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Не так давно было время, когда Саймон Льюис был убежден, что все физруки на самом деле
были демонами, сбежавшими из какого-то адского измерения и питавшимися агонией не
тренированных молодых людей.

Из своего скудного опыта Саймон знал, что почти прав.

Не то чтобы у Академии Сумеречных охотников был урок физкультуры, не совсем так. И его
тренер Делани Скарсбери не был таким уж демоном как Сумеречный охотник, который,
наверное, думал, что отрезать головы парочкам исчадий ада считается идеальным
времяпровождением субботнего вечера – но, по глубокому убеждению Саймона, это все были
формальности.

- Льюис!- проорал Скарсбери нависая над Саймоном, который лежал распластавшись на полу и
изо всех сил пытался сделать еще одно отжимание.

- Ты что особое приглашение ждешь?

Ноги Скарсбери были словно стволы дерева, а его бицепсы были не менее угнетающие, они
были огромны. В этом по крайней мере было отличие Сумеречных охотников от примитивных
учителей по физ. подготовке что были у Саймона раньше. Да они едва ли могли расплющить
пачку чипсов. Также никто из прошлых учителей не носил повязок на глазу и мечей,
расписанных рунами и благословенных ангелами.

Но во всем остальном, Скарсбери был точно таким же.

- Так, все посмотрите на Льюиса! приказал он классу пока Саймон шатаясь поднимался,
пытаясь не вывернуть при этом содержимое желудка в грязь. Снова.

- Наш герой все-таки должен побороть те несчастные макаронины, что у него вместо рук.

Засмеялся всего один и на том спасибо. Саймон узнал знакомый смех Джона Картрайта,
старшего сына известной семейки Сумеречных охотников (именно так он и скажет вам). Джон
верил в то что был рожден чтобы обрести славу и именно поэтому сильно раздражался когда
Саймону, беспомощному примитивному, удалось достичь ее первым. Даже несмотря на то, что
он не помнил как получил эту самую славу. Джон естественно и дал ему кличку "наш герой".
Скарсбери был только рад потакать популярному ученику, впрочем как и другие злые преподы
по физ. подготовке что были до него.

У Академии Сумеречных охотников было 2 пути: первый - для детишек нефилимов, которые,
выросли в этом мире и бороться с демонами было в их крови; второй - для примитивных,
отбросов, генетически обделенных судьбой и пытающихся подтянуться. Большую часть дня они
находились в разных классах, примитивные изучали элементарные боевые искусства и
запоминали основные положения Завета Нефилимов, в то время как Сумеречные охотники
были сосредоточены на более продвинутых навыках: ловкости, метанию звезд, изучению
Нижнего мира, нанесению рун с отвратительным чувством превосходства и кто знает, чем еще.

(Саймон все еще надеялся, что где-то в учебнике Сумеречных охотников был секрет
Вуканского смертельного захвата. В конечном счете, как всегда говорил их инструктор: "Все
истории - правда".)

Но каждый день оба пути начинались вместе. Каждый студент, не зависимо от опытности и
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прогрессивности был обязан появиться на тренировочном поле при восходе солнца для
изнуряющего часа физ. подготовки.

"В единении - сила", подумал Саймон, его упрямые бицепсы отказывались увеличиваться.
Вместе мы делаем отжимания. Когда он сказал своей матери, что хочет отправиться в военную
школу чтобы стать сильнее. она странно на него посмотрела.

( Не так странно если бы он сказал, что хочет пойти в школу борьбы с демонами чтобы испить
из Чаши Смерти, Взойти как Сумеречный охотник и возможно вернуть воспоминания которые
были украдены у него не то чтобы в разновидности ада, но вроде того.)

Ее взгляд говорил: "Мой Сын, Саймон Льюис, хочет выбрать жизнь, где нужно будет делать
сотню отжиманий перед завтраком?" Он знал это потому, что мог предугадать ход ее мыслей,
но также потому, что как только она обрела способность говорить сказала: "Мой Сын, Саймон
Льюис, хочет выбрать жизнь, где нужно будет делать сотню отжиманий перед завтраком?"

Она дразня спрашивала его уж не демон ли в него вселился и он притворялся, что смеется,
стараясь игнорировать тонкие завитки его памяти из другой жизни, его настоящей жизни.
Один - где он был обращен в вампира и мать, назвав его монстром, и близко не подпускала к
дому.

Иногда Саймон думал, что сделает все, что угодно, чтобы вернуть украденные у него
воспоминания - но были моменты, когда он думал, что о некоторых вещах лучше не
вспоминать.

Скарсбери, еще более требовательным чем любой сержант, заставлял своих воспитанников
делать две сотни отжиманий каждое утро ... но, по крайней мере, разрешал позавтракать
сначала.

После отжиманий шел кросс.

После кросса прыжки. А после прыжков ...

- После тебя, герой, ухмыльнулся Джон, предлагая Саймону первым взобраться на стенку.

- Может, если мы дадим фору, не придется ждать тебя столько времени.

Саймон был слишком обессилен для остроумного ответа. И определенно слишком истощен для
того, чтобы взобраться на тренировочную стенку, невероятное количество выступов для рук,
которое нужно было преодолеть сразу.

Один за другим остальные студенты взбирались мимо него даже не запыхавшись.

- Будь героем, пробормотал Саймон, горько вспоминая как Магнус Бейн возвышался над ним
при первой встрече - или, по крайней мере, первую из тех, что помнил Саймон.

- Отправляйся за приключением, Саймон. Как на счет того, чтобы превратить свою жизнь в
агонию физической подготовки, Саймон?

- Ты снова разговариваешь сам с собой, приятель. Джордж Лавлейс, сосед по комнате Саймона
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и единственный настоящий друг в Академии, остановился рядом с ним.

- Теряешь хватку?

- Я же с собой разговариваю, а не с маленькими зелеными человечками, уточнил Саймон. -
Когда я проверял в последний раз, то был в здравом уме.

- Нет, я имею в виду, Джордж кивнул в сторону вспотевших пальцев Саймона, которые стали
белыми от тяжести его веса, - твои руки.

- Оу. Да. У меня все превосходно, сказал Саймон. - Просто даю вам фору, ребята. Я полагаю,
что в условиях битвы красные рубашки всегда идут первыми, правда? Джордж выгнул бровь. -
Красные рубашки? Но наша форма черная.

- Нет, красные рубашки. Солдаты передовой. Звездный путь? Все, что относится ... Саймон
вздохнул смотря на бессмысленное выражение лица Джорджа. Джордж вырос в отдаленном
деревенском уголке Шотландии, но не похоже, чтобы он жил без интернета и кабельного
телевидения. Проблема была в том, насколько Саймон мог судить, что Лавлейсы не смотрели
ничего кроме футбола и использовали вай-фай исключительно для просмотра успехов
футбольного клуба Данди Юнайтед, а иногда для закупки корма овцам.

- Забудь. Я в порядке. Увидимся наверху. Джордж пожал плечами и стал карабкаться дальше.
Саймон наблюдал за своим соседом по комнате, смуглым, мускулистым как модель одежды
Аберкромби, который взбирался по пластиковой стенке так же легко, как Человек-паук.

Это смешно: Джордж даже не был Сумеречным охотником по крови. Его усыновила семья
Сумеречных охотников, что делало его таким же примитивным как Саймон. Помимо этого он
был почти идеальным представителем человечества, чего не скажешь про Саймона.
Отвратительно атлетичный, с хорошей координацией, сильный и ловкий он был ближе всех к
Сумеречным охотникам, не имея крови ангела в своих венах.

Жизнь в Академии Сумеречных охотников была лишена тех вещей, без которых Саймон не
думал, что выживет: компьютеры, музыка, комиксы, водопровод. За последние пару месяцев он
почти привык обходиться без всего этого, но был один вопиющий недостаток, от которого у
него все еще голова шла кругом.

В Академии Сумеречных охотников не было ботанов.

Как-то раз мама Саймона говорила ему, что лучшее в том, чтобы быть евреем - это ступать в
любую синагогу мира и чувствовать себя как дома. Индию, Бразилию, Новую Зеландию, даже
Марс - если полагаться на самодельный комикс "Шалом, инопланетяне", который стал его
самым ярким впечатлением из третьего класса еврейской школы. Евреи по всему миру
молились одинаково, с той же интонацией и словами.

Мама Саймона (которая, должен заметить, никогда не покидала штата, не говоря уже о
стране) сказала сыну, что пока он сможет найти людей, которые говорят на языке его души, он
никогда не будет одинок.

И она оказалась права. Пока Саймон мог встречать людей, которые говорят на его языке:
Подземелье и драконы, Воркрафт, Звездный путь, манги и инди рок-групп с песнями вроде
"Хан стреляет первым" и "Что такое ФРАК", до этих пор он чувствовал себя среди друзей.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Потерянный Эрондейл (ЛП) 5 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Но с другой стороны, все эти Сумеречные охотники на тренировке?

Большинство из них, наверное, считало, что манга - крепкая демоническая ступня. Саймон
старался как мог, чтобы просветить их на счет всех этих замечательных вещей, но парни вроде
Джорджа Лавлейса могли иметь 12 кубиков пресса, в то время, как Саймон мог ... что ж, что-то
не тяжелее чем ходить и жевать жвачку одновременно.

Как и предсказывал Джон, Саймон был последним на тренировочной стенке. В то время, как
все остальные поднялись на верх, прозвенел колокольчик и все спустились по веревке, а он
продвинулся только на 10 метров над землей.

В последний раз, когда такое случилось, Скарсбери, у которого был впечатляющий талант к
садизму, заставил весь класс смотреть как Саймон старательно проделывает свой путь на верх.

В этот раз тренер милосердно прервал пытку.

- Хватит! Прокричал Скарсбери, хлопнув в ладоши. Саймон задумался, а есть ли такая вещь как
руна-свисток. Возможно, он мог подарить такую Скарсбери на Рождество.

- Льюис, избавь нас от мучений и слезай оттуда. Остальные направятся в оружейную, выберут
меч и затем разделятся на пары для поединка.

Его железная хватка сомкнулась на плече Саймона.

- Не так быстро, герой. Ты не идешь с остальными.

Саймон подумал - неужели это тот момент, когда он не подтвердил героическое прошлое своим
безнадежным настоящим и его собираются выставить из Академии. Но Скарсбери назвал и
другие имена, среди них: Лавлейс, Картрайт, Бьювейл, Мендоза, большинство из них
Сумеречные охотники, каждый являлся лучшим студентом в классе и Саймон позволил себе
расслабиться, совсем чуть-чуть.

Как бы там ни было, то, что хотел сказать Скарсбери, не могло быть таким уж плохим, не
тогда, когда он также говорил это Джону Картрайту, золотому медалисту и подхалиму.

- Сядьте, прогремел Скарсбери.

Все сели.

