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Аннотация
Для неё эти отношения – глоток свежего воздуха и лекарство

от одиночества. Но чем они станут для него? Князь не горит
желанием привязываться к кому-либо и от мысли о семье его
воротит. Как и прежде, он разрывается между двумя мирами и в
своём желании быть обыкновенным испытывает на прочность и
себя, и тех, кому дорог. Доводит до отчаяния своего верного слугу
и едва не лишается разума сам. Повествование об отношениях
женщины и мужчины, хозяина и слуги, о жрецах, силе и магии.
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Ю Бриг
Сага о силе и любви. Она

 
Пролог

 
В огромном, помпезно обставленном кабинете стояли

двое.
Первый прекрасно вписывался в интерьер: дорогие одеж-

ды, усыпанная драгоценными камнями корона на гордо под-
нятой голове, накидка с шитым золотом замысловатым ри-
сунком. Широкая борода выгодно добавляла внушительно-
сти еще достаточно молодому правителю.

Второй же мужчина смотрелся вороной – или вернее ска-
зать: черным вороном, – посреди позолоты и бархата. Черная
рубашка, грубоватые брюки того же цвета и никаких украше-
ний – кинжалы и хлыст на поясе последними явно не явля-
лись. Они так органично вписывались в облик их владельца,
что никаких сомнений в умении пользоваться этими пред-
метами не возникало. Черный ворон был воином, наемни-
ком. Но не из тех, кого муштровали на плацу. Не из тех, кто
держится за свои погоны. Он был прирожденным бойцом.
Его боевые навыки оттачивались с рождения, были частью
его. Он был красив. Прямые черты лица, черные густые во-
лосы ниспадали на плечи, а передние пряди были собраны



 
 
 

в хвост на затылке. Высок, широкоплеч и грациозен, как ди-
кий зверь. Даже сейчас, когда он просто стоял, сложив руки
на груди, чувствовалось, что мужчина в любой момент го-
тов к бою. Способен в один прыжок отразить атаку, причем
без лишнего шума и спецэффектов. Несмотря на простоту в
одежде, держался наемник уверенно, ни подобострастия, ни
страха перед власть имущим. В глубине его черных глазах
поблескивали нотки небрежности, превосходства и… уста-
лости. Последнее легко объяснялось ранением. Ладони на-
емника были перевязаны, а через ткань повязки проступала
кровь.

–  Ты жесток к моим женщинам. Она тебе не понрави-
лась?  – король постарался скрыть в бороде улыбку, вновь
вспомнив заливающуюся слезами у его ног девицу собствен-
ного гарема. И угораздило ж его как раз спуститься к ним. В
утешении несчастной были и свои прелести, но теперь пра-
вителю придется еще не раз выслушивать завуалированные
упреки фаворитки, до которой он так и не добрался. При
мысли об этом мужчина недовольно поморщился. Поинте-
ресовался: – Как ты теперь будешь с такими руками?

Наемник слегка улыбнулся:
– Справлюсь. Это лучше, чем строящая глазки девчонка

под боком.
– Глупа и наивна? – предположил король.
– Амбициозна. Не хочу тешить надеждами понапрасну.
– Тебе нужен кто-то. Хотя бы на пару дней.



 
 
 

– Я прекрасно справлюсь и Дэйв… – попытался было от-
казаться воин, но был грубо прерван.

– Это приказ, – рявкнул король.
Наемник сжал челюсти, стараясь не выдать недовольства,

и чуть склонил голову в знак подчинения.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 1

 
накануне
Они были в песках под бесконечно-звёздным чёрным

небом. Король попросил увезти его подальше от дворца.
Здесь события этого вечера казались нереальными. Джед
правил всего несколько лет, но за это время успел нажить
себе достаточно врагов. Пропавший сын короля, ничего не
помнящий о своём детстве и о своих родителях, он был най-
ден не без помощи Азаира. И несмотря на сходство со своим
отцом, многие сомневались, если не в его происхождении,
то в том, достоин ли он быть их правителем. Каждое движе-
ние, любое решение брались под лупу, а поскольку нынеш-
ний правитель уменьшил влияние некоторых кланов, недо-
вольство только росло.

Сегодняшняя смута была апогеем противостояния. Джед
не захотел отменять встречу. «Нужно покончить с этим.
Хватит», – заявил он, и Азаир за час сменил всю охрану, в
тайне от всех, предупредив лишь самого правителя. На при-
еме, как и следовало ожидать, они вручили ноту. Собствен-
но, противников было не так много, но они были серьёзны-
ми. Азаир наблюдал со стороны, как Джед объясняется с од-
ним из мятежников. Заметил краем глаза движение и без
промедления бросился на человека с оружием, одним махом
свернул тому шею. А дальше всё происходило стремительно.



 
 
 

Его бойцы в два счёта обезоружили недовольных и отправи-
ли на тот свет особо рьяных противников. С их стороны обо-
шлось без потерь. Удостоверившись, что восстание подавле-
но, они вдвоем, Джед и Азаир – король и глава безопасности
– отправились в ночь.

*****
Огонь умиротворяющее потрескивал в тишине, вокруг

было ни души. Джед отпил из фляги и взялся за плечо.
– Ты ранен? – тут же спросил Азаир.
– Царапина, – нехотя отвечал Джед.
– Покажи.
Не дожидаясь согласия, Азаир достал нож и быстрыми

умелыми движениями разрезал рукав. Действительно: цара-
пина, но края раны уже почернели.

– Чёрт, – выругался он, – почему не сказал сразу?
– Не заметил.
– Немеет? – Азаир ощупывал рану. Джед кивнул.
– Что, очень плохо? – спросил он и, ухмыльнувшись, до-

бавил: – Можешь не отвечать. Сам знаю. Также, как у отца.
Ведь правда?

Азаир не слушал его, снял с коня сумку, достал какой-то
флакон и протянул его правителю.

– Пей, это замедлит действие яда, – пояснил он.
– Зачем? – отказывался Джед. – Я не хочу гнить заживо,

как мой отец. Его лекари тоже оттягивали смерть. Уж лучше



 
 
 

так, сразу.
– Пей, мне нужно время, чтобы вытащить тебя, – холодно

повторил Азаир и чуть ли не силой влил содержимое коро-
лю в глотку. – И я не лекарь твоего отца. Можешь быть уве-
рен, увижу, что всё бесполезно, сам отправлю на тот свет.

На губах Джеда промелькнула слабая усмешка. Умирать
не хотелось, но такой расклад его вполне устраивал. Созна-
ние  правителя начало затуманиваться, тело плохо слуша-
лось. Его стала бить дрожь.

– Мне нужно уйти. Жди. Я скоро. Постарайся не спать, –
приказывал Азаир, укладывая Джеда так, чтобы тот не упал
в костер.

*****
Джед очнулся от жары, с трудом вспоминая предыдущий

день. Он лежал под открытым небом. Солнце жарило, голо-
ва трещала, внизу живота чувствовалась тяжесть. Он поше-
велился – вроде бы ничего – и сел на песок. Он был без ру-
башки и чем-то обмазан. На животе одной линией сверху
вниз тянулись продолговатые красные пятна. Их было 10.
Он дотронулся, чуть саднило, но терпимо. Джед оглянулся, в
нескольких шагах от него лежал Азаир. Подошел, тронул за
плечо, но тот не реагировал. Нашёл флягу, смочил ему губы
и лицо. Веки Азаира слегка дрогнули. Джед осмотрел его го-
лову, грудь, взял за руку. Азаир застонал и открыл глаза. Его
ладони были в крови, сожжены до мяса. Джед не понимал,



 
 
 

что произошло и как это было возможно, что он всё ещё жив.
Одно было ясно: своим исцелением он был обязан Азаиру.

– Я немного разбираюсь в ядах. Тебе повезло, что я ока-
зался рядом, – шутливо бравировал тот, ещё не вполне опра-
вившись. – Тебе рано умирать.

Джед помог ему напиться, забраться на коня. Азаира
немного качало.

– Я поеду… передохну, – выдохнул он.
– Нет, в таком состоянии я тебя не отпущу, – безапелля-

ционно заявил Джед, взял его коня за поводья и направился
в сторону, откуда они приехали.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 2

 
Азаир без особой охоты согласился на второй экспери-

мент, правитель так хотел ему сделать приятное, в приказ-
ном порядке предлагал своих женщин в помощь, что отка-
заться было невозможно. Сейчас он прекрасно понимал, что
стоило распрощаться с Джедом еще в песках, поехать к сво-
им, к Эрлу. Кочевники присмотрели бы за ним лучше при-
дворных врачей, но сопротивляться настойчивости правите-
ля, который в отличии от него в тот момент чувствовал се-
бя чуть ли не заново рожденным, у мужчины сил не было.
А теперь ему приходится расплачиваться за свою опромет-
чивость. Стоит, прислонившись к проему окна в приемной
Джеда, и представляет, что за ужас его ждет в последующие
дни. Азаир терпеть не мог, когда у него под ногами мешалась
прислуга (тем более женская ее часть, от которой больше
неприятностей, чем проку). Мечтал, как можно скорее снова
оказаться у себя. Один. Он был ещё слаб, хоть и старался не
показывать вида. Но время от времени усталость накрывала
волной, и тогда мужчине приходилось прикладывать немало
усилий, чтобы сохранять небрежную невозмутимость. Боль-
ше всего на свете ему сейчас хотелось напиться горячего чая
и завалиться спать. «А вместо этого придется объясняться
с очередной дурочкой, что всё это ему не нужно.»  Простая и
такая несбыточная мечта – побыть в своей комнате одному –



 
 
 

заставила мужчину скривиться от раздражения. Он уже сде-
лал шаг, чтобы отправиться восвояси, но тут дверь откры-
лась. В кабинет вошёл король, галантно пропуская перед со-
бой женщину.

У Азаира пересохло во рту, а перед глазами промелькнул
образ из прошлого.

«Эльза… Нет, конечно, нет.»
Но что-то похожее в ней было.
«Возраст?Да, она примерно того же возраста, как и… то

есть, как ты сейчасМожет, чуть старше. Тот же тип, скорее
пышная, чем худышка. И глаза..

Он тряхнул головой, откуда взялась эта женщина, такая
непохожая на наложниц королевского гарема. Те были, слов-
но клонированные: молодые, стройные, строящие глазки и
виляющие бедрами. Что ж, Джед  действительно подыскал
для него особенную… «Нет, надо отказаться. Срочно. По-
ка не поздно», – думал Азаир и стоял, как вкопанный, впив-
шись в лицо женщины взглядом и не в силах раскрыть рот.
А она даже не смотрела в его сторону, не удостоила мужчи-
ну ни единым взглядом и всем видом показывала: «Я делаю,
как просят, но даже не надейтесь, что начну здесь прыгать
от радости и крутиться как заводная вокруг каких-то фаво-
ритов».

– Айда, это тот, о ком я рассказывал. Поухаживай за ним
немного, – произнес король тоном радушного правителя.

Женщина не спеша подняла взор, на мгновение встрети-



 
 
 

лась взглядом с Азаиром и ему показалось, что во взгляде
блеснуло изумление.

– Азаир, это Айда. Надеюсь, вы поладите. Не обижай её.
Не то будешь иметь дело со мной, – продолжил Джед полу-
шутя-полусерьезно.

Азаир медленно, как во сне, перевёл глаза на короля, слег-
ка поклонился в знак согласия и буркнул, обращаясь уже к
женщине:

– Идем.
Айда приподняла бровь, но промолчала. А про себя сдела-

ла отметку, что манерами этот наемник не отличался. Впро-
чем, как и большинство воинствующей братии, хозяйнича-
ющей во дворце.

*****
Они прошли вереницу комнат – он впереди, не оглядыва-

ясь, она чуть сзади. «Если я сейчас куда-нибудь сверну, он
меня даже не остановит», – подумалось Айде и она едва
совладала с искушением незаметно улизнуть. Ей пришлось
призвать на помощь все свое самообладание, чтобы продол-
жить путь по бесконечным коридорам необъятного дворца
вслед за черной тенью наемника. Ее проводник попыток за-
говорить не делал, и у женщины предостаточно времени,
чтобы предаться своим мыслям.

«Просьба» короля была неожиданной. Сказать, что Айда
была удивлена, когда ее вызвали, значит ничего не сказать. О



 
 
 

ней практически не вспоминали с тех пор, как она несколь-
ко лет назад по воле судьбы оказалась «при дворе». Иногда
ей, как и другим женщинам, было дозволено появляться на
приемах. Порой (на тех же приемах) она обменивалась па-
рой фраз с самим правителем. Но на этом все. На какой-ли-
бо другой контакт с королем, кроме словесного, рассчиты-
вать не приходилось. Как женщина она его не интересовала
(впрочем, «не-интерес» был взаимен). То, что ей даже не да-
ли привести себя в порядок перед аудиенцией, было скорее
закономерно. Звали не для постельных утех. Но для чего?
Айда была готова ко всему, кроме того, что ей придется стать
сиделкой. Она тщательно вслушивалась в интонацию, пыта-
ясь определить, действительно ли речь лишь об услугах слу-
жанки (личная охрана короля воздержанием обижена не бы-
ла), но как ни старалась, ничего подобного в речи или жестах
короля не промелькнуло. И она вполне успокоилась. Пока не
увидела его. Глава безопасности. Он мелькал черной тенью
вблизи короля или своих людей. И до этого момента Айда
видела мужчину лишь издалека. Зато слышала о нем предо-
статочно. Обделенные вниманием правителя женщины лю-
били делить между собой мужчин, оказывавшихся поблизо-
сти и, судя по количеству слухов, этот был лакомым кусоч-
ком. Последние сутки все только и гудели о попытке перево-
рота и успехе охраны короля. Поговаривали, что он спас пра-
вителя, собственноручно сломал шею кому-то из заговорщи-
ков, устранил изменников, но о ранении Айда не слышала



 
 
 

ни слова.
Она украдкой разглядывала спину мужчины. Высокий

(без каблуков она будет ему едва ли по плечо). В меру раска-
ченный. Широкий разворот плеч. Рельеф мышц угадывал-
ся под рукавами рубашки, а то, что было ниже пояса, выгля-
дело очень даже… На одном из поворотов Айда так увлек-
лась, что едва не влетела в мужчину и вскользь задела пле-
чо. Он лишь недовольно скривился, а женщина, мысленно
отругав себя за легкомыслие, смогла убедиться, что под ру-
башкой скрывается железо, а не мышцы. И заодно почув-
ствовать легкий мужской запах, от которого даже ее сердце
пропустило удар. Он пах костром, легким дымком каких-то
трав и ветром… Это был неповторимый аромат вольного,
сильного мужчины, укротить которого – да что укротить, хо-
тя бы заставить взглянуть на себя – желала бы любая. Что
ж, понять стремления изголодавшихся женщин было легко.
Здесь и экземпляры попроще были нарасхват, а заполучить
такой образчик мужской красоты – несбыточная мечта каж-
дой. Некоторые отчаявшиеся сами просились в общий га-
рем, которым пользовалась охрана короля. Там-то мужского
внимания хватало. Молодые, горячие самцы часто спускали
пар в обществе красавиц. Иногда даже образовывалось некое
подобие пар. Вот только женились воины всегда на своих,
свободолюбивых и строптивых девах песков. И как бы на-
ложницы не старались, не тешили себя надеждой, этого бы-
ло не изменить.



 
 
 

Никто толком не знал, пользовался ли глава безопасности
услугами гарема. Уж слишком много слухов витало вокруг
этого мужчины, некоторые утверждали, что спали с ним,
другие откровенно смеялись над этими утверждениями. А
уж какие только витиеватые теории ни развивались о пред-
почтениях мужчины… Айда лишь иногда слышала обрыв-
ки разговоров и никогда не интересовалась подробностями.
Зачем? Ни в верхнем, ни в нижнем гареме у нее не было
никаких шансов. Она была старше большинства, да и убла-
жать мужчин считала ниже ее достоинства. А что-то иное
здесь и не предполагалось. Однако, Айда не убивалась и не
плакала в подушку. В этом дворце она оказалась после того,
как попала в плен. Её отец был разорен и умер в горе, муж
убит, а она – представительница древнего знатного рода и до
недавнего времени весьма влиятельного – подарена королю.
Благодаря своему происхождению, да и возрасту тоже – а ей
уже ближе к сорока – Айда находилась на особом положе-
нии. Была кем-то вроде пленной гости. К ней относились с
почтением: никаких претензий, но и никаких перспектив. В
пределах дворца женщина была предоставлена сама себе и
по большому счету, она была благодарна королю, что тот не
продал, передарил ее дальше или не убил. Айду оставили в
покое, ни к чему не принуждали – а это уже было не мало.
Она все еще с ужасом вспоминала, как ее собственный муж
– тот, кто был обязан ее всем, кого она по наивности когда-то
любила – надел на нее рабский ошейник. Пытался, продав



 
 
 

ее, спасти собственную шкуру. Вот только ничего не вышло.
Дар был принят, но и жизнь забрали. У нее на глазах. Впро-
чем, Айду это уже не трогало. Ее мир рухнул, прежняя жизнь
ушла безвозвратно, вера в любовь тоже. Лишь по счастливой
случайности она сейчас здесь – хоть и не на свободе, но жи-
вет в относительной роскоши, – а не где-то в трущобах ис-
полняет прихоти всех желающих… Поэтому будучи даже са-
мой безнадежной из всех женщин королевского гарема, Ай-
да никогда не хотела ничьего внимания. И прекрасно пом-
нила, что за привлекательной внешностью может скрывать-
ся уродливая душа. Ее собственный брак оказался лучшим
лекарством от романтических иллюзий.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 3

 
Наконец, они добрались до покоев Азаира. Мужчина но-

гой распахнул дверь и жестом пригласил ступить за собой (в
отличие от правителя, пропускать женщину вперед наемник
не собирался).

В пустом безликом фойе не было ничего, кроме дверей.
Азаир скинул обувь и босиком направился к среднему про-
ему, Айда последовала за ним не разуваясь. Она была во-
все не уверена, что задержится в этих комнатах надолго, и
снятые туфли при возможной попытке к бегству в ее планы
не входили. Мужчина бросил на неё недовольный взгляд, но
снова ничего не сказал.

«Похоже мы играем в молчанку»,  – подавила смешок Ай-
да.

Комната была огромной и так же, как и фойе, практически
пустой. Главное отличие от предыдущей – окна во всю сте-
ну и дверь, ведущая в сад. Деревянный пол, низкий чайный
столик, лампа, а дальше, в глубине помещения, внушитель-
ная подставка с оружием. Кроме того, местами, по перимет-
ру, чуть виднелись тонкие полоски-щели, видимо, от встро-
енных в стены небольших шкафов или ящиков. Азаир нажал
какую-то кнопку, и стена напротив раздвинулась: спальня.
Это была первая комната, похожая на жилую. С огромной
кроватью, столиками, зеркалами, коврами и креслами.



 
 
 

– Ты можешь оставить свои вещи там, – сказал Азаир, ука-
зывая на спальню. – Двери ведут в ванную, гардеробную и в
фойе, через которое мы вошли. Сможешь приходить и ухо-
дить, не мешая. Спать здесь или вернуться к себе и прийти
завтра утром. Мне всё равно.

После долгого молчания Айда не ожидала услышать столь
длинную речь и даже немного заслушалась. У мужчины был
очень красивый голос, глубокий, чуть с хрипотцой. Вот толь-
ко плохо скрываемое раздражение его портило. Но Айда по-
старалась не обращать внимание на такие мелочи. Наличие
лишь одной спальни в данный момент озадачивало ее гораз-
до больше. А еще тот взгляд, которым глава безопасности
сверлил ее в приемной короля. Тяжелый, пронизывающий
насквозь. Жаждущий? Оценивающий? Какие чувства скры-
вались за этим пристальным вниманием к ее особе, Айда по-
нять не могла, но у нее самой внутри всё затрепетало. Она
была ужасно рада, что смогла сохранить ту отстраненную
невозмутимость во время короткой аудиенции у короля. Но
кто бы знал скольких усилий ей это стоило!

Еще раз окинув взглядом покои наемника, Айда поинте-
ресовалась:

– А где будешь спать ты?
В голосе женщины проскользнуло беспокойство.
– Там, где ты стоишь, – ответил Азаир и усмехнулся.
Айда опустила взгляд, под её ногами был узкий длинный

коврик. Циновка, как у кочевников.



 
 
 

«Ох, туфли», – вспомнила она и покраснела, негодуя на
себя. Сделала шаг в сторону.

– Прямо на полу? – неуверенно переспросила она.
Он кивнул. Айда помедлила, взвешивая за и против.
– Хорошо, я останусь здесь, – решила женщина. – Только

принесу пару вещей. Тебе сейчас что-нибудь нужно?
Азаир покачал головой:
– Не спеши. Джед думает, так будет лучше, но мне ничего

не нужно. Я не доставлю тебе хлопот.
Она ушла. Азаир сел у двери в сад. Его била дрожь, бро-

сало в жар и холод.
«Из-за его состояния? Из-за этой женщины? Скорее все-

го, и то, и другое.»
Сначала он молил, чтобы она скорее вернулась. Потом ре-

шил, что женщина передумала, и ему стало немного спокой-
нее. Борясь со слабостью, он разжёг огонь, согрел воду, зава-
рил чай. С перевязанным руками вся процедура заняла го-
раздо больше времени, чем обычно. Он чувствовал себя из-
мотанным, сделал пару глотков, и чашка выскользнула из его
рук.

