, встав посередине комнаты.

- Не нужно недооценивать его. У него очень сильная черная магия.

- Как и у Дейдре, - сказал Камдин. - Всегда есть возможность покончить со злом. Просто нужно
узнать, как это сделать.

- Ты поможешь мне?

Он был захвачен врасплох ее тихим вопросом. Камдин встал и пошел к ней навстречу.

- Ничто не доставит мне большего удовольствия.

Ее улыбка была медленной, но сияющей. Он засунул руки в карманы, чтобы не потянуться к
ней. Она открылась перед ним, показав свою уязвимость, и все, чего ему хотелось сейчас -
утешить ее. Обнять ее. Заботиться о ней. Любить ее. Камдин едва мог дышать, когда
представил себе Шафран с ее густыми каштановыми волосами, развевающимися вокруг нее, ее
голова запрокинута, а ноги раздвинуты, когда он нависает над ней. Пот выступил на лбу, пока
он боролся с собой, чтобы не прикоснуться к ней. Потому что это единственное прикосновение
разорвет тонкую нить его контроля над собой.

Ее взгляд переместился за его плечо, и она медленно расплылась в улыбке.

- Камдин, посмотри.

Он выдохнул и ненадолго прикрыл глаза, пока она проходила мимо него. Только тогда, когда
она оказалась достаточно далеко от него, он развернулся и увидел, что она нашла. Камдин
заметил нечеткие очертания чего-то, вырезанного в камне. Он шагнул к ней, и они вместе
стали это рассматривать.

- Оно почти стерлось? - спросила она.

- Нет. Я думаю, это было сделано специально.

- Зачем?

- Для того чтобы труднее было обнаружить, - Камдин медленно пошел вдоль стены.

Шафран пошла в другую сторону, они оба искали нечто большее.

- Я нашла еще один, - отозвалась она.

- Я тоже.

- Такие же обозначения, что и на дверном проеме, через который мы вошли.

- Такие же как на цилиндре, - пробормотал Камдин.

Шафран достала цилиндр из кармана, и они выстроили маленькие квадратики в правильном
порядке.

- Мы не сможем сдвинуть камни, - сказала Шафран.
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Камдин наклонился ближе к одному из камней и улыбнулся.

- Мы будем нажимать на камни.

- Нажимать? - повторила она.

Камдин искал по всей комнате, пока не обнаружил узор, похожий на первый фрагмент на
цилиндре. Он глубоко вздохнул и нажал на камень.

Глава 22

Звук скольжения камня о камень наполнил комнату, когда он вошел в стену. Шафран закусила
губу, когда радость охватила ее. Один за другим она и Камдин находили следующие символы и
толкали камни. Гравировки были разбросаны по всей комнате, некоторые выше, некоторые
ниже. Проще было бы найти их при свете, но им это удалось и в полутьме.

- Здесь, - сказала она, встав на колени, около последней гравировки. Как только она положила
руку на камень. Камдин присоединился к ней.

Они обменялись взглядами, прежде чем Камдин кивнул, и они вместе толкнули камень.
Сначала ничего не произошло, и Шафран как раз собиралась сказать, что вероятно, они
сделали что-то не так, как в этот момент пол просел. Она закричала, и сильные руки обвились
вокруг нее, когда она начала падать. Шафран вцепилась в Камдина со всей силой, когда
почувствовала, как что-то прокатилось по ее телу. Она стиснула зубы, даже не смотря на то,
что Камдин принял удар на себя. Не успела она прийти в себя, как они стали падать. Шафран
почувствовала, что ее ногти поломались, когда она мертвой хваткой вцепилась в рубашку
Камдина в то время как они продолжали падать. Если бы не было так страшно, она подумала
бы, что они на одной из горок на ярмарке. Но это был не тематический парк. Это был лабиринт
с кучей ловушек и одному Богу известно, что еще здесь приготовлено для них. Спокойный
ритм сердца Камдина помог ей немного успокоиться. До тех пор пока они не свалились в
комнату.

Чтобы Шафран не пострадала от падения, Камдин сместился так, что она упала на него сверху,
затем он перекатил ее на спину. Она моргнула, заметив, что ее руки вцепились в его рубашку
на груди. Он осторожно убирал волосы с ее лица.

- Ты поранилась? Что-нибудь сломано? Кровотечение?

- Нет. Хотя мне казалось, что мое сердце выскочит из груди.

Ей показалось, что она увидела намек на улыбку, прежде чем они встал и помог ей подняться,
затем он отвернулся. Шафран отряхнула свои джинсы и осмотрелась вокруг. Она не знала, как
далеко они упали, но это было очевидно, обратив внимание на некоторые вещи - сырость,
капающая вода, которую она слышала. Воздух не был затхлым, просто… неподвижный. Как
если бы в этом месте давно никто не бывал. Камдин, не сказав ни слова, продолжил путь.
Шафран не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Она испустила глубокий
плавный вздох. Куда это приключение заведет их дальше? Сможет ли она пережить это?

- Я кое-что обнаружил, - прошептал Камдин ей на ухо.

Она дернулась от неожиданности, обнаружив его за своей спиной. Она даже не услышала, как
он подошел. Шафран обернулась и последовала за Камдином к другой стене. Когда он указал
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на что-то, ей пришлось прищуриться и наклониться вперед, чтобы разглядеть гравировку в
виде головы дракона. Вода, которая сочилась по гравюре, начала стирать ее поэтому, она была
едва заметна.

Шафран оглянулась через плечо на Камдина. Он кивнул, и они вместе начали спускаться в
другой коридор. Он был шире остальных, но здесь был затхлый воздух. Она была так занята,
оглядываясь по сторонам, что не замечала, куда наступает. Шафран почувствовала, как камни
под ее ногами обрушиваются и в следующее мгновение она начала падать вниз. Прежде чем
она смогла крикнуть, Камдин схватил ее за руку и прижал к стене. Она снова оказалась в его
объятиях.

- Я помеха, - пробормотала она.

В его груди прозвучало легкое грохотание, вероятно, он смеялся, но когда она посмотрела на
его лицо, он не улыбался. На самом деле, его сердитый взгляд был направлен на нее. Когда
страх прошел, Шафран поняла, что в непосредственной близости от нее находятся крепкие
мышцы, которые она так хорошо знала. Слишком хорошо знала тепло рук Камдина вокруг
своих рук. Она слишком хорошо знала, что его нижняя губа немного полнее, чем верхняя. И
как прекрасны были его поцелуи. Она сглотнула, когда его руки сжались вокруг ее рук
прежде, чем он отпустил ее и сделал шаг назад.

- Это голова дракона, которой мы должны держаться. Ступай по моим следам, - сказал он и
повернулся к ней спиной.

Шафран сделала дрожащий вдох и посмотрела на его спину. Но ее взгляд поймал разорванную
футболку, сквозь которую можно было увидеть его голую спину, мышцы, которые
перекатывались при каждом движении. Она ненавидела, что ее тело так реагировало на него,
тогда как она, по-видимому, не волновала его. Проклятое тело. Это было так, будто она
влюбилась в парня, который обязательно причинит ей только боль.

Она не просила переворачивать ее жизнь с ног на голову, превращая в ад, в котором она
пребывала. Даже сейчас Шафран была не уверена, как ей удалось выжить. Были времена,
когда она умоляла о смерти. Несколько раз, когда ее избивали, ей даже казалось, что она
может получить желаемое.

Шафран поспешила за Камдином, когда он перемещался с одного места на другое. Она думала,
что возможно на камнях под ее ногами что-то выгравировано, но в темноте ничего не смогла
увидеть. Ей пришлось вытянуть руки в стороны, чтобы сохранить равновесие и один раз она
даже попала рукой в паутину. Потребовалось все ее самообладание, чтобы не закричать. Она
прикусила губу, но даже это не помогло остановить дрожь, когда она снимала клейкую
паутину с рук.

Когда она посмотрела на следующий камень, и, поняв, что должна сделать не просто шаг, а
целый прыжок, она забеспокоилась. Из-за того, что она долго думала, как ей перепрыгнуть на
следующий камень, взглянув на Камдина, она увидела, что он ушел уже так далеко, и она не
знает, куда ей дальше идти.

- Камдин, подожди, - сказала она, когда он нашел следующий камень и шагнул.

Он остановился и повернулся, взглянув на нее.
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- Что случилось?

- Слишком большой прыжок. Я не смогу. Ты уверен, что между ними нет еще одного?

Он поджал губы и медленно покачал головой.

- Черт, - пробормотала она. Больше ничего не оставалось. Она должна была сделать это или
остаться там навсегда.

Шафран сделал глубокий вдох и прыгнула. Носок ее ботинка достиг правильного камня, но она
быстро потеряла равновесие и замахала руками. Она отчаянно старалась не опускать другую
ногу, но теряла равновесие и была готова поставить ногу на любой камень. Не понимая как, но
Шафран удалось схватиться за стену рядом с собой, чтобы удержаться. Она опустила ногу
полностью на камень.

- Ты сведешь меня в могилу, - сказал Камдин в тишине.

Шафран была так потрясена, что не могла ничего делать, а только лишь стоять у стены. Как
она могла раньше любить американские горки? Как ей могли нравиться ощущения в животе,
когда они поднимались и резко опускались на горках? После этого она даже не посмотрит в
сторону парков развлечений.

- Шафран?

Тяжелый тон голоса Камдина, привел ее в чувства.

- Мне нужно немного времени.

- Мне надо чтобы ты прошла те камни.

Она попыталась убрать челку с глаз, но ее руки дрожали. И она не могла отступить от стены.

- Тебе надо двигаться, - сказал Камдин.

- Я знаю.

И она сделает это. Ей просто нужно заставить свое тело двигаться. Она больше всего боялась,
что Камдин оставит ее, чтобы закончить задание. Шафран взяла себя в руки и начала поиски
камня с изображением дракона.

- Я не вижу его, - сказала она, когда паника начала охватывать ее.

- Три камня справа от тебя и два наверх. Видишь?

- Не уверена. Слишком темно.

Камдин ходил взад-вперед. Он хотел побыстрее добраться до другой стороны ловушки, чтобы
помочь Шафран, но теперь он не понимал, как сможет помочь, если она не видела в темноте.

- Я вижу третий, но он сливается с другим, - сказала она. - Я не могу разобрать, где
заканчивается один и начинается другой.
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Он проклинал Друидов, которые расставили ловушки по всему лабиринту.

- Я возвращаюсь обратно, чтобы помочь тебе, - отозвался он.

- Что если тебе не позволят? Что если из-за этого вся пещера обвалится?

Камдин застыл, поставив ногу на первый камень, и нахмурился. Он об этом не подумал, она
могла быть права.

- Ты смотришь слишком много фильмов.

- Возможно. Но, несмотря на это, я могу быть права, и ты это знаешь, иначе ты был бы уже
здесь.

Он хотел вернуться к ней, чтобы доказать, что она ошиблась, но мысль о том, что он мог стать
причиной ее смерти, удержала его. Камдин оказался в затруднительном положении. Так или
иначе, он не мог, черт возьми, позволить ей умереть. Он не знал, что ему делать. Но от него
ничего не зависело, когда Шафран перешагнула со своего места на другой камень. Он
наклонился вперед, положив руки на колени, наблюдая, как она приземлилась на правильный
камень. Хорошо, что он был бессмертным, потому что она отняла у него несколько десятков
лет жизни. Она встретила его взгляд и выдохнула так, что ее челка сдвинулась с ее лба.

- Я перешла. Это не тот камень, на который я хотела прыгнуть.

Камдин выпрямился и потер рукой подбородок, пытаясь успокоить свое колотящееся сердце.

- Осталось найти три камня.

- Три?

Он услышал страх в ее голосе и кивнул.

- Да. И я проведу тебя через них. Следующий второй слева и два вперед.

- Ты знаешь, они не расположены по порядку.

- Я знаю. Считай те, что в первом ряду.

Она всплеснула руками, но сделала, как он просил. Она наклонилась, так далеко влево, как
только могла.

- Один... два.

- Нет. Не считай первым тот маленький. Это часть большого камня позади тебя.

Ноздри Шафран раздувались, когда она одарила его суровым взглядом.

- Хорошо. Тогда это означает, что второй здесь, - сказала она, указывая.
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- Да. Теперь два наверх, - утешил ее он.

Она присела на корточки и попыталась рассмотреть.

- Есть камни, которые я не должна считать?

Большинство из них, но он не хотел испугать ее больше, чем она уже была.

- Достало все. Ничего не выходит, - сказала она, встала и сделала шаг.

Камдин почувствовал, что она выбрала неправильный камень.

- На один выше! - закричал он.

Благодаря ловкости и быстрой реакции, она смогла другой ногой быстро перескочить на
камень правее. Тем не менее, вся поверхность ловушки задрожала и затряслась.

- Дай мне руку, - отозвался Камдин.

Она протянула руку, но была еще слишком далеко. Камни начали трескаться и опадать вокруг
нее, и Камдин понимал, что должен действовать быстро. Он сделал несколько шагов назад, его
взгляд был направлен на нее. Затем он побежал и взмыл в воздух. Он приземлился ногой на
правую стену, затем моментально на противоположную. В это время он схватил Шафран в
объятия и оттолкнулся от стены. Он приземлился там, где ждал ее, пока камни продолжали
осыпаться, оставляя огромные щели в полу. Но все внимание Камдина было приковано к
Шафран. Он держал ее, крепко обнимая, ее голова покоилась возле его шеи, пока она дрожала
в его объятиях.

- Я бы не выжила, да? - прошептала она.

Камдин приподнял ее затылок.

- Да. Но я не позволю ничему случиться с тобой.

- Есть вещи, не подвластные твоей силе.

- Некоторые неподвластны.

Он отстранился, чтобы взглянуть на нее и увидел ее изможденной. Он поднял ее на руки и
пошел по коридору. Камдин хотел найти место, где она смогла бы отдохнуть. Он не хотел
думать о том, как приятно чувствовать ее голову на своем плече или ее руки вокруг шеи. Он не
хотел думать о том, как приятно чувствовать, что он был единственным, кто мог ее защитить.
Камдин повернул за угол и остановился. Воздух казался свежее. Там было место, где вода не
просачивалась сквозь камни. Он посадил Шафран и тяжело вздохнул. Она нуждалась в тепле,
но не было ни дров, ни места, куда мог бы уходить дым.

- Присядь, - сказала она, показав на место рядом с ней.

Камдин сел рядом с ней, думая, что так сможет согреть ее. И знал, что это было оправданием.
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Глава 23

Фэллон ходил от одной двери к другой, и взгляд его снова и снова возвращался к проему, через
который Шафран и Камдину удалось пройти.

- С ними все будет в порядке, - сказал Хейден.

Фэллон провел рукой по волосам.

- Надеюсь, ты прав. Я бы хотел, чтобы и мы оказались там, чтобы помочь им.

- Как и я, - сказала Ларена, потянув его вниз, чтобы он сел рядом с ней. -

Протерев дыру в камнях, пока расхаживаешь тут, ты не поможешь им.

- Должен быть другой способ добраться до Ларии, - сказал Арран, ударив по камням.

Звук камней, падающих на каменный пол, эхом разнесся по пещере.

- Мы разбудим Ларию, - сказал Логан.

Брок усмехнулся.

- И будем наблюдать, как она расправляется с Дейдре.

Фэллон переглянулся со своими братьями. Если, по какой-либо причине, Камдин и Шафран
потерпят неудачу, их единственная возможность убить Дейдре пропадет. После всех страданий
и смертей, что они пережили по вине Дейдре, Фэллон хотел, чтобы и она почувствовала боль,
которую ощутили они. Фэллон поцеловал руку Ларены. Они ждали на протяжении четырех
столетий, чтобы их боги были связаны, чтоб они смогли иметь детей и семью, которую так
страстно желали. Ларена грустно улыбнулось ему, взглядом говоря, что знает, о чем он
думает. Они много раз разговаривали о семье и о будущем, которое мечтали построить.

Теперь все было в руках Камдина и Шафран.

Фэллон был человеком действия. Он не любил ждать, пока кто-то сделает работу за него, но в
данном случае, у него не было выбора. Магия не позволила им последовать за Камдином и
Шафран.

Дани использовала свою магию, заглянув в каждую дверь. Она была настойчива, но никто из
них не смог пробиться ни в один из проходов. Что ожидало их, если у них ничего не
получиться, Фэллон не знал. И не хотел знать.

* * *

Камдин не был удивлен, когда Шафран мгновенно уснула. Ее голова склонилась на бок, и
устроилась на его плече. Ему хотелось, чтобы все так и оставалось, если бы она не дрожала.
Хотя вода и не протекала сквозь камни, воздух все равно был влажный и прохладный. Камдин
пододвинулся, обнимая ее за талию и крепче прижимая к себе. После этого, ее сон стал
крепче.
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Все это время его мысли возвращались ко всему, что они пережили, путешествуя по
лабиринту. Если бы им дали знак, много ли им еще уготовано. Насколько много - вот в чем
вопрос. Не использованными остались три артефакта. Значит, впереди их ожидает, по крайней
мере, еще три опасности. Выдержит ли его сердце? Он знал, что нет. Каждый раз, когда жизнь
Шафран подвергалась опасности, его внутренности словно пронзало мечом.

Он отвечал за ее безопасность. Только он. До этого момента он присматривал за ней, но рядом
всегда находились и другие. Если она умрет, то это полностью будет его вина. Камдин не знал,
как долго просидел с этими беспокойными мыслями. Но, когда он снова взглянул вниз,
Шафран смотрела на него.

- Что случилось? - спросила она.

Ее соблазнительный, хриплый ото сна голос, послал волну желания к его измученному члену.

- Ничего.

Она села и зевнула, прежде чем поднять руки над головой и потянуться, ее спина выгнулась,
от чего куртка распахнулась, показывая полную грудь. Камдин хотел отвернуться, но желание
было слишком велико. И оно не ослабевало.

- Ты не умеешь лгать, - сказала Шафран, снова зевая. - Как долго я спала?

Он пожал плечами и поспешно поднялся на ноги. Тот факт, что ему нравилось, как она
прижималась к нему, ее запах, переполнявший его чувства, невозможно было игнорировать.

- Я не знаю.

- Нам нужно двигаться, я полагаю.

- Нет, - сказал он, и выставил ладонь, останавливая ее, когда она хотела встать. - Ты должна
поесть, чтобы быть в форме.

То, что она не стала спорить с ним, сказало ему, что она действительно была голодна. Пока она
вытаскивала еще один батончик из кармана куртки и отрывала обертку, Камдин посмотрел
вниз по коридору, куда они должны были идти.

- Лабиринт забирает артефакты, - сказала Шафран, откусывая кусочек.

Камдин повернул голову к ней.

- Что ты имеешь в виду?

- Я имею в виду, что каждый артефакт, который мы принесли сюда и использовали, лабиринт
оставил себе. Последние три будут использованы таким же образом, это мое предположение.

Камдин кивнул.

- Разумеется. У нас есть Скрижаль Орна...
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- Которая на самом деле не Скрижаль, - кивнула Шафран.

- Действительно. Это цилиндрический корпус. То есть, цилиндр, который был внутри Скрижали
Орна.

Она вытерла рот тыльной стороной руки.

- И ключ.

- Да. Ключ. Который может быть предназначен для чего угодно. Эти два артефакта заставляют
меня задуматься.

Она смяла обертку и положила в карман.

- Ну, так давай выясним это?

Камдин был признателен ей за мужество и стойкость. Он должен был догадаться, что она
справится. Она была сильной, независимой и удивительной женщиной.

Прежде, чем начать спускаться вниз по коридору, он подождал, пока она догнала его. Туннель
сужался, чтобы пролезть, вынужден был сутулиться.

- У меня такое чувство, что ни к чему хорошему это не приведет, - сказала Шафран.

- Другие варианты будут?

Она прыснула от смеха.

- Нет. Я думаю, что пройти лабиринт будет уже большим подвигом. Ну, вперед. Надеюсь найти,
и пробудить Ларию будет легче.

- Друиды никогда ничего не делали наполовину. Они хотели быть уверенными, что Дейдре не
доберется до сестры.

- Им это, определенно, удалось. Нам повезло, что мы прошли так далеко. Что бы мы делали,
если бы в мире не осталось Друидов? Почему они не подумали об этом, когда строили все это?
Нет. Тогда где бы мы оказались? В дерьме, вот где.

Камдин кашлянул, чтобы скрыть смех. Она волновалась о том, что было бы, но он понимал
женщин достаточно, чтобы не дать им повода думать, что их раздражение смешило его. Он
шел впереди, убирая паутину, которая встречалась на пути. Если она боялась оказаться в
подземелье, то пауки могли стать последней каплей для истерики.

- Ой, - услышал он сзади. Он затаил дыхание, почувствовав, как она проводит руками вверх и
вниз по его спине.

- Что? - спросил он обернувшись.

- Я... я... – она, заикаясь, пыталась дотянуться до чего-то на своей руке.

По ее округлившимся глазам стало понятно, что она и впрямь боится пауков. Камдин
поспешил убрать паутину, чтобы предотвратить истерику.
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- Туда,- сказал он, взяв ее за руку.

Он посмотрел на нее и хотел сказать, чтобы она не волновалась, но тут заметил паука у нее на
плече. Он мысленно застонал, мысли разбегались, когда он придумывал способ снять его так,
чтоб Шафран не догадалось. Факт того, что туннель становился теснее, не помогал.

- Мне нужно уйти отсюда, - сказала она, отстранившись от него. - Продолжай идти. Я не хочу
находиться рядом с пауками или паутиной.

- Зачем бояться маленького насекомого? - хотя он должен был признать, тот, что полз по ней,
был совсем не маленьким.

Она вздрогнула, ее лицо исказилось от ужаса.

- Все эти ползучие, волосатые лапки. И глаза, - Шафран почесала голову. - Только от одной
мысли о них, возникает такое чувство, будто они ползают по мне. Они ползают по мне? Я знаю,
что они ползают по мне. Я должна снять их. Сними их с меня!!!

Ее истерика росла с каждым сказанным словом, и Камдин не знал, что делать. Он не хотел
говорить ей о пауке, что еще хуже, он не мог проигнорировать тот факт, что один из них сидел
у нее на плече. Потому что паук подползал все ближе к ее шее. Камдин понимал, что нужно
срочно что-то предпринять. Он хлопнул ладонями и потянулся к ее волосам.

- Что? - Она кричала и пыталась убежать, натыкаясь на стены. - Неужели один сидит на мне? О,
Боже, пожалуйста, скажите мне, что это не так.

- Его нет, - почти искренне ответил Камдин. - Просто в твоих волосах осталось немного
паутины.

Она снова оттолкнула его.

- Спасибо, но мне срочно нужно уйти отсюда. Сейчас же. Шевелись!

Камдин отодвинулся и продолжил идти по туннелю, плечами ударяясь об стены, хотя и шел
боком. Он улыбнулся ее требованию немедленно продолжить путь. Она действительно боялась
пауков. Он был доволен тем, что сумел снять паука с Шафран до того, как она заметила его.
Как бы она испугалась, наверно даже запрыгнула бы на него, чтобы он снял его.

- Деклан использовал их против меня, - произнесла она мягко в тишине.

- Когда мы нашли тебя, ты думала, что они ползают по тебе.

- До того как отнял у меня зрение, это был один из способов пытать меня. Он знал, что этого я
боюсь больше всего. Я боялась их всегда, даже будучи маленькой девочкой. Он использовал
мой страх против меня с помощью заклинания, чтобы я не могла пошевелиться. Это было
ужасно. Теперь я не могу даже смотреть на пауков.

Камдин стал ненавидеть Деклана даже больше, чем Дейдре.

- Ларена сказала, что когда она впервые обнаружила тебя, ты думала, что по тебе ползают
пауки. Но в действительности их не было. Он знал, что это приводит тебя в ужас.

- Плохо то, что я хочу найти его самый большой страх и заставить переживать его снова и
снова?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 115 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Камдин взглянул на нее.

- Нет.

- Я хочу убить его.

- Так же как я хочу убить Дейдре.

После продолжительной паузы Шафран спросила:

- Дейдре тоже пытала тебя так, как и Деклан меня?

Камдин вздохнул.

- Дейдре такое же зло, как и Деклан, но Дейдре пришла сюда из другого времени. Она делала
все по-другому. Деклан тебя мучил, но Дейдре ничего не останавливало от убийства наших
семей, если мы отказывались подчиняться ей.

- Она...?

Камдин потер затылок.

- Это длинная история.

- Полагаю, у нас достаточно времени.

Он открыл рот, чтобы начать рассказ, когда туннель внезапно расширился, и факелы,
вспыхнули с новой силой.

- Это место становится все ужаснее и ужаснее, - сказала Шафран, выглядывая поверх его
плеча.

Свет танцевал на стене, мелькая над камнями в дикой пляске. Камдин медленно осматривал
расширенную часть тоннеля.

- Впереди он сужается.

- Ах, но нам придется туда идти? Посмотри, - сказала она и подтолкнула его в левый бок.

Он проследил за ее пальцем, когда она указала на стену.

- Выглядит так, будто камень сделан в виде креста.

Камдин направился к кресту и внимательно посмотрел на камень.

- Кельтский крест, - сказал он ей. - Видишь узор?

- Он великолепен, - сказала она, проводя пальцем вдоль орнамента.

- Но почему крест выдолблен? Почему просто не нанесен в виде узора?

Она порылась в кармане и достала Скрижаль Орна с золотым цилиндром.

- Возможно, потому что это связано с этим?
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Камдин переводил взгляд от Скрижали Орна к кресту. Оба имели горизонтальные и
вертикальные формы.

- Да. Но с какой стороны?

- Ну, хоть бы в это раз было легко, - пробормотала она.

Камдин был согласен с ней. Он заметил выемку в камне.

- Посмотри. Здесь что-то есть.

- Спираль и символ триединства на горизонтальном участке. На вертикальном есть трискелион
и спираль. Ты знаешь, что это означает?

- Нет.

- Тогда у нас есть шанс 50/50 сделать правильный выбор.

Камдин посмотрел на Шафран.

- Что ты выбираешь?

- Вертикаль.

- Тогда вертикаль, - сказала он и, взяв у нее Скрижаль Орна, вставил в отверстие.

Глава 24

Сердце Шафран готово было выпрыгнуть из груди, кровь билась в ушах. Все это время она
сидела, наблюдая за приключениями в фильмах, которые очень любила, говоря, что хотела бы
иметь такую же жизнь, как у героев этих фильмов. Но сейчас, она точно знала, что не хотела
бы жить, как Индиана Джонс, потому что ее сердце не могло справиться с постоянными
сюрпризами и угрожающими жизни эпизодами. С мягким щелчком Скрижаль Орна идеально
вошла в отверстие. Шафран посмотрела на пол и поспешно отскочила к стене.

- Что случилось? - спросил Камдин.

Она пожала плечами, когда смотрела на пол, ожидая, что что-нибудь произойдет.

- Я пытаюсь упасть. Я стараюсь делать так, чтобы пол провалился под ногами. Эти Друиды
любители вовлекать людей в опасные ситуации.

Камдин облизнул губы и поспешно отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

- Я не думаю, что у этой пещеры есть пол.

- Ты не веришь, - повторила она, передразнивая его произношение. Она выдала непристойное
фырканье, что вызвало бы панику у ее матери. - Ну, тогда мне стало лучше от этого.

Шафран не хотела показывать свое беспокойство, но она очень устала, замерзла и хотела
съесть что-то, кроме батончика PowerBar. Она мучилась в догадках и знала, что самое сложное
еще впереди. Этого она и боялась больше всего.
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- Я все задаюсь вопросом, зачем здесь разместили огонь?

Она подняла взгляд к четырем факелам, и внутри все сжалась.

- Теперь, когда ты сказал об этом, зачем они здесь? Нигде больше в этом чертовом лабиринте
вообще не было света. Почему сейчас?

- Действительно, зачем? - пробормотал Камдин, подходя к одному из факелов.

- По крайней мере, я могу взять один с собой и смогу видеть, - Шафран ухватила
металлический факел и потянула.

Но факел не сдвинулся с места. Она подумала, что, вероятно, он застрял, и потянула сильнее,
но ничего не получилось. Камдин тоже попытался вытащить факел рядом с ним. Даже с
помощью его силы ничего не сдвинулось. Он посмотрел на Шафран и пожал плечами.

- Великолепно. Друиды не позволяют нам взять свет с собой и не предоставляли свет ранее.
Это не хорошо.

Камдин покачал головой.

- Я и не надеялся, что так будет. И что они поставят указатели, куда не следует наступать.

- Я не вижу тут никаких дверей и, похоже, мы снова застрянем здесь, пока Скрижаль Орна не
укажет нам правильный путь.

Шафран вытащила цилиндр и повернула его горизонтально. Он издал мягкий щелчок, как это
было в первый раз, когда она установила его на место. Но ничего не произошло, Шафран
толкнула еще раз, чтобы увидеть, возможно, он должен уйти еще глубже. Цилиндр не
двигался. Шафран шлепнула руками по ногам от разочарования и отошла. Она стояла у
дальней стены, и смотрела, как Камдин подошел к кресту со Скрижалью Орна. Он медленно
пробежал пальцами по узору.

- Ты что-нибудь видишь? - спросила Шафран.

- Возможно.

Когда он постучал чем-то по камню, Шафран выпрямилась.

- Ты что-то нашел.

Камдин посмотрел на нее через плечо.

- Иди, посмотри.

Она поспешила к нему и взглянула туда, куда он указал. Огонь мерцал на стенах, ей было
сложно что-либо ясно разглядеть. И тут она увидела тонкую, еле заметную линию. Ее палец
двигался по идеальному кругу вокруг креста. Она отступила назад, страх возрастал в ней.

- Мы должны повернуть его, - сказал Камдин. - Мне кажется, что весь крест поворачивается
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вокруг своей оси.

- Но в какую сторону? И в каком направлении мы установим цилиндр?

Ноздри Камдина раздувались, когда он сузил глаза, пристально смотря на крест и Скрижаль
Орна.

- Есть только один способ это выяснить.

Шафран сделала шаг назад, когда Камдин вытащил цилиндр и повернул его вертикально,
прежде чем вложить обратно в крест. Все еще держа артефакт рукой, он взглянул на Шафран
и повернул его направо. Ее взгляд метнулся к факелам, когда они вспыхнули над головой. Она
увидела, как огонь движется в ее сторону, ее разум кричал ей двигаться, но все происходило
настолько быстро, что она не успевала среагировать. Вдруг, ее грубо оттащили в сторону и
прижали к стене. Твердое тело Камдина закрыло ее от пламени, когда он склонился над ней,
но от жары пот струился по ее лицу и между грудей.

Камдин зарычал, его тело и его руки находились по обе стороны от ее головы. Но ни один язык
пламени не тронул ее. Через мгновение факелы затихли, будто ничего и не было. Шафран
подняла голову от груди Камдина и увидела, что он смотрит на нее. Дым заполнил небольшую
площадь и курился вокруг них, и она учуяла запах чего-то горелого. И тогда она поняла, что
сделал Камдин.

- Тебе больно.

Он пожал плечами, и она увидела боль, причиненную ему.

- Я исцелюсь.

- Бессмертный ты или нет, мне не нравится то, что тебе досталось.

Она не могла выдержать такую жару и сняла куртку.

Он оттолкнулся от стены и сбросил то, что оставалось от футболки на пол. Шафран заметила
подпалины по краям рубашки и поняла что, он ужасно страдал. Потому что когда Воитель
исцелялся, он чувствовал боль.

Она нежно прикоснулась к его лицу, ее сердце разрывалось.

- Спасибо.

- Ты - Друид, и должна быть в безопасности. Вас осталось не так много.

- Так ты сделал это из чувства долга?

Эти слова причинили ей боль.

Он выдохнул.
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- Я поклялся тебе, что буду защищать тебя.

Шафран кивнула, и он отвернулся. Шафран зажала рот рукой, когда увидела ожоги, которые
покрывали его спину. Его спина была месивом из плоти. Она уже почти исцелилась, но
Шафран знала, что он испытал жуткую боль.

Камдин снова подошел к кресту.

- Готова для следующей попытки?

- Нет.

Он улыбнулся, немного кривовато, но улыбнулся. И ее сердце оттаяло. Шафран забыла, как
дышать, ее мир перевернулся. Потому что улыбка преобразила красивого Камдина в чертовски
привлекательного соблазнителя. И если раньше ее сердце подвергалось опасности, то теперь
об этом было поздно волноваться.

- Оставайся там, - предупредил он, переводя цилиндр в исходное положение.

Шафран схватилась за камни позади себя и молилась, чтобы эта попытка оказалась удачной.
Еще раз пламя взметнулось вверх, но на этот раз оно не двинулось на нее. Огонь продолжал
гореть, когда Скрижаль Орна входила в камень.

- Дай мне другой цилиндр, сказал Камдин, протягивая руку.

Шафран спешно полезла в карман, выдернула цилиндр и протянула его Камдину в руки.

- Что там?

- Я полагаю, они оба должны быть здесь. Видишь, как первый вошел глубоко в стену? Осталось
место для другого.

Она кивнула.

- Попробуй.

Он встретился с ней взглядом, прежде чем вставить второй, меньший по размеру цилиндр в
пространность отверстие на кресте. Как только он это сделал, крест повернулся, сделав
полный круг. Когда он снова был в вертикальном положении, все артефакты исчезли. Внезапно
пламя замерцало, и вся комната начала вращаться по кругу.

Шафран присела на корточках, ее пальцы побелели, когда она вцепилась в камни. В два шага
Камдин оказался рядом с ней. Его руки обвились вокруг нее. Так же внезапно, как комната
начала двигаться, она остановилась. Они оба смотрели на тот же самый дверной проем, в
который они вошли ранее.

- Это похоже на наш выход.

Шафран покачала головой.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 120 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Ни к чему это нас не приведет, если мы вернемся обратно.

- У меня такое чувство, что мы не вернемся обратно, - сказал Камдин, поднимая ее на ноги.

Как только они ступили в коридор, точно можно было сказать, что они были в другом месте. Не
было больше воды, стекающей по стенам, но они были покрыты еще большим количеством
паутины. Шафран шла, ссутулившись посередине тоннеля, чтобы не касаться стен. Она не
смотрела вниз, даже когда почувствовала, как что-то хрустнуло под его ногой.

- Пригнись, - предупредил ее Камдин

Шафран не смотрела, только сделала, как он сказал ей. Она наклонилась, так низко к земле,
как могла, не касаясь камней под ногами.

- Можешь теперь подняться.

Она чувствовала, как ужас охватывает ее, скользя по позвоночнику, дрожью пробегая по коже.
Потому что там были пауки. Камдин взял ее за руку, и они побежали вниз по туннелю. Она
подумала предупредить его о ловушках, но все, что она хотела сделать, это быть как можно
дальше от пауков. Взгляд вверх показал пауков, висевших на стенах и потолке. Огромные
пауки, маленькие пауки. Размер не имел значение - это были пауки. Тоннель вел их налево,
направо, налево, направо и снова налево, пока Камдин не остановился на привал. Шафран
было трудно дышать, но она была готова бежать несколько дней, если бы это увело ее от ее
страха.

- Я думаю, что мы миновали их, - сказал Камдин и посмотрел на нее.

Она чувствовала его взгляд на своем лице. Шафран кивнула.

- Да. Спасибо.

Он повернулся и посмотрел вокруг них.

- Где мы? - спросила она, проводя ладонями вверх и вниз по рукам, желая снова надеть куртку.
Ей надо было хорошенько подумать прежде, чем оставлять куртку, но лабиринт со своей
магией запустили ее эмоции на нескончаемые американские горки.

- Похоже, мы должны решить, идти налево или направо.

- У нас есть еще один артефакт, - сказала она.

Он один раз утвердительно кивнул и прикоснулся к карману, в котором лежал ключ.

- Еще чуть-чуть и мы пробудим Ларию.

Шафран убрала рукой волосы с глаз, и пыталась удержать в узде свой гнев и разочарование,
которые медленно возрастали. Если она вскоре не выберется из лабиринта, она может
взорваться, как вулкан Везувий.

- Решай сам, - сказала она ему, и поднесла руку к стене.

Вместо того чтобы получить опору для руки, она почувствовала, что падает.
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- Камдин! - закричала она, когда стена повернулась, и она ввалилась в затемненную комнату.

Она повернулась и колотила в стену, надеясь, что может вернуться к Камдину.

- Камдин! Камдин! Ты меня слышишь?!

Она кричала до тех пор, пока ее голос не сел, но он ни разу не ответил ей. Но было нечто
похуже - она услышала незабываемый звук пауков.

Глава 25

Камдин пытался добраться до Шафран, прежде чем стена повернется, но он не успел. Он
врезался плечом в стену дважды, пытаясь ее сдвинуть.

- Шафран! Шафран, ты в порядке?

Ее крик эхом отразился в его голове, напоминая, что он не смог ее защитить. Бог внутри него
бушевал, но Камдин даже не попытался его усмирить. Позволив богу вырваться, он откинул
голову и взревел.

- Шафран!

Когда девушка не ответила, он начал бить кулаками о стену, пинать ее и даже царапал камни
когтями. Но ничто не помогло ее сдвинуть. Раскинув руки, Камдин облокотился о стену и
только тогда почувствовал напевы магии.

- Чертовы Друиды, - пробормотал он.

Он понятия не имел, где сейчас была Шафран и была ли она ранена. Но он не терял надежды
отыскать ее. Он твердил себе, что это его долг и обещание, данное ей, но подозревал, что был
движем чем-то намного сильнее этого.

Камдин прошелся вдоль стены, пока ощущение магии не ослабло. Тогда, сжав кулаки, он
ударил по стене. Камни обрушились вокруг него. Оскалившись и зарычав, он начал разрушать
стену камень за камнем. Если придется разрушить весь лабиринт, чтобы найти Шафран, он
сделает это.

- Я иду, Шафран! - крикнул он, - Держись!

Он оттолкнул в сторону еще один тяжелый камень.

- Не сдавайся, - пробормотал он. - Я найду тебя.

* * *

Страх сковал Шафран в своей стальной хватке. Она не могла пошевелиться, все, о чем она
могла думать - это о кишащих вокруг нее пауках. Все, что она могла сделать - это бежать,
давить их, но ее тело не двигалось. Она не могла их видеть, но знала, что они были здесь. Их
были тысячи, и все они двигались к ней. Дыхание сбилось, сердце стучало в ушах, как барабан,
а кровь превратилась в лед. Шафран ненавидела этот страх внутри себя, ужас и тревогу, но за
те годы, что Деклан пытал ее пауками, ее арахнофобия* стала чем-то большим, чем страх. Это
парализовало ее.

"Это твой страх?" - прошептал голос, который слышался так, словно десятки людей говорили
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одновременно.

Шафран почувствовала, как слезы потекли по ее щекам, когда паук, повис перед ее лицом. Все,
что ей оставалось сделать - сбросить его и раздавить. Если бы только она могла двигаться.

"Ты Друид. У тебя есть магия".

Шафран закричала, когда паук приземлился на ее руку и укусил. Этот крик вывел ее из
ступора, и она начала кричать, и кричать, и кричать...

Все годы заточения, Деклан не догадывался, насколько она была в ужасе, всю свою жизнь, она
скрывала боль, которую ей причиняло равнодушие матери. Все эти годы, она притворялась, что
она вполне может сама о себе позаботиться.

Она выбросила руки вперед, и магия вырвалась из ее ладоней. Шафран перемещала их туда,
где по ее мнению были пауки. Может она и боялась подходить близко, но ее магия сделает это
за нее. Чем больше она использовала магию для уничтожения пауков, тем быстрее ее страх
начал проходить. Всё, что она испытывала при мысли о пауках, исчезало, в ее подсознании они
больше не казались гигантами, управляющими ее жизнью. Магия исцелила ее, и она
почувствовала себя великолепно. Шафран закрыла глаза и позволила магии выйти и окружить
ее. Завладеть ею.

* * *

Внутри все сжалось, когда Камдин услышал крики Шафран. Он звал ее по имени и пробивался
когтями сквозь камни быстрее и быстрее. Он вызвал своего бога себе на помощь. Это было
рискованно. Боги внутри них желали контроля, и, если Воитель показывал слабость и позволял
богу слишком много, тот завладевал им. Это была авантюра, но Камдин готов был рискнуть.
Ради Шафран. Она страдала, как ни один Друид не должен, и она подверглась этому снова.
Камдин поддерживал связь с другими Воителями, как Гален, который мог видеть сквозь века.
Но после смерти Эллисон он замкнулся в себе.

До того, как он встретил Шафран, он не чувствовал такого буйства эмоций. Она выводила его
из себя, так, что ему порой хотелось ее задушить. Но, в то же время, она заставляла его
улыбаться и смеяться. И она заставила желать ее с такой страстью, что просто поглощала его.
Хотя он понимал, что нужно увеличить расстояние между ними до того, как он подойдет
слишком близко к ней, он сделал невероятное, отдав часть контроля своему богу, Скалелу.
Камдин почувствовал, как его сила возросла. Он взревел, услышав, как Шафран снова
закричала. Он пробрался сквозь стену, которая была толщиной в несколько футов, и оказался в
другом тоннеле, проходящем рядом с комнатой, в которой находилась Шафран. Магия,
окружавшая комнату, была настолько сильна, что остановила бы даже Воителя.

- Нет, - взревел он, ударяя по камням.

Когда камни не поддались его силе, он понял, что магия слишком мощная. Он уже было
проклял свою удачу, когда увидел дверь. Камдин подбежал к двери и положил на нее руку. Он
мог чувствовать магию, мог чувствовать невероятную мощь. Он положил руки на дверь и
прислонился лбом к ее деревянным доскам, когда услышал крики Шафран. Если с ней что-то
случится...

Нет. Он не позволит себе даже думать об этом. Он не может. Он должен сосредоточиться и
найти способ добраться до нее. Он был единственным, кто мог спасти ее от того, что было
внутри этой комнаты и, судя по ее крикам, она была в ужасе.
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- Шафран!

Ее крики смолкли, и последняя преграда, удерживающая его ярость, рухнула. Он колотил в
дверь, ломая ее когтями, и продолжая выкрикивать ее имя снова и снова. Он не знал, как долго
проделывал все это, но внезапно дверь открылась. Камдина это насторожило. Его когти были
выпущены, его бог жаждал крови и смерти. Если там было что-то, кроме Шафран, ему конец.
Камдин заметил слабый свет, проникающий через щель в двери. Он толкнул тяжелую дверь
ногой и осмотрелся. То, что он увидел, заставило его замереть.

Шафран парила посреди комнаты с раскинутыми в стороны руками. Слабый, бледный свет
исходил от ее рук и ног. Ее глаза были закрыты, а лицо безмятежно.

А затем сила ее магии врезалась в него. Камдин согнулся, но не от боли, а от сильного
удовольствия, которое доставила ее магия. Он моментально затвердел, его потребность была
столь сильна, его желание было столь велико, что он захотел взять Шафран прямо сейчас.
Положить ее прямо на каменный алтарь, что он видел за ее спиной, сорвать с нее одежду
своими когтями. Он хотел увидеть ее обнаженное тело, припасть к ее груди. Он хотел
раздвинуть ее ноги и медленно войти в нее. Слышать ее стоны наслаждения, ее крики страсти,
когда он будет входить и выходить из ее лона. Камдин сдвинул свой член так, чтобы ослабить
желание, но ничто не сможет помочь ему, пока он не окажется внутри Шафран. Овладевая ею.
Он выпрямился и осмотрел комнату, пытаясь обнаружить то, что так напугало ее. Но все, что
он увидел - это алтарь, позади нее, и дверь за ним.

- Камдин.

Он взглянул на Шафран, ее глаза были открыты, и она смотрела на него. Он медленно шагнул
в ее сторону. Камдин не был уверен, сама ли она навредила себе или это сделал кто-то другой.
Он не хотел, чтобы ей причинили боль.

- Ты пришел за мной, - прошептала она.

- Я обещал тебе, что приду. Я не даю обещаний, которых не смогу выполнить.

Одинокая слеза скатилась по ее щеке, и это его погубило. Он подавил своего бога, заметив, с
какой легкостью он это сделал, и подошел к ней, пока не оказался лицом к лицу с ней. Свет,
струящийся из ее ладоней и ног начал таять, когда она опустилась на пол. И вместе с этим, ее
магия затихла. Камдин переживал из-за потери этого волшебного чувства, но, в то же время,
он взял под контроль свое желание. Не то чтобы это сильно изменило ситуацию, но стало
легче, чем было мгновение назад.

Ее ноги коснулись пола, и она подошла к нему. Камдин стоял молча, пока она обнимала его и
склонила голову на его грудь. Нерешительно, он сжал ее в своих руках, и просто держал.

- Что произошло? - спросил он.

- Пауки. Они были повсюду. На мне, на стенах, на полу, на потолке. Я не могла убежать. Не
могла пошевелиться из-за своего страха.

Камдин провел рукой вверх и вниз по ее спине, когда она задрожала.

- Я слышала голос, но я была слишком испугана, чтобы слушать. И тогда паук укусил меня, -
Она подняла голову и он смог заглянуть ей в лицо. - Я не знаю, что произошло, Камдин. Как
будто что-то перевернулось внутри меня. Моя магия поглотила все.
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Он обхватил ладонью ее щеки, и стер последнюю слезу.

- Что бы ни произошло, теперь с этим покончено. Здесь нет пауков.

Она нахмурилась и взглянула на пол.

- Голос. Он спросил меня о моем страхе. О пауках. Я убила их. Тысячи. Где трупы?

- Я не вижу ни одного.

- Именно. Голос сказал мне, что я Друид, что у меня есть магия. После этого все и произошло.

- Так, ты думаешь, это была проверка?

Она пожала плечами.

- Если это так, то кому в голову пришла идея, что необходимо пережить свой страх в
стократном размере?

Он вынужден был согласиться, потому что ужас, который охватил его, когда он не смог
добраться до Шафран, был самым невероятным за всю его долгую жизнь. И он не хотел бы
испытать это вновь. Проверка для нее? Или это была проверка для него? Возможно для обоих.
Он уже успел уступить контроль своему богу, но как-то вернул его обратно. Он никогда не
пробовал делать это раньше, но сейчас он не колебался. Потому что Шафран нуждалась в нем.

- Проверка или нет, ты победила все, что могло добраться до тебя в этой комнате. Твоя магия
даже меня блокировала, чтобы я не смог войти.

- Я? Я победила то, что было в этой комнате?

- Да. Ты.

Она покачала головой и попыталась высвободиться из его рук, но он крепко прижал ее к себе.

- Я не знала, что обладаю магией такой силы.

- Я думаю, обладаешь.

Они стояли, глядя друг на друга несколько мгновений, прежде чем Камдин отвернулся. Он
должен был сделать это или снова завладеть ее губами. Желание охватило его, он не хотел
ничего больше, чем попробовать ее, но сейчас было не время поддаваться своим желаниям.

- За алтарем есть дверь, - сказал он.

Шафран повернулась, чтобы взглянуть на нее. Она направилась к двери, проходя алтарь,
провела рукой по камням. Камдин последовал за ней, отставая не больше, чем на шаг. Он не
собирался позволить им снова разделиться. В следующий раз он, возможно, не сможет до нее
добраться.

Она повернулась к нему, от волнения ее карие глаза искрились.

- На двери замок.

- Отлично, потому что у нас остался только ключ.
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Она кивнула.

- Сделай это.

- Мы сделаем это вместе, - сказал он.

Камдин вытащил ключ. Когда она взяла его, он обернул ее пальцы своими, вместе они
вставили ключ в скважину и повернули. Раздавшийся за этим щелчок был слишком громким в
тишине комнаты. Они остановились, когда стены начали дрожать вокруг них. Камдин стал
прислушиваться.

- Звучит так, будто отворились двери. Или закрылись. Не могу точно сказать.

- Давай закончим, - сказала Шафран.

- Мы уже закончили.

- Нет, не закончили.

Камдин повернул ключ еще раз и, к его удивлению, раздался еще один щелчок, прежде чем
ключ был выдернут из их рук, и исчез в замочной скважине. Он передвинулся так, чтобы
оказаться перед Шафран, когда дверь открылась.

* * *

Фэллон и другие вскочили, когда в пещеру из одного из дверных проемов подул ветер, как бы
приглашая их войти.

- Камдин и Шафран, должно быть, сделали это, - сказал Логан.

Дани остановилась рядом с дверью и улыбнулась.

- Это путь, по которому мы должны идти.

- Тогда давайте поспешим, - сказал Фэллон, взяв руку Ларены в свою.

Наконец-то, с Дейдре будет покончено. Наконец-то, у них будут семьи и будущее, о котором
они так мечтали.

* * *

Шафран не обратила внимания, что Камдин вошел в комнату впереди нее, но когда она
услышала его резкий вздох, поспешила встать рядом. Затем ахнула сама.

В середине комнаты находился еще один алтарь, а на нем лежала женщина с длинными
золотисто-русыми волосами, одетая в средневековое платье темно-зеленого цвета.

- Мы сделали это, - прошептала Шафран.

Камдин посмотрел на нее своими темными глазами.

- Ты сделала это.

Шафран ненадолго забыла о женщине, когда пальцы Камдина переплелись с ее. Никогда в
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жизни она могла даже подумать, что сможет выдержать всех этих пауков, но она смогла. Одна
бы она не справилась. Камдин придал ей сил, он дал ей мужества. Потому что она не хотела
сдаваться, проведя столько времени в тюрьме Деклана. Нет, она хотела жить и она готова
сделать все, чтобы жить. Она хотела Камдина, даже если это ненадолго.

*Арахнофобия (от др.-греч. ?????? — паук, др.-греч. ????? — страх) — частный случай
зоофобии, боязнь паукообразных, относится к числу самых распространённых фобий. Людей,
страдающих арахнофобией, называют арахнофобами. У некоторых арахнофобов гораздо
больший страх может вызывать даже не сам паук, а изображение паука.

Глава 26

Камдин растворился в карих глазах Шафран. Он плыл по течению. Оставляя все позади. И он
не хотел, чтобы это прекращалось. Он не мог устоять перед сочетанием волнения и
возбуждения в ее взгляде. Они неотрывно смотрели друг на друга. Положив руку на ее талию,
он притянул ее ближе, ее руки легли на его плечи. Ее щека была испачкана грязью, волосы
были растрепаны, а ее одежда была грязной. Но в его глазах она была самым красивым
созданием, которое он когда-либо видел.

- Камдин, - прошептала она и потянулась к нему.

Ему отчаянно хотелось поцеловать ее, почувствовать ее прекрасный вкус. Как он желал, до
боли, утонуть в ее запахе полуночи и снега. Его пальцы сжались, притягивая ее к себе. Ее губы
раскрылись, и это послало волну желания к его члену. Желание, настолько сильного, что
Камдин понимал, если поцелует ее, то поддастся желанию, которое она вызвала в нем, и он
потеряется в ней. Ее веки медленно закрылись, он наклонился к ней. Он услышал ее легкий
вздох. Она потянулась вверх к нему, желая его поцелуя, как и он ее. Но до того как он
прикоснулся к ее губам, его обостренный слух уловил звуки бегущих в их направление ног.
Камдин запечатлел на долгое будущее лицо Шафран прежде, чем отпустить ее и отступить на
шаг. Это было то, чего он хотел меньше всего, но он понимал, что так нужно было поступить.
Шафран заморгала, открыв глаза. Страсть исчезла из ее взгляда, сменившись непониманием и
злостью. У нее были на это все основания. Камдин не мог держать свои руки далеко от нее. Не
мог перестать смотреть на нее. Он не мог перестать жаждать ту, которой не мог обладать. Но
он также не мог дать ей того, чего она хотела. Она сделала глубокий вдох, ее глаза были полны
ярости. Но прежде чем она смогла высказаться, он уже знал, что Арран и Логан остановились
в дверях.

Камдин повернулся к ним, когда за Воителями встали в ряд остальные. Он не знал, что нужно
сказать или сделать. Он понимал, что у него проблемы не только из-за затянувшегося поцелуя
с Шафран, но еще и из-за того, что он оттолкнул ее. Он хотел поговорить с ней, но все слова
застревали в горле. Он не был волшебником и не был тем, кто всегда знал, что нужно сказать.
И в данном случае лучше промолчать, чтобы Шафран не поняла, как сильно он ее хотел. Если
бы он рассказал ей правду, то от этого ему стало бы только хуже. Он должен держать себя в
руках. После смерти Эллисон, он сто лет прожил отшельником в лесу. Он был доволен своей
жизнью. В то время как другие мужчины мечтали найти себе женщину, чтобы жить вместе,
Камдин был счастлив, находясь в одиночестве. Ну, не совсем счастлив, но он жил в мире с
самим собой.

Почему тогда Шафран привлекала его, как умирающего привлекает глоток воды? Что было в ее
магии такого, что возбуждало его до такой степени, что он не чувствовал такого раньше? Что
было в ней такого, что заставляло его желать всегда находиться с ней рядом?
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- Я знала, что у вас получиться, - произнесла Гвинн, направляясь к ним широко улыбаясь.

Фэллон похлопал Камдина по спине.

- Хорошая работа. Вы молодцы.

Камдин и Шафран выслушивали похвалу остальных. Ему не надо было смотреть на нее, чтобы
знать о каждом ее перемещение или реакции. Она была обижена, и в этом был виноват он.
Глубоко вздохнув, он повернулся к остальным, которые смотрели на лежащую и мирно спящую
Ларию.

Камдин сжал руки, когда Дани обняла Шафран за плечи и притянула в большой круг,
образовавшийся вокруг Ларии.

- Она выглядит как, будто только что уснула, - сказала Кара.

Камдин нашел взглядом Шафран. Он понял по ее сжатым губам и напряженным плечам, что
она боролась со злостью. До той минуты, когда он отстранился от нее, ее глаза светились от
счастья. Он видел ее замкнутой, сердитой, испуганной, в ярости и даже возбужденной. Но он
никогда не видел ее такой радостной. И это угнетало его. Сейчас, когда он знал, что Деклан
делал с ней, из всех людей именно она заслужила счастья. Это лишний раз доказывало ему,
что он не был тем человеком, который мог дать ей это.

- Камдин?

Он пошатнулся и обернулся к Куинну, который стоял рядом с ним.

- Да?

- Я спрашивал, прикасались ли ты или Шафран к чему-нибудь, когда пришли сюда?

Камдин покачал головой. Он прикасался только к Шафран. Наверное, это прикосновение было
последним.

- Нет. Мы открыли дверь, потом вошли. Через несколько минут зашли вы.

- Как бы сильно мне не хотелось узнать, через что вам с Шафран пришлось пройти, чтоб
добраться сюда, я хочу поскорее пробудить Ларию и прекратить эту войну, - сказал Гален.

Фэллон кивнул.

- Согласен. Рамзи, твоя очередь.

Камдин облизнул губы, он тоже хотел, чтоб Лария пробудилась. Слишком долго он ждал
момента смерти Дейдре. Стало еще мучительней после того, как они все думали, что убили ее
после освобождения Куинна. Но черная магия Дейдре была сильнее, чем они предполагали.
Возможно, они и уничтожили ее тело в тот день, но ее магия сохранила ее душу. Это помогло
Дейдре быстро восстановиться в новом теле.

Рамзи приблизился к огромной каменной плите и посмотрел на Ларию.

- Может, ты поцелуешь ее, как принцессу из Диснея, - сказала Дани улыбаясь.

В ответ послышалось несколько смешков. Рамзи взглянул на Дани и усмехнулся.
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- Это было бы слишком просто.

- Что тебе нужно сделать? - спросил Хейден, опередив Камдина.

Рамзи пожал плечами, медленно обходя вокруг плиты.

- Это я и пытаюсь выяснить.

Все замолчали, наблюдая за ним. Тогда Рамзи опустился на колени и к чему-то прикоснулся на
плите, Хейден создал на ладони огненный шар и наклонился, чтобы все заметили причудливый
орнамент, который напоминал немного кельтский и что-то более древнее.

- Не похоже ни на одну гэльскую надпись, что я видел, - сказал Логан.

Брок хмыкнул.

- Или кельтское искусство.

- Это письмена моего народа, - ответил им Рамзи.

Камдин до сих пор был под впечатлением того, что у Рамзи были корни Друидов и Воителей.
Он задавался вопросом, укрепляло ли это силу бога Рамзи или ослабляло его.

- Что произошло с твоими людьми? - спросил Камдин.

Рамзи поднял глаза на Камдина.

- Хотелось бы мне знать.

Камдин посмотрел на орнамент на камне, не понимая, чтобы это могло означать. Было
понятно, по нахмуренному виду Рамзи, что он тоже не знал.

- Магия вокруг Ларии душит, - сказал Рамзи, вытерев лоб тыльной стороной ладони.

- Мы чувствуем это, - ответил Лукан.

Камдин терял терпение. Он понимал, что это вопрос времени, прежде чем Дейдре снова
попытается заманить их в ловушку, хоть и подозревал, что под землю ее магии не проникнуть.
Но как только они выйдут на поверхность, Дейдре будет ждать их. Камдин только надеялся,
что они смогут пробудить Ларию. Но ведь был еще и Деклан. Многие отодвигали его на второй
план, но только не Камдин. Его инстинкты подсказывали ему, что Деклан может
присоединиться к предстоящей схватке. От одной же мысли о нем взгляд Камдина
переместился на Шафран. Он наблюдал за ее рукой, когда она элегантным движением убрала
волосы от лица и заправила их за ухо. Вид открытой шеи вызвал в нем непреодолимое желание
поцеловать ее. Как бы он хотел, скользнуть пальцами вдоль шеи, прикоснувшись к коже,
которая, он знал, была мягкой, как шелк.

Плотная древняя и сильная магия вдруг наполнила комнату. Взгляд Камдина метнулся к
алтарю и Ларии. Рамзи опустился на колени у основания алтаря, закрыв глаза и наклонив
голову, провел рукой по резьбе.

Как у Камдина, Аррана и Логана, у Рамзи тоже были длинные волосы, как и было в
четырнадцатом веке, перед тем как их перенесли в будущее. Волосы Рамзи закрывали
половину его лица, но без сомнений на его губах играла улыбка. Неожиданно, Рамзи потянулся
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и положил вторую руку на другую гравировку. Волна магии, которая настигла Камдина, была
настолько сильна, что ему пришлось отступить на шаг. И не только ему. Магия затронула всех,
в том числе и Друидов.

- Боже мой, - прошептала Шафран, задыхаясь и держась рукой за горло.

Комната начала гудеть от магии. Несколько небольших белых огоньков вылетело из-под
алтаря, как будто маленькие летающие жучки. Они метались туда-сюда вокруг Ларии так
быстро, что после того, как они исчезали, еще долго оставался след от их света.

Рамзи откинул голову назад, Камдин никогда раньше не слышал таких слов, которые он
произносил. Чем быстрее Рамзи говорил, тем быстрее перемещались огни, пока не
превратились в расплывшееся пятно. Раздался громкий хлопок и огни исчезли. Хоть древняя
магия по-прежнему присутствовала в комнате, она ощущалась иначе. Как если бы ее
пробудили. Встряхнули. Оживили.

Камдин судорожно вздохнул, его бога затронула столь древняя магия, какой он не чувствовал с
тех пор, как его освободили из преисподней. Он положил руку на грудь, бог внутри него
бушевал, призывая убежать. Это был первый раз, когда Камдин чувствовал, что его бог боится
чего-то и это беспокоило Камдина. Лишь взглянув на стоящих по обе стороны от него Куинна и
Аррана, Камдин понял, что был не единственным, чей бог бушевал.

- Что происходит? - отрезал Арран.

Фэллон стиснул зубы и произнес.

- Будьте сильными.

Но чем дольше к ним прикасалась магия, тем сильнее бушевали в них боги. Марклейл встала
перед Куинном и, закрыв свои глаза, положила руки на его грудь. Куинн тотчас расслабился.
Камдин огляделся, отметив, что каждый Воитель и его жена-Друид начали проделывать тоже
самое. Фэллон и Ларена, оба воителя не могли помочь друг другу, но Фиона быстро подошла и
помогла им прежде, чем подойти к Аррану. Камдин почувствовал на себе взгляд Шафран и
посмотрел на нее. Ему хотелось, чтоб именно она помогла ему, но он понимал, что не может
просить ее об этом. Не после всего, что он сделал с ней. К его удивлению, она подошла к нему
и тихонько, нежно прикоснулась к нему. Скалел сразу же затих, успокоившись. Камдин сделал
вздох, чтобы успокоиться, и отрыл рот, чтобы поблагодарить ее. Но она повернулась к нему
спиной и вернулась на свое место, не дав ему сделать это.

- Что ты ей сделал? - прошептал Арран, подойдя ближе.

Камдин посмотрел на пол.

- Я был собой.

Губы Арран скривились, и он нахмурился, но больше ничего не произнес. Больше и нечего
было говорить. Камдин обратил свое внимание на Рамзи и Ларию. Скалел возможно и
успокоился, но магия все еще не ослабла. И это беспокоило его. Они должны быть в состоянии
сражаться с Дейдре, но реакция богов на магию Ларии может помешать им.

И внезапно, грудь Ларии приподнялась, когда она сделала глубокий вдох и медленный выдох.
Все молчали, когда Рамзи поднялся на ноги и, посмотрев на Ларию, обратился к ней на
незнакомом языке. Волна ожидания захлестнула Камдина, когда он заметил, как двигаются
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пальцы Ларии. Слова Рамзи становились всё громче, его магия - сильнее. Было странно
ощущать его магию, потому что она смешивалась с его богом. Она не была такой же приятной
как у других Друидов, как у Шафран, но она не была и не неприятной. Просто... другая.

А затем Лария открыла глаза.

Глава 27

Шафран была так увлечена, разглядывая Камдина, что не заметила, как Лария открыла глаза.
Но как только Лария села, Шафран сосредоточилась на Друиде. Хоть у Шафран и были видения
с Дейдре, она не была готова увидеть потрясающую красоту Ларии. Ее кожа была безупречной,
гладкой, кремовой. Ее золотистые локоны спадали вниз по спине до бедер. Ее глаза были
такими ярко-синими, что Шафран была заворожена ими. Овальное лицо Ларии было
идеальным и красивым как у супермодели. Она медленно осматривала комнату до тех пор,
пока ее взгляд не остановился на Шафран.

Шафран стало неуютно под ее пристальным взглядом. Затем Лария заговорила на языке,
который Шафран узнала, но не поняла.

- Гэльский, - сказал Рамзи. - Она говорит на гэльском.

Гвинн вздохнула.

- Общаться с ней будет нелегко.

- Failte, добро пожаловать, - сказал Рамзи на гэльском.

Лария повернула голову к нему.

- Failte.

- Я Рамзи.

Лария подняла руку и повернулась к Шафран. Затем поманила Шафран пальцем. Шафран
забеспокоилась. Она не понимала, почему Лария интересуется ею, но хотела выяснить.
Шафран подошла к алтарю, встав с другой стороны от Рамзи.

- Не бойся ее, - сказал Рамзи.

Шафран посмотрела в его серые глаза.

- Чего она хочет от меня?

В ответ Лария положила руку на лицо Шафран. Толчок мощной магии прошел сквозь Шафран,
заставляя ее вскрикнуть от шока и небольшой боли. Взгляд Шафран впился в Ларию, но краем
глаза она заметила, что Камдин начал двигаться к ней, пока Куинн, Арран и Хейден его не
остановили.

Дискомфорт прошел также быстро, как и начался. Тепло наполнило Шафран. И спокойствие.
Спокойствие, которое она испытала, когда слышала песнопения и барабаны.
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"Не бойся меня", - сказал голос в ее голове, - "мне надо изучить твой язык и твое время".

Шафран не знала, как долго она стояла пока Лария прикасалась к ней, но когда Лария
опустила руку, Шафран поняла, что никогда не будет прежней. Она прикоснулась к магии,
отличной от всего, что могла представить. Она была настолько чистой, настолько
могущественной, что слезы подступили к ее глазам. И тот факт, что двое сильнейших Друидов,
которых она знала - Айла и Риган - стояли в одной комнате с ними, о чем-то говорил.

- Спасибо, - сказала Лария и улыбнулась Шафран.

Шафран посмотрела на свою ладонь, лежащую на камне, накрытую рукой Ларии.

- Почему я?

- Лабиринт избрал тебя отыскать меня, - Лария отвернулась, чтобы посмотреть на Рамзи. - Ты
Друид и Воитель?

Рамзи ответил легким кивком.

- Не по собственной воле.

- Ах, - сказала Лария с небольшим отвращением в голосе. - Моя сестра.

Шафран не могла поверить, что никто не удивился, как быстро Лария выучила их язык. Но,
опять же, с такой магией как у Ларии, она могла делать все, что угодно.

- Да, - сказал Фэллон, выступая вперед. - Дейдре необходимо остановить.

- Тогда давайте не будем терять времени, - Лария, с помощью Рамзи, встала с каменной плиты.

Она взяла Шафран за руку и повела ее через группу. Когда Шафран прошла мимо Камдина, и
взглянула на него, то заметила, что он смотрит на нее с беспокойством. Не было времени,
сказать ему "не волнуйся", когда Лария направилась к каменной стене и, протянув руку
ладонью наружу, прошептала заклинание, которое Шафран никогда не слышала прежде.
Камни сдвинулись, и дверь открылась.

- Ты тоже можешь управлять камнями? - спросил ее Куинн.

Лария посмотрела на него.

- Нет. Это дар Дейдре. Единственный выход из лабиринта - использовать заклинания, которые
знаю только я.

- Подожди, - сказал Лукан, останавливая ее, прежде чем она смогла выйти через дверь. - Ты
должна знать, что Дейдре ждет нас снаружи.

- Ничего другого я бы и не ожидала от моей сестры, - сказала Лария с улыбкой, прежде чем
продолжила идти.

Шафран не знала, зачем Лария хотела, чтобы она была рядом с ней. Позади себя Шафран
могла чувствовать взгляд Камдина. Каждый раз, когда Шафран замедлялась, Лария улыбалась
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и просила поторопиться.

- Твой мужчина думает, что я причиню тебе вред, - прошептала Лария.

Шафран нахмурилась.

- Мой мужчина? О-у, ты про Камдина. Он не мой.

- Правда? - ответила Лария, удивленно приподняв бровь. - Он действует так, будто твой.

- Он делает это только потому, что обещал мне.

За ними Айла фыркнула:

- Шафран, он делает это, потому что хочет, а не из-за обещания. Ставлю что угодно на это.

Лария встретилась взглядом с Айлой, прежде чем кивнула Шафран:

- Она права. Воители, тем более горцы, никогда не делают то, чего бы им не хотелось.

Шафран не знала, как реагировать на это. Они не были наедине с Камдином. Они не пробовали
его поцелуи и не испытывали его страсть. Или его отказ.

Она не успела ответить, так как Лария замедлилась, когда они достигли множества ступеней,
потрескавшихся и стершихся от времени.

- Я чувствую Дейдре, - тихо сказала Лария.

Она повернулась, оглядела собравшихся, и остановила взгляд на Фэллоне.

- Дейдре нужна я. Дайте мне пространство для битвы, но, прежде всего, держите ваших
Друидов в безопасности.

- Будет сделано, - ответил он.

Камдин взглянул на Ларию. Он не знал, почему она хотела, чтобы Шафран была с ней рядом,
но ему это не нравилось. Если Лария собиралась сразиться с Дейдре, тогда Шафран должна
быть с другими Друидами, а не на линии огня. Глаза Ларии встретились с его. Он сузил глаза.
Трудно было смотреть на нее и не видеть в ней Дейдре. Хотя волосы Ларии были светлыми, а
не белыми, а глаза голубые, а не белые, они были по-прежнему такими же. Та же фигура. Те
же манеры. Тот же голос.

- Не волнуйся, Воитель. Шафран не будет в опасности.

- Лучше бы ей не быть.

В ответ на его угрозу, Лария просто улыбнулась. Затем она взмахнула рукой, и земля над
лестницей начала раздвигаться.

Камдин и Арран устремились вперед Ларии. Камдин посмотрел на нее и сказал:
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- Мы выманим Дейдре для тебя.

Он заморгал от света заходящего солнца, когда они добрались до верхней ступеньки. Через
секунду волна Драу-магии врезалась в него и отбросила назад, на один из камней, неподвижно
стоящих над землей. Камдин увидел, что Арран тоже был отброшен. На лице Дейдре
расплылась улыбка, когда она встала в пятидесяти шагах от лестницы, ведущей из лабиринта.

- Я знала, что вы потерпите поражение в пробуждении моей сестры, - сказала Дейдре со
смехом.

- О-о, тут ты не права.

Камдин начал смеяться, когда улыбка сползла с лица Дейдре, стоило ей услышать голос
Ларии. Она поднялась на поверхность, и взрыв магии тут же атаковал Дейдре. Камдин и Арран
были забыты. Камдин не стал ждать другой возможности рвануть туда, где он видел Шафран
рядом с Дани и Йеном, когда они выходили из лабиринта. Камдин заметил вирранов, бежавших
к Шафран. Он издал рев и воззвал к земле, используя свою силу. Земля расступилась под
вирранами, поглощая их маленькие желтые тела.

Камдин вовремя подоспел к Шафран и Дани, помогая Йену расправиться с шестью вирранами.
Дани и Шафран использовали свою магию против вирранов, но для Камдина этого было
недостаточно. Его бог взывал к крови и смерти, и Камдин был с ним согласен. Его тело болело
от необходимости в Шафран. И эта схватка была идеальной возможностью отвлечься.

Шафран вздрогнула, когда вирран завопил возле ее уха, но это было ничто по сравнению с
ревом ярости Камдина. Это был боевой клич Воителей, сигнал другим, что настало время
смерти, время кровавого отмщения.Три года назад она была бы в ужасе от того, чему стала
свидетельницей, но теперь трепетала при виде того как Камдин двигался. Он был быстр. Его
когти были смертоносны. Один его взгляд говорил врагу, что пощады не будет.

Шафран забыла о магии и приближающихся вирранах. Она была слишком поглощена
зрелищем Камдина в форме Воителя, с его темно-коричневым цветом кожи. Вокруг них были
другие Воители из замка Маклауд, каждый выпустил своего бога и использовал силу в полную
мощь.

- Шафран!

Она услышала голос Камдина, в тот же миг, почувствовав как когти виррана вцепились ей в
ногу. Она отреагировала мгновенно, выпустив в виррана волну своей магии. Вирран кувырком
полетел в сторону. Прежде чем она смогла встать, Камдин встал на грудь виррана одной ногой
и оторвал его голову когтями.

Камдин повернулся к ней. Он был весь забрызган кровью, руки были все в крови. Его загорелая
кожа сменилась на темно-коричневую - цвета его бога. Его когти изгибались, напоминая ей,
что это его оружие. А его клыки сверкали в лучах заката. Его глаза были полностью темно-
коричневыми, наблюдая за ней, его голая грудь вздымалась.

- Я в порядке, - сказала она.

Он кивнул и снова ринулся в бой. Шафран поняла, что не все выбрались из лабиринта. Она
отправила вирранов к Камдину, который мгновенно расправился с ними, и взглянула на Ларию
и Дейдре. Близнецы сцепились в схватке. Дейдре с ее белыми волосами, извивающимися над
землей, и в черных кожаных штанах, что сидели на ней как вторая кожа. Ее волосы
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развивались вокруг нее, источая жуткую магию. Светлые волосы Ларии поднимались над ней,
будто подхваченные ветром, а ее зеленое платье обвивало ее ноги. Обе сестры направляли
свою магию друг против друга. Ситуация была тупиковой, пока Дейдре, каким-то образом, не
получила преимущество и стала толкать Ларию назад.

- Мы должны помочь, - сказала Шафран, хватая Дани за руку и указывая.

Из одиннадцати Друидов замка Маклауд, только пять было на поверхности, и сражались.
Шафран, Дани, Айла, Кара и Маркейл вскоре соединили свою магию с магией Ларии. Шафран
постаралась не отшатнуться, когда почувствовала силу Драу магии Дейдре. Это слишком
сильно напомнило Шафран о Деклане, возродило воспоминания, которые она отчаянно хотела
похоронить.

Это не были просто воспоминания, с которыми ей придется иметь дело. В Дейдре было
нереально много черной магии, к чему Шафран оказалась не подготовлена. Наконец, она
поняла, почему столько веков было потрачено на поиск способа убить Дейдре. Знание напугало
ее гораздо больше, чем она хотела признаться, потому что она не могла себе представить
Деклана, выходившего сухим из воды столько же раз, сколько Дейдре. У него была такая же
мощная черная магия. Такая же приторная магия Драу. Но Шафран не собиралась сдаваться.
Она вскрикнула и направила больше магии против Дейдре.

* * *

Дейдре закричала от досады. Она не могла поверить, что сила магии ее сестры столь мощна,
что Дейдре не смогла с ней справиться. Она думала, что убить Ларию будет легко. Но Дейдре
не смогла отследить всех Друидов в лабиринте. Нескольким удалось выбраться, и они усилили
магию Ларии.

Драу магия была удивительно мощной. Но Маи могла осилить Драу.

На протяжении столетий Дейдре никто не мог одолеть. И она не готова проиграть сейчас.
Потому что, если Лария победит, Дейдре не просто проиграет. Она умрет. Она не готова
умереть, но, судя по тому, как продвигаются ее дела, все к этому идет. Дейдре решила, что
пришло время отступить и найти способ победить. Потому что она должна победить.

- До следующей встречи, сестра! - крикнула она, прежде чем исчезнуть.

Глава 28

Деклан наблюдал за схваткой Дейдре, находясь так далеко, чтобы она не могла его видеть, но
достаточно близко, чтобы наблюдать за происходящим. Он мог вмешаться и помочь Дейдре. Он
мог бы помочь ей победить. Но если бы он сделал это, то не получил бы ее. Теперь, когда она
ушла, не победив Ларию, Деклан был уверен, что это было лишь вопросом времени, когда
Дейдре придет к нему.

Он вырос, слушая удивительные сказания о Дейдре. Она была причиной тому, что он стал
Драу, вместо того чтобы отвернуться от магии, как это сделали другие члены его семьи. На
протяжении многих ночей Деклан мечтал о том дне, когда Дейдре будет принадлежать ему. Он
перенес ее в свое время. И теперь она станет его.

Деклан улыбнулся и посмотрел на Робби.
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- Теперь это не займет много времени.

- Ты мог помочь ей. Мы могли бы покончить с Маклаудами раз и навсегда. И забрать их
Друидов.

- Мне не нужны Друиды, - сказал Деклан. - Так же как и уничтожение Маклаудов, не волнуйся,
кузен. Это произойдет в ближайшее время.

Деклан повернулся на каблуках и направился вниз по холму, туда, где Робби оставил гладкий
черный Ягуар.

- Кстати, я думаю, мы могли бы сосредоточиться на Таре, - сказал Робби, когда Деклан открыл
дверцу машины.

Деклан остановился и перевел взгляд на Робби.

- Есть идеи?

- Мы знаем, что три года назад она некоторое время находилась Абердине. После этого, ее след
исчезает. - Робби прислонился плечом к машине и улыбнулся Деклану. - Тара объявилась,
Деклан. Мы снова нашли ее след в Эдинбурге.

- Хорошо. Очень хорошо. Теперь тебе нужно найти ее и привести ко мне.

- Всему свое время, - сказал Робби улыбаясь.

Деклан знал эту улыбку. Робби не позволит Таре улизнуть от него. Не снова. Тара смогла
обмануть Робби и выставила его дураком, за это он будет охотиться за ней до конца своих дней.

Деклан полулежал на заднем сиденье его автомобиля, он не смог сдержать ухмылки. Все
складывалось точно так, как он хотел. Единственный неприятный инцидент - побег Шафран, но
даже это будет исправлено. Скоро. Очень скоро.

* * *

Камдин уставился на место, где всего мгновение назад была Дейдре. Он не мог поверить, что
она ушла, не мог поверить, что они не убили ее.

- Что произошло? - обратился он ко всем, кто мог ответить.

Айла устало прислонилась к Хейдену и сказала:

- Нам нужны еще Друиды.

- Я думал, Лария способна сама ее убить.

Лария повернулась к Камдину и вздохнула.

- Это не так просто, как кажется, Камдин МакКенна. Моя магия сильна, но Дейдре забрала
магию других Друидов, и то, что она Драу, еще больше усилило ее магию. Я могу использовать
свою магию против нее, но чтобы победить ее, чтобы остановить ее, мне нужны будут Друиды

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 136 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

замка Маклауд.

- Черт побери, - пробормотал Хейден. - Было бы неплохо знать об этом до того, как мы начали
сражаться с ней.

Камдин молча согласился. Он посмотрел туда, где Дейдре пыталась войти в лабиринт и,
призвав землю, вернул все на свои места. Земля открылась и остальные поспешили выбраться,
их лица выражали смесь ярости, растерянности и удивления.

- Что случилось? - спросил Фэллон.

Камдин вернул землю на место и положил руки на бедра.

- Дейдре ушла. Ларии нужна помощь всех Друидов из замка.

- Блять, - сказал Лукан и провел рукой по волосам.

Краем глаза Камдин уловил движение и обернулся, чтобы увидеть, как Шафран с закрытыми
глазами держится за руки Дани.

- Нам нужно вернуться в замок, - сказал Камдин.

Он смотрел на Шафран, когда Фэллон начал переносить всех обратно в замок. Камдин
специально остался в последней группе, чтобы отправиться в замок с Шафран. Камдин не знал,
что лучше прикоснуться к ней или просто оказаться рядом с Шафраном, но он не мог не
заметить темные круги под глазами или бледность ее лица.

- Я просто устала, - услышал он, как Шафран сказала Дани.

Ей удалось поспать всего несколько часов, пока они были в лабиринте, да и прохождение
лабиринта тяжело сказалось на ней. Когда настала их очередь перемещаться в замок, Камдин
встал рядом с Шафран. Магия Шафран окутала ее, как если бы это давало ей дополнительную
поддержку, что говорило ему о том, что она была утомлена.

Когда Фэллон положил руку на плечо Камдина, Камдин услышал, как Шафран втянула воздух.
Он оглянулся и увидел, что ее глаза стали молочно-белыми и видение овладело ею.Было уже
поздно предупреждать Фэллона, и, когда они оказались в большом зале, Камдин подхватил ее,
когда она начала падать. Он беспомощно наблюдал, как ее глаза закатились от видения.
Магия, которая сопровождала ее, теперь обернулась вокруг него. Она влекла его, манила его с
очевидной легкостью. Камдин закрыл глаза от этого пьянящего ощущения. Соблазнительного.
Пленительного. Шафран начала неровно дышать и открыла глаза. Она моргнула и перевела
взгляд на него, прежде, чем она положила голову на его плечо.

- Рамзи, - прошептала она.

Взгляд Камдин искал в большом зале, пока не нашел Рамзи, стоящего спиной и он позвал
своего друга.

- Рамзи.

Рамзи поспешил к ним.
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- Что случилось?

- Я не знаю, - сказал Камдин.

Шафран подняла голову, чувствуя себя слабее, чем минуту назад. Ей нужна еда, ванна и сон. И
не обязательно в таком порядке.

Она не была удивлена, очнувшись в объятиях Камдина. Только то, что она наслаждалась этим
слишком сильно, было единственным, что все портило. Ей понадобилось две попытки, но она
выпрямилась и была в состоянии стоять без помощи Камдина. Затем она повернулась лицом к
Рамзи. Серые глаза Рамзи были направлены на нее. Она потерла руки, когда она думала о
видении, по ее телу пробегал озноб. Видение было такое ясное, такое яркое. такого с ней еще
никогда не было и это чертовски испугало ее.

- Шафран? Что ты увидела? - спросил Рамзи.

Она сглотнула и сделала глубокий вдох.

- Я увидела женщину. Она убегала, и ее жизнь в большой опасности.

- От кого? - спросил Камдин.

- Я не знаю, - сказала она, когда взглянула на него. - Он был ... опасным, злым. И она боялась
его. Я все еще чувствую ее страх.

Рамзи вопросительно поднял брови.

- Ты почувствовала ее страх?

Шафран начала качать головой, когда замолчала.

- Я не чувствую это, но я знаю это. Я увидела тебя, - сказала она Рамзи. - Ты часть этого
видения, и если Тара находится в опасности, ты должен найти ее до того как он доберется до
нее.

- Тара? - повторил имя Рамзи.

- Да. Ее так зовут.

Шафран не слышала ее имени, не слышала голосов, но каким-то образом знала, что это Тара,
она видела, что ее преследуют. Это была Тара, а Рамзи стоял рядом, защищая ее от зла. Рамзи
посмотрел поверх ее головы на Камдина, затем повернулся к Фэллону.

- Я не могу уйти сейчас.

Шафран хотел поспорить о том, что он должен это сделать, но она понятия не имела о
временных рамках, в течение которых сбываются ее видения. Это могло произойти в тот же
день или на следующий месяц. И как бы Шафран не хотела помочь Таре, она понимала, что в
первую очередь необходимо позаботиться о Дейдре.
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Она положила руку на плечо Рамзи.

- Я помогу тебе найти Тару после того, как мы убьем Дейдре.

Рамзи накрыл ее руку своей и улыбнулся. Шафран моргнула, она чувствовала, будто в глаза
насыпали песка. Она вытащила свою руку и направилась к лестнице. Она хотела снять грязную
одежду, принять горячий душ, в котором не была уже не менее трех дней. После этого
возможно поспать.

Шафран не помнила, как добралась до своей комнаты. Как только она закрыла за собой дверь,
она стянула свитер через голову и бросила его на пол. Футболка и бюстгальтер последовали
вслед за ним. Ей пришлось прыгать на одной ноге, чтобы развязать ботинок, прежде чем она
откинула его в сторону, и повторила эту же процедуру с другой ногой. Она сдернула вниз по
бедрам сырые и грязные джинсы и трусики, и пыталась выбраться из них пока шла в ванную.
Ногами она удерживать джинсы, когда снимала их. Она засмеялась, когда оглянувшись,
увидела дорожку из одежды, ведущей от двери до ванной, но ее это не волновало. Она уберет
все позже.

Шафран включила воду и встала под струю, позволяя пару и брызгам успокоить уставшие,
ноющие мышцы. Она положила руки на стену душевой и просто стояла там, закрыв глаза. Она
стояла до тех пор, пока ее не начало клонить в сон, тогда она поняла, что должна выйти из
душа, прежде чем отключится.

* * *

Харон присел на корточки, одним пальцем лениво потирая подбородок, он уставился на то
место, где разыгралась битва. Мертвые вирраны по-прежнему валялись на земле. Дейдре не
позаботилась о телах мертвых своих любимцев.

Харон был раздражен тем, что не помог расправиться с этими мерзкими тварями. Он не
удивился, увидев, что Воители и Друиды замка Маклауд пробудили близнеца Дейдре, Ларию.
Его разочаровал тот факт, что они так и не смогли убить Дейдре.

Харон уже почти было присоединился к Воителям, когда они расправлялись с вирранами, но
он видел - и чувствовал - магия сдвинулась в пользу Дейдре. Харон провел слишком много лет
под ее контролем, и он скорее умрет, чем снова попадет под ее власть. Он хотел ее смерти.
Отчаянно. Но он не хотел быть на стороне проигравших. Он обрел дом в деревне, и его деревня
зависела от него.

Харон вздохнул, вспомнив Йена, который призывал его, присоединится к Воителям в борьбе с
Дейдре. Может быть, ему следует поступить так. Еще один Воитель против нее рядом с
Маклаудами, да и ему будет спокойнее от того, что он боролся с ней.

Но затем Харон вспомнил тюрьму Дейдре. Он вспомнил, что она сделала с его семьей. И, что
более важно, что она добилась от него того, что он сделал со своим отцом. В его груди, в самом
сердце, была огромная дыра за то, что он сотворил. Ничто никогда не заполнить эту пустоту.

Харон поднялся на ноги и провел рукой по лицу. На данный момент он мог лишь продолжит
наблюдать со стороны. Когда он повернулся, чтобы идти назад к своему Мерседесу, которую
оставил за несколько миль отсюда, он кого-то заметил. Харон остановился и стоял, молча,
всматриваясь. Это был человек, мужчина. И он смотрел на место битвы, где находился Харон.
Кто был этот человек? И был ли он на стороне Дейдре?
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Харон стиснул зубы, когда мужчина поднял взгляд на него. Почти мгновенно Харон понял, он
был Воителем. Только Воитель может хорошо видеть на столь огромном расстоянии. Воитель
не присоединился к Дейдре, не помог Маклаудам. На чьей стороне он был?

Харон рассмеялся над своим вопросом.

- Какое право я имею задаваться этим вопросом, если сам не присоединился ни к одной из
сторон?

Не оглядываясь на Воителя, Харон последовал к своему автомобилю. Как только он достиг
черного Мерседеса, он скользнул за руль и просто сидел там. Все его инстинкты говорили ему
присоединиться к Маклаудам. Но однажды он уже поступил правильно и оказался в руках
Дейдре. Она вызволила его бога и превратила в чудовище. Затем Дейдре привела его отца в его
камеру. Харон никогда не забудет, как он старался получить контроль над своим богом, чтобы
потом осознать, что убил собственного отца. Это преследовало Харона даже сейчас.

Он мог бы помочь Маклаудам, он знал, что должен. Присоединиться к ним, и бороться с таким
злом как Дейдре было правильно. Но он усвоил тяжелый урок в первый раз. Он не хотел бы
пережить это снова.

Глава 29

Камдин расхаживал по своему коттеджу снова и снова. Он посидел за столом, посидел на
кровати и походил еще немного. Но, чтобы он ни делал, не мог перестать думать о Шафран. О
ее нежной коже. О ее сладких поцелуях. О ее теле, которое было создано для греха. Камдин
хотел пойти к ней. Хотел найти ее и поддаться неутолимому желанию, воспламеняющему его
кровь, с того самого поцелуя в лабиринте. Но если он сделает это, если уступит, то может
снова испытать боль.

Он остановился, пораженный тем, что не думал об Эллисон все эти дни. Ее образ стерся из его
памяти в течение всех этих лет, он не мог припомнить точный цвет ее глаз или цвет волос. С
тех пор, как он повстречал Шафран, Эллисон ни разу не задержалась в его мыслях. Но даже
сейчас его давно покойная жена уступала Шафран. Как будто все, что его окружало так или
иначе было связано с Шафран. Единственным способом спастись было сбежать как можно
дальше от замка. Даже сейчас, лишь подумав об этом, он понял, что не сможет. Он слишком
долго ждал смерти Дейдре, чтобы уйти сейчас, когда его собратья нуждались в его помощи. И
он не выдержит, если снова причинит боль Шафран. Либо он должен найти другую женщину,
чтобы расслабиться, либо найти Шафран и взять ее, как и хотел с того самого мгновения, как
впервые сжал ее в своих объятиях.

Камдин облокотился руками на стол, и опустил голову. Он не мог вспомнить, чтобы также
сильно желал какую-то другую женщину. Он не мог вспомнить, чтобы жаждал вкусить другую
женщину так же, как жаждал вкусить ее.

Выпрямившись, он вышел из коттеджа. Он побежал к замку и запрыгнул на стену,
приземлившись на корточки и оперевшись на камни. Затем встал и огляделся. Рамзи и Арран
были во дворе, а Логан был на стене и шел ему навстречу. Никто не проходил через парадные
двери, а значит, кто-то все еще мог быть в большом зале. Он был не в том состоянии, чтобы
разговаривать. Ни с кем. Камдин повернулся спиной к Логану и направился к двери, ведущей в
замок. Он не сразу понял, что не один, когда Йен вышел из тени и перегородил ему дорогу.

- Камдин, - поприветствовал Йен.
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Камдин сжал челюсти и кивнул:

- Йен.

Его друг вздохнул и перевел взгляд на свои ноги, стараясь не встречаться с Камдином
взглядом.

- Ты уверен, в том, что собираешься сделать?

- И что же я делаю? - Камдину не нравилось, что Йен был в курсе того, куда он направляется,
потому что тогда и другие наверняка тоже знали об этом.

- Идешь к Шафран.

- И что?

- Она многое пережила. Дани беспокоится, что ты можешь обидеть ее.

Камдин сжал кулаки. Он не сомневался, что обидит Шафран, но, даже понимая это, не мог
держаться от нее подальше.

- Ты даже не отрицаешь это? - спросил Йен удивленно.

- Я не подхожу никому, тем более Шафран.

Взгляд Йена заострился, будто он что-то понял.

- Тогда зачем ты идешь к ней?

- Уйди с дороги, - Не было ничего, что могло бы заставить Камдина признаться кому-либо,
зачем он идет к Шафран. Будет лучше, если никто, особенно Шафран, не узнает, насколько она
затронула его.

Кара и другие женщины были свахами. Если появится хоть малейший намек на то, что между
ним и Шафран что-то есть, они начнут сводить их. Этого не произойдет никогда. Ночь, да. Одна
ночь удовольствия и страсти - это все, чему он мог позволить случиться.

Несколько секунд Йен просто смотрел на него. Затем он отступил, дав Камдину пройти. Как
только Камдин сделал шаг, Йен протянул руку и схватил его за плечо, останавливая.

- Ты хороший человек, Камдин. Не причиняй ей боль.

Камдин выдернул руку из хватки Йена и зашагал по коридору к комнате Шафран. Он положил
руки на камни по обе стороны двери и попытался успокоиться. Он дважды постучал в дубовую
дверь и вновь облокотился о стену. Дверь отворилась, и его взгляд упал на влажные волосы
Шафран и золотой халат, не скрывающий ее стройное тело.

Камдин знал, что должен что-то сказать, но его желание было слишком велико. Он схватил ее
и грубо притянул в свои объятия, жадно целуя, и заходя в комнату. Он пнул дверь ногой,
закрывая ее, и опрокинул Шафран спиной на кровать. Камдин быстро лег на нее сверху и снова
поцеловал ее. Он целовал, со всей страстью, со всем желанием, которое овладело им. Если он
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не мог выразить словами то, что хотел сказать, он покажет ей ртом, руками и телом. Лишь
дотронувшись до нее, его давно разгоряченное тело, охватил огонь. Окутал его, призывая взять
ее немедленно.

Ее руки прошлись вверх по его рукам и обвились вокруг его шеи, когда она ответила на его
поцелуй. Он услышал ее стон, нежный и соблазнительный, когда их языки сплелись. Камдин
быстро погружался во все, что было связано с Шафран. Падал. Скатывался. И он не хотел,
чтобы это прекращалось.

Он застонал, когда она подняла бедра и потерлась о его член. Волна страсти раскаленным
потоком пробежала по его венам, когда он втиснул свое колено между ее ног, прежде чем
понял, что делает. Камдин воззвал к своему контролю и заставил себя остановиться до того,
как он возьмет ее здесь и сейчас. Без сомнений он желал ее, но он хотел насладиться Шафран.
Запомнить каждую частичку ее тела. Оперевшись на руки, он посмотрел на нее сверху вниз. Ее
губы были влажными и припухшими от его поцелуев, а карие глаза были чуть прикрыты
тяжелыми веками и горели страстью.

- Не смей останавливаться, - прошептала она перед тем, как притянуть его за голову для
поцелуя.

Камдин просунул руку под ее теплый халат. Легким движением руки он развязал пояс и
раскрыл его. Он сделал глубокий вдох, когда увидел ее обнаженной. Камдин прервал поцелуй,
чтобы полюбоваться телом, которое мечтал увидеть. Его руки принялись ласкать ее полные
груди, спускаясь к ее тонкой талии и плоскому животу, а затем к округлым бедрам.

Камдин остановился на мгновение, позволив своим пальцам пробежать по светло-каштановым
завиткам. Его рука продолжила спускаться вниз по ее бедрам, пока не остановилась на ее
коленке, после чего он подтянул ее ногу вверх так, чтобы смог добраться до ее ступни. Она
была прекраснее, чем он мог себе представить. Ее кожа по-прежнему была бледной от
недостатка солнца, но все же светилась здоровьем.

Камдин встретил ее взгляд и понял, каким был дураком, пытаясь бороться с тем, что
происходило между ними. Он уже давно проиграл, просто не осознавал этого. Но, если он
собирался быть с ней, то воспользуется всем отведенным ему временем и насладиться каждой
минутой.

Он обхватил ее грудь и нежно помассировал. Шафран закрыла глаза, ее губы приоткрылись.
Но, когда он начал перекатывать ее сосок между пальцами, он наконец-то услышал стон,
которого так ждал. Камдин был безжалостен, когда начал поддразнивать ее соски. Он обхватил
ртом один, позволяя своему языку обвести вершинку, пока его рука скручивала другой сосок
между пальцами.

Выгнувшись на постели, она впилась ногтями в его спину. Камдин не сжалился, перейдя ко
второй груди и втягивая затвердевший пик глубже в рот. Он не смог подавить стон, когда она
потерлась об него. Он распалялся все сильнее с каждым ее стоном, с каждым движением ее
бедер.

Камдин перекатился на спину, увлекая ее за собой, и она оказалась на его груди. Она села и, с
легким движением плеча, халат растекся лужицей вокруг ее бедер.

Он никогда не видел ничего столь завораживающего за всю свою долгую жизнь. Если раньше
он просто желал ее, то теперь он стал просто ненасытным. Никто, даже Дейдре, не помешал
бы ему овладеть Шафран в эту ночь
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Она потянула за край его футболки, но Камдин оказался проворнее. Он отбросил халат на пол
и обхватил ее грудь. Она вздохнула, когда он ущипнул ее уже чувствительные соски, совмещая
удовольствие и боль. Ее бедра покачивались, а голова была откинута назад. Камдин не мог
оторвать от нее глаз. Ее страсть была воплощением красоты, как будто она ждала, чтобы ожить
для кого-то.

Недолго думая, его рука спустилась вниз к ее завиткам и прижалась сильнее. Она простонала
его имя, в то время как дыхание ее участилось. Камдин облизал пальцы, прежде чем скользнул
ими меж завитков, находя ее клитор. И начал нежно кружить вокруг него. Поддразнивая их
обоих. Она замерла, ее бедра сжались, когда она вскрикнула. Камдин переместил руку между
ними, и почувствовал на своих пальцах ее возбуждение. В этот миг весь его контроль рухнул.
Он перевернул Шафран на спину и разместился между ее ног. Его палец погрузился в нее,
прежде чем она успела до конца опуститься на спину.

Ощущение ее влажных стенок, чуть не заставило его кончить. Ее влажный жар и тихие стоны,
заставили его желать услышать крики ее освобождения. До этого момента он не успокоится.
Палец Камдина начал двигаться внутрь и обратно. Снова и снова он проникал пальцем в ее
жар, прежде чем добавил второй.

Она впилась в его руку, встречая его толчки своими бедрами. Он знал, что она была близка.
Видел, как ее тело напрягается и готовится к освобождению. И как только ее дыхание
изменилось, он убрал руку.

Шафран открыла глаза. Она была так близка к оргазму, очень близка. Она открыла рот, чтобы
спросить его, почему он остановился, когда он поднялся и встал коленями на пол. Он схватил
ее за лодыжки и подтянул к краю матраса. Их взгляды встретились, перед тем как он
прикоснулся ртом к ее влагалищу и лизнул.

Ее мысли путались, пока его язык кружил по ее возбужденному клитору. Его плечи держали ее
бедра раскрытыми, пока большие ладони раздвигали мягкие складочки. Шафран никогда не
была настолько беззащитна. И она никогда не чувствовала ничего более прекрасного. Ее руки
сжались в кулаки, сминая одеяло, когда ее глаза закатились. Никто и никогда не целовал ее
так, как это делал Камдин. Никто и никогда не смотрел на нее так, как Камдин. И, конечно,
никто не трогал ее так, как он.

Ее тело горело от страсти, что усиливалась внизу живота с каждым прикосновением его языка.
Подводя ее все ближе и ближе к освобождению. Крик вырвался из ее горла, когда его палец
проскользнул внутрь, пока он продолжал облизывать ее. Она раскачивалась напротив него. Его
пальцы заполняли ее, его язык дразнил ее. Оргазм наступил внезапно. Он унес ее на волнах
блаженства, кидая ее в бездну удовольствия.

Камдин не останавливался, продлевая оргазм, пока второй не накрыл ее.Ее тело все еще
содрогалось от такого количества наслаждения, когда Шафран поняла, что Камдин поднялся.
Открыв глаза, она увидела, что он смотрит на нее.

Его черные волосы разметались по плечам, слегка прикрывая его лицо. Его карие глаза были
наполнены нуждой, от которой у нее перехватило дыхание. Он сорвал с себя футболку, давая
ей возможность рассмотреть его мускулистый торс и накаченные плечи. Но она действительно
была впечатлена, когда он снял джинсы. Шафран видела Давида Микеланджело, когда была во
Флоренции, и, хотя все думали, что Давид был идеалом, они не видели Камдина.

Его мускулистая грудь сужалась и переходила к накаченным бедрам. Ноги, длинные и
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мускулистые были широко расставлены, давая ей возможность хорошо все рассмотреть. Но его
огромное, мощное направленное к верху возбуждение, привлекло ее внимание.

Шафран села и обхватила его длину рукой, удивляясь, каким он был горячим и гладким. Она
посмотрела вверх, увидев, как он закрыл глаза и сжал челюсть, когда она провела вверх и вниз
по всей его длине

Осознание того, что он чувствовал такое же желание, опьянило ее. Она захотела больше
власти над ним. Склонив голову, она обхватила губами его член. Сразу же он схватился руками
за ее голову, бормоча ее имя со смесью страсти и мучения. Не успев что-либо сделать, она
оказалась лежащей на спине, в то время как Камдин нависал над ней. Он обхватил рукой ее
ногу, направляя член к ее лону. Медленно, не спеша, он потерся головкой вдоль ее складок. Ее
тело молило о большем, пока она постанывала от удовольствия. А потом он вошел в нее
медленным, размеренным толчком.

Он удержал ее за бедра, когда она попыталась пододвинуться к нему. Она хотела вобрать его
полностью. Но она так давно в последний раз занималась сексом, что ее тело не было
подготовлено. И вдруг он сделал это. Она застонала, когда он полностью вошел в нее,
растягивая ее, заполняя, пока она не перестала понимать, где заканчивается она и начинается
он. Он склонился и поцеловал ее яростно, страстно. Она обняла его за шею, когда он углубил
свой поцелуй. А потом он начал двигаться.

Глава 30

У Шафран перехватило дыхание, когда его нежные медленные толчки перешли в резкие,
активные проникновения. Он брал ее в сумасшедшем темпе. Она вцепилась в него, ее тело
больше не принадлежало ей. Он мог делать с ней все, что пожелает. И она отвечала ему на
каждое прикосновение, каждый вздох, как если бы она всю свою жизнь ждала именно его.

Открыв глаза, она увидела, что Камдин смотрит на нее, его темно-карие глаза удерживали ее
взгляд, не отпуская. Шафран никогда раньше не смотрела в мужские глаза во время занятия
любовью. Это было слишком интимно, слишком лично.

Но с Камдином все было иначе. Она не пряталась, как обычно, да и не хотела делать этого. Она
хотела быть собой, человеком, которого прятала ото всех. Она обвила руками его шею, когда он
наклонился и поцеловал ее. Поцелуй передал всю ту страсть и жажду, которая отражалась в
его глазах. Он проник в нее глубже и обнял, углубляя поцелуй. Ее дыхание ускорилось. Сердце
начало учащенно биться, с каждым движением его языка, с каждым проникновением в ее
разгоряченное тело.

- Шафран, - прошептал он и поцеловал в шею, когда возобновил толчки.

Она обхватила его ногами за талию. Так он смог войти еще глубже. Она начала тяжело
дышать, когда его ритм ускорился. Она крепче обхватила его руками, чтобы удержаться, пока
он врезался в ее тело толчок за толчком. Он погружался в нее всё быстрее, сильнее. Глубже.

Ее тело напряглось. Страсть все возрастала, движения становились быстрее, жестче. Шафран
почувствовала стремительные, плавные движения его бедер, пока его тело скользило на ней. В
ней. Она закрыла глаза, отдавшись наступающей разрядке. Ее дыхание прерывалось, когда
пламя страсти полностью охватило ее. Она закричала, когда оргазм накрыл ее.

Камдин приподнялся, наблюдая за третьим оргазмом Шафран. Закрыв глаза, она выгнулась и
слегка приоткрыла свой восхитительный рот. Но ощущение ее сжимающихся стенок вокруг его
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члена, чуть не довело его до предела. Это было слишком продолжительно, а его желание было
слишком велико, чтобы сдержаться.

Ее тело все еще сотрясалось от последнего оргазма, когда Камдин отчаянно возобновил
толчки. Сочетание ее влажного тепла и желания было слишком велико. Кончая, он откинул
голову и схватил ее за бедра, сжав сильнее. Сила оргазма потрясла его. Ошеломила. Никогда,
ни разу за множество веков своей жизни он не испытывал ничего настолько... острого.

В его голове прозвучал тревожный звоночек, но он не обратил на это внимание, ложась рядом
с Шафран. Она повернулась к нему, прядь волос упала ей на щеку. Он заметил вопрос в ее
взгляде и ждал, когда она спросит, почему он пришел к ней. Но он молился, чтобы она не
спросила об этом, потому что не знал, что ответить. По крайне мере, не то, что она хотела
услышать.

- Я не думаю, что могу двигаться, - сказала она с усталой улыбкой.

Камдин заметил мурашки на ее коже, он поднялся и откинув одеяло, передвинул ее так, чтобы
ее голова оказалась на подушке. Он накрыл ее, но как только собрался отвернуться, понял, что
не хочет этого делать. Он скользнул в постель рядом с ней, и улыбка, которую она подарила
ему, заставила его улыбнуться в ответ.

- Ты должен делать это чаще, - сказал Шафрана, слегка пробежав пальцем по его губам.

Он схватил ее за руку и повернул так, чтобы поцеловать ладонь.

- Что делать чаще? Заниматься любовью, пока ты не сможешь двигаться?

- О-о, это тоже, - сказала она с задыхающимся смехом. - Но я на самом деле я говорила о твоей
улыбке. Ты знаешь, она выглядит очаровательно.

- У меня было немного поводов для улыбки.

- Однажды Дейдре не станет.

Камдин вздохнул и перекатился на спину и уставился на потолок.

- Я много веков ждал ее смерти. Я уже не верю, что это случится, пока я не увижу своими
собственными глазами.

- Ты расскажешь мне, что она сделала с тобой?

Он посмотрел на их руки, по-прежнему соединенные вместе.

- Моя история не многим отличается от историй других Воителей.

- Возможно, нет, но я бы хотела послушать ее. О чем ты не хочешь мне рассказать?

- Все. Тебе лучше вообще ничего не знать обо мне.

- Немного поздно для этого, - она повернулась на бок лицом к нему.
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Камдин вздохнул и провел большим пальцем по тыльной стороне ее ладони. Он действительно
должен отпустить ее, но не мог заставить себя сделать даже этот маленький жест.

- В отличие от других, у Дейдре не могла использовать против меня семью. Я был сиротой. Моя
мать умерла, рожая одного из моих братьев, который не прожил и дня, а мой отец год спустя -
в битве. Я был всего лишь маленьким мальчиком, которому некуда идти. Меня вырастил клан.

- Я не понимаю.

Он пожал плечами.

- Я переходил от семьи к семье.

- А что с твоими братьями и сестрами?

- Моей сестре отправили работать в замок, а мои братья жили в других семьях.

- Это так грустно. Ты был счастлив?

- У меня не было другой жизни. Как только я стал достаточно взрослым, я был вынужден
зарабатывать себе на еду, так как у меня не было семьи. Я охотился ради пищи, а также пас
овец. Следующим шагом для меня было защищать моего клана и научиться использовать меч.

- Я так понимаю, ты был хорош.

Он повернул к ней голову, когда услышал улыбку в ее голосе. Он поднял брови, одна уголок его
губ поднялся в улыбке.

- Я был очень способным.

- Был? Больше нет?

- Возможно немного. Бессмертие меняет взгляды.

- Ты отправился к Дейдре добровольно, как и Логан, так?

Камдин покачал головой.

- Нет. Я был в гуще сражения между моим кланом и другим. Я был ранен. Мечом в живот.

Он замолчал, когда ее палец медленно прошелся по еле заметному шраму на левой стороне его
живота.

- Я знал, что эта рана смертельная, но я продолжал сражаться. Я убил человека, который
ранил меня. Я не знаю, как долго я сражался прежде, чем потерять слишком много крови,
чтобы продолжать бой. К тому времени мы победили. Я постарался забраться на спину моей
лошади. Но было уже слишком поздно.

- Ты не умер, так ведь?

- Я был близок. Я сходил с ума от боли, был в бреду. Я подумал, что такую прекрасную
женщину с длинными белыми волосами и глазами, мог придумать только мой разум. Я думал,
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что вирраны, которые тащили меня в лес, подальше от моей приемной семьи, были просто
детьми.

- Так ты не знал, что происходит?

- Нет. Я слышал, как она говорит, но я не мог понять, что она говорила. И когда она освободила
моего бога, началась настоящая боль.

Камдин замолчал, потому что даже почти семьсот лет спустя, он все еще чувствовал, как все
его кости выскакивали из суставов и ломались, пока его бог возрождался. Он по-прежнему
чувствовал, как все его мышцы были уничтожены, а затем снова срослись.

- Это исцелило твою рану, не так ли?

Он кивнул.

- Да, но это оставило шрам, потому что я все еще был смертным, когда получил ранение.

- Я вижу. Что произошло дальше?

- Я думал, что на какое-то время сошел с ума.

Он не мог поверить, что сказал это. Это был секрет, который он скрывал ото всех.

Ее мягкая рука легла на его сердце.

- И только Горец, настолько сильный как ты, смог справиться с этим.

- Только потому, что меня оставили в покое. Она была занята другими, кого пыталась обратить
на свою сторону, а так как я уже почти был на этом пути, она сосредоточила свое внимание на
них. Но это одиночество дало мне время, которое мне было нужно.

- Сегодня я впервые действительно увидела Дейдре, - призналась Шафран. - Раньше я видела ее
только в своих видениях, но видеть ее вживую гораздо хуже. Она зло. Я все еще чувствую его
на себе.

Камдин притянул Шафран в свои объятия. Он не думал о том, почему делает это, только
позволил себе почувствовать правильность своих действий, когда ее голова легла ему на грудь,
а ее тело прижалось к нему.

- Зло Керн Тул столь же ужасно, - сказал Камдин. - Оно просачивается из-под камней и
окружает тебя, пока ты не начинаешь задыхаться. Связанные с богом внутри себя, бушующим
и требующим управления, неудивительно, что многие Воители сдавались ей.

- Должно быть, для тебя было слишком еще, и наблюдать, как твоя рана исцеляется.

- Я никогда не видел, как исцеляются раны, но, посмотрев вниз и увидев, как
восстанавливается плоть, а так же слышать и чувствовать бога внутри себя, зная, что все это
не правильно, было слишком для меня. Я попытался вернуться к моему клану, но Дейдре
остановила меня и привела в гору Керн Тул. Она бросила меня в свои подземелья, где другие
Воители сражались с собой за контроль. Мало кто выигрывал.
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- Кто твой бог?

Камдин выпустил длинное дыхание.

- Скалел - бог подземного царства.

- Как тебе удалось получить контроль?

- Я точно не знаю. Я всегда был упрямым, так что, возможно, все благодаря тому, что я не
привык сдаваться, как бы трудно это не было. Я боролась с ним день за днем, десятилетие за
десятилетием.

Пальцы Шафран неторопливо поглаживали грудь Камдина.

- Как долго ты был в горе Дейдре?

- Почти тридцать лет.

- Тридцать лет? - эхом отозвалась она и посмотрела на него. - И как тебе удалось сбежать?

Камдин улыбнулся.

- Дейдре любила наблюдать, как мы деремся. Мы были бессмертны, пока не отрывали друг
другу головы, на другой день мы могли снова драться. Воитель, с которым я должен был
драться, полностью призвал своего бога. Ничего не осознавая, он начал кромсать когтями всех,
кто попадался под руку. Я подождал, пока он доберется до одного из Друидов Дейдре, которого
использовали в качестве раба, и тогда я побежал. Несколько лет до этого дня я встретил
Галена, именно он рассказал мне о втором выходе, о котором он знал. Я положился на его
слова и побежал к выходу.

- И ты нашел его.

- Я нашел его. - Камдин смотрел в потолок, воспоминания об этом дне наполнили его. - И я
побежал.

Глава 31

Шафран переживала из-за всего, через что Камдину пришлось пройти. Теперь, когда она
узнала, что он был сиротой, его страх сблизиться с кем-либо обрел смысл. Она хотя бы
получала любовь своего отца. Он также обеспечил ее будущее. Даже не смотря на мать,
которая была первоклассной сукой, ее жизнь была хорошей. Она была в безопасности, одета,
накормлена и любима. Она была в состоянии жить, как хотела, по большей части.

- После того, как ты покинул Керн Тул, чем ты занимался?

Как только вопрос сорвался с ее губ, и она заметила, как Камдин напрягся, она поняла, что не
стоило его об этом спрашивать. Но она хотела знать все о его жизни.

- Скитался, - ответил он небрежно.

- Если ты не хочешь мне рассказывать, то так и скажи. Не надо врать, - сказала она, сев и
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отвернувшись.

Меньше чем за один удар сердца, она оказалась лежащей на спине, а Камдин нависал над ней.
Его лицо было всего в нескольких дюймах от ее, и она ощущала как его возбужденный член
упирался ей в ногу.

- Почему ты хочешь об этом узнать?

- Почему ты хочешь знать, что Деклан делал со мной? - ответила она вопросом на вопрос.

Камдин слегка покачал головой:

- Тебе не интересна моя жизнь.

- Я бы не спросила, если бы не...

Она не успела договорить, потому что Камдин поцеловал ее. Пылко. Жадно. Неистово. В одно
мгновение ее тело откликнулось. Его руки были повсюду, прикасались к каждой частичке ее
тела, пока он безумно целовал ее, целовал так, что она забыла кто она. Она забыла все, кроме
мужчины, который прикасался к ней. Перевернув Шафран на живот, Камдин приподнял ее за
бедра и поставил на колени. Ее руки оказались позади нее, и она хотела приподняться, когда
он надавил ей ладонью между лопаток.

- Нет, - прошептал он, спускаясь поцелуями вниз по ее спине.

Она осталась в том же положении, ее тело было подготовлено и открыто для него. Его руки
блуждали по ее спине, поглаживали попку. Он остановился, чуть дотронувшись до ее
влагалища. Шафран застонала от пронзившей ее страсти. Его рука вновь прошлась по ее спине
и между ее ягодиц, и, на этот раз, его пальцы прикоснулись к ее кудряшкам. Она втянула
воздух, когда он легким, словно перышко, прикосновением дотронулся до возбужденного
клитора.

- Камдин. Пожалуйста, - взмолилась она, когда он начал поддразнивать в два раза сильнее.

Он склонился над ней, его рот прижался к ее ушку:

- Чего ты хочешь?

- Тебя. Я хочу тебя.

Он слегка укусил ее между шеей и плечом, перед тем как поцеловать его.

- Я хочу, чтобы ты кричала.

Шафран понимала, что он получит желаемое. Она и не подозревала, что ее тело может так
реагировать, что мужчина может так неустанно проявлять свою страсть. Его возбужденная
головка прикоснулась к ее влагалищу. Шафран приподняла бедра, но Камдин крепко
удерживал ее. Он протянул руку и обхватил ее грудь, помассировав, перед тем как ущипнуть за
сосок. Шафран ахнула, ее груди налились от его прикосновения.

- Да, - прошептал он ей на ухо.
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Она чувствовала, как становится более влажной от его поддразниваний и прикосновений. Ее
влагалище пульсировало, изнывало. Она никогда не была так близка к оргазму лишь от одних
прикосновений. Ее дыхание сбилось, когда он сжал ее возбужденный сосок, а его член
скользнул в ее лоно. Она приподняла бедра ему на встречу и была вознаграждена стоном.

- Шалунья, - пробормотал он.

Шафран замерла, пальцами вцепившись в измятые простыни, когда головка члена Камдина
заскользила между ее створок. Руками он крепко удерживал ее за бедра, что она не могла
двигаться, как бы ни старалась.

- Господи, какая же ты влажная, - сказал Камдин.

Затем мучительно медленно, дюйм за дюймом, он вошел в нее. Она всхлипнула в простыни, так
как ее страсть росла с каждым его толчком. Она хотела его, сильно и быстро, в то время как он
заставлял ее ждать, сгорая от возбуждения и страсти. Когда он до конца вошел в нее, он
покрутил бедрами. Шафран застонала, желая, требуя большего. Она была беззащитна перед
ним, ее тело было в его власти. И он дарил ей удовольствие, которого она не испытывала
никогда в жизни. Он медленно вышел из нее, оставив внутри нее лишь головку. А затем, вошел
еще глубже. Шафран закричала от ощущения его внутри себя, глубже, сильнее, жестче, чем
раньше. Его пальцы впились в ее плоть, он сделал очередной толчок, еще более мощный.

Она пошевелила бедрами, стараясь, чтобы он снова вошел в нее. Вместо этого, он прикоснулся
к ее клитору. Лаская, поглаживая, терзая маленький комочек, пока тело Шафран не начало
трястись от всепоглощающей нужды. Все это время в ней находилась лишь головка Камдина.
Но он двинул бедрами вперед, погружаясь в нее. Шафран выкрикнула его имя. Он неистово
вторгался в нее, его толстый член проникал все сильнее и сильнее. Ощущение от того, как его
тело со шлепками встречается с ее плотью, лишь усиливало страсть.

Оргазм омыл ее тело ослепительной вспышкой удовольствия, которая унесла ее в бездну
наслаждения. И, как он и просил, Шафран кричала для него.  Ее тело все еще содрогалось от
такого интенсивного оргазма, когда Шафран услышала тяжелое дыхание Камдина, вторящее
ее сердцебиению. Он не замедлился, просто продолжал проникать в нее, продлевая ее
удовольствие. Пока он не вскрикнул, и она не ощутила, как его семя изливается в нее.

Камдин упал на нее, прикоснувшись щекой к щеке. Он все еще был внутри нее, по-прежнему
твердый, поскольку она сжималась вокруг него. Как он мог быть настолько глуп, думая, что
однажды вкусив Шафран, он освободиться от мысли о ней? Все лишь усилилось, удерживая
его. Даже сейчас он снова хотел ее.

Он вышел из нее и перевернулся на спину. Когда он повернул голову, их взгляды встретились,
и она протянула руку, сплетая их пальцы. Это был такой простой и интимный жест, но он
понял, что она поделилась с ним своими секретами. Он должен был сделать то же самое, даже
если это убьет его, он должен. Он обязан Шафран, Эллисон, и даже себе.

- Я был женат, - сказал он в тишине.

Ее брови приподнялись, но она не произнесла ни слова.

- Это произошло, после того как Дейдре освободила моего бога. Я блуждал в течение почти
двадцати лет, когда нашел Эллисон. Она была одна, и колесо на ее повозке было сломано. Так
что я помог ей.
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Камдин улыбнулся воспоминаниям.

- Эллисон окружало легкое изящество, что привлекло меня. После того, как я закрепил колесо,
я предложил помочь ей с чем-нибудь еще. Однажды я остался на ночь, потом одна ночь
превратилась в неделю, а потом в месяц. Вскоре мы стали любовниками. Я никогда не был так
счастлив.

Он посмотрел на Шафран и увидел, что она наблюдает за ним спокойно и внимательно.

Камдин пожал плечами.

- Я хотел ее. Я не думал ни о чем, кроме этого. До того, как я попросил ее выйти за меня
замуж, я сказал ей, и показал то, чем являюсь. Она была напугана, но не убежала.

Шафран улыбнулась робко и грустно.

- Мы поженились на следующий день. Следующие несколько лет мы были самыми
счастливыми. До того как Эллисон начала стареть.

- А ты нет.

Камдин кивнул:

- Меня не волновало, что ее волосы поседели. Но она переживала. Она пыталась заставить
меня уйти, но я не уходил. Это случилось пять лет спустя, во время сильной зимней бури. Я
пошел на охоту. Эллисон покинула дом, чтобы принести дрова, которые я оставлял за домом. Я
отсутствовал дольше, чем рассчитывал, а она покинула домик и отправилась меня искать. Я
вернулся и нашел ее, лежащей на снегу. Я не знаю, как долго она там пробыла. Она
поскользнулась на льду и ударилась головой. Ее тело было слишком слабым, чтобы бороться с
лихорадкой, после удара. Я был с ней и днем, и ночью, в течение недели, пока она боролась за
жизнь. Я был там, держал ее, когда она сделала свой последний вздох.

Шафран сжала его руку.

- В конце концов, она сдалась, - сказал Камдин. - Я видел это. Я знал это. Но я не сказал ей ни
слова. Она не была счастлива слишком долго. Как я мог просить ее, чтобы она осталась со
мной, если она хотела уйти?

Шафран потянула его руку к своим губам и поцеловала. Камдин не мог отвести взгляд от ее
карих глаз. Ее кожа светилась, ее волосы были растрепаны. Ее губы опухли, а кожа все еще
была раскрасневшейся от занятий любовью. Она была потрясающей. Завораживающей.
Соблазнительной. И он снова хотел ее.

Без лишних слов, она приподнялась и оседлала его бедра, прежде чем наклониться вниз и
прикоснуться к его губам в нежном поцелуе. Он обвил рукой ее шею, сжимая затылок, когда их
губы слились, а его язык скользнул вглубь ее сладкого ротика. Стон вырвался из его груди,
когда она просунула руку между ними и ее тонкие пальцы обвились вокруг его напряженного
члена.

Она приподняла свои бедра, направляя его внутрь. Камдин прервал поцелуй, открыл глаза и
посмотрел на нее. Раньше она была лишь женщиной, которая искушала его. Потом она стала

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 151 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

женщиной, которая напрасно переживала. Теперь она была Друидом, которая смогла найти
остатки его души и тронула его.

Его руки, лаская, опускаясь к ее бедрам, сжимая их, когда она начала нежно раскачиваться. У
них был страстный секс, жесткий и быстрый. Это было что-то новое, с чем Камдин не был
уверен, что сможет справиться. Она была неторопливой, соблазнительной. И ощущения были
слишком хороши. Это было слишком опасно. Он улыбнулся, когда Шафран села, ее руки
лежали на его груди, а волосы разметались по плечам. Назад и вперед она покачивала
бедрами, вбирая его все глубже и глубже.

Камдин обхватил ее груди и наблюдал, как ее соски твердеют от его поддразниваний. Она
откинула голову, мягкий крик сорвался с ее губ, когда он приподнялся вверх. Он закрыл глаза
при звуке собственного имени, которое она шептала с таким удовольствием. Он не мог не
притронуться к ней. Чем больше он проводил руками по ее телу, тем сильнее она постанывала.
Ее мягкие крики заполнили комнату, когда их страсть вновь достигла пика.

- Камдин, - выкрикнула она, кончая.

В этот раз он не сдерживался. Когда ее тело сжалось вокруг его члена, он расслабился и
последовал за ней в рай. Удовольствие охватило их. Связало. И когда Шафран упала на его
грудь и заснула, ему даже не пришло в голову, уйти.

Глава 32

Деклан не поднял взгляда от бумаг, лежащих на столе, когда раздался стук в дверь его
кабинета.

- Войдите! - крикнул он.

Он отложил в сторону одну стопку бумаг и потянулся за другой, чтобы просмотреть все
поправки его адвокатов для покупки очередной собственности.

- Что случилось? - спросил он Робби, подняв взгляд, и увидел кузена Робби, стоящего в дверях.

- Я думаю, тебе стоит выйти из кабинета.

Деклан вздохнул, отбросил ручку в сторону и откинулся на спинку кресла.

- Единственное, что может вытащить меня из этого кресла, это появление Дейдре.

Улыбка медленно расплылась на лице Робби.

- Ты должен это увидеть, кузен.

Без лишних слов Деклан встал и последовал за Робби к входной двери. Сердце Деклана
забилось от волнения, в ожидании, что к нему пришла Дейдре. Он знал, что это был всего лишь
вопрос времени, и теперь...

Ход его мыслей прервался, когда он обнаружил на крыльце мужчину, а не Дейдре.

Деклан посмотрел на Робби.
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- Что происходит?

- Подожди, - предостерег его Робби и поднял руку. - Доверься мне.

Деклан повернул голову к мужчине.

- Кто ты?

- Я Тоби, и я здесь по поручению моей госпожи, Дейдре, - ответил мужчина с отсутствующим
взглядом, какой бывает у человека, чей разум взят под контроль.

Деклан скрестил руки на груди. Он предпочел бы, чтобы к нему пришла Дейдре, но она
отправила одного из своих рабов, чтобы привлечь его внимание.

- И что же Дейдре хочет?

- Встретиться, - ответил Тоби.

- Она знает, где я живу.

Тоби улыбнулся.

- Она хочет встретиться на нейтральной территории. Приватно. И только с вами.

- Она придет одна?

Тоби медленно кивнул.

- Да.

У Деклана, возможно, не было вирранов, каких делала Дейдре, и не было Воителей. Но у него
были наемники с X90s и пулями, наполненными кровью Драу, которые могли мгновенно
свалить Воителя. Он хотел, чтобы Дейдре пришла к нему и умоляла о помощи, но он знал, что
она слишком гордая. Тот факт, что она хочет с ним встретиться, дает ему возможность
получить все, что он хочет.

- Где? И когда? - спросил он Тоби.

- Завтра в полдень, Кольцо Бродгара.

Деклан опустил руки и захлопнул дверь перед лицом Тоби, прежде чем повернуться на
каблуках. Он усмехнулся Робби.

- Я же говорил тебе, что она придет ко мне.

- Осторожнее, кузен. Она пока еще не попросила твоей помощи.

- Хм, но она попросит.

- Ты собираешься идти один? - спросил Робби.
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Деклан пожал плечами и хлопнул Робби по плечу.

- Практически.

* * *

Шафран проснулась, но не открыла глаза. Она внутренне улыбнулась, когда услышала
сердцебиение Камдина под ухом. Его дыхание было ровным, спокойным. Она открыла глаза и
посмотрела в окно. Было все еще темно, но с серым цветом приближающегося рассвета.
Мечтала увидеть свой первый рассвет за последние три года, Шафран медленно выскользнула
из объятий Камдина. Она подошла босиком к окну, радуясь, что купила коврик, который
сейчас спасет ее ноги от холода.

Проводя кончиками пальцев по холодному стеклу, Шафран наблюдала, как солнце показалось
из-за горизонта. Красновато-золотой оттенок, отражающийся на поверхности воды, был
удивительным. Но это было ничто по сравнению с взрывом цвета на небе. Шафран сморгнула
слезы, наполнившие ее глаза, когда она смотрела на облака, залитые всеми оттенками цветов
от темно-красного до фиолетового к ярко-розовому.

Только когда ее лишили зрение, она поняла, что воспринимала множество вещей как должное.
Такие, например, как восход солнца. Много раз она не ложилась спать, а всю ночь наблюдала
за звездами и видела, как солнце уходит за горизонт. Она всегда считала его прекрасным, но
сейчас он был еще прекраснее.

Она была уверенна, улыбка на ее лице будет держаться многие недель. После удивительной
ночи с Камдином и прекрасного восхода солнца, который она так хотела увидеть, ничто не
сможет омрачить ей этот день. Она посмотрела через плечо, увидев, что Камдин еще спит. Ее
тело было разгоряченным от их любовных ласк, но это было замечательное чувство. Никто не
доставлял ей такого удовольствия, как Камдин. И никто не сможет с ним сравниться. В этом
она была уверена. Ее взгляд вернулся к великолепному восходу солнца. Она наблюдала, как
движется море, отражаясь всеми цветами радуги. Внезапно, знакомые руки обняли ее сзади.

- Так красиво, - пробормотал Камдин ей на ухо.

Шафран улыбнулась, когда он ткнулся носом в ее шею.

- Я не хотела будить тебя.

- Ты не разбудила.

Она облизала губы, когда беспокойство, которое зародилось в ее голове до того, как она
уснула, снова навалилось на нее.

- Камдин, мы забыли предохраниться ночью.

- Предохраниться?

- Чтобы предотвратить беременность. Я слышала от других, что Воители не является
носителем болезней, но...

Он мягко потерся щекой о ее щеку и улыбнулся.
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- Кара и Соня делают отвар, чтобы предотвратить беременность, с тех пор как Соня появилась
в замке. Его используют все Друиды каждый месяц, если конечно они специально не хотят его
не использовать.

Шафран нахмурилась.

- Я не знала об этом.

Он пожал плечами.

- Не стоит волноваться. Я собираюсь достать нам чего-нибудь поесть.

- Ммм, звучит отлично, - сказала она и повернулась в его руках, улыбаясь. - Я собираюсь в душ.

Камдин наблюдал, как чувственно двигались ее бедра, когда она неторопливо пошла в сторону
ванной. Он знал, в какой момент она покинула кровать. К его удивлению, он действительно
спал. Он не ожидал этого, так как спал редко и всего по несколько часов. Возможно, причина в
том, что он, наконец, дал своему телу освобождение. Он отказался думать, что это было как-то
связанно с Шафран.

Она остановилась возле двери в ванную и, посмотрев через плечо, улыбнулась ему. Как только
она исчезла в ванной, и он услышал, как включился душ, Камдин натянул брюки и рубашку и
направился к двери.

Он рывком открыл дверь и, ступив в коридор, тихо закрыв ее за собой. Там он остановился и
прислонился спиной к двери Шафран. Он закрыл глаза и понял, что попал в беду. Ночью было
все, что он мог себе только представить и даже больше. Обнимая Шафран, лаская ее, целуя ее.
Она была запечатлена в его сознании, заклеймила его душу. Он провел рукой вниз по лицу, и
испустил негромкий вздох, когда открыл глаза. Он бы хотел избежать этого, но, казалось,
когда он пришел к Шафран, он был в ее власти.

Ему надо вернуться в свой коттедж и забыть, как ее тело двигалось рядом с его, забыть, что он
чувствовал, когда был внутри нее. Но Камдин знал, что никогда не забудет. Он оттолкнулся от
двери и сделал несколько шагов по направлению к лестнице, когда он заметил Йена,
прислонившимся к противоположной стене. Камдин остановился, когда слова Йена всплыли в
его сознании.

- Узнаю этот взгляд, - сказал Йен. - Это взгляд человека, который оказался там, где не хотел
оказаться.

Камдин ничего не ответил. Йен пожал плечами и оттолкнулся от стены.

- Фэллон просил сказать, что ждет всех в большом зале в десять.

Камдин несколько долгих минут остался стоять на месте после того, как Йен пошел прочь. Йен
знал, что он сделал прошлой ночью. Камдин видел это в его глазах. Еще там было
разочарование. Хотя, может быть, Камдин видел это, поскольку был разочарован собой, потому
что ему не удалось держаться подальше от Шафран. Потому что, несмотря на свои слова,
Камдин знал, что причинит ей боль. А она этого не заслуживала. Это не ее вина. Он не хотел
снова страдать от потери любимого человека.
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Камдин сделал глубокий вдох и поспешил к лестнице. Когда он вошел в большой зал, он
удивился, обнаружив за столом только Эйдена и Брайдена. Он кивнул им в знак приветствия,
но не остановился, чтобы поговорить. Чем скорее он добудет еду и вернется с ней к Шафран,
тем быстрее он сможет вернуться к себе коттедж.

Но когда Камдин вернулся в комнату Шафран, подумал, что одинокое возвращение в коттедж
не радует его. Он по-прежнему чувствовал запах ее кожи, ее вкус на своем языке. И он хотел
большего. Он хотел ее всю. Он стоял у камина, держа еду и напитки в руке, когда Шафран
вышла из ванной в своем золотом халате. Он знал, что за сокровище таится под халатом.
Камдин сжал тарелку в руках, чтобы не протянуть руку и притянуть ее к себе.

- Хм-м. Пахнет вкусно, - сказала она, схватив бисквит и откусив кусочек.

Камдин поставил тарелки и апельсиновый сок на маленький столик.

- Что случилось? - спросила Шафран.

Он посмотрел на нее, чтобы увидеть морщинки на ее лбу и взгляд изучающий его. Как он мог
сказать ей, что он совершил ошибку, придя к ней прошлой ночью? Как он мог сказать ей, что
несмотря ни на что, они могут иметь только одну ночь вместе? Он должен был сказать это ей,
но одна только мысль никогда не обнимать ее снова заставила его бога взреветь от ярости.
Камдин не был уверен, что сможет держаться от нее подальше. Именно в этом и была его
проблема.

- Камдин?

Он покачал головой и повернулся к ванной.

- Ничего. Я собираюсь принять душ.

Шафран откусила печенье, когда Камдин включил душ. На мгновение она подумала, что он
собирается уходить. Она видела это в его глазах. Она пила апельсиновый сок, пытаясь убедить
себе, беречь свое сердце. Но было уже слишком поздно. Ее сердце уже принадлежало
Камдину. Эта мысль заставила ее заволноваться, но потом она вспомнила, как он держал ее,
как он прикасался к ней. Она помнила вкус его поцелуя и то, как он смотрел на нее. И ее
тревога сменилась радостью. Она не ожидала найти любовь в Шотландии.

Хотя она знала, что все может закончиться катастрофой, но не могла оттолкнуть его. Быть
рядом с ним, эта мысль поддерживала ее. Он дал ей силы вспомнить годы, прожитые у
Деклана, и мужество смотреть вперед. Камдин поддерживал ее в лабиринте. И понимание того,
что Камдин был рядом, помогло ей бороться с пауками.Она доела печенье и почти высушила
волосы, как в дверь раздался стук. Шафран открыла ее, обнаружив Ларию.

Шафран была настолько потрясена, что на мгновение не могла говорить.

- Пожалуйста, входи, - сказала она, жестом приглашая Ларию войти.

Лария улыбнулась и вошла в комнату. Шафран заметила, что средневековое платье было
заменено на бледно-розовый, велюровый спортивный костюм, принадлежавший Ларене.

Не успела Шафран закрыть дверь, как Камдин вышел из ванной в расстегнутых джинсах,
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волосы были еще влажные, и вода капала на его обнаженную грудь.

Лария приподняв бровь, улыбнулась.

- Доброе утро, Камдин.

- Лария, - сказал он и кивнул головой.

Шафран откашлялась и пододвинула к ней еду.

- Ты голодна?

- Нет, - ответила Лария. - Я пришла сюда, чтобы поговорить с вами. С глазу на глаз.

Шафран встретилась взглядом с Камдином. В то время как он натянул рубашку, Шафран,
волнуясь, ждала, что же Ларии от них надо.

Только после того, как Лария села в кресло около стола, Камдин предложил ей сесть в кресло
напротив нее. Не имея другого выхода, Шафран сделала, как он просил, и смотрела, как он
разместил свое крупное тело на длинную скамью перед кроватью.

- Что ты от нас хочешь? - спросил Камдин.

Лария пожала плечами и перевела взгляд с него на Шафран.

- Лабиринт выбрал вас двоих, чтобы найти и пробудить меня. Вы знаете, почему это
произошло?

- Потому что я коснулась головы дракона? - предложила Шафран.

Лария покачала головой.

- Нет. Лабиринт выбрал вас двоих, потому что у каждого из вас есть связь с Дейдре, которая
может помочь мне победить ее.

- У нас у всех есть связь с Дейдре, - сказал Камдин. - Она та кто, освободил наших богов. Кроме
того, другие Воители ближе общались с ней, нежели я.

Лария мягко улыбнулась.

- Ты слишком буквально воспринимаешь мои слова, Воитель. Открой свое сознание, и ты
поймешь, о чем я говорю.

Шафран нахмурилась.

- Но я даже не знаю Дейдре. я никогда не встречалась с ней. Она меня тоже не знает.

- Пока нет, но она узнает. Очень скоро, - сказал Лария. - И как только она узнает, сделает все,
чтобы заполучить тебя. Шафран - ты Провидица. С самого начала среди Друидов всегда было
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мало Провидцев, но теперь, когда Друиды отвернулись от своей магии, ты стала особенной.

- Она уже побывала в тюрьме, потому что она Провидец, - порычал Камдин.

Шафран была удивлена, услышав гнев в его голосе. Она посмотрела на него, но его взгляд был
сосредоточен на Ларии. Шафран повернулась и увидела, что Лария пристально смотрит на нее.

- Сейчас ты нашла свою связь с Дейдре, - сказал Лария.

Глава 33

Камдину хотелось реветь от ярости. Он хотел отрицать все, о чем им говорила Лария. Но в
глубине души он был уверен, что это правда.

- Откуда ты знаешь это? - потребовал он.

Пальцы Ларии играли с локонами ее светлых длинных волос, и она посмотрела в глаза
Шафран.

- Когда я коснулась Шафран, чтоб изучить ваш язык и время, я почувствовала проблеск чего-
то...

- Приторного, - предложила Шафран.

Лария кивнула.

- Да. И в это короткое мгновение я уловила зло, которое было идентично моей сестре.

- Деклан Уоллес, - сказал Камдин сквозь стиснутые зубы.

Он не мог смотреть на Шафран. Если бы он взглянул на нее, то вспомнить бы, как она
выглядела, когда он вытащил ее из этой тюрьмы. И он бы вспомнил все те ночи, что помогал ей
справиться с кошмарами, о которых она не знала. Деклан сделал все это с ней.

- Да, - прошептала Лария. - Мне рассказала Даниэль, что он схватил Шафран, потому что она
Провидица. Добавьте к этому тот факт, что именно Деклан перенес Дейдре в это время. С
такой сильной черной магией, как у Уоллеса, это всего лишь вопрос времени, когда они
объединяться.

Камдин покачал головой.

- Дейдре не делится властью.

- Она убьет его.

Взгляд Камдина метнулся к Шафран на звук ее хриплого голоса и всплеск ее магии и увидел,
как ее глаза стали молочно белыми. Он мгновенно оказался рядом с ней и схватил ее на руки.

Лария поднялась и взяла ее за руку.

- Что ты увидела?
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- Дейдре, - сказала Шафран. - Я видела, как Дейдре стоит над телом Деклана. Она убила его.
И...

Камдин крепче обнял Шафран, когда она начала дрожать.

- Что еще?

- Дейдре беременна, - Шафран моргнула и ее глаза стали карими. - Я видела убийство Деклана.

Прежде чем Камдин смог что-то ответить, Лария начала ходить по комнате. Он видел волнение
во взгляде Шафран от мысли о смерти Деклана, но там было нечто большее.

- Это не очень хорошо, - сказала Лария, останавливаясь в центре комнаты. - Если Дейдре
понесет ребенка, то тогда я проиграю.

- Или ты снова не будешь сражаться с ней, - сказала Шафран.

Камдин отпустил руки, когда Шафран встала и подошла к Ларии. Он выпрямился, его взгляд
поймал озадаченный взгляд Ларии.

- Что? - спросила Шафран, туже затягивая пояс халата. - Да, что с вами такое? Деклан должен
умереть. Что может быть лучше, если это произойдет от руки Дейдре?

Лария грустно улыбнулась.

- Однажды я встречала в своей жизни Провидицу. Она спасла мне жизнь, а также дала
информацию, которая поможет мне, когда наступит день, когда мне придется сразиться со
своей сестрой. Некоторые вещи, сказанные Провидцем, помогают нам. А некоторые только
мешают.

- Ничего из того, что было в моем видении, не говорило о твоем поражении, - утверждала
Шафран.

Камдин положил руку ей на плечо и встал позади нее.

- Лария пытается сказать, что то, что Деклан умрет от руки Дейдре, - это хорошая новость для
тебя, но не очень хорошая для нас.

Шафран повернулась так, чтобы она видеть его.

- Деклан должен умереть. Я не могу скрываться от него всю жизнь. Я не буду делать этого.

- Тебе и не придется, - сказала Лария. - Отдыхайте. Я встречусь с вами на собрании,
созываемом Фэллоном. Шафран, пожалуйста, поделись своим видением с другими.

Камдин кивнул Ларии прежде, чем она вышла из комнаты. Едва дверь закрылась, Шафран
развернулась к нему лицом.

- Что ты скрываешь от меня? Я должна знать, - потребовала Шафран.

Он провел рукой по лицу, и опустился в кресло, посмотрев на еду, он принялся есть.
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- Я ни в чем не уверен. Все что я хотел сказать - просто догадки.

- Может быть, - сказала она, садясь в другое кресло. - Но я хочу знать.

Камдин заправил прядь ее светло-каштановых волос за ухо.

- Я не верю, что Дейдре позволит Ларии оттягивать время. Скорее всего, атака Дейдре - это
вопрос нескольких часов.

Внутри у Шафран все похолодело. Но она не собиралась сдаваться так легко.

- Возможно. Но может быть, что они не воевали еще. Мое видение не показало мне этого. Мы
не можем знать наверняка.

- Нет, мы не можем.

Она хотела еще поговорить об этом, но ее мобильный телефон зазвонил. Шафран поднялась и
подошла, чтобы вытащить его из своей сумки. Она тяжело вздохнула, когда увидела имя своей
матери на экране.

- Это моя мать.

- Я пойду, чтобы ты могла поговорить наедине. В любом случае, мне еще надо выполнить свои
обязанности.

Она не хотела, чтобы он уходил, но замок был большим, и много чего необходимо было сделать.
Вздохнув, она ответила на звонок, как только за Камдином закрылась дверь.

- Здравствуй, мама.

- Я хотела дать тебе еще один шанс извиниться передо мной за твое отношение ко мне, - сказал
Элиза.

Шафран закатила глаза и упала на спину, на кровать.

- Если речь опять пойдет о деньгах, то, я думаю, мы должны сейчас же закончить разговор.

- Это отчасти и о деньгах. На самом деле я звоню сообщить, что приземлилась в Лондоне
прошлой ночью. Альберт и я собираемся вылететь к тебе, если ты сообщишь нам, где ты
остановилась в Шотландии.

Шафран села. Она не удивилась, что ее мать последовала за ней в Шотландию. Хоть она и не
была счастлива с ней, но Элиза все еще ее мать и она не хотела ставить ее под угрозу.

- Не самое удачное время, мама.

- Я проделала путь от самого Колорадо-Спрингс, - сказал Элиза, ее голос становился выше,
когда она становилась раздраженной. - Почему ты такая эгоистка?

- Вероятно, потому, что ты можешь оказаться в опасности, и я хочу уберечь тебя? - сказал
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Шафран, стараясь говорить правду.

- О-о, пожалуйста, - Элиза манерно фыркнула. - Я - твоя мать, единственный родитель, который
у тебя остался. Я думала, ты мертва, Шафран. Я хочу увидеть свою дочь.

Шафран положила руку на лоб и закрыла глаза. Ее матери всегда удавалось заставить ее
чувствовать себя виноватой.

- Хорошо. Я увижусь с вами, но не раньше следующего месяца. Сейчас не подходящее время.

Раздался громкий, затянувшийся вздох.

- По крайней мере, возмести мне билеты на самолет первого класса для Альберта и меня за
неудобства, которые ты нам причинила.

- Мама, я просто не собираюсь этого делать сейчас.

Прежде чем она успела договорить, ее мать отключила звонок. Шафран посмотрела на
телефон и бросила его на кровать. Как будто того, что происходило, было недостаточно, угроза
матери приехать в Шотландию, могла заставить ее уйти в подполье. Она вздохнула и поднялась
с кровати, чтобы закончить одеваться. В замке было много народа и ей необходимо помочь
другим на кухне.

Быстро приведя волосы в порядок, и сделав легкий макияж, она надела пару штанов цвета
хаки и бордовый джемпер. Она открыла дверь и обнаружила Гвинн на пороге своей комнаты.

- А я как раз к тебе, - сказала Гвинн улыбаясь. - Я хотела поинтересоваться, как ты себя
чувствуешь.

- Лучше, - сказала Шафран, выходя из комнаты, и они пошли по коридору к лестнице.

- Я едва могла спать прошлой ночью, после всего, что произошло, - сказала Гвинн.

Шафран улыбнулась подруге.

- Мне не удалось поспать столько, сколько я бы хотела.

Гвинн повернула голову, и Шафран заметила ее улыбку.

Она остановилась и повернулась к Гвинн лицом.

- Что?

Гвинн пожала плечами, пристально смотря на нее.

- Ничего.

- Гвинн.

- О-о, все в порядке, - сказала Гвинн со смехом. - Я видела, как Камдин нес еду в твою комнату
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утром.

Шафран ударила носком ее ботинка об пол.

- Да, приносил.

- Он оставался на ночь? - тихо спросила Гвинн.

Шафран не могла сдержать улыбку.

- Да.

Гвинн вскрикнула и прикрыла рот руками, так как они обе засмеялись.

- Я знала, что что-то происходит после того, как он стоял рядом с тобой в лабиринте.

- Ну, это не обязательно к чему-то приведет, - сказал Шафран, убеждая Гвинн, так же как и
себя.

- О-о, да. Правда, - сказала она с сарказмом.

Они начали спускаться по лестнице в большой зал, и обнаружили, что почти все уже
собрались. Еда была уже на столе, и люди ели.

Шафран заняла место рядом с Гвинн, и вскоре Дани присоединилась к ним, сев с другой
стороны. Она повернулась к Дани, чтобы ответить на вопрос, когда ее взгляд нашел Камдина,
который стоял, прислонившись к стене, скрестив руки на груди, и мрачно смотрел на нее. Все,
что она хотела сказать испарилось. Он оставил волосы распущенными, и они слегка вились
вокруг его лица. Черная футболка обтягивала его тело, показывая каждую мышцу, мышцы,
которые она гладила всего несколько часов назад. Потертые джинсы низко сидели на его
бедрах. Он мог быть живым примером того, каким должен быть плохой парень. За
исключением того, что Камдин, она знала, превзошел всех плохих парней. Бессмертие, власть
исходили от него так же сильно, как солнечные лучи, и его уверенность в том, что не будет
никаких проблем, заставляло ее сердце биться в два раза сильнее.

Ее внимание и все фантазии о Камдине прервал голос Фэллона.

- Наша цель - пробудить Ларию была достигнута благодаря Камдину и Шафран, - сказал
Фэллон. - Но настоящая битва только начинается. Прежде чем мы обсудим это, мне сказали,
что сегодня утром у Шафран было еще одно видение.

Шафран облизнула губы и встала, когда Дани подтолкнула ее.

- Как некоторые из вас знают, видения, которые я получаю, иногда очень подробны. Иногда в
них мало информации. В сегодняшнем видении я увидела три важные вещи.

- Какие? - спросил Лукан.

Она посмотрела вокруг стола, с трудом сглотнув. Она вспомнила слова Камдина, она знала, что
как бы ни хотела, чтобы ее видение сбылось, шансы были невелики.
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- Я видела, как Дейдре стояла над телом Деклана. Она убила его.

Логан кивнул, улыбка расплылась на его лице.

- Это могло бы решить нашу проблему с убийством Деклана. Что еще ты увидела?

Эту часть она не хотела бы ин рассказывать.

- Дейдре понесет ребенка.

- Нет, - сказала Маркейл, снова и снова качая головой. - Нет.

Куинн обнял жену и посмотрел на Шафран.

- Ты уверена? Это была Дейдре?

- Я более чем уверена. А что?

Арран ответил.

- Дейдре захватила Куинна, потому что хотела от него ребенка. Ребенок, предсказанный
пророчеством, будет чистейшим злом.

Колени Шафран подогнулись, и она медленно села на место.

- Этот ребенок не должен быть зачат, - сказал Йен. - Если он родится, наши шансы на победу у
такого сильного зла, почти невозможны.

Куинн сжал челюсти.

- Я вырежу этого ребенка из ее чрева и убью сам, если придется. Дейдре чуть не убила
Маркейл, чтобы заполучить меня в свою постель. Я не позволил ей заполучить ребенка.

- Вероятно, ребенок от Деклана, - сказал Камдин. - Зачем ей еще убивать его?

- Потому что она не делится властью, - сказал Гален.

Шафран взглянула на Ларию, а затем на Камдина.

- С Дейдре надо покончить прежде, чем она забеременеет.

- Именно! - крикнул Хейден и стукнул кулаком по столу.

Шафран знала, что так будет правильно, но это означает, что Деклан будет жить дольше. Она
думала, что будет лучше, если Дейдре убьет Деклана, а затем Лария расправиться с Дейдре.
Все получилось бы очень красиво. Но жизнь никогда не была справедливой и логичной.

- Мы убьем Деклана, - прошептал Камдин ей на ухо за ее спиной.
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Она повернула голову, чтобы взглянуть на него через плечо. Она даже не заметила, как он
подошел к ней.

- Обещаешь?

- Я обещаю.

Глава 34

Дейдре подняла лицо к суровому зимнему ветру, дующий с моря, закутавшись в свое длинное
меховое пальто. Как же она скучала по мехам. Ее взгляд был прикован к месту, откуда Лария
появилась из-под земли между двух стоящих камней. Ее сестра. Ее близнец. Как могла Лария
скрывать свою магию от Дедре столько лет? Если бы Дедре ощутила хоть каплю магии в ней,
она бы убила ее, как и остальных членов своей семьи. Но не было и намека на магию.

Теперь, Лария грозится уничтожить все. Только от одной мысли обо всей тяжелой работе, что
пришлось проделать Дейдре, чтобы укрепить свои позиции, как правительницы, у нее внутри
все сжималось.Что было хуже всего, у нее был лишь один Воитель, которого она мола призвать.
Найти Друидов, чтобы забрать их магию было чертовски трудно, так же как, и найти мужчин в
ком был скрыт бог. Здесь столько людей и никто не боится ее.

Все потому, что Деклан перенес ее в это время. Этот идиот думает, что сможет управлять ею,
но никто не может управлять Дейдре. И все же она не могла поверить, что осталась одна.
После всех лет преданного служения Сатане, он покинул ее. От отчаяния ей пришлось
обратиться к Деклану. Все случилось так, как и хотел этот осел. Как же она ненавидела его. Но
он мог быть ей полезным. После того, как она расправиться с Ларией, Дейдре позаботится,
чтобы Деклан не пережил этот день.

- Ты вспоминаешь о своем поражении? - крикнул мужской голос сквозь ветер.

Дейдре повернулась лицом к Деклану. Его белокурые волосы развевались по ветру, а его
длинное пальто обвивало его ноги, а под пальто, определенно, был дорогостоящий костюм.
Было бы так легко задушить его волосами. Или вспороть его живот. Мысль вызвала улыбку на
ее губах.

- Теперь ты улыбаешься? - спросил Деклан. - Это потому, что ты рада меня видеть?

- Ты пришел один, - заявила она. Конечно, она знала, что он придет. Ее вирраны были
неподалеку, и она мысленно общалась с ними.

Деклан приподнял бровь.

- Это то, о чем ты просила. Что я могу сделать для тебя, Дейдре?

- Ты же знаешь, чего я хочу.

- Да, я знаю. - Деклан улыбнулся и подошел ближе к ней, так что они оказались всего в
нескольких дюймах друг от друга. - Но, моя дорогая, я хочу услышать это от тебя.

Как же она презирала его. За все свое тысячелетнее существование она никогда и никого не
умоляла ни о чем. Но если она хочет воплотить свой план по завоевание мира, то на этот раз
она изобразит кроткую, нуждающуюся женщину. И надеясь, что Деклан поверит в это.
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- Мне нужна твоя помощь.

- Пожалуйста, - добавил Деклан, его голубые глаза удерживали ее взгляд.

Дейдре положила свои руки ему на грудь и соблазнительно улыбнулась.

- Пожалуйста, Деклан.

- Я долго ждал, чтобы услышать эти слова.

Он грубо прижал ее к себе. Он вглядывался в ее лицо мгновение прежде, чем поцеловал.

Дейдре была приятно удивлена тем, насколько хорош поцелуй. Деклан был красавцем с его
ярко-голубыми глазами, и лихим очарованием. Если бы он применил к ней другой подход, не
запирал бы на три месяца в своем особняке, она не смогла бы ненавидеть его. Она обвила руки
вокруг его шеи и ответила на поцелуй. Его ответный стон заставил ее улыбнуться. Дейдра
позволила поцелую продолжиться и углубила его, она позволила ему расти с бешеной
скоростью, объединяя его с их страстью. Только, тогда поцелуй завершился, она отклонилась
назад, чтобы взглянуть на него.

- Ты поможешь мне?

Голубые глаза Деклана горели желанием.

- Да, но я хочу получить что-нибудь взамен от тебя.

Она ждала этого.

- Ты хочешь меня.

- Конечно, - ответил он и провел рукой вниз от основания ее горла, и открыл ее пальто, так что
его палец погрузился в ее декольте. - Это не обсуждается.

- Ты хочешь меня и что-то еще? - спросила она, вдруг увидев его новыми глазами. Может быть,
он не такой идиот, в конце концов.

- У Маклаудов есть Друид. Она была моей, а они забрали ее.

Дейдре улыбнулась.

- Если она была твоей, почему она не вернулась?

- Она была моей, ей просто надо было немного времени, чтобы смириться с этим.

- О-у, - сказал Дейдре и вышла из кольца его рук. - Кто эта Друид?

- Ее зовут Шафран Флетчер.

- И почему она так важна для тебя?
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Деклан пожал плечами и сунул руки в карманы пальто.

- Она - Провидица. Моя Провидица.

- Провидица? - повторила Дейдре, в ней пробудился интерес.

Вот этого-то она, конечно, не ожидала. На протяжении многих веков у нее была собственная
Провидица, Друид, которая была сестрой Айлы. Она была одной из немногих вещей, которые
заставляли Айлу подчиняться Дейдре, выполняя все, что она захочет.

Глаза Деклана сузились.

- И ты оставишь ее мне.

Это был не вопрос, а Дейдре знала это.

- Я оставлю ее для нас.

- Нас. Мне нравится, как это звучит.

- Хорошо. Тогда давай начнем.

Деклан вовсе не заблуждался на счет того, как легко Дейдре согласилась на его условия или
упала в его объятия. Он был человеком терпеливым. Она пришла к нему за помощью. Он
заслужит ее доверие, показывая свое отношение к ней. И в итоге она будет принадлежать ему.
И в постели тоже.

* * *

Камдин стоял, скрестив руки на груди позади Шафран, когда он наблюдал, как Фэллон
располагается напротив него, когда все сели в круг перед камином. По обе стороны от Шафран
была Айла, с Хейденом, он стоял за ее спиной, и Гвинн, с Логаном за ее спиной.

- Я не понимаю, - сказал Фэллон, когда остановился возле кресла, в котором сидела Ларена. Он
положил свои руки ей на плечи и пристально смотрел на Ларию.

Камдин и Шафран уже слышали эту часть, когда Лария приходила в комнату Шафран. И
Камдин и сейчас ничего не понимал.

- Нет ничего сложного, - сказала Лария. - Я позвала вас - Гвинн и Логана, Айлу и Хейдена и
Шафран с Камдином на эту встречу, потому что они имеют глубокие связи с Дейдре.

Фэллон покачал головой.

- У нас у всех есть связь с Дейдре. Все Друиды должны быть защищены, и все они могут помочь
вам.

- Все они должны помочь мне,- мягко и терпеливо сказал Лария. - Ты здесь главный Фэллон, ты
проделал замечательную работу, объединяя Воителей и защищая Друидов. Но я знаю свою
сестру лучше, чем кто-либо. Я своими глазами видела, на что она была способна. Я была
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скрыта веками до тех пор, пока не настанет день и я смогу победить ее. Ты доверишь мне
сделать это?

Фэллон кивнула.

- Да. Но не думай, что я тебе доверяю.

- Эти люди твоя семья. Я понимаю. Я не хочу подвергать никого опасности, но, к сожалению, я
должна.

Айла наклонилась вперед и положила руку на руку Ларии.

- И мы с радостью сделает это, если это поможет убить Дейдре.

Камдин взглянул на Шафран, она сидела, склонив голову. Он увидел разочарование в ее карих
глазах, когда она поняла, что они должны сначала убить Дейдре, прежде чем возьмутся за
Деклана.

- Мне интересно, - спросила Гвинн. - Почему я? Я видела Дейдре лишь краткое мгновение.
Кажется, Кара и Маркейл имеют более глубокую связь с Дейдре, чем я.

Лария улыбнулась.

- Не только ты. Дейдре была глубоко в сознании Логана. Ты видела это сама, когда вы были под
островом Эгг в поисках Скрижали Орна.

Камдину становилось не по себе от разговора. Он думал, что был здесь, чтобы защитить
Шафран, но почему он вовлечен во все это?

- Ты и Логан две половинки целого. Вы нужны друг другу, - продолжила Лария. - Дейдре
попытается разлучить вас, но вы должны оставаться вместе.

Сердце Камдина начало стучать в ушах.

Лария перевела взгляд на Айлу и Хейдена.

- Айла, Дейдре будет мстить тебе, за то, что ты предала ее. Она придет за тобой.

- Пусть только попробует, - сказал Хейден, стиснув зубы.

Лария улыбнулась.

- Дейдре будет пытать разрушить ту любовь, что связывает тебя и Айлу.

Айла повернулась к мужу и улыбнулась.

- После всего через что нам пришлось пройти, Дейдре придется хорошенько постараться,
чтобы разрушить нашу любовь.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 167 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Камдин переминался с ноги на ногу. Все эти разговоры о любви помогли ему, как никогда
осознать присутствие Шафран. Она была молчалива, ее тело по-прежнему не двигалось. Но не
ее магия. Она кружилась вокруг него в истерике и панике. Он хотел обнять ее и сказать, что
все будет хорошо. Но он слишком долго сражался с Дейдре, чтобы лгать. Никто не знает, как
скоро они смогут убить Деклан. Дейдре выжила после того как они убили ее. Откуда им знать,
что Деклан не сделает то же самое? И близнец Деклана не спрятан где-нибудь и ждет своего
часа, чтобы покончить с ним. Черт, как же он ненавидел все это.

- Шафран, - позвала Лария.

Камдин увидел, как Шафран дернулась и подняла голову.

- Если Дейдре пока не знает, что ты Провидица, это просто вопрос времени. Для обладателя
такой мощной черной магии, Провидец - это сильное оружие. Я сомневаюсь, что Деклан
перестанет тебя искать.

Камдин сжал челюсти, когда взгляд Ларии переместился к нему. Он хотел узнать, почему его
связь с Дейдре сильнее, чем у Куинна или Брока. Он хотел, узнать, почему он был так важен. И
он молился, чтобы Лария не сказала, что Шафран предназначена ему. Он не мог справиться
этим сейчас, не теперь, когда в нем все противоречило с потребностью быть с ней. Судьба не
будешь так жестока, дав ему другую женщину, за смертью которой он должен наблюдать.

- Будь бдителен, - сказала Лария ему.

Камдин выдохнул.

- Даю слово.

- Подожди, - сказала Ларена. - После того, что ты сказала Логану и Хейдену, все, что ты
говоришь Камдину - будь бдительным? Какая у него связь с Дейдре?

Лария мягко улыбнулась.

- Кто-то должен быть рядом, чтобы защитить Шафран. Кто сделает это лучше, чем Камдин?

Облегчение накрыло Камдина. Если ему и Шафран суждено быть вместе, то Лария сказала бы
об этом. Поскольку она не сказала этого, Камдин мог бы рассмотреть возможность
дальнейшего его заигрывания с Шафраном.

- А как же другие? - спросила Шафран. - Дейдре пыталась добраться до каждого живущего
здесь Друида.

Лария поднялась на ноги и сцепила руки на талии.

- Основное внимание Дейдре будет на мне. Когда она увидит Друидов рядом со мной, она будет
выбирать конкретные объекты и нападать.

- И ты точно знаешь, что это будем мы трое? - спросила Гвинн.

Лария медленно покачала головой.
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- Нет ничего определенного. У Шафран может возникнуть видение, но одно маленькое событие
может изменить все. Я узнала все, что мне нужно, обо всех здесь. Я также знаю, как моя
сестра думает. Вы трое - моя догадка.

- Может быть, на всякий случай стоит проинформировать остальных, - предложил Логан.

- Конечно, - сказала Лария и направилась к лестнице.

- У меня есть еще один вопрос, - сказал Фэллон

Лария остановилась и повернулась к нему лицом.

- Спрашивай.

Фэллон взглянул на Ларену, прежде чем сказал:

- Ты знаешь заклинание, связывающее наших богов?

Несколько мгновений Лария не двигалась. Наконец, она сказала:

- Я сожалею, Фэллон. Я не знаю.

- Друиды сделали это однажды, - сказала Ларена с отчаянием в голосе. - Кто-то должен знать
заклинание.

До этого момента Камдин и не подозревал, насколько Воители хотят связать своих богов.
Когда-то он с удовольствием отдал бы свою руку за это заклинание. Теперь это не имело
значения.

Лария облизнула губы, ее голубые глаза были печальными.

- Дейдре убила каждого Друида, у кого был свиток. Она также уничтожила каждый свиток, где
было написано заклинание. Все свитки, кроме одного.

Логан дернулся.

- Где он?

- Одно время он был спрятан в библиотеке в Эдинбургском Замке. Я понятия не имею где он
сейчас. Я слышала, что использовали заклинание, чтобы скрыть его от Дейдре. Я бы знала,
если бы она нашла и уничтожила его.

- Мы должны найти его, - сказал Хейден.

Лария посмотрела на каждого из них.

- Я желаю вам удачи.

Прежде чем Камдин спросил Шафран как она, она, Айла и Гвинн встали и отправились на
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кухню, а Ларена направилась к лестнице.

- Что ты думаешь о том, что сказала Лария о Дейдре? - спросил его Хейден.

Камдин посмотрел на него, Логана, Фаллона, и Ларену, на всех, кто наблюдал за ним.

- Я думаю, что, несмотря ни на что, Дейдре в итоге придет за всеми нами.

- Но Лария утверждает, что вы шестеро важны, - сказал Фэллон.

Логан задумчиво почесал подбородок.

- Да. Но почему?

- Не все ли равно? - Спросил Хейден.

Камдин фыркнул.

- Нет. Имеет значение только то, что Дейдре умрет. Раз и навсегда.

Глава 35

Шафран не понимала, как она пережила остаток утра. Она думала, выйти на улицу и
прогуляться, но началась метель, удерживая ее внутри. Она даже пропустила обед из-за
телефонного разговора с адвокатом. Артур рассказал ей несколько хороших новостей
относительно того, как ее мать пыталась объявить ее мертвой. Он получил заявления от
нескольких людей, которые еще недавно видели ее в Эдинбурге и Лондоне и могли
подтвердить, что это действительно была она. Еще один пункт она может вычеркнуть из списка
дел.

Когда она вышла из комнаты и направилась в зал, то надеялась отыскать Камдина. Она поняла,
что нуждается в нем и ей это не нравилось, но ей не хотелось тратить время, чтобы
разобраться в своих эмоциях. Из-за своей матери, видениях о Деклане и того, что Дейдре
может напасть в любой момент, она не могла иметь дело с чем-то еще.

Настроение во всем замке было напряженным. Она заметила это, войдя в зал и обнаружив, что
Кара, Маркейл, Риган и Фиона играют в карты. В кухне Айла и Ларена занимались выпечкой.
Обычно кухня была местом, где было много разговоров и смеха. Но сегодня ничего не было.

Шафран направилась к задней части башни, что была ближе всего к ее комнате. Она села в
огромное кресло, закинув ноги на пуфик. Через мгновение она подняла книгу на столе рядом с
ней.

- “Джейн Эйр”, - прочла она название вслух.

Ей всегда нравились книги, но независимо от того, сколько раз она бы ни читала первую
страницу, она мысленно возвращалась к проблемам, окружавшим ее. Шафран сдалась и
положила книгу обратно. Она посмотрела в окно на море, которое, казалось, тянулось в
бесконечность. Она никогда не стремилась съездить на море, но теперь, в четырех стенах, это
звучало заманчиво.
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Она утверждала всем, включая себя, что была в порядке, что пережила свое прошлое и то, что
сделал с ней Деклан. Но правда была в том, что она была далеко не в порядке. Он всегда будет
в глубинах ее подсознания, напоминая ей о том, что мог сделать. О том, какой беззащитной
она была перед ним. Ей была ненавистна мысль, что она снова могла встретиться с ним.
Шафран подумала, что было нелепо говорить Камдину, что именно она хочет убить Деклана,
когда понимала, что не сможет этого сделать. Один взгляд на Деклана и она застынет. Она
помнила пытки и угрозы. Но самое главное - она помнила как легко он забрал ее зрение, при
помощи всего нескольких слов. Любой с такой магией пугал ее. И, если Деклан мог сделать все
это, то на что была способна Дейдре?

Шафран откинулась на спинку кресла, вновь задаваясь вопросом, что она могла сделать как
Друид. В какой-то момент она, возможно, сумела бы помочь своим друзьям, но сейчас ... сейчас
она будет только мешать.

****

Камдин моргнул от снега, который упал на его ресницы. Он осматривал земли Маклаудов со
своего места наблюдения на парапете. Земля была покрыта нетронутым снегом. Легкий свист
ветра с моря был единственным звуком, нарушающим тишину. С тяжелыми плотными
облаками на небе, было сложно определить, где было солнце. Его слух уловил хруст снега под
чьими-то ногами. Камдин посмотрел влево и увидел идущего к нему Хейдена.

- Я надеюсь, эта сука не заставит нас долго ждать, - сказал Хейден, когда остановился возле
Камдина.

Камдин оперся руками на камни перед собой и смотрел, как качаются деревья, зная, что
Хейден говорит о Дейдре.

- Не думаю, что она задержится.

- Соня и Брок вернулись?

- Нет ... пока. Они ведь недавно ушли.

Хайден хмыкнул.

- Да, но, надеюсь, все, что бы ни сказали Соне деревья, поможет нам.

- Брок так и не смог найти ни Дейдре, ни Деклана?

- Нет, - ответил Хейден, быстро покачав белокурой головой, стряхивая снежинки с плеча. -
Лария думает, они специально блокируют себя.

- Это означает, что они могут появиться в любую минуту, - черт, как же Камдин устал от этой
игры. Он хотел уже начать сражение, чтобы он смог выжить или умереть, как воин, каким он
был.

Хейден повернул голову к Камдину.

- Гвинн не смогла узнать ничего конкретного от ветра. Все, что ей сказали - беда близко.
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- Ничего нового.

- Нам не нужен ветер, что бы услышать то, о чем мы и так знаем.

- Если Соня вернется с пустыми руками, каков план?

Хейден выдохнул.

- Этого я не знаю. Возможно, у Шафран будет видение.

- У нее не бывает видений, которые включают ее в будущем.

- Черт. Значит, мы возлагаем все наши надежды на Соню.

Они погрузились в молчание, и Камдин понял, что думает о других сражениях на землях
Маклаудов. Так много невинных людей, в том числе и клан Маклаудов, было убито Дейдре на
этих землях.

- Я использовал ненависть, отправляясь в бой, - сказал Камдин. - Я делал это только потому,
что этого требовал мой лэрд, и потому что я был хорош с мечом. Но я часто удивлялся, почему
они не могут просто сесть и поговорить.

- Впервые слышу, что ты говоришь о своем прошлом, - сказал Хейден.

Камдин пожал плечами и посмотрел на снег, покрывающий серые камни замка.

- Что тут рассказывать? У нас у всех есть прошлое.

- Истинные слова, друг мой.

- Ты знаешь, мы не все переживем эту битву.

Хейден ненадолго закрыл глаза.

- Маловероятно, что мы все сможем уйти невредимыми.

- Дейдре обрушит на нас все, что у нее есть.

- Думаешь, Деклан присоединится к ней?

Камдин убрал прядь волос, которая упала ему на глаза.

- Да. Иначе с чего бы Ларии выбирать Шафран?

- Или тебя, чтобы присмотреть за ней?

Он посмотрел в черные глаза Хейдена.

- Или меня.
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Глаза Хейдена округлились, когда он оказался лицом к лицу с Камдином.

- Ты полагаешь, что умрешь в этом бою, - сказал он с удивлением и яростью в голосе.

- У меня нет жены. Только я, Рамзи и Арран не женаты. Я хотел бы, чтобы моя жизнь была
такой же, как у тебя или любого другого Воителя, у кого есть жены.

Хейден покачал головой, неверие отразилось на его лице.

- Если ты погибнешь, кто будет защищать Шафран от Деклана?

Хейден как будто знал, что надо сказать, чтобы вывести из себя Камдина. Он сделал глубокий
вдох, прежде чем сказать:

- Рамзи или Арран с удовольствием присмотрят за ней.

- Хм. Из вас троих, почему Лария выбрала именно тебя присматривать за Шафран?

Камдин пожал плечами.

- Я не знаю.

- Ты знаешь. Ты знаешь и не хочешь признаться в этом, - Хейден сделал шаг ближе и заглянул
в глаза Камдину. - Я знаю, что ты потерял жену. Я знаю, что ты не хочешь снова испытать эту
боль, но я также видел, как ты смотришь на Шафран. Не секрет, где ты провел прошлую ночь,
Камдин. Так что, если ты собираешься лгать самому себе, тогда вперед. Но, будь так любезен,
не лги нам.

Хейден прошел мимо Камдина, толкнув его плечом. Камдин выдохнул и обернулся.

- Хейден. Подожди.

Хейден остановился и резко развернулся.

- Да, я отправился к Шафран прошлой ночью, даже зная, что не должен делать этого.

Хейден расслабился и вернулся к Камдину.

- Я знаю, что ты, Логан, Йен, Рамзи, и Арран все еще приспосабливаетесь к этому времени.
Отношения между мужчинами и женщинами не столь серьезны, как были четыре столетия
назад. Шафран...

- Не такая как другие, - сказал Камдин. - Да. Я знаю.

- Мы даже не знаем, что с ней сотворил Деклан.

- Я знаю, - Камдин заметил удивление Хейдена и кивнул. - Я знаю, почему она не хочет
рассказывать никому. Я не знаю, почему она рассказала мне, но если у меня появится
возможность, я оторву его голову.
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Хейден сделал глубокий вдох и посмотрел на небо.

- Шафран доверяет тебе. Именно это доверие провело вас через лабиринт к Ларии. И вероятнее
всего, Дейдре попытается разрушить это.

- Мне не следовало ходить к ней прошлой ночью. Я не могу отдать себя кому-то, как я сделал с
Эллисон. Наблюдать, как Эллисон умирает... это сломало меня, Хейден. Если бы я был другим
человеком, полноценным человеком, я бы мог посмотреть, куда приведут отношения с
Шафран. Но я не могу.

- Думаю, я понимаю тебя. Я помню, каким потерянным я себя чувствовал, как моя душа
разбилась вдребезги, когда я думал, что Айла умерла. Она - моя жизнь. Не будет другой
женщины для меня.

Камдин кивнул, у него не было слов, потому что он мог представить другую женщину для себя.
Шафран.

- Что ты собираешься делать? - Спросил Хейден.

- Понятия не имею.

- Ты знаешь, что чувствует Шафран? Она говорила что-нибудь?

Камдин покачал головой.

- Не то, чтобы мы говорили об этом. Влечение просто невероятное. Я вижу ее, и я должен
обладать ею.

- Она одна из немногих одиноких женщин в замке. Может быть из-за этого. Обычное дело.

- Обычное? - Камдин размышлял над услышанным, на мгновение, вспомнив, как страсть
нахлынула на них. Захватила их. Это не было случайностью.

- Да, - сказал Хейден. - Два человека встречаются, нуждаются друг в друге в течение короткого
времени. Это могут быть горячие отношения, я об этом читал.

Горячие. Он мог бы применить термин "голодные" к Шафран, судя по тому, как они поглощали
друг друга ночью.

- Такие отношения не продлятся долго, - продолжал Хейден.

- Они плохо заканчиваются?

Хейден пожал плечами.

- Иногда.

- Откуда ты это знаешь?

- Книги, телик, и, конечно, Интернет.

- Как ты узнаешь разницу между случайной связью, и тем, что гораздо более серьезное?
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Хейден почесал щеку, воровато огляделся и наклонился ближе:

- Айла пристрастилась к чтению любовных романов. Я взял книгу, чтобы посмотреть, о чем
она. Удивительно, сколько ты можешь узнать о женщинах из этих книг. Они рассказывают о
серьезных отношениях. Ты должен позаимствовать одну из них как-нибудь.

- Да. - Камдин прочистил горло, еще полностью не веря, что Хейден говорит правду. Хотя,
сложно было не поверить ему.

Хейден прожил четыре столетия, тогда как Камдин перескочил через них. Так много всего
изменилось за это время, гораздо больше, чем то, как одеваются женщины.

- Может, ты прав.

- Конечно, я прав, - сказал Хейден, и, хлопнув его по плечу, повернулся на каблуках и пошел
прочь.

Камдин наблюдал, как Хейден уходит, обдумывая все, что он сказал. Вдруг Хейден
остановился, перед тем как прыгнуть вниз со стены замка и сказать:

- По крайней мере, ты не чувствуешь, что ее магия отличается от других Друидов. Потому что
тогда бы ты действительно был бы в беде, друг мой.

Камдин мог только смотреть, открыв рот, как Хейден спрыгнул. Он сделал два шага и прыгнул
со стены, приземляясь рядом с Хейденом.

- Постой, - сказал он. - Скажи мне, что ты имеешь в виду.

Улыбка Хейдена медленно исчезла.

- Как Воитель ты чувствуешь магию Друида, так?

- Да.

- Они все чувствуются одинаково, так?

Камдин снова ответил:

- Да.

- Я знал, что Айла особенная, с того момента, как почувствовал ее магию. Она не была похожа
на все, что я испытывал раньше. Я знаю, где она находится, что чувствует, потому что ее магия
отличается для меня от магии остальных Друидов.

Грудь Камдина сжалась, он уставился на землю, пока мир вокруг него переворачивался с ног
на голову.

.- Лукан, Куинн, Гален, Брок, Логан, и Йен все говорят то же самое о магии своих жен. Так что
тебе не о чем беспокоиться.

Камдин медленно поднял взгляд на Хейдена.
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- Твою мать, - пробормотал Хейден.

Глава 36

У Камдина начало звенеть в ушах, его разум отказывался верить в то, что Хейден рассказал
ему. После всего, что он перенес, Судьба не могла снова так с ним поступить.

- ... ты увидишь.

Камдин моргнул и понял, что Хейден что-то ему говорит. Он понятия не имел, что Хейден
сказал, и на данный момент это не имело значения. Он еще не оправился от того, что узнал.

- Просто потому что я чувствую ее магию по-другому, не означает, что она моя, верно?

Хейден потер рукой челюсть.

- Я точно не могу сказать. Хотя я знаю, кто может ответить.

Камдин отвернулся, когда увидел, как Куинн вышел из замка и направился в их сторону.

- Что происходит? - спросил Куинн.

Хейден взглянул на Камдина, прежде чем ответить:

- Небольшие проблемы.

- Ничего такого, с чем бы я ни разобрался сам, - сказал Камдин, прежде чем Куинн мог
усомниться в этом. - Я разберусь с этим.

- Ты не должен разбираться с чем-либо сам, - сказал Куинн.

Но Камдин привык быть один, привык делать все самостоятельно. Даже в замке, он замкнулся
в себе. Никто не сомневался в этом. Камдин в очень раннем возрасте понял, кочуя из семьи в
семью, что если он хочет чего-то добиться, ему придется полагаться только на себя. Что стало
еще яснее, когда Дейдре освободила его бога.

- Ты знаешь, а ведь Куинн дело говорит, - сказал Хейден.

Куинн пристально смотрел на Камдина.

- Мы поможем тебе пройти через это, чтобы там ни было.

Камдин рассмеялся.

- Единственное, что может помочь мне сейчас - это расстояние, но я не смогу получить его в
ближайшее время.

- Это связано с Шафран, не так ли? - спросил Куинн.

- Он чувствует ее магию, - сказал Хейден Куинн.
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Куинн протяжно свистнул. Камдин провел рукой по своим волосам и громко вздохнул.

- Меня все устраивало. Даже был счастлив в какой-то мере. Я не просил этого.

- Бегством делу не помочь. Ты не сможешь убежать от этого, сказал Хейден.

Куинн сделал глубокий вдох.

- Ты не должен быть одинок в этом мире. Почему бы не взять то, что перед тобой?

- Я взял это, - сказал Камдин. - Я был с Шафран, даже зная, что я никогда не смогу быть с ней.

Куинн нахмурился.

- Почему?

- Я никогда не отдам свое сердце другой женщине. Я уже сделал это однажды. И я, конечно, не
отдам его смертной женщине, что бы наблюдать, как она состарится и умрет, - Камдин
зарычал. - Никогда снова.

Хейден наблюдал, как Камдин отошел от них запрыгнул обратно на парапет. Хейден
повернулся к Куинну и сказал:

- Похоже, ничем хорошим это не кончится.

- Ради Шафран, надеюсь все будет хорошо.

- Сомневаюсь, - сказал Йен, выходя из тени конюшни.

Куинн вздернул подбородок:

- Ты все слышал?

- Да. И я пытался предупредить Камдина, держаться подальше от нее прошлым вечером, -
сказал Йен. - Дани говорит, что Шафран сейчас очень уязвима.

Хейден хмыкнул и скрестил руки на груди.

- Возможно, но нет никаких сомнений, что их тянет друг к другу.

- Они могли бы быть прекрасной парой, - сказал Куинн.

Йен отряхнул снег со своего плеча.

- Если Камдин позволит ей. Он закрылся ото всех, не только от Шафран.

- Он всегда был одиночкой, - сказал Хейден, - Я узнал о нем только от Галена. Но я никогда не
встречал Камдина до того, как он прибыл сюда.
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Куинн сказал:

- Я потерял жену, перед тем как Маркейл вошла в мою жизнь. Может быть, я смогу ему
помочь.

- Камдин упрямый. Единственный, кто сможет изменить его мнение и открыть его сердце, это
Шафран, - сказал Йен.

Хейден кивнул.

- Она очень сильная. Мы должны понаблюдать за ними.

- Особенно после того, как Лария сказала, что Шафран будет целью Дейдре, - заявил Куинн.

Трое посмотрели друг на друга, с мрачными выражениями лиц.

* * *

Шафран закончила разговор с банком и, вытянув руки над головой, упала спиной на кровать.
Время тянулось в ожидании, когда Дейдре нападет на них. Она прибралась, посмотрела фильм,
послушала музыку, поглядела в окно башни. А вечер только начинался.

Мужчины охраняли замок и территорию вокруг. Ночью Брок поднимется в небо, чтобы
выследить тех, кто мог приближаться к замку. Настроение в замке с напряженного сменилось
на нервозное, после того как Соня вернулась и единственное, что смогла узнать - Дейдре и
Деклан встречались на Кольце Бродгара. И повторили то, что ветер сообщил Гвинн, что беда
приближается. Шафран закатила глаза. Как будто их нужно предупреждать об этом. Это и так
понятно.

Тем не менее, как только Соня сообщила, что Дейдре и Деклан встречались, все внутри
Шафран похолодело. Деклан использовал значительную магию, чтобы вытащить Дейдре в это
время. Он никогда ей не говорил зачем, но она слышала возбуждение в его голосе от того, что
ему это удалось. Деклан никогда не сдавался, если чего-то хотел. Он просто упорнее добивался
этого. Если Деклан захотел Дейдре ради чего-то, то, скорее всего, ради союза с ней.

Она сказала это другим, и несколько часов они обсуждали причины их объединения. Разум
Шафран был в оцепенении от услышанного. Осталось добавить к этому истории, рассказанные
Воителями о том, что она сотворила. Все это вызывало у Шафран тошноту.

Она не могла помочь жителям замка, потому что ее видения появлялись внезапно, но у нее
была одна вещь, которую она могла использовать. Деньги. Шафран перевела миллион долларов
на счет в Банке Шотландии, который был создан таким образом, чтобы Маклауды могли
получить к нему доступ в любое время.

Она купила огромное количество мебели, что спроектировал и сделал Лукан. В какой дом она
планировала все это отправить, она пока не решила. Она думала остаться в Шотландии по
многим причинам. Если, конечно, она переживет сражение. Даже если она не найдет дом, вся
мебель будет помещена в хранилище, ключ будет передан Маклаудам при чтении ее
завещания.

Шафран отбросила челку и села. Завещание, вот о чем она должна позаботиться. Оно было
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пересмотрено и отправлено вечером через UPS, в ее банк в Эдинбурге, куда, она надеялась,
сможет уговорить Фэллона, переместить ее завтра. Чем быстрее будут подписаны документы,
тем быстрее ее воля будет приведена в действие.

Она встала с кровати и взглянула на часы. Время помочь другим с обедом. Ей никогда не
нравилось готовить, но она жила с другими и, помогая им, поняла, что ей начинало это
нравиться.

Но, как только она открыла дверь, ее настиг соблазнительный аромат пиццы. Шафран
поспешила к лестнице и спустилась в большой зал, обнаружив множество коробок с пиццей.
Это была Нью-Йоркская пицца. Также там стояло огромное ведро, заполненное снегом, с
упаковками различных сортов пива.

- Вот ты где, - сказала Кара. - Мы как раз хотели идти за тобой.

- По какому поводу? - спросила она.

Гвинн застенчиво пожала плечами.

- Я захотела пиццу.

- А мне не хотелось готовить, - сказала Айла.

Соня рассмеялась.

- Поэтому я предложила Фэллону использовать его силу и побаловать нас настоящей пиццей из
Нью-Йорка.

- Но, вообще-то, он не был счастлив тому количеству пиццы, что мы заказали, - сказала Риган.

Ларена отломила кусочек с пепперони и бросила его в рот.

- Все это бахвальство. Поверьте мне, он хотел этого.

- Да, он хотел, - засмеявшись, сказала Маркейл.

Дани открыла еще одну коробку и вдохнула аромат.

- Я умираю от голода.

- Ешьте, - сказал Фэллон, входя в замок. - Мужчины будут есть посменно, так как мы стоим на
страже, так что не ждите нас.

Женщины проигнорировали слова Фэллона. Только когда Гален, Куинн, и Йен пришли, Риган,
Маркейл и Дани принялись за еду. Шафран наблюдала за парами, как они взаимодействовали.
Легкость, с которой они прикасались, тайные улыбки, которыми они делились, шептали
нежные слова, только между ними.

Это заставило ее осознать, насколько она хотела отношений, как у них. Долгое время она не
верила, что такое возможно, за исключением книг и фильмов. Но пары в замке Маклауд
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изменили ее мнение, раз и навсегда. Возможно, она могла не замечать интимности между
ними ранее, но она слышала ее в их голосах, когда они разговаривали друг с другом.
Возможно, из-за этого желания ее влекло к Камдину. Он не хотел ее, а она думала, что он
хочет ее. До прошлой ночи. Что изменилось? И, неужели она и вправду хотела знать, почему
он пришел к ней?

Она так и не смогла поговорить с Камдином, потому что он был на страже, но даже если бы
была возможность, она не знала что сказать. Ее прошлые отношения заканчивались неудачно.
Или из-за мужчин, или из-за того, что она не была готова полностью раскрыться перед ними.
Потому что не доверяла им.

Но она доверяла Камдину. В этом она была уверена. Этого было достаточно, чтобы позволить
открыться перед ним, чтобы посмотреть, было ли у них что-то больше чем секс?

Шафран прикусила губу, потянувшись за пивом и куском пиццы с пепперони и колбасой. Ей не
нужно никого ждать. О, она могла подождать Камдина, но они не разговаривали о будущем. И
она чувствовала, что он не был заинтересован в совместном с ней будущем. Настоящее для
него было важнее.

И, может, так даже лучше для нее. Кто знает, что произойдет завтра или когда нападет
Дейдре. Единственное, в чем Шафран была уверенна, так это в том, что когда начнется
сражение между Ларией и Дейдре, разверзнется настоящий ад. Деклан сейчас на ровне с
Дейдре, и у Шафран не было сомнений в том, что он придет за ней. Она никогда больше не
вернется в его тюрьму и не подпустит к себе настолько близко, чтобы он снова применил
какое-нибудь заклинание. Но Деклан не сдастся. Он будет приходить за ней снова и снова.
Шафран будет бороться снова и снова. Победит лишь один из них, и она знала, это будет не
она.

Она села на одну из скамеек, рядом со столом откусывая пиццу. Четыре года прошло с тех пор,
как она ела Нью-Йоркскую пиццу. У нее была остановка в Нью-Йорке перед рейсом в Лондон, и
она смогла попробовать кусочек. Эти воспоминания напомнили ей, какой она была раньше.
Девушка с наивными мечтами, беспечная настолько, чтобы не задаваться вопросом,
путешествовать в одиночку или нет. Девушка, которая думала, что самое ужасное, что может с
ней произойти - это ограбление. Девушка, которая не могла убежать от своей судьбы. Она
всегда думала о себе как о сильной личности, но она не была действительно сильной, пока не
попала в тюрьму Деклана.

Как она пережила это, она никогда не узнает. Но она смогла, и это заставило ее взглянуть на
жизнь по-новому. Заставило ее взглянуть на ее жизнь по-другому. Она не хотела быть одна.
Она хотела, чтобы кто-то был рядом, тот, кто мог заставить ее колени подгибаться от одного
только взгляда на нее. Тот, кто мог заставить ее забыть собственное имя, когда он целует ее.
Тот, кто любил бы ее, словно она единственная для него женщина на земле. Кто-то, вроде
Камдина.

Глава 37

Камдин сумел продержаться подальше от замка, и от Шафран, до полуночи. Именно тогда,
когда его смена в охране закончилась. Он хотел остаться, но Фэллон был непреклонен по
отношению к тому, чтобы каждый из них отдыхал.

Камдин вошел в большой зал и посмотрел на коробки из-под пиццы, лежащие на столе. Он
никогда не пробовал пиццу и, хотя ему хотелось попробовать, его мысли были заняты кое-чем
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другим. Точнее, кое-кем. Шафран. Ему достаточно было всего лишь закрыть глаза, и, ощущая
ее магию, он мог точно определить, где в замке она находится. Ее магия действовала на него и
совершенно отличалась от других. Магия, из-за которой ему хотелось полностью раствориться
в ней.

Он всегда контролировал себя и своего бога, но его контроль быстро таял на глазах, когда он
вспоминал ощущение шелковистой кожи Шафран под своими ладонями, и ее горячее, влажное
лоно, пульсирующее вокруг его члена, когда она достигала пика. Неважно, сколько раз он
говорил себе держаться подальше, он не мог. Камдин повернулся к лестнице, перепрыгивая
через три ступеньки, он добрался наверх и остановился. Она шла по коридору. Одна. Ее магия
звала его, нашептывала ему. Манила его. Он застонал, его тело моментально отреагировало.
Камдин прислонился спиной к стене, ему было все равно, что его когти на пальцах удлинились,
вонзаясь в стену. Желание, нужда. Невероятное притяжение. Это было слишком.

Скалел требовал, чтобы он сделал Шафран своей, настаивал на том, чтобы он соблазнил
Шафран. И в этот раз Камдин был полностью согласен со своим богом. Камдин выпрямился,
когда почувствовал, что она приближается к нему. Он посмотрел на другую лестницу, ведущую
наверх. Тихо, словно тень, Камдин подошел к ступенькам и остановился.

Шафран не нравилось то, что она не могла заснуть и решила, что прогулка вокруг замка может
помочь. Она уже возвращалась в свою комнату, когда ее стащили с лестницы и прижали к
знакомой груди.

- Камдин, - прошептала она, перед тем как он прижал ее к стене и поцеловал.

Он проник языком в ее рот и заклеймил поцелуем, полным огня. И голода. Лишь от одного его
касания ее тело загорелось, готовое принять его. Она прижалась к нему, ответив на поцелуй со
всей страстью, что была в ней. Он склонил голову и углубил поцелуй, низкий стон вырвался из
его груди. Тапочек Шафран упал, когда его рука переместилась на ее колено, приподняла ее
ногу и поместила себе на талию. Она охотно подчинилась его воле. Желая, нуждаясь в нем так
сильно, что это потрясло ее до глубины души. Она никогда, ни с кем не чувствовала ничего
отдаленно близкого к этому, и это пугало ее. Но даже эта мысль не могла заставить ее
покинуть его объятия.

- Ты нужна мне, - прошептал он между поцелуями.

- Возьми меня. Я твоя.

Как будто он ждал ее согласия, он подхватил ее на руки и направился в ее комнату.

- Мои тапочки, - прошипела она, когда второй тапок упал на пол.

- Оставь. Я заберу их позже.

Он открыл дверь и, шагнув внутрь, закрыл ее плечом. Поставил Шафран на ноги. Темные глаза
Камдина излучали силу, которая завораживала ее. Он поднял руку, и когти на его пальцах
удлинились. Шафран судорожно вздохнула, когда ее возбуждение возросло. Она облизала
губы, когда он провел одним из своих острых, как бритва, когтей по обнаженной груди над
вырезом ее пижамного топа.

- Ты боишься меня?

Его голос, сдавленный и хриплый, заставил ее задрожать.
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- Нет, - ответила она без колебаний.

Быстрым движением он разрезал ее топ пополам. Шафран посмотрела вниз, как она и
ожидала, он не поранил ее. Она не успела заметить, как его когти исчезли, когда его рука
нежно стянула с ее плеч топ так, что он скользнул с ее рук и упал на пол мягкими складками.

- Ты прекрасна, - пробормотал он и опустился перед ней на колени.

Шафран закрыла глаза и откинула голову, когда он обхватил ее груди и поцеловал каждую из
них. Ее пальцы скользнули в его блестящие локоны. Ее грудь налилась в ожидании его
прикосновений. Он скользнул своим горячим, влажным языком по соску прежде, чем глубоко
втянуть его в рот. Она вскрикнула и крепче обхватила его голову. Его руки блуждали по ее
спине и ягодицам, прикасаясь и лаская. Он слегка прикусил возбужденный сосок, и ее колени
подогнулись от всплеска удовольствия. Его руки крепче сжались вокруг нее, поддерживая,
когда его рот переместился ко второму соску. Где он повторил свои поддразнивания, пока у
нее не подогнулись ноги.

В одно мгновение он встал, поднимая ее так, чтобы она обхватила его ногами. Он повернулся,
прижав ее спиной к стене. Она прошептала его имя, когда он потерся своим возбужденным
членом о ее ноющую плоть. Он проложил дорожку поцелуев по ее шее, оставляя след тепла.
Он приостановился, когда достиг ее уха, всосал мочку и слегка прикусил. Шафран услышала,
как что-то рвется и сразу почувствовала прохладу. Она улыбнулась, когда заметила, что он
отбрасывает ее пижамные штаны в сторону.

Ее улыбка исчезла, когда она поняла, что была голой, а Камдин - нет. Она схватилась за его
футболку и начала тянуть ее вверх, не прекращая поцелуя. Каким-то образом ей удалось
стянуть ее с его рук, когда он попытался снять ее не давая ей отстраниться. Она засмеялась, и
через мгновение его низкий смех присоединился к ней, прежде чем он разорвал футболку и
отбросил ее в сторону. Их глаза встретились, и их смех прекратился, когда страсть вновь
загорелась. С его пальцами, впившимися в ее попку, она отчаянно старалась расстегнуть его
джинсы и стянуть их с его бедер, в то время как он сдергивал их ногой. И, наконец, они
оказались телом к телу.

Мир Камдина был сосредоточен только на нем и Шафран. Ничего другого не существовало.
Ничто не имело значения. То, как быстро ее тело реагировало на его прикосновения,
заставляло его еще больше изнывать. Неважно сколько раз он прикасался к ней, неважно
сколько раз целовал, этого было мало. И, Боже помоги ему, он боялся, что ему не хватит
вечности.

Он приподнял ее за бедра так, чтобы она оказалась немного выше его члена. Она подняла свои
светло-карие глаза и встретилась с ним взглядом. Он медленно опустил ее, пока налившаяся
головка его члена не коснулась ее входа. Она втянула воздух, ее пульс стремительно забился
тоненькой венкой на ее шее. Ее напряженные соски упирались в его грудь, а влажность
покрывала его член. Он удерживал ее взгляд, опуская на свое возбуждение до тех пор, пока не
вошел до конца. Ее губы приоткрылись и глаза расширились от страсти. И тогда он наклонил
ее бедра так, чтоб войти еще глубже. Она вскрикнула, когда ее ноги оказались на его плечах.
Но он и не думал останавливаться. Он вышел из нее, чтоб резко войти. Один раз. Второй. Когда
она попыталась ответить на его толчки, он удержал ее и улыбнулся.

- Пожалуйста, - прошептала она, поцеловав его скулу.

Камдин развернулся и направился к креслу. Шафран ахнула, ее тело напряглось, когда она
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почувствовала, как его член проникает в нее каждый раз, когда он делал шаг. Когда он
потерся о ее клитор и толкнулся в нее, она чуть не кончила, прежде чем он дошел до кресла.

- Пока нет, - сказал он с усмешкой.

Она сместила свои бедра в поисках более тесного контакта. Но он снова удержал ее своими
большими, мозолистыми руками. Он опустил их в кресло, и ее ноги соскользнули по бокам на
холодный камень. Его руки переместились от ее бедер к полной груди.

- Такая красивая, - сказал он, лаская ее соски.

Шафран выгнулась, когда удовольствие прошлось по ней шипами, и пульсирующим потоком
устремилось к ее лону. Она качнула бедрами вперед. Он ответил стоном, и это было все, что
она хотела услышать. Она чувственно покрутила бедрами вперед и назад, принимая его все
глубже. Ощущение его жара и твердости внутри лишь усилило ее возбуждение. Она ахнула и
застонала, когда он приподнял свои бедра. Каждое скольжение и ответ на проникновение его
члена, все сильнее и сильнее распаляло ее желание.

- Еще нет, - прошептал он.

Шафран попыталась удержать волну удовольствия, но она была слишком сильна. Она
задвигалась быстрее так, как того требовало ее желание. Камдин был потерян. Плыл по
течению. Он не мог отвести взгляд от глаз Шафран. Она держала его в плену, в рабстве.
Околдовала. Все инстинкты кричали ему бежать от нее подальше. Но его тело не подчинялось.
Его тело желало ее, стремилось обладать ею. Он сжимал ее бедра, подгоняя ее все быстрее,
как она того и хотела. Пот блестел на их телах, их дыхание было прерывистым и резким.

Его взгляд переместился на ее грудь, которая соблазнительно подпрыгивала. Он наклонился и
втянул сладкий сосок в рот, начав посасывать. Она застонала и начала двигаться еще быстрее.
Камдин проник между ними и добрался рукой до маленького, набухшего узелка. Его пальцы
кружили вокруг ее клитора в такт движениям ее бедер. Ее тело дернулось, когда оргазм настиг
ее. Камдин схватился за ее бедра, сильнее вонзаясь в нее быстрыми, резкими толчками.
Ощущение того, как ее тело сжимается вокруг его члена, ускорило его оргазм. Она упала на
его грудь, и он обнял ее, крепко удерживая, пока изливал в нее свое семя, его извержение
продолжалось, пока сокращались ее мышцы.

Сила их соития, смешанная с магией Шафран, окружала их, обволокла. Удерживая их. Он не
пытался удержать мир и спокойствие, не пытался отрицать изысканное удовольствие, которое
он нашел в объятиях Шафран. Камдин не хотел углубляться в то, что сейчас произошло. Он не
мог. Пока не мог. Может, никогда не сможет.

Он встал, все еще удерживая Шафран, и подошел к кровати. После того, как он опустил ее на
матрас, он ненадолго задумался над тем, чтобы уйти, но потом она открыла свои глаза и
довольно улыбнулась. Камдин приподнял одеяло и лег рядом с ней. Он вздохнул, когда она
прижалась к нему, положив голову на грудь. Как было хорошо обнимать ее, и именно поэтому
он понимал, что это неправильно.

- Это была моя любимая пижама, - пробормотала она.

Он усмехнулся и поцеловал ее в макушку.

- Я куплю тебе еще.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 183 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- У меня есть еще, ты можешь порвать и их тоже. Это было потрясающе.

Он уставился в потолок и нахмурился.

- Шафран...

-Тшш, - прервала она его, - не нужно слов. Не сегодня. Не после того, что мы сейчас пережили.
Это может подождать до утра.

Он сжал ее и уступил просьбе. Так было лучше, потому что он понятие не имел, что собирался
ей сказать. Он хотел сказать ей, какая она замечательная и сильная, и какой красивой она
была. И он должен сказать ей, что все происходящее между ними должно прекратиться. Но
как он мог, если он не хотел, чтобы это прекращалось? Камдин прикрыл второй рукой свои
глаза. Он знал, что должен держаться по дальше от Шафран. Он знал, что притяжение между
ними принесет ему лишь неприятности. Тем не менее, он не отвернулся от нее, как это всегда
происходило с множеством других женщин на протяжении веков. Что бы ни отличало ее от
других безликих, это делало невозможным его уход. И дело было не только в том, что он хотел
покончить с этим. Он отчетливо помнил, как страдала его жена Эллисон. Это была не та
жизнь, которой должна жить Шафран. Камдин притянул ее ближе, потому что знал, это будет в
последний раз. Неважно, что он будет мечтать об этом в своих снах, ему нужно уйти.

Глава 38

Фелан смотрел на обнаженную женщину, лежащую рядом с ним, пока она спала. Он даже не
удосужился спросить ее имя, но, опять же, это его не интересовало. Он только хотел
расслабиться. Любая женщина подойдет для этого. После Айлы и Дейдре он понял, что
женщинам, а особенно Друидам, нельзя доверять.

Он все еще не мог поверить в то, что увидел в Кольце Бродгара. Бросив один только взгляд на
блондинку с Маклаудами, он узнал в ней близнеца Дейдре. Он наблюдал за началом битвы и
тем, как некоторые из замка Маклауд помогали красотке - Друиду бороться с Дейдре. И когда
Фелан подумал, что с Дейдре покончено, она вдруг исчезла. Это было очень плохо. Он
надеялся, что все Друиды поубивают друг друга. Но мысль о том, что Друиды восстали против
Дейде, заинтриговала его. Он видел Айлу, конечно, и огромного Воителя, который постоянно
ее защищал. Фелан не понимал Воителей из замка Маклауд, которые охотно, с радостью
защищают Друидов. Неужели они не осознают, что для всех будет лучше, если Друиды
будут стерты с лица земли?

Он выдохнул и вытащил руку из-под девушки. Она перевернулась на живот, ее светло-русые
волосы разметались по подушке. Фелан сел и потер рукой лицо. Битва, несомненно,
прокручивалась в его голове, но был еще один Воитель, которого он заметил и это
действительно его заинтересовало. Кем он был? Он не помог ни Маклаудам, ни Дейдре и ее
бордовому Воителю. Фелан думал, что он единственный Воитель, который еще не выбрал
сторону. Но опять же, прошло четыреста лет, за которые о Дейдре никто ничего не слышал.
Его не интересовало, где она пропадала. Тот факт, что она оставила его в покое его вполне
устраивал. Сейчас он задумался, стоит ли ему искать ответы на некоторые свои вопросы.

Кровать заскрипела, когда он встал и натянул на себя джинсы и черные байкерские ботинки.
Ему потребовалось мгновение, чтобы найти свою красную футболку и черную кожаную куртку.
Фелан провел руками по своим темным волосам, которые сейчас достигали плеч. Ему,
возможно, стоило снова их обрезать, но ему они нравились такими. Он схватил свой шлем и
тихо вышел из комнаты. В коридоре небольшого отеля Фелан быстро огляделся по сторонам и
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направился к лестнице.

До рассвета было еще несколько часов, когда он натянул шлем и застегнул его. Затем сел на
свой мотоцикл Дукати и завел его. Он газанул, прежде чем поместил ногу на бетон и
оттолкнулся так, чтобы мгновенно разогнаться с нуля до восьмидесяти миль в час, отчего
шины байка отчаянно завизжали. Он проследил направление, которое взял другой Воин, когда
тот уехал, и Фелан даже следовал за ним какое-то время. Хоть Фелан и не знал, где именно
живет другой Воитель, у него было ощущение, что на то, чтобы выяснить это не потребуется
много времени.

* * *

Шафран медленно потянулась с улыбкой на лице. Она повернулась на сторону, где спал
Камдин, и обнаружила лишь прохладные простыни. Она широко раскрыла глаза, и улыбка ее
исчезла - он ушел. Она поднялась и оглядела комнату, надеясь, что он только что встал с
постели, но тишина, окружавшая ее, говорила ей все, что ей нужно было знать.

- Может быть, снова его очередь сторожить, - пробормотала она сама себе, хотя знала, что это
ложь.

Была только одна причина, по которой мужчина мог оставить женщину в постели, прежде чем
она проснулась. Потому что он хотел избежать любых разговоров о произошедшем между
ними. Шафран закрыла глаза, когда боль прошла сквозь нее, душила ее так, что она едва могла
сделать вздох.

- Черт бы тебя побрал, Камдин. Черт бы тебя побрал.

Она была бы в порядке, если бы он не пришел к ней прошлой ночью. Она не ожидала от него
большего, не думала, что может выйти что-то большее. Но он дал ей надежду в эти темные
ночные часы, когда любил ее, а затем прижимал к себе. Гнев быстро сменил боль. Она
отбросила одеяло и поднялась с кровати. Рывком, открыв ящик комода и вытащив одежду,
отправилась в ванную и включила воду. Шафран шагнула под струи воды и начала смывать
запах Камдина со своего тела, хотя она никогда не сможет также легко вытравить его из
своего сердца. Слеза скатилась по ее щеке, но она отказывалась признать это. Ей было лет
восемнадцать, когда она в последний раз плакала из-за парня. И она не хотела делать это
снова. Она помылась раза три, прежде чем потянулась за шампунем. Ее пальцы намылили
волосы, затем она наклонила голову назад, под струи воды, чтобы прополоскать волосы, когда
магия хлынула из нее. У Шафран было слишком мало времени, чтобы опереться о стену
дешевой, когда видение охватило ее. Темнота закружилась вокруг нее, прежде чем она
увидела ярко-синее небо.

Она услышала смех мужчины и ребенка. В следующий миг лицо Камдина заполнило ее
видение. Его волосы были короче, и присутствовала легкая небритость на его лице. Он снова
рассмеялся, в уголках его темных глаз образовались морщинки. И тут она увидела мальчика.
У него были черные, с легкой волной волосы, как у Камдина, и глаза шоколадного цвета.
Сердце Шафран замерло, когда она поняла, что видела Камдина с сыном.

Видение закончилось внезапно. Шафран наклонилась и обхватила руками живот. Она
сморгнула мыло из глаз, не пытаясь остановить слезы. Ни разу за свои двадцать семь лет, она
не видела себя в видениях. Ни разу. Не важно, что она чувствовала к Камдину, ее видение
доказывало, что у нее нет будущего с ним. Камдин будет счастлив. Он обретет покой и свободу,
открыв свое сердце. Этот ребенок вполне может послужить тому причиной.
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Шафран выпрямилась, ее тело было еще слабым после видения. Она вытерла слезы и промыла
волосы. Потребовалась вся ее сила, чтобы перекрыть воду и отжать волосы, прежде чем
потянуться за полотенцем. Она открыла дверь душевой и вышла на маленький коврик. Когда
она подняла взгляд, то поняла что смотрит на свое отражение в зеркале. Ее глаза были
красными, а лицо в пятнах. Она всегда выглядела так гадко, когда плакала. По крайней мере,
макияж все исправит. Она вытерлась полотенцем. Это заняло больше времени, но она
выпрямила волосы. Сделала макияж. Она должна выглядеть великолепно в банке.

Шафран проигнорировала джинсы и свитер, она решила надеть черную юбку-карандаш и
плотно облегающую тонкую кремовую рубашку, которая подчеркивала ее грудь, а сверху
кашемировый кардиган. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание к ее груди, и при
этом не было слишком откровенно. Потом она сунула ноги в четырехдюймовые черные сапоги
на шпильках, надела часы Картье, платиновое кольцо, что подарил ей отец на окончание
колледжа, которое хранилось в сейфе банка, а также колье и серьги от Тиффани. Шафран
бросила на себя последний взгляд, и, надев облегающее длинное черное пальто, взяла свою
сумочку. Она глубоко вздохнула и покинула свою комнату. Ее каблуки громко цокали по
камням, когда она поднималась по лестнице, в комнату Фэллона и Ларены. С высоко поднятой
головой она быстро постучала в дверь.

- Минуточку, - послышался приглушенный голос Фэллона изнутри комнаты. Несколько секунд
спустя дверь открылась, и на пороге возник Фэллон с обнаженным торсом и в джинсах. Он
окинул взглядом ее наряд, и нахмурился.

- Шафран. Все в порядке?

Прежде чем она смогла ответить, Ларена показалась поверх его плеча и подняла брови.

- Ух ты. Ты выглядишь потрясающе.

- Мне нужна услуга, - сказала Шафран. - Я бы не просила, если бы это не было важно. Особенно
зная, что Дейдре может напасть в любой момент.

Фэллон кивнул.

- О чем ты хочешь попросить?

- Мне нужно, чтобы ты снова перенес меня в Эдинбург. В Банк Шотландии. Мне необходимо
подписать кое-какие бумаги.

- Бумаги? - повторил он.

Ларена улыбнулась и слегка ударила по руке.

- Она сказала, что это очень важно, любимый.

- Я бы не стала просить, если бы это не было столь важно, - добавила Шафран. Когда он не
ответил, она знала, что ему сказать. - Я хотела сохранить это в секрете, но если я должна,
тогда скажу сейчас. Фэллон, я не шутила, когда говорила, что у меня много денег и мой отец
научил меня правильно с ними обращаться. Я создала счет в Банке Шотландии, в Эдинбурге, с
деньгами для всех проживающих в замке.

Ларена прикрыла рот рукой.
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- Я также сделала значительную покупку мебели Лукана, которую мне надо передать на
хранение.

Фэллон потер глаза большим и указательным пальцами.

- Мы не ожидали от тебя ничего подобного.

- Я знаю. То, что все вы делаете для мира на протяжении всех этих веков бесценно. Но я могу
помочь. Я не знаю, переживу ли я эту битву, но на случай моей гибели я составила новое
завещание, которое я должна подписать, и по которому половина моего состояния перейдет на
ваш счет. Другая половина, я полагаю, пойдет на благотворительные цели.

- Шафран, - прошептала Ларена .

Шафран откашлялась.

- Пожалуйста. Я хочу попасть в банк до того, как он будет открыт для посетителей. Мы
вернемся менее чем через час. Никто даже не поймет, что нас не было.

- Это может быть опасно, - сказал Фэллон.

Она покачала головой и сказала:

- Я устроила все еще вчера. Только мой адвокат, который составил документы, и генеральный
директор банка знают, что происходит. Это безопасно.

- Перенеси ее, - попросила Ларена своего мужа.

Фэллон вздохнул.

- Это точно не займет много времени?

- Все документы готовы, - сказала она. - Мне просто нужно подписать их, а затем подпишешь
ты, чтобы иметь доступ к деньгам.

- Мне это не нравится, - сказал Фэллон, прислоняясь к двери.

Ларена поцеловала его в щеку.

- Это безопасно, любовь моя. Если это заставит тебя чувствовать себя лучше , возьми еще
одного Воителя.

- В этом нет необходимости, - сказала Шафран, прежде чем Фэллон смог ответить. - Менее
часа. Пожалуйста.

Через мгновение Фэллон быстро кивнул.

- Дайте мне время, чтобы одеться.

Он отошел, но Ларена осталась. Она пристально наблюдала за лицом Шафран, прежде чем
спросить:

- Все в порядке?
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- Я просто беспокоюсь о предстоящей битве, - сказала Шафран.

Ей не нравилось лгать своим друзьям, но она не хотела, чтобы они знали, что произошло
между ней и Камдином. Будет весьма неприятно, если все узнают, что они переспали.

- Конечно, - ответила Ларена.

Но Шафран услышала сомнение в ее голосе.

- Я готов, - сказал Фэллон, когда появился рядом со своей женой. Он поцеловал Ларену в губы,
прежде чем вышел из комнаты и остановился около Шафран. - Вероятно, следует сказать
Лукану и Куинну.

- Я сама скажу им, - предложила Ларена. - Просто идите.

Фэллон посмотрел на Шафран.

- Готова?

- Да.

Он положил руку ей на плечо, и в следующее мгновение она стояла недалеко от банка. В столь
ранний час на заснеженных улицах было не многолюдно, и никто не заметил их внезапного
появления. Фэллон повел их в сторону банка, и с его рукой, лежащей на ее локте, они шли к
парадной двери. Вооруженная охрана увидела их и сразу же открыла двери.

- Доброе утро, мисс Флетчер. Дэниэл сказал, что вы почтите нас своим визитом, - сказал
охранник с доброжелательной улыбкой.

Она улыбнулась в ответ и взглянула на бейдж с его именем на его рубашке.

- Спасибо, Ангус. Дэниэл ждет меня в своем кабинете?

- Нет, мэм, - сказал он, запирая за собой дверь. - Он знал, что вы спешите, и принес все сюда.
Третья дверь справа от вас.

Шафран начала идти туда, куда указал Ангус, когда взглянула на Фэллона и увидела его
хмурый взгляд.

- Что?

- Я не знаю, я бы был спокоен, если бы мы были одни здесь, но я чувствую что-то ...
неправильное.

- Это огромное здание, и, когда здесь не так много людей, это может сбить с толку.

Он хмыкнул в ответ.

Шафран переместила сумочку в руке, когда они достигли двери номер три. Внутри был не
только Дэниэл, но и еще один человек, который выглядел смутно знакомым. Она не увидела в
этом ничего странного, так как бывала в банке несколько раз, прежде чем попала в плен.

- Спасибо, что приняли меня так рано, Дэниэл. Мы можем начать?
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Что-то щелкнуло, и Фэллон схватился за живот и согнулся. Шафран посмотрела вниз, и
увидела, как кровь просачивается сквозь его пальцы.

Фэллон поднял на нее ошеломленный взгляд.

- Беги!

Шафран подняла голову и увидела, что человек, казавшийся ей знакомым, держит пистолет с
садистской улыбкой на лице. Именно тогда она поняла, что он был одним из людей Деклана.
Она бросила сумочку и повернулась, чтобы бежать, когда чья-то фигура преградила ей путь.
Женщина с белыми волосами, ниспадавшими на пол, и жуткими белыми глазами.

- Как же давно я не видела Провидицу, - сказала Дейдре.

Глава 39

Камдин дернулся в своей постели сразу, как только почувствовал, что магия Шафран исчезла.
Он вскочил с кровати и вышел из своего коттеджа. Выпустив своего бога, и побежал, как ветер
в замок. Он перемахнул через стену замка в один прыжок. Как только он приземлился на
стене, он рванул к дверям замка. Дверь распахнулась под его руками, и он вошел в большой
зал, чтобы встретить Ларену, сидящую за столом с Луканом и Куинном.

- Где она? - потребовал Камдин.

Ларена посмотрела на своих братьев-заговорщиков, затем на Камдина.

- Кто?

- Он говорит о Шафран, - сказал Куинн, вставая. - Возможно, ты захочешь услышать, что нам
рассказала Ларена.

- Скажите мне, что с ней все в порядке, - сказал Камдин.

Ларена кивнула.

- Да. С ней все в порядке.

Он вздохнул, не понимая, как устоял на ногах и как дошел до стола. Он не мог сидеть. Вместо
этого он встал рядом с Луканом.

Ларена теребила косу, которая свисала с ее плеча.

- Как я уже сказала Лукану и Куинну, Шафран пришла к нам утром в комнату и попросила
Фэллона перенести ее в Эдинбург.

Камдин скрестил руки на груди так, чтобы никто не заметил, что его руки дрожали. Она ушла.
Шафран покинула замок, не сказав ему ни слова. Но на что же он рассчитывал? Он покинул ее
постель посреди ночи.

- Зачем? - спросил Лукан. - Что было такого важного для Шафран в Эдинбурге сейчас?

Ларена сцепила пальцы, положив руки на стол.
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- Она открыла для нас счет в банке и изменила свое завещание. Эти документы надо было
подписать.

- Неужели она думает, что она не выживет в сражении? - спросил Куинн.

- Это мои предположения, - ответила Ларена. - Шафран выглядела... огорченной. Как будто что-
то случилось. Она специально отправилась так рано, чтобы там никого не было. Это безопасно.

- Пока жив Деклан для нее нигде не будет безопасно, - сказал Камдин.

- Найди Брока, - попросил Куинн Лукана, бросив взгляд на Камдина. - Мы убедимся, что с ней
все в порядке. Это успокоит Камдина и нас.

Камдин не мог стоять на месте. Он начал ходить, с каждым шагом его беспокойство только
возрастало, до тех пор, пока внутри все не свело. Он не знал почему, но не мог отделаться от
мысли, что Шафран была в беде.

- Она с Фэллоном, - сказала Ларена. - Если что-то пойдет не так, Фэллон перенесет ее обратно.

- Я знаю.

Камдин знал это, но не мог унять беспокойство.

Он посмотрел наверх, услышав шаги, и увидел как Брок и Соня спускаются по лестнице,
следуя за Луканом. Камдин судорожно вздохнул и сжал челюсти.

Взгляд Брока упал на него.

- Дай мне время, и я найду Шафран.

Прежде чем Брок смог начать, в большом зале появился Фэллон. Но он не стоял. Он лежал на
полу весь в крови.

- Фэллон! - закричала Ларена и бросилась к нему.

Камдин встал позади Ларены, смотря вниз на Фэллона, когда его братья окружили его.

- Что произошло? - потребовал Куинн, пока они все смотрели на кровь.

Лукан вдруг отпрянул.

- Я чувствую кровь Драу.

- Блять, - выругался Брок, он отошел так, чтобы Соня смогла подойти к Фэллону.

Камдину ничего не оставалось, как только смотреть. Фэллон задыхался. Магия Сони окутала
зал, когда она начала использовать ее для исцеления.

- Они... забрали... - попытался Фэллон.

Внутри у Камдина все похододело.
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- Деклан схватил Шафран, да?

Фэллон кивнул.

- Прости.

- Позволь Соне исцелить тебя, - сказал Камдин, прежде чем повернулся и направился к двери.

Он потянулся к ручке и начал тянуть, чтобы открыть, когда большая рука захлопнула дверь.
Камдин повернул голову, и обнаружил Хейдена с одной стороны, а с другой Йена.

- Пойдешь за ней сейчас, и они убью тебя, - сказал Хейден.

Камдин зарычал и отпрянул от двери.

- А если я не пойду за ней, я думаю, не надо говорить, что они сделают с ней!

- Я не могу найти ее, - сказал Брок, его голос был резким, а лицо было покрыто потом. -
Шафран скрыта, так же как Деклан и Дейдре.

Камдин не пытался сдерживать Скалела, когда тот начал рваться наружу. Камдин освободил
своего бога и впечатал руку в каменную стену. Его кулак погрузился в камни, ломая кости,
разрезая кожу. Но он не почувствовал боли. Все внутри него ревело и не хотело верить, что
Шафран исчезла.

- Мы должны найти ее, - сказал он, вытащив руку из камней.

Йен покачал головой.

- Сначала исцелим Фэллона.

- Ты не знаешь, что он сделал с ней! Я знаю. Она рассказала мне, Йен, и я не могу сидеть
здесь, пока он снова издевается над ней!

Камдин понял, что в зале стояла гробовая тишина. Он покачал головой и посмотрел вокруг,
увидев, что все смотрели на него. Все, кроме Сони, Фэллона и Ларены. Он наблюдал, как
Ларена нависла над Фэллоном, держала его за руку, целовал его, пока Соня исцеляла его.

- Я должен найти Шафран, - сказал Камдин еще раз, более спокойно, чем раньше.

Рука Йена легла на его плечо.

- Мы найдем ее.

- Но ты не должен идти один, - сказал Хейден.

Арран кивнул.

- Точно. Я хочу хорошенько отделать Деклана, ради Шафран.
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- И меня включи в это дельце, - сказал Рамзи.

Логан фыркнул.

- Кроме того, ты должен знать, что если что-то происходит с одним из нас, это касается всех
нас.

- Мы сделаем это ради Шафран. И ради тебя, - сказал ему Гален.

Камдин судорожно вздохнул. Каждый, так или иначе, показал ему, что он был частью их семьи,
но Камдин не понимал этого до последнего момента. Из-за своего прошлого, он не позволял
себе сближаться с ними. И он мог потерять все это из-за своего упрямства.

Камдин взглянул на Фэллона, обнаружив, что другие Друиды собрались около Сони, чтобы
усилить ее магию. К ним присоединилась даже Лария. Ларена дала свою кровь, чтобы влить в
рану Фэллона, как он сделал это, когда она умирала от крови Драу. Прошло несколько
напряженных минут, прежде чем Фэллон сделал глубокий вдох.

- Кровь Драу исчезает, - сказала Соня, вставая.

Ларена улыбнулась, пристально посмотрев на Фэллона, когда он сказал им, что с ним все будет
в порядке. После поцелуя, который заставил всех отвернуться, Фэллон поднялся на ноги.

Он сразу направился к Камдину.

- Я знал, что что-то было не так в тот момент, когда мы попали туда. Я должен был сразу
перенести ее обратно.

- Что там произошло? - спросил Камдин.

Фэллон сорвал с себя рубашку, пропитанную кровью, и отдал ее Лукану, чтобы он бросил ее в
огонь.

- Сначала ничего. Нас впустил в банк охранник, который признал Шафран. Все было
нормально, пока мы не вошли внутрь и тогда все пошло не так.

- Ты не почувствовал чью-то магию? - спросил Куинн.

Фэллон медленно покачал головой, его глаза, были полны раскаяния, когда он посмотрел на
Камдина.

- Мне следовало бы знать, что они маскируют себя и свою магию. Мы вошли в конференц-зал, и
один из людей Деклана выстрелил в меня X90. Я сказал Шафран бежать, но прежде чем она
смогла это сделать, появилась Дейдре.

Камдин провел руками по лицу.

- Откуда они узнали?

- Не имеет значение, как они узнали. Дейдре сделала первый шаг, - сказала Лария.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 192 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Лицо Арран потемнело от ярости.

- Я думал, что битва будет здесь.

- Я никогда не говорила, что битва будет здесь, - ответила Лария.

Камдин полоснул рукой воздух.

- Неважно, где пройдет битва с Дейдре. Мы все знаем, что она произойдет.

- Я просила тебя держать Шафран в безопасности, - взгляд голубых глаз Ларии метнулся к
нему.

Фэллон поднял вверх руки.

- Это не вина Камдина. Я беру ответственность за похищение Шафран на себя.

- Нет, - сказал Камдин. - Это моя вина. Если бы я не ушел, пока Шафран спала, она бы взяла
меня с собой. Я поклялся защищать ее, и я нарушил клятву.

Лария прошла в маленький круг, посмотрев на воителей, окружающих ее. Камдин прищурился,
гадая, что бы это значило?

- Не все потеряно, - сказала она.

Йен поднял бровь.

- О чем ты?

- Дейдре знает, что мы придем за Провидицей.

Камдин зарычал.

- Она ее так просто не отпустит.

- Нет, - тихо сказала Лария. - Если они вообще ее отпустят.

Он отказывался верить этим словам.

- Но если Дейдре умрет, Деклан не станет удерживать Шафран, - сказал Рамзи.

Камдин зажмурился, когда Лария опустила свой взгляд на пол. Тот факт, что она не ответила,
было достаточно. Но Камдин не собирался так легко сдаваться. Он сделает все, что
потребуется, чтобы освободить Шафран, даже если на кону была его жизни. Он боялся
приближаться к Шафран, потому что она могла состариться и умереть, как это было с Эллисон.
Он никогда не думал, что она снова попадет к Деклану. Камдин все еще слышал ужас и
отчаяние в ее голосе, когда она рассказывала ему, что Деклан делал с ней. Шафран с трудом
выжила. Справится ли снова? Он отказывался думать об этом.

На сердце была тяжесть, от мысли, что она могла быть уже мертва. Этого было достаточно,
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чтоб он пожалел, что не может вернуть время назад и остаться с ней, вместо того чтоб
вернуться в свою кровать, пока она спала. Этого хватило, чтоб он признался самому себе, что
Шафран значила для него больше, чем когда-нибудь он думал, что женщина будет означать
для него.

Он потер грудь, которая начала болеть, когда он узнал, что она покинула замок, усилилась. Это
давило на него, царапая изнутри, будто он истекал кровью изнутри. Никогда за свою долгую
жизнь он не чувствовал себя так ужасно, так отвратительно. Все, что он делал, все, кем он
стал, после встречи с Шафран, начало исчезать. Будто весь свет, который она привносила в его
жизнь, начал блекнуть. Он думал, что раньше был сломленным человеком. Теперь, он знал, что
распадется на миллион кусочков, если не сможет вернуть Шафран снова в свои объятья.

Глава 40

Шафран застонала, и попыталась положить руку на голову, но была остановлена, звук цепей
заставил ее глаза открыться.

- Нет, - прошептала она, когда обнаружила, что снова оказалась тюрьме Деклана. - Нет, нет,
нет, нет, нет.

Глубокий смешок послышался из тени возле двери ее камеры. И с этим звуком пришел ужас.
Ее легкие сжались, а сердце бешено заколотилось. Душа ушла в пятки.

- Ты думала, что действительно сумеешь скрыться от меня? - спросил Деклан, выходя на свет.

Шафран попыталась сглотнуть, но во рту все пересохло. Не было никакого смысла отвечать
ему. Если она начнет сопротивляться ему, сделает только хуже. Если она пытается урезонить
его, он только отомстит другим способом. Молчание было лучшей тактикой.

- Робби, похоже, кошка проглотила свой язычок, - сказал Деклан.

Шафран начало трясти, когда Робби появился рядом с Декланом. Робби сжал руку в кулак и
ударил им по раскрытой ладони. Сколько раз Робби бил ее? Сколько раз его смех звенел в ее
ушах, пока она не теряла сознание?

Еще одно неясное движение и в поле зрения появилась Дейдре. Она подошла к решетке и
обхватила пальцами металл.

- У меня однажды была Провидица.

Шафран наблюдала, как прядь длинных белых волос Дейдре дернулась в ее сторону. Она
вытянулась, растянулась на глазах девушки. Шафран отвернулась и прижалась как можно
ближе к стене. Но она оказалась в ловушке. Она слышала, что Дейдре могла делать своими
волосами, но когда они коснулись ее, прядь только приласкала ее щеку.

- Провидцы очень важны, - сказала Дейдре. - Особенно для нас. Присоединяйся к нам, Шафран,
и я освобожу тебя от этих оков.

- Никогда, - с пылом возразила Шафран, не смотря на дрожь в голосе.

Деклан снова усмехнулся.
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- О-о, Шафран, ты лучше всех знаешь, что значит бороться со мной. Помнишь, что случилось с
тобой в последний раз? Хотя, я вижу, твое зрение вернулось.

- Не благодаря тебе, - выдавила Шафран сквозь стиснутые зубы.

Дверь в ее камере распахнулась от одного движения руки Деклана, и он вошел внутрь. Его
улыбка отражала садистское веселье, когда он присел на корточки перед ней.

- Я могу сделать это легко, или я могу сделать это трудно. Выбор за тобой, Шафран.

Она никогда в своей жизни не была так напугана, но она никогда не ненавидела никого
больше. Две эмоции сражались и смешивались в ней.

- Что ты сделал с Фэллоном?

- Не беспокойся о нем. Он больше ничего не чувствует.

Слезы навернулись на глаза Шафран, даже зная, что лучше не показывать свои эмоции перед
Декланом. Он будет использовать их против нее.

- Кровь Драу убивает Воителей, - сказала Дейдре с улыбкой. - Я никогда не понимала почему.
Боги являются злом, и черная магия сама по себе зло.

- Ты умрешь, - сказала Шафран, с презрением посмотрев на Дейдре.- Никакая черная магия не
остановит Ларию, чтобы уничтожить тебя раз и навсегда.

Шафран была готова получить пощечину от Деклана, но он ударил ее кулаком. Ее губы
приоткрылись, а голова откинулась назад, ударяясь о кирпичную стену за ее спиной.
Металлический вкус крови наполнял рот до тех пор, пока она чуть не захлебнулась. Она
медленно повернула голову и посмотрела на Деклана.

- У тебя появился стержень, как я посмотрю, - пробормотал он.

Дейдре фыркнула, когда ее волосы обернулись вокруг шеи Шафран.

- С этим можно справиться довольно легко.

- Мне казалось, вам обоим нужен был Провидец, - раздался глубокий голос из тени.

Шафран дернулась в цепях, что сковывали ее, когда Дейдре душила ее волосами. Удушение
прекратилось, и Шафран напряглась, стараясь увидеть, кто говорил, но тени были слишком
густыми, чтобы разглядеть хотя бы очертания.

- К сожалению, он прав, - сказал Деклан, и ткнул пальцем в волосы Дейдре.

Мгновенно, белые пряди освободили горло Шафран и вернулись к Дейдре.

- Предупреждение сделано, - сказала Дейдре.

Деклан покрутил запонки между пальцами, пока он стоял и улыбался.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 195 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Да, предупреждение. Как я уже сказал, Шафран, мы можем пойти простым путем или
сложным. У тебя есть тридцать минут, чтобы принять решение.

Он ушел, железная дверь с лязгом захлопнулась за его спиной. Она наблюдала за тем, как он,
Дейдре, и Робби ушли, но Шафран знала, что не одна. Тот, кто был в тени, по-прежнему был
там. Наблюдал. Выжидал. Она закрыла глаза, ее мысли вернулись к Камдину. Она хотела,
чтобы он был с ней, но, больше всего она хотела услышать, что Фэллон выжил и покинул Банк.

- Потребуется больше, чем одна пуля X90, чтобы убить Фэллона.

Шафран распахнула глаза.

- Откуда ты знаешь?

- Я знаю, - был его ответ.

Шафран облизнула губы, когда поняла, кому принадлежал этот голос.

- Ты - Малкольм, не так ли? Кузен Ларены?

Молчание было ей ответом.

- Она беспокоится о тебе, - продолжила Шафран. - Они все беспокоятся.

- Я говорил им забыть обо мне.

Она медленно выдохнула. Малкольм может быть на стороне Дейдре сейчас, но он не всегда
был с ней. Возможно, она заставила его помогать ей.

- Ларена никогда не забудет, и ни один из них не сделает этого. Ты - часть семьи.

Вдруг Малкольм шагнул вперед, в луч света за пределами камеры. Его белокурые волосы были
длинными и свисали на широкие плечи. Его лицо было красивым, с квадратной челюстью и
носом с горбинкой. Но его голубые глаза, столь же прекрасные, были заполнены пустотой.

- Слишком поздно для меня.

- Никогда не поздно. Помоги мне выбраться отсюда.

Он покачал головой, густая прядь русых волос упала на лоб и на глаза.

- Магия Дейдре и Деклана слишком сильна. Никто не найдет тебя и тебе не удастся сбежать
снова.

Слезы, что она не могла сдержать покатились по ее щекам.

- Я буду бороться с ними. Я не сдамся.

- Тогда они подчинят твое тело и разум с помощью силы. Ты достаточно сильна, чтобы
противостоять им?
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Она глубоко вздохнула, когда осознание того, что она действительно была в дерьме,
укрепилось в ее сознании.

- Ты же можешь уйти. Ты можешь спасти себя.

Глаза Малкольма сузились, когда он склонил голову набок.

- Зачем?

- Потому что я слышала рассказы Ларены, Фэллона и других. Я знаю, каким человеком ты был
раньше... - Она запнулась, когда его ноздри начали раздуваться. - Прежде, чем Воители
атаковали, и твоя рука перестала функционировать.

- Ты не видела меня, Друид. Ты не видела шрамы на моем лице и теле, - Он поднял правую
руку. - Сейчас я могу ее использовать только благодаря Дейдре.

- Ты не прав, если думаешь, что надо быть совершенным, чтобы поступать правильно. Ларена
все еще верит в тебя, но ты перестал верить в себя давным-давно.

- Я делаю это, чтобы защитить ее, - Малкольм сказал тихим, предупреждающим голосом.

Шафран помедлила, вспоминая о том, какими смертоносными могут быть Воители.

- Дейдре еще не уничтожила Маклаудов. Ты оказываешь им медвежью услугу тем, что не
веришь в их победу.

- На этот раз они могут не победить, - мягко сказал он. - Я буду делать все, чтобы защитить
Ларену.

- Как ты думаешь, что она будет чувствовать, если Фэллон умрет? Поблагодарит за то, что ты
ее защитил? А как же остальные? Тебе на них наплевать?

Все эмоции стерлись с его лица, когда он отвернулся от нее.

- У тебя осталось мало времени, чтобы принять решение.

- Подожди, - сказала Шафран, когда он направился к выходу. - Я прошу тебя о небольшом
одолжении.

Мускул дернулся на его челюсти, но он сказал:

- Ты можешь меня попросить, но я не обещаю, что выполню его.

- Ты можешь передать Камдину, что я... я люблю его?

Голова Малкольма медленно повернулась и он, молча, смотрел на нее несколько мгновений.

- Ничего не могу обещать.
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Вместо того, чтобы уйти, как она ожидала, Малкольм остался. Чем дольше Шафран ждала
возвращения Дейдре и Деклана, тем больше рос ее страх, пока ее не начала сотрясать
дрожь. Она закрыла глаза и попыталась вспомнить о своем отце, о том, как он справлялся с
трудностями, но не могла сосредоточиться. Наконец она сделала глубокий вдох, и позволила
своей магии окружить ее. И тогда она услышала звук барабанов, звучавших так, словно они
где-то далеко. Чем больше она позволяла своей магии окутывать ее, тем громче становился
звук барабанов. Затем она услышала пение. Оно было сильным, ярким и гостеприимным.
Шафран знала о риске погрузиться в пение, но там Дейдре и Деклан не смогут причинить ей
вред или заставить ее делать то, чего она не хочет. Это дорого ей обойдется, но она готова
рискнуть. Если это помешает Деклану использовать ее против людей, которых она считала
семьей.

И Камдина. Несколько слезинок скатились по ее щекам, когда она подумала о нем. Ей немного
полегчало от мысли, что однажды он будет счастлив. Ей хотелось, чтобы она была частью
этого, но она любила его достаточно, чтобы отпустить.

Пение окружило ее, бой барабанов был настолько сильным, что посылал по ее телу небольшую
вибрацию. Они хотели, чтобы она поддалась. Доверилась им.  Древние ждали. И с улыбкой,
Шафран последовала к ним.

* * *

Малкольм внимательно наблюдал за Друидом. Он мог позвать Дейдре, потому что магия
Друида росла, кружила, заполняя тюрьму в подземелье Деклана. Но он этого не сделал. Он не
мог.

Ее простая просьба - передать Камдину, что она любит его - пробила стену, которую он
мысленно выстроил вокруг своего сердца. Поэтому вместо того, чтобы предупредить Дейдре,
Малкольм позволил Шафран погрузиться в ее магию. Он понятия не имел, что произойдет, но
решив, что все, что сделает Друид, лишь поможет ей против направленного на нее зла.

- Ну что ж, пора, - объявил Деклан, распахивая дверь наверху и спускаясь по лестнице.

Рядом с ним, как всегда, шагал Робби с пистолетом, наполненным пулями Х90, с кровью Драу,
и направленным в сторону Малкольма. Дейдре шла рядом с Декланом с торжествующей
улыбкой.

- Итак, Шафран. Давай послушаем твое решение, - сказала Дейдре, приближаясь к Малкольму.

Когда они подошли к камере, Деклан взглянул на Шафран, затем метнул взгляд на Малкольма.

- Что ты с ней сделал?

- Ничего, - ответил Малкольм.

Дейдре положила руку на грудь Деклана.

- Малкольм подумает дважды, прежде чем идти против меня. Правда, Малкольм?

Малкольм выпустил своего бога. Его рот наполнился клыками, он лязгнул когтями, выросшими
из пальцев. Глаза Деклана округлились, и этого было достаточно. На такую реакцию Малкольм
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и надеялся.

- Я исполняю только твои приказы, госпожа, - ответил он Дейдре.

- Хорошо. А сейчас, скажи мне, что здесь произошло? Почему она не отвечает?

Малкольм перевел взгляд на Дейдре.

- Она пыталась заставить меня выпустить ее; когда я отказался, она закрыла глаза. Я
предположил, что она отдыхает.

- А ее магия? - спросил Деклан. - Ты чувствовал ее магию?

Малкольм медленно покачал головой.

- Нет.

Глава 41

- Я устал ждать, - сказал Камдин, ударив рукой по столу.

Они собрались в большом зале, пытаясь выяснить, как найти Деклана и Дейдре. И Шафран.
Камдин не мог больше ждать. Он должен был действовать. Он должен был что-то сделать,
чтобы найти ее.

- Чтобы ни сделал Деклан, он использовал сильную черную магию, - сказал Брок. - Он
единственный, кто когда-либо блокировал силу моего бога.

Соня заправила локон своих рыжих волос за ухо.

- Деревья повторяют одно и то же, что опасность приближается. Больше ничего. Они бояться.

Фэллон наклонился вперед, облокотившись на стол, и поймал взгляд Камдина.

- Как только Дейдре или Деклан позволят нам узнать, где они хотят сражаться, мы сразу
отправимся туда. До этого, я не думаю, что покидать территорию будет разумно.

- Долго ждать не придется, - сказала Лария. - Моя сестра никогда не отличалась терпением. Я
уверена, что она уже давно атаковала бы замок, если бы не Деклан.

Камдин не мог больше слушать о том, что может произойти. Он поднялся, и зашагал к выходу.
Порыв холодного воздуха наполнил его легкие. Это заставило его почувствовать что-то, кроме
мучительной беспомощности, которая наполняла его. Он никогда не хотел снова о ком-то
заботиться, никогда не хотел снова испытать чувство потери. Но Шафран как-то нашла свой
путь к его душе, безоговорочно и основательно поселилась в его сердце, хотел он того или нет.

- Мы найдем ее, - сказал Арран, останавливаясь рядом с ним.

Камдин даже не слышал, как открылась дверь.
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- Не будет ли слишком поздно?

- Мы найдем ее и вернем тебе.

Камдин посмотрел в светло-карие глаза Аррана.

- Спасибо.

Он не стал ждать, пока Арран скажет что-нибудь еще. Камдин бесцельно бродил вокруг башни,
вспоминая смех Шафран, то, как ее карие глаза темнели, когда она возбуждалась. Он помнил
ощущение ее густых, шелковистых волос, когда они струились между его пальцами, помнил
мягкость ее нежной кожи. Он вспоминал, как необыкновенно и прекрасно было, когда они
занимались любовью. Камдин остановился рядом со стеной замка и прислонился к ней лбом.
Он испустил рев, который сдерживал так долго и ударил кулаком в стену один раз, второй,
третий.

- Шафран, - прошептал он.

Он не мог дышать, не мог думать от отчаяния, которое охватило его. Камдин закрыл глаза и
прислонился спиной к стене. Подняв лицо к небу, он почувствовал, как снежинка упала на его
щеку. Он коснулся щеки, и его горло перехватило от эмоций, когда он вспомнил, как Шафран
играла в снежки. Он прикрыл глаза рукой и скользнул вниз по стене, пока не сел на снег.

* * *

Хейден смотрел, как Камдин прислонил голову к стене и, скрестив руки на груди, сказал:

- Он может и не хотел влюбляться в Шафран, но он это сделал.

- Да, - согласился Куинн. - Нам надо присмотреть за ним. Он может предпринять что-нибудь
безрассудное, чтобы найти ее.

Хейден сжал губы и вздохнул.

- Разве мы не так бы поступили, если бы наших женщин захватили Дейдре и Деклан?

- Да, - тихо сказал Лукан.

Рамзи оперся руками о камни.

- Мы никогда раньше не сталкивались с двумя Драу сразу. Для чего бы они ни похитили
Шафран, никто не может гарантировать, что это не будет использовано против нас каким-то
образом.

- Так же, как Дейдре использовала сестру Айлы, - сказал Логан.

Арран переминался с ноги на ногу.

- Дейдре делает это, потому что магия Ларии способна уничтожить ее. Мы должны доверять
Ларии.
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- Скажи это Камдину, - сказала Йен.

Фэллон покачал головой, гнев ожесточил черты его лица.

- Мы никого и никогда не подводили в нашей семье. Я не намерен делать это сейчас. Лария
просит от нас не так много. Нам просто нужно сохранять Друидов в безопасности.

- Продолжая искать Шафран, - добавил Хейден.

Фэллон взглянул на Камдина.

- И сохранить ему жизнь. Я не намерен терять Воителя.

* * *

В тот же миг, как Фелан пересек границу небольшой деревни недалеко от Фернесса, он понял,
что найдет живущего там Воителя. Об этом говорили мужчины, стоящие вдоль дороги,
ведущей в деревню, и рассредоточенные на крышах зданий, что насторожило его. Он скрывал
ото всех то, кем он был. За четыре века не появилось ни одного человека, которому он
доверился бы рассказать, кто он. Но, так или иначе, этот Воитель не только смог сделать это,
но и умудрился повести за собой целый город.

- Интересно, - пробормотал Фелан, останавливая свой Дукати рядом с черным Марседесом CLS,
припаркованным перед пабом, выглядящим так, будто он был здесь в течение семи веков.

Фелан опустил подставку мотоцикла и заглушил его. Он снял шлем и огляделся вокруг. Дверь в
паб открылась, и коренастый мужчина с огромным пивным животом вышел на улицу, и бросил
взгляд на Фелана. Фелан перекинул ногу через мотоцикл, чтобы спешиться и приподнял бровь
на мужчину.

- Достаточно, Том, - раздался чей-то голос позади Фелана.

Фелан повернулся и увидел Воителя. Он стоял неподвижно, пока Воитель не подошел ближе к
нему после того, как Том вернулся в паб.

- Кто ты? - спросил Фелан.

Воитель приподнял темную бровь.

- Могу задать тебе тот же вопрос. Воитель.

- Фелан Стюарт, - сказал он, повесив шлем на руль своего мотоцикла.

- Ну, Фелан, тебе здесь не рады. Я не знаю, что тебе нужно, и я не хочу, чтобы ты здесь
задерживался.

- Ты не помог Маклаудам. Но не помог и Дейдре. Почему?

Воитель ухмыльнулся.
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- А ты настойчив.

- Назови мне свое имя. Мое, тебе уже известно.

- Харон Брюс.

- Кажется, Харон, у нас есть нечто общее. Ни один из нас не на стороне Дейдре, и ни один из
нас не собирается помогать Маклаудам.

- Как долго ты был Воителем?

Фэлан пожал плечами и сказал:

- 560 лет. А ты?

- 622. Как долго ты был у Дейдре?

Ноздри Фелана раздулись, и он поджал губы.

- Айла заманила меня, когда мне было около четырех. Меня держали в этой проклятой горе,
пока я не достиг определенного возраста. Тогда Дейдре освободила моего бога.

- Это означает, что ... - голос Харона затих, когда его взгляд опустился на землю. Когда он
снова взглянул на Фелана, сказал: - Пойдем со мной.

Фелан последовал за Хароном в паб и вверх по лестнице, в личный кабинет Харона.
Произведения искусства Микеланджело и Да Винчи украшали стены, в то время как дорогие
персидские ковры покрывали пол. Стол Харона был примерно так же стар, как он сам.

- Присаживайся, - сказал Харон, наливая виски из хрустального графина в два стакана. Он
вручил бокал Фелану и сказал: - Я считаю, мы оба были доставлены к Дейдре в одно время. Я
был там, в течение нескольких десятилетий. Я был там до тех пор, пока Маклауды не
атаковали гору, и я смог бежать.

Фелан поднял бокал к губам и сделал глоток.

- Ммм. Превосходно, односолодовый виски. Дейдре держала меня глубоко под землей, в
камере, где меня посещали только Дейдре и Айла.

- Кто освободил тебя?

- Айла.

Хотя Фелан ненавидел это признавать. Он терпеть не мог Друидов, но она пришла к нему и
отпустила его. Он думал, что она умерла от своей раны, но представьте себе его удивление,
когда он увидел ее не так давно.

- Айла теперь с Маклаудами. Известно тебе или нет, Дейдре использовала сестру Айлы и ее
племянницу против нее. Это единственная причина, по которой Дейдре могла контролировать
Айлу.
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- Я действительно не хочу слушать это дерьмо про Айлу. Я хочу знать, почему ты не помогаешь
Маклаудам.

Харон кружил янтарную жидкость в стакане.

- Я знаю, что их дело правое. Я знаю, что мир был бы гораздо лучше без Дейдре, но она
заставила меня шпионить за Куинном, пока держала его в горе. У Дейдре есть способы
манипулирования людьми для своей пользы. Маклауды могут принять меня, но я не готов к
этому. А у тебя какое оправдание?

- Я отказываюсь сражаться на одной стороне с Друидами. Вообще-то, я пришел узнать, можешь
ли ты помочь мне убить их.

- Убить кого?

- Друидов. Их всех.

Харон поставил стакан и взглянул на Фелана другими глазами.

- Что ты знаешь об истории Воителей?

- Что я должен знать?

Это Харон и ожидал.

- Не все Друиды являются злом, Фелан. Эта земля, наша Шотландия, была построена на магии.
Без Друидов, эта магия исчезнет и перестанет существовать.

- И?

- Могущественная Римская империя, стремящаяся править миром, мало-помалу завоевывала
Британию, пока не достигла Высокогорья и не встретилась с невиданным доселе грозным
противником. Но, несмотря на все свои победы, кельты никак не могли прогнать римлян со
своих земель. И тогда, исчерпав все средства, они обратились к своим верным советчикам и
союзникам — друидам.

Уважаемые и почитаемые, Друиды представляли собой обособленное сообщество. Они черпали
свою магию прямо из земли, но были и те, кто жаждал большего, — больше могущества,
больше власти… больше всего.

Поэтому Друиды неизбежно раскололись на два лагеря. Маи остались верны своей магии и
продолжали исцелять больных, и предлагать свое знание вождям кланов. Драу, однако, дабы
достичь большего могущества, избрали черную магию и человеческое жертвоприношение. Но
именно Драу были теми, в ком нуждались кельты. Маи предостерегали вождей кланов против
использования черной магии, но кельты понимали, что их власть над римлянами ослабевает.
Поэтому они выбрали из своих рядов самых сильных и свирепых воинов и позволили Драу
заколдовать их и вызвать злых духов, давно погребенных в преисподней — духов, которые
когда-то правили землей при помощи жестокой и грубой силы.
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Фелан опустил глаза к бокалу в руке.

- Эти мужчины стали первыми Воителями. Они одержали победу над римлянами и заставили
их отступиться от Великобритании. Но боги не были удовлетворены. Они хотели продолжать
убивать. Тогда Маи и Драу объединились, чтобы связать богов внутри мужчин. Они были не в
силах заставить богов вернуться обратно в ад. Таким образом, боги были усмирены и
переходили к самым сильным воинам из поколения в поколение. Предполагалось, что
заклинание не будет записано, но оно было. И Дейдре обнаружила заклинание, освободившее
наших богов. Из свитков она узнала имя первого клана - Маклауды. И Дейдре начала с них.
Когда она нашла Фэллона, Лукана и Куинна, она убила весь их клан только для того, чтобы
захватить их.

- Остановись, - сказал Фелан. - Я больше ничего не хочу слышать.

- Но ты должен. Ты должен знать свою историю. Ты должен знать, кому можно доверять, а
кому нет.

- Ты доверяешь Маклаудам?

Харон кивнул.

- Маклаудам удалось сбежать от Дейдре. Они вернулись в свой замок, где скрывались в
течение трехсот лет. Затем Лукан влюбился в девушку, которая понятия не имела, что была
Друидом. Другие Воители нашли Маклаудов. И Маклауды открыли свой замок для Воителей,
готовых бороться с Дейдре. А так же для Друидов, кем бы они ни были - Драу или Маи.

Фелан сделал еще один глоток виски и созерцал жидкость некоторое время, прежде чем
спросил:

- Есть ли действительно хорошие Друиды?

- Да. Ты видел их в кольце Бродгара. Даже Айла, которая была вынуждена стать Драу для
Дейдре, не настоящая Драу. Она обладает черной магией, но зло не управляет ею.

- Поэтому она освободила меня?

- Я думаю, она выпустила тебя, потому что она никогда не хотела, чтобы ты там оказался с
самого начала. У Айлы было много возможностей навредить мне, пока я был в Керн Тул. Тем не
менее, она никогда не делала этого.

Фелан наклонился вперед и поставил стакан на стол Харона.

- Если все, что ты говоришь - правда, и ты веришь в это так же сильно, как пытаешься убедить в
этом меня, тогда я спрошу еще раз. Почему бы не помочь Маклаудам?

Глава 42

Малкольма разрывали противоречия. Его когти впивались в ладони, пока он старался
сохранить контроль над собой и не поубить всех, кто окружал его. Не то, что бы он мог убить
их. Дейдре выжила после смерти, и Деклан, Малкольм был относительно уверен, что эта
сволочь тоже сможет выжить. Однако Малкольм не мог отвести глаз от Шафран. Дейдре и
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Деклан поочередно пытались пробудить ее от навеянного магией сна. Когда это не сработало,
они начали воздействовать на нее своей магией. Через некоторое время запах крови заполнить
подземелье. Это их тоже не устроило. Но каким-то образом Шафран продолжала спать.

- Робби, подвесь ее, - велел Деклан.

Малкольм зарычал, когда Робби, закинул автомат себе за спину. Робби улыбнулся ему, и вошел
в камеру Шафран, где она по-прежнему сидела. Кровь сочилась из уголка ее рта и носа, но она
не пошевелила ни одним мускулом.

- Помоги ему, - приказала Дейдре Малкольму.

Он хотел отказаться, хотел сказать Дейдре, чтобы она отправлялась в ад, туда, где ей и место.
Но затем Малкольм подумал о Ларене. Он забыл о своих угрозах и вошел в камеру, где Робби
сгреб Шафран за плечи. Малкольм оскалился, показывая Робби клыки. Низкий, угрожающий
рык заставил Робби отступить на шаг назад так быстро, что, Шафран свалилась и ударилась
головой о цементный пол. Не взглянув на Робби, Малкольм поднял Шафран в свои объятия.
Все, о чем он мог думать, так это о том, как он разговаривал с ней, пока Дейдре и Деклан
отсутствовали, о ее просьбе рассказать Камдину о ее чувствах.

Любовь.

Малкольм, конечно, верил в нее. Он видел это своими глазами между Феллоном и Лареной и
другими парами в замке. Хотя он никогда не ожидал найти ее для себя.

Каким-то образом, вопреки всем трудностям, спокойный, замкнутый Камдин нашел ее.
Малкольм не удивился бы, что Камдин знает, где Шафран. Как только Малкольм подумал об
этом, он понял, что Камдин не знает. Иначе все Воители замка Маклауд уже были бы здесь, в
особняке Деклана, чтобы спасти Шафран.

Деклан выгнул бровь.

- Чего ты там застрял, Воитель? Я велел связать ее.

Ярость начала гореть внутри Малкольма так сильно, что ему с трудом удавалось сохранить
лицо бесстрастным. Он удерживал Шафран одной рукой за верхнюю часть тела, пока связывал
ей ноги другой рукой. Малкольм потянулся за веревками, свисающими с потолка, и обвязал их
вокруг рук Шафран. Как только он это сделал, Шафран была выдернута из его рук, так как
Робби натянул веревку.

Улыбка Робби была зловещей.

- Какие-то проблемы, Воитель?

Он и Деклан называли Малкольма так, словно Малкольм стыдился своего бога, обладающего
неопределенной силой. Но на самом деле все было как раз наоборот. Малькольм подошел к
Робби и ткнул когтем ему в плечо, пока кровь не появилась на его черной рубашке.

- Однажды, очень скоро, у нас с тобой будет серьезный разговор.

- Я не боюсь тебя.
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Улыбка Малкольма медленно появилась на губах.

- Мы еще посмотрим, каким ты будешь смелым без своего драгоценного оружия.

- Достаточно, - взревел Деклан. - Малкольм, займи свое место.

Малкольм не двигался. Он исполнял приказы только одного человека, и только тогда, когда он
этого хотел.

Смех Дейдре наполнил подземелье.

- Ах, Деклан, ты уже должен был понять. Никто не может приказывать ни Малкольму, ни моим
вирранам, кроме меня.

- Тогда контролируй своего Воителя, - прорычал Деклан.

После многозначительной паузы Дейдре сказала:

- Малкольм, мы поняли твою точку зрения. Теперь давай продолжим.

С большим усилием, Малкольм вернулся на свое место в тени. Тело Шафран было подвешено
за запястья, медленно раскачиваясь взад и вперед. Малкольму было интересно, что они
собираются сделать с Шафран, когда волосы Дейдре обрушились, словно кнут, на спину
Шафран.

* * *

Камдин вошел в комнату Шафран и тихо закрыл дверь. Он оглядел комнату, представляя, как
она сидела перед зеркалом и расчесывала волосы, или как она накручивала на палец прядь
своих волос, когда разговаривала по мобильному телефону. Он подошел к кровати и опустился
на матрас. Образы того как они занимались любовью мелькнули в его голове. Камдин
наклонился вперед, обхватив руками голову, и поставил локти на колени.

Он оставил Шафран вчера вечером, потому что он не был в состоянии признать то, что он знал
с самого начала. Что она была особенной. Не только потому, что она была Друидом, она была
особенной для него. Она была предназначена для него. Он знал это теперь. Теперь, когда было
уже слишком поздно. Он не хотел снова любить женщину, не хотел снова почувствовать ту
боль, что пережил в прошлом. Даже если он не искал любви, она нашла его. И от этого никуда
не денешься. Сколько бы он ни пытался это отрицать, Шафран была частью его. Она была в его
душе, в его сознании. И ему это нравилось.

- Если бы я только понял это раньше, - пробормотал Камдин.

Его идиотизм мог стоить ему жизни второй женщины, которую он любил.

- Нет! - взревел Камдин и поднялся на ноги. - Я так легко не сдамся.

Он прошагал к двери и быстро распахнул ее с такой силой, что она врезалась в стену позади
него. Камдин не обратил на это внимания и прошел дальше, к комнате Брока. Камдин
заколотил в дверь. Когда Брок не ответил сразу, Камдин стал стучать сильнее.
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- Хорошо! - крикнул Брок. - Я иду.

Дверь распахнулась, и Камдин сказал:

- Мне нужно, чтобы ты снова попытался отыскать Шафран.

Брок устало покачал головой.

- Камдин, я пытался. Много раз. Я не могу найти ни ее, ни Дейдре, ни Деклана.

- Я должен найти ее.

- И я могу помочь тебе, - раздался голос.

Он и Брок повернулись, обнаружив Ларию, наблюдавшую за ним.

- Пойдем, - сказала Лария и направилась к лестнице, что вела вниз, в большой зал.

- Она твой лучший шанс, - сказал Брок.

Камдин ответил кивком и поспешил вслед за Ларией. Надежда вспыхнула в его груди. Это
было словно маяк во тьме, а Камдин хорошо знал, как ужасно было, когда надежды не
оправдывались Но он не думал об этом сейчас. Он сосредоточился на Шафран, на любви, что
жила в его сердце. Он должен найти ее. Он найдет ее. И вернет обратно в замок.

* * *

Шафран могла видеть, как волосы Дейдре хлестали ее по спине, выбивая из нее дух. Она могла
видеть злость на лице Дейдре, когда Шафран не реагировала. И ликование Деклана из-за
стекающей по ее спине крови. Могла видеть себя обнаженную, подвешенную за запястья.

"Они не остановятся”, - говорили древние, их голоса звучали как один. - "Они убьют тебя".

Шафран не была готова умереть. Она была уверена, что будет защищена древними. Особенно
сейчас, когда барабаны и пение призвали ее к ним.

"Ты должна расправиться с Дейдре."

Шафран задумалась. Она была уверена, что только Лария способна уничтожить Дейдре. Что
она упустила?

“Это не имеет значения. Ты должна проснуться. Ты не сможешь бороться с Дейдре, если
умрешь”.

Шафран колебалась. Она знала, что не была достаточно сильна, чтобы выдержать все, что
Деклан и Дейдре планировали для нее.

"Ты сильна. Любовь к Камдину дает тебе силы".

Разум Шафран наполнился образами Камдина. Ее сердце болело от того, что у нее могло быть.

- Он не мой.
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"Твоя любовь к нему придаст тебе сил".

Шафран надеялась, что древние скажут ей, что Камдин принадлежал ей, что независимо от
того, что она видела в своем видении, они будут вместе. Она должна была знать.

Еще один взгляд на свою голую спину, где Деклан сорвал с нее майку, Шафран увидела рваные
раны и знала, что это причинит ей невыносимую боль. Но она сделает это. Ради Камдина.
Потому что она знала, как отчаянно он и другие Воители хотели смерти Дейдре. Шафран
просто надеялась, что она выживет и найдет способ убить Деклана. Даже сейчас, когда эта
мысль пришла ей в голову, она понимала, что этого не произойдет. Деклан никогда не отпустит
ее. Никогда.

Шафран послушала песнопение еще немного и позволила магии наполнить себя. Когда магия
заполнила ее тело, она позволила себе покинуть барабаны и песнопения.

Она держала глаза закрытыми, когда вернулась к себе. Она сжала кулаки и закричала, когда
боль пронзила ее тело. Ее спина горела, словно в огне, и с каждым вздохом боль становилась
сильнее.

Когда она почувствовала, будто утопает в боли, ее магия заполнила ее и успокоила. Шафран
сосредоточилась на ней, стараясь не отключиться. До тех пор, пока не смогла снова нормально
дышать.

Она открыла глаза и увидела Малкольма. Темно-бордовые глаза Воителя на мгновение
вспыхнули. Это произошло так быстро, что она упустила бы это, если бы не смотрела на его
окаменевшее лицо.

- Я спрашивал себя, сколько времени потребуется, чтобы ты вернулась к нам, - сказал Деклан,
погладив пальцем ее щеку. - Я надеялся, что Дейдре не придется разрезать тебя на куски, но я
был готов ей это позволить.

Шафран бросила взгляд на Деклана и плюнула ему в лицо.

- Делайте все что хотите. Лишите меня зрения, убейте меня. Но я никогда стану помогать вам.

- Ты же знаешь, никогда не говори никогда, - сказала Дейдре, ее голос был низким, глумливым.

Шафран вскинула подбородок. Ей никогда в жизни не было так страшно, но она не позволит им
заметить это. Они будут использовать это против нее. И хотя они, скорее всего, выиграют, в
конце концов, она будет бороться до конца. Она просто надеялась, что этого будет достаточно.
Ее магия не была сильной, и она не сможет сдержать магию Деклана. Не было никаких
сомнений, что она потерпит поражение против Деклана и Дейдре. Но, возможно, она может их
удержать достаточно долго, чтобы Камдин и другие оказались здесь. Если бы ей только
удалось разорвать блокирующее заклинание хотя бы ненадолго. Тогда, может быть, Брок смог
бы найти ее.

- Никто не сможет найти тебя, пока мы не позволим, - будто услышав ее мысли, сказала
Дейдре, поглаживая волосы Шафран.

Деклан наклонился ближе и посмотрел на ее обнаженную грудь.
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- Я же говорил тебе, что ты будешь моей. Ты думала, я просто шутил?

- Вы можете выиграть битву с Маклаудами в этот раз, но, в конце концов, они уничтожат вас
обоих. Никакие заклинания, никакая черная магия не спасет вас от смерти, - сказала Шафран.

Дейдре схватила ее за волосы и дернула голову Шафран назад.

- Они и тебя убьют, потому что ты будешь одной из нас.

От ужаса все внутри Шафран похолодело, и она подумала, что ее стошнит. Боль, что она
пыталась сдерживать, вновь дала о себе знать. Она закрыла глаза, пытаясь совладать с ней. А
потом почувствовала, как магия Деклана и Дейдре, окружает ее, поглощает ее. Пересиливает
ее.

Глава 43

- Шафран была у Древних, - разнесся голос Лари по залу.

Камдин моргнул и огляделся по сторонам, чтобы посмотреть понял ли кто-нибудь, о чем
говорила Лария.

- Объясни.

Лария улыбнулась ему.

- Она погрузилась в пение, Камдин. Это была ее защита против Деклан и Дейдре. В то время
как древние хотят защитить ее, Деклан не собирается сдаваться. В своем стремлении
доминировать над Шафран, он в конечном итоге убьет ее.

Камдин с рыком вскочил на ноги. Рамзи и Гален попытались удержать его.

- Камдин, мы должны выслушать все, чтобы спасти Шафран, - сказала Дани.

Йен еще крепче сжал плечо Камдина. Все, что Камдин хотел сделать - разорвать кого-нибудь
на куски. Он хотел чьей-нибудь смерти, крови, услышать крики ужаса, его ярость была так
велика.

Но ради Шафран он осадил своего бога и сел на свое место.

- Древние убедили Шафран оставить их для ее же безопасности, чтобы противостоять Дейдре и
Деклану, - продолжила Лария.

Гвинн потеребила свои пальцы и спросила:

- А она может? Разве у Шафран достаточно магии, чтобы противостоять им обоим?

Камдин знал ответ до того как Лария медленно покачала головой. Существовало всего
несколько Друидов, у которых было достаточно магии, чтобы бороться с двумя такими
могущественными Драу, как Деклан и Дейдре.

- Шафран принимает магию древних. Я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы пробить
заклинание Деклана и Брок сможет обнаружить ее, - сказала Лария.
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Брок закрыл глаза. Камдин посмотрел на своего друга через стол, молча взмолившись, чтобы
Лария оказалась права и Брок смог найти ее. Даже если это будет всего лишь на мгновение, у
них будет шанс найти ее, и, возможно, спасти ее.

- Я нашел ее! - закричал Брок, открыв глаза. - Подождите... я снова потерял ее.

Лария выдохнула.

- Как я и предполагала.

Камдин грохнул кулаком по столу, гремя стаканами.

- Где она? - потребовал он у Брока.

Мускул дернулся на лице Брока.

- Она снова в подземелье Деклана.

Камдин закрыл глаза. Единственное место, куда Шафран панически боялась попасть. Камдин
сделал глубокий вдох и посмотрел на других.

- Я иду за ней.

- Подожди, - предупредила Лария.

Фэллон прищурился на Ларию.

- Почему? Мы знаем, где Шафран.

- Также как наемники Деклана и их пули X90, - добавила Гвинн, взглянув на Логана.

Логан нахмурился.

- Особняк Деклана - не лучшее место для атаки. Его магия слишком сильна.

- Я не намерен ждать, - взревел Камдин.

- Но ты должен, - сказал Рамзи. - Если мы хотим забрать Шафран с первой попытки, мы должны
все продумать.

- Я согласен с Рамзи, - сказал Хейден.

Один за другим все согласились. Камдин вонзил когти в стол. Каждая клеточка его существа
хотела немедленно бежать, чтобы спасти Шафран, но его разум говорил ему, что другие были
правы. Он должен все спланировать, прежде чем действовать. В итоге, он кивнул, соглашаясь.

- Отлично, - сказал Фэллон, вставая. - Поскольку мы знаем, что она у Деклана, я собираюсь
отправиться туда сейчас и посмотреть, что там происходит.

- Без меня ты никуда не пойдешь, - сказала Ларена, взяв его за руку.

Камдин наблюдал за ними, разделяя их тайну, любящие улыбки, и почувствовал, как начало
щемить сердце из-за того, что он потерял Шафран.

- Доверься Ларии. Мы найдем Шафран, - прошептал Рамзи.
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Один за другим Камдин вытащил когти из древесины.

- В прошлый раз он забрал ее зрение. Как ты думаешь, что Деклан сделает с ней на этот раз?

* * *

Шафран взглянула на себя в зеркало и возненавидела то, что увидела. Она была одета в
обтягивающие джинсы и корсет. Естественно, одежду для нее выбирал Деклан.

- Поразительно, - сказал Деклан, когда вошел в комнату и присвистнул.

Шафран посмотрела на него в зеркало, и хотела собственными ногтями выцарапать его глаза.
Но независимо от того, что она хотела сделать, или просило ее тело, она была не в состоянии,
потому что Дейдре и Деклан управляли ею. Но не контролировали ее разум. Она дала им
понять, что контролируют, но даже эта маленькая ложь имела свою цену. Шафран не знала,
как долго сможет продержаться. Каждую минуту она ждала, что один из них поймет - она
притворяется. Шафран не думала, что она выдержит еще один удар их Драу магии. Ее тошнило
только от одной мысли об.

- Уже почти пора, - сказал Деклан, убрав пальцами волосы с ее плеча.

Шафран просто смотрела на него. Их контроль над ее телом был почти абсолютным. Они
говорили ей, куда двигаться и что делать. Она даже не могла говорить. Они забрали ее голос.
Ей нравилось думать, что это потому, что они боялись, что она может использовать
заклинания.

- Пойдем, - сказал Деклан, протягивая ей руку и поворачиваясь к двери.

Шафран попыталась сопротивляться, но ее тело повиновалось ему без колебаний. Она
повернулась и вложила свою руку в его. Шафран кричала внутри своего сознания, обзывая
Деклана худшими словами, но все это не имело значения. Она принадлежала им, и ей было
страшно, от неизвестности того, что они планировали для нее. Все, на что она надеялась -
люди из замка Маклауд не будут втянуты в это. Даже если глубоко в сердце знала, так и
случится. Она не сможет стоять там и делать что-то, что причинит им вред. Она никогда себе
этого не простит. Должен быть какой-то способ снять заклинание, которое наложили Дейдре и
Деклан. Шафран шла рядом с Декланом, когда они спустились по лестнице и дошли до входной
двери, где Робби и Малькольм стояли по обе стороны двойных дверей.

- У меня есть новости по одной из ваших просьб, - сказал Робби.

Деклан выпустил ее руку.

- И что же?

- Мы остановились на северо-западе. Скоро мы узнаем город и сообщим вам.

- Еще одна беглянка в скором времени вернется ко мне, - сказал он с улыбкой.

На верхних ступеньках лестницы появилась Дейдре, одетая в черную облегающую кожу, и
направилась вниз.

- Деклан, это ведь ты выбрал эту ужасную одежду для Шафран?

- Конечно. Я всегда знаю, в чем женщина выглядит великолепно.
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Дейдре закатила глаза.

- Нет. Тебе нравится думать, что знаешь, что подойдет женщине.

- Тебе кожа понравилась достаточно для того, чтобы продолжать ее носить.

Улыбка Дейдре была холодной и злой.

- Я ношу ее потому, что она мне подходит, а не потому что ты выбрал это.

- Ты не можешь лгать мне.

- Посмотрим.

В следующий момент Деклан прижал Дейдре к стене и поцеловал. Шафран сглотнула желчь,
что подступила к горлу. Она вспомнила видение о Дейдре, ее огромный живот и как она стояла
над телом Деклана. Они уже переспали? Успела ли Дейдре уже забеременеть?

Шафран опустила глаза, и увидела перед собой черные военные. Она ничего не могла сделать,
когда палец Робби провел по ее груди, в его взгляде плескалось желание.

- Ты будешь моей, - прошептал он. - Я заставлю тебя кричать, пока буду трахать тебя.

Шафран мысленно отрицательно качала головой, прикладывая все свои силы, чтобы поднять
руку и ударить Робби. Но, без позволения, она была не более чем манекен, который дышал.
Палец Робби скользнул между ее грудей, пока он терся своей эрекцией об нее. Вдруг он
взревел, когда Малкольм до хруста костей вывернул ему руку.

- Так значит, вот как ты получаешь женщину? - прорычал Малкольм. - Она находится под
заклинанием и не может отказать тебе, пока ты пользуешься ею?

- Ты сломаешь мне руку, - воскликнул Робби, падая на колени.

Шафран наблюдала, как Малкольм схватил Робби за плечо и, согнув запястье, вывернул в
другую сторону. Глаза Малькома сузились, когда он посмотрел на Робби.

- Я думаю, эти двое действительно ненавидят друг друга, - сказала Дейдре.

- Останови его сейчас же, Дейдре, - велел Деклан.

Дейдре приподняла бровь.

- Или что?

- Я тебе нужен, - напомнил ей Деклан. - Если ты все еще нуждаешься в моей помощи, отзови
своего Воителя.

Дейдре закатила глаза и вздохнула.

- Малкольм, отпусти Робби.

Шафран была удивлена, что Мальком не сразу повиновался. Был момент, когда она заметила
его сомнение не сломать ли Робби запястье, но потом он глубоко вздохнул. Малкольм отпустил
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руку Робби и посмотрел на нее. Она хотела сказать ему спасибо, дать ему знать, что она
благодарна за то, что он остановил Робби. Даже если это было не из-за нее, а из-за его
ненависти к наемнику. Малкольм повернулся и открыл дверь. Шафран наблюдала за тем, как
он вышел на солнце, и встал рядом с вертолетом, ожидая их.

- Время пришло, - сказала Дейдре.

Деклан кивком велел Шафран идти. Она была уже в вертолете и пристегнута, к тому времени
как Деклан запустил лопасти вертолета. Шафран оказалась посередине, между Робби и
Малкольмом. Шафран заметила, как Малкольм напрягся и коснулся своего лица. Он не
произнес ни слова, когда сел на место и закрыл дверь прямо перед взлетом.

* * *

Камдин наблюдал, как вертолет поднимается в небо и улетает. Пришлось приложить усилия,
чтобы уговорить Фэллона взять его с собой. Но теперь он пожалел об этом. Вид Шафран,
идущей к вертолету по собственному желанию и одетой в ... нечто такое, что было не в ее
стиле, не укладывался в его голове.

- Не верь тому, что видишь, - предостерег Фэллон. - У Дейдре свои фокусы.

- Ты видел ее, Фэллон. Она даже не сопротивлялась.

Фэллон вздохнул.

- Мы не знаем, что они сделали с ней. Ты должен помнить об этом. И...

- Я знаю, - сказал Камдин. - Даже если мы сможем вернуть Шафран обратно, она может
никогда не стать прежней.

Фэллон положил свою руку на его плечо и сжал.

- Дейдре заставила Айлу стать Драу. Я не удивлюсь, если она сделала это снова.

Камдин кивнул.

- Как ты справляешься?

Фэллон старался не смотреть ему в глаза.

- Ларена сильный Воитель. Ее способность становиться невидимой даст нам преимущество, а
также поможет нам узнать, что они сделали с Шафран.

- Я не позволил бы своей жене пойти с ними.

- Иногда ты должен верить, что они смогут о себе позаботиться.

Камдин посмотрел на вертолет, надеясь, что Фэллон верил своим словам. Несмотря на его
уверенность, Камдин знал, что Фэллон был не спокоен. Не предупредив его, Фэллон
переместился обратно в замок.

- Сработало? - спросил Лукан, когда они появились в большом зале.

Фэллон кивнул.
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- План Ларены сработал безупречно. Она сейчас с ними. Они в вертолете.

Брок улыбнулся, посмотрев на Фэллона.

- Нет, даже магия Драу не может блокировать Ларену от меня.

Нетерпение Камдина возросло, когда Брок прикоснулся к торку Фэллона и закрыл глаза.
Ларена носила такой же, он связывал их. Это была мощная магия, которую нелегко было
перекрыть. Магия, о которой Дейдре ничего не знала.

- Они направились к кругу Бродгара, - сказал Брок.

Камдин посмотрел на Фэллона.

- Мы выходим сейчас.

Глава 44

Харон оставил свой Мерседес в парке и вздохнул. Положив обе руки на руль, он посмотрел на
бескрайние просторы Оркнейского острова. Даже без своего обостренного зрения он был в
состоянии увидеть массивные камни Кольца Бродгара, возвышающиеся над землей. Раздался
стук в окно. Харон повернул голову, и увидел Фелана, поднявшего брови в немом вопросе.
Харон покачал головой и открыл дверь.

- Передумал? - спросил Фелан, отходя в сторону так, чтобы Харон смог выйти из машины.

- Нет, - Харон закрыл дверь и вдохнул морозный воздух.

- Почему ты решил вернуться сюда?

Харон пожал плечами.

- Мне не понятно, почему Дейдре покинула битву так внезапно. Половина Друидов была в
ловушке подземелья, а вирраны сдерживали Воителей.

- И что?

- То, что здесь был еще один Друид.

Фелан скрестил руки на груди и нахмурился.

- Маи?

- Нет. Драу с силой, столь же мощной что и у Дейдре.

- Так почему же этот мудак не помог Дейдре?

- В этом-то и вопрос, почему нет? - ответил Харон, направляясь к камням.

Фелан легко догнал его.

- Что ты утаиваешь от меня?

- Ничего.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 214 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Я не верю тебе.

Харон вдруг остановился и повернул голову, чтобы взглянуть на Воителя.

- Ты никому не доверяешь, не так ли?

- А ты? - спросил Фелан в ответ.

Харон улыбнулся и покачал головой.

- Нет.

- Так в чем проблема?

Харон хмыкнул и снова зашагал. Он не хотел, испытывать симпатию к Фелану, но он ему
нравился. У него до сих пор не укладывалось в голове, что он оказался в Керн Тул в столь юном
возрасте. Неудивительно, что он возненавидел Друидов. Он видел, только зло от них. И в то
время как Харон, по большей части, был согласен с Феланом на счет Друидов, но даже он
видел различие между Друидами. Маркейл знала, что он следил за Куинном, Йеном, Дунканом
и Арраном. Она знала, что Дейдре что-то использовала против него.

- Как отличить магию Маи от Драу? - спросил Фелан.

- Магия Маи - чистая и свежая, а черная магия Драу - тяжелая и приторная, - Харон посмотрел
на Фелана и увидел его задумчивый взгляд. - Ты чувствовал магию Маи, не так ли?

Фелан кивнул.

- Много веков назад я помог крылатому Воителю и Друиду защитить себя от Дейдре.

- Это был Брок. Он шпионил для Дейрдре, оправдывая ее доверие, и помогал Маклаудам
собирать информацию. Брок все еще жив и я готов поставить всю свою удачу на то, что Друид,
которому ты помог все еще с Маклаудами. Почему ты помог им, если так ненавидишь Друидов?

- Все дело в Воителе. В том, как он сражался с Дейдре. Он знал, что умрет, но ему было все
равно.

- Если бы ты не помог ему, не сомневаюсь, Дейдре схватила бы девушку, чтобы отомстить ему.

- Да, - сказал он задумчиво. - Значит, другая магия Драу, что ты почувствовал, такая же, как у
Дейдре?

- Похожа. Очень похожа, - сказал Харон, когда они достигли кольца камней. - Ты чувствуешь
здесь магию?

- Я думаю, даже смертный почувствовал бы магию этого места.

- Камни когда-то использовались древними Друидами для ритуалов.

Харон остановился и посмотрел на небо. Фелан повернулся в ту же сторону.

- Вертолет, - сказал Фелан.

- И магия Драу.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Полуночное искушение (ЛП) 215 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Он летит сюда.

Харон напрягся, почувствовав движение за спиной. Он повернулся и увидел Йена и Куинна,
которые шли к ним. Друиды стояли группой и наблюдали.

- Фелан, ты же хотел встретиться с Маклаудами.

* * *

Камдин и Хейден шли позади Йена и Куинна, направляясь к двум Воителям. Айла хотела
присоединиться к ним, но Хейден не позволил. Камдин слышал рассказы о Фелане и Хароне и
был удивлен, встретив их здесь, особенно вместе.

- Харон, - сказал Йен, и протягивая руку.

Харон, не колеблясь, протянул руку в ответ.

- Йен.

- Я не хочу показаться грубым, но что вы оба здесь делаете? - спросил Куинн.

Харон посмотрел на каждого из них и сказал:

- Стечение обстоятельств. Но подозреваю, поскольку вы здесь и вертолет с Дейдре
направляется в эту сторону, предстоит очередная битва.

- Очередная? - повторил Камдин.

Фелан сделал шаг ближе.

- Именно это он и сказал.

Камдин сощурил взгляд на Фелана с его длинными темными волосами и серо-голубыми
глазами.

- Лично для меня это проблема, если кто-нибудь из вас был здесь в прошлый раз и даже не
соизволил помочь нам.

- А почему мы должны были? - Фелан потребовал с усмешкой.

Камдин приблизил свое лицо, пока они не оказались нос к носу.

- Айла может помочь тебе узнать твое прошлое, но предупреждаю тебя прямо сейчас, если ты
не поможешь нам сегодня, я заставлю тебя пожалеть.

- Полегче, Камдин, - сказал Хейден и оттолкнул их друг от друга.

Харон провел рукой по лицу и начал разворачиваться. Но Камдин знал, что чем больше будет
Воителей, тем больше у них шансов на победу.

- Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, - добавил Камдин. - Мне нужна ваша помощь.

Куинн успокаивающе положил руку ему на плечо за мгновение до того, как повернулся к
Харону.
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- Дейдре не единственный наш враг. Есть еще один Драу.

- Деклан, - прорычал Камдин.

Фелан посмотрел на Харона.

- Ты знал, что их двое.

Йен потер челюсть.

- Откуда ты узнал о Деклане, Харон?

- Я не знал, - сказал Харон. - Я почувствовал здесь другого Драу, когда был первый бой. Но я
никогда не видел его.

- Блять, - сказал Куинн и потер затылок.

Камдин быстро потерял самообладание.

- Он был здесь. Ублюдок был здесь.

- И мы собираемся покончить со всем этим сегодня, - сказал Хейден.

- Предлагаю, для начала, опустить вертолет на землю, - сказал Фелан с улыбкой.

Ноздри Куинна раздулись.

- Сделаешь это и убьешь жену моего брата. Она в вертолете.

Харон нахмурился.

- Жена Фэллона?

Куинн кивнул. Фелан закатил глаза.

- Я бы очень хотел быть в курсе разговора.

- Ее зовут Ларена, - ответил Камдин. - Она женщина-Воитель.

Дерзкий настрой Фелана мгновенно испарился.

- В чем ее сила?

- В невидимости, - ответил Йен.

Камдин посмотрел на небо.

- Они скоро будет здесь. Мы не можем стоять на открытом пространстве.

Харон протянул руку к Камдину.

- Кто она?

Камдин не стал притворяться, будто не понимает, о ком он спрашивает.
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- Ее зовут Шафран. Она Провидец. Деклан держал ее в плену в течение трех лет.

- Мы спасли ее, - сказал Хайден.

- Но Деклан захватил ее снова.

Рука Харона сжала его руку, прежде чем он отпустил его.

- Похоже, нам надо вызволить ее еще раз.

Четверо Воителей, а также Харон и Фелан шли обратно к остальным. Всех ввели в курс дела, и
Камдин заметил, как некомфортно Фелан чувствовал себя среди Друидов. Но, все же, он
разговаривал с ними, со всеми, кроме Айлы. Она делала вид, что ей безразлично, но Камдин
заметил, как она отвернулась к Хейдену за поддержкой. Камдин хотел оказать поддержку
Шафран. Он хотел обнимать ее, оберегать ее. Любить ее. Он закрыл глаза, когда услышал звук
приближающегося вертолета.

- Прячьтесь, - взревел Фэллон.

Камдин присел на корточки позади одного из могучих столпов, пристально глядя на вертолет.
Шафран должна появиться с минуты на минуту. Он сделает все, чтобы вырвать ее из рук
Деклана, даже пожертвует жизнью, если потребуется. Он ни за что на свете не позволит ей
остаться в ловушке.

* * *

Шафран посмотрела на Кольцо Бродгара и вспомнила последний раз, когда была там. Так
много всего изменилось в ее жизни в тот день. Казалось, это было тысячелетия назад, хотя на
самом деле это были дни. Она столкнулась со страхами, нашла магию, что жила в ней, и
открылась Камдину. Камдин. Боже, как она скучала по нему.

Вертолет начал снижаться. Робби положил руку ей на бедро и медленно продвинул вверх по ее
ноге, практически оказавшись между ее ног.

- Я уже предупреждал тебя о прикосновениях к ней, - сказал Малкольм глубоким, хриплым
голосом.

Робби подмигнул ей.

- Не волнуйся, милая. Чудовище не всегда будет рядом. Мы можем повеселиться, когда он
уйдет.

Шафран закрыла глаза и отвела от него взгляд. Очень скоро они приземлились на острове.
Деклан отключил двигатель, и все они выбрались из вертолета.

- Я хочу, чтобы все были готовы, прежде чем я оповещу свою сестру о нашем присутствии, -
сказала Дейдре.

Сердце Шафран дрогнуло в груди, когда она услышала крик десятков вирранов. После того,
как Дейдре поговорила с ними, вирраны веером разбежались по полуострову. Шафран
посмотрела на один из столпов и вспомнила, что она чувствовала, когда соединилась с другими
Друидами. И как Камдин наблюдал за ней. Пара темных глаз вдруг встретились с ее. Шафран
внутренне улыбнулась, когда пристально посмотрела на Камдина. Она хотела побежать, чтобы
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оказаться в безопасности его объятий.

- Шафран, подойди сюда, - приказал Деклан.

Она боролась с приказом, сражаясь с заклинанием. На несколько драгоценных мгновений она
на самом деле взяла верх, и смогла удержаться от движения. Но заклинание быстро одолело
ее. Шафран повернулась и подошла к Деклану - дальше от Камдина. С каждым шагом ее
сердце разрывалось. Ее шанс разрушить заклинание и помочь другим вспыхнул и угас. Дейдре
остановилась и повернулась к Деклану.

- Похоже, мне не придется связываться с Ларией. Она уже здесь.

Фигура появилась из-за камня, ее длинные белокурые волосы были заплетены и перекинуты
через плечо.

- Верно, сестра. Ты же не думаешь, что сможешь вечно скрываться от нас, не так ли?

- Мне не нужна была вечность. Всего лишь несколько дней.

Лария потерла руки.

- Ну, так начнем?

- Не спеши, - сказала Дейдре, и обернула свои пальцы вокруг руки Шафран. Затем дернула
девушку к себе.

- Я полагаю, ты знакома с Шафран. Она присоединилась ко мне.

- Тогда она умрет вместе с остальными.

Шафран хотелось плакать, когда она услышала рев Камдина, но слезы застряли в горле.

Дейдре издала какой-то звук, когда заклинание слетело с ее губ. Мир начал вращаться все
быстрее и быстрее с каждым словом, и не было ничего, что Шафран могла сделать, чтобы
остановить видение.

- Скажи мне, что ты видишь, - прошептала Дейдре.

Шафран не могла остановить ни изображения, которые наполняли ее разум, ни свой голос,
который облекал их в слова.

Глава 45

Камдин внимательно посмотрел на Шафран. Она стояла рядом с Дейдре, но что-то было не так.
Он не знал, что именно, но Шафран не была на себя похожа. Как только Дейдре схватила ее,
Камдин вскочил на ноги и был готов сделать все, что бы вызволить Шафран из рук Дейдре.

- Остановись, - сказал Харон, и встал перед Камдином.

- Свали. С моей. Дороги.

- Если я сделаю это, ты преуспеешь только в своей смерти, а не в спасении своего милого
Друида.
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- Послушай его, - сказал Йен.

Камдин наполнил легкие воздухом, слушая своих друзей.

- Я должен забрать Шафран от Деклана.

Внимание Камдина вновь вернулось к Шафран, когда он почувствовал, волну магии Дейдре.
Камдин увидел, как бледнеет лицо Шафран, а ее глаза направлены в небо. Ему не нужно было
видеть ее глаза, он знал, что они стали молочно-белыми и закатились. Каким-то образом
Дейдре контролировала видения Шафран.

- Скажи им! - крикнула Дейдре Шафран.

- Воитель предаст вас, склонив этим чашу весов.

Камдин положил руку на грудь, боль в груди усиливалась. Ему было невыносимо видеть
Шафран в их когтях и знать, что они что-то сделали с женщиной, которую он безумно любит.

- Нет, - взволнованно сказала Гвинн за спиной Камдина. - Не верю ни единому слову.

Взгляд Камдина переместился на Фелана, который с ненавистью смотрел на Дейдре. Фелан
повернул голову и встретился взглядом с Камдином.

- Если ты веришь, что я на стороне Дейдре, ты глубоко ошибаешься, приятель.

Затем Камдин повернулся к Харону. Харон фыркнул.

- И автоматически все подозрения падают на меня.

- Нет, - сказал Йен. - Это все из-за того, что вы не помогли нам в прошлый раз.

- Из-за этого, - сказала Харон. - Я знал, что вы все будете сомневаться во мне, но не думал, что
это произойдет так скоро.

- Это не Воители из замка, - сказал Камдин. - Только вы двое оказались здесь до нашего
прибытия.

Фелан усмехнулся, его кожа стала золотой, когти выросли из его пальцев. Когда он посмотрел
на Камдина снова, золотые глаза уставились на него.

- Мы могли бы поведать вам эту историю, но полагаю, у нас нет на это времени.

- Я согласен, - сказал Харон и выпустил своего бога, становясь медного цвета.

Йен толкнул Камдина. Он развернулся и увидел, что другие Воители выпустили своих богов.
Скалел рвался в бой и требовал от Камдина выпустить его. Сила прокатилась по Камдину,
наполняя его. Его женщина была в опасности, его женщину использовали. Деклан заплатит за
все, что он сделал с Шафран. Смех Дейдре разнесся по полуострову.

- Вы слышали? Один из Воителей замка Маклауд предаст вас!

Фэллон вышел из-за камня вместе с Луканом и Куинном, которые двигались по обе стороны от
него. Братья стояли рядом, их кожа стала черной.
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- Я знаю своих людей. Ни один не предаст нас, - ответил Фэллон.

- Достаточно, - сказала Лария. - Дейдре, этот поединок между мной и тобой, но если ты хочешь
сделать битву масштабнее, я готова.

.Дейдре посмеялась над сестрой и оттолкнула Шафран в сторону.

- Ты всегда такая вежливая, Лария. Скажи мне, как тебе удалось скрыть свою магию от меня,
когда мы были детьми?

Лария ответила с хитрой улыбкой.

- Это действительно теперь не имеет значения.

Камдин почувствовал, как возрастает магия Ларии за секунду до того, как она выпустила волну
магии в Дейдре. Битва началась.

Вирраны кинулись на них с яростными криками. Камдин увидел, как несколько Воителей
окружили Друидов, которые стояли позади Ларии, и соединили свою магию с ее.

Камдин испустил протяжный рык и бросился навстречу двум вирранам. Он выпустил когти,
отрывая их головы на ходу. Он увидел Радужного цвета кожу Ларены, когда та проткнула
наемника когтями прямо в сердце, прежде чем снова стать невидимой. Камдин зарычал, когда
вирран прыгнул ему на спину, и его когти погрузились в его кожу. Он ткнул локтем
маленького уродца прямо в морду, и улыбнулся, услышав треск зубов.

- Может быть, теперь ты сможешь заткнуть свою пасть, без мерзких зубов, - прорычал он.

Камдин протянул руку и схватил виррана. Перекинул его через голову и вирран выпустил
когти из спины. Одним движением оторвал виррану голову. С каждой убийством, с каждой
каплей крови на его руках и на земле, бог Камдина ликовал. Впервые с того момента, как он
получил контроль над своим богом, Камдин дал ему волю. Его не волновало, скольких ему
придется убить, прежде чем он доберется до Шафран. Камдин поднял голову и увидел Шафран
рядом с Декланом, но ее взгляд был прикован к нему. Несколько наемников окружили Деклана
и Шафран и открыли огонь по Воителям. Камдин едва успел схватить несколько мертвых
вирранов и удерживать их перед собой. Это дало ему достаточно времени, чтобы успеть уйти в
сторону. Поднявшись на ноги, он успел схватить Фелана и повалить его на землю, в тот
момент, когда X90 просвистели рядом с ними. Фелан поднял голову и огляделся.

- Спасибо, дружище.

- Будь начеку. В этих пулях кровь Драу.

- Твою мать, - пробормотал Фелан.

Камдин осмотрелся вокруг и заметил Логана, стоящего на одном колене, руками он обхватил
голову, а Гвинн стояла рядом и отчаянно звала его по имени. Лария предупреждала их, что
Дейдре будет воздействовать на них, и похоже оказалась права.

Он поискал взглядом других, найдя Айлу и Хейдена. Она покачивалась на ногах, а ее взгляд
был устремлен к Дейдре, определенно, между ними что-то происходило. Но Камдин знал, что и
с Логаном, и с Айлой все будет в порядке, так как Хейден и Гвинн были рядом с ними. Поэтому,
вместо того, чтобы помогать своим друзьям, он вернулся к бою.
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Камдин вскочил на ноги и схлестнулся с шестью вирранами. Он улыбнулся им, готовый
убивать. Он оторвал голову одному виррану, вырвал сердце второму, когда пуля пронзила его
левый бок. Он споткнулся и упал на колени. Не смотря на агонию в своей крови, он смог убить
еще трех вирранов. И тогда, вторая пуля вошла в его правое плечо. Камдин взревел, мир начал
вращаться. Он оперся левой рукой о землю и попытался расправиться с шестым вирраном,
кружившим вокруг него. Вирран нанес ему пять ударов по спине. Прежде чем Камдин успел
среагировать, вирран нанес ему еще несколько ударов когтями. Боль от крови Драу заполнила
каждую клетку его тела, ослепляя агонией. Камдин пытался встать, пытался использовать свои
когти, но кровь Драу высасывала его силы. Настолько, что его раны не исцелялись так быстро,
как раньше. И тогда вирран рухнул на землю, кровь лилась из дыры в его груди, где раньше
было сердце.

- Вставай, - раздался голос Ларены рядом с ним.

Камдин не мог видеть ее, поскольку она была невидима, но он почувствовал ее ладони на своей
руке, она пыталась поднять его на ноги. Было так просто лечь и позволить крови Драу
заполнить его вены.

Но там была Шафран. Потребовалось две попытки, но Камдин смог встать на ноги.

- Иди, - сказал он Ларене. - Позаботься о наемниках.

- С удовольствием.

Камдин знал, что кровь Драу убьет его. Он должен что-то сделать, чтобы помочь Шафран
освободиться, и не было похоже, что ему придется прорубать к ней путь. Он освободил силу
своего бога и направил ее на землю. Земля затряслась. А потом пошла волной, которая вышла
из-под ног Камдина и направилась в сторону Деклана и его наемников. У Камдина хватило
силы отбросить Шафран за мгновение до того, как земля треснула и поглотила Деклана и двух
оставшихся наемников.

* * *

Шафран не могла отвести глаз от Камдина. Она видела, как в него выстрелили. Дважды. Она
знала, что ему больно, но он все еще боролся с Декланом. Как только земля затряслась, она
поняла, что Камдин использовал свою силу. К ее ужасу, он отбросил ее в сторону. Шафран
надеялась, что падение убьет Деклана, но даже если это и произошло, его магия все еще
контролировала ее. Она попыталась поднять руку, попыталась окликнуть Камдина. Но
заклинание продолжало действовать. Она не позволит магии контролировать, когда Камдин
рисковал своей жизнью, чтобы спасти ее. Должно быть что-то, что она может сделать.

Она вспомнила слова, которые говорили ей древние. Ее любовь к Камдину поможет ей.
Шафран погрузилась в себя и взяла всю любовь, что она испытывала к Камдину. Кадры
заполнили ее разум и время, которое они провели вместе. Его улыбка, его голос, его поцелуи.
Она позволила им заполнить себя, пока не начала разрываться от любви к нему.

Ее пальцы сжалась в кулак. Надежда затеплилась в груди, и она позволила любви продолжить
наполнять себя. К удивлению, ее магия проснулась. Она снесла заклинание, словно таран. И с
каждым ударом сердца Шафран понимала, что постепенно возвращает контроль над телом. Но
сколько на это уйдет времени?

Она увидела, как братья Маклауд сражаются бок о бок с убийственной точностью. Хейден, Йен
и Гален оберегали Друидов, пока Рамзи, Харон, Арран, Фелан, и Брок продолжал сражаться с
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вирранами. Лишь Логан и Айла выглядели так, словно испытывали дискомфорт.

Вот тогда она вспомнила предупреждение Ларии. Не важно, была ли Лария права, важно то,
что никто не уйдет отсюда прежним.

Шафран заметила мертвых наемников, лежащих вокруг нее, но она не видела, чтобы Воители
подходили достаточно близко, чтобы убить хоть одного из них.

- Шафран?

Она дернулась, когда услышала голос Ларены, но не смогла увидеть ее. Как она могла забыть,
что Ларена становится невидимой благодаря богине внутри нее

- Ты слышишь меня?

Шафран попыталась пошевелить губами, но ничего не вышло. Рука коснулась ее и Ларена
сказала:

- Если ты меня слышишь, сожми мои пальцы.

Шафран сделала, как ее попросили.

- Отлично. Я летела в вертолете, и я знаю, что ты под заклинанием. Ты можешь снять его?

Шафран слегка сжала ее руку, пытаясь сказать, что попытается.

- Держись в безопасности. Я пойду, приведу Камдина, чтобы он забрал тебя отсюда.

Шафран постаралась сжать ее руку снова, но Ларена уже ушла. Все, что она должна сейчас
сделать, это бороться с заклинанием и использовать свою любовь, стараясь освободиться.

* * *

Малкольм стоял в сторонке и наблюдал за кровавой бойней, что устроили другие Воители.
Достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть все цвета Воинов и то, как легко и жестоко они
убивали. И как яростно они защищали своих женщин.

Малкольм нашел взглядом темно-коричневый цвет кожи Камдина. Раны Воителя не
исцелялись, и кровь струилась по его плечу и из левого бока, давая Малкольму понять, что он
был ранен пулями с кровью Драу. Он повернулся и увидел, что Шафран, по-прежнему была под
заклинанием Дейдре и Деклана и была не в состоянии двигаться.

Он слышал ее пророчество, но в отличие от других, он знал, что ни один из Воителей замка не
предаст их. Еще до того, как прозвучали слова Шафран, он знал, что должен сделать.

Магия Ларии была сильной, но, даже объединив магию с магией Друидов, она не сможет
победить Дейдре. По крайней мере, Деклан и Робби были больше не в состоянии помочь
Дейдре. Был только один человек, который мог помочь и подарить Маклаудам преимущество.

Малкольм встал позади Дейдре. Он встретился взглядом с Фэллоном, и с ревом, вонзил когти в
спину Дейдре.

Глава 46
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Шафран не могла отвести взгляд от Малкольма. Когда он вонзил когти в спину Дейдре, она
закричала и попыталась оттолкнуть его, сохраняя при этом свою магию, чтобы бороться с
Ларией. Настало время разрушить заклинание, сковывающее Шафран. Настало время
покончить с Декланом. Она уже могла шевелить руками, и начала двигать ноги. Если бы
только она могла дойти до Камдина. Он по-прежнему пытался пробраться к ней. По обе
стороны от него находились золотой и бронзовый Воители. Она не знала кто они, но ей было
достаточно знать, что они помогают ему бороться с вирранами. Шафран хотелось кричать от
радости, когда она смогла продвинуться вперед. Осталось совсем немного, и она, наконец,
разрушит ненавистное заклинание.

* * *

Агония была невыносимой каждый раз, когда Камдин делал вдох. Но он не сдастся. Его взгляд
был устремлен к Шафран, даже когда он обезглавливал вирранов.

Когда он запнулся, с удивлением обнаружил Харона и Фелана по обе стороны от себя. Камдин
пытался поблагодарить их, но все его внимание было сосредоточено на том, чтобы оставаться в
вертикальном положении.

- Дерьмово выглядишь, приятель, - сказал Фелан.

Камдин хмыкнул и сжал губы, когда огонь в его жилах вспыхнул с новой силой. Он чувствовал,
как его тело начало замедляться, и даже его бог был не в состоянии спасти его сейчас. Он
умрет, в этом он не сомневался. Но он будет счастлив, если сумеет сохранить жизнь Шафран.

- Можешь снова использовать свою силу? - спросил Харон.

Камдин остановился. Он был так слаб, что не мог одновременно использовать свою силу и
двигаться.

- По... пробую, - прерывисто ответил он.

Земля под его ногами задрожала, но дрожь была так же слаба, как и он. Все равно, этого
может быть достаточно, чтобы убить нескольких вирранов. Камдин вскрыл землю и поглотил
десятки вирранов. Их вопли оборвались, когда он закрыл отверстие.

- Мать твою, - сказал Фелан. - Это впечатляет.

Волна магии Маи вырвалась из Ларии и остальных Друидов. Камдин обернулся и увидел Рамзи,
стоявшего рядом с Ларией.

Магия начала становиться насыщеннее, сильнее и мощнее, когда Рамзи присоединил свою
магию к Ларии. Камдин до сих пор не мог поверить, что Рамзи частично Друид, частично
Воитель.

Вирраны внезапно накинулись на Воителей, защищавших Друидов, и, не задумываясь, Фелан и
Харон присоединились к другим в защите Друидов.

Камдинрн хотел помочь им, но не мог. Однако он был недалеко от Шафран. С удвоенной
энергией он поднялся на ноги и направился к ней.

Магия Маи, окружавшая его, была настолько мощной, что он понимал - это единственная вещь,
которая замедляла действие крови Драу внутри него. Он сделал полтора десятка шагов, когда
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Дейдре издала яростный крик.

Камдин увидел, как магия Ларии и Рамзи откинула Дейдре назад. Малкольм предал ее. Его
когти безжалостно рвали ее спину снова и снова, обрезая ее волосы. Атакованная со всех
сторон, без помощи Деклана и его наемников, Дейдре начала сдавать.

Камдин улыбнулся. Он слишком долго ждал, когда эта сука сдохнет. Он хотел бы
поучаствовать в этом, но сейчас единственным человеком, о котором он волновался, была
Шафран. Когда он снова посмотрел на Шафран, оказалось, она пытается сделать шаг ему на
встречу. Но это выглядело так, будто она не могла двигаться. Как будто она была околдована.
Камдин сжал кулаки и, с трудом, снова начал двигаться. Он был примерно в десяти шагах от
нее, когда магия снова возросла, прежде чем раздался громкий хлопок.

Он повернулся и обнаружил Дейдре, лежащую на земле и Малкольма, стоявшего над ней, но
никто не ликовал. И тогда Камдин увидел, как слезы скатываются по щекам Шафран.

Он огляделся и обнаружил еще одно тело на земле. Соня опустилась на колени рядом с
Ларией, чтобы попытаться исцелить ее, но ничего не помогало. Никто так и не понял, что
такова была цена смерти Дейдре - жизнь Ларии.

Облегчение охватило Камдина, от осознания того, что Дейдре наконец-то уничтожена. Но
ему было ненавистно, что пришлось заплатить за это жизнью Ларии.

Сейчас, он просто хотел в последний раз обнять Шафран. Он успел сделать еще пару шагов,
прежде чем ноги его подкосились. Магия Маи больше не наполняла воздух, и ничто не могло
сдержать действие крови Драу.

- Камдин! - закричала Шафран.

Потребовалось немалое усилие, чтобы поднять взгляд на Шафран. Она сделала еще один шаг к
нему, но недостаточно быстро.

* * *

Сердце Шафран защемило в груди, когда она увидела, что Камдин упал на колени. Его бог был
повержен, кожа побледнела. За спиной тянулся кровавый след. Она почти сбросила чары,
когда он упал. И теперь, увидев, как жизнь покидает его, ее любовь стряхнула остатки
заклинания. Она не могла позволить ему умереть. Она мгновенно почувствовала способность
двигаться. Девушка уже сделала шаг в его сторону, как чья-то рука схватила ее сзади,
оборачиваясь вокруг ее шеи.

- Ты действительно думаешь, что сможешь уйти от меня? - прошептал ей на ухо Деклан. - Я
говорил тебе, Шафран, ты моя.

- Нет, - сказала она сквозь стиснутые зубы.

- Воитель умирает. Ты, кажется, опечалена. Он что-то значит для тебя?

- Оставь ее, - Камдин с трудом поднялся с земли, а его кожа снова обрела глубокий, темно-
коричневый цвет его бога.

Деклан рассмеялся.
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- Что ты можешь сделать, Воитель? Мои пули весьма неплохи, не так ли? Это действительно
так больно, как я слышал, чувствовать кровь Драу?

Время замедлилось, когда Шафран услышала рев Камдина, и когда он бросился на Деклана с
когтями, намереваясь прикончить его раз и навсегда. Камдин схватил Деклана и отшвырнул в
сторону от нее.

Шафран упала на землю. Она не сводила глаз с Камдина. Он приземлился на Деклана, надавив
коленом ему на грудь. Камдин занес руку с выпущенными когтями.

- Нет! - закричала Шафран, когда Робби выстрелил из винтовки Камдину в спину. Камдин
дернулся от удара пули и поднял глаза на Шафран, заваливаясь на бок.

Робби помог Деклану встать на ноги, и когда он потянулся к ней, Шафран выпустила импульс
магии настолько сильной, что Деклана и Робби отшвырнуло назад. Шафран не обращала на них
внимания, когда упала на колени рядом с Камдином. Слезы текли по ее щекам, когда она
гладила его по лицу. Взгляд ее великолепного Воителя угасал слишком быстро.

- Не плачь, - прошептал Камдин.

Она шмыгнула носом и наклонилась, чтобы поцеловать его, когда звук лопастей вертолета
разнесся по воздуху.

- С тобой все будет в порядке.

- Нет. Слишком поздно.

- Не говори так. Пожалуйста, не говори так.

Он взял ее ладонь в свою и попытался улыбнуться.

- Прости меня за то, что покинул твою постель до того как ты проснулась.

- Шшш. Это не важно, - прошептала она.

- Но это важно. Я испугался тех чувств, что ты вызвала во мне. Чувств, которых я поклялся
себе, никогда не испытывать снова.

Шафран заморгала сквозь слезы и прижалась лбом к его. Звук вращающихся лопастей начал
удаляться, когда вертолет поднялся в воздух и улетел.

- Ты не можешь умереть. У меня было видение о тебе, Камдин. Ты смеялся, и у тебя был
ребенок. Сын.

Он сжал ее руку.

- Я люблю тебя, Шафран Флетчер.

Звук шагов, бегущих к ним, заставил Шафран поднять взгляд вверх. Она заметила Соню и
призвала Друида поспешить. Когда Шафран взглянула на Камдина, его глаза были закрыты,
дыхание практически прекратилось.

- Нет, - сказала Шафран.- Нет. Он не может умереть.
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Дани обняла ее и прижала к себе, пока Соня окутывала Камдина своей магией, пытаясь
исцелить.

- Мне срочно нужна кровь Воителя, - крикнула Соня.

Фелан протянул ей руку.

- Возьми мою.

Шафран, затаив дыхание наблюдала, как они перевернули Камдина и магия Сони смогла
вытащить пули из его тела. Фелан порезал свою руку золотым когтем, и кровь полилась в раны
Камдина.

- Мне потребуется больше, - сказала Соня.

Айла покачала головой.

- Нет. Кровь Фелана... особенная.

Даже небольшое количество крови Фелана начало исцелять раны Камдина. Шафран встала на
колени и поцеловала Фелана в щеку.

- Спасибо. От всего сердца, благодарю тебя.

Фелан моргнул, опешив от такого проявления благодарности.

- Шафран, - позвала Дани, ее голос был наполнен ужасом. - О-о, Боже мой. Твоя спина.

Шафран совершенно забыла о своей спине и о том, что сделала с ней Дейдре. Ей стало легче,
так как магия Дейдре скрыла раны и унесла боль.

Теперь, Шафран вспомнила, она могла почувствовать, как раны открылись, и кровь текла вниз
по ее спине и корсету, в который она была одета. Боль в спине и низкая температура воздуха
не волновали ее сейчас, так как она переживала за Камдина.

Фелан поднял свою руку и поднес к губам Шафран.

- Выпей. Она исцелит тебя.

Она засомневалась.

- Ты хочешь, чтобы я выпила твою кровь?

- Всего глоток. Ты исцелишься быстрее, чем, если бы я пролил ее на рану.

Шафран подняла взгляд на Айлу, которая подарила ей улыбку и ободряющий кивок. Шафран
подождала, пока Фелан сделает порез на руке, затем наклонилась и лизнула каплю крови,
которая стекала по его руке. Она сразу же почувствовала, как ее тело исцеляется.

- Как? - спросила она его.

Фелан пожал плечами и отошел от нее, чтобы встать рядом с Хароном.

Шафран забыла о Фелане в тот момент, как Камдин застонал и открыл глаза. Шафран
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улыбнулась сквозь слезы и отвела прядь темных волос от его лица.

- Шафран? - позвал Камдин.

- Кровь Фелана, вероятно, очень сильна. Она исцелила тебя после того, как Соня вытащила
пули.

Камдин не ожидал, что выживет. Он чувствовал, как жизнь вытекает из него, знал, что
оставляет все, что знал и любил позади. Он не хотел, но даже его бог не был в состоянии его
спасти.

Он поднялся на ноги, с помощью Шафран и протянул руку Фелану.

- Я перед тобой в долгу.

- Нет, - сказал Фелан и выпустил руку.

Камдин помог Соне встать на ноги.

- Спасибо.

Соня улыбнулась.

- Я ничего не сделала. Это все Фелан.

- Он так же исцелил Шафран, - сказала Дани.

Взгляд Камдина вернулся к Шафран.

- О чем она говорит?

Шафран пожал плечами, когда кто-то накинул ей пальто на плечи.

- Ни о чем.

- Дейдре изуродовала ей спину, раздался мужской голос позади толпы.

Все расступились и увидели Малкольма. Никто не произнес ни слова, пока все рассматривали
его шрамы, которые раньше прятала Дейдре, и которые появились снова, теперь, когда Дейдре
была мертва.

Малкольм кивнул Шафран.

- Ты сама сможешь все сказать Камдину.

- Я скажу, - сказала она, улыбаясь, и взяла Камдина за руку.

Камдин взглянул на тела Дейдре и Ларии.

- Так, они обе мертвы?

- Лария и Дейдре близнецы, - сказал Рамзи. - Попытка Ларии убить Дейдре, забрала ее жизнь,
так как они связаны.

Йен медленно кивнул.
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- Близнецы связаны таким образом, которого не понять обычным людям.

Последовала пауза, все подумали о Дункане, близнеце Йена, которого Малкольм убил по
приказу Дейдре.

- Я никогда не прощу себе того, что сделал, - сказал Малкольм.

Йен сделал глубокий вдох.

- Ты помог убить Дейдре. Это, безусловно, хорошее начало.

- Пора отпраздновать смерть Дейдре, - сказал Логан, потирая руки.

Камдин посмотрел на Шафран и погладил ее по щеке.

- Ты не перестаешь спасать меня, - сказала Шафран.

- Я говорил, что всегда буду защищать тебя.

- Я не лгала, Камдин. У меня было видение о тебе и твоем сыне. У меня не бывает видений о
моем будущем.

Он притянул ее ближе к себе и слегка коснулся ее губ своими губами. Он хотел, чтобы она
забыла о своем видении прямо сейчас. Прямо сейчас, он хотел, чтобы она знала, как сильно он
ее любит.

- Ты меня слышала? Я люблю тебя.

Она засмеялась и обняла его.

- Я тоже люблю тебя, Камдин.

- Это все, что имеет значение. Я боролся с тем, что возникло между нами, я был глупцом. Я
знаю, что чувствую, и знаю, что ты моя половинка, - Он замолчал. Его будущее зависело от
нее. - Ты нужна мне, Шафран. Рядом со мной. Навсегда. Без тебя...

Она поцеловала его, останавливая поток его слов. Ее удивительная магия кружила вокруг него,
объединяя и укрепления их любовь.

- Я никогда не смогу устоять перед тобой, мой Воитель. Я твоя. Я всегда была твоей.

- Именно это я и хотел услышать.

Эпилог

Замок Маклауд.

На следующий день...

Камдин взглянул на свою жизнь по-новому, ему был дан второй шанс. Он отринул боль
прошлого и посмотрел на женщину, которая открыла ему глаза на мир вокруг него.

За последние несколько часов он смеялся больше, чем за все века. Он даже танцевал. Он был
удивлен, когда Шафран потянула его танцевать, но ее задорный смех, во время их танца стоил
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того. Больше всего он хотел быть с Шафран. Его не волновало видение, в котором он был со
своим сыном. Каким-бы ни было его будущее, его не изменить. Он примет свою судьбу,
неважно как болезненно это будет, потому что ее любовь придавала ему сил.

Вдобавок, к их счастью, поступил звонок от адвоката, который сообщил, что судья присвоил ей
все средства от иска Элизы, насчет псевдо гибели Шафран. Элиза, так или иначе, была
последним делом, о котором им придется волноваться в ближайшее время. Камдин не
торопился встречаться с этой женщиной, но, все же, она была матерью Шафран.

Шафран коснулась его руки и прошептала:

- Мне нужно сесть.

Камдин посмотрел на ее бледное лицо и сразу же отвел к столу, где она опустилась на
скамейку.

- Соня, - позвал он.

- Я в порядке, - убеждала его Шафран, положив голову на руки, сложенные на столе. - Просто
немного голова кружится.

Соня поспешила к ним.

- Что случилось?

- Шафран. Она нехорошо себя чувствует.

- Это просто из-за пережитого, - сказала Шафран.

Камдину не нужно было подталкивать Соню, потому что друид сама протянула руки над
Шафран и выпустила свою магию. Несколько мгновений спустя, Соня опустила руки и
медленно подняла на Камдина широко раскрытые глаза.

Внутри все сжалось. Чудесное избавление от смерти и пленение Декланом и Дейдре, могли
плохо сказаться на Шафран.

- Что с ней?

- Она носит твоего ребенка.

Шафран дернулась так резко, что чуть не упала со скамейки. Камдин подхватил ее, но был так
же ошарашен новостью, как и она.

- Но я принимала отвар, который пьют другие женщины, чтобы не забеременеть, - сказала
Шафран.

Соня рассмеялась и, пожав плечами, встала.

- Чему быть, того не миновать. Никакая магия не остановит.

Камдин сел рядом с Шафран, и они взглянули друг на друга. Затем медленная улыбка
расплылась на его губах.

- Мой сын, возможно?
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- Но... но у меня никогда не было видений о моем будущем.

- Все бывает в первый раз. И ты говорила, что твоя магия возросла после пребывания в
лабиринте.

Шафран моргнула, взволнованно улыбаясь.

- Я не думаю, что когда-нибудь была так счастлива.

Камдин был с ней согласен, но он знал, что было еще кое-что, чего ему не хватало.

- Есть только одна вещь, которая может прекрасно дополнить этот день.

- Что же это?

- Будь моей женой.

Ее глаза наполнились слезами, прежде чем она бросилась ему на шею.

- Да. Боже, да!

- У нас намечается свадьба, - прогремел Хейден рядом с ними.

Камдин и Шафран засмеялись и обменялись поцелуями, когда большой зал разразился
поздравлениями.

* * *

Малкольм улыбался, наблюдая за тем, как Шафран и Камдин радуются своей любви. Он
почувствовал, как натянулся шрам на щеке и улыбка испарилась. Он мог двигать правой рукой,
но только благодаря силе своего бога. Когда он был с Дейдре, она прятала его шрамы с
помощью своей магии, и никто их не замечал.

Он вновь посмотрелся в зеркало, чего делать не стоило. Он знал, на что похожи его шрамы. Но
они не имели значения. Одно из величайших зол этого мира, наконец побеждено. Он был рад
расправиться с Дейдре и снова вернуться в замок Маклауд. Но он не мог остаться.

Как бы он ни хотел назвать замок своим домом, он не мог. Все, что он сделал для Дейдре, было
слишком жестоким. Он должен был искупить свои грехи, чтобы вновь почувствовать себя
комфортно в замке, но он не был уверен, что для этого ему хватит вечности.

- Ты уходишь, так ведь? - спросила Ларена, приближаясь.

Малкольм кивнул.

- На сей раз, я собирался попрощаться.

- Конечно, - сказала она подавленно.

Он пытался игнорировать ее печальную улыбку.

- Я вернусь. Однажды.

- Ты можешь остаться. Здесь твой дом, Малкольм.
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Он открыл дверь и посмотрел на облака, парящие в небе, дающие знать, что скоро будет
метель.

- Я не знаю где мой дом.

- Мы семья. Помни это, - сказала она и поцеловала его в щеку.

Малкольм обнял ее и крепко сжал.

- Спасибо, что верила в меня.

- Всегда, - прошептала она.

Малкольм поднял взгляд и обнаружил, что Фэллон наблюдает за ними. Малкольм склонил
голову, Фэллон вернул ему жест. Со вздохом, Малкольм отпустил Ларену.

- Будь осторожен, - сказала Ларена.

Малкольм заставил себя улыбнуться ради нее.

- Я Воитель. Ты должна беспокоиться за других.

Он вышел из замка, прежде чем мог передумать и остаться. Он уже решил, куда наведается
сначала. Особняк Деклана. Ублюдок должен умереть.

* * *

Фелан вздохнул, когда Айла подошла к нему. Он бы игнорировал ее, но Друида сложно
избегать.

- Спасибо, что помог нам, особенно за то, что ты сделал для Камдина и Шафран.

Он пожал плечами и поднял кружку с элем к губам.

- Не стоит благодарности.

- Я надеялась, что вы с Хароном останетесь, - сказала Айла, ее ледяные голубые глаза были
полны надежды, пока она наблюдала за ним.

Фелан пожал плечами.

- Я сделал то, ради чего пришел.

- Нам еще предстоит уничтожить Деклана.

- Пока этот мудак не трогает меня, я не хочу связываться с ним.

Айла закатила глаза.

- Не будь дураком. Деклан никуда не денется. У него есть план, и мы все надеемся убить его до
того, как он приведет его в действие.

Фелан встал и поставил кружку на стол.

- Удачи с этим.
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- Разве ты не хочешь связать своего бога?

Он остановился как вкопанный и медленно повернулся к ней лицом.

- У вас есть заклинание?

- Нет, но мы ищем его. Лария дала нам подсказку, где оно может быть. Теперь, когда Дейдре
уничтожена, мы можем найти его.

Несколько мгновений он смотрел на нее, прежде чем сказал:

- Мне нравится быть бессмертным.

- Ты когда-нибудь сможешь простить меня за то, что я сделала с тобой? - спросила она, прежде
чем он ушел.

Фелан не потрудился взглянуть на нее, только покачал головой.

- Ты забрала меня из семьи, когда мне было всего четыре года. Я даже не помню их или то,
откуда я. Как ты думаешь?

- Ты с северного Нагорья, недалеко от Окэл Бридж, Фелан. У тебя были старшие брат и сестра,
и три младших брата.

Это было больше, чем он когда-либо знал раньше, но он не стал расспрашивать ее. Фелан
зашагал из замка к своему мотоциклу. У него запланирована поездка на север.

* * *

Деклан сидел на стуле и держал зеркало, чтобы видеть, как Дэвид зашивает раны, которыми
его наградил Воитель Шафран.

Он все еще не мог поверить, что Шафран обвела его вокруг пальца. Она должна была быть
подчинена заклинанием, но, как оказалось, провидица была намного сильнее, чем он ожидал.
Но больше всего его огорчил тот факт, что Дейдре была по-настоящему мертва. Маклауды
уничтожили ее с помощью Ларии. Дейдре должна была принадлежать ему. Они должны были
править миром вместе. Маклауды со своими Воителями и Друидами заплатят ему за все, что
натворили.

- Деклан, - сказал Робби и вошел в его спальню. - Мы нашли ее.

Наконец-то у Деклана было то, что заставило его улыбнуться.

- Тара надеялась скрыться от меня. Но я предупреждал, что у нее ничего не выйдет.

- Мне отправиться за ней?

- Нет, - сказал Деклан и покачал головой. - Я сам отправлюсь за ней. Она не сможет мне
отказать. Подготовь машину.

Робби замялся и Деклан сощурил взгляд.

- Что?
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- Я думаю, будет лучше, если я для начала найму больше людей. Все погибли во время битвы.

Деклан ударил кулаком по ноге и грозно глянул на врача, когда тот больно кольнул его иглой.

- Я дам тебе два дня, чтобы собрать людей.

- Два дня, - повторил Робби и вышел из комнаты.

Деклан барабанил пальцами по ноге. Он знал, что ему повезло остаться в живых после битвы
на острове. Шафран могла нанести больший вред, если бы не была столь обеспокоена
состоянием своего Воителя.

Заклинание, которым он окружил свой особняк, обеспечивало ему гарантию того, что ни одна
душа из замка Маклауд не сможет пробраться сюда. И как только он доберется до Тары, они не
смогут избавиться от него так просто.
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