- Вы здесь потому, что каждый из вас составляет двадцатку самых перспективных студентов
класса, сказал Скарсбери, делая паузу для того, чтобы комплимент подействовал на всех.
Большинство студентов просияли. Саймон же хотел исчезнуть. Больше похоже на
девятнадцать наиболее обещающих студентов и одного, все еще почивающего на лаврах былой
славы. Будто ему снова было восемь и он подслушал как его мама требовала от тренера
бейсбольной команды младшей лиги поставить Саймона в отбивающие.

- У нас есть представитель нижнего мира, который нарушил закон, о нем нужно позаботиться,
Скарсбери продолжил: - и власть имущие решили, что это прекрасная возможность для вас
мальчики стать настоящими мужчинами.

Марисоль Рохас Гарза, худенькая тринадцатилетняя примитивная с неизменным "я-надеру-
тебе-зад" выражением лица, громко прочистила горло.
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- Эм ... мужчинами и женщинами, поправился Скарсбери, не выглядя слишком довольным от
этого.

Студенты загудели, их воодушевление смешалось с тревогой. Никто из них не ожидал
приобрести опыт настоящей вылазки так скоро. Позади Саймона, Джон изобразил зевок. -
Скучно. Я могу убить Нежить даже во сне.

Саймону, который был тем, кто действительно убивал Нежить во сне как и устрашающего вида
демонов, и Темных Сумеречных охотников, и других кровожадных монстров, которые
пробирались сквозь его ночные кошмары, совсем не хотелось зевать. Скорее начинало
тошнить.

Джордж поднял руку. – Эм, сер, некоторые из нас все еще, - он сглотнул, и, уже не в первый
раз, Саймон подумал, с сожалением принимая правду о себе, что учиться в Академии гораздо
проще было тем, кто шел по дорожке для элиты Сумеречных охотников, и не только потому,
что элите не приходилось спать в подземелье, - примитивные.

- Я заметил это, Лавлейс, сказал Скарсбери сухо. - Представь мое удивление, когда я
обнаружил, что некоторые из вас отбросов, чего-то стоят, в итоге.

- Нет, я хотел сказать ... Джордж колебался, будучи напуганным на столько, на сколько любой
почти двухметровый Шотландский секс-бог (по определению Беатрис Велес Медоза, которое
она дала его болтливому другу) может быть напуган. в итоге он расправил плечи и выступил
вперед.

- Я имею в виду, что мы примитивные. Мы не можем наносить руны, не можем использовать
кленки серафимов или ведьмовской огонь, у нас нет супер скорости и ангельских рефлексов.
Охотясь за Нежитью после нескольких месяцев подготовки ... разве это не опасно?

Пульсирующая вена на шее Скарсбери была тревожным знаком и его здоровый глаз выпучился
так, что Саймону казалось он может выпасть. (Что могло обьяснить, откуда у него эта
загадочная повязка на одном глазу).

- Опасно? Опасно? он грохотал. - Кто еще из вас боится не большой опасности?

Даже если такие были, Скарсбери уже пугал их больше и поэтому они молчали. Он позволил
тишине повиснуть в воздухе, плотной и зловещей на целую мучительную минуту.

Затем он хмуро посмотрел на Джорджа. - Если боишься опасности, мальчик, ты не в то место
попал. И для остальных отбросов также лучше разобраться в этом сейчас, чего бы это ни
стоило. Если не сможете, то испив из Чаши Смерти - умрете, и поверьте, примитивчики, что
быть высушенным кровососом более гуманный способ умереть.

Он остановил взгляд на Саймоне, наверное потому, что когда-то он был кровососом, или
потому, что сейчас он скорее хотел бы стать обедом для одного из них.

Саймону казалось, что Скарсбери надеялся на такой результат, что он выбрал Саймона для
этой миссии в надежде избавиться от его самого проблемного студента. Но ведь ни один
Сумеречный охотник или даже тренер Сумеречных охотников не мог пасть так низко?

Что-то в Саймоне, какой-то призрак памяти, предупреждал его не быть таким уверенным в
этом.
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- Это понятно? Сказал Скарсбери. - Может кто-то хочет побежать к мамочке и папочке
поплакаться: "Пожалуйста, спасите меня от большого злого вампира"?

Мертвая тишина.

- Великолепно, сказал Скарсбери. - У вас два дня на подготовку. Просто помните о том, на
сколько будут впечатлены ваши маленькие друзья, когда вы вернетесь. Он усмехнулся. - Если
вы вернетесь.

***

Студенческая гостиная была темной и душной, освещенная мерцанием свечей и окруженная
суровыми взглядами Сумеречных охотников из прошлого: Эрондейлы, Лайтвуды и иногда даже
Моргенштерны глядели из тяжелых позолоченных рам, их кровавые триумфы были
запечатлены уже выцветшей масляной краской.

Но здесь было несколько очевидных преимуществ по сравнению со спальней Саймона: это не
было подвалом, стены не покрыты черной слизью, не было скверного запашка, который мог
идти как от заплесневелых носков, так и от тел бывших студентов разлагающихся под
половицами, не было звуков издаваемых шумным семейством или скребущимися крысами за
стенкой.

Единственным преимуществом его комнаты, Саймон понял это сегодня ночью играя в карты с
Джорджем, было гарантией того, что Джон Картрайт и его элита никогда, ни за что на свете не
соизволят переступить ее порог.

- Семерок нет, сказал Джордж, когда Джон, Беатрис и Джули зашли в гостиную.

- Рыба.

Когда подошел Джон с двумя девушками Саймон резко заинтересовался игрой. Ну или по
крайней мере делал вид, что ему интересно. В нормальных школах в холле обычно висит
телевизор, а тут гигантский портрет Джонатана Сумеречного охотника, его глаза сверкают
также ярко, как и его меч.

Из комнат можно было услышать музыку, что смешивалась в коридоре, одна была хорошая,
некоторые песни были рок группы Фиш. А еще там были переписки по электронной почте и
онлайн порно. В Академии внеурочное время было более ограничено. Все учили Кодекс или
спали. Игра в карты была ближе всего к играм как таковым, а когда Саймон слишком долго ни
во что не играет, он становится немного раздражительным.

Оказалось, что когда ты целый день тренируешься чтобы убить реально существующего
монстра, то Подземелья и Драконы меркнут в сравнении с этим, по крайней мере, так говорил
Джордж и любой студент, которого Саймон пытался приобщить к игре, что возвращало его к
на половину забытым карточным развлечениям летнего лагеря: Червы, Египетская крыса и
конечно же Рыба. Саймон подавил зевок.

Джон, Беатрис и Джули стали прямо возле них, ожидая когда же их заметят. Саймон надеялся,
что если он немного подождет, то они сами уйдут. Беатрис не была плохой, не по собственной
воле, во всяком случае. Но вот Джули была словно высечена изо льда.

Она подозрительно была лишена каких-либо физических недостатков - шелковые белые волосы
куклы Барби, фарфоровая кожа как у модели косметической компании и фигура лучше чем у
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любой из девушек в бикини из журналов, что Эрик держал у себя в гараже. А также с хищным
выражением человека, миссия которого найти и уничтожить любое проявление слабости.

Ко всему вышесказанному она еще и меч носила. Джон, ну это Джон. Сумеречные охотники не
практиковали магию - это было фундаментальным принципом всех их убеждений - поэтому
вряд ли Академия научит Саймона какому-нибудь трюку, способному отправить Джона
Картрайта в другое измерение. Но помечтать то можно.

Они так и не ушли. И наконец Джордж не привыкший грубить отложил свои карты.

-Мы можем вам чем-то помочь? спросил Джордж таким ледяным тоном, что даже его
шотландский акцент преобразился. Дружелюбие Джона и Джули испарилось в тот момент,
когда они узнали правду о примитивности Джорджа, и хотя он никогда ничего об этом не
говорил, но уж точно не простил и не забыл.

- Вообще-то да, сказала Джули. Она кивнула в сторону Саймона.

- Можете.

Известие о предстоящей миссии по истреблению вампиров ничуть не обрадовало его, и он был
не в настроении.

-Чего тебе?

Джули бросила неуклюжий взгляд на Беатрис, которая смотрела себе под ноги.

-Ты спрашивай, пробормотала Беатрис.

-Лучше ты, ответила Джули.

Джон закатил глаза.

- О ради Ангела! Я сам это сделаю.

Он выпрямился во весь свой внушительный рост, руки по швам и посмотрел вниз указывая
своим царственным носом на Саймона. Он точно репетировал перед зеркалом эту позу.

- Мы хотим, чтобы ты рассказал нам о вампирах.

Саймон усмехнулся.

- И что же вы хотите знать? Самая страшная Эли из фильма "Впусти меня", самый занудный
устаревший Лестат, самый отстойный Девид Боуи из "Голода". Самая сексуальная определенно
Друсила, ну а если спросите девчонку, вам ответят, что это Деймон Сальваторе или же Эдвард
Каллен. Ну...- он пожал плечами - вы же понимаете это девчонки.

Джули и Беатрис стояли с глазами с широко открытыми глазами.

- Я не думала, что ты так много знаешь! воскликнула Беатрис.

- Они что... все твои друзья?
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-О конечно, мы с Графом Дракулой дружим, сказал Саймон, загибая пальцы чтобы наглядно
показать.

-А еще с Графом Чокулой, и конечно же мой лучший друг Граф Блинтзула. Он такой
очаровательный...- он замолчал так как осознал что никто не смеется. Да собственно никто и
не понял что он шутит.

-Они из телека, подсказал он.

- Ну и из, хм, хлопьев.

- О чем он вообще? спросила Джули у Джона, ее идеальный носик сморщился в
замешательстве.

- Да кому какая разница? сказал Джон.

- Я же говорил, что это лишь напрасная трата времени. Как будто ему есть дело до кого-то
кроме себя любимого.

- И как это понимать? спросил Саймон начиная раздражаться.

Джордж прочистил горло чувствуя себя неловко.

- Да ладно вам, если он не хочет говорить это его право.

- Не тогда, когда на кону наши жизни. Джули стала часто моргать, как будто ей в глаз что-то
попало или - Саймон замешкался. Она что прячет слезы?

-Что происходит? спросил он, чувствуя себя при этом более растерянным чем обычно, и это о
многом говорило.

Беатрис вздохнула и робко улыбнулась Саймону.

- Мы не просим тебя говорить о личном, ну знаешь, о болезненном. Мы только хотим чтобы ты
рассказал все, что знаешь о вампирах, так как и сам был, ну....

- Так как и сам был кровопийцей, закончил за нее Джон. -Ты и так это помнишь.

-Но в том то и дело что я не помню, подытожил Саймон. - Ты разве не замечал?

-Ну это ты так говоришь,- не согласилась Беатрис. - Но...

-Но ты думаешь что я лгу? Спросил Саймон недоверчиво. Черная дыра в его памяти составляла
его сущность, он и подумать не мог, что кто-то может в этом усомниться. Какой ему смысл
врать об этом? Да и кто вообще способен на такое?

- Вы все так думаете? Правда?

Они по очереди стали кивать... даже Джордж, ну он хотя бы смутился.
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-Зачем мне притворяться, что я ничего не помню? спросил Саймон.