«Чёрт.»
Он проклял всех любителей изысканного фарфора, а за-

одно и себя, за то, что не догадался взять походную, небью-
щуюся.

«Чёрт. Не буду убирать. Спать», – проворчал он себе под
нос, направляясь к своей «постели».



 
 
 

– Почему ты не дождался меня? – раздался за спиной её
возмущенный голос.

– Потому что хочу спать, – раздраженно рявкнул Азаир.
«Кто она такая, чтобы возмущаться?»
Он завалился на циновку в чём был и отвернулся от жен-

щины.
Стараясь не шуметь, Айда осторожно подошла к столику,

быстро собрала осколки, вытерла остатки чая и ушла в спаль-
ню. Дверь закрылась. Азаир вздохнул с облегчением и по-
вернулся на спину. Образ женщины никак не шел из головы,
а ее присутствие в его комнатах напрягало по-особому. Он
всегда спал один. Не выносил женщин в своей спальне. Но
сейчас к привычному раздражению примешивалось что-то
еще. Что-то, заставляющее дышать глубже и прислушивать-
ся к звукам, доносящимся из соседней комнаты. Вдыхать ед-
ва уловимый запах ее парфюма и чувствовать, как Мужчи-
на мысленно выругался и запретил себе думать о навязан-
ной правителем соседке. Некоторое время он ещё смотрел
пустым взглядом в потолок, прежде чем забыться тяжелым
сном.

*****
Во сне была она и его Отец, сияние над песками и волки,

и он сам, то парящий, то извивающийся от боли.
– Азаир!
Он проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. Непо-



 
 
 

нимающими пустыми глазами обвел темное помещение и с
облегчением выдохнул.

«Давно ему не снилась такая ересь.»
– Где я? – всё ещё не мог сообразить он.
Его взгляд блуждал, веки то опускались, то поднимались.
– Ты во дворце. Ты стонал, очень громко, – последовал

ответ… И он увидел её. Стоя на коленях, женщина держала
его одной рукой за плечо, другую положила на лоб.

– Айда, – выдохнул он.
– Ну, наконец-то! – обрадовано произнесла женщина. – Я

уж думала придётся искать врача.
– Даже не думай!
От возмущения Азаир даже сел и прислонился к стене. Но

Айда, нисколько не впечатлившись грозным восклицанием,
отступать не собиралась. Коснулась тонкими пальчиками во-
рота его рубашки.

«Ох.»
У него перехватило дух, захотелось притянуть её к себе,

он едва сдержался.
– Тебе нужно переодеться, – тон женщины говорил, что

возражения не принимаются, – ты весь взмок. Где твоя одеж-
да?

И не дожидаясь ответа, она стала расстегивать пуговицы
на его рубашке. Мужчина застыл, стараясь держать дыхание
ровным.

– Там плед, нажми, – глухо произнес он, указывая на двер-



 
 
 

цу.
Пока женщина доставала плед, он быстро стянул рубашку

и снова скользнул на спину. Обменял рубашку на плед, на-
тянул его до ушей.

– А чистую рубашку? – не унималась она.
– Не надо.
– Я останусь рядом.
– Нет, не стоит. Иди спать. Всё в порядке, – произнес он

сухо и отрывисто, моля про себя, чтобы женщина ушла до
того, как его терпение затрещит по швам.

– Хорошо, – согласилась она наконец. Поправила плед и
напоследок провела рукой по его волосам.

Азаир прикрыл глаза.
«Как давно этого никто не делал.»
Айда ушла в спальню, а он дрожащими руками открыл

стоявший рядом на столике стеклянный пузырек. Капнул се-
бе на губы и растянулся, забываясь в новом витке кошмара.

*****
Утром мужчина проснулся даже раньше обычного.

Скользнул в душ и долго стоял под холодной струей, подняв
руки вверх к стене, чтобы не намочить. Видения из прошло-
го вымотали за ночь. Сладкие, счастливые, болезненные и
жуткие. Они отравляли сознание, не меньше яда, все еще ис-
пытывающего его тело на прочность. А в придачу ко всему
еще и эта женщина с ее нежными прикосновениями и забо-



 
 
 

той. Даже находясь в своей комнате он улавливал ее пленяю-
щий аромат, чувствовал, как напрягается его тело, от одной
только мысли, что она совсем рядом.

«И зачем всё это? Почему ты её вчера не выгнал, как ту,
предыдущую? Десять лет никаких проблем, а сейчас у тебя
начинает кружить голову от одного её взгляда… Может,
если взять, то отпустит?»

Но в глубине души его внутренний зверь качал головой:
«Навряд ли».
Когда Азаир вышел, на столике стоял завтрак. Он рассме-

ялся про себя: «Точно не Эльза, та никогда бы не поставила
на стол такой калейдоскоп блюд». Айда разливала чай, её
длинные волосы были небрежно собраны в узел и прядями
вились вокруг лица. Пальцы Азаира сами собой сжались в
кулаки, но боль тут же напомнила о себе. Он чертыхнулся и
недовольно поморщился. Айда обернулась.

–  Я не знала, что ты любишь. Выбирай,  – произнесла
она, кивая в сторону завтрака. Это звучало так естественно,
словно они были знакомы сто лет. «Она даже не поздорова-
лась», – отметил про себя Азаир и это ему понравилось. За-
искивания и подобострастия были не по нему.

– Хорошо, – улыбнулся он, – тогда положи мне это.
Он указал на фрукты, мясо, пару овощей и остановился.
– Этого мало. Что ещё?
– Хм, я бы взял гранат, но не знаю как с ним справиться.
– Я помогу, – заявила Айда и уверенно положила поло-



 
 
 

винку граната на его тарелку. – Дальше?
– Всё.
– Как всё?
– Остальное я не ем,– сказал он, наслаждаясь её удивлен-

ным видом.
– Вообще?
– Совсем.
– Как девица на диете, – изумилась она.
– Можно сказать и так, – недовольный сравнением, бурк-

нул он.
Айда отрезала кусочек мяса и протянула нему. Он по-

слушно открыл рот, радуясь, что благодаря этому ему не
придется продолжать разговор.

– Никогда бы не подумала, что с моих рук будет есть сам
Азаир, – и, видя, как он недоуменно поднял бровь, добави-
ла: – О тебе ходит столько легенд.

– Не сомневаюсь, – безразлично проронил он. Что о нём
говорят другие, его не интересовало. И это Айде понрави-
лось.

Азаир осторожно брал еду губами, стараясь не касаться её
руки, но в какой-то момент не выдержал, схватил её пальцы
и слегка сжал между зубами. Она замерла, не зная, что ду-
мать и как реагировать. Это длилось всего мгновение, потом
Азаир опомнился, отпустил, тряхнул головой и встал.

– Ты же хотел гранат, – сказала она.
– В другой раз,  – сухо отказался он и скрылся в своём



 
 
 

кабинете.

*****
Азаир вышел лишь под вечер. Айды не было, и он даже об-

радовался: «Наверняка, стало скучно, и она вернулась к себе.
Что ж, теперь ты можешь чувствовать себя снова, как дома».
Слабость всё ещё давала о себе знать, и мужчина направил-
ся в ванную, чтобы смыть с себя день. Долго лил прохлад-
ную воду, а после надел легкие льняные брюки на кочевни-
ческий манер, без застежек и замков, шнурующиеся вокруг
по бедрам. Влез в такую же домашнюю рубашку со шнуров-
кой. Небрежно заправил её впереди в брюки и вышел, раз-
думывая стоит ли ему озадачиваться ужином. Ужин уже был
накрыт.

«Чёрт.»
И, похоже, женщина была теперь лучше осведомлена о его

вкусах. Азаир глубоко вздохнул, словно говоря:
«Ну, почему я не могу побыть у себя один?»
И, покоряясь судьбе, сел перед едой.

Днём она раздумывала, а не стоит ли ей просто уйти и
предоставить этого грубияна самому себе. Будь это кто-то
другой, она, наверняка, так бы и сделала, но этот мужчина
притягивал её.

«Скорее всего любопытство, – решила Айда. – О нём хо-
дит столько слухов, и никто не знает о нём ничего наверня-



 
 
 

ка… И потом, я обещала королю».
Решив, что это достаточно серьезный повод, чтобы

остаться, женщина нашла врача Азаиру, расспросила, что
именно с его руками. Потом зашла на кухню, узнать, что
обычно подают мужчине, и приготовила ужин. Когда она
вернулась, из ванной слышался плеск воды.

«Мистер Грубиян оказался чистюлей.»
Она записала это в плюсы.

Дверь открылась, из ванной вышел Азаир и замер.
«Похоже меня здесь не ожидали увидеть. Не так быст-

ро», – хихикнула женщина про себя, глядя на его растерян-
ный вид.

В тонких льняных брюках и рубашке, раскрытой почти до
пояса, он был мало похож на черную тень короля, как иногда
за глаза называли наемника. Светлое шло мужчине не мень-
ше чем то, в чём он обычно появлялся на людях. Черные во-
лосы были ещё мокры и роняли капли на плечи. распахну-
тый ворот демонстрировал идеально-раскаченный торс, а с
левой стороны из под ткани проглядывали линии татуиров-
ки. Айде даже пришлось незаметно прикусить губу, чтобы
прийти в себя от представшего перед ней зрелища.

«Ох, как же он хорош.Не удивительно, что о нём судачат
и вздыхают девицы всех мастей.»

– Я могу сам, – сухо предложил мужчина и потянулся к
тарелке.



 
 
 

– Даже не думай, – холодно отрезала Айда.
От неожиданности он отпрянул. Увидев, что она взялась

за вилку, он чуть расслабился.
«Ага, мы хотим сохранить дистанцию», – поняла Айда.
– Я говорила с твоим врачом, – невозмутимо начала она,

протягивая ему еду.
Брови Азаира поползли вверх.
«Только этого не хватало.»
Игнорируя сердитый вид мужчины, Айда невозмутимо

продолжила:
– Он сказал, тебе нужен покой и дал мазь, которую надо

наносить раз, а лучше два раза, в день. Он был очень удив-
лён, что ты ничего мне об этом не сказал. Так что, как только
поешь, я собираюсь выполнить его предписания.

На лице Азаира играли все краски от удивления до воз-
мущения и негодования.

«И почему эта женщина сует свой нос, куда её не про-
сят?»

– За чем тебе это? Не чем заняться? – с издевкой спросил
он.

Его укол удался, она с трудом сдержалась. Но всё же сло-
жила на губах самую обаятельную из своих улыбок и посмот-
рела ему прямо в глаза:

– Всего лишь выполняю поручение правителя.
Он закусил губу и помрачнел. Остальное время они ели

молча. Волосы Азаира почти высохли и то и дело спадали



 
 
 

ему на лицо. Он тыльной стороной ладони отправлял пряди
назад, но они не слушались. Наконец, Айда не выдержала,
вытащила шпильку из своих волос и одним движением за-
колола его локоны узлом на затылке. Мужчина смотрел на
неё большими потемневшими глазами. Ей показалось, что
он сейчас её ударит или поцелует. Чего боялась больше, жен-
щина не знала.

А после ужина Азаир терпеливо сидел на коленях и смот-
рел, как она разматывает перевязанную руку. Последние
витки бинта были в крови. Ему было любопытно, станет ли
женщине плохо от вида его обожженных рук. Но Айда была
невозмутима. Избавившись от бинта, она осторожно нанесла
мазь, подула на пальцы и снова упаковала ладонь. Тоже са-
мое она проделала со второй рукой. Мужчина стиснул зубы
и слегка кивнул в знак благодарности. А женщина, не желая
докучать более необходимого, прибралась и скрылась в от-
веденной ей комнате.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 4

 
Азаир проснулся посреди ночи и посмотрел в окно. С его

лежбища луна была ещё хорошо видна, значит он проспал
всего пару часов. Понимая, что так быстро снова уснуть не
удастся, мужчина сел на циновке. Дверь в соседнюю спальню
была приоткрыта и оттуда выбивалась тонкая полоска све-
та от ночника. Азаир поднялся, тихонько подошёл к двери.
Айда сидела в постели и читала. Почувствовав, что на неё
смотрят, она подняла глаза и вздрогнула.

– Не спится? – спросила женщина.
Некоторое время он молча смотрел на неё, потом опустил

глаза, обдумывая что-то. Взглянул снова.
– Почитай мне, – тихо произнёс он.
С секунду Айда думала, что ей послышалось.
– Вслух? – уточнила она.
Он кивнул.
– Это женское, тебе будет не интересно, – неуверенно на-

чала она. – Ты…
– Спокойной ночи, – резко оборвал он её и закрыл за со-

бой дверь.
Айда в растерянности сидела на кровати. «Почему он так

странно реагирует?»  Просьба неожиданная, тем более от то-
го, кто больше времени проводит с оружием, чем за светски-
ми беседами.



 
 
 

«Он пожалел, что спросил? Ему стыдно? Может, он не
умеет читать? Нет, этого не может быть… Просто не
может уснуть… Почему бы и нет?»

Когда Айда через пару минут вышла, Азаир, прислонив-
шись к стене, сидел в проеме двери в сад. Его глаза были за-
крыты и, если бы не учащенное дыхание, можно было поду-
мать, что он спит.

–  Если ты ещё хочешь, я почитаю,  – сказала она тихо,
опускаясь на корточки рядом с ним. – Только, пожалуйста,
правда, не смейся…

Он открыл глаза, встал, принёс лампу и сел снова там же.
«Это было да.»
Айда устроилась рядом с ним, закуталась в плед, который

захватила с собой. Полистала томик, ища что-то менее слад-
кое, и решилась. При первых звуках её голоса Азаир вздрог-
нул и, кажется, перестал дышать.

«Ага, Вы думали, я буду вам читать что-нибудь повест-
вовательное, а придется слушать стихи, господин черный
воин, тень короля», – усмехнулась Айда про себя и чувство-
вала, что начинает волноваться, словно девчонка.

Прочитав разворот, она перевернула страницу и замешка-
лась. Мужчина не шевелился. А она не знала, что и думать.

«Ему нравится? Скучно? Спит? Уже хватит?»
Прежде чем она решила, Азаир продолжил за неё, с то-

го места, на котором она остановилась. Негромко и чуть на-
распев. Не веря своим ушам, Айда посмотрела на него: гла-



 
 
 

за мужчины были по-прежнему закрыты. Он не мог видеть
текст. Он знал. Наизусть. Она следила за текстом, не оши-
бется ли он, но он читал четко, без запинки, не торопясь,
с правильной интонацией. До самого конца стиха. Мужчина
замолк. Между ними повисла тишина.

– Ты знаешь… Откуда? – наконец, вымолвила Айда.
– Моя… – он запнулся, – моя мать читала мне в детстве.

Это. И многое другое.
– И ты всё помнишь наизусть? – удивилась она.
– Лучшее.
Вдруг он скинул с себя то полусонное состояние, в кото-

ром пребывал всё это время и повернулся к ней с горящими
от предвкушения глазами.

– Почитай ещё. Ляг со мной, – заговорил он и быстро по-
правился: – Рядом со мной.

Не дожидаясь ответа, мужчина вскочил, принёс подушки
и ещё одеяла из спальни туда, где спал. Раскинул второй ко-
вёр рядом со своим, положил на него весь принесенный во-
рох и выжидающе посмотрел на Айду. Что-то комично-дет-
ское было во всём этом, и ей тоже захотелось поучаствовать,
устроиться в этой груде подушек на полу, обернуться одеяла-
ми… Мужчина внимательно проверил, хорошо ли она укры-
та, и лег рядом, зарывшись носом в одеяло у её плеча.

*****
Когда Айда проснулась, Азаира уже не было. Всё ещё в



 
 
 

мыслях о прошедшей ночи, она приняла душ, переоделась,
привела себя в порядок. Эти два дня стали для неё неожи-
данностью. Да, он резок, вспыльчив. Говорят, может быть ре-
шительным и даже жестоким, но прошлая ночь никак не вя-
залась со всем этим… В раздумьях женщина вышла в сад.

Азаир сидел на ступенях у воды, прикрыв глаза и запу-
стив руку в волосы. Он был одет так, как его обычно видели
на людях. Айда видела его несколько раз во дворце издали,
неизменно в черном. Он представлял собой что-то среднее
между наемником и аристократом, и в то же время не был ни
тем, ни другим. Черные узкие брюки, рубашка с закатанны-
ми рукавами и раскрытым воротом. Ничего лишнего, кожа-
ный ремень на левом запястье и черные шёлковые повязки
на руках.

«Сменил, чтобы были в тон», – изумилась она.
–  Айда,  – начал он холодным, бесцветным голосом,  –

больше не нужно помогать. После завтрака можешь идти.
Его голос, отрешенный вид, холодный тон – все это было

так непохоже на ночную версию мужчины. Чуть помедлив,
Айда подошла ближе и села рядом на камни.

– Что случилось? – тихо поинтересовалась она.
– Ничего, – безразлично заявил мужчина. – Мне лучше.

Я сам прекрасно справлюсь.
Айда судорожно перебирала в уме: «Почему сейчас? По-

сле этой ночи? Он был, как романтический герой… Или из-
за этого?»



 
 
 

– Я не понимаю, прошлой ночью ты… – начала было она
и осеклась, встретившись взглядом.

Потемневшие глаза мужчины горели так, что Айде стало
не по себе. Но прежде, чем она поняла, что происходит, Аза-
ир повалил её на спину. Прильнул ко рту, жадно, горячо, тре-
бовательно. Его руки настойчиво ласкали, дразнили. Горя-
чая волна накрыла женщину, по телу пробежала дрожь. «Но
нет, не так, как он смеет», – пронеслось в её голове. Айда
собралась с силами и хлопнула ладонью по щеке. Несильно,
но ощутимо. Он замер, в суженых глазах загорелась ярость.
Пару секунд мужчина лишь тяжело дышал, сверля взглядом
так, что у нее внутри все похолодело от страха.

– Уходи, – процедил он наконец сквозь зубы, вставая.
Чувствовалось, что Азаир кипит от злости, но он медлен-

но, подчеркнуто спокойно, поправил на себе одежду, быст-
рым шагом пересек сад, спальню и вышел из покоев. Айда
чуть не подпрыгнула от звука хлопнувшей за мужчиной две-
ри.

Она сидела на траве, едва сдерживая слезы… То, как он
накинулся на неё, застало её врасплох.

«Ох, может, ты зря так… Ох, Айда, ты сама не знаешь,
чего хочешь…»

Она убрала со стола, кое-как собрала вещи – к счастью,
их было немного – и нехотя отправилась к себе, стараясь ни
с кем не встретиться по дороге. Ей казалось, что все вокруг
знают о произошедшем.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 5

 
Айда прошла вереницу коридоров, вышла в обрамленный

тенистой галереей внутренний двор и тут же увидела его.
Глава безопасности разговаривал с одним из своих людей.
Тот докладывал что-то, а Азаир – мрачный и сосредоточен-
ный – внимательно слушал, время от времени кивая или бро-
сая короткие фразы. Ноги сами понесли Айду за колонну.
Здесь листва скрывала её и позволяла наблюдать, оставаясь
незамеченной. Просто продолжить свой путь, не насмотрев-
шись на мужчину в последний раз, было выше ее сил.

В центре, на площадке, тренировались его головорезы.
Ближе к Айде несколько пар упражнялись в борьбе под при-
стальным взглядом наставника. Дальше, недалеко от Азаира
и его спутника, атмосфера была более игривой. Там полу-
кругом сидели и стояли бойцы. Один из них работал длин-
ным хлыстом, а тот, что в центре, старался увернуться от его
быстрых ударов, но не очень неудачно. Всего несколько пас-
сов и он едва удержался на ногах. Его проводили под гром-
кий хохот и в центр круга вышел другой. Воин, стоящий с
Азаиром, что-то сказал, кивая в сторону ринга и вот они уже
оба наблюдали за происходящим. На площадке был один из
фаворитов. Воин был гораздо ловчее предыдущего и чело-
веку с хлыстом пришлось изрядно попотеть, но в конце кон-
цов и этот отхватил свой удар. Азаир и его спутник с одобре-



 
 
 

нием переглянулись и вернулись к своему разговору. В этот
момент, раздался громкий голос.

– Эй, Азаир, не хочешь попробовать? Кто быстрее, ты или
плеть? – это был человек с плёткой.

Азаир резко обернулся. Его губы сложились в тонкую
упрямую полоску. Спутник схватил Азаира за плечо и, кивая
на перевязанные руки, по всей видимости пытался отгово-
рить босса. Среди наблюдающих голоса разделились, кто-то
встретил предложение с восторгом, другие качали головой.

– Пять минут, – отозвался Азаир.
– Не торопись, мы подождём, – довольно отвечал чело-

век-плеть и стал разминать плечи.
Азаир вновь повернулся к своему спутнику и протянул ру-

ку. С недовольной миной на лице, тот проверил и перетянул
повязки. Он ещё пытался отговорить Азаира, но без толку –
тот весь светился азартом. Перемахнул через перила и при-
землился внизу у ринга. Те, кто занимались борьбой, оста-
вили свои поединки и присоединились к смотрящим. Айда,
с замиранием сердца, следила за ними из своего укрытия.

– Готов? – спросил человек-плеть, сгорая от нетерпения.
Азаир знаком попросил подождать и подозвал одного из

стоящих рядом. Айда не слышала, что они говорили. И по-
няла, в чём дело, только когда Азаир наклонил голову. Гул
пронёсся по двору. Азаир повернулся лицом к человеку с
плеткой (сейчас он стоял в профиль к Айде). Его глаза были
завязаны.



 
 
 

– Теперь готов, – произнёс он, негромкий голос был от-
чётливо слышен в воцарившейся гробовой тишине.

Раздался свист кнута, но Азаир не шевельнулся и удар лёг
в паре шагов от него. Следующий заставил его лишь слег-
ка пригнуться. Он чувствовал направление, высоту, прыгал
вверх, падал навзничь, переступал и переворачивался, дви-
гался как дикая кошка. Казалось, он получал удовольствие и
мог бесконечно долго участвовать в этом стремительном ак-
робатическом танце. Айда почти не дышала. Краем глаза она
заметила движение среди зрителей и тут же раздался свист.

«Ещё один. Они что, решили убить его?!»
Азаир чуть вздрогнул и буквально взлетел высоко в воз-

дух, перевернулся и приземлился на руку между двух рем-
ней. И снова прыжки, повороты, падения. С каждым ударом
Айда вздрагивала, боялась, что он разобьется и молила, что-
бы эта пытка, наконец, закончилась. Вдруг Азаир снова ока-
зался в воздухе. Схватил оба хлыста и, приземлившись на
одно колено, резко дернул их на себя, поймал выдернутые из
рук рукоятки и через мгновение оба его противника лежали
на земле. Он, не спеша, поднялся и сделал глубокий вдох.

Публика ошарашено молчала, потом тишину взорвали ап-
лодисменты и восторженные возгласы. Азаир сдернул повяз-
ку с глаз, на его губах играла высокомерная, самодовольная
улыбка. Он поднял руку, приказывая замолчать и, на ходу
разматывая то, что осталось от шёлка на руках, пошёл в её
сторону. Айда испугалась, что он её заметил, но Азаир оста-



 
 
 

новился на полпути у фонтана и запустил руки под холодную
струю воды. Его прежний спутник тоже подошёл.

Тут же подбежала какая-то девица с полотенцем и ещё
чем-то. Азаир поморщился и буркнул своему спутнику:
«Убери её». Они говорили на другом языке, но Айда их по-
нимала. Девица же широко улыбалась, непонимающе и с на-
деждой. Спутник шепнул ей что-то на ухо, бесцеремонно за-
бирая всё, что она принесла. И разочарованная девушка по-
спешно удалилась.

*****
Айда дождалась, когда эти двое уйдут и незаметно про-

шмыгнула на свою половину.
Она снова оказалась в своей комнате, не то, чтобы очень

большой, но уютно обставленной по её вкусу. С большим ок-
ном, у которого она так любила сидеть вечерами с книжкой.
Здесь она жила последние несколько лет. Но сейчас, после
двух дней, проведённых у него, всё вокруг вдруг показалось
ей чужим. Женщина упала на кровать и долго лежала в оце-
пенении. Внутри сжималось от непонятной тоски, а к гор-
лу подступали еще менее объяснимые слезы и это при том,
что плакать она разучилась уже давным-давно. «Нет, здесь
ты сойдёшь с ума», – решила Айда, резко поднялась, умы-
лась и вышла в сад. Там было несколько женщин, моложе её.

«Они все моложе.»
– Ах, Айда! Ты уже вернулась? – смеясь обратилась к ней



 
 
 

блондинка. – Ну и каково быть в сиделках у Азаира?
Айда вздрогнула.
«Они всё знают. Уже. Все.»
– Меня он выгнал, не прошло и полдня. Ты продержалась

дольше, – беспечно продолжала та. – У вас же ничего не бы-
ло?

Айда кивнула, обескураженная и растерянная. Она даже
не предполагала, что кто-то до неё уже был там.

– Бесчувственное бревно. Ни во что нас не ставит. Оружие
и лошади, больше ничего.

– Да-да, – засмеялась другая, – помнишь, пару месяцев
назад. Диана. Он её, вообще, за дверь выставил и пригрозил,
что отдаст наёмникам, если она ещё раз появится.

– Может, он просто не может? Как думаешь, Айда? – под-
мигнула блондинка. Вся кампания захихикала.

– Не ваше дело. И не моё тоже, – холодно отвечала Айда.
«Всё-таки твоя комната лучше, чем эти сплетни.»

Айда вернулась назад, переваривая услышанное.
«Бесчувственный? Только не с ней. Эмоций было даже че-

рез край… Значит, что-то было не так, как с другими. У
тебя был шанс… Смешно. Что за шанс? О чём ты?»

Она перебирала события последних дней. Поединок…
Эти головорезы без ума от него. Его ночной приступ…
Окровавленные руки. Он читающий стихи… Слушающий
так близко у её плеча и…

«Ох, и зачем ты ударила его?»



 
 
 

Ей захотелось перечитать то, что он знал наизусть. Айда
осмотрела вещи, книги не было.

«Придётся вернуться. Быстро. Он не заметит.»

*****
Она сначала осмотрела спальню, потом его комнату. Но

ничего не нашла. Оставался только сад, Айда открыла раз-
движные двери и окинула его быстрым взглядом. Книга ле-
жала недалеко от фонтанчика…

«Он читал её утром?» – удивилась она. Подняла томик и
направилась к выходу.

В фойе стоял Азаир. машинально скидывая свои сапоги,
он удивлённо глазел на женщину и явно не ожидал, что она
всё ещё здесь. Айда хотела прошмыгнуть мимо, но мужчина
преградил ей путь, прижал к стене между своими руками.
Его лицо было так близко, что у неё перехватило дыхание.

– Госпожа всё ещё здесь, – с хрипотцой произнес Азаир,
а в голосе прозвучал сарказм.

– Ты пьян? – удивлённо спросила Айда.
– И что? Ударишь меня снова? – он наклонился ещё бли-

же, горячим дыханием опалив кожу.
–  Я просто хотела тебя остановить… – примиритель-

ным тоном произнесла она, изо всех сил стараясь сохранять
невозмутимость, но задача была из разряда невыполнимых.

Мужчина тем временем скривил рот:
– У тебя получилось. Но почему-то ты всё ещё здесь.



 
 
 

– Я вернулась за книгой.
Азаир перевёл взгляд на её руку. Пару мгновений он смот-

рел на томик, который до этого не замечал. А когда поднял
голову, его взгляд был серьезен и трезв. Язвительный тон ис-
парился.

– Больше ничего не забыла? Ты хорошо проверила? – тихо
спросил он.

Она кивнула, перемена в его поведении была столь неожи-
данной, что на большее Айду просто не хватило. Мужчина
невесело усмехнулся уголками губ и сделал шаг назад, осво-
бождая ей дорогу.

– Ах, да, – вспомнил он вдруг и достал её шпильку из во-
лос, – теперь точно всё.

С блуждающей улыбкой он подал её женщине, провёл ру-
кой по своим волосам, откидывая их назад, и ушёл к себе.

Айда осталась одна в полумраке, сжимая в руке свою за-
колку. В пустом безликом фойе, словно на распутье. «Вый-
ти и забыть или…» Ещё одного шанса у неё не будет. При-
тягиваемая, как магнитом, она тихонько открыла дверь в его
комнату. Азаира не было видно. На полу лежали ремень и
ножны, а из ванной послышался звук льющейся воды. Дверь
была приоткрыта. Сама удивляясь своей смелости, женщина
вошла.

Мужчина стоял под струей воды, подняв голову вверх. Не
раздеваясь, в брюках и рубашке. Этого Айда не ожидала.



 
 
 

Впрочем, она вообще не знала, чего ждать. И до дрожи в но-
гах боялась реакции на свое появление.

«Чем ты думаешь, — корила она себя. – Тебя выставили
за дверь уже дважды. Ты самая безнадежная женщина в
гареме, а все туда же.»

Она уже почти решила повернуть назад, но тут мужчина,
почувствовал движение и посмотрел в её сторону. По выра-
жению лица нельзя было определить, что он думает, но обод-
рённая молчанием, Айда решилась подойти поближе. Азаир
тут же неторопливо, но властно притянул ее к себе, и они оба
несколько минут стояли под водой. Потом он поднял жен-
щину на руки и отнёс в спальню.

От утренней грубости не осталось и следа. Мужчина осто-
рожно освободил ее от одежды, уложил на кровать. Он не
произнес ни слова, и Айда была этому рада. Разговоры и
грязные словечки были последним, в чем она нуждалась. Его
взгляд, его тело говорили сами за себя. Затяжной горячий
поцелуй, от которого Айду бросило в жар. Пальцы, блужда-
ющие по щеке, шее, груди, вниз к животу. Казалось, он сма-
ковал, исследовал. А она горела от страсти, растекалась под
ним, сжималась в комок нервов и растекалась вновь. Чув-
ствовала тяжесть его тела, дыхание, жар. Постанывала и вон-
зала короткие ногти в плечи мужчины. Дышала. Жила в такт
его движениям…

*****



 
 
 

Азаир сидел у подножья кровати. Чуть посомневавшись,
Айда все же завернулась в одеяло и скользнула к нему. При-
жалась к плечу мужчины. Его одежда уже практически вы-
сохла.

– Мне было хорошо, – шепнула она и провела ладонью по
его щеке.

Он сосредоточенно смотрел прямо перед собой и не дви-
гался.

– Что-то не так? – забеспокоилась женщина.
Азаир усмехнулся и, решившись, заговорил немного под-

севшим голосом:
– Я хочу, чтобы ты приходила ко мне, когда я здесь.
–  Ты предлагаешь мне стать… одной из твоих любов-

ниц?  –  удивлённо переспросила она, пытаясь понять, что
именно ей предлагают.

«Это было похоже на продолжение… Какое-никакое, но
продолжение.»

– Любовницей? – насмешка зазвучала в его голосе. – У
меня нет любовниц. Я плачу за секс. Никаких постоянных
связей.

– И ты хочешь платить мне? – Айда ужаснулась. В этом
качестве она себя и представить не могла. Мужчина безраз-
лично повел плечами.

– Если захочешь… Но не в этом суть. С продажными жен-
щинами всё ясно. Ни претензий, ни ожиданий,  – он при-
стально посмотрел ей в глаза. – Дом, семья, званые ужины



 
 
 

– не для меня.
– Ни обязательств, ни вопросов, – задумчиво произнесла

Айда. Кажется, она начала понимать, что ему нужно. «А что
нужно тебе самой?» – этого она точно сказать не могла, бо-
ялась даже подумать.

Он кивнул, подтверждая правильность хода ее мыслей, и
продолжил:

– Здесь я бываю редко. Когда приеду, хочу, чтобы ты была
у меня. Ты можешь в любой момент отказаться. Я оставлю
сразу. Без вопросов. Но если согласишься… – его рот сжался
в злую узкую полоску, – пока ты со мной, у тебя не должно
быть других.

Айда удивленно приподняла бровь. Это не слишком вяза-
лось с началом разговора.

– Но зачем такие сложности? Не легче, как раньше? Без
меня? – спросила она и почувствовала, как у неё перехвати-
ло дыхание.

«Легче… Что если легче… Конечно же, легче…»
Он закусил губу, обдумывая ответ.
– Я знаю, что у тебя не может быть детей, – медленно за-

говорил он, – мне это подходит.
– Только поэтому? – чуть слышно спросила она.
Он пожал плечами.
«Ни да, ни нет. Не слишком романтичное предложение.»
Айда отодвинулась от него. Они оба молчали, и женщина

не знала, как быть. Её тянуло к нему, но это было слишком…



 
 
 

прямолинейно.
«Он просто хочет воспользоваться твоим телом без по-

следствий для себя», – пульсировала мысль в висках, пара-
лизовывая и не позволяя принять хоть какое-то решение.

Азаир глубоко вдохнул и снова открыл свой рот:
– Не хочу обманывать тебя. Подумай до утра. Если утром

тебя не будет – этого разговора не было. Останешься – мои
условия ты знаешь.

Он поднялся и, не глядя на женщину, вышел.
«Да он просто дьявол! Он знает, что ей нечего ждать в

этом дворце. Всё, что ей остается: читать книжки чужим
детям, да бесконечные чаепития со сплетницами. А он чер-
товски хорош. Так, как этой ночью, у тебя вообще никогда
не было.»

Предложение было далеко от романтики, а озвученная
причина и вовсе заставила сжаться, как от удара…

«Если б тогда ее муж не ударил ее, если б она не лишилась
ребенка, все могло быть по-другому… Этот дьявол знал о
ней всё. Хотя, на то он и глава безопасности… И разве ты
сама не говорила, что лучше правда, чем несбыточные меч-
ты и обещания? Он честнее, чем многие. Ах, Айда, в конце
концов, что ты теряешь?»

Она оделась и полная решимости отрыла дверь в его ком-
нату. Но Азаира там не оказалось.

Немного обескураженная, Айда вернулась в спальню и
стала по новой перебирать всё, что он сказал… К утру она



 
 
 

знала, что делать.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 6

 
Рано утром Азаир вышел из кабинета. Он провёл там всю

ночь. На решение женщины, повлиять всё равно не мог. Ра-
бота – единственное, что имело смысл. Да и та давалась
нелегко. Воспоминания об их близости были еще слишком
свежи. Мужчина почти физически ощущал прикосновения,
запах, близость женщины и едва сдерживался, чтобы не вы-
скочить посреди ночи и продолжить начатое. Это было как
наваждение. Два дня рядом с Айдой превратились в немыс-
лимую пытку. Все это время он кожей ощущал ее присут-
ствие, прислушивался к шагам, дыханию, впитывал звуки
голоса и ее аромат. И проклинал себя за легкомыслие, ре-
зультатом которого оказалась бессонная ночь со стихами
практически в одной постели. А еще нестерпимое желание
и страсть, мешающие ясно мыслить. Болезненная необходи-
мость прикоснуться к женщине, сделать её своей затмевала
все на свете. По телу разливался жар, мышцы сковывало от
напряжения, и даже чертова татуировка пульсировала от ру-
ки до самого низа живота. Такого с ним уже давно не слу-
чалось. Поэтому получив пощечину, Азаир хотя и был чер-
товски зол, но вместе с тем чувствовал неимоверное облег-
чение, что всё наконец завершилось, и он с чистой совестью
не то, что может, должен прогнать непрошенную сиделку во-
свояси. Вот только злополучная книжка распорядилась ина-



 
 
 

че. И если в фойе он еще смог отказаться, пересилить себя и
оставить женщину в покое, то сопротивляться натуре, стоя
под душем, было выше его сил. Их притягивало друг к другу
словно магнитом. И женщину, похоже, столь же сильно, как
и его самого. Однако даже заключая Айду в объятья, муж-
чина еще тешил себя надеждой, что все пойдет так же, как
и с большинством женщин. Быстро, четко, предсказуемо и
не запоминаемо. Но ощущения – черт бы их побрал – были
сильнее, ярче. Захватили его целиком. Он смаковал, иссле-
довал каждый миллиметр ее тела. Вместо обычного, грубого
и мимолетного, дарил неторопливые ласки. Разжигал одно-
временно и себя до умопомрачения. До сумасшествия, кото-
рое и заставило его желать продолжения.

*****
Она стояла у окна и смотрела в сад. Гордо, ровно. Её воло-

сы были собраны сзади аккуратными волнами, а в них впле-
тены нити с камнями. На Айде было платье изумрудного от-
тенка. Тонкий шелк подчеркивал стать и женственные фор-
мы. Азаир замер.

«Княгиня. Его. Могла бы быть его…»
Он тряхнул головой, отгоняя навязчивые мысли и пыта-

ясь переключиться на предстоящий разговор. Тем временем,
заметив, что больше не одна, Айда медленно повернулась и
посмотрела на мужчину из-под приспущенных ресниц. На
губах заиграла легкая снисходительная улыбка. Азаир сжал



 
 
 

челюсти и подошел ближе.
«Кажется, всё будет не совсем на его условиях», – ух-

мыльнулся он, разглядывая женщину, но вслух произнес
другое.

– Ты здесь. Значит, ты согласна? – в его голосе появилась
хрипотца.

«Черт, держи себя в руках.»
– Я хочу уточнить кое-какие детали, – мягким, заворажи-

вающим голосом проговорила женщина. Её взгляд был спо-
коен, серьезен.

Он кивнул:
– Слушаю.
– Ты хочешь, чтобы я приходила к тебе, когда позовёшь, –

она остановилась, ожидая подтверждения. Он снова кив-
нул. – Без разрешения короля, это невозможно. Я не хочу
неприятностей.

Ещё кивок:
– Поговорю с ним сегодня же.
– Хорошо. Ты сказал, что уйдёшь… оставишь меня в по-

кое, как только я этого захочу. И не станешь задавать вопро-
сов.

То, как она говорила, было скорее похоже на протокол о
намерениях.

«Что ж, так даже лучше», – отметил он про себя и под-
твердил:

– Да. Ты можешь в любой момент отказаться. Если сде-



 
 
 

лаешь это, я уйду без вопросов. И на этом всё. Не вернусь,
даже если позовёшь.

– А если это произойдёт завтра?
Мужчина чуть нахмурился.
– Да. Хотя, было б лучше, если бы ты отказалась сейчас, –

с плохо скрываемым недовольством произнес он после пау-
зы. – Мне не пришлось бы беспокоить Джеда по пустякам.

Женщина улыбнулась, не поддаваясь его нетерпению.
– Хорошо, это мне подходит. Ты не хочешь, чтобы у меня

был другой пока… – она запнулась, подбирая слова, – пока
ты пользуешься моими услугами.

Ток пробежал по его телу.
«Чёрт, она говорит твоим языком. Она знает, как упа-

ковать это так, чтобы приворожить тебя. Чтобы тебе
самому невозможно было отказаться»,  – со скоростью све-
та пронеслось у Азаира в голове, а Айда тем временем про-
должала:

– Ты сам говорил, что будешь здесь нечасто. Если переду-
маешь… Если мои услуги тебе больше не понадобятся, я не
хочу сидеть и ждать понапрасну. Мне не двадцать.

Она смотрела ему прямо в глаза. В её взгляде не было ни
сожаления, ни оправданий. Это был просто факт. Он закусил
губу и процедил:

– Я сообщу тебе. Не беспокойся.
Женщина с одобрением кивнула и поинтересовалась:
– Как насчёт тебя? Я полагаю, ты не всегда знаешь имена



 
 
 

тех, с кем спишь.
Её голос, как яд, разливался в его жилах. Он чуть улыб-

нулся и, сам не веря, что произносит это, выдавил из себя:
– Я могу сделать паузу.
– Ты хочешь сказать, что готов отказаться от других на

это время? – она удивлённо приподняла бровь.
Он снова кивнул. Айда немного помолчала.
– Мне не нужны такие жертвы, – усмешка промелькнула

на её лице, – полагаю, такому как ты, это будет не легко.
Он вздрогнул и усмехнулся.
«Чёрт, кажется, тебя ставят на место.»
– Я лишь не хочу подцепить какую-нибудь гадость.
– Я здоров и предохраняюсь. Разве что не с тобой…
–  …потому что со мной нет надобности. Обещай быть

осторожен.
– Хорошо. Что-то ещё?
Она опустила глаза, обдумывая что-то. А когда снова по-

смотрела на мужчину, во взгляде читалась холодная реши-
мость.

– Я хочу, чтобы ты платил мне, – твердо произнесла жен-
щина.

У Азаира перехватило дыхание.
«Чёрт, зачем она делает это?»
Он понял, что готов отдать ей всё, лишь бы она не пере-

думала.
«Она тобой манипулирует, ты сам рассказал ей»,  – го-



 
 
 

ворил разум, но мужчина заставил его замолчать и запер со-
мнения в дальний ящик.

«К чёрту, всё равно. Хочу её так. Тем более так».
Он обнял женщину за плечи и прошептал:
– Всё, что хочешь, сколько?
Хотел поцеловать, но Айда осторожно отстранилась.
– Мы не закончили, – улыбнулась она, внимательно на-

блюдая за его реакцией.
Он замер, но из рук не выпустил.
– Деньги мне не нужны. Жемчуг, – продолжала женщина.
– Жемчуг? – переспросил Азаир с удивлением.
– Да, – подтвердила она. – Каждый раз, когда тебе хорошо

со мной.
– Жемчуг? Не бриллианты, не золото?
Она покачала головой:
– Мне нравится жемчуг.
– Хорошо, но у меня сейчас нет, – скривил он рот.
– Ничего, потом заплатишь. Думаю, вэтом тебе можно до-

верять.
Айда замолчала. Стало ясно, что разговор закончен.

Условия приняты. Договор заключен.
Азаир провел рукой по её волосам и шее. Она не сопро-

тивлялась. Тогда он властно впечатал женщину в себя и за-
драл подол платья. Он взял её тут же, стоя, разгоряченный её
словами, сдерживаясь ровно настолько, чтобы не сделать ей
больно. Кончил быстро, не дожидаясь женщину. Мгновение



 
 
 

ещё стоял, уткнувшись носом в её волосы (ресницы Айды
были приспущены, а на губах застыла высокомерная улыб-
ка). Потом лизнул её шею и отпустил. Быстро оделся и вы-
шел.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 7

 
Айда вновь стояла у окна, смотрела вдаль и вела диалог

сама с собой:
«Что ж ты получила по заслугам. Ты с самого начала

хотела его. Всё шло к этому. Может надо было по-друго-
му? Ну, нет. Раз уж тебе предлагают такое, ты ведь не
станешь притворяться? По крайней мере не себе. Надо на-
зывать вещи своими именами. Ты, в которой течёт кровь
королей, опустилась до женщины по вызову. И ты даже не
знаешь кто он, дитя пустыни без рода и племени. Наемник
не может быть твоего круга… Ах, разве это имеет значе-
ние. А вот насчет платы ты, пожалуй, погорячилась. Луч-
ше было бы брать за свое удовольствие. Но, в конце концов,
разве он из-за этого с тобой?»

*****
Мужчина вернулся через пару часов и бросил мимоходом:
– Джед согласен, но хочет убедиться, что это и твоё реше-

ние. Я не посвящал в подробности. Он ждёт на обед через
час.

По тому, как Азаир говорил, чувствовалось, что затея ему
не по душе.

– Хорошо, я буду готова, – ровным голосом пообещала
Айда.



 
 
 

– Не жди меня. Я опоздаю.
Она кивнула.
«Понятно: выход вдвоем – не часть договора.»

Ровно через час Айда была в обеденном зале. Король с ин-
тересом посмотрел на неё, но вопросов задавать не стал. Во-
круг было предостаточно свободных ушей. Обед был скорее
скромен, всего около десяти человек. Азаир появился, опоз-
дав минут на двадцать (правитель лишь махнул рукой, поз-
воляя занять место). С ним был какой-то почтенный мужчи-
на и разговаривали они на языке, которого Айда не знала.
Азаир сел напротив, хотя рядом с ней было свободно, и ни
разу не взглянул на ту, с которой всего пару часов заключил
весьма пикантный договор. Лишь раз Айде показалось, что
мужчина смотрит на неё исподволь, но уже в следующий мо-
мент он был поглощён беседой с тем иностранцем. И она ре-
шила, что ей показалось.

Сама Айда потихоньку наблюдала за ним и за другими за
столом. Ей и раньше доводилось бывать на таких обедах, но,
как правило, приглашенных было больше. Однако, сколько
бы ни было народа и как коротко ни появлялся, Азаир вы-
делялся из любой кампании. Он был единственным без ка-
ких-либо знаков отличия и украшений, единственный в про-
стой, хоть и прекрасно сидящей рубашке. Смуглый, как че-
ловек проводящий много времени на солнце. Собранный.
Но несмотря на легкость движений, в нём чувствовалась ка-



 
 
 

кая-то настороженность, он был как дикая кошка, готовая
прыгнуть в любой момент. Ел он руками, но даже это у
него получалось делать с какой-то изысканностью. «Может
быть, потому что он мог воспользоваться только самыми
кончиками пальцев?» – подумалось ей. По мере того, как она
рассматривала мужчину, разочарование сегодняшнего утра
отступало на задний план.

Король встал. Это означало, что обед закончен. Пригла-
шённые стали расходиться.

– Айда, останься, – попросил правитель.
Азаир метнул горящий взгляд на неё, потом на Джеда.

Его челюсти сжались, в глазах промелькнуло недовольство,
и быстро скрылось, уступив место холодному безразличию.
Наемник слегка поклонился правителю и быстро вышел.

– Айда, Азаир сказал, что желал бы с тобой видеться. Ты
правда этого хочешь? – с нескрываемым удивлением начал
правитель. – Я не против. Но не хочу, чтобы ты разочарова-
лась. Ты должна знать, у него плохая репутация. Он красив,
умен, но если ты ждёшь серьезных отношений, вряд ли что-
то из этого выйдет. Он меняет женщин, как перчатки, – Джед
замолчал, раздумывая.  – Я понимаю, тебе здесь несладко.
Если бы твой род не разорился, мы бы сейчас были равны.
Я давно думал над этим. Ты свободна. Я дам тебе денег. Ты
в любой момент можешь уйти, купить себе дом и жить, как
свободная женщина. Я тебя не держу. И не хочу, чтобы ты
чувствовала себя зависимой от кого-либо.



 
 
 

«Второе неожиданное предложение за последние 24 ча-
са», – подумалось Айде и она даже не сразу нашлась, что
ответить. В голове ураганным ветром  проносились мыс-
ли: «Свободна? Может уехать? Жить, где захочет? И как?
С кем?»

– Спасибо, – поблагодарила она, прерывая затянувшую-
ся паузу. – Я когда-нибудь обязательно воспользуюсь твоим
предложением, но сейчас хотела бы остаться.

– С ним? – последовал вопрос.
Айда кивнула.
– Хорошо, – произнес правитель. – Слуга принесет тебе

документы, чтобы ты знала, что это серьёзно. И скажи мне,
если он тебя будет обижать.

Она улыбнулась и заверила, что обязательно так и сделает.
– Пожалуйста, не говори ему о твоем предложении, – по-

просила женщина напоследок.

*****
Азаир писал что-то в маленькой книжке. Айда подошла

сзади и поцеловала в висок. Он отложил блокнот, притянул
женщину к себе и обнял её за плечи.

– Ты не хочешь узнать, о чём мы говорили? – спросила
она шутливым тоном.

– Нет, – мотнул головой он, – ты здесь, остальное меня не
касается.

«Ага, он всё-таки немного волновался», – не без удоволь-



 
 
 

ствия отметила про себя Айда.
– Дашь мне час? – мужчина кивнул на блокнот.
Она провела рукой по его волосам и отошла.
Айда сходила за документами, убрала их подальше и вер-

нулась к нему в сад. Оттуда она видела его, чуть склонивше-
го голову… Она могла б смотреть на него бесконечно. «Ах,
если бы он был по-настоящему твой, если бы у них были де-
ти, если бы… Остановись.»  Она закрыла глаза. «Ты знаешь
ни того, ни другого не будет, радуйся тому, что у тебя есть
сейчас… Но как он вёл себя сегодня утром.» Воспоминание
вновь омрачило её настроение.

– Так есть что-то, что мне нужно знать? – произнёс над
ухом Азаир и положил руки ей на бедра.

От неожиданности Айда вздрогнула.
– Разбудил? – спросил он.
Она помотала головой:
– Я не слышала, как ты подошел. Что ты сказал?
– Мне следует что-то знать из того, что сказал Джед?
– Нет. Разве что… – женщина запнулась.
– Что? – насторожился Азаир.
– Джед попросил рассказать, если ты будешь меня оби-

жать, – с улыбкой произнесла она.
– А я тебя обижаю? – тут же поинтересовался мужчина.
Она помедлила:
– Сегодня утром…
Азаир ухмыльнулся и прервал её:



 
 
 

– Знаю. Идем.
Он взял женщину за руку, быстрым шагом пересек ком-

нату, открыл двери в спальню. Недолго думая, усадил Айду
на кровать, опустился на колени и распахнул полы ее пла-
тья. Одним движением разорвал тонкую полоску трусиков
и насмешливо взглянул на вздрогнувшую от неожиданности
женщину.

– Когда ты здесь, это лишнее, – произнес с хрипотцой и
развел ее бедра.

Айда перестала дышать.

*****
А после они лежали на кровати. Азаир, облокотившись,

смотрел на женщину, вёл кончиками пальцев по её волосам,
щеке, шее.

–  Я прощён?  – спросил он, а в уголках глаз светилась
улыбка.

Айда закусила губу, игриво повела глазами и с блаженной
улыбкой заявила:

– Если ты каждый раз так будешь извиняться, я готова
терпеть твои наскоки. Иногда.

– Очень на это надеюсь, – довольно ухмыльнулся он.
Утром мужчины уже не было. Он наотрез отказался спать

вместе с ней.
– Выспись, – приказал он, перед тем как уйти к себе, –

хочу, чтобы вечером ты была в форме.



 
 
 

На столе стоял чай и нарезанные ломтиками части како-
го-то растения. Женщина попробовала. «Вкусно.» Это было
похоже на кактус. «Значит, он действительно из тех пле-
мен, что кочуют по пустыням и саваннам. Не думала, что
они увлекаются литературой.» Это было даже забавно.

Он вернулся под вечер.
– У меня четыре часа, – заявил и сходу притянул Айду к

себе.
– Четыре? А потом? – поинтересовалась она.
– Уезжаю, – бросил мужчина недовольно.
«Ох, уже. Так быстро.»
Внутри все сжалось от разочарования, но женщина лишь

улыбнулась.
– Что ж, тогда не будем зря терять время, – произнесла

она спокойным тоном и надеялась, что его недовольство и ее
разочарование – всего лишь две стороны одной монеты.

*****
Айда лежала в постели и через открытую дверь наблюда-

ла за его сборами в соседней комнате: оружие, сумка, плащ.
Азаир достал мешочек, подошёл к ней и высыпал на просты-
ни жемчуг. Ровный, большой. И хотя она не очень-то в этом
и разбиралась, догадалась, что это не какая-нибудь дешёвка.

– Шесть?
– Считаешь, что мало? – он с интересом посмотрел на неё.
– Ну что ты… А эта? – Айда взяла большую черную жем-



 
 
 

чужину, наверняка, стоящую целое состояние.
Мужчина улыбнулся и многозначительно посмотрел на

неё:
– Той ночью. Экстаз для ушей.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 8

 
Его не было пять недель. Мужчина говорил, что будет

нечасто, но к такому сроку Айда была не готова. Она вооб-
ще не понимала, как «глава безопасности» может пропадать
столько времени вдали от дворца. Но этот наемник пользо-
вался особыми привилегиями, делал что хотел и когда хотел.
Даже не считаясь с королем. Ожидая возвращения Азаира,
Айда изо всех сил старалась вести себя как прежде, но все
мысли были с ним. «А вдруг он уже передумал и просто за-
был ей сообщить?» Такой сценарий её не слишком устраи-
вал. Не так быстро. «Неужели всё закончится, так и не успев
начаться.»

На их половине было спокойно. Большинство мужчин
уехали вместе с Азаиром, женщины скучали. Судачить было
не о ком, и они по сотому разу перемывали косточки всем,
кого только могли припомнить. Копались во всяких мелочах
прошлых дней. Азаир был одной из тем для пересудов и га-
даний. Его помощник был тоже популярен. И всё же главной
темой было то, что Джед никак не мог определиться с женой
и многие – практически каждая – мечтала, что выбор падет
именно на неё. Айде было всё равно, она и до этого была
на особом положении и ни на что не рассчитывала. Слов-
но гостья, которой некуда идти и поэтому она задерживает-
ся здесь надолго. А теперь, с документами в шкатулке и их



 
 
 

договором, у неё было предостаточно других тем для мечта-
ний, и она каждый день пыталась уговорить себя не слишком
углубляться в них. Безделье и праздность – не очень хоро-
шие спутницы для женщины, особенно в таком месте.

А потом прошёл слух: они возвращаются. Вечером во
дворце царило оживление. Айда заметила своего мужчину
рядом с Джедом. Они о чём-то говорили. Пару секунд с
непроницаемым выражением лица Азаир смотрел в её сто-
рону, потом отвернулся и полностью погрузился в разговор.
А она так и не поняла, заметил ли он её. Ей хотелось верить,
что нет, потому что… Если заметил и был таким…

«О, нет, не стоит углубляться в эти дебри.»
Она передумала подходить ближе. Если уговор в силе, её

позовут сегодня. Приглашения не последовало.

Айда всю ночь мучалась бессонницей и на утро не мог-
ла смотреть на себя в зеркало. Ей хотелось расспросить ко-
го-нибудь из его людей, но она заставила себя усесться в саду
и прочитать книгу. А когда вернулась к себе, то нашла слугу,
стоявшего перед её дверью.

– Вам просили передать, – протянул он ей небольшую ко-
робку. От него.

– А тот, кто передал?..
– Уехал ночью.
Айда поблагодарила слугу и заперлась у себя. С замира-

нием сердца открыла посылку. Внутри был маленький цве-



 
 
 

тущий кактус. Она узнала этот цветок. Очень редкий и очень
красивый. «Он подарил ей цветок, он думал о ней.Ох, может
что-то из этого и получится. Стоп. Ни вопросов, ни обяза-
тельств. Тебе стоит написать это себе на лбу», – одернула
себя Айда и снова не смогла уснуть. Теперь уже от чувства
тепла и надежды, переполнявших её.

Ещё полтора месяца прошли в ожидании и заботе о её но-
вом питомце. Маленький зелёный ежик цвел всё это время.

*****
Её позвали поздно ночью. Сначала она хотела броситься к

нему навстречу. Но тут же гордость и месяцы ожидания про-
будили в ней вредность. Айда неспешно приняла ванную, пе-
реоделась, убедилась, что неплохо выглядит, и отправилась
в его покои.

Азаир стоял скрестив руки у окна и смотрел в сад. Он был
одет в походную одежду, в плаще. От мужчины веяло ко-
стром и дорогой. «Два часа он ждал её так, даже не пере-
одевшись?» Ей стало неудобно за свои копания. Айда подо-
шла ближе, но он не шевельнулся и молча смотрел в её глаза
тяжелым, жестким взглядом. Внутри у женщины все задро-
жало. Властный, мрачный, подавляющий… Ужасно не хоте-
лось испытывать на себе его недовольство. «Сама напроси-
лась на неприятности», – буркнула про себя Айда и, стара-
ясь не выдавать волнения, опустилась на колени. Лицо муж-



 
 
 

чины немного смягчилось. Айда улыбнулась в ответ и потя-
нулась к застежке ремня… Всё происходило без слов, в со-
вершенной тишине. Он даже не охнул. Лишь крепко держал
её за волосы, прижимая к себе, потом резко поднял за пле-
чи и разорвал платье. Увидев, что под ним ничего, довольно
улыбнулся и отнес на свою, уже разложенную, постель. А она
лежала на полу и смотрела, как мужчина не торопясь снима-
ет с себя одежду.

«Впервые.»
Впервые он полностью разделся перед ней. Его левая по-

ловина была покрыта татуировкой, линии обвивали бедра и
плясали внизу живота. Люди её круга так не делали, и, во-
обще, такого рисунка она себе даже представить не могла.
В глазах Айды мужчина выглядел дикарем и с удивлением
она поняла, что ей это нравится. Она завороженно рассмат-
ривала его тело, а Азаир тем временем наклонился к ней и
шутливо проронил:

– Моя парадная сторона.
Перевернул женщину на живот, крепко прижал к полу. От

резкого толчка у Айды вырвался глухой стон.

*****
Азаир лежал, облокотившись на руку и теребил её волосы.
– Щекотно, – хихикнула она.
Поймала его руку и стала целовать пальцы. Мужчина при-

крыл глаза, как кот. Казалось, он вот-вот за мурлычит.



 
 
 

«Неужели этот красавец, этот бог, хоть немножечко
мой?» – думала Айда, любуясь его красивыми чертами лица
и идеальной фигурой. Женщина провела ладонью по его раз-
рисованному плечу, по торсу, вниз к бёдрам. Азаир тяжело
задышал.

– Айда, прекрати, – выдохнул он и открыл глаза.
– Вам не нравится? – игривым тоном произнесла она.
Азаир вздохнул:
– Мне надо поспать. Хотя бы полчаса. Через час я уезжаю.
– Как? Уже? – ужаснулась Айда.
«Ох, вы потеряли два часа из-за твоей дурацкой вредно-

сти!» – промелькнуло в голове и она впилась в убы мужчи-
ны.

– Чёрт, Айда, что ты со мной делаешь, – отрываясь от неё,
прошептал он, сжал губы в упрямую полоску и тряхнул го-
ловой: – Всё равно. К чёрту, сон.

И мужчина поцеловал, почти укусил её в шею.

*****
Минут десять он всё же поспал. Неподвижно и почти не

дыша. Резко открыл глаза и сел на циновке. Айда лежала ря-
дом и, увидев его спину, тихо охнула. Но он услышал, криво
усмехнулся и стал одеваться. Когда он снова сел рядом с ней,
взгляд был холоден. Азаир был готов к отъезду.

– Это твоё, – он отсыпал из мешочка две белые жемчужи-
ны.



 
 
 

– Только две? Мне, кажется, одной не хватает, – со смеш-
ком сказала она.

Он прищурил глаза. Айде стало не по себе. «Ох, может
быть она переигрывает и этот театр с оплатой стоит
прекратить». Азаир оценивающе посмотрел на неё и потя-
нулся за небольшим плоским футляром на столике.

– Эта третья, – произнес он, подавая футляр и, пока жен-
щина его открывала, вышел.

На длинной цепочке в искусно выполненной подвеске пе-
реливалась ярко голубая жемчужина.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 9

 
Айда стояла перед зеркалом, любуясь подвеской. Сего-

дняшний прием был как раз подходящим для такого укра-
шения… И подвеска не осталась незамеченной. Несколько
восхищенных взглядов и замечаний от присутствовавших
женщин, да еще и пристальное внмание со стороны главно-
го ювелира правителя. Ей даже немного стало неловко. На-
ходиться в центре внимания Айда уже давно разучилась. А
еще ее терзала мысль, что она так и не успела попрощаться
Азаиром перед отъездом. Мужчина просто не хотел.

«Он странный. Может быть очень ласковым, делать
такие подарки… Хорошо, это не подарок. Плата.»

Но никто не заставлял его платить чем-то особенным. Да-
же если бы Азаир подсунул стекляшку, она не стала бы раз-
бираться, что и как. Но для него это серьёзно. Он подбирает
цвета в зависимости от того, что именно происходит между
ними. А этот футляр с самого начала лежал на столе…

«Он планировал?..»
И как ужасно зол он был, когда она, наконец, появилась.

Она почувствовала это. До мурашек по коже. Его такого она
боится. Хотя, по сути, он не давал ей ни единого повода для
страха.

*****



 
 
 

Наемники то появлялись, то снова исчезали, но лишь ее
мужчина во дворец совсем не спешил заявляться. И сколь-
ко Айда себя ни уговаривала не думать, не волноваться и не
мечтать, ждать становилось все сложнее. Вот и сейчас она
слушала, как тот молодой парень, правая рука Азаира, о чём-
то весело болтал с хохотушками у фонтана, а внутри все сжи-
малось от тоски. Легкий флирт, ни к чему не обязывающие
фразы чужих для нее людей почему-то вызывали раздраже-
ние. А ведь мужчина был совсем не виноват. Возможно даже
и не в курсе, что его босс и она… «Ах, да о чем она вообще
думает?» Айда закрыла глаза и повернулась лицом к солн-
цу. Сегодня она даже рта не раскрыла. Умудрилась сделать-
ся отшельницей в этом полу-гареме, полу-отеле, кишащем
женщинами, прислугой и детьми.

– Айда? – прозвучал вопрос над её головой.
Женщина распахнула глаза и удивленно посмотрела

вверх. Над ней возвышался тот самый, Правая Рука.
– Да, – произнесла она, поднимаясь.
– Азаир просил передать тебе письмо, – протянул мужчи-

на конверт.
И Айда побледнела. Она смотрела на конверт и не реша-

лась взять. «Всё. Это всё. Зачем ему писать тебе? Два меся-
ца. За это время можно найти сотню таких как ты.» Она
поднесла руку ко лбу.

– Что с тобой? – забеспокоился мужчина.
– Солнце, – тихо произнесла она.



 
 
 

– Подожди, я принесу воды.
Он помог ей снова сесть на скамейку, положил конверт

рядом и ушел за водой. Айда решилась. «Даже если всё, ка-
кой-то вежливый ответ тебе придется придумать. И нече-
го тянуть.» Конверт был почти не запечатан. Не давая себе
передумать, женщина поспешно развернула листок. Стихи,
написанные от руки, аккуратным, чуть своенравным почер-
ком и «А.» вместо подписи. «Не может быть. Что это?
Он?..

Айда непонимающе посмотрела на бокал, протянутый ей.
– Тебе ещё нехорошо? – осведомился мужчина, а во взгля-

де читалось неподдельное беспокойство.
– Нет, нет. Всё в порядке. Спасибо, – поспешила заверить

она, чувствуя вину за недавнее раздражение. Спрятала лист
и, отпив из стакана, поинтересовалась: – Он не говорил, ко-
гда вернется?

Посланник все еще внимательно наблюдал за женщиной.
Словно раздумывал, а не послать ли за врачом. Мысленно
отругав себя за слабонервность, Айда постаралась собраться
и с приветливой улыбкой смотрела мужчине прямо в глаза.

– Нет, – наконец качнул головой тот, видимо удостоверив-
шись, что она в порядке, – но они поехали на север. Это пару
недель в пути, неделя там… Не раньше, чем через месяц.

«Ох, с ней делятся информацией. Ей нужно ответить,
хоть как-то.»



 
 
 

– А ему можно передать ответ? – с замиранием сердца
спросила Айда и к своему удивлению получила утвердитель-
ный кивок:

– Да, со мной. Но я увижу его дней через десять.
– Это ничего, – обрадованно заверила она. – Сколько у

меня времени?
– До утра. Я зайду к тебе перед отъездом.

*****
Азаир встретил своего помощника на полпути к городу.
– Ты привёз, что я просил? – бросил он, ограничившись

кивком вместо приветствия.
– Да. Всё, как договаривались. И ещё кое-что, – Дэйв про-

тянул конверт.
Азаир сжал челюсти и буквально вырвал бумагу из рук.

Он нетерпеливо разорвал конверт. Маленькая карточка с
красным поцелуем. Он поднес её к лицу. Запах . «Её запах.»
Вспомнив о Дэйве, он спрятал карточку в карман и вернул-
ся к конверту. Внутри лежал её локон на длинном кожаном
шнурке.

«Чёрт», – выругался мужчина.
Его верхняя губа дернулась. Помощник покачал головой:
– Что, вообще, происходит? Она чуть не падает в обмо-

рок, ты весь на взводе.
– Ничего. Поехали, – рявкнул Азаир, на ходу надевая и

пряча талисман под рубашкой.



 
 
 

*****
Её талисман был у него на шее. Сердце Айды застучало

как бешеное. Она не знала, как он отнесётся к её подарку:
может быть, привяжет к чему-нибудь, спрячет или вовсе вы-
бросит. Он ведь не носил украшений, если не принимать в
учет широкий кожаный ремень на левом запястье.

– Ты, знаешь, я одела твою подвеску, – Айда рассказывала
ему о своем выходе. – На приеме с меня не сводили глаз.
Ювелир допытывался, откуда она у меня.

– И что ты ответила?
– Пробормотала что-то о наследстве бабушки. По-моему,

он не поверил.
– Ещё бы, – довольно усмехнулся Азаир, – он знает, что

этот камень был на аукционе. Он пытался купить, но я пред-
ложил больше.

– Ты предложил больше, чем ювелир короля? – удивилась
она. Он кивнул. – Так он знает, что этот камень твой?

– Нет, его покупал мой человек.
– Который дал больше?!
–  В этом нет ничего удивительного. Обычно у каждого

торговца есть свой лимит, у моего человека его не было. К
тому же, я ничего другого не покупал, только этот жемчуг.

– Не боишься разориться?
Он покачал головой:
– Мне хорошо платят, и я почти ничего не трачу.



 
 
 



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 10

 
Она была очень знатной и ужасно красивой. Её отец

общался с Джедом, здешним правителем, а она потеряно
осматривала зал. Она не понимала их языка, а они её. Отец
был всё время занят, ей не хотелось ехать с ним, но он на-
стоял. Считал, что его дочери нужно хоть иногда выезжать в
свет. Ей было скучно, пока не появился он

Мужчина подошёл тихо, как кошка, слегка поклонился и
произнес вполголоса:

– Боюсь, лучше не будет. Сейчас они нагуляются по за-
лу, напьются шампанского и, может быть, станцуют пару раз.
Всё, как всегда.

Она удивлённо взглянула на него:
– Вы хорошо говорите, почти без акцента.
Он улыбнулся.
– Я рад, что Вы оценили мои старания. Три недели назад

я ещё не знал ни слова.
– Вы шутите?
– Да, – подмигнул он
И она расцвела в улыбке. А мужчина протянул руку и

предложил:
– Если Вам надоело это зрелище, я мог бы показать дворец

и сад.
Ну разве могла она отказаться?



 
 
 

*****
Айда наблюдала за ними, а её сердце падало всё ниже и

ниже в чёрную бездонную пропасть. Вот он склоняется над
ней, шепчет что-то на ухо, девушка смеется весёлым звон-
ким смехом, смотрит на него восторженно-светящимися гла-
зами. Весь вечер сидела насупившись, а теперь просто рас-
цвела. Засияла, как бриллиант в оправе. Совсем девчонка.

Очень знатная и очень красивая. Мужчина взял её под ру-
ку и они, словно влюбленная парочка, заговорщически пере-
глядываясь и перешептываясь, поспешно покинули зал. Ай-
да даже слегка топнула ногой, за что была удостоена недо-
умевающим взглядом стоявших рядом гостей. Ей было все
равно. Хотелось уйти, убежать, но было ещё слишком рано,
а она находилась не у себя дома и просто так покинуть прием
не имела права. Женщина выпила бокал воды, прошлась по
залу, поболтала с другими женщинами. Мысли витали дале-
ко за пределами этих стен, и Айда не могла долго поддержи-
вать беседу. Отвлекалась, теряла мысль и невпопад кивала
головой.

«Он столько времени пропадает неизвестно где и, даже
приехав сюда, не соизволит подойти. Вызвать… Заставляет
тебя крутиться здесь, словно они друг друга и не знают, слов-
но ничего и не было. А сам…»

Сославшись на головную боль, она извинилась перед со-
беседниками и вышла на балкон подышать.



 
 
 

Внизу были они – сладкая парочка. Девушка сидела на
скамейке, а он, стоя на одном колене, снимал её туфли, пере-
одевал в сапоги для верховой езды. Парочка о чём-то весело
болтала. Звонкий красивый смех иностранки переливом ко-
локольчика доносился до балкона и Айда кипела от злости.

«Вцепился в молоденькую красотку.»
Если бы не расстояние, она наверняка подбежала и вы-

царапала бы ему все глаза. «Хорошо, что между нами два
пролета лестницы», – думала женщина, чувствуя, как ска-
чет её сердце. Азаир усадил девушку на коня, поправил на
ней одежду и вскочил сам. Некоторое время он гарцевал во
дворе, поставил коня на дыбы. «Красуется перед своей новой
пассией», – возмущалась Айда про себя. И вдруг их взгля-
ды встретились. Азаир посмотрел Айде прямо в глаза, под-
мигнул и помчался прочь, увлекая за собой девушку и троих
охранников.

«Что это было? Он издевался? Или это был знак ободре-
ния?.. Ох. И зачем ты только вышла на этот злополучный
балкон.»

Сама не своя Айда ушла с приема, наплевав на все прили-
чия. Закрылась в своей комнате и почти не спала всю ночь.

*****
На следующий день, стараясь отвлечься от неприятных

мыслей женщина отправилась с книжкой в сад. Она как раз
устроилась в беседке, когда услышала приближающиеся ша-



 
 
 

ги, а затем и голоса. Гость и его дочь прощались с Джедом.
– А где тот мужчина? Кажется, Азаир? Моя дочь хотела

бы поблагодарить его за приятный вечер, – говорил отец вче-
рашней красавицы, неспешно пересекая сад.

– К сожалению, ему пришлось уехать, – с прохладцей от-
вечал король, – но я обязательно передам ему ваши слова.

Девушка была разочарована. Её отец пытался узнать боль-
ше об её ухажёре, но Джед оборвал.

–  Прости, но он не пара твоей дочери. Просто наём-
ник. Хороший воин, но совершенно недостоин Вашего ро-
да, – донеслось до Айды.

Она обрадовалась: «Есть хотя бы что-то, в чём он небез-
упречен». Голоса стихли, а Айда вздохнула с облегчением.
Только успела обрадоваться, что осталась незамеченной, как
вновь зазвучали шаги. На этот раз быстрые и энергичные.

– Куда он делся, – ворчал Джед Дэйву, вновь проходя ми-
мо. – Почему я должен объясняться с ними.

– Ты же сам просил Азаира развлечь гостей, – невозму-
тимо отвечал тот. – Неудивительно, что он не горит желани-
ем участвовать в этих долгих проводах. Ты ведь договорился
обо всем с её отцом?

– Да, это да… И как он выучил их язык за три недели?
Айда дождалась, когда эти двое исчезнут на соседней ал-

лее и быстро выскользнула из беседки. Еще раз вжиматься в
тень и прятаться ей больше не хотелось.



 
 
 

*****
В следующий раз Азаир ни словом не обмолвился о про-

изошедшем.
– Что моей госпоже угодно? – сказал он, едва Айда пере-

ступила через порог. – Сегодня твой день, приказывай.
– А если я скажу для начала встать на колени? – шутливо

переспросила она.
Она не ожидала, что он сделает это, но Азаир опустился

на колени и поднял на неё горящий взор. Его ноздри чуть
расширились, губы сжались.

«Ох, она действительно может командовать им сегодня.»



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 11

 
Их встречи были редкими и насыщенными и Айда нико-

гда не знала, чего ждать от мужчины. Будет ли он в хорошем
настроении или же зол, как черт. Ласков и нежен или груб,
нетерпелив и жёсток. Порой он брал ее почти сходу. Набра-
сывался, как оголодавший зверь, стоило ей только пересту-
пить порог его комнаты. И тогда Айда едва не задыхалась
от страсти, боли и бешенного напора. Царапала его тело в
кровь, покусывала, стонала и сходила с ума от понимания,
что он одержим ею. Так же, как и она им. Пусть ненадол-
го, на день-два, но он целиком и полностью принадлежал ей.
Теперь она в этом была уверенна: в пределах дворца, он –
только ее. А что происходило вне этих стен – об этом она
задумываться не желала.

Она и сама не могла понять, что с ней творится. Но и са-
мые грубые его выходки не были для нее нестерпимыми. Она
не чувствовала себя униженной, даже когда брала плату за
свои «услуги». Быть может потому, что приняла правила иг-
ры? А может, потому что, если он и оставлял ее неудовле-
творенной, то уже в следующий раз возвращал все с лихвой.
Заставляя жаждать новой встречи, как живительного дождя
во время знойной засухи. И женщине становилось все тя-
желей сохранять спокойствие и отмахиваться от мыслей о
«своем» наемнике. Она гадала, сколько ему лет. Молод. Су-



 
 
 

дя по внешности около тридцати? Но темный, подчас мрач-
ный взгляд говорил, что он старше, опытнее и искушеннее,
причем не только в постели. В перерывах, если мужчина не
отправлялся по делам, то либо скрывался в кабинете, ли-
бо проводил время в саду у источника. И тогда к нему луч-
ше было не подходить. Как-то Айда хотела сделать прият-
ное и обняла, а вернее, попыталась положить руки мужчи-
не на плечи, и тут же оказалась отброшена в сторону. Прав-
да, каким-то образом тот успел подхватить, прижать к себе,
прежде чем она беспомощно хлопнулась на траву. Но Ай-
да перепугалась не на шутку. Даже не столько мгновенной
и мощной реакции мужчины, сколько холодной ярости, про-
мелькнувшей и тут же погасшей в его взгляде. Даже одного
мгновения оказалось достаточным, чтобы Айда заледенела
и задрожала от страха и припомнила все возможные слухи
о его жестокости. Он извинился, забрал все опасения поце-
луем и одарил такой ночью, что Айда успокоилась (в кон-
це концов, на то он и воин, готовность к нападению должна
быть у него в крови) и выбросила этот эпизод из головы, но
к мужчине у воды по своей инициативе больше не прибли-
жалась. Как бы то ни было, ей ужасно повезло, что она поче-
му-то оказалась в его вкусе. Сплетни вокруг него не утихали,
женщины все также делили мужчину между собой, как шку-
ру не убитого медведя. И только Айда избегала разговоров о
нем. Пряталась в потаённых уголках сада и мечтала. Порой
она ловила себя на том, что глупо улыбается, вспоминая его



 
 
 

руки, татуировку, обнаженный торс. Недовольно отчитывала
себя за легкомыслие и садилась за книгу или отправлялась к
лошадям. Она выпросила разрешение ухаживать за ними и
вновь села в седло. Раньше она была неплохой наездницей, а
теперь ей было приятно делать то, что и он. Словно верховая
езда могла их как-то сблизить.

*****
Айда была в городе с несколькими другими женщинами.

Они прошлись по магазинам и договорились встретиться в
большом кафе в центре. Она была на полпути в зал, как
вдруг мужские руки закрыли ей рот и потащили в сторону.
Айда в ужасе замычала.

– Тише, это я, – прошептал Азаир ей в ухо.
И она обмякла в его руках.
Они стояли в небольшом кабинете, и Айда постепенно

оправилась от шока.
– Ты сумасшедший! Как ты меня напугал!
– Не мог удержаться, – на полном серьезе сказал он, бес-

церемонно целуя её шею и грудь.
– Что ты делаешь?! Сюда могут войти, – отбивалась она.
– Не могут. Дэйв не даст.
– Что? И он здесь? – она замерла от удивления и негодо-

вания.
Он не преминул этим воспользоваться и быстрыми дви-

жениями расстегнул её платье. Битва была проиграна… Пла-



 
 
 

тье скользнуло вниз, мужчина положил руки на ее бедра и
резко поднял вверх… Всё происходило стоя. Он был горяч,
напорист. Она обвилась вокруг него и не хотела отпускать.

– Это хорошо, что ты здесь, – шептал он, – не успеваю во
дворец. Увидел на улице. Не мог пропустить. Чёрт, Айда, ты
лучше всех.

«Лучше всех, – стучало в её голове. – Комплимент? При-
знание? Оправдание его похоти? Одно ясно, ему есть с кем
сравнивать. В отличии от тебя».

– Тебе не понравилось? – прервал ход её мыслей Азаир.
Она откинула его волосы назад и с хитрой улыбкой шеп-

нула:
– Ужасно хорошо. Я в шоке от самой себя. Ты плохо на

меня влияешь.
С довольной улыбкой он поцеловал женщину и подал пла-

тье.
Азаир ещё помогал Айде одеться, когда в дверях послы-

шался шум. Он среагировал мгновенно, схватил её за плечи
и повернулся, загораживая собой.

– С каких пор ты так долго возишься? – Дэйв бесцеремон-
но ввалился в дверь. – Она хоть этого стоит?

– Какого чёрта?! Я сказал, ждать за дверью, – зло рявкнул
Азаир.

– Раньше ты не был так щепетилен.
Айда справилась со своей одеждой и больше не могла их

слушать:



 
 
 

– Мальчики, а я вам не мешаю?
Они оба повернулись к ней и раскрыли рты. Она говорила

на их языке. Дэйв совсем растерялся.
– Извини, я… Я не думал, что это ты… Что ты можешь

так…
– Ты можешь, наконец, убраться?! – рассердился Азаир

окончательно.
– Да, конечно, прости.
Дэйв поспешно закрыл за собой дверь, и они снова оста-

лись вдвоём.
– Ты говоришь на нашем языке, – отметил Азаир. Он был

приятно удивлён.
– А ты часто проделываешь это с другими, – она попыта-

лась оттолкнуть его, но он не поддался.
– Проделывал. До тебя… И мне приятно вспомнить бы-

лые времена, – поцеловал он её. – Пойдём, пора. Сначала
ты… Я приеду, как только смогу. Через пару недель.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 12

 
Он устал, как собака. Не спал несколько дней и готов был

порвать всех в клочья. Но первое, что сделал: послал за Ай-
дой, а теперь разрывался на части. В таком состоянии он мо-
жет натворить чего угодно. «Может быть, не стоило при-
езжать и вызывать её?» – стучало молотом в голове. Но он
так давно не видел женщину и, если не сегодня, то встречу
придется отложить еще месяца на два, а то и дольше. В изне-
можении он опустился на ступени, ведущие сад. Плохо сдер-
живаемое раздражение и еще менее контролируемое влече-
ние застилали глаза. Азаир сжал руки в кулаки и решил:

«Да, нужно всё отменить. Из этого ничего хорошего не
выйдет.»

И тут Айда обняла его сзади. Он вздрогнул от неожидан-
ности. Замер на мгновение и набросился на женщину с поце-
луями, как изголодавшийся пёс. Платье лоскутами разлете-
лось по саду, его одежда продержалась в сохранности нена-
много дольше. Истосковавшаяся женщина контролировала
себя не лучше и в страстности уступать не собиралась.

*****
Они лежали вместе на его циновке. Айда положила голову

ему на плечо, вдыхала аромат своего мужчины и чувствовала
сладкую истому во всем теле. А Азаир смотрел в потолок и



 
 
 

гладил её волосы.
– Ты не устал? – удивилась она.
– Устал. Очень. Слишком, чтобы спать, – он чмокнул её

в щеку.
Айде пришла в голову идея.
– Хочешь массаж? Иногда помогает, – предложила она.
Мужчина приподнялся и восторженно кинул.
– Да, подожди, – он достал несколько флаконов. – Выби-

рай.
Она остановилась на тёмном густом масле, напомнившем

ей запах костра, солёного ветра и какой-то пряности. Его гла-
за округлились, он, не отрываясь, смотрел на Айду.

–  Не нравится мой выбор? Могу взять что-нибудь дру-
гое, – она потянулась к флаконам на столике.

– Нет, – выдохнул Азаир, – это. Пусть будет это.
– Я начну со спины.
На лице промелькнула тень недовольства, но мужчина по-

виновался и перевернулся на живот.
– Не любишь, когда касаются твоих шрамов? – шепнула

Айда, чувствуя его напряжение.
– Чушь. Просто не самое приятное зрелище для женщи-

ны.
– Только не для меня. Мне нравятся обе твои стороны, –

заверила она и заговорщическим тоном добавила: – Иногда
узнаешь интересные вещи, когда заходишь с черного хода.

– Неплохая лесть, – усмехнулся Азаир и отдался ей в руки.



 
 
 

Айда тщательно растерла его спину, прошлась по каждо-
му рубцу, по каждой царапине. Спустилась вниз. Ее так и
подмывало прильнуть к нему, прижаться всем телом. Кожа к
коже. «Что за мысли. Ты обещала помочь расслабиться»,  –
отругала она себя. И прикусив губу, чтобы не поддаться со-
блазну, продолжала массировала бедра, ягодицы, икры… Ра-
довалась, чувствуя, как его тело начинает ее поддаваться,
слушаться ее рук.

Потом Айда осторожно втирала масло ему в виски, шею,
плечи. То мягкими широкими движениями, то крепко нажи-
мая на определённые точки. Он расслабился, прикрыл глаза,
как ленивый кот, и иногда довольно постанывал. Айда толь-
ко сейчас заметила, что на его татуировке тоже есть точки.
Если она нажимала там, где рисунок сгущался, Азаир реаги-
ровал сильнее, он просто млел.

«И всё-таки, странное Вы создание, господин чёрный во-
ин», – думала Айда про себя.

Она закончила с руками, торсом и подбиралась вниз, к
животу.

Айда осторожно нажала на затемнение в рисунке на бед-
ре. Мужчина вытянулся и глубоко вздохнул. Ему нравилось.
Она надавила чуть сильнее. От нажатия проявились линии,
бегущие к низу живота и показывающие ещё две маленькие
точки. Она, не раздумывая, прикоснулась к ним пальцами
второй руки. Азаир вздрогнул.

– Нет! – сдавленно выдохнул он.



 
 
 

Но Айда уже жала на все три сгустка одновременно. Через
мгновение, испугавшись, она оторвала руки и уставилась на
него. Мужчина выгнулся и до крови закусил губу.

– Тебе больно? Прости, – Айда тронула его за плечо.
Азаир перевёл на неё затуманенный пеленой взгляд.
– Аааййддааа, – медленно, как во сне, произнёс он, вытя-

гивая гласные.
Она смотрела на него большими от страха глазами. Азаир

кое-как сел на колени, нашарил рукой нож, простыню, схва-
тил второй рукой её запястье и, качаясь, как пьяный луна-
тик, потащил её в кабинет.

– Что ты делаешь? – испуганно воскликнула женщина, ви-
дя, как он запирает дверь.

Азаир протянул ей пульт.
– Дверь, – глухим голосом, отрывисто и задыхаясь прика-

зывал он. – Никто. Видеть. Меня.
– Хорошо, я поняла: никого не впускать.
Он с облегчением вздохнул и еле заставил себя вновь за-

говорить.
– Я отключусь. Сейчас. Верни меня. Как хочешь.
– Отключишься? – в панике переспросила Айда. – Что ты

имеешь ввиду?!
Он приложил палец к её губам и продолжил:
– Два дня. Не вернусь. Убей. Обещай.
– Как убить? Тебя?! – она совершенно сбилась с толку.
Он кивнул. Представил острие ножа к своей шеи и про-



 
 
 

хрипел:
– Так…
Нож выпал из его рук. Азаир опустился на колени, заме-

тался на полу и, выгнувшись, замер на спине.
Айда в шоке склонилась над мужчиной. Его глаза закати-

лись. Он ни на что не реагировал. Она звала его, трясла за
плечо, ударила по щеке. Без реакции. Дёрнула его за волосы,
веки мужчины чуть дрогнули и на этом всё. Айда провела
рукой по его лицу, по губам, царапнула черточку на верхней
губе. Азаир задрожал.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 13

 
Айда пришла в себя от тёплой воды, струящиеся по её ли-

цу. Она лежала в ванной, а Азаир легкими движениями омы-
вал ее.

– Как ты? – спросил он, заметив, что женщина очнулась.
– Ужасно, – возмущенно выдохнула она.
И мужчина улыбнулся:
– Значит, уже лучше.
Завернул в полотенце, взял на руки и отнёс в спальню.

Она чувствовала себя разбитой. Нет, под конец всё было хо-
рошо, очень. Так, что она и вовсе отключилась, но до этого…
«Что он с ней сделал?!» Она попробовала подняться, но тут
же упала на подушки. Нет сил. Тело совсем не слушалось.

– Нет! Я не хочу, – воскликнула Айда, видя, что Азаир
садится на кровать рядом с ней и тянется к ткани, прикры-
вающей ее тело. «Нет, только не это», – думала она с со-
дроганием. Еще раз с ним она не перенесет.

– Не бойся, – заверил мужчина. – Я только разотру твое
тело. Станет легче.

Она успокоилась, расслабилась под его руками и задрема-
ла. Полусонную, он напоил её чем-то, заставил съесть лом-
тик какого-то растения. Больше она ничего не помнила.

Когда Айда снова проснулась, был вечер. Она чувствова-



 
 
 

ла себя на удивление хорошо. Отдохнувшей, выспавшийся.
Но воспоминание о произошедшем вновь всплыло в ее со-
знании. Ее передернуло. «Ох. Этот кошмар, даже думать
об этом не хочется», – внутренне сжимаясь, подумала жен-
щина и постаралась переключиться на простые, повседнев-
ные действия. Умылась, натянула халат и вышла.

Азаир сидел в саду и что-то готовил на небольшом огне.
Он был в своем домашнем облачении. Светлый тонкий лен,
широкие брюки, просторная рубашка на шнуровке. Его чел-
ка была заплетена в короткую косичку. «Домашний и без-
обидный… Как бы не так», – подумалось Айде и она чуть
тряхнула головой, вновь отгоняя воспоминания.

Мужчина протянул ей чашку с чаем, а сам отхлебнул от
своего варева. Она заметила, что кожаный ремень на его за-
пястье исчез. Кожа в этом месте была чуть светлее, на внут-
ренней стороне руки виднелись сплетающиеся узором шра-
мы. Он проследил её взгляд и, пока она пила свой чай, снова
надел браслет.

– Что это было? – строгим голосом начала Айда.
Азаир повёл глазами, всем видом показывая, что предпо-

читает об этом не говорить, но женщина была на взводе:
– Не надо со мной играть в молчанку. Ты меня чуть не

убил!
– Прости, я потерял контроль. Есть пара вещей… – начал

он и запнулся, – мне нельзя их делать. Я просто забыл.



 
 
 

– Как можно забыть такое? – возмущалась Айда. – Ты три
дня был сам не свой. Как зомби. Я не знала, что с тобой де-
лать. Мог бы хотя бы предупредить.

–  Не мог,  – зло рявкнул он.  – Я пятнадцать лет ничем
подобным не занимался. Пытался объяснить тебе, но было
поздно. Я не мог остановиться.

– Ты вывернул меня всю наизнанку, Ты…
– Чёрт, Айда, – нетерпеливо прервал он, – думаешь, я го-

рю желанием узнать, что за гадости я делал? Сам знаю, что
я животное. Без твоих откровений. Ты в порядке, остальное
мне неинтересно.

В таком возбуждение она его ещё не видела. Руки сжались
в кулаки, глаза бегали, как у загнанного зверя, рот дёрнулся.

– Так ты ничего не помнишь, – догадалась она.
Азаир закатил глаза и покачал головой, удивляясь её глу-

пости.
– Нет. И не желаю знать, – сухо отрезал он. – Эти три дня

просто вычеркнуты из жизни. Тебе лучше тоже забыть. И
хватит выносить мне мозг. Собирайся и уходи.

Айда ошарашено смотрела на него. Он чуть не замучил её
до смерти, еле пришёл в себя, ничего не помнит и даже не
похоже, что происходившее доставляло ему удовольствие.

«А теперь он тебя еще и гонит?!»
Она выпрямилась и гордо подняла голову:
– Ты разрываешь контракт?
Мужчина устало вздохнул.



 
 
 

– Нет. Но от меня сейчас никакого толку, да и ты не хо-
чешь. Мне нужно побыть одному, – он взглянул на неё, при-
щурив глаза, и уже более миролюбиво добавил: – Одевайся,
я провожу.

Они шли по опустевшем коридорам и дворикам. Азаир
был снова в чёрном, держал её за руку, но шел он не так быст-
ро, как обычно. Да и обычно подавляющая энергетика муж-
чины ощущалась не столь ярко, словно выцвела. В том дворе
с тенистой галереей они остановились. Айда хотела погла-
дить Азаира по щеке, но он поймал её руку и хрипло произ-
нес:

– Не надо. Не прикасайся. Не сейчас.
Казалось, ему было тяжело, его мутило. Увидев недоуме-

вающе-обеспокоенный взгляд Айды, мужчина извинился:
– Прости за эти дни. Больше не повторится. Обещаю.
Вдруг он замер, прислушался и, взяв женщину за плечи,

быстро придвинул к увитой цветами колонне.
– Стой здесь, не высовывайся, – шепнул он ей на ухо.
«Чёрт, этот день когда-нибудь кончится», – пробормо-

тал себе под нос и, перемахнув через перила, оказался внизу
во дворе.

Айда стояла, ничего не понимая. Послышались шаги и ти-
хий шепот. Слов она не смогла разобрать. Потом шепот пре-
кратился, и она выглянула из своего укрытия. Перед Азаи-
ром склонился и целовал ему руку какой-то человек. Айде
показалось, что увидела что-то запрещённое, и она поспеш-



 
 
 

но снова вжалась в колонну. Через минуту Азаир подошел
к ней, бесцеремонно схватил за руку и потащил в сторону,
где она жила.

Он не поцеловал её, расставаясь. Не обнял. Азаир шепнул
Айде что-то на ухо, но она не разобрала. Это был какой-то
непонятный ей язык. Женщина вопросительно кивнула, но
он лишь провёл кончиками пальцев по её волосам и пошёл
прочь. На следующее утро она узнала, что Азаир уехал.

После этого дня Айда изменилась. Она больше не переби-
рала в голове варианты, с кем он мог бы быть. Почему-то это
перестало её волновать. Айда чувствовала себя спокойно. Ей
даже не хотелось его так, как раньше. Нет, она вспоминала
его лицо, руки, глаза, косичку, голос, выглядывающую из во-
рота татуировку, красивое, сильное тело… И от всего этого
ей становилось тепло и легко.

****
Азаир появился через месяц. Вечером сам нашел Айду в

саду, впервые не послав за женщиной прислугу. Немного по-
одаль сидели несколько девиц и с любопытством смотрели на
мужчину, строили глазки. Их рты открылись, а глаза едва не
вылезли из орбит, как только Азаир присел рядом с Айдой.
И та была рада, что не могла разобрать шепота сплетниц.

– Я на минуту, – предупредил Азаир.
– Не останешься? – спросила она тихо.



 
 
 

Что-то было не так и она не знала, как это исправить.
Словно они отдалялись друг от друга. Он совершенно не го-
рел ею, как раньше. А она устала бояться. И не хотела изоб-
ражать веселье. Впрочем, вряд ли это было нужно. Да и врать
она никогда не умела.

– Нет. Нет смысла, – ответил он.
– Нет смысла? – возмутилась Айда.
– Не цепляйся к словам. Я позову, когда, – он запнулся и

пристально посмотрел Айде в глаза, – когда снова смогу.
Она удивлённо подняла бровь. Мужчина лишь усмехнул-

ся:
– Нечего удивляться, это нормально.
Он протянул ей увесистую шкатулку чёрного дерева.
– Вот, держи. Это тебе, – пояснил Азаир. – Не жемчуг, но,

надеюсь, тебе понравится. До встречи.
Не дожидаясь ее реакции, мужчина ушёл.
А Айда прикрыла подарок книгой и пошла к себе. В шка-

тулке было два яруса. Сверху лежала, усыпанная зелёны-
ми камнями, диадема. Она примерила. Большой переливаю-
щийся камень лёг точно посреди лба, две вставки поменьше
– на виски. Словно создана для неё. Вторым подарком был не
то браслет, не то бусы в том же стиле, с металлической под-
веской, покрытой письменами. Что за камни и что за текст,
она не знала, но всё было старинной и очень хорошей рабо-
ты. Пожалуй, слишком заметный подарок, чтобы одевать на
простые приемы. И Айда аккуратно уложила украшения в



 
 
 

шкатулку, раздумывая, появится ли у неё когда-нибудь воз-
можность надеть их, и значат ли они что-нибудь.

*****
Он позвал её через три недели. Был вежлив, внимателен,

осторожен, ласков. Она даже простила ему те три дня муче-
ний и страха. И как же ей было хорошо с ним теперь! По-
следнюю неделю она неважно себя чувствовала, но здесь, с
ним, всё прошло. Никаких признаков слабости. Айде не хо-
телось отрываться от него, и она даже уговорила не прого-
нять её ночью. Кажется, он решил загладить свою вину за
прошлое и согласился, чтобы женщина спала с ним.

Утром Айда проснулась раньше обычного. Потянулась на
постели и услышала лёгкий свист, доносившийся из сада.
Азаир упражнялся с мечами, заметил стоящую в дверях Ай-
ду и тут же отложил оружие. Обнял её.

– Разбудил? Подожди, – сказал он, отстраняясь, – я пере-
оденусь.

– Нет, не надо, пожалуйста, – Айда уткнулась носом в его
мокрую от пота рубашку.

Он затаил дыхание, потом крепко прижал её к себе и вы-
дохнул:

– Чёрт, Айда.
Он спрятал свое лицо в её волосы и прошептал что-то, что

она уже слышала и что она снова не поняла.
– Что ты сказал?



 
 
 

Но он заткнул ей рот поцелуем и понёс на кровать.

*****
А позже они завтракали, обвившись друг вокруг друга.

Она кормила его, а он её. Женщина сидела, прислонившись
спиной к груди мужчины, а тот прижимал её к себе, вдыхал
запах её волос, целовал в шею, покусывал мочку уха… Вдруг
Азаир чуть слышно зарычал. Она не поверила своим ушам.
Сначала… А потом… Да, конечно. В том, как он себя вёл с
ней было много от животного.

– А ты зверь, – шутливо прошептала Айда ему на ухо.
Он вздрогнул и чуть отстранился, но потом с ухмылкой в

тон женщине ответил:
– Ага, дикий и сам по себе.
– И ты никогда не хотел по-другому? – она почувствовала,

как он напрягся, и быстро добавила: – Я о детях. Ты знаешь,
передо мной такой выбор не стоит, а ты…

– Нет. Это слишком… – он тряхнул головой. – Не для ме-
ня.

Айда хотелось спросить, что именно слишком, но он всё
равно бы не ответил. И она не стала допытываться.

– Значит, тебе повезло со мной, – переходя на легкий тон,
завершила она разговор.

Он кивнул и впился в её губы.
Айда проснулась посреди ночи и нежно улыбнулась, вспо-

миная предыдущий день. Ей захотелось лечь рядом с ним и



 
 
 

она прокралась в его комнату. Азаир метался во сне и что-то
шептал. Она наклонилась ближе. «Эльза», – разобрала она
женское имя. Он звал не её.

«Есть та, о ком он мечтает, кого он зовет во сне, а ты
лишь удобное времяпрепровождение.»

Она потихоньку ушла к себе.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 14

 
Азаир мчался по обжигающему песку во дворец. В по-

следнее время он только и делал, что перемещался с одного
места в другое. Решал какие-то проблемы. Свои, чужие, го-
сударственные. «Черт бы их побрал! Какого дьявола он всем
им нужен!» Ему самому нужно было определенно совсем
другое… или, вернее, другая…

Они не виделись пару месяцев и он ужасно скучал.
«Скучал?! Да, нет. Хотел. До одури. До животной похоти.

До сумасшествия.»
У него голову сносило, когда он думал о Айде, вспоми-

нал ее запах. Запах его женщины. Все его звериные инстинк-
ты рвались наружу. Все естество стремилось к ней. Он про-
сто видел, как сорвет с нее платье. Сразу. Сходу. Без прелю-
дий. Возьмет за волосы, вопьется поцелуем в ее сладкие чув-
ственные губы. Будет терзать ее тело, мять грудь. Поставит
на колени и заставит трепетать, стонать под собою. До крика.
До судорог. Пока не насытится. Азаир усмехнулся.

«А это будет нелегко.»
Когда-то она сказала, что не хочет от него жертв, и он во-

лен делать, что хочет. Иметь других женщин. Но с момента
заключения их договора он ни разу не воспользовался сво-
им «правом». Хотел лишь её. Брал лишь её. Самой женщине
знать об этом не стоило, но другие его не интересовали от



 
 
 

слова вообще. А теперь, после долгого воздержания, будет
не так-то просто утолить его голод.

До дворца он добрался поздно и, не заходя к Джеду, от-
правился к себе, по пути отправив первого попавшегося слу-
гу к Айде сообщить, что он прибыл.

Азаир стоял у входа в сад в предвкушении и надеялся, что
она не заставит себя ждать слишком долго. У него был всего
один день.

В дверь постучали. «Чёрт, кого ещё там несёт?!» – зло вы-
ругался про себя. Его женщина всегда появлялась без сту-
ка. А другие ему сейчас были совершенно не нужны. По-
слышались шаги. Чужие, грубые, поспешные и неуверенные.
Поступь своей женщины он бы узнал из миллионов: легкая,
летящая, изящная. Пробуждающая в нем желание выйти на
охоту… и защитить от других. В комнате показался слуга и
смущенно поклонился. Азаир вопросительно посмотрел на
него.

«Она больна?»
Ему стало страшно.
– Чего тебе? – охрипшим вдруг голосом спросил он.
Ещё надеялся, что речь пойдет о чём-нибудь другом. А

его женщина вот-вот окажется рядом.
– Госпожа просила передать, – с дрожью в голосе произнес

слуга, – что она больше не желает Вас видеть.
– Что? – ему вдруг стало трудно дышать. Он вобрал в лег-



 
 
 

кие воздух, сжал челюсти и приказал: – Повтори.
– Простите, я лишь передаю её слова, – оправдывался по-

сланник.
– Повтори, – загремел он, сжимая кулаки и надвигаясь на

слугу.
– Айда не желает Вас видеть, господин, – прошептал тот.
Мозг взорвало. Азаир замер, пытаясь сомкнуть только что

разверзнувшуюся почву под ногами. Отвернулся, стараясь
переварить услышанное и хоть немного успокоиться.

«Ещё не хватало, чтобы на твой рев сбежалась вся окру-
га».

– Это всё? – поворачиваясь, сдавленным голосом, но уже
более спокойно, произнёс он.

Слуга нерешительно мялся.
– Говори.
– Она просила напомнить, что Вы поклялись не прихо-

дить к ней и не пытаться с ней встретиться, если она закроет
перед Вами двери.

«Чёрт. Поклялся, а теперь об этом будет знать весь двор.
Что она ещё разболтала?»

– Хорошо, как подтвердишь, что это её слова? – цеплялся
он за последнюю ниточку.

– Она просила передать Вам это, – слуга отдал маленький
шёлковый мешочек.

У него сжалось в груди. Не мешкая и не желая больше
оттягивать неминуемое, он выхватил мешочек из рук слуги,



 
 
 

перевернул. Большая черная жемчужина выкатилась на его
ладонь. Та самая. Первая. Единственная.

Задерживать бедного парня больше не имело смысла.
– Передай ей мои наилучшие пожелания, – процедил он

сквозь зубы, махнул рукой, и слуга поспешно скрылся за две-
рью, даже не пытаясь скрыть облегчение на своем лице.

Азаир не знал, сколько времени простоял в темноте. Когда
он пришёл в себя, то заметил, что всё ещё крутит жемчужину
между пальцами. Рассеянно сунув её в карман, он пошагал
к выходу. Больше его здесь ничего не держало.

Он гнал коня прочь в пески, пока тот не захрипел…
Опомнился и остановился. Ночь. Черная. Звездная. Безраз-
личная ко всему. Азаир сел на песок. Уставившись в звёзд-
ное небо и, не отдавая себе отчета, он завыл протяжно и зло.



 
 
 

 
Часть 1 – Глава 15

 
Он проснулся до рассвета. Его конь стоял рядом, беспо-

койно переминаясь с ноги на ногу. И было с чего. Они были
без воды, чёрт знает где, а день обещал быть жарким. Азаир
даже обрадовался.

«Вода или тень, а лучше и то, и другое. Вот, о чём надо
думать.»

Воды не нашлось. Тени тоже. Зато попался жирный мяси-
стый кактус.

Видеть никого не хотелось, возвращаться во дворец тем
более. Азаир прикинул: похоже они не так далеко от одной из
стоянок кочевников. Если повезет, то за пару дней должны
дотопать. Садиться на коня он не рискнул, тому и так было
тяжко. Вечером они наткнулись на Эрла, тот дал им напить-
ся. «Этот никогда не сделает такой глупости, у него всегда
всё с собой», – усмехнулся про себя Азаир, с благодарностью
принимая флягу. Передохнув с часок, они уже вместе пошли
к лагерю.

Весь остаток недели Азаир не вылезал с ринга. Он побил
всех, кто был готов с ним сразиться и сам пропустил несколь-
ко ударов.

– Ты специально подставляешься? – шумел на него Эрл,
а он только ухмылялся.



 
 
 

В первом же перерыве к нему подошла хозяйка местно-
го заведения. Его не было больше двух лет и это било по её
бюджету. Женщина так обрадовалась, что ее постоянный –
очень щедрый – клиент снова в городе, что встретила его,
как лучшего друга. Он тоже был рад её видеть. «Как же всё
может быть просто», – думал он и улыбался, слушая вор-
кование женщины, расхваливающей своих подопечных.

*****
Вечером они сидели с Эрлом у костра вдвоем. Азаир

смотрел на летящие искры и вот уже несколько минут не ре-
агировал на вопросы своего молочного брата. Тот, потеряв
терпение, толкнул его в плечо:

– Что с тобой? В последние дни ты словно с цепи сорвал-
ся, а теперь тебя не дозваться. Что случилось?

Азаир нехотя перевёл на него взгляд и помотал головой:
– Ничего. Теперь всё в порядке.
Эрл скептически покачал головой и протянул ему бокал.
– Ну, будем надеяться. На. Давай выпьем. За тебя.
– За меня? – усмехнулся Азаир, беря бокал в руку. – С

чего бы?
–  У тебя вроде день рождения,  – произнёс Эрл, разли-

вая вино и видя, как округляются глаза Азаира, решил уточ-
нить: – Разве нет?

– Чёрт,– выругался тот (Эрл непонимающе ждал поясне-
ния), – Гал. Он ждет меня. Помнишь руины? Твой отец. Он



 
 
 

должен съездить туда. Передать, что меня не будет… Если,
конечно, Гал ещё там.

– Я могу съездить, – вызвался Эрл.
– Нет, – отрезал Азаир, – не хочу, чтобы ты был моим

Гонцом.
– Как хочешь, – немного растерянно пожал плечами Эрл,

не зная, как расценивать этот отказ. – Давай, я хотя бы съез-
жу в деревню, предупрежу отца.

Азаир кивнул в знак согласия.
– Что передать Галу?
– Пусть скажет… он мне сейчас не нужен. Я сам его найду,

когда придёт время.
– Не самая приятная новость, – буркнул Эрл.
Он уехал и Азаир только сейчас почувствовал, как он

устал.
«Сколько же ты не спал? С тех пор, как получил черный

жемчуг и до этого…»
Азаир зло тряхнул головой, обрывая поток мыслей.
«Никаких воспоминаний. Всё в прошлом. Все они лишь пе-

пел и угли… К черту всё.»
Он заставил себя оторваться от созерцания угасающего

костра и отправился в свой шатёр.

*****
Анна уже собиралась лечь, когда услышала жуткий жи-

вотный крик. Протяжный и громкий. Совсем рядом. Она вы-



 
 
 

скочила, огляделась, звук доносился из палатки Азаира. Де-
вушка нащупала нож на поясе, собралась духом и распахнула
полог, закрывавший вход. Мужчина метался во сне и стонал.
«Азаир, Азаир, проснись!» – трясла она его за плечо, сама не
своя от страха. Стучала по груди, хлестнула по щеке, сама не
понимая откуда смелость взялась. Наконец, он открыл гла-
за. Взгляд некоторое время невидяще блуждал по сторонам,
прежде чем остановился на девушке. Азаир сел на колени.

– Кто ты? – низким, не похожим на себя голосом, спросил
он.

– Я, Анна, дочь Эрла. Ты же меня знаешь, – удивлённой
скороговоркой выдохнула она.

– Я. ан. на. дочь. эр. ла. ты. же. ме. ня. зна. ешь, – разбивая
по слогам, шипяще произнес он.

На секунду девушка подумала, что он издевается. Но тут
он нагнулся, выгнул спину и практически впритык уткнулся
своим лицом в её.

– Яя. аан. наа. доочь. ээр. лаа. тыы. жее. мее. няя. знаа.
еешь, – повторил он, растягивая гласные, медленно накло-
нил голову набок и стал разглядывать её пронизывающе
остекленевшими глазами. Анна хотела отпрянуть, встать,
убежать, но от ужаса не могла пошевелиться. Она чувствова-
ла его холодное дыхание. Не спеша, как в замедленной съем-
ке, внимательным и бездушным взглядом, он изучал каждый
миллиметр её лица. Чуть наклонял голову в одну сторону,
потом в другую, осматривая её глаза, правую щёку, губы, ле-



 
 
 

вую щёку и вновь возвращаясь к глазам, вдыхая запах её во-
лос, опуская голову вниз к её груди. Анне было жутко. Он ни
разу не дотронулся до неё, но ожидание этого момента бы-
ло невыносимым. Ей показалось, что, если он прикоснётся,
она тут же умрёт. Едва дыша, она закрыла глаза. Он замер.
Несколько долгих секунд или минут – она потеряла счет вре-
мени – прошли, как в ужасном сне. Потом она почувствова-
ла движение и всё затихло. Она открыла глаза.

Азаир исчез. Анна была одна.
Еле передвигаясь, девушка выбралась под открытое небо

и рухнула на землю. Схватила себя за плечи и пыталась унять
охватившую ее от пережитого страха и напряжения дрожь.

– Анна, – послышался голос.
Это был Эрл, вернувшийся назад в лагерь. Он подошёл,

обнял дочь.
– Что с тобой? – обеспокоено спросил, разглядывая  её.
– Азаир… Он… – начала та и залилась слезами.
– Что он тебе сделал?!
Сбиваясь, Анна попыталась объяснить, что произошло.

«Как глупо, ведь ничего и не было.» Она уже боялась, что отец
посмеётся над ней. Но тот слушал, закусив губу.

– Он ещё там? – прервал Эрл сбивчивый рассказ дочери.
Она помотала головой.
– Иди к себе. Ложись, – произнес он и чмокнул в лоб.
– А ты? – испуганно переспросила та.
– Я скоро приду, – сказал отец, гладя её по плечу и одно-



 
 
 

временно осматриваясь по сторонам.
«Ищет его», – догадалась Анна.
– Не уходи, пожалуйста, – сжала она его руку. Отец мягко

высвободился из тисков и заверил:
– Не бойся, всё уже позади. Иди спать.
Эрл подтолкнул её в сторону палатки, а сам поспешил

прочь.

*****
В паре сотен метров от лагеря на сопке стоял Азаир. Его

высокий силуэт был отчетливо виден в лунном свете. Эрл не
стал подходить слишком близко, опасаясь, что тот заметит
его. Он издали наблюдал, как Азаир медленно поднял руку,
коротко дотронулся фалангой указательного пальца до губ
и поднял голову к звездам, держа согнутую в локте руку пе-
ред собой. Через некоторое время в черном небе появились
тонкие вертикальные нити света, одна за другой они посте-
пенно вытягивались, разрастались, пока не превратились в
огромный переливающийся занавес, висящий прямо перед
Азаиром. Его движения волнами отдавались в свечении. Ко-
гда он слегка поворачивал или наклонял голову, нити тяну-
лись в том же направление и меняли свой цвет, они дышали
вместе с ним. Азаир сделал несколько шагов вперед, в нитях
образовался просвет и он шагнул за свечение. Затем занавес
сомкнулся, свечение пришло в движение и ушло в высоту.
Через пару мгновений пустыню вновь поглотила тьма. Лишь



 
 
 

черное звездное небо, песок и пара огней от их лагеря под
сопкой.

Эрл обошёл место: здесь он стоял, вот он пошёл вперед,
дальше шаги обрывались… Мужчина посмотрел в сторону
лагеря. Там было тихо, все спали. Он решил остаться здесь,
наверху.

«Если Азаир появится, он его заметит.»
Луна уже прошла половину своего пути, когда Эрл почув-

ствовал, что он не один и обернулся. Перед ним стоял он, как
каменное изваяние, скрестив руки на груди и опустив веки.
Левая половина его лица светилась холодным причудливым
узором. Эрл хотел подойти, но невидимая сила не пускала
его, он попытался было преодолеть сопротивление, но без
толку. Эрл отступился.

Азаир был поглощён своими мыслями. Глубоко вдохнул и
поднял глаза вверх. Вместе с выдохом рухнула и невидимая
стена, окружающая его. Тяжелыми волнами она разошлась,
вздымая песок. Поверхность зашевелилась, клубы пыли под-
нялись вверх и лишь круг, в котором стояли они оба, оста-
вался ровным, нетронутым. Эрл оторвал взгляд от Азаира и
посмотрел в сторону лагеря, палатки колыхались от ветра, а
с запада и востока огромная стена песка двигалась прямо на
них.

– Что ты делаешь! – закричал Эрл в ужасе, показывая на
лагерь. – Ты убьешь их!

Азаир узкими холодными глазами исподлобья посмотрел



 
 
 

на него (казалось, он впервые заметил друга) и протянул ему
руку. Эрл засомневался, что это хорошая идея, но что де-
лать? Он подошёл к Азаиру и положил свою ладонь в его, тут
же почувствовав резкий толчок. В следующий момент они
уже стояли посреди лагеря. Эрла мутило, он еле сдерживал
подступившую к горлу тошноту и, как в тумане, наблюдал за
этим существом, которого считал своим братом. Азаир был
всё так же невозмутим, смотрел из полуприкрытых глаз пря-
мо перед собой, прислушивался к приближающейся и нарас-
тающей буре. И когда, казалось, вихрь вот-вот накроет их,
он резко открыл глаза и горы песка тут же упали вниз, не
долетев до границ лагеря всего пару метров. Над ними воца-
рилась тишина и лишь изредка откуда-то издалека доноси-
лись звуки бушующего за пределами лагеря песчаного штор-
ма. Азаир посмотрел на побелевшего Эрла, улыбнулся ему
улыбкой василиска и пошагал к своему шатру.

Эрл опустился на землю. Он даже не пытался думать о
том, что произошло. Его дочь подбежала к нему. Так и си-
дели, обнявшись и приходя в себя. Переведя дух, Эрл под-
нялся.

– Я сейчас, – шепнул он дочери на ухо.
– Ох, нет. Не ходи туда, – взмолилась та, видя, что, отец

направляется к шатру.
«Опять!»
Анна съежилась в комочек и, обняв коленки руками, при-



 
 
 

готовилась ждать. Она была готова ко всему, но не прошло
и минуты, как Эрл снова появился.

– Сходи за шкурами, – бросил он на ходу и направился к
костру.

В руке у него была фляга.

Когда Анна прибежала с охапкой назад, отца не было вид-
но. Она обречённо вздохнула и шагнула в шатёр. Эрл сидел
на полу перед Азаиром и поил того из фляги. «Пей, просто
теплая вода. Тебе надо согреться»,  – уговаривал он. «Там
ещё есть?» – обратился он уже к дочери, кивая в сторону по-
крывал. Она помчалась назад, немного обрадовавшись, что
у неё появилась возможность исчезнуть из этой злополучной
палатки и одновременно боясь за отца. Эрл разложил шку-
ры, подвинул на них Азаира и бережно укрыл его.

– Ну что, напьемся? – шутливым тоном сказал Эрл, сидя
с дочерью у костра и плеснув разбавленного вина в бокалы.
Анна одобрительно закивала.

– Отец, можно я буду спать у тебя сегодня? – спросила она
застенчиво.

Эрл обнял её за плечи и поцеловал в лоб. Они посидели
ещё немного и отправились в палатку Эрла, по пути забрав
вещи Анны.

*****



 
 
 

Когда Эрл встал, Азаир уже, как ни в чем не бывало, во-
зился с костром. И выглядел он вполне нормально. Пожалуй,
даже отдохнувшим и посвежевшим, без мрачно-хмурого на-
лета последних дней.

– Выспался? – в голосе Эрла слышался сарказм. – Ты хоть
помнишь, что вчера было?

Азаир с улыбкой кивнул.
– Смутно, – небрежно проронил. – Ты укутал меня.
– И это главное?! – хохотнул брат. – Да ты чуть не завалил

всех песком. До смерти напугал мою дочь.
– До смерти? – озабочено переспросил Азаир.
– Не выдумывай, – отмахнулся Эрл. – Ты же знаешь: так

говорят. Анна теперь даже спать одна боится.
– Так она в порядке? – успокоился сразу же мужчина. –

По-моему, я к ней даже не прикасался.
– Да от одного твоего вида свихнуться можно. Анна гово-

рит, ты заговаривался.
– Заговаривался?
– Повторял за ней одну и ту же фразу, – Эрл сделал пау-

зу. – Помнишь, как в детстве? Как же ты меня выводил из
себя.

– А ты меня колотил, – ностальгические нотки заиграли
в голосе Азаира.

– Ага, – Эрл толкнул его в плечо так, что тот от неожи-
данности завалился на спину.

– Хочешь поколотить меня прямо сейчас? – с интересом



 
 
 

спросил Азаир.
– Э, нет. Теперь с тобой опасно связываться, – отказался

брат и строго прибавил: – Не обижай моего ребенка, а то мне
действительно придётся надрать тебе уши.

Азаир кивнул. Кажется, он был чуть разочарован.
– Я думал…– начал снова Эрл немного неуверенно, – ты

больше этим не занимаешься, после того, как твой отец…
Азаир поднялся и демонстративно повернулся к кост-

ру, спиной к Эрлу. «Запретная тема. Надулся, совсем как
мальчишка.» Пытаясь спасти положение, Эрл сделал ещё по-
пытку его разговорить:

– А тот друг твоего отца. Большой, сильный. Он ещё жив?
Я его так боялся.

– Боялся? – удивился Азаир. – Почему?
– Не знаю. Мне казалось, он ест маленьких мальчиков.
– Богатое воображение, – Азаир улыбнулся. – Да, жив.
– Ты с ним видишься?
– Иногда, – помолчав, Азаир тихо добавил: – Его лишили

зрения. Но в остальном он, как прежде, – и тут же сменил
тему: – Ты хотел сниматься сегодня?

– Да, после завтрака.
– Пойду, соберусь.
Азаир отправился в шатер, а когда снова вернулся, лагерь

уже ожил. То тут, то там сновали мужчины и женщины, со-
бирали вещи, кто-то доедал завтрак, кто-то паковал палатки.
Эрл был с дочерью. Азаир прямиком направился к ним, взял



 
 
 

дрожащую от страха Анну за руку и вложил ей в ладонь тя-
желый мешочек.

– Жемчуг, – ответил он на её молчаливый вопрос. – Сде-
лай ожерелье. Тебе пойдет. Мне он больше не нужен.

И уже обратившись к её отцу сообщил:
– Эрл, моя палатка убрана. Присмотришь за моим конём?
– Разве ты не с нами? – удивился тот. Азаир покачал го-

ловой:
– Не в этот раз.
И, не дожидаясь ответа, пошел прочь.

*****
Анна задумчиво смотрела на жемчуг, разложенный на

её подоле. Крупные белые, пара нежно-голубых, столько же
цвета коралла. Красивые. Целое состояние… «Интересно,
кому они предназначались до неё?»



 
 
 

 
Часть 2 – Глава 1

 
Черное Созвездие, замок Правителя.
Князь стоял на балконе своего замка и смотрел на рас-

простершийся внизу город. Разросся, похорошел с тех пор,
как они были здесь вместе с ней, с Эльзой. Раньше одно
её имя, произнесённое про себя, причиняло нестерпимую
боль. Клинком вонзалось в сердце. Распарывало внутрен-
ности. Взрывало мозг.  Теперь же, боль притупилась и это
неприятно удивило его. Новая рана потеснила старую.

«Сначала Эльза, теперь Айда… Чёрт. А может, бросить
всё это? И поселиться здесь навсегда. Они преклоняются
перед ним, боятся… Нет, он не выдержит, погрязнет в ле-
сти и разврате, развалится на троне и отрастит пузо, как
все они. Предыдущие. Будет ностальгировать, рассказывая
о былых временах, былой мощи, привирая и веря в собствен-
ную ложь… И потом, у него прекрасно отлаженная систе-
ма, практически ежедневная связь, а то и чаще. Если он бу-
дет здесь, он только всё испортит, они возненавидят его,
а он захочет устроить тотем из них. Пусть уж всё оста-
ётся, как есть. Это дает и ему определённую свободу зани-
маться самим собой, копаться в шифровках, оставленных
Отцом.»

Князь вздохнул.



 
 
 

«Рано или поздно тебе придётся что-то решать с на-
следником. Найти женщину.»

  От этой мысли его передернуло. Связываться с кем-то
вновь желания не было. Даже представить еще одну женщи-
ну рядом с собой не мог. Терпеть ее присутствие, общаться,
выслушивать мнение женщины, когда ту не просят высказы-
ваться – все это не для него.

«Вот Айда – та прирождённая княгиня… Ее мнение, по-
жалуй, ему было б не безразлично…    Но к чёрту. К чер-
ту её… К чёрту, вообще, всех их. Эта тема подождет ещё
лет двадцать.»

Однако, при мысли об Айде, у него неприятно засосало
под ложечкой. Он поклялся не искать с ней встреч, но спро-
сить через слугу он может. Просто узнать, что женщина не
больна. Всё остальное неважно.

– Князь, – бесшумно подошёл к нему секретарь, – всё го-
тово.

Он кивнул и вышел первым.



 
 
 

 
Часть 2 – Глава 2

 
Столица Созвездия. Тот же день.
Мужчина проснулся задолго до рассвета и некоторое вре-

мя неподвижно лежал, уставившись в черный залепленный
паутиной потолок. Он заперся в этой дыре, чтобы не привле-
кать внимания. Вряд ли кому-нибудь придёт в голову искать
его здесь, в этом притоне. Заросшего, в дешевой, потёртой
одежде. Он был практически не узнаваем. Много лет гото-
вился к этому дню и был в отличной форме. У него должно
всё получиться.

«Сегодня он достанет   его  . Теперь он в разы сильнее,
чем тогда. Он должен. Он убьет его. А потом…»

Что будет потом, мужчину не интересовало.
Он откинул покрывало, обнажая прекрасно сложенное

тело. Быстро поднялся, вышел на середину комнаты-кле-
тушки и замер. Вслушиваясь, принюхиваясь. Всё было, как
обычно. Где-то громыхали посудой, разговаривали, пахну-
ло дешевым женским парфюмом, проехал автомобиль, дых-
нуло лёгким ветром от пролетевшего мимо шаттла, резану-
ло мужским потом, скрипнул разгрузочный контейнер. Но
всё это были лишь звуки и запахи просыпающегося горо-
да. Его обостренное чувство самосохранения потенциальной
опасности не замечало. Мужчина собрал в небрежный хвост
длинные по плечи седые волосы, сконцентрировался и при-



 
 
 

ступил к своему обычному ритуалу. Разогревая тело, разго-
няя энергию.

Он был высок, широк в плечах, тренирован. Мрачные, с
небольшим прищуром, цвета мокрого гранита глаза, скулы
чуть высоковаты, волевой подбородок и щетина. Железные,
идеально прорисованные мускулы перекатывались, когда он
выполнял свои упражнения. Дотошно прорабатывал каждую
мышцу. На торсе и спине блестели капли пота, но его дыха-
ние не сбилось. Он излучал мощь и опасность.

Определить, сколько мужчине лет, было невозможно. Вы-
веренные, быстрые движения, свойственные молодым муж-
чинам, плохо вязались с сединой, а неопрятная щетина с ухо-
женным, пышущим тестостероном и силой телом. Последне-
му их владелец определенно оказывал гораздо большее вни-
мание. Его тело было совершенным орудием для убийств. Но
еще опаснее было то, что внутри: разум, воля и сила.

Покончив, с тренировкой, мужчина, не тратя много вре-
мени на размывания, окатил себя холодной водой, натянул
бесформенную потертую одежду, взлохматил волосы и ссу-
тулился. Из конуры он уже вышел пожилым и непримеча-
тельным оборванцем.

*****
В городе царило оживление, разодетый народ стекался к

центру города, где через пару часов должны были торже-
ственно открыть новый храм. Грандиозное, величественное
строение, сравнимое разве что с замком самого Князя.



 
 
 

«Святоша, новоиспечённый Верховный Жрец» , – выругал-
ся мужчина про себя и стал продираться сквозь толпу к вхо-
ду.

«Главное улучить момент и перенести его в другое изме-
рение…»

Он не сомневался, что сможет.
Было жарко, душно, попахивало потными телами. Время

шло к двенадцати. Он уже приготовился, что ждать придётся
долго. «Великие мира сего любят опаздывать.» Но едва раз-
дался первый удар часов, как по залу пронёсся легкий вете-
рок, повеяло живительной прохладой. Толпа с облегчением
вздохнула и зашевелилась, расступаясь. Через площадь по
людскому коридору величаво и неспешно шествовал Князь,
с ним, немного позади, шёл подросток, лет 14-15, не старше.
Ровно с двенадцатым ударом Князь стоял у алтаря, а народ,
словно в гипнотическом сне, стал опускаться на колени. На
губах Князя играла благосклонная и загадочная улыбка.

Мужчину передернуло, он уже видел эту улыбку, то-
гда… «Он не меняется. Всё тот же игрок. Театральность
для него всё.» Превознемогая отвращение ко всему происхо-
дящему, он опустился на колени, как все.

Церемония прошла, как в тумане. Восторженность, бла-
гоговение – срежиссированная Князем пьеса проходила на
ура. Люди один за другим стали подходить к алтарю, что-
бы получить глоток вина из рук своего повелителя. Цепоч-
ка была нескончаемой, солнце уже клонилось к горизонту, а



 
 
 

Князь, всё так же, с ласковой улыбкой встречал и провожал
каждого своего подданного.

«Покупает их души, они будут готовы умереть за один
его взгляд», – презрительно хмыкнул мужчина про себя.

Наконец, подошла и его очередь. Мальчик плеснул вина
в чашу и передал Князю, а тот протянул сосуд ему. Муж-
чина взял, сделал глоток и поставил на место. Князь подал
ему руку для поцелуя. Длинные тонкие пальцы, казалось, со-
зданные для игры на утонченном инструменте и так непохо-
жие на руку убийцы. Он наклонился к руке и поднял взгляд
на Князя. Посмотрел ему прямо в глаза, сверля с холодной
решимостью и ненавистью. Долю секунды лицо Князя ещё
хранило выражение спокойной любезности, но уже в следу-
ющий миг его брови поползли вверх, а в глазах засветилось
изумление. «Да, именно. Ты узнал меня», – злорадно думал
мужчина, хватая запястье Князя обеими руками и произно-
ся про себя заклинание. Он ожидал сильной волны противо-
действия, но, к его удивлению, ничего такого не произошло.
Он лишь краем глаза заметил, как Князь схватил мальчика
за плечо и они, закрутившись в вихре, оказались в полумра-
ке. Втроём.

«Слишком легко», – пронеслось в голове мужчины, но от-
ступать было уже поздно.

*****
Мужчина быстро осмотрелся. Они были там, где он и



 
 
 

планировал: гладкие стены серого камня, никаких дверей и
окон, конусовидный потолок. Всё, как надо. За исключением
одного. Прямо перед ним стояло огромное черное кресло,
покрытое волчьими шкурами, а в нём вальяжно развалив-
шись полулежал Князь. Свесив ногу с одного подлокотника,
поставив локоть на другой, длинным указательным пальцем
он прикрывал улыбку.

«Издевается», – пронзила мысль сознание, одновременно
окатывая новым приступом всепоглощающей ненависти.

По правую сторону от Князя стоял мальчишка, положив
руку на рукоять меча и не спуская глаз с непрошеного гостя.

«А ведь я – гость. Должно быть наоборот, но гость
именно я. Почему? Он меняет мое измерение, мою реаль-
ность. Как?»

И пока седовласый мужчина старался сообразить, как ис-
править ситуацию, Князь наслаждался своим театральным
выходом и, как хороший актер, затягивал паузу.

– Лаэрт. Собственной персоной. Какая встреча, – произ-
нёс паяц в кресле, говоря с легким акцентом и растягивая
слова.

Мальчишка тут же выхватил меч и подался вперед, ста-
раясь заслонить собой правителя. Князь легким движением
показал, чтобы тот вернулся на место, мальчишка сделал шаг
в сторону, но назад не отошел. Князь опустил глаза, пряча
довольную улыбку.

– Вино? Чай? – подчеркнуто любезно полюбопытствовал



 
 
 

он.
И тут же рядом с Лаэртом. в воздухе повис бокал…
«Как тогда…»*
Лаэрт отшатнулся.
– Да я вижу, Вы не в духе, – с издёвкой отметил Князь и

бокал оказался в его руке. Он сделал глоток и повернулся к
своему молодому спутнику.

– Ты спрашивал, кто твой отец? Теперь у тебя есть воз-
можность познакомиться с ним лично… Тор, – вкрадчиво
произнёс он, внимательно наблюдая за реакцией. И сделав
паузу, прежде чем назвать юношу по имени.

– Что? – прошептал Лаэрт и впился взглядом в мальчиш-
ку.

Темные волнистые волосы, серые глаза… «Её глаза…
Должно быть, правда. Как ты не заметил раньше?»

Мальчик побледнел, на лице отразились растерянность и
ужас.

– Князь… Это шутка? Скажи, что ты шутишь, – с мольбой
в голосе прошептал Тор.

– Я тебя когда-нибудь обманывал? – вопросом на вопрос
ответил Князь.

Мальчик покачал головой. Лаэрт сделал шаг в его сторо-
ну, но Тор тут же вспомнил про меч и наставил на против-
ника.

– Не подходи, – ядовито прошептал он.
И Лаэрт замер, ошарашенный его неприязнью.



 
 
 

– Подойди ко мне, – сказал Князь, обращаясь к мальчи-
ку, тот нерешительно взглянул на объявившегося отца. – Не
бойся, он не сдвинется с места.

И, действительно, Лаэртом овладела тяжесть, он не мог
пошевелиться.

Князь встал и полностью переключился на подростка,
словно Лаэрта и вовсе не существовало, и они были в этом
измерении вдвоём. От игривого тона не осталось и следа.

– Тебе придется сделать непростой выбор, Тор, – серьезно
начал Князь. – Убийца твоей матери или предатель того, кто
тебя воспитал? На чьей стороне будешь ты? Я приму любое
твое решение. Если ты выберешь его, я не стану вас пресле-
довать.

– Ты гонишь меня? – с болью в голосе выдохнул Тор.
– Нет. Конечно, нет, – Князь притянул его к себе и заклю-

чил в объятия, – но я не хочу тебя обманывать. Я не лучше
его. И… Я буду счастлив, если ты сможешь простить меня.

Тор изумленно смотрел на него.
– Я? Тебя?.. Простить…?! Я думал, надеялся… – он со-

брался с духом и выпалил: – Я знал, что я не твой сын. Но я
думал, хотя бы кого-то из твоих воинов. А теперь… Только
не он… Я не знаю, что делать… Как дальше жить.

Он замолчал, уткнувшись лицом Князю в грудь. Тот по-
тянул его голову вверх за подбородок:

– Так и есть, Тор. Ты мне, как сын. Поэтому, если решишь
уйти, я пойму. Но мне будет очень жаль.



 
 
 

– Я не уйду, – прошептал Тор, глядя в глаза своему по-
кровителю.

Князь коротко кивнул, взял его лицо в ладони и прикос-
нулся сжатыми в тонкую полоску губами ко лбу Тора. Тот
вздрогнул, словно электрический ток пробежал по его телу.

«Он будет служить ему. Своему названному отцу. Веч-
но.»

Князь провёл рукой по голове подростка и шепнул:
– А теперь подойди к нему, обними.
Тор испуганно взглянул на Князя и замотал головой:
– Нет.
–  Сделай это для меня,  – мягко попросил Князь.  – Он

одиннадцать лет думал, что тебя нет в живых. Одно объятие,
одна секунда – не такая уж большая жертва.

Повинуясь, Тор подошёл к своему отцу и неуверенно взял
его за плечи. Лаэрт почувствовал, что снова может двигать-
ся. Он обвил сына руками, тяжело дыша и не в силах вымол-
вить ни слова. Пару мгновений они стояли не двигаясь, за-
тем Тор осторожно высвободился из объятий и пошёл назад
к Князю. Глухая стена, созданная Лаэртом, раздвинулась и
они оба – подросток и Князь – направились к выходу.

– Князь, – хрипло произнёс Лаэрт.
Тот остановился, жестом показал Тору, чтобы тот ждал у

выхода и вернулся к рухнувшему на колени, обессилившему
Лаэрту.

«Он жив, не желает обо мне знать, какой смысл продол-



 
 
 

жать.»
Князь опустился на корточки перед мужчиной и, словно

читая мысли, холодно произнес:
– У тебя два варианта. Либо покончить собой, либо на-

чать служить мне. Если выберешь последнее, подумай, что
ты можешь мне предложить, чем будешь полезен. Считай,
что это твой второй шанс.

– Почему ты оставил его в живых?..
– Обещал твоей жене.
– А тотем?
– Кукла. Остальные настоящие, – ответил Князь и, чуть

помолчав, добавил: – Не цепляйся за прошлое, оно мешает
тебе мыслить. Что было бы дальше? Если бы ты меня убил?

Уставившись в пол перед собой, Лаэрт молчал.
– Я так и знал. Бессмысленное убийство, как и тогда, –

заключил Князь, поднимаясь.  – Был рад тебя видеть, но
нам пора возвращаться. Голограмма скоро перестанет рабо-
тать,  – неожиданно он подмигнул,  – не хочется прослыть
шарлатаном.

*****
Тор ворочался в постели. Был длинный день и предлин-

нющая ночь, он смертельно устал, но последние события не
давали ему покоя. Какие-то несколько минут изменили всю
его жизнь, всего его. Когда Князь схватил за плечо и его за-
крутило так, что все внутренности перевернулись, он дер-
жался, был готов ко всему. Но только не к этому. Его биоло-



 
 
 

гический отец – оборванец, некогда пытавшийся убить само-
го близкого ему человека. Его наставника, учителя, настоя-
щего – хоть и приемного – отца.

Князь не так давно перевез Тора на Созвездие, приблизил
к себе, и юноша радовался, что может быть рядом со своим
кумиром. Служить ему.

«А теперь… Как он, сын предателя, будет служить те-
перь?»

О Лаэрте Тор знал лишь по урокам истории: преступник
номер один; аристократ, возомнивший себя лучшим; гото-
вивший переворот. И поплатившийся всем. Его соратники
и семья были стерты с лица земли. И это было жестоко, но
оправданно. Никто не имеет права поднимать руку на Кня-
зя. Тор был уверен, что такие сидят в форте до скончания
веков. А этот разгуливает по Столице, да еще и может поль-
зоваться силой. У мальчика не укладывалось в голове. И за-
верения Князя, что он ему по-прежнему дорог, как сын, от
жгучих приступов стыда не спасали.

Дверь в комнату открылась и в спальню вошёл Князь, сел
на край кровати.

– Тебе надо поспать, – произнес он и накрыл руку под-
ростка своей ладонью.

Тот тяжело вздохнул. Хотел быть сильным, не показывать
свои эмоции и не сдержался.

– Не могу. Столько всего… – выдохнул подросток и бро-
сил быстрый взгляд на дверь. Князь заметил и истолковал



 
 
 

правильно.
– Хочешь сбежать? – поинтересовался он и улыбнулся.
– Немножко… Почему ты смеёшься?
– Ты очень похож на меня.
– Ты тоже хотел сбежать?! – удивился Тор. Князь кивнул.
–  Каждый миг, как только выдавалась возможность. И

иногда очень надолго.
От такого признания юноша тоже заулыбался.
– Я думал ты его убьешь, а ты заставил обнять.
– Жалеешь?
– Да, – признался Тор. – Я боюсь. Он так жадно обнял

меня… Боюсь, я не смогу ненавидеть его.
– Тебя никто и не просит этого делать. Дай время себе и

ему.
– Ты хочешь, чтобы я с ним ещё раз встретился?
– Почему нет? Только давай сначала убедимся, что он не

представляет опасности.
– Ты думаешь, он…
– Я ничего не думаю. Просто иногда раненный зверь бро-

сается на первого, кого сможет достать… Не торопись с по-
бегом. Выспись, а завтра посмотрим.

Князь поправил одеяло, положил руку на лоб своего при-
емного сына и тот успокоился, а спустя несколько мгновений
уже спал безмятежным сном.

 [* отсылка к событиям первой части цикла



 
 
 

 
Часть 2 – Глава 3

 
Созвездие. Около десяти лет назад.
Освобождение прошло, как в бреду. Ему вкололи что-то,

и он впал в забытые, а когда очнулся, шея неимоверно боле-
ла. Его втолкнули под душ, дали простую холщовую одежду
и сунули под нос бумагу. Он едва разобрал смысл напечатан-
ного и подписал, не задумываясь: разрешённые места про-
живания, запрет на посещение Столицы, на создание своих
войск и вообще каких-либо формирований, запрет на заня-
тия силой. Всё это его совершенно не волновало. Но дата…
Дата его поразила. Её он перечитал три раза. Судя по ней,
его жены Тэйи и сына не было в живых уже более двух лет.

«Два года, а ты ещё жив.»
Лаэрт отложил ручку, взял мешок и вышел из форта, со-

провождаемый враждебными и презрительными взглядами.
Он прямиком пошагал к посадочной площадке и из трёх

возможных направлений, выбрал первое попавшееся с вы-
летом через час. Всего четверо суток и он приземлится на
своей новой родине: ничем не примечательной планете Со-
звездия, расположенной на приличном расстоянии от Звез-
ды-Столицы.

Весь полёт Лаэрт просидел в углу на холодном метал-
ле. Корабль… Это судно снова напомнило ему о прошлом.
Непритязательное, с базовым снаряжением и без уюта. При-



 
 
 

мерно на таком же корабле он когда-то подобрал Тэйю… Бе-
лую, холодную, припорошенную инеем, едва живую.

«А теперь её нет… Из-за тебя.»
У него потемнело в глазах. Мужчина откинул голову на-

зад и долго сидел не двигаясь, прежде чем решился распах-
нуть мешок. Его старые вещи. Предметы из прежней жизни,
такой далёкой и нереальной. Форма, в которой он был в тот
злополучный вечер.

«Зачем она ему теперь?»
Он выудил из мешка небольшой пакет и высыпал содер-

жимое на колени: деньги, нож, его кольцо, кольцо Тэйи на
цепочке… Глухой стон вырвался из его груди. Окружающие
пассажиры бросили на него заинтересованные взгляды. Это
были те, кто работал на Карсериуме. Они привыкли, что весь
мир делится на две категории: на тех, кто сидит и тех, кто
охраняет. Помилованные, вроде него, были здесь огромная
редкость, что-то вроде диковинных зверьков, не вписываю-
щихся в привычные каноны.

Лаэрт продел своё кольцо в цепочку с обручальным коль-
цом жены и надел на шею. Нож, деньги, сапоги – больше ни-
чего ценного. Он решил при первой же возможности попы-
таться выручить за остальное хоть сколько-нибудь.

*****
Он слонялся по трущобам, спал в заброшенных домах,

подвалах. Местные бродяги быстро приняли его за своего.



 
 
 

Пара бандюг попробовала было мужчину на прочность, но
испытав на себе его безжалостную драку, отступилась и за-
уважала. Как и в заключении, он с остервенением трениро-
вался каждую свободную минуту. А времени у него было
хоть завались. Его никто не ждал. Разве что семьи погибших,
чтобы пустить ему пулю в лоб, и он был не против. Но сна-
чала ему хотелось отомстить за смерть своей семьи. За них
всех.

Спал Лаэрт урывками, предпочитая ночной образ жизни.
«Что ему делать среди людей?»  Тренировки помогали спра-
виться с кошмарами, в которых он заново переживал день
накануне заключения. Вновь и вновь ощущал на своих гу-
бах последний поцелуй жены, улыбался в ответ на ее улыб-
ку, обещал возвести на трон. Сделать княгиней. Счастливый
облик его красавицы, звонкий смех сына и огонь, пожираю-
щий их. Отбирающий их у него. Вместо радости и предвку-
шения ужас и безнадега. Пустота… Просыпаясь в холодном
поту, Лаэрт тут же принимался за свои упражнения и думал
только о мести.

Физически он чувствовал себя на пике, но с силой де-
ла обстояли плохо. Он пытался развить, воскресить свои
умения, но концентрироваться было невозможно. «Запре-
щено», – вспомнил он. И вряд ли они ограничились простым
запретом. Он копался в закоулках памяти, пытался припом-
нить первые дни после тотема. Всё было словно в тумане. Но
то, что изначально они не собирались его выпускать, он по-



 
 
 

нял сразу. Пожизненное. За такое преступление можно было
ожидать казнь, но в его состоянии это было бы избавлением,
а на милосердие рассчитывать не приходилось. Он вспомнил
лабораторию, кресло, боль… Они просверлили ему череп,
вставили что-то не дающее концентрироваться, мешающее
разнести эту тюрьму – этот форт – в прах. А это он сделал бы
с удовольствием. И не для того, чтобы бежать, чтобы остать-
ся. Здесь. Под обломками. А вместо этого: два года в темно-
те, в оковах, с автоматической подачей пищи, как животное
на убой, с автоматическим душем и парашей по расписанию.
Но ему было без разницы. Он был занят своей утратой. То-
гда, как и сейчас, он вообще не думал о своей судьбе. Всё по-
теряло смысл. Тотем – единственное, что стояло перед глаза-
ми. В минуты просветления – между приступами отчаяния и
ярости – он тренировался, насколько только позволяли око-
вы. И повторял про себя всё, что связано с силой. И даже то,
что по сути воспользоваться ею он не мог, не останавлива-
ло мужчину в попытках пробить нейтрализующий блок и, на
худой конец, хотя бы освежить теорию.

Вот и теперь Лаэрт пытался вернуть свои знания, но из-за
просверленного черепа и той дряни в мозгу это было нере-
ально. Как только он пытался сосредоточиться, его пронза-
ла ужасная боль, он катался по земле, корчился от боли, но
продолжал. Постепенно у него стали получаться элементар-
ные вещи, вроде передвижения предметов и создания энер-
гетических сгустков, но дальше дело никак не шло. Он на-



 
 
 

щупал место на затылке.
«Наверняка, убрать это может тот, у кого есть сила, – по-

думалось Лаэрту и вдруг он вспомнил: – Учитель. Как же он
забыл!  Его учитель поможет.»

Подогреваемый этой мыслью, он начал действовать. Ку-
пил спиртного, нашёл обломок зеркала и стал исследовать
свою шею. Нащупав небольшой шрам, он, недолго думая,
вонзил нож под кожу. У него не сразу получилось. Шею и
плечо залило кровью, он скрежетал зубами от боли, но, на-
конец, вытащил чип. Дрожащими от напряжения руками он
открыл бутылку, сделал глоток, плеснул алкоголь на рану,
вытер кровь и натянул свою робу. Пошатываясь как пьяный,
он пошёл в переулок.

– Эй, поделись, – окликнул его вонючий бездомный в куче
коробок.

Лаэрт протянул тому бутылку, забулдыга жадно вцепился
в свою добычу, явно не собираясь возвращать иначе, как пу-
стой. Лаэрт присел рядом. У него за пазухой было ещё, на
случай если нищий не отключится после первой. Ему остава-
лось лишь ждать, а потом, когда тот вырубится, вживить чип.
И тогда он – Лаэрт – сможет идти, куда захочет. У него бу-
дет возможность посетить своего учителя, не подвергая того
опасности.



 
 
 

 
Часть 2 – Глава 4

 
Созвездие. Гризеа. Около десяти лет назад.
Лаэрт пробрался на корабль по подложным документам,

а приземлившись на Гризеа, отправился напрямик через лес
к учителю. Когда-то он прожил здесь десять лет, а после ча-
сто гостил по месяцу, а то и дольше. Знал эти места, как
свои пять пальцев: леса, дом, пещеры, места проведения об-
рядов. Облазал всё. И теперь словно окунулся в дни своей
молодости. После того, как в нем пробудилась сила, прежняя
жизнь рухнула. Он не знал, как обуздать мощь внутри себя.
Что с собой делать. Спросить было некого. Отец умер, когда
он был еще совсем ребенком, мать незадолго до проявления
силы. В восемнадцать лет Лаэрт был предоставлен самому
себе. Но даже если бы родители и были живы, вряд ли это
что-либо изменило. Ни мать, ни отец не были людьми силы.
Знатными, влиятельными – да, но не могущественными. Так
что проявление таланта у него было тем более неожиданным.
Вдруг, ни с того, ни с сего. Он планировал стать военным,
как и все мужчины в своем роду, учился, подавал надежды и
вдруг во время одной из тренировок разнес казарму в прах…
Вот тогда-то его и нашел старик-учитель. Лаэрт занимался
самозабвенно, приумножил свою мощь, стал лучше, силь-
нее всех. А потом появился этот выскочка. Трон должен был
принадлежать ему, Лаэрту, а не непонятному, черт знает, где



 
 
 

воспитывавшемуся мальчишке. Его местонахождение, да и
сами приготовления к коронации держались в секрете. Все
произошло так быстро, что люди учителя и Лаэрта не сумели
среагировать вовремя. А после восхождения на трон Князя
уже было сложно достать. Пара безумцев попыталась устро-
ить покушение на первом приеме и поплатилась за это. То-
гда-то учитель и предложил достать правителя через его лю-
бовницу. В то время идея казалась не так уж и плоха. Если
бы Лаэрт знал, чем она грозит его семье… Но он был уверен
в своей силе. Уверен, что защитит их при любом раскладе.

Рука Лаэрта сама собой потянулась к обручальному коль-
цу. Мужчина выправил цепочку из-под ворота рубашки и
сжал в кулак обрамленное драгоценными камнями кольцо,
а когда отпустил, на ладони проступили капли крови. Лаэрт
усмехнулся и зашагал дальше, уже не позволяя себе впадать
в воспоминания.

Он застал старца в доме.
– Учитель, – негромко окликнул он старика, копошивше-

гося в каких-то бумагах у стола.
Тот вздрогнул и оглянулся. Лаэрту показалось, что в гла-

зах его учителя промелькнул страх, но уже в следующий
миг тот заговорил слащавым тоном и с покровительственной
улыбкой на устах:

– Лаэрт, сын мой. Ты ли это? Тебя и не узнать. Как ты
здесь оказался?



 
 
 

Старик всегда называл его сыном и Лаэрту это нравилось,
но сейчас он внутренне содрогнулся. В голосе «отца» звуча-
ла фальшь.

– Меня отпустили, – пояснил Лаэрт и подошёл ближе.
Но учитель не стал его обнимать, как раньше. Вместо это-

го он озабоченно пробормотал:
– Отпустили? Это замечательно, но за тобой наверняка

следят.
– Я избавился от слежки. Они не знают, где я. Думают:

пьянствую в трущобах. Мне нужна твоя помощь. Я должен
отомстить.

– Лаэрт, я стар, – жалостливо загундел старикан. – За эти
годы многое произошло. Твои несчастия сильно ударили по
моему здоровью. Ты же знаешь, ты мне, как сын. Я несколько
месяцев не вставал с постели. Всё ушло. Я больше ничего не
хочу и не могу. Только лишь спокойно дожить свои дни.

Учитель как-то съежился и беспомощно развёл руками.
– Но ты хотя бы можешь избавить меня от иглы? – с на-

пором просил Лаэрт. – С ней я бессилен.
Старик испуганно взглянул на него.
– Игла? Они вставили тебе иглу? Бедный мой мальчик, –

печально покачал он головой, – я не могу помочь тебе даже
в этом. Я теперь совсем не тот. Мне очень жаль. Тебе лучше
уйти поскорее. Я очень устал. Ноги совсем не держат. Про-
щай, мальчик мой.

По-старчески шаркая и всем видом показывая, что Лаэр-



 
 
 

ту ничего не светит, учитель демонстративно направился к
своей кровати. А тот, ошарашенный и злой, смотрел вслед
своему бывшему ментору. Но уж как-то слишком поспешно
и настойчиво выпроваживал его этот хитрый лис. Лаэрт сде-
лал вид, что уходит, громко хлопнул дверью, протопал прочь
и, удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, поти-
хоньку прокрался назад. Прислонившись к стене рядом с ок-
ном, он затаился в ожидании. За два года в темноте, слух
Лаэрта обострился, и он отчетливо слышал, как скрипнула
кровать, старик поднялся и уже вовсе не так по-стариковски
стал ходить по комнате. Его учитель и не собирался спать.
Он перекладывал какие-то вещи и бормотал себе под нос:

– Неудачник, столько времени зря. Всё из-за бабы. Без-
дарность. Иглу ему снять. Да так и надо. Ещё мало досталось.
Провалить такое дело.

Лаэрт клокотал внутри. Это были мысли вслух человека,
которого он считал своим отцом. Человека, который уверял,
что ближе своего ученика у него никого нет. Лаэрт уже хотел
было выйти из своего укрытия и положить конец причита-
ниям, как вдруг раздался стук в дверь и бормотание смени-
лось тем же слащавым тоном, что и раньше:

– Джон, как я рад тебя видеть. Ты решился, мальчик мой?
– Да учитель. Я готов переехать сюда и заниматься с Вами.
– Я очень рад. Ты же знаешь, ближе тебя у меня никого

нет. Ты мне как сын. У тебя великое будущее. Вместе мы…
– старик обернулся на шум разлетающегося вдребезги окна



 
 
 

и побледнел.
– Лаэрт? Ты не ушёл?! – растерянно воскликнул он.
– А ты не так уж и болен, – произнёс Лаэрт, перемахнув

через окно.
– Лаэрт? Тот самый, – выдохнул стоявший напротив учи-

теля мальчик, лет двенадцати.
– Да, тот самый. Бывший его ученик, – усмехнулся Лаэрт,

кивнул в сторону посеревшего старика и приказал мальчиш-
ке: – Он тебя ничему хорошему не научит. Уходи. Быстро.

Парень поспешно вылетел из дома, а Лаэрт, со зловещей
улыбкой на лице, приблизился к учителю.

– Что тебе надо? Зачем вернулся? Ты всё равно ничего не
можешь со своей иглой, – шипел тот. – Ты бессилен.

– Для того, чтобы расправиться с тобой, мне сила не нуж-
на, – заявил Лаэрт.

Его учитель охнул и испуганно взглянул вниз, Лаэрт хлад-
нокровно вспарывал ему живот. Беспомощно хватая воздух
и цепляясь за своего бывшего ученика, старик сполз на пол.
А безразличный к его страданиям Лаэрт думал лишь о сво-
ём. Сейчас у него была всего пара секунд, чтобы воспