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Аннотация
Вы знали, что в нашу реальность перемещаются сущности

из других миров? Они охотятся на жителей Земли, и лишь
загадочные стражи им противостоят.

Я жила весёлой беззаботной жизнью, пока один случай не
перечеркнул прошлое. Как оказалось, я не знаю ничего о мире,
о своём отце, брате, и даже о себе. Теперь я вынуждена
начать новую жизнь в стенах закрытой академии стражей.
Должна познать открывшиеся в себе силы. И должна научиться
защищаться, чтобы просто выжить.
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Алекс Найт
Печать Демона

 
Глава 1

 
– Может вечером в «Айс»? – Мия запрокинула голову,

подставляя лицо палящим лучам солнца.
Погода этим летом разгулялась не на шутку, мучая со-

всем не бостонским зноем. Страшно вспомнить сумму чека
на солнцезащитный крем и бальзамы для волос лишь за этот
месяц.

– Мы же только вчера там были, – рассмеялась, приоста-
новившись возле припаркованной на обочине машины, что-
бы оценить своё отражение в тонированном стекле.

Старательно наложенный гримёрами макияж лежал так
же идеально, как и утром перед съёмкой. Сегодняшняя ночь
прошла в клубе, а после буквально трёх часов сна мы с моей
лучше подругой Мией ещё пять часов к ряду позировали на
фотосессии. И сейчас медленно волочили ноги домой, наме-
ренные урвать заслуженные моменты отдыха.

– Вчера было весело, – звонко захихикала Мия.
Светлые волосы, уложенные в кудри, искрились на солн-

це. Тонкий сарафан подчеркивал яркие изгибы фигуры. Для
меня Мия являлась эталоном красоты. Впрочем, то же самое



 
 
 

она говорила обо мне.
– Особенно, когда Брендон сцепился с Винсентом.
– Не напоминай, – демонстративно закатила глаза, крас-

норечиво сообщая, что я думаю о разборках парней.
Не то, чтобы с Брендоном мы встречались серьезно и на-

всегда, но границы были определены изначально, как и за-
вершение отношений с Винсентом. Только иногда парням
просто необходимо выяснить отношения и куда-то выплес-
нуть излишки тестостерона.

– Брендону помяли лицо. И как теперь с ним появляться
на людях? – театрально всплеснула руками, заглянув в голу-
бые глаза подруги. И мы вместе взорвались в приступе весе-
лого смеха.

Моя жизнь была идеальна, даже слишком. Потрясающая
подруга, классный парень, предстоящая учёба по специаль-
ности мечты, работа в модельной студии. Ничего не наруша-
ло установившегося равновесия моего мира. Даже отец боль-
ше не пытался навязать своё общение.

– Эй! – вскрикнула от боли, когда кто-то схватил меня за
локоть и резко развернул.

Я пошатнулась на высоких каблуках, вскинула голову,
чтобы увидеть внезапного нарушителя спокойствия. Это был
молодой парень. Высокий, жилистый. Очень светлые голу-
бые глаза смотрели в мои испытующе, с каким-то затаённым
ожиданием.

–  Привет,  – произнёс он напряжённым голосом. Будто



 
 
 

только что не схватил меня за руку, а подошёл познакомить-
ся. – Кто ты?

Его слова сбили с толку. Я всегда чутко ощущала прибли-
жение неприятностей. Три месяца назад предчувствие даже
спасло мне жизнь, когда я чуть не разбилась на своём мо-
педе. И сейчас мой внутренний индикатор вопил даже не о
проблеме, а об опасности.

– А ну отпусти её, придурок, – разъярилась Мия, зло свер-
кая глазами. – Если сейчас же её не отпустишь, я вызываю
полицию, – она демонстративно выхватила телефон из су-
мочки, висящей на плече и принялась набирать номер, гром-
ко проговаривая «девять-один-один».

– Всё в порядке? – в наше краткое противостояние вкли-
нилась третья сторона. Причём, в буквальном смысле.

Неизвестный парень оттолкнул наглеца, ловким приёмом
высвободив мой локоть. Он встал передо мной монолитной
стеной, высокий, широкоплечий. И я, почему-то не сомне-
валась, он пришёл защитить. Только беспокойства его появ-
ление не уменьшило. Скорее, наоборот, нервозность подско-
чила на новый уровень. Я желала уйти, скорее покинуть это
место и странных парней, хоть и не привыкла бежать от про-
блем. Мысленно обругав себя за странную реакцию, я высту-
пила вперёд, краем глаза присматриваясь к внезапному за-
щитнику.

Он был хорош собой. Подтянутую фигуру только подчер-
кивала обтягивающая борцовка белого цвета и свободные



 
 
 

бриджи с абстрактным узором. Каштановые волосы сред-
ней длины в беспорядке. Лицо волевое, мужественное, с яр-
кой линией скул и подбородка. На щеках ходили желваки, а
взгляд светло-карих глаз наполняла угроза.

Я бы хотела сказать, что мне казалось. Но первый парень
будто испугался. Он отступил, внезапно заозиравшись, а по-
том, пробормотав что-то себе под нос, развернулся и поспе-
шил прочь, быстро скрывшись за поворотом улицы.

– Что это было? – спросила я, внимательно приглядываясь
к своему заступнику.

Лицо его расслабилось на мгновение, а губы расплылись
в белозубой улыбке.

– Не обращай внимания, – отмахнулся он, будто не про-
изошло ничего особенного.

– Мне кажется… – я замолкла, решив, что расспросы ни к
чему. И что я могу спросить? Мне показалось их появление
странным? – Спасибо за помощь, – тоже улыбнулась.

– Не за что, – пожал он плечами.
Он поспешил следом за ушедшим парнем, а мы с Мией

остались одни на пустой в это время дня улице пригорода.
– Зуб даю, это были пикаперы, – заявила подруга, задор-

но рассмеявшись. – Поняли, что ты их раскрыла и сбежали.
Надо проверить Ютуб, может, новый моб.

– Кстати, и точно. Похоже, – согласилась я, сразу расслаб-
ляясь.

– Хотя, жаль, что ушли. Тот второй просто красавчик, –



 
 
 

Мия вздохнула в притворном восхищении и задорно мне
подмигнула. Что окончательно развеяло мою напряжён-
ность.

– Губы не раскатывай. Сразу видно, я ему понравилась.
– Ну да, как же он мог обойти вниманием прекрасную На-

тали? – пропела она чуть язвительно, и со смехом увернулась
от моего дружеского щипка за попу. – И вообще, тебе не по-
ра к Брендону? Принесёшь ему кусочек льда. Отколешь от
своего сердца, – растянув на губах самую невинную улыбку,
она приложила ладошки к груди.

– Ну всё, беги.
И она побежала, звонко смеясь. А я за ней. Так мы и нес-

лись, метров пять, пока не поняли, что шпильки к пробеж-
кам не располагают.

Вскоре, продолжая весело переговариваться и прикалы-
ваться друг над другом, мы достигли дома Мии. Она, мах-
нув мне рукой, ушла к себе, а я продолжила путь. Мой дом
располагался на соседней улице. Белая обшивка стен и че-
репица бежевого цвета. Забор, единственный на улице, был
окрашен нами с Мией в ядовитый красный цвет, что, несо-
мненно внесло некоторый креатив.

Я миновала калитку и прошла по выложенной брусчаткой
дорожке между фигурными кустами к двери дома. На заднем
дворе виднелся надувной бассейн и сетка, натянутая ещё ме-
сяц назад для игры в волейбол. Но жара не способствовала
спорту.



 
 
 

– Я дома! – объявила, распахивая дверь.
Пахнуло свежестью. Раздались переливы классической

музыки. Судя по всему, мама врубила все кондиционеры в
доме. И наслаждалась уединением. Китти, моя сестра, не пе-
реносила классику, следовательно, дома её не было.

– Блудная дочь вернулась?!
Мама появилась из дверей зала с двумя стаканами лимо-

нада в руках. Она у меня красавица, и во многом я пошла в
неё. Каштановые кудри были собраны в небрежный пучок на
затылке. Иногда я завидовала ей, мои волосы лишь вились.
Карие, вздернутые у уголков глаза смотрели с теплотой и лю-
бовью. Пухлые губы расплылись в доброй улыбке. Но слиш-
ком многое я унаследовала от отца, что меня весьма раздра-
жало и злило до нервной дрожи.

Любовь к маме сливалась с благодарностью. Когда мне бы-
ло шесть, а Китти четыре выяснилось, что у отца есть ещё
одна семья и ребёнок. Мама тяжело переживала развод, но
не расклеивалась. Переехала с нами в штаты, сделала успеш-
ную карьеру врача. Смогла вырастить нас, дать образование
и цели в жизни. Но главное, она стала не просто матерью, но
и другом, к которому я всегда могла прийти за советом, будь
то вопрос по сложной лекции или проблемы с мальчиком. С
возрастом я всё реже к ней обращалась, но знала, что могу
прийти с любой жизненной проблемой.

– Меня не было чуть меньше суток, – приняла стакан и
с наслаждением отпила фирменный лимонад с лаймом. Но



 
 
 

сразу же поморщилась. – Ты перепутала стаканы, – провор-
чала, ощутив в напитке алкоголь.

– Упс, – мама весело рассмеялась, и быстро поменяла на-
ши стаканы. – Как прошли съемки?

Мы проследовали через просторный коридор в сторону
гостиной на первом этаже. Шторы задёрнуты, потому в ком-
нате царил полумрак. На стене тихо гудел кондиционер, а
музыкальный центр издавал скрипичный мотив неизвестно-
го мне произведения.

– Отлично.
– А вечер?
– Это было ужасно. Винсент напился, поругался с Брендо-

ном. И они подрались, – звонко ударила в ладони, иллюстри-
руя столкновение кулака моего бывшего с лицом нынешнего.

Мама теперь громко рассмеялась, помотав головой. Осо-
бо удивлённой не выглядела. Моя жизнь богата на события.

– Уделяла бы ты столько внимания учёбе, сколько личной
жизни, – пожурила она.

Я лишь закатила глаза, ведь табель говорил сам за себя.
Мия, наоборот, упрекала меня в том, что перед поступлени-
ем в колледж, я стала мало времени уделять ей, модельной
студии, и, следовательно, бойфренду.

– Где Китти? – решила перевести тему.
Мама и так знала, что к парням я отношусь с той же се-

рьёзностью, как к походу к дантисту. В том плане, что с мои-
ми идеальными зубами, можно забивать на плановый приём.



 
 
 

– Вроде убежала с соседскими мальчишками играть в бас-
кетбол.

Мы обменялись понимающими взглядами. Мама отпра-
вилась к музыкальному центру, чтобы отключить песню, а я
расселась на софе, попивая прохладный напиток. Мы с Кит-
ти абсолютно непохожи. Черноволосая и темноглазая, она
была точной копией отца. В отличии от меня, предпочитала
джинсы юбкам, хардрок фолку и дружбу с парнями свида-
ниям с ними.

Стоило её вспомнить, как громко хлопнула дверь, и сест-
рёнка собственной персоной ворвалась в гостиную.

– Ма-ам, опять слушаешь эту нудятину, – наморщила она
красивый носик, взъерошив влажное каре волос.

Футболка и шорты прилипли к её спортивному телу. По-
хоже, она облилась водой после тренировки. Не видела бы
грудь сквозь влажную ткань, решила бы, что передо мной
мальчишка.

– Раз мы все дома, может по магазинам? – предложила
мама, проигнорировав ворчание Китти.

Мы с сестрой переглянулись, улыбнувшись друг другу.
Следом Китти сорвалась с места.

– Душ мой! – объявила она.
– Нечестно! – я рванула следом, выбежала в коридор, но

только, чтобы услышать, как хлопнула дверь душевой.
– Иди в ванную на втором этаже, Натали, – рассмеялась

мама, выходя следом за мной в коридор.



 
 
 

Она на ходу распускала волосы, ероша каштановые кудри
пальцами.

– Не успела, – язвительно передразнила Китти из душе-
вой.

Мама вдруг резко изменилась в лице, увидев что-то за мо-
ей спиной. Я обернулась. Сердце замерло в неверии и испуге.

Тот парень со странными глазами… стоял по центру при-
хожей.



 
 
 

 
Глава 2

 
– Вызывай полицию, – шепнула я маме, еле шевеля губа-

ми.
Сердце ожило и в секунды разогнало свой бег. Сотни мыс-

лей пронеслись в голове за секунды. Зачем он здесь? Чего
добивается? И насколько опасен?

Следом произошло нечто невероятное. Парень улыбнул-
ся, как-то предвкушающе, зло. И сделал шаг. Один шаг, за
который он в мановение секунды оказался прямо передо
мной. Вскрикнув от неожиданности, я попыталась отступить
от него. Слишком медленно. Мужская ладонь сжала горло.
Сильно, что на мгновение перед глазами вспыхнули искры,
а с уст сорвался приглушённый всхлип.

– Отпусти её! – мама бросилась к парню, но он буквально
отмахнулся от неё, словно от назойливой мухи, взмахом ру-
ки оттолкнув на пол.

– В тебе необычная энергия, – проговорил он, глядя в мои
глаза странно, с пугающим голодом.

Шок прошёл, и я попыталась вырваться, ударить его но-
гой в пах. И тогда он просто отбросил меня назад. Легко,
за одно движение руки, словно я ничего не весила. Вскрик
мамы слился с моим, когда я, пролетев через весь коридор,
рухнула на ковёр в дверном проёме гостиной.

Реальность воспринималась расплывчато и вязко. Пока я



 
 
 

ничего не чувствовала. И даже до конца не осознала, что
произошло.

– Натали! – вскрик мамы заставил опомниться.
Я резко приподнялась на локте, зашипев сквозь зубы от

прострелившей спину боли. Вскочила на ноги и бросилась к
парню, склонившемуся над мамой. Запрыгнула ему на спи-
ну, обхватила шею руками, стараясь сжать сильнее. Понима-
ла, что не мне тягаться с ним в силе, но сейчас было важнее
спасти маму. Дать ей время уйти.

– Беги! – прокричала я ей, со всей силы стискивая шею
парня руками.

Странно, но он зашипел, выругавшись сквозь стиснутые
зубы. Кажется, на адреналине, я смогла приложить больше
сил, чем рассчитывала. Этой заминки хватило, чтобы мама
вскочила на ноги и бросилась в гостиную. Видимо, за теле-
фоном.

– Что? – раздался испуганный крик Китти.
– Спрячься, – бросила ей мама.
Мир снова окрасился вспышками боли, когда парень рез-

ко подался назад, буквально впечатывая меня спиной в сте-
ну. Руки ослабли, и я рухнула на пол, почти ничего не осо-
знавая от боли. Слышала топот ног, кажется, это убегала
Китти, и голос мамы, наверное, она звонила в полицию.
Словно в замедленной съемке я наблюдала, как парень скло-
няется надо мной, вновь протягивая руку к шее. Казалось,
глаза его светятся.



 
 
 

Но он так и не дотянулся до меня – через секунду его
просто отбросило прочь. Сначала я ничего не увидела, зре-
ние с трудом выстроило картину происходящего. Но потом
я рассмотрела его… Парня, что заступился за меня на ули-
це. Только на этот раз он был в чёрном костюме, а в руках
держал пистолеты.

Происходящее всё меньше походило на реальность. В ка-
кой-то момент я даже решила, что сплю, либо галлюцини-
рую. Потому что слишком всё походило на бред сумасшед-
шего. Обычная одежда нападавшего тоже сменилась боевым
костюмом. Он вскочил на ноги, выхватывая из кобур на по-
ясе пистолеты.

Началась схватка. Молниеносные удары сменялись быст-
рыми захватами. Их движения сливались, фигуры терялись
из вида, словно действовал какой-то фантастический отвод
глаз.

Внезапно нападавший отбросил моего защитника мощ-
ным ударом плеча в торс. Парень пролетел три метра через
весь коридор, пока с грохотом не ударился о входную дверь,
отчего та распахнулась, впуская в помещение яркий солнеч-
ный свет. Он приподнялся, но замер, глядя цепким карим
взглядом на противника, точнее на дуло его пистолета. Го-
товый в любой момент начать действовать, взведённый, как
и курок пистолета противника.

Сердце замерло в испуге. Он заступился за нас, а теперь
погибнет за добрый поступок. Следом же, как только спра-



 
 
 

вится с ним, преступник переключится на нас. В эти страш-
ные секунды я не сомневалась в том, что он убьёт меня, маму
и Китти. Без раздумий и без причин.

В момент, когда тёмное отчаяние захлестнуло с головой,
взгляд зацепился за пистолет. Не знаю точно, кому он при-
надлежал, но не возникло даже толики сомнений в своих
действиях. Я рванула вперёд, схватила пистолет и резко под-
скочила на ноги, наводя его на преступника. Спина отдава-
лась болью, но сейчас всё казалось неважным по сравнению
со спасением жизней, моей и родных.

– Брось пистолет или я выстрелю! – прокричала, словами
придавая себе смелости.

Парень посмотрел на меня почти насмешливо, с прене-
брежением в казавшихся сейчас бело-серых глазах. Они и
вправду светились…

– Я выстрелю! – вновь повторила, до боли сжав рукоять
пистолета и наложив палец на спусковой крючок.

Впервые держала оружие в руках, оно оказалось тяжелее
предположений. Но это вовсе не означало, что я спасую. Я
убью, если понадобится, но спасу маму и Китти!

– Не выстрелишь, – хмыкнул он. – Ты всего лишь слабая
человечка.

Я не поняла его посыла, хотя и осознавала, что он вкла-
дывает в них иной смысл, нежели попытку подавить волей.

– Черта с два!
Палец с силой надавил на спусковой крючок. Потом ещё



 
 
 

и ещё под глухие щелчки. Но ничего произошло. Пистолет
не выстрелил, как и предсказывал мой враг.

Громкий всхлип вырвался из горла, а по щекам полились
слёзы. Пульс звенел в ушах, оглушая, и заключая меня в ко-
кон разливающейся в душе безнадёжности. Почему он не
стреляет? Предохранитель? Нет пуль? Не верю, что всё так
закончится!

Ты сдаёшься? – раздался в голове женский голос, выжи-
дающий и настороженный.

– Нет! – именно эти слова стали спусковым крючком.
Тело наполнила невероятная сила. Она разлилась по жи-

лам, вспыхнула в каждой клеточке тела, наполняя душу эй-
форией и мрачным предвкушением… смерти врага.

Вспыхнув лиловым светом, из дула вырвалась сияющая
пуля. Она ударила точно в грудь изумлённого врага. Он по-
дался вперёд, глядя в неверии на хлынувшую из раны кровь.
Следом пули вылетали одна за другой, оглушали грохотом
и ослепляли светом. Стремительно, безжалостно прошивая
тело парня смертельными ранами. Снаряды закончились, но
я продолжала нажимать на спусковой крючок раз разом,
улыбаясь сумасшедшей улыбкой и упиваясь силой, что пе-
реполняла меня в эти переломные мгновения моей жизни.

Парень начал заваливаться назад. Но прежде чем он рух-
нул на пол, его объяло яркое красное пламя, в пару мгнове-
ний обращая тело прахом. Только тогда я осознала произо-
шедшее. И заметила нечто странное.



 
 
 

Пистолет выпал из моей руки. Задохнувшись под шква-
лом чувств, я отступила, глядя на свои руки, что только что
забрали чужую жизнь. На запястьях сияли фиолетовым све-
том странные узоры, а вместо платья на мне был надет кожа-
ный боевой костюм.

–  Ч-что происходит?!  – всхлипнула, отступая от дымя-
щейся кучки праха.

Ужас окатил леденящей душу волной. Силы вдруг резко
покинули меня. Узоры на запястьях замерцали и исчезли.
Внезапно появившийся костюм сменился моим платьем. Я
рухнула на колени, не совладав с нахлынувшей слабостью.
Голова кружилась, в ушах звенело. И, казалось, в любую се-
кунду я рухну в обморок.

Мой защитник тем временем поднялся на ноги. Карие гла-
за наполнились угрозой.

– Кто ты? – спросил жёстко и направил на меня дуло сво-
его пистолета.



 
 
 

 
Глава 3

 
Кто я?
Буквально десять минут назад я бы могла с улыбкой рас-

сказать всю свою биографию. Но сейчас, после выстрелов,
убийства, сгорания тела и странных изменений одежды, я
терялась с ответом. Может, тому виной пистолеты в руках
незнакомца? Он заступился за меня. Но сейчас я боялась его
не меньше парня, чьи останки дымились, разбросанные по
коридору моего дома.

Соберись! – раздался тот же голос. – Ты должна убить
его и бежать.

Как-то отреагировать на её слова я не успела, потому что
в дом вбежало ещё трое мужчин. Они также оказались обла-
чены в чёрные кожаные костюмы. На поясах покоились пи-
столеты. И смотрели они на меня как на врага. Но раньше,
чем они выхватили пистолеты, передо мной появилась мама.
Она закрыла меня своим телом, раскинув руки в стороны,
готовая защитить от любой опасности.

– Убирайтесь из моего дома! – вскричала она яростно.
– Мэм, отойдите от неё. Это больше не ваша дочь, – по-

просил один из мужчин. выставив руки в примирительном
жесте.

– Черта с два! Это моя дочь! И если вы приблизитесь, я
устрою вам такие неприятности с командованием за нападе-



 
 
 

ние на гражданских, которые вам и в кошмарах не снились, –
прорычала она, чем ввела в ступор и меня, и мужчин.

– Ты как, Нат? – возле меня присела Китти.
– Я сейчас грохнусь в обморок. Или меня вырвет на пол.

Пока не решила.
– Мэм, – попытался достучаться до мамы один из мужчин.
– Покиньте мой дом!
– Что здесь происходит? – спросили у моего защитника,

поняв, что от мамы ничего не добьются. – Доложи.
– Майкл Коннор, сэр. Я студент Западной академии. На

девушку и её семью напали. Она, – голос его дрогнул, – убила
демона из моего пистолета.

Не знаю, что происходило, но слова Майкла сильно уди-
вили мужчин. Кажется, я совершила что-то из ряда вон вы-
ходящее не только для самой себя.

Тут с улицы послышалась полицейская сирена, прерывая
все разговоры. Похоже в этой суматохе мама всё же успела
вызвать полицию.

– Я разберусь, – сообщил один из мужчин, направившись
на выход.

– Что это значит? – требовательно воскликнула мама.
Я пребывала на грани потери сознания, но всё равно не

могла ни восхищаться ей. Казалось, она готова грудью бро-
ситься на опасность, чтобы защитить меня. Наверное, имен-
но поэтому рука сама потянулась и схватила выроненный пи-
столет.



 
 
 

– Если вы знаете о командовании, то должны быть в курсе,
что мы представители власти, мэм.

Мама зло фыркнула и развернулась к нам.
– Звони отцу, быстро, – шепнула она Китти.
Сестра кивнула и беспрекословно выхватила телефон из

кармана шорт.
– Зачем отцу?! – прошипела я не хуже разъярённой кош-

ки.
Вот уж кого хотела видеть меньше всего. Но злость при-

дала сил, я смогла опереться руками на пол и подняться на
ноги.

– Он поможет.
– Алло, пап. Тут какие-то ряженые мужики угрожают На-

тали пистолетами,  – разнеслись громкие слова сестрёнки,
вызвав негодование не только у меня, но и вышеназванных
«мужиков».

– Не надо звать отца! – я выхватила телефон из руки Кит-
ти.

– Надо! – мама же забрала трубку у меня. Поднесла его к
уху. – Брюс?

Судя по досаде, отразившемся на её лице, отец бросил
трубку. И пусть, он здесь лишний. Сами разберёмся.

Только я рано обрадовалась. Мужчина, что отправился
разбираться с копами, вернулся, когда раздался громовой го-
лос моего отца.

– Что здесь происходит?!



 
 
 

Брюс Лэнг собственной персоной влетел из кухни в кори-
дор, буквально излучая волны негодования. При том, что на
кухне у нас нет дверей, выводящих на улицу! Неужто пролез
через окно?

Черные с проседью волосы были уложены в идеальную
прическу. Красивое волевое лицо сейчас напоминало свире-
пую маску. Тёмно-карие глаза метали молнии. Он был обла-
чен в строгий чёрный костюм со стойкой воротником, вдоль
которого расположилась нашивка красного цвета.

При его появлении Майкл и мужчины вытянулись по
стойке, словно по команде приложили кулаки к правому пле-
чу и как-то растерянно взглянули на меня.

– Натали? – он обернулся ко мне. – Ты… ты демон? – про-
изнёс с неверием.

– Что? На себя посмотри! – возмутилась я.
Сколько мы не виделись? Полгода, больше? И я уже де-

мон…
На краткие доли секунды в карих глазах отца мелькнули

застарелая тоска и боль.
– Это ты… – с горькой усмешкой на губах произнёс он.
– Конечно, это я. А кто ещё?! – буркнула, обескураженная

абсурдностью ситуации.
Эмоции покинули лицо отца. Он обернулся к мужчинам.

Впервые он предстал таким властным, даже жёстким. Если
честно, не припомню, видела ли его в костюме. Да и не могла
точно сказать, кем она работает. Знала только, что ему при-



 
 
 

надлежит несколько фирм, занимающихся научными иссле-
дованиями. Но в его дела я никогда не вникала. Меня не ин-
тересовала его жизнь, я отказывалась общаться с ним, при-
нимать от него деньги после того, как выяснилась правда о
его двойной жизни. Лучше жить вообще без отца, чем с бес-
принципным обманщиком.

– Снять броню, – скомандовал он. – Следуйте за мной для
оформления отчётов и подписания документов о неразгла-
шении.

Майкл и мужчины снова подчинились. Их одежда смени-
лась обычной на вид одеждой. Мужчины оказались облачены
в черные костюмы, как у отца. Только без нашивок на воро-
те. Впрочем, внезапные перевоплощения уже не удивляли.
Отец развернулся ко мне. Прежде чем я успела возмутиться,
подхватил меня на руки и понёс в гостиную.

– Я могу идти, – процедила сквозь стиснутые зубы.
– Не желаешь принимать от меня даже такую помощь?
– Не хочу даже общаться с тобой.
– А придётся, Натали. От меня зависит твоя жизнь, – суро-

во припечатал, отчего сердце совершило невероятный куль-
бит. – Так что хотя бы изобрази, что не ненавидишь отца.

– Призову все свои актёрские таланты.
Отец не ответил, лишь сильнее стиснул челюсть, отчего

на волевом лице проявились жилы.
Он внёс меня в гостиную и аккуратно посадил на диван.
– Проверь её, Катарина, – попросил у мамы, а сам отпра-



 
 
 

вился к мужчинам, видимо, намереваясь узнать подробности
произошедшего. Но предварительно отобрал у меня писто-
лет.

Мама расположилась за моей спиной, принявшись прово-
дить скорую пальпацию. Китти села рядом, сразу переплетая
наши ладони. Её руки дрожали, а в глубине темно-карих глаз
поселилась тревога. Хотела бы я её развеять, но это не в мо-
их силах.

Прикосновения отдавались болью, но больше меня инте-
ресовало происходящее.

– Мама, что происходит? Кто эти люди? И… кто отец?
Почему они его слушают? – на последних словах голос со-
рвался, выдавая тот коктейль чувств, что я испытывала.

Конечно, я пыталась держаться, но это вовсе не означа-
ло, что я не напугана. Только и расклеиваться нельзя. Ка-
ким-то шестым чувством я понимала, что сегодня решается
моя дальнейшая судьба.

– Их называют стражами. Брюс один из них. Он в коман-
довании, занимает высокое положение.

– Стражи?
Защитники, – усмехнулся голос. – Не верь им. Для них ты

– демон. А они убивают демонов, – пояснила незнакомка, вы-
звав новую сумятицу в душе.

– Почему отец назвал меня «демоном»?
– Натали, я не вникала, – пальцы матери продолжали про-

фессионально скользить по спине, выискивая травмы. – По-



 
 
 

чти ничего не знаю. Тот… он не человек. Демон. И он убил
бы нас.

Выпил бы энергию. Всю, до последней капли.
– Катарина, закрой двери. Мы отправляемся в штаб-квар-

тиру, – появление отца прервало разговоры.
Мама мгновенно вскочила на ноги и бросилась выполнять

его приказ.
– Я никуда не хочу, Брюс.
Отец взглянул на меня раздражённо. Ненавидел, когда я

называла его по имени.
– Не знаю, что происходит, но сейчас ты излучаешь энер-

гию. Все демоны и архангелы в округе ринуться за ней.
Он не врёт.
– Я обязан увести тебя.
– И что будет потом?
– Решать не мне.
– А кому?!
Отец отвернулся к закрытой двери, ведущей в кабинет ма-

мы, так и не ответив. Его деловой костюм сменился боевым.
Теперь я приглядывалась внимательнее и подмечала детали.
Например, я поняла, что боевые облачения у всех стражей
разные. Костюм отца был из чёрной матовой кожи, строгий,
закрытый, больше походящий на деловой. Помимо пистоле-
тов на поясе, на спине была закреплена снайперская винтов-
ка.

Он выхватил пистолет из кобуры в тот момент, когда мама



 
 
 

вернулась в гостиную. Приложил дуло к замочной скважине
и нажал на спусковой крючок. Китти вскрикнула в испуге.
Невольно ладони потянулись к ушам, чтобы заглушить гро-
хот выстрела. Только его не последовало…

Отец профессиональным движение вложил пистолет в ко-
буру, моментально сменяя боевой костюм обычным, и рас-
пахнул дверь. Но не кабинет матери находился за ним, а
неизвестное помещение, по которому перемещались люди в
таких же чёрных костюмах, что и на отце.



 
 
 

 
Глава 4

 
– Что это такое? – пробормотала обескураженная Китти.
Мужчины прошли через дверь в неизвестное помещение.

Отец развернулся ко мне, явно намеренный нести на руках.
Я сразу вскочила на ноги, приглушённо зашипев от боли. Но
скорее сдохну, чем позволю ему нести меня.

– Натали, – прорычал он, протягивая мне ладонь.
– Сама пойду, – проигнорировав его руку, я сильнее стис-

нула ладошку Китти, и прошла в помещение.
Оно оказалось просторным. Через окна справа проходил

солнечный свет. В стене, через дверь в которой я прошла, на-
ходилось ещё два десятка аналогичных проходов, через ко-
торые перемещались люди. Но при моём появлении движе-
ние остановилось. Физически ощутила подскочивший гра-
дус напряжения. И уже мысленно приготовилась уворачи-
ваться от пуль.

– Командующий Лэнг, – объявил отец, входя следом за
мной. – Девушка со мной.

Настороженность окружающих меня людей никуда не
ушла, но они продолжили свой путь.

Все они стражи, – пробормотала незнакомка в моей го-
лове, отчего я невольно сбилась с шага.

Как вообще реагировать на голоса в голове?
Лучше никому о них не сообщать, – съязвила она.



 
 
 

И я была склонна с ней согласиться, пусть и при каждом
её появлении холодела от ужаса.

Отец положил ладонь на моё плечо. Но я на автомате
сбросила её, пройдя быстрее вперёд. У выхода из странной
комнаты расположился письменный стол, за которым сидел
мужчина, с интересом меня рассматривая. Судя по всему,
здесь надлежало регистрировать перемещения, но отец ми-
новал проход без задержки. Тогда мы попали в просторное
фойе с удобными диванчиками по стенам. Лаконичное, стро-
гое, выводящее на улицу через стеклянные двери. Но наш
путь лежал к лифтам в противоположной части помещения.

– Всем выйти, – скомандовал отец, подходя к открытому
лифту.

Все стражи приложили кулаки к плечам и беспрекослов-
но подчинились. Своеобразная отдача чести. Похоже, отец,
действительно, занимает высокое положение среди стражей.

Мы в молчании вошли в лифт, отделанный металлически-
ми панелями серебряного цвета с декоративными белыми
вставками и эмблемой в виде земного шара с перекрещен-
ными за ним мечами. Подобные эмблемы я заметила в поме-
щении с дверьми и в фойе. Кажется, это и есть знак стражей
или кто они там. Лифт поднял нас на семнадцатый этаж. Мы
попали в длинный коридор со множеством дверей – стек-
лянных и деревянных – ведущих в разные кабинеты с таб-
личками, обозначающими должности и назначение помеще-
ния. Мы прошли до конца коридора к кабинету с надписью:



 
 
 

«Конференц-зал №6». Майкл и стражи остались за дверью,
а Брюс пригласил нас с мамой и Китти войти.

Похоже, здесь проводились переговоры в неформальной
обстановке, потому что по центру зала расположились дива-
ны и журнальные столики. Жалюзи над окнами в пол были
собраны, позволяя солнечному свету осветить аскетичную
обстановку помещения.

– Ждите здесь. Я пришлю врача для Натали, – коротко
сообщил отец.

– Ты так и не сказал, что будет со мной, Брюс.
– Это не мне решать, – он коротко выдохнул, вперив в

меня стальной взгляд. – Моя дочь ты или нет, но ты излуча-
ешь демоническую энергию. Если выяснится… – он резко
замолк. – Не рассчитывай на благоприятный исход.

Он стремительно развернулся, после чего покинул каби-
нет. Мама рванула следом за ним, оставив нас с Китти пе-
реваривать слова отца. Сердце готово было разорваться от
страха и тревог. Слова отца болезненно ударили по напря-
жённым нервам. Я и так не знала, чего ждать, а он только
прибавил неопределённости моему будущему. Вдобавок к
собственным тревогам, я ощущала метания той второй сущ-
ности, что только приносило больше хаоса в и так разроз-
ненные мысли.

– Мама поговорит с папой, – прошептала Китти, до боли
стиснув мою ладонь.

– Отец – страж. А стражи за что-то ненавидят таких, как я.



 
 
 

– Но он наш отец, – возразила она.
– Да, конечно, – приобняла Китти за плечи, и повела к

дивану.
Ей нужна была поддержка, а не правда. Кто бы поддержал

меня.
Мама вернулась почти через полчаса в сопровождении

стража в белом врачебном халате. На меня он смотрел насто-
роженно, словно готовый в любой момент начать стрелять.

– Добрый день, мисс Лэнг. Я обработаю ваш ушиб.
– Добрый день, если этот день можно назвать таким.
Я не возражала против осмотра. И не отказалась бы от

пары таблеток обезболивающего. Спина болела так, что хоть
вой. Но боль пусть и немного, но отвлекала от беспокойных
мыслей, хороводом проносящихся в голове.

Как оказалось, я ничего не знала о мире, об отце, даже
о себе. Что за сила проявилась во мне? Почему стражи так
удивились тому, что я смогла выстрелить из пистолета Майк-
ла? Кто вообще такие стражи? И что это за голос в голове?!

Врач присел возле меня на диван. Я без лишних слов по-
вернулась к нему спиной и опустила платье, благо, отсут-
ствие бретелей позволяло полностью оголить спину. Муж-
чина приглушённо крякнул. Китти хихикнула. Взглянув на
врача из-за плеча, я и сама с трудом сдержала смешок. Бед-
няга совсем засмущался.

– Что с вами произошло, мисс Лэнг, – прочистив горло,
строго спросил он.



 
 
 

– Меня смачно и от души шарахнули об стену.
– Обычный человек или…
– Судя по всему, демон.
– Плохо. Для начала я нанесу слой эпиловой мази и дам

вам обезболивающее. Заживление начнётся, но лучше сде-
лать рентгенограмму, чтобы исключить перелом.

– Если доживу до вечера, обязательно сделаю.
– Я направлю свои рекомендации командующему Лэнгу, –

сухим тоном отозвался врач, принявшись растирать по моей
многострадальной спине прохладную мазь.

– Немного не поняла. Как мазь начнёт заживление?
– Эпил имеет сильные регенерирующие свойства, но по-

глощает много энергии. Вы почувствуете слабость. Возмож-
но. С вашим уровнем не берусь судить.

– Моим уровнем? Не поняла.
– Уровнем энергии, мисс Лэнг. Вы – сильный демон.
– Я не демон.
Им не стоит знать, кто ты.
А кто я? – впервые заговорила с ней, но так и не дожда-

лась ответа.
Врач же тоже предпочёл промолчать. Он завершил нане-

сение мази и принялся копаться в сумке в поисках обезбо-
ливающего средства. Двери комнаты распахнулись, впуская
отца и ещё двоих стражей.

– Натали! – возмутился отец.
Взглянула на него из-за плеча, но он уже отвернулся. С



 
 
 

некоторым запозданием и двое других мужчин повернулись
ко мне спиной. Сам отправил ко мне врача осматривать спи-
ну, а теперь сам же возмущён этим самым осмотром. Да и
вообще, кто носит в такую жару бельё?

Хмыкнув, я подтянула платье, поправив его на груди.
Врач сходил к чайному уголку, чтобы налить мне стакан во-
ды. С каменным выражением на лице он передал мне обыч-
ную на вид капсулу с лекарством. Которую я сразу прогло-
тила, в пару глотков осушив стакан с водой. Кто знает, как
обернётся разговор? Хоть попью.

Врач ушёл, коротко напомнив о необходимости провести
рентген. То, что отец внимательно выслушал его, давало на-
дежду на… жизнь, как это не ужасно звучит.

Я внимательнее присмотрелась к стражам. Оба были в
чёрной форме с красными нашивками на воротниках.

– Натали, это Уильям Вэлинг, – отец указал на первого
стража. Лет шестидесяти, жилистый, седовласый с острым
взглядом водянисто-голубых глаз. – И Адам Уитхем.

Второй страж был ровесником отца. Подтянутым, стат-
ным, с коротким ёжиком тёмных волос и карими глазами,
под которыми пролегли отчётливые тёмные круги, словно он
не спал несколько ночей

Оба командующих рассматривали меня цепко, внима-
тельно.

– Добрый день. Натали Лэнг, – я поднялась с дивана. –
Надеюсь, теперь мне объяснят, что происходит.



 
 
 

– И нам бы хотелось это знать, – Вэлинг коротко улыбнул-
ся. – Сегодня ты убила демона.

– Нет, – медленно мотнула головой, скрестив руки на гру-
ди. – Я убила человека, который угрожал моей семье. Мне
всё равно как вы его называете.

– Но ты убила именно демона. Он не человек, Натали. Вы-
стрелила из оружия стража, – включился в разговор Уитхем.

– Кто такие демоны? И почему вы называете себя стража-
ми?

Мужчины многозначительно переглянулись. Будто не ве-
рили моим словам.

– Есть теория о том, что вселённые могут перенимать па-
мять поглощённых, – Вэлинг смотрел на отца вопроситель-
но.

– Но не подделать человека. Я узнаю свою дочь.
– Не называй меня дочерью, – ответила раньше, чем по-

думала. – Для меня всё просто. На меня напали – я защища-
лась. И готова ответить перед законом за свои действия. Но
я бы с семьёй желала вернуться домой.

– Это невозможно, – отрезал отец, разозлённый моим от-
ветом. – Ты привлечёшь опасность своей энергией.

Его слова прозвучали как приговор. Ведь успела забыть,
по какой причине мы покинули дом. Я стала опасна для сво-
ей семьи.

– Вы не можете меня удерживать! – возмутилась под дей-
ствием чувства противоречия.



 
 
 

Просто не могла поверить, что моя жизнь медленно захо-
дит в тупик.

– Мы многое можем, девочка, – приглушённо ответил Вэ-
линг.

– Ты жива лишь потому что мы не знаем, кто ты, – возра-
зил Уитхем почти одновременно с ним.

– Как это не знаете? – мама вскочила с дивана. Глаза её
пылали, а кулаки до побеления сжимались в кулаки. – Она
моя дочь. Человек. Вы должны защищать людей!

Она громко всхлипнула. По щекам матери полились слё-
зы. Не выдержав этого зрелища, отец отвёл взгляд. Мужчи-
ны смутились, не зная, что ответить.

– Брюс, – вперила взгляд в отца, – объясни мне, что про-
исходит.

– Я поясню, – вместо него ответил Уитхем. – Существует
множество параллельных миров. Самые близкие к нам Тар-
тар и Эдем. Настолько близкие, что возможны перемещения
между ними. Вокруг жителей других миров выросло множе-
ство легенд и мифов, получивших развитие даже в религии.
Жителей Тартара мы называем демонами, а жителей Эдема –
архангелами. Но в них нет ничего божественного. Они втор-
женцы, вселяющиеся в людей, которые убивают без разбора
в желании восполнить жажду. Стражи борются с угрозой.

– Но кто такие стражи?
Обдумаю информацию потом. Сейчас постараюсь вы-

удить как можно больше.



 
 
 

– Люди. Но с большим запасом энергии. Мы способны ма-
териализовывать её. В броню, оружие. А также мы ощущаем
демонов и архангелов, – Вэлинг развёл руками, намекая на
очевидное.

Стражи чувствовали мою энергию.
– И вы ощущаете меня как демона?
– Не совсем, – возразил отец, серьезно посмотрев в мои

глаза. – Есть что-то близкое. Но ты смогла выстрелить из пи-
столета стража. Демоны и архангелы не способны наполнить
наше оружие энергией.

–  Вот вам и доказательство!  – развела руки в стороны,
криво улыбнувшись. – Я просто страж с другой энергией.



 
 
 

 
Глава 5

 
Громкий хохот оглушил на мгновение. Кажется, странная

сущность из головы не была со мной согласна. Да и мужчины
смотрели со скепсисом.

– Среди стражей не бывает женщин, – пояснил Вэлинг.
– Я первая. Чувствуете, как вам повезло?
Мужчина переглянулись, решив не комментировать мой

сарказм.
– Ты можешь надеть броню? – спросил отец, двинувшись

ко мне.
– Ты про ваши кожаные костюмчики?
Кажется, стражей разозлило пренебрежение в моём голо-

се.
– Нет, не могу, – скрестила руки на груди.
Костюм отца сменился боевой броней. Он выхватил пи-

столет из кобуры, развернул его рукоятью и протянул вперёд,
продолжая сокращать расстояние между нами.

– Хмм, считаете меня демоном, но даёте пистолет? Не бо-
итесь, что я здесь всех перестреляю?

– Выстрели, – отец грубо пихнул меня пистолетом в грудь.
Невольно отступила назад, схватившись за оружие.

Несмотря на напускную браваду, пребывала в замешатель-
стве.

– Стреляй, Натали, – прорычал отец. – Выстрели в стену.



 
 
 

Не сможешь – демон.
– И что тогда? – сжала до хруста костяшек рукоять писто-

лета, устремив взгляд к отцу. – Ты сам меня убьешь? Или
поручишь подручным?

– Стреляй, Натали! – рявкнул он.
Мы одновременно вздрогнули от его крика.
– Пожалуйста, милая, – попросила мама.
Коротко выдохнув, я отвела пистолет в сторону, направив

его на стену. В душе кипело множество эмоций, от злости
до отчаяния. Я хотела услышать ответ отца. И говорило во
мне не чувство самосохранения, а та маленькая девочка, что
ждала папу на свой праздник. Он не пришел на мой шестой
день рождения, как и на последующие. Отец явился только
на моё одиннадцатилетие с безмерно дорогим подарком, но
тогда я уже сама прогнала его, отказавшись принимать от
него хоть что-то. Он никогда не понимал, чего я жду от него,
а я не спешила объяснять. И в эти мгновения я просто хотела
знать, что он не бросит, даже если весь мир отвернётся от
меня. Наивная дура!

Я так и стояла, глядя прямо в глаза отца. Палец задро-
жал на спусковом крючке. Пистолет накалился под действи-
ем наполняющей его силы. Она клубилась в воздухе, исхо-
дя тёмной энергией от моей кожи, которую вновь пересе-
кали медленно увеличивающиеся светящиеся фиолетовым
светом линии.

– Она выбьет стену! – воскликнул Уитхем.



 
 
 

И тогда я навела пистолет на грудь отца. Ни один мускул
на его лице не дрогнул. А я испугалась. Затрепетала от стра-
ха от мысли, что палец соскользнёт. Отец забрал из моих рук
пистолет, не отводя от моих глаз взгляда, направил его в сто-
рону и выстрелил. Комнату осветил лиловый свет, когда пу-
ля ударила о стену. В её покрытии не осталось и следа, что
меня весьма удивило.

– Она наполнила пистолет энергией, – сообщил отец, про-
должая смотреть чётко в мои глаза.

Это взгляд выводил из шаткого равновесия, путал мысли,
пробуждая далеко запрятанные эмоции. Казалось, вот он от-
вет на мой вопрос.

– Ты рад, Брюс? Твоя дочь не демон? – спросила язви-
тельно, в попытке подавить сумятицу в душе, отчего в карих
глазах мелькнула тень грусти.

–  Рад,  – коротко бросил он.  – Кажется, ты управляешь
энергией, – ответил, кивнув на мои руки.

И, действительно, моя кожа испускала тёмное сияние,
узоры на руках напоминали цветочные вьюны, извиваясь на
коже светящимися узорами.

– Надень броню.
Коснись печати, – подсказал голос. – Незаметно.
Мыслеобраз складывался в картинку. Я сжала кулаки на

подоле платья, коснувшись бедра. Руку словно прошило
электричеством, по коже побежали мурашки. Платье заря-
било и исчезло, сменившись кожаным костюмом. А за спи-



 
 
 

ной раскрылись чёрные кожистые крылья. Такого я точно не
ожидала.

– Что это?! – прокричала истерично и развернулась.
Глупо, ведь крылья находятся на спине. Под действием

паники они бесконтрольно ударились о потолок и спинку ди-
вана. Стражи, отец, мама и Китти бросились на пол. В состо-
янии близком к истерике, я продолжала оборачиваться, пока
они бились о стены и потолок.

– Уберите их! – закричала, рухнула на колени и закрыла
лицо ладонями.

Ты направила слишком много энергии в открытие печа-
ти, – проворчал голос.

Но мне почудилось в нём беспокойство.
–  Они исчезли,  – осторожно проговорил отец, словно

успокаивая.
Тогда я убрала руки от лица и огляделась. В воздухе клу-

билась лиловая дымка, а крылья, действительно, пропали.
– Что это чёрт возьми было? – вскочила на ноги.
Не требовала ответа, скорее пыталась злостью отодвинуть

панику.
Но все мысли выбило из головы, когда я присмотрелась

к своей одежде. Плотные переплетения кожаных лент лило-
вого цвета формировались в боевой костюм, плотно опле-
тающий тело. Лишь на бёдрах формировались косые выре-
зы, демонстрируя сияющий узор печати в котором не без
подсказки неизвестной сущности угадывались стилизован-



 
 
 

ные полумесяц, продолжающийся крестом. На поясе в нож-
нах покоился короткий кинжал, который я сразу же извлек-
ла. Вдоль идеально гладкого лезвия протянулись те же ли-
нии, что украшали моё тело во время энергетических вспы-
шек.

–  Броня похожа на демоническую,  – слова Вэлинга от-
влекли меня от разглядывания обнов.

– Дай мне свой пистолет, – отец требовательно протянул
руку.

– У меня нет пистолета.
Но поймав его скептический взгляд, я засомневалась.

Вложила кинжал в ножны, оглядела свой костюм. Тогда и
заметила, что пистолеты закреплены сзади, на уровне бёдер.
Стоило коснуться рукояти, как оружие само собой отсоеди-
нилось. Я пребывала в некотором шоке, а вот отец был со-
бран. Он без вопросов забрал у меня пистолет, отвёл его в
сторону и произвёл выстрел.

– Натали – не демон, – произнёс он твердо, протягивая
мне обратно пистолет.

– Она что-то новое, – согласился с ним Уитхем.
– И если она решит присоединиться к демонам… – Вэлинг

не договорил.
Но его слова ясно дали понять истинный смысл и причины

их отношения. Они боялись меня. Боялись того, кем я могу
стать.

– Я просто хочу вернуться домой. К своей жизни.



 
 
 

Сказала правду. Меня не интересовали эти разборки меж-
ду демонами и стражами. Волновала лишь моя жизнь и воз-
можность возвращения к ней без последствий. Но в глубине
души я уже понимала, что возврата нет. Моя жизнь измени-
лась, как только я выстрелила. Нет, даже раньше. С тех пор,
как моя энергия привлекла демона. С того момента у меня
было только два пути: умереть или бороться.

– Я уже говорил, ты не можешь вернуться. Ты излучаешь
энергию, – ожесточённо возразил отец. Мне казалось, он и
сам бы хотел вернуть меня домой и обо всём забыть. – Тебя
убьют, как только ты вернёшься.

– Либо позовут к себе – отметил Вэлинг ехидно.
В груди всколыхнулась ярость. Но я знала, что он прав.

Не убьют, так поставят в то же зависимое положение, в кото-
ром я нахожусь сейчас. И стражи разговаривают мягче, чем
могли бы демоны.

– Но ведь возможно скрыть мою энергию? Нарисовать ал-
химический круг, например? Что угодно!

– Алхимии не существует, – густые брови отца сошлись
на переносице, он обернулся к коллегам, потому я не видела
выражения его лица.

– Ага, как же. И жнецов тоже нет, а архонты – выдумка.
– Откуда ты… – Уитхем резко замолк.
Да и я готова была ударить себя по губам за глупость.

Но внезапно вспыхнувшие знания обескуражили, выбивая
из шаткого равновесия. Алхимики, жнецы, архонты – я уве-



 
 
 

рена, что ничего не слышала о них до сегодняшнего дня.
Заткнись! Просто молчи, идиотка, – прошипел голос.
– Нет? А может что ещё? Заклинатели? А сами стражи

могут закрыть мои силы? Наложить печати, – замогильным
голосом завершила я свой экспромт.

– Интересовалась мифами? – усмехнулся Вэлинг. – Запе-
чатать можно. Обратимся к главному среди демонов. Моло-
ху. Он нам с удовольствием поможет.

Молчи! – прокричала незнакомка, оглушая.
В порыве, я закусила язык, ощутив солоноватый привкус

крови. Но промолчала. Хоть и знала, что Молох ни разу не
главный. Демонами правят Высшие, самые сильные среди
них.

– Молох? Я думала тот падший ангел. Как его? Из сериала.
Люцифер?

Вэлинг ничего не ответил, поскучнев лицом. Но я видела,
что он мне не поверил.



 
 
 

 
Глава 6

 
Мужчины отошли в сторону, принявшись тихо перегова-

риваться. Пока они были отвлечены, я незаметно коснулась
печати на бедре, чтобы снять броню. Как только боевой ко-
стюм развеялся, вернулась боль в ушибленной спине и на-
хлынула слабость. Я буквально рухнула на диван, коснув-
шись лба ладонью. Мама придвинулась ко мне, обняла и за-
шипела на ухо:

– Веди себя сдержанно.
– Нормально я себя веду. Нас привели невесть куда, а те-

перь запугивают, – упрямо встретила строгий взгляд мате-
ри. – И вообще, почему ты молчала? Ты знала о стражах и
демонах, – произнесла обвиняюще.

Вдруг поняла, что ощущаю обиду на мать из-за то, что она
скрывала от меня правду о мире.

– Я не вникала, дочка, – мама устало отвела каштановые
кудри от лица.

– И отец страж. Как ты могла молчать?
– Ты предпочитала слышать о нём как можно меньше, –

ожесточённо напомнила она.
Первое время она ещё пыталась выступить примиряющей

стороной, когда их отношения выровнялись. Но потом поня-
ла, что в отношении отца я буду непримирима.

– Всё равно не понимаю, как можно было скрывать такое.



 
 
 

– Брюс рассказал мне обо всём. Я приняла его, но пред-
почла знать о его тайной жизни как можно меньше.

– Ну да, ты же любила его, – откровенно скривилась.
Никогда не понимала, как можно слепо верить мужчине,

идя на поводу чувств. Для меня это светлое и всеми восхва-
ляемое чувство под названием «любовь» в мыслях всегда со-
провождалось рыданиями матери, запершейся в туалете на
мой шестой день рождения. Она ведь тосковала по отцу да-
же после того, как узнала правду, через годы после развода.
Иногда мне кажется, что она до сих пор до конца не отпусти-
ла, пусть и прошло столько лет. Семья, друзья – вот настоя-
щие жизненные ценности. А любовь изменчива, непостоян-
на и болезненна. Гораздо лучше и правильней без неё.

По сути, у меня не было опыта длительных серьёзных от-
ношений. В школе бойфренд как аксессуар для красивой и
популярной девочки, а ты для него. Вы ходите, взявшись
за руки, постите общие фотографии на зависть остальным,
иногда проводите время вместе с общими друзьями. Дальше
поцелуев такое общение не заходит, да и до них чаще всего
не доходит. Разве что по глупости сама ослабишь контроль
над ситуацией. С началом работы в модельном агентстве
круг моих знакомств расширился, но я предпочитала преры-
вать отношения, если они рисковали пересечь черту обыч-
ной симпатии. Меня интересовали менее эфемерные цели –
тренировки, карьера, поступление в колледж. Но все мои до-
стижения сегодня могли махом перечеркнуть, а стремления



 
 
 

развеять прахом.
– Мы пришли к соглашению, – объявил отец.
Мужчины вновь подошли к дивану, на котором мы сиде-

ли. Выглядели предельно серьёзными и собранными, отчего
я подобралась.

– И что вы решили?
– Стражи возьмут на себя твою защиты, – ровно произнёс

он.
И я не смогла понять, как он сам относится к этому ре-

шению.
– Что это значит конкретно для меня?
–  Стражи тебя не убьют,  – пояснил, мрачно усмехнув-

шись, Вэлинг.
–  Премного благодарна,  – в тон ему ответила, обратив

взгляд к Уитхему.
Он единственный не проявлял ко мне негатива.
– Ты поступишь в академию стражей, Натали. Будешь на-

ходится под наблюдением, – пояснил он спокойным тоном.
– Но… Я работаю, скоро должны начаться занятия в кол-

ледже.
– С работы уволишься, из колледжа отчислишься, – отре-

зал отец, взмахнув рукой.
Видимо, надеялся, что я не буду спорить.
– Вы не можете! – воскликнула, подорвавшись с места.

Сжала ладони в кулаки до побеления костяшек.
– Можем, – жёстко ответил он. – Прими как данность, что,



 
 
 

вернувшись домой, ты подвергнешь родных опасности. Сре-
ди стражей ты будешь в безопасности. У тебя нет выбора,
Натали, признай это.

– Не собираюсь я ничего признавать, – учащенно дышала,
впервые за долгие годы ощущая подступающие слёзы.

Моя идеальная жизнь рушилась на глазах, а я не могла
ничего сделать.

– Он прав, милая, – прошептала мама, обхватив обеими
руками моё запястье.

– Меня заберут из дома, разве ты не понимаешь?
– Это ты не понимаешь. Твоей жизни угрожает опасность.

Только здесь ты будешь в безопасности.
Китти подорвалась с места, повисла на мне, обвив шею

руками.
– Неужели нет другого выхода? – воскликнула она сквозь

рыдания.
– Нет, – сурово ответил отец, а плач сестры стал громче.
Я обняла её, глядя перед собой немигающим взглядом.

Стражи не оставили мне выбора. Неизвестно есть ли для ме-
ня другие варианты, но их и не собираются озвучивать. Стра-
жи опасаются меня, видят во мне угрозу, но и уничтожать не
собираются. Будут наблюдать до поры до времени, но ведь
и не обещают, что мне не угрожает опасность. Что им стоит
убить опасную девчонку? Ничего.

Нас загнали в ловушку, – процедила незнакомка, заметав-
шись в дальнем уголке моего подсознания.



 
 
 

От неё волнами исходила ненависть. Такая жгучая, что пе-
редавалась и мне.

– Если я останусь в академии, вы обещаете, что мне ни-
чего не угрожает? – даже не взглянула на отца.

Понимала, что он не отвечает за всю организацию. Но сей-
час была рада даже лжи.

– Если ты будешь подчиняться.
– Она будет, – сразу же ответила мама.
И я даже обрадовалась, что за меня произнесли эту уни-

зительную фразу.
– Будешь, Натали? – требовательно спросил отец, сверля

меня взглядом карих глаз.
– Мама уже ответила.
– Натали… – начал было он, но его прервал стук в дверь.
– Кажется, Тейлор, – пробормотал Уитхем. – Войдите! –

уже громко произнёс.
В комнату прошёл мужчина средних лет. Спокойный

взгляд голубых глаз сразу обратился ко мне, оценивая, но в
нём не было неприязни. Он также предстал в чёрной форме
стражей, но на вороте обозначилась нашивка белого цвета.

–  Добрый вечер,  – поздоровался он, приложив кулак к
плечу в знак приветствия старших по званию.

Потом же подошёл ко мне. На его губах обозначилась рас-
полагающая улыбка. И я просто не смогла не улыбнуться в
ответ. Мужчина производил приятное впечатление. От него
веяло теплом и умиротворением.



 
 
 

– Меня зовут Джон Тейлор. Я – директор Западной ака-
демии стражей, – он протянул мне руку, которую я без коле-
баний пожала.

– Натали Лэнг, – представилась, хоть и понимала, что он
в курсе того, с кем общается.

– Сегодня пишется история. Вы – первая девушка в ака-
демии.

– К-как? Ах да, точно, – улыбка медленно сползла с моего
лица, сменившей миной вселенской скорби.

От меня не укрылось неприязненное отношение коман-
дующих. Вряд ли студенты будут относиться ко мне как-то
иначе. Только именно в этот момент я осознала, что масшта-
бы моей личной катастрофы возросли в два раза. Ко всему
прочему, мне предстояла учёба в мужской академии. Там нет
женских туалетов и раздевалок!

– С девочками ещё не работал, надеюсь, вы мне поможе-
те, – мистер Тейлор теперь протянул руку моей маме.

– Катарина Лэнг, – она смущённо ответила на рукопожа-
тие.

– Моя супруга, – включился в разговор отец. – И моя вто-
рая дочь – Китти.

– Бывшая жена, – сразу же вклинилась я, улыбнувшись
в ответ на раздражение, мелькнувшее на лице отца. А мама
смутилась ещё сильнее.

Впервые я задалась вопросом о том, как часто она обща-
ется с отцом после развода.



 
 
 

– Я постараюсь помочь с устройством Натали, мистер Тей-
лор, – проговорила мама, стараясь сгладить неловкую ситу-
ацию.

– Называйте меня Джон, – попросил он, сохраняя вежли-
вую улыбку на губах. – Буду очень признателен за помощь. –
Теперь он обернулся к помрачневшему отцу. – Если вы за-
кончили, мы отправимся в академию. Натали нужно подпи-
сать документы и устроиться на новом месте.

– Да, конечно. Я вас провожу…
– Ну уж нет! – возмутилась я. – Мне общения с тобой хва-

тит на год вперёд. Передал меня на попечение мистера Тей-
лора и достаточно, – скрестила руки на груди, смело встре-
тив ярость в глазах отца. Но мне и так непросто, а тут ещё
терпеть и его общество.

– С тобой отправится сопровождение, – процедил он, не
скрывая своего неодобрения.

На этом обсуждения прекратились. Меня попросили от-
дать телефон для проверки. Снова пришлось подчиниться.

Мы покинули конференц-зал в молчании. В коридоре к
нам присоединилось ещё шестеро стражей. Они скорее на-
поминали охрану. Вот только куда мне бежать?



 
 
 

 
Глава 7

 
Солнце клонилось к закату, когда мы покинули фойе зда-

ния и вышли на улицу. То, что предстало взору удивляло.
Это была сеть зданий по центру хвойного леса. Заметив на-
ше изумление, мистер Тейлор принялся кратко рассказывать
о штаб-квартире стражей и окружающих нас строениях.

– Западная штаб-квартира была построена почти пятна-
дцать лет назад, – хорошо поставленный голос звучал при-
ятно.

Мы внимательно слушали краткую лекцию. Оказалось,
что организация стражей обширна и охватывает весь мир.
Здание, из которого мы вышли было отделано белоснежной
плитой и поднималось ввысь на двадцать этажей. Здесь, по
словам Тейлора, располагались основные отделы. Справа от
главного здания находился пятиэтажный госпиталь, где про-
изводили полный спектр медицинского обслуживания. Ря-
дом трехэтажное здание с тренировочными залами. А на-
против поднимались три десятиэтажки – жилые здания, в
которых предоставлялись квартиры стражам. Хотя, конечно,
большинство предпочитали жизнь в мире уединению штаб-
квартиры. По периметру территорию штаб-квартиры окру-
жал высокий забор, находящийся под напряжением. Но ос-
новной защитой служил мерцающий энергетический купол,
который, по словам мистера Тейлора, оберегал не только от



 
 
 

атак, но и от постороннего внимания.
Мы шли по аккуратной дорожке, вымощенной брусчат-

кой. По сторонам от неё росли деревья и декоративные ку-
старники, располагались скамейки для отдыха. Газон радо-
вал яркой зеленью. Когда прошли между жилыми здания-
ми увидели сеть и других строений. Шестиэтажное здание
из красного кирпича в виде буквы «Н» и было академией.
Рядом расположилось десятиэтажное студенческое общежи-
тие, двухэтажное прямоугольное здание с тренировочным
залами и одноэтжное с купольной крышей, где находился си-
мулятор, о назначении которого Тейлор не стал распростра-
няться.

Как только обогнули здание академии, нам предстала и
расположенная перед ним спортивная площадке с самыми
современными снарядами и аккуратными беговыми дорож-
ками, по которым неслась группа студентов.

– Разве не каникулы?
– Учёба в академии проходит с июня по май. В июле сес-

сия и каникулы.
– А-а, – протянула я.
На самом деле на языке крутились только ругательства.

По наивности считала, что у меня есть время до начала учё-
бы, за которое я быть может смогу избежать поставленного
стражами ультиматума. Оказалось, мне уже завтра предсто-
ит окунуться в студенческую жизнь. Я, чёрт возьми, не го-
това!



 
 
 

– Западная академия – элитное учебное заведение с длин-
ной историей. На данный момент мы организовываем обу-
чение по нескольким направлениям, наиболее востребован-
ным в мире и в штаб-квартире, в частности. Как видишь,
огромный акцент делается на физическую подготовку сту-
дентов, – мистер Тейлор широким жестом указал на спар-
рингующихся в дальней части поля парней.

– Как-то мне не хорошо, – пробормотала я тоскливо.
К счастью, мистер Тейлор не услышал.
Наш путь лежал к трехэтажному зданию администрации,

находящемся чуть в отдалении от академии. Пройдя вдоль
поля, мы поднялись по широким ступеням и вошли через
двойные двери в здание. Внутри царили чистота и порядок.
Стены отделаны деревянными панелями, а полы коричне-
вым ковролином.

– Сначала мы заберём твои вещи, взглянем на комнату, а
потом приступим к ознакомлению с учебной программой и
подписанию документов, – пояснил мистер Тейлор, ведя нас
по коридору.

Мы свернули на лестничную площадку и поднялись на
третий этаж, попав в полутёмный коридор со множеством
одинаковых дверей, расположившихся на одинаковом рас-
стоянии друг от друга. Чем-то этот коридор напомнил мне
комнату, через которую я и попала в штаб-квартиру.

– Мы называем это порталами, – пояснил мистер Тейлор.
– Стражи их создают? – Китти успела успокоиться и сей-



 
 
 

час не меньше меня желала узнать побольше о загадочных
стражах.

– Нет, Китти, – мягко улыбнулся он. – Порталы требуют
колоссального вложения сил и специальных расчётов.

Скажи это жнецам и архонтам, – проворчал голос, а я
с трудом сдержала скептическое хмыканье, поддавшись её
настрою.

– Порталы поддерживаются генераторами под штаб-квар-
тирой. Нам остаётся лишь задать координаты, по которым и
произойдёт смещение двух точек пространства, – он взгля-
нул на маму. Его форма сменилась боевым облачением. –
Мне нужен адрес.

–  Бостон,  – пробормотала она, оглядывая кожаный ко-
стюм и подозрительно косясь на пистолет в руке директора
академии.

Я её понимала. Боевое облачение полностью изменило об-
лик приятного на вид мужчины. Собравшись, она надиктова-
ла полный адрес, по которому мистер Тейлор и открыл пор-
тал.

Глаза предательски увлажнились, когда я вошла в гости-
ную своего дома, который вскоре предстояло покинуть на
неопределённый срок. Возможно, навсегда.

–  Натали, ты излучаешь мощную энергию. Она может
привлечь опасность. Поэтому стоит поспешить,  – мистер
Тейлор вновь вернул обычный костюм. Смотрел на меня
мягко, с сочувствием.



 
 
 

– Да, конечно.
Уже в быстром темпе я направилась на второй этаж в свою

комнату.
– Я соберу твои вещи в ванной, – объявила Китти, и бегом

понеслась в нужном направлении, чуть не снеся стража на
повороте.

Я вошла в свою комнату. Замерла у входа, оглядывая род-
ное помещение, моё убежище. Здесь прошло столько ярких
и незабываемых событий. На этой кровати с звездами в из-
головье я видела яркие сны, плакала по своей первой люб-
ви, а потом хохотала, когда пришла мама и начала мне объ-
яснять, что цели нужно ставить реальнее и моложе. Но тоже
признала, что солист группы «Green Day» красавчик. В этой
комнате я часами засиживала за учёбой, танцевала, весели-
лась с Мией. А теперь мне предстояло покинуть её раньше
времени.

Глубоко вздохнула, смиряя подступающие слёзы. Не вре-
мя расклеиваться. Мистер Тейлор просил поторопиться, по-
тому я постаралась сосредоточиться на сборах. Откопала в
шкафу дорожные сумки и принялась распихивать по ним
одежду и средства гигиены. Набивала уже третью сумку, ко-
гда в комнату забежала Китти с двумя пакетами.

– Милая, может, косметику не будешь брать? – осторожно
предложила мама.

– Нет!
Даже не сомневалась, что она не понадобится, но хотелось



 
 
 

забрать с собой как можно больше из прошлой жизни.
– Натали? – в комнату вошёл мистер Тейлор. – Поторо-

пись. Приближается несколько демонов.
– Тогда пусть нам помогают, – указала взмахом руки на

стражей, которые до этого просто наблюдали за нашими ме-
таниями.

– Не сочтите за труд, – улыбнулся Тейлор, взглянув на по-
мрачневших мужчин.

И те предпочли помочь, чем спорить или вступать в бой
с демонами города. С их помощью, дело ускорилось. Пока я
завершала укладывать вещи в сумки, мужчины собрали мой
музыкальный центр и ковёр. Мама хоть и ворчала, но сорва-
ла декоративные ткани со стен, пока Китти снимала мои лю-
бимые занавески бирюзового цвета.

– Быстрее, – поторопил мистер Тейлор, захлопывая дверь,
чтобы через неё открыть портал в здание администрации
академии.

Мы подхватили сумки с коробками и поспешили в откры-
тый проход. Я бежала последней, прижимая к груди люби-
мые подушку с одеялом. Замерла у прохода, оглядывая опу-
стевшую без вещей комнату. Казалось, её покинула жизнь и
эмоции, наполнявшие до этого. Сейчас она казалась иллю-
страцией к моей жизни. Пустая, безликая, тёмная, без лучи-
ка надежды на восстановление. Вернусь ли я обратно? Как
сложится моя жизнь? Раньше все проблемы заключались в
сдаче тестов, временных ссорах с бойфрендами и друзьями.



 
 
 

Когда сейчас я в опасности, а жизнь висит на волоске. Как
справиться и не расклеиться? Помочь некому. Я буду совер-
шенно одна против всех.

– Натали, – ладонь мистера Тейлора сжала плечо. Он с со-
чувствием заглянул в мои глаза. – Всё будет хорошо. Уверен,
ты вернёшься домой. Ещё будешь скучать по академии.

– Думаете? – криво улыбнулась, но испытывала прилив
благодарности за поддержку.

Когда командование выставило ультиматум, я сомнева-
лась, что меня ждёт что-то хорошее. А мистер Тейлор тоже
страж, но относится ко мне по-человечески, без неприязни.
Наоборот, пытается поддержать. Это давало надежду.

– Уверен.
– Спасибо.
Сердце сжималось от боли, когда я переступила порог

двери. Она захлопнулась за мной, закрывая путь обратно.
Но слова Тейлора вселяли веру в лучший исход. Я выживу
несмотря ни на что.



 
 
 

 
Глава 8

 
Мистер Тейлор провёл нас на второй этаж здания адми-

нистрации. Здесь вдоль коридора расположились двери без
табличек. К одной из них, находящейся ближе к лестнично-
му пролёту, он и прошёл.

– Раньше здесь размещали командированных преподава-
телей. С открытием третьего жилого здания необходимость
в этих комнатах отпала. Но мы решили не поселять тебя в
общежитие к парням.

На этих словах он распахнул перед нами дверь. Я первой
вошла в свою новую комнату. Довольно просторную, лако-
нично обставленную. Из мебели: полутораспальная кровать
у стены, шкаф и стол с офисным креслом, расположенные
у единственного окна. Ещё одна дверь вела в душевую, сов-
мещенную с санузлом. Но отдельная ванная радовала. Чего
не скажешь об отсутствующем на входной двери замке, ко-
торый явно сорвали перед моим заселением.

Я сбросила подушку с одеялом на кровать. Остальные ве-
щи разметили по помещению. Ещё только предстояло разло-
жить их по шкафам, прибраться в комнате, в которой явно
давно никто не жил. Перед этим нам нужно ознакомиться с
документами академии. Хотя больше всего на свете хотелось
развалиться на кровати и забыться сном хотя бы ненадолго.

Мистер Тейлор повёл нас на первый этаж. Здесь находи-



 
 
 

лись кабинеты администрации. В том числе, его. Внутри ока-
залось довольно уютно, благодаря бежевым обоям и мебели
из светлого дерева. Тейлор разместился в кожаном кресле во
главе массивного письменного стола. Мы заняли стулья на-
против. Охрана предпочла остаться в коридоре.

– Ты должна понимать, что академия учебное заведение
военного типа, – начал он свою речь, что уже опустило гра-
дус моего настроения до минус сотого уровня. – Стражи –
приверженцы Уставов и правил, которые строго соблюдают.

На этих словах он положил передо мной книгу с Уставом
стражей, а также свод внутренних правил академии. Вот ведь
зануды!

– Как я упоминал ранее, академия предоставляет образо-
вание в наиболее востребованных сферах, – он придвинул
ко мне листы бумаги со списком предметом по факультетам.

Здесь были такие специальности, как Юриспруденция,
Экономика, Менеджмент, Медицина, Программирование,
научная деятельность, разделённая по профилям. Следом
шёл список обязательных предметов, вполне обычных для
любого учебного заведения: этика, математика, черчение,
биология, география, литература, физика. Но некоторые
предметы вводили в ступор: первая медицинская помощь,
физическая подготовка, оружейное дело, демонология, опо-
знавание энергии, самооборона с применением огнестрель-
ного оружия, основы работы стража, выживание в полевых
условиях. И всё это я обязана изучать?



 
 
 

– Надо же, здесь есть медицинский профиль! – мама вме-
сте со мной изучала список.

Её необычные предметы особо не впечатлили.
– Не все студенты после завершения обучения вступают

в ряды стражей. Академия предоставляет образование по
выбранному профилю. Выдается диплом бакалавриата. При
желании можно продолжить обучение в любом учебном за-
ведении.

– Очень интересно, – уже ставила галочки напротив пред-
метов медицинского профиля.

Не получается поступить в колледж, тогда получу знания
здесь, раз позволяют.

Немного подумав, проставила галочки напротив несколь-
ких предметов с факультета программирования, проигнори-
ровав недовольное покашливание мамы. Хоть она и жела-
ла, чтобы я продолжила семейную традицию, и поступила
на медицинский факультет, я много времени уделяла кур-
сам программирования, которые исправно посещала даже в
ущерб работе и танцевальным тренировкам. Программиро-
вание увлекало меня, и я была не против продолжить разви-
вать навыки.

– Может у вас есть и танцевальный кружок? – с надеждой
поинтересовалась я.

Мистер Тейлор рассмеялся, решив, что я шучу, но осекся,
заметив мину разочарования, мелькнувшую на моём лице.
Он прочистил горло и положил передо мной расписание, ко-



 
 
 

торое красноречивее слов сообщило, что означает военный
уклон в образовании.

7:00 – 8:00 – завтрак.
8:00 – 12:20 – занятия.
12:20 –13:20 – обед.
13:20 – 17:50 – занятия.
17:50 –18:50 – ужин.
22:00 – 6:00 – комендантский час.
– Хоть воскресенье выходной? – спросила, опасаясь худ-

шего.
К счастью, мистер Тейлор кивнул в подтверждение.
– После ужина – время для самоподготовки. Нагрузка вы-

сокая, но и стражи необычные люди.
Передо мной лёг договор о предоставлении образователь-

ных услуг.
–  Мне нужно посещать все обязательные предметы?  –

спросила, мимоходом просматривая документ.
Ничего особенного не видела, большинство пунктов ссы-

лалось на Устав.
– Список обязательных для тебя предметов определит ко-

мандование.
Невольно сжала ладони в кулаки, коротко выдохнув под

действием мелькнувшей злости. Меня будут контролиро-
вать, следить. Уверена, командование не заинтересовано в
улучшении моих навыков управления энергией. Я в безопас-
ности, пока меня считают не опасной.



 
 
 

Поспешно поставила подписи в обоих экземплярах дого-
вора. Какая разница, что в нём написано? О свободе выбора
не идёт и речи.

– С этого момента ты официально становишься студент-
кой Западной академии стражей. Поздравляю, – мистер Тей-
лор улыбнулся ободряюще.

А вот я не смогла растянуть на губах ответную улыбку.
Лицевые мышцы будто свело и вышла непонятная гримаса.
Глаза вновь щипало, на языке растекался привкус горечи.

– Спасибо. Можно мне отправиться в комнату?
– Конечно. Только сначала зайдём в медицинский каби-

нет, чтобы сделать рентген. Нужно исключить переломы.
– Спасибо, Джон, – искренне поблагодарила мама, подни-

маясь с кресла. – А то я уже сама намеревалась напомнить о
том, что моя дочь подверглась нападению.

– Пройдёмте.
Мы покинули кабинет, но к моему неудовольствию в ко-

ридоре наткнулись на отца.
– Как всё проходит? – поинтересовался он, проигнориро-

вав моё фырканье.
– Вещи уже в комнате, документы подписаны. Мы направ-

ляемся в медицинский кабинет, – отрапортовал Тейлор.
– Хорошо, – на лице отца мелькнуло выражение облегче-

ния, а потом он сосредоточил внимание на подошедшей к
нему маме.

– Мы можем поговорить? – тихо спросила она.



 
 
 

– Конечно.
В итоге она осталась с ним, а мы отправились к врачу.

Медицинский кабинет находился дальше по коридору. Пер-
вое помещение являлось приёмной. Здесь царил специфич-
ный запах и атмосфера больницы. Вдоль стен расположились
стеклянные шкафы с различными препаратами, ёмкостями,
инструментами. Из приёмное вело ещё три двери в другие
комнаты. Из одной из них и появился врач. Мужчина лет
сорока на вид сдержанно улыбнулся, кивнув в знак привет-
ствия. Он производил приятное впечатление. Светлые воло-
сы коротко стрижены, серые глаза живо блестели на симпа-
тичном лице.

– Я думал, Джон меня разыгрывает.
– Нет, это правда, – протянула я. – Натали Лэнг. Я так

поняла, ваша первая пациентка в академии?
– Карл Берг, – представился он, пожав мою протянутую

руку. – Так и есть, Натали.
– Мисс Лэнг выбрала медицинский факультет, – сообщил

мистер Тейлор.
– Ну, тогда мы будем видеться на некоторых лекциях. Об-

ращайтесь, помогу с материалом, если потребуется.
– Спасибо, – смутилась, ведь не ожидала столь тёплого

приёма.
– Что ж, давайте сделаем снимок, потом я проведу осмотр

и составлю список рекомендаций.
К моему приятному удивлению в соседнем помещении



 
 
 

помимо рентген-прибора находилось довольно дорогостоя-
щее оборудование УЗИ. Похоже основной осмотр травмиро-
ванных студентов проводился именно здесь. К счастью, сни-
мок не показал переломов. Мистер Берг констатировал лёг-
кие ушибы, которые, по его словам, должны были быстро за-
жить благодаря чудодейственным свойствам эпила. Он вы-
писал мне мазь и выдал обезболивающие, наказав явиться
на повторный приём послезавтра. После чего отпустил.

Мы поднялись в мою комнату. Видимо, отец отпустил
охрану, потому что больше рядом не крутилось сопровож-
дение. Но день явно решил шокировать меня ещё больше.
В ещё не обжитой мной комнате нашлись отец и мать. Они
стояли по центру помещения о чём-то эмоционально споря.
Не знаю, заметила ли Китти. Но уж я, и слегка смутивший-
ся мистер Тейлор не могли не отметить общий их небреж-
ный вид, румянец на щеках мамы и припухлость губ. Я не
настолько наивна, чтобы не понимать, что мои разведённые
родители скорее всего только что занимались сексом.

– Пожалуй, оставлю вас. Располагайтесь, Натали, – корот-
ко мне улыбнувшись, мистер Тейлор предпочёл покинуть
комнату.

– Как ты? – осторожно спросила мама,
Нервно поправив растрёпанные волосы, она подошла ко

мне и приобняла за плечи. Впервые мне было неприятно её
объятие. Я ведь даже не обжилась в этой комнате, а они с
отцом, судя по всему, от души вспомнили прежнее. Если во-



 
 
 

обще от него когда-нибудь отходили.
– Готова в любую секунду взорваться, – призналась чест-

но, многозначительно заглянув в её глаза.
Только не могла с точностью сказать, в приступе ярости

или рыданий. Моя жизнь разрушилась за одну встречу и на-
жатие спускового крючка пистолета. А теперь я не знала, что
меня ждёт. И внезапное откровение не прибавило душевно-
го равновесия.

– Я думала, ты будешь рада попасть в мужскую академию.
Пустили лису в курятник, – Китти глупо захихикала.

Попытка разрядить атмосферу не особо удалась, но я тоже
попыталась рассмеяться, чтобы хоть как-то сбросить нерв-
ное напряжение. Мама всегда поддерживала меня, выгора-
живала, даже когда я была виновна. Потому не мне вклини-
ваться в их отношения с отцом.

– Ничего, сейчас за уборкой успокоишься, – подбодрила
мама. – А насчет лисы. Ты же понимаешь, что академия не
место для отношений?

–  Конечно, нет, мама. У меня слишком мало проблем,
устрою себе ещё парочку катастроф, но уже на личном фрон-
те, – попыталась рассмеяться, прямо встретив предостерега-
ющий взгляд отца.

– Не паясничай, – проворчала она.
– Телефон тебе оставляют. Если будут проблемы – звони

мне, – он передал мне родную трубку.
– Обойдусь, – сразу отрезала я, почти услышав скрежет



 
 
 

его зубов.
Боясь, что он передумает, поспешила спрятать смартфон

в кармане платья.
– Натали, – одёрнула меня мама.
– Ничего, Катарина, – улыбнулся он. Боже, надеюсь, мне

мерещится эта томная хрипотца в его голосе. – Я уже при-
вык. Мне нужно вернуться. Я просто хотел убедиться, что
всё в порядке.

– Спасибо, Брюс, – улыбнулась она, слегка покраснев.
–  И пока,  – протянула я, проигнорировав недовольный

взгляд мамы.
Да, я понимаю, что это не моё дело, но ничего не могу с

собой поделать.
Отец ушёл, а мы решили заняться обустройством моего

нового места жительства. Мы довольно быстро нашли поме-
щение с хозяйственным инвентарём, где взяли всё необхо-
димое для уборки. Судя по всему, в комнате лишь изредка
наводили порядок. Так что остаток вечера мы драили моё
новое убежище: намывали полы, окна, протирали мебель от
пыли, отбеливали сантехнику.

Вскоре общими усилиями комната преобразилась. Одеж-
да и средства гигиены были разложены по полкам. Стены
украсили отрезы шифоновых тканей красного, синего и би-
рюзового цветов. На полу лежал ворсистый темно-синий ко-
вёр. На окнах висели мои любимые занавески, а кровать
была заправлена свежим бельём. Теперь здесь можно жить.



 
 
 

Злило лишь отсутствие замка на входной двери и наличие
камеры слежения в углу комнаты. Пока нерабочая, но это не
особо прибавляло настроения.

Когда уборка завершилась, пришло и осознание того, что
время с родными заканчивается. Они уйдут, и неизвестно,
когда мы встретимся в следующий раз. Если встретимся. Ре-
шение командования может измениться в любой момент, и
я узнаю об этом последней. Неизвестность мучила, кипела
жгучей злобой в груди, отравляя мысли. Хотелось сорваться,
закричать, отпустить себя. Но что толку? Только расстрою
родных. Именно поэтому я улыбалась, когда мама и Китти
обняли меня с обеих сторон. Так крепко, что затрещали рёб-
ра и напомнили о себе ушибы. Мама, как и я, держалась, а
Китти заплакала.

Раздался стук в дверь, а после разрешения в комнату за-
глянул мистер Тейлор. Он с одобрением во взгляде осмотрел
преобразившуюся комнату, после чего произнёс:

– Я открою вам портал, Катарина, Китти.
Больше он ничего не сказал, оставил нас одних, закрыв за

собой дверь. Давал возможность попрощаться.
– Пожалуйста, Натали, сдерживай свой характер, – попро-

сила мама, крепко обняв меня. – Даже с отцом. Он хочет по-
мочь тебе.

– Ничего не могу обещать, – скрипнув зубами произнесла,
пытаясь окрасить слова оттенками сарказма.

–  Ты неисправима,  – пробормотала она, улыбнувшись



 
 
 

сквозь слёзы.



 
 
 

 
Глава 9

 
С уходом родных силы покинули меня. Будто кто-то пе-

реключил тумблер. На негнущихся ногах я дошла до крова-
ти и буквально рухнула на неё. Упёрла невидящий взгляд в
потолок, пытаясь переварить события дня. Нападение, штаб-
квартира, командующие. И нет у меня больше счастливой
беззаботной жизни. Нет любимой работы, занятий танцами
и программированием. Никого близкого рядом, с кем мож-
но поделиться проблемами или просто помолчать, ощущая
безмолвную поддержку. Я одна, в незнакомом месте, среди
тех, кто ненавидит подобных мне. Вот только и мне ничего
неизвестно о природе новых сил. Единственная надежда –
убедить стражей в том, что я не представляю опасности. И
тогда, возможно, мне разрешат уйти, скрыть свою энергию и
вернуться к обычной жизни. Хочется верить…

После бессонной ночи и беспокойного дня, сама не заме-
тила, как заснула. Мне снилась мешанина образов пережи-
того дня, пока я внезапно не провалилась в странный сон,
скорее напоминающий явь.

Тихая музыка, смех… Я лежу среди россыпи подушек и
пью вино из золотого кубка… Кто-то проводит ладонью по
моей щеке и стремительно припадает к моим губам в жёст-
ком поцелуе…

Громко вздохнув, я распахнула глаза. Провела ладонью по



 
 
 

губам, все ещё ощущая на них чужие прикосновения. Нико-
гда прежде мне не снился столь реалистичный сон. Странно
и страшно…

Отбросив на пол покрывало, я укуталась в одеяло, стара-
ясь выбросить прочь из мыслей необычные ощущения.

Холод земли обжигает спину… Боль пронизывает тело…
Сочится кровью из раны на животе… Обжигает кипятком
ладони и застывает солью на губах… Кто-то приближает-
ся… Скорее умру, чем сдамся… Тянусь к лежащему в мет-
ре мечу…. Не выходит… Злые слёзы обжигают щёки… Не
сдамся…. Никогда!

Подскочив на кровати, я не сразу вспомнила, где нахо-
жусь. Ладони неосознанно скользили по животу, а призрач-
ная рана отзывалась фантомной болью.

– Боже, что происходит? – с головой укутавшись в одеяло,
я попыталась отрешиться от пугающих образов.

Боль притупилась… Мои раны перевязаны… Но слабость
причиняет большую боль… Мне нельзя позволять себе та-
кую роскошь… Как вы себя чувствуете?.. В его глазах тепло
и участие… Он подносит миску к моим иссохшим губам…
Почему он помогает такой, как я?

– Я вообще посплю? – зло перевернулась на живот, стара-
ясь подавить странное щемящее чувство в груди.

Его руки скользят по обнажённой коже.... Будоражат,
будят желание… Губы опаляют нежными словами… Тела
движутся в едином ритме… Я люблю тебя!



 
 
 

Резко перевернувшись, я рухнула с кровати, увлекая за
собой подушку с одеялом. Ошарашенно оглядываясь, не сра-
зу вспомнила события прошлого дня. Через окна входили
робкие рассветные лучи, освещая мою новую комнату мяг-
ким светом.

В душе творился пожар, настоящее стихийное бедствие,
ведь я не знала, как относится к странным и чересчур реа-
листичным снам. На теле до сих пор ощущались чужие при-
косновения, я почти чувствовала интимные проникновения.
И мне было невероятно стыдно перед собой за наводнение в
нижнем белье. Ведь я, чёрт возьми, девственница! И просто
не могла знать, как это, по-настоящему заниматься сексом.
Но во сне ощущала всё, вплоть до проникновений!

Похлопав себя по пылающим щекам, я подскочила на но-
ги. Нет, хватит на сегодня. Поспала на год вперёд. Больше не
хочется. Странная сущность отозвалась на мои мысли ехид-
ным смешком, который я предпочла проигнорировать. На-
плевав на беспорядок в постели, я побрела в ванную, наме-
реваясь холодным душем смыть последствия сновидений и
возбуждение…

Часы показывали шестой час утра, потому я не торопи-
лась. Спокойно помылась, с наслаждением намазалась кре-
мами, высушила волосы, укладывая их свободными спира-
лями. В дверь постучались как раз, когда я, стоя перед зерка-
лом, размышляла о нанесении макияжа. Выглянув в комна-
ту, я обнаружила весьма недовольного на вид мистера Тей-



 
 
 

лора.
– Я уже десять минут бьюсь к тебе, – заявил он. – Ты опаз-

дываешь.
– Ещё и семи нет! – возразила я, потянувшись к лежащему

на раковине смартфону.
Мистер Тейлор на мгновение растерялся, а потом ударил

себя по лбу ладонью, мотнув головой.
– Совсем вылетело из головы. У нас разница с Бостоном.

Собирайся. Я подожду тебя в кабинете.
Мистер Тейлор оставил меня. Но странные сны выбили

из колеи, а новое место не способствовало быстрым сборам.
Вниз я спускалась уже бегом. Директор, судя по всему не до-
ждавшись, как раз шёл мне навстречу. Он оценивающе огля-
дел меня с ног до головы, что, впрочем, нисколько меня не
смутило. Утро выдалось суетным, мелькало тщедушное же-
лание выглядеть незаметно. Которое, я беспощадно отмела.
Девушке с демонической энергией в мужской академии стра-
жей не дано быть незаметной. Потому я облачилась в бор-
довую блузку из струящейся ткани, заправленную в чёрные
шорты полуклассического кроя с завышенной линией талии.
На ногах туфли на танкетке с декоративной шнуровкой. Пле-
чо оттягивала брендовая сумка, набитая всем необходимым
для учёбы.

– Менее вызывающей одежды не нашлось? – спросил ми-
стер Тейлор.

– Менее вызывающей? – хмыкнула я, оценив свой внеш-



 
 
 

ний вид.
Для первого дня я и так оделась неброско. Даже макияж

не нанесла. В обычный день я бы предпочла более яркие цве-
та и платье.

– Ладно. В любом случае, нет времени переодеваться, –
он отодвинул манжету строгого пиджака, чтобы взглянуть на
часы. – Поторопимся.

Мы покинули здание администрации и направились к ака-
демии. Утро встретило серой пеленой туч, закрывших небо,
и порывистым ветром. Несмотря на раннее время на спор-
тивной площадке занималась группа студентов.

–  Особое внимание уделяется физическое подготовке.
Многие стремятся попасть в спецподразделения и всё сво-
бодное время посвящают тренировкам.