- Зачем им брать кого-то вроде тебя, если ты ничего не помнишь? Возразил Джон. - Это
единственное логичное объяснение.

- Чтож, думаю это безумный, безумный, безумный мир, отрезал Саймон. - Потому, что мы
получаем то, что видим.

- Это полная бессмыслица, сказал Джон. Джули толкнула его локтем с не характерной для нее
злостью, обычно она была рада поддержать все, что только не скажет Джон.

- Ты сказал, что будешь вежливым.

- А какой смысл? Он либо ничего не знает, либо ничего нам не скажет. И кого это волнует? Это
всего одна Нежить. Что такого может случиться?

- Ты и вправду не знаешь, так ведь? сказала Джули. - Ты хоть раз побывал в бою? Ты видел как
ранили кого-нибудь? Видел смерть?

- Но я ведь Сумеречный охотник, не так ли? сказал Джон и Саймон отметил, что это мало
похоже на ответ.

- Ты не был в Аликанте, когда шла война, сказала Джули мрачно. - Тебе не понять каково это.
Ты ничего не терял.

Джон окрысился на нее. - Не говори мне о том, что я потерял, а что нет. Не знаю как ты, но я
здесь, чтобы научиться сражаться, так что в следующий раз ...

- Не говори так, Джон, умоляюще сказала Беатрис. - Следующего раза не будет или может не
быть. Джон пожал плечами. - Всегда есть еще один шанс. Он говорил об этом почти с
надеждой и Саймон понял, что Джули была права. Джон вел себя как кто-то, кто был очень
далек от чьих либо смертей.

- Я видел мертвую овцу, сказал Джордж радостно, очевидно намереваясь улучшить всем
настроение. - Больше мне сказать нечего.

Беатрис нахмурилась.

- Я не хочу драться с вампиром. Может если бы это был Фейри ...

- Ты ничего не знаешь о Фейри, отрезала Джули.

- Знаю, но не возражала бы против того, чтобы убить парочку, сказала Беатрис.

Джули резко выдохнула будто кто-то уколол ее и выпустил весь воздух.

- Я тоже. Если бы это было так просто ...

Саймон многого не знал об отношениях Сумеречных охотников и Нежити, но он быстро понял,
что Фейри, сейчас были публичными врагами Сумеречных охотников. Врагом №1 был
Себастиан Моргенштерн, который развязал Темную войну и Обратил множество Сумеречных
охотников в своих зомби-последователей, уже был мертв.

Что заставило его тайных союзников, Дивный народ, отвечать за последствия. Даже
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Сумеречные охотники вроде Беатрис, которая искренне считала, что оборотни ничем особым
не отличались, разве что были поволосатее, а также была фанаткой знаменитого колдуна
Магнуса Бейна, говорила о Фейри, будто они были заразными насекомыми и хрупкое
перемирие едва ли могло остановить ее от их истребления.

- Ты был прав сегодня утром, Джордж, сказала Джули. - Им не следовало посылать нас вот так,
никого из нас. Мы не готовы.

Джон фыркнул. - Говори за себя.

Пока они спорили между собой о том, как это тяжело - убить вампира, Саймон поднялся. То,
что они считали его лжецом, было плохо, но то, что он был им, частично, было еще хуже. Он
ничего не мог вспомнить из того, когда был вампиром, ничего полезного, по крайней мере, но
он помнил достаточно, для того, чтобы мысль об убийстве заставляла его нервничать.

Или может это была сама мысль об убийстве чего-либо. Саймон был вегетарианцем и с
насилием сталкивался только в мониторе, взрывал виртуальных драконов и морских слизняков.
Но это не правда, напомнил внутренний голос. Немало крови на твоих руках. Саймон пожал
плечами. Не помнить чего-то, не значит, что этого не было, но так было проще.

Когда он собирался уходить, Джордж схватил его за руку.

- Мне жаль, что, ну ты знаешь, сказал он Саймону. - я должен был верить тебе.

- Ага. Должен был. Вздохнул Саймон, затем убедился, что его сосед не был подавлен, что было
почти правдой. Он уже почти спустился в темный коридор, когда услышал шаги позади.

- Саймон! Кричала Джули. - Подожди!

За последние несколько месяцев Саймон узнал о существовании магии и демонов, что его
воспоминания о прошлом были не настоящими, как старые бумажные куклы его сестры и он
отказался от всего, что знал прежде и приехал в волшебную, не видимую для остальных
страну, чтобы научиться бороться с демонами.

И все же ничего не удивляло его больше, чем растущий список красавиц, которым постоянно
было что-то нужно от него. И это совсем не было так круто, как должно было быть.

Саймон остановился, позволяя Джули догнать его. Она была на несколько дюймов выше с
карими глазами, золотисто-карими глазами и их цвет менялся в зависимости от освещения.
Здесь, в тускло освещенном коридоре, при огне свечей они отливали янтарным.

Она спустилась с легкой грацией как балерина, если только балерины разрывают людей в
клочья серебряным руническим кинжалом. Другими словами, она двигалась как Сумеречный
охотник, и по тому, как он наблюдал за ней на тренировочной площадке, можно было сказать,
что она будет хороша в этом.

И как любой хороший Сумеречный охотник она не имела ни малейшего желания связываться с
примитивными, и еще меньше с примитивными, которые были Нежитью, даже с
примитивными, которые, хоть они не помнили об этом, спасли мир.

Но с тех пор как Изабель Лайтвуд нагрянула в Академию чтобы заявить свои права на
Саймона, Джули поглядывала на него с особым интересом. Не с намерением повалить его на
кровать, а скорее изучить под микроскопом, оторвать конечности, вытащить внутренности,
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чтобы найти хоть слабый намек на то, почему он мог привлекать такую девушку как Изабель
Лайтвуд.

Саймона не беспокоил этот взгляд. Ему нравилось острое любопытство в ее взгляде, отсутствие
ожиданий в нем. Изабель, Клери, Майя - все эти девушки в Нью Йорке знали и любили его и он
понимал это, но также он знал, что они любили не его, а героическую его версию, какого-то
двойника Саймона, и когда они смотрели на него - все что они видели, все, что они хотели
видеть, был тот другой парень.

Джули должно быть ненавидела его, ну ладно, очевидно ненавидела его, но также была той,
кто замечал его.

- Это правда? спросила она.

- Ты совсем ничего не помнишь? Как был вампиром? Измерение демонов? Темная война?
Ничего из этого?

Саймон вздохнул. - Я устал, Джули. Можем ли мы сделать вид, что ты уже спрашивала меня об
этом миллион раз и я всегда отвечал одно и тоже, и покончим с этим?

Она потерла глаза и Саймон снова подумал о том, что возможно Джули Бьювейл обладала
человеческими чувствами и по какой-то причине пыталась скрыть настоящие человеческие
слезы. В коридоре было слишком темно, для того чтобы разглядеть что-то кроме плавных
линий ее лица и золотого блеска ее ожерелья исчезающего в вырезе ее декольте.

Саймон прижал свою руку к ключице внезапно вспомнив тяжесть камня, вспышку рубина,
ровный пульс похожий на сердцебиение, ее взгляд, когда она отдавала это ему для защиты,
прощалась, обрывки запутанной памяти не возможно собрать воедино, но каждый раз
спрашивая себя чье лицо он видел, прощание в страхе, его сознание выдавало ответ.

Изабель. Это всегда была Изабель.

- Я верю тебе, сказала Джули. - Я не понимаю этого, но верю тебе. Наверное, я просто
надеялась ...

- На что? Было что-то не знакомое в ее голосе, что-то мягкое и неуверенное и она выглядела
удивленной не меньше чем он, услышав это.

- Я думала, что из всех людей только ты можешь понять это, сказала Джули. - Каково это -
сражаться за свою жизнь. Сражаться с Сумеречными охотниками. Думать, что умрешь. И - , ее
голос не дрогнул и выражение лица не поменялось, но Саймон мог чувствовать, что ее кровь
превратилась в лед когда она говорила - видеть как погибают другие люди.

- Мне жаль, сказал Саймон. - То есть, я знаю о том, что случилось, но ... .

- Но это не тоже самое, что быть там, сказала Джули.

Саймон кивнул, вспоминая о часах проведенных у кровати отца, о том, как держал его за руку,
наблюдая как он угасает. Когда родители посадили его и Ребекку перед собой и сказали все
эти не мыслимые слова: "метастазы" и "затухание" и "окончательный", он подумал: "ага, ладно,
я знаю, как это будет". Он видел множество фильмов где отец героя умирает. Он представил
лицо Люка Скайуокера, который увидел, что тела его дяди с тетей тлеют в огне руин его дома
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на Татуине и подумал, что понимает горе.

- Есть вещи, которые не поймешь, если только не испытаешь сам.

- Ты когда-нибудь задумывался почему я здесь? спросила Джули. - Тренируюсь в Академии, а
не где угодно в Аликанте, либо в каком-то из Институтов?

- Вообще-то ... нет, признал Саймон, но может ему стоило задуматься об этом? Академия не
функционировала десятилетиями и он знал, что семьи Сумеречных охотников привыкли
тренировать своих детей сами.

Также он знал, что большинство из них в разгар Темной войны, по прежнему делали это не
желая выпускать своих любимых из виду.

Она отвернулась от него сплетая пальцы, чтобы держаться за что-то.

- Я скажу тебе кое-что, Саймон, и ты не будешь повторять это.

Это был не вопрос.

- Моя мать была в числе первых Обращенных сумеречных охотников, сказала она
приглушенно. - Так что ее больше нет. После этого, как мы были эвакуированы из Аликанте,
как и все остальные. А когда они напали на Аликанте ... они заперли всех детей в Зале
Соглашений. Думали, что мы будем там в безопасности. В тот день нигде не было безопасно.
Пришли Фейри и Темные, они бы убили нас всех, Саймон, если бы не ты и твои друзья. Моя
сестра, Элизабет. Она умерла последней. Я видела его, этот Фейри с серебряными волосами он
был так красив, Саймон, как жидкая ртуть, вот, что я подумала, когда он вытащил свой меч.
Что он был красив.

Она одернула себя.

- В любом случае от моего отца мало толку сейчас. Вот почему я здесь. Научиться сражаться.
Чтобы в следующий раз ... .

Саймон не знал что сказать. "Мне жаль" было не достаточно. Но Джули, казалось, тоже
исчерпала свой запас слов.

- Почему ты рассказываешь мне все это? спросил он мягко.

- Я хочу, чтобы хоть кто-то понимал, что это не шутки посылать нас туда. Даже если это всего
один вампир против всех нас. Мне все равно, что говорит Джон. Всякое случается. Люди - она
резко кивнула будто давала отставку ему и всему, что произошло сейчас.

- Также я хотела поблагодарить тебя за то, что ты сделал, Саймон Льюис, за твою жертву.

- Я не помню, как делал что-либо из этого, сказал Саймон. - Ты не должна благодарить меня. Я
знаю, что произошло в тот день, но это будто происходило с кем-то другим.

- Может так тебе и кажется, сказала Джули. Но если ты собираешься стать Сумеречным
охотником, то должен научиться смотреть на вещи такими, какие они есть.

Затем она отвернулась и стала направляться в свою комнату, показывая, что разговор окончен.

- Джули? Он мягко окликнул ее. А Джон и Беатрис здесь тоже поэтому? Из-за людей, которых
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потеряли на войне?

- Ты должен спросить их сам, сказала она. У нас всех есть своя история о Темной войне.
Каждый из нас потерял что-то. А кто-то потерял все.

***

На следующий день их преподаватель истории, колдунья Катарина Лосс сообщила, что у них
сегодня особый гость.

Сердце Саймона замерло. Последним гостем, почтившим их своим присутствием, была Изабель
Лайтвуд.

Ее лекция состояла из строгого и унизительного предупреждения, чтобы каждое существо
женского пола в радиусе 10 миль держало свои грязные ручонки подальше от Саймона.

К счастью высокий, темноволосый мужчина стоявший перед классом не выглядел
заинтересованным Саймоном.

- Лазло Балог, сказал он и его тон давал понять, что он не нуждается в представлении,
возможно Катарина почтенно предоставила эту возможность ему самому.

- Глава Будапештского института, Джордж прошептал ему на ухо.

Не смотря на то, что он провозгласил себя лентяем, Джордж запомнил имена всех, кто
возглавлял институты, не говоря уже о каждом знаменитом Сумеречном охотнике в истории,
перед тем, как приехать в Академию.

- Я пришел рассказать вам историю, сказал Балог, и его брови сердито сошлись на переносице.
Из-за бледной кожи, залысинами на лбу и слабого венгерского акцента Балог напоминал
Дракулу более чем кто-либо из тех, кого Саймону доводилось встречать.

- Некоторые из вас скоро отправятся на свою первую битву. Я пришел, чтобы рассказать вам о
возможной опасности.

- Это не нам нужно бояться, сказал Джон и хихикнул сидя на заднем ряду. Балог полоснул его
яростным взглядом.

- Джонатан Картрайт, сказал он, его акцент придавал словам зловещий оттенок.

- Если бы я был сыном твоих родителей, то держал бы язык за зубами.

Джон стал белым как лист бумаги. Саймон мог чувствовать ненависть источаемую им и
подумал, что Балог только что приобрел врага на всю жизнь. Как возможно и целый класс,
потому, что Джон не любил когда кто-то становился свидетелем его унижения.

Он открыл рот и тут же его закрыл, сжав губы в тонкую, жесткую линию. Балог кивнул будто
соглашаясь с тем, что ему следует молча сгорать от стыда.

Балог прочистил горло.

- Мой вопрос к вам, дети, состоит в следующем. Назовите мне худшее, что может совершить
Сумеречный охотник.
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Марисоль подняла руку.

- Убить невинного?

Балог выглядел так, будто учуял не хороший запах. (Что - если в классе водились клопы - могло
быть правдой)

-Ты примитивная, сказал он. Она яростно кивнула. Это Саймону нравилось больше всего в
несгибаемой тринадцатилетней девчонке: она никогда не стыдилась своего происхождения.
Даже наоборот, она гордилась им.

-Было время, когда примитивным не позволялось находиться в Идрисе. сказал Балог. Он
взглянул на Катарину которая ожидала в углу класса. -А также Нежити, если уж на то пошло.

-Времена меняются,- ответила Марисоль.

-Действительно, он прошелся взглядом по классу который был одинаково заполнен как
примитивными так и Сумеречными охотниками.

-Так кто же из...более информированных студентов рискнет ответить?

Рука Беатрис медленно поползла вверх.

-Мама всегда говорила, что худшее, что может сделать Сумеречный охотник, это забыть о
своем долге, что она здесь для того чтобы служить и защищать человечество.

Саймон заметил как губы Катарины расплылись в легкой улыбке. Затем Балог развернулся в
другую сторону и, по-видимому решив что метод Сократа так ни к чему не приведет, сам
ответил на свой же вопрос.

-Худшее что может сделать Сумеречный охотник, это предать своих товарищей в разгар битвы.
Произнес он. Нет ничего ужаснее, чем Сумеречный охотник, который оказался трусом.

Саймон нутром чуял, что Балог обращается именно к нему - он как будто пробрался к нему в
голову и точно знал как трудно было Саймону пользоваться своим оружием в сражении против
живых существ.

Ну не совсем живых, он вспомнил себя. Он и раньше сражался с демонами, он знал это, и
совсем не переживал по этому поводу. Но демоны все таки монстры, а вот вампиры все еще
люди, у них есть душа.

Вампиров в отличии от тех что у него на видео играх, можно поранить и тогда они истекут
кровью и умрут, но они также могут надрать задницу. На уроке английского год назад Саймон
прочел роман "Алый знак доблести", нудный роман периода гражданской войны о солдате
который ушел в самоволку в разгар битвы.

Книга на тот момент казалась совершенно неинтересной, его постоянно клонило в сон, но одна
строчка глубоко засела в его голове: "Он был жалким трусом."

Эрик тоже был в классе, и через пару недель они решили назвать свою группу "Жалкие трусы",
пока не забыли об этом. Но позже Саймон так и не смог избавиться от этой фразы в своей
голове. "Жалкий"- помешанный на том чтобы стать воином или героем. "Трус"- бесхребетный,
напуганный, неуверенный в себе, огромный трус.
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- Это был 1828 год, начал Балог. - Это было еще до Соглашений, что для вас, перед тем, как
обитатели Нижнего мира были приняты и обучены жить цивилизовано.

Краем глаза Саймон видел, как замерла их преподаватель истории. Оскорблять колдуна, даже
такого невозмутимого, как Катарина Лосс, не казалось умным решением, но Балог продолжал
не замечая этого.

- Европа была в хаосе. Бунтующие революционеры разжигали восстания по всему континенту.
В Германии не большая группа колдунов воспользовалась политической ситуацией, чтобы
добраться до самых бедствующих среди местного населения.

Некоторым из примитивных может показаться знакомым это время трагедии и хаоса
переданные братьями Гримм. В ответ на удивленные взгляды нескольких студентов Балог
впервые улыбнулся.

- Да, Вильгельм и Яков были в самой гуще этих событий. Помните, дети, что все истории -
правда.

Пока Саймон пытался представить, что возможно где-то в Германии растет огромное бобовое
дерево со злым великаном на верху, Балог продолжил историю.

В их путешествии через дремучий Германский лес деревья дышали магией, его птицы и звери
были зачарованы защищать свою территорию против сил правосудия. В самой чаще леса
колдуны призвали могущественного демона, планируя обрушить свою мощь на людей Баварии.

- Зачем? спросил один из студентов.

- Колдунам не нужна причина, сказал Балог, еще раз взглянув на Катарину. - Темная магия
всегда обращена на слабых и легко поддающихся внушению.

Катарина пробормотала что-то. Саймон надеялся, что это было проклятье.

- Там было пять Сумеречных охотников, продолжал Балог, - чего было более чем достаточно,
чтобы одолеть троих колдунов. Но высший демон стал неожиданностью для них. И даже тогда
они могли победить, если бы не трусость самого младшего среди них, Сумеречного охотника по
имени Тобиас Эрондейл.

По класу пронесся ропот. Каждый студент, будь то Сумеречный охотник или примитивный
знали имя Эрондейл. Это была фамилия Джейса. Это было имя героя.

- Да, да, вы все слышали об Эрондейлах, сказал Балог нетерпеливо.

- И возможно вы слышали много хорошего о Уильяме Эрондейле, например, или о его сыне
Джеймсе или Джонтане Лайтвуде Эрондейле уже в наши дни. Но даже самое могучее дерево
может иметь гнилые ветки. Брат Тобиаса и его жена умерли благородно, в бою спустя
десятилетие. Для некоторых этого было достаточно, чтобы смыть темное пятно с фамилии
Эрондейл. Но никакая слава или жертвы Эрондейлов не смогут заставить нас забыть
предательство Тобиаса, и мы не должны забывать этого.

Тобиас был не опытен и пошел на миссию под принуждением. Его жена была беременна и он
надеялся, что это является достаточной причиной для освобождения его от обязанностей. И
когда демон напал, Тобиас Эрондейл, будь проклято его имя до конца времен, развернулся и
убежал.
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Затем Балог повторил свои последние слова, подчеркнув ударом по столу каждое слово.

- Взял и сбежал.

И он стал описывать ужасные, болезненные детали случившегося: Как трое оставшихся
Сумеречных охотников были убиты демоном: один выпотрошен, другой сожжен заживо, а
третьего кислотная кровь демона превратила в пепел. Четвертый выжил только благодаря
милости колдунов, которые вернули его, обезображенного демоническими ожогами, которые
никогда не заживут, к своим, как предупреждение держаться от них подальше.

- Конечно, мы вернулись с большими силами и отплатили колдунам в десять раз больше, по
сравнению с тем, что они делали с селянами. Но более злостное преступление Тобиаса
Эрондейла все еще взывало об отмщении.

- Более злостное преступление? Большее чем убийство группы Сумеречных охотников? Сказал
Саймон прежде, чем смог остановиться.

- Демоны и колдуны такие по своей природе, сказал Балог мрачно.

- Сумеречные охотники придерживаются более высокого уровня. Смерть тех троих прочно
лежит на плечах Тобиаса Эрондейла. И его наказали бы, если б только он был настолько глуп,
чтоб показаться на глаза снова. Но он не сделал этого, а долги нужно возвращать. Судебный
процесс проходил закрыто. Он был признан виновным, и наказание было приведено в
исполнение.

- Но мне казалось, вы сказали, что он не возвращался? Сказала Джули. - Так и есть. Так что
наказание, вместо него, понесла его жена.

-Его беременная жена? спросила Марисоль с таким видом, будто ее сейчас стошнит.

-Закон суров, но он закон, сказал Балог. Эта фраза на латыни была вбита им в головы в самый
первый день в Академии, и Саймон уже готов был возненавидеть ее потому что ее так часто
использовали якобы в оправдание того что вели себя как изверги.

Балог поставил пальцы домиком и повернулся к классу, наблюдая за тем, как учащиеся
осознают смысл сказанного. Вот так Конклав пресекал трусость на поле битвы, таково было
правосудие Завета.

-Закон суров, сказал Балог уже притихшим студентам.- Но это закон.

* * *

- Выбирайте мудро, предупреждал Скарсбери, наблюдая как студенты выбирают из множества
вариантов, которые предоставляет оружейная.

- Как мы можем выбирать мудро, если вы даже не говорите против кого мы будем сражаться?
Жаловался Джон.

- Вы знаете, что это вампир, сказал Скарсбери. - Вы узнаете больше, когда прибудем на место.

Саймон повесил лук через плечо и выбрал кинжал для рукопашного боя, но существовала
вероятность, что он мог случайно заколоть им себя сам.

Пока студенты Сумеречные охотники наносили на себя руны силы, ловкости и ложили ведьмин
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огонь в карманы, Саймон прикрепил маленький фонарик с одной стороны пояса и портативный
огнемет с другой.

Он коснулся звезды Давида, которая висела на той же цепочке, что и брелок Джордана, на его
шее, от нее не много помощи, если только не попадется вампир еврей, но это заставляло его
чувствовать себя чуточку лучше. Будто кто-то присматривал за ним.

В воздухе витало напряженное ожидание, которое напомнило Саймону подготовку к
экскурсии, когда он был ребенком. Конечно поход в зоопарк Бронкса или центр очистки
сточных вод, не таили угрозы быть выпотрошенным и вместо того, чтобы ехать в школьном
автобусе, студенты собрались перед магическим порталом который доставит их за сотню миль
в один миг.

- Ты готов к этому? ухмыляясь спросил его Джордж, полностью облаченный в боевое
снаряжение, с длинным мечом болтающемся в ножнах, сосед Саймона выглядел как
настоящий воин.

На краткий миг, Саймон представил, что он говорит нет. Поднимает руку и просит прощения.
Признавая, что он не знает, что делает здесь, что все тактики ведения боя, которые он изучил
испарились из его сознания, он хочет собрать свой чемодан, пройти через портал домой и
притвориться, что всего этого никогда не происходило.

- Как никогда, сказал он и прошел через портал. Из того, что Саймон помнил, в поездке на
школьном автобусе не было ничего привлекательного, потому, что она была полна неприятных
запахов, бросков шариками пожеванной бумаги и случаев постыдной тошноты. Но
путешествие через портал было значительно хуже.

Как только он восстановил равновесие и дыхание, он огляделся и ахнул. Никто не сказал ему
куда их выведет портал, но Саймон сразу узнал квартал. Он вернулся в Нью Йорк - не в сам
Нью Йорк, а в Бруклин. Если более детально, то это был Гованус, поредевшие промышленные
парки и склады тянулись вдоль загрязненного канала до которого было минут 10 ходьбы от
дома его матери.

Он был дома.

Все было таким же, как он помнил, но все же совершенно другим. Или это он изменился и
спустя всего 2 месяца в Идрисе забыл звуки и запахи современного мира: постоянный гул
электричества, плотную завесу выхлопных газов, гудки грузовиков и гадящие повсюду голуби,
груды мусора - все это целых 16 лет составляло каждый день его жизни.

А с другой стороны, может все было таким из-за того что он теперь видел сквозь чары, он мог
видеть русалок, плавающих в канале Гованус.

Это место было и родным, и чужим одновременно. Саймон почувствовал дезориентацию как
после лета проведенного в горах лагеря Рамы, когда он не мог заснуть без жужжания цикад и
храпа Джейка Гроссберга с верхней полки. Он подумал, что возможно, ты никогда не узнаешь
на сколько изменился, пока не вернёшься домой.

- Слушайте сюда, ребята! Кричал Скарсбери после того как последний студент вышел из
портала. Все они собрались перед заброшенной фабрикой, стены которой были раскрашены
граффити, а окна плотно заколочены.

Марисоль громко прочистила горло и Скарсбери вздохнул.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Потерянный Эрондейл (ЛП) 19 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Ребята и девушки. Внутри этого здания находится вампир, который нарушил Завет и убил
нескольких примитивных. Ваша задача ее выследить и убить. И я бы советовал поторопиться до
захода солнца.

- Может вампирам следует самим разбираться с этим? спросил Саймон. Кодекс достаточно
ясно давал понять, что у обитателей Нижнего мира есть своя полиция.

Саймон подумал, устраивали ли вампиры судебное разбирательство прежде чем казнить своих
подсудимых? И как я попал сюда? Подумал он, ведь даже не признавал смертной казни.

- Это не ваша забота, сказал Скарсбери, - но ее клан передал ее нам, так что, детишки, вы
можете запачкать свои руки кровью. Думайте об этом, как о подарке от вампиров.

Только "это" на самом деле было "она", подумал Саймон.

- Закон суров, но это закон, пробормотал Джордж рядом с тяжелым взглядом, будто хотел
убедить себя в этом.

- Вас 20, а она одна, сказал Скарсбери, - а если это окажется слишком для вас, опытные
сумеречные охотники будут присматривать за вами и вмешаются, как только вы облажаетесь.
Вы не увидите их, но они будут смотреть, чтобы с вами ничего не случилось. Наверное. И если
кто-то из вас почувствует соблазн поджать хвост и убежать, помните о том, что вы узнали
сегодня. Трусость имеет свою цену.

***

Когда мы стояли на улице под ярким солнечным светом, миссия казалась немного не честной.
Двадцать вооруженных до зубов студентов Сумеречных охотников против одного вампира
загнанного стальными стенами и солнечным светом.

Но внутри старого завода, в темноте, воображение проблеска движения или сверкания клыков
в каждой тени было другим делом. Игра уже не казалась в их пользу, это вообще больше не
чувствовалось игрой.

Студенты разбились на пары, рыская в темноте. Саймон вызвался охранять один из выходов,
очень надеясь, что это будет похоже на игру в футбол, когда он часами стоял на воротах лишь
несколько раз отбивая мяч.

Конечно, мяч каждый раз пролетал над его головой, попадая в ворота и принося поражение
его команде. Но он старался не думать об этом.

Джон Картрайт стоял возле двери, и ведьмовской огонь переливался в его руке. Время шло и
они прилагали не мало усилий, чтобы игнорировать друг друга.

- Жаль, что ты не можешь использовать это, наконец произнес Джон держа в руке камень. -
Или это. Он провел по клинку серафима, который висел у него на поясе. Студентов еще не
учили, как драться с ними, но некоторые из детей Сумеречных охотников принесли свое
собственное оружие из дома.

- Не волнуйся, герой. Если вампир появится, я защищу тебя.

- Здорово, я могу спрятаться за твоим огромным эго. Джон набросился на него. - Лучше
последи за собой, примитивный. Если не будешь осторожным, то ... . Голос Джона оборвался.
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Он попятился назад, пока не оказался прижатым к стене.

- То что? Переспросил Саймон. Джон издал звук, очень похожий на хныканье. Его рука
потянулась к поясу, пальцы тянулись к клинку Серафима но так и не взяли его.

Саймон видел множество фильмов ужасов, чтобы представить себе, что будет дальше. И это
вызвало в нем желание открыть дверь, выскользнуть на дневной свет и бежать пока он не
окажется дома, закроет двери и не спрячется под кроватью, где всегда прятался от
воображаемых монстров.

Но вместо этого он медленно обернулся.

Девушка, показавшаяся из тени, была примерно его возраста. Ее каштановые волосы были
собраны в высокий конский хвост, у нее были винтажные темно-розовые роговые очки, и
кроваво-красная футболка как у офицеров Звездного пути с надписью: "Живи быстро, умри в
красном". Другими словами, она была точь-в-точь во вкусе Саймона, ну кроме клыков
сверкающих в луче его фонарика, не человеческой скорости, с которой она пронеслась по
комнате и ударила Джона Картрайта по голове. Он повалился на землю.

- И вот, остались только мы вдвоем, сказала девушка ухмыльнувшись.

Саймон никогда не думал, что вампир может оказаться, или выглядеть, одного с ним возраста.

- Тебе лучше быть поаккуратнее с этой штукой, Светоч, сказала она. - Я слышала ты снова
живой. Я предполагаю, ты не собираешься оставаться таким.

Саймон посмотрел вниз и понял, что держал кол в своей руке.

- Так ты собираешься выпустить меня отсюда или как? спросила она.

- Ты не можешь уйти.

- Не могу?

- Солнечный свет, помнишь? Сжигает вампиров. Саймон не мог поверить, что его голос не
дрожит. Честно говоря, он не верил, что до сих пор не обмочился. Он был наедине с вампиром.
Симпатичной девушкой вампиркой ... которую должен был убить. Каким-то образом.

- Посмотри на часы, Светоч.

- Я не ношу часы, сказал Саймон. - И я больше не Светоч.

Она подошла ближе к нему, достаточно близко, чтобы погладить по лицу. Ее палец был
холодным, ее кожа гладкой и мраморной.

- Правда, что ты ничего не помнишь? сказала она, вглядываясь в него с любопытством.

- Ты даже меня не помнишь?

- Разве я .... мы что, были знакомы?

Она провела пальцами по своим губам.

- Вопрос в том, насколько хорошо ты знал меня, Светоч. Я никогда не скажу.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Потерянный Эрондейл (ЛП) 21 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Клери и остальные ничего не говорили о том, что у Саймона были друзья вампиры или "больше
чем друзья" вампиры. Возможно они хотели оградить его от той части жизни, где он пил кровь
и обитал среди теней. А возможно ему было так стыдно, что он не рассказывал об этом.

Или она могла лгать.

Саймон ненавидел эти пробелы в памяти. Это будто бродить по зыбучим пескам, каждый
вопрос без ответа, каждое новое открытие из его прошлого затягивало его все глубже в грязь.

- Отпусти меня, Светоч, прошептала она. - Ты ведь никогда не причинял вреда себе подобным.

Он читал в Кодексе, что вампиры имеют способность к внушению и знал, что должен
противиться этому. Но ее взгляд был магнетическим. Он не мог отвести от нее глаз.

- Я не могу этого сделать, сказал он. - Ты нарушила Закон. Ты убила кого-то. Много людей.

- Откуда тебе знать?

- Потому, что ... Он замолчал понимая как неоднозначно это звучит: "Потому, что мне так
сказали". Она так или иначе знала ответ.

- Ты всегда делаешь то, что тебе говорят, Светоч? Ты не принимаешь своих решений?

Саймон сильнее сжал кол. Он так беспокоился о том, что струсит, будучи напуганным боем. Но
сейчас он был здесь, лицом к лицу с предполагаемым монстром, которого не боялся, да и не
хотел.

Закон суров, но это закон.

Но может, все было не так просто, может она совершила ошибку, или кто-то другой, может их
дезинформировали. Может она была холоднокровным убийцей, даже если и так, кто он был
такой, чтобы наказывать ее?

Она обошла его, направляясь к двери. Саймон преградил ей путь не раздумывая. Он
замахнулся, очертя опасную дугу и кол просвистел в воздухе мимо ее уха. Он перестал думать
о технике и движениях, перестал думать вообще и просто действовал, блокируя и обходя ее
атаки, целясь в щиколотки, чтобы сбить ее с ног и затем ранил ее бледную кожу, оставляя
кровавый след. Когда его разум включился вновь, следом за его действиями, он подумал: "У
меня получается. Я сражаюсь. Я побеждаю".

Пока она не схватила его за запястье железной хваткой, опрокинула его на спину как
маленького ребенка и села на него с верху. Притворялась, что борется, пока это ей не надоело.

Она склонилась ближе к его лицу, достаточно близко чтобы ощутить ее дыхание - если бы
конечно она дышала. Он вдруг вспомнил, каким ледяным было его тело, когда он был мертв.
Он вспомнил то спокойствие в груди, когда его сердце больше не билось.

- Я могу вернуть тебе это, Светоч, прошептала она. - Вечную жизнь.

Он вспомнил о голоде и вкусе крови.

- Это не было жизнью, сказал он.

- Но и не было смертью. Ее холодные губы были на его щеке. Она вся была ледяной. - Я могу
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убить тебя, Светочь. Но не стану. Я не монстр. Чтобы они тебе не говорили.

- Я же говорил, что больше не Светочь. Саймон сам не знал, почему спорит с ней, особенно
сейчас, но казалось важным сказать вслух, что он жив, что он человек, его сердце бьется.
Особенно сейчас.

- Ты был Нежитью однажды, сказала она, возвышаясь над ним. - Это всегда будет частью тебя.
Даже если ты забудешь, то они никогда.

Саймон собирался спорить, снова, когда из тени появился сияющий хлыст и обвился вокруг
запястья вампирки, затем потянул так, что она тяжело упала на пол, сильно ударившись
головой о цементный пол.

- Изабель? Сказал Саймон в замешательстве, когда Изабель Лайтвуд появилась перед
вампиркой с сияющим клинком.

Он никогда раньше не осознавал каким преступлением перед человечеством было то, что он
потерял воспоминания об Изабель в битве. Было ясно, что это естественно для нее. Изабель,
стоявшая неподвижно, была прекрасна, Изабель парящая в воздухе и рассекающая холодную
плоть была неземной, сверкая также ярко, как и ее золотой кнут.

"Она богиня", подумал Саймон и молча поправил себя: "Как ангел мести, ее расправа скорая и
смертоносная". Еще до того, как он смог поднялся, горло вампирки было разрезано, ее глаза
закатились и это был конец. Она превратилась в пыль, она исчезла.

- Всегда пожалуйста. Протянула руку Изабель. Но Саймон проигнорировал это и поднялся без
ее помощи. - Зачем ты это сделала?

- Эм, потому, что она собиралась убить тебя?

- Нет, она не собиралась, сказал он холодно.

Изабель уставилась на него.

- Но ты же, на самом деле, не злишься на меня? За то, что я спасла твою задницу?

Он злился, но не осознавал этого, пока она не спросила. Злился на нее за убийство девушки
вампира, за высокомерное заявление, что его задницу нужно спасать и то, что это было
правдой, за то, что пряталась в тени и ждала, чтобы спасти его, даже за то, что ему стало, до
боли, очевидно, что между ними ничего не может быть. Злился за то, что она была невероятно
сексуальной, богиней с волосами цвета воронова крыла и, по-видимому, вопреки всему
влюбленной в него, а он, по-видимому, собирался порвать с ней, снова.

- Она не хотела причинить мне вреда. Просто хотела уйти.

- И что? Мне следовало отпустить ее? Это то, что ты собирался сделать? В мире есть еще много
людей, кроме тебя, Саймон. Она убила детей. Разорвала им глотки.

У него не было ответа. Он не знал, что чувствовать или думать. Вампирка была убийцей. В
прямом смысле "холоднокровной убийцей". Но когда она обнимала его, он почувствовал некое
родство с ней, как шепот из уголка сознания, который говорил, что они оба потерянные дети.
Он не был у верен в том, что в жизни Изабель было место кому-то потерянному.
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- Саймон? Изабель была как плотно сжатая пружина. Он видел, каких усилий ей стоит говорить
спокойно и без всякого выражения на лице. И откуда мне это знать? Подумал Саймон.
Смотреть на нее было двояким чувством: с одной стороны - чужая ему Изабель, которую он
едва знал; с другой - Изабель, та девушка, которую тот лучший Саймон любил так сильно, что
мог пожертвовать всем ради нее. Какая-то часть его, под воспоминаниями, за гранью
понимания, отчаянно жаждала сократить расстояние между ними, заключить ее в объятия,
откинуть ее шелковые волосы за спину, раствориться в ее бездонных глазах, ее губах, ее
яростной, защищающей, непреодолимой любви.

- Ты не можешь продолжать делать это! Кричал он, не уверенный в том - кричал он на нее или
на себя. - Это больше не твоя забота, выбирать за меня, что я должен делать или как жить.
Сколько еще раз я должен повторить, чтобы ты поняла? Я не он. Я никогда не стану им,
Изабель. Он был твоим, я понимаю. Но я нет. Я знаю, что вы, Сумеречные охотники, все
привыкли делать по-своему - вы устанавливаете правила, знаете, что лучше для всех нас. Но не
в этот раз, ладно? Не со мной.

С нарочитым спокойствием Изабель обернула свой кнут вокруг запястья.

- Саймон, мне кажется ты путаешь меня с кем-то кому не все равно.

Не эмоции в ее голосе заставили сердце Саймона расколоться на двое, а полное их отсутствие.
В ее словах не было ничего: ни боли, ни сдерживаемой злости, только пустота. Пустота и
холод.

-Изабель...

-Я здесь не ради тебя Саймон. Это моя работа. Я думала ты хочешь чтобы это стало и твоей
работой тоже. Но так, как ты все еще не определился, я бы посоветовала тебе пересмотреть
некоторые вещи. Например, то как ты разговариваешь со своим начальством.

-С моим... начальством?

- И на заметку, ну раз уж ты заговорил об этом, ты прав Саймон. Я совершенно не знаю эту
новую версию тебя. И знаешь что? Даже не хочу ее знать. Она прошла мимо Саймона, ее плечо
коснулось его плеча на долю секунды, а потом она выскользнула из здания в темноту ночи.

Саймон смотрел ей вслед задаваясь вопросом, должен ли он последовать за ней? Но он не мог
заставить себя сдвинуться с места. Послышался звук хлопнувшей двери, Джон Картрайт
обалдело заморгал глазами и с легкостью принял вертикальное положение.

-Мы ее прикончили? спросил он Саймона, заметив небольшую кучку пепла, оставшуюся от
девушки-вампира.

-Ага, сказал он устало.- Как видишь.

-Ну конечно, так и есть, кровосос.

Джон поднял руку в "хеви метал" жесте.

- Не шутите с быком Картрайт, а то наткнетесь на его рога.

* * *
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- Я не говорю что она не нарушила закон. Начал объяснять Саймон, казалось, уже в сотый раз.
- Я только говорю, что даже если она и нарушила, то почему нам обязательно ее убивать? В
смысле, что на счет, не знаю, тюрьмы может?

К тому времени, как они вернулись через портал в Академию, обед уже давно закончился. Но в
награду за их труды, декан Пенхаллоу открыла столовую и кухню для 20 вернувшихся
студентов. Они расселись за несколькими длинными столами с жадностью набросившись на
подсохшие блинчики с овощами и замечательно безвкусную шаурму.

Академия вернулась к своей традиционной политике использовать многонациональную кухню,
но, к сожалению, вся эта еда готовилась одним поваром, и Саймон подозревал, что тот был
колдуном, потому, что практически все, что они ели на вкус напоминало собачьи консервы.

- Потому, что это наша задача, сказал Джон. - Вампир или любая Нежить нарушают Завет, кто-
то должен убить их. Разве ты не обращал внимание?

- Так почему нет тюрьмы для Нежити? сказал Саймон. - Почему не существует суда для них?

- Это работает по другому, Саймон, сказала Джули. Он подумал, что она должна быть
дружелюбнее после их беседы в коридоре прошлой ночью, но уж если она злилась, лилась
кровь. - Это не твой глупый закон примитивных. Это Закон. Переданный нам самим Ангелом.
Выше чем что-либо.

Джон кивнул с гордостью.

- Закон суров, но это закон.

- Даже если это не правильно? спросил Саймон.

- Как это может быть не правильно, если это Закон. Одно исключает другое.

Рыбак рыбака видит издалека, подумал он по-детски, но удержался от того, чтобы озвучить
это. В любом случае, Джон был просто кретином.

- Вы хоть понимаете, что говорите так, будто состоите в какой-то секте, жаловался Саймон. Он
коснулся звезды, что все еще висела на его шее. Его семья никогда не была особенно
религиозной, но его отец всегда любил объяснять ему вопросы о добре и зле с точки зрения
евреев. - Всегда остается пространство для маневра, говорил он Саймону, - совсем не много для
того, чтобы самому во всем разобраться. Он учил Саймона ставить вопросы, бросать вызов
власть имущим, разобраться в правилах прежде чем следовать им. -У евреев есть благородная
привычка спорить, любил говорить его отец, - даже если приходится спорить с самим Богом.

Саймон размышлял, чтобы его отец сейчас сказал о нем в этой школе фундаменталистов
поклявшихся в верности высшему Закону. Что вообще значило быть евреем во вселенной, где
ангелы и демоны ступают по земле, творят чудеса, бьются на мечах? Может привычка думать
своей головой больше подходит миру, где нет очевидных доказательств божественного?

- Закон суров, но это закон, сказал Саймон с отвращением. - Что за ерунда? Если закон
ошибается, почему не изменить его? Вы знаете, на что был бы похож наш мир если бы мы все
еще следовали законам Темного средневековья?

- Ты знаешь, кто еще говорил так? сказал Джон зловеще.
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- Дай угадаю: Валентин. Нахмурился Саймон. – Очевидно, среди всей истории Сумеречных
охотников, только один человек потрудился задавать какие-либо вопросы. Ну да, таков уж я,
харизматичный суперзлодей затевающий революцию. Давай, продолжай.

Джордж предупреждающе покачал головой. - Саймон, я не думаю ...

- Если ты так ненавидишь это, что вообще здесь делаешь? Отрезала Беатрис с нехарактерной
для нее враждебностью в голосе. - Ты можешь выбрать ту жизнь, какую хочешь. Она резко
замолчала, оставив невысказанное повиснуть в воздухе. Саймон подозревал, что это было что-
то вроде: "... в отличие от нас".

- Хороший вопрос. Саймон опустил вилку и отодвинул стул.

- Перестань, ты даже не закончил свою ... Джордж махнул в сторону тарелки, но не мог
заставить себя назвать это едой.

- У меня что-то пропал аппетит.

Саймон уже был на пол пути к подвалу, когда Катарина Лосс остановила его.

- Саймон Льюис, сказала она. - Нам нужно поговорить.

- Мы можем поговорить утром, Мисс Лосс? День был тяжелым и ...

Она покачала головой.

- Я знаю, как прошел твой день, Саймон Льюис. Мы поговорим сейчас.

***

Небо было усеяно звездами. Синяя кожа Катарины переливалась в лунном свете, а ее волосы
блестели серебром. Колдунья настаивала, что им обоим нужен свежий воздух и Саймон должен
был признать, что она права. Он уже чувствовал себя лучше, дыша среди травы, деревьев и
неба. У Идриса были поры года, но пока что, они отличались от тех, к которым он привык.

Скорее они были улучшенной их версией: каждый осенний день свежий и яркий, в воздухе
запахи костров и яблоневых садов, приближение зимы отмечено только поразительно ясным
небом и холодным потоком воздуха, холодным до боли, но даже приятным.

- Я слышала, что ты говорил за обедом, Саймон, сказала Катарина, когда они вышли наружу.

Он посмотрел на своего преподавателя с удивлением и небольшой тревогой.

- Как это у вас вышло?

- Я колдунья, напомнила она ему. - Я могу делать много вещей.

Ну да. Школа магии, подумал он отчаянно, что теперь на приватность рассчитывать не
приходится.

- Я хочу рассказать тебе историю, Саймон, сказала она. - О ней знают всего несколько людей,
которым я доверяю и надеюсь, что ты не расскажешь ее никому.

Казалось странным, что она рискует, выдавая секрет студенту, которого едва знает, но ведь

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Потерянный Эрондейл (ЛП) 26 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

она была колдуньей. Саймон не предполагал, на что они были способны, но мог себе
вообразить. Если он нарушит слово, она скорее всего узнает об этом. И поступит с ним
соответствующе.

- Ты слушал историю о Тобиасе Эрондейле сегодня утром?

- Я всегда внимателен в классе, сказал Саймон и она рассмеялась.

- У тебя хорошо получается давать уклончивые ответы, Светоч. Из тебя бы вышел отличный
Фейри.

- Думаю, что это не комплимент.

Катарина наградила его загадочной улыбкой. - Я не Сумеречный охотник, напомнила она ему. -
У меня есть собственное мнение о Фейри.

- Почему вы все еще называете меня Светочем? спросил Саймон. - Вы же знаете, что я не
являюсь им больше.

- Мы остаемся теми, кем были в прошлом, сказала Катарина. - Совокупностью тысячи
принятых решений. Мы можем меняться, но никогда не сможем изменить того, кем были. Она
поднесла палец к губам призывая его молчать, будто бы знала, что он собирается спорить. - То,
что мы не помним принятые нами решения, не отменяет их, Светоч. Тебе следует запомнить
это.

- И это то, что вы хотели сказать мне? спросил он раздражаясь больше чем следовало. Почему
все в его жизни чувствуют потребность рассказать ему кем он был или каким должен был
стать?

- Ты не сдержан, заключила Катарина. - Но к счастью, мне все равно. Я собираюсь рассказать
тебе другую историю о Тобиасе Эрондейле. Слушать или нет, это на твое усмотрение.

Он слушал.

- Я знала Тобиаса, знала его мать еще до его рождения, наблюдала как он еще ребенком
боролся, чтобы вписаться в свою семью, найти свое место. Эрондейлы не самый известный
фамильный род, наверное ты знаешь это. Многие из них герои, некоторые предатели, а многие
из них дерзкие, дикие существа поглощенные своей страстью к любви или ненависти. Тобиас
был ... другим. Он был мягким, добрым, тем, кто делал то, что ему говорили. Его брат Уильям
был настоящим Сумеречным охотником достойным Эрондейлов, храбрый и чрезвычайно
упрямый, как внук, которого впоследствии назовут его именем.

Но только не Тобиас. У него не было особого таланта для охоты на демонов и ему самому не
очень то это нравилось. Его отец был жестким человеком, его мать немного истеричкой, хотя
кто может винить ее в этом, с таким то мужем. Мальчик посмелее отвернулся бы от семьи и ее
традиций решив, что он не подходит к жизни Сумеречного охотника, избавился бы от этого. Но
для Тобиаса это было немыслимым. Его родители обучили его Законам и он не знал иного
пути. Не так уж необычно для людей, даже если их кровь смешана с ангельской.

Для Эрондейлов, может быть, но если кто-то и думал об этом, отец Тобиаса сделал все, чтобы
они держали рты на замке. И он вырос. Женился, к всеобщему удивлению, на Еве Блэкторн,
которая совсем не была мягкой по натуре. Просто огонь с цветом волос воронова крыла, как
твоя Изабель.
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Саймон ощетинился. Она больше не была его Изабель. И он задумывался, была ли она его
когда-либо. Изабель не выглядела девушкой, которая принадлежит кому-то. Это то, что ему
больше всего нравилось в ней.

- Тобиас любил ее больше чем что-либо: свою семью, свой долг, даже себя самого. Это,
наверное, у Эрондейлов в крови. Она была беременна их первенцем, когда его вызвали на
миссию в Баварию, и ты уже слышал как закончилась эта история.

Саймон кивнул, его сердце снова сжалось от мысли о наказание жены Тобиаса за его вину.
Евы. И ее не рожденного ребенка.

- Лазло Балог знает историю в таком виде, в котором она передалась ему поколениями
Сумеречных охотников. Они больше не считают Тобиаса частью своего мира, не почитают как
предка. Он только поучительная история. Остались некоторые из нас, кто помнит того доброго
мальчика, каким он был.

- Откуда вы знали его так хорошо? спросил Саймон. - Я еще тогда подумал, что колдуны и
Сумеречные охотники не очень то ... ну вы понимаете. Не ведут дружеские беседы. Вообще-то,
Саймон подумал, что они бы скорее придушили друг друга. Он узнал из Кодекса и уроков
истории, что Сумеречным охотникам прошлого доставляло удовольствие охотиться за
колдунами и другими обитателями Нижнего мира, это напоминало охоту на слонов. С азартом
и жаждой крови.

- Это уже другая история, ответила Катарина. - Я не о своей истории рассказываю, а Тобиаса.
Достаточно сказать, что он был добрым, даже к Нежити и его доброта не была забыта. То, что
ты знаешь на данный момент, что все сумеречные охотники думают, что знают, что Тобиас был
трусом, который бросил своих товарищей в разгар битвы. Правда никогда не бывает такой
простой, так ведь?

Тобиас не хотел оставлять свою жену, когда она была больна и беременна, но он все равно
уехал, поступив так, как ему говорили. В чаще лесов Баварии он встретился с колдуном,
который знал чего он боится больше всего на свете и использовал это против него. Он нашел
щель в броне Тобиаса, проник в его разум и убедил, что его жена в смертельной опасности.

Он показал ему Еву, умирающую и истекающую кровью, кричащую, чтобы Тобиас спас ее.
Тобиас был под действием чар и он был поражен, а колдун показывал ему видение за видением
настолько ужасные, что Тобиас не мог этого выдержать. Да, Тобиас убежал. Он выжил из ума.
Бросил своих братьев по оружию и бежал в лес мучимый и ослепленный кошмарами наяву. Как
у всех Эрондейлов, его способность любить безмерно, бесконечно, была для него и даром и
проклятьем. Когда он думал, что Ева умерла, он был разбит. И я знаю, кого винить в
уничтожении Тобиаса Эрондейла.

- Они не могли знать, что он сошел с ума! Запротестовал Саймон. - Никто не мог наказывать
его за это!

- Они знали, сказала Катарина

- Это не имело значения. Значила только его измена долгу. Ева никогда не подвергалась
опасности, конечно, по крайней мере до тех пор, пока Тобиас не покинул свой пост. Это была
последняя жестокость иронии его жизни: он обрек на смерть ту, за которую отдал бы свою
жизнь. Колдун показал ему небольшой отрывок из будущего, того будущего, которого могло не
быть, если бы Тобиас мог противостоять ему. Но он не мог. Его так и не нашли. А Конклав
пришел за Евой.
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- Вы были там, догадался Саймон.

- Да, была, согласилась она.

- И вы не пытались остановить их?

- Я не тратила время на это, нет. Нефилимы не обратили бы внимания на вмешательство
Нежити. Только глупец мог встать между Сумеречными охотниками и их Законом.

Было что-то в том, как она произнесла это, с гримасой и печалью, что заставила Саймона
спросить: - Вы были тем глупцом, не так ли?

Она улыбнулась. - Опасно так называть колдунью, Саймон. Но ... да. Я пыталась. Я искала
Тобиаса Эрондейла всеми способами, которые Нефилимы не могут себе позволить и нашла его
сумасшедшего и блуждающего в лесу, он даже не помнил своего имени. Она опустила голову. -
Я не могла спасти его или Еву. Но я пасла ребенка. Это мне удалось.

- Но как? Где ...?

- Я использовала определенное количество магии и хитрости, чтобы пробраться в тюрьму
Сумеречных охотников, в которой ты уже побывал однажды, сказала Катарина, кивая ему. - Я
сделала так, что малыш родился раньше срока, и наложила заклятье, чтобы всем казалось, что
Ева еще беременна. Той ночью она была стойкой, нерушимой и яркой против темноты, что
обрушилась на нее. Она не колеблясь, не дрогнув и достойно встретила смерть.

Она хранила наш секрет до конца своей жизни и Сумеречные охотники, которые убили ее,
ничего не подозревали. А после, это было почти легко. Нефилимы редко интересовались
делами Нежити, что было очень удобно, для последних. Они не заметили как я отправилась в
Новый мир с ребенком. Я 20 лет провела там, прежде чем вернуться к своему народу и работе,
и я вырастила этого ребенка, пока он не стал взрослым.

Прошло уже много лет с тех пор, но и сейчас, закрыв глаза, я помню его лицо, когда он был
молод, как и ты сейчас. Ребенок Тобиаса и Евы. Он был прекрасным мальчиком, таким же
добрым как отец и сильным как мать. Нефилимы верят в жизнь с такими суровыми законами и
платят слишком высокую цену, но такое высокомерие означает только то, что они не до конца
осознают того чего им это стоит в итоге. Мир бы многое потерял, не будь в нем этого
мальчишки. У него самая примитивная любовь и наполненная всеми благами жизнь, все это
мало ценится Сумеречными Охотниками. Они его не достойны. Я оставила его, как дар миру
примитивных.

- Так значит, если верить тебе, где-то есть еще один Эрондейл? Возможно даже целые
поколения Эрондейлов о которых никто ничего не знает? Есть одно выражение в Талмуде,
которое отец Саймона любил цитировать: "Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир."

- Все возможно. -сказала Катарина. - Я позаботилась о том чтобы мальчик никогда не узнал о
том, кто он есть на самом деле, так безопаснее. Даже если род продлился, его потомки все
равно будут примитивными. Только сейчас, когда ряды Сумеречных Охотников так поредели,
Конклав обязан радушно принимать всех своих потерянных сыновей и дочерей. И, пожалуй,
среди нас есть те, кто поспособствует этому. Когда придет время.

- Почему вы рассказываете мне это, Мисс. Лосс? Почему сейчас? И вообще ЗАЧЕМ?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Потерянный Эрондейл (ЛП) 29 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Она перестала ходить и повернулась к нему, серебристо-белые волосы колыхались на ветру.

- Я совершила наивысшее преступление, когда спасла жизнь этому ребенку. Согласно Закону
Сумеречных Охотников, конечно. Если кто-нибудь узнает, даже после стольких лет... Она
потрясла головой. - Но это одновременно и самый смелый поступок в моей жизни. Моя
гордость. Я связана Соглашением, как и все, Саймон. Я все делала для того чтобы жить
согласно Закону. Но принимала свои собственные решения. Они всегда были выше закона.

-Тебе легко говорить, но как это сделать? - сказал Саймон. - Как понять что ты прав, быть
уверенным в этом, не зависимо от того что говорит Закон?

-Это не легко. - поправила его Катарина. - Но только так ты будешь чувствовать себя живым.

Помни о том, что я сказала, Саймон. Каждое принятое тобой решение, делает тебя таким,
какой ты есть. Никогда не позволяй другим людям выбирать за тебя, кем тебе следует быть.

***

Когда он вернулся к своей комнате, его голова шла кругом. Джордж сидел на полу перед
комнатой изучая Кодекс.

- Эм, Джордж? Саймон уставился на своего соседа. - Не было бы проще делать это в комнате?
При свете? Без отвратительной слизи на полу?

- Чтож ..., вздохнул он. - по крайней мере здесь ее меньше.

- Она сказала, чтобы я подождал здесь, сказал Джордж. - Что вам двоим нужно поговорить
наедине.

- Кто сказал? Но вопрос был излишним, так как кто еще это мог быть? Прежде, чем Джордж
смог ответить, он уже открыл дверь и зашел внутрь.

- Изабель, ты не можешь вот так выставлять вон моего соседа ... . Он внезапно остановился и
чуть не запутался в своих ногах.

- Это не Изабель, сказала девушка расположившаяся на его кровати. Ее огненно-рыжие волосы
были убраны в пучок, и она сидела, подобрав ноги под себя. Она выглядела будто у себя дома,
как если бы провела пол жизни в его кровати. Что, по ее словам, так и было.

- Что ты здесь делаешь, Клери.

- Я открыла портал, сказала она.

Он кивнул, ожидая. Он был рад видеть ее, но также это причиняло боль. Как всегда. Он не
знал, уйдет ли боль и будет ли он способен наслаждаться дружбой, которая все еще была у них,
как растение под мерзлой землей, которое ждет, чтобы расцвести снова.

- Я слышала о том, что случилось сегодня. С вампиром. И Изабель.

Саймон сел на кровать Джорджа напротив нее.

- Я в порядке, ладно? Никаких следов укуса или чего-то подобного. Это мило с вашей стороны
беспокоиться обо мне, но ты не можешь вот так открывать портал и ...
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Клери фыркнула.

- Я вижу, что твое самолюбие не пострадало. Я здесь, не потому, что переживаю о тебе,
Саймон.

- Оу, тогда ...?

- Я беспокоюсь об Изабель.

- Я уверен, что Изабель может позаботиться о себе.

- Ты не знаешь ее, Саймон. Не сейчас. И если бы она знала, что я здесь, она бы убила меня, но
... ты мог бы постараться быть помягче с ней? Пожалуйста.

Саймон был потрясен. Он знал, что разочаровал Избель, что само его существование было
постоянным разочарованием для нее, что она хотела, чтобы он был кем-то другим. Но он бы
никогда не подумал, что он, не вампирская, не героическая и не сексуальная версия Саймона
Льюиса могла обладать силой причинить ей боль.

- Мне жаль, выпалил он. - Скажи, что я сожалею!

- Ты смеешься надо мной? сказала Клери.

- Ты пропустил ту часть, где она убьет меня если узнает, что я была здесь и говорила с тобой об
этом? Я ничего ей не скажу. Я говорю тебе. Будь осторожнее с ней. Она более хрупкая чем
кажется.

- Она выглядит самой сильной девушкой, каких я встречал когда-либо. сказал Саймон.

- И это тоже правда, согласилась Клери. Она неловко поежилась и встала на ноги. - Что ж, мне
уже ... то есть, я знаю, тебе не хочется видеть меня здесь, так что ...

- Это не так, просто ...

- Нет, я понимаю, но ...

- Прости

- Прости

- Они рассмеялись и Саймон почувствовал как что-то расслабилось в его груди, он и не
подозревал, что там есть мышца, которая сжималась.

- Раньше этого не было, да? спросил он. - Неловкости?

- Нет. Она одарила его печальной улыбкой. - Чего только не было, но никогда мы не
чувствовали себя неловко.

Он не мог представить этого, чувствовать себя так легко с девушкой, отдаленно напоминающей
ее, красивой и уверенной, наполненной светом.

- Думаю мне нравилось это.

- Надеюсь, Саймон.
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- Клери .... Ему не хотелось, чтобы она уходила, не сейчас, но он не знал о чем говорить, если
она останется. - Ты знаешь историю о Тобиасе Эрондейле?

- Все знают эту историю, сказала она. - Очевидно из-за Джейса ...

Саймон моргнул вспоминая, что Джейс был Эрондейлом. Последним из них. Или он так думал.
Если бы у него была семья, потерянная на века, ведь он хотел бы знать об этом? Должен ли он
сказать им? Сказать Клери? Он представил жизнь потерянного Эрондейла, золотоглазую
девочку или мальчика, которые ничего не знают о Сумеречных охотниках или о своем
запятнанном наследии. Может они обрадуются, узнав кто они на самом деле, но возможно,
если Клери и Джейс постучат в их дверь, расскажут истории об ангелах и демонах и
благородной традиции смертельного безумия, то они бы убежали с криками в
противоположном направлении.

Иногда Саймон задумывался, а что если бы Магнус никогда не нашел его, никогда бы не
предложил ему присоединиться к миру Сумеречных охотников. Он бы жил во лжи, конечно ...
но это была бы счастливая ложь. Он бы поступил в колледж, продолжал играть в своей группе,
флиртовал бы с невзрачными девченками, жил бы себе обычной жизнью и никогда бы не
догадывался о тьме, что находится под всем этим.

Он догадывался, что в другой жизни, откровенность с Клери даже не была вопросом, он
догадывался, что они были друзьями, которые рассказывают все друг другу. Их никак нельзя
было назвать друзьями сейчас, напомнил он себе. Она была незнакомкой, которая любила его,
но все же незнакомкой.

- Что ты думаешь об этом? Спросил он ее. - О том, что Конклав сделал с женой и ребенком
Тобиаса?

- А что, по твоему, я думаю? Спросила Клери. - Учитывая кто был моим отцом? С тем, что
случилось с родителями Джейса, и как он пережил это? Разве это не очевидно?

Это было очевидным для кого-то, кто знал их самих и их историю, но не Саймону.

Ее лицо стало грустным. - Ох.

Наверное его замешательство было видимым, как и ее разочарование, будто она снова
вспомнила кем он был и кем не был.

- Это не важно. Скажем, я думаю, что закон важен, но это ещё не все. То есть, если бы мы
бездумно следовать закону, то разве мы с тобой ...

- Что?

Она покачала головой. - Нет. Я обещала себе не делать этого. Тебе не нужно слушать кучу
историй о том, что случалось с нами или каким ты был раньше. Ты должен сам понять кто ты,
Саймон. Я хочу, чтобы у тебя было это, свобода.

Его поразило, как легко она поняла это. Как она знала то, чего он хотел, даже не спрашивая.
Это подтолкнуло его спросить ее о том, что терзало его с самого первого дня в Академии.

- Клери, возвращаясь к времени, когда мы были друзьями, еще до того как ты узнала о
Сумеречных охотниках и прочем, были ли мы ... похожи?
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- В каком смысле?

Он пожал плечами.

- Ну знаешь, в любви к странной музыке и комиксам, абсолютно не спортивными.

- Ты имеешь в виду, были ли мы неуклюжими ботанами?

Спросила Клери, снова смеясь.

- Подтверждаю.

- Но теперь ты .... Он махнул рукой отмечая ее крепкие бицепсы, грациозную, уверенную
походку, все, что он знал о ней в прошлом и настоящем. - Ты как амазонка.

- Спасибо. Наверное. Джейс хороший учитель. И знаешь, у меня был стимул, чтобы ускорить
темп, довольно быстро. Предотвращение апокалипсиса и все такое. Дважды.

- Точно. И думаю, что это в твоей крови. То есть это логично, что ты хороша во всем этом.

- Саймон ... . Она сузила глаза с пониманием к чему он спрашивал все это. - Ты ведь
понимаешь, что охота на демонов не зависит от количества мышц, да? Это место не назвали
Академией бодибилдеров.

Он печально потер свои ноющие бицепсы. - Может стоило бы.

- Саймон, если бы люди отвечающие за подготовку студентов считали, что у тебя нет того, что
нужно Сумеречному охотнику, то тебя бы здесь не было.

- Они так думают не обо мне, поправил ее Саймон. - А о том парне с вампирской суперсилой и
всего прочего, что могут вампиры.

Клери подошла ближе и прицелилась, чтобы ударить его в грудь и так она и сделала. Сильно.

- Нет, ты Саймон, знаешь ли ты благодаря кому мы смогли зайти так далеко в демоническом
измерении? Как мы смогли подобраться к Себастьяну достаточно близко, чтобы остановить
его?

- Нет, но думаю это связанно с убийством огромного количества демонов? Спросил Саймон.

- Не больше, чем это было необходимо, потому, что у тебя была стратегия получше, сказала
Клери. - Ты придумал ее благодаря годам проведенным за игрой Подземелья и Драконы.

- Что, серьезно? Ты говоришь, что это все действительно срабатывает в реальной жизни?

- Говорю же. Ты спас нас, Саймон. И делал это не раз. Не потому, что был вампиром, не из-за
того, что ты потерял. А из-за того, кто ты есть. Кем ты все еще являешься.

Она отошла и глубоко вздохнула. - Я дала себе обещание и не нарушу его, сказала она яростно.
- Я обещала.

- Нет, сказал он. - Я рад, что ты сделала это. Я рад, что ты пришла.

- Мне нужно убираться отсюда, сказала Клери.
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- Попытайся усвоить на счет Иззи, хорошо? Я знаю, что ты не можешь понять этого, но каждый
раз когда ты смотришь на нее как на чужую, это будто ... это как будто кто-то прижимает
раскаленное железо к ее плоти. На столько это причиняет боль. Она говорила об этом с такой
уверенностью, будто бы сама как это. Будто бы они уже говорили не об Изабель.

И тогда Саймон почувствовал это, не приступ нежности, который всегда его охватывал, когда
Клери улыбалась ему, но мощный прилив любви, который едва не заставил его вскочить и
обнять ее. Впервые он смотрел на нее не как на незнакомку, она была Клери - его другом. Его
семьей. Девушкой, которую он поклялся защищать. Девушкой, которую он любил так же
сильно как и она его.

- Клери, сказал он. - Когда мы были друзьями, это было здорово, да? То есть, я не просто
представляю, как нам было вместе. Мы были друг у друга, поддерживали друг друга. Нам было
хорошо вместе, правда?

Ее улыбка из грустной превратилась в нечто иное, что-то сияющее с той же уверенностью,
которую он тоже чувствовал, чего-то настоящего между ними. Будто бы он включил свет в ней.

- О, Саймон, сказала она. - Наша дружба была потрясающей.
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