– Очень занимательно, – натянуто улыбнулась.
Стремление к высшим баллам я ещё могла понять, но не

желание вступить в войска защитников мира. Но с мистером
Тейлором я предпочла придержать свой скептицизм. В кон-
це концов, он единственный, кто отнёсся ко мне без непри-
язни.

Студенты стекались к дверям академии. Взглянув на ча-
сы, я поняла, что, действительно опаздываю и вряд ли успею
вовремя.

– Первым занятием у тебя «Демонология». Она проходит
общей парой у всего потока первого курса. Мистер Спарк
ненавидит, когда опаздывают.



 
 
 

– О, я везучая.
– Ты не виновата в опоздании, – сразу поспешил возразить

он, только всё же добавил: – Но ты могла бы собираться и
быстрее.

– Я даже не запомнила, как расположила вещи, – огрызну-
лась, и сразу исправилась, когда увидела мелькнувшее в его
глазах сочувствие: – Простите. Не надо меня жалеть. Справ-
люсь, – последнее слово буркнула, вновь ощущая, как щипа-
ет слезами глаза.

Директор не стал ничего отвечать, за что я была ему весь-
ма благодарна. Мы поднялись по широким мраморным сту-
пеням и вошли в фойе здания академии. Редкие студенты
косились на меня, а кто-то глазел с открытым от изумления
ртом. Я же постаралась сосредоточиться на осмотре нового
места учёбы.

Полы оказались выложены паркетом, а стены отделаны де-
ревянными панелями, что создавало ощущение уюта, но не
умоляло общей аскетичности и строгости обстановки. Спра-
ва от входа вдоль стены расположилось электронное табло с
сенсорным управлением, где отражалось расписание, объяв-
ления и последние новости. Слева находился вход в гарде-
робную, которая была почти пуста в это время года.

Мы прошли через фойе к устремляющемуся в обе сторо-
ну коридору и вошли на лестничную площадку. Поднялись
на второй этаж. Коридор не располагал какими-либо укра-
шениями. Между одинаковыми пронумерованными дверя-



 
 
 

ми из тёмного дерева расположились скамьи. Нужная нам
аудитория нашлась на втором этаже.

Двести шестьдесят шесть. Почти число зверя, – оценила
номер аудитории незнакомка в моей голове.

А я успела почти забыть о ней. Хотя это и глупо. Стран-
ные сны и моя сила явно связаны с ней. В ней причина моих
неприятностей.

Дверь аудитории раскрылась передо мной, являя простор-
ное помещение, выстроенное в виде амфитеатра. Препода-
ватель расположился на трибуне, поясняя материал, схема
к которому высвечивалась на электронном табло за его спи-
ной.

Естественно взгляды всех присутствующих устремились
ко мне. Благо, Мистер Тейлор на пару мгновений, равных
моим судорожным вздохам, закрыл меня за своей широкой
спиной. Он направился прямиком к трибуне, я следом за
ним, уже внешне спокойная и невозмутимая, стараясь не об-
ращать внимания на любопытствующие взгляды студентов.
Знала, что такое травля и не собиралась вновь становится её
объектом. Покажешь слабину – и ты пропала.

– Новая студентка? – мистер Спарк, преподаватель демо-
нологии, вперил в меня строгий взгляд водянисто голубых
глаз.

Лет пятидесяти на вид. Редкие седые волосы были уло-
жены на бок. В отличии от мистера Тейлора он предстал в
обычном тёмно-синем костюме, а не в форме.



 
 
 

– Да. Я немного задержал её, – мягко отозвался мой со-
провождающий.

– Формы для неё не нашлось? – сухо отозвался демонолог.
– Я работаю над этим, – усмехнулся мистер Тейлор.
Я лишь закатила глаза. Что они скажут по поводу моего

спортивного костюма?
– Сядь к Майклу, – шепнул мне директор, указав на моего

вчерашнего знакомого, занимающего стол в пятом ряду по
центру зала. Место рядом с ним как раз оказалось свободно.

Какое совпадение…
Я была склонна разделить её скепсис. Будто мне недоста-

точно камер.
– Он вчера пытался меня застрелить, – прошипела я в от-

вет.
– Но ведь не застрелил, – ответил мистер Тейлор, подтал-

кивая меня к лестнице между рядами столов.
Пришлось вспомнить, что мы задерживаем лекцию и по-

спешить занять свободное место. В первую пару я предпочла
бы парты на заднем ряду, но их заняли более ушлые студен-
ты.

– Свободно? – с кислой миной поинтересовалась, остано-
вившись возле стола Майкла.

Студенты носили форму близкую к костюмам стражей,
только синего цвета. Строгий пиджак со стойкой воротни-
ком, брюки со стрелкой, белая рубашка.

Пиджак на Майкле был небрежно расстегнут, как и ру-



 
 
 

башка, демонстрируя надетую под неё чёрную футболку и
мускулистую грудь. Он явно не приверженец правил. Май-
кл подвинулся к центру стола, чтобы освободить мне место,
оценив насмешливым взглядом светло-карих глаз мой внеш-
ний вид. Почему-то показалось, ему пришли те же мысли,
что и мне.

Мистер Спарк приступил к лекции, а я, расположив на
скамье свою сумку, выхватила из неё чистую тетрадь с изоб-
ражением самого соблазнительного парня-эльфа, которого
смогла отыскать в канцелярском магазине. Тетради с разным
оформлением были приобретены мной с целью творчески
подойти к оценке каждого стиля преподавания.

– Привет, – шепнул мне Майкл.
Кивнула, бросив на парту пенал с письменными принад-

лежностями. И после вопросительного взгляда на собесед-
ника утащила его тетрадь.

Мистер Спарк разглагольствовал об иерархии демонов.
Я принялась за поверхностное изучение ранее изученного
материала. Количество исписанных размашистым почерком
страниц не радовало. Ведь мне восполнять пропущенный
материал по всем предметам. И почему стражи не учатся как
все с осени?

Пока я отсчитывала пустые страницы для переписывания
лекций, преподаватель вещал об иерархии, царящей среди
демонов. Мысленно фыркнув на его слова, я начеркала в тет-
ради название сегодняшней лекции, наконец, обратив вни-



 
 
 

мание на информационную панель. На ней была выведена
схема с именами.

Пентограмма.
Нахлынуло странное чувство дежавю, словно я вновь пе-

реживала один из снов. Стараясь отрешиться от необычных
ощущений, постаралась сосредоточиться на начертании схе-
мы. Но в сознании мелькали непонятные образы будто из
прошлого, звучали фразы на резком, но мелодичном языке.

– Неизвестно, сколько из Высших демонов живы на сего-
дняшний день, – голос преподавателя развеял наваждение.

Вздрогнув, я вновь взглянула на доску, а опустив голову к
тетради, ужаснулась. Нарисованное мной слабо напоминала
начертанное преподавателем. Имена высших демонов были
написаны на неизвестном мне ранее языке. Демоническом…

Испугавшись, я принялась спешно зачёркивать имена
Высших, а потом и вовсе вырвала страницу, скомкала её и
спрятала в сумку. На лоб выступила испарина от волнения,
а дыхание сбилось. Мия не зря шутила по поводу моего ле-
дяного сердца. Повышенная эмоциональность далеко не про
меня. Я встречала сложные моменты с холодной головой и
справлялась с проблемами исходя из строгого расчёта. Но с
проявлением этой неизвестной силы, во мне будто просну-
лась излишняя эмоциональность. Даже казалось, я и вовсе
не жила раньше… Глупая мысль.



 
 
 

 
Глава 10

 
– Мисс Лэнг! – окрик мистера Спарка ворвался в разроз-

ненные мысли.
Опомнившись, я подняла взгляд к лицу преподавателя,

застывшего возле моего стола. Не нужно быть особо прони-
цательной, чтобы не понимать, что Спарк в бешенстве.

– О, вы удосужились обратить на меня внимание, – съяз-
вил он, а я спешно подскочила с места. Даже попыталась
ухватить тетрадь, но он выхватил её раньше, просмотрел пу-
стые страницы и отбросил её обратно на стол. – Считаете мой
предмет не достойным внимания раз не конспектируете?

Студенты смотрели ехидно, кто-то с застывшей на губах
улыбкой, ожидая моего провала. Коротко выдохнув, я рас-
правила плечи и уверенно произнесла:

– Ни в коем случае. Я всё запомнила.
–  Да?  – Спарк сместился в сторону, закрывая от моего

взгляда записи на доске. – Имена всех Высших?
– Конечно. У меня фотографическая память.
– Перечислите.
На долю секунды я растерялась, изумлённая тем, что спо-

собна ответить на его вопрос. Снова, как я не сопротивля-
лась, мной овладевало странное чувство раздвоенности со-
знания. Я видела образы незнакомых мне мужчин и женщин,
пока ровным голосом перечисляла имена:



 
 
 

–  Молох, Бельзевул, Люцифер, Астарот, Асмодей, Ба-
ал, Адрамелек, Лилит, Наама, Сатана, – тяжело сглотнула,
прежде чем на выдохе произнести последнее имя. – Шакс.

Спарк нахмурился, обратив взгляд к начертанной схеме,
а студенты подались вперёд, не разобрав последнего слова.
Мной овладели жгучая злость и обречённость, замешанные
на ненависти. Но то были не мои чувства, а той второй сущ-
ности.

– Как вы сказали? – переспросил Спарк.
И тогда я взглянула на схему. Последнего имени на ней

не было.
Почему? – в исступлении прокричала она.
– Что «почему»? – переспросил преподаватель и только

тогда я поняла, что повторила её вопрос.
– Почему их слушаются? – хриплым голосом исправилась

я. – Их же так мало.
– Хороший вопрос, мисс Лэнг, – Спарк вновь смотрел на

меня остро и внимательно, но предпочёл не заострять вни-
мание на моих странностях. – Садитесь.

Я буквально рухнула на скамью. Вперила взгляд в доску,
но больше из-за посыла незнакомки, чтобы убедиться в том,
что имени «Шакс» нет на схеме.

Почему о нём никто не слышал? Он что… умер?
Я не знала, что ответить. Даже не была уверена, стоит

ли отвечать. Меня буквально раздирало её противоречия-
ми. Секунду назад я не сомневалась в её ненависти, а сейчас



 
 
 

ощущала въевшиеся в сердце боль потери и тоску.
– Натали, – тихо позвал Майкл, вырывая меня из омута

мыслей. – Держи.
Он протянул мне упаковку сухих салфеток. Только тогда

я поняла, что по моему подбородку течёт кровь. Настолько
сильно я прикусила губу от напряжения.

– Спасибо, – стараясь не выдавать своей нервозности, из-
влекла салфетку и приложила её к губе.

Вновь поймала на себе взгляд Спарка. На этот раз он не за-
острял на мне внимание лишь взглядом вопросительно ука-
зал на дверь. Я отрицательно качнула головой. Может и хоте-
ла бы выйти, ополоснуть лицо ледяной водой, немного прий-
ти в себя. Но не знала, где находятся туалеты. Да и не хотела
их искать. Лучше постараюсь сосредоточиться на лекции.

– Высшие сильнейшие. Но почему? – продолжил он свою
лекцию.

И снова я знала ответ, но изображала живой интерес.
– Потому что в прошлом они были людьми. При вселе-

нии демон уничтожает человеческую сущность. Но когда
она сильнее, рождается новое существо. Более сильное, чем
обычный демон, ведь содержит в себе два энергетических
начала.

Уткнулась взглядом в тетрадь, задумавшись над его сло-
вами. Наши миры смешались. Демоны вселялись в людей,
но гибли, когда те оказывали сопротивление. И в результа-
те борьбы люди менялись, сами становились демонами. Они,



 
 
 

вынужденно или по собственному желанию, отрекались от
прошлого, переселялись в Тартар. Там создавали семьи, пло-
дились. Остались ли в Тартаре его исконные жители в сво-
ём первородном виде? Вряд ли, если они подчиняются быв-
шим жителям Земли. Впрочем, Высшие забыли о прошлом.
Слишком давно это было.

К счастью, мистер Спарк больше меня не выделял. Оста-
ток пары прошёл вполне мирно. Вскоре прозвенел звонок.
После разрешения студенты принялись собирать вещи. Я
сразу выхватила тетрадь из рук Майкла, прежде чем он убрал
её в рюкзак.

– Верну на следующей паре.
– Ты слышала о слове «пожалуйста»? – Майкл пытался

казаться серьёзным. И у него почти выходило.
– Спасибо, – закинула тетрадь в свою сумку. – Подскажи,

где искать следующую аудиторию.
Майкл недовольно нахмурился, но принял протянутый

лист с расписанием.
– Ты со мной в группе по основным предметам. Я тебя

провожу.
– Класс.
Студенты отступили от меня словно от прокажённой, сто-

ило выступить из-за стола. Сделав вид, что не заметила ма-
нёвров стражей, я сбежала по ступеням к трибуне препода-
вателя.

– Список литературы для самостоятельного изучения, –



 
 
 

мистер Спарк протянул мне лист бумаги. – И получите учеб-
ники в библиотеке.

– А материал, чтобы нагнать остальных?
– Экзаменационный вопросник, – на столешницу лёг ещё

один лист со списком.
Тон преподавателя говорил о том, что разговор окончен.

Майкл дёрнул меня за ручку сумки, поторапливая. Я после-
довала за ним, хмуро размышляя о неудачном начале учёбы
в академии.

– Где можно раздобыть еды до обеда?
По моим расчётам, в последний раз я ела вчера утром.

Кажется, я села на внеплановую диету.
– Приёмы пищи строго по расписанию.
– То есть нигде?
Тяжело вздохнув, Майкл запустил руку в наброшенный

на плечо рюкзак. Через пару мгновений перед моим носом
появилось зелёное яблоко.

– С тебя причитается, – усмехнулся он, когда я вгрызлась
в сочный бок, стоило фрукту оказаться в моих руках.

– А разве мистер Тейлор не просил следить за мной?
Майкл растерялся, чем только подтвердил мои догадки.
– Ты недостаточно добросовестный для своих обязанно-

стей.
–  Если рассчитывала заполучить личного раба, то ты в

пролёте. Буду подсказывать, помогу нагнать учёбу, не более.
– Постараюсь меньше тебя донимать, – легко согласилась



 
 
 

я.
Майкл не был похож на человека, которым можно помы-

кать. Да и зачем мне под боком соглядатай директора?
Следующей парой шла «Этика», потом «Математика».

Хоть какие-то предметы не нужно нагонять. Но в целом, мне
предстояли долгие дни переписывания конспектов.

***
Наконец наступил долгожданный обеденный перерыв. А

также момент попугать парней в туалете.
– Девушка входит, – объявила я, входя в уборную.
Бедняги у писуаров сначала побледнели, а потом покрас-

нели. И смешно повернулись бочком, пытаясь добиться хоть
какого-то уединения на завершение процесса.

– Я на пять минут.
Парни, как истинные джентльмены поспешили покинуть

помещение, позволяя мне несколько минут уединения с фа-
янсовым другом. Естественно, какой бы я не бывала стервой,
специально тянуть время не стала. Справила нужду, помыла
руки, покинула помещение и даже поблагодарила за терпе-
ние выстроившихся в очередь парней.

Дальше направилась к столовой на первом этаже, засунув
в уши наушники. Уэс, знакомый ди-джей, накачал мне в пле-
ер кучу своих треков, а времени оценить так и не выдалось.
И так, стараясь не обращать внимания на шарахающихся в
стороны студентов, я брела по коридору, пытаясь сосредото-
читься на музыке. Даже себе не хотела признаваться, как за-



 
 
 

девает отношение стражей.
Из музыкального созерцания меня грубо вырвали, сорвав

наушники. Плеер выскользнул из кармана шорт и повис на
проводе. Разозлённая наглостью незнакомца, я обернулась,
да так и замерла, встретившись взглядом с отцом. Как и вче-
ра он предстал в форме. За спиной его застыли трое охран-
ников. Интересно, он всегда перемещается при них?

– Знаешь, ситуация, в которую я влипла была бы не такой
паршивой, если бы не приходилось общаться с тобой, – по-
пыталась выхватить плеер с наушниками, но отец сжал их в
кулаке.

– Я несколько минут пытаюсь до тебя докричаться, – про-
скрежетал он, заводясь с пол-оборота.

И что злится? Будто не знает, как я к нему отношусь.
– Брюс, а ты меня проверяешь? – небрежно ударила кула-

ком по своему плечу, изображаю приветствие стражей. – У
меня всё отлично. Было. Пока ты не выключил музыку.

Потемнев лицом, он бросил мне плеер с наушниками, ко-
торые я поспешила спрятать в сумку. Мало ли, вдруг решит
всё же отобрать.

– Хотел проверить, как ты справляешься, – отец подошёл
ко мне ближе, отдаляясь от своей охраны.

– Зачем? Ты передал мне на попечение мистеру Тейло-
ру. Он, наверняка, отчитывается о моих успехах. К тому же,
здесь по камере на каждый угол, – взмахами рук указала на
чёрные полусферы, закреплённые под потолком в коридо-



 
 
 

рах.
– Катарина просила приглядывать за тобой, – пояснил он

уже тише, чтобы услышала только я.
Думала, хуже не будет, но после его слов настроение упа-

ло ещё на сотню пунктов, ведь вспомнилось, в каком состо-
янии я застала их в своей новой комнате. От одной мысли,
что мама с ним спит становилось тошно. Особенно от пони-
мания, что именно ситуация, в которую я попала, могла дать
толчок новому витку их отношений.

– Так соври, что постоянно находишься рядом. Ты же по-
трясающий лжец, – с чувством чёрного удовлетворения на-
блюдала, как холодеют глаза отца. Подавшись ближе, я уже
зло прошипела: – Как у меня дела? Меня бесит академия,
бесят стражи и больше всего бесишь ты.

Ладонь отца болезненно стиснула запястье. Приблизив
своё лицо к моему, он буквально прорычал:

– Здесь ты – студентка академии. Поэтому будешь уважать
всех, кто старше по званию. И будешь уважать меня! Поня-
ла? – он встряхнул меня за руку, требуя ответа. – Отвечай!

– Уважение нужно заслужить, – рыкнула, вторя мыслям
второй сущности.

Дёрнула руку к себе, и отец не стал удерживать, отпустил.
Кожу запястья саднило, но я подавила желание растереть её,
продолжая смотреть в его потемневшие от гнева глаза. Мы
не общались несколько месяцев, а теперь он уже второй день
подряд орёт на меня. Характер, конечно, у меня не сахар. Но



 
 
 

здесь я как раз пошла в папочку.
– Лучше научись правильно приветствовать старшего по

званию, – проворчал он, оглядывая мою одежду. – И как ты
одета? Мне ещё и твой гардероб проверять?

– А как я одета? По мне, очень даже хорошо. В конце кон-
цов, на что мне такое тело, если его не демонстрировать? –
положив руку на бедро, я выставила ногу вперёд.

Оставалось только развернуться и вильнуть задницей в
лучших традициях порнофильмов. Мне можно было давать
чёрный пояс по искусству выведению отца из себя. Брюс
просто побагровел от гнева.

– Вот ты отправился меня проверять. Чтобы следить за
моим состоянием. Скажи, когда я в последний раз ела?  –
Отец растерялся. А я не дала ему ответить: – Вчера утром,
Брюс! А сегодня мне перепало лишь одно несчастное ябло-
ко.

– Иди обедать, – голос отца скрипел, точно ломающийся
металл.

Мне знаком этот тон. Отец на грани. Интересно, что там
после чёрного пояса?

– Раз разрешаешь, – наконец отвернувшись от него, я по-
диумной походкой двинулась прочь по коридору, ощущая,
как жжёт спину его гневный взгляд.

Надеюсь, эта короткая пикировка отобьёт у отца желание
со мной общаться.



 
 
 

 
Глава 11

 
Звонок телефона застал меня, когда я вошла в обширное

помещение столовой. Справа расположились раздаточные,
вдоль которых тянулся конвейер студентов с металлически-
ми подносами в руках. Всё остальное пространство занима-
ли ровные ряды столов и скамей на металлическом каркасе в
бежевой гамме. Всё строго, лаконично, без излишеств. Толь-
ко солнечный свет, входящий через широкие окна немного
оживлял помещение.

– Привет, Нат! – раздался в трубке жизнерадостный голос
Мии. – Ты куда пропала? Я вчера не могла до тебя дозво-
ниться.

– Не пропала, а попала. В неприятности.
– Что опять случилось? – отозвалась она без особого бес-

покойства.
Привыкла, что я часто попадаю в истории. То авария, то

разборки бывших парней, то козни коллег из модельного
агентства. В моей жизни с завидной регулярностью что-то
случалось, но на этот раз я превзошла себя.

– Я серьёзно попала, Мия. Ты моя лучшая подруга, но по
телефону такое не расскажешь. А увидится вряд ли получит-
ся. В общем, вмешался мой папаша. Меня пихнули в закры-
тую академию. Заставили уволиться и отчислиться из кол-
леджа.



 
 
 

– Да ладно?! – воскликнула она в искреннем шоке.
В этот момент на моём пути возник незнакомый студент.

Высокий, худощавый. Тёмные волосы средней длины пребы-
вали в беспорядке. Глубоко посаженные карие глаза на блед-
ном лице смотрели развязно. На щеках виднелись следы уг-
ревой сыпи. Накинутый поверх клетчатой рубашки пиджак
академии завершал общий небрежный облик парня.

– Ты кто такая? – наглый взгляд просканировал меня с ног
до головы. В его глубине застыла угроза.

Давно канули в лету времена, когда меня пытались запу-
гать. Перед внутренним взором замелькали кадры из про-
шлого. После развода родителей мне пришлось в срочном
порядке учить новый язык и осваивать программу другой
страны. Мама пропадала на работе и отдала меня в балетную
школу, а Китти в гимнастику. В младшую школу я пришла
замкнутым ребёнком. Трудно поверить, но я входила в чис-
ло «ботаников», посвящая своё время учёбе и балету. Меня
дразнили, даже издевались. И двое одноклассников не дава-
ли проходу.

Одна единственная встреча в корне изменила мою жизнь.
В тот день танцевальные занятия отменили, и я брела по
парку домой. Тогда я и заметила двоих девчонок. Они сме-
ялись, перешучивались, танцуя под зажигательный хип-хоп.
Они были в модных джинсовых комбинезонах, когда я в бес-
форменном сером платье и с собранными в пучок волоса-
ми. Никогда прежде я так не завидовала кому-то, как в этот



 
 
 

момент. Их жизнь казалась яркой и интересной, когда моя
скучной и унылой. Странные размышления для одиннадца-
тилетней девочки.

Внезапно со спины подлетели те двое противных мальчи-
шек, что доставали меня в школе. Один из них толкнул ме-
ня на асфальт, а второй хотел облить водой из бутылки. Но
те девочки буквально набросились на них и прогнали, облив
уже эти двоих, а одного из них доведя до слёз. Девочки по-
могли мне подняться и отряхнуть платье от пыли. Вместо
слов благодарности я попросила научить меня так же танце-
вать.

Их звали Рэйчэл и Мия. Рэйчел вскоре уехала в другой
город, а с Мией мы стали лучшими подругами. Я до вечера
провела время с ними. Они пригласили меня в секцию со-
временного танца. Эта встреча в корне изменила мою жизнь.
Будто заставила выкарабкаться из панциря. Я осознала, что
ничего не поменяется, пока ты сам не захочешь изменений и
не предпримешь для этого шаги. После этого случая я пол-
ностью обновила гардероб, начала ухаживать за своей внеш-
ностью и, что главное, перестала тушеваться. С любым, кто
пытался хоть как-то запугать меня, дралась до крови. И меня
перестали задирать.

– К сожалению, это чистая правда, – продолжила разговор
с Мией, проигнорировав вопрос незнакомца.

– Неужели твоя мама позволила?
– Неприятности серьёзные. Ей пришлось согласиться с ре-



 
 
 

шением отца.
– Что это за неприятности такие, Натали? Ты что, кого-то

убила?
Хмыкнула про себя. Попала в точку. В принципе, как все-

гда.
– Ты собираешься отвечать? – парень начинал злиться в

ответ на откровенное игнорирование.
– Можно и так сказать, – невесело усмехнулась, начав об-

ходить наглеца по дуге. – Обещаю, я всё расскажу при лич-
ной встрече.

Очень надеюсь, что она состоится.
– Хорошо, – грустно протянула Мия. – И как ты теперь?

Плохо, наверное?
– Не то слово. Ещё и отец перед носом маячит.
Парень подобного манёвра не оценил и схватил меня за

локоть, останавливая.
– Говорят, ты демоница.
– Что там у тебя происходит? – поинтересовалась Мия.
– Парень один пристал. Не понимает, что не моего уровня.

Мне даже заговорить с ним стыдно.
Незнакомец чуть ли не зубами заскрежетал от ярости.

Мия же звонко рассмеялась.
– Ну да, вдруг кто увидит. Слушай, получается, ты рас-

стаёшься с Брендоном?
– Решила забрать его себе? – фыркнула я.
– Ага, как только его нос заживёт, – продолжала веселить-



 
 
 

ся Мия. – Расскажу, что со мной ему не грозят кулаки быв-
ших. Это ты у нас предпочитаешь качков.

– Очень смешно, – демонстративно закатила глаза, хоть и
понимала, что она не видит этого жеста.

Чего не отнять, что у Винсента, что у Брендона шикарные
тела. Правда, оба постоянно пропадали в спортзалах.

– Так и будешь меня игнорировать? – напомнил о себе
парень, даже встряхнув меня за локоть.

– Я перезвоню. Парень настойчивый.
– Разнеси его, – Мия завершила вызов.
Я сосредоточила взгляд на парне, размышляя о том, как

от него отвязаться. Только самой разбираться не пришлось.
Между нами появился внезапный защитник. И я даже на
мгновение забыла о короткой стычке, оглядывая сводного
брата.

– Брайан? Ты что здесь делаешь? – воскликнула в искрен-
нем шоке.

Не знаю, как всплыла правда, но развод родителей про-
изошёл из-за второй семьи отца. Оказалось, что у него есть
ещё один ребёнок, всего на год старше меня. Решив, что мы
с братом не виноваты в том, что наш отец сволочь, я на-
шла Брайана через интернет. Очень похожие характерами,
мы быстро нашли с ним общий язык. Постоянно общались,
даже ездили друг к другу в гости. Родители демократично
решили не влезать в наши взаимоотношения.

– Я? Ты что здесь забыла, Нат? – не менее ошарашенно



 
 
 

ответил он, но вспомнил о причине вмешательства. – Отпу-
сти её, Тод.

Парень сразу подчинился. Выпустил мой локоть из захва-
та и отошёл. Явно опасался высокого и мускулистого Брайа-
на, рядом с которым выглядел откровенно бледно.

Мой брат был точной копией отца. Правильные черты ли-
ца, чувственные губы, чёрные волосы средней длины и тём-
но-карие глаза. И этот засранец был прекрасно осведомлён о
своей привлекательности, от чего пострадали сердечки мно-
гих представительниц прекрасного пола.

– И чтобы больше возле неё не видел. Усёк? – впервые
видела брата таким серьёзным.

– Усёк, – буркнул Тод и поспешил ретироваться.
Брат теперь сконцентрировал всё внимание на мне. Шок

прошёл, и стало понятным, что как раз его нахождение в ака-
демии вполне объяснимо. Он же сын нашего отца, следова-
тельно, тоже должен быть стражем. Хотя и обидно, что я бы-
ла не в курсе этой стороны его жизни. Считала, что он учит-
ся в закрытой военной академии. Обманщик!

– Отец не говорил, что я в академии?
– У меня телефон разбит,  – пояснил он, вновь и вновь

оглядывая меня неверящим взглядом.
– Ты мне будто не рад, – скрестила руки на груди, даже

губы надула для пущего эффекта.
– Конечно рад, сестрёнка, – он вскинула руки в объятии,

в которые я с визгом влетела.



 
 
 

Мы ведь не виделись почти два месяца, и я соскучилась.
Да и была рада встретить родного человека. Брайан крепко
обнял меня, покружил, подняв над полом, после чего вернул
меня на место.

– Ты так и не ответила. Что ты здесь делаешь?
– А энергию ты мою не чувствуешь?
– Я… – он нахмурился сильнее. На щеках заходили жел-

ваки. – Как?
– А вот так. Вчера на меня напали. Демон. Я убила его.
– А Катарина и Китти? – испугался он.
– Досталось только мне.
– Но всё же как? В последнюю нашу встречу я не чувство-

вал твою энергию.
–  Давай ты поухаживаешь за своей любимой младшей

сестрёнкой, накормишь. А то я со вчерашнего дня почти ни-
чего не ела. И я всё расскажу, – передала ему свою сумку,
которую он со смешком закинул себе на плечо.

Тогда я и заметила, что чуть в стороне ожидают двое дру-
зей Брайана.

– Натали, это Коул, – он указал мне на привлекательно-
го брюнета с аккуратно уложенными вьющимися волосами и
зелёными глазами.

– Брайан много о тебе рассказывал, – он пожал мою про-
тянутую ладонь, приветливо улыбнувшись.

– Николай, – второй парень, блондин с синими глазами
сам протянул мне руку. – Он обещал познакомить нас с то-



 
 
 

бой, – пояснил на мой невысказанный вопрос.
– В смысле всех познакомить или… – взглянула с подо-

зрением на брата.
– Они увидели твою фотку и спорили, кому ты достанешь-

ся. Но мне было жаль отдавать друзей тебе на растерзание,
потому я стойко держал оборону и никому не давал твой но-
мер телефона.

– Тебе их жаль?! – Брайан подносом отмахнулся от моего
подзатыльника.

– Я же знаю, что ты к парням относишься как к сумочке.
Главное, чтобы из последней коллекции и подходило к туф-
лям.

– Нет, я здесь появится не успела, а ты уже успел подмо-
чить мою репутацию?

Парни весело рассмеялись. Я сама хихикала, потому что
фразу про сумочку сама как-то произнесла при Брайане.

Так за невинными подначками мы прошли через разда-
точную. Меню радовало разнообразием. Расстроило только
отсутствие кофе, которое я просто обожала. Лишилась ра-
боты, колледжа, друзей и парня. Теперь ещё и кофе. Как же
несправедлива жизнь!

Брайан провёл меня за столик, где ожидало ещё двое его
друзей. Один из них симпатичный азиат с широкой белозу-
бой улыбкой, при виде меня сразу подскочил из-за стола.

– Это же Натали! – он протянул мне руку, не скрывая ин-
тереса в карих глазах. – Джен. Я давно мечтаю о знакомстве.



 
 
 

– Ага, с ушей моих не слезает. Познакомь-познакомь, –
пожаловался Брайан, занимая место за столом. – А это Мар-
ти, – указал на последнего парня из их компании, приятного
сероглазого шатена.

– Значит, мы первые узнаем тайну появления девушки в
академии, – спросил он, пожимая мою руку, но держался на-
стороженно.

– Выходит, что так.
Заняв место возле брата, я с энтузиазмом набросилась на

еду. Давненько так не голодала. Параллельно рассказывала
историю вчерашнего нападения и кратко пересказала разго-
вор с командованием.

Парни же рассказывали мне об академии. Оказалось, все
они на четыре года старше меня и являются студентами тре-
тьего курса. К сожалению, даже первокурсники в большин-
стве своём старше меня, ведь сила стража проявлялась бли-
же к двадцати годам. Так что я умудрилась выделиться не
только полом, но и возрастом. Однако, встреча с братом ра-
довала. В стане стражей стало на одного врага меньше. Да и
его друзья, хоть и держались настороженно, но неприязни не
проявляли. Джен так вообще не скрывал стремления позна-
комиться поближе.

К сожалению, времени обеденного перерыва было недо-
статочно, чтобы наговориться. Но хоть голод больше не му-
чил, а с его уходом и настроение чуть улучшилось. Брайан
с Дженом проводили меня до нужной аудитории и наказали



 
 
 

обращаться к ним, если кто решится меня доставать.
Последующие пары прошли вполне спокойно, дальше

предстояли занятия по физической подготовке. Проводи-
лись они в соседнем здании, где и находились все спортив-
ные залы. Покинув академию, я побрела в тренировочное
здание, когда заметила впереди Майкла, беседующего с дру-
гим нашим одногруппником. При моём приближении разго-
вор прекратился, и они обернулись.

–  Хоть кто-нибудь в академии не чувствует моей энер-
гии? – возмутилась я.

Но так бесит, что при моём приближении многие чуть ли
не в боевые стойки становятся.

–  Большинство первокурсников не чувствует,  – пожал
плечами Майкл.

– А вы, значит, особенные?
Майкл откровенно скривился от моих слов, будто я отда-

вила ему ногу.
– Наши отцы – стражи, – миролюбиво пояснил его друг.
Зелёные глаза на приятном открытом лице излучали спо-

койствие, на губах мелькнула лёгкая улыбка. Шатен. Чуть
ниже Майкла ростом, но, судя по развитой фигуре, он то-
же не пренебрегал тренировками. В отличии от друга он не
вносил в форму каких-то бунтарских корректировок, пото-
му выглядел строже в застёгнутом под горло пиджаке.

Мы с Мией часто ворчали на отсутствии в окружении сим-
патичных парней. Похоже, все они учились в академии стра-



 
 
 

жей, и просто не могли нам встретиться.
– От вас хоть не скрывали устройство мира.
– Брайан ведь твой брат? – спросил Майкл, не обратив

внимания на мои слова.
– Сводный. У нас разные матери. Только не рассказывай

никому. Не хочу светить, кто мой отец.
– Не скажу.
– Ты дочь Брюса Лэнга? – спросил его друг.
– Тебя тоже касается, между прочим.
– Натали, это – Алан, – включился мой вчерашний спаси-

тель, наконец, вспомнив о приличиях.
– Не волнуйся, я буду молчать, – пообещал мне Алан, сно-

ва улыбнувшись.
В нём не ощущалось той неприязни, с которой на меня

смотрели большинство студентов.
– Хорошо, что ты встретила брата, – отметил Майкл, за-

кинув ладони на затылок и потянувшись. – Альфы помогут
тебе освоиться. Может, будешь меньше дёргать меня.

– Будто я тебя дёргаю, – фыркнула и обогнала Майкла. –
Кто такие Альфы?

– Те, с кем ты общаешься.
– Брайан, Джен, Николай, Марти, Коул, – спокойным то-

ном пояснил Алан, взглянув на друга с неодобрением. Похо-
же, Майкл такой душка только со мной. – Лучшие студенты
академии. Их отцы в командовании, а им самим пророчат
хорошую карьеру. Так уж сложилось, что их называют Аль-



 
 
 

фами.
– И ты теперь одна из них, – хмыкнул Майкл, продолжая

смотреть куда-то вдаль.
– То есть они самые крутые в академии? – переспросила

у Алана.
– Можно и так сказать.
– Я думала, среди стражей все равны.
– Стычки между студентами не редкость, – расплывчато

ответил Алан.
Про себя я решила, что он сильно преуменьшает действи-

тельность. Хотя, чему удивляться? Парни любят померить-
ся… мускулами.

Мы вошли в тренировочное здание и побрели по длинно-
му коридору, вдоль которого расположились двери, ведущие
в спортивные залы. Наш находился в самом конце. При вхо-
де от небольшого помещения вели две двери в раздевалки.
Алан с Майклом по привычке свернули в одну из них, на-
помнив мне об очередном неудобстве.

– Ты будешь переодеваться с нами? – смутился Алан, за-
метив, что я двинулась следом за ними. Надо же, как покрас-
нел.

– А у меня есть выбор? – растянула на губах самую милую
улыбку.

Наивные. Переодеваться я буду в душевой, а вот на об-
нажённых мускулистых парней взгляну не без удовольствия.
По их души пришёл настоящий ценитель мужской красоты.



 
 
 

Майкл даже ухом не повёл, будто и не сомневался, что по-
добным меня не смутить. Но стоило сделать шаг в помеще-
ние раздевалки, как меня буквально оттащили назад, схва-
тив за шкирку, словно кутёнка.

– Лэнг, ты куда намылилась? – прокричал мне в лицо рос-
лый мужчина лет сорока в спортивном костюме.

Судя по свистку и секундомеру, висящих на шее, он и был
Кирком, преподавателем по физической подготовке.

– Переодеваться, – развела руками.
Это же очевидно!
– Мне на тренировке нужны работоспособные студенты! –

нахмурил он густые брови и поволок меня куда-то. – Будешь
переодеваться в моём кабинете, – заявил он, выпустив толь-
ко в спортивном зале.

Справа, метров через пять от главного входа, расположи-
лась дверь, ведущая в этот самый кабинет.

– Какой вы хитрый. Хотите, чтобы я переодевалась у вас.
Ай! – потёрла макушку, на которую пришёлся подзатыльник.

– Не паясничай, Лэнг. Иди переодеваться.
– А можно без рукоприкладства?
– Нельзя! – рявкнул он, отчего я невольно подпрыгнула

на месте. – Это самый быстрый способ выбивания дури из
башки.

– Проводили статистические исследования? Ай!
Не знаю, как насчёт дури, но язык его подзатыльники уко-

рачивают вдвое.



 
 
 

 
Глава 12

 
Тренерская представляла собой небольшой кабинет с

письменный столом, расположенным у единственного окна,
шкафом, забитым бумагами, скамьёй для переодевания и
металлическим солдатиком. Ещё одна дверь вела в душевую.
Строгую обстановку скрашивало лишь несколько кубков и
медалей.

Переодевшись в розовые леггинсы, топ-бра под цвет и
свободную олимпийку, я принялась собирать волосы в вы-
сокий хвост, когда зазвонил телефон.

– Представляешь! – с ходу воскликнула Мия. – Видела
только что нашего Брендона. Он целовался с Венди!

– Что?!
Гад! – разъярённо воскликнул женский голос.
– Пусть только попадётся мне на глаза. Я уж ему устрою.

Хотелку оторву, сожгу, а прах развею по ветру. Вот!
Мия выслушала мои планы с хихиканьем, но как-то отве-

тить не успела. Телефон вдруг выхватили из моей руки.
– Лэнг, кому ты там угрожаешь вместо пары? – он при-

смотрелся к экрану и отключил вызов, сверля меня подозри-
тельным взглядом.

Впрочем, я не прониклась, все ещё разозлённая поступ-
ком бывшего парня.

– Представляете, мне бойфренд изменил! Меня меньше



 
 
 

суток не была, а он уже целуется с этой противной Венди.
– Лэнг! – рявкнул он, а мне пришлось уворачиваться от

нового подзатыльника. – Живо на тренировку!
Из тренерской я вылетела быстрее пули. Студенты нареза-

ли круги по обширному залу, и я поспешила присоединить-
ся к ним, на бегу завершая сооружение хвоста на голове.

– Ты не можешь просто переодеться и без опозданий при-
соединиться к тренировке? – поинтересовался Майкл, наго-
няя меня.

– Не нарывайся. Я сейчас слишком зла на весь мужской
род.

– Парень отказался ждать тебя из академии? – насмешли-
во поинтересовался он, чем мгновенно развеял мою злость.

Рассмеявшись, я фыркнула, встретившись с ним глазами.
– Кстати, а сколько длится обучение?
– Четыре года.
– Четыре года без нормальных отношений? Да вы издева-

етесь, – страдальчески протянула я под новый смешок Майк-
ла.

Не то, чтобы я стремилась к ним. Скорее, наоборот. Да и
преподаватели во главе с отцом вряд ли одобрят неформаль-
ное общение в академии. Но надо же поныть для проформы.
Девушка я или нет?

Пробежка завершилась, и студенты собрались вокруг тре-
нера Кирка. На полу расположили маты, парни начали рас-
ходиться, разбиваясь на пары, чтобы приступить к отработке



 
 
 

рукопашной техники. Обычная разминка заставила на время
забыть, что в академии обучают будущих защитников мира.

– Странная какая-то тренировка, – пробормотала под нос,
скрестив руки на груди.

– А ты на что рассчитывала, Лэнг? – язвительно протя-
нул тренер. – На спортивные игры? Мы вроде не девочки из
группы поддержки.

Парни вокруг рассмеялись. Похоже, это был намёк на мой
спортивный костюм. Между прочим, на него ушёл крупный
гонорар за фотосессию.

– Я уже давно ушла из группы поддержки.
– Почему я не удивлён? – буркнул Майкл.
Тренер направился ко мне, впервые за тренировку улыб-

нувшись.
– Драться умеешь? Может, занималась рукопашной?
– Танцами, – даже изобразила легкий взмах рукой.
– Ударь, – он выставил перед собой ладонь, по которой

я сразу хлопнула своей ладошкой. – Кулаком бей, Лэнг, –
тренер закатил глаза.

Я и ударила. Ладонью вышло даже сильнее.
– А как с защитой и реакцией?
Не дожидаясь моего ответ, тренер принял боевую стойку

и направил кулак прямиком в моё лицо. Наверное, собирал-
ся попугать или поприкалываться. Только мной вновь овла-
дело странное ощущение двойственности. Перед мыслен-
ным взором за сотые доли секунды пронеслись сотни сцен



 
 
 

боёв, словно из прошлого. Тело действовало само, будто ко-
пируя движения из представших образов. Подобравшись, я
отклонилась с траектории удра, перехватила руку тренера за
запястье и отвела её в сторону. Ладонь сжалась в кулак, что-
бы нанести собственный удар. Но увидев в глазах тренера
отблеск фиолетовой вспышки, я отпустила его и отступила
на шаг, изумлённо глядя на свои руки. Неужели опять про-
являются эти линии? И как я сумела отвести удар?

Тренер выпрямился. Улыбка сползла с его лица, а глаза
смотрели с прошлым подозрением.

– Вы могли повредить моё лицо! – легче возмутиться, чем
обдумывать произошедшее.

– Реакция хорошая, а вот удар нужно поставить, – тренер
взмахом руки указал на дальнюю часть зала, где на цепях ви-
село с десяток груш. – Иди тренироваться. Помоги ей, Кон-
нор!

Вновь подскочила на месте от его крика. Интересно, он
женат? Как бедная женщина выносит его голос?

Я направилась в указанном направлении, а через полми-
нуты меня нагнал и Майкл, кажется недовольный приказом
Кирка.

– Ты в хорошей форме, – отметил он. – Будет легче влить-
ся в учёбу.

– Ты серьёзно? Я занималась балетом, танцами, была в
группе поддержки, но это поможет только не задохнуться во
время пробежки.



 
 
 

– Балет? – рассмеялся он.
– Да, три года. Потом перешла на современный танец. Да-

же гоняла по конкурсам. Но последний год сильно сократила
число тренировок, чтобы успевать с учёбой и работой.

– Мне казалось, твой отец достаточно зарабатывает.
– Я не общаюсь с отцом. И не беру его деньги, – коротко

выдохнула, разозлённая внезапным переходом разговора к
болезненной теме. – А ты явно не танцами занимался.

– Смешанные единоборства. Айкидо, – пожал он плеча-
ми, будто в этом нет ничего особенного.

Однако, он как раз прибыл в академию хорошо подготов-
ленным. Это я поняла, когда, встав перед грушей, он проде-
монстрировал несколько стремительных ударов. В каждом
движении чувствовались сбалансированность и опыт.

– Запомнила стойку? Сможешь повторить?
– Кажется, да.
Майкл уступил мне место, я встала перед грушей. Вот

только собраться не получалось. Реальность смешивалась с
видениями, ускоряя пульс и учащая дыхание. Сжав кулаки
перед собой, я приготовилась к удару.

– Я тебе не эту стойку показывала, – цокнул языком Май-
кл.

Удивительно, но я, действительно, приняла другую позу,
более удобную и близкую мне. Но я ведь не врала, и никогда
не обучалась даже основам самообороны.

Это всё ты?



 
 
 

Сосредоточься.
Майкл встал за моей спиной и, словно марионетке, вы-

правил позу.
– Пробуй, – удовлетворённо хмыкнув, он отступил назад,

предоставляя мне возможность нанести удар.
Я попыталась больше не сопротивляться мелькающим об-

разам, а пропустить их через себя.
Звон мечей… Боевой клич победителей… Крики побеж-

дённых… Кровь на руках…
Вздрогнула, когда костяшки обожгло мимолётной болью,

а груша зашаталась под действием удара.
–  Ты точно раньше не занималась?  – Майкл хмурился,

ведь я опять приняла не ту стойку, которой он меня учил. –
Твои глаза снова светятся.

– Глаза светятся? – ужаснулась я. – Как это? И почему
снова?!

Майкл мотнул головой, невесело усмехнувшись. Похоже,
не ожидал такого ответа.

– Радужки сияют фиолетовым. Как у демонов.
– И часто я так?
– Они светились, когда ты отразила удар тренера и при

упоминании твоего отца. Теперь погасли.
– Боже, как я к нормальной жизни то вернусь, если све-

чусь, как новогодняя ёлка?
– Энергия тоже подскакивает, и обычный человек с тру-

дом заметит эти изменения, – он вскинул руки, будто объяс-



 
 
 

нял что-то естественное. – Но ведь ты о другом. Уверен, со
временем ты научишься управлять своей силой.

– Если мне позволят, – отозвалась я полушёпотом, вновь
взглянув на свою руку.

Костяшки пальцев покраснели после удара.
– Что-то я не подумал. Сейчас принесу перчатки, – Майкл

хлопнул меня по плечу в ободряющем жесте и направился в
сторону выхода.

Взглянув ему вслед, невольно улыбнулась. Хороший он
всё-таки.

Что же со мной происходит?
Майкл вернулся с перчатками и показал ещё пару простых

ударов. После чего присоединился к основной тренировке,
оставив меня одну.

Воровато взглянув на тренера, я извлекла из кармана на-
ушники. Воткнула их в уши, врубила музыку громче и при-
нялась за дело, точнее за нанесение ударов. На этот раз би-
ла как попало, не задумываясь о странных видениях, больше
сосредоточенная на музыке. Невольно вспоминался один из
наших танцев. Мы как раз выступали в перчатках для кик-
боксинга и изображали бой на ринге. Как давно это было. В
прошлой беззаботной жизни.

Вскоре я совсем забылась, и уже тихо напевала себе под
нос, временами двигаясь под музыку. В какой-то момент во-
обще развернулась вокруг своей оси, раскинув руки в сторо-
ны. Именно тогда передо мной появилось разъярённое ли-



 
 
 

цо тренера. Он что-то проговорил, но из-за музыки я его не
услышала.

– Что? – робко переспросила, вытаскивая наушники.
– Я имею право отстранить тебя от занятия! – проревел

он.
Невольно отступила от него на шаг. Кажется, я хороша не

только по части нервов отца.
– Да ладно, тренер. Я же никому не мешаю. Стою тут, не

отсвечиваю. Никто и не ждёт от меня успехов в воинском
деле.

– Не мешаешь? Студенты пялятся на то, как ты трясёшь
задницей! Ты танцевала!

– Я забылась. Простите, – взглянула на него самым невин-
ным из моих взглядов. Но его не проняло.

– Плеер, – он требовательно вытянул руку.
– Я только отвоевала его у Брюса, – нехотя опустила свою

музыкальную систему в ладонь тренера.
– Мне всё равно, что ты думаешь, и чего от тебя ждут. На

моих занятиях ты будешь работать наравне со всеми.
– Я поняла.
– И выбери нормальную одежду
– Постараюсь, – буркнула недовольно.
– Вот тогда мы и поладим. А теперь покажи, чему научи-

лась, – скрестив руки на широкой груди от отступил от гру-
ши, ожидая демонстрации.

– Попробую.



 
 
 

Коротко выдохнув, чтобы отогнать волнение, приняла бо-
евую стойку. Снова не ту, что показывал Майкл. Колени чуть
согнуты, ладони сжаты в кулаки, правая рука перед собой,
левая отведена в сторону. Тренер хмуро оглядел мою по-
зу, но ничего говорить не стал. Образы боёв и смертей про-
неслись перед глазами, когда, сделав шаг, я нанесла первый
удар, а следом груша зашаталась от хука со второй руки.

– Снова справа, – скомандовал тренер, и я подчинилась. –
С ноги.

Звякнули цепи, когда удар ногой пришёлся сбоку.
– Удар справа!
Отскочила, выставляя блок от возможной атаки и замер-

ла, ошарашенно глядя на раскачивающийся спортивный сна-
ряд.

Не понимаю, как такое вообще возможно.
Контролируй себя! Стражи следят за каждым твоим

действием.
Знаю.
– Можешь же, Лэнг, – тренер продолжал стоять со скре-

щенными на груди руками.
В глубине серых глаз поселилась задумчивость. Я же

взглянула на дрожащие ладони, боясь, что обнаружу на них
кровь, как в видении.

– Не знаю, что ты наплела командованию. Но подготовле-
на ты лучше многих.

– Не все студенты знали, что их ждёт?



 
 
 

–  Большинство находят патрульные команды во время
всплеска силы.

– А если раньше их найдут демоны или архангелы?
– Бывает и такое, – передёрнул он плечами.
– Но почему? По логике энергия должна возрастать по-

степенно.
– Чувствительность стражей в разы хуже. Мы не ощущаем

энергии людей.
– Я не знала.
Смогла бы я защитить маму и Китти, не появись Майкл?
Смогла бы. Даже не сомневайся, – уверенно заявил голос.
– Тренер Кирк, вы же давно среди стражей. Вы когда-ни-

будь встречали таких же, как я?
– Я – нет, – голос мужчины смягчился. Он подошёл ко мне

и похлопал по спине. – Попробуй поговорить с кем-нибудь
из разведчиков. Может, что и знают. На моих занятиях не
бездельничать – и мы поладим.

– Спасибо.
– Плеер будешь отдавать перед занятием и забирать после.
Тренер ушёл, оставив меня в полнейшей растерянности.

Немного подумав, я подошла к груше и продолжила трени-
ровку. Ударила ещё раз, потом снова и снова. В мыслях мель-
кали страшные образы боёв, которые я перебирала, пытаясь
понять, что они означают. И, чудилось, я могу намного боль-
ше, но не решалась проверить.



 
 
 

 
Глава 13

 
– Тренировка завершена, – Майкл возник возле груши,

вырывая меня из разрозненных образов.
Пока единственное, что я понимала, это их принадлеж-

ность к прошлой жизни странной сущности, засевшей в мо-
ей голове.

– Был звонок?
Обернулась, чтобы оглядеть зал. Студенты, весело пере-

говариваясь, стекались к выходу.
– Был.
– Знаешь, я так и не поблагодарила тебя. Мама и Китти –

самое дорогое, что у меня есть в жизни. Если бы не ты, мне
пришлось бы сложно.

–  Значит, за спасение своей жизни благодарить не бу-
дешь? – губы Майкла растянулись в задорной улыбке.

Карие глаза заискрились, приобретая оттенок молочного
шоколада. Ему шла улыбка.

– У меня всё было под контролем, – нагло заявила я, улы-
баясь так же широко, и отскочила от него, чтобы избежать
дружеского тычка в бок.

– Пошли в столовую, – закатил он глаза. – Я правильно
понял, ты переодеваешься в тренерской?

– Ага. Кирк испугался за вашу работоспособность.
– Жаль. Парни расстроились, когда ты ушла.



 
 
 

– Знаю, что вас расстроило, – подтолкнула Майкла в пле-
чо, но он даже не покачнулся.

Я отправилась в тренерскую, где быстро ополоснулась и
переоделась. Майкл с Аланом ожидали меня в коридоре. На
душе потеплело. Кажется, лёд таял.

– Зачем ты танцевала на тренировке? – поинтересовался
Алан.

– Заиграла моя любимая песня. Я забылась.
– Видела бы ты лицо тренера, когда начала прыгать перед

грушей, – хохотнул Майкл.
– У него даже глаз задёргался, – подтвердил Алан.
– Я всё слышу! – раздался из спортзала недовольный голос

тренера.
– Ой.
Мы даже присели, резко замолчав. И потом, громко хо-

хоча, побежали по коридору. И Только выбежав на улицу,
остановились, чтобы отдышаться.

– Убежать мы убежали, но на следующей тренировке до-
станется всем, – с тяжким вздохом изрёк Алан.

Мы ненадолго погрустнели, но потом снова разулыбались
и побрели к главному зданию академии. Живот урчал, и я
предвкушала сытный ужин.

– Где ты научилась приёмам? – как бы между делом спро-
сил Майкл.

Я пожала плечами, решив не отвечать. Реальность быстро
напомнила, что рядом не друг, а соглядатай мистера Тейло-



 
 
 

ра.
***
Возникло ощущение, что в столовой в вечернее время

царит более свободная атмосфера. Парни смеялись, многие
предпочли сбросить пиджак от формы. Из-за самого дальне-
го стола то и дело доносился громкий хохот. Кажется, парни
во что-то играли. Меня же интересовала только еда. К сча-
стью, ужин радовал большим разнообразием, чем обед. На
радостях я даже набрала яблок и пирожков, чтобы утащить
их в комнату.

Ты же на диете! – в ужасе воскликнул голос.
Здесь нагрузка больше!
Не думает же она, что я и здесь буду питаться грейпфру-

тами? Тем более, их нет в меню.
– Никто не отберёт у тебя еду, – рассмеялся Майкл.
Оказывается, я чуть ли не обняла несчастные пирожки.
– Этот голос в голове. Твердит, что я на диете.
Алан с Майклом рассмеялись, пробормотав что-то про де-

вушек.
Мне помахал Брайан, приглашая присоединиться. Как я и

думала, Альфы занимали всегда один и тот же стол. Покачав
головой, я указала на Майкла с Аланом. Нужно налаживать
отношения с одногруппниками. Судя по всему, мне общать-
ся с ними ещё несколько лет. Если раньше стражи меня не
прихлопнут. Внутренне меня передёрнуло от этой мысли.

Природный оптимизм давал сбои и рисковал скоро отка-



 
 
 

зать. Я не была слишком наивной, а даже тех немногих крох
информации, которые я почерпнула за эти сутки достаточно,
чтобы понимать отношение стражей к любым проявлениям
демонической энергии. Они с опаской и даже ненавистью от-
носились ко всему, что не понимали. Вполне возможно, что,
если бы не отец, меня бы уже убили или закрыли в тюрьме
для опытов. Хотя я и не исключала возможности, что стра-
жи намеревались как-то меня использовать, а влияние отца
здесь не причём. Более того, он вполне мог разделять подоб-
ные планы. Вчера угроза со стороны стражей казалась нере-
альной, попыткой запугать. Но теперь шок прошёл, и я на-
чинала осознавать, что потеря работы и отчисление из кол-
леджа самые малые из моих бед. На кону моя жизнь.

Меня могут пожелать убить даже за внезапно возникшие
в моей голове знания. Целый массив информации появил-
ся будто из ниоткуда. Одной пары демонологии хватило,
чтобы понять, насколько превосходят мои знания учебную
программу. И они, судя по всему, распространяются намно-
го шире, на физический уровень, ведь я каким-то образом
смогла скопировать движения из видений. Вот только всех
этих знаний недостаточно, чтобы понять, кто я.

– Натали? – позвал Алан.
– Прости, задумалась.
– Тут многие хотят услышать твою историю, – он кивком

головы указал на сидящих с нами со столом одногруппников.
Точнее, самых смелых и любознательных из них.



 
 
 

Юлить или выделываться не было смысла. Я рассказала,
как есть, о нападении и проблеме с энергией, из-за кото-
рый вынуждена учиться в академии. Стражи же предложили
мне защиту? Предложили, пусть альтернативой была смерть,
хоть этого и не высказали. Говорить не стала только о род-
стве с командующим и природе своих сил. У кого есть голова
на плечах, скоро и сам предположит наше с Брайаном род-
ство. Ну а по поводу сил я и сама не могла дать однозначный
ответ, и шутила на тему первой девушки-стража.

– После ужина мы планировала отправиться в спортзал, –
Майкл многозначительно заглянул в мои глаза.

Несмотря на то, что его просили за мной следить, он мне
нравился. Я не сомневалась, что Майкл хороший человек.
Ведь он вчера заступился за меня, Китти и маму, хоть и не
был уверен в успехе. В конце концов, он тоже студент, пусть
и подготовленный лучше остальных.

– О господи, мы же только с тренировки, а вы опять? –
возмутилась я, схватившись за голову. – Хотя, – протяну-
ла, хлопнув сидящего рядом Алана по твёрдому, как камень,
животу, отчего у него носом пошёл сок, и все рассмеялись
– Кубики сами собой не появятся, да? – попыталась припод-
нять край его футболки.

– Натали! – притворно разозлился он, стараясь избежать
разоблачения.

– Ладно тебе. В раздевалку же меня не пустили.
– Так ты с нами? – переспросил Майкл.



 
 
 

– Нет, спасибо. Нужно получить учебники. А потом зася-
ду за лекции.

– Ты серьёзно? – удивился Алан.
– Конечно, что в этом особенного?
– Просто, кажется, что ты мало времени уделяешь учёбе, –

смутился он.
–  Внешность обманчива. Я собираюсь возглавить ряды

местных ботаников. Судя по списку предметов, иначе здесь
аттестат не получить, – улыбка получилась натянутой.

Планы и мечты о работе медиком можно осуществить и
здесь, если постараться. Проблема в том, что одних стараний
может оказаться недостаточно, ведь я в зависимом положе-
нии.

– Тебе помочь с учебниками? – Майкл хмурился, словно
поняв причины моего расстройства.

Так, не раскисать!
– Нет, спасибо. Я надолго, – взъерошив шевелюру Майк-

ла, я забросила сумку на плечо и направилась на выход.
Предстоял длинный вечер за учебниками. Один из мно-

жества. Но может он поможет отвлечься от невесёлых мыс-
лей?

***
Библиотека располагалась в южном крыле второго этажа.

Деревянные стеллажи из светлого дерева, мебель в класси-
ческом стиле и желтоватый цвет настольных ламп придава-
ли помещению атмосферу уюта. Справа от двери располо-



 
 
 

жился небольшой уголок библиотекаря. Из-за высокой стой-
ки виднелась только седая макушка мужчины. «Сессил Но-
лан» – гласила белоснежная табличка с золотыми буквами.
Сам мистер Нолан был так увлечён чтением, что не сразу за-
метил меня. Или мне так показалось. Потому что, когда я
его окликнула, он даже не вздрогнул. Аккуратно заложил за-
кладку в книгу и обратил ко мне ясный взгляд единственно-
го голубого глаза. Правую часть его лица пересекали шрамы,
оставленные когтями, а глазницу закрывала чёрная повязка.

– Добрый вечер, мисс Лэнг, – поприветствовал он, подни-
маясь с кожаного кресла. – Я подготовил учебники для вас.
Сейчас принесу.

– Спасибо, – немного растерянно пробормотала я, ведь
была уверена, что буду ещё час носится по незнакомому по-
мещению в поисках нужных книг.

– Пока присаживайтесь, – поправив лацканы строгого се-
рого пиджака, он скрылся за одним из стеллажей.

Оглядев помещение, я отправилась к столу, за которым
сидел парень лет семнадцати на вид. Кажется, я не самая
младшая на потоке.

– Тебе не стоит со мной сидеть, – сразу заявил он, нервно
оглядевшись.

– Почему?
– Ты же сидишь за столиком Альф, – пояснил он, чем ввёл

меня в ещё большее замешательство.
– И что?



 
 
 

Парень тоже растерялся. Он приоткрыл рот, вновь огля-
дев помещение беспомощным карим взглядом. На его блед-
ном с острым подбородком лице ещё сохранились детские
черты.

– Тогда я уйду, – решил он, подскакивая со стула.
– Из-за меня?
– Я не хочу неприятностей, – развёл он руками.
В итоге, решив забросить гиблое занятие по переубежде-

нию нервных, я пересела за соседний столик.
– Что не так с этим парнем? – спросила я у соседа, узнав

в нём одного из своих одногруппников.
Оторвав взгляд от учебника, он взглянул на нервного па-

ренька, потом чуть настороженно на меня.
– У Альф была крупная стычка с программистами. Поба-

ивается.
– Ничего не понимаю, – пробурчала, вытаскивая из сумки

стопку тетрадей.
– Не садись к программистам, раз ты с Альфами, пока у

них там всё не рассосётся.
– А ничего, что я хожу на занятия по программированию?
– Разберёшься, – хмыкнул он, вновь переведя взгляд на

учебник.
– Эй, сосед,  – подсела к нему ближе.  – Не поделишься

лекциями?
Кажется, дело всё же во мне, потому что теперь и он за-

нервничал.



 
 
 

– Переписать хочу, – пояснила я.
Он кивнул и вытянул из рюкзака несколько тетрадей.
– Спасибо… Оуэн, – прочитала его имя на обороте одной

из тетрадей. – А я Натали.
– Приятно познакомиться, – дёрнул он губы в улыбке.
Мне в руки попали лекции по литературе и математике.

Первый предмет я не особо любила, потому выбрала для
него тетрадь со смешным монстром. Мне лучше давались
точные науки. Над гуманитарными дисциплинами приходи-
лось корпеть часами ради высших баллов. Лекции действи-
тельно помогли отвлечься. Вскоре мистер Нолан принёс мне
стопку учебников, а потом и Оуэн засобирался. Я попыта-
лась вернуть ему тетради.

– Послезавтра отдашь перед парами, – махнул он рукой. –
Пока.

– Спасибо. И пока, – с грустным вздохом оглядела пусте-
ющее помещение.

Ничего, пара недель интенсива – и вольюсь. И уж если
быть до конца честной с собой, мне ничего не остаётся кро-
ме как сосредоточиться на учёбе. Она помогает отвлечься, а
сейчас главное не расклеиваться.

***
– Мисс Лэнг, вы ещё здесь? – вздрогнула, подняв шальной

взгляд от тетради с лекцией к библиотекарю.
Мистер Нолан успел облачиться в плащ, а в руках держал

кожаный кейс.



 
 
 

– Я думал, все уже ушли. Простите. Увлёкся чтением и
недоглядел.

– Уже так поздно?
– Комендантский час начался, – кивнул он. – После него

возможны перемещения только в присутствии стража.
– Я читала Устав, – поднялась со стула и потянулась, раз-

миная затёкшие мускулы. – Стражи хуже солдат.
– Слышал, в рядах архангелов царят более строгие нравы.
– Только среди военных, – не согласилась я, и тут же осек-

лась.
Дура! О чём я только думаю? Ощущение, что я шпион,

которого отправили на задание без инструкций.
К моему удивлению, мистер Нолан только коротко усмех-

нулся и вновь вернулся к теме стражей.
– Это ведь ещё не всё. У каждого отряда свой Устав. При-

чём, документы некоторых специальных подразделений ино-
гда отменяют его. Ну и конечно, правила и алгоритмы. В том
числе при форс-мажоре.

– И как стражи умудряются соблюдать все эти правила?
– Это непросто, – рассмеялся Сессил. – Но мы стараемся,

ведь делаем это во благо всего человечества.
– Я… Мне сложно это понять. Уставы, долгая учёба, и

всё, чтобы рисковать жизнью ради людей? Звучит… слиш-
ком.... – беспомощно вскинула руки, не в состоянии подо-
брать подходящего слова.

– Понимаю, – нисколько не разозлился он. – Вы юны и



 
 
 

красивы, мисс Лэнг. Вряд ли вы задумывались о судьбе ми-
ра.

Он подхватил стопку моих учебников.
– Я провожу вас.
Библиотеку мы покинули в молчании. Я размышляла над

нашим кратким разговором, и начинала понимать, что мой
собеседник не так прост.

– Вы правы, мистер Нолан, – мы только покинули здание и
в лицо пахнул свежий ветерок, принося запах хвои. – Я всю
жизнь носила розовые очки, и сейчас была бы не прочь на-
деть их снова. Но это невозможно. Мне придётся как можно
быстрее влиться в новую жизнь. Иначе погибну.

Нолан посмотрел на меня внимательно, мне даже почуди-
лось сочувствие в его взгляде.

– Вчера меня вызывали на ковёр к командованию по по-
воду вас, мисс Лэнг, – он тяжело вздохнул, поднимая взгляд
к тёмному небу.  – Однажды я встречал подобного вам. И
этот… человек спас мне жизнь. О природе ваших сил мне
неизвестно, но я подтвердил, что вы не демон.

– То есть существуют и другие? – в порыве чувств я схва-
тилась за его локоть.

– Возможно. Но тот мужчина излучал энергию, схожую
с архангелами. Однако истекал красной кровью и смог вы-
стрелить из моего пистолета.

–  Кажется, вы не простой библиотекарь,  – отметила я,
только сейчас заметив, как всколыхнулась внутри эта стран-



 
 
 

ная сущность, внимательно слушая наш диалог.
– О нет, сейчас я как раз простой библиотекарь, – заявил

он, задорно мне подмигнув голубым глазом. – А по поводу
ваших опасений… Вы выбрали верный курс. Сосредоточь-
тесь на учёбе… и впредь постарайтесь быть внимательнее к
своим словам.



 
 
 

 
Глава 14

 
Лезвия мелькают, словно алые молнии… Их окрашивает

кровь врага…. Она сочится сквозь пальцы, багровыми раз-
водами стекает по доспеху… Взгляд врага гаснет, его поки-
дает жизнь… Бездыханное тело падает к ногам…

С громким вздохом я подскочила на кровати. Меня тряс-
ло. Казалось, на руках до сих пор липкая кровь убитого муж-
чины. Продолжая дрожать и всхлипывать, я отбросила оде-
яло и побежала в ванную. Но у входа испугалась вспышки
в глубине комнаты и со вскриком отскочила, больно уда-
рившись плечом о косяк двери. Чуть отдышавшись поняла,
что меня напугало собственное отражение в зеркале, точнее
призрачное сияние глаз. Дрожащей рукой включив свет, я
прошла к раковине. Врубила ледяную воду, омыла лицо, но
не отводила взгляда от сияющих фиолетовым светом глаз.
Бледная, испуганная – на меня будто смотрела незнакомка.

– Когда ты чего-то боялась, Натали? – спросила я у себя,
растянув на губах вымученную улыбку, и потянулась к подо-
лу ночной сорочки.

Я откладывала этот момент. Убеждала себя, что это
неважно и не нужно, но попросту боялась признать измене-
ния в себе. Но я и так в сложной ситуации. Если буду бояться
ещё и себя, то точно погибну. Задрав подол выше, я взгля-
нула на знак на правом бедре, расположенный на пятнадцать



 
 
 

сантиметров выше колена. Только он не исчезал после сня-
тия брони. Та незнакомка назвала его «печатью».

Знак засветился, стоило коснуться его кончиком пальца.
По коже побежали мурашки, а через секунду сорочка смени-
лась боевым облачением. Теперь из отражения на меня смот-
рела настоящая воительница. Кожа испускала тёмное сия-
ние, глаза будто потеряли схожесть с человеческими, окон-
чательно окрасившись в фиолетовый цвет. На лбу шёлковая
лента лилового цвета. На щеке извивались сияющие линии,
формируясь в своеобразный узор. Такие же украшали мои
запястья. Тогда я и поняла, что вторая сущность присматри-
вается с не меньшим любопытством.

Интересная материализация, – отметила она.
И что это значит?
Но она не ответила.
Как и в прошлый раз, стоило снять броню, как на тело на-

хлынула слабость. Буквально по стеночке, я отправилась об-
ратно в комнату. А там развалилась на кровати, почти сразу
погружаясь в беспокойный сон.

Горячая кровь впитывается в платье… Любимые глаза
смотрят безжизненно… Я прижимаю его бездыханное тело
к груди… Плачу, зову… Но он не отвечает… Не бросай меня!

На этот раз я проснулась в слезах. Никогда прежде не ис-
пытывала подобных боли и тоски, будто тот мужчина был
дорог и мне. Будто это я любила и потеряла.

Ничего удивительно, что на утро я проснулась разбитая и



 
 
 

до ужаса расстроенная. Потому и сборы проходили не осо-
бо бодро. Даже подобрать одежду не получалось. Как раз в
момент, когда я мучительно перебирала гардероб, в дверь и
постучались.

– Доброе утро, – поприветствовал меня мистер Тейлор, с
трудом скрыв смешок при взгляде на надетый на меня бирю-
зовый домашний костюм с котятами.

Между прочим, подарок Китти. И пусть наши вкусы не
схожи, но ношу я его с радостью.

– Доброе, – пробурчала, ведь совсем не разделяла его на-
строя.

– Твоя форма, – он протянул мне набитые пакеты с одеж-
дой.

На этом мистер Тейлор оставил меня, предоставляя воз-
можность оценить обновки. Внутри нашлось пять комплек-
тов женского варианта учебной формы. Пиджак, классиче-
ские брюки и белая блузка.

– Хорошая попытка, – пакет отправился в угол, а я вновь
погрузилась в недра шкафа.

В итоге выбор пал на расклешённую юбку и алую блузу.
Немного подумав, накинула сверху пиджак от формы. Будем
считать, я сделала, что могла.

***
Джен встретил меня у входа в столовую.
– Доброе утро, – он забрал у меня сумку, мимолётно кос-

нувшись губами щеки. – Завтрак уже ждёт, – и под талию



 
 
 

повёл меня к столику Альф.
Я бы, конечно, предпочла подобрать завтрак самостоя-

тельно. Но сборы меня задержали, так что ухаживания Дже-
на пришлись кстати. Мимолётно взглянув на него, задалась
вопросом, открутит ли мне отец голову, если я заведу новый
аксессуар… в смысле, бойфренда? Джен как раз подходил.
Будет меня защищать, если потребуется и не посмеет рас-
пускать руки. А ещё он симпатичный и с хорошим чувством
юмора. Отличный вариант.

Стоило задуматься о личной жизни, как она забила клю-
чом. То есть о моём существовании вспомнил изменник
Брендон.

Сделай его, – прошипел голос.
– Привет, дорогая. Мы второй день не видимся. Что-то

случилось?
– Я уехала из города, – улыбнувшись Джену, села за сто-

лик, кивком головы поприветствовал остальных Альф.
– Могла бы предупредить, – упрекнул он.
– Так я как раз собиралась тебе звонить. Я тут подумала о

нашей паре… – специально сделала паузу, вынуждая Брен-
дона меня поторопить, – нам стоит расстаться.

– Расстаться?! Почему, Натали? И думаешь, это телефон-
ный разговор.

–  Какая разница, как я с тобой порву? Ты скучный и
ненадёжный. И будем откровенны, Винсент размазал тебя по
стенке. Так что ты мне не подходишь. Удачи, дорогой, – на



 
 
 

последнем слове добавила немного яду и отключила вызов,
не слушая возмущения. Без раздумий отправила его номер
в чёрный список.

– Это было жестоко, – отметил Брайан, впрочем, продол-
жая задорно улыбаться.

– Мия видела его вчера с Венди. Они целовались. Так что
есть кому его утешить.

– Ну и как месть? – поинтересовался Коул, прищурив ко-
шачьи глаза.

А он ведь симпатичнее Джена. Настоящий красавец.
– Сладка, – облизнула губы и сосредоточила внимание на

подносе с едой.
Кажется, Джен воспользовался дружбой с Брайаном. Чем

ещё объяснить подбор блюд по моему вкусу? Явно не кос-
мическим родством душ.

– Тебе выделили форму? – Джен решил перевести тему. –
Только пиджак?

– Остальное в комнате. Представляете, блузки не прита-
лены, а брюки прямые со стрелками. Фу!

– Отец тебя по головке не погладит за мини, – Брайан про-
должал довольно улыбаться, поглядывая на экран нового те-
лефона.

Кажется, с кем-то познакомился. Бедняжка не знает, на
кого нарвалась.

– Никто им не мешал посоветоваться со мной по поводу
формы.



 
 
 

Парни только рассмеялись, понимая, что я шучу. Но мне
лично было неприятно. Кто-то принимал решение даже по
поводу одежды, которую мне предстоит носить.

Завтрак прошёл вполне спокойно, хоть студенты за сосед-
ними столиками периодически бросали подозрительные и
любопытствующие взгляды в мою сторону. После него Джен
вызвался проводить меня на пару.

– Я думал, ты медик, – отметил он, когда я передала ему
своё расписание.

–  Отхватила основные предметы по «Программирова-
нию». Мне интересно.

Джен только изумлённо помотал головой.
– А что за разборки между вами и программистами? – по-

интересовалась я, когда мы покинули столовую.
– Глупо там всё получилось. Как не смешно, Брайан не

поделил девчонку с одним программистом. А у нас же один
за всех и все получают по мозгам. В итоге, все чуть не полу-
чили запись в личное дело. В общем юристы до сих пор на
ножах с программистами. Но, думаю, это недолго продлит-
ся. Тейлор не дремлет.

– В Брайане я не сомневалась.
Нужный мне кабинет находился на пятом этаже в север-

ном крыле. Как оказалось, оно полностью отдано потоку фа-
культета «Информационных технологий». Наверное, потому
здесь тише, чем на остальных этажах. Кабинет был оснащён
по последнему слову техники. Джен проводил меня до само-



 
 
 

го стола с вмонтированной в него сенсорной панелью. Толь-
ко потом вручил мне мою сумку и направился на выход. А
вот это позёрство мне не понравилось.

Я выбрала первую парту среднего ряда из трёх. Потому
студенты при входе изумлённо замирали в дверях. Вскоре
появился и мой давешний знакомый их библиотеки. Паренёк
застыл в проходе, вытаращив на меня глаза. Я ему помахала
и подскочила с места, чтобы притащить его к своему месту.

– Отгадай, кого я выбрала своим личным рабом на фа-
культете программирования?

– Почему я? – страдальчески вопросил он.
– А нечего было отшивать меня вчера, – съязвила я, уса-

живая его на соседнее с моим место. – Не сопи. Лучше дай
мне свою тетрадь с лекциями. Посмотрю, что вы там прохо-
дите.

Парень с самым обиженным видом протянул мне блокнот
с лекциями. Я сосредоточилась на них и даже пропустила
момент, когда в кабинет вошёл преподаватель. Уолтер Тер-
ранс, если верить расписанию.

– Всем доброе утро! – жизнерадостно поприветствовал он
студентов.

Около сорока лет на вид. Со сбритыми из-за облысения
волосами и квадратными очками на остром носу, отчего зе-
лёно-карие глаза казались больше.

Студенты почти в унисон поднялись из-за своих мест,
прижав кулаки к плечам в воинском приветствии. Я искрен-



 
 
 

не попыталась им подражать. Тогда преподаватель и заметил
меня. Замедлил шаг, а потом и вовсе остановился.

– Мне не говорили, что вы будете посещать мои лекции.
В чём причина такого странного выбора, мисс Лэнг?

Я несколько опешила от того, что он решил проводить по-
добную беседу на глазах у всей аудитории. Следом разозли-
лась. Если каждый преподаватель начнёт меня отчитывать,
никаких нервов не хватит.

– Я люблю спать голой, – в тон ему заявила я, с радостью
наблюдая, как щёки Терранса окрасил гневный румянец. –
А камеры в моей комнате не позволяют. Надеюсь, собрать
глушилку, ведь провода каждый раз заменяют на новые.

– Вы серьёзно, мисс Лэнг?
– Даже если я пришла сюда, чтобы научиться пользовать-

ся планшетом, это мой выбор, за который я не должна отчи-
тываться. Расписание одобрено командованием. Или вы хо-
тите его оспорить?

– Я вас понял, мисс Лэнг. Но вряд ли вы потянете про-
грамму курса, если не умеете пользоваться планшетом, – на
носках развернувшись, он направился к преподавательской
трибуне. – Садитесь! – прозвучала команда, и я вместе со
студентами подчинилась.

Демонстративно не глядя на меня, Терранс принялся за
лекцию. За его спиной вспыхнула голографическая панель,
на которой было выведено задание на сегодняшнюю пару.
Несколько раз за занятие он задавал мне вопросы, но я умуд-



 
 
 

рилась почти верно ответить на все. Кажется, зря пережива-
ла, что полученных на курсах знаний не хватит. После этого
Терранс даже перестал хмуриться, а в конце лекции похва-
лил.

– Почему ты сразу не сообщила, что занималась програм-
мированием? – спросил мой сосед, когда прозвенел звонок.

– Как тебя зовут? – задала вместо ответа, заставив парень-
ка растеряться.

– Юджин, – буркнул, чуть ссутулив плечи.
– Меня зовут Натали. Так вот, Юджин, я не собираюсь

отчитываться за свой выбор. Расписание одобрили, значит
нечего обсуждать, – не дождавшись ответа, я передала ему
лист с моим расписанием. – Проводишь меня на следующую
пару.

– Хорошо, – бесцветным голосом согласился он.
– Что ты сделала с Юджином? – поинтересовался Терранс,

сузив глаза, когда я подошла к трибуне, чтобы забрать во-
просник.

– Попросила проводить меня на следующую пару, – при-
дала лицу самое невинное выражение.

Но, кажется, стражи носили броню постоянно, потому что
и он не проникся.

– Что ты скис? – подтолкнула понурого Юджина в плечо,
когда мы покинули аудиторию. Мы двинулись по коридору в
сторону лестничной площадки. – Ты стал другом самой по-
пулярной девочки академии.



 
 
 

– Ты – единственная девочка, – он всё же усмехнулся
– Вот именно. Никакой конкуренции, поэтому, я самая

красивая, милая, классная, стильная, умная, – начала пере-
числять, растягивая слова и загибая пальцы. – Список мож-
но продолжать бесконечно.

– Смотря, кто его составляет, – рассмеялся Юджин.
Ну хоть немного оттаял. Пригляделась к своему собесед-

нику внимательнее.
– Сколько тебе лет?
– Семнадцать, – вновь помрачнел он.
– Так рано проявилась энергии?
– Да, повезло, – с горечью в голосе произнёс он.
– Неужели я вижу стража, который не рад своим силам.
– Думаешь, мы все одинаковые? – ожесточённо спросил

он.
– Что-то случилось, да? Потому твоя энергия проявилась

так рано?
– Твоя аудитория через три двери, – буркнул он, резко

отворачиваясь от меня, чем подтвердил мою догадку.
Следом шли пары медицинского профиля. И здесь всё бы-

ло хуже. Начать общение со мной не спешили, а материал
углубился в профессиональные темы. Естественно, времени
на восполнение проиденного мне не давали, и преподаватель
влепил мне низкий балл за ответ с возможностью исправить
оценку.

Раздосадованная неудачей, я принеслась в столовую рань-



 
 
 

ше Альф. И даже Майкла с Аланом не обнаружила. Зато за-
метила за одним из столов Юджина.

– Пожалуйста, не садись ко мне, – взмолился он.
– В столовой больше нет никого из моих знакомых, – по-

ставила поднос с едой напротив его и села на скамью. – Сми-
рись, Юджин, мы теперь в связке.

– Ты всегда такая?
– Только когда пытаюсь добиться своего.
– Нат, ты не с нами? – появление Джена прервало разго-

вор.
Азиат опёрся на стол рукой, глядя на притихшего Юджи-

на недобрым взглядом.
– Села с ботаником?
– Я сегодня с Юджином. Обсуждаем лекцию. И попрошу

больше не грубить моим друзьям.
Джен прищурился, но я твёрдо встретила его взгляд. В

этом отношении я буду непреклонна. Они могут быть хоть в
каких отношениях, но не стоит вовлекать меня в возможные
споры.

– Хорошо. На ужин приглашаю за наш столик.
– Я приду, – улыбнулась уже без напряга, обрадованная

тем, что Джен легко принял мою позицию.
Он ушёл, пожелав нам приятного аппетита, а я вновь

обернулась к ошарашенному собеседнику.
– Ты назвала меня другом. Мы едва знакомы.
– Ты же понимаешь, что про раба я пошутила? Я одна,



 
 
 

мне нужны друзья, а ты мне нравишься.
– Спасибо, – все ещё в шоке пролепетал он, опустив сму-

щённый взгляд к подносу с едой. – Раз мы подружились, мо-
жет расскажешь, как попала в академию. Всем интересно.

Я оценила его неловкую попытку сменить тему, как и
несмелую улыбку.

– Там и нечего рассказывать. Меня преследовал демон.
Напал на меня и мою семью. Тогда и открылась моя странная
сила.

– А твоя семья…. С ними все в порядке? – в голосе Юд-
жина звучала затаённая боль.

– Да, пострадала только я. И то, не сильно. Что-то случи-
лось с твоими родными, я права? Поэтому твоя энергия от-
крылась так рано?

– Напали на маму. Я так испугался за неё, что набросил-
ся на архангела. Меня спасли. А мама все ещё в госпитале.
Архангел успел выкачать из неё энергию, – в карих глазах
Юджина отразилась такая мука, что я в чувствах схватилась
за его ладонь. – Уже месяц не приходит в себя.

– Не понимаю, почему стражи не передадут ей энергию?
– Передадут? Стражи? Это же невозможно.
– Как так? Ещё один плюс в пользу жнецов.
– Кого?
–  Веду внутренний список плюсов и минусов. Стражи

проигрывают.
– Сравниваешь нас с демонами? – Юджин насупился, да-



 
 
 

же чуть отодвинулся от меня, словно разозлившись.
–  Демоны мне, знаешь ли, предлагали только быструю

смерть. Но не отходи от темы. Стражи ничем не могут по-
мочь твоей маме? Почему?

– Запас энергии людей мал, – объяснил он, поняв, что я не
в курсе подобных нюансов. – И они с трудом его восполняют.
Она под барьерами, но врачи не дают никаких гарантий.

Юджин гулко выдохнул в попытке смирить эмоции.
– Давай не будем это обсуждать. Не знаю, чего разоткро-

венничался. Обычно никому не рассказываю.
– Пойдём, – я решительно встала из-за стола.
– Куда?
– Просто следуй за мной. Это важно.
Юджину пришлось подчиниться. Тем более, я уже вцепи-

лась в его руку и потащила прочь из столовой.



 
 
 

 
Глава 15

 
– Зачем мы сюда пришли? – задал вопрос Юджин, когда

я втянула его в кабинет химии.
Лишь несколько студентов возились с реактивами за ши-

роким столом с каменной столешницей. И почти не обрати-
ли внимания на наше появление. К счастью, большинство
реактивов не прятали, и я быстро нашла нужные. Хорошо,
что и здесь учителя химии любят эффектные реакции.

Сбросив пиджак, я нанесла на изгиб локтя раствор соли
железа. Следом провела над веной палочкой, смоченной в
роданиде. Юджин с раскрытым ртом наблюдал, как на ко-
же выступили характерные красные разводы, напоминаю-
щие кровь. На этом подготовка была завершена, и я потащи-
ла его на выход, чтобы скорее покинуть академию.

– Ты объяснишь, что задумала? – потребовал ответа Юд-
жин, но тут на дорожке, ведущей к зданиям штаб-квартиры
нам встретился страж.

– Натали Лэнг, студентка академии, – сразу отрапортова-
ла я, раньше, чем он задал вопрос. – Юджин ведёт меня в
госпиталь, – и продемонстрировала «окровавленный» изгиб
ладони, к которому прижимала носовой платок.

Мужчина глядел с сомнением, но согласился нас прово-
дить. По пути даже связался с госпиталем, чтобы нас встре-
тили.



 
 
 

– Что случилось? – поинтересовался он, косясь взглядом
на мою руку.

–  Хотела покончить с собой,  – театрально вздохнула.  –
Но тут Юджин появился. Стал уверять, что впереди много
всего хорошего. Ну, например, новая коллекция Dolche &
Gabbana.

Бедняга Юджин даже рот приоткрыл от изумления. Бла-
го, страж этого не видел, потому что в этот момент смотрел
на меня как на ненормальную и ждал, что я заявлю, что по-
шутила. Но опровергать свой маленький экспромт я, само
собой, не собиралась. Лишь морщилась от громкого хохота
в голове.

В фойе госпиталя нас встретил мужчина во врачебной
форме синего цвета. Внутри пахло лекарствами и царила ти-
шина. Лампы дневного света, отделка в металле и белом цве-
те создавали ощущение стерильности. На этом наш прово-
жатый с чувством выполненного долга ушёл. Зато теперь на-
ми вплотную занялся врач. Отвёл в смотровую на первом
этаже, свернув от фойе направо в длинный коридор. Когда
я заявила, что кровь не течёт, он весьма кстати, отправился
в соседнюю комнату за бинтами. Пользуясь этой минутной
заминкой, я схватила Юджина за руку и уволокла обратно
в коридор.

– Что ты творишь, Натали? – прошипел он.
– А ты до сих пор не понял? Проводится операция по спа-

сению твоей мамы. Живо веди в её палату.



 
 
 

Юджин приоткрыл рот от изумления. В карих глазах
вспыхнули неверие и отчаянная надежда.

– Ты, правда, можешь помочь ей?
– Живо, я сказала.
Коротко кивнув, Юджин уже бегом устремился к нахо-

дящейся в конце коридора лестничной площадке. Мы под-
нялись на этаж выше. Оттуда он провёл меня в одну из
палат. Одноместная, она тонула в солнечном свете, прони-
кающем через открытое окно. Женщина лежала без созна-
ния. Чёрные волосы создавали ореол вокруг её бледного с
синевой лица. Кровать окружал голубоватый полупрозрач-
ный барьер, создаваемый расположенными вокруг четырьмя
продолговатыми лампами в металлическом защитном кор-
пусе.

– Что вы здесь делаете? – видимо кто-то из врачей нас
заметил и теперь влетел в палату, намереваясь остановить
возможную диверсию. – Не подходите к больной!

Устраивать скандал ради доступа к маме Юджина не вхо-
дило в мои планы, так что я влетела в пределы барьера и
схватилась за руку женщины, пытаясь сосредоточиться на
своей энергии. Наверное, сама бы я так быстро не разобра-
лась, но та вторая сущность оживилась, направила, помогая
передать энергию. Моя кожа начала испускать тёмный свет.
Прибор регистрации сердечной деятельности запищал, вы-
давая ускорение пульса больной. Глаза женщины затрепета-
ли и распахнулись.



 
 
 

– Мама! – Юджин подлетел к ней, вцепившись во вторую
руку. – Ты очнулась… очнулась… – зашептал он в счастли-
вом неверии.

– Юджин? – она коснулась ладонью бледного лба. – Что
случилось? Почему мы в больнице?

Я отступила от вновь воссоединившейся семьи. Глаза щи-
пало от слёз, а на душе потеплело, настолько трогательной
выглядела представшая сцена. Кажется, я становлюсь слиш-
ком сентиментальной, потому что готова разреветься.

– Пойдёмте, это слишком личный момент, – я вытолкну-
ла опешившего врача из палаты и закрыла дверь. – Правда,
классно? – спросила у него.

– Как… Кто вы? – пробормотал он, не до конца понимая,
что произошло.

– Неважно. У вас нет фторида натрия?
– Натали! – громогласный окрик отца заставил невольно

вытянуться по струнке.
Впервые видела Брюса Лэнга столь обеспокоенным, даже

напуганным. Он подлетел ко мне, схватил за плечи, пытливо
оглядывая с ног до головы.

– Мне сообщили, что ты пыталась покончить с собой? За-
чем, Натали? – мягко встряхнул, заглядывая в глаза.

– Жизнь у меня тяжёлая, – на выдохе произнесла, пытаясь
не выдать, как меня ошеломила реакция отца.

– Это не настоящая кровь, – подключился врач, наблюдав-
ший за нашим разговором. – Обычная химическая реакция.



 
 
 

– Объяснись! – теперь отец встряхнул меня требователь-
но, гневно сверкая глазами.

– Я так понял, девушка таким образом пыталась попасть в
госпиталь, чтобы помочь матери своего друга, – вновь пояс-
нил врач. Надо бы спросить, не работает ли он на полставки
адвокатом. – Девушка передала пациентке энергию.

– Ты умеешь передавать энергию? Как ты это поняла? Или
знала? – теперь Брюс встряхнул меня так, что я клацнула
зубами, чуть не прикусив язык.

– Хватит меня трясти! – оттолкнула руки отца и сделала
шаг назад, готовая сорваться на бег. – И вообще, я на пару
опаздываю.

Проигнорировав его гневный взгляд, я обернулась к двери
и постучала.

– Юджин, нам пора.
Мой новый друг вышел в коридор почти сразу, да так и

замер, словно вкопанный, когда увидел, кто перед ним.
– Бежим! – схватила Юджина за локоть и рванула с места.
– Натали, я тебя не отпускал! – ударил мне в спину злой

окрик отца.
– Пожалуйся на меня маме! – бросила я, прежде чем свер-

нуть на лестничную площадку.
–  У тебя неприятности с командованием из-за меня?  –

спросил находящийся в праведном шоке Юджин, пока мы
неслись по коридору госпиталя.

– Не бери в голову. Брюсу нравится меня донимать.



 
 
 

– Ты называешь командующего по имени?
– Нас многое связывает, – хмыкнула я. Например, общие

гены. – Но лучше не распространяйся о том, что я знакома
с командующим.

– Буду молчать, – пообещал он.
В итоге, как мы не спешили, но я влетела в кабинет под

самый звонок. Огляделась, переводя дыхание и вздохнула с
облегчением, заметив, что преподаватель нет. Покашлива-
ние раздалось за спиной.

– Вы обогнали меня на лестнице, мисс Лэнг, – сообщил
мистер Кинли, преподаватель литературы.

– Простите, – изобразила самое невинное выражение ли-
ца.

– Что с вашей рукой?
– Химия. Не успела смазать фторидом натрия.
– Садитесь, мисс Лэнг, – проворчал он. – Я передам ми-

стеру Ньюту, чтобы он запирал реактивы.
Поспешила на своё место. Кажется, меня ждёт новый

неуд. И это с моим безупречным аттестатом. Ненавижу стра-
жей!

***
Остаток дня прошёл спокойно. Я ожидала звонка или ви-

зита отца, но тот решил не напоминать о себе. Может даже
спустил этот случай на тормозах или предпочёл и дальше на-
блюдать. В любом случае я была рада, что очередной учеб-
ный день в академии завершился, и можно немного рассла-



 
 
 

биться.
В столовую я летела голодной пулей, ведь на обеде так

нормально и не подкрепилась. Потому и не успела увернуть-
ся, когда парень, что приставал ко мне в столовой в первый
день, внезапно появился на дороге. Он специально развер-
нулся, ударяя меня плечом, отчего учебники выскользнули
из моих рук и рассыпались по полу. Моей сумки явно мало-
вато для местной учебной программы.

– Что ты себе позволяешь? – требовательно воскликнула
я, даже притопнув ногой от возмущения.

– О, теперь-то ты со мной разговариваешь? – язвительно
заявил Тод, подтолкнув один из моих учебников носком бо-
тинка.

Проходящие мимо студенты останавливались, ожидая
дальнейшего развития действий. Я оказалась в сложном по-
ложении. Спустить всё на тормозах и начать собирать учеб-
ники означало бы проявить слабость. Но и вступать в спор
глупо и, скорее всего, бессмысленно. Я в мужском мире, и
доказывать правоту действеннее не словами, а грубой силой.
Но ведь мой противник этого и добивается. Что я могу ему
противопоставить?

Давай разобьём ему нос, – предложил голос.
И эта мысль пришлась по душе. Лучше пусть меня счита-

ют бешеной и ненормальной, чем будут издеваться и посто-
янно пытаться задеть.

Только делать ничего не пришлось. Не знаю, сами ли Аль-



 
 
 

фы увидели, что я попала в непростую ситуации, или всё же
кто-то предупредил, но за спиной Тода появились Джен и
Коул. Азиат грубо толкнул моего обидчика в спину, легко
совершая подсечку, отчего тот рухнул передо мной, тяжело
опершись руками на пол.

– Собери её учебники, – от приказного тона Джена мне
самой стало не по себе.

Тод, бросив взгляд через плечо на Альф, быстро понял,
что в меньшинстве. Потому принялся собирать книги. К то-
му моменту вокруг нас собралась целая толпа, наблюдая за
этой сценой с живейшим интересом.

– И извинись, – усмехнулся Джен, когда спешно подняв-
шись, Тод протянул мне стопку учебников.

– Извини, – скрипнул он от злости зубами и ушёл, про-
толкнувшись между студентами.

Не скажу, что методы Джена пришлись мне по душе. Было
неприятно наблюдать за прилюдным унижением. Не говоря
о том, что я теперь незаслуженно обрела лютого врага в лице
Тода. Но стоит признать, что благодаря Альфам я выбралась
из этой ситуации без потерь.

– Всё в порядке? – Джен улыбался, довольный заверше-
нием стычки.

Приобняв за плечи, он повёл меня в сторону столовой.
– Спасибо, что заступились, – натянуто улыбнулась.
Может Тод и получил, что заслужил. Но его пример

наглядно демонстрировал отношение ко мне большинства



 
 
 

стражей.
– Если кто снова тронет – говори мне, – предложил Джен.
Никогда не думала, что задумаюсь об обучении самообо-

роне. Но кажется, я больше не буду танцевать на трениров-
ках.



 
 
 

 
Глава 16

 
Ветер бьёт в лицо, высушивая дорожки слёз… Из горла

вырывается даже не крик, а нечеловеческий рык… Острое
лезвие касается шеи убийцы… Алые капли выступают из
пореза… На смену ярости приходит страх… Рукоять вы-
скальзывает из рук… Почему я не смогла убить его?.. Горя-
чий шёпот касается слуха… Нас слишком многое связыва-
ет, любимая…

– Снова эти сны! – проревев от досады, я уткнулась лицом
в подушку.

Почти неделю эти видения не дают нормально спать,
мучают чужими эмоциями и переживаниями. Сцены бо-
ёв, непонятные разговоры, незнакомые лица людей, демо-
нов и неизвестные места, даже мир. Фиолетовое небо, синяя
листва, серое поле брани. И кровь: не красная, а чёрная, как
сама смерть.

Что со мной происходит?! Этот вопрос я кричу в пусто-
ту последнюю неделю с тех пор, как попала в академию. Но
незнакомка в голове не спешит с ответами.

Лезвия мелькают в смертельном танце и скрещиваются,
чтобы выявить сильнейшего… Внезапно я выпускаю руко-
ять, позволяя вражескому мечу вонзиться в живот… Боль
и отчаяние сливаются в дикий коктейль, пока я падаю на
сырую от крови землю… Меч взмывает надо мной для по-



 
 
 

следнего удара… Но я смеюсь, словно сумасшедшая, когда
моё тело вспыхивает ярким лиловым светом, и взмывает в
небо сияющим шаром…

Я не просыпаюсь, сон меняется. Это я осознаю, как и то,
что продолжаю идти по равнине воспоминаний. Тёмной, по-
чти бесконечной. Вокруг появляются зеркала с неровными
острыми краями, в которых я вижу образы из снов, что му-
чили меня эти дни. Но на этот раз они предстают со стороны.
Не я, а неизвестная мне девушка прижимает к груди убитого
возлюбленного. Не я веду свой последний бой, чтобы позво-
лить врагу победить, а она.

Внезапно с громким звоном все зеркала осыпаются оскол-
ками, а я остаюсь одна в непроглядной мгле. И лишь впере-
ди сияет неровный свет, на который я иду. Новое зеркало.
Но в нём та девушка, облаченная в чёрное бархатное платье
старинного кроя. Чёрные волосы шёлком стелются по хруп-
ким плечам. На нежных губах грустная улыбка, бледная ко-
жа будто сияет во мраке. Фиалковые глаза смотрят в мои
неотрывно.

– Кто ты? – спрашиваю я.
Но она молчит, продолжая идти ко мне навстречу.
– Отвечай! – уже требую, метнувшись к ней. И она устрем-

ляется ко мне.
Пальцы с глухим звоном налетают на гладкую поверх-

ность зеркала. Провожу ладонью по нему, и девушка в точ-
ности повторяет мои движения.



 
 
 

– Я это ты! – зеркало рассыпается, оглушая звоном стекла.
Я снова остаюсь одна во мраке.
Открыв глаза, я долго смотрела невидящим взглядом в

потолок, пытаясь переварить увиденное. Солнце давно под-
нялось, и, судя по всему, мне стоило начать сборы. Но я так
и лежала, не зная, как реагировать.

Кто ты?  – задала главный вопрос, что мучил больше
всех.

Опоздаешь на пары, – лишь проговорила она.
Долго молчать не получится.
Она ничего не ответила, но ведь спорить бессмысленно.

Рано или поздно я узнаю правду, если, конечно, захочу её
услышать.

Сборы проходили почти привычно. Я освоилась в новой
комнате и подбор одежды проходил споро. А вот на выхо-
де из здания я наткнулась на мистера Тейлора. Директор с
самым недовольным видом оглядел надетое на меня платье.
Пришлось притвориться слепой.

– Доброе утро, Натали. Субботы посвящены спорту. На
занятия можно прийти в спортивном костюме. Разве ты не
заглядывала в расписание?

– Переоденусь, – ослепительно улыбнувшись, я побежала
обратно в свою комнату.

Расписание я, действительно, просмотрела лишь мель-
ком. Для меня все пары новые, с собой кочуют все тетради,
ведь после занятий я неизменно сижу допоздна в библиоте-



 
 
 

ке, конспектируя пропущенный материал.
– Поскромнее, Натали! – догнало меня пожелание мисте-

ра Тейлора.
Думаю, у нас разное понимание слова «скромно».
Покопавшись в гардеробе, я извлекла на свет чёрные лег-

гинсы с продолговатой белой линией, идущей вдоль бёдер.
Поверх розового топа бра натянула самую свободную майку
из тех, что имеется. А сверху ещё накинула олимпийку. Са-
мый скромный наряд из возможных.

Даже с учётом переодеваний, прибыла на завтрак доволь-
но рано. За столиком Альф сидел только Брайан. Всю неде-
лю он не расставался с телефоном, и сегодняшний день не
стал исключением.

– Ты чего такой довольный? – поинтересовалась я, распо-
лагая свой поднос с едой рядом с его.

Академия была бы не столь паршивым местом, если бы в
меню внесли кофе!

– Завтра иду на свидание.
– Презервативы не забудь, – закатила я глаза, припомнив

прошлогодний инцидент, когда одна особо мстительная по-
друга пугала его возможной беременностью.

На самом деле, ему эта история пошла на пользу, заставив
больше думать головой, а не тем, что между ног. И Брайан
до сих пор обижался, что тогда я выступила на стороне де-
вушки, а не его. Хотя, конечно, подарить ему пинетки и упа-
ковку подгузников было жестоко.



 
 
 

– Рановато, – махнул он рукой, откладывая телефон. – По-
ка другие не пришли, что за история с госпиталем?

– Брайан, ты же понимаешь, что если начнёшь шпионить
для отца, то мы поссоримся? – посмотрела прямо в его глаза.

– Я не меньше него хочу тебя защитить, Натали. Ты же
знаешь.

– Знаю. Как и знала, что смогу передать энергию.
– А забрать? – спросил напряжённым голосом.
– Думаю, да. Но я не собираюсь уподобляться демонам,

Брайан.
Несколько долгих мгновений он хмуро рассматривал моё

лицо.
– Я скажу отцу, что ты сомневаешься. Надеюсь, проверять

эту твою способность и не придётся.
– Я тоже.
– Ссоритесь? – на место рядом со мной плюхнулся Джен,

а напротив Коул, Марти и Николай.
Азиат уже привычно поцеловал меня в щёку под недо-

вольным взглядом Брайана. Со слов Коула, который был
весьма дружелюбен со мной, парни успели пообщаться на
мою тему. Но, кажется, Джен собирался следовать выбран-
ного курса. Меня же история с Тодом отвратила от него. Осо-
бенно после того, как на следующий день мой обидчик по-
явился с фингалом под глазом. Как бы дружелюбно не отно-
сился ко мне Джен, это не отменяло того факта, что он жёст-
кий человек, с которым при более близком общении будет



 
 
 

сложно. Моя жизнь и так не столь легка, чтобы усложнять её
неоднозначными отношения с возможным тираном.

– Мы с Натали никогда не ссоримся, – ответил Брайан.
– Он только иногда на меня дуется, – поведала словно по

секрету громким шёпотом.
– Но это не помогает, – парировал братец. – Нат мастерски

игнорирует абсолютно всё, что её не устраивает. Она как-то
при мне сделала вид, что не увидела парня, который подошёл
к ней знакомиться.

–  На самом деле, я действительно его не заметила. Он
мямлил, а я переписывалась по телефону. Я же потом испра-
вилась. Угостила его мороженым.

– Да, сильнее пошатнуть его самооценку ты не могла… –
протянул он, с ехидной улыбкой вонзая вилку в лист салата.

Замолкла, ведь моё видение ситуации выглядело иначе.
Тогда я пыталась извиниться за случайный игнор. Но кажет-
ся, ненамеренно проехалась по самолюбию.

Чтобы сменить тему, я заглянула в расписание.
– А что за тренировка на свежем воздухе?
– Общая пара всех курсов, кстати, – отметил Николай.
–  Обычная тренировка. Старшие стражи организовыва-

ют спарринги между студентами. Обмениваемся знаниями, –
пояснил Джен.

Я плохо разбиралась в иерархии стражей, да и не спешила.
Чем больше информации почерпну, тем хуже для меня же
самой. Пока что я знала, что стражам присваиваются разные



 
 
 

статусы. Старших стражей выделяла белая нашивка на воро-
те, и они являлись главными в группах. Студентам же надле-
жало подчиняться всем, командующим, старшим и стражам
обычного статуса. На этом мои знания и заканчивались.

– Такие занятия укрепляют боевой дух и дружбу между
студентами разных курсов.

– О каком боевом духе может идти речь, когда первокурс-
ник встречается со старшекурсником? – отнеслась со скеп-
сисом на его высказывание.

– В таких боях мы чаще всего показываем новичкам но-
вые приёмы, – в глазах Коула заплясали смешинки. – Не ду-
маешь же ты, что мы избиваем первокурсников?

– Вы нет, а вот такие, как Тод и его друг, вполне могут.
– Такие, как Тод и Двейн, и не заканчивают обучение, –

возразил Марти, самый серьёзный из Альф.
– Их отчисляют?
– Да, учат только скрытию энергии и отчисляют из акаде-

мии без возможности вернуться.
Сложно сказать, как я отнеслась к новой истине. Как ока-

залось, стражи готовы оказать помощь не всем одарённым.
Тех, кто не подошёл выгоняют, прекрасно осознавая, что
те могут погибнуть при малейшей ошибке. И это открытие
только подтверждало предположение, что стражи могут без
сомнений избавиться от меня, только более радикально.

***
– Может устроим спарринг? – Джен шутливо подтолкнул



 
 
 

меня кулаком в плечо, поигрывая внушительными мускула-
ми.

Мы только покинули здание академии и среди вереницы
других студентов брели к спортивному полю.

– Ты этого боя не переживёшь. Особенно, если я сломаю
ноготь.

Джен угрозой не проникся и рассмеялся.
– Привет, Натали, – с нами поравнялись Майкл и Алан. –

Наша группы собирается в южной части.
– Привет. И спасибо. Уже бегу.
Обменявшись с Альфами только приветственными кив-

ками мои одногруппники ускорились. Майкл рассказал мне,
что Брайан в первый же день разговаривал с ним и поблаго-
дарил за помощь мне.

– Вижу, ты подружилась с Коннором и Миллером, – от-
метил Джен.

– Да, хорошие ребята, – взглянула ворчливо на своего уха-
жёра.

Он ещё и ревнивый. Повезло…
– Их отцы – старшие стражи, – отметил Брайан, с улыб-

кой подставляя лицо лучам солнца. – А отец Коннора часто
выступает в синем статусе.

– И что это значит? – протянула я, прикидывая, сколько
у меня в запасе солнцезащитного крема.

– Синий статус – это особый допуск, – начал объяснять он.
– Нет-нет, я передумала, не надо мне ничего рассказы-



 
 
 

вать. Синий, красный, хоть розовый, мне всё равно, – отмах-
нулась от смеха парней и ускорилась. – Побегу на занятия.
До встречи.

Насчёт занятий, я конечно преувеличила. Подбежав к на-
шим одногруппникам, я выслушала приветственные настав-
ления тренера, после чего сбежала к Юджину. На этот раз он
мне обрадовался. Рассказал, что его мама идёт на поправку
и просил навестить её вместе с ним. Естественно, я ответила
согласием. Наверное, я бы пробездельничала до конца тре-
нировки, но раньше меня нашёл тренер.

–  Ай!  – возмутилась, когда меня вздёрнули с травы за
шкирку, словно котёнка.

– Ты что здесь забыла? Твоя группа там.
– Так тут трава зеленее. Ай!
Потирая ушибленную макушку, я отбежала от сурового

тренера.
– Сами посудите, чем мне заниматься?
– Иди тренироваться с остальными.
– Да у кого на меня рука поднимется? – всплеснула ладо-

нями, указывая на своё лицо.
Эх, надо было его застраховать.
– У меня поднимается и у других поднимется!
Тренер явно намеревался одарить меня вдохновляющим

подзатыльником. Потому я предпочла ретироваться.
Ладно, попробую раскрутить Брайана на демонстрацию

приёмов. Я побрела между спаррингующимися и беседую-



 
 
 

щими студентами в поисках знакомых. Но наткнулась не на
того, кого искала. Дорогу мне заступил Тод. Синяк под гла-
зом пожелтел и вскоре должен был сойти на нет. Но, думаю,
гордость его пострадала серьёзнее. На этот раз он прибыл с
поддержкой в лице кареглазого шатена с жидкими волосами
и жилистой фигурой.

–  Послушай, ты сам виноват в произошедшем. Поверь,
мне самой пришлось не по душе вмешательство Джена.

– Альфы не всегда смогут тебя защищать. Например, сей-
час их нет рядом. Устроим спарринг, Натали? – издеватель-
ским голосом спросил он, растягивая моё имя.

– Рискни, – передёрнула плечами, принимая боевую стой-
ку.

Снова не ту, что показывал Майкл. Правда, не испытыва-
ла той уверенности, что звучала в моём голосе. Но и понима-
ла, что бежать в этой ситуации глупо. С такими как Тод нель-
зя показывать слабину. Именно со слабости началась травля
теми мальчиками в школе. Расхлёбывать последствия слож-
нее.

Тод, сжав кулаки перед собой, двинулся на меня. Кажется,
намеревался просто ударить в лицо, чтобы посадить такой же
синяк, что украшал и его мордашку. Подчиняясь непонятно
откуда взявшейся памяти тела, я увернулась, в развороте от-
водя его удар в сторону и отступила от него на пару шагов,
чтобы иметь возможность для обороны. Тем более его друг
бросился на меня со спины. В мыслях я уже выстроила кар-



 
 
 

тину защиты и намеревалась претворить её в жизнь. Но и на
этот раз вмешалась третья сторона.

Майкл возник словно из ниоткуда. Блокировал неуклю-
жий выпад друга Тода, а следом играючи перекинул его че-
рез бедро. И сразу ринулся в атаку на моего второго обид-
чика. Я залюбовалась им. Чёткие выверенные движения, со-
средоточенность на волевом лице, игра мускулов трениро-
ванного тела. У моего противника не было и шанса. Он рух-
нул на колени, прижимая ладони к животу, куда пришёлся
удар. Сжимая кулаки, Майкл огляделся. Собранный, внима-
тельный и опасный, словно хищник.

– А как же твоё «помогу только по учёбе»? – поинтересо-
валась я, улыбаясь во все свои тридцать два зуба.

Но он такой классный! Тоже так хочу, раскидывать парней
словно кукол.

Майкл опустил кулаки, взял меня за руку и повёл прочь
от поднимающихся парней. Тем более, это краткое противо-
стояние начало привлекать зрителей.

– Мне что в стороне стоять, когда тебя обижают?
– Стражи меня клинически не выносят. Часто придётся

заступаться.
Наконец, Майк перевёл взгляд ко мне. Карие глаза каза-

лись янтарными в лучах утреннего солнца.
–  Ничего, переживу,  – он внимательно осмотрел меня,

приподняв кончик губ в усмешке. – Они тебя не задели?
– Не успели.



 
 
 

– Я когда-нибудь дождусь от тебя простого «спасибо»?
– А вдруг тебе приказали втереться мне в доверие?
Майкл откровенно закатил глаза, мотнув головой в неве-

рии.
– По твоей логике, любой кто к тебе дружелюбен может

оказаться шпионом.
– Вот именно, потому легче не доверять никому, – широко

улыбнулась, стараясь уменьшить истинный вес слов.
– Тяжело будет с такими убеждениями, – отметил он, по-

няв, что я говорю вполне серьёзно.
– Выживать вообще сложно.
– Нат, стражи вообще-то взяли на себя твою защиту,  –

кажется, Майкл начинал раздражаться.
– Майк, стражи заперли меня в академии, выставив аль-

тернативой смерть, – в тон ему ответила я. – И кстати, если
заглянешь в моё расписание, увидишь, что меня не намере-
ны обучать управлению энергией.

– Уверен, это временно, – уже не так твёрдо возразил он.
– Майк, – подошла к нему, заглядывая в глаза, – я не имею

ничего против стражей. Альфы ко мне добры, Юджин, вы с
Аланом. Я буду рада, если мы станем друзьями. Но если тебя
просили добиться именно этого, лучше не надо. Мне и так
здесь не просто.

Майкл внимательно смотрел в мои глаза, поигрывая жел-
ваками на щеках.

– Меня допросили и всё. Был только разговор с Тейлором.



 
 
 

Он просил помочь тебе освоиться. Я, кстати, отказался.
– Но ты ведь мне помогаешь.
– Мне кажется, я изначально в тебе ошибся. Или… – он

вдруг взъерошил мой хвост, задорно усмехнувшись.  – Ты
как спасённый щенок. Вызволил, теперь считаешь обязан-
ным помочь во всём.

– Щенок, значит? – рыкнула, уперев руки в бока.
Майкл, громко хохоча, рванул прочь. Потому что зна-

ние приёмов не спасёт от разъярённой девушки. В гневе мы
страшнее любого демона.



 
 
 

 
Глава 17

 
– Нат, подожди! – меня нагнали Майкл, Алан и Оуэн.
Я в этот момент брела после обеда к тренировочному зда-

нию, пытаясь понять, почему в расписании на эту пару зна-
чится аж пять номеров залов.

– Слушайте, хорошо, что вы здесь. Я ничего не понимаю, –
в растерянности потрясла листом с расписанием.

–  Здесь спортзал на выбор. Зависит от того, какой вид
спорта предпочитаешь, – объяснил Алан.

– О, это просто, лёгкая атлетика и танцы.
– Сократим выбор, – рассмеялся он. – Футбол, баскетбол,

волейбол, теннис.
– Тогда волейбол.
–  Значит, отправляешься с нами,  – подытожил Майкл,

опустив ладонь на моё плечо.
Как оказалось, эта пара посвящена командному спорту.

И больше носит развлекательный характер. В зале, куда ме-
ня привели друзья, была натянута сетка для игры в волей-
бол. Несколько парней отрабатывали подачи с мечом, ожи-
дая, пока все подтянуться, чтобы начать игру.

Не знаю, насчёт укрепления командного духа, но матч на-
чался со спора, угрожающего перейти в драку.

– Мы подаём, – заявил Майкл, пытаясь отобрать мяч у
капитана команды противника.



 
 
 

– С чего это?
– В прошлый раз мы победили.
– А мы до этого, но подавали вы.
– Они так всегда? – спросила я у Алана. – Они же сейчас

подерутся.
– До драк обычно не доходит, – с сомнением пробормотал

он, наблюдая за тем, как Майкл выбивает мяч из рук парня.
Тот ударился об пол, подлетел вверх и был пойман мной.
– Пусть тогда подаёт она, – предложил кто-то с язвитель-

ным смешком.
Члены моей команды встретили предложение без энтузи-

азма.
Сделай их! – прокричала вторая сущность в духе лучших

черлидеров.
Я побежала на линию подачи и с первого же удара про-

демонстрировала любовь к этому виду спорта. Удивитель-
но, но игра позволила отвлечься, забыться. Тем более, при-
ходилось стараться, чтобы соперничать с парнями-стража-
ми. Особенно с учётом того, что последний год пришлось за-
бросить большинство тренировок, чтобы успевать посещать
курсы и ходить на работу.

– Молодец! – парни поздравляли друг друга с победой,
даже меня дружески подталкивали, обрадованные тем, что я
не стала обузой.

Следом мы перебрались в соседний зал на последнюю па-
ру, где тренер прямо с порога отправил меня к грушам. Ужин



 
 
 

прошёл за столиком Альф, после чего я отправилась в биб-
лиотеку.

***
В субботний вечер в начале учебного года студенты пред-

почитали проводить время перед воскресеньем не за учеб-
никами, что мне только на руку. Читальный зал быстро опу-
стел, я двинулась вдоль стеллажей. Ещё в первый день за-
приметила раздел по демонологии. И сегодня намеревалась
просмотреть его без лишних свидетелей.

Этот раздел находился в дальней части библиотеки, но
при внимательном изучении оказалось, что здесь больше
книг по классификации, оценке опасности, то есть всему,
что необходимо при работе стражам. Однако взгляд всё же
выхватил что-то интересное. «Тартар» гласила надпись на
демоническом языке. Нетерпеливо выхватив книгу, я рас-
крыла её. Изогнутые линии и завитушки для большинства
читателей – для меня формировались в ясный текст.

Снова мной овладело ощущение раздвоенности, потому
что и та вторая сущность оживилась, принявшись читать со
мной. В книге описывалась жизнь в Тартаре, большей частью
природа. И кажется, она была выставлена больше, чтобы дать
студентам представление о вражеском языке. Однако, я ощу-
щала странную ностальгию, исходящую от незнакомки в мо-
ей голове, потому продолжала читать, всё больше погружа-
ясь в её воспоминания.

Шум со стороны входа заставил насторожиться. Слыша-



 
 
 

лись мужские голоса. Мистер Нолан что-то отвечал поздне-
му посетителю. На всякий случая, я выхватила с соседнего
стеллажа ещё одну книгу и вложила в неё свою, чтобы ни-
кто не видел обложку, и вновь углубилась в чтение. Однако,
ненадолго.

Ощутив чужое присутствие, я обернулась, да так и засты-
ла, встретившись взглядом с незнакомцем. Сердце забилось
чаще, а дыхание участилось. Он оказался невероятно хорош
собой. Просто ожившая девичья места, словно только со-
шедшая с обложки модного журнала. Высокий с развитой
мускулатурой, которую не могла скрыть форма. Чёрные во-
лосы средней длины спадали на лоб, тёмными мазками те-
ней подчёркивая правильные черты лица. Чувственные губы
дрогнули в подобие улыбки. Голубые, как воды горного озе-
ра, глаза пытливо изучали мой облик.

Выдохнув через зубы, я чуть прикрыла веки, заставляя
себя опомниться. А когда вновь взглянула на незнакомца,
смотрела только на нашивку на его вороте. Старший страж.
Что ему нужно в библиотеке в столь позднее время?

Молчание длилось, пока он неторопливо шёл ко мне, за-
ставляя всё больше нервничать.

– Мужчины с Марса, женщины с Венеры? – спросил он
бархатным голосом, за одну фразу вгоняя меня в растерян-
ность.

– Что? – непонимающе переспросила я.
– Книга, которую ты читаешь, – он указал на обложку.



 
 
 

На соседнем стеллаже, судя по всему, располагались кни-
ги по психологии. Повезло хоть, что не схватила учебник по
половому воспитанию.

Щёки опалило румянцем. Не могла припомнить, когда в
последний раз так смущалась при мужчине. А ведь меня не
так просто вывести из равновесия.

– Скорее женщины из Тартара, да? – голубой взгляд стал
острым и чуть насмешливым, когда мужчина выхватил кни-
гу на демоническом из моих рук. – Интересное чтиво. Чита-
ешь на демоническом?

– Так вот что это за иероглифы. Вы всё объяснили, – вы-
ставив ногу в сторону, я положила руку на бедро, прямо гля-
дя в его глаза. Но понять поверил ли он мне, не могла при
всём желании.

– Мисс Лэнг, – позвал меня мистер Нолан, прерываю эту
своеобразную борьбу взглядов. – Комендантский час начнёт-
ся через десять минут.

– Иду. Спасибо.
Незнакомец с лёгкой полуулыбкой на губах протянул мне

книгу. Даже не взглянув на обложку, отправила её на стел-
лаж. А вот «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» при-
шлось взять. Хотя, в глубине души я понимала, что страж
мне всё равно не поверил.

Уходила, ощущая его взгляд на спине. И огромных трудов
стоило не обернуться, чтобы удостовериться в том, что это
не игра воображения. И ещё, вопреки логике хотелось по-



 
 
 

править волосы и качнуть бёдрами. Но тогда бы, для такого
как он, мой интерес стал бы очевиден.

Мистер Нолан с весёлой улыбкой внёс книгу в реестр, об-
ратив взгляд мне за плечо. Но я снова не обернулась и поспе-
шила уйти. Самое глупое, что я могла сделать, это заинтере-
соваться стражем. Однако, как себя не ругала, сегодня засы-
пала с мыслями о прекрасном незнакомце, которого встре-
тила в библиотеке.

***
– Ты там уже вторую неделю, а до сих пор ни с кем не

встречаешься? Ты не заболела? – весело переспросила Мия.
– Здесь не с кем, – пояснила я, махнув рукой в ответ на

тычок сидящего рядом Майкла.
Мы вместе шли до аудитории от самой столовой, так что

он слышал весь разговор.
– Как это не с кем? Вон сколько слышно мужских голосов.
– Они тут все страшные.
Теперь Майкл откровенно заржал, и получил тетрадью по

демонологии по голове. А нечего уши греть!
– Не верю! – по слогам пропела Мия.
– Спарк! – предупредил меня Майкл о появлении нашего

строгого преподавателя Демонологии.
– Мне пора.
В нажатие кнопки завершив вызов, я забросила смартфон

в сумку. С уст сам собой сорвался тяжкий вздох. Последние
пары были посвящены Высшим демонам, но занятия вводи-



 
 
 

ли меня в уныние. Как оказалось, мне известно много боль-
ше, чем написано в учебниках. Правда знак, возникший на
доске, взбудоражил до глубины души. Полумесяц, продол-
жающийся крестом. Пусть немного изменённый, но именно
он украшает моё бедро. Как ни странно, лишь сейчас я по-
няла, что это, будто до этого путь именно к этим знаниями
перекрывали.

– Девятый Высший демон, – объявил Спарк.
– Лилит, – прошептала я.
Чего тебе?
Ты?! Это ты Лилит?! Высший демон?!
Ну да.
Ну да? Как можно молчать о том, что ты Высший де-

мон? Я же столько раз спрашивала!
Пару раз, а в основном корпела над учебниками. Брайан

прав, – устало протянула она. – Ты мастер игнора. Не от-
зовись я, так бы и делала вид, что всё нормально.

А тебе, значит, скучно стало? Могла бы просто всё рас-
сказать.

Я думала.
– Лилит – суккуб, – продолжал мистер Спарк, не подозре-

вая какой сумбур творится в моей голове.
– Что это значит? – задал вопрос один из студентов, под-

няв руку.
– Суккубы очаровывают глупеньких мальчиков, – елей-

ным голосом пояснила я, подмигнув ему. Бедняга даже по-



 
 
 

краснел.
–  А инкубы девочек. Интересная интерпретация, мисс

Лэнг. А знак… – он указала электронной указкой на доску.
– Чёрная луна. Знак апогея орбиты луны. Используется в

астрологии.
– Правильно, – на мгновение прищурив глаза, скупо по-

хвалил Спарк.
Контролируй себя! – прошипела Лилит.
Я контролирую.
– Что ещё вы можете рассказать о Лилит?
– О ней много чего написано, – пожала я плечами. – Хоть

сейчас можно погуглить. Та ещё стерва. Личная жизнь – пол-
нейшая неразбериха. Но красивая была, наверное, поэтому
ей всё прощали. А кто не прощал, тот быстро прощался с
жизнью. Мечами она владела мастерски.

– Вы, похоже, в хорошем настроении, – отметил Спарк с
неодобрением.

– Просто представила, как бы отреагировала Лилит, если
бы я сказала ей это в лицо.

Я тебя убью, – прошипела названная демоница.
– Кто знает, может выдаться шанс, – отметил он, на что я

помотала головой.
– Она мертва, – не согласилась я, вдруг поняв самое важ-

ное.
Она умерла многие столетия назад. Позволила себя убить,

как мне было показано в видении. Но для чего?



 
 
 

– С чего вы взяли, мисс Лэнг? – Спарк сузил глаза, глядя
внимательно.

– Сколько столетий прошло? Наверняка, все Высшие дав-
но погибли, – быстро исправилась я.

– Если бы это было так…
Пара завершилась быстро, ведь на этот раз я внимательно

слушала лекцию. Однако, не узнала ничего нового. Наобо-
рот, стражам оказалось преступно мало известно о Лилит.

Мы с Майклом спускались по лестнице к трибуне, когда
со стола Спарка из папки вылетело несколько бумаг. Думаю,
ни от кого не укрылось, что сегодня он был немного рассе-
ян и мрачен. Теперь ещё и случайно столкнул со стола пап-
ку. Я подобрала несколько листов, на ходу складывая стоп-
ку, а перевернув протянула Спарку. Тогда и увидела надпи-
си на демоническом языке. Лилит настороженно встрепену-
лась. Пульс в мгновение подскочил, а в ушах зашумело, на-
столько меня напугало написанное.

–  Мисс Лэнг,  – позвал меня Спарк, глядя в мои глаза
пронзительным взглядом. – Пройдёмте со мной, – произнёс
жестко, забирая у меня бумаги.

Подхватив со стола папку с красной линией вдоль кореш-
ка, он повёл меня в соседний кабинет. Сходя с ума от пере-
живаний, и с бешено бьющимся сердцем я вошла в неболь-
шой кабинет, заставленный по стенам стеллажами. На пись-
менном столе царил беспорядок. Папки лежали поверх кла-
виатуры ноутбука. Окно закрывали жалюзи. Я ожидала во-



 
 
 

просов, обвинений, и была готова на них ответить, но не ду-
мала, что он откроет передо мной папку.

– Уберите, – пролепетала, сделав шаг назад.
– Нет! Стойте и смотрите, – он резкими жестами разложил

передо мной фотографии. – Вы уже выдали себя.
Глаза предательски защипали слёзы, а с губ сорвался ти-

хий всхлип. На изображениях были стражи. Мёртвые, с вы-
резанными на телах демоническими символами.

– В этой комнате нет камер, мисс Лэнг. Можете говорить
свободно. Со своей стороны, я обещаю, что информация о
вашем участии не дойдёт до командования.

– Я ничего не знаю, – проговорила твёрдо, хотя вся дро-
жала в глубине души.

Разве можно быть готовым к подобному?
– Вот это мой близкий друг, – он придвинул ближе одну

из фотографий. – Мне плевать для чего вы здесь, и откуда
знаете демонический язык. Мне важно узнать, ради чего по-
гиб Мюррей!

Вновь отступила от крика, но видела, что и Спарк на гра-
ни.

– Боюсь, я не могу вас успокоить. Это предупреждение.
Их убили для устрашения. Но… – я подошла ко столу и при-
двинула к нему фотографию с самой важной частью посла-
ния. – Асмодей. Это сделал он.

– Высший? – прошептал он в неверии. – Может, это об-
манка?



 
 
 

– Вряд ли кто-то из демонов рискнёт использовать имя
Высшего, – качнула я головой.

– А надписи могут подсказать место? Причину?
– Я не уверена…
Спарк положил передо мной ручку с бумагой. Мне ни-

чего не оставалось, кроме как сесть и приступить к перево-
ду. Дрожащие пальцы перебирали страшные снимки. Обра-
зы прошлого накладывались на настоящее. Мне мерещились
крики и кровь на руках. К концу перевода на бумагу упали
солёные капли.

– Я могу идти? – резко поднялась со стула.
– Идите, – проговорил он, и впервые казался неуверен-

ным.
Чуть ли не бегом выскочила из кабинета. Опомнилась

только в туалете. Омыла лицо холодной водой, глядя через
отражение на своё бледное лицо.

Что это может означать, Лилит?
Что тебе нужно держаться от всего этого как можно

дальше. Асмодей не должен узнать правду о тебе.
***
Весь день после разговора со Спарком я ходила сама не

своя. Отвечала на вопросы невпопад. После занятий даже не
пошла в библиотеку. Сразу отправилась к себе. Но и сны се-
годня были разрозненной беспокойной картинкой. В итоге
на утро я проснулась злой, не выспавшейся и напуганной,
хоть и не хотела себе в этом признаваться.



 
 
 

Чтобы как-то отвлечься переписывалась с Мией. Она, ма-
ма и Китти звонили мне каждый день. Их поддержка радо-
вала, хоть и было грустно осознавать, что они продолжают
привычную жизнь, когда моя перевернулась с ног на голову.
Но я даже представить не могла, как бы справилась без под-
колов Китти, наставлений мамы и историй Мии.

Плечо оттягивал новый рюкзак, подаренный мамой, на ко-
тором висел пиджак академии. Поражаясь себе, я даже об-
лачилась в классическом стиле. Но шла, уткнувшись в теле-
фон, потому не заметила препятствия на пути в лице незна-
комого стража.

– Простите, – извинилась и присела, чтобы подобрать вы-
павший при столкновении из руки смартфон.

Тогда и поняла, что мужчина никуда не уходит. Подняв к
его лицу глаза, в первое мгновение испугалась. Рослый брю-
нет с суровым смуглым лицом, а в таком положении он ка-
зался ещё выше.

– Демон, – проскрежетал он, сощурив темно-карие глаза.
– Разве я похожа на демона? – выпрямилась, растянув на

губах самую милую улыбку, на которую была способна в этой
ситуации.

– В каком бы виде демон не предстал, гнилой сути это не
меняет. Не могу поверить, что командование докатилась до
такого, – он скривился, указав в пренебрежительном жесте
на меня.

– Стражи, значит, непогрешимы? – усмехнулась, в мгно-



 
 
 

вение взбесив мужчину.
Между нами вдруг вклинился третий собеседник.
– Оставь её, Джаред. Она ни в чем не виновата, – ровным

тоном попросил мой таинственный незнакомец.
Ещё ни раз после встречи в библиотеке я возвращалась к

нему мыслями, но была уверена, что если мы и встретимся,
то не скоро.

– Защищаешь демона, Крис? – рыкнул Джаред.
– Она под защитой академии. У нас чёткий приказ. Я пом-

ню о своих обязанностях, а ты?
Джаред промолчал, а Крис посмотрел на меня из-за плеча.
– Иди на занятия, Натали.
Опустив глаза, я устремилась к академии. В груди кипела

обида за незаслуженные обвинения. Впервые упоминание о
демонической сути уязвило и расстроило.

Тебя не должно волновать их мнение, – попыталась меня
поддержать Лилит.

Это все из-за тебя. Он прав. Ты – демон. И твоя жизнь…
Она ужасна. Сплошные кровь и смерти.

Может, потому я и захотела умереть? – с горечью спро-
сила она.

Я была так увлечена своими мыслями, что не сразу заме-
тила изменения в столовой. Не звучало смеха, а студенты ти-
хо переговаривались, казались расстроенными и подавлен-
ными.

– Что происходит? – спросила, присаживаясь за столик к



 
 
 

Майклу и Алану.
К Альфам не пошла, ведь Брайан сразу поймёт, что со

мной что-то не так и начнёт расспрашивать.
– Вчера погибли три команды стражей. Говорят, демоны

просто поиздевались, – объяснил Алан. – В штаб-квартире
проводится мобилизация.

Перед мысленным взором вновь вспыхнули фотографии
мёртвых. Я невольно обняла плечи руками. Возможно, это
объясняло поведение Джареда, но вовсе не оправдывало.

– Странные всё-таки стражи. Ценой своей жизни защи-
щают людей от демонов и архангелов. А ведь люди даже не
подозревают об их жертвах.

– Что ты такое говоришь? – Майкл взглянул на меня в
замешательстве.

– Мне этого не понять. Стражи погибают. Ради людей. Вы
так поддерживаете друг друга, ведь сложно умирать за тех,
кто даже не в курсе вашего существования. А ведь если за-
думаться на секунду, многие люди не достойны защиты, на-
оборот, заслуживают смерти. Но погибают стражи.

– Не смей так говорить! – Майкл в порыве ударил кулаком
по столешнице.

– Разве я не права?
– Нет, – стремительно поднявшись из-за стола, Майкл за-

бросил рюкзак себе на плечо и устремился к выходу.
– Майк! – вскочила на ноги, рванула было за ним, но мир

покачнулся, и я тяжело опёрлась рукой на стол.



 
 
 

Только сейчас поняла, что Лилит яростно носится. И это
её эмоции довлеют надо мной.

– Тебе плохо? – Алан с беспокойством в зелёных глазах
поддержал меня за локоть.

– Да. Проводи меня к Доку, пожалуйста.
– Пойдём, – с готовностью согласился он, сразу забирая у

меня рюкзак.
Прекрати, – попросила у Лилит.
Тебе угрожал страж. Нам здесь не место!
– Кажется, я сейчас потеряю сознание, – еле шевеля губа-

ми предупредила, прежде чем окончательно лишиться связи
с реальностью.



 
 
 

 
Глава 18

 
Очнулась в незнакомой палате. Минут десять просто ле-

жала, ожидая, когда туман в голове рассеется. Какого-то дис-
комфорта не чувствовала, только слабость словно после сна.
Потому рискнула встать. Голова не кружилась. И ничего не
болело. Значит, Алан успел меня поймать при потере созна-
ния. Надо будет поблагодарить его и похвалить за реакцию.

Мой рюкзак лежал возле койки на стуле. Подхватив его, я
покинула палату. Соседнее помещение оказалось знакомым.
Значит меня отнесли в медицинский кабинет академии. Ми-
стер Берг при моём появлении отвлёкся от просмотра таблиц
в ноутбуке и поднялся.

– Натали, не стоило вставать, – неодобрительно покачал
он головой, направившись ко мне.

С Доком у нас сложились приятные отношения. В первое
же занятие по медицинской помощи он предложил мне под-
держку, чтобы скорее освоиться. Сначала, как и в случае с
Майклом я отнеслась к нему настороженно, но быстро поня-
ла, что встретила хорошего человека, не склонного к пред-
рассудкам. На фоне любви к избранной профессии мы быст-
ро поладили. И сейчас я была искренне рада видеть знако-
мое лицо.

– Я чувствую себя нормально. Видимо, перенервничала
за эти дни.



 
 
 

– Или перенапряглись. Как не загляну в библиотеку – вы
там.

– Да ладно, Док. А синяки под вашими глазами? Я ж ме-
дик, нам положено перерабатывать.

– Любите вы обратить серьёзные вещи шуткой, Натали, –
пожурил он, указывая мне на койку и вытаскивая из ящика
стола прибор для измерения давления. – Кстати, ваш отец
звонил. Тоже шутил. Просил позвонить, когда вы восстанете.

– Смешно, – буркнула я, но тоже усмехнулась.
Отец сравнивает меня с вампиром? Вот это новости.
– Обязательно скажите, что у меня всё отлично. Мы не

очень ладим. Не хочу лишний раз с ним общаться.
– Я не знал. Привирать не придётся. Все показатели, дей-

ствительно, в норме.
– Вот и отлично. Если снова станет плохо – я вернусь.
– Тогда, надеюсь, в следующий раз мы увидимся только

на моей паре.
Покинув медицинский кабинет, я побрела в сторону лест-

ничной площадки. Время близилось к вечеру, но последние
пары шли, мне бы стоило вернуться в академию. Но и осво-
бождение на руках. Заметив стража в дверях кабинета с за-
гадочной надписью: «Мониторная», я улыбнулась ему и да-
же почти правильно продемонстрировала воинское привет-
ствие. Мужчина среднего роста с небольшим животиком и
неправильно вывернутой ногой мне немного смущённо кив-
нул и вновь вернулся в кабинет, закрыв за собой брониро-



 
 
 

ванную дверь. Я успела заглянуть внутрь и увидеть множе-
ство экранов, транслирующих изображение с камер наблю-
дения. Раз смутился, значит порядочный. Ведь каждый день
видит меня в белье. А может и голой, когда я забываюсь.

Молчишь? – спросила у притихшей Лилит.
Прости. Я волнуюсь за тебя. Ещё и этот страж. Я не

уверена, что в академии ты в безопасности.
Больше мне никто защиты не предлагал. Если ультима-

тум стражей можно так назвать.
Ты права, – тяжко вздохнула она.
На ходу проверяя уведомления смартфона, я побрела в

свою комнату. Значились пропущенные вызовы от мамы,
Мии, Китти, незнакомых парней. Настроение было хуже
некуда, потому я набрала Мию, надеясь, что хоть она помо-
жет отвлечься.

– Нат! – протянула она. – Ты куда пропала?
– Да так, в обморок грохнулась. Пролежала в медицин-

ском кабинете, только очнулась.
– Ужас! Как это произошло?
– Если бы я могла рассказать, – грустно вздохнула, рас-

строенная тем, что даже не могу поговорить с подругой по
душам из-за прослушки на телефоне. – А у тебя что с голо-
сом?

–  С Мэтью рассталась. Представляешь, иду сегодня по
парку, а он…

– С девушкой?



 
 
 

– Хуже, с парнем, – кисло отозвалась она. – А он мне так
понравился. Внимательный, весёлый, под юбку не пытался
залезть.

– Сразу можно было заподозрить, что он играет за другую
команду. Или это ты окончательно отвратила его от женского
пола? Надо было самой предложить ему залезть под юбку.

– Это бы не помогло, – расхохоталась она, и вдруг произ-
несла с тоской в голосе: – Я по тебе соскучилась, Натали.

– И я по тебе, – толкнула дверь своей комнаты.
Родные вещи на не родных стенах. От этого вида стало

ещё тоскливее.
– Мы бы могли пойти, как обычно, в «Айс», повеселить-

ся,  – перед глазами явственно предстало лицо подруги с
грустной улыбкой на губах. – Обсудить парней. Я бы пила
Дайкири, а ты…

–  Пину Коладу,  – кажется, я становлюсь слишком чув-
ствительной, потому что на глаза набежали слёзы и захоте-
лось банально разреветься.

Проклятые стражи закрыли меня здесь и никуда не отпус-
кают. А я, по их мнению, должна моментально отказаться от
прошлого, родных, друзей, и ждать новых команд.

– Да пошло оно всё, – процедила сквозь зубы.
Сбросила рюкзак на пол, развернулась и покинула комна-

ту.
– Что ты там ругаешься? – поинтересовалась Мия.
– Ты сейчас дома?



 
 
 

– Да, – пробормотала растерянно. – Ты что-то задумала?
– Возможно. Если получится. Перезвоню.
Отключила вызов, когда подошла к выходу на лестничную

площадку. Прислушалась, но никого не наблюдалось, и я бе-
гом устремилась на третий этаж. В последний раз я бывала
здесь, когда забирала вещи из квартиры. И о работе порта-
лов имела лишь примерное представление. Остановившись
перед первой же портальной дверью, я задрала юбку и косну-
лась печати. Невероятная сила пронеслась по венам, напол-
няя тело мощью, а разум уверенностью. Уже без колебаний
я извлекла пистолет, приставила его к замочной скважине
и нажала на курок, представляя дом Мии. Выстрела не про-
изошло, что уже хорошо. Потому я дёрнула ручку двери и
обнаружила за ней знакомый коридор.

Ты рискуешь жизнью, – напомнила Лилит.
Да ладно. Уверена, стражи преувеличивают опасность,

чтобы держать меня в академии.
Решительно прошла в дом и закрыла за собой портал. О

том, как вернуться подумаю потом. Тем более из кухни в
коридор вышла Мия, задумчиво глядя на экран телефона в
своих руках. Меня она не замечала, хотя я стояла у неё на
пути.

– Мия, – позвала.
Она вскинулась, с прищуром пригляделась и, казалось,

увидела меня, только когда я подошла вплотную к ней.
– Натали! – взвизгнула она и повисла на моей шее. – Как



 
 
 

ты здесь оказалась?! – отстранившись она уже внимательнее
оглядела меня. – О господи, это пистолет?!

– Пистолет, – подтвердила я, прикрепляя ствол к костю-
му.

Коснулась печати, чтобы избавиться от брони. Вернулось
надетое на меня платье, а силы будто полностью покинули
тело. Мия поддержала меня под локоть, с беспокойством за-
глядывая в глаза.

– Нат, если ты сейчас упадёшь в обморок, я умру от лю-
бопытства, – запричитала она. – Ты говорила, что замешана
мистика, но такого я и предположить не могла.

– Пойдём к тебе в комнату. Расскажу о своих проблемах.
В спальне Мии мы погрузились в активную беседу, в хо-

де которой я с упоением пересказывала события прошлых
недель в академии. И не таясь говорила о себе, Лилит, новых
силах. На душе с каждым словом становилось легче, прохо-
дили утренние страхи и возвращалась уверенность в себе.

Я ожидала, что за мной придут почти сразу, но никто не
искал, не звонил. На улице окончательно стемнело. И мы с
Мией решили гулять по полной программе. То есть отпра-
виться в клуб.

И начались сборы. С макияжем мудрить не стала. Наве-
ла стрелки, подкрасила ресницы и нанесла красную пома-
ду. Волосы отбросила на левую сторону, пустив от правого
виска несколько кос. И выхватила из-под носа Мии серебри-
стое платье с открытой спиной, украшенное цепями, которое



 
 
 

мы приобрели в наш последний набег на магазины. Подру-
га поворчала, но остановила свой выбор на малиновой пла-
тье-бюстье.

***
– Вот, а ты говорила, что за тобой прибудут командос и

отволокут обратно, – смеялась Мия, когда мы покинули так-
си и направилась ко входу в клуб с сияющей неоном надпи-
сью: «Айс».

Секьюрити без слов открыл проход для вип-персон, ску-
по нам улыбнувшись. Как-то так сложилось, что наша тан-
цевальная группа постоянно зависала в этом клубе. Мы то и
дело устраивали баттлы на танцполе, веселились от души. И
даже пару раз засветились в местных газетах, что привлекло
к клубу больше внимания. Потому нам всегда были рады и
даже угощали парой бесплатных коктейлей.

Музыка оглушала уже от входа, басы гремели в груди. На
губах сияла радостная улыбка. Оказалось, за такой короткий
промежуток времени я успела соскучиться по прошлой без-
заботной жизни.

Обаятельный бармен Вольт, само собой это не его имя,
подмигнул нам и на пальцах попросил подождать. Вскоре
на барной стойке появились Дайкири и Пина Колада. Я осу-
шила свой бокал непозволительно быстро, зажмурившись от
лёгкой волны головокружения, ударившей в голову из-за ал-
коголя.

– Мне кофе и виски! – крикнула Вольту.



 
 
 

Он хоть и удивился, но быстро выполнил просьбу.
– Отвыкай от кофеина, Нат, – хохотала Мия, наблюдая,

как я, обжигаясь, поглощаю напиток богов, то есть, кофе.
– Не могу. Эта зависимость сильнее меня.
– Кого я вижу, – Уилл, мой постоянный партнёр по тан-

цам и просто замечательный друг, приобнял меня со спины
и поцеловал в висок. – Давно ты не появлялась, – он белозу-
бо улыбнулся, оценил мой внешний облик, показав жестом
«класс».

Возле Мии место у барной стойки занял Коди, её партнёр,
они зашептались, поцеловавшись в щёки.

– Я в отъезде по учёбе. Приехала на денёк в Мие.
– Тогда ты обязана со мной потанцевать, – он выпрямился,

склонился в поклоне одной из наших любимых программ.
– Почему бы и нет? – осушила чашку с кофе, следом, по-

морщившись, бокал с виски, и вложила свою ладонь в его.
Уилл махнул ди-джею, чтобы врубал наши песни. И тот

отсалютовал нам, быстро исполнив просьбу. Заиграла скри-
пичная мелодия, прерываемая басами. Я закружилась по
танцполу, вынуждая остальных танцующих дать нам больше
места для манёвров. Мия с Коди выскочили передо мной,
задвигались в рваных движениях брейка. А стоило вновь за-
играть скрипке, как я прыгнула между ними, разъединяя эту
сладкую парочку, развернулась, вскидывая ногу вверх и опи-
раясь на руку подоспевшего Уилла. Так обычно начинались
наши соревнования. Со смехом, подначками. Ведь невоз-



 
 
 

можно выявить победителя в споре классического танца и
современного.

***
Вскоре парни отправились на покорение женских сердец.

Мы с Мией выпили ещё по коктейлю и вновь двинулись на
танцпол. Пробыли там почти час, пока не решили освежить-
ся. В дамской комнате, как обычно, было не протолкнуться.
Но вскоре я добралась до свободной кабинки. Но когда вы-
шла, к своему удивлению, обнаружила, что комната пуста.
Лишь незнакомый мужчина стоял у двери, вперив в меня на-
пряжённый взгляд. В полутьме помещения он выглядел зло-
веще. Неужели это он добился того, чтобы все вышли?

Натали, надо уходить, – Лилит в беспокойстве замета-
лась в дальнем уголке моего подсознания.

– Нат, что так тихо? – из своей кабинки выскочила Мия.
Она повисла на моём плече, но затихла, поняв, что про-

исходит нечто скверное.
– Спрячься, – я подтолкнула её обратно, положив свобод-

ную руку на печать.
Мужчина склонил голову на бок, присматриваясь ко мне.

Сделал шаг, но буквально понёсся на меня на нереальной
скорости. Будь я обычным человеком, даже бы не заметила
его перемещения. Но теперь сумела открыть печать и даже
выхватить пистолет. Только выстрелить не смогла.

Стреляй! – прокричала Лилит.
Я не знаю, кто он. Вдруг это страж?



 
 
 

Мощный удар в грудь отбросил меня на несколько метров,
пока моя спина не встретилась со стеной. Настенная плитка
треснула и местами осыпалась, я сама рухнула на пол, выро-
нив пистолет из руки, почти теряя сознание от боли и шо-
ка. Лишь испуганный вскрик Мии заставил опомниться. Она
жалась к двери кабинки, наблюдая, как мужчина приближа-
ется ко мне. Схватив за шею, он легко поднял меня над по-
лом. Почти задыхалась, но сумела выхватить кинжал и вон-
зить его в удерживающую меня руку. Незнакомец закричал,
захват на шее ослаб. Схватившись за его ладонь, я выверну-
ла её, освобождаясь. Следом выхватила второй пистолет из
кобуры и направила дуло на грудь врага. На этот раз не поз-
волила себе сомнений.

С фиолетовой вспышкой пули врага отбросило от меня.
Тело сгорело раньше, чем соприкоснулось с полом. На плит-
ку осыпался тёмный пепел. Только тогда я откинулась спи-
ной на стену и прикрыла глаза, пытаясь прийти в себя.

– Натали? – позвала Мия.
Она поднялась с пола и заковыляла ко мне.
– Всё хорошо, – вымученно ей улыбнулась.
–  Ничего не хорошо,  – возразила она, двумя пальцами

подняв мой пистолет с пола. – Когда он тебя толкнул, я ду-
мала, ты погибла, – она громко всхлипнула, явно намерева-
ясь расплакаться.

Я же пока была в шоке и пыталась уместить в голове про-
изошедшее. Демон напал на меня. И я его убила. Неужели



 
 
 

так будет всегда, моя жизнь против их жизней?
Дверь приоткрылась, впуская нового незнакомца. Он с

улыбкой взглянул на кучку пепла, а потом перевёл взгляд ко
мне.

– Я думал, опоздаю, – отметил он. – Кто же ты такая? Не
человек, не демон. Неужели печатница?

Стремительно поднявшись, я прошла вперёд, толкнув
Мию за свою спину. Ни за что не дам её в обиду. Но вот уж
кого не ожидали ни я, ни демон, ни точно Мия, так это Джа-
реда. Страж ворвался в комнату, сразу выхватывая пистолет.
Демон двигался невероятно быстро. Даже увернулся от пер-
вой пули. Но рухнул, получив удар пистолетом в грудь. Джа-
ред без колебаний направил пулю в голову противника. Тело
демона исчезло во вспышке пламени. Но ни я, ни страж не
обратили на это внимания. Я отчётливо сглотнула, с трудом
подавив малодушное желание попятиться, настолько недоб-
рый был взгляд у Джареда.

– Ты сбежала из академии! – прогрохотал он.
Как обычно, когда ловят на горячем, в голове пронеслась

сотня оправданий. Но раньше передо мной выскочила Мия.
Она раскинула руки, закрывая меня своей хрупкой фигурой.

– Это всё я! Соскучилась, наболтала, что мне плохо, у ме-
ня проблемы. Натали была вынуждена сбежать. Не наказы-
вайте её, мистер страж. Можете наказать меня, – она прило-
жила ладони к груди, окончательно переигрывая роль вели-
комученицы.



 
 
 

Джаред неопределённо крякнул. Суровость на лице сме-
нилась недовольством. Он убрал пистолет в кобуру.

– Снять броню, – скомандовал.
Пользуясь тем, что Мия закрывала меня от взгляда Джа-

реда, коснулась печати. Стоило силе покинуть тело, как вме-
сте со слабостью нахлынула боль. Спина заныла, словно удар
произошёл только что. Коротко вскрикнув, я повалилась на
колени, обнимая себя руками.

– Нат! Что с тобой?! – Мия присела возле меня, сжала
плечи ладонями.

– Так бывает. Броня сдерживает боль от ран, – пояснил
Джаред, подходя ко мне. – Вставай. Отправляемся в акаде-
мию.

Он подхватил меня под локоть и помог подняться, а по-
том потащил к двери. Мия вцепилась в мою вторую руку, не
отпуская.

– Что с ней будет? – вопросила она, с самым невинным
видом глядя на сурового стража.

– Назначат наказание. Возможно. Папочка может и про-
стить, да, Лэнг?

Я только фыркнула, не расположенная к пикировкам. На-
казания не хотелось, но больше я не желала видеть отца.

– Я позвоню, – шепнула Мие, прежде чем Джаред втолк-
нул меня в открытый им из двери уборной портал.

Я по инерции прошла вперёд, не сразу узнав помещение.
Это оказалась портальная комната главного здания штаб-



 
 
 

квартиры. Только сегодня здесь царили полутьма и тишина,
будто все вымерли.

– Решили сразу сдать командованию? – ровно произнесла
я, взглянув из-за плеча на своего конвоира.

– Проходит мобилизация, – он посмотрел на меня, как на
идиотку.

– Будто я знаю, что это значит.
–  Стражей перебрасывают в зону открытия Врат. Вся

энергия направлена в мобильные порталы, остальные отклю-
чены, кроме пары аварийных.

– Открытие Врат? – переспросила я, внутренне похоло-
дев.

Получается, об этом предупреждал Асмодей?
– Натали! – в портальную комнату ворвался отец, испус-

кая волны неодобрения и злости.
Позади за ним следовало трое стражей сопровождения.

Похоже, Джаред сразу сообщил, где я нахожусь.
– Где ты была?
Скрестила руки на груди, не намеренная отчитываться пе-

ред толпой незнакомцев.
– В ночном клубе с подругой, – сдал меня Джаред, про-

игнорировав мой возмущённый взгляд.
– Проходит мобилизация. А ты со своими выходками. Ду-

маешь, у меня других дел нет?
– Я тебя не звала.
– Лучше молчи, – он подошёл ко мне, рваными движени-



 
 
 

ями сорвал с себя пиджак и протянул его мне. – Оденься.
– Я нормально одета, – вскинула руки.
– Оденься! Живо!
Вздрогнула от приказного тона и чуть не выронила пи-

джак, что он грубо всучил. Пришлось послушаться, пусть
стражи весьма веселили своими попытками не пялиться на
мою грудь.

– Доволен? – мои слова сочились ядом.
– Конечно, – в тон мне ответил отец, сузив тёмно-карие

глаза. – Ты впервые меня послушалась.
– Особо не привыкай. Это временная акция, – чуть подав-

шись вперёд усмехнулась.
– Натали, – рыкнул.
– Что? Характер мне явно не от мамы достался, – насмеш-

ливо пропела.
– Идём, – он резко развернулся и направился в сторону

выхода из комнаты.
Джаред последовал за ним беспрекословно, а я решила

немного отстать. Тем более меня ещё потряхивало после
стычки с демонами и пикировки с отцом.

– Натали, – он обернулся, явно разозлённый задержкой.
В этот момент портал за моей спиной открылся, впуская

в помещение ещё четверых стражей обычного статуса. Отец
и его сопровождение не придали новоприбывшим никакого
значения. А вот я не смогла сдержать испуганного вскрика,
потому что узнала одного из них.



 
 
 

О нет! – воскликнула в ужасе Лилит.
– Демоны, это демоны! – прокричала я.



 
 
 

 
Глава 19

 
Стражи отреагировали мгновенно, не думая о том, мож-

но ли доверять моим словам. Сменили форму броней и под-
толкнули отца за свои спины, направив пистолеты на при-
шельцев. Я так и осталась стоять между стражами и демона-
ми. Символично, если бы не было так печально. Демоны то-
же выхватили оружие, обратившись к броне. Та весьма отли-
чалась от боевого облачения стражей. Более открытая, бле-
стящая, кожа имела цветные оттенки. Только один из демо-
нов ничего не предпринял, стоя под защитой своего сопро-
вождения.

Он склонил голову на бок, не отводя от меня пронзитель-
ного взгляда. Лениво снял затемнённые очки, позволяя уви-
деть необычный охряный цвет глаз. На вид ему можно было
дать лет двадцать девять. Но он много старше. Длинные каш-
тановые волосы собраны в свободный хвост. Жёсткие черты
лица смягчились под действием мелькнувшей на тонких гу-
бах улыбки.

Он оказался передо мной в доли секунды. Стражи выстре-
лили, но пули рассеялись о непроницаемый полупрозрачный
барьер. Демон продолжал смотреть на меня даже когда на-
детая на него форма стража сменилась доспехом из медно-
го цвета металла. Он молниеносно выхватил меч из кожа-
ных ножен и почти лениво взмахнул им, целясь в моё горло.



 
 
 

Я отклонилась в последний момент. Бритвенно острое лез-
вие срезало прядь волос, пронёсшись в считанных дюймах
от кожи. Второй же удар направился сверху и оказался оста-
новлен барьером. Не знаю, каким образом мне удавалось его
удерживать, но на плечи навалилась монолитная тяжесть, и
я отчётливо ощущала, как он постепенно вычерпывает мой
резерв.

– Значит, узнала меня, – он двинулся вокруг барьера, ведя
кончиком меча по прозрачной поверхности, словно выиски-
вая слабые места.

Острый взгляд буквально сканировал каждый сантиметр
моего тела.

– Тебя сложно не узнать, Асмодей. Слишком много пре-
небрежения во взгляде. И, возможно ты не знал, такие при-
чески уже не в моде. Как и доспехи, кстати.

– Кто держатель твоей печати? – спросил, проигнориро-
вав мои слова, и чуть склонил голову вперёд.

Значит, он искал печать. Оставалось радоваться, что в
кои-то веки на мне достаточно длинная юбка.

– А больше ничего тебе не сообщить? Пароли от социаль-
ных сетей, пин-коды от банковских карточек?

Он рассмеялся, небрежным движением вкладывая меч в
ножны.

– Я узнаю, рано или поздно… Натали.
Меня передёрнуло от звука собственного имени, произ-

несённого голосом Асмодея. Значит, демонам уже известно



 
 
 

обо мне. Вопрос, насколько это плохо?
– Ты уходишь с нами, – безапелляционно заявил он.
– Натали, – позвал отец.
Он пытался пробиться ко мне, но его удерживали стражи,

не позволяя.
– Зачем мне это?
– А что тебя ждёт здесь? Стражи держат тебя взаперти, не

позволяя развивать свою силу. Я обучу тебя.
На краткое мгновение я задумалась.
– Ты последний из Высших, кому я доверюсь.
– Ты же понимаешь, что я не позволю стражам получить

твою силу. Хочешь стать моим врагом? – в глубине необыч-
ных глаз затаилась угроза.

– Я не поддерживаю стражей, как и демонов, – качнула
головой, сделав шаг к барьеру. – Мне нужен нейтралитет.

– Ты просишь о нём? – вкрадчиво спросил, широко улыб-
нувшись.

Прикрыла на мгновение глаза, стараясь подавить недо-
вольство Лилит. Да, нам приходится просить у Асмодея ми-
лости. Куда деваться?

– Прошу, – произнесла на выдохе, словно совершая шаг
в пропасть.

Высший повёл плечом, сделал шаг назад, выхватывая из-
за пояса кинжал. Провёл лезвием по ладони, не поморщив-
шись от боли. Из раны выступила чёрная кровь.

Вдруг, обманет? – озвучила мои мысли Лилит.



 
 
 

Но она, как и я, понимала, что при желании Асмодей мо-
жет разбить мой барьер в один удар.

– Нет, Натали, – попросил отец.
– Нам пора, – один из демонов открыл портал, ожидая,

когда их лидер соизволит прекратить разговоры.
Попыталась сосредоточиться на своей силе. И когда на-

пряжение ушло, стало понятно, что барьер исчез. Не чув-
ствуя опоры под ногами, я сделала шаг к Асмодею, сбрасывая
пиджак отца. Высший быстрыми движениями пальцев нари-
совал знаки своей кровью на моём предплечье. Кожу жгло,
поднимался дымок, но я не проронила и звука. С последним
мазком, завершившим знак, Асмодей склонился к моему ли-
цу, чтобы прошептать слышно только для меня:

– Теперь ты под моей защитой. Если посмеешь поддер-
жать стражей – умрёшь, – окровавленные пальцы мимолётно
коснулись щеки.

Довольно ухмыльнувшись, он эффектно развернулся и
прыгнул в портал. Демоны последовали за ним. Через пару
секунд в портальной комнате остались только стражи и я.

На этом запас моральных сил иссяк. Не устояв на ногах, я
повалилась на колени, схватившись за голову и громко про-
выла от досады. Теперь я под колпаком Высшего. Это плохо.
Но нагло выпросила нейтралитет. Это же хорошо?

Ты молодец, – мягко проговорила Лилит.
А я думала, она умеет только язвить.
– Натали, – позвал отец.



 
 
 

Он замер в полуметре от меня, словно не в состоянии по-
дойти ближе. Прислушавшись к себе, я поняла, что снова за-
крылась барьером. Видимо, от страха. Злость вспыхнула в
сердце, отбросив ужас ситуации на второй план.

– Демоны заходят к вам, как к себе домой! – я вскочила
на ноги, подхватив пиджак, и запустила им в отца.

Только тот ударил в барьер и вновь упал на пол.
– Убери барьер, Натали, – попросил отец.
– Отстань от меня, – я направилась на выход, но барьер

всё же сняла, ведь он забирал слишком много сил.
Только стражи не собирались выпускать меня из комнаты.
– Ты никуда не пойдёшь, – строго произнёс отец, набра-

сывая пиджак на мои плечи. – Отправишься со мной и всё
объяснишь, – вопреки словам, он мимолётно приобнял ме-
ня, отчего сердце сжалось в груди, а на глаза навернулись
слёзы.

Я не привыкла к подобному. К постоянному ощущения
опасности, жизненной неопределённости, беспомощности.
Как выжить, если некому довериться и не к кому обратить-
ся?

– Объяснить? – усталость навалилась непомерной тяже-
стью. – Всё просто. Тебе меня не защитить, – произнесла с
обречённостью.

Значит, ты должна научиться защищать себя сама, –
отозвалась Лилит.

Против меня Высший.



 
 
 

В тебе тоже сила Высшего демона.
Но почему она во мне? Придётся объяснить.
Придётся, – усмехнулась она.
– Пойдём, тебе нужно успокоиться, – отец взял меня за

руку. Как не делал, наверное, с детства.
Я безвольно последовала за ним к лифтам. Там мы под-

нялись на семнадцатый этаж и прошли в комнату отдыха.
Два дивана располагались вокруг стеклянного журнального
столика. Стену справа занимала плазма. Окна в пол, закры-
тые сейчас жалюзи представляли стену напротив двери. Сле-
ва расположился кухонный гарнитур со встроенной техни-
кой. Отец попросил меня подождать здесь, оставив в каче-
стве охраны одного из своих сопровождающих. Джаред, к
моему удивлению, вызвался побыть со мной до его возвра-
щения.

Сбросив босоножки, я расположилась на диване, обняв
колени руками. Все эмоции будто затихли от того что пыла-
ли на полную всего пятнадцать минут назад. На душу нака-
тило странное опустошение.

– Откуда ты знаешь Асмодея? – спросил Джаред.
– Я его не знаю, и встретила впервые в жизни, – горько

усмехнулась. – Понимаю, вы считаете меня врагом, шпион-
кой. Но правда такова, что я родилась обычным человеком,
жила обычной жизнью. Вы ведь видели её часть в клубе. А
потом всё изменилось.

– Тогда как?



 
 
 

– Это память прошлого. Не знаю. Я пока сама не разобра-
лась.

– Что за знак он нанёс? – Джаред подошёл ближе к дивану.
Страж сопровождения тоже не сдержал любопытство и

приблизился.
Я опустила рукав. Кожа покраснела и распухла из-за ожо-

га, что не мешало рассмотреть красноватый знак, больше по-
хожий на татуировку с японским иероглифом. Но это два
слова на демоническом языке – «Нейтраль» и имя Асмодея.
Они связаны с волей Высшего. По нему он всегда в курсе
моего местонахождения. И при желании он может лишить
письмена силы на расстоянии, а меня тем самым нейтрали-
тета. Алхимия – крутая штука.

– Особое расположение. Демоны меня не тронут, если по-
казать им этот знак. Если успеть, – коротко рассмеялась.

– Никогда о таком не слышал.
– А Высшие часто посещают Землю?
– Я слышал о появлении Асмодея три года назад, – чуть

задумавшись произнёс второй страж. – Он вышел из Врат и
один убил десяток команд стражей.

– Выжили только двое, но второй погиб в больнице, – по-
качал головой Джаред. – И вот Асмодей появился снова. По-
чему он нанёс тебе этот знак?

– У каждого из Высших свои пороки, но общий среди них
– любопытство, – я вновь скрыла знак пиджаком. – Правда,
он не чужд и архангелам. Они проявят ко мне интерес из-за



 
 
 

этого знака. Хуже я не могла попасть.
Нужно было уйти с Асмодеем.
Я бы была полностью в его власти. Кто знает, что бы

ему взбрендило.
Ты права… Но убивать бы он не стал, особенно после то-

го, как узнал бы, кто ты.
Помнится, вы не в самых хороших отношениях.
Скажи, с кем я вообще была в хороших отношениях? –

хохотнула она.
– Тебе было выгоднее уйти с демонами, – отметил Джаред

очевидное.
– И отказаться от семьи, своей жизни? Ни за что на свете.
– Лэнг, – от чуть нахмурился. – Твоя обычная жизнь оста-

лась в прошлом. Для каждого из нас, в ком проснулась сила.
Дверь в комнату отдыха открылась. Мне предстали уже

знакомые Вэлинг и Уитхем. Последним зашёл отец. Он по-
просил охранника и Джареда оставить нас. Преподавателю
он пожал руку и поблагодарил за помощь. И вот я осталась
один на один с тремя командующими. Выглядели они устав-
шими. Хотя и не удивительно, три часа ночи, а спать никто
не планировал.

– Кофе? – я подскочила с дивана и направилась к кофе-ма-
шине.

В холодильнике нашлись и сливки. Я принялась колдовать
над напитками, постепенно расслабляясь за обыденными де-
лами.



 
 
 

– Как ты узнала Асмодея? – был первый вопрос, заданный
Вэлингом.

Здесь я ничего нового не поведала и ответила то же, что
и Джареду.

– Что он имел в виду, когда спрашивал о держателе печа-
ти?

– Кто знает? – пожала я плечами, располагая чашки, са-
харницу и вазу с печеньями на подносе.

– Однако, отвечать на его вопрос ты отказалась, – отметил
Уитхем.

– Надо же сделать вид, что я не зелёный юнец, а в курсе
всего, что творится.

– Асмодей легко согласился дать тебе нейтралитет, – Вэ-
линг смотрел с подозрением, причём, даже на кофе, выстав-
ленное на журнальный столик.

Будто я не понимала, что после произошедшего доверие
стражей ко мне упало ниже отметки нуль.

– Мне вообще сложно отказать, – кокетливо подмигнула
мужчине, аккуратно присаживаясь на диван напротив него.

Отец поперхнулся кофе, который только успел отпить.
Уитхем попытался скрыть усмешку за кашлем. А Вэлинг
слегка смутился.

– Что вы так смотрите? Сами посудите, я могла упорхнуть
под защиту Высшего, но осталась здесь. Выдала демонов, хо-
тя могла промолчать.

– И почему же ты осталась? – Уитхем сидел, расслабленно



 
 
 

откинувшись на спинку дивана и попивал кофе. Казалось,
его вообще не волнует этот разговор.

Мельком взглянула на отца. Он был причиной. Он и моя
семья.

– Я хочу вернуться в нормальной жизни, понимаете? Я
хочу быть обычной девушкой. Учиться, ходить по клубам и
встречаться с мальчиками.

– Серьёзнее ты можешь быть? – возмутился отец. – При-
кройся.

Я запахнула на себе пиджак и застегнула под горло под его
недовольным взглядом. И чем ему не угодило моё платье?

– Значит, о природе своих сил и знаний ты рассказывать
не намерена, – подытожил Уитхем, с лёгкой ухмылкой отпи-
вая напиток из чашки.

– Я и сама ничего не знаю, – с наслаждением принялась за
кофе. Интересно, здесь есть термос, чтобы утащить немного
в комнату?

Алкоголь давно выветрился из организма. То ли я мало
выпила, то ли перенервничала.

– Тогда сосредоточимся на главном. Демоны проникли в
штаб-квартиру. Нам просто повезло, что Натали оказалась в
этот момент в портальной комнате, – решил перевести тему
Уитхем. И звучало это как поддержка.

– По-моему, очевидно, что в рядах стражей есть преда-
тель. Как ещё это объяснить? – пожала плечами в ответ на
скепсис в глазах собеседников. – Или любой может открыть



 
 
 

портал?
– Нет, ты оставляешь энергетический след при первом от-

крытии.
–  То есть, если у меня получилось открыть портал из

штаб-квартиры, получится попасть и обратно?
Отец кивнул в подтверждение, пребывая в задумчивости.
– Может, демон проник на территорию извне? – вынесла

новое предположение.
– Лес патрулируется, а забор находится под напряжением.
– Сбои электричества? – предположила я.
– У нас не бывает сбоев, – проворчал Вэлинг, откладывая

так и недопитый кофе.
– Как мы видели, стражи тоже ошибаются, – поднявшись,

я направилась к кофе-машине, чтобы сделать себе ещё бо-
жественного нектара. – Возможно, стоит ввести пропускную
систему, запретить стражам скрывать энергии. И неплохо
было бы меня обучить управлению энергией.

– Неплохие предложения, – хмыкнул Уитхем.
– Кроме обучения, – тут же включился отец.
– Да как ты не понимаешь? Стражам при всём желании не

защитить меня от Асмодея. Если бы я умела скрывать…
– Ты находишься под защитой стражей, – перебил он ме-

ня. – Сама ты не в состоянии себя защитить.
Скрежетала зубами от злости. Но здесь он был прав, как

не прискорбно это осознавать. Похоже, остаётся осваиваться
с энергией самой, раз стражи не собираются оказывать по-



 
 
 

мощь. Придётся стать сильной, чтобы со мной начали счи-
таться.

–  И сколько жизней стражей будет стоить защита моей
единственной?

– Ты – человек, – ответил вместо отца Уитхем. – А защи-
щать людей – наш долг. Кроме того, сегодня ты спасла много
жизней, возможно, наших. Неизвестно, что планировал Ас-
модей.

– Да, ты очень помогла, – отец помассировал переносицу,
поморщившись словно от боли.

Мама упоминала о частых мигренях у него. И о чём я ду-
маю?

– Раз я вдруг стала спасительницей. У меня будет просьба.
Уберите камеры из моей комнаты.

Впервые с нашего знакомства мужчины рассмеялись, по-
чти свободно.

– Мне и самому не нравится, что тебя снимают, пока ты
переодеваешься, – отец взглянул на своих коллег и те кив-
нули, соглашаясь с ним. – Твоя комната не будет прослуши-
ваться и сниматься.

– Хоть на этом спасибо.
Принялась за осмотр шкафов. Не наблюдалось даже зава-

лящей термокружки. Может, попытаться украсть кофе-ма-
шину?

Отец настаивал на том, чтобы я осталась при нём. Но я
предпочла отправиться в комнату и хоть немного поспать.



 
 
 

Однако, он всё равно отправил мне охрану в сопровождение.
Кажется, мы впервые за долгое время поговорили без ссор.



 
 
 

 
Глава 20

 
После бессонной и беспокойной ночи завтрак я благопо-

лучно проспала, и на первую пару забежала под звонок. Весь
день я клевала носом, отвечала на вопросы невпопад, а на
одной особо скучной паре чуть не задремала, за что получи-
ла выговор преподавателя. Когда этот длинный день завер-
шился, я даже не поверила, но на пути к полноценному сну
возникло новое препятствие. Оказалось, я забыла забрать у
тренера плеер и телефон. Как голову где-то не оставила, ума
не приложу.

Пришлось после ужина брести к спортивным залам. Оста-
валось только надеяться, что тренерская не закрыта. Спорт-
залы как раз на ночь не закрывали благодаря наличию ка-
мер и автоматической системе запора замков. После наступ-
ления комендантского часа, когда датчики выдавали отсут-
ствие движение, главная дверь запиралась. Вообще, в акаде-
мии многие процессы оказались автоматизированы.

На подходе к спортзалу, где проходила последняя пара на-
шей группы, слышались звуки ударов. Осторожно заглянув
внутрь, я замерла, любуясь представшим зрелищем. Крис
осыпал грушу ударами, яростными и стремительными, буд-
то, пытаясь излить наполняющие его эмоции. Влажная от по-
та футболка чёрного цвета облепила скульптурное тело. Во-
лосы разметались, прилипнув ко лбу. Полутень зала прида-



 
 
 

вала его облику загадочности и… сексуальности, чего уж.
Груша металась, как бешеная, цепи креплений звенели.

Оставалось удивляться, как она до сих пор выдерживает на-
тиск разъярённого стража, ведь в каждый выпад вкладыва-
лась нечеловеческая сила. Крис подпрыгнул, ударяя с ноги в
развороте. На краткое мгновение словно приостанавливаясь
в воздухе.

Заметил, – хмыкнула Лилит.
И, действительно, стоило его ногам коснуться пола, как

он стремительно развернулся. На красивом лице отразилось
оживление, а глаза возбуждённо заблестели. Спешно отвер-
нувшись, я зашагала к тренерской, надеясь, что подглядыва-
ние за этим образчиком мужественности не столь очевидно.

Основной свет в тренерской был потушен, горел лишь
тусклый светильник на письменном столе. Плеер и телефон
ожидали здесь же. Похоже, Кирк не стал закрывать тренер-
скую из-за моих вещей.

Что ты так разволновалась? – усмехнулась Лилит. – По-
нравился, так подойди и заговори. Ты же постоянно о нём
думаешь.

Ничего я не думаю, так, иногда вспоминаю.
Он преподаватель. Старше меня. И вообще, это не в моём

стиле.
Ты себя отговариваешь?
Конечно, разве это не очевидно?!
Под задорный смех Лилит, я забросила свои вещи в рюк-



 
 
 

зак. Обернулась ко входу, намереваясь уходить, да чуть не
вскрикнула от неожиданности, когда увидела Криса в две-
рях.

– Прости, не хотел пугать.
– Я просто не ожидала, – прижала ладонь к солнечному

сплетению, где громко билось сердце.
Кажется, после вчерашнего я чересчур нервная. Крис не

ответил, подошёл ко мне, остановившись в полуметре. В
темноте не видела его глаз, и совершенно не понимала, что
у него на уме.

– Вы что-то хотели?
Мысли Лилит влились в мои, наполняя голову совершен-

но нецеломудренными образами. Кровь застучала в висках,
а сердце загрохотало громче. Перевела взгляд к столу, когда
Лилит в красках представила, как Крис смахнёт с него вещи,
прежде чем положить меня на столешницу. Самое ужасное,
что он проследил мой взгляд. На губах мужчины мелькну-
ла тень улыбки. И на секунду мне показалось, что он читает
мысли. Понимает, как Лилит, или я, точно не могу сказать,
фантазируем на его тему.

– Хотел попросить тебя помочь, – он протянул руку, де-
монстрируя размотавшиеся бинты салатового цвета. – Ты же
медик, – и ухмыльнулся правым краешком чувственных губ.

Нужно законодательно запретить такие улыбки! От них
любая девушка потеряет сердце, а заодно и бельё.

– Конечно, – я сбросила рюкзак на пол и подошла ближе,



 
 
 

чтобы приступить к перевязке.
Пыталась казаться невозмутимой, хоть и ощущала на себе

внимательный взгляд Криса. Складывалось ощущение, что
он не выпускает из вида ни одного моего движения. И мы
находились слишком близко. Я чувствовала терпкий аромат
его парфюма и запах пота. Щеки касалось его учащённое ды-
хание, отчего фантазии Лилит становились всё развратнее. Я
отчаянно пыталась абстрагироваться от её мыслей, но терпе-
ла сокрушительное поражение. Может, конечно, потому что
мне нравились эти образы?

Тело пылало от желания. Никогда я не испытывала ничего
подобного. Чтобы возбуждаться лишь от присутствия муж-
чины. Его запаха, взгляда, близости. Это ведь ненормально!
Я не могу хотеть его. Мы даже незнакомы. Мне неизвестно
ничего о нём, кроме имени. В конце концов, я девственница.
Мне чуждо это страстное желание, что пробуждалось в при-
сутствии Криса. Нет, в прошлом я фантазировала, примеря-
ла роль любовника на парней, с которыми встречалась. Ма-
ло кто не подумывает о будущем. Но, как показывает теку-
щая ситуация, никто меня настолько не заинтересовал, что-
бы лечь с ним в постель.

– Больно? – спросила, чтобы отвлечься.
Под бинтами оказались полузажившие ожоги. Где он

умудрился их получить? Не совладав с собой, провела кон-
чиком пальца по коже его запястья.

– Уже нет, – шепнул Крис, нагнувшись к моему уху.



 
 
 

Вот зачем он это сделал? По коже побежали мурашки, и,
чёрт возьми, коленки задрожали. Уберите из моей головы
эту извращенку! Лилит лишь громко расхохоталась. Вот мне
было не до смеха, потому что в мыслях я страстно целовалась
с преподавателем.

– Всё равно стоит обработать эпилом.
– С энергией проблемы. Но завтра зайду к врачу, – пообе-

щал он.
Мне послышалась в его словах улыбка, но я не решилась

заглядывать в его глаза. Сейчас я очень сомневалась в своей
выдержке. Ещё через пару минут я с облегчением закрепила
бинт и отступила от чересчур сексуального преподавателя на
шаг. Но, казалось, его будоражащий запах въелся в лёгкие и
остался там навсегда.

–  Спасибо,  – Крис пошевелил пальцами, дёрнул рукой,
проверяя крепость бинтов.

– Не за что, – я подхватила рюкзак с пола и направилась
на выход. – До свидания.

– Пока.
Лишь силой воли заставила себя, не оборачиваясь, поки-

нуть тренерскую. А потом и спортзал.
Что ты со мной делаешь?!
Не надо всё валить на меня. Просто в его отношении на-

ши мысли схожи.
Я так себя не веду.
Просто ты никогда не встречала таких, как он.



 
 
 

Каких?
Не зелёных юнцов, которыми можно крутить, как взду-

мается, – насмешливо заявила она. – Этот сам тебя скру-
тит, свяжет и…

Всё-всё-всё! Оставим эту тему! – потребовала я, похло-
пав себя по пылающим щекам под язвительный хохот Ли-
лит.

Будто мне других проблем недостаточно, так ещё и под-
креплённое внутренним демоном влечение к преподавате-
лю. Но стоит признать, Крис привлекательнее большинства.
Только дело совсем не во внешности. В конце концов, я ра-
ботала в индустрии красоты, где встречала много красивых
людей. От Криса исходила аура уверенности и силы, которую
сложно не почувствовать и совершенно невозможно про-
игнорировать. Буду надеяться, что при следующей встрече
я смогу лучше себя контролировать. Однако, вопреки всем
внутренним установкам, осознания глупости даже мыслей
об этой связи, засыпая, я думала о Крисе.

***
– Привет, красавица, – Джен приостановился возле меня.
Опёрся локтём на стену над моей головой, облокотившись

о которую я стояла за чтением конспекта в ожидании звонка
на лекцию, и поцеловал в подставленную щёку.

– Привет, – присмотрелась к ухажёру.
Как бы его безболезненно отшить? Всё-таки он один из

немногих, кто изначально отнёсся ко мне хорошо, защищал,



 
 
 

поддерживал. Игнор явно не помогает. Конечно. Джен при-
надлежит тому типу парней, который мне нравится. Симпа-
тичный, умный, с чувством юмора. Но в довесок ревнивый
и чересчур требовательный. Да и зачем усложнять жизнь в
академии отношениями?

Брайан не в восторге от проявления интереса Дженом. Хо-
тя, скорее он переживает за друга ведь хорошо меня знает.
Отношения с парнями занимают важную часть моей жизни,
но никто из ухажёров никогда не вызывает слишком яркую
ответную реакцию. Так проще жить. Эх, в кого я такая рас-
чётливая?

В меня, – весело отозвалась Лилит.
Это был риторический вопрос!
– Какие планы на вечер? – спросил Джен, не подозревая,

какие мысли на его счёт роятся в моей голове.
– Собиралась в библиотеку.
Пришлось соврать. На самом деле, я планировала задер-

жаться у груши.
В этот момент по коридору прошёл Крис. Он даже не

взглянул на нас, но мне почему-то показалось, что это показ-
ное. В мыслях вспыхнули воспоминания вчерашнего вечера.
Терпкий аромат, дыхание ерошит волосы на макушке, тихий
шёпот касается уха. Внизу живота сладко ёкнуло.

– Кто он? – спросила глухо. – Вчера столкнулась с ним в
спортзале, – пояснила, пытаясь не выдать своей заинтересо-
ванности.



 
 
 

– Крис Эшфорд. Своего рода легенда.
– Правда? Что в нём особенного?
– Самый молодой старший страж. Служит в разведке, но

его звали и в зачистку. Хотя ходят слухи, что уровень досту-
па у него выше статуса, – ухмыльнулся он. – А ещё говорят,
что его чувствительность на уровне с демонами.

– Но он ведь преподаватель? – волновалась.
Глупо. Казалось, что будь он просто стражем, предпочи-

тающем тренировки в академии, стало бы легче. Мы бы хоть
реже виделись.

– Да, преподаёт на старших курсах дисциплины с приме-
нением оружия. Победить его нереально, – отметил с доса-
дой.

– И за это ему присудили статус?
Лицо Джена погрустнело.
– Он участвовал при закрытии Врат. Все погибли, и он

был единственным выжившим.
Припомнился разговор с Джаредом. Уж не о Крисе он то-

гда говорил?
– Поэтому он пошёл в преподаватели?
– Да. Он потерял команду, с которой служил с окончания

академии. Говорят, он хотел уйти. Даже не представляю, ка-
ково это.

– Но он же здесь, – хмыкнула.
Если слухи о его чувствительности правдивы, то коман-

дование просто не могло отпустить такого стража.



 
 
 

– Его объединили в команду со Скоттом и Джаредом. Но
она номинальная, ведь все в одинаковом статусе.

–  С Джаредом я знакома,  – пробормотала, припоминая
стычки с суровым стражем.

– Скотта считай знаешь заочно. Он – отец Алана Миллера.
– Кхм-кхм, – недовольно покашлял преподаватель, оста-

новившись у двери в аудиторию.
Не удивительно. За разговором, Джен начал буквально

прижиматься ко мне.
– Я пойду, – уже без моего позволения чмокнув меня в

щёку, Джен побежал дальше по коридору.
Я поспешила к веренице одногруппников, входящих в

аудиторию. Впереди заметила Майкла. Он не разговаривал
со мной после того разговора и откровенно игнорировал.

– Майк, – схватила его за локоть и отволокла чуть подаль-
ше от двери. – Я редко извиняюсь. Но я, правда, не права.

– Ты сказала, что думаешь, – буркнул он, однако, глядя с
лёгкой улыбкой.

– Нет. Я немного поменяла взгляды, когда демон угрожал
моей подруге.

– Демон?! Ты столкнулась с демоном? – неподдельно за-
беспокоился он.

– И даже нарвалась на Высшего. Представь, я могла уме-
реть. И ты бы потом убивался над моей могилой из-за того,
что не успел простить.

– Не шути так!



 
 
 

Естественно, Майкл меня простил. На меня вообще
невозможно долго обижаться.



 
 
 

 
Глава 21

 
– Лэнг, пара завершена, – фраза тренера отвлекла от от-

работки ударов на груше.
Он с одобрением оглядел меня, взмокшую после активной

тренировки, в свободной майке, отжатой у Брайана. Осталь-
ные студенты стягивались к выходу.

– Я ещё потренируюсь, тренер, – с разворота ударила по
груше ногой.

– Твои вещи в тренерской, – с улыбкой махнув рукой, он
оставил меня одну.

Закрыв глаза, вновь сосредоточилась на воспоминаниях
Лилит. Во время тренировки мне было легче всего к ним
пробиться. Однако воспоминаний далеко недостаточно, мне
нужно отрабатывать удары, чтобы сформировать собствен-
ную технику. И для этого предстоит много тренироваться.

Снова груша заметалась от удара, но внезапно всё изме-
нилось. Я вдруг очутилась посреди цветущего луга. Над го-
ловой безоблачное небо, а в воздухе витает пряный аромат
цветов.

Где я?
Смотри…
– Лилит, какая красота! – мимо, держась за руки, пронес-

лись две девушки в светлых платьях-тогах.
Миниатюрная блондинка с живыми голубыми глазами и



 
 
 

темноволосая статная красотка, в которой я узнала Лилит.
Девушки, смеясь, закружили по лугу, принявшись собирать
цветы. Позже сели на траву.

– Поверить не могу, что скоро твоя свадьба, – белокурая
девушка принялась плести венок.

– Быстрее бы, – Лилит сидела рядом, наблюдая за подру-
гой.

– Ты будто и не переживаешь вовсе. Ведь даже жениха не
видела.

– Так решили мои родители, – передёрнула она точёными
плечами. – Он богат и знатен, увезёт меня, сделает хозяйкой
своего дома. Я буду свободна от родителей после свадьбы. О
чём ещё мечтать?

– Я бы переживала, – не согласилась девушка. – И как же
Месиус?

– Жаль, что я не отвечаю ему взаимностью, – Лилит слов-
но не придала значения словам подруги.

– Любая бы пожелала сбежать с ним на край света.
– И что тогда нас ожидает? Нищета, голод и ложе в тра-

ве? – Лилит брезгливо наморщила носик.
Внезапно вокруг неё поднялась чёрная дымка, обволаки-

вая тонкую фигуру. Цветы начали стремительно тлеть, пре-
вращаясь в пепел.

– Что это?! – в ужасе воскликнула Лилит, повалившись
на землю.

Её подруга со криком подскочила на ноги и рванул прочь.



 
 
 

– Агора, помоги мне, – взмолилась девушка, но подруга
лишь испуганно оглядывалась и убегала.

Чёрная дымка впитывалась, каждый раз вызывая присту-
пы судорог, от которых Лилит громко кричала. Я подбежала
к ней, потянулась ладонями к покрытому испариной лбу, но
была не способна коснуться воспоминания. Лилит затихла,
бледная, измученная и словно не дышала.

Пейзаж вдруг сменился. Я очутилась в комнате, освещён-
ной неровным светом огня очага. Лилит металась в ложе
из шкур и дорогих тканей. Кожа красавицы побледнела, её
испещрили почерневшие вены, формируя ужасающий рису-
нок. На ней блестели капельки пота, которые стирал сидя-
щий у ложа мужчина в серой мантии. Рядом стояли двое
мужчин и женщина в дорогих одеждах.

Лилит громко закричала, распахнув абсолютно чёрные
глаза. Чернота побежала по коже, изменяя облик.

– Мама, папа, что со мной? – вопросила она, протягивая
руку к стоящей в обнимку паре.

Женщина отвернулась, спрятав лицо на груди мужчины.
А отец Лилит смотрел прямо. Его лицо не выражало ни еди-
ной эмоции.

– Я лекарь. Скажи, что ты чувствуешь? – обратился к ней
мужчина в мантии, вновь проводя влажной тряпицей по лбу
больной.

– Боль. Жар. И этот голос. Он постоянно требует, чтобы
я ушла! – её глаза закатились, она закричала от нового при-



 
 
 

ступа судорог.
– Она бредит, – отметил лекарь.
Внезапно Лилит вскинулась, вцепилась в запястье муж-

чины. Тот вскрикнул и через полминуты рухнул на пол без
чувств.

Другой мужчина, кажется, священник, подбежал к нему,
приложил ладонь к горлу.

– Он мёртв! Она убила его!
–  Убирайся из моего тела!  – яростно закричала Лилит,

сжимая кулаки так сильно, что ногти до крови впились в ко-
жу.

Алые струйки сочились сквозь стиснутые пальцы, впиты-
вались в светлую ткань одеяла.

– В неё вселился демон.
Отец Лилит вдруг толкнул её мать на пол. Выхватил из

ножен кинжал и бросил его на пол перед плачущей женщи-
ной.

– Ты породила её! Демона! Тебе её и убивать.
Лилит громко закричала, забившись в судорогах, пока не

затихла, тяжело дыша. Чернота вен исчезла. Сейчас её кожа
казалась белее снега. Женщина подхватила кинжал и подня-
лась на ноги.

– Мама, – взгляд Лилит прояснился. Белки стали обычно-
го белого цвета, но радужка ярко сияла фиолетовым.

Женщина схватилась за плечо Лилит, занося кинжал для
удара.



 
 
 

– Я не хочу умирать, мама.
– Убей её, – потребовал отец.
Лилит опустила голову, отчего густые чёрные волосы

скрыли её лицо.
– Вы же мои родители. Как вы можете?
– Мне жаль, – прошептала её мать.
– Мне тоже, – Лилит бросила руку вперёд, ударяя женщи-

ну в солнечное сплетение.
Её отбросило на несколько метров от ложа. С неприятным

треском ударившись о стену, женщина повалилась на пол и
больше не шевелилась. Лилит поднялась с кровати, вскину-
ла голову, отбрасывая волосы от бледного лица. Глаза сия-
ли мистическим фиолетовым светом, а розовые губы криви-
лись в горькой усмешке. Вокруг её ладони заклубилась дым-
ка, формируясь в изогнутый меч.

– Демон! – отец бросился на неё, замахиваясь извлечён-
ным из ножен мечом.

Лилит играючи отклонилась, взмахивая своим оружием.
На пол со звоном повалился меч её отца и отрубленные паль-
цы. Новый выпад прекратил его жизнь. Хрипя от боли и шо-
ка, он прижимал ладони к сочащейся кровью ране на горле,
пока не повалился на пол, испустив дух.

Лилит обернулась к жмущемуся к очагу священнику.
– Подойди, – она призывно вытянула руку, раскрывая ла-

донь. Глаза её засияли ярче.
Взгляд мужчины изменился, потеряв осмысленность. Он



 
 
 

подбежал к Лилит, благоговейно прижался к её раскрытой
ладони.

– Ты любишь меня? – спросила зло.
– Больше жизни, – с готовностью ответил он.
– Докажи. Убей себя.
Священник и на этот раз подчинился беспрекословно.

Поднял кинжал, лежащий у трупа её матери и без раздумий
вонзил его прямо в сердце. На губах сияла благоговейная
улыбка, пока не сменилась гримасой боли. В изумлении про-
хрипев, он осел на пол и больше не шевелился.

– Твоя любовь ничего не стоит. Как и любовь моих роди-
телей, – они двинулась к выходу, волоча за собой по полу
меч.

По лезвие стекали капли крови, формируя за ней алую до-
рожку первых убийств.

***
Декорации вновь поменялись. Я оказалась посреди леса,

где на берегу озера у костра сидела Лилит и расчёсывала рос-
кошные влажные волосы после купания. Позади на привя-
зи стояла её лошадь, рядом лежали доспехи и одежда. Она
вдруг встрепенулась, словно почувствовав опасность, вско-
чила на ноги, оборачиваясь к кустам, за которыми через па-
ру секунд показался незнакомый мужчина. Длинные светлые
волосы были собраны в косу. Необычно яркие бирюзовые
глаза пытливо изучали облик Лилит. На приятном лице муж-
чины мелькнула белозубая улыбка. Судя по всему, он был



 
 
 

рад встрече.
– Кто ты и что тебе нужно? – строго спросила Лилит.
–  Не стоит меня бояться, красавица,  – мягко улыбнув-

шись, незнакомец приблизился.
Глаза его засияли в полумраке ночи, когда взгляд Лилит

потерял осмысленность. Мужчина подошёл ближе, и корот-
ко выдохнул, когда, материализовав в фиолетовой дымке,
Лилит приставила к его горлу кинжал.

– Мне повторить вопрос?
– Меня зовут Адрамелек, – он небрежно отвёл лезвие от

своего горла, улыбаясь теперь открыто и глядя с любопыт-
ством. – А ты?

– Лилит, – после кратких раздумий представилась она.
– Опусти оружие, Лилит. Я расскажу тебе о другом мире.

А если захочешь, и покажу его.
Значит так ты попала в Тартар?
Адрамелек, действительно, показал мне новый мир,  –

усмехнулась она.
Вы что с ним…
Нет, не придумывай.
***
В следующем воспоминании я оказалась в роскошно об-

ставленной комнате. Гладко вытесанные каменные стены
украшали картины и гобелены. На полах искусные ковры и
шкуры неизвестных животных.

– Не могу в это поверить! – Лилит в ярости металась по



 
 
 

помещению. Глаза её сияли ярким фиолетовым светом, а ла-
дони сжимались в кулаки. – Столетиями нас было одинна-
дцать! Что же изменилось, Наама? – она стремительно раз-
вернулась к сидящей на застеленной бордовым покрывалом
кровати девушке.

В отличии от Лилит, представшей в лёгком белом пла-
тье, девушка оказалась облачена в доспех. Белокурые ло-
коны спадали на плечи, на миловидном лице играла задор-
ная улыбка. Блеснув голубыми глазками, девушка энергично
подскочила с кровати.

– Не злись, Лилит. Шакс не так плох.
–  Это мне заявляет главная мужененавистница замка?

Чем он тебя подкупил?
– Он приятный, – пожала плечиками девушка, подходя к

Лилит со спины. – Главное, что он достаточно силён.
– Силён ли он покажет время, – Лилит быстрым шагом

вышла на балкон.
Хмуро оглядела простирающийся на километры вокруг

лес с листвой синего и голубого цвета.
– Не уходи, – Наама обхватила талию Лилит руками, по-

тёрлась щекой о её плечо. – Останься со мной.
– Мне надо побыть одной, – Лилит развернулась в коль-

це рук девушки, с мягкой улыбкой на губах коснулась её ще-
ки. – Вызови слуг. Ниэль весьма хорош и вынослив.

– Не хочу слуг, – буркнула Наама, по-детски надув розо-
вые губки. – Тебя хочу.



 
 
 

– Тогда в другой раз, – Лилит склонилась и коснулась губ
девушки в нежном поцелуе. Но стоило Нааме потянуться к
ней, как отстранилась. – Жаль, ты не мужчина. Я бы могла
влюбиться в тебя.

– Ты надолго? – пробурчала она в ответ.
– Не знаю. Может, завтра вернусь, – пожав плечами, Ли-

лит отвернулась и легко перескочила через перила балкона.
Пара мгновений свободного падения и она понеслась вдаль
на чёрных кожистых крыльях.

Ох, что я ещё о тебе узнаю? – захихикала.
Не будь ханжой.
***
Следующее воспоминание перенесло меня к запруде с

полупрозрачной испускающей белоснежное сияние водой в
глубине леса. Её берега обрамляли цветы желтого и розового
оттенков, которые сейчас украшали косы Лилит. Она только
вышла из воды после купания. Сияющие капли стекали по
обнажённому телу, создавая вокруг неё своеобразный ореол.
Но демоница вдруг насторожилась, оглядываясь и принюхи-
ваясь к окружающему лесу. Быстро подхватила платье и на-
тянула на мокрое тело.

– Кто здесь? Покажись! – требовательно воскликнула она.
Некто неторопливо вышел из-за ствола дерева и прошёл

вперёд, позволяя сиянию необычной воды осветить краси-
вое лицо и скульптурную фигуру, облачённую в строгий ко-
стюм и чёрный плащ. Мужчина чуть склонил голову, улыб-



 
 
 

нувшись насмешливо. Бледная кожа контрастировала с чёр-
ными волосами, длинной чёлкой спадающими на ярко-синие
глаза.

– Шакс, – выплюнула Лилит словно ругательство. – Что
тебе нужно?

– Я увидел твой отлёт от замка. И решил лично кое-что
спросить?

– Что же?
– За что ты ненавидишь меня, Лилит?
– Ты подглядывал за моим купанием, чтобы задать этот

вопрос? – вокруг демоницы начала клубиться дымка лило-
вого цвета. Глаза пылали, а губы кривились, приоткрывая
острые клыки.

– Ты невероятно красивая женщина, – пожал он плечами,
будто это само собой разумеющийся факт. – Но ты не отве-
тила на мой вопрос.

– Ты не достоин стать Высшим демоном, – буквально про-
рычала она, создавая в руке меч, а её платье сменилось на-
стоящим доспехом. – И я это докажу. Убью тебя за то, что
видел меня обнажённой.

–  Ты можешь попытаться,  – ухмыльнулся Шакс, будто
только и ждал этого момента, формируя в синеватой дымке
своё оружие.

Демоны схлестнулись в схватке. Временами мне каза-
лось, что не переживу её именно я, когда мимо проноси-
лись огромные булыжники и вырванные с корнями деревья.



 
 
 

Сила Высших оказалась огромна. Одним взмахом меча они
поднимали бушующие потоки ветра, сносящие всё на своём
пути, крошащие камень и вырывающие вековые деревья из
почвы. Каждый удар мечей сопровождался громом, а ливень
не прекращался всю ночь. Лишь с первыми лучами рассвет-
ного солнца Лилит и Шакс приостановились, тяжело дыша.
Облачение их превратилось в испачканные кровью лохмо-
тья. Тела украшали многочисленные раны.

– Перемирие? – оскалился Шакс.
– Я почти победила, – упрямо заявила Лилит, осторожно

ступая к нему по жиже из влажной земли и травы.
Они ринулись в атаку вновь. Мечи скрестились под небес-

ный грохот и разъединились. Демоны рухнули на колени.
– Ещё ни одна женщина так не выматывала меня за ночь, –

отметил Шакс.
–  Сочувствую твоим любовницам,  – процедила сквозь

стиснутые зубы Лилит, силясь подняться.
Шакс коротко рассмеялся, опустил голову и выпустил меч

из рук, позволяя тому развеяться.
– Я на пределе. Если сможешь подняться, то ты победила.
– Тогда ты проиграл! – Лилит воткнула лезвие меча в зем-

лю и попыталась встать, опираясь на него. – Нет, – восклик-
нула в неверии, когда её оружие испарилось.

Шакс же тяжело поднялся на ноги, пошатываясь подошёл
к ней.

– Я сумел заслужить твоё признание? – он рухнул на ко-



 
 
 

лени перед Лилит.
– Я признаю твою силу, – процедила она, отвернувшись.
– Я не расслышал, – усмехнулся.
– А я не собираюсь повторять, – вскинулась она, вперив

яростный взгляд в своего соперника.
Шакс вдруг подался к ней. Ладонь жёстким захватом лег-

ла на её затылок, чтобы притянуть ближе.
– Отпусти! – успела возмутиться она, прежде чем его губы

накрыли её. Требовательно и бескомпромиссно.
Она ударила его кулаками по груди, раз, другой, но вско-

ре затихла, позволяя ему вести в этом яростном поцелуе.
Шакс оторвался от неё не скоро. Лилит в изумлении провела
кончиками пальцев по припухшим губам. Фиалковые глаза
сверкнули яростью. Ладонь звонко ударила по щеке ухмы-
ляющегося демона.

***
У них всё же срослось, пусть и не сразу, судя по следу-

ющему воспоминанию. Лилит заметно укоротила волосы, а
Шакс, лежащий обнажённым в её кровати явно после бур-
ных событий, наоборот, отпустил косу и весьма сексуальную
бородку.

– Уверена, что хочешь повести этот отряд? – поинтересо-
вался он, наблюдая за тем, как она быстро облачается в до-
спех.

– Конечно. Не люблю долго сидеть на одном месте.
– Мы можем переместиться в мою спальню, – хмыкнул он



 
 
 

недовольно.
– Я имею в виду сражения, бои. Мне скучно.
– Давай пригласим в постель третьего, если тебе скучно.

Нааму, например.
– Пригласим для тебя? – рассмеялась она, быстро зашну-

ровывая сапоги. – Вокруг много вариантов, с кем можно про-
вести ночь. Я тебе не нужна.

– Правда, так считаешь? – он присел на кровати, глядя
напряжённо в её глаза. – Я люблю тебя, и не стыжусь своих
чувств. А ты постоянно пытаешься сбежать от меня.

– К чему эти признания? – скривилась она, но в волнении
чуть не порвала крепление ножен.

– Не понимаю. Неужели сражения для тебя важнее?
– Не задавай вопросы, на которые не хочешь услышать

ответы, – вложив меч в ножны, она направилась на выход.
– Даже не поцелуешь меня на прощание?
– Тогда я точно опоздаю, – рассмеялась она. – Поцелую,

когда вернусь,  – позволив себе лишь прощальный взгляд,
она покинула комнату.

Ты боялась чувств в нему?
Сейчас я их страшусь… Они могут нас уничтожить.
***
Следующий эпизод из жизни Лилит перенёс меня в зем-

ной лес. Она лежала в луже собственной крови и ползла к
лежащему впереди мечу. Позади слышался шелест листвы,
кто-то приближался. Но как не пыталась, она не смогла кос-



 
 
 

нуться оружия.
Лилит не ожидала, что очнётся, но обнаружила себя после

пробуждения в незнакомом доме. Скромно обставленной
хижине, на самодельной кровати. Тишину прерывал лишь
треск поленьев в очаге.

– Вы очнулись? – над ней склонился незнакомый мужчина
Совсем молодой, лет двадцати трёх. Шатен с карими гла-

зами и простым лицом. Но что-то особенное было в его
взгляде. Тепло и доброта. Лилит настороженно огляделась,
попыталась приподняться, но вскрикнула от прострелившей
тело боли.

– Пожалуйста, не вставайте. Вы тяжело ранены.
– Почему ты помогаешь мне? – ошарашенно спросила Ли-

лит.
Незнакомец смутился.
– Вы лежали раненая в лесу. Умирали. Я не мог пройти

мимо, – он говорил так, будто это очевиднейшая вещь в ми-
ре. – Не понимаю, как у кого-то поднялась рука на девушку.

– Я – воин, – ошалело возразила демоница.
– Это не меняет того, что вы девушка, – возразил он, а

Лилит окончательно растерялась. – Простите мои слова. Я
смутил вас. Могу я что-то…

– Я хочу пить.
– Конечно, – лицо юноши осветилось.
Он принёс миску воды. Но девушка была слишком сла-

ба, чтобы отпить из неё самостоятельно. Тогда он приподнял



 
 
 

её за плечи и поднёс миску в её губам. Фиалковые глаза де-
вушки блеснули жаждой. Она осушила ёмкость, чуть не по-
давившись. После чего он аккуратно уложил её на кровать.

– Не понимаю тебя. Ты же не знаешь меня, но всё равно
помогаешь.

– Вы – девушка, попавшая в беду.
– Меня зовут Лилит.
– Генри, – его губы растянулись в яркой улыбке, столь пре-

образившей простоватое лицо.
Он добрый, – мягко произнесла я.
Слишком… – горько отозвалась Лилит. – Лучше бы он

оставил меня в лесу.



 
 
 

 
Глава 22

 
– Генри, ты видел много обнажённых девушек? – спроси-

ла Лилит, наблюдая как собеседник собирает бинты и колбы
с мазями после перебинтовки.

– Почему вы так решили?
– Не «вы», а «ты», сколько можно? Просто ты так невоз-

мутим, пока перевязываешь меня.
– Нет, вы… ты первая девушка, которую я вижу обнажён-

ной, – ответил он, опустив взгляд к своим рукам.
– Тогда… может, тебе нравятся мужчины?
– Нет! – вскинул он голову, смутившись. А Лилит тихо

рассмеялась. – Я совру, если скажу, что твоё тело не вызы-
вает во мне желание, – произнёс с тяжким вздохом.

Он потянулся к Лилит, чтобы укрыть её одеялом. Сама
демоница выглядела задумчивой.

– Твои раны быстро затягиваются, – отметил Генри, ка-
жется, чтобы прервать неловкое молчание.

– Наоборот, я слишком долго восстанавливаюсь. Прошло
уже больше двух недель.

– Эта рана могла стать смертельной, – не согласился с ней
Генри. – Чудо, что ты осталась жива.

На лицо девушки набежали тени, а взгляд потускнел.
– Я что-то не так сказал?
– Нет. Ты такой добрый, Генри. Я не знала, что люди бы-



 
 
 

вают такими. Но я недостойна твоей доброты, – Лилит ре-
шительно отбросила одеяло и поднялась с кровати. – Я вос-
становилась. Где мои доспехи? – она отодвинула ширму, от-
деляющую спальную зону и прошла вдоль скромно обстав-
ленной комнаты к деревянному шкафу.

– Ты ещё слишком слаба, – в голосе Генри появилось от-
чаяние.

Лилит не ответила, распахнула створки шкафа и извлекла
из него свою одежду и доспех. Генри замер за её спиной, от-
решённо наблюдая, как демоница споро одевается. Казалось,
в нём идёт внутренняя борьба. Глаза вспыхивали, а ладони
временами порывисто сжимались в кулаки.

– Далеко ты уходишь?
– Очень. Это буквально другой мир.
– Мы увидимся вновь?
– Вряд ли, – бросила Лилит, медленно зашагав к двери,

ведущей на улицу.
– Я не хочу, чтобы ты уходила! – Генри стремительно на-

гнал её и преградил дорогу. – Останься со мной. Я… – гулко
выдохнул. – Я люблю тебя, Лилит.

Он попытался взять её за руку, но она отпрянула, словно
в испуге.

– Прости. Наверняка, у такой, как ты есть возлюбленный.
Ты ведь потрясающая, Лилит. Как ты можешь ответить на
чувства такого, как я?

– В том и дело, Генри, что я не стою твоей любви. Ты же



 
 
 

меня совсем не знаешь, – с горечью проговорила она.
– Мне плевать на твоё прошлое.
– Будешь ли ты любить меня, если узнаешь правду? – она

грустно усмехнулась.
– Конечно, – он вновь попытался взять её за руку.
– Нет, не трогай меня. Мои руки по локоть в крови. Я уби-

вала, Генри! Многие столетия только и делала, что убивала,
забирала чужие жизни, чтобы восполнить жажду, а иногда
просто для удовольствия, – по её щекам скользнули одино-
кие слезинки. – Я – демон, Генри.

Несколько мгновений он смотрел в её глаза словно в неве-
рии, а потом подошёл ближе, взял её ладонь в свои.

– Я боялся, что ты любишь другого.
– Ты меня не слушал?!
– Я всё слышал, Лилит, – мягко улыбнулся он, нежными

прикосновениями ладоней стирая слёзы с её щёк. – И пони-
мал, кого принёс в свой дом. Но полюбил я именно тебя, во-
преки тому, кто ты, – теперь его пальцы скользнули по при-
открытым в изумлении губам демоницы. – Если ты скажешь,
что ничего ко мне не испытываешь, я больше не буду тебя
удерживать.

– Знаешь, я не припомню, когда в последний раз плакал, –
она улыбнулась сквозь слёзы и подступила к юноше вплот-
ную. – Это всё ты. Твоя любовь. Ты чист душой и добр, а я…
Могу ли я?

Зажмурившись, словно в испуге, она потянулась к нему.



 
 
 

Сейчас она выглядела такой ранимой и неуверенной.
– Я люблю тебя.
Генри крепко прижал её к груди. На его губах сияла счаст-

ливая улыбка.
Ещё одна ошибка, – прошептала Лилит из настоящего.
Ты пыталась обрести счастье.
И лишила его жизни. Демоны недостойны счастья.
***
Солнце освещало ярким светом небольшую поляну у ру-

чья, окружённую деревьями. Лилит в нежно-алом простом
платье сидела на его берегу и плела венок из собранных цве-
тов. Кажется, для Генри, потому что её голову венчал уже
готовый. С её лица не сходила улыбка. Необычный цвет глаз
померк. Сейчас она напоминала ту девушку, что обсуждала с
подругой будущую свадьбу. И совсем не походила на демона.

Птицы вдруг всполошились и сорвались с деревьев. Ли-
лит вскочила на ноги. почувствовав опасность. И отступила
на пару шагов, когда увидела появившегося на границе леса
Шакса.

– Лилит? – он в мановение секунды преодолел расстояние
между ними и заключил её в объятия. – Я так скучал, – про-
шептал, впиваясь в её губы поцелуем.

Лилит не отвечала, но и не сопротивлялась, ведь сейчас
была много слабее Шакса.

– Как ты меня нашёл? – спросила она, когда он прервал
поцелуй.



 
 
 

– Как? – ошеломлённо спросил. – Ты вела отряд через эти
места. Я часто здесь бываю. Ищу тебя.

– Понятно, – тускло произнесла она, пытаясь отстранить-
ся.

– Что это значит, Лилит? Столько времени прошло. Мы
думали, что ты погибла. А ты, как ни в чём не бывало сидишь
здесь, отдыхаешь.

Лилит попыталась спрятать венок за спину, но раньше
Шакс выхватил его из её рук. Стиснул его в кулаке с такой
силой, что несколько бутонов оторвалось и унеслось прочь в
потоках поднятого гневом Высшего ветра.

– Почему ты не вернулась? – потребовал ответа.
Лилит отвела взгляд, не зная, что сказать.
– Знаю, твоя энергия на уровне с человеком, – он протя-

нул к ней ладонь. – Возьми мою.
– Мне этого достаточно.
– Когда тебя было достаточно энергии, Лилит?! – в гневе

он схватил её за запястье.
Лилит поморщилась от боли, но не произнесла и звука.
– Например, сейчас, – подняв к нему глаза, она улыбну-

лась сквозь слёзы. – Пожалуйста, Шакс, выслушай меня, –
она вцепилась в полы надетого на него плаща. – Понимаешь,
я обрела счастье. Здесь, в глуши, вдали от прошлого. Мне
больше не нужны сражения, чтобы продолжать жить. Я не
хочу возвращаться. Очень прошу тебя, оставь меня.

– Ты просишь о слишком многом, – после кратких разду-



 
 
 

мий произнёс он, качнув головой.
– Пойми, той Лилит, что ты знал, уже нет. Я похоронила

её вместе с мечом. И тебе стоит.
– Лилит! – донёсся крик Генри.
– Кто это?! – схватив за шею, он притянул испуганную

Лилит ближе. – Из-за него ты не возвращаешься?
В ярости он оттолкнул девушку на траву и повернулся к

ней спиной.
– Я убью его!
– Нет! – Лилит поднялась на ноги в мановение секунды и

повисла на руке Шакса. – Умоляю, не трогай его.
– Я вижу… Ты правда изменилась, – Шакс развернулся

к ней, легко освобождаясь из слабого захвата. Ладонь его с
силой налетела на щеку Лилит, опрокидывая её на траву. –
Стала слабой!

В руке его возник меч, который он занёс над лежащей Ли-
лит. Она села на колени, склонив голову.

– Если желание быть счастливой – слабость, то, да, я сла-
бая, – произнесла глухо.

Гневный огонь синих глаз Шакса померк. Опустив меч, он
присел на траву перед ней.

– Разве ты не была счастлива со мной? – мне послышалась
боль в его голосе.

– Мне так казалось. Пока я не встретила его. Мне доста-
точно его, не нужна энергия, битвы. Я счастлива, Шакс. Меч-
таю разделить с ним жизнь. Состариться и умереть, – на её



 
 
 

губах расцвела яркая улыбка. – Я избираю удел смертной.
– Удел смертной? – в порыве гнева Шакс вскочил на но-

ги. – Прожить лишь миг и увянуть на век? Это ты выбира-
ешь? С ним?!

– Да, только миг, но это будет счастливый миг. Прошу,
просто умоляю, Шакс, забудь меня, оставь, – взмолилась она,
сложив ладони у груди.

Несколько мучительно долгих минут Шакс смотрел на неё
сверху-вниз, будто переживая внутреннюю борьбу.

– Ты ошибаешься, Лилит. Забываешь, кто ты. Сейчас ты
можешь верить, что влюблена. Но вскоре тело потребует
энергии. Ты – демон. Одного желания недостаточно, чтобы
это изменить.

– Шакс, пожалуйста, – попросила она, но он уже не смот-
рел на неё.

– И я не смогу выполнить твою просьбу. Он – твоя сла-
бость. А от слабостей нужно избавляться.

– Нет! – в отчаянии воскликнула Лилит.
Только Шакс уже испарился, понёсся исполнять свой при-

говор.
Она рванул следом, бежала на пределе сил, прорыва-

ясь сквозь кусты и сети вьюнов, не обращая внимания, как
нещадно разрывают кожу и ткань платья острые ветки. Впе-
реди показался знакомый домик.

– Нет! – болезненный вскрик разрезал тишину.
Ей предстало ужасающее зрелище. Шакс удерживал перед



 
 
 

собой Генри. Им под ноги на землю сочилась красная кровь.
Демон небрежно оттолкнул от себя человека, вырывая лез-
вие из его тела. В неверии прижимая ладони к ране, Генри
отступил на пару шагов и рухнул на землю. Лилит броси-
лась к нему, упала на колени перед любимым, прижала кро-
воточащую рану дрожащими ладонями. По нежным щекам
скользили дорожки слёз.

– Генри, пожалуйста…
– Лилит…
На его губах мелькнула прощальная улыбка, а пальцы кос-

нулись её щеки, оставляя кровавые разводы, прежде чем
родные глаза покинула жизнь.

Лицо Лилит исказилось гримасой ужасающей муки. Она
прижалась к его безжизненным губам в прощальном поце-
луе.

– Не бросай меня! – взмолилась.
Но он уже слышал её крик. Лилит громко плакала, прижи-

мая к груди тело умершего любимого. Шакс стоял в стороне,
с каменным выражением на лице наблюдая за представшей
сценой.

Из моих глаз лились слёзы. Я рыдала и оплакивала потерю
вместе ней. Теперь это не только её боль, но и моя.

– Шакс! – в безысходной ярости прокричала Лилит.
Моментально поднялся сильный ветер, скрыв небо чёр-

ными тучами. Вокруг Лилит заклубилась лиловая дымка, об-
ращая изорванное платье шёлком нового одеяния, представ-



 
 
 

ляющего собой чистую энергию. Кожа её потемнела до эбо-
нитового, а глаза пылали фиолетовым огнём. Она вытянула
руку в сторону, формируя огромных размером меч почти с
её рост и шириной лезвия с её талию. Казалось, такую гро-
мадину невозможно удержать в руках. Но взмахнув им, она
ринулась на невозмутимого Шакса.

Один взмах меча поднял столбы ветра, вырвавшие ство-
лы деревьев с корнем и разметавшие домик Генри в разроз-
ненные обломки. Шакс двигался нереально быстро. Просто
исчез из вида и появился за её спиной.

– У тебя маловато сил, – шепнул он.
– Убить тебя сил хватит! – рыкнула она, с разворота уда-

ряя мечом.
Шакса отбросило потоками ветра, а от удара острым лез-

вием он отклонился в последний момент. Но он оказался
прав, силы Лилит быстро истаяли. Меч выпал из рук, обра-
щаясь сияющими блёстками, а платье развеялось лиловой
дымкой. Она припала на колени от бессилия.

– Я же говорил, – Шакс поднялся на ноги, небрежно по-
правив надетый на него плащ. – У тебя маловато сил. Но я
удивлён, ты смогла призвать Меч Демона.

– Я ещё не закончила! – в злости прокричала Лилит, сры-
ваясь с места.

В один момент она оказалась перед ним, приставив острое
лезвие к горлу. Шакс не пытался что-то предпринять, лишь
ждал.



 
 
 

Из тонкой раны на его шее показались капли крови.
– Ты же хотела меня убить! Так чего ждёшь!? – восклик-

нул в ярости.
Лилит пребывала в замешательстве. Вдруг отступила, в

испуге выронила меч.
– Почему? – произнесла в замешательстве, обращаясь са-

ма к себе.
Шакс вновь приблизился, провёл кончиком пальца по

влажной от слёз щеке.
– Нас слишком многое связывает, любимая, – ответил он

на её вопрос. Лилит отшатнулась от него. – Теперь ты вспом-
нила, кем являешься?

– Да, – потухший взгляд фиалковых глаз обратился к Ген-
ри.

Она безвольно прошла к нему и припала на колено возле
трупа возлюбленного.

–  Теперь тебя ничего не держит здесь. Ты уйдёшь со
мной?

– Если я откажусь?
– Я уведу тебя силой. – Шакс сжал кулак перед собой, с

болью в синих глазах глядя на Лилит.
– Я вернусь, но не с тобой. Убирайся.
– Я буду ждать, – Шакс исчез, оставив Лилит наедине со

своим горем.
– Я должна была уйти в тот день, – срывающимся голосом

произнесла она, склонившись к холодным губам любимого. –



 
 
 

Прости меня.
Перестань винить себя. Не ты его убила.
Но он погиб по моей вине.
Его убил Шакс!
***
Следующее воспоминание перенесло меня в знакомый

дворец Высших в Тартаре. Лилит, облачённая в золотистый
доспех, ворвалась в роскошный зал, где за столом восседали
демоны, обсуждая предстоящее сражение.

– Я поведу следующий отряд, – без предисловий заявила
она.

– Лилит! – Наама ринулась к подруге, повисла на её шее.
– Ты единственная по кому я скучала, – прошептала Ли-

лит, нежно проведя ладонью по белокурым волосам.
– Мы тоже рады тебе, – усмехнулся Сатана, откинувшись

на высокую спинку кресла.
– Как ты собираешься вести отряд с таким уровнем энер-

гии? – язвительно поинтересовался Асмодей.
Лилит взглянула на жмущуюся к ней белокурую демони-

цу, улыбнулась зло и отчаянно, и притянула подругу ближе,
впиваясь в алые губы в поцелуе. Наама отозвалась мгновен-
но, но вдруг затихла в её объятиях, попыталась отстранить-
ся. Только Лилит не отпускала. Глаза её сияли зловещим ли-
ловым светом, пока она потребляла энергию подруги. Наама
с тихим стоном повалилась на пол перед Лилит, глядя на неё
растерянно.



 
 
 

– Я поведу отряд, – заявила демоница.
– Как хочешь, – хмыкнул Асмодей, отворачиваясь от неё.
– Лилит? – прошептала Наама.
– Неужели ты не знала, что чувства суккуба непостоян-

ны? – спросила она, присев перед подругой на колени.
В голубых глазах мелькнул испуг, когда Лилит вновь при-

влекла Нааму к себе.
– Ты убьёшь её! – Адрамелек рванул к девушкам.
Буквально вырвал Нааму из рук Лилит и обнял её, прило-

жив ладонь к её щеке, чтобы начать передавать энергию.
Лилит же поднялась и отвернулась, больше не считая

необходимым своё присутствие. Стоило покинуть зал собра-
ния, как за ней выскочил Шакс.

– Зачем ты так с Наамой? – он схватил её за плечо, резко
разворачивая к себе лицом.

– Не трогай меня! – она оттолкнула его руку. – Мне нена-
вистны твои прикосновения.

– Почему тогда, ты меня не убила? – спросил вкрадчиво,
склонив голову к лицу Лилит, отчего длинная чёлка скрыла
глаза глубокой тенью.

Лилит замешкалась с ответом, а он воспользовался её за-
мешательством. Стремительно сократил расстояние между
ними и прижал Лилит к стене.

– Ты обещала мне поцелуй, когда вернёшься, – томно про-
шептал в её губы.

– Я не вернулась, – грубо оттолкнув от себя Шакса, Лилит



 
 
 

направилась прочь по коридору.
Мы больше не виделись.
Ты решила умереть?
Я надеялась, что сражения помогут мне забыть про-

шлое, но ошибалась. Боль не утихала. Жизнь потеряла
смысл, а Шакс не намеревался меня отпускать. Тогда и при-
шло решение. Печать демона – объединения двух человече-
ских сущностей. Я дремала в печати многие поколения тво-
его рода. Переходила от одного к другому. Проснулась в тво-
ём отце, но окончательно окрепла в тебе. Я наблюдала за
человеческими жизнями, наслаждалась чужим счастьем,
пусть и коротким. Но перешла черту, вмешалась во время
аварии, чтобы защитить тебя. Потому энергия возросла и
привлекла к тебе внимание. По моей вине твоя жизнь изме-
нилась.

Не говори глупостей. Я должна была погибнуть в той
аварии. Ты спасла меня. Спасибо.

Видения рассеялись, и я вновь обнаружила себя в спорт-
зале. Только сидела на полу, а попа и бок отдавались тупой
болью. Груша металась из стороны в сторону, не поддержи-
ваемая теперь нижним креплением. Похоже меня ударило ей
и отбросило на пол. Поднявшись на ноги, я придержала гру-
шу, обняв её руками.

– Ты ещё здесь, Лэнг? – раздался за спиной голос тренера
Кирка. – Ты почему обнимаешь грушу?

– У вас очень непрочные крепления, – фыркнула.



 
 
 

Тренер подошёл ближе, чтобы оценить ущерб.
– Как ты умудрилась? – произнёс ошарашенно.
– Я не виновата. Оно само.
– Иди уже отсюда, Лэнг, – Кирк лёгким подзатыльником

отправил меня в направлении тренерской.
Уходила с грустной улыбкой на губах. Отголоски боли Ли-

лит ещё отдавались в душе. Но не было сомнений в том, что
теперь многое изменится.



 
 
 

 
Глава 23

 
Следующий день проходил, как в тумане. Лилит откры-

лась мне и больше не скрывала своё прошлое. Я перели-
стывала страницы её жизни, узнавала демоницу, что посели-
лась в моей голове. А понимание того, что теперь у меня по-
явился, пусть и незримый, но учитель, способный обучить
самозащите, вызывало нетерпение. Но приходилось застав-
лять себя держаться, ведь тренироваться придётся вдали от
остальных, держать способности в тайне, насколько это во-
обще возможно в зданиях, напичканных камерами. После
пары часов в библиотеке за конспектами и выполнения за-
даний, я отправилась в облюбованный мной спортзал с гру-
шами.

Тренерская оказалась открыта. Похоже, Кирк теперь не
закрывал её из-за меня. Надо бы раздобыть для него ка-
кой-нибудь подарок и оставить на столе. Переодевшись в
обычную футболку из гардероба Брайана и шорты, я отпра-
вилась тренироваться. Надо бы посидеть на сайтах и заказать
себе спортивную одежду. А то братец начинает ворчать. Зато
тренер доволен. Хотя, всегда есть вариант ограбить Майкла.

Для тренировки выбрала грушу в самой дальней части за-
ла. Остальные спортивные снаряды служили хорошим при-
крытием. Потому я расслабилась и нырнула в воспоминания
Лилит. Приёмы вспыхивали в мыслях сами, мне оставалось



 
 
 

лишь повторять. Однако, приходило и понимание того что
воспоминаний Лилит недостаточно. Точность страдала, как
и, скорее всего, реакция. Потому, если действительно хочу
научиться защищаться, мне предстоит отточить свою техни-
ку до идеала, довести исполнение приёмов до автоматизма.

Груша шаталась от попеременных ударов кулаками и но-
гами. Они отдавались болью в не привыкших к подобному
конечностях. Наверное, не перемотай я кисти, изодрала бы
костяшки в кровь. А вот ноги украсят синяки из-за не всегда
правильного исполнения. Но впервые внешние повреждения
меня не волновали. Душой владела эйфория от осознания
того, что у меня получается, пусть и неумело, но выходит.
Ведь это – зачин на будущее.

Я была так сосредоточена на тренировке, что среагирова-
ла на инстинктах, когда заметила тень сбоку. Развернулась,
направляя удар ногой с разворота. К счастью, опомнилась
быстро. Да так и замерла, остановив ступню в пятнадцати
сантиметрах от головы Криса.

Я чуть его не ударила,  – возникла почти паническая
мысль.

Вряд ли. Присмотрись, – скептично хмыкнула Лилит.
Последовав совету, я отметила напряжение в теле красав-

чика и сжатые в кулак ладони. Судя по всему, ему бы хвати-
ло времени выставить блок.

Опустив ногу, я отступила на шаг. Сердце грохало в гру-
ди от всплеска адреналина. Взгляд невольно скользил по



 
 
 

безупречной фигуре преподавателя. Сегодня, как назло, он
предстал не в форме стража, а в спортивном костюме.

Заставила себя поднять глаза к лицу Криса. На его губах
мелькнула лёгкая полуулыбка.

– Тренируешься, – отметил он.
– Да. Я задержалась? – чтобы не смотреть на него, огля-

дела погружённый в полутьму спортивный зал.
– Комендантский час уже начался, – лениво кивнул он,

пытливо оглядывая меня. Сейчас я жалела, что на мне муж-
ская футболка с чужого плеча и в тоже время радовалась. –
Не скучно одной? – спросил внезапно.

Вопрос звучал чересчур двусмысленно для одурманенно-
го влечением разума. Снова близость Криса дезориентиро-
вала, и больше всего на свете хотелось скорее сбежать, что-
бы, пойдя на поводу Лилит, не наделать глупостей. Ведь сде-
лать их хотелось массу. Например, подойти, откинуть слиш-
ком длинную челку ото лба Криса, чтобы заглянуть в яр-
ко-голубые глаза. Лилит активно фантазировала о дальней-
шем развитии событий, принося всё больше раздрая в мыс-
ли.

Ну вот как можно быть настолько сексуальным? Крис от-
ветил мне горячим взглядом, заставив усомниться в том, что
вопрос не был произнесён вслух.

– Я уже привыкла, – как можно небрежнее пожала плеча-
ми, взглянув на дверь за спиной Криса.

Бежать, скорее бежать!



 
 
 

– Скажу тебе по секрету, – он чуть склонил голову, отчего
тени скрыли его глаза, – Камеры в этом зале не работают.
Муляжи. Неверное распределение энергии барьера. Поэтому
можешь не прятаться за дальними грушами.

– Я не прячусь.
– Ты скрываешь ото всех свой уровень.
– Я ничего не скрываю.
– Натали, я наблюдал за тобой почти полчаса, прежде чем

подошёл.
Вот и спряталась, – проворчала про себя.
Первый день серьёзной тренировки и уже поймана с по-

личным.
Думаешь, он хочет тебя выдать? – усмехнулась Лилит.
– Груша тебе ничего не даст, – вздохнул он, зачем-то при-

нимая боевую стойку. – Проведём тренировочный бой.
– Что?!
Однако, отвечать Крис не стал. Сразу пошёл в атаку. От-

реагировала на чистых рефлексах. Неумело выставила блок,
увернулась. Увеличила расстояние между нами и попыта-
лась сбежать. Но Крис легко пресёк мой побег, преграждая
дорогу. Тренировочный бой, если его так можно назвать,
продолжился. Я растерянно оборонялась, используя приёмы
из арсенала Лилит. Крис нападал, но вскоре стало понятно,
что использует свои возможности не на полную, оценивая
меня. Однако, это не помешало ему нанести удар. Вскрикнув
от боли, я отступила, когда его кулак с силой ударил в пле-



 
 
 

чо. Ярость вскипела во мне, и я сама не поняла, как пошла в
наступление. Крис легко отклонялся от неумелых выпадов,
но взгляд голубых глаз оставался внимательным, и мне каза-
лось, чуть насмешливым.

Наше противостояние завершилось, когда он перехватил
мою ногу за лодыжку в ударе. Я замерла в весьма уязвимом
положении. Крису ничего не стоило опрокинуть меня на пол.
Лилит уже рисовала в фантазиях возможное развитие собы-
тий. Только Крис по какой-то причине замешкался.

– Чёрная луна? – в полнейшей растерянности прошептал
он, вперив взгляд в печать, приоткрывшуюся из-за штанины
шорт.

Пользуясь его замешательством, вырвала ногу из захвата,
перекинула на неё вес тела, направляя удар со второй ноги.
Не ожидала, что эта атака удастся, но Крис оказался столь
ошеломлён, что даже не попытался защититься. Он рухнул
на пол. Потирая скулу, поднял ошалелый взгляд к моему ли-
цу. Я же рванула прочь. Пронеслась через зал и ворвалась в
тренерскую, а там влетела в душевую. Захлопнула за собой
дверь и опёрлась на неё спиной, словно Крис гнался за мной.
Прикрыла глаза, пытаясь отдышаться.

Он всё понял, да?!
Только распознал знак. Это ничего не значит. Успокой-

ся, – посоветовала Лилит.
Но от меня не укрылась и её нервозность.
Решив не загадывать заранее, я отправилась под контраст-



 
 
 

ный душ, надеясь, что он поможет поставить мозги на место.
Сколько можно фантазировать на тему преподавателя?

Вечно, – усмехнулась Лилит, которую, кажется, забав-
ляло моё смущение.

Ну да, я не суккуб с вековым сексуальным опытом.
Из тренерской я выходила в полнейшем спокойствии. Ко-

торое продлилось ровно до того момента, пока я не увидела
Криса. Он стоял, облокотившись спиной о стену у выхода из
спортзала, и что-то просматривал на серебристом планшете.
При моём появлении он заблокировал интересный гаджет.
Помнится, я видела подобные у многих преподавателей. Ка-
жется, это спецоборудование стражей. Голубые глаза обра-
тились к моему лицу, но вскоре скользнули чересчур заин-
тересованным взглядом по моему телу.

Я не ожидала, что Крис дождётся меня, потому накинула
блузку поверх почти влажного тела. Вода ещё капала с волос.
И я даже не подумала надеть пиджак. Смутившись, дёрнула
слегка влажную ткань, чтобы она не так откровенно обрисо-
вывала кружево бюстгальтера.

– Я думала, вы ушли, – пробормотала сконфуженно
–  Тебе нельзя перемещаться по территории академии

без сопровождения во время комендантского часа, – взгляд
небесных глаз сосредоточился на моём лице.

На губах играла загадочная улыбка. Знать бы, о чём он
думает. Наверняка, его посещают менее развратные мысли.
Хотя, с чего бы? Крис – уверенный в себе мужчина. Нет со-



 
 
 

мнений в том, что он в курсе, как действует на девушек, и
умело этим пользуется.

– Хочешь услышать мою оценку?
Сердце ошалело, но я быстро одёрнула глупые мысли. Он

говорил о нашем коротком бое, если его можно назвать та-
ковым.

– Не особо. Вы наблюдали за мной, потом привлекли к
тренировке. Собираете информацию? Вы же из разведки.

– Спрашивала обо мне? – подметил он главное, проигно-
рировав мой вопрос.

– Парни любят рассказывать байки, – хмыкнула я, закатив
глаза. – Особенно о легендарном Крисе.

Плечи его дрогнули, а на лицо на мгновение набежали те-
ни. Это всё, что выдало его чувства. Впервые смотрела на
него иначе, игнорируя яркую внешность. Стоящий передо
мной мужчина прекрасно контролировал свои чувства, тща-
тельно взвешивал слова, наблюдал за реакцией. В его дей-
ствиях чувствовался расчёт, который пугал и настораживал.

– Не доверяй слухам, – сохраняя невозмутимость на лице,
он подхватил со скамьи свою сумку, куда закинул планшет. –
Пойдём, – приоткрыл дверь спортзала, предлагая мне поки-
нуть помещение первой.

Мы двинулись по тёмным коридорам к выходу на улицу.
– То есть слухи преувеличивают, и вы не обладаете сверх-

чувствительностью?
– Не преувеличивают, – тускло улыбнулся он. – Просто я



 
 
 

не герой, а выживший. Причина присвоения белого статуса
в том, что при таких способностях я пытался уйти.

– Этого я и не понимаю. Сверхкрутой страж на службе в
академии.

– Чтобы понять, нужно, как и я, пройти через смерть, по-
хоронить столько же друзей, сколько похоронил и оплакал
я, – вопреки словам, его голос звучал ровно, подтверждая
мои предположения о невероятном самоконтроле. Хотя, че-
го ещё ожидать от разведчика? – Подобного я никому не же-
лаю.

– Вам нравится в академии? – решила перевести тему.
Боль потери с недавних пор знакома и мне. Я бы не желала

ощутить её в полной мере.
– С недавних пор здесь интересно, – коротко усмехнулся

он. – Ты мне любопытна, Натали. И зря опасаешься, я не
собираюсь никому отчитываться о твоих способностях.

– Даже не знаю, как к этому относится.
– Как к особому расположению, – мимолётный взгляд не

сообщил мне ничего об истинном смысле его слов.
Зато беспокойное в его присутствии сердце пропустило

удар. Вот за что он так со мной? Наверняка, он не допускает
и толики тех мыслей, что посещают меня. Может, наоборот,
всё видит и подначивает, смеясь про себя. Либо я ищу в его
словах двусмысленность, когда её нет и в помине?

Дальше следовали в молчании. Крис словно пребывал в
тяжелых раздумьях. Может даже я отняла его от дел, ведь



 
 
 

преподаватель не мог пройти мимо нарушения Устава. Толь-
ко к чему был этот бой? Хотел вывести на эмоции? Узнать,
на что я способна? Одного он всё же добился, узнал, что на
мне знак Высшего демона. Но и о себе он рассказал больше,
чем я могла рассчитывать.

– Дальше доберёшься? – спросил, когда мы подошли ко
входу в административное здание.

– Я и от спортзалов могла дойти, – развернулась, положив
ладонь на бедро.

Что, спрашивается я делаю? Взгляд Криса вновь скольз-
нул по моему телу. И мурашки по коже побежали совсем не
от вечерней прохлады.

– Я слежу за твоей энергией, поднимайся к себе, – краткая
ухмылка и он отвернулся, бросив напоследок: – Спокойной
ночи, Натали.

– Ночи, – отозвалась я, тоже отворачиваясь, чтобы как ду-
ра не смотреть ему вслед.

Чувствую, Лилит обеспечит мне очень спокойную ночь…
***
Этот бой имел внезапные последствия. Как обычно суб-

ботние дни были посвящены спорту. Я разлеглась на трав-
ке, как только нашу группу отправили тренироваться. Наме-
ревалась даже вздремнуть, ведь Лилит умудрилась своими
фантазиями взбудоражить так, что заснуть удалось нескоро.

– И что мне с тобой делать, Лэнг? – солнце закрыла мощ-
ная фигура тренера.



 
 
 

– Пусть тренируется с остальными, – вмешалась неожи-
данная сторона в лице Криса.

Тренер смерил меня таким взглядом, что пришлось под-
скочить на ноги и даже изобразить воинское приветствие пе-
ред Крисом.

– Её к остальным? – задумчиво пробормотал тренер, оце-
нивая меня скептическим взглядом.

– Она неплохо обороняется, – в подтверждение Крис кос-
нулся синяка на своей скуле.

И открыто улыбнулся в ответ на мой возмущённый вздох.
Между прочим, я словила синяк серьёзнее! И бессонную
ночь в довесок.

–  Это случайность, тренер,  – попыталась реабилитиро-
ваться я, но кто же мне теперь поверит?

– Раз так, пойдём искать тебе пару, – видимо Кирк боялся,
что я сбегу, потому как схватил меня за локоть и потащил
по полю.

Я успела только направить через плечо убийственный
взгляд в сторону ухмыляющегося Криса.

Тренер подтолкнул меня к одному из одногруппников по
имени Терри. Он тоже предпочитал волейбол, потому мы
были немного знакомы.

– Тренируйтесь, – заявил Кирк и оставил нас.
Терри растерянно взглянул на него, потом на меня.
– Давай пробовать, – сжала кулаки перед собой, в уме уже

подсчитывая количество синяков, которые украсят моё тело.



 
 
 

– Ты что? – возмутился Терри. – Меня же Альфы со света
сживут, если тебя ударю.

– Причём тут они? Это же тренировка? – вскинула руки
в непонимании. – Хотя, не будешь стараться – я не получу
травм.

Ринулась в атаку и без проблем уложила не сопротивляю-
щегося парня на лопатки. Но в целом этот бой оказался по-
казательным. Одногруппники в большинстве своём отказы-
вались спарринговаться со мной или вообще, или в полную
силу. Кто-то из-за моей дружбы с Альфами, но большинство
в связи с моей принадлежностью к женскому полу. Так что
после почти бессмысленной дневной тренировки я отправи-
лась оттачивать удары на груше вечером. Похоже, она станет
моим постоянным оппонентом в боях на долгие месяцы.

***
Я уверена, что взяла её.
Не-а, забыла, – фыркнула Лилит.
Выбравшись из шкафа, в который закопалась по пояс,

я помассировала лоб, пытаясь припомнить сборы. Недавно
выяснилось, что потерялась счастливая блузка, в которой я
сдавала все сложные экзамены. До того, как перерыть шкаф,
я была уверена, что забрала её с собой, но, кажется, оставила
дома. Надеюсь, мама с ней ничего не сделала.

Стук в дверь прервал поиски.
Уже?
Взглянула на часы и убедилась в том, что провела в шкафу



 
 
 

почти час. И это вместо уроков.
– Открыто!
Майкл заглянул в комнату, улыбнулся мне, оглядывая

учинённый беспорядок.
– Я не вовремя?
– Нет, мы же договаривались. Хотя я так и не поняла, чего

ты решил составить мне компанию в контрольной. Мог бы
обойтись и без этой благотворительности, – закатила глаза.

Не скажу, что меня не трогало то, что студенты сторони-
лись меня и ни в какую не желали становиться моей парой
по контрольным работам и прочим парным заданиям. Впро-
чем, особо и не страдала.

– Во-первых, мы друзья, – заявил он. – А во-вторых, от-
хватить медика на контрольную по химии – святое.

Он прошёл в комнату удерживая в руках два больших ста-
канчика с логотипом известного бренда.

– О боже, Майк, это кофе?!
Буквально через секунду выхватила из рук улыбающегося

друга оба стаканчика, принюхиваясь к божественному аро-
мату.

– Надеюсь, оба для меня.
Майкл рассмеялся и кивнул, героически жертвуя своим

напитком.
– Нет, я точно здесь умру от недостатка кофеина в кро-

ви, – пожаловалась я чуть позже, когда все стаканы оказались
опустошены, а мы завершали выполнение заданий, располо-



 
 
 

жившись прямо на ковре по центру комнаты.
– Если бы не видел, как ты выдула почти залпом амери-

кано, решил бы, что шутишь, – на губах друга расплылась
задорная улыбка. Видимо, досада на моём лице его сильно
веселила.

– Как ты достал кофе, кстати?
– Общался с сестрой после пар. Она шла домой. Я и по-

просил помочь единственному в академии кофеиновому ма-
ньяку.

– Чего сразу маньяк? – притворно надулась я, скрестив
руки на груди.

– Ты написала эссе на тридцать тысяч слов о пользе ко-
фе, размножила его и вручила Альфам, чтобы они передали
своим отцам и те ввели кофе в меню академии.

– Ну, – глупо рассмеявшись, почесала кончик носа руч-
кой. – Я слегка погорячилась.

– Ты просто твердолобая, – хмыкнул Майкл, прищурив
глаза.

Я его не разочаровала и с упоением принялась спорить.
Это дело мы любили и практиковали. Спорить с Майклом –
одно удовольствие. Наверное, потому что он тоже твердоло-
бый. Хотя и более обстоятельный.

Уже вечером, когда Майкл засобирался к себе, меня ждал
сюрприз.

– Нат, – позвал меня он, как только открыл дверь. – Смот-
ри.



 
 
 

Я подошла к другу, выглянула из-за его плеча и тоже уви-
дела два больших бумажных пакета. Обменявшись озадачен-
ными взглядами, мы внесли находку в комнату.

– Не может быть! – воскликнула я, когда вытянула из па-
кета коробку.

Картинка на упаковке демонстрировала во всей красе ко-
фе-машину. Решив, что это розыгрыш, я раскрыла и короб-
ку. Но внутри, действительно, оказалась машина для изго-
товления моего любимого напитка. А вот во втором пакете
нашлись все необходимые расходные материалы, от молока
до кофейных зёрен.

– Майк? – с подозрением взглянула на друга.
– Прости, Нат, но это не я.
– А кто тогда?
Он пожал плечами, как и я, не имея представления, кто

этот таинственный даритель. Но теперь моя жизнь стала чу-
точку сноснее, ведь в неё вернулся кофе.



 
 
 

 
Глава 24

 
Почти внезапно наступила осень. Я влилась в учёбу, на-

конец, восполнила пробелы и полноценно училась, хоть это
давалось нелегко с ускоренной программой. Но что похваль-
но, преподаватели никого не выделяли. Баллы выставлялись
соразмерно вложенным усилиям. Потому я, привыкшая по-
лучать только высшие оценки, вкалывала, как проклятая.

Я перестала быть диковинкой, но и своей не стала. Сту-
денты в большинстве своём избегали меня. Никогда не дума-
ла, что познаю роль изгоя. Благо в компании Альф и немно-
гочисленных друзей я чувствовала себя свободно. И у меня
была Лилит. Она стала для меня лучшей подругой. Мы по-
стоянно разговаривали, вместе подбирали одежду, обсужда-
ли события дня. Правда, у неё на всё имелось своё мнение,
но и с этим я смирилась.

Чтобы скорее прийти в форму, я возобновила утренние
пробежки, что забросила, когда начала работать в Босто-
не. К моему удивлению обнаружилось, что высокий уровень
энергии повышает и выносливость. Я могла пробежать де-
сятки километров и не запыхаться. Тренировки приносили
результаты. Я постепенно оттачивала собственную технику,
освоилась с приёмами. Правда для окружающих приходи-
лось разыгрывать полнейшее отсутствие успехов.

Тайный даритель так и не выдал себя. Но раз в неделю



 
 
 

возле моей двери стабильно появлялся пакет с заправкой для
кофе-машины и иногда небольшими вкусностями. Каких-то
романтических записок и прочей белиберды внутрь не вкла-
дывали, и мне оставалось только благодарить про себя моего
кофейного покровителя. Ну и терроризировать дежурных из
мониторной. Но те стойко держались.

Предложение, что я озвучила при разговоре с команду-
ющими, воплотили в жизнь. Вход на третий этаж перекры-
ли бронированной дверью с пропускной системой открытия.
Возможные вылазки в мир откладывались на неопределён-
ное время. По крайней мере, через портал. Пока что я не на-
столько отчаялась, чтобы подкапываться под забор и сбегать
через лес.

Правда хандра постепенно накатывала, ведь не так про-
сто смириться со столь разительными изменениями в жизни.
Тем более, ничего по-настоящему особенного и не происхо-
дило. Моя жизнь подчинялась расписанию стражей, а вечера
стабильно проходили у груши. Кто угодно захандрит.

Вот и сегодня я медленно брела к спортивному зданию.
Вечером пятницы студенты предпочитали отдыхать после
сложной учебной недели, потому поле пустовало. Наверня-
ка, и в залах мало кто тренируется. Плечо оттягивал рюкзак
с переброшенным через лямку пиджаком. На мне было бе-
жевое платье со свободной шифоновой юбкой. Мистеру Тей-
лору так и не удалось добиться от меня ношения формы, и
он махнул на эти попытки рукой.



 
 
 

Пройдя в зал, я устремила хмурый взгляд к грушам. На
паре я изображала неловкость, а сейчас предстояло порабо-
тать по-настоящему. Вот только настроение не соответство-
вало планам. На душе царила такая же промозглая серость,
как за окном. В наушниках играла мелодичная песня, и ре-
шение отказаться от тренировки пришло естественно. От-
ключив большую часть ламп, я сбросила рюкзак прямо у
входа и переключила воспроизведение музыки через дина-
мик телефона. Несколько секунд стояла с закрытыми глаза-
ми, сосредотачиваясь на мелодии. А потом пробежала впе-
рёд, сбросив с ног балетки, моментально вливаясь в танец.

Впервые наши с Лилит эмоции оказались как никогда еди-
ны. Я двигалась в заученных многочисленными танцеваль-
ными тренировками движениях, подчиняясь музыкальному
ритму. Только обычно рядом находился партнёр, а сейчас я
осталась одна. Мысли витали далеко от полутёмного зала,
где я кружила в танце. Я отпустила контроль над эмоциями и
вспоминала прошлое. Сотни часов на тренировках с нашей
танцевальной группой, весёлые посиделки в раздевалке по-
сле них, баттлы в клубах. Свой дом, комнату, где проходи-
ли сложные переживания. Маму, готовую поддержать в лю-
бой ситуации, даже в сердечных делах. Китти, с которой в
детстве мы умудрялись драться, ставшая со временем моим
столпом уверенности и поддержки, как и я для неё. Счаст-
ливые воспоминания из прошлого вереницей проносились
перед мысленным взором, объятые сейчас флёром тоски. Я



 
 
 

скучала по прошлому, и в этом танце стремилась выплеснуть
всё накопившееся напряжение.

Мелодия завершилась. Я замерла по центру зала, обняв
плечи руками. Щёки холодили слёзы. Даже не заметила, как
заплакала. Быстро стирая солёные дорожки, распахнула гла-
за. Тогда и увидела, что не одна в зале. Незнакомый парень
сделал неуверенный шаг назад, когда понял, что пойман за
подглядыванием. Года на три меня старше. Приятная внеш-
ность, пшеничного цвета волосы. Судя по спортивной фор-
ме, он тоже решил в пятничный вечер потренироваться, но
благополучно забил на это дело.

– Давно ты здесь?
– Только что зашёл, – произнёс он после небольшой за-

минки.
Вытирая слёзы с глаз, я отвернулась, раздосадованная по-

явлением случайного свидетеля моей слабости.
– Прости, – воскликнул он. – Я шёл к грушам. Услышал

музыку, – его голос звучал всё громче, пока он приближался
ко мне.

– Сегодня это танцевальный зал, разве не видишь? – резко
обернулась к нему, скрестив руки на груди.

Вблизи он оказался очень даже симпатичным. Точёные
черты лица, светлая кожа, выразительный взгляд голубых
глаз. Как и большинство стражей, он оказался выше меня.
Приходилось задирать голову, чтобы сохранять зрительный
контакт. Парень выглядел весьма виноватым.



 
 
 

– Ты умеешь танцевать? – спросила, вводя его в ступор.
– Нет.
–  Зачем тогда явился в танцевальный зал, раз не уме-

ешь? – смерила его притворно возмущённым взглядом, ко-
ротко усмехнувшись.

– Это спортивный зал с грушами, – ошеломлённо возра-
зил он.

– Ты уверен? – прищурилась, глядя насмешливо.
Незнакомец затих. Смотрел растерянно, явно не зная, что

ответить.
– Хочешь, чтобы я ушёл, так и скажи, – произнёс он, гулко

выдохнув.
– Я тебя не прогоняю, – протянула к нему руку, которую

он непроизвольно принял. – Пригласишь меня на танец?
– Что?
Мне снова удалось ввергнуть его в шок. Я приблизилась,

положила ладонь на его плечо и двинулась в сторону, под-
страиваясь под новую мелодию, вынуждая и его подчиняться
моим движениям. Он мотнул головой в неверии и, наконец,
положил вторую ладонь на мою талию.

– Как тебя зовут?
– Дэниэль.
– Натали.
– Я не умею танцевать.
–  Учитывая, сколько в академии возможных партнёров

для танцев, у тебя неплохо выходит, – хмыкнула я, двигаясь



 
 
 

смелее.
– А вот ты явно профи.
– Ты же только пришёл? – хитро улыбнулась.
– Я видел весь танец, – признался он, чуть отведя взгляд.

Его щёки слегка заалели. – Наверное, мне стоило уйти. Но я
не смог. Слишком красиво.

– Спасибо. Я занималась с самого детства. Начинала во-
обще с балета.

– Надо же.
– Да, – снова грусть щемила сердце. – Мне пришлось бро-

сить танцы, учёбу, работу, Уже полтора месяца не вижу се-
мью, друзей. И, скорее всего, не смогу встретиться с ними
ещё дольше. А может, вообще никогда их не увижу.

– Из-за этого ты плакала?
– Не из-за стрелки на чулках уж точно, – хмыкнула, пы-

таясь развеселится.
Хотя чулки тоже было весьма жаль.
– Все мы от чего-то отказались, чтобы учиться в акаде-

мии. Стражи взяли на себя твою защиту, – его ладонь силь-
нее сжала мою, а на губах появилась подбадривающая улыб-
ка.

Грустно улыбнулась в ответ. Его поддержка была приятна,
но, к сожалению, он не в курсе и половины моих проблем.

– Давай покажу тебе самый простой вальс, – решила пе-
ревести тему.

– Не трать время, Натали. Я не шутил, когда говорил, что



 
 
 

не умею танцевать.
– Так вы же стражи любите поплясать перед грушами.
– Мне представлять, что ты груша? – прищурился он, ко-

ротко рассмеявшись.
– Хочется верить, что я не такая толстая!
Удивительно, но танец со случайным незнакомцем по-

мог забыться и отбросить грустные мысли. Дэниэль оказался
добрым и весёлым парнем в дополнении к приятной внешно-
сти. Прощаясь с ним после нашей незапланированной танце-
вальной тренировки, я ловила себя на мысли, что хочу про-
должить общение.

***
На следующий день с утра зарядил дождь. Настроение,

как ни странно, наоборот, улучшилось. Во многом благода-
ря приятному вечеру. Но и дождь мне был по душе. Потому
я с огромным удовольствием совершила затяжную пробеж-
ку, поглядывая на построенные только недавно на поле по-
лосы препятствий. Они предполагались полигонами для тре-
нировки реакции студентов первого курса. Парни всю неде-
лю обсуждали предстоящие прохождения, потому даже меня
охватывало радостное возбуждение перед тренировкой.

На завтрак я явилась промокшей до нитки, но доволь-
ной. Парни ворчали из-за погоды, а я радовалась дождю.
Шла к полю, предвкушая прохождение полосы, вполуха слу-
шая разговор Альф. Они обсуждали прошедшую накану-
не тренировку с применением оружия, на которой бедняга



 
 
 

Джен схлопотал несколько синяков от Криса. В частности,
по лицу, что немного убавило любвеобильные порывы азиа-
та. Шрамы, без сомнения, красят мужчин, но не гематомы
на половину лица.

Впереди мелькнула знакомая фигура. Чуть прибавив шаг,
я уверилась, что это Дэниэль. Он обернулся, даже, кажется
обрадовался. Но тут на его плечо опустила рука идущего ря-
дом друга. Тот рассмеялся, взглянув на меня, сказал что-то
явно не очень приятное. И Дэниэль отвернулся, словно ис-
пугавшись, что они заметят наш обмен взглядами. Впервые
кто-то стыдился знакомства со мной.

Не расстраивайся из-за этого лицемера,  – подбодрила
Лилит.

– Нат, ты чего скисла? – Брайан приобнял меня за плечи.
Отвела взгляд, стараясь скрыть своё разочарование но-

вым знакомым.
– Эй, ты в последнее время сама не своя. Ты же знаешь,

что можешь мне рассказать абсолютно всё.
Если бы это было так. Брайан любит свою младшую сест-

рёнку, но он страж до мозга костей, как и наш отец. Потому,
стоит ему узнать об источнике моих сил, как информация
сразу попадёт командованию. Не думала, что настанут вре-
мена, когда я буду опасаться собственного брата. Но я могла
поделиться с ним душевными переживаниями. Здесь он все-
гда готов поддержать, утешить или дать совет. Пусть в этом
я и редко нуждалась.



 
 
 

– Просто скучаю по дому.
– Понимаю, – голос Брайана погрустнел, объятия стали

крепче. – Я сам не видел маму два месяца, а отца три недели.
Его слова, взгляд, всё сквозило поддержкой и понимани-

ем. Вцепившись в толстовку на его груди, прижалась к брату
плотнее, прикрыв глаза. Сверху лилась осенняя морось, а я
ощущала тепло.

– Что за объятия на тренировке? – недовольно бросил тре-
нер Кирк, проходя мимо.

– Пара ещё не началась! – возмутилась я.
–  Не огрызайся на преподавателей, младшая,  – Брайан

растрепал мои волосы.
Между прочим, он единственный, кому дозволялось без-

наказанно портить мою причёску. Хотя, после пробежки под
дождём на моей голове царил полнейший беспорядок.

– Ты бы тоже был раздражительным, если бы за каждым
твоим шагом следили, – проворчала я.

– Мы уже говорили об этом, Нат, – Брайан демонстратив-
но закатил глаза. – Никто за тобой не следит.

– Говорили. Пока.
Оставив брата, я поспешила за тренером. Тем более

первокурсники уже выстраивались перед полосами препят-
ствий. Всего их установили пять, но я намеревалась пролезть
на одну из них в числе первых. Все полосы были разделе-
ны на несколько секций протяжённостью до десяти метров,
а начинались с подъема по верёвочной лестнице на высоту



 
 
 

шести метров.
– Полоса проходится в броне… – начал инструктаж тре-

нер.
Кивнула про себя, ведь уже знала, что броня – материали-

зация энергии, призванная принимать физический и энерге-
тический урон. Усиленный тип брони был способен блоки-
ровать даже пули. Но, само собой, формировать такую я не
умела. Я вообще ничего не умела и собирала информацию
по крохам.

Вот в моё время все носили доспехи, – усмехнулась Лилит,
пародируя старческий голос, отчего на моих губах невольно
появилась улыбка.

– Полосу проходите по одному с промежутком в десять
минут. Если студент перед вами вылетел – начинаете рань-
ше. Успешное прохождение полосы приблизит вас на шаг к
допуску в симулятор.

–  Что такое симулятор?  – приблизившись к Майклу со
спины я без зазрения совести растрепала его влажные воло-
сы.

Майкл фыркнул, отводя длинную чёлку ото лба. А нечего
так долго откладывать визит к парикмахеру.

– Камера виртуальной реальности, – пояснил он, схватив
меня за шею сзади и притянув ближе под моё недовольное
ворчание.

Пользуется, засранец, тем, что выше меня.
– Звучит круто, – отмахнулась от его руки и решила отло-



 
 
 

жить атаки на его шевелюру.
– Так и есть, – Майкл с задорной улыбкой на губах оглядел

мой порядком промокший спортивный костюм. – Я ещё не
видел твоей брони.

– Как? А тогда?
– Мне было не до разглядывания.
– Ну, значит, мою броню видели лишь несколько членов

командования и Джаред.
Глаза Майкла сияли любопытством. Многие поглядывали

на меня, кажется, ожидая, когда я предстану в боевом обла-
чении.

Вот только как ты откроешь печать в брюках? – ехидно
поинтересовалась Лилит.

Проблема…
Хотя парни только обрадуются, если я начну стягивать с

себя одежду.
– Лэнг, ты не допущена к полосе, – вдруг заявил тренер.
– Дискриминация! – в сердцах воскликнула я.
– Я бы с удовольствием посмотрел, как ты слетаешь с по-

лосы. Может, это бы сбило с тебя спесь, – хмыкнул он.
Спесь с меня? Это что-то из разряда фантастики.
– Да вот только нам приказано беречь твои пёрышки.
–  Пёрышки у архангелов,  – буркнула, расстроенная до

глубины души.
Взгляд устремился к возвышающемуся вдали главному

зданию штаб-квартиры. Командование и здесь приложило



 
 
 

руку. Или это отец?
– Не расстраивайся, – Майкл в попытке поддержать сжал

мою ладонь в своей. – Полоса опасна. Часто случаются пе-
реломы.

– И что? Все же проходят, чем я хуже? Это даже не кон-
троль над энергией.

– Твой отец просто волнуется за тебя, – произнёс уже шё-
потом, чтобы слышала только я.

– Ему нет до меня дела.
– Ты не права.
Решила промолчать. Для нас обоих тема отцов была под

запретом. Мы редко её касались.
Тренер начал распределять студентов, а я отошла в сто-

рону, наблюдая, как парни возбуждённо переговариваются.
Царила атмосфера веселья, вот только меня снова обделили.

– Что с лицом? – донёсся со спины голос Криса.
Сегодня он предстал в форме стража. Эти недели мы боль-

ше не встречались в спортзале, но я иногда видела его в ко-
ридорах академии. К сожалению, влечение к нему не поутих-
ло. Во многом, конечно, стараниями Лилит.

Рядом с ним находился другой старший страж. Зеленогла-
зый шатен приятной наружности, показавшийся знакомым.
Он улыбнулся, чуть кивнув, глядя без неприязни, что уже
странно для стража.

– Можно вопрос, мистер Э.. Э…– запаниковала, поняв,
что не помню его фамилию.



 
 
 

Я вообще её знала? Джен же упоминал! Лилит?!
Сама вспоминай!
– Эшфорд, – пришёл мне на помощь Крис, изобразив кис-

лую мину.
– Простите, голова забита формулами по высшей матема-

тике.
– Крис не любит, когда его называют «мистером Эшфор-

дом», – рассмеявшись пояснил незнакомец.
– Натали, это Скотт Миллер, тоже преподаватель и страж

спецотряда разведки.
– Вы отец Алана? Очень приятно познакомиться. Он мно-

го о вас рассказывал, – пожала протянутую ладонь, улыбаясь
во все зубы.

– А он о тебе. Спасибо, что помогаешь ему с химией.
– Мне не сложно. Алану она тяжело даётся, а я медик.
– Что ты хотела спросить? – напомнил Крис.
– Кто из командования принимает решения по поводу ме-

ня?
– Хочешь выяснить, кого винить? – усмехнулся он, правда

глаза оставались серьёзными.
–  Не уверен, что мы имеем права говорить,  – отметил

Скотт.
– Считаешь? Кто-то принимает решения, от которых за-

висит её жизнь, – в голосе Криса прозвучала странная оже-
сточённость.

–  Тебя курирует Уитхем,  – произнёс Скотт с тяжёлым



 
 
 

вздохом.
– Почему не отец? – удивилась я.
– Лэнг отказался от любых действий в твоём отношении,

чтобы избежать обвинений в необъективности,  – пояснил
уже Крис.

– А Уитхем?
– Насколько я понял, расположен к тебе. И один из немно-

гих в Совете, кому можно доверять.
– Это уже лишняя информация, – включился Скотт, сме-

рив Криса предупреждающим взглядом.
– Спасибо, что сказали. Хорошо, что не отец. О, мне по-

ра! – рванула к полосе, заметив, что тренер покинул свой
пост, чтобы проверить упавшего с десятиметровой высоты
студента.

– Это плохая идея, Натали! – попытался меня остановить
Скотт, но совершенно неожиданно Крис заступил ему доро-
гу.



 
 
 

 
Глава 25

 
– Моя очередь! – я выскочила перед Терри, намеревавше-

муся приступить к прохождению полосы.
– Тебе же запретили, – возмутился он.
Но мне не было дела до его недовольства. Я как гончая,

взяла след приключений и не собиралась отступать. Надо
сказать, даже подъём по веревочной лестнице оказался не
так прост. Ноги скользили на влажной веревке, которая к то-
му же раскачивалась от каждого моего движения. Я взобра-
лась наверх, когда к началу полосы подскочил пунцовый от
гнева тренер Кирк.

– А ну спускайся, Лэнг! – пригрозил он мне кулаком.
– Конечно, тренер. Спущусь с той стороны, – просунул

руку под пояс штанов и дотянулась до печати.
Промокший костюм сменился боевой броней, а по телу

пронеслась волна энергии, наполняя его мощью. Я подско-
чила на ноги, глядя на студентов внизу. Страха высоты не
было и в помине, а чувство равновесия казалось чем-то есте-
ственным.

Первая секция полосы представляла собой столбы, распо-
ложенные на расстоянии, по которым и предстояло преодо-
леть путь к следующим препятствиям. Я легко перескаки-
вала по верхушкам столбов, почти не испытывая каких-то
неудобств. Вот на второй секции пришлось попотеть. Она



 
 
 

представляла собой сеть брёвен и натянутых верёвок, между
которыми и приходилось лавировать. Далее шла секция сви-
сающих сверху канатов и верёвок, между которыми и нужно
было перемещаться. Приходилось карабкаться наверх и пе-
репрыгивать, словно сказочный Тарзан. Руки соскальзывал
по влажной поверхности, а одна верёвка вообще оказалась
обманной и оборвалась, когда я за неё схватилась. Благо в
последний момент я вцепилась в расположенный рядом ка-
нат, остановив падение.

– Вот бы тренер посмеялся, – пробормотала я, приняв-
шись вскарабкиваться наверх.

Броня хоть и прибавляла физических сил, но тело посте-
пенно уставало. Наверное, потому что я не умела правильно
распределять энергию.

Следующее испытание предстояло преодолеть по тонким
брусьям между раскачивающихся с разной скоростью брёв-
нами. Памятуя об обманке прошлой секции, я сняла с поя-
са кинжал. Старалась двигаться осторожно, пробегая опас-
ные зоны. Но остановилась в последних двух метрах до кон-
ца испытания. Здесь два бревна раскачивались быстрее и од-
новременно. Когда они замерли в наивысшей точке, я рвану-
ла вперёд. Но не успела. Бревно задело плечо, опрокидывая
меня назад. Природное упрямство сработало раньше здра-
вого смысла. Я вонзила в бревно кинжал, вцепившись в него
свободной рукой. Естественно, мой вес не помешал ему про-
должать своё движение. А я так и повисла над землёй словно



 
 
 

мартышка, постепенно соскальзывая.
Сдаваться я не собиралась. Да и Лилит подсказала ре-

шение. Я вскарабкалась к краю бревна, когда оно достиг-
ло наивысшей точки, и оттолкнулась ногами, разворачива-
ясь через голову в воздухе. Мир пронёсся перед глазами. Я
приземлилась на самый край площадки, разделяющей сек-
ции. Несколько секунд отчаянно взмахивала руками, пыта-
ясь поймать равновесие и не рухнуть вниз. Благо грудь пере-
весила попу, и я благополучно выпрямилась.

Пройдя к центру площадки, я устремила взгляд к послед-
нему препятствию. Нужно было подняться на высоту деся-
ти метров по почти вертикальной доске, опираясь на высту-
пы и отверстия. Ругая свою импульсивность, я приступи-
ла к подъёму. Подтягивание не самая сильная моя сторона,
но здесь выходило неплохо. Так что, взмокнув и применив
весь словарный запас ругательств, я достигла вершины сте-
ны. Свесила ноги с обеих сторон и легла на неё грудью, пе-
реводя дыхание.

Молодец, – похвалила Лилит.
Можно дальше я просто спрыгну?
Здесь не так уж и высоко. Можешь даже на крыльях сле-

теть, – усмехнулась.
Я произведу фурор.
Приподнялась, оглядывая поле и здания академии с высо-

ты. Тогда и увидела, как к полосе несётся Крис, облачённый
в броню.



 
 
 

– Натали, прыгай! Быстро!
Испуганно огляделась, пытаясь понять причину и одно-

временно перекидывая ногу через стену. От леса в мою сто-
рону нёсся белоснежный сгусток энергии. Барьер, установ-
ленный вокруг территории штаб-квартиры, в этот момент
стал видимым, зарябил и вспыхнул, разрушаясь. Ко мне же
понёсся второй энергетический заряд.

Проверять возможности брони или собственного барьера
я не собиралась, потому без раздумий сиганула вниз. Гро-
хот взрыва оглушил, в спину ударил жар, когда пуля разнес-
ла в щепки вершину стены. Следом я с глухим вскриком
встретилась с матом. На секунду потемнело перед глазами
от мелькнувшей боли. Но адреналин и злость бурлили в кро-
ви, я вскочила на ноги, настороженно оглядываясь. Душой
владело иррациональное желание схватить меч и нестись на-
встречу врагам. Но дралась я из рук вон плохо, а техника
владения мечом была мне неизвестна.

Передо мной выступил Крис, закрывая своей широкой
спиной и держа пистолеты в руках. С обеих сторон от ме-
ня возникли Скотт и непонятно откуда взявшийся Джаред.
В броне и с оружием в руках Миллер не походил на добро-
душного преподавателя. Джаред до сих пор вызывал страх.
И ведь все из разведки.

– Архангелы? – спросила, прекрасно понимая, что на мою
жизнь явно покусились не демоны.

– Да, – сухо ответил Крис, взглянув на меня из-за плеча. –



 
 
 

Ранена?
– Нет.
Мой взгляд поднялся к пылающей стене. Что бы случи-

лось, если бы не предупреждение Криса? Вряд ли броня вы-
держала бы такой удар. Архангелы пытались убить меня. Из-
за покровительства Асмодея. Я обрела нейтралитет у демо-
нов, но привлекла к себе внимание других врагов.

Крис, наконец, развернулся ко мне. Кажется, почувство-
вал, что враги ушли. Вопреки ситуации я залюбовалась им
в боевом облачении. Чёрная матовая кожа плотно облегала
его безупречное тело до самой шеи, открывая мускулистые
руки в перчатках без пальцев. Сегменты брони выделялись
линиями второго слоя кожи.

– Натали, – он сжал мои предплечья ладонями, пытаясь
вернуть в бренный мир. Кажется, я слишком увлеклась раз-
глядыванием. – Сними броню.

– Я же говорю, всё в порядке, – попыталась отказаться.
Удар вышел знатным. Памятуя, что случилось после стыч-

ки с демоном в клубе, я меньше всего хотел испытать всю
боль после падения.

– Давай, – уже потребовал.
– Хорошо, – прикрыла глаза, опустив руки, чтобы неза-

метно коснуться печати.
Боль нахлынула волной. Я вскрикнула, сжимаясь и оседая

на землю на ослабших ногах. Крис подхватил меня на руки
и куда-то понёс. Будто через туман я видела обеспокоенные



 
 
 

лица брата и друзей, которые тоже отправились с нами. Я
вцепилась в броню на груди Криса, ткнулась носом куда-то в
районе его ключицы. Скрежетала зубами, силясь не отклю-
читься. Хотя, в этих объятиях я бы и не смогла. Как же от
него пахло…

– Чёрт побери, что у него за одеколон?
Смешок Криса сообщил мне, что фраза была произнесе-

на вслух. Второй раз за наше общения я краснела при нём.
Лилит хохотала так громко, что даже боль от ушиба начала
отступать на второй план, сменяясь треском в голове.

Крис внёс меня в знакомый медицинский кабинет. Ми-
стер Берг сразу ринулся ко мне. Распорядился посадить на
койку.

– Что произошло? – уточнил он, как ни странно, у меня.
– Падение с шестнадцати метров с ускорением. Правое

плечо. И если начнёте раздевать меня при всех, я вас не про-
щу.

Только сейчас осознала, какое расстояние пролетела, от-
того стало нехорошо.

– Всем выйти, – скомандовал мистер Берг, и помещение
быстро опустело.

После этого я позволила избавить меня от верхней части
одежды. Док провёл осмотр, сделал рентген. К моему удив-
лению, ни вывиха, ни переломов снимки не показали. Я от-
делалась лишь ушибами после падения, которое превратило
бы любого человека в лепёшку. Похоже, я всё же неосознан-



 
 
 

но создала барьер, потому что вряд ли вкладывала в броню
столько энергии.

Мистер Берг обработал назревающие синяки. Вручил мне
эпиловую мазь, обрадовал уколом обезболивающего. И даже
выписал больничный, но пользоваться им я не собиралась,
ведь пропуски чреваты плохими оценками. Хотя больше хо-
телось отсидеться, ведь слухи вокруг меня только усилятся.

Из кабинета выходила вполне бодрая. За дверью ожида-
ли друзья и несколько одногруппников, с которыми я успе-
ла выстроить ровные отношения. Их участие оказалось при-
ятным. Крис, Скотт и Джаред пожелали мне выздоровления
и ушли. Наверное, им предстояло отчитаться о произошед-
шем. Я же поковыляла к себе в комнату, вытаскивая смарт-
фон из кармана, чтобы позвонить отцу. Он и так набирал
меня уже три раза. Не ровен час, сам прибежит.

***
Вечером, когда я валялась в кровати и чуть ли не выла от

боли, мне пришло сообщение с незнакомого номера. Уста-
лый разум долго пыталась понять, что означает этот набор
слов рядом с известным брендом. И только гугл поиск пояс-
нил, что это название одеколона, который безработной сту-
дентке, к сожалению, не по карману. Крис не забыл и напом-
нил о моём конфузе.

Ещё полчаса я валялась, взвешивая все «за» и «против»
прежде чем написать простое «спасибо». И потом зажмурив-
шись, дописала: «и за то, что спас». Отправила и громко вы-



 
 
 

дохнула. Когда я так нервничала при переписке? Да никогда!
«Будешь должна, – почти мгновенно пришёл ответ, заста-

вивший меня встряхнуться и гадать о смысле этих слов. –
Как ты себя чувствуешь?».

«Ушиб ноет, а в целом в порядке, – вдала себе хорошую
мысленную затрещину, ругая за глупость. – Как раз пытаюсь
заснуть. Спокойной ночи».

Нельзя, нельзя переписываться с преподавателями, как
бы сексуально они не выглядели!

«Спокойной ночи, Натали», – возник ответ, послуживший
на этот вечер моим личным обезболивающим.

***
К сожалению, выходных даже с эпиловой подпиткой недо-

статочно для того, чтобы избавить от столь серьёзных уши-
бов. К тому же Док жадничал и выделил мне обезболиваю-
щие только на ночь. Все разглагольствовал об эпиловом при-
выкании. Можно подумать, меня постоянно ранят. Так что
после не самого крепкого и полноценного сна на учёбу я шла
без энтузиазма. Сопровождающие меня весь день шепотки
не прибавляли настроения. К обеду ушибы ныли невыноси-
мы и становилось очевидном, что больничным придётся вос-
пользоваться для пропуска пар по физической подготовке.
Это было бы не так страшно, если бы не осознание того, что
и свои тренировки придётся отложить до лучших времён.

В столовой шепотки и любопытствующие взгляды стали
очевидными до тошноты. Хотелось скорее отобедать и сва-



 
 
 

лить в свою комнату. Но на пути возникло новое препят-
ствие. Я шла от раздаточной, когда кто-то толкнул меня в
плечо. Спину пронзило болью, руки ослабли. И поднос с
едой разлетелся по полу, обдавая брызгами мои любимые бо-
тинки и штаны злоумышленников. Я наклонилась, прижи-
мая руку к ноющему плечу и скрежетала зубами от боли.

– Что ты себе позволяешь? – резко выпрямилась.
Боль только усилилась, но я не собиралась больше демон-

стрировать свою слабость. Двейн и Тод усмехались, огляды-
вая свою работу.

– Мы знаем, кто ты, – с победной улыбкой на губах заявил
Тод.



 
 
 

 
Глава 26

 
– Просвети меня, – скептически фыркнула, ведь никто не

мог просто догадаться.
– Ты – демоническая шлюха. – Тод и Двейн злорадно рас-

смеялись.
– Что ты сказал? – ладони судорожно стиснулись в кулаки.

Лилит яростно заметалась.
– Говорят, демоны передают своим бабам энергию, чтобы

те были выносливее, – продолжал Тод.
– Тебе надоел секс с демонами, и ты переметнулась к стра-

жам, – продолжил Двейн, будто излагая материал из учебни-
ка. – Потому тебя и пытаются убить.

– У вас всё в порядке с головой? – мельком огляделась, по-
няв, что наше столкновение привлекло много зрителей, ко-
торые с интересом слушают этот бред.

– Говорят, твои услуги стоят недорого, – совсем осмелев,
Двейн подошёл ко мне схватил за локоть. – Зайдёшь ко мне
вечером? Накинем за обслуживание двоих.

Пелена гнева застлала взор. Двейн распластался на полу
воя от боли и прижимая руку к кровоточащему носу. Я в
изумлении взглянула на свои сжатые кулаки только сейчас
осознав, что ударила его. Сколько раз я отрабатывала этот
приём на груше. Для самозащиты, уверяла себя. Но сейчас
действовала лишь в желании сделать больно, растоптать, за-



 
 
 

ткнуть.
– Ещё раз прикоснёшься ко мне, сломанным носом не от-

делаешься, – пригрозила лежащему у моих ног Двейну.
Тут Тод опомнился, рванул было на меня, но совершен-

но внезапно его со спины перехватил Дэниэль. Дёрнул за во-
рот пиджака, оттолкнул и встал передо мной. Вот тогда Тод
и притормозил, сузил глаза, оценивая противника. Кажется,
сейчас разразится настоящая драка.

– Что здесь происходит?! – громовой голос Джареда за-
ставил вздрогнуть и подскочить на месте каждого.

Страж протолкался сквозь толпу, оценил беспорядок на
полу и бледного Двейна с кровью на лице, потом взглянул на
нас с Дэниэлем.

– Это я его ударила, – прямо встретила взгляд Джареда.
– Из-за тебя её поднос на полу? – обратился грозный пре-

подаватель к Двейну, быстро оценив обстановку.
– Д-да, – теперь мой обидчик походил на нашкодившего

щенка.
– Разойтись!
Студенты мгновенно разбежались, даже Тод ускакал.

Остались только я, Джаред, Двейн и, как ни странно, Дэни-
эль.

– Тебя тоже касается, – сказал ему Джаред.
Дэниэль неуверенно взглянул на меня, но был вынужден

тоже уйти. Двейн поднялся с пола и теперь с обречённость
на окровавленном лице ожидал решения строгого стража.



 
 
 

– Драки запрещены, – теперь Джаред обращался ко мне.
– Если бы это была драка, я бы его убила за то, что сказал.
Челюсть Джареда напряжённо сжалась. Он с минуту смот-

рел в мои глаза, словно оценивая, насколько серьёзны мои
слова.

– Студент, бери тряпку и всё собери. После ужина отдра-
ишь полы в столовой.

– Но ведь это она… – попытался возразить Двейн.
–  Выбросила свой поднос на пол и бросилась в драку?

Лэнг, которая ни одного приёма не может выполнить пра-
вильно, пошла против двоих? Выполняй приказ!

– Есть, – буркнул он, позволив себе лишь злой взгляд в
мою сторону.

– Думаешь, твои слова разумны? – Джаред подступил ко
мне сверля неодобрительным взглядом с высоты своего ро-
ста. – Особенно, учитывая ситуацию.

– Ситуацию? Вы про интерес Асмодея или архангелов?
Стоило уйти с ним?

– Что ж не ушла?
– Я не готова принимать сторону в вашей войне, – скре-

стила руки на груди.
Он мотнул головой, посмотрев, как отец иногда смотрит

на меня. Без осуждения, а с внутренним понимаем, будто
знает все мотивы моих поступков. От этого стало не по себе.

– Пора понять, что теперь это и твоя война, – он протянул
мне что-то, несильно впечатал в грудь, вынуждая схватить



 
 
 

предмет. В руке оказалась баночка с эпиловым обезболива-
ющим.

Я проводила ошеломлённым взглядом спину уходящего
Джареда. Он приходил, чтобы дать мне лекарство?

– Ты в порядке? – голос Майкла вывел меня из раздумий.
– Нет, не в порядке, – честно ответила я, поворачиваясь

лицом к другу.
Наверное, сейчас я бы хотела, чтобы он обнял меня, уте-

шил, уверил, что всё хорошо. Кажется, и Майкл это пони-
мал. Но на виду у всех он только взял меня за руку, сжимая
ладонь до лёгкой боли, и отвёл к дальнему столику.

– Прости, я не успел вмешаться.
–  Нашёл, за что извиняться,  – фыркнула, силясь улыб-

нуться.
Адреналин покидал кровь и меня начинало потряхивать.

Слова Двейна и Тода, их издевательский смех. Ощущение,
то я до сих пор слышу в мыслях хруст разбитого носа. Ни-
когда не думала, что буду зачинщицей драки.

– Ты и сама неплохо справилась, – Майкл похлопал меня
по плечу. – Расквасила нос Двейну. Надо бы выяснить, не
успел ли кто заснять этот момент на видео.

– Майк! – я рассмеялась. Вот умеет же развеселить.
– Может, хватит притворяться на тренировках?
– Стражам незачем знать о моей подготовке.
– Думаешь? Те, кто узнают тебя, уже не считают демоном.



 
 
 

Джаред принял твою сторону, – он кивком головы указал на
выход, где скрылся суровый преподаватель.

Слегка растерялась, ведь до сих пор не знала, как отно-
ситься к его помощи. Изначально Джаред был предвзят ко
мне, беспричинно нагрубил, но вытащил из передряги, а сей-
час закрыл глаза на нарушение. Да и шёл в столовую, чтобы
передать мне обезболивающие таблетки. Наверное, Майкл
прав.

– Я подумаю.
Теперь уже Майк растерялся. Он явно ожидал услышать

от меня порцию возражений. Тем более, спорить мы любили.
– Натали, – к столику подошёл Дэниэль. – Можно с тобой

поговорить?
Сузила глаза, раздумываю, стоит ли давать этому предате-

лю второй шанс. Он сделал вид, что не знает меня, но, с дру-
гой стороны, у всех на виду заступился, намереваясь драть-
ся.

Давай простим его, – миролюбиво попросила Лилит.
– Я наберу тебе еды, – многообещающе мне подмигнув,

Майкл направился в сторону раздаточных.
Ну вот, теперь от объяснений не отвертишься. Если бы я

сама понимала, что происходит. Ведь была лишь одна тре-
нировка и приятная долгая беседа. Но не волнуй меня мне-
ние Дэниэля, я бы так не расстроилась в субботу. И что уж
говорить, его заступничество обрадовало.

– Тебя не наказали? – он присел на стул напротив меня.



 
 
 

– Нет, всё обошлось.
Дэниэль кивнул, глядя в мои глаза немного неуверенно и

виновато.
– Я ужасно повёл себя в субботу. Растерялся. Простишь?
– Ну, сегодня ты вроде как реабилитировался, – притвор-

но проворчала.
Голубые глаза заискрились. Его лицо озарила улыбка. На-

пряжение окончательно отпустило.
– Тогда, может, ещё один урок танцев? Скажем, сегодня?
– После ужина, – кивнула я под довольное мурлыканье

Лилит.
То фантазирует на тему Криса, то предвкушает флирт с

Дэниэлем. Как вычленить свои эмоции и что делать с Лилит?
Мне отвечать?
Не надо!
– Договорились, – подмигнув мне, он поднялся из-за сто-

ла.
– Нат! – Брайан буквально подлетел к нам. Взъерошен-

ный, обеспокоенный, словно нёсся на всех парах. Наверное,
так и было. – Мне сказали, что ты подралась! Ты жива?

– Нет, ты разговариваешь с моим призраком, – закатил
глаза. – А говорят, парни не сплетничают…

– Так что случилось? – не унимался он.
– Не хочу это обсуждать, – скрестила руки на груди и при-

творно надулась.
– Да что произошло? – он вперил взгляд в Дэниэля, с ин-



 
 
 

тересом наблюдающего за нами.
– Натали разбила нос Двейну, – он указал пальцем в сто-

рону раздаточной.
Мой обидчик собирал тряпкой еду с пола. Из ноздрей тор-

чали наспех скомканные салфетки. Тод крутился рядом и
пытался помочь.

– До вечера, – махнув мне рукой, Дэниэль отправился к
своему столику.

– Форма одежды парадная, – отправила ему вслед и полу-
чила в ответ белозубую улыбку.

Сердце застучало быстрее. Начавшийся паршиво день
становился лучше. Как же дождаться вечера?

– Так, что это сейчас было? Кто он? И ты, наконец, рас-
скажешь, что случилось? – сбросив рюкзак на пол, Брайан
присел на стул, который только что занимал Дэниэль.

– Ты уж определись, что тебе интересно.
– Держи, – передо мной лёг поднос с едой. – Ну что, рас-

сказывай.
– Ла-адно,  – протянула.  – Это – Дэниэль. Мы познако-

мились в спортзале. Он пригласил меня сегодня вечером на
тренировку, – усмехнулась, поняв, как это звучит.

Военная академия это тебе не шутки, здесь девушек водят
не в кино и кафе, а в столовую и спортивный зал.

– Ты же травмирована, – напомнил Майкл.
– Это не такая тренировка, – загадочно улыбнулась, на-

блюдая, как на лицах парней мелькают различные эмоции.



 
 
 

– Натали? – нахмурился Брайан.
– Танцевальная, – хохотнула я, любуясь тем, как вытяну-

лись их лица.
– Может ты не будешь ни с кем встречаться, а? – страдаль-

ческим голосом попросил Брайан, когда пришёл в себя. – Не
устраивай лишних проблем с Дженом.

Вот опять он о нём. Я ведь на ухаживания не отвечала,
общалась с ним, как со всеми. Не моя беда, что он не пони-
мает намёков.

– Так мы вроде и не встречаемся, – пожала плечами, под-
хватив вилку с подноса.

– Пока не встречаетесь, – отметил Майкл, вскинув руку с
вытянутым пальцем. – Ты ему нравишься.

– И он мне, – в задумчивости забросила в рот помидорку
черри.

– И? – продолжил Майкл.
– Не знаю. Я обычно избегаю таких парней, как Дэниэль.

Он слишком хороший.
– Думаешь, у него припасены скелеты в шкафу?
– Нет. Просто в такого парня легко влюбиться, – вонзила

вилку в новую помидорку, проигнорировав молчаливое пе-
реглядывание парней.

Когда это Брайан и Майкл успели так спеться?
– Натали! – к столу подлетел запыхавшийся Юджин.
Не академия, а сборище сплетников.
***



 
 
 

– Чему сегодня будешь меня учить? – спросил Дэниэль,
когда мы вошли в свободный зал.

– Для начала проверю, что ты усвоил после прошлого уро-
ка, – пыталась изобразить тон миссис Вилкенс, нашего стро-
гого бессменного преподавателя по танцам.

– Надеюсь, на первый раз обойдёмся без оценок? Иначе
я провалю семестр.

– Всё зависит от твоего обаяния, – я сбросила на скамью
рюкзак, плащ и пиджак.

Хорошо хоть сегодня отправилась на учёбу в платье, пусть
и довольно простом.

– Если бы всем преподам было этого достаточно, – рас-
смеялся он, тоже складывая вещи на скамейку.

Немного подумав, он снял и пиджак, оставшись в хлоп-
ковом поло стального оттенка, ярко гармонирующего с голу-
быми глазами.

– Уже включаешь обаяние?
– Люблю хорошие оценки, – Дэниэль подошёл ко мне, по-

ложил ладонь на поясницу, заглянул в экран телефона в мо-
их руках.

Прикосновение получилось естественным, спокойным,
без какого-либо намёка. Я невольно улыбнулась, ощущая во-
одушевление, что давно не испытывала. Есть что-то особен-
ное в этом лёгком флирте, шуточном общении, красноречи-
вых переглядываниях и ненавязчивых прикосновение, отче-
го в душе растекается приятное тепло, а сердце бьётся быст-



 
 
 

рее.
– Давай, эту, – он ткнул пальцем в экран, запуская музыку.
– Она слишком динамичная для вальса.
– Ты же профессионал, поможешь мне быстрее влиться.
– Так ты точно испортишь свой табель по танцам.
– А так? – Дэниэль широко улыбнулся, прищурив искря-

щиеся задором глаза.
Улыбка у него обаятельная, это я отметила ещё в нашу

встречу.
– Это запрещённый законом приём и будет расцениваться

жульничеством, – я бросила телефон на рюкзак и потянула
Дэниэля в центр зала.

– Ну вот, придётся рассчитывать на свои ноги.
Несмотря на энергичный темп музыки мы всё же повто-

рили движения вальса, а потом принялись импровизировать,
шутя друг над другом и переговариваясь. А ведь утром шла в
академию мрачнее тучи. Даже инцидент с Двейном и Тодом
забылся, и я просто наслаждалась приятным вечером.

Об ушибах тоже не думала, но они как раз решили напом-
нить о себе. Дэниэль поднял мои руки, намереваясь закру-
жить. Я зашипела от боли, отступив от него. Помассировала
травмированное плечо, желая выстрелившим в меня архан-
гелам всех небесных кар.

–  Прости, я забыл,  – Дэниэль вновь подступил ко мне,
провёл ладонью от плеча к локтю, с участием заглядывая в
глаза.



 
 
 

Вот-вот сейчас, вперёд! – оживилась Лилит.
Из-за её комментария я слегка выпала из беседы, а вот

Дэниэль правильно прочувствовал момент. Нагнулся и кос-
нулся моих губ своими. Мягко, нежно, терпеливо ожидая от-
вета. На этот раз я не мешкала и ответила на поцелуй, зажму-
рившись под шквалом наполняющих меня чувства эйфории
и лёгкости. Когда поцелуй завершился, мы чуть смущённо
улыбнулись друг другу и продолжили танец. Будто это что-
то естественное.

– Ну как, я хорошо справился? – спросил Дэниэль, когда
отыграл плейлист и музыка затихла. Мы так и замерли в объ-
ятиях друг друга.

– Думаю, ты зря переживал за свой табель.
Смех сменился новым поцелуем, неторопливым тягучим,

сладким и воздушным, словно сахарная вата. Дэниэль обхва-
тил мои плечи руками и потянул к выходу из зала. Вот тогда
мы и поняли, что не одни.

Ох, – выдала Лилит, как и мы, не ожидавшая появления
кого-то из преподавателей, и уж тем более Криса.

– Мистер Эшфорд, что-то случилось? – произнесла, ста-
раясь не выдать волнения.

Мы же ничего не нарушали. В Уставе вообще нет запретов
на отношения, потому что все стражи мужчины.

Крис стоял, облокотившись плечом о косяк двери, выгля-
дел спокойным, бесстрастным, но почему-то казалось, что
это напускное и он весьма недоволен.



 
 
 

– Приближается комендантский час. И я хотел поговорить
с тобой, Натали. Это важно.

– Если дело в том, что вы видели, то я останусь, – произнёс
Дэниэль, не спеша ослабить объятие.

– Нет, это по поводу нападения, – сухо ответил Крис, вхо-
дя в зал. – А по поводу увиденного… Вы и сами должны по-
нимать, что это неразумно, – он многозначительно припод-
нял рукав куртки, чтобы оценить время на наручных часах. –
У тебя как раз пятнадцать минут до комендантского часа на
путь до жилого здания.

– Всё в порядке, – еле слышно произнесла, тускло улыб-
нувшись посмурневшему Дэниэлю.

– Хорошо, до завтра, – он без особо энтузиазма отпустил
меня. Подхватил свои вещи со скамьи. – До свидания, ми-
стер Эшфорд, – попрощался и покинул зал.

Я осталась один на один с Крисом, совершенно не пони-
мая, что он желает обсудить.

– Поговорим здесь, без камер, – он подошёл ко мне. На
лице то же непроницаемое выражение, невольно заставляю-
щее задумываться о том, что творится у него в голове. – Эти
номера выучи наизусть.

Он извлёк из кармана листок бумаги. Там было всего
несколько мобильных номеров телефонов и пара городских.

– Они универсальные, набор с кодом страны и города, в
которых находишься. Остальные экстренные. Последние два
– неофициальные твоего отца и мой. Как выучишь, бумагу



 
 
 

уничтожь.
– Для чего это? – забеспокоилась я.
– Не волнуйся, меры предосторожности.
– И с чем они связаны?
– В мире перестроение сил. Появился Высший, судя по

слухам, не один. Архангелы активизируются. И им уже из-
вестно, что он взял тебя под покровительство. Опасаются ли-
бо желают насолить, мы пока не выяснили. Скорее оба вари-
анта. Номера нужны на случай, если останешься одна и без
поддержки. Если подобное произойдёт, не звони родным и
близким, это самые очевидные шаги.

Следом он протянул мне складной нож.
– Это просьба твоего отца, никто не в курсе, поэтому тща-

тельно прячь, но носи при себе. То, что произошло в суббо-
ту – демонстрация. Мы не знаем, как дальше будут действо-
вать архангелы. Любые подозрительные сообщения от дру-
зей, родных, близких проверяй.

Сжала нож в ладони. Теплый металл, согретый телом Кри-
са, впился в кожу до лёгкой боли.

–  Это просто меры предосторожности, Натали,  – мягче
произнёс он, заметив моё состояние. – Вполне возможно, что
Асмодей пресечёт все покушения на тебя. Всё-таки это удар
по нему.

– Я зря попросила о нейтралитете, да? – губы не слуша-
лись, а тело била еле заметная дрожь.

– В штаб-квартире сильная защита. Не без дыр, конечно,



 
 
 

но просочиться сложно. От демонов ты себя обезопасила са-
ма. Но невозможно защититься от всех опасностей. Ты дей-
ствуешь в правильном направлении. Если понадобится по-
мощь с тренировками, скажи, – он мимолётно коснулся мо-
его плеча в ободряющем жесте.

– Тоже просьба отца?
Крис лишь отрицательно качнул головой.
– Пойдём, я провожу тебя.
Он дождался, пока я надену плащ, и мы покинули спорт-

зал. Я ожидала нагоняя за поцелуй, а получила повод для
большего беспокойства.

– Позволишь ещё один совет? – произнёс Крис, когда мы
вышли на улицу.

Небо заволокла пелена облаков. Тёмные дорожки подсве-
чивали фонари.

– Конечно.
– Прекрати эти отношения.
Сбилась с шага, ведь не ожидала подобного заявления.
– У тебя достаточно слабых мест. Не создавай новые, –

тем же ровным тоном произнёс Крис, каким инструктировал
меня в спортзале.

– Что вы имеете в виду?
– Родные, друзья, любимые – это точки давления, на кото-

рые можно воздействовать. Все они в зоне риска из-за свя-
зи с тобой. До твоих родных благодаря Лэнгу не так просто
добраться. Друзья – не такая сильная мотивация. Остаётся



 
 
 

любимый. Понимаешь о чём я?
Перед мысленным взором предстало окровавленное лицо

Генри, боль была почти осязаемой.
– Да… – еле слышно выдохнула.
– Остерегись. По крайней мере, пока не в состоянии по-

стоять за себя.
Крис и на этот раз оставил меня у входа в административ-

ное здание. Я растерянно побрела в свою комнату, пытаясь
уложить в голове этот разговор.

Думаешь, он прав насчёт Дэниэля? – спросила у Лилит.
Он говорит верно, – с неохотой признала она.
Воспоминания о прошлом её сильно расстроили, и она не

желала бы повторения тех страшных мгновений.
Но мне кажется, ему просто не понравилась видеть возле

тебя кого-то другого.
Больше не озвучивай таких предположений.
Как знаешь, – с лёгкой издёвкой хмыкнула она.



 
 
 

 
Глава 27

 
– Нат, ты всю неделю сама не своя, – отметил Майкл, когда

мы шли после пар в столовую. – Отмалчиваешься. Ещё и с
Дэниэлем рассталась.

– Мы и не встречались, чтобы расставаться, – буркнула.
– Ну а теперь ты высматриваешь его несчастными глаза-

ми, – продолжал он.
– Не преувеличивай, – подтолкнула друга в плечо рюкза-

ком, из-за чего ему пришлось резко остановиться, чтобы не
вписаться в стену у выхода с лестничной площадки.

– Так в чём дело? – спросил, нагнав меня в коридоре.
– У архангелов на меня зуб, и все близкие в зоне риска.
– Но мы же в академии.
– С Асмодеем я столкнулась в главном здании штаб-квар-

тиры. Моя жизнь слишком неопределённа, чтобы усложнять
её отношениями.

С Дэниэлем, конечно, я поговорила серьёзно, не стала
скрывать свои проблемы, и он принял объяснение. Это да-
же расстроило, ведь прекращать общение не хотелось, пусть
я и понимала, что эта симпатия может перерасти во что-то
большее. Точнее, Дэниэль не тот парень, к которому можно
применить слово «аксессуар». Так что в любом случае к луч-
шему, что мы решили притормозить. Просто грустно, ведь,
впервые я не опасалось перехода отношений на уровень вы-



 
 
 

ше. Может, повзрослела, либо захотела большего, кто знает?
Либо дело в Лилит, которая только и ждёт, когда я избавлюсь
от девственности.

– Может, тебе, наоборот, стоит расслабиться?
– Ну вот и ты про секс, – попыталась вдать ему подзатыль-

ник, но он ловко увернулся, нисколько не смутившись.
– Что в этом такого? Или боишься слухов?
– Майк, я вообще-то ещё ни разу ни с кем не спала.
Такого выражения ошеломления я ещё не наблюдала на

лице моего друга. Даже карие глаза чуть посветлели, а губы
приоткрылись.

– Я думал.... Ты так свободно общаешься на эту тему, не
смущаешься. Я не знал.

– О боже, я наконец, смогла заставить тебя покраснеть? –
потянулась к нему, чтобы потрепать по щеке, но он снова
легко увернулся, привыкший к моим подначкам. – Теперь ты
знаешь, – пожала плечами, не видя в этом ничего особенно-
го.

Лишь внутри ощущала некоторую неловкость, да и толь-
ко. Но, во-первых, Майкл ни разу не дал повода усомниться
в верности нашей дружбе. Во-вторых, не считала тему секса
чем-то особенным. Парни иногда при мне делятся любовны-
ми победами, и никто не смущается.

– Ждёшь принца на белом коне?
– На белом мерседесе, – фыркнула. – Никого я не жду.

Просто предпочитаю подходить к этому вопросу обдуманно.



 
 
 

Чтобы первый раз не оставил осадок на всю жизнь.
– Это правильно, – Майкл теперь глядел на меня странно.

Иначе, чем обычно. – В любом случае, я не слышал ничего
плохого о Дэниэле.

– Ты и справки наводил? – невесело рассмеялась.
– Конечно, должен же я, как друг, охранять твою честь.
– Для этого у меня есть брат.
В столовой, как всегда было шумно. Альфы заседали за

своим столиком. Но сегодня, я, пожалуй, посижу с Майклом.
– Поможешь мне вечером с захватами? – решила сменить

тему.
Я привыкла идти наперекор запретам, но почувствовав

близость смерти, поняла, в какой сложной ситуации нахо-
жусь. Не хотелось бы вовлекать в свои проблемы дорогих
мне людей. Никого из них. Крис прав, в первую очередь бьют
по любимым, если хотят до кого-то добраться. Поэтому я
должна тренироваться. Чтобы стать силой, с которой будут
считаться.

– Прости, Нат, у меня скоро зачёт. Давай, послезавтра?
– Окей, – стараясь скрыть своё разочарование, улыбну-

лась.
Крис был прав, тренировок с грушей далеко недостаточно

для формирования техники.
Что-то ты часто о нём вспоминаешь, – злорадным голо-

сом заметила Лилит.
***



 
 
 

Вечером я, по обыкновению, брела к спортивным залам,
мысленно созрев для того, чтобы прекратить притворство на
занятиях. Мне нужна боевая практика, а получить её мож-
но только на парах. Конечно, возникнут вопросы по поводу
моих успехов, но выживание важнее слухом и новой волны
недоверия, как со стороны студентов, так и от лица коман-
дования. Только поможет ли мне это? Может, действитель-
но, попросить помощи у Криса? Но всё внутри противилось
этому шагу, потому что, если Лилит права, и с его стороны
есть хоть капелька интереса, на мою голову могут свалиться
новые беды, только любовного характера. По крайней мере,
поводов для беспокойства прибавится.

Переодевшись в шорты и белую футболку, я вышла из
тренерской. Из раздумий меня вывели радостные крики и
улюлюканье, доносящееся из коридора. Я выглянула наружу,
тогда и увидела свет, льющийся из открытой двери дальнего
зала. Насколько помнила, там тоже располагались груши и
боксёрский ринг. Но, как правило, этот зал всегда был занят.
Не справившись с любопытством, я побрела к нему, решив,
что тренировка может и подождать.

Яркие лампы освещали расположенный в центре зала
ринг шесть на шесть метров, который обступили парни в
спортивной одежде. Они кричали, смеялись и подбадривал
боксирующих. Мельком оглядев обстановку зала с груша-
ми по периметру и матами на полу, я вновь вернула взгляд
к спаррингующимся. Это был вовсе не бокс. Студенты дра-



 
 
 

лись, используя смешанную технику. Взмокшие и сосредо-
точенные, они кружили по рингу, выжидая момент для ата-
ки. Красиво, особенно с учетом того, что они не обременяли
себя лишней одеждой и сражались только в шортах. Но, ду-
маю, я здесь единственная ценительница накачанных муж-
ских тел.

На меня почти не обращали внимания, так что я подо-
шла ближе, с интересом наблюдая за этим противостояни-
ем. Следила за ударами, невольно перенимая настрой весе-
лящейся толпы. Бой завершился сокрушительным ударом в
солнечное сплетение. Один из парней рухнул на спину. Дру-
гой сразу подбежал к нему, чтобы убедиться в том, что не
перестарался. Парни теперь галдели ещё громче. Моё при-
сутствие стало заметным.

Проигравший спрыгнул с ринга, а вот победитель опёрся
руками на канаты прямо передо мной.

– Потерялась, крошка? – поинтересовалась он, подмигнув
мне задорно зелёными глазами. Светлые влажные пряди тор-
чали в разные стороны из боксёрского шлема. – Маникюр-
ный салон в другой стороны.

–  Маникюрный салон стражей,  – протянула я злорадно
усмехнувшись. – Туда не пробиться из-за очередей.

– Здесь не кинотеатр, чтобы глазеть.
– Вообще-то я шла тренироваться, малыш.
– Видел я тебя на общей тренировки, – хмыкнул он. – Тре-

нировки тебе не помогут.



 
 
 

Вокруг раздались смешки, а парни ожидали дальнейшего
развития перепалки. Хотя, конечно, той же враждебности,
что исходила от Двейна и Тода я не ощущала. Студенты про-
сто веселились.

– Ты у нас эксперт?
– А то. Могу дать пару уроков.
– Предложение принято. Где тут у вас перчатки? – огляде-

ла притихшую толпу, мимолётно оценив вытянутые от удив-
ления лица собеседников. – Ну же, девушка ждёт, – раски-
нула руки в стороны.

Ко мне вышел очень высокий и широкоплечий парень.
Суровый на вид брюнет с короткой стрижкой и тёмными глу-
боко посаженными глазами мне вполне дружелюбно улыб-
нулся и протянул пару перчаток. И даже помог их застегнуть.

Следом между нами возник другой незнакомец. Шатен с
льдисто-голубыми глазами, растянув на губах весёлую улыб-
ку, с размаху нахлобучил мне на голову шлем.

– Ты уж не покалечь нашего Зака, – попросил, быстро за-
стёгивая крепления. – Нормально? – похлопал по шлему.

– Нормально, – ударила руками в перчатках друг об друга.
И куда я снова лезу?

– Давай, раз решилась, – Зак раздвинул канаты, чтобы я
могла без проблем вскарабкаться на ринг. – Только не беги
потом плакаться к Альфам, – съязвил он, моментально разо-
злив.

– Какие правила? – процедила.



 
 
 

– Не бей в пах, – парень сверкнул белозубой улыбкой.
– А ты в лицо.
– Замётано. Можешь ударить первой. Разрешаю…
Зак выставил руки перед собой в расслабленной боевой

стойке. Его пренебрежение взбесило больше, чем прошлые
слова.

Бедный-бедный мальчик, – рассмеялась Лилит.
–  Раз разрешаешь,  – я развернулась, выкидывая ногу

вверх.
Мой противник явно не ожидала от меня подобной пры-

ти. Неловко выставил руку, немного глуша удар об голову, и
отступил в сторону, не сумев сохранить равновесие.

– Ты забыл выставить блок, эксперт.
Тишина в зале сменилась громкими криками одобрения и

смехом. Кто-то особо юморной включил заставку из извест-
ного файтинга. Зак по-мальчишески мне улыбнулся, нако-
нец, принимая нормальную боевую стойку, и двинулся в ата-
ку.

Как я дралась! Вкладывалась в каждый удар, внимательно
следя за противником. Зак был много опытнее меня. Но этот
недостаток я с лихвой компенсировала злостью и скоростью.
Поединок завершился неожиданно. Парень наступил на мой
развязавшийся шнурок, когда я пыталась отступит назад. Я
споткнулась и повисла на канатах. Зак остановился и опу-
стил руки, кажется, как и я, решив, что на сегодня хватит.

– Меня зовут Зак. Будем знакомы, – он протянул мне руку



 
 
 

в перчатке. Улыбался уже без злорадства.
– Натали, – ударил по его перчатке своей.
Парни в зале продолжали веселиться, обсуждать бой. Сто-

ило спуститься, как со всех сторон полились поздравления
и дружеские похлопывания. Я такого не ожидала, потому
немного тушевалась. Зак, отвечая что-то друзьям, отвёл ме-
ня подальше. И тут на меня набросился парень, что надевал
мне шлем. Схватив за шею, он избавился он названной части
гардероба и со смехом растрепал мне волосы, пользуясь тем,
что в перчатках я не могу его отцепить.

– Как ты его отделала! – хохотал он, наконец, давая мне
свободу.

Я ошалело отскочила от него, даже пригрозила кулаком.
– Натали, это Грег, – представил нас Зак. – А это Алекс, –

он указал на здоровяка, что помогал мне с перчатками.
– Значит, самая бездарная студентка академии вовсе не

бездарная? – поинтересовался тот, вновь принявшись помо-
гать мне с перчатками.

– Я выгляжу бездарной?
– Выглядишь, – Грег продолжал лучиться восторгом. – А

тут такое показала! Как нашего Зака по рингу не размазало?
– Я оборонялся как мог, но силы были неравны, – Зак стя-

нул с головы шлем и бросил его Грегу. – Кстати, а ты как
вообще сюда попала? – поинтересовался.

– Я сказала правду. Пришла тренироваться и услышала
голоса. Стало любопытно.



 
 
 

– Мы тоже на тренировку пришли, но забежали сюда, –
Алекс задумчиво оценил время на наручных часах.

– Значит, объединим наши тренировки, – Грег перекинул
руку через моё плечо и получил тычок под рёбра прежде чем
ринулся портить остатки моей причёски.

–  Даже не знаю,  – растягивая слова, оценила взглядом
улыбающихся парней.

– Пошли, чего время терять, – Зак подтолкнул меня в пле-
чо и направился в сторону выхода.

– Только рубашку надень, а то простудишься, – хлопнула
его в ответ по рельефному животу.

Парни подхватили свои рюкзаки, и мы отправились в
спортзал, который ранее занимала я.

– Пусть будет первой, – притворно-зловещим тоном про-
тянул Грег, когда мы вошли в помещение.

– Что это значит? – сузила глаза, пытаясь понять, что они
задумали.

– Постарайся не пропустить ни одного удара, – пояснил
Алекс, влепив другу лёгкий подзатыльник.

Я ещё раздумывала над его словами, а Грег бросился в
атаку. Быстро отступая к центру зала, я увернулась от вы-
падов, сжимая перед собой кулаки. Следующий удар отве-
ла блоком. Но Грег отпрянул в сторону, уступая место За-
ку. И теперь я была вынуждена уклоняться от стремитель-
ных ударов блондина. Когда его сменил Алекс, мне стал по-
нятен принцип их тренировки. На губах невольно мелькну-



 
 
 

ла улыбка, я подобралась, окончательно вступая в игру. Ну а
парни принялись атаковать в полную силу. На втором круге
Грег всё же достал меня. Кулак скользнул по касательной по
рёбрам. Я ожидала нового удара, ведь не успевала увеличить
расстояние между нами. Но теперь Алекс бросился на Грега.

Подобная тренировка была для меня в новинку. Мы прак-
тически не останавливались, попеременно нападая друг на
друга. Прошло не меньше часа, когда я снова стала мише-
нью. Пот струился по телу, мышцы трещали от напряжения,
но в крови бурлил адреналин, смешанный с азартом этого
небольшого соревнования.

Уклонившись от удара ногой Зака, я отскочила назад, раз-
ворачиваясь к бросившемуся на меня Алексу. Но не рассчи-
тала расстояние. Он подступил слишком близко, мне при-
шлось отклониться назад, чтобы спасти лицо. Сбоку слы-
шался топот ног Грега, что означало мою скорую встречу с
полом. Эмоции и воспоминания Лилит влились в меня, слов-
но вода в пустой сосуд, наполнили до краёв, вытеснив все
мысли. Выгнувшись в спине, я оттолкнулась ногами, прида-
вая движению большую инерцию. Мир стремительно про-
нёсся перед глазами, за три переворота через голову.

Я замерла на полусогнутых ногах, готовая обороняться.
Голова кружилась после произведённых кульбитов. Но пар-
ни больше не нападали. Я была удивлена не меньше них. В
воспоминаниях Лилит часто использовала в боях прыжки,
молниеносные отскоки, головокружительные сальто и пере-



 
 
 

вороты. Но я считала, что мне подобное недоступно. Только
память тела включилась и здесь. Это шокировало, но и от-
крывало новые возможности.

– Вау, – наконец отмер Зак. – Это было потрясно…
– И немного жутко, когда твои глаза засветились, – Алекс

с усмешкой на губах почесал затылок.
– Ты где этому научилась?! – Грег в потрясении раскинул

руки в стороны.
– Ну, я занималась танцами до того, как попала в акаде-

мию.
Парни отнеслись с недоверием к моим словам, но допы-

тываться и не пытались. Отмерли и принялись наперебой об-
суждать состоявшуюся тренировку. Комендантский час при-
ближался, и мы решили не тратить время на душ. Покинули
спортзал, продолжая весело переговариваться. Алекс, Зак и
Грег оказались простыми в общении ребятами с хорошим
чувством юмора. И моя личность их явно нисколько не вол-
новала.

– Ты оказывается классная, – Грег поднял глаза к звёдно-
му небу, закинув ладони за затылок. – А со стороны смот-
ришь, стерва стервой. Ещё и криворукая.

– Ты мастер говорить комплименты, – фыркнула.
– Я сразу сказал, что слухи враньё, – заявил Зак, заставив

меня внутренне напрячься.
– Какие слухи?
– Омг, – он взглянул на меня виновато, видимо, произнёс



 
 
 

это забывшись. – Что ты… эмм… девушка демонов. И…
– Я поняла, – скрипнула зубами от злости. – Конечно, это

бред Двейна и Тода.
– Не расстраивайся, – подбодрил меня Алекс. – У кого

есть башка на плечах, поймёт, что это неправда.
– Зато остальные будут шептаться, – коротко выдохнула,

смиряя злость.
Плевать, что думают стражи. Не нужно изводить себя тем,

на что я не способна повлиять.
– Со слухами приходится мириться многим. Даже Аль-

фам.
– Я не Альфа.
– Кстати, ещё один слух, – Алекс подтолкнул носком бо-

тинка камушек с дорожки. – Что ты девушка Брайана. Но
тут вроде всё ясно. У вас одинаковые фамилии. И в первый
день ты ссорилась с командующим Лэнгом.

– Да сколько же слухов обо мне ходит?
– Достаточно, чтобы быть самой обсуждаемой личностью

в академии, – хохотнул Зак. – Так вы с Брайаном родствен-
ники, мы ведь правы?

– Да, он мой сводный брат. Командующий Лэнг – мой род-
ной отец.

Действительно, многим хватает мозгов сопоставить дета-
ли.

– Что там ещё про меня рассказывают?
–  Много чего,  – беспечно отозвался Грег.  – Но луч-



 
 
 

ше поговорим о чем-нибудь более интересном? Ты прямо
нечто! Дерёшься неумело, но используешь странную техни-
ку. Правда такое ощущение, что ты увидела приёмы по те-
леку и решила повторить.

– Мне нужна практика.
– Много практики, – согласился Алекс.
– Значит, завтра в то же время в спортзале?
–  Замётано,  – Грег пользуясь моим отвлечением, вновь

растрепал мне волосы, за что получил подзатыльник.
Так у меня совершенно неожиданно появились новые дру-

зья и партнёры по тренировкам.



 
 
 

 
Глава 28

 
Наступил ноябрь. Погода радовала промозглой погодой и

сыростью. Казалось и в моей жизни наступила осень. Сту-
денты шептались обо мне, обсуждая пущенные Двейном и
Тодом слухи. Никогда не думала, что стану объектом подоб-
ных домыслов, а теперь приходилось держать лицо на по-
пытки некоторых развлечься за мой счёт. Конечно, от меня
такие смельчаки получали двойную порцию сарказма и иро-
нии. Но приятного в подобных стычках мало. Друзья всяче-
ски поддерживали меня. Брайан так вообще чуть не зарабо-
тал выговор за драку с моими обидчиками. И теперь Двейн с
Тодом держались от меня подальше. Тем более, и я переста-
ла притворяться на тренировкам, и в одну из них хорошень-
ко проехалась по косточкам обоих. Но вред уже был нанесён,
и мне приходилось с ним мириться.

Зато тренировки приносили свои плоды. Алекс, Грег и
Зак гоняли меня по два-три раза в неделю, что помогло осво-
иться с обороной и некоторыми акробатическими приёма-
ми. Мы с ними весьма сдружились. Особенно приятно, что
они не пытались докопаться до правды обо мне и терпеливо
ждали, когда я решусь открыться. В принципе, как и все мои
немногочисленные друзья в академии.

Вечер. Я сидела в библиотеке невдалеке от окна, уткнув-
шись в учебник и мельком конспектировала важные момен-



 
 
 

ты. Глаза болели от напряжения, и я растёрла их, оглядев
опустевшее помещение. Тогда и поняла, что упустила счёт
времени. Поднялась со стула, и заметила мистера Нолана за
столом библиотекаря. Он, как и я, увлечённо читал, ни на
что не обращая внимания.

– Мистер Нолан, – строго произнесла я, пародируя его го-
лос. – Комендантский час уже начался.

Страж встрепенулся, часто моргая, осмотрел помещение
и поморщился про себя, растянув на губах виноватую улыб-
ку.

– Прости, Натали, зачитался. Новое поступление художе-
ственной литературы. Да и ты хороша, почему не поставила
напоминание, – пошёл он в наступление, быстро опомнив-
шись.

– Давайте, валите всё на самую мелкую студентку акаде-
мии.

– Мелкая, – фыркнул он, рассмеявшись. – Язва. Собирай-
ся. Я тебя, так уж и быть, провожу.

– Эх, свидание, а я так плохо выгляжу.
– Ты всегда выглядишь хорошо, – продолжая посмеивать-

ся, он принялся собирать свои вещи.
– Это вы меня по утрам не видели, – забросила тетради в

рюкзак и двинулась к выходу, где на вешалке оставила своё
пальто.

– Так было всего пару свиданий, не дослужился ещё.
– С вашим склерозом дослужитесь. Джен не добился от



 
 
 

меня ни одного свидания. А вы провожаете меня регулярно.
– Регулярно? Раз в месяц для тебя регулярно. Не хочу рас-

страивать тебя, Натали, но такими темпами ты останешься
старой девой, – седой страж подошёл ко мне.

Мы переглянулись и громко рассмеялись. Обожала эти
короткие подначивания с ним. И только ради них была го-
това задерживаться допоздна. За время в академии мы с ми-
стером Ноланом быстро нашли общий язык на фоне любви
к некоторым авторам. Во многом здесь сыграло роль и его
непредвзятое отношение.

Продолжая переговариваться, мы покинули библиотеку и
вышли на улицу. Снова моросил дождь, луну и звёзды скры-
вали чёрные тучи, а фонари почему-то горели через один,
погрузив поле перед академией во тьму. Я поёжилась от про-
никшего под одежду холодного ветра и лучше укуталась в
пальто.

– Вы так и не сказали, что читали, – напомнила я, когда
мы двинулись к административному зданию, обходя редкие
лужи.

– И не скажу. Ты снова примешься критиковать.
– Так как же я начну, если вы не рассказываете? – пере-

прыгнув сразу через две лужи, я обернулась к мистеру Но-
лану.

– Мучайся теперь, – он белозубо улыбнулся, ожидая про-
должения спора.

Но мысли мои сосредоточились на тёмной фигуре, замер-



 
 
 

шей у ступеней здания академии. Было в нём что-то насто-
раживающее. Я поняла, что он не студент даже раньше, чем
враг начал действовать. Над рукой незнакомца заклубилась
чёрная дымка, формируясь в острый шип, который тут же
понёсся в спину библиотекаря.

Нет! Что ты делаешь! – испуганно прокричала Лилит.
Действовала без раздумий. Рванула вперёд и оттолкнула

мистера Нолана в сторону. Понимала, что подставляю се-
бя под удар, но просто не могла поступить иначе. Под мой
громкий вскрик, шип вонзился в предплечье. Повернувшись
вполоборота от инерции удара, я припала на колено. Изум-
лённый взгляд впился в торчащий из руки шип. Большой,
сантиметра три в диаметре и почти тридцать в длине. Свет-
лая ткань пальто темнела вокруг него. И я с запозданием по-
няла, что это моя кровь. Шок прошёл, по руке разнеслась
боль, от которой почти отнялось плечо. Шип будто прожи-
гал плоть, впитываясь кислотой в вены и мышцы.

Зачем, зачем, Натали? – чуть ли не плача вопросила Ли-
лит.

Он бы не успел увернуться.
Ты тоже не успела.
Мистер Нолан выступил передо мной, обратив свою одеж-

ду броней. Ещё два шипа он развеял стремительными удара-
ми пистолетов. Но демон двигался слишком быстро. И ему
даже не обязательно было убивать. Шип пронесся возле пле-
ча мистера Нолана, оцарапав кожу. Следующий страж рас-



 
 
 

сеял, но вдруг присел на колено. Кожа вокруг раны начала
стремительно темнеть. В следующее мгновение демон ока-
зался перед ним и ударом с ноги опрокинул мистера Нолана
на спину.

– Нет! – попыталась приподняться, но тщетно.
С новым ударом по голове мистер Нолан рухнул на до-

рожку и больше не шевелился.
Действуй, ну же! – прокричала Лилит.
Как?
Слабость накатывала волнами. Не справившись с ней, я

рухнула на бок, ощущая, как с каждым мгновением яд впи-
тывается глубже, принося всё больше боли.

Нейтрализуй яд! Направь энергию против него.
Сначала я растерялась, ведь весьма плохо управляла соб-

ственной энергией. Но желание жить и помочь мистеру Но-
лану оказалось сильнее глупых сомнений. Буквально зары-
чав сквозь стиснутые зубы, я сосредоточилась на печати, ста-
раясь перенаправить энергию. Вокруг меня образовался тем-
новатый купол, который разошёлся в стороны, накрыв собой
и мистера Нолана. Темнота вокруг его раны исчезла, а боль
в моей ране притупилась. Демон же, отпрыгнувший назад,
чтобы избежать касания купола, вновь двинулся ко мне.

– Защищаешь стража?
– Защищаю друга, – опершись на здоровую руку, я подня-

лась на ноги и выпрямилась.
Дождь усиливался. Ледяные капли стекали по лицу, впи-



 
 
 

тывались в и так влажную одежду. Я сдвинулась в сторону,
чтобы закрыть мистера Нолана от взгляда демона и почти не
поморщившись, вырвала шип из руки. Бросила его под ноги
незнакомцу, продолжая смотреть в его глаза.

– Ты в курсе, на кого напал?
– Я напал на стража, – поморщился он. – Нечего было его

спасать.
– Ты не ответил, – рыкнула, кипя от злости и негодования,

и одновременно дрожа от холода и страха. – У меня нейтра-
литет, данный Асмодеем.

– А я как раз от него, – осклабился он. – Асмодей требует,
чтобы ты покинула академию. Здесь он не может обеспечить
тебе защиту от архангелов.

– Я решаю за себя сама, – проскрежетала, пытаясь хотя бы
выглядеть уверенно.

Раненая, неопытная, неспособная управлять печатью – я
была лёгкой добычей для сильного демона.

– Это не предложение, – помрачнел он. Но выражение его
лица быстро изменилось.

Только и я ощутила, что время на разговоры подходит к
концу. Он вскинул руку, создавая вокруг нас барьер, о ко-
торый тут же рассеялись пули. Во второй его руке появился
новый шип. Он обернулся через плечо, больше не глядя на
меня. Но я не собиралась давать ему время на то, чтобы ещё
кому-то навредить.

–  Я никуда не пойду,  – ладонь сомкнулась на рукояти



 
 
 

складного ножа в кармане.
В одно движение выкидывая лезвие, я взмахнула ножом.

Не раз я проверяла остроту оружия, подаренного Крисом. И
вот сейчас убедилась, что оно способно убить за один удар.
Из раны на шее хлынула кровь. Демон потерял контроль над
барьером, выпучив на меня глазав неверии. В следующее
мгновение, голову его размозжила пуля. Тело демона вспых-
нуло за доли секунды и осело пеплом в осенней луже.

Я так и стояла, глядя на эту тёмную кучку. Шок окон-
чательно покидал, и меня начинало трясти. Боль никуда не
исчезла и только усилилась. Потеря крови начинала давать
о себе знать. Голова кружилась, а реальность расплывалась.
Меня окружили стражи, что-то спрашивали.

– Мистер Нолан, ему нужна помощь, – пробормотала я,
переводя взгляды с одного незнакомого лица к другому.

– Она ранена, – услышала позади.
Кто-то принялся меня тормошить, проверять рану. Потом

подхватил на руки и куда-то понёс. Я уже плохо восприни-
мала реальность. И лишь Лилит отмечала, что меня несут не
в сторону госпиталя, а в административное здание. Послы-
шался голос мистера Тейлора. Он и открыл дверь медицин-
ского кабинета. Там меня уложили на койку, отрезали рукав
и принялись перетягивать рану бинтом. Но я позволила себе
расслабиться только, когда сквозь шум в ушах донёсся голос
мистера Берга. Его опыту я доверяю, ему верю.

***



 
 
 

Проснулась, как от толчка. Голова гудела, в теле посели-
лась липкая слабость. Медленно оглядела незнакомое по-
мещение. Я находилась в небольшой, погружённой в полу-
тьму палате. С четырёх сторон от кровати расположили лам-
пы, между которыми светился полупрозрачный голубова-
тый барьер. От верхней одежды меня благополучно избави-
ли и надели рубашку. Плечо плотно стягивал красный эпи-
ловый бинт. Максимальная концентрация. Наверное, пото-
му я ощущаю себя такой выжатой. Осторожно приподнялась,
опираясь на здоровую руку, и села. Сколько я пролежала без
сознания? И что с мистером Ноланом?

Рядом с кроватью валялся мой рюкзак. Одежду располо-
жили на стуле, а на столике, рядом с водой и тюбиком обез-
боливающего лежал мой телефон. Я потянулась к нему, но,
видимо, не рассчитала сил. Голова резко закружилась, и я
смахнула лекарство на пол. В тишине палаты удар об пол
прозвучал оглушительно.

Почти сразу открылась дверь, впуская в помещение свет.
Я знала, кто вошёл, раньше, чем разглядела отца.

– Это и есть ваша хвалёная защита? Демоны прогулива-
ются у вас, словно в парке.

– Натали, – отец пропустил мои слова мимо ушей. В его
голосе слышались облегчение и грусть.

– Не подходи ко мне.
Только он всё равно присел на край койки и крепко меня

обнял. Я замерла в неожиданных объятиях. Глаза защипали



 
 
 

слёзы. Когда папа в последний раз меня обнимал? Не помню.
– Мама в курсе?
– Нет, я разбирался здесь.
– Хорошо. Не надо её лишний раз волновать.
Чувствовала себя неловко, потому ненавязчиво высвобо-

дилась из объятий и отодвинулась.
– С мистером Ноланом всё в порядке?
–  Да. Рана пустяковая. Он в госпитале штаб-квартиры.

Но… демон использовал шипы для атаки. Его должен был
убить яд.

– Как и меня. Захотелось жить, и я как-то нейтрализовала
яд.

Морщась, коснулась виска. Голова просто раскалывалась.
–  Ты молодец, Натали. Бинты ещё действуют. Поспи,  –

отец поднял с пола обезболивающее.
Подал мне стакан воды и несколько таблеток. Потом по-

мог лечь. Впервые не хотелось огрызаться на проявление за-
боты с его стороны.

***
Следующее пробуждение прошло комфортнее. Лампы

убрали. Бинты сняли, и о ранении напоминал лишь тонкий
шрам. Мне казалось, что эпил заживляет без следов. Види-
мо, рана оказалась серьёзнее, чем казалось.

Оставалась бы в палате, – пробурчала Лилит.
Кажется, злилась на то, что я бросилась на шип, чтобы

спасти стража.



 
 
 

Ты чуть не убилась, дура!
Всё же обошлось.
Поднялась с кровати, надела обувь, подхватила рюкзак с

одеждой и на цыпочках подошла к двери. Напоминали о себе
естественные потребности, кожу стянуло от засохшей кро-
ви. Хотелось уединиться в своей ванной, и перевести дух. За
дверью открылся вид на знакомый кабинет мистера Берга.
Сам хозяин сидел за ноутбуком, временами бросая взгляды
на моего отца, стоящего у окна с планшетом в руках. Мог бы
и отправиться к себе, а не ждать моего пробуждения. Пожа-
луй, на сегодня мне хватило отцовской нежности.

У двери находилась ширма, за которую я нырнула и дви-
нулась на выход. К сожалению, без прикрытия предстояло
пройти ещё около двух метров до вожделенной двери. Тогда
меня и заметили.

– Натали, куда ты собралась? – строгим голосом спросил
отец.

Я сразу почувствовала себя провинившейся маленькой
девочкой. И это неимоверно взбесило.

– Мне нужно выйти.
– Вернись в свою палату.
– Не хочу, – я пробежала последние метры до выхода и

выскользнула в коридор.
Возле двери находился стул, который я и подставила под

дёрнувшуюся ручку двери.
– Натали, быстро открой! – раздался рёв разъярённого от-



 
 
 

ца.
– Мне нужно в туалет.
– Воспользуйся уткой!
– Вот ещё, – фыркнула.
– Натали, я сейчас выломаю дверь!
– Не надо. Я стою возле неё. Ты снесёшь меня, – захихи-

кала, прислонившись лбом к деревянной поверхности.
Голова кружилась после активных действий. Но отступать

не в моих правилах. Только вперёд. Даже когда совершаю
глупость.

Как можно медленнее обернулась, и замерла от неожидан-
ности. В коридоре оказались Майкл, Алан и ещё с десяток
моих одногруппников. Все они повскакивали со своих сту-
льев, смотрели на меня с улыбкой и недоумением.

– Меня ждёте? – старалась, чтобы вопрос звучал задорно,
но вышло приглушённо.

Мы ведь просто учились вместе, иногда общались. А они
пришли в надежде услышать новости о моём самочувствии.
Их участие тронуло до глубины души. Кажется, я слишком
чувствительна, потому что глаза вновь заслезились.

– Как ты? – спросил Оуэн.
– Жива. Спасибо, парни. Мне приятно. Правда.
Кто-то отвёл взгляд, кто-то смущенно улыбнулся или по-

кашлял. Майкл же опомнился и решительно подошёл ко
мне.

– Ты что творишь? – прошипел.



 
 
 

– Мне там плохо, Майк. Хочу к себе.
Несколько секунд он недовольно хмурился, заглядывая

мне в глаза. Потом коротко выдохнул и внезапно подался ко
мне, чтобы подхватить на руки.

– Спасибо, – расслабилась в надёжных объятиях и поло-
жила голову на крепкое плечо друга.

Майкл отнёс меня на второй этаж и внёс в мою комнату.
Оттуда сразу прошёл в ванную, где аккуратно поставил меня
на ноги. Но не спешил выпускать из объятий.

– Майк, демон больше никого не тронул?
– Нет, не переживай, – он нежно провёл ладонью по моим

волосам.
Сердце болезненно сжималось в груди. Наверное, только

сейчас накатывало полноценное осознание произошедшего.
Из-за меня чуть не пострадал хороший человек, а я сама мог-
ла угодить в ловушку, в лапы к Асмодею. Кто знает, что он
планировал? И пусть я преодолела это испытание, но неиз-
вестно, каков будет следующий шаг Высшего.

– Спасибо, Майк.
– Не расклеивайся, – он отстранился.
В карих глазах поселились тепло и поддержка. Глядя в

них, я верила в его слова.
Майкл оставил меня в ванной, позволяя привести себя в

порядок. Дверь на всякий случай не закрывала, но, к сча-
стью, помощь не понадобилась. Я быстро приняла душ, за-
куталась в банный халат и вышла в комнату.



 
 
 

А вот здесь ожидала засада в лице разъярённого отца и
немного пришибленного мистера Берга. Я сразу юркнула за
спину стоящего в центре комнаты Майкла.

– Спаси.
– Прости, их слишком много, – хмыкнул он.
– Предатель, – ткнула его пальцем в рёбра.
– Натали, надо пройти осмотр врача, – отец и не скрывал

своего раздражения.
– Мне же не обязательно возвращаться в палату, мистер

Берг? – взмолилась, выглядывая из-за спины Майкла.
– Кризис миновал, – демократично подтвердил Док и ви-

новато развёл руками в ответ на недовольство моего отца.
– Мы подождём снаружи, – отец так посмотрел на Майкла,

что мне стало стыдно перед другом за подставу.
Отец вышел. Майк ободряюще заглянул мне в глаза и по-

следовал за ним. Мистер Берг попросил меня сесть на кро-
вать. Провёл беглый осмотр ранения. Попросил зайти за ви-
таминами и сдать анализы. Как только он вышел, в комнату
вернулся отец.

– Я погорячился, – нехотя признал он, мельком оглядев
мою комнату. – Ты хорошо обжилась.

– Пришлось, – пожала плечами, наблюдая за тем, как он
медленно подходит к письменному столу, чтобы присесть на
стул.

– Демон что-нибудь говорил?
–  Асмодей хотел забрать меня. Считает, что мне могут



 
 
 

угрожать архангелы.
– Мы рассматривали эту возможность.
– Потому ты передал мне нож через мистера Эшфорда?
– Да, – отец прочистил горло.
Кажется, ему не нравилось, что пришлось привлекать ко-

го-то третьего.
– Нож спас мне жизнь, – произнесла и поняла, что только

для отца.
Чтобы он хоть немного успокоился, ведь видела, насколь-

ко он встревожен нападением. Я могу заявлять что угодно,
но вряд ли смогу не любить его, не переживать. Это чувство
слишком глубоко в душе, чтобы суметь от него избавиться.

– Я… – он махнул рукой и поднялся со стула. – Не буду
тебя утомлять. Отдыхай. Если что понадобится – звони.

– Спасибо.
Отец быстрым шагом пересёк комнату, но вдруг остано-

вился в дверях.
– Натали, может ты не будешь… ну… встречаться с маль-

чиками?
– Понимаешь, папа, в академии нет девочек, чтобы встре-

чаться с ними. Выбор невелик.
– Натали! – в момент вспыхнул он, а потом гулко рассме-

ялся. Махнул рукой и вышел из комнаты.
Прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. И чётко ощу-

тила перемещение источника энергии. Майкл вошёл в мою
комнату. Свободно прошёл к кровати и плюхнулся на неё.



 
 
 

– Что тебе сказал отец? – открыла глаза и посмотрела на
друга.

– Что оторвёт мне яйца, если попытаюсь залезть тебе в
трусы.

– Так и сказал? – совсем некрасиво вытаращилась на ух-
мыляющегося Майкла.

Отец, конечно, бывал резок. Но не думала, что он попыта-
ется влезть и в мою личную жизнь. Точнее, вообще не пред-
ставляла, как будет проходить этот этап моего взросления.

– Нет, он выразился намного жёстче, – развёл он руками,
белозубо улыбнувшись.

Мы с Майклом переглянулись и громко расхохотались.



 
 
 

 
Глава 29

 
На следующий день проснулась разбитой и невыспавшей-

ся. Несмотря на больничный, отправилась в академию. Про-
пуски чреваты плохими оценками, а этого никак нельзя до-
пускать. Однако, я явно переоценила свои силы. К середине
дня еле волочила ноги, а к вечеру была близка к обмороку. И
это меня с боем не допустили к тренировке. Конечно потеря
крови объясняла слабость, но не до такой же степени.

Ты потеряла много энергии на нейтрализацию яда. А по-
том и красные бинты забрали остатки, – с тяжёлым вздо-
хом пояснила Лилит.

Ладонь непроизвольно потянулась к печати. Я одёрнула
себя. Энергия не то, о чём стоит беспокоиться.

Только ситуация не менялась день ото дня. Я быстро уста-
вала, ощущала постоянную слабость и головные боли, из-за
чего не могла полноценно тренироваться. Пришлось забро-
сить пробежки. Вроде бы привыкала, но лучше от этого не
становилось.

В таком унылом настроении прошла неделя. В субботу я
благополучно забила на завтрак и планировала пропустить
обед. Лежала на полу, слушала музыку и предавалась уны-
нию.

– Привет, Нат! – Мия стабильно набирала меня в выход-
ные, особенно если не удавалось созвониться в будни.



 
 
 

– Привет, – тоскливо протянула я, глядя в потолок.
Ещё немного и срастусь с этим ковром.
– Что с голосом? И, о боже, что за завывания ты слуша-

ешь?
– Нет настроения, – пробормотала, не посчитав нужным

пояснять выбор музыки.
– Так сходи за настроением. У тебя в распоряжении пол-

ная академия красавцев.
– Забыла, какие обо мне ходят слухи? Мне смотреть то на

парней нельзя.
– Слухи? – фыркнула. – Они всегда тебя окружали. Нашла

из-за чего переживать.
– Парни всё равно не помогут. Мне не хватит на них сил.
– Энергия? – притихшим голосом спросила Мия.
Она не совсем понимала мою зависимость от энергетиче-

ского уровня, но искренне пыталась вникнуть.
– Знаешь, что самое обидное?! – в сердцах воскликнула

я. – Когда демон напал, я впервые ощутила чужую энергию.
И теперь постоянно чувствую других. Уровень любого стра-
жа, даже новичка, намного превышает мой. Кажется, я близ-
ка по энергетическому уровню к обычному человеку.

– Натали, успокойся. Ты же никогда не плачешь.
– Просто раньше моя жизнь была идеальна, а сейчас пол-

нейшее дерьмо.
– Зато это жизнь! – крик Мии заставил меня замереть,

стиснув смартфон в ладони. – Как ты не понимаешь? Ты мог-



 
 
 

ла умереть, Натали! Демон мог убить тебя. Но ты жива.
Иногда я забываю насколько умна и проницательна моя

лучшая подруга. Мия предпочитает поддерживать образ лег-
комысленной блондинки, но лишь близкие знают, что вечера
она любит проводить за формулами по высшей математике.

– Ты права. Прости. Я расклеилась.
Замолчала, зажмурила глаза, пытаясь сдержать подступа-

ющие слёзы. Я бы хотела поговорить по душам, излить весь
тот поток эмоций, что испытываю. Она права, я не плачу и
предпочитаю уменьшать уровень своих проблем и пережи-
вать их в себе. Но иногда так хочется выговориться. А Мия
именно тот человек, который выслушает, поддержит советом
или шуткой. Но было бы глупо откровенничать, понимая,
что телефонный разговоры могут прослушиваться. Я и так
сорвалась, и рассказала о пробившейся во мне чувствитель-
ности к энергии.

– Дурацкие стражи! Почему нам нельзя увидеться? – Мия
чутко ощущала мои эмоции, и чувствовал то же, что и я.

– Потому что во мне демоническая энергия. Но сейчас её
даже слишком мало.

– Нат, а энергия сама восстанавливается?
– Моя почти нет. Я не страж.
– Ну и радуйся. Стражи – зануды.
Надеюсь, они это слышат, – усмехнулась Лилит.
Я не смогла сдержать смеха. Мия умела поднимать на-

строение. Вот и этот разговор помог рассеять мрачные мыс-



 
 
 

ли.
Стоило отложить смартфон, я встала на ноги, оглядела ца-

рящий в комнате беспорядок. Что-то я себя окончательно за-
пустила. Ладонь скользнула по бедру, коснулась печати. Се-
годня я чувствовала себя лучше. Однако, с той скоростью,
с которой идёт восполнение резерва, я достигну прежнего
уровня лет через пять.

Не стоит, Натали, – тихо попросила Лилит.
Но я её не слушала. Прикрыла глаза и призвала энергию,

открывая печать. Моё домашнее джинсовое платье смени-
лось кожаной бронёй. На мгновение эйфория затопила со-
знания, отгоняя депрессию, в которую я медленно скатыва-
лась эту неделю. Только всё слишком быстро закончилось.
Слабость накатила волной. Броня исказилась и исчезла. Го-
лова закружилась, и я начала оседать на пол.

Совершенно неожиданно дверь распахнулась и в мою
комнату вбежал Крис. Он перемещался с невероятной ско-
ростью. Успел подбежать ко мне и поддержать раньше, чем я
упала. Одна его рука обвила талию, вторая обхватила плечи.
Полный беспокойство взгляд льдисто-голубых глаз засколь-
зил по моему лицу.

– Зачем ты… – пробормотал он еле слышно, но замолк,
кажется, забывшись.

– Крис? – прошептала, и он вздрогнул, услышав своё имя.
К щекам прилила кровь. Губы пересохли, и я облизала

их, глядя на Криса из-под полуопущенных ресниц. Про себя



 
 
 

радовалась, что сил на большие глупости не хватит.
Всё это продлилось лишь несколько волнительный се-

кунд.
– Что случилось? – в комнату вбежал Скотт.
Он замер в дверях, явно застав не самую благовоспитан-

ную сцену. Со стороны мы скорее напоминали пару, застыв-
шую в страстном объятии после не менее страстного поце-
луя. О чём я опять думаю? Крис просто поддержал, чтобы я
не упала. Наверняка, ощутил всплеск моей энергии и понял,
что происходит.

Лилит тихо хихикала. Снова она за своё!
– Она пыталась надеть броню, – с каменным выражением

лица пояснил Крис.
Странно, а когда он ворвался в комнату, мне казалось, его

глаза полны эмоций.
Он поднял меня на руки, отнёс к кровати и аккуратно по-

садил.
– Мы не говорили об этом, Натали, – Скотт смотрел на

меня с тревогой. – Кровопотеря, бинты максимальной кон-
центрации. Ты потратила много энергии. Я даже не чувствую
тебя, – он явно начал издалека.

– Думаете, за неделю я не поняла, что что-то не так?
– Для тебя этот уровень ненормален, – включился Крис.
– Мы это уже обсуждали, – осадил его Скотт.
Возникло ощущение, что они вернулись к старому спору.
–  Обсуждали, но я остался при своём мнении,  – Крис



 
 
 

упрямо посмотрел на Скотта, намеренный отстаивать свою
точку зрения.

Возникшее между ними напряжение ощущалось почти
физически.

– Не тебе принимать решения на её счёт.
– Она беззащитна, – начал перечислять Крис. – Не спо-

собна принимать участие в тренировках. Когда ты в послед-
ний раз видел её на пробежке?

Красавчик, похоже, постоянно за тобой следит? – отме-
тила Лилит.

Только не шутливо, как обычно, а опасливо.
О чём они говорят? – недоумевала я.
Я угодила в весьма странную ситуацию. Мужчины про-

должали спорить, приводить новые аргументы. А я букваль-
но лежала на кровати, обессиленная после глупого открытия
печати.

Разве не понятно? Скотт хочет, чтобы ты восстанав-
ливалась сама. А Крис намерен ускорить этот процесс.

– Ускорить, – повторила за ней, еле слышно, но мужчины
обернулись ко мне, на время прекратив спор. – Тут нечего
обсуждать.

– Ты не можешь без энергии, – возразил Крис. Мне пока-
залось, его удивила моя позиция. – Чего ты боишься, Ната-
ли? – спросил уже мягко.

– Чем я тогда буду отличаться от демонов?
– Демоны убивают, – он присел передо мной на одно ко-



 
 
 

лено, пронзительно заглядывая в глаза. – Я предлагаю энер-
гию добровольно. Для восстановления, – он осторожно взял
мою ладонь в свою.

Кожа его оказалась тёплой и мозолистый от постоянной
работы с оружием. И в тоже время прикосновение оказалось
ошеломляюще нежным.

– Крис, прекрати, – Скотт вцепился в его плечо, сильно
сжал, пытаясь образумить напарника.

Крис притянул мою ладонь к своей шее. И, чёрт, думала
я совсем не об энергии, когда прикоснулась к нему.

– Не бойся, – шепнул ободряюще.
Его энергия подскочила. И я сама не заметила, как она

засочилась в меня. Сначала тонкой освежающей струёй, но
её поток увеличивался, принося невероятное удовольствие.

Оказалось, энергия имеет вкус и запах. Сила Криса напо-
минала свежесть сосновых ароматом с пряностью корицы. А
ощущения… Я никогда не употребляла наркотики и алко-
голь предпочитала в умеренных дозах. Но сейчас смело мог-
ла заявить, что энергия лучше алкоголя, наркотиков и даже
секса вместе взятых. Пусть я совсем не знакома с последним.
Но присутствовало и ещё что-то. Эмоции Криса. Такие же
откровенные, как и мои собственные…

По комнате разнёсся приглушённый стон. Я не сразу по-
няла, что он принадлежит мне.

Ты убьёшь красавчика, – Лилит решила вернуть меня к
действительности.



 
 
 

Распахнула глаза и отдёрнула руку от шеи Криса. Его
взгляд подёрнулся поволокой.

Хочешь ещё? – спросила Лилит, легко распознавая мои
эмоции.

Слабо сказано. В этот момент я вожделела энергию. По-
чувствовала, сколько удовольствия она приносит и мечтала
продлить эти мгновения.

– Ты доволен? – жёстким тоном спросил Скотт.
– Да. Теперь я ощущаю её энергию, – произнёс Крис твёр-

до.
Туман удовольствия рассеивался. Теперь я видела тёмный

отпечаток моей ладони на его шее. Метка.
– Не переживай, – Крис поднял ворот пиджака и застегнул

его под горло. – Всё в порядке.
– Нет, не в порядке, – мотнула головой, а потом протянула

ладонь к нему.
Кожа засветилась мягким светом. Скотт и Крис удивлённо

переглянулись. Я и сама с запозданием осознала, как легко
управляла потоками силы.

–  Мне показалось, тебе понравилась моя энергия,  – на
чувственных губах Криса появилась кривая усмешка, отчего
я смутилась. – Сказал же, не переживай.

Он неловко поднялся на ноги и нетвёрдой походкой дви-
нулся на выход.

– Крис, чёрт его подери, – Скотт поспешил за ним.
Дверь закрылась, а я осталась в одиночестве. Ещё дол-



 
 
 

го сидела, проигрывала в мыслях последние события и пы-
талась понять причины поступка Криса, но не преуспела.
Неужели, снова отец попросил помочь мне? Или это только
его решение? Как себя не ругала, а я хотела, чтобы верным
оказался второй вариант.



 
 
 

 
Глава 30

 
До вечера я ходила сама не своя. Не могла уложить в голо-

ве случившееся. Потом отправилась в спортзал. Не потому
что желала потренироваться, просто ощутила энергию Кри-
са. Правда, перед этим ещё час мерила шагами комнату в
нерешительности. Лилит предлагала свои варианты завер-
шения этой встречи. Я же окончательно взбесилась и выдала
довольно экспрессивную речь по поводу отношений с пре-
подавателями и собственных жизненных планов. Лишиться
девственности в страстном порыве с преподавателем на полу
спортзала не входило в список моих мечтаний. Лилит при-
няла мою точку зрения и перестала шутить. Я же переоде-
лась и отправилась в спортзал.

К моему удивлению, Крис не тренировался. Он спал на
одном из матов в дальней части зала. Словно прилёг и вы-
ключился. Тонкая ткань майки подчёркивала рельеф мышц.
Влажные от пота волосы растрепались. Руку от локтя к пред-
плечью стягивал зелёный эпиловый бинт. Он поделился со
мной энергией будучи ещё и раненым. Может, вернуть её,
пока он спит?

Просто не буди его, – попросила Лилит.
Переберусь в другой спортзал.
Бросив последний взгляд на этот образчик мужской сек-

суальности, я отвернулась. Но как назло, ожил мой смарт-



 
 
 

фон. По залу разнесся перебор электрогитары, звук которой
начал нарастать. Тихо выругавшись под нос, я рванула со
спины рюкзак, вытащила смартфон, одновременно нажимая
кнопку отмены. Само собой, одна неприятность последовала
за другой. Ручка зацепилась за манжету спортивной куртки
и упала на мат прямо возле плеча Криса. Я замерла, пригля-
дываясь к безмятежному лицу преподавателя. Кажется, спит
слишком крепко, чтобы Рамштайн мог ему навредить.

Я собиралась следовать новому плану и отправиться тре-
нироваться в другой зал. Осторожно наклонилась, потянув-
шись к ручке.

Глупо подкрадываться к спящему разведчику, – хмыкну-
ла Лилит.

Что ты имеешь в виду?
Вместо Лилит ответил Крис. Всё происходило стреми-

тельно. Захват на запястье, рывок, лёгкий удар о мат. И вот
я уже лежу под ним. Крис нависал сверху, удерживая мои
руки за запястья. Судя по всему, действовал на рефлексах и
сейчас промаргивался со сна. Я же пыталась прийти в себя
после головокружительного падения.

– Я что, ещё сплю? – на губах Криса появилась порочная
улыбка.

Он согнул локти, в момент сокращая расстояние между
нашими телами. Я в полной мере ощутила вес его преступ-
но сексуального тела и, кажется, степень возбуждения. Для
мужчин же это нормально после сна?! Ох, надеюсь, это у



 
 
 

него… что-то другое в штанах.
– Крис… – откровенно запаниковала.
К лицу прилила кровь. Точнее кровь прилила везде, где

соприкасались наши тела. Странно, что пар из ушей не по-
валил.

– Что ты здесь делаешь? – он наклонился к моему лицу.
Давление на грудь усилилось, и я судорожно выдохнула

воздух в его приоткрытые губы. Его дыхание пьянило, а мозг
просто отказывался работать. Усилиями Лилит, надо ска-
зать. И чего я распалялась перед ней в комнате?

– Крис, слезь с меня, – попросила, до боли закусив губу в
попытке отрезвить себя.

– Обращаешься ко мне по имени? Мы определённо стали
ближе, – ухмыльнулся.

Возникло ощущение, что его веселит эта ситуация. Мне
же было не до веселья. Чудилось, что сейчас сорвусь и поце-
лую его. Дотянусь до столь желанного и запрещённого поце-
луя. Но именно запрет пьянил больше всего. Ещё свежи вос-
поминания о передаче энергии. Ощущения её терпкой сла-
дости и порочности его мыслей. Которые я, скорее всего, са-
ма себе выдумала. Он – опытный мужчина. Зачем ему вооб-
ще смотреть на девственницу с загонами и поясом непороч-
ности в виде статуса студентки и строго отца в командова-
нии?

– Слезь! – зажмурилась и затаила дыхание.
Крис тяжело вздохнул. Вес его тела исчез. Он перевернул-



 
 
 

ся на спину и прикрыл глаза ладонью. Я же лежала, ошара-
шенная и растерянная.

– Так даже лучше, – произнёс он.
– Что лучше? – пришлось прочистить горло.
Голос звучал хрипло и взволнованно.
– Обращайся ко мне по имени, когда мы наедине. Я всего

на шесть лет тебя старше.
– Это неправильно. Ты – старший страж, преподаватель.
– Только ты мне не напоминай, – его кулак с глухим сту-

ком ударил о мат. Голубые глаза оживлённо блеснули гне-
вом. – Каждый страж белого статуса и выше старше меня
по возрасту. И каждый считает нужным прочесть мне нра-
воучения о том, как я должен себя вести.

– Ты хотя бы один из них, – не сразу поняла, что произ-
несла это вслух.

Поймав вопросительный взгляд Криса, я резко села. Об-
хватила плечи руками, внезапно ощутив себя слабой и без-
защитной. Эти слова в полной мере описывали ситуацию, в
которой я находилась. Я – не страж, не человек, даже не на-
стоящий демон. Печатница, демон печати, как ни назови, но
сути это не меняет. Я – одна единственная, и никому меня
не понять.

– Ты – особенная.
Слова Криса заставили вздрогнуть. Обернулась к нему в

изумлении. Он тепло улыбался мне. От этого стало легче и
немного странно. Сердце ёкнуло и радостно забилось. Глу-



 
 
 

пое. Я смотрела в его оживившиеся глаза и не знала, что ска-
зать. Казалось, его слова несут больший смысл, чем я могу
увидеть. Я ощущала это всеми фибрами души. Но спросить
сейчас не решалась. Невинность момента, томление, жела-
ние – все это витало, кружилось вокруг нас, вбиралось со
вдыхаемым воздухом. И так не хотелось разрушать эту ат-
мосферу. Крис слегка приподнялся. Мой взгляд скользнул к
его шее, где проявлялась моя метка. Я первой отвернулась.

– Зачем ты пришла? – внезапно спросил он и сел на мате.
– Хотела… – тяжело вздохнула. – Пришла тренировать-

ся, – соврала.
Послышался смешок. Редко я вру так неубедительно.
– Тренируйся. Ты мне не мешаешь, – он вновь растянулся

на мате.
Больше не смотрела на него. Забрала злосчастную ручку,

подхватила свой рюкзак и отправилась к тренерской. Сердце
ещё громко бухало в груди после волнительного разговора.
И я отчаянно ругала, его, себя и веселящуюся Лилит.

Облачившись в свободные брюки и футболку с плеча
Брайана, я вернулась в спортзал. Крис ожидал меня уже у
груш. На губах растянулась сдержанная улыбка, глаза поки-
нули все эмоции. Завидовала его самоконтролю. Хотела бы
и я так закрыться от окружающих. Или я поспешно сужу о
Крисе?

– Я преподаю у старших курсов. Но с удовольствием по-
тренирую тебя.



 
 
 

– Считаешь, мне мало досталось от демона? – фыркнула. –
Предпочитаю грушу.

– Тебя не спрашивают, – пожал он плечами.
Взгляд стража блеснул опасным огоньком. Я предпочла

отступить и принять стойку. Снова изображать надуманный
уровень или выложиться на полную? Размышляла я ровно
до момента, пока Крис не ринулся в атаку. К сожалению, с
ним здравый смысл уступает эмоциям. Никогда прежде я так
не выкладывалась на тренировке. Но этого оказалось далеко
недостаточно, чтобы хотя бы достать Криса, идеального сол-
дата стражей, легендарного разведчика. Он обвёл меня во-
круг пальца за раз. Прореха в обороне оказалось уловкой, на
которую я наивно повелась. И вот за головокружительным
падением с переворотом последовал жёсткий удар об пол.
Громко вскрикнув от резкой боли, я сжалась. Перевернулась
на бок и заскрежетала зубами, пытаясь не выть и не плакать.
Господи, как больно.

– Мне стоило быть мягче? – Крис присел возле меня на
пол.

– Нет, иначе я ничему не научусь, – резко села, передёрнув
повреждённым плечом.

Крис придвинулся ближе, принялся растирать назреваю-
щий на предплечье синяк. Что весьма смутило. Но хоть боль
отступила.

–  Для гламурной модели с пляжа ты дерёшься весьма
неплохо, – рассмеялся он.



 
 
 

– Но не для стража.
– На самом деле, я удивлён, – произнёс уже серьёзным

тоном. – В чём ещё ты обманываешь командование?
– Я не обманываю.
– Сегодня ты меня обманула. Для чего ты пришла в спорт-

зал, Натали?
– Я пришла к тебе, – взглянула в оживившиеся голубые

глаза. – Хотела поблагодарить. Энергия была мне необходи-
ма.

– Приму поцелуй в знак благодарности, – и улыбнулся,
развязно, дерзко.

Сложно сказать, что он испытывал в эти мгновения. Нра-
вилось ему играться со мной. подстрекать или он на самом
деле хотел меня поцеловать. Казалось, он показывает только
то, что хочет, а настоящие мотивы и эмоции скрыты дале-
ко внутри. Я же с трудом удержала спокойствие на лице. По
крайней мере, надеюсь, что удержала. Лилит так вообще не
на шутку всполошилась.

Держи себя в руках, – строго наказала ей. – И меня. По-
жалуйста.

Пожала плечами, словно, не увидев в его предложении ни-
чего особенного. Приблизилась и коснулась губами его ще-
ки. Меня окутал мускусный аромат его кожи и терпкий пота.
Оставалось наскрести остатки воли и оторваться. Только я
медлила. Наверное, потому Крис вдруг повернул голову. Его
губы обхватили мои лишь на мгновение. Но сердце подско-



 
 
 

чило к горлу, а тело прошило разрядами электричества. Я
резко отпрянула от него, то ли испугавшись самой ситуации,
то ли реакции собственного тела на невинный поцелуй.

– В щечку будешь брата целовать, – нагло ухмыльнулся он.
Только мне почему-то показалось, что и он отчаянно пы-

тается держать себя в руках.
– Больше так не делай, – попросила глухо.
Наглая улыбка осталась на его лице. Ну конечно же, ему

плевать на запреты.
– Я пойду. Спасибо за тренировку, – чересчур поспешно

отвернулась от него.
– Обращайся.
Что со мной не так? Полная академия красавцев, если уж

захочется отношений, а я вспыхиваю от взглядов препода-
вателя. Идиотка. Нужно понять и принять, что Крис может
подогревать мой интерес или делать вид, что подогревает.
Возможно, он привык именно так общаться с девушками. Но
в итоге ни за что не пересечёт черту. Да и я не собираюсь
её пересекать. Для чего? Чтобы создать себе лишние про-
блемы? Нужно выбросить весь сегодняшний день из головы
и сосредоточиться на учёбе. Иначе рискую наделать глупо-
стей. Точнее, я их уже наделала. Влипла по полной програм-
ме, ведь хочу своего преподавателя.

***
Нападение демона и помощь Криса создали новый рубеж,

который я пересекла. Теперь я ощущала чужую энергию,



 
 
 

постоянно, без возможности абстрагироваться. Силы верну-
лись, я возобновила тренировки и пробежки. Но не могла
не отслеживать чужую энергию. Такую яркую и манящую.
Ведь вкусив её раз, хотелось ещё. Я познала жажду демонов
и архангелов. Она довлела надо мной, ломала тело, сбивала
мысли. Я начинала понимать, почему архангелы и демоны
убивают людей. Сложно себя остановить, почти невозможно
противиться жажде. По крайней мере, первое время. В моём
случае ломка продлилась неделю. Лишь потом отпустило.

Вот с отслеживанием энергии было не так просто. Встреча
с демоном пробудила во мне чувствительность к энергети-
ческим колебаниям, и теперь я постоянно чувствовала стра-
жей, иногда животных в лесу. Казалось, я нахожусь в гудя-
щей голосами переполненной комнате и пытаюсь услышать
музыку. Я плохо спала, ходила с непрекращающейся голов-
ной болью и рассеянным вниманием. Прошло не меньше ме-
сяца прежде чем удалось научиться глушить свою чувстви-
тельность.

Энергия каждого живого существа звучала и ощущала по-
разному. И мне постепенно удалось научиться улавливать
единичные колебания среди множества других. Так я трени-
ровала свою чувствительность. Каждый день выбирала слу-
чайного стража и отслеживала его до вечера. Зона чувстви-
тельности постепенно росла, а я заново познавала этот мир.
И хочется верить, становилась сильнее.



 
 
 

 
Глава 31

 
Осенние месяцы пролетели незаметно. Учёба в академии

продолжалась полным ходом. Приближались экзамены и ко-
нец семестра, потому преподаватели налегали на нас с осо-
бым остервенением. В день первого снега Алекс, Грег и Зак
подкараулили меня у входа в главное здание академии и за-
кидали снежками. К счастью, вовремя подоспели Майкл с
Аланом. Я успешно преодолела оцепление и, громко хохоча,
влетела в фойе здания. Но затормозила на подошвах, заме-
тив мистера Уитхема в сопровождении охраны. Он с улыб-
кой оглядел меня. Одежду облепил снег, шапка съехала, а от
подобия причёски, уверена, не осталось и следа. Я совсем не
походила на ту девушку, с которой он когда-то познакомил-
ся. Немного с запозданием, я подошла и поприветствовала
его по правилам.

– Приобщаешься к обычаям стражей, – отметил он, слегка
прищурив карие глаза.

– Да ладно вам, – хмыкнула. – Зачем пришли? Я в послед-
нее время вела себя примерно.

– Относительно, – помотал он головой.
– Относительно, – согласилась я.
Но кто в студенчестве не шалил? Мистер Берг наверняка

не скучал, пока сидел запертым в кабинете, а мистера Спарка
только взбодрила та кнопка на стуле.



 
 
 

– Но я пришёл не отчитывать, – он протянул мне бело-
снежный конверт.

С подозрением взглянула на презент, приняла и открыла.
Внутри оказался официальный допуск на пары по стрельбе.
Ведь это первый шаг на пути управления энергией.

Совет даёт нам шанс?– пробормотала Лилит.
– Класс! – так обрадовалась, что в порыве чувств чуть не

повисла на шее ухмыляющегося Уитхема.
Командующий никак не прокомментировал своё реше-

ние. Упомянул только, что допуск на пары зависит от мое-
го поведения. И ушёл, оставив меня в приподнятом настро-
ении.

– Что там? – друзья облепили меня со всех сторон, стоило
стражам уйти.

– Допуск на стрельбище! – громко хохоча я, повисла на
шее Майкла.

Кажется, жизнь потихоньку налаживается. Или это я ме-
няюсь?

Визит ко мне стража высшего допуска породил множество
домыслов и сплетен. Двейн и Тод сразу раздули очередной
слух. К сожалению, подходить ко мне близко они больше не
решались, берегли носы. Но случай выпустить пар предста-
вился этим же вечером.

–  Нормально же было,  – ворчал Алекс, бросая хмурые
взгляды на не менее хмурое небо.

Утренний снег растаял, превратившись в лужи и серую



 
 
 

грязь. Моросил мелкий дождь, оседая влагой на одежде и
волосах. Ветер пробирался под влажную одежду, заставляя
зябко ежиться. Грег и Зак бормотали что-то нецензурное.
Я лишь посмеивалась над ними. Уверена, скоро они будут
ругаться на сугробы.

Внезапно путь к спортивному зданию нам преградили пя-
теро студентов. Я сбилась с шага и остановилась, удивлённая
враждебностью на их лицах. Во главе стояли Питер и Мор-
ри, юристы с параллельного потока. Вроде как, у них бывали
стычки с моими друзьями, но не думала, что дойдёт до пря-
мого противостояния.

На самом деле, студенты академии постоянно сталкива-
лись, как-то делили зоны влияния и прочее. Причём, порой
доходило до серьёзных драк. Правда, в таком случае никто
никого не выдавал. Драки – дисциплинарное нарушение, за-
пись о котором вносилась в личное досье. Такая пометка
могла помешать дальнейшей карьере, потому студенты ста-
рались устраивать разборки вдали от камер и посторонних
глаз.

В прошлом в местные разборки я угодила лишь раз. Меня
зажали по пути к зданию администрации. Я не успела ни то
что испугаться или начать защищаться, даже ничего понять.
Альфы налетели на моих обидчиков. Кто-то даже потерял
зуб. Позже я узнала, что Альфы во главе с Дженом знали из
неизвестных источников о возможном нападении на меня. В
общем, моим обидчикам досталось от Альф, Альфам от ме-



 
 
 

ня, кажется, даже сильнее. Слухи расходятся быстро. Боль-
ше никто не решался впутывать меня в свои конфликты. По
крайней мере, до сегодняшнего дня.

– Что происходит? – с подозрением взглянула на своих
друзей.

Кажется, выглядели они не менее удивлёнными, чем я. Не
знали, значит, им не влетит.

– А альфа-шавка что здесь забыла? – спросил Питер, под-
толкнув стоявшего рядом Морри в плечо.

Остальные рассмеялись и принялись изображать волчий
вой.

–  Приплетаете Альф, значит ищите неприятностей,  –
елейным голосом пропела я и сделала шаг вперёд.

Наверняка мои глаза светились от вспыхнувшей злости.
Питер невольно отшатнулся, и вызвал взрыв смеха уже у ме-
ня, Зака, Грега и Алекса.

– Нет, серьёзно, парни, что происходит? Уверены, что вы
просто не проходили мимо? – невинным тоном поинтере-
совалась я и демонстративно смахнула дождевую морось с
куртки. Мало удовольствия стоять и мокнуть.

– Пит, – Морри схватил за плечо друга, чтобы удержать. –
Может не надо? – с сомнением посмотрел на меня.

Кажется, не рассчитывали, что друзья сегодня будут тре-
нироваться со мной.

– Надо, – Питер встряхнул руку друга с плеча. – Спарринг.
Один от вас, один от нас, – объявил он.



 
 
 

– Как скажешь, – пожал плечами Зак, и задорно подмиг-
нул. – Конечно же, мы выбираем тебя.

Я откровенно закатила глаза. Между прочим, уже про-
мокла, а парни решили ещё и в грязи поваляться. Замеча-
тельно.

Да ладно, весело же, – рассмеялась Лилит.
– Мы выбираем её, – заявил Питер и указал пальцем на

меня.
В некоторый ступор впала не только я.
– Уже сочувствую, – рассмеялся Грег, забирая у меня рюк-

зак. – Она не знает пощады.
– Вперёд, – подбодрил меня Алекс, изобразив выпад чер-

лидеров только без помпонов.
– Издевательство, – проворчала я, демонстративно разми-

ная шею. – Придётся защищать вашу честь, девочки.
Друзья только больше повеселели. Вот Питер явно меня

недооценивал. Хотя и не удивительно. На общих трениров-
ках мы спаринговались и с ним, и с его друзьями не раз.
Но я никогда не демонстрировала всех своих возможностей,
предпочитая выкладываться на полную в узком кругу дру-
зей. И перед Крисом, само собой.

Покажи ему, Натали! – воинственно воскликнула Лилит.
– С одного удара, – усмехнулась и рванула на Питера.
В прошлом я тренировала этот приём отдельно с Заком.

Опасный, рискованный, ведь энергия поддавалась не всегда,
но весьма эффективный. Разбежалась, спружинила колени и



 
 
 

прыгнула, опершись на плечо Питера и переворачиваясь в
воздухе. Мы встретились с ним взглядами как раз в тот мо-
мент, когда я перелетала над его плечом. Приземлилась за
его спиной и ударила ногой с разворота как раз в тот момент,
когда он, опомнившись, обернулся. Питер рухнул в грязь,
получив увесистый удар по скуле, который Алекс, Грег и Зак
сопроводили громогласным «у-у-у!».

– Я победила, – раскинула руки и слегка поклонилась. –
Можно не аплодировать, – со злорадным смешком сообщила
пребывающим в шоке противникам.

– Чего вы стоите?! – возмутился Питер, приподнимаясь
с земли.

– Засранец, – прыгнула вперёд и приземлилась коленями
на его живот.

Очередной удар мои друзья сопроводили смехом и зву-
ковыми эффектами. Впечатала голову парня в грязь рукой
и резко поднялась, спеша добраться до вставших в боевые
стойки Алекса, Грега и Зака. Они всё-таки вовлекли меня в
свои разборки!

Драка вышла знатная. И первая на моём счету. Происхо-
дящее сильно отличалось от тренировок. Здесь не было пра-
вил или каких-то ограничений. Я в кровь разодрала костяш-
ки пальцев и пару раз получила по рёбрам. Но в целом, мы
сумели отбиться. Про себя же я отметила, что мои старания
не проходят впустую. Пусть и не на высшем уровне, но те-
перь я в состоянии за себя постоять.



 
 
 

***
На утро меня ждали неприятности. Скотт перехватил ме-

ня на выходе из здания и сразу повёл в кабинет директора.
Конечно же, я примерно знала, с чем это связано, но вирту-
озно играла недоумение.

В кабинете мистера Тейлора собралась вся наша вчераш-
няя компания. Алекс, Грег, Зак, Питер, Морри и их друзья,
имена которых до сих пор мне не были известны. Все выгля-
дели побитыми, особенно наши противники. Директор вос-
седал за своим столом и обводил всех грозным взглядом.

– Привет, – шепнул мне Грег, мимолётно подтолкнув пле-
чом.

– Все в сборе, – объявил мистер Тейлор. – Натали, не рас-
скажешь, что вчера произошло?

Понятно, значит, каждого расспросили по отдельности и
пока что никто не прокололся.

– А что? Тренировались. Признаю, немного разошлись.
Но с кем не бывает? Вообще, я частенько прихожу побитой
с тренировок, но в кабинет директора попадаю впервые, –
скрестила руки на груди и глянула на директора со смесью
недовольства и обиды.

– Так, ладно, – мистер Тейлор устало растёр переносицу и
поднялся с кресла. – Своим поведением вы рискуете испор-
тить досье. Ещё один случай – даже разбираться не буду.

Он обвёл притихших парней тяжёлым взглядом. Парни
опустили головы. Я лишь хмыкнула про себя. Мне незачем



 
 
 

следить за своим досье.
– Твой куратор в курсе, – сообщил мне директор.
– Подстава, – пробормотала, отрицательно мотнув голо-

вой на вопросительные взгляды друзей.
Нас отпустили. Мы, тихо переговариваясь, покинули ка-

бинет мистера Тейлора. Юристы предпочли ускориться. Да-
же не рискнули зыркать на нас злобными взглядами. Мы спе-
циально отстали. Тем более на смартфон поступил звонок.

– Доброе утро, мистер Уитхем, – вежливо поздоровалась
я. – Как дела? – протянула.

– Почему мне сообщают о драке с твоим участием? – в
тон мне отозвался он.

– Это преувеличение. Сами подумайте. Разве я могу ко-
го-то побить?

– Конечно же ты просто так каждый вечер проводишь в
спортзале, – язвительно отозвался он. – Ещё одно нарушение
– я буду вынужден отозвать допуск. Предоставление других
затянется. Мне и так сложно их продвигать в Совете, не ставь
мне палки в колёса, хорошо?

– Простите, больше не буду, – виновато пробормотала.
До этого момента не задумывалась, что Уитхем действи-

тельно пытается действовать в моих интересах. Восприни-
мала его контролирующим органом. Но, кажется, он мой со-
юзник, хоть в это и сложно поверить.

– У тебя неприятности? – спросил Алекс, когда я завер-
шила вызов.



 
 
 

Наш здоровяк хмурился. Друзья выглядели виноватыми.
–  Нет, Уитхем злиться, но всё нормально,  – забросила

смартфон в рюкзак.
Не думала, что гаджет станет обычным средством связи.

Интернет хоть и присутствует, но большинство переходов
блокируется, если хитрая программа не воспринимает инте-
рес учебными целями.

– К тому же, я осталась с вами осознанно. Если бы захо-
тела уйти, меня бы никто не остановил. Но не могла же я вас
бросить одних, – коснулась сжатой в кулак ладонью плеча
Алекса.

Друг просиял и благодарно кивнул. Грег и Зак рассмея-
лись. Принялись шутливо меня подталкивать.

– Без Лэнгс нас бы размазали, – хохотал Зак.
– До сих пор бы отскабливали себя с дорожки, – поддер-

жал его Грег.
– Да ладно вам!
В целом, конечно, было весело. Но больше я в драки не

лезу. Чревато.
***
Брайан ожидал меня в фойе академии. Судя по свирепо-

му выражению лица, меня ждал серьёзный разговор. С мои-
ми друзьями он особо не общался, потому приветствия огра-
ничились кивками. Правда, теперь брат смотрел на Алекса,
Грега и Зака как на врагов всех народов. Стоило им уйти,
как он схватил меня за руку, чтобы лучше рассмотреть сса-



 
 
 

дины на костяшках пальцев.
– Так это правда! Ты участвовала в драке! – обвиняюще

воскликнул он.
– И тебе привет, Брайан, – закатила глаза. – Неправда, мы

тренировались.
Я направилась к гардеробу. Само собой, студенты сами се-

бя обслуживали, обширное помещение было предоставлено
полностью в наше распоряжение. За мусор и неряшливость
наказывали дополнительными дежурствами и выговорами.

– Натали, не уходи от темы, – Брайан быстро нагнал меня.
Остановился, сверля меня недобрым взглядом. Я же при-

села на скамейку, чтобы переодеть обувь и снять верхнюю
одежду.

– Что тебя так встревожило? Помнится, и вы устраиваете
свары.

– Это не одно и то же, – возмутился он. – Всё из-за твоих
новых друзей. Почему ты с ними общаешься?

– Они классные, – пожала я плечами.
Быстро забросила обувь в специальную сумку и повесила

вещи на крючок.
– Они мне помогают с тренировками. Между прочим…
– Натали, – прервал он меня. – Они плохо на тебя влияют.

Ты постоянно пропадаешь в спортзале, боксируешь на ринге,
а теперь ещё драки. Лучше, если ты будешь общаться…

– С Альфами? – вскинулась, обернувшись к брату.
– Не называй нас так, – поморщился он.



 
 
 

– Все вас так называют. И меня заодно, кстати. Из-за чего
опять-таки и мне достаётся. Но это неважно. Мне нравится
тренироваться с Алексом, Грегом и Заком…

– И участвовать в драках? – Брайан отчётливо скрипнул
зубами.

– Если потребуется, – запальчиво ответила я.
– Ты можешь тренироваться с Дженом, Коулом, в конце

концов. Они оба хорошо к тебе относятся. Я могу тебя тре-
нировать.

– Нет. Я тренируюсь с друзьями и точка, – обошла Брай-
ана и направилась на выход.

– Нат, ты всегда избегаешь тренировок со мной, почему?
– Я не избегаю.
– Избегаешь!
– Я поняла, отец попросил меня проверить, да? – остано-

вилась и резко обернулась к брату.
Брайан стушевался и отвёл взгляд, чем подтвердил мою

догадку.
– Ты издеваешься, да? Мне и так даже с подругой не пого-

ворить из-за прослушки. Стражи меня никуда не отпускают.
Архангелы пытаются достать. А теперь ещё и родной брат
начнёт шпионить?

– Не преувеличивай, Нат, – возмутился он.
–  Я буду тренироваться с кем захочу, понял? Желаешь

проверить, приходи на тренировку. Но не смей следить за
мной по просьбе отца, – стремительно развернувшись, я бро-



 
 
 

силась бегом на выход.
В груди кипели злость и обида. Я надеялась, что Брайан

за меня, но похоже, ошибалась.
– Натали, – позвал он.
– Отстань!
Я так спешила, что не успела остановиться, когда на выхо-

де из гардероба появился Дэниэль. Мы не общались несколь-
ко месяцев, даже не здоровались. Я ощущала неловкость и
разочарование. Не знаю, что испытывал он. Ошеломлённо
замерла во внезапных объятиях, заглянула в голубые глаза.
Воспоминания вспыхивали одно за другим. Смех, улыбки,
лёгкие объятия и поцелуй. Сладкий и нежный.

– Смотри, куда идёшь, – отпрянула от него, расстроенная
своей реакцией.

– Ты на меня налетела, – растерялся Дэниэль.
– Он ещё и спорит.
– Натали! – Брайан схватил меня за локоть.
Я рванула вперёд, протиснулась между Дэниэлем и кося-

ком двери, невольно толкнув его, и побежала дальше по ко-
ридору. Брайан звал меня, но я не оборачивалась. Обида на
брата кипела, опаляла душу и выливаясь в неконтролируе-
мый приступ гнева.

– Куда несёшься? – сильная рука обвила талию.
Майкл легко остановил мой бег. Мимолётно приподнял

меня над полом и развернул к себе.
– Ты подралась? – усмехнулся.



 
 
 

– Вот только ты не начинай, пожалуйста, – взмолилась я,
обиженно глядя на друга.

– Нотации читать не буду. Просто в следующий раз зови
меня.

– Чтобы и тебе досталось? – рассмеялась.
Его слова немного рассеяли злость.
– А вообще, юристы наехали на тебя. Альфы рвут и мечут.

Разберёшься, чтобы не дошло до новой драки?
– Вам парням лишь бы кулаками помахать, – страдальче-

ски проныла я под задорный смех друга. – Я поговорю с Дже-
ном.

– Заварила кашу – расхлёбывай, – продолжал веселиться
Майкл.

– Ничего я не заваривала. Я вообще плохо готовлю.
– Оно и видно, – Майкл перекинул руку через мои плечи

и потянул по коридору в сторону столовой.



 
 
 

 
Глава 32

 
Спокойные времена заканчивались. Студенты всё боль-

ше времени проводили за учебниками, ведь начиналась про-
межуточная сессия. Мы отменили все тренировки и корпе-
ли над учебниками. Приближались Рождество и торжествен-
ный вечер перед каникулами. Академия преображалась. Ко-
ридоры и аудитории украсили гирлянды и разноцветная ми-
шура.

Неприятности подобрались с неожиданной стороны, и ни-
кто не удосужился предупредить меня. Я брела в кабинет де-
монологии, параллельно переписываясь с Дженом. Настрое-
ние было не к чёрту. После состоявшейся размолвки с Брай-
аном, мы так и не помирились. Я даже не садилась за столик
Альф, что расстраивало не только меня.

– Натали, здравствуй, – на моём пути возник Уильям, сту-
дент медицинского факультета и мой напарник по лабора-
торным работам.

Уилл мне нравился, как напарник. Умный, серьёзный, и,
бонусом, симпатичный. Вот только ужасно скучный. Зато мы
регулярно получали высшие баллы на лабораторных рабо-
тах.

– Привет, – постаралась изобразить улыбку.
– С кем ты пойдешь на приём?
– Прости?



 
 
 

– Торжественный приём в честь окончания года, – пояс-
нил он.

– Я думала, что надо просто прийти. Разве нет? – его слова
заставили озадачиться.

Все мысли занимали подготовка к экзаменам и ссора с
Брайаном, потому о приёме я думала в последнюю очередь.
И толком ничего не выясняла.

– На него придут родители и многие приведут девушек, –
карие глаза Уильяма смотрели серьезно, будто он излагал ма-
териал из учебника. – Выберут короля и королеву вечера.

– Не знала.
– Я хотел пригласить тебя пойти со мной.
Джена это не обрадует, – отозвалась Лилит.
Хочу ли я провести вечер с Уильямом? Точно нет.
– Спасибо, что пригласил, Уильям, я обещаю подумать.
– Отлично, – он снова сухо улыбнулся и вдруг посмотрел

наверх.
Я рефлекторно проследила его взгляд. Над нами висела

ветка омелы. Тут до меня и дошло, что он не просто так оста-
новил меня именно в этом месте. Откуда в мужской акаде-
мии ветка омелы, оставалось только гадать.

– Надо же, омела, – актёр из Уильяма был никудышный.
Он чуть стушевался под моим понимающим взглядом, но

всё же решил взять своё. Нагнулся и поцеловал меня, правда,
в подставленную щёку.

– В общем, я обещаю подумать, – сдержанно улыбнулась



 
 
 

и поспешила ретироваться.
Теперь зорко оглядывалась. Не знаю, это норма, или ак-

ция в мою честь, но омелы висели везде. Знакомые то и дело
пытались остановить меня и заговорить под ветками для по-
целуев. Поступило ещё несколько предложений о совмест-
ном походе на вечер приёма. Кажется, студенты планировали
хорошенько отдохнуть. А кто-то уже веселился, наблюдая за
моими перебежками и попытками уничтожить ветки омелы.

***
Наступила суббота. Зима окончательно вступила в свои

права. Сугробы поднимались вдоль дорожек. Снег украсил
ветки деревьев и крыши зданий. Территорию очищали си-
лами самих студентов. Каждую неделю назначали дежурную
группу, которая и отвечала за порядок в академии. Поле очи-
щали с помощью снегоуборочной машины. Потому совмест-
ные тренировки продолжались.

Может, заказать то красное платье?  – Лилит снова
вернулась к тебе подбора одежды.

Я медленно брела к спортивному полю академии. При-
ближающийся день торжественного вечера заставил заду-
маться о внешнем виде.

Ну нет, оно слишком откровенное. И срок доставки
неопределенный. Вдруг вовремя не придёт.

Тогда, то синее.
Дорого. Мои финансы ограничены. Похоже, придётся на-

тянуть прошлогоднее.



 
 
 

Ты немного прибавила в формах, если не помнишь.
Это мышцы! – возмутилась я.
В мою голову влетел снежок, прерывая наш с Лилит мыс-

ленный разговор. Я развернулась, но была вынуждена при-
гнуться, чтобы увернуться от нового снаряда. Ещё один пу-
щенный Грегом снежок пролетел над моей головой.

– Опять витаешь в облаках, Лэнгс! – весело прокричал он.
Пригнулась и запустила в него уже свой снаряд. Однако,

к Грегу присоединились Зак и Алекс со снежками в каждой
руке. Видимо, подготовили их возле академии. Зато рядом
со мной пышных сугробов не наблюдалось. Потому, развер-
нувшись, я устремилась к спортивному полю.

– Не сбежишь! – кричал Зак.
Ещё один снежок ударил меня в спину. Ничего, скоро они

исчерпают снаряды.
– Так не честно! – я лавировала среди студентов, пытаясь

укрыться от обстрела.
Один снежок попал в моего ни в чём не повинного одно-

группника по имени Терри.
– Прости, – бросила, пролетая мимо него.
–  Куда несешься, Лэнг!  – раздался громогласный голос

тренера Кирка.
Я остановилась как вкопанная. Остальные снежки моих

друзей врезались в спину и в голову. Кирк громко надо мной
расхохотался.

– Вы это специально, тренер! – попыталась отряхнуться



 
 
 

от прилипшего снега. Тренер не ответил, лишь продолжал
смеяться надо мной. – Подстава, – пробормотала.

– Попалась, – на моих плечах повис Грег.
С других сторон подступили Алекс и Зак. Парни громко

хохотали надо мной. Я для проформы ворчала, но тоже по-
смеивалась.

Вскоре студенты разбрелись по полю, начали тренировоч-
ные бои. Дождавшись, когда тренер отвлечётся, я побежала к
Юджину, чтобы обсудить наш общий проект. Но найти дру-
га не удалось. На моём пути возник Брайан. Брат смотрел в
мои глаза решительно и немного зло.

– Потренируемся, Нат? – спросил он.
Никогда его таким не видела. Обычно он веселый, добро-

душный.
– Хочешь побить сестренку за непослушание?
Брайан не ответил. Отступил и принял боевую стойку. В

отличие от меня, он был в спортивной форме. Я же до сих
пор не сняла пальто.

– Брайан, серьёзно! Ты же можешь меня покалечить.
– Тогда, надеюсь, ты не зря тренируешься каждый день, –

больше он не собирался давать мне времени и пошёл в атаку.
Я была вынуждена отклониться, чтобы избежать перво-

го предупреждающего удара. Выругавшись под нос, стянула
пальто и отбросила его в сторону. Под ним на мне был утеп-
лённый спортивный костюм. Белый в бирюзовый узор. Сту-
денты начали расходиться, давая нам больше пространства



 
 
 

для спарринга. Хотя, большей частью желали посмотреть на
бой Альф.

Брайан вновь атаковал. Нисколько не пытался сдерживать
силу или скорость. Я изображала неловкость минуты две.
Ровно до того момента, когда кулак Брайана налетел на моё
лицо. Боль пришла не сразу. Я отступила, прижав ладонь к
рассечённой губе из которой потекла горячая кровь.

– Ауч! – воскликнула в возмущении.
В неверии посмотрела на окровавленные пальцы. Да и

боль проявилась.
– Ты меня ударил!
Брат нисколько не проникся. Вновь сжал перед собой ку-

лаки и двинулся в атаку.
Лилит? – нерешительно взглянула на свои кулаки.
Разнеси его, – озлобленно прошипела она.
Как же у неё всё просто. Не нравится – убей, нравится –

поцелуй.
Тяжело вздохнула и приняла боевую стойку. Свою. При-

вычную. Брайан приостановился, оглядывая необычную по-
зу. На этот раз я бросилась в атаку первой. Пара выпадов за-
ставили брата уйти в оборону. Несколько минут мы на пре-
дельном сосредоточении обменивались мощными ударами.
Болели руки, ныли костяшки пальцев. Снова кулак Брайа-
на направился в моё лицо. На этот раз я извернулась, откло-
няясь назад. Опёрлась рукой на покрытую снегом землю и
ударила коленом. Брайан такого финта не ожидал. Кажется,



 
 
 

я услышала хруст его носа, когда удар достиг цели. Я вы-
гнулась в спине, провела сальто назад и чуть присела, гото-
вая уйти в сторону в случае атаки. Брайан прижимал ладонь
к разбитому носу. На бледной коже лица растекались алые
струйки. Он смахнул ладонью сгустки крови и вновь двинул-
ся на меня, сжимая кулаки.

– Вы что творите?! – между нами возник Скотт.
Он подтолкнул Брайана в грудь, меня схватил за плечо, не

позволяя нам сблизиться.
– На тренировке запрещены удары по лицу!
– Это он первый начал, – возмутилась я. – Решил подпор-

тить мне бал.
–  Пожалуешься на меня папочке?  – криво усмехнулся

Брайан.
Улыбка выглядела жутко на окровавленном лице.
– А ты на меня? – рассмеялась и сразу поморщилась от

прострелившей рассечённую губу боли.
– Оба к врачу! – рыкнул рассерженно Скотт.
Кажется, сессия допекла не только студентов. Зрители,

собравшиеся поглазеть на нашу драку, начали расходиться.
Мы с Брайаном побрели в сторону административного зда-
ния академии.

– Надеюсь, эпил поправит дело, – морщась от боли, Брай-
ан вправил себе нос.

– Не надо было кидаться на меня, – с шипением коснулась
рассечения.



 
 
 

Братик вдруг притянул меня к себе за шею и рассмеялся.
– Так и знал, что ты притворяешься.
– Пришёл бы просто на мою вечернюю тренировку, обо-

шлось бы без кровопролития, – проворчала.
Эпил начал действовать сразу после нанесения. Снял

боль, остановил кровотечение. Правда нам весь день пред-
стояло щеголять с синяками на лицах. Брайан воспринял
ранение спокойно. В академии это привычное дело. Озабо-
ченные моей личной жизнью студенты связали случившуюся
размолвку с предстоящим торжественным вечером, на кото-
рый меня уже пригласило несколько человек.

***
Вечером я по обыкновению отправилась в спортзал на

тренировку. Рассечение отдавалось тупой болью. К тому же
под губой появился синяк. Брайан весь день извинялся за
то, что ударил меня в лицо. Но когда извинения залечивали
синяки?

Приостановилась у входа, когда увидела у груш Криса.
Сегодня и он выбрал местом тренировки этот зал. Как и я,
предпочитал боксировать в полутьме, потому большая часть
ламп была отключена. От него не укрылось моё появление.
Крис обернулся и в мановение ока оказался передо мной.
Влажная от пота майка облепила вздымающуюся от тяжё-
лого дыхания грудь. Он давно не стригся. Волосы растрепа-
лись, пряди длинной чёлки прилипли ко лбу. На подбород-
ке обозначилась тёмная щетина. Губы кривились в лёгкой



 
 
 

усмешке. Голубые глаза пытливо изучали моё лицо, отчего
мне стало не по себе. После того недопоцелуя, мы трениро-
вались ещё несколько раз, встречались в коридорах акаде-
мии. Но вёл он себя обычно, не напоминал о том случае. На-
верное, давно выбросил из головы. Чего я не могла сделать,
как не пыталась.

– Так это правда, – усмехнулся Крис. Его пальцы обхва-
тили мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову. – Вы с
братом подрались, – и склонился к моему лицу, чтобы луч-
ше рассмотреть в полутьме моё боевое ранение.

– Правда, – голос понизился от волнения.
Шершавый палец скользнул над синяком, обводя линию

разбитой губы. Боясь встречаться с Крисом взглядом, я по-
смотрела наверх, но стремительно опустила голову. В про-
ёме над нами висела ветка омелы. От Криса не укрылся мой
жест. Он тоже взглянул наверх. Густые брови приподнялись
в лёгком изумлении, а улыбка на его губах стала шире и лу-
кавее.

– Омела. Обычно их развешивают перед приёмом. И толь-
ко в здании академии. Странно.

– Это розыгрыш. Учитывая, что в академии некого цело-
вать кроме меня…

– Могу понять шутников, – чуть хрипло произнёс он и
ещё приблизился.

Моя грудь коснулась его. Он находился так близко, что я
ощущала исходящий от его тела жар. Горячее дыхание каса-



 
 
 

лось лица, пьянило, будоражило, путало мысли.
– Я..  – тяжело сглотнула. – Я пришла на тренировку, –

напомнила, стараясь отрезвить себя.
Крис слегка качнул головой. Улыбка чуть сошла с его губ.
– Ты должна мне поцелуй, – он нагнулся к моему лицу.
– Это неприемлемо для студентки и преподавателя.
Зажмурилась, чтобы не смотреть в эти манящие глаза. Но

стало только хуже. Его запах окружал меня, дыхание щеко-
тало кожу, а губы почти касались моих.

– Всего лишь поцелуй под омелой, – раздался его непри-
нуждённый смех. – Это – традиция, Натали. А стражи при-
верженцы…

Кожу вновь обдавало его дыхание. Последние здравые
мысли покинули голову, и я сделала последний шаг до во-
жделенного. Губы обожгло первое прикосновение к его гу-
бам. И абсолютно всё потеряло значение, окружающее ис-
чезло. Сколько я мечтала об этом поцелуе, хотя мысленно
ругала себя за непозволительные мысли? Слишком долго…

Пальто и рюкзак рухнули на пол. Пальцы запутались в его
влажных волосах. Сильная ладонь обхватила талию, выбивая
воздух из лёгких, прижала к твёрдому телу. Губы сплелись в
неистовом поцелуе. Юркий язык бесстыдно скользнул в рот.
Я гулко простонала, прижимаясь к Крису ещё теснее. Колю-
чая щетина царапала подбородок, руки скользили по телу,
мяли, ласкали. Мы оба тонули в ощущениях и даже не пы-
тались опомниться.



 
 
 

Лёгкий укус прострелил болью рассечённую губу. Я
вздрогнула и распахнула глаза. Тяжело дыша прервала поце-
луй, но не спешила выскальзывать из сильных объятий. Да и
Крис не отпускал. Голубые глаза пылали эмоциями, обжига-
ли страстью и вожделением. Я считала, что не могу заинте-
ресовать его? Сейчас мне казалось, что он, как и я, хотел ме-
ня с момента нашей первой встречи. Росчерк крови застыл
на его губе, и он слизнул её, продолжая смотреть в мои глаза.
Столь порочный жест прострелил низ живота сладким спаз-
мом. И я не знаю, как удержала себя от нового поцелуя. Не
иначе, мозги решили вернуться к своим прямым обязанно-
стям.

– Кажется, мы немного вышли за рамки традиций, – про-
бормотала, опуская голову.

– Немного, – хрипло подтвердил он и нехотя разомкнул
объятие.

Почувствовала себя неуверенно на слабых ногах. Это не
первый мой поцелуй. Но впервые так сложно прийти в себя.

– Я хотела потренироваться, – подняла свои вещи.
– Составить компанию? – на этот раз голос Криса звучал

ровно, с лёгким задором.
– Если не будешь меня бить, – рискнула взглянуть на него.
Но эмоции вновь покинули его глаза. Казалось, страсть в

них мне почудилась.
– Даю слово, – он поднял руки, демонстрируя открытые

ладони.



 
 
 

Я поспешила в тренерскую, чтобы переодеться и оставить
вещи. Сердце до сих пор выстукивало неровный ритм. Ли-
лит что-то напевала, довольная случившимся поцелуем. У
неё было своё мнение по поводу общения с мужчинами. По-
нравился – бери. А кто он – дело десятое. На моём месте она
бы ни за что не остановилась. Впервые во мне мелькнули со-
мнения. Сколько в том поцелуе было моих чувств, а сколько
её?

Крис ожидал меня в зале. Собранный и серьёзный, как
всегда, что возникали совершенно глупые мысли. Вдруг он
шутил надо мной, а я поддалась. Набросилась на него с поце-
луем, когда достаточно было просто чмокнуть в щёчку? Как
же всё сложно. Именно поэтому я всегда держалась подаль-
ше от таких мужчин, как Крис.

– У меня будет просьба. Не сдерживайся, – вдруг заявил
он.

– Что? – растерялась.
– Хватит притворяться.
Несколько мгновений смотрела в его глаза и медленно

кивнула. Говорил он о том, что произошло или о трениров-
ке? Не понять.

Тренировка прошла спокойно и без травм. Крис хоро-
шенько погонял меня, но, как и обещал, жалел, старался из-
бегать болевых приёмов. А потом ушёл, ни разу не подняв те-
му произошедшего. Наверное, стоило этому радоваться. Мы
совершили ошибку и попытаемся о ней забыть. Вот только



 
 
 

попытаться и по-настоящему забыть – разные вещи.



 
 
 

 
Глава 33

 
– Мистер Спарк! – мы с Юджином подбежали к главному

демонологу, стоило тому выйти из аудитории.
– Чего вам? – он с подозрением оглядел листовки в наших

руках.
– Помните, я помогла вам с расшифровкой демонических

знаков? – решила начать издалека, чтобы не напороться на
отказ.

Но преподаватель недовольно скривился.
– По существу, мисс Лэнг.
– Это наш проект. Мы с Юджином создали приложения

интерактивного просмотра успеваемости. Но его нужно рас-
пределить по студентам.

– Причем здесь я?
– Вашу лекцию посещает весь поток первого курса. Если

вы прикажете, все скачают приложение.
– Деньги, заработанные на скачивании, мы пустим на уго-

щение для торжественного приема, – включился Юджин.
– Почему именно я?
– К вам все прислушиваются.
– Это будет стоит вам больше, Лэнг, – глаза мистера Спар-

ка хитро сощурились. – Мне нужна помощь в формировании
переводов демонических текстов.

– У демонов нет алфавита.



 
 
 

– Я знаю.
– Ох, что-то мне дорого это обходится, – страдальчески

взглянула на Юджина.
– Мы согласны, – ответил он за двоих. Я бы, может, ещё

подумала…
– Только до командования и в первую очередь до демонов

не должна дойти информация о моей помощи.
Мистер Спарк задумался на мгновение. После чего со-

гласно кивнул и указал нам на дверь в кабинет демонологии.
Как и обещал, он обязал всех студентов скачать прило-

жение и оценить его. На этом наш проект был официально
сдан, пусть съел массу времени, средств и сил. Кажется, мы
переоценили себя, когда решили осуществить подобную за-
думку. Но зато, теперь все оценки и баллы студентов акаде-
мии мгновенно подгружались из сети академии в приложе-
ние. Распределение успеваемости проводилось в конце каж-
дого полугодия. Теперь же студенты могли просматривать
результаты онлайн. И как мы обещали, деньги, оставшиеся
после погашения расходов, были переданы академии.

***
– Вот это вроде ничего, – вынес вердикт Майкл.
Мы засели в моей комнате. Здесь он чувствовал себя сво-

бодно. Сидел в футболке и брюках. Волосы сильно отросли
и непослушными космами торчали в разные стороны. Я кру-
жилась перед ним в десятом по счёту платье, из тех, что пе-
редала мне мама через мистера Тейлора. Удивительно, как



 
 
 

она смогла уговорить нашего строгого директора. Видимо,
он сочувствует моему положению.

К сожалению, за время в академии я обросла мышцами
и перестала поддерживать диеты. Потому моя модельная ху-
доба сошла на нет, и некоторые платья оказались малы.

– Точно? Есть ещё несколько, – взглянула на синее шифо-
новое платье, которое когда-то купила на какую-то вечерин-
ку, да так и не надела.

– Точно-точно, – подтвердил он. – Ты в нём мега-сексу-
альная.

И взглянул на письменный стол, где стояла кофе-машина
и пакеты с едой.

– Майкл! – возмутилась я. – Ты просто хочешь быстрее
добраться до пирожных!

– Ты обещала мне сладкое, если помогу выбрать тебе пла-
тье, – пожал он плечами, хитро улыбаясь. – На сладкое на-
смотрелся, пора и покушать.

Смерила его прищуренным взглядом. Он про моё бельё
или всё-таки про еду?

– Сначала перемерим все платья, потом сладкое.
– Может ты тогда и бельё будешь мерить? – попросил он,

рассмеявшись.
– Майк! – попыталась разозлиться, но глядя в эти бессты-

жие глаза расхохоталась. Знала же, что он просто шутит.
Смартфон на столе затрезвонил.
– Не бери! Вдруг это подвезли ещё платья!



 
 
 

– Скажешь тоже, – буркнула, взглянув на экран. Отец. С
минуту раздумывала, стоит ли отвечать. – Алло?

– Здравствуй, Натали. Слышал, ты делаешь успехи, – судя
по голосу, он пребывал в приподнятом настроении

– Разве? – растерялась я.
– Я скачал приложение.
– А… Ты об этом. Просто проект. Общий с Юджином.
Внимание отца к моей жизни смущало. В ещё больший

ступор вводило его одобрение.
– Катарина упоминала, что у тебя проблемы с платьем для

приёма.
– Нет. Я как раз занимаюсь примеркой старых.
Наглая рука Майкла потянулась за пакетом со сладостями.

Смеясь, шикнула на него и указала на кружки. Пусть займёт-
ся полезным делом и сделает нам кофе.

– Думаю, ты засиделась в академии.
– В смысле?
– Завтра после пар я заберу тебя. Пойдём в магазин, и

купишь платье на приём.
– Я не знаю, что и сказать, – радость соперничала с неве-

рием.
Кажется, давно мы с отцом не общались так спокойно.
– Скажи, что согласна.
– Да, спасибо.
– До завтра, Натали, – он повесил трубку.
Только сейчас поняла, что голос его звучал взволнованно.



 
 
 

Наверное, думал, я откажусь.
– Ты слышал? – обернулась к Майклу. – Отец повезёт ме-

ня на шоппинг!
– То есть я зря целый час помогал тебе надевать платья? –

притворно возмутился он, но в янтарных глазах зажёгся тёп-
лый огонёк. Он радовался за меня.

– Давай пить кофе и есть пирожные.
– Наконец-то.
Приняла из его рук чашку с ароматным напитком. Инте-

ресно, кто мой кофейный покровитель? Он стабильно остав-
лял у двери запчасти для кофе-машины и всякие вкусности.
Только к сожалению, выяснить, его личность не удавалось.
Пакет с вещами появлялся без какой-либо системы, когда
меня нет в комнате. Попытки расколоть дежурных из мони-
торной комнаты, куда транслировались изображения с ка-
мер, тоже потерпели неудачу. Но я лелеяла мечту выяснить
его личность и от души поблагодарить.

– Если ещё раз девушка попросит меня помочь ей с наря-
дом, я додумаюсь придумать себе дела.

Майкл пригнулся, уворачиваясь от моего подзатыльника.
Мы переглянулись и, тихо смеясь, чокнулись кружками.

***
Оказалось, что Брайан тоже приглашён на шоппинг. Я

только обрадовалась, ведь его присутствие поможет избе-
жать многих тяжёлых моментов. Не скажу, что наши с отцом
отношения наладились. Моя злость на него поутихла, но и



 
 
 

обиды никуда не ушли.
Отец ожидал нас в административном здании академии.

Он и ещё трое стражей сопровождения. Брайан без колеба-
ний поприветствовал их, приложив кулак к плечу. Я замеш-
калась, но повторила его жест. Мы не виделись с отцом по-
чти полтора месяца. Причин ссориться не была, а я поняла,
что отвыкла общаться с ним нормально.

– Ну что, пойдём? – улыбнулся он.
– А куда? – поинтересовалась я, но послушно последовала

за отцом.
– Сюрприз, – протянул он, что на мгновение вернулись

воспоминания из детства.
Мы поднялись на третий этаж. Я не бывала здесь с момен-

та побега. Отец сам открыл портал. И к моей радости, мы
вышли в коридоре знакомого мне торгового центра Бостона.
Когда-то я проводила здесь целые дни, гуляла по магазинам
с Мией, сидела в кафе, засиживалась на сеансах в кино. Как
давно это было, будто в другой жизни.

– Натали! – раздался радостный визг Мии.
Через секунду подруга радостно хохоча повисла на моей

шее.
– Откуда? – я крепко обняла Мию.
Стиснула её в руках, словно она может исчезнуть. Как дав-

но мы не виделись.
– Твоя мама передала, где тебя сегодня искать,  – голос

Мии тоже срывался. – Только не реви, а то я сама зареву.



 
 
 

Мы, как последние дурочки, плакали и смеялись.
Позже мы успокоились и ринулись на поиски платьев. Па-

раллельно болтали без умолку, смеялись, вспоминали про-
шлое и делились новостями. Оказалось, Мия тоже придёт
на торжественный приём. Это означало, что скоро мы снова
увидимся.

Вскоре мы отыскали наряды себе по душе. Мия выбрала
платье нежно-голубого цвета с вышитым серебряными ни-
тями корсетом и юбкой из нескольких слоёв шифона. Я же
остановила свой выбора на платье в пол без рукавов бело-
снежного цвета с мазками золотого, но переходящее в по-
доле в разные оттенки бордового, фиолетового и лилового.
Брайан, в отличие от нас, перебрал не так много вариан-
тов. Выбрать смокинг намного легче. Отец безапелляцион-
но заявил, что все расходы берёт на себя. Я впервые решила
не спорить, а наслаждаться подарками. Потому подобрала к
платью бижутерию и серебряные босоножки.

Весело переговариваясь с Мией за выбором одежды в од-
ном из наших любимых магазинов, временами казалось, что
вернулась прошлая беззаботная жизнь. Но то лишь фантом.
Новая жизнь не отпускала. Я впервые оказалась в большом
городе и ощущала сотни источников энергии, её оттенки и
вкусы, плавные переходы и скольжения вокруг препятствий.
Город буквально излучал силу, и я осязала её всеми фибра-
ми души. И впервые почти за два месяца ощутила энергию
демона. Бросив взгляд на сопровождение отца, я отметила,



 
 
 

что они ещё не чувствуют опасность.
– Что случилось? – от дорогой подруги не укрылись изме-

нения в моём настроении.
Несколько месяцев в разлуке, а она по-прежнему знает

меня лучше всех. Хотя, теперь и появился столь же близкий
мне человек. Майкл тоже легко понимал меня, можно ска-
зать читал оттенки эмоций.

– Демон приближается.
– Здесь твой отец, – Мия взяла меня за руку, пытаясь под-

держать.
– Я не боюсь. Просто, он так быстро движется.
Как бы я ни старалась, сколько бы не вкладывала сил в

тренировки, всё будет напрасным, если я не научусь управ-
лять своими силами.

Стражи открыли энергию, демон остановил своё продви-
жение и исчез.

– Развеселись, Нат. Лучше скажи, с кем ты пойдёшь на
приём? – Мия начала теребить меня за руку, с любопытством
заглядывая в глаза.

– С Юджином, – широко улыбнулась
– Серьёзно?! Тебя половина академии пригласила, а ты

пойдёшь с другом?
– Пятнадцать приглашений. Не хочу никого обижать.
– Брось, Натали, с кем бы ты хотела пойти?
С Крисом, – рассмеялась Лилит.
– Меня пока никто не заинтересовал.



 
 
 

– А Дэниэль тебя приглашал?
– Нет, – нахмурилась, вспомнив нашу последнюю встречу.
Ведь всё неплохо начиналось. Я осознанно отказалась от

этих отношений. Сейчас понимаю, что просто ухватилась за
возможность дать задний ход. Ведь Дэниэль мне понравил-
ся, даже очень. Происходящее могло перейти черту обычной
симпатии, и я испугалась. Хотя, конечно, и прониклась сло-
вами Криса.

– Ты же у нас сама любезность, – Мия хитро улыбнулась.
Прекрасно понимала, о чём я думаю. Пусть и приходилось

фильтровать разговоры по телефону, но парней мы обсуж-
дали без утайки.

– Давай не будем о нём.
– Он же тебя заинтересовал.
– Лучше бы меня никто не интересовал, – прошептала я,

но Мия услышала.
– Давай, колись. Кто он и чего я не знаю?
– Опустим тему парней, Мия!
– Похоже, он что-то запретное, – подруга недовольно по-

морщилась. Она не хотела прекращать допрос. – Пригласи…
– Кого она должна пригласить?
К нам подошел Брайан. Он оглядел надетое на меня пла-

тье. Судя по широкой улыбке, ему понравился мой выбор.
– Дэниэля. Он нравится Натали, – пояснила Мия.
– О нет. Я думал, ты пойдешь с Майклом. Лучший друг –

замечательный выбор на танцы, – взмолился Брайан.



 
 
 

– Да отстаньте вы, – закатила глаза.
Наступили времена, когда я тщательно открещиваюсь от

личной жизни, а другие мне её навязывают.
– Хорошо, – согласилась Мия. – Тогда отгадай, с кем пой-

ду я,  – она с задорной улыбкой на губах повисла на руке
Брайана.

– О нет!
Брайан с Мией рассмеялись. Если они начнут встречать-

ся, я точно повешусь, ведь вряд ли их союз продлится долго.
А если Мия начнёт делиться со мной подробностями их ин-
тимной жизни, я точно кого-нибудь из них придушу.

– Как вы там? – из-за стойки с одеждой показался отец.
Он с прищуром и притворной задумчивостью на лице

оглядел наши наряды.
– Одобрено, – вынес вердикт, белозубо улыбнувшись.
И одна только эта улыбка сообщила, что же мама в нём

нашла. Наверное, и Меган, его нынешняя супруга не устояла.
Мысли мои потянулись к улыбке, которая вызывала тре-

пет в моей душе. Встряхнула головой. Снова я думаю о
нём…

– Командование и мои наряды выносит на обсуждение?
– Могу выставить на повестке дня, если настаиваешь.
– Уитхем не оценит, – весело рассмеялась, но резко за-

молкла, когда ощутила ещё три источника демонической
энергии.

– Ты ведь их чувствуешь? – спросил отец.



 
 
 

Кивнула головой, кисло улыбнувшись. Теперь я в состо-
янии почувствовать приближение опасности, но не могу за-
крыться от неё, как и защититься.

Хорошее имеет свойство заканчиваться. Наш вечер шоп-
пинга подошёл к концу. Возвращаться в академию после об-
щения с подругой было грустно. Но грела мысль, что мы ско-
ро увидимся. А сам факт того, что меня выпустили из ака-
демии, вселял надежду на лучшее.

***
Ты пойдёшь на приём одна! – сокрушалась Лилит, в оче-

редной раз за день.
Выяснилось, что Юджин придёт на приём с сестрой, как

и Майкл. Алекс, Грег и Зак грозились познакомить меня со
своими девушками. Видимо, им не понравились мои сомне-
ния в их существовании. Каждый день сокращал число моих
партнёров. Оставался вариант с Дженом. Либо я могла сама
пригласить Алана.

Подумаешь. Многие идут одни или с родными.
Я отступила в сторону, пропуская группу студентов.

Правда, я и сама спешила на экзамен. Сессия проносилась
быстро и беспощадно. Многие походили на зомби из-за бес-
сонных ночей за подготовкой. Для меня же экзамены прохо-
дили незаметно и в то же время грустно. Я хоть и могла по-
хвастаться высокими оценками, но средний балл провисал
из-за отсутствия в программе предметов по контролю над
энергией.



 
 
 

Как же роль королевы?
Обойдусь.
–  Натали!  – окликнул меня знакомый голос, и следом

Дэниэль приостановил меня за локоть. – Привет, – улыбнул-
ся светло и немного неуверенно.

– Привет. Снова задела тебя на повороте?
– Нет, я хотел поговорить.
– Я бегу на экзамен.
– Это быстро. Тебя уже пригласили на приём?
Сердце на мгновение замерло от неожиданности и заби-

лось быстрее. Я шикнула на него про себя, с трудом сохра-
нив невозмутимость на лице.

– Пригласили. Я иду одна, чтобы никого не обижать.
– Если приглашу я?
– Ничего не изменится, – ответила с запинкой и отверну-

лась. – Прости, я спешу.
Ты – дура, – объявила Лилит.
Будто я сама не знаю.



 
 
 

 
Глава 34

 
Наступил день торжественного приёма. Я оглядывала се-

бя в зеркале и не узнавала. Обычный облик для Натали-мо-
дели смотрелся чем-то странным. Волосы спиралями спада-
ли на плечи. На губах алела помада, коричневые стрелки яр-
че подчёркивали разрез глаз и их цвет. Платье сидело по фи-
гуре, акцентируя внимание на всех достоинствах. Из отра-
жения на меня смотрела редкая нынче гостья.

В комнату после краткого стука влетела Китти. За ней по-
казались мама и Брюс.

– Натали! – на ультразвуке взвизгнула сестрёнка и рванула
ко мне, чуть не сбив с ног.

Следом к семейным объятиям присоединилась мама. Я
крепко обняла их, жмурясь от счастья. И лишь косметика
сдерживала слёзы.

– Я вас оставлю, – напомнил о своём присутствии Брюс.
Как обычно, он был в форме командующего. Разве что

уложил волосы перед предстоящим приёмом.
– Спасибо, Брюс, – поблагодарила мама.
– Увидимся на приёме, – он ей подмигнул и покинул мою

комнату.
Ещё с минуту мы стояли в обнимку, потом отступили, но

держались за руки. Китти предстала во внезапном образе,
сменив спортивные костюмы на короткое золотистое платье,



 
 
 

украшенное пайетками. Мама же облачилась в облегающее
атласное платье бежевого цвета. Не так давно она сменила
прическу на ассиметричное каре и провела мелирование, что
весьма освежило её облик.

– Надеюсь, ты снова не крутишь с папой, – прищурилась
я, и заработал первый за последние месяцы подзатыльник от
мамы.

– Во-первых, я могу хорошо выглядеть не только для Брю-
са. А во-вторых, ты уже не маленькая, должна понимать, что
все имеют право на личную жизнь. Даже мы с отцом.

– Надеюсь, ты спишь с ним не из-за меня, – пригнулась,
уворачиваясь от нового подзатыльника.

– Натали Лэнг, если ты живёшь отдельно, это не значит,
что я не проучу тебя, – пригрозила она под задорный смех
Китти.

Если её и трогала тайная жизнь родителей, она этого не
показывала.

Мы просидели в моей комнате почти час, болтая обо всём
на свете. Потом отправились на приём. Народ потихонь-
ку стекался к главному зданию академии, украшенному по
торжественному случаю разноцветными гирляндами. Через
динамики вместо обычных объявлений приглушённо игра-
ли рождественские мелодии, которые заглушали радостный
смех и голоса гостей. Студенты и их близкие радовались воз-
можности провести время вместе.

Мы переодели обувь, оставили одежду в гардеробе и от-



 
 
 

правились в сторону актового зала. Обычно это обширное
помещение было закрыто. Но сегодня оно встречало разно-
цветными огнями, фигурами оленей, Санта-Клауса, ломя-
щимися от яств столами и всеми известными рождествен-
скими песнями. Вдоль стен расставили скамейки для гостей.
В несколько рядом располагались столы с закусками и на-
питками. Возле сцены в противоположной от входа части за-
ла расположилась и зона ди-джея. Стены украшали гирлян-
ды, мишура и ёлочные игрушки. Зал наполняли гости и сту-
денты. Веселье только начиналось, но угрожало захлестнуть
всю академию. По крайней мере, под ветками омел уже це-
ловались парочки. И парни у чаши с пуншем подозрительно
громко смеялись.

– Добро пожаловать, – на нашем пути возник мистер Тей-
лор. – Столы ломятся от еды благодаря вашему проекту, –
отметил он.

Формат парадной формы почти не отличался от повсе-
дневной. Лишь нашивка шла широкой линией вдоль ворот-
ника. Но сегодня директор предстал в стильном синем ко-
стюме, белой рубашке и, как ни удивительно, галстуке с оле-
нями. Он тепло поздоровался с Китти, а маме поцеловал ру-
ку, отчего она смутилась и зарделась. Надо же…

– Нат, привет, – рука Майкла обвила мои плечи, деликат-
но разворачивая меня к другу. – Знакомься. Моя мама – Ми-
ранда Коннор. Сестрёнка – Мия.

Миниатюрная шатенка протянула мне руку для пожатия.



 
 
 

В уголках её глаз собрались морщинки. Карие глаза искри-
лись теплом.

–  Приятно познакомиться, Натали. Майкл много о вас
рассказывал.

– А мне о вас, мисс Коннор. Майк вообще любит побол-
тать, – пожала её руку, усмехнувшись на тычок в бок от дру-
га.

– Зови меня Миранда, – она махнула рукой, мелодично
рассмеявшись.

– Так вот из-за кого Майкл отшил меня, когда я пригла-
сила его на танцы, – по-дружески подтолкнула смутившуюся
Мию в плечо.

Сестрёнка Майкла во многом походила в мать. Большие
карие глаза, волнистые волосы и красивая фигура. Сейчас
ей было семнадцать, но до роковой красотки оставался всего
шаг.

– Да ладно, Нат. Я и с тобой потанцую, – хохотнул Майкл.
– Не надо делать мне одолжений.
Следом я познакомила их со своими родными. Мамы, как

и полагается, пустились в обсуждение нашего с Майклом
обучения. Бойкая Китти принялась знакомиться с застенчи-
вой Майей.

– Натали! – ко мне подлетела Анна, мама Юджина.
Следом спешил и он сам с сестрой. Мы с Анной крепко

обнялись, следом она устремилась к моей маме. После вы-
писки она сама изъявила желание познакомиться с моей ро-



 
 
 

дительницей. И с тех пор, насколько я знала, они часто об-
щались по телефону и в сети. Юджин тем временем дели-
катно поцеловал меня в щёку и познакомил с сестрой. Начи-
нала понимать, почему он выбрал её. Эта яркая брюнетка в
коротком платье привлекала взгляды всех вокруг.

Заметив возле столов Алана, я схватила Китти за руку и
потащила к нему.

– Привет, Натали, – поздоровался он и обнял меня. – Пре-
красно выглядишь.

Смокинг потрясающе сидел на его фигуре. По такому слу-
чаю он даже посетил парикмахерскую, что только прибавля-
ло ему баллов в глазах девушек.

– Это Китти? – предположил он.
Сестрёнка довольно улыбнулась, оценив взглядом пред-

ложенного кавалера, и ринулась знакомиться. В глубине ду-
ши я надеялась, что они поладят. Лучшего парня для сестры
я бы не сумела найти. Была бы менее испорченной, забрала
бы его себе.

– Подрабатываешь сводницей? – поддел Скотт, подходя
ко мне, когда я отошла от Китти и Алана.

– Немножко, – глупо рассмеялась.
Надеюсь, Скотт не против личной жизни сына.
– Не отходи от сцены. Вас с Юджином собираются награ-

дить за приложение.
– Буду иметь в виду, спасибо.
– Только я тебе не говорил.



 
 
 

– Я – могила.
Скотт усмехнулся, мотнув головой, огляделся.
– Кто твой кавалер?
– Я пришла одна, чтобы никого не обижать.
– Разумно, – Скотт довольно прищурился. – Кажется, те-

бя зовут, – отметил он, указав кивком головы в сторону ско-
оперировавшихся мам.

Они расселись у стены на скамейках и о чём-то активно
разговаривали. Миранда махнула рукой, подзывая меня. Из-
винившись перед Скотом, я отправилась выяснять, что слу-
чилось.

– Анна говорит, что ты спасла ей жизнь, – сообщила она.
– Спасла жизнь – это когда подставилась под пули, – за-

катила глаза. – Я просто поделилась энергией.
– Не слушай эту скромница, – фыркнула Анна. – Юджин

уже планирует назвать дочку в её честь.
Мамы громко рассмеялись. Я вновь закатила глаза, ведь

знала, что она меня подкалывает.
– Извините, я украду у вас Натали, – Джен взял меня за

руку и потянул к центру зала. – Потанцуем?
– Не знаю.
Огляделась, и к своему удивлению увидела с два десятка

танцующих пар. Надо же, а сегодня и вечер любви.
– Я надеялся, что ты выберешь меня, – укорил Джен.
Его руки легли на талию, увлекая в простой вальс.
Он уже давно надеется, – отметила Лилит.



 
 
 

Вечер доставлял ей удовольствие, и она большей частью
молчала, лишь иногда вставляя комментарии. Либо не жела-
ла отвлекать меня.

– Слишком много приглашений. Я не хотела никого оби-
жать.

– Я выставил твою кандидатуру на титул «Королевы вече-
ра».

– Не надо было, Джен.
– Ладно тебе, – он обнял меня крепче.
В очередной раз порадовалась, что пошла на приём одна.

Твердолобый Джен не понимал намёков и мог воспринять
согласие моей капитуляцией.

– Внимание, студенты и гости!
Музыка стихла. Присутствующие обратили взоры к сце-

не, где место за трибуной занял мой отец. Студенты прижа-
ли кулаки к плечам. Гости зааплодировали. Я просто стояла,
почему-то растерявшись. Кажется, до сих пор не могла вос-
принимать отца высшим командованием.

В краткой речи он поблагодарил студентов за плодотвор-
ный год. Позже перешёл к перечислению заслуг. Похвал про-
звучало достаточно. Брюс чувствовал себя свободно перед
толпой, вёл себя харизматично, серьёзные речи перемежал
шутками. Папа умел к себе располагать.

Пусть Скотт предупредил, что нас с Юджином вызовут,
но я всё равно не смогла скрыть возгласа восторга, когда отец
выделил нашу с Юджином работу.



 
 
 

– Я запускаю приложение «Академия Онлайн», – объявил
он, выхватывая смартфон из кармана. – Скромно опущены
имена разработчиков. Для многих это тайна.

Он специально замолк, выдерживая паузу. Кто-то из зри-
телей нетерпеливо прокричал, прося ответа.

– Его программировали два наших студента: Юджин Со-
мерс и Натали Лэнг!

Студенты разразились криками одобрения и овациями.
Взгляды окружающих обратились ко мне. Аплодисменты не
стихали, пока мы не поднялись на сцену. Отец пожал наши
руки и вручил грамоты.

– Кстати, – объявил он, лукаво сверкнув глазами. – Натали
баллотируется на титул «Королевы вечера»!

Он подмигнул в ответ на мой неодобрительный взгляд.
Мы с Юджином спустились, продолжая перешучиваться

и поздравлять друг друга. Тогда я и заметила, что к грамо-
те отец передал мне подозрительно знакомый белоснежный
конверт. Такой же мне приносил Уитхем, когда поздравил с
допуском на пары по стрельбе.

– Что это? – спросил Юджин.
– Не знаю.
Я раскрыла конверт. Внутри оказался приказ о предостав-

лении мне допуска к предмету «Основы применения огне-
стрельного оружия в бою».

Кажется, стражи начинают тебе доверять.
– Ура! – не совладав с эмоциями, я бросилась на шею к



 
 
 

Юджину.
К нам подоспели Брайан с Мией, чтобы поздравить и раз-

делить моменты моего счастья.
– Только не реви, – рассмеялась подруга и потащила меня

к столу с закусками. – Лучше попробуй пунш. Там секрет-
ный ингредиент.

Я так радовалась и не стала отказываться. Приняла пред-
ложенный полупрозрачный стакан и отпила напиток. Толь-
ко через минут десять я поняла, о каком секретном ингре-
диенте шла речь. Но к тому моменту выдула ещё две чашки.
Голова немного кружилась, в мыслях поселилась лёгкость.
Секретным ингредиентом оказался алкоголь.

– Кто похимичил с пуншем?
– Не знаю. Я и сама удивилась, когда попробовала, – без-

заботно отозвалась Мия. – Хочешь ещё?
Не ответила, когда ощутила приближение знакомой энер-

гии.
– Поздравляю.
Я обернулась. Крис мне тепло улыбался. Взгляд голубых

глаз оценивающе прошёлся по моему облику и вернулся к
глазам. Мне показалось, он восхищён. И один только этот
взгляд взбудоражил до глубины души.

– Спасибо.
Крис забрал из моих рук пустую чашку, чтобы наполнить

её пуншем.
– Там алкоголь, – шепнула ему, чуть приблизившись.



 
 
 

– Я в курсе, – он задорно мне подмигнул, передавая ста-
кан. – Знаешь, та омела так и висит в спортзале… – произнёс
чуть тише, почти интимно.

Жар мгновенно ударил в лицо. Это приглашение? Я не
рискнула задать вопрос вслух. Крис ушёл, больше не проро-
нив и слова. Пытаясь подавить волнение, залпом осушила
стакан с пуншем.

– Кажется, я поняла, почему тема парней под запретом, –
протянула Мия, вырывая меня из далеко не целомудренных
мыслей.

Грустно кивнула и протянула ей пустой стакан. Больше не
пить, иначе ведь отправлюсь в спортзал. И кто знает, чем
тогда завершится этот вечер.

Однако, у этого вечера оказались на меня другие планы.
– Смотри-ка, – вдруг заявила Мия и со смехом толкнула

меня.
От неожиданности я взмахнула руками, наступила каблу-

ком на подол и мысленно приготовилась к встрече с полом.
Надёжные руки подхватили под талию. Слишком знакомые.
Как только поймала равновесие, я обернулась и встретилась
взглядом с голубыми глазами Дэниэля.

– Приглашаю тебя на танец.
Это не было вопросом. Не дожидаясь моего ответа, он

увлёк меня в центр зала. Положил одну ладонь на поясницу,
второй перехватил мою руку. В глазах сияли задор и реши-
мость. Я не знала, как реагировать. Голова кружилась от ал-



 
 
 

коголя и все прошлые аргументы казались детским лепетом.
– С кем ты пришла? – спросил он, ведя меня по залу в

знакомых па, которым я же его и обучала.
– Одна.
– Значит, у меня есть шанс?
– Мы говорили об этом…
– Говорили. И я дурак, что согласился, – заявил и вдруг

привлёк меня к груди в тесном объятии.
Его губы накрыли мои. Мягко, предлагая ответить. Не

протестовала и пяти секунд. Подалась к нему навстречу, с
головой ныряя в эти забытые ощущения…

Мы оторвались друг от друга не скоро. Совсем забыли о
танце, и другие пары кружили вокруг нас.

– Что это было? – спросила, задавая вопрос в первую оче-
редь себе.

–  Предложение встречаться,  – улыбнулся Дэниэль.  –
Правда, придётся подраться с Дженом.

– Мы с ним просто друзья.
– Всё равно придётся.
Передёрнула плечами, соглашаясь с ним. Джену прихо-

дится всё объяснять по пальцам.
– Натали, ты не ответила.
На мгновение прикрыла глаза и, словно с головой ныряя

в омут, произнесла:
– Да. Можно попробовать.



 
 
 

 
Глава 35

 
Вечер проходил чудесно. Я забыла о своих проблемах и

была обычной девчонкой. Танцевала, смеялась, шутила. Но
мне быстро напомнили, кем я являюсь.

Дэниэль отошёл к одногруппникам, когда я направилась
на выход, чтобы посетить уборную. Однако я не успела прой-
ти и половины пути. Кто-то удержал меня, обвив рукой та-
лию. Энергия незнакомца была скрыта. Меня окружил му-
скусный аромат мужчины без примеси одеколона.

– Значит, Натали? – шепнул знакомый голос, вырывая ме-
ня на краткие мгновения из реальности и перенося в далё-
кие воспоминания Лилит.

– Адрамелек? – онемевшими от шока губами прошепта-
ла я и развернулась, насколько позволяла жёсткая хватка на
талии.

Высший одновременно изменился и остался прежним де-
моном из воспоминаний Лилит. Светлые с золотистым отли-
вом волосы отброшены назад и сбриты у висков. Широкий
лоб, лёгкая щетина на квадратном подбородке. На красивом
лице обозначилась полуулыбка. Его глаза смотрели в мои с
ожиданием и интересом. Я знала, что они необычного бирю-
зового цвета, который был еле различим в полумраке поме-
щения. Высокий, развитую фигуру только подчёркивал до-
рогой тёмно-синий костюм с чёрной рубашкой. Ему можно



 
 
 

было дать от силы двадцать восемь лет. Обманчивое впечат-
ление, ведь он намного старше Лилит.

Успокойся.
– Высший демон в академии стражей. Праздник под угро-

зой?
– Разве что выпивка закончится раньше времени, – ух-

мыльнулся он.
– Зачем ты здесь?
Воспоминания Лилит мелькали непрерывным калейдо-

скопом. Именно Адрамелек привёл её в сонм высших демо-
нов, и часто оказывал поддержку. Они могли во многом не
соглашаться, но никогда не воевали. Адрамелек предпочи-
тал боям и войнам за Землю пиры и праздную жизнь в об-
ществе прекрасных дам. В принципе, потому однажды и ли-
шился любви всей жизни. Просто не умел держать свои люб-
веобильные порывы в узде.

– Решил проверить слова Асмодея, – Адрамелек свобод-
но рассмеялся, взял меня за руки и чуть отстранился, вни-
мательно оглядывая.

– Какие именно слова?
– Расслабься, Натали. Мне просто было любопытно уви-

деть новую печатницу.
– Если Высшего ведёт любопытство, его ничего не оста-

новит, – закатила глаза, стараясь хотя бы выглядеть расслаб-
ленной.

– Ты хорошо нас знаешь, – довольно кивнул Адрамелек,



 
 
 

чуть прищурив глаза.
– Ты убедился в словах Асмодея, теперь уйдёшь?
– Зачем же меня так быстро гнать? Вечер в самом разгаре.

Я давно не был на Земле.
– На Земле ежедневно проходят вечеринки поинтереснее

этой. Выбери другое место.
– Ты себя недооцениваешь, Натали, – усмехнулся он. – Ни

на одной из них нет тебя. Потанцуем? – он вскинул палец,
отмечая первые ноты новой мелодии.

– Я не могу танцевать с демоном, – быстро огляделась, но,
к счастью, никто не замечал моего общения с незнакомцем.

– Со стражами же ты танцуешь, хотя имеешь нейтралитет
у демонов, – он взглядом указал на моё плечо.

Ожог давно зажил, а знаки были еле различимы на коже.
– Нас увидят. Здесь камеры.
–  Расслабься, Натали,  – он настойчиво потянул меня в

центр зала.
Постаралась не выдавать тот шквал мыслей и чувств, что

роились в голове. Я пребывала почти в панике, но улыбну-
лась, когда Адрамелек достиг танцпола и чересчур стреми-
тельно привлёк меня к себе. Снова меня окутал его запах, по-
давляющий, обволакивающий. Ладонь наткнулась на твёр-
дую грудь. Под кожей ощущались стальные мускулы. Пусть
и выглядел он этаким Казановой, но я имела дело с сильным
воином.

– Расслабься, – вновь повторил он, обдавая моё лицо го-



 
 
 

рячим дыханием.
Легко сказать. Я лишь больше напряглась.
Ладонь Адрамелека жёстко перехватила мою, вторая

скользнула на талию.
– Как тебе обучение среди стражей?
– Терпимо, – я коротко выдохнула и выпрямилась, прямо

глядя в его глаза.
– Не хочешь уйти от них?
– К демонам? – мотнула головой и слегка фыркнула. – Ме-

ня всё устраивает.
Наверное, никогда танец не давался мне столь тяжело.

Адрамелек вёл, не допуская вольностей. На губах его играла
улыбка, а бирюзовые глаза следили, изучали.

Для чего он на самом деле пришёл? Действительно, про-
являл любопытство или нагрянули неприятности от другого
Высшего. Но какие интересы могут быть у Адрамелека на
Земле. Любые. Лилит умерла слишком давно, а всё в мире
меняется. В том числе Высшие демоны.

Адрамелек за талию поднял меня над танцполом, продол-
жая танец. Потоки ветра подхватили волосы. Голова закру-
жилась. Другие пары отступали, давая нам больше простран-
ства.

– Ты умеешь быть незаметным? – спросила, когда вновь
обрела опору под ногами.

– Не сегодня.
– Ты прибыл один?



 
 
 

– Не переживай, Натали. Вечеру ничего не угрожает.
– Обещаешь? – нервно усмехнулась.
– Обещаю, – глаза Адрамелека мимолётно блеснули би-

рюзовым цветом. – Кто твой демон, печатница?
Тускло улыбнувшись, я отрицательно покачала головой.

Он действительно считал, что я отвечу?
Впервые за танец он выпустил меня из объятий. Я закру-

жилась, вскинув руки вверх и резко остановилась. Подол
платья на мгновение обхватил ноги, и я вновь двинулась к
Адрамелеку. Он мимолётно перехватил мою ладонь и вло-
жил в неё кинжал в изящных серебряных ножках.

– Это подарок в честь окончания года.
– Цветка было бы достаточно.
– Ты как этот кинжал. Опасна, если высвободить его из

ножен, – лицо Адрамелека приблизилось к моему.
Он говорил тихо, почти шептал, но я вздрагивала на каж-

дое его слово.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ты прекрасно всё поняла, Натали, – он склонил голову

и тени набежали на его лицо, скрывая глаза.
Высшие демоны воспринимают моё появление угрозой?
Ты рассчитывала, что будет иначе? – хмыкнула Лилит.
–  Внимание!  – раздался усиленный микрофоном голос

мистера Тейлор от сцены. – Настало время объявить короля
и королеву сегодняшнего вечера!

– Мне пора, – шепнул Адрамелек, выпуская меня из объ-



 
 
 

ятий.
Словно выпустил из тисков…
– Итак, Брайан Лэнг и Натали Лэнг! Прошу на сцену!
Зал наполнился аплодисментами. Я схватилась за руку

Адрамелека, не давая ему уйти.
– Подожди. Ответь на один вопрос.
– Какой?
– Наама. Она жива? С ней всё в порядке?
Адрамелек нахмурился. Кажется, впервые с нашего раз-

говора мне удалось ввести его в некоторую растерянность.
Впрочем, он быстро справился с собой.

– Натали! – со смехом позвал мистер Тейлор.
Брайан уже успел подняться на сцену, и ждали только ме-

ня.
– В порядке, – наконец ответил Адрамелек и мягко высво-

бодил свою руку из моего захвата. – Иди за своей короной,
Натали, – улыбнулся напоследок и отвернулся.

На негнущихся ногах я двинулась к сцене. Кровь гремела
в ушах после состоявшегося разговора и танца. Я улыбалась
через силу и благодарила за поздравления. Брайан помог мне
взобраться на сцену. Смотрел слишком внимательно. Види-
мо, от него не укрылось моё состояние. Мистер Тейлор на-
дел на наши головы картонные коробки, поздравил и объ-
явил танец короля и королевы. Ди-джей врубил зажигатель-
ную мелодию. И был новый путь к танцполу. Я старалась не
оглядываться, не искать взглядом Адрамелека, чтобы не вы-



 
 
 

дать своих чувств.
– В чём дело, Натали? – шёпотом спросил Брайан, когда

мы начали свой танец.
– Всё в порядке. Я просто удивлена.
– Откуда этот нож? – он попытался выхватить кинжал из

моей ладони, но я держала крепко.
– Просто подарок.
– Кто с тобой танцевал, Натали? – Брайан сверлил меня

внимательным взглядом.
Я подобралась. Огромных трудов стоило изобразить скеп-

сис и свободно рассмеяться.
– Гость. Он даже не представился. Брайан, ты выпил мало

пунша? Зачем играть в детектива?
– Странно это, – проворчал он, но расспросы прекратил.
Меня же одолевали страхи и сомнения. Ведь не только

Брайан мог заподозрить неладное. Вдруг Адрамелек не впер-
вые на Земле. Вдруг его лицо известно. А я танцевала с ним
на приёме, общалась. Что тогда?

***
Успокойся, всё хорошо, – подбодрила Лилит.
После танца с Брайаном я не смогла находится в зале и

ушла, чтобы побыть немного одной и прийти в себя. И те-
перь металась возле окна на втором этаже, лишённом осве-
щения в честь приёма. Потому единственным источником
света были фонари за окном. Мысли бились о черепную ко-
робку словно бешеные. Я не знала, что принесёт мне эта



 
 
 

встреча. Опасалась, что Адрамелек прибыл в штаб-квартиру
по другой причине.

Я должна была сообщить отцу. Вдруг кто-то постра-
дает.

Ты занимаешь нейтральную сторону, забыла?
Если что-то случится, виновата буду я.
Я подошла к окну. Кинжал с мелодичным звоном вы-

скользнул из ножен. Украшенная резьбой и мелкими дра-
гоценными камнями рукоять лежала в ладони непривычно.
Оружие выглядело игрушкой, украшением. Но это впечатле-
ние оказалось обманчивым. Лезвие порезало кожу, стоило к
нему прикоснуться. Адрамелек сравнивал меня с этим кин-
жалом.

– Натали? – голос Майкла ворвался в разрозненные мыс-
ли.

Я вздрогнула от неожиданности. Кинжал выскользнул из
ладони и со звоном упал на пол, оставив алые росчерки на
пальцах.

– Почему ты здесь? Что-то случилось?
– Хотела побыть одна, – поспешно присела, подобрала с

пола кинжал и спрятала его с ножнами за спину. – Уже со-
биралась возвращаться.

– Что там?
– Ничего.
– Натали, – мотнув головой, Майкл подошёл ко мне бли-

же.



 
 
 

Тёплые руки легли на плечи, подбадривая. Глаза блесте-
ли, отражая свет уличных фонарей. Я расслабилась. Его ла-
дони спустились по предплечьям к запястьям. Мимолётное
объятие удивительным образом успокоило. Майкл взял мои
ладони в свои, чуть нахмурился, оглядывая кинжал и ножны
в моих руках. По пальцам сочилась кровь из ран.

– Откуда это?
Он отложил оружие с ножнами на подоконник. Извлёк из

нагрудного кармана платок, стёр кровь и зажал кровоточа-
щие ранки.

– Подарок.
– Кто подарил тебе коллекционный кинжал? Тот мужчи-

на, с которым ты танцевала? – предположил.
Ведь все видели этот танец. Нервозность возвращалась.

А казалось, жизнь налаживается. Но в ней появляется всё
больше неизвестных переменных.

– Да. Адрамелек.
Физически ощутила, как напряглось тело Майкла.
– Высший? – хриплым от волнения голоса переспросил

он.
– Ты знаешь других демонов с таким именем?
– Что он хотел, Натали?
– Сказал, что хотел увидеть меня. Проявлял любопытство.
– Ты сообщила кому-нибудь?
– Не могу, Майкл. Я на нейтральной стороне. Если сооб-

щу, кто он, снова попаду под подозрения.



 
 
 

– А если он убьёт кого-нибудь?
– Он обещал, что ничего не случится.
– И ты поверила?
– Высшие держат своё слово. Поверь мне, я… знаю его.

Точнее, мой демон знает его. Адрамелек не стал бы врать.
– Что это значит? – в волнении он сильнее стиснул мои

ладони. – Твой демон?
– Ты ведь никому не расскажешь? – взмолилась я, загля-

дывая в его глаза.
– Конечно, – без колебаний ответил он. – Правда, я всё

равно ничего не понимаю.
Нервно рассмеялась, уткнулась лбом в его грудь и гулко

выдохнула, переводя дыхание.
– Вернёмся в зал. Думаю, тебе необходим пунш.
Он потянул было меня за собой. Но мы вспомнили о кин-

жале. Майкл первый взял оружие, вновь оглядел его, чуть
нахмурив брови. Казалось, хочет избавиться от него, выбро-
сить и забыть.

– Кинжал лучше держать в ножках, – шепнула я.
Майкл кивнул, спрятал острое лезвие в ножнах и вернул

мне злополучный подарок.



 
 
 

 
Глава 36

 
– Не понимаю, где ты умудрилась порезаться? – в голосе

мамы звучали беспокойные нотки.
Торжественный вечер завершился, и мы дружной семьёй

брели в сторону административного здания. Разве что Мия
куда-то пропала. Но, учитывая, отсутствие и Брайан, я пред-
полагала худшее. Однако, отслеживать энергию подруги и
брата не решилась. Как говорится, меньше знаешь – крепче
спишь.

– Разбила чашку, когда наливала пунш. Не страшно.
– Кто-то подлил в него алкоголь, – подал голос отец. Он

строго посмотрел на меня. – Тебе что-нибудь об этом извест-
но?

– Пап, – закатила глаза и осеклась, поняв, как к нему об-
ратилась. После всех волнений и выпитого пунша так легко
забыть, что мы уже давно не настоящая семья. – Даже если
бы и знала, думаешь сказала бы? Я же не стукачка. К тому
же, я сама стала жертвой шутки.

– Что-то ты не сильно переживала, – захихикала Китти. –
Иначе бы не наливала себе ещё.

– Ты недалеко от неё ушла, – немного взволнованно ото-
звался отец. – Ладно. Вроде ничего плохого за вечер не слу-
чилось.

– Одному парню сломали нос, – припомнила Китти.



 
 
 

– Он распускал руки. И нос ему сломала его девушка.
Мы переглянулись и рассмеялись. Отец прав, в целом, ве-

чер прошёл отлично. Не считая некоторых волнительных мо-
ментов.

Прощание произошло возле порталов. Мама и Китти
крепко обняли меня и ушли через открытый Брюсом проход
в наш дом. Отец пытался меня подбодрить. Но грусти это не
отменяло. Я попрощалась с ним и отправилась к себе.

Вот я снова одна, – грустно вздохнула.
Ты не одна, – отозвалась Лилит.
Я о другом…
Знаю, Натали, знаю.
Я приостановилась у двери своей комнаты. Из-за щелей

виднелся свет, но я точно помнила, что выключила его перед
уходом. Почти не задумываясь, вытянула кинжал из карма-
на. Дверь распахнулась, раньше, чем я пришла хоть к како-
му-то решению или успела просканировать помещение.

– Где тебя носит? – воскликнула Мия и втянула меня в
комнату.

Брайан и Дэниэль сидели на полу с бутылками пива. Здесь
же расположились закуски. Негромко играла музыка.

– Вы что тут делаете? – ошалело пробормотала, спешно
пряча оружие обратно в карман. – Я же решила, что меня
демоны караулят, – возмутилась, вскинув руки в театраль-
ном жесте.

Друзья рассмеялись. Мия захлопнула за мной дверь, ру-



 
 
 

гаясь на мою медлительность. Я сбросила пальто, следом
обувь, огляделась в поисках напитков.

– Где пиво для меня?
– В ванной, в раковине, – сообщила Мия.
Подруга присела возле Брайана и подхватила свою бутыл-

ку. Я отправилась в названном направлении. Похоже, мой
вечер только начинается, потому стоит расслабиться и пове-
селиться с друзьями. В раковине охлаждалось четыре бутыл-
ки пива. В пакете в ванной нашёлся алкоголь покрепче.

Вот кто поколдовал над пуншем, – рассмеялась Лилит.
– Натали, это ведь был демон? – в ванную стремительно

вошёл Брайан.
– Где? – спросила, призывая все свои актёрские таланты.
– На приёме. И в комнату ты вошла напуганной. Скажи,

что происходит, Нат. Я же хочу помочь.
– Поверь мне, ничего опасного не происходит. Точнее, –

выглянула в комнату, и говорила дальше шёпотом. – Вряд ли
отец тебе рассказал. Возле штаб-квартиры было несколько
активностей архангелов. Никто не смог пройти. Но ситуация
напрягает, вот я и нервная.

Нисколько не врала. Опасения подтвердились, и арханге-
лы несколько раз пытались пробраться на территорию штаб-
квартиры. Неизвестно, что являлось целью. Скорее всего, я.

– Да, я не знал, – в карих глазах брата поселилось нешу-
точное беспокойство. – Надо было сказать, я бы…

– Охранял меня? Расслабься. Я настороже, стражи усили-



 
 
 

ли охрану периметра и избавились от многих белых пятен
в защите. Всё в порядке. И вообще, – взяла его под локоть,
чтобы развернуть лицом к выходу, – давай веселиться. А то
в академии я успела забыть, как это делать.

– Пошли вспоминать, – Брайан перекинул руку через моё
плечо и потянул меня к ожидающим нас друзьям.

Точнее, подруге и моему парню. Ведь Дэниэль предложил
мне встречаться.

***
Пробуждение было не таким приятным, как прошедший

вечер. Кое-как открыв слипающиеся глаза, я оглядела осве-
щённую ярким солнцем комнату. По полу валялись бутылки
вперемешку с игральными картами всех мастей. Здесь же по-
чему-то лежали мои тетради с лекциями. Припоминаю, что
я начала спор о напряжении энергетического барьера. И да-
же придумала теорию по увеличению мощности. Только за
ночь гениальная идея меня покинула. И вряд ли она была
гениальной.

Брайан с Мией спали на полу, укутавшись в моё одеяло
и как-то разместив головы на моей подушке. Мы же с Дэни-
элем ютились на моей кровати без постельных принадлеж-
ностей. Мой кавалер был обнажён по пояс, и подушкой ему
служила рубашка. Я же всю ночь проспала в изрядно помя-
том вечернем платье, положив голову на его плечо.

Давай ещё поспим, – попросила Лилит.
Нас могут начать искать.



 
 
 

Я сползла с кровати и, пошатываясь, направилась в ван-
ную. Контрастный душ помог относительно прийти в себя.
Хорошо, что вчера мы остановились на пиве, иначе бы я не
отскоблила себя с кровати до следующего года.

Стоило выползти из ванны, как послышался требователь-
ный стук в дверь.

– Чёрт-чёрт, – я быстро обмоталась полотенцем и выбе-
жала в спальню.

Мия, Брайан и Дэниэль в панике пытались привести себя
в порядок и спрятать бутылки.

– Выручай, – взмолился брат.
Вновь выругавшись под нос, я устремилась к двери. При-

открыла её и выглянула наружу. Скотт и Крис явно не ожи-
дали моего явления в одном полотенце.

– У тебя всё в порядке? – Скотт отвёл взгляд в сторону,
в отличие от Криса.

Он оглядел всё, что представилось обзору.
– Да, а что-то случилось?
– Ты не появлялась в академии на завтраке и обеде. Мы

решили проверить, – пояснил Миллер.
– Проспала. Всё в норме, – с подозрением взглянула на

Криса.
Она остался невозмутим. Но не покидало ощущение, что

он инициатор внезапной проверки.
– Хорошо, не будем отвлекать, – кажется Скотт хотел ско-

рее затолкать полуголую студентку обратно в комнату. – И,



 
 
 

Натали, неприемлемо, когда студенты проводят ночь вме-
сте, – отметил он, прочистив горло.

Пришлось напрячься, чтобы просканировать комнату.
Энергия Мии была еле различима, Брайана – скрыта. И толь-
ко Дэниэль не закрылся. Чёрт.

– Собирайтесь, – Скотта явно смущала сложившаяся си-
туация.

Он поспешно направился в сторону выхода на лестнич-
ную площадку. Крис приостановился лишь на мгновение. Но
холодный взгляд голубых глаз прожёг насквозь. Сердце за се-
кунду разогналось до предела. Я невольно отступила на шаг.

Ревнует, – рассмеялась довольная Лилит.
И чему радуется, спрашивается?
Не преувеличивай.
Он вчера недвусмысленно приглашал тебя под омелу в пу-

стой зал. Наверняка, чтобы потренироваться, ага… Ну а
сегодня обнаружил, что ты предпочла в постель другого
парня. Ты права, он не ревнует, он в бешенстве.

Успокойся, пожалуйста. У меня от тебя голова болит.
Это от пива, – фыркнула она.
Поморщилась от прострелившей виски боли.
Предположения Лилит заставили напрячься. Когда отве-

тила на поцелуй Дэниэля, я впервые даже не попыталась об-
думать все последствия принятого решения. Но ведь они на-
ступят… или нет?

– Ну как прошло? – спросил Брайан, как только я закрыла



 
 
 

дверь.
– Ты молодец, скрыл энергию.
– Прости, Нат, – Дэниэль прикрыл лицо ладонью, сразу

поняв, что выдал себя.
– Теперь я злостная нарушительница Уставов. Сплю со

студентами. Так! Стоп! А ведь нет такого запрета! Ведь все
стражи – мужчины!

– Иди уже оденься, – хохоча, Брайан толкнул меня в сто-
рону ванной, где плескалась Мия.

***
Брайан и Дэниэль отправились в мужское общежитие,

чтобы переодеться. Нам же с Мией представилась возмож-
ность по-женски посекретничать. Давно я так не расслабля-
лась. Потому чувствовала себя просто отлично, несмотря на
бессонную ночь и непривычные возлияния.

Мы привели себя в порядок и отправились в академию на
завтрак. По дороге Мия рассказала, что остаться ей удалось
благодаря помощи моего отца, ну и при участии Брайана, са-
мо собой. Его любовь по переписке сорвалась, и он решил
увлечься чем-то более реальным. А Мия просто наслажда-
лась жизнью.

– Не разбей моему брату сердце, – попросила я.
Мы только вошли в помещение столовой. Студенты ото-

спались и атаковали раздаточную. Мы не спешили, взяли
подносы и встали в очередь.

– Как ты Джену? – невинно поинтересовалась Мия.



 
 
 

– Что? О чём ты?
– Ты не видела его лица, когда Дэниэль тебя поцеловал.
– Я не знала, что так произойдёт, – нахмурилась.
Переживёт, – фыркнула Лилит.
Ей было абсолютно плевать на чувства Джена.
– Натали! – в столовую вбежал Юджин. Его крик огласил

всё помещение столовой.
– Что случилось? – я рванула к другу, забыв о подносе,

оставленном на раздаточной ленте.
– Джен и Дэниэль дерутся, – пояснил он, тяжело дыша.
– Этого мне ещё не хватало, – оставив друга, я рванула

на выход.
Пронеслась по коридору, ориентируясь на громкие кри-

ки. Студенты обступили обменивающихся ударами и злыми
словами Джена и Дэниэля. Пришлось поработать локтями,
чтобы к ним пробиться.

– Стоп! – встала между воинственно настроенными пар-
нями.

Как увлекательно, – оживилась Лилит. – Давно за тебя
не дрались. Совсем ты форму потеряла.

– Хватит! – повисла на плече Дэниэля.
Мой новый парень щеголял рассечением губы, а рьяный

кандидат на его пост разбитой бровью.
– Вы что творите?!
– Это хмырь за тобой ухлёстывает. Я ставлю на место, –

пояснил Джен свою позицию.



 
 
 

– Мы с Натали встречаемся, – рыкнул не менее взбешён-
ный Даниэль.

И почему моя жизнь стала достоянием общественности?
Потому что ты – Альфа, – захихикала Лилит.
– Пожалуйста, давайте разойдёмся, пока не нарвались на

неприятности, – попросила, но взяла Дэниэля за руку, под-
тверждая его слова.

Он прямо заявил о своих намерениях, я вчера решила
дать нам шанс. Так что сейчас увиливать?

Джен стремительно развернулся и ушёл, потолкавшись
между столпившимися вокруг нас студентами.

– Устроили мы представление. Прости, – Дэниэль крепче
сжал мою ладонь и мягко развернул к себе.

Пытливо заглядывал в мои глаза, выискивая признаки
недовольства. Случившееся доставило мне мало удоволь-
ствия. Но сама виновата, стоило вести себя жёстче с Дженом.

– Пойдём обедать. Ужасно хочу есть.
– Пошли, – Дэниэль приобнял меня за плечи и повёл впе-

рёд, прорубая нам дорогу.
Надеюсь, парни смогут избежать выговора.
***
Вечером я по обыкновению отправилась в спортзал. На-

строения не было. Мия отправилась домой. А все мои дру-
зья – на каникулы. В академии осталось человек двадцать со
мной во главе. Те немногие, кому некуда идти.

Но отсутствие лишних глаз в академии и позволяло рас-



 
 
 

слабиться. Точнее, не опасаться, что мои тренировки ста-
нут достоянием общественности. Подарок Адрамелека при-
годился. Я отыскала в хозяйственной комнате сломанный че-
ренок от лопаты. С помощью кинжала подточила его, чтобы
придать схожесть с мечом.

– Кинжал не опасен, пока находится в ножнах. Но он дол-
жен быть заточен.

Сосредоточься, – Лилит сегодня на тренировке была пре-
дельно серьёзна.

Наверное, потому что являлась моим единственным учи-
телем в освоении нелёгкого искусства владения мечом.

Я прикрыла глаза, расслабилась, стараясь не противиться
потоку воспоминаний, проносящихся в мыслях. Отвела де-
ревянный меч в сторону и, не открывая глаз, нанесла пер-
вый пробный выпад. Развернулась, ударяя сверху. Внезапно
некто перехватил моё запястье, отводя руку с мечом в сто-
рону. Я распахнула глаза, попыталась отступить.

– Крис? – растерялась, ведь не рассчитывала, что скоро
увижу его.

– Главная сердцеедка академии? – он рассмеялся.
Только не покидало ощущение, что весёлость его напуск-

ная. И на самом деле он взбешён.
– Не называй меня так, – вырвала руку из захвата и отошла

на пару шагов, оглядывая стража.
Судя по спортивному костюму, и он пришёл тренировать-

ся.



 
 
 

«Не из-за меня ли?», – мелькнула глупая мысль, от кото-
рой я со злостью отмахнулась.

Крис – запретная тема. Я намерена строить отношения с
Дэниэлем.

– Мы уже раз обсуждали эту тему.
– И я приняла решение. Больше не стоит об этом гово-

рить.
Крис прищурил похолодевшие глаза, но не стал спорить.

Его одежда сменилась броней. Только лишь на мгновения,
необходимые, чтобы выхватить пистолеты.

– Я буду тебя тренировать, – сообщил он.
– Я собиралась позаниматься одна.
– И с мечом. Я вижу. Это неэффективно.
Он принял боевую стойку, и позой и взглядом давая по-

нять, что возражения не принимаются. Снова ставил меня
перед фактом. Я ожидала жёсткой тренировки, вымещения
злости. Но опять ошиблась. Крис действовал последователь-
но, позволяя мне привыкнуть к новому оружию. Нам с Ли-
лит было непривычно использовать меч против пистолета.
Но Крис давал возможность освоиться, и мы влились в тре-
нировку с полной самоотдачей.

Бой завершился внезапно. Я подскочила, направляя удар
мечом сверху. Дерево ударило о подставленное дуло пи-
столета и с треском сломалось. Приземлившись на ноги, я
осмотрела пришедший в негодность снаряд. Одежда при-
липла к покрытому потом телу. Двухчасовая тренировка вы-



 
 
 

жала меня без остатка.
– Отлично. Молодец, – Крис убрал пистолеты в кобуры

материализовавшейся брони.
Кажется, впервые я завершила наш бой не на полу. Про-

гресс.
Крис забрал из моей руки сломанный меч.
– Я сделаю тебе новый.
– Не стоит, – попыталась я возразить.
– Сделаю, – повторил он, отвернулся и зашагал в сторону

дверей. – До завтра.
До завтра, – многозначительно повторила за ним Лилит.



 
 
 

 
Глава 37

 
На следующий день выяснилось новое неудобство, воз-

никшее в связи с каникулами. Оказалось, столовая закрыта.
Пытаясь выяснить, где теперь добывать пропитание, я отпра-
вилась к общежитию академии.

– На время каникул ходим в столовую штаб-квартиры, –
сообщил мне встретившийся у входа студент.

Судя по всему, сам он только оттуда. Делать нечего, при-
шлось шагать в штаб-квартиру. Давненько я там не бывала,
и дальше бы не появлялась.

Само собой, первый же страж меня остановил, чтобы
уточнить мою личность.

– Мы можем позвонить командующему Лэнгу, – мелан-
холично предложила я, извлекая из кармана пальто смарт-
фон. – Чёрт.

Несколько раз нажала на кнопку блокировки. Но только,
чтобы убедиться, что закончилась зарядка. Зря я утром её
не проверила и болтала по дороге в академию с Мией.

– Если каждый мой поход за едой будет проходить вот так,
мне легче сесть на диету.

– В этом нет необходимости, – сжалился страж. – Я, ка-
жется, про вас слышал.

И даже любезно проводил меня до здания штаб-квартиры,
чтобы подобной ситуации не возникало с каждым встреч-



 
 
 

ным.
Столовая штаб-квартира оказалась намного просторнее и

уютнее. Стены отделаны деревянными панелями, украшены
картинами в стиле модерн. Столы тоже деревянные, доволь-
но удобные стулья. Под ногами бежевого оттенка плитка.
Выбор блюд тоже радовал многообразием и наличием кофе.

Кажется, я пришла в самый час пик, потому что свобод-
ных мест не наблюдалось. Точнее таких, чтобы я могла не
влезть в чужую компанию. На меня и так недобро косились,
а нарываться лишний раз на негатив не хотелось. Пустова-
ло несколько столов в отделённой невысокой перегородкой
зоне. Конечно, я подозревала, что это не просто так, но всё
равно прошла к этим столам. Табличка «командование» под-
твердило мои предположения.

Немного подумав, я заняла крайнее место, намереваясь
завершить с завтраком быстрее, а в следующий раз прийти
после основного потока стражей. Мужчины за соседним сто-
лом посмотрели на меня неодобрительно. Ну а я наконец до-
рвалась до еды, так что совесть моя сдалась перед завывани-
ями желудка.

Не успела приступить к еде, как напротив меня на стол по-
ставили поднос и сел незнакомый мужчина в форме коман-
дования. Светловолосый, нордической внешности. Он смут-
но кого-то напомнил. Я замерла, так и не дотянувшись до
ложки. Затихли мужчины за соседним столом.

–  Приятного аппетита,  – произнёс командующим, чем



 
 
 

прервал установившееся напряжённое молчание.
– И вам, – глупо улыбнулась под хохот Лилит.
– Твой отец не мог до тебя дозвониться, – сообщил страж.
– У меня села батарея, – в подтверждение извлекла из кар-

мана джинс смартфон и продемонстрировала чёрный экран.
Мужчина неодобрительно помотал головой, но как-то по-

отечески, глядя словно на провинившуюся дочь. Кажется, я
поняла, кого он мне напоминает. Родитель одного из Альф.

– Вы же отец Николая? – предположила я.
– Да, Дмитрий Ивашков, – он протянул мне руку, которую

я с улыбкой пожала. – Он о тебе рассказывал.
– Уверена, бесстыдно врёт. Я намного хуже.
Дмитрий рассмеялся и извлёк из кармана пиджака свой

телефон. В металлическом корпусе. Такие выдавались всем
стражам. Они имели современную систему защиту, до кода
которой я мечтала добраться, чтобы взглянуть хоть одним
глазком.

– Я нашёл твою дочь, – с улыбкой сообщил Дмитрий в
трубку, и передал телефон мне.

– Привет… пап, – вдруг стало неловко перед собеседни-
ком называть отца по имени. – Ты меня искал?

– Привет, Натали, – весело поприветствовал он меня. – Я
внёс Катарину и Китти в списки на посещение на завтра. Не
могу их встретить, но подумал, что ты захочешь.

– Конечно! – обрадованно воскликнула я.
– Тогда получи у дежурного в портальной пропуск. Смо-



 
 
 

жешь открыть им портал?
– Я могу попытаться.
– В крайнем случае, попросишь его, не откажет.
– Спасибо. А… почему ты не сможешь их встретить?
– Я буду в полевом лагере на Рождество.
– Полевой лагерь? Это не опасно?
– Я же всегда при охране, – усмехнулся он.
– Враги в первую очередь убирают командование.
– Поверь, я тоже умею драться, – он снова рассмеялся,

как-то тепло, даже нежно, отчего я растерялась.
– Пока не увижу – не поверю, – фыркнула. – Будь осторо-

жен.
– Буду, – твёрдым голосом пообещал он. – Пока.
– Пока, – я завершил вызов и передал телефон Дмитрию. –

Не понимаю, ведь Рождество. Неужели нельзя перенести де-
ла? – спросила, особо ни к кому не обращаясь.

– К сожалению, именно к этому времени году усиливают-
ся пространственные искажения. Не только твой отец, много
разведчиков отправляются на полевые задания, – пожал он
плечами, вновь сосредотачиваясь на еде.

***
После завтрака я отправилась в портальную, чтобы полу-

чить пропуск. С моего последнего визита, здесь многое изме-
нилось. Возле каждого портала установили пропускные ба-
рьеры. Столик регистратора переместили ко входу в поме-
щение. Когда я подошла к нему, мужчина занимался запол-



 
 
 

нением реестра на ноутбуке.
– Лэнг звонил насчёт тебя, – сообщил он, бросив на меня

лукавый взгляд.
Щеку его украшал широкий шрам, оттого он производил

впечатление бывалого воина. Наверное, так и было. Подоб-
ные должности занимали те, кто уже не мог занимать места
в ударных войсках, но и не собирался уходить в отставку.

– Завтра подойди, если возникнут сложности с порталом.
Передо мной на стол лёг бумажный пропуск и документы

на его получение.
Душу грело предвкушение визита мамы и Китти. Потому

и в спортзал я неслась воодушевлённая и радостная. Под му-
зыку я час пинала грушу. Пока мелодия вдруг не оборвалась,
сообщая о том, что я уже не одна. Крис с улыбкой бросил
мне новый меч. Надо сказать, работа с деревом ему давалось
лучше, чем мне.

Мы потренировались около часа. Потом Крис показал мне
основные приёмы стражей с применением пистолетов. Тре-
нировка завершилась затяжным боем, который прошёл не в
мою пользу. На этот раз Крис меня не жалел. И положил, а
точнее бросил, на обе лопатки, во всех смыслах этого слова.

Кое-как присела, массируя ушибленное бедро. Крис сел
рядом, посмотрел на меня с улыбкой.

– Однажды ты меня убьёшь, – пробормотала я, в желании
нарушить установившееся молчание.

– Или ты меня,  – коротко рассмеялся он.  – Зависит от



 
 
 

того, за что будем сражаться.
– Вечно ты так, – нахмурилась.
– Как?
– Непонятно, говоришь серьёзно или шутишь.
– Я допускаю мысль, что однажды мы можем стать врага-

ми, – хмыкнул он.
И совсем неожиданно протянул ладонь к моему лицу, что-

бы заправить выбившуюся прядь волос за ухо.
По телу побежали мурашки. И я не поняла, эффект это

его слов или прикосновения.
Он прав, – прошептала Лилит.
Мне стало не по себе от этих мыслей. Могу ли я однажды

стать врагом стражей или, точнее, они моими врагами? Сама
я желаю вернуться к обычной жизни, но наивность покида-
ет меня слишком стремительно. Я понимаю, что мои мечты
вряд ли сбудутся. Этот мир не отпустит…

– Какие планы на Рождество? – спросил Крис, чтобы пе-
ревести тему.

– Ко мне придут мама и Китти.
– Я рад. Ты скучаешь по семье.
– Завтра попытаюсь открыть им портал и не застрелить-

ся, – рассмеялась, пытаясь скрыть смущение.
Я ведь искренне надеялась, что моя тоска по дому не столь

очевидна. Но иногда кажется, что Крис читает меня точно
открытую книгу.

– Ты способная.



 
 
 

– У тебя какие планы? – очень старалась, чтобы вопрос
звучал обыденно.

– Завтра торжественный вечер в штаб-квартире. Потом
отправлюсь к друзьям.

– А семья?
– У меня никого нет, – грустно улыбнулся он и мотнул

головой. – Родители погибли, когда мне было семнадцать.
– Мне жаль.
– Ничего. Это было давно.
– Как же девушка?
Сразу же больно прикусила кончик языка, ведь озвучила

навеянный Лилит вопрос. Мне не должно быть дела до лич-
ной жизни Криса!

– У меня её нет, – прищурился он.
– Постоянной, – проворчала.
Крис усмехнулся, но не стал подтверждать то, что лич-

но для меня очевидно. Сомневаюсь, что он часто засыпает
в одиночестве. Такому мужчине, как он, достаточно пома-
нить пальцем и появится очередь желающих попасть в его
постель.

– Как это у легендарного Криса нет девушки? – закатила
глаза, пытаясь обратить всё шуткой.

– Есть одна девушка, – голос мужчины понизился до гром-
кого шёпота, будто он делился со мной страшной тайной. –
За ней очередь поклонников.

– Думаю, легендарного Криса она пропустит без очереди.



 
 
 

– Натали, не называй меня легендарным.
– Как скажешь. Придумаю что-нибудь новенькое.
Сексуальный, – подсказала Лилит, и я мысленно шикнула

на неё.
Крис улыбнулся, склонился ко мне. Я приблизилась, что-

бы услышать, что он намеревается сказать.
– Мне не нужен проход без очереди. Я хочу, чтобы оче-

редь исчезла, а она выбрала только меня.
– Придётся постараться. Удачи тебе, – надеюсь, слова зву-

чали искренне.
Потому что я была не настолько чиста душой, чтобы же-

лать Крису успехов в личной жизни. К тому же не покидало
ощущение, что он говорит обо мне. Или я сама этого хочу?

– Составишь мне компанию на обеде? – обыденным тоном
проговорил Крис, снова меняя тему разговора.

–  Я боялась, ты не предложишь. Мне неуютно в штаб-
квартире. Стражи меня недолюбливают.

– Они просто тебя не знают, – Крис поднялся на ноги и
протянул мне руку, чтобы помочь встать.

***
По дороге в главное здание штаб-квартиры мы обсуждали

показанные Крисом приёмы, принципы ведения боя стража-
ми. И между серьёзными темами вставляли шутки. Я ловила
себя на мысли, что за сегодняшний день общалась со своим
чересчур сексуальным преподавателем больше, чем за весь
семестр.



 
 
 

– Скажи-ка, как давно у стражей появились пистолеты?
– В смысле? – удивился Крис. – Они были всегда.
– Нет, я имею в виду, когда война перешла к огнестрель-

ному оружию?
– Я тебя понял, – Крис задумчиво прищурился, глядя в

мои глаза.
Наверное, я снова расслабилась с ним. Но слова уже про-

изнесены. Остаётся ждать ответа.
– Века с шестнадцатого. Кто первым додумался материа-

лизовать энергию в пистолет, не подскажу.
Мы только вошли в фойе здания. Повеяло теплом. Я при-

нялась расстегивать пальто, то и дело посматривая на задум-
чивого собеседника. Кажется, я задала ему интересную за-
дачку.

– Натали! – раздался оклик мистера Нолана.
Оглядевшись, я увидела, что он машет мне от столика ре-

гистратора в портальной.
– О нет, – пробормотал Крис, весело улыбнувшись. – Сес-

силу и Виктору только бы поспорить.
– Они знакомы?
–  Служили вместе в разведке. Сессил пошёл работать

в академию, в библиотеку. А Виктор обосновался в штаб-
квартире.

– Надо же.
Мы подошли к улыбающимся воякам.
– Хорошо, что ты здесь. Рассуди-ка нас, – попросил ми-



 
 
 

стер Нолан. – Кто всё-таки сильнейший из Высших?
– Зачем вам? – рассмеялась я.
–  Так Асмодей объявился,  – всплеснул руками Виктор,

поднимаясь из-за стола регистратора, чтобы пожать руку
Криса. – Говорят, не один.

Внутренне напряглась, вспомнив встречу с Адрамелеком.
Значит, о его визите на Землю лишь ходят слухи, но боль-
шего неизвестно.

– Так что, Натали, кто сильнейший? – поторопил Нолан.
– Лилит, конечно, – широко улыбнулась.
– Почему Лилит? – удивился Виктор.
– Ладно, – протянула. – Просто она вся такая сексуальная

и кровь не пьёт.
– Ты давай не юли, – Сессил шутливо потрепал меня за

плечо.
– Так тут и выбирать не из чего. Сатана и Молох. Зависит

от того, какие будут условия битвы.
Молох со своим копьём непобедим, – отметила Лилит.
Сатане не нужно и копьё.
А по факту, им обоим не нужны войны. Они устали от

жизни…
– Ты нас не рассудила, – расстроился Виктор.
– Я и не обещала, что рассужу.
– Раз затронули историю, – включился Крис. – Кто пер-

вым материализовал энергию в пистолет?
– Жнец, по-любому, жнец, – заявил мистер Нолан.



 
 
 

– Я бы на твоём месте так уверенно не заявлял, – возразил
Виктор. – Это надо Спарка искать.

Мужчины снова принялись спорить, а Крис потянул меня
в сторону столовой.

– Мне попадалась книга по истории в библиотеке. Но до
неё не добраться, пока каникулы не закончатся. Знала бы я,
что вся академия закроется, подготовила бы запасы для чте-
ния.

– Могу принести тебе книги. Я бы даже пригласил к себе,
чтобы ты сама выбрала. Но…

Он не договорил, ведь мы вошли в столовую. Только я и
сама понимала, что это может плохо закончиться.

– Принеси по своему вкусу. Я люблю читать.
Мы набрали подносы еды и заняли один из свободных сто-

лов. Разговор плавно перетёк к любимым книгам и писате-
лям, шёл непринуждённо и приятно.

– Натали, привет, – возле меня на стул плюхнулся Алан. –
Мы принесли ёлку. Поможешь нарядить?

Место возле Криса занял Скотт. Мы их даже не заметили.
– Обожаю наряжать ёлки, – обрадовалась я, и взглянула

на Скотта с надеждой. – Я ведь не помешаю?
– Так это отец предложил тебя пригласить, – успокоил ме-

ня Алан, похлопав по плечу.
– Тогда я с радостью.
– У меня есть пара бутылочек пива, – с намёком произнёс

Скотт и подтолкнул Криса локтём.



 
 
 

– Только если я устанавливаю звезду.
– Так уж и быть, – согласился Скотт под наш дружный

смех.
Лилит так вообще радостно носилась, предчувствуя инте-

ресный вечер в неформальной обстановке.
–  Вы, кстати, откуда?  – старший Миллер посмотрел на

Криса.
Только почему-то не по себе стало мне. Будто он что-то

подозревал. Только что? Ведь был только поцелуй под оме-
лой. Остальное я сама себе надумываю.

– Из спортзала. Показывал Натали приёмы для новой дис-
циплины.

– И как она?
– Я вообще-то здесь, – проворчала.
– Быстро схватывает, – улыбнулся Крис.
После обеда мы отправились в квартиру Скотта. Я впер-

вые попала в жилое здание штаб-квартиры. Внутри оказа-
лось чисто и современно. Окна на этажах украшали расте-
ния. Мы поднялись на пятый этаж в бесшумном лифте, от-
деланном серебристым металлом и с современным сенсор-
ным табло, как в главном здании.

Квартира семейства Миллер мне очень понравилась. Ла-
конично и уютно. Чего я не ожидала от жилища двух холо-
стяков. Алан сразу потащил меня в гостиную, где по центру
расположилась ёлка. Хвойный аромат успел пропитать всю
комнату, и я в полной мере ощутила приближение Рожде-



 
 
 

ства.
– Нам придётся взять с тебя подписку о неразглашении, –

объявил Крис.
Они вошли в комнату чуть позже, с бутылками пива в ру-

ках.
– Угрозы физической расправы будет достаточно, – про-

пела я.
Вечер проходил замечательно. Сегодня преподаватели

были для меня простым людьми, скорее друзьями. Скотт от-
правил меня готовить глинтвейн на кухню. И даже не проте-
стовал против того, чтобы я тоже выпила. Мы под весёлые
разговоры и рождественские мелодии нарядили ёлку и вме-
сте поужинали домашней едой, которую я и Алан с грехом
напополам приготовили вместе.

Именно за ужином Скотт и предложил отметить Рожде-
ство вместе с ними. Оказалось, что он предложил этот ва-
риант моей маме ещё на торжественном приёме в академии.
Мне оставалось только согласиться. Обычный вечер с род-
ными должен был стать уютным празднеством.

Думала ли я, когда поступила в академию, что буду весе-
литься и праздновать в кругу стражей? Точно нет. Но про-
шлые невзгоды покидали, по крайней мере на время празд-
ников. Крис, Скотт и Алан мне не враги. Как бы не сложи-
лась моя жизнь, я надеялась, что хоть это не изменится.



 
 
 

 
Глава 38

 
– …Спарк почти точно уверен. Это был жнец, – вещал

Виктор. – Вот, я же говорил.
Вояка-разведчик мне задорно подмигнул. И я рассмея-

лась. По-моему, улыбка не сходит с моего лица с самого утра,
пусть оно вышло суетным и непривычным. Сегодня я уло-
жила волосы и наложила макияж. Вечерний, но неброский.
В квартире Скотта дожидалось коктейльное платье, которое
когда-то одобрил Майкл. И вскоре мне предстояло его на-
деть, чтобы пойти на торжественный приём в главном зда-
нии штаб-квартиры. Сомневалась, конечно, что повеселюсь
среди стражей, но позже меня ждало празднование в кругу
семьи и друзей.

– В следующий раз буду верить вам на слово, Виктор.
– А это ты зря, – хохотнул он, и подтолкнул меня кулаком

в плечо.
– О, Китти на подходе, – сообщила, указав на экран смарт-

фона, где засветилось только пришедшее сообщение.
Приглашение Скотта и Алана немного переиграло наши

планы. Миллеры с мамой ещё с утра посетили супермаркеты
и сейчас занимались готовкой. А я встречала задержавшую-
ся в салоне красоты Китти. О да, моя сестрёнка доросла до
стилистов.

– Сама справишься?



 
 
 

– Вы на всякий случай окопайтесь и наденьте каску.
– Есть, – он шутливо отсалютовал мне и даже изобразил,

что прячется под стол.
Стоит отметить, что его письменный стол был металличе-

ским и судя по всему, бронированным. Видимо, на случай,
если неумеха, как я, отправится открывать портал.

Немногочисленные стражи, находящиеся в портальной
комнате, приостановились. И я почти сразу пожалела, что
не попросила Виктора мне помочь. Делать нечего, мимолёт-
но коснулась печати. По такому случаю я отыскала в закро-
мах капроновые чулки, последние колготки были потеряны
в неравной борьбе с партой месяц назад, и надела свобод-
ную юбку. Холодно, но только такая толщина ткани позво-
ляет взаимодействовать с источником моих сил.

Прикрыла глаза, слегка улыбнувшись от нахлынувшей эй-
фории, когда по телу потекла энергия. Кажется, моя зави-
симость от неё растёт. Потому что мелькнула мысль, что я
слишком редко надеваю броню. Встряхнув головой, я подо-
шла к порталу, активировала временный пропуск и прило-
жила пистолет к двери. Вышло довольно легко, наверное, по-
тому что я уже так не волновалась, как в первый раз. Стоило
двери открыться, как с громким визгом на моей шее повисла
Китти.

– Я тоже соскучилась, – весело рассмеялась.
Потянулась было к её макушке, чтобы растрепать воло-

сы… сестрёнка завыла белугой:



 
 
 

– Испортишь причёску!
Отстранив её за плечи, я оглядела новый «лук» младшей.

Короткое пальто расстегнуто и надето поверх не менее ко-
роткого облегающего платья черного с серебром цвета. Боб-
каре с чёлкой и лёгкий макияж делали её старше и что уж го-
ворить, подчёркивали её природную красоты. Бедные стра-
жи с приёма, бедная я.

– Пойдём. Нужно помочь маме с готовкой, – закинув руку
на плечи сестрёнки я повела её к столику регистратора.

Там по всем правилам мы внесли её данные в реестр. За-
одно я познакомила её с Виктором. И таки вспомнила о том,
что стоит снять броню.

***
Торжественный приём в штаб-квартире проходил намно-

го грандиознее. С фуршетом, живой музыкой и даже алко-
голем. Само собой, награждали отличившихся сотрудников,
дарили всякие награды. Я как-то умудрилась остаться одна в
окружении незнакомцев. Китти утянула за собой Алана. Ма-
ма танцевала с мистером Тейлором. Ума не приложу, как они
встретились в такой толпе. Я отправилась на приступ стола
с закусками. Вышло так, что приготовить угощения на ужин
мы успели, а вот поесть – нет.

– Натали, здравствуй, – послышался со спины голос Джа-
реда.

Именно в тот момент, когда я затолкала в рот две тарта-
летки. Обернулась, оглядывая сурового преподавателя и его



 
 
 

спутницу, невысокую брюнетку с короткой стрижкой. И те-
перь наслаждалась зрелищем смеющегося стража, пока су-
дорожно пыталась прожевать еду.

– Я весь день не ела, – вяло оправдалась.
– Мы тебя не торопим, – заверил он меня. – Знакомься,

моя супруга, Стелла.
– Очень приятно, – пожала протянутую ладонь.
– Джаред рассказывал, что вы прекрасно танцуете, – жен-

щина лукаво улыбнулась.
Джаред кашлянул, пытаясь не рассмеяться. Это он имеет

в виду пьяные танцы в клубе? Сколько же он за мной наблю-
дал?

– О да, я обожаю танцевать. Начинала с балета и добралась
до клубов, – прищурилась, глядя на Джареда, который вновь
сцедил в кулак смешок.

– Мы отдали нашу младшую, Ванду, в балет, – отметила
Стелла.

– Отец, мама, вот вы где, – к нам подлетел молодой муж-
чина лет двадцати шести.

Темноволосый и высокий, как Джаред, с приятными чер-
тами лица, доставшимися от Стеллы. Страж обычного ста-
туса, но с золотыми молниями на краю воротника.

– Это наш старший сын. Как видишь, он тоже страж.
– Привет, – я первая протянула руку для пожатия расте-

рявшемуся мужчине. – Натали.
– Курт, – озадаченно представил он и осторожно пожал



 
 
 

мою ладонь. – Кто ты? – не смог сдержать любопытства.
– Хороший вопрос, – подмигнула. – Что значат молнии на

воротнике?
– Курт в спецотряде зачистки, – пояснил вместо него Джа-

ред, кажется, недовольный поведением сына. – Натали обу-
чается в академии. Она – дочь командующего Лэнга.

– О-у, – Курт выпустил мою ладонь, но взгляд карих глаза
оставался внимательным и что уж, любопытным. – Но энер-
гия…

– Демоническая, – подтвердила я.
– Натали, что у тебя с телефоном? – в наш разговор вме-

шался Крис. – Там тебя Уитхем искал.
– Мой телефон… в сумочке мамы. А Уитхем очень злой?

Я что-то опять натворила?
– Ты это у меня спрашиваешь? – рассмеялся Крис, а Джа-

ред со Стеллой подхватили его смех.
– Ну мало ли, вдруг меня хотят прилюдно казнить, а я

подобрала плохо воспламеняемое платье.
Закатила глаза под новый приступ смеха собеседников и

чуть не уронила челюсть, когда увидела в дальнем конце за-
ла знакомого демона. Адрамелек словно почувствовав мой
взгляд, обернулся махнул рукой и исчез в толпе стражей. Он
что бессмертный?!

Вообще-то, да, – напомнила Лилит, тихо захихикав.
– Натали? – напомнил о себе Крис. – Что ты там увидела?

Ты побледнела.



 
 
 

– Я вспомнила, что забыла отключить утюжок в кварти-
ре. Но нет, ошиблась, – глупо улыбнулась. – Так что Уитхем
хотел?

– Вроде вручить подарок,  – Крис схватил меня за шею
сзади и не сильно подтолкнул вперёд. – Иди уже.

– Иду-иду, – отмахнулась от его руки и зашагала в сторону
сцены, где чувствовалась энергия Уитхема.

Только потом поняла, что Крис не сообщал мне, где ис-
кать командующего. Похоже, в курсе, что мне это и не надо.
Насколько тщательно он за мной наблюдает, если заметил
подобное?

– А вот и ты!
Мистер Уитхем сегодня был при параде. На губах сияла

широченная улыбка. Разве что выглядел он как всегда устав-
шим и не выспавшимся. Он вручил мне небольшую коробоч-
ку, обёрнутую в бумагу с изображением смешных оленей.

– А я без подарка, – расстроилась и смутилась.
– Ну, это относительный подарок. На двоих с твоим от-

цом.
Пока я гадала про себя, что они придумали, он мне под-

мигнул, пожелал хороших праздников и побежал к сцене.
***
Планируемый в кругу семьи праздник неожиданным об-

разом разрастался. К нам на огонёк прибыли Джаред со
Стеллой и Куртом, друзья Скотта. Даже Крис решил прове-
сти некоторое время с нами. Никогда бы не подумала, но



 
 
 

стражи умели веселиться. Открыли свои двери ещё несколь-
ко квартир, и вскоре уже весь этаж гулял.

Ближе к полуночи, я, разомлевшая после пары фужеров
шампанского, вышла на общий балкон этажа Скотта, чтобы
подышать свежим воздухом и позвонить Мие. Она отмечала
праздник в кругу семьи и очень жирно намекала на то, что
планирует ещё одно посещение академии в каникулы. Раз-
говор завершился, я задумчиво оглядела ночную штаб-квар-
тиру. Вдоль фонарей растянулись разноцветные гирлянды.
С неба медленно опускались снежинки, оседая на дорожках
и разлапистых соснах, окружающих штаб-квартиру. Тишь да
гладь, из коридора доносятся музыка и радостные голоса.

Хороший день, – отметила Лилит.
Дверь за спиной хлопнула. Я начала оборачиваться, но

раньше мне на плечи легло моё пальто.
– Замёрзнешь, – Крис облокотился о перила балкона воз-

ле меня.
А ведь сам вышел только в форме.
– Спасибо.
Крис не ответил, лишь улыбнулся, тоже любуясь ночным

видом.
– Ты же собирался отмечать с друзьями.
– Планы немного изменились. Но я ведь и так с друзьями.
– Да.
Наверное, стоило возвращаться в квартиру. Но я вдела ру-

ки в рукава пальто, запахнула его на себе, чтобы подольше



 
 
 

побыть на балконе. По привычке сунув ладони в карманы,
вздрогнула, когда пальцы коснулись тёплого металла. Спра-
виться с любопытством не удалось, и я открыла подарок Уит-
хема как только появилась возможность. В коробочке оказа-
лась металлическая бензиновая зажигалка. Странный пода-
рок.

– Откуда это у тебя? – Крис обернулся, хмуро глядя на
зажигалку в моих руках, которую я извлекла из кармана.

– Уитхем подарил. Может, думает, я курю?
Крис усмехнулся, мотнул головой и забрал подарок из мо-

их рук.
– Отслеживай мою энергию.
Я сделала, как он просил. Энергия Криса закрылась, сле-

дом он нажал скрытую кнопку на зажигалке и проявился
другой источник энергии. Слабый, человеческий. Новое на-
жатие кнопки прекратило сигнал.

– Этот прибор называет «Мираж». Его используют в раз-
ведке. Спрячь и никому больше не показывай.

Крис подступил ко мне ближе и вернул зажигалку. Силь-
нее необходимого стиснув в ладони, я погрузила её обратно
в карман.

– Я всё равно не умею скрывать свою энергию.
Получается, Уитхем с отцом передали мне «Мираж», что-

бы я могла скрыться? Только зачем? На всякий случай?
Или настроения среди командования складываются не в мою
пользу?



 
 
 

– Сначала научись перераспределять энергию.
– И как?
– Пара уроков на стрельбище и поймёшь. Ты ведь способ-

ная,  – голос его понизился до хриплого шёпота, а пальцы
коснулись щеки.

Вокруг царила зимняя прохлада, но меня бросило в жар.
– Помнишь, как поцеловала меня под омелой?
– Помню, – опустила голову, стараясь скрыть от взгляда

Криса пылающее лицо.
Он стоял слишком близко. Как в тот раз. Кажется, ещё

полшага и я снова окажусь в его объятиях. Снова совершу ту
же ошибку… Нельзя даже думать об этом, ведь я уже сделала
выбор, решила быть благоразумной.

– Не знаю, что на меня нашло.
– А я всё не могу забыть, – на выдохе признался Крис.
Сильные пальцы поддели подбородок, вынуждая меня за-

прокинуть голову. Голубые глаза Криса словно светились в
ночном полумраке. Он склонился к моему лицу и поцеловал.
Горячие губы обхватили мои… и я потерялась. Забыла кто
я и с кем, выбросила из головы все доводы, что приводила,
и самозабвенно отдалась этим головокружительным ощуще-
ниям.

Снова страсть закрутила в свой водоворот. Мы прильнули
друг к другу так тесно, что не осталось места дыханию. Крис
прижал меня к стене. Его руки проникли под пальто, одна
ладонь с нажимом прошлась к груди, под мой судорожный



 
 
 

вздох бесстыдно проникла в декольте. Вторая опустилась на
бедро, принялась собирать ткань юбки.

Сегодня всё происходило иначе. Тогда под омелой Крис
пробовал, сегодня брал. Тогда я была трезва и могла остано-
виться, сегодня пьяна и не желала прекращать.

Я придушено всхлипнула, когда ладонь Криса сжала ткань
трусиков на бедре. Кружево, безжалостно будоража, впилось
в разгорячённую кожу. Следом он потянул бельё вниз. На-
верное, просто бы сорвал его с меня. И кто знает, что бы про-
изошло следом. Но послышался топот знакомых каблучков.

Мы успели рвануть к перилам, когда на балкон выбежа-
ла Китти. Я вцепилась в ледяной металл то ли пытаясь удер-
жаться на дрожащих ногах, то ли в надежде хоть немного
охладить пылающий в теле жар.

– Натали, я тебя везде ищу, – заявила Китти.
Щёки её разрумянились от выпитого алкоголя и смеха.

Похоже, она хорошо проводила время.
На балкон вышло ещё трое стражей, не глядя на нас про-

шли к соседней двери, ведущей на лестницу, чтобы поднять-
ся на этаж выше. Если бы не громкий перестук каблуков
Китти, они бы застали весьма пикантную сцену. Что же я
творю?

Разврат, дорогая, – весёлым голосом заявила Лилит. –
Тебе повезло, что здесь нет камер.

Если подумать, мы с Крисом никогда не попадаем в объ-
ективы камер, что в спортзале, что здесь. Он знает, где мож-



 
 
 

но безнаказанно меня поцеловать.
И что же ты молчала до этого?
Твоё тело – твои глупости… и приятности– пояснила

она
– Сейчас иду, – взглянула на сестрёнку из-за плеча.
– Хорошо, не торопись, – совершенно не к месту произ-

несла она и ушла, махнув мне рукой.
Я сделала несколько коротких вдохов, пытаясь перевести

дыхание. Только тогда решилась взглянуть на Криса. И по-
чти сразу пожалела об этом. Его взгляд пылал, вожделением,
желанием.

– Я пойду, – резко отвернулась, но успела сделать только
несколько шагов.

Руки Криса обвили талию, губы обожгли щёку.
– Натали, постой. Ты же не хочешь уходить.
– Хочу, – помотала головой, зажмурившись, чтобы не ви-

деть, как умелые ладони путешествуют по моему телу.
Я хочу бежать! Потому что это неправильно. Это – про-

блемы, в которые я готова нырнуть с головой. А этого делать
нельзя.

– На этаж выше – моя квартира, – произнёс с намёком и
чуть прикусил мочку моего уха.

С губ сорвался тихий и неприличный стон. Я широко рас-
пахнула глаза, испугавшись саму себя. Потому что я хотела
пойти, позволить Крису увести меня, сделать со мной всё,
что он захочет. Это далеко не первый мой поцелуй, случа-



 
 
 

лись они и на нетрезвую голову. Но никогда прежде чувства
так не поглощали разум. Когда будоражит просто присут-
ствие мужчины, его запах, голос, а прикосновения сводят с
ума. Боюсь представить, что будет, если мы зайдём дальше…

– Ты предлагаешь глупость, – нервно облизала пересох-
шие губы.

– Я предлагаю сделать то, что мы оба давно хотим, – про-
изнёс твёрдо, с нажимом.

Сердце ёкнуло, внизу живота сладко потянуло.
Давно хотим…
Снова послышался перестук каблуков моей сестрёнки. На

негнущихся ногах я сделала несмелый шаг вперёд, потом
ещё один, выскальзывая из обжигающих объятий.

– Это ошибка, – хрипло проговорила я и покинула балкон.
Голова кружилась. Я не смогла сразу вернуться к праздне-

ству. Заперлась в ванной и долго охлаждала ледяной водой
пылающие щёки, шею и губы, бессмысленно пытаясь смыть
фантом поцелуев Криса. Только эти ощущения врезались в
память и не собирались меня покидать.



 
 
 

 
Глава 39

 
На утро проснулась разбитой. Болела голова, мучила жаж-

да. Кажется, я выпила больше, чем мне казалось. Хотя, по-
чему кажется?! Так и есть. Чем ещё объяснить произошед-
шее между мной и Крисом? А будь я ещё пьянее?

Ты бы уже была несколько раз не девственница… – про-
ворчала Лилит.

О ужас!
– Доброе утро! – Скотт мне светло улыбнулся, когда я вы-

плыла из спальни на запах блинчиков.
В комнате царил беспорядок. Ещё предстояла генераль-

ная уборка. Надеюсь, совместная, и я не единственная счаст-
ливица, которая не успела сбежать.

– Доброе, а где все?
На самом деле, я не планировала оставаться у Скотта,

но… проклятое шампанское!
– Катарина ушла под утро. Её вызвался проводить Джон.

Алан гуляет с Китти. Ей плохо. Хуже, чем тебе, – он рассме-
ялся и взмахом руки предложил занять барную стойку ку-
хонной зоны.

– Спасибо, – счастливым взглядом оценила горячие блин-
чики и чашку кофе с молоком.

– Буду искать мужа, надо уточнять, умеет ли он готовить.
Подожди-ка… Скотт, вы же свободны! Точно! Вот и решена



 
 
 

проблема.
Миллер громко рассмеялся, присел за барный стульчик

возле меня с чашкой американо.
– Спасибо за компанию. Праздник прошёл чудесно и… с

размахом.
– Оказалось, стражи умеют веселиться.
– Мы те ещё весельчаки, – заверил меня Скотт, только уже

не улыбался, а стал серьёзным. – Могу я задать один вопрос?
– Конечно, – обжигая пальцы забросила блинчик в рот,

стараясь не показывать своего напряжения.
– Я заметил, что вы много времени проводите с Крисом.

Между вами что-то есть?
Сердце совершило невероятный кульбит и рухнуло вниз.
Взгляд Скотта сделался острым, тяжёлым, заставляя меня

вспомнить, что я имею дело с опытным разведчиком.
– О-у, не думала, что это выглядит так, – недоумённо по-

качала головой. – Только, чтобы вы не думали ничего дур-
ного, расскажу. Крис помогает мне по просьбе отца. Трени-
рует, когда появляется время, подсказывает. Он мне и дал
тот нож. Не знаю, какие у них с моим отцом дела, но я бла-
годарна Крису. Немногие относятся ко мне непредвзято.

– Я и не подумал, что… – он смущённо растрепал воло-
сы. – Прости, я должен был уточнить. Просто у Криса репу-
тация…

– Бабника?
– Он пользуется популярностью среди женщин, – подо-



 
 
 

брал он более мягкую интерпретацию.
– Я не маленькая, Скотт, и понимаю это, – закатила глаза,

непринуждённо рассмеявшись.
Хотя внутри ощущала сосущее чувство разочарования,

пусть и понимала, что оно не оправдано. Пришло подтвер-
ждение моих предположений. Я ведь понимала, какой Крис,
но всё равно расстроилась. А ведь никогда не строила себе
воздушные замки.

– Я встречаюсь с парнем. Он мне очень нравится.
– Может, это и хорошо, – пожал он плечами. – Отвлечёшь-

ся.
Кивнула, вновь сосредоточив своё внимание на еде. Похо-

же, Скотт до конца мне не поверил либо сомневался в отно-
шении самого Криса, потому ему пришлась по душе новость
о моём романе.

Почувствовал неприятный укол в груди. Дэниэль же мне
нравится. Очень. Наверное, он – первый парень, с которым
я бы хотела строить серьёзные отношения. Возможно, зайти
настолько далеко, насколько возможно. Только начинаю всё
неправильно, толком не разобравшись с творящейся в моей
жизни неопределённостью. Нужно поговорить с Крисом, по-
ставить все точки над “i”. Тайные отношения с преподава-
телем – самая большая ошибка в личной жизни, которую я
могу совершить. Мы и так уже наделали глупостей.

И наделаете ещё много, – со вздохом заявила Лилит.
Я предпочла её проигнорировать.



 
 
 

***
Остаток каникул прошёл без происшествий. Я тренирова-

лась совершенно одна или с Аланом. Крис либо отправился
в короткий отпуск, либо на задания. Но я не уловила после-
док его энергии ни разу. Наверное, это к лучшему.

В последний день каникул открылся сюрприз. Мия отпра-
вилась ко мне в гости по выданному заранее пропуску. Ка-
жется, отец меня балует в связи с праздниками.

– Скоро придёт Алан, – сообщила я после прочтения со-
общения от друга и перекатилась на кровати на живот.

– Может хоть он поведает мне тайны твоей личной жиз-
ни, – Мия лежала на ковре и дрыгала ногами. Видимо любо-
валась подаренными мною носками с котятками. – А то ты
ничего мне не рассказываешь.

– А что рассказывать? Дэниэль предложил мне встречать-
ся. Жду его после каникул.

– Нат, вот кого ты пытаешься обмануть? Я же видела, как
ты пускала слюни по Крису.

– Будто ты по нему не пускала,  – беззлобно фыркнула,
подпёрла подбородок ладонями.

С кем ещё я могу поделиться, если не с Мией?
– Крис поцеловал меня. На Рождество.
– Да ты что! – Мия сразу перекатилась на колени. – И как?
– Поцелуй? Пятнадцать из десяти. Потом он предложил

пойти к нему, заняться сексом.
– Надеюсь, это звучало не так грубо, – рассмеялась она.



 
 
 

– О нет, это звучало томно и соблазнительно.
– Так ты навсегда останешься девственницей, – Мия сно-

ва развалилась на ковре. – Он же подходит под твой список
идеального первого мужчины. Опытный и сексуальный.

– Нет, не подходит.
– Очень нравится, да? – Мия быстро догадалась о причи-

нах моих проблем.
– Слишком нравится.
– Натали Лэнг влюбилась! – Мия даже задрыгала ногами

от восторга. – Я думала, не дождусь и буду в одиночестве
страдать от неразделённой любви!

Подруга театрально ахнула, а я даже не могла рассмеять-
ся. Её предположение ударило по больному, по моему стра-
ху.

– Я не влюбилась, – легла на спину, подняв взгляд к потол-
ку. – Мы всё обсудим и договоримся забыть. Я с Дэниэлем.

– Потому что он более безопасный?
– Он хороший. Если с кем и идти до конца, то с ним.
– А может стоит дать волю чувствам? – осторожно пред-

ложила Мия.
– Только не с Крисом.
Стук в дверь завершил разговор о личной жизни. Пришёл

Алан, и общение переключилось на более безобидные темы.
***
Первый день нового семестра ознаменовал завершение

моего затворничества и начало настоящих отношений с



 
 
 

Дэниэлем. Оказалось, что учёба интереснее скучные будней
в пустых зданиях. Потому я буквально неслась на пары.

Дэниэль, как мы и договаривались, встретил меня в фойе.
Приобнял за плечи и поцеловал в щёку. Все на торже-
ственном вечере видели наш поцелуй, потому бессмысленно
скрывать наши отношения.

– Я скучал, – сообщил он, тепло улыбаясь.
– Я тоже.
День проходил замечательно. Мы потихоньку вливались в

учебный процесс. Сегодня и завтрак, и обед, и ужин прохо-
дил с Дэниэлем. Ведь общения по телефону недостаточно.

Но появилась и моя большая проблема. Впервые за неде-
лю я ощутила энергию Криса. Это значило, что приближался
серьёзный разговор. Оставалось надеяться, что он пройдёт
спокойно, а Крис согласиться с моим предложением всё за-
быть, чтобы не усложнять жизнь. В конце концов, в ту ночь
и он не был трезв.

Случай поговорить представил вечером. Однако, мои
ожидания не оправдались…

Алекс, Грег и Зак не поддались на уговоры пойти вместе
на тренировку, решив провести время с одногруппниками.
Я и сама задержалась на ужине с Дэниэлем, потому вошла
в спортзал одна и за полтора часа до комендантского часа.
Царили тишина и полутьма. Я не стала включать свет, сразу
направилась в тренерскую, чтобы переодеться.

Успела снять только обувь и колготки, когда услыша-



 
 
 

ла оклик Криса. Сердце почти сразу разогналось до скоро-
сти света. Босиком, на цыпочках вышла в кабинет тренера.
Дверь тренерской оказалась плотно закрыта. Крис стоял, об-
локотившись о письменный стол и ждал меня. Уже по мрач-
ному выражению на красивом лице я поняла, что он не в ду-
хе.

– Поговорим? – спросил он.
– Только надену обувь.
– Нет, – возразил Крис.
Он резко выпрямился, стремительно приблизился. Я со-

вершенно не знала, чего от него ждать. И уж точно не ожи-
дала, что он подхватит меня на руки и отнесёт ко столу, что-
бы посадить на него. Аромат его одеколона, хватка сильных
рук, взгляды – всё будило воспоминания и выводило из рав-
новесия. Тем более, Крис не стал сразу отпускать меня. Сжал
крепко и поцеловал. Я даже не сразу вспомнила, что нельзя
отвечать.

–  Остановись,  – отстранилась, приложив пальцы к его
чересчур горячим губам, чтобы прекратить это сумасше-
ствие. – Я тоже хотела поговорить. О том, что произошло на
Рождество… и под омелой тоже.

– И я, – коротко выдохнул Крис. Голубые глаза прожгли
холодом. – Ты весь день с этим… Дэниэлем. В чём дело, На-
тали?

Немного растерялась, ведь его слова прозвучали требова-
тельно.



 
 
 

– Мы с Дэниэлем встречаемся. Всё серьёзно. А то что про-
исходит между нами – ошибка.

– То есть ты сейчас по ошибке ответила на поцелуй? –
выдохнул он в мои губы.

Я всеми фибрами души ощущала его злость и раздраже-
ние.

–  Прекрати. Сам подумай… Что ты можешь мне пред-
ложить? Секс в тренерской? Что будешь делать, если здесь
установят камеры? Это опасно, глупо и несерьёзно.

– Я серьёзен, Натали.
– Зато я – нет, – произнесла, проигнорировав заполошный

стук сердца.
Подобного заявления я не ожидала, и… боялась.
Что мне делать? – спросила у Лилит, ведь прекрасно по-

нимала, что сама подвела ситуацию к подобному моменту
своей нерешительностью.

Наверное, мне не хватает опыта настоящих отношений.
Если честно, я и не стремилась его обрести. Наслаждалась
жизнью и ни о чём не переживала. Кто же знал, что я столк-
нусь с таким мужчиной, как Крис, в подобных жизненных
обстоятельствах?

Остаётся только оттолкнуть, – грустно хмыкнула Ли-
лит.

Сама бы она предпочла предаться страсти прямо на столе.
– Это было волнительно, давай сойдёмся на этом, окей? –

слегка толкнула Криса в грудь и спрыгнула со стола.



 
 
 

Пол обжигал ноги холодом. Но тело было дрожью не по-
этому.

– Делаешь вид, что я тебе не интересен?
– Ты вообще видел себя в зеркало? Скажи, какой девушке

ты будешь не интересен?
Крис нагнал меня в пару шагов, схватил за локоть и стре-

мительно развернул к себе.
– Для тебя это всё развлечение?!
– Разве для тебя нет? – холодно усмехнулась и увидела

лиловый отблеск в его глазах.
Несколько долгих минут он молчал, рассматривал моё ли-

цо, словно пытаясь понять, о чём я думаю. Наверное, в глу-
бине души я бы хотела услышать возражения. Но Крис зло
стиснул челюсть, отвернулся и просто ушёл. Что ознамено-
вало конец так и не начавшихся отношений и подтвердило
мои предположения о серьёзности его намерений. В любом
случае, так будет лучше, для обоих.

Однако, ощущала я себя настоящей стервой и… дурой,
ведь в глубине души надеялась, что не уйдёт. Глупо теперь
жалеть. Я сделала свой выбор и разобралась с назревающей
проблемой. По крайней мере, мне так казалось. А Крис…
Он скорее уязвлён, ведь не затащил очередную девушку в
свою постель.

Только что-то мне подсказывало, что это далеко не конец
нашей истории.



 
 
 

 
Глава 40

 
– Думаю, будет весело, – заверил Алекс, потрепав меня по

плечу.
Учёба шла полным ходом. Последние недели все друзья

проявляли повышенную заботу. Видели, что я расстроена,
хоть и не знали всех причин. Было сложно избавиться от
угрызений совести из-за разрыва отношений с Крисом. Мы
не виделись, не общались. Лишь раз я застала его за трени-
ровкой в спортзале, но он сразу ушёл. Я понимала, что так и
будет после нашего разговора, но грустила, ведь несмотря на
произошедшее между нами, Крис во многом мне помогал.
Да и Джен стал общаться со мной холодно, так и не простив
отношений с Дэниэлем.

К тому же и учёба шла не так гладко, как хотелось бы.
Занятия на стрельбище проходили сложно. Не знаю, виной
тому служили проблемы в личной жизни или ориентирован-
ность программы под стражей, но мне никак не удавалось
снизить энергию пули. Тренер был вынужден отправить ме-
ня тренировать меткость сразу на каменных мишенях. Но
эти занятия мне были нужны именно для обучения контроля
над энергией, который я никак не могла обрести.

Радовала только поддержка друзей, семьи и Дэниэля. Я ни
дня не жалела о том, что начала строить с ним отношения.
У нас всегда находились темы для разговоров, мы сходились



 
 
 

во вкусах и предпочтениях. Я постепенно влюблялась в него.
И несмотря на чувство вины перед Крисом, радовалась, что
выбрала именно Дэниэля, надёжного и лёгкого в общении.
Наверное, потому что с ним не возникало трудностей.

– Мы уже давно этого ждали, – с другой стороны меня в
плечо пихнул Грег.

Сегодня в расписании появилась единственная пара за се-
местр с многообещающим названием «Энергетическое пере-
мещение». И мы брели на спортивное поле академии. Парни
ощущали воодушевление. Я же большей частью скепсис. Но
на периферии сознания мелькала надежда. А вдруг…

Допуска на эту пару мне не предоставляли, но и запрета не
поступало. Однако, я всё равно на всякий случай спряталась
за спинами студентов, когда Джаред начал пару. Пятнадцать
минут он давал теорию. Его речь изобиловала неизвестными
мне терминами, определения которых, подозреваю, давались
на других парах по контролю над энергией. Парни кивали, я
же ощущала себя редкостной тупицей.

После лекции, Джаред приступил к демонстрации. Про-
нёсся по полю, используя энергию. Он не показал и десятой
доли возможной максимальной скорости, но студенты, в том
числе и я, радостно загалдели.

– Приступаем к практике! – объявил он.
Взбудораженные студенты разбрелись по полю. Я же при-

крыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Но через пять минут
расстроенно плюхнулась на траву.



 
 
 

– Могла бы и не приходить, – отметил Джаред, проходя
мимо меня.

– Я уж поняла, – поднялась на ноги и побрела в сторону
главного здания штаб-квартиры.

Потоки энергии и так давались контролю с трудом. А пе-
ренаправить их по схеме стражей совсем не удавалось. Де-
моны использовали энергию иначе. Но где мне найти учите-
ля? Вот именно, нигде.

Прости, здесь я не помогу. Сначала надо освоиться с по-
токами, – повинилась Лилит.

Что означало, научиться перераспределять энергию в пи-
столете, а потом и в теле.

Мимо меня пронёсся настоящий вихрь, безбожно взъеро-
шив волосы.

– Не спи, Лэнгс, – расхохотался Грег и вновь бросился ко
мне на высокой скорости.

Я отскочила назад, а потом резко развернулась, ударяя ку-
лаком, примерно предугадывая круговую траекторию бега
друга. Грег рухнул на землю и несколько раз перекатился по
траве.

– Йес! – весело подскочила на месте.
Но радость моя была недолгой. Грег лежал на боку и не

шевелился. Беспокойство вспыхнуло в душе. Я рванула к
нему, рухнула на колени, перевернула его на спину. И… этот
засранец громко расхохотался.

– Идиот! Я думала… Ах ты! – принялась яростно бить его



 
 
 

ладонями.
Он только смеялся и отмахивался от меня. Когда я не на

шутку испугалась за него.
– Дурак! – вскочила на ноги и стремительно понеслась к

академии.
Грег осознал, что переборщил. Быстро нагнал меня, оста-

новил, обняв за плечи.
– Лэнгс! Я же в броне! Ну что со мной могло случиться?
– Дурак ты, Грег! Идиотская шутка!
В итоге он извинялся передо мной до самого вечера. И я

смилостивилась… простила за обещание принести коробку
пирожных.

Тем более, кофейный покровитель не навещал меня с са-
мого Рождества. Сладости никто не поставлял. И я начинала
догадываться, кто мой таинственный незнакомец.

***
Учёба вошла в привычное русло. И мне, наконец, выпа-

ло свободное от конспектов и лабораторных воскресенье. Я
долго раздумывала, в итоге решилась предложить Дэниэлю
провести вечер танцев. Думаю, мы оба ждали момента, как я
решусь на этот шаг. Мы встречались уже три месяца. Дэни-
эль был терпелив и внимателен. Я влюблялась. Без взрывной
страсти и необдуманных решений, а с осознанными шагами
друг к другу. Наступал переломный момент в отношениях,
который я больше не собиралась откладывать. Именно пото-
му назначила это свидание. Ведь я встретила человека, с кем



 
 
 

бы хотела разделить свой первый раз…
В этот вечер я выбрала нежно-голубое шифоновое пла-

тье на бретелях со свободной юбкой и самый красивый ком-
плект белоснежного белья. Жутко волновалась, и впервые не
знала, как стоит себя вести при встрече. Понимала, что про-
сто накручиваю себя, и как только встречусь с Дэниэлем всё
пройдет легко и спокойно, как бывает у нас всегда. Только
ничего не могла с собой поделать.

Уже войдя в спортивное здание, сняла пальто и шапку.
Брела к своему любимому спортзалу с грушами, на ходу по-
правляя уложенные лёгкими волнами волосы. И уж точно не
предполагала, что наткнусь на Криса. На мой взгляд, он че-
ресчур часто злоупотребляет скрытием энергии.

Он заметил меня сразу. Я топталась на месте, раздумывая
о том, как поступить. И уже собиралась уходить. Но Крис
в мановение секунды подбежал к дверям. Пробирающий до
мурашек взгляд пробежался по моему телу. Я внутренне
обругала себя за поспешность. Ведь платье могло скрывать
пальто. И в то же время я ощущала волнение, ведь мы впер-
вые находилась так близко с того памятного разговора в тре-
нерской.

– Ты при параде, Натали, – отметил он, опустив привет-
ствия.

– Добрый вечер, мистер Эшфорд. У меня сегодня танце-
вальная тренировка.

– Не хочешь терять форму?



 
 
 

– Да, – нервно передёрнула плечами.
– И будешь не одна… – хмыкнул.
Наверняка и он ощущал приближение энергии Дэниэля.
– Мне нужен партнёр по танцам.
– Куда же ты без партнёра, – отметил он, криво усмехнув-

шись и сделал шаг ко мне. – Тебя же развлекают отношения.
Что же ты не продолжила со мной? Я был бы не против.

– Действительно почему же я не стала заниматься сексом
с преподавателем?

Внутренне я рвала и метала от злости, хотя продолжала
как ни в чём не бывало улыбаться.

–  Как бы объяснить?  – задумчиво протянула, постучав
пальцем по губам. – Ты когда-нибудь ощущал «искру»?

Крис озадаченно прищурился, пытаясь понять, к чему я
веду.

– Когда двоих тянет друг к другу с непреодолимой силой.
Страсть кипит и нет сил остановиться, – подсказала я.

– Конечно, – самоуверенно заявил он, явно намекая на
наши несостоявшиеся отношения.

– Так вот. Не было между нами «искры». Было слишком
предсказуемо.

Один-один, – объявила Лилит, злорадно рассмеявшись.
Хотя, конечно, она бы не задумываясь выбрала Криса, ко-

гда я предпочитала Дэниэля. Как же сложно жить с демо-
ном-суккубом в голове!

Не ной. Будто я тебя достаю.



 
 
 

Ты склоняешь меня к разврату.
Хоть раз склонилась бы и втянулась, – рассмеялась она.
– Между вами, значит, есть эта «искра»? – льдистые глаза

пылали от еле сдерживаемого бешенства.
– О, там искрит и замыкает, – заверила его я.
Крис коротко выдохнул, прожёг меня просто испепеляю-

щим взглядом и стремительно прошёл вперёд, вынуждая ме-
ня отпрянуть от выхода.

Вот и поговорили впервые за почти три месяца....
Красавчик ревнует, – Лилит грустно вздохнула.
Всё не могла простить мне разрыв с Крисом. Пусть и по-

нимала, что это были бы отношения в никуда.
Минут десять я стояла у входа и в красках проигрывала

раз за разом состоявшийся разговор. Наверное, надо было
сдержаться, не язвить в ответ. Но я не смогла. Меня уязвил
намёк Криса.

– Привет! – Дэниэль вошёл в спортзал.
По обыкновению, он приобнял меня за плечи и поцеловал

в щёку.
– Готов к танцам? – прищурилась я.
Он шутливо отсалютовал мне. Для нашего внезапного

свидания и он облачился в белое поло и бежевые брюки.
Я отнесла наши вещи в тренерскую. Дэниэль тем време-

нем притушил свет в спортзале и включил наш любимый
плейлист для танцев.

– Можно пригласить тебя на танец? – он протянул мне



 
 
 

руку, призывно улыбаясь.
Невольно замерла, любуясь им. Как же мне повезло. Кра-

сивый, внимательный, надёжный. Неприятный осадок от
разговора с Крисом быстро развеялся, стоило позволить
увлечь себя в танец. Мы смеялись, обмениваясь короткими
фразами. Счастье искрилось в воздухе, проникало в лёгкие
с каждым вздохом и разносилась по венам щекотными му-
рашками.

– Ты сегодня потрясающе выглядишь, – Дэниэль мимо-
лётно поцеловал меня в щёку.

Его глаза искрились теплом и… любовью. Сердце мимо-
лётно сжалось, ускорило и так быстрый бег.

– Это всё для тебя, – произнесла с придыханием, будто
делилась тайной.

– Иногда я не верю, что мы встречаемся, – признался он.
– Почему? – озадачилась.
–  Многие бы хотели быть на моём месте. Даже… – он

осёкся, и я сразу вспомнила о Крисе.
Могли ли они встретиться сегодня?
– Но ты выбрала меня, – он нежно улыбнулся.
– Разве это удивительно? – произнесла чересчур нервно.
Дэниэль словно почувствовал перемену в моём настрое-

нии, привлёк меня теснее и поцеловал. Невольно вспомнил-
ся разговор с Крисом. Он говорил о девушке, которая ему
нравится, с очередью из поклонников. Говорил ли он тогда
обо мне? Или я хочу быть той девушкой?



 
 
 

Чертыхнулась, отбрасываю глупые мысли. Невольно ощу-
тила себя предательницей, ведь целовалась с Дэниэлем, ко-
гда думала о другом мужчине.

– Пойдём, – потянула его в сторону тренерской.
Дэниэля удивили мои действия, но он последовал за мной.

И в его глазах мелькнуло понимание только, когда я закрыла
комнату на замок. Он вновь меня поцеловал, но на этот раз
страстно, порывисто, словно перестав сдерживаться. Хотя,
так оно и было… Если раньше он был нежен, то сейчас сжи-
мал так, что я невольно охала от мимолётной боли. Терялась,
забывая обо всём на свете… почти как с Крисом. Разница
была в том, что внутри ничего не протестовала. А то, что Ли-
лит не разделяла нашей страсти, только радовало, ведь это
были только мои чувства, мои стремления, мои желания.

Дэниэль подсадил меня на письменный стол. Бумаги и
папки слетели на пол, но нам не было до них дела. Звякну-
ла молния, Дэниэль опустил верх платья до талии. Голубые
глаза пылали, не холодные, как у Криса, а тёплые словно во-
ды моря. Чуткие пальцы гладили и ласкали, но не спешили
избавить меня от одежды.

– В чём дело? – спросила я озадаченно и раздосадовано.
– Мне кажется, первый раз должен проходить не так, На-

тали.
Я мимолётно смутилась. Дэниэль знал, что я девственни-

ца, наверное, потому не торопил.
– И… я не думал, что.... Прости, не взял презервативы.



 
 
 

– Я тебя сейчас покусаю, – рассмеялась, испытывая одно-
временно досаду и щемящую нежность, ведь для него без-
опасность и мои удобства стояли выше его желаний.

И всё равно, мы не скоро покинули тренерскую. Разгова-
ривали, целовались и обнимались. Да и Дэниэль не отказал
себе в стремлении частично раздеть меня.

Комендантский час давно начался, когда мы в обнимку
покинули тренировочное здание. Нагоняй мы уже заслужи-
ли, потому не торопились. Дэниэль проводил меня до двери
моей комнаты. А там мы ещё около получаса стояли и цело-
вались.

– Может, останешься? – к тому моменту я была так опья-
нена близостью, что хотелось забыть обо всех мерах предо-
сторожности.

– Тогда ты не отпустишь меня до утра, – вздохнул он, от-
страняясь.

Так не хотелось его отпускать…
Было почти тревожно, словно с его уходом развеется эта

атмосфера, возможность, момент…
– Дэниэль, ненадолго… – предложила компромисс.
– Люблю тебя, Натали, – произнёс совершенно неожидан-

но.
Замерла, бессмысленно пытаясь рассмотреть его лицо в

ночной темени. Сердце билось неровно, а спокойствие раз-
веялось окончательно.

Слишком рано… Или страшно для меня произнести эти



 
 
 

слова?
Дэниэль вновь поцеловал меня, не требуя ответа.
– Встретимся завтра, и, надеюсь, повторим, – в его голосе

послышалась тёплая улыбка.
И я вновь жалела, что не вижу его лица, любви в голубых

глазах, и нежности в ставших родных чертах.
Дэниэль ушёл, а я ещё долго стояла в коридоре, проигры-

вая его слова.
«Люблю тебя, Натали»…
Кажется, и я, люблю…
Пора перестать бояться и… сказать ему…
Завтра?.. Да, завтра!
***
Мне снилось далёкое и горькое воспоминание. Шакс удер-

живает Генри перед собой, прежде чем вонзить в его серд-
це лезвие меча. Только на этот раз я была участницей собы-
тий. Рвалась и кричала, изливая своё горе слезами. Шакс от-
толкнул от себя Генри. Я подлетела к истекающему кровью
возлюбленному, протянула руки к ужасной ране, но так и не
коснулась его. Потому что на меня смотрели голубые глаза
Дэниэля…

Я подскочила на кровати, бездумно растёрла влажные от
слёз щёки. И вскрикнула от испуга, когда раздался сигнал
будильника. Сон обеспокоил, потому я вытянула из-под по-
душки смартфон и набрала Дэниэля. Слышались длинные
губки. Наверное, ещё спит…



 
 
 

Воспоминание выбило из колеи не только меня. Лилит
подавленно молчала. Она не любила вспоминать прошлое.
Прошли сотни лет, но она продолжала винить себя в смерти
Генри. Считала, что зря пыталась быть счастливой и стоило
уйти, когда был шанс.

Это дело прошлого, – пыталась я убедить её, хоть и сама
испытывала непонятные тревоги после сна.

Это – моя жизнь. Теперь идёт твоя. Я лишь наблюда-
тель.

Я надела первые попавшиеся блузку с юбкой и поспеши-
ла к академии. Понимала, что тороплюсь, но никак не мог-
ла отогнать гнетущие мысли и осознавала, что смогу успоко-
иться только, когда встречусь с Дэниэлем.

В академии так рано было немноголюдно. Я прошла в гар-
дероб, бездумно переодела обувь и сбросила пальто. Тревоги
росли в сердце. Наверное, стоило бежать сразу в общежитие,
чтобы успокоиться.

– Натали? – послышался голос Майкла, следом и он сам
вошёл в безлюдное помещение.

– Привет, – даже не смогла натянуть улыбку.
При взгляде на его бледное лицо мне окончательно стало

не по себе. Впервые видела друга таким подавленным и рас-
терянным. В глубине души я понимала, что не услышу ни-
чего хорошего, но продолжала надеяться…

– Натали, – Майкл подошёл ко мне, сжал плечи ладонями.
Мотнул головой, словно не зная, что сказать. – Демоны про-



 
 
 

брались на территорию академии, – глухо произнёс он. – Они
убили несколько студентов… Дэниэль… Мне жаль, Натали.

Хватка его рук на моих плечах стала болезненной. Янтар-
ные глаз наполняли печаль и бессильная злость.

– Нет, – помотала головой, глупо улыбнувшись. – Мы ведь
с ним только…

Я резко замолкла. Колючий комок болезненно сдавил гор-
ло.

– Где? – сипло спросила.
– Возле общежития…
Я мгновенно сорвалась с места. Оттолкнула руки Майкла,

когда он попытался меня удержать. Кажется, толкнула ко-
го-то в дверях и на улице. Не помню. Я бежала на пределе
и не видела ничего вокруг. А сердце не билось, оно замерло
ещё утром… после того сна….

Стражи оцепляли периметр вокруг трупов. Студенты ле-
жали на заднем дворе общежития. Снег окрасился алым. Об-
наженные по пояс тела испещряли демонические письмена.

–  Нет… – в бессилии прошептала и рванула вперёд, к
Дэниэлю.

Он лежал, раскинув руки в стороны и глядя широко рас-
пахнутыми безжизненными глазами в небо. У уголков его
губ запеклась кровь. На шее зияла рана, которая и забрала
его жизнь.

Один из стражей попытался меня остановить, но я оттолк-
нула его. Пробежала последние метры и рухнула на колени в



 
 
 

снег перед Дэниэлем. Обхватила его голову руками. Пальцы
дрожали, из глаз непрерывно текли слёзы.

Я не верила… Не хотела верить…
– Нет! – закричала, выплёскивая боль и ярость.
Этого не может быть… Это невозможно…
Я только вчера танцевала с ним, вчера целовала эти губы,

вчера призналась себе в том, что люблю…
Его больше нет, Натали…
Нет! Его забрали у меня!
– Мисс, вам нельзя здесь находиться, – страж потрепал

меня по плечу, пытаясь привлечь внимание.
Я вскочила на ноги, оглядела трупы, а потом обернулась

к стражу, чтобы выхватить из его рук блокнот с ручкой. За-
металась среди убитых, быстро переписывая демонические
символы. И опомнилась только, когда меня позвал знакомый
голос.

–  Натали, что ты здесь делаешь?  – Уитхем подошёл ко
мне, снял с себя пальто и накинул на мои плечи.

По телу побежала дрожь. Только тогда я осознала, что вся
продрогла, ведь выбежала из академии в туфлях и без верх-
ней одежды

– Мистер Уитхем, – я протянула ему блокнот. – Дэкс. Так
называет себя демон, который убил их.

Он нахмурился, рассматривая мой судорожный перевод.
Но мне было плевать, что я выдала свои знания. Плевать
на нейтралитет и возможные неприятности. Меня сжирали



 
 
 

боль потери и жажда мести.
– Прости, я никогда не слышал о демоне с таким именем.
Вздрогнула и резко отвернулась. Нахлынуло осознание

тщетности попыток. Я безвольно подошла к Дэниэлю. Его
тело накрывали белой простынёй. Но страж отступил, поз-
воляя мне попрощаться. Я присела на колени, склонилась к
лицу Даниэля и прижалась губами к его мёртвым и ледяным
губам. Они больше никогда не ответят на поцелуй, не улыб-
нутся. Мне больше не услышать его голос, не поймать тёп-
лый взгляд. Перед мысленным взором предстало его лицо,
образ, который я представила, когда он признался в своих
чувствах.

«Люблю тебя, Натали», – почти явственно прозвучало в
мыслях.

– Прости, пожалуйста, прости, – стремительно отпрянула,
ощущая, как по щекам вновь текут слёзы.

Дрожащие пальцы скользнули по бледному лицу Дэниэля,
закрывая его глаза навсегда.

Я больше не могла здесь находиться, не могла держать в
себе рвущиеся наружу чувства. Уитхем что-то спрашивал.
Но я лишь отдала ему пальто и убежала. Неслась так быстро,
как могла, и остановилась только по центру своей комнаты.
Упала на колени и разрыдалась, больше не пытаясь сдержи-
ваться. Лилит плакала вместе со мной, и я не могла остано-
виться. Изливала из себя тоску и боль потери, медленно сме-
няющиеся подавленностью и бессильной яростью.



 
 
 

– Натали? – вздрогнула, когда ладони отца обхватили мои
предплечья.

Он поднял меня на руки и отнёс на кровать.
– Пожалуйста, не надо, – взмолилась я, вяло пытаясь от-

толкнуть его.
Но отец всё равно меня обнял. Сжал так крепко, что я не

могла дышать.
– Это ведь ты, да? – указала на кофе-машину. – Ты?
– Если бы ты узнала, не взяла бы…
–  Пап… – зажмурилась до рези в глазах и вцепилась в

ткань пальто на его груди. – Я не выдержу… Я не могу, папа.
Так больно… Почему? Почему, он?! Это несправедливо!

Я сжалась в его объятиях. Сердце, казалось, умерло, раз-
билось и больше не способно биться. И я не представляла,
как соберу эти осколки, откуда найду силы встать, идти даль-
ше. Пока что я могла только изливать своё горе в слезах, ото-
греваясь в объятиях отца, который давно ушёл из семьи.

– Как бы я хотел уберечь тебя от потерь. Но это не в моих
силах.

И не в моих… – прошептала Лилит.



 
 
 

 
Глава 41

 
В прошлом я никогда не сталкивалась с настоящими по-

терями. Мне была знакома боль Лилит по убитому Шаксом
Генри. Но она не шла ни в какое сравнение с собственными
чувствами опустошения, потерянности и тоски. В груди, ка-
залось, образовалась давящая пустота. А сердце по-прежне-
му не билось.

Ночью почти не удалось заснуть. Я плакала, провалива-
лась в сновидения, и вновь подскакивала на кровати, раз-
буженная тревожными образами. Утром с трудом удалось
собраться и отправиться в академию. Выглядела я ужасно,
бледная, с опухшими глазам. Но находиться в одиночестве
и изводить себя болезненными думами было невыносимо.
Ведь я до конца не верила, казалось, что это кошмар, и он
скоро развеется.

В академии царила мрачная атмосфера. Демоны пробра-
лись на территорию стражей и убили студентов, чтобы оста-
вить предупреждение. Самое ужасное, что оно ни на что не
указывало. Убийство скорее было демонстрацией силы, да-
же издёвкой. От того становилось особенно тошно.

Занятия проходили мимо моего сознания, но хоть препо-
даватели сегодня никого не трогали, особенно меня. Лилит
угрюмо молчала. Смерть Дэниэля пробудила воспоминания
о её потерях. Знакомые и друзья сегодня вели себя излишне



 
 
 

вежливо, боялись сказать что-то лишнее и тщательно избе-
гали темы произошедшего. Я понимала, что они переживают
за меня, но бессмысленно злилась. Даже не на них, на жизнь,
на стечение обстоятельств и на себя. Я винила себя в смерти
Дэниэля, и ничего не могла с собой поделать. Чувство вины
гложило, не отпускало. И потушить его могла только посте-
пенно разрастающаяся в груди ненависть к Дексу – демону,
забравшему у меня Дэниэля.

***
– Новый этап в управлении энергией. Осознанное умень-

шение энергии пуль, – тренер вышагивал между нами, вы-
строившимися в помещении стрельбища.

В отличии от Джареда он предпочёл дать минимум тео-
ретического отступления и сразу перешёл к демонстрации.
Прошёл к одной из отгороженный секций, вытянул руку с
пистолетом и выстрелил. Сегодня роль мишеней с противо-
положной стороны помещения выполняли обычные пласти-
ковые стаканчики, выставленные на специальные столы. Пу-
ля снесла один из них, даже немного не расплавив.

– Ого! – воскликнули мы с Лилит в один голос.
Пока что занятия помогли мне развить меткость, но мои

пули были слишком сильны. Лилит так вообще никогда не
имела дела с материализацией огнестрельного оружия. По-
тому не могла помочь.

– Пробуем, – объявил тренер после ещё пары демонстра-
ционных выстрелов.



 
 
 

После бессонной ночи соображалось с трудом. Я упустила
возможность оценить движение энергии в пистолете Кирка.
Но уже предстояла практика. Наверное, я зря пришла на за-
нятие. Это я поняла, стоило занять свободную секцию. Вы-
хватила пистолет, навела его на цель. Вот только не смогла
даже сосредоточиться на собственной энергии.

– Я должна научиться, – прошептала, злясь на себя. – Ина-
че… не смогу отомстить…

Мысль пронеслась так внезапно, что я вздрогнула. Перед
внутренним взором предстало лицо Дэниэля. Остекленев-
шие глаза смотрят в пустоту.

Пуля, излучая лиловое сияние, пронеслась через всё про-
странство стрельбища, расплавила стаканы со стола в моей
секции и ударила в стену, оставив в ней небольшую вмятину.

– Упс…
Не успела я оценить выражения лица Кирка, как он схва-

тил меня за шкирку и вытолкнул из помещения. Дверь за-
хлопнулась за моей спиной.

– Эй… – обернулась.
Тренер распахнул дверь вновь, но только, чтобы бросить

мне мои вещи.
– Когда будем увеличивать энергию пуль, я тебя позову, –

рыкнул Кирк, и я вновь осталась одна в коридоре.
Расстроенная до глубины души я покинула здание симу-

лятора, где находилось стрельбище, и побрела в сторону ака-
демии. Дул порывистый ветер, с неба сыпала ледяная мо-



 
 
 

рось. Пальто находилось в руках, но я почему-то не ощуща-
ла холода.

– Броню забыла, – со мной поравнялся Крис.
– Точно.
Коснулась печати. Сразу стало зябко, и я поспешила на-

деть пальто. Голова работала с трудом, и я подумывала о
том, чтобы прогулять и идти к себе. Может теперь удастся
заснуть, забыться хоть на пару часов?

– До конца пары ещё час, – Крис оценил время на наруч-
ных часах и вновь устремил встревоженный взгляд ко мне.

– Я проломила стену пулей, и тренер меня выгнал, – уста-
лым голосом пояснила я.

– Проблемы с контролем над энергией?
– Небольшие.
– Я могу…
– Нет, я справлюсь.
– Натали, – Крис удержал меня за запястье. – Мне… мне

жаль.
Сочувствовал он мне, говорил о наших последних ссо-

рах, не знаю. Его голос звучал искренне, как мне показалось.
Только я была слишком вымотана горем и бессонной ночью,
чтобы пытаться оценивать его чувства. Впервые за время на-
шего общения они меня и не интересовали. Впервые его при-
сутствие нисколько не трогало.

– Спасибо, – сухим тоном отозвалась я. Не глядя на Криса,
высвободила руку и побрела в сторону общежития.



 
 
 

Он ведь предупреждал… А я… Идиотка!
Прогуляю, посплю, попытаюсь забыться.
***
Я вернулась на стрельбище вечером следующего дня. Мне

казалось, успокоилась и смогу сосредоточиться. Но ошиб-
лась....

Я стояла, направив пистолет на несчастные стаканчики
уже полчаса, но не стреляла. Трещина в стене красочно со-
общала о том, чего стоят ошибки. Прошло столько времени,
а я так и не могла совладать с эмоциями.

– Помочь?
Вздрогнула от неожиданности. Боже, я даже не в состоя-

нии ощутить источники энергии вокруг себя.
– Начинаю подозревать, что ты меня преследуешь, – опу-

стила пистолет и обернулась к Крису.
Он стоял, облокотившись спиной на закрытую дверь. В

чёрном спортивном костюме, шапке и тонкой куртке, при-
порошенных каплями дождевой мороси. Март в этом году
выдался холодным и промозглым.

– Твою энергию сложно не почувствовать.
– Но вполне можно проигнорировать.
– Мне уйти? – Крис слитным движение оттолкнулся от

двери и выпрямился.
Голубые глаза обжигали холодом, но он ожидал моего от-

вета.
– Нет, – взмахнула пистолетом. – Мне нужна помощь. Ни-



 
 
 

чего не выходит…
Признавать свою беспомощность было неприятно, но и

глупо притворяться. Нужно учиться у лучших, а Крис один
из них.

Он кивнул и двинулся ко мне, на ходу сменяя одежду бро-
ней.

– Повернись к мишени, я покажу, – Крис выхватил писто-
лет из кобуры, подступил ко мне вплотную.

Я послушалась, хоть и ощутила неловкость и некоторую
растерянность. Повернулась к нему спиной, ощущая, как,
его дыхание взъерошило волосы на макушке. Он навёл пи-
столет и совершил выстрел. Стаканчик упал на пол, снесён-
ный сияющей пулей.

–  Ты уже умеешь управлять энергией. Но неосознанно.
Сосредоточься на моём пистолете.

Легко сказать…
– Я даже не почувствовала, как ты зашёл.
– Может тогда ты зря сюда пришла и тебе нужно…
– Я не могу. Мне необходимо отвлечься. Я злюсь… Даже

не так, я в бешенстве и отчаянии.
– Так отвлекайся, – он ещё приблизился, подталкивая ме-

ня к перегородке, свободной рукой перехватил мою ладонь
и поднял её на уровень со своим пистолетом. – Чувствуешь?

Раздался грохот нового выстрела. Потом ещё и ещё. Толь-
ко Крис стрелял над стаканчиками, пулями со средним уров-
нем энергии, судя по вспышкам, когда они ударяли о сте-



 
 
 

ну. Чтобы я могла сосредоточиться на их энергии. И я, дей-
ствительно, что-то ощутила. Подняла вторую руку к дулу пи-
столета, прикрыла глаза. Почувствовала, как перемещается
энергия в обойме между пулями. Крис осознанно её перена-
правлял, чтобы я поняла принцип.

Заметив, что я, наконец, «вошла» в занятие, Крис отсту-
пил. Не открывая глаз, я подняла пистолет. Голова болела
от непривычных действий, но мне удалось воздействовать на
энергию пуль в обойме.

– Стреляй, – подсказал Крис… и я нажала на спусковой
крючок.

Распахнула глаза в тот момент, когда лиловая пуля снесла
со стола стаканчик.

Ура! – радостно взвизгнула Лилит.
Я поняла принцип и спешила закрепить результат. Оста-

новилась только, когда все мишени оказались на полу. Обер-
нулась, чтобы поблагодарить Криса, но оказалось, что он уже
покинул стрельбище. Не скажу, что душевное равновесие ко
мне вернулось. Но я сразу ощутила его энергию в спортзале.
Похоже, он и направлялся к грушам, но зашёл ко мне.

Я вновь взглянула на усеявшие пол стаканчики. Ещё один
шаг на пути к сознательному управлению энергией совер-
шён. Раньше я стремилась к этому, чтобы обрести опору под
ногами, чтобы вернуться к нормальной жизни. Розовые оч-
ки рассыпались окончательно. К прошлому не вернуться, и
я могу двигаться только вперёд, стать силой, с которой будут



 
 
 

считаться. Которая способна отыскать убийцу и отомстить.
Сомнения роились в голове, но я решительно их отодви-

нула. Мысль зрела со вчерашнего вечера, и стоило попробо-
вать воплотить её в жизнь. Тем более, Крис уже мне помог,
кажется, наши ссоры в прошлом.

Прибравшись в своей секции для стрельбы, я покинула
здание. Звук яростных ударов о грушу слышался уже в кори-
доре. Сомнения усилились, но я всё равно вошла в спортзал.
Крис атаковал грушу со всех сторон, нисколько не заботясь
о технике исполнения или сохранении сил. Пот струился по
его коже, пряди длинной чёлки прилипли к влажному лбу,
а глаза искрились злостью. Он не остановился даже, когда я
подошла к груше.

– Крис, – позвала я.
–  Чего ты хочешь, Натали?  – он приостановился, уча-

щённо дыша, отступил от груши и обратил ко мне тяжёлый
взгляд.

– Спасибо за помощь. Для меня это важно.
–  Преподаватель должны помогать студентам, разве не

так?
Сколько скрываемой ярости наполняли его слова.
Крис вновь сосредоточился на груше, но приостановился,

когда заметил, что я не ухожу.
– Что ещё?
Я обошла грушу, чтобы встать между ней и Крисом.
– Мне нужен пропуск. На третий этаж. К порталам.



 
 
 

– Зачем? – нахмурился он.
– На всякий случай.
Крис замолчал, внимательно приглядываясь к моему ли-

цу. И вдруг стремительно приблизился. Я отпрянула, но ока-
залась зажатой между грушей и телом Криса. Меня окутал
запах пота и знакомого одеколона.

– На что ты готова пойти ради этого? – шепнул на ухо, как
мне показалось издевательски.

Ладонь Криса мимолётно сжала горло, подцепила первую
пуговицу пальто, следом вторую. Ещё никогда меня так от-
кровенно не домогались. То ли разозлившись, то ли испугав-
шись происходящего, я резко толкнула его в грудь и ударила.
Крис даже не попытался защититься, по инерции отошёл от
меня на пару шагов, прижимая ладонь к скуле.

– Забудь об этом разговоре, – процедила я, спешно отвер-
нулась и буквально сбежала из спортзала.

Меня трясло от пережитого, от роящихся в груди эмоций
и вновь подступающих к горлу слёз.

Он злится и… хочет тебя, – осторожно заметила Ли-
лит. – Либо злится на то, что хочет, – уже веселее изрекла
она.

Плевать. Не стоило идти к нему с этой просьбой. Выкра-
ду пропуск у отца.

У него, скорее всего, общий на штаб-квартиру.
Плевать.
Натали, ты злишься… И это нормально.



 
 
 

Нормально? В моей жизни уже давно нет ничего нормаль-
ного!

***
Неделя прошла медленно и тяжело. В академии провели

вечер памяти погибших студентов. На который я не нашла в
себе силы пойти. Даже тренировки не помогали хоть немно-
го отвлечься. Первое время…

Демоны лишены большинства человеческих эмоций. Их
восприятие отлично от нашего, и я обнаружила в себе спо-
собность блокировать чувства. Мне удалось относительно
подавить тоску и горечь. Не скажу, что это давалась легко.
В конце концов, даже Высшие не смогли искоренить в се-
бе человеческое начало, что уж говорит обо мне. Но и успе-
хи обескураживали. Временами я ощущала себя лишённой
чувств куклой. Лишь ненависть набирала обороты, кипела
в груди, обжигая своей увеличивающейся силой. Я сомнева-
лась, что она когда-нибудь утихнет. Что её вообще возможно
хоть как-то подавить.

Вечер воскресенья по обыкновению проходил у груш.
Спортзал навевал грустные мысли, ведь именно здесь мы с
Дэниэлем были как никогда близки. Однако, и уйти в другое
место я не смогла. Слишком привыкла к этим стенам. И ло-
вила себя на мысли, что не готова проститься с этими вос-
поминаниями. Все ещё не принимала, не верила, не хотела
верить…

Завершив тренировку, я побрела в тренерскую. Замерла



 
 
 

по центру комнаты и обратила взгляд к столу, на котором мы
с Дэниэлем самозабвенно целовались. Даже не помню были
ли в тот день закрыты жалюзи. О таких мелочах мы не ду-
мали, слишком увлеклись друг другом, новизной и яркостью
момента.

Короткое покашливание ворвалось в мысли. Спешно сте-
рев с глаз непрошенные слёзы, я обернулась к двери. Крис
бросил мне что-то, и я на рефлексах поймала неизвест-
ный предмет, оказавшийся белым пластиковым пропуском.
Страж был в куртке, припорошенной снегом, сапогах и без
вещей. Похоже, зашёл только, чтобы отдать пропуск.

–  Если решишь воспользоваться… – он поморщился,
взмахнул рукой. На его скуле проявлялся синяк, что остался
после моего удара. – У тебя есть мой номер…

Он отвернулся, намереваясь уходить.
– Подожди, – я подлетела к нему раньше, чем подумала,

вцепилась в ещё хранящую холод улицы ткань куртки на его
локте.

Крис словно нехотя взглянул на меня. Голубые глаза смот-
рели тускло и раздражённо, хотя мне чудилась в их глубине
всё та же ярость, с которой он разговаривал со мной в по-
следний раз.

– Я веду себя нечестно по отношению к тебе. Ты помога-
ешь мне. А я… Прости, что ударила.

– Я это заслужил, – мотнул он головой. – Мне хочется ве-
рить, что ты врала в тот день. Что это не игра, – он стиснул



 
 
 

челюсть, отвёл взгляд, тихо выругавшись про себя.
Если бы происходящее между нами действительно было

игрой…
– Я благодарна тебе…
– Но…?
– Не смогу дать то, что ты хочешь.
Крис вновь заглянул в мои глаза. Ярость оставила его,

сменившись разочарованием.
Он с минуту разглядывал моё лицо. Словно искал что-

то… но не находил. Больше не произнеся и слова, он ушёл,
оставив меня в растрёпанных чувствах.



 
 
 

 
Глава 42

 
Время неслось неумолимо. В попытках забыться я с го-

ловой закопалась в учёбе и с остервенением тренировалась.
Боль потери не уходила, лишь стала слабее и трансформи-
ровалась в тоску. Ненависть сжигала меня изнутри. Я мета-
лась между состояниями полного безразличия, созданного
демоническими способностями, и излишней эмоционально-
сти из-за отката. Постоянно злилась, на обстоятельства, на
себя за ошибки, даже на друзей и родных, хоть они и пыта-
лись поддержать. Мне казалось, что я не дотягиваю, плохо
стараюсь. Меня выводила из себя мысль, что Декс наслажда-
ется жизнью, когда Дэниэль лежит в земле. Я выматывалась,
срывалась на друзьях, грубила преподавателям. И ужасно бе-
силась на себя из-за того, что не могу справиться с эмоция-
ми. Я мечтала подавить их до конца, полностью. Чтобы боль-
ше не чувствовать этой сосущей боли в груди, чтобы оста-
лись только цель и стремления. Но ничего не выходило… и
я вновь переживала откаты.

Двейн и Тод не гнушались и смертью студентов для рас-
пространения слухов обо мне. Они уверяли, что Дэниэля
убили из-за меня. Я так рассвирепела, что налетела на них
прямо в столовой. До крови избила обоих. И Уитхем ли-
шил меня допусков, которые ранее предоставил Совет. Те-
перь приходилось тренироваться самостоятельно. К тому же



 
 
 

и общие тренировки отменили на время таяния снега. Од-
ногруппники приступали к практике, а я оказалась наказана
своей импульсивностью.

Как говорится, друг познаётся в беде. И я в полной мере
осознала, какие преданные люди меня окружают. Они сноси-
ли мои закидоны, терпели, но чаще заставляли встряхнуть-
ся. Юджин привлёк меня к улучшению приложения, Алекс,
Грег и Зак до потери сознания мучили на тренировках, Алан
и Брайан поддерживали разговорами. Все Альфы старались
мне помочь, хоть словом, хоть простой шуткой.

Майкл стал моим персональным солнышком. Всегда на-
ходился рядом, умудрялся поднять мне настроение в любой
момент дня и ночи. О да, даже случилось, что он заночевал у
меня. Точнее, мы так долго болтали, что так и заснули. Он на
полу, я на кровати. А на утро проспали и оба получили наго-
няй. Наверное, именно он по-настоящему вытаскивал меня
из депрессии.

Апрельское солнышко припекало. Холодный март отсту-
пил, и студенты с радостью ожидали, когда смогут избавить
от верхней одежды. Я шла вместе с Брайаном к администра-
тивному зданию, подставив лицо лучам солнца. Мы плани-
ровали вместе попить кофе с принесёнными отцом пирож-
ными. После раскрытия тайны он продолжил подбрасывать
мне под дверь вкусности. Правда теперь я каждый раз благо-
дарила его по смс. И иногда спрашивала о Декс. Демон боль-
ше не заявлял о себе. Оттого ярость кипела в душе, не нахо-



 
 
 

дя выхода.
По пути мы с Брайаном вяло обсуждали прошедшую тре-

нировку. Не так давно Мия с треском разорвала их отноше-
ния, и мой брат страдал, совсем немного, но всё же мне бы-
ло его почти жаль. Хоть в глубине души я и вздохнула сво-
боднее. Работать советчиком на две стороны весьма изнури-
тельное занятие. Хорошо хоть они избавили меня от интим-
ных подробностей своего общения, если, конечно, до такого
дошло. Лично я предпочитаю верить, что все свидания они
отправляли друг другу воздушные поцелуи и лишь иногда
соприкасались ладонями. Желательно, когда прощались.

– Натали, хватит винить себя!
Я вздрогнула от резкого перехода. Брайан смотрел на ме-

ня хмуро и почти зло.
– К чему ты…
– Потому что тебя не узнать, Нат. Ты не высыпаешься,

беспричинно злишься, постоянно в своих мыслях. Да на тебе
живого места нет из-за тренировок.

– Старшекурсники тренировались, я попросилась к ним, –
пожала плечами.

Я только обрадовалась такой практике. Если подумать,
все мы разошлись в синяках, но довольные друг другом.

– Натали, я о другом. Ты не в себе. Пора успокоиться, сми-
риться…

– Смириться? Когда их убийца жив?!
– Даже если его найдут. Даже если убьют. Его смерть ни-



 
 
 

кого не вернёт к жизни. Как ты не понимаешь? – брат пыт-
ливо смотрел в мои глаза.

Кажется, действительно надеялся достучаться. Проблема
в том, что я не хотела слушать. Я хотела дать волю своей
ненависти. Но не знала, как.

– Поговорим, когда Декс умрёт.
Брайан упрямо стиснул челюсть, но так ничего и не произ-

нёс. Он, как и я, ощутил мощные источники энергии над на-
шими головами. Мы резко подняли взгляды к небу. Солнце
слепило. К нам стремительно приближались две тёмные точ-
ки, увеличиваясь в размерах. Брайан действовал молниенос-
но. Сменил одежду бронёй, подхватил меня на руки и резко
отбежал в сторону.

Через пару секунд в место, где мы только стояло призем-
лились два демона. Траву и землю разметало под действием
энергетических колебаний. Нам предстали женщина и муж-
чина в матовой кожаной броне. Чёрные кожистые крылья
сложились за их спинами. В руках они сжимали мечи. И оба
довольно улыбались, словно происходящее веселило их.

Брайан подтолкнул меня к себе за спину, выхватил писто-
леты.

– Нам нужна только девушка, страж, – демоница широко
улыбнулась. – Такой молодой, красивый. Зачем же умирать
так рано?

Порывы ветра подхватили светлые волосы. Она выстави-
ла ногу вперёд, положив руку на бедро. Выглядела притяга-



 
 
 

тельно и в то же время отталкивала.
– Прекрати, я же ревную, – черноволосый демон положил

руку на талию девушки.
И они рассмеялись. От обоих волнами исходила энергия.
Я стояла за спиной брата, положив ладони на его напря-

жённые плечи. И не знала, что предпринять. Возможно, я бы
могла сравниться с ними в энергетическом плане, но за про-
шедший месяц мне так и не удалось научиться скоростному
перемещению.

– Я не отдам сестру, – прорычал Брайан.
Мой брат всегда весел и полон позитива. Но впервые я

видела его настоящим воином, сильным, опасным. И в глу-
бине души восхищалась им.

– Жаль, – демоница рванула к нам, и в мановение секунды
оказалась перед Брайаном.

Острое лезвие направилось в его горло. Но с металли-
ческим звоном ударило о ствол подставленного пистолета.
Брайан оттолкнул от себя меч демоницы, навёл второй пи-
столет и выстрелил. Женщина отпрыгнула назад, взмахом
оружия рассеивая энергию пули.

Брайан намеревался воспользоваться заминкой и увести
меня, но со спины его обошёл демон, собираясь идти в атаку.
Мы оказались окружены, а Брайан не мог полноценно обо-
роняться из-за меня. Демоны спешили, ведь понимали, что
скоро в бой вступят стражи.

Краткое противостояние прервало появление Криса.



 
 
 

Страж излучал не меньше энергии, чем оба демона. Двигал-
ся стремительно и смертоносно. Демон взмыл в небо, чтобы
избежать пущенных в него пуль. А Крис тем временем ри-
нулся на демоницу, бросив нам короткое:

– Уходите!
Брайан подчинился мгновенно. Развернулся, подхватил

меня на руки и рванул к зданию академии. Мир понёсся пе-
ред глазами, настолько быстро он перемещался.

– Нет! Стой-стой! – закричала я, вцепившись в плечо бра-
та.

Брайан послушался, остановился. Тем более, возле акаде-
мии уже собирались студенты, не зная, что предпринять. По
факту им запрещалось вступление в бой без приказа. Следо-
вало отправляться в убежище в подвале. Но бой Криса и де-
монов впечатлял. Большинство предпочитало полюбовать-
ся. Мы с ним не раз тренировались, но только сейчас я начи-
нала понимать, почему студенты им так восхищаются. Крис
ничем не уступал демонам, двигался так быстро, что терялся
из вида. Чётко выверял каждый удар, избегал лишних дви-
жений, легко держа на расстоянии двоих противников.

Но больше я наблюдала за демонами, их передвижени-
ем. К моему удивлению, они защищали друг друга, пыта-
лись действовать в команде. Но Крис был неумолим, как са-
ма смерть. Демона отбросило на десяток метров ударом ру-
кояти пистолета в висок. Тогда страж сосредоточился на по-
следнем противнике.



 
 
 

– Я поняла, – прошептала.
Нет, Натали! – возразила Лилит. – Опасно!
Плевать!
– Что ты поняла? – спросил озадаченно Брайан.
– Как они перемещаются.
Я бросилась вперёд. Казалось, сделала лишь шаг, но пре-

одолела огромное расстояние. Перемещение демонов напо-
минало прыжки. Один толчок за другим, подкреплённые по-
токами энергии, между которыми до сотен метров расстоя-
ния. И я, наконец, освоила эту науку.

Крис и демоница изумлённо замерли, когда между ними
возникла я. Оба не знали, чего следует от меня ожидать. Со-
тые доли секунды, ни один не успевал среагировать. А Крис
и не пытался отвести удар. Не думал, что нападу. Его броси-
ло в сторону мощным ударом ногой, а я развернулась к де-
монице. Никогда прежде я не контролировала потоки энер-
гии так чётко и досконально, как в эти мгновения.

Я выхватила кинжал и в мановение секунды оказалась
за спиной опешившей демоницы. Лезвие становилось длин-
нее. Узоры на его гладкой поверхности ярко сияли лиловым
огнём. И через пару секунд в руках я уже держала корот-
кий меч, с изогнутым клинком – излюбленное оружие Ли-
лит – который тут же пустила в ход. Демоница развернулась,
вскрикнула, когда лезвие безжалостно пронеслось по её гру-
ди. Я не собиралась давать ей время, чтобы опомниться. Уда-
ром в солнечное сплетение её бросило на землю и несколько



 
 
 

раз перевернуло. Она замерла, не двигаясь в пяти метрах от
собравшихся студентов, число которых росло.

Я двинулась к демонице. Громко кашляя и отплёвываясь
чёрной кровью, она приподнялась на дрожащих руках.

– Мы тебя недооценили, печатница, – прошептала она.
– Больше месяца назад троих студентов убили на терри-

тории академии. Скажи мне, кто убийца!
– Зачем мне это? – она зло рассмеялась, продолжая каш-

лять.
– Чтобы заслужить лёгкую смерть. Для тебя и твоего воз-

любленного.
Демоница зло оскалилась, вновь попыталась приподнять-

ся. Я к тому времени достигла её. Ударила ногой в плечо,
опрокидывая на спину.

– Отвечай! Кто их убил!
– Я их убила! – в бессильной ярости воскликнула она.
– Врёшь! Кто такой Декс?!
Демоница гневно стиснула челюсть. Затуманенный болью

взгляд устремился к только пришедшему в себя демону.
– Я могу допросить его. Более жёстко.
– Нет! – она подорвалась с места, но вновь рухнула, когда

лезвие скользящим росчерком ударило её в грудь.
Я пребывала в яростном нетерпении. Ненависть моей ду-

ши достигла в этот момент колоссальных размеров, готовая
сжечь всё на своём пути. Ответы близки, как никогда. Си-
лы мои росли под действием эмоций. Кожа темнела, по ней



 
 
 

расходились светящиеся фиолетовые линии. Броня медлен-
но таяла, сменяясь лиловым платьем.

– Декс – это мы! – крикнула демоница. Поражённая её
словами, я замерла. – Делаиза и Ксандер! Мы их убили! Но
мы выполняли приказ, пойми!

– Чей приказ? – прорычала, нависая над демоницей.
– Асмодея.
– Где он сейчас? – прошипела хрипло, поражённая отве-

тами.
–  Я не знаю,  – Делаиза всхлипнула, вновь взглянув на

Ксандера. – Ты обещала…
– Лёгкую смерть? – хмыкнула.
Схватив за волосы, под её громкий крик, я вздёрнула Де-

лаизу на ноги, развернула и прижала спиной к своей груди.
– Дэниэлю перерезали горло. Он умирал, истекая кровью.

Но ведь тебе это известно…
Я развернула её лицом к только сумевшему приподняться

с земли Ксандеру.
– Прощай… – шепнула она.
Безжалостное лезвие прошлось по беззащитному горлу

демоницы. Вскрик сменился хрипом. Больше не поддержи-
ваемая мной она повалилась на траву, беспомощно прижи-
мая ладони к сочащейся чёрной кровью ране.

Что я испытывала в этот момент? Точно не облегчение.
Опустошение, омерзение к самой себе. Ненависть поглотила
меня, и я уподобилась убийцам. Наверное, это был самый



 
 
 

значимый урок моей жизни. Месть ничего не меняет, делает
только хуже.

– Нет! – громкий крик Ксандера разрезал установившую-
ся тишину. – Делаиза, нет!

Он окончательно пришёл в себя и поднялся на ноги. Его
окружал непроницаемый барьер, потому я не пыталась стре-
лять, как и окружившие место действия стражи.

– Мне нужен Асмодей, Ксандер.
Демон прожёг меня ненавидящим взглядом непроницае-

мо черных глаз и резко взмыл в небо на кожистых крыльях.
Мимолётно прикрыв глаза, я призвала больше энергии.

Она заклубилась вокруг меня фиолетовой дымкой и обрати-
лась крыльями. Я не успела сделать и взмаха. Кто-то резко
схватился за одно крыло, натянул его и выстрелил, разры-
вая его почти у основания. Я вывернулась, на рефлексах уда-
ряя мечом назад. В небе грянул гром, когда лезвие ударило
о скрещенные пистолеты Криса. Энергетическая волна про-
шла вокруг нас. Мы отпрянули друг от друга, приняв боевые
стойки. Тучи клубились в небе. Стихия отзывалась на силь-
ные энергетические колебания.

Крис стоял передо мной, готовый броситься в атаку. Глаза
его сияли белым светом, а лицо напоминало восковую мас-
ку, бледную, с росчерками крови, протянувшимися от рас-
сечения на скуле. Я знала, что он силён, но даже не предпо-
лагала, насколько.

– Натали, опусти оружие, – произнёс он.



 
 
 

– Ты дал ему уйти!
– Это ты дала ему уйти своим вмешательством!
– Крис…
– Нет, ты не умеешь летать.
– Вот сейчас бы и научилась, – в бессильной ярости я рез-

ким взмахом опустила меч.
В груди заныла почти родная пустота. Меч уменьшился

до размеров кинжала и погрузился в ножны. Энергия схлы-
нула. Платье обратилось броней, а следом обычной одеждой,
после прикосновения к печати. Эмоции таяли, обращались
пеплом, сменяясь усталостью и опустошением. Глаза щипа-
ли слёзы. Только сейчас я увидела, сколько студентов и стра-
жей столпилось у академии. Потом же перевела взгляд к Де-
лаизе и мысленно содрогнулась, ведь картинка вторила той,
давней, когда я увидела Дэниэля мёртвым. Демоница лежала
на земле, обратив невидящий взгляд к небу. Туда, куда уле-
тел её возлюбленный.

Появление знакомого источника энергии вырвало из
мрачных дум. Отец находился на пути ко мне. А я натворила
столько, что даже ему не расхлебать.

– Пойду к себе, – взглянула на Криса.
– Жди в своей комнате, – он коротко взглянул за плечо,

давая понять, что тоже чувствует приближение моего отца.
Только сейчас он убрал пистолеты в кобуры. Броню не

спешил снимать. Кажется, я ударила сильнее, чем думала.
Иначе почему он так поздно вступил в бой?



 
 
 

Возможно, давал тебе время на месть…
Адреналин постепенно покидал кровь, меня начинало

трясти. Вдруг осознала, что сегодня состоялся мой первый
настоящий бой. Мне удалось выйти победительницей, но ка-
кой ценой? Я уже давно не та жизнерадостная Натали, но ка-
залось, именно сегодня я пересекла рубеж. Сознательно уби-
ла демона. Не в желании защититься, а в стремлении ото-
мстить, причинить боль. Я добилась своего, но не чувствова-
ла удовлетворения. Наоборот, становилось противно от соб-
ственного поступка.

Путь до административного здания почти не отпечатался
в памяти. Я бездумно вошла в комнату, сбросила пальто и
обувь. Прошла к кровати и присела, обхватив плечи руками.
На улице светило весеннее солнце, а я мёрзла, словно вновь
вернулась в день смерти Дэниэля.

Отец ворвался в мою комнату без стука. Полный бес-
покойства взгляд обратился ко мне. Он коротко выдохнул,
словно успокоился, когда увидел меня. Уже размеренным
шагом достиг кровати, присел и аккуратно обнял за плечи
одной рукой. Словно боялся, что оттолкну. Я бы, наверное,
так и сделала, если бы не пробирающий всё тело холод. Мы
стали ближе с отцом, но в глубине души меня это пугало.

–  Ты не ранена?  – спросил он, прерывая затянувшееся
молчание.

– Нет. Я использовала энергию на максимуме. Впервые.
Демоны… они даже не смогли приблизиться.



 
 
 

– И Эшфорду досталось, – упрекнул отец. – Ты напала на
него.

Прикрыла глаза, испытав мимолётный укол чувства вины.
– Я настойчиво попросила уступить мне противника.
– У него подозрение не сотрясение.
– Я извинюсь?..
– Натали, ты должна понять, что могла убить его. Сила

используемой энергии, на которой ты перемещалась, огром-
на. Это усиление и ударов, тела. Если бы Эшфорд использо-
вал меньше энергии в броню, ты бы просто проломила ему
череп.

До боли прикусила задрожавшую губу. И сама понимала,
какую глупость совершила, но вовсе не подозревала, какие
могли быть последствия.

– Извинения не помогут? – глупо улыбнулась, хотя была
близка к истерике.

– Не знаю, – буркнул он. – Разберись с этим. Он вызвался
тебе помогать, стоит это ценить.

– Да, я знаю.
Снова наступило молчание. В прошлом мы никогда в раз-

говорах не касались темы Криса. Он помогал мне, и не скры-
вал, что действует по просьбе отца. Однако, всё это проис-
ходило негласно. Потому ощущала я себя странно и… мель-
кала на грани сознания почти детская обида. Мне хотелось
бы, чтобы помогал он по своей воле. Какая глупость.

– Ты сегодня мерцала, – отметил отец. – Не знал, что ты



 
 
 

умеешь.
– Я тоже, – криво усмехнулась. – До сегодняшнего дня в

академии не появлялись подходящие учителя.
Рука отца на моих плечах будто обратилась камнем. Он

мягко развернул меня к себе лицом, чтобы заглянуть в глаза.
– Ты сейчас шутишь… – нарочито медленно выдохнул,

чтобы справиться со злостью. – Или действительно лишь се-
годня научилась?

– Давай, я лучше промолчу.
– Натали, – рыкнул он, зло сверкнув глазами.
– Да, я в курсе, что ты меня так назвал после рождения.

Спасибо, что не Елизаветой, – закатила глаза и отодвинулась
от отца, прекращая объятие. – Делаиза сообщила, что они
убили студентов по приказу Асмодея.

– Делаиза?
– Демоница. Они и есть Декс. Делаиза и Ксандер.
– Значит, это была месть.
– Да, – отвела взгляд, испытав мимолётное чувство стыда,

будто совершила что-то низкое и гадкое.
– И как?
– Тошно от самой себя.
По телу побежала дрожь, и я вскочила с кровати.
– Асмодей ведь на Земле?
– Не забивай себе голову, – отец тоже поднялся. – Эшфорд

не будет выдвигать обвинений. Отделаешься выговором с за-
несением в личное дело. Завтра на занятия.



 
 
 

– Хорошо. Спасибо.
– Эшфорда благодари.
Он направился на выход, но я нагнала его у дверей.
– Брюс, демоны напали сегодня, намереваясь забрать ме-

ня. Асмодей скорее всего отзовёт нейтралитет. Я должна
учиться себя защищать. Мне нужен допуск на пары по веде-
нию боя.

– Я поговорю с Уитхемом, – с тяжёлым вздохом пообещал
он.

***
На следующий день я вновь пришла на учёбу с опухши-

ми глазами. Нервы сдали, я толком не спала из-за кошмаров
и много плакала. Мелькало ощущение, будто я вернулась в
первый день в академии, потому что студенты шептались, и
чуть ли не показывали на меня пальцем. Я вернула себе неза-
видную роль местного уникума, ведь вчера на глазах у кучи
зевак напала на преподавателя и убила демона.

Заметив после обеда энергию Криса и Скотта, я решила
сразу повиниться. Да и трусливо не хотела выяснять отноше-
ния, когда мы встретимся в спортзале. Не сомневалась, что
эта встреча произойдёт довольно скоро.

– Выглядишь бледной, – отметил Скотт с беспокойством.
– Плохо спала, – тускло улыбнувшись, взглянула на Кри-

са. Опухшую гематому с рассечением на его скуле скрывал
эпиловый пластырь. – Спасибо, что не стал выдвигать обви-
нения. И прости за то, что ударила.



 
 
 

– Не заметила, что ты слишком часто извиняешься в по-
следнее время? – смерив хмурым взглядом, Крис обошёл ме-
ня по дуге и продолжил путь.

Извинения не приняты, – отметила Лилит.
–  Не переживай, он остынет,  – подбодрил меня Скотт,

мягко улыбаясь.  – Ты немного проехалась по его репута-
ции, – пояснил, хитро прищурив глаза.

– Скотт, – возмутился Крис, раскинул руки в возмуще-
нии. – Идём уже.

– Тебе пора приходить в себя, Натали, – Скотт сжал моё
плечо в знак поддержки и направился к напарнику.

Краем уха услышала их шутливые подначки. Кажется,
Крису действительно нужно время, чтобы успокоиться…
как и мне.



 
 
 

 
Глава 43

 
Я снова с головой закопалась в учёбе и тренировках. Но

уже без прежнего остервенения. Бой с демонами ради мести
стал для меня откровением и освобождением от прошлого.
Больше ненависть не управляла моей жизнью. Я грустила,
тосковала по Дэниэлю. Но потихоньку восстанавливалась,
становилась всё той же наигранно позитивной язвой Ната-
ли. Друзья видели это, и потихоньку переставали чрезмер-
но опекать. Разве что Майкл по-прежнему находился рядом.
Он когда-то спас меня, а теперь стал лучшим другом.

Весенние месяцы остались позади, наступило лето, а вме-
сте с ним завершился второй семестр моей учёбы в акаде-
мии. Табель радовал отличными оценками. Но я снова про-
седала в среднем балле из-за отсутствия допуска на многие
предметы по контролю над энергией. Уитхем всё не мог про-
бить для меня допуск. Я продемонстрировала свои силы, и в
Совете стражей царили противоречивые настроения.

Каникулы ознаменовали начало моего затворничества в
стенах закрытой академии. Выспавшись после изматываю-
щих недель сессии, я привычно отправилась в любимый
спортзал. Только сегодня впервые за почти полгода собира-
лась не тренироваться, а попытаться расслабиться в танце.
После того вечера с Дэниэлем я не танцевала, даже толком
не слушала музыку. Но кажется, была готова пересечь этот



 
 
 

рубеж. Наверное, это и есть излечение.
Решила начать с танца, напоминающего о весёлых днях

моей беззаботной жизни до открытия печати. Включила из-
вестную песню танго из фильма. Этот танец мы с Мией вы-
учили для веселья, и часто тренировки начинали с его шут-
ливой демонстрации. Сегодня я танцевала одна… снова. Ла-
дони замерли в воздухе на уровне плеч воображаемого парт-
нёра. Непривычно, странно. Даже то, что на мне лёгкое ши-
фоновое платье, а не спортивный костюм.

Внезапно мелодия замолкла. Я обернулась к дверям
спортзала, где на скамье оставила телефон. Незнакомый па-
рень запустил мелодия с самого начала. Страж, судя по энер-
гии. Призывная улыбка мелькнула на приятном лице. Высо-
кий, жилистый. С тёмными вьющимися волосами и лукавым
блеском в карих глазах. Он направился ко мне, изящно дви-
гаясь под музыкальные переливы.

– Ты настоящий? – спросила в изумлении, когда он достиг
меня.

Вблизи я отметила, что он довольно симпатичный и мо-
ложе меня где-то на год.

– С утра был настоящим, – он шутливо поиграл бровями,
протянул руку, приглашая меня на танец. – А ты?

– Настоящая, – вложила ладонь в его и позволила при-
влечь меня ближе.

Руки легли на сильные плечи, мы непринуждённо двину-
лись в танце по залу.



 
 
 

– Джейс, – представился он.
Лилит, – рассмеялась моя демоница.
– Натали. Я не видела тебя раньше.
Он вопросительно приподнял брови, коротко кивнул. Ка-

жется, в Джейсе моя личность вызывала не меньше любо-
пытства, чем во мне его.

– Меня только сегодня привели, – поморщился, но движе-
ния танца выполнил безупречно. Поддержал меня за талию,
когда я изогнулась в спине.

– Имеешь в виду, твоя энергия открылась?
– Да, и стражи пригласили меня в академию, – кисло про-

бормотал.
Похоже, был не рад приглашению.
– Так каникулы же.
– Я не умею скрывать энергию, буду ждать начала учеб-

ного года. А ты?
– А я – диковинка. Стражи привели, заперли в академии

и заставляют учиться. Когда душа требует танцев и развле-
чений, – криво улыбнулась.

Джейс кивнул, понимая, что и моя жизнь не особо радуж-
на.

– Но ты ведь не страж?
– Нет. Неизвестно, кто я.
– Прекрасная танцовщица? – иронично приподнял тём-

ную бровь.
– Ты тоже не плох, – рассмеялась.



 
 
 

– Не плох? – притворно возмутился он. – Вы не скоры на
комплименты, сударыня.

– Похвалу нужно заслужить, сударь.
Мелодия сменилась. Мы продолжили танец и шутливый

разговор. Джейс поведал мне, что с семи лет занимался тан-
цами. Как и я от классики перешёл к современным. Даже со-
стоял в команде по брейку. Он рано потерял родителей и вос-
питывался дедушкой. Тот хоть был строг и своенравен, но не
ограничивал внука в стремлениях. Джейс отлично рисовал и
мечтал обучаться в этом направлении. Но жизнь распоряди-
лась иначе. Теперь он студент академии стражей. Здесь нет
факультета искусств.

Последующие дни мы часто встречались в спортзале и
танцевали. Общались. Джейс даже нарисовал мой портрет
сангиной, который я теперь планировала повесить над кро-
ватью и ждала от брата подарка в виде рамки. Я в свою оче-
редь попыталась нарисовать его. И он тоже обещал поме-
стить в рамку мои каракули. Джейс мне нравился. Кажется,
я обрела в академии нового друга.

***
– Ничего не меняется.
Обернулась на голос, прерывая избиение груши. Крис

стоял, скрестив руки на мускулистой груди. В спортивном
трико и свободной футболке, а не в форме. В последнее вре-
мя мы редко виделись, ещё реже разговаривали. Даже не
помню, когда в последний раз вместе тренировались.



 
 
 

Конечно, Крис больше не злился на меня. Но прежнее об-
щение не возвращалось. Правда, во многом из-за меня. Я
старалась держать дистанцию, и пока что довольно успешно.
Помогло ли это? Нет. Сердце снова билось неровно только
из-за его присутствия.

– Многое изменилось, – возразила.
Особенно я…
– Я имел в виду другое, Натали – ленивый взгляд скольз-

нул по моему телу, облачённому в свободные чёрные шорты
и красный топ-бра.

Если бы знала, что Крис решится сегодня посетить спорт-
зал, надела бы футболку Брайана.

– Что же?
– Ты по-прежнему вечера проводишь перед грушей.
– Что мне ещё делать? Академия пуста, – хмыкнув, пожа-

ла плечами.
Каникулы ограничены на события. Дни проходят за кни-

гами, которые я успела взять в библиотеке, и в спортзале.
Больше ходить некуда. Конечно, штаб-квартиру окружает
живописный лес. Но я побаиваюсь бьющих током заборов.

– Как тебе Джейс? – спросил он, внимательно пригляды-
ваясь к моему лицу.

Действительно, ничего не изменилось. Крис по-прежнему
в курсе всех деталей моей жизни.

– Хороший парень. Мы подружились, – пожала я плеча-
ми. – Ты пришёл ради этого? – вопросительно приподняла



 
 
 

бровь.
– Хотел потренироваться.
– Нападай, – развернулась, привычно перетекая в боевую

стойку.
Крис повернул голову, оценивая взглядом, насколько се-

рьёзно я настроена, потом двинулся в атаку. Я очень стара-
лась. Хотела увидеть, чего стоят усилия последних месяцев.
Кажется, всё не зря. Окончательно покинула неуверенность,
я успевала реагировать на резкие выпады и даже не повелась
на обманный манёвр. Но и эта тренировка завершилась для
меня сокрушительным падением на пол. Крис нависал надо
мной, удерживая за руку после броска. Но не спешил отпус-
кать. Боль растекалась по ушибленному бедру, соперничая
по силе с досадой от проигрыша.

– Эй! – воскликнула в испуге, когда ладонь Криса про-
бежалась от колена к бедру, задирая шорты и открывая пе-
чать. – Что ты делаешь?!

– Я ведь не ошибаюсь. Это – Чёрная луна, – Крис внима-
тельно посмотрел в мои глаза.

Он присел на колени, подавшись ко мне. Его ладонь пере-
местилась в центр печати, где крест переходил в полумесяц.
Знак изменённый, более изящный, но Крис сразу же узнал в
нём символ силы Лилит.

– Может, хватит скрывать? – так и не дождавшись ответа,
предложил он, склонив своё лицо к моему.

Энергия его подскочила, заискрилась в ладони, что он



 
 
 

держал на моём бедре. Печать отреагировала на эту вспыш-
ку. На коже появились светящиеся линии фиолетового цве-
та. Я задохнулась под шквалом поднявшейся во мне энергии,
ведь раньше она всегда проявлялась с открытием печати.

Голубые глаза Криса наполнились восхищением. Он про-
вёл кончиком пальца по моей щеке, повторяя силовой узор.
Взгляд загорелся, когда остановился на моих приоткрытых
губах.

– Прекрати, – прошептала еле слышно.
Сердце оглушало своим стуком. Давно я не ощущала по-

добных волнения, растерянности и… предвкушения.
– Что прекратить, Натали?
– Это…
Чистейшая эйфория струилась по венам. Я лишь прикры-

ла глаза, когда Крис приблизился и впился в мои губы поце-
луем. Смял их жёстко и стремительно, не позволяя отказа.

После смерти Дэниэля я не допускала даже мыслей о дру-
гих отношениях, поцелуях, сексе. Были моменты, когда я ис-
кренне верила, что становлюсь равнодушной к Крису. Один
поцелуй всё вернул, разметал выдержку и неумолимо утянул
в омут чувственного сумасшествия.

– Это? – Крис оторвался от меня.
Взгляд его пылал похотью, вожделением.
– Хватит, – произнесла неуверенно, прося хотя бы его о

благоразумии, потому что сама не была способна на здравые
мысли.



 
 
 

– Мне кажется, ты врала про «искру» …
Крис легко повалил меня на пол. Развёл мои ноги, удобно

устраиваясь сверху. Ладони упёрлись в его грудь. Но он без
труда завёл их мне над головой, фиксируя в таком положе-
нии. Я задрожала под весом его тела. Слои одежды не могли
скрыть степень его возбуждения. Я явственно осознавала его
намерения и, наверное, даже пожелай вырваться, не смогла
бы. Но и не пыталась. Беда состояла в том, что мне нравилось
происходящее, нравилось ощущать власть Криса надо мной.
И в то же время в эти моменты я боялась саму себя, своих
чувств к нему и той податливости, с которой позволяла ему
вести, отчего ощущала себя предательницей.

Крис снова поцеловал меня, даже с большей страстью, чем
до этого. Будто окончательно отпустил тормоза и намеревал-
ся идти до конца. Наверное, так оно и было. Я задрожала
под ним, зажмурилась, не уверенная, что способна хоть что-
то возразить. Боюсь, если так пойдёт дальше, меня лишат
невинности прямо на полу.

Что мне делать, Лилит?! – запаниковала, когда Крис за-
драл на мне топ, обнажая груди.

Уточни, как он планирует назвать ваших общих детей, –
рассмеялась она. – Мужчины после такого бегут, на ходу
натягивая штаны.

Не смешно!
Пусть боится тебя поцеловать, – хмыкнула она.
Тело Криса напряглось, когда я потянула его энергию.



 
 
 

Возбуждение от этого усилилось в разы, ведь мне передались
его эмоции. Крис больше не удерживал мои руки, и я бес-
препятственно обвила его шею, привлекая к себе теснее. По-
том вообще перевернулась и оседлала его, продолжая жадно
целовать и поглощать сладкую энергию, наполненную будо-
ражащими эмоциями. Крис сам буквально отодрал меня от
своих губ. Тяжело дышал, глядя на меня снизу-вверх со сме-
сью изумления и восхищения.

– Тебе понравился поцелуй? – облизала губы, словно на
них мог остаться последок его энергии. Я же не торт ела.

– А тебе, – его ладонь легла на моё бедро, вторая бесстыд-
но накрыла обнажённую грудь.

Увлечённая потоком эйфории от поглощения энергии, я
совсем не подумала, как выгляжу, сидя на бёдрах Криса. И
по сути, только сейчас осознала и прочувствовала, на чём
сижу…

– Следующий поцелуй будет стоить тебе жизни, – преду-
предила, мигом разозлившись.

Попыталась опустить топ, чтобы прикрыться от полного
страсти взгляда Криса.

– Я готов рискнуть, – он резко сел, обхватил мою талию
рукой, тесно прижимая к своему телу.

На этот раз он припал губами к моей груди. Задрожав
всем телом, я зажмурилась и гулко простонала. Его энергия,
гуляющая по жилам, жар прикосновений, голос, даже запах –
всё сводило с ума. И я сдалась. Больше не противилась, даже



 
 
 

когда его вторая рука протиснулась между нашими плотно
прижатыми телами и проникла под шорты и бельё.

Волна жара окатила с ног до головы. Ведь ни один муж-
чина никогда так не касался меня. Никогда прежде я не чув-
ствовала ничего подобного. Ладони судорожно вцепились
в ткань футболки на плечах Криса. Он впился в мои губы
новым поцелуем, заглушая громкий стон. Пара ласкающих
движений и я содрогнулась, тяжело дыша и окончательно те-
ряя связь с реальностью.

О, да! – пропела Лилит.
Ей-то никто рот не затыкал. Но её вскрик позволил опом-

ниться. Ведь она посоветовала взять его энергию, и как итог
я окончательно поплыла.

– Нет, – резко отпрянула от Криса, прерывая страстный
поцелуй.

Что же мы творим?! Что я творю? Позволяю преподава-
телю ласкать себя на полу спортзала. Вдруг бы кто-то зашёл.
Чувство вины перед Дэниэлем накатило с новой силой, смы-
вая собой сладкие ощущения после оргазма и охлаждая пы-
лающие щёки слезами.

– Отпусти, – ударила Криса по груди дрожащими ладоня-
ми.

Было ощущение, что произошедшее оголило все чувства,
и я готова сорваться в истерику в любой момент. Наверное,
и Крис это видел. Он недовольно стиснул челюсть, но послу-
шался, нехотя выпустил меня из объятий, вытащил руку из



 
 
 

моих шорт.
– Это ошибка, понятно?! Просто ошибка, – стремитель-

но подскочила на ноги, пытаясь поправить на себе одежду и
стереть слёзы.

Стыд, негодование, жажда, не утихшее желание, беспо-
мощность, чувство вины, злость – сотни оттенков эмоций
смешивались в бурлящий коктейль, который буквально раз-
рывал меня изнутри. Больше не в состоянии находится возле
Криса, я сорвалась с места. Просто сбежала. Даже не стала
заходить в тренерскую за сумкой с вещами. И лишь знание
того, что в коридорах камеры, заставляло идти спокойно, а
не нестись со всех ног.



 
 
 

 
Глава 44

 
Всю ночь я ворочалась без сна. Мучилась чувством ви-

ны перед Дэниэлем, хоть и понимала, что оно нерациональ-
но. Бесилась из-за своей беспомощности, уязвимости перед
Крисом. И совершенно не знала, что теперь делать, ведь се-
годня мы зашли слишком далеко. Дальше только настоящий
секс. И помимо прочего проснулась почти забытая жажда
энергии. На этот раз слабее, но и она мешала забыться сном.

Заснуть удалось только под утро, но меня разбудил теле-
фонный звонок.

– Кто? – проныла я в трубку.
– Доброе утро! – раздался до противного бодрый голос

отца.
– Оно будет добрым часов через пять, – проворчала, плав-

но утекая обратно в сновидения.
–  Вставай, соня,  – рассмеялся он.  – Чем быстрее собе-

рёшься, тем больше времени проведёшь дома.
– Что? Дома? – шок отодвинул дрёму.
Я подскочила на кровати, ожидая ответа отца.
– Сегодня день рождения Китти, если не забыла.
– И ты отпускаешь меня?! Правда?!
– Собирайся. Через сорок минут сопровождающий будет

тебя ждать на третьем этаже.
– Спасибо.



 
 
 

Отец прекратил вызов. Я несколько минут сидела в кро-
вати, пытаясь переварить радостные новости.

Собирайся уже, – Лилит весело рассмеялась. – Давай ду-
мать, что надеть. Макияж наложим?

Зачем? Я же домой?
Сопровождающему глазки строить, – фыркнула она.
Я уже достроилась…
Явственно задрожала, а внизу живота сладко потянуло

только от проблеска воспоминаний о вчерашнем вечере.
Как это часто бывает, на эмоциях я торопилась, собралась

слишком быстро, умудрившись помыть и уложить волосы, и
одеться в рекордные тридцать минут. А потом десять минут
топталась у двери третьего этажа. Но радость отодвинуло по-
явление человека, которого я бы предпочла не видеть, как
минимум неделю, а лучше год.

– Ты рано, – отметил Крис, сверившись с наручными ча-
сами.

Он неторопливо поднялся по лестнице и замер напротив
меня. Выглядел не менее помятым, чем я этим утром. Будто
тоже плохо спал. Правда, я ощущала себя вполне бодро, ведь
напилась вчера энергии, а вот Крис, судя по виду, наоборот.

– Ты – мой сопровождающий, – медленно произнесла я и
сокрушённо мотнула головой.

Знал бы папочка, что происходило вчера между мной и
Крисом…

– Да.



 
 
 

– Почему именно ты?
– Видимо, потому что я, как ты сказала, легендарный. Ли-

бо, что более очевидно, твой отец мне доверяет.
– Видимо, он плохо тебя знает, – закатив глаза, я отступи-

ла от двери, чтобы Крис открыл её с помощью карты.
Дубликат, что он мне дал, я всегда носила с собой, как и

подаренный Уитхемом «Мираж». Правда, я так и не реши-
лась на побег в поисках убийцы Дэниэля. Хоть эту глупость
не совершила…

Пожалуйста, – усмехнулась Лилит.
– Откроешь портал? – обыденным тоном спросил Крис.
Вёл он себя как… преподаватель. Скорее всего, из-за ка-

мер. В доме моей семьи он вряд ли позволит себе что-то
лишнее. Так что мы не скоро вернёмся разговором к тому,
что произошло вчера. Но вернутся придётся. Прошлые ссо-
ры с ним и Дженом прекрасно продемонстрировали, что мо-
гут повлечь за собой недомолвки. Лучше сразу расставить
все точки над «i», чем потом встречаться с последствиями. Я
ни в коем случае не собираюсь давать этим отношениям зе-
лёный свет. Вообще не намерена как-то развивать свою лич-
ную жизнь.

– Конечно, – мимолётно коснулась печати, выхватила пи-
столет из кобуры и приставила его к замочной скважине од-
ной из портальных дверей.

Радость заискрилась в груди, стоило увидеть за дверью до
боли знакомую комнату. В гостиной уже расположили стол,



 
 
 

Китти только принесла вазу с фруктами. Но, словно почув-
ствовав меня, обернулась. Я с радостным визгом подлетела
к ней и обняла дорогую сестрёнку.

– Натали! – расхохоталась она, стиская мою талию рука-
ми.

–  Сними броню,  – проворчал Крис, входя следом за
мной. – Нам не справится со всеми демонами города.

– Прости, – я выпустила Китти из объятий и коснулась
печати.

– Наверное, я никогда не привыкну, – захихикала сест-
рёнка.

– Натали… – в комнату вбежала мама. В платье изумруд-
ного цвета с новой стрижкой она выглядела просто сногсши-
бательно. – Мне не послышалось, – она счастливо всплесну-
ла руками и подошла ко мне.

Мы с мамой крепко обнялись. Глаза щипали слёзы. И мы
не стали их сдерживать.

– С днём рождения, красавица, – Крис подошёл к смутив-
шейся Китти и протянул ей небольшой бархатный мешочек
для драгоценностей.

–  Спасибо, мистер Эшфорд,  – радостно поблагодарила
она, принимая подарок.

Внутри оказался золотой браслет замысловатого плете-
ния, украшенный мелкими разноцветными камнями. Самое
то для смешливой Китти. Как же он угадал с подарком.

– Вау! – воскликнула Китти и ещё больше смутилась, ко-



 
 
 

гда Крис с чарующей улыбкой на губах застегнул на её за-
пястье браслет.

–  О боже, Крис, прекрати,  – хохотнув, я прикрыла его
лицо ладонями, щурясь словно от яркого света. – Тревога!
Слишком огромная концентрация обаяния!

Крис со смехом отмахнулся от моей руки. Пригрозил мне
пальцем и вновь рассмеялся.

– Побереги сердце моей сестры.
– Уверен, ей достался семейный иммунитет.
– Лучше не проверять, – притворно надулась и притопну-

ла ногой.
Мама с Китти весело захихикали. Надеюсь весь этот день

будет наполнен радостью и улыбками.
– Это всего лишь я, не надо помогать!
Входная дверь распахнулась. В прихожую, пыхтя, вошёл

огромный медведь. Точнее Мия тащила перед собой игруш-
ку медведя почти с её рост. Она бросила мишку подошедшей
Китти. Та так вообще чуть не повалилась на пол под весом
и размерами подарка.

– О Богиня, Китти, когда ты уже проколешь уши, чтобы
Натали могла дарить тебе серьги?! – возмутилась она. – Зна-
ла бы я, что ей дадут выходной, ни за что бы не согласилась
тащить эту тяжесть.

Теперь я хохотала. Ведь действительно попросила Мию
подарить от моего имени Китти огромную игрушку.

– А это от меня, – она бросила имениннице подарочный



 
 
 

пакет. – Там машинка для прокалывания ушей. Шучу. Там
набор для совращения парней. Посмотришь, потом отдашь
сестре.

– Не отдам, мне тоже нужно, – пробурчала Китти, выгля-
дывая из-под мышки медвежонка.

– Давай помогу, – Крис забрал из её рук огромную игруш-
ку.

– О, мистер Эшфорд, здрасте, – обрадовалась Мия. – Я
отправила вашу кандидатуру на конкурс «Мужчина-бог». Но
мне нужен снимок, а то никто не поверит, что вы существу-
ете.

– Мне пришла заявка, Мия, спасибо. Снимки им уже до-
шли, – парировал он, ничуть не растерявшись под напором
моей подруги.

Крис, направляемый Китти, понёс подарок в её комнату.
Я же бросилась обнимать и тискать любимую подругу.

– Ну разве можно так с преподавателем разговаривать? –
зашипела мама.

–  Да ладно, он на сколько нас старше?  – отмахнулась
Мия. – К тому же он классный.

– Ведите себя прилично, – попросила мама и последовала
в гостиную. – Можно садится за стол!

Мы с Мией вновь крепко обнялись.
– О Богиня, Нат, ты прямо сплошные мышцы! Я же ку-

лак сломаю об твой пресс! Чёрт, ты что без лифчика?! – её
ладонь легла на мою грудь. – И никакой пуш-ап не нужен.



 
 
 

Стоит!
– Прекрати, – замахала руками, чтобы подруга перестала

меня тискать.
–  Девочки!  – раздался из гостиной возмущённый голос

мамы.
Мы тихо захихикали и отправились ко столу. Мама сто-

яла, уперев руки в бока и сверлила нас строгим взглядом.
Крис цедил смешки в кулак, а Китти откровенно хохотала,
делая вид, будто что-то ищет под столом.

– Признавайте, мистер Эшфорд, в столовой академии сту-
дентам подмешивают стероиды. Почему моя подруга выгля-
дит как звезда фитнеса?

– Потому что Натали усиленно тренируется, и пока что
даже друзья не способны повлиять на неё и заставить хоть
немного отдыхать, – в его словах послышался лёгкий упрёк
и беспокойство.

Почти то же самое мне говорил Майкл. Все переживали за
меня. Но мне, правда, так легче. Сосредоточиться на дости-
жении поставленной цели и не думать, не перебирать воспо-
минания.

– Я отдыхаю сегодня.
Мы расположились за столом. Оказалось, мама постара-

лась приготовить еду пораньше. Потому мы приступили к
позднему завтраку из супа и пасты. Разговор шёл непринуж-
дённо и весело. Крис легко вписался в нашу компанию.

– Расскажите о себе, – вдруг попросила Мия.



 
 
 

Она строит глазки Крису, – отметила Лилит неопреде-
лённым тоном.

Я вижу…
– Что тебе интересно? – поинтересовался он.
– Всё! – воскликнула она, и скривилась, когда я ударила

её под столом по щиколотке.
Крис понимающе улыбнулся, мимолётно взглянув на ме-

ня.
– Нечего рассказывать. Меня нашёл отряд стражей, когда

открылась энергия. Учился в Западной академии. Потом по-
ступил в спецотряд разведки.

– Наверное, хорошо учились, раз попали в разведку?
– Здесь всё сложнее. Баллы были высокие, да, а вот дисци-

плина страдала. Меня спасали высокий энергетический ре-
зерв и уровень чувствительности. Хотя, признаюсь, я соби-
рался уходить после академии. Все эти Уставы и правила мне
тяжело давались.

– Но вы же остались, – отметила Мия.
– Предложили выгодные условия.
– А как вы стали старшим стражем?
– Мия, – вновь пнула её ногой по щиколотке.
– Ты ведь слышала об этом? – Крис перевёл взгляд ко мне.
– Парни рассказывали, – нахмурилась я.
Не скажу, что эта тема не вызывала любопытства, но я бы

предпочла опустить её в столь радостный день.
– Я выполнил сложное задание и мне предложили повы-



 
 
 

шение, чтобы я не ушёл, – сухо пояснил Крис.
К счастью, Мия не стала его расспрашивать и перевела те-

му. На его личную жизнь… Но здесь разговор принял шут-
ливый тон, и все расслабились.

Однако, новый мир не собирался отпускать. Я ощутила
энергию демона, направляющегося в сторону нашего дома.

– Гость, – сообщила Крису.
– А дежурные команды?
Сосредоточилась, пытаясь отыскать стражей. Похоже,

отец хорошо позаботился о безопасности. Крис здесь на слу-
чай, если демоны приедут на такси.

– Они заняты.
Крис нахмурил брови, но поднялся из-за стола. Я тоже

вскочила, ощутив укол беспокойства за него. Ведь сама же
вчера забрала его энергию.

– Твой уровень…
– Бывало и хуже, – с пренебрежением отозвался он, сме-

няя одежду бронёй.
Только ничего не изменилось в уровне излучаемой им

энергии. Он сорвался с места и быстро исчез из вида. Я со-
крушённо опустилась на стул.

– Он просто пропал, – заявила Мия. – Раз и нет его. Кста-
ти, Нат, что означает ваш диалог?

– Крис ослаблен. Видимо, соглашался на мою защиту до…
этого.

Растёрла переносицу, продолжая отслеживать его энер-



 
 
 

гию. В городе находить локальные источники намного слож-
нее, ведь всё вокруг пышет силой.

– Он в опасности? – забеспокоилась мама.
– И как ты была женой стража столько времени? – поинте-

ресовалась я, впрочем, не прекращая отслеживать энергию
Криса.

– Тяжело, – призналась она и отвернулась, чтобы скрыть
выражение своего лица.

Крис столкнулся с демоном. И… сила врага исчезла почти
мгновенно. Вот уж действительно уровень энергии не так ва-
жен.

Только я рано расслабилась.
– Чёрт! – резко подскочила с места, отчего стул рухнул на

пол. – Засада! Ещё три демона.
Ладонь легла на печать, освобождая её силу. Тело напол-

нила энергия. Буквально через пару секунд я вылетела из до-
ма. Впервые мерцала на большие расстояния, по городу. И
успела прямо к началу боя Криса с демонами. Они окружи-
ли его на асфальтовой дороге между частными домами. От-
толкнувшись от черепичного покрытия крыши, я пролетела
над головой одного из врагов и приземлилась прямо за спи-
ной своего сопровождающего.

– Зачем пришла? – бросил он недовольно.
– Беспокоилась.
– Лучше бы оставалась в безопасности.
– Я сейчас всё решу. У меня нейтралитет!



 
 
 

Лилит навеяла быстрое решение проблемы. Но демоны
только усмехнулись. Кажется, они знали. И целенаправлен-
но пришли по мою душу. Реально, засада, ведь команда под-
держки хоть и направлялась к нам, но находилась слишком
далеко, чтобы помочь. Похоже, предстояло разбираться са-
мим.

– Стой на месте, – шепнул Крис.
Демоны бросились в атаку. Крис развернулся, наводя пи-

столет мне на спину. Знал бы каких трудов стоило подавить
инстинкт самосохранения. Я вдруг чётко осознала, что во-
преки притяжению абсолютно ему не доверяю. Всегда ожи-
даю удара, особенно сейчас. Он оттолкнул меня в момент,
когда демон приблизился на расстояние атаки. Мощная пуля
снесла врага с ног, на асфальт осыпался уже чёрный прах. Но
я отметила этот момент лишь краем глаза. Ведь мы с Крисом
бросились на двоих оставшихся врагов.

Демон, что выпал мне противником, оказался высоким,
мускулистым, а потому неповоротливым. Я кружила вокруг
него, выжидая подходящий случай для атаки. В какой-то
момент его энергия возросла. Он бросился ко мне, пыта-
ясь достать, но выпад оказался неудачным. Я легко откло-
нилась, молниеносно развернулась, ударяя пистолетом на-
отмашь. Демон повалился на асфальт, получив приличный
удар по челюсти. Я незамедлительно навела на его голову пи-
столет. Но в последнюю секунду палец дрогнул на спусковом
крючке. Перед мысленным взором предстало безжизненное



 
 
 

лицо Делаизы. Тогда она показала, насколько демоны похо-
жи на обычных людей. Тоже чувствуют, тоже кем-то доро-
жат, тоже любят жизнь.

Очнись! – прорычала Лилит. – Не время для сомнений!
Момент был упущен. В мановение секунды мужчина до-

стиг меня, выбил пистолет из руки и опрокинул на землю
ударом плеча в солнечное сплетение. Используя инерцию па-
дения, я упрямо перекатилась через голову и вскочила на
ноги. Дыхание срывалось после падения и удара. Кашляя,
я выхватила из ножен кинжал. Только демон приблизился
на расстояние атаки и больше не собирался давать мне воз-
можность для удара. Перехватил моё запястье, переместился
мне за спину, заламывая руку. Резкая боль в плече сорвала
вскрик с губ. Кинжал с глухим звоном выпал из ослабшей
ладони.

– Натали… – Крис вскинулся, отвлекаясь от своего боя…
и его тут же снесло с ног мощной атакой.

Инерцией удара его несколько раз перевернуло по асфаль-
ту, пока он не остановился, силясь приподняться. Его про-
тивник навёл пистолет для решающего выстрела.

– Нет! – рванула вперёд, вновь закричав от боли, ведь де-
мон держал крепко.

В безысходности, я протянула руку к кинжалу. И тот,
словно услышав мои отчаянные мысли, влетел в ладонь. Об-
думывать этот момент не оставалось времени. Резко уда-
рив локтём удерживающего меня мужчину, я размахнулась и



 
 
 

бросила кинжал во второго демона, воспользовавшись тем,
что хватка чуть ослабла.

– Эй! – закричала, чтобы привлечь внимание второго вра-
га.

И он обернулся. Как раз в момент, когда кинжал достиг
его. Лезвие с неприятным чавкающим звуков вошло в череп
через глаз. Демон даже не вскрикнул, повалился на землю,
обращаясь чёрным пеплом.

Зло выругавшись, последний из демонов толкнул меня на
асфальт. Наверное, не будь на мне брони, я бы ободрала руки
и колени. Но ощутила лишь несильный удар. Не знаю, что он
собирался сделать, бежать или попытаться убить моего со-
провождающего. Раньше на него налетел разъярённый Крис.
В несколько мощных ударов по корпусу опрокинул демона.
Подхватил с асфальта мой пистолет и выстрелил. Мужчина
только подскочил на ноги, но вновь рухнул с пробитой гру-
дью. Тело последнего из противников объяло пламя.

Оглядывая усыпанное пеплом место короткого боя, я под-
нялась с асфальта. Крис был зол, если выражаться мягко.

– Зачем полезла в бой, если не готова убивать?! – упрек-
нул он, толкнув меня моим же пистолетом в грудь, чтобы я
забрала его.

– Не всем это даётся так легко, как тебе, – огрызнулась по
инерции, быстро поймала равновесие и выпрямилась.

Но кажется, и мой упрёк ударил по больному. Крис
вздрогнул, голубые глаза вспыхнули злостью.



 
 
 

Он прав, Натали, ты замешкалась,  – проворчала Ли-
лит. – Рановато ты полезла в бой.

Только ты не начинай.
– Всё в порядке? – возле нас остановился страж, прерывая

скоростное перемещение.
Поднялся лёгкий ветерок, взъерошив волосы.
– Нет! – воскликнули мы одновременно с Крисом.
– Воу-воу, ребята, простите, немного опоздали, – страж с

обаятельной улыбкой на губах вскинул руки в примиритель-
ном жесте.

– Всё нормально, Натан, – уже спокойнее ответил Крис.
– Почти, – хмыкнула я, и ткнула пальцем в небольшое рас-

сечение на лбу Криса из которого текла кровь.
Он зашипел от боли, вновь наградил меня злым взглядом.

Потом недобро зыркнул на усмехнувшегося стража.
– Понял, не дурак, ухожу, – пробормотал тот и чуть ли не

испарился.
– Нужно возвращаться. Твои родные, наверное, волнуют-

ся.
Я не спорила. Тем более, действительно, рванула со всех

ног, даже толком не объяснив, что происходит.



 
 
 

 
Глава 45

 
Кажется, Крису досталось сильнее, чем он показывал, по-

тому что перемещался он медленнее, а когда достигли двора
моего дома, не спешил снимать броню.

– Иди к родным, – недовольно бросил он.
– А кто потом оттащит твою тушку в дом?
– Натали, иди, – раздражённо огрызнулся.
– Хватит злиться.
– Я испугался, понятно! – воскликнул он в сердцах, про-

жигая меня испепеляющим взглядом.
Я вздрогнула, поражённая водоворотом чувств в его гла-

зах. Его слова звучали как признание. Мы ведь давно не про-
сто студентка и преподаватель, но в тоже время мы не дру-
зья, не любовники, даже не приятели. Однако, и я сегодня
до ужаса испугалась, ведь могла потерять его. После этого
глупо считать происходящее между нами просто влечением.

– Ты снова подставилась под удар, – вдруг растеряв весь
свой пыл, упрекнул он.

Не удивлюсь если его посетили те же мысли, что и меня.
Кто мы друг другу и чем всё это закончится?

– Прости, ладно? Я… вспомнила Делаизу. Чем она отли-
чается от людей? Она так же дорожила Ксандером, как я…
– до боли прикусила губу, не желая произносить это вслух.

Прошлое нужно оставить в прошлом. Иначе я так и буду



 
 
 

мучить себя и своих близких. Пора научиться держать эмо-
ции в себе, чтобы не ранить дорогих мне людей.

– Границы размыты. И я не знаю, что правильно, понима-
ешь?

Крис нахмурил лоб, кивнул, словно и вправду разделяя
мои сомнения, принимая их.

– Упрощай, – посоветовал. – Все, кто не за тебя – враги.
Врагов не жалеют, ведь они не пощадят тебя.

– Это слишком просто.
–  Знаю, но зачем ещё сильнее усложнять непростую

жизнь?
– Я постараюсь больше не сомневаться.
– Очень на это надеюсь, – он в ободряющем жесте хлопнул

меня ладонью по плечу.
– Ну так что, сильный мужчина, признавайся, где бо-бо?
– Только если лечить будешь ты, – усмехнулся, чуть скло-

нив голову, отчего тени наползли на его глаза, а улыбка по-
казалась зловещей.

Слова прозвучали игриво, с намёком. Слишком свежи бы-
ли воспоминания о вчерашнем, потому я смутилась, хоть и
пыталась этого не показывать.

– Могу побыть доктором. Так в чём дело?
– Броня была ослаблена. Получил по рёбрам.
– И молчишь? А вдруг перелом?!
– Перелом? – эхом раздался голос мамы.
Мы обернулись и увидели, что из дома вышли Китти, Мия



 
 
 

и мама. Они смотрели на нас с тревогой. Наверное, услыша-
ли наши крики.

– Не переживайте, Катарина. Уверен, всё порядке, – на
губах Криса появилась обезоруживающая улыбка. – А что не
в порядке – вылечит Натали.

– Заходите в дом, – попросила она, тоже стараясь улыбать-
ся. – Я принесу аптечку.

Мои родные с подругой ушли. Я первой коснулась печа-
ти, подавая пример Крису. Но, кажется, забыла об ударе, что
пропустила. Я нагнулась, прижимая ладонь к груди.

– И почему нельзя постоянно ходить в броне? – проши-
пела.

– Может, однажды, в будущем, – ироничная улыбка на его
лице перетекла в гримасу боли.

Броня сменилась формой стража. Он обхватил грудь ру-
ками, тихо выругался сквозь стиснутые зубы.

– Пойдём лечиться, – перекинула руку Криса через свои
плечи и повела его в дом.

Мама принесла нам аптечку и полотенце для Криса. Я от-
вела своего многострадального преподавателя в ванную, где
мы закрылись. Быстро же мы оказались наедине.

– Я шутил про лечение, Натали, – он попытался забрать
из моих рук аптечку.

– Не говори глупостей. Садись. Обработаем твоё лицо, по-
том глянем рёбра.

– Так не терпится меня раздеть? – иронично приподнял



 
 
 

тёмную бровь.
– Будешь паясничать, я с тебя и штанишки сниму, чтобы

обмазать синяки йодом.
Крис рассмеялся и сел на табурет, позволяя мне присту-

пить к лечению. Эпила дома, само собой, не водилось. Я
смыла кровь с его лица, обеззаразила рану и приклеила мар-
левую повязку пластырем. Потом в любом случае придётся
идти к Доку за эпилом, чтобы ускорить заживление и исклю-
чить появление шрама.

Больше Крис не шутил, лишь наблюдал за моей реакци-
ей, пока снимал пиджак и расстёгивал рубашку. Я старалась
оставаться невозмутимой. В самом деле, что я никогда не
видела безупречных торсов и идеальных кубиков на них?

Крис остался обнажён по пояс и послушно присел, ожи-
дая осмотра. О том, что он в идеальной форме я и так зна-
ла, а теперь удостоверилась в этом лично. Мой преподава-
тель был преступно горяч, не стоило и спорить. Мускули-
стая грудь так и манила оценить твёрдость мышц. Под пра-
вой ключицей оказалась довольно крупная абстрактная та-
туировка, в узорах которой угадывались изображения писто-
летов, меча и оказалась выбита дата, скорее всего, значимая
для Криса.

– Что она означает? – не сдержавшись, я протянула руку
к татуировке.

Мышцы напряглись под моими пальцами, взгляд льди-
стых глаз стал непроницаемым.



 
 
 

– Дата моей смерти.
Я отдёрнула руку и ошеломлённо посмотрела в его глаза,

которые сейчас напоминали два ледяных кристалла.
– То задание, да?
– Ты хотела проверить рёбра, – напомнил он.
Я стушевалась, поняв, что лезу в очень личное и болезнен-

ное. Опустив голову, приступила к осмотру. Пальцы саднило
от прикосновений к горячей коже. С правой стороны груд-
ной клетки алела довольно обширная гематома. Проблем с
дыханием не наблюдалось, как и каких-либо деформаций.
Но о полной картине можно будет судить только после рент-
гена. Хотя, всё же больше походило на ушиб.

Молчание затягивалось, не покидало ощущение, что то-
му виной проявленное мной любопытство. С чего я вообще
взяла, что имею права задавать ему столь личные вопросы?

– Прости, не надо было спрашивать. Это не моё дело.
– Это не так, – он коротко выдохнул, будто пытаясь успо-

коиться.
Я не рискнула вновь поднять голову, стараясь сосредото-

читься на его повреждениях.
– Я был в числе команд, отправленных на проверку про-

странственных искажений. Произошло открытие Врат. Из
них появился Асмодей. Врата удалось закрыть, но высокой
ценой. Само собой, дело замяли, мне присудили белый ста-
тус, выставили героем. Позже выяснилось, что было преду-
преждение на демоническом, но его проигнорировали. От-



 
 
 

правили мало команд. В итоге, мои коллеги, друзья из ака-
демии… Никто не выжил в тот день.

– Ты выжил.
Он качнул головой, горько усмехнувшись.
– Если бы ты встретила меня три года назад, не узнала бы.
– И каким ты был?
– Хорошим парнем. Классные друзья, невеста. Всё, как

полагается. Ты очень похожа на неё, кстати. Внешне.
Крис мимолётно коснулся моей щеки с рассеянном жесте.

Мыслями его владело прошлое.
– Из-за чего вы расстались? – прочистила горло.
Тяжело представляла рядом с Крисом постоянную девуш-

ку, невесту, с которой он планировал совместную жизнь. Но
я и не предполагала, что он сравнивает нас.

– У меня был сложный период, а она предпочла переждать
его в чужой постели.

– О-у…
Просто не знала, что сказать. Вообще, не думала, что ко-

гда-нибудь смогу вызвать Криса на откровенность. Он всегда
так скрытен. И можно понять почему. В один день его мир
перевернулся. Как после подобного собрать себя воедино?

– Я… Ты преувеличиваешь. Для меня ты хороший. Всегда
помогаешь…

Мне откровения давались так же нелегко, потому я запну-
лась, готовая залиться краской.

– Я не об этом… – он тяжело вздохнул, сконцентрировав



 
 
 

на мне взгляд. – Ты хоть знаешь, чем я занимаюсь в развед-
ке?

– Понятия не имею.
– Негласно у меня зелёный уровень доступа и разрешение

на одиночные миссии. Я остался только на этих условиях. Ты
говорила мне легко убивать. Так и есть. Я делаю это посто-
янно, – слова прозвучали ровно и холодно.

– И я должна испугаться? – прямо посмотрела в его глаза,
в которых, казалось, нет ни единой эмоции.

– Я бы этого не хотел, – на чувственных губах мелькнула
тусклая улыбка. – Это попытка рассказать о себе.

И предупредить, – пробормотала не менее ошеломлённая
откровениями Лилит.

– Спасибо, что доверился.
Снова опустила голову, не в состоянии смотреть в ожи-

вившиеся голубые глаза, и произнесла:
– Я очень хочу, чтобы мы стали друзьями.
– Мне этого недостаточно, Натали. Как и тебе. Вспомни,

что произошло вчера…
– Вчера… Я забрала твою энергию, чтобы защититься. Но

забыла, что её будут наполнять твои эмоции. Вчера произо-
шло то, чего хотел ты. А я.. до сих пор ощущаю себя преда-
тельницей.

– Дэниэль умер, Натали, – произнёс жёстко, отчего грудь
болезненно кольнуло.

– И нет уверенности, что не я тому причина. Ты был прав,



 
 
 

в моём положении любые отношения риск. С тобой он двой-
ной, ведь может повлечь и неприятности в академии. По-
этому, пожалуйста, прекрати. Мне сейчас и так нелегко, – с
мольбой заглянула в его глаза.

Они были холодны. Я не видела в них понимания, только
раздражение.

Осмотр завершился, и я с чистой совестью оставила Криса
одного. Наверное, ещё долго я буду переваривать этот раз-
говор.

Стоило выйти, как ко мне сразу подлетела Мия.
– Надеюсь, ты сделала снимки его груди для любимой по-

други, – заявила она.
Я поперхнулась воздухом от неожиданности и громко рас-

смеялась. Мия всегда умела меня развеселить.
Крис привёл себя в порядок и вернулся. Мы вновь рас-

селись за столом. Крис в очередной раз продемонстрировал
свои актёрские навыки, был весел и дружелюбен. Момента-
ми я сомневалась, что тот разговор произошёл на самом де-
ле. Но и я смогла расслабиться и погрузиться в атмосферу
веселья. Сегодня праздник Китти. Демоны и так чуть его не
испортили.

– Интересно, мне разрешат тебя навестить? Хочу позна-
комиться с Джейсом, – Мия задумчиво надула губы.

– Тогда и я хочу познакомиться с вашим танцором, – ожи-
вилась Китти.

– Думаю, получится выбить пропуск, – закивала, ведь в



 
 
 

прошлый раз Мию пропустили без труда.
Наверняка, отец и на этот раз не будет протестовать. Так

что скоро я познакомлю сестрёнку и подругу со своим новым
другом.

– Среди стражей мало танцоров, – заметил Крис.
– Он не собирался становится стражем.
– Как и многие, – парировал он. – А ты кем собиралась

стать?
– Медиком или… моделью, – скорчила смешную рожицу

в ответ на хмыканье мамы.
– Стражам нужны медики, – отметил он, и бросил в меня

конфетой.
– Ну нет, среди стражей я не останусь, – произнесла без

раздумий и принялась разворачивать фантик.
В том, что модельные будни остались в прошлом есть свои

плюсы.
Крис никак не стал комментировать мой ответ. Лишь по-

жал плечами и поймал брошенную мной скомканный в ша-
рик фантик.

В целом день прошёл отлично, не считая нападения де-
монов. Мы много общались, шутили, смеялись. Я наелась
домашней еды и сладостей. Потому в портал входила, ощу-
щая себя пончиком с начинкой. Мама ещё передала нам с
Крисом пакеты с гостинцами. Мы оказались в пустом кори-
доре третьего этажа здания администрации. За окном царил
поздний вечер. Помещение освещали редкие встраиваемые



 
 
 

светильники
– Тебе нужно к врачу, – я упёрла руки в бока, смерив Кри-

са строгим взглядом.
– Схожу, – закатил он глаза и протянул мне свой пакет. –

Ты же скучаешь по домашней еде.
– Мама отправила на всю неделю. Мне бы со своим спра-

виться.
Мы медленно двинулись в сторону дверей. Иногда я хо-

чу, чтобы наши отношения всегда были такими, дружески-
ми, ровными. Но влечение к нему слишком сильно, чтобы
часто находиться рядом.

– И что дальше, Натали? Так и будешь делать вид, что ни-
чего не происходит?

–  Крис, я не очередная девушка, мечтающая попасть в
твою постель. Мне это не интересно. Прими это.

– Думаешь, мне нужен только секс?
– Я.. уверена.
–  Вовсе нет,  – Крис приостановил меня, схватив за за-

пястье, привлёк ближе, чтобы посмотреть в глаза и перейти
на шёпот, ведь мы приблизились к угловой камере. – В том-
то и дело, что ты не очередная. Перестань врать мне… и се-
бе. Рано или поздно мне надоест терпеть.

– И что? Наконец, прекратишь…
– Нет, Натали. Перестану считаться с твоим мнением…

– произнёс с затаённой угрозой в глубине, отчего холодок
пробежал вдоль позвоночника.



 
 
 

Крис отпустил меня, позволяя отступить. Больше мы не
проронили и слова. Я не знала, что сказать, поражённая его
заявлением. В свете его откровений оно звучало зловеще.
Он, судя по всему, давал мне время переварить разговор.
Вскоре мы разошлись. Но и сегодня ночью я не могла за-
снуть, взволнованная событиями дня и разговором с Кри-
сом.



 
 
 

 
Глава 46

 
– Майк, мало подарков!
Я сидела в позе лотоса на кровати и перебирала пакет, что

принёс мне друг полчаса назад. Сам Майк расположился за
письменным столом и с улыбкой попивал кофе.

– Ты должен был принести мне больше ракушек, – наду-
лась

– Я привёз целый пакет, – он задорно рассмеялся.
Прекрасно понимал, что я шучу. Первый день семестра

прошёл просто замечательно. Друзья делились впечатления-
ми от отдыха, дарили мне сувениры. Алекс, Грег и Зак жда-
ли меня на тренировку через час. И мы с Майклом решили
провести это время наедине и вдоволь поболтать, ведь теле-
фон не может заменить живое общение.

– Я хотела сделать кучу поделок. И рамку ими отделать
для своего портрета.

– Нат, порталы открываются куда угодно. Если не хватит,
я снова сгоняю на море.

– Не, так скучно. Давай ты меня похитишь и увезёшь на
море.

– Тебя похищать себе дороже. Ты из любого похитителя
сделаешь личного раба.

– Заметь, ему в удовольствие, – оттопырила указательным
пальчик в назидательном жесте.



 
 
 

Мы с Майклом переглянулись и рассмеялись. Как же я
соскучилась по нему.

– Я рад, что ты вернулась, – вдруг произнёс он.
Янтарные глаза наполняли нежность и тепло.
Не скажу, что я до конца излечилась. Но боль ослабла, и

я готова двигаться вперёд с улыбкой на губах.
– Ты так старался напитать меня позитивом, что у меня

не осталось выбора. Вот куда мне целый пакет ракушек?
– Натали! – Майкл затрясся от хохота и чуть не облился

кофе.
***
Учёба входила в привычное русло. Даже быстрое на-

растание степени нагрузки преподавателями казалось нор-
мальным. Мистер Спарк так вообще начал семестр с са-
мостоятельной работы. Уитхем добился для меня доступа
на стрельбище, и я пыталась восполнить пропущенное. Так
незаметно пронеслось три недели.

Может, снова попросить у Криса?
Не знаю, – перевернулась на кровати и бросила тоскли-

вый взгляд на сломанный деревянный меч, лежащий на пись-
менном столе.

Именно тот меч, который сделал для меня Крис. Крепче
моего, он служил мне верой и правдой долгое время, но вче-
ра неудачно столкнулся с полом во время исполнения удара
в прыжке. Я слегка потянула ногу, а верный друг так вообще
надломился по центру. Стоит отдать ему должное, он дольше



 
 
 

всех выносил самые мои сложные черты характера. В част-
ности, бесконтрольную злость, крики в пустоту и ворчание.
Последнее хуже всего. Вот бедняга и не выдержал.

Теперь стоял вопрос, откуда достать новый снаряд для
тренировок. Лишний раз напрягать Криса не хотелось. Мы
почти не виделись в того памятного разговора, и я немного
его опасалась… или своей реакции на него. Пока не поняла.

Я приподнялась на кровати, ощутив приближение энер-
гии Джейса. В воскресный день он мог направляться только
ко мне, но я ошиблась. Он отправился в сторону лестницы,
поднялся на третий этаж. Его энергия скрылась возле одного
из порталов.

Странно, – пробормотала Лилит.
В ней поднимались подозрения, как и во мне.
Немного подумав, я устремилась за Джейсом. Без про-

блем открыла дверь на третий этаж и подошла к нужной две-
ри. Скотт рассказывал, что после перемещения можно от-
крыть портал по прошлым координатам. Конечно мелькали
сомнения в успешности, как и возникали тревоги по поводу
неприятностей, которые могут ожидать за дверью портала.
Но я уже пришла, так что и глупо трусливо отступать.

Портал вывел меня в довольно тихую улочку неизвестного
города. Скорее чистый просторный переулок между жилы-
ми домами. Вдали слышались сигналы машин, играла музы-
ка. Примечательной была только вывеска ресторана в самом
конце переулка у перехода на довольно оживлённую улицу.



 
 
 

Энергии Джейса больше не ощущалось. То ли я ошиблась
при перемещении, то ли мой друг всё же прекрасно скрывал
энергию.

Мне следовало возвращаться назад, но что-то останавли-
вало, наверное, чутьё. Потоптавшись на месте, я направилась
к сияющей на бежевом фоне вывеске. «Марципан» гласило
название. Я поднялась по ступеням, стараясь игнорировать
подозрительный взгляд секьюрити и вошла внутрь.

Стеклянные двери пропустили меня в просторное фойе
ресторана, выполненное в бежевых и чёрных тонах с при-
глушённым освещением. Но обстановка почти прошла ми-
мо меня. Ведь пройдя через дверь я миновала и барьер, от-
гораживающий ресторан. Мне открылись почти два десят-
ка источников демонической энергии. Только поразило не
это. Выглянув в зал ресторана я бы ни за что не подума-
ла, что внутри находятся демоны. В костюмах, повседнев-
ной одежде. Они смеялись, мило беседовали, причём, даже с
обычными людьми. Здесь даже находилось несколько семей
с детьми.

Уходим, быстро,  – всполошилась Лилит.  – Кажется,
это – убежище.

Опомнившись, я резко развернулась, но не заметила муж-
чину за спиной. Стакан с водой на его подносе пошатнулся
и пролился на мои топ и джинсовые шорты.

– Простите, мисс, – мужчина в чёрном фраке сразу при-
нялся протирать мой лицо сухой тряпкой.



 
 
 

Чёрные волосы были зачёсаны назад. Над губам обозначи-
лись тонкие усы. Я замерла на месте, ведь он оказался весьма
сильным демоном.

– У вас странная энергия. Прежде не видел вас в своём
заведении, – отметил он.

– Я заглянула случайно…
– Натали, что ты здесь делаешь? – Джейсон схватил меня

за локоть и стремительно развернул к себе.
– Мимо проходила, – попыталась выдернуть руку, но он

не отпускал.
Смотрел зло и с нескрываемым негодованием.
– Я считал, что ты не чувствуешь чужую энергию, – со-

крушённо мотнул он головой.
Так и есть, я особо не распространялась о своих способ-

ностях. О них знали только Майк, Алан и немного Мия. Ви-
димо, Джейс был в курсе, что в выходной в административ-
ном здании никого нет, но не рассчитал, что я способна ощу-
тить его энергию.

– Раз раскрываем карты, объясни, что происходит. Ты по-
могаешь демонам?

– Да, помогаю, но это не то, что ты думаешь.
–  У нас будут проблемы, Джейсон?  – поинтересовался

мужчина.
– Нет, Антонио, не переживайте. Я ей сейчас всё объясню.
– Хорошо. Можете провести её в подсобку, – Антонио де-

журно мне улыбнулся. – Ещё раз прошу прощения за то, что



 
 
 

облил вас, Натали. В знак извинения, обед за счёт заведения.
Внезапный переход к такой, на мой взгляд, мелочи весь-

ма выбил из колеи. Я тут переживаю из-за кучи демонов в
ресторане, а он мне про мокрую футболку. Потому я позво-
лила Джейсону увести меня в подсобное помещение ресто-
рана. Здесь располагались шкафчики с одеждой служащих и
диванчик для отдыха.

– Послушай, не все демоны маньяки-убийцы, – Джейсон
подвёл меня к дивану и посадил. – Многие живут обычной
жизнью. Работают, заводят семьи. Я могу провести тебя в
ресторан, сама увидишь.

– Я видела. И в шоке!
–  Стражи выполняют благородное дело, но во многом

ошибаются. Не все демоны плохие. У многих из них не было
выбора. Когда в них вселились демоны, они победили, вы-
жили, но перестали быть людьми. Что им остаётся? Скры-
ваться. Пытаться жить нормально. И «Марципан» – одно из
мест, где такие демоны могут расслабиться и быть собой.

– Они не убивают людей?
– Таких демонов много, Натали, – он вдруг разозлился. –

Да и что я распыляюсь? Ты же нейтральная. Какая тебе раз-
ница?

Джейсон вроде выглядел как обычно. Свободные джинсы,
клетчатая рубашка, надетая поверх футболки. Кудрявые во-
лосы в лёгком беспорядке. Но смотрела я на него иначе. Он
вдруг показался мне взрослее, мудрее. Намного объективнее



 
 
 

меня самой.
– Просто мир становится ещё сложнее, – я стремительно

поднялась с дивана. – Я буду молчать, понятно. Где там мой
обещанный обед?

Джейс улыбнулся и повёл меня обратно в зал. Там он по-
садил меня за барную стойку и познакомил с обаятельным
барменом по имени Хитклиф. Надо было нас знакомить с
самого начала, я бы сразу перестала сомневаться в добрых
намерениях демонов.

Джейс куда-то ушёл, а я перекусила за барной стойкой по-
трясающей пиццей, параллельно расспрашивая Хитклифа о
ресторане. К тому моменту как Джейс вернулся, я уже пере-
бралась за стойку и намешивала себе коктейль под чутким
руководством умелого бармена.

– Хитклиф, как не стыдно? – Джейс неодобрительно по-
качал головой. – Натали, он применяет гипноз, потому ка-
жется таких классным.

– Нет, мистер Фрай, он пытается применить гипноз, но,
как выяснилось, я сильнее. так что я в курсе, чем ты тут за-
нимаешься. Напитываешь алхимические знаки барьера. Так
ты алхимик?

– Хитлкиф! – Джейсон возмущённо всплеснул руками.
– Прости, – повинился тот, встряхивая головой. – Я, ка-

жется, ей только пароли от кредиток не выдал.
Попытка воздействия Хитклифа подтолкнула меня к

необходимости защищаться, а потом и идти в атаку. В итоге



 
 
 

в ходе беседы я получила подтверждение того, что демоны,
посещающие ресторан, ведут обычный образ жизни и опа-
саются своих воинственных сородичей не меньше, чем стра-
жей.

– Нет, Нат, я не алхимик. Просто обучался работе со мно-
гими знаками. Я помогаю таким заведениям, как «Марци-
пан» за символическую плату. Но попался стражам, как ты
помнишь.

– Помню, – я бросила трубочки с приготовленный кок-
тейль и принялась за дегустацию. – Так откуда эти письмена,
Джейс?

– Меня обучил дедушка, а его настоящий алхимик. Да,
они ещё живы, но скрываются, причём, абсолютно ото всех.

Неудивительно, – заметила Лилит. – Алхимики переда-
ют знания из поколения в поколение. Сложно сказать, на
что они способны сейчас. Но они не воины. И демоны, и ар-
хангелы хотели бы получить себе даже слабого алхимика.

Надеюсь, Джейс осторожен.
После того, как Джейс тоже отобедал, мы тепло попроща-

лись с Хитклифом и Антонио, и отправились в академию.
– Твои отлучки заметят. Здесь везде камеры.
Джейс приподнял рукав рубашки, и провёл пальцами по

внутренней стороне запястья. Не сразу, но удалось заметить
линии сложного прозрачного узора.

– Настоящий алхимический знак!
–  Оптика. Свет искажается и скрывает мою фигуру.



 
 
 

Стелс-режим, – он рассмеялся.
– Вы не так просты, мистер Фрай.
Оказалось, сложно переварить новости о мире и тайнах

Джейсона. Мне хотелось верить ему, но внутри роились со-
мнения. Я не была уверена, что все, кому он помогает хоро-
шие. Но что действительно есть добро и зло в нашем мире?
Чем больше я узнавала, тем более размытой становилась чер-
та между этими двумя понятиями. Я запутывалась, не знала,
что по-настоящему правильно, а что ложно. Но разобраться
предстояло самой. И однажды решить, на какой я стороне.



 
 
 

 
Глава 47

 
Наверное, нас ждёт грандиозный подарок, – гадала Ли-

лит. – Или розыгрыш.
Скорее второе. Иначе зачем я так вырядилась?
Царил тихий субботний вечер. Безоблачное небо темнело,

появлялись первые звёзды. Тепло. Майкл ещё утром сооб-
щил, что мне следует отменить все тренировки. И вот час на-
зад попросил одеться понаряднее и пригласил в общежитие
академии. Я несколько раз бывала в его комнате, так что не
представляла, что особенного он собирался мне показать. Но
послушно выполнила условия. Облачилась в голубую шёл-
ковую блузку, свободную юбку и кардиган. Уложила волосы
кудрями и даже расщедрилась на блеск для губ. Про себя мы
с Лилит гадали о причинах подобной таинственности.

Майкл встретил меня в фойе общежития. Как такового
коменданта не водилось. Студенты сами следили за поряд-
ком. И здесь было всё строго, с довольно неприятными по-
следствиями за беспорядки, потому внутри здания всегда
поддерживались чистота и уют.

– Что за секретность? – поинтересовалась я, но послушно
шла за другом.

– Увидишь.
Мы поднялись по лестнице на пятый этаж, прошли до се-

редины коридора с дверями жилых комнат. Майкл прожи-



 
 
 

вал на этаж выше, потому моё недоумение росло. Он посту-
чал какую-то секретную комбинацию по двери, и та распах-
нулась.

– Натали пришла, – раздались радостные голоса.
Внутри комнаты оказались мои одногруппники. Со всеми

из них у нас сложились добрые приятельские отношения, по-
тому я обрадовалась, догадавшись, что предстоит посиделка.

– Что за повод? – рассмеялась, ведь стоило закрыться две-
ри, как парни начали вытаскивать из-под кроватей бутылки
пива.

Студенты они и в Африке студенты. Какое же веселье без
нарушения правил?

– Ты не знаешь? – театрально ахнул Терри. – Сегодня год,
как ты учишься в академии!

– Правда?!
Несколько удивилась, ведь равнодушна к торжественным

датам. Я даже пропустила свой день рождения. Никому не
сообщила об этой дате. Привыкла игнорировать, ведь круп-
ные неприятности со мной словно по злому року случались
именно при приближении этого дня. В этом году случилась
смерть Дэниэля… Потому я и не отмечала в календаре ни-
какие даты. Парни, получается, запомнили, и решили меня
поздравить.

Вечер проходил замечательно. Мы болтали и шутили, пи-
ли пиво и расслаблялись. Кажется, я умудрилась ужиться в
академии. Обрести друзей и приятелей. Многое случилось



 
 
 

за этот год. Я освоилась со своими силами, научилась драть-
ся. Впервые влюбилась и впервые потеряла дорогого челове-
ка. Этот год сильно меня изменил. Даже слишком, ведь не
все изменения мне нравились. Но большинство из них необ-
ходимы. Мне пришлось избавиться от наивности и пустых
надежд, чтобы обеспечить себе шанс на выживание.

Примерно часа через два Майкл с Аланом утащили меня с
вечеринки. Мы перебрались в комнату моего лучшего друга
и засели на его полутораспальной кровати с бутылками зара-
нее приготовленного пива. Его жилище почти не отличалось
от моего. Кровать, шкаф, письменный стол, окно, смотрящее
на здания академии, совмещённая с санузлом ванная. Разве
что выполнены комнаты в синей гамме, а стены украшали
постеры любимых групп Майкла и пары девиц в фриволь-
ных позах, которые он повесил специально для меня, когда
я шутливо усомнилась в его ориентации. Сама виновата, те-
перь приходилось любоваться на обнажённые женские зад-
ницы.

– Расскажите, как у стражей с девушками? – предложила
я новую тему для разговора.

– В смысле? – опешил Майкл.
– В Уставе вроде нет никаких запретов на отношения, сва-

дьбы, но может есть какие-то негласные правила?
– Нет правил. Ты же встречалась… – Майкл резко замолк.
Улыбка сползла с его лиц, когда понял, какой темы кос-

нулся. Я грустно улыбнулась, давая понять, что всё в поряд-



 
 
 

ке. До сих пор тоскливо и больно, но я вовсе не избегала раз-
говоров о Дэниэле.

– Обо мне распространяли слухи, потому я никому не рас-
сказывала. Дэниэль проводил меня в тот день. Было поздно.
Я часто думаю, что если бы уговорила его остаться…

– Прошлого не изменить, Натали, – Алан сжал мою ла-
донь.

Зелёные глаза искрились участием. И мне стало чуточку
легче.

– Знаю, – сжала его ладонь и уже задорно рассмеялась в
желании сменить тему. – А вы когда-нибудь влюблялись? –
подтолкнула Майкла в бок.

– Нет, никогда, – ответил он, не задумываясь.
– Ты, Алан?
Он вдруг смутился, и отвёл взгляд.
– Натали, ты – первая девушка, с которой он так тесно

общается.
– Что, серьёзно? – не поверила я.
– Я рос в штаб-квартире, – буркнул он, взглянув на друга

почти обиженно. – Потом учёба. Как-то не сложилось.
О, он – самое невинное существо на все километры во-

круг, – пропела Лилит. – Ты уже не считаешься!
– То есть ты никогда и не целовался?
– Целовался, – он упрямо выпятил подбородок.
– Докажи, – я подалась к нему, положив ладони на его

грудь.



 
 
 

Впервые увидела Алана таким смущённым. Он отчаянно
покраснел, не зная, что предпринять.

– Расслабься, – подмигнула ему.
Алкоголь в крови, мой характер или мысли Лилит – не

знаю, что стало решающим. Я приподнялась, и мягко косну-
лась приоткрытых в изумлении губ Алана своими.

– Будем считать, что я открыла счёт, – снова подмигнула
ему, когда отстранилась.

– Чёрт, знал бы, тоже сказал, что несчастный девствен-
ник, – сокрушался.

– Я бы тебе не поверила! – шутливо растрепала его отрос-
шую шевелюру.

Алан отмер и присоединился к марафону подначек. Но в
первую очередь вдал Майку смачный подзатыльник.

– Насчёт дружбы, Натали, ты нам доверяешь? – спросил
через некоторое время Майк.

Осторожно, будто боялся спугнуть момент.
– Да, доверяю, – ответила ни на секунду не сомневаясь.
Алан и Майкл стали моими первыми друзьями в акаде-

мии. Всегда поддерживали, помогали. Особенно, когда я пе-
реживала смерть Дэниэля.

– И я знаю, о чём вы хотите спросить,  – села ровнее и
приподняла подол юбки, чтобы продемонстрировать печать.
Провела кончиком пальца по основному знаку. – Могуще-
ственный демон может в момент смерти обратиться чистой
энергией и поселиться в теле человека. Во мне две сущно-



 
 
 

сти. Демоническая и человеческая. Обе осознанные. А это –
символ и источник единения. Печать демона.

– То есть в тебе сила умершего демона? – подытожил Май-
кл.

– Почти. Её сознание не умерло. Демон печати, печатни-
ца, называть можно, как удобно. Такие, как я – редкость.

– Это знак немного похож на Чёрную луну, – медленно
произнёс Алан, внимательнее приглядываясь к моему бедру.

– Да. Я – печатница высшего демона Лилит, – заглянула
попеременно в изумлённые глаза друзей. – Поэтому мне зна-
комы Асмодей и Адрамелек. Лилит общалась с ними в про-
шлой жизни.

– И… она в тебе? – неуверенно предположил Майк.
– Да, зудит, ворчит…
Эй! – прорычала Лилит недовольно.
– Но чаще всего поддерживает и подсказывает, – косну-

лась висков, ведь метания Высшей вызвали головную боль. –
Она вам тоже доверяет, кстати.

– К такому я не был готов, – нервно рассмеялся Алан, за-
пустив пятерню в волосы.

– Кто-нибудь ещё знает? – посерьёзнел Майкл.
– Нет, никому не рассказывала. Разве что Крис на трени-

ровке сразу понял, что это за знак.
– Ну это же Крис, – Майк мимолётно с пониманием по-

смотрел в мои глаза.
Но стало понятно, что он в курсе того, что происходило



 
 
 

между нами. Просто не расспрашивал, а я думала, что хо-
рошо скрываю свои чувства. Но иногда кажется, что Майкл
знает меня лучше всех.

К счастью, Алан не понял намёка и только согласился с
тем, что известный разведчик снова оправдал свою репута-
цию.

– Вы меня специально напоили, чтобы я вам всё выдала! –
рассмеялась, впервые за вечер вытаскивая телефон из кар-
мана кардигана, чтобы посмотреть на время.

– Ты слишком высокого мнения о пиве, – Майкл приоб-
нял меня за плечи, словно благодаря за доверие.

В груди потеплело. Прошёл год, а он не торопил, не тре-
бовал, не пытался выяснить. Таких друзей, как он, можно
искать годами и никогда не встретить.

– Полчаса, как начался комендантский час. Пиво действу-
ет!

Майкл раздосадовано выругался под нос. Я лишь махнула
рукой.

– Всегда есть шанс прорваться незамеченной. Раз уж тут
засиделись, может расскажете, как скрывать энергию. Мне
кажется, я готова попробовать.

– Или ты пьяна, – рассмеялся Алан.
– После пива у тебя всё равно будет болеть голова, так

что давай пробовать, – Майкл потёр ладони и развернулся
ко мне.

Сначала он принялся рассказать с научной точки зрения,



 
 
 

и я толком ничего не поняла. Слишком много незнакомых
терминов.

– Если говорить просто, то ты создаёшь постоянный ба-
рьер. Попробуй представить стену, которая не выпускает
твою энергию наружу.

Я пробовала. Наверное, около часа, прежде чем мне уда-
лось закрыть свою энергию на целую минуту.

– Разок получилось, значит дальше будет легче, – подбод-
рил меня Майкл. – Первое время барьер требует много энер-
гии, это потом он становится подобным естественной защи-
те и почти перестаёт потреблять силы.

– Хватит умничать. Завтра ещё раз попробуем, – помас-
сировала виски. Майкл был прав по поводу головной боли. –
Не вернуться мне незамеченной.

Парни пытались настоять на том, чтобы проводить меня.
Но я запретила. Не хватало ещё всем получить выговоры.
Мне то плевать на личное дело, а для них это важно, ведь
оба метят в спецотряды.

В общежитии в это время было тихо. Я благополучно по-
кинула здание и побрела к себе. Чтобы не светится на дорож-
ках, двинулась в тени деревьев. Однако не успела отойти от
здания и на пару десятков метров, как за спиной послышался
шелест листвы. Я настороженно обернулась. С ветки дерева
слетела тёмная фигура. Энергия неизвестного была скрыта,
потому я не представляла., кто он. За спиной послышался
новый шорох. Раньше, чем я обернулась, затылок простре-



 
 
 

лило болью. Реальность подёрнулась рябью и распалась.
***
С огромным трудом удалось приоткрыть глаза. Тошнило.

Меня куда-то несли, перекинув через плечо. И перед глаза-
ми виднелись только размытые тьмой очертания спины неиз-
вестного.

Со мной не церемонились. Просто бросили на траву, чем
вызвали новый приступ боли в затылке и посадили новые
синяки.

– Не знаю, Двейн. – Голос казался знакомым. – Ты уве-
рен…

– Мы это уже обсуждали, Тод! Перережем ей горло, начер-
тим демонические знаки. Никто и не заподозрит в её смерти
стражей.

Сосредоточить взгляд стоило огромным усилий, но я раз-
личила возвышающиеся надо мной размытые силуэты Двей-
на и Тода.

– Я не о том. Она же за стражей. Убила ту демоницу.
– И ты веришь в это? Папочка в Совете – и ей всё сходит

с рук. Она чуть не угробила Эшфорда, и что? Её даже не
наказали.

В руках Двейна блеснуло лезвие ножа. Он вручил оружие
своему подельнику.

– Сними с неё одежду.
Тод замялся, неуверенно глядя на меня.
– Или хочешь перерезать ей горло?



 
 
 

– Нет! – сразу возразил он почти визгливо.
Тод присел возле меня и начал аккуратно расстёгивать пу-

говицы блузки.
– Что ты там возишься? – Двейн злился и казался раздра-

жённым.
Он присел с другой стороны. Послышался треск тка-

ни. Пуговицы блузки брызнули в разные стороны. Лезвие
скользнуло по коже, разрезая бретели бюстгальтера. Двейн
сорвал его с меня и отбросил в сторону.

– Лилит? – я попыталась прикрыться, но тело почти не
слушалось, а от пары движений голова закружилась сильнее.

– Она приходит в себя! – в ужасе воскликнул Тод.
– И что? Пусть смотрит.
Двейн задрал на мне юбку. Пара росчерков ножа и он из-

бавил меня от остатков белья. Я ощущала, как из ран стру-
ится кровь и обнажённой кожи касается прохлада вечера.

– А она сексуально, – гадко усмехнулся Двейн и протянул
руку к моей груди.

– Что ты делаешь?! – Тод толкнул его, отчего он повалил-
ся на траву.

– Да что ты мямлишь? – рассерженно рыкнул он, подска-
кивая на ноги. – Ты сам предложил её убить, я лишь приду-
мал план.

– Ты хочешь её изнасиловать. Это мерзко.
– Какая разница? Она всё равно умрёт. Но так мы доста-

вим шлюхе удовольствие перед смертью.



 
 
 

– Ты в своём уме?!
Двейн внезапно налетел на Тода, ударил его ладонями в

грудь, а потом повалил на траву возле меня.
– Хочешь, можешь быть первым. Мне всё равно. Давай,

тебе же она нравится.
– Лилит? – я вновь предприняла тщетную попытку при-

подняться.
Тод больше не протестовал против чудовищного предло-

жения друга. Он подполз ко мне на четвереньках, навис свер-
ху.

– Не трогай меня, – голос звучал слабым шёпотом.
Всё внутри похолодело, покрылось слоем льда от осозна-

ния намерений Тода. Дыхание спёрло, когда он навалился
сверху.

– Нет, – завозилась под ним, пытаясь оттолкнуть.
Но он без усилий завёл мои руки над головой, а второй

ладонью принялся спешно расстёгивать ширинку.
Натали? – раздался тихий голос Лилит.
С её появлением и силы будто начали возвращаться.
Держись, Натали, – зло прорычала демоница, когда по-

няла, что происходит… и моё сознание объяла невесомость.
Я потеряла контроль над телом, переместилась в тот уго-

лок сознания, что занимала Лилит. И наблюдала за происхо-
дящим будто изнутри, без возможности как-то повлиять на
события.

Лилит с яростным рыком вцепилась зубами в ухо Тода.



 
 
 

Он закричал от боли, попытался рвануть от неё. И ослабил
захват на руках. Лилит ударил его ладонью в нос, отталкивая
от себя, и вскочила на ноги. Тод повалился на траву, держась
за разбитый нос и тихо воя от боли.

– Шлюха! – Двейн навалился на неё со спины.
Лезвие ножа приблизилось к горлу, но так и не достиг-

ло цели. Лилит коснулась печати, обращая остатки одежды
бронёй, и отбросила от себя Двейна. Следом она стремитель-
но развернулась, выхватывая пистолет из кобуры, прицели-
лась и выстрелила ему в ногу. Двейн громко закричал и упал,
прижимая ладони к кровоточащей ране.

Лилит обернулась к Тоду, наводя пистолет, но не выстре-
лила. Он плакал, и не собирался нападать. По бледной коже
текли тёмные струи крови, смешиваясь со слезами.

– Я не хотел, – раз за разом повторял он. – Не хотел.
Мы лучше огляделись и поняли, что мы находимся возле

забора, недалеко от спортивного здания академии. Похоже,
меня оттащили подальше, чтобы никто не мешал осуществ-
лению ужасного плана.

В отличие от Тода, Двейн не собирался останавливаться.
Материализовал броню, выхватил пистолет и выстрелил. Ли-
лит играючи избежала пули, пронеслась возле врага и в один
удар опрокинула его на спину.

Она навела пистолет, намереваясь на этот раз забрать
жизнь Двейна. Но тут между ними возник Скотт. Момен-
ты противостояния завершились. Нас окружили мистер Тей-



 
 
 

лор, Крис и Джаред. Лилит настороженно огляделась и убра-
ла пистолеты. Но вовсе не расслабилась, наоборот, избави-
лась от оружия, в котором не так сильна. Ладонь её легла на
рукоять кинжала.

– Что здесь происходит? – строгим голосом потребовал
ответа директор.

Будто отчитывал нас за очередную драку…
– А вы как думаете? – Лилит взмахом руки указала на

моё разорванное бельё, лежащее в траве. – Стражи обещали
защиту. Вы нам соврали!

– Почему ты говоришь о себе во множественном числе? –
озадаченно уточнил Скотт.

– Больше не могу, – прошептала Лилит вместо ответа.
Её силы быстро таяли. Вновь моё сознание объяла невесо-

мость, и через пару секунд навалились тяжесть тела и боль от
ран. Броня исказилась и исчезла из-за потери концентрации.

– Что ты не можешь? – Крис двинулся ко мне.
Я отпрянула от него, пытаясь прикрыть обнажённую

грудь. Душу разрывали злость и горечь. Волной накатывало
осознание произошедшего. Двейн и Тод, стражи, собирались
меня изнасиловать, и потом убить, выставив злодеями демо-
нов.

– Не подходи ко мне!
– Натали, пожалуйста, успокойся, – попросил мистер Тей-

лор. – Мы все…
– Что?! Исправите? Обсудите с командованием? Может



 
 
 

вместе зашьёте моё нижнее бельё?!
– Успокойся, – Скотт протянул ко мне руки в примири-

тельном жесте. – Мы же тебе не враги.
– Стражи потеряли наше доверие… – качнула я головой.
– Стой! – услышав мои слова, Крис рванул вперёд, наме-

реваясь скрутить меня.
Но его отбросило прошедшей от меня энергетической

волной. Подул яростный ветер, гром прогремел в небе, от-
зываясь на мою силу. Разорванная одежда исчезла, сменив-
шись лиловым платьем из чистейшей энергии. Кожа потем-
нела, её покрыли сияющие силовые линии. За моей спиной
раскрылись чёрные кожистые крылья.

– Остановись! – прокричал Джаред.
Грянул новый раскат грома и с неба хлынул ледяной ли-

вень.
– Оставьте меня в покое! Передайте отцу, теперь я сама

по себе…
Под взмах крыльев я взмыла высоко в небо. И под пото-

ками неистового дождя понеслась прочь. От стражей, акаде-
мии и прошлого. В неизвестность будущего.

Конец первой книги.
Читать продолжение: "Печать демона. Беглянка" https://

www.litres.ru/pages/quickread/?
art=64781597&skin=normal&lfrom=253958560&l=253958560&widget=1.00&iframe=1

Обсуждение прод проходит на телеграм-канале «Алекс
Найт вещает»: https://t.me/alexnight12



 
 
 

Арты, визуализации книг, общение с авторов в группе ВК:
https://vk.com/alexnightofficialgroup

Подписаться на новинки автора: https://www.litres.ru/
aleks-nayt-26809918/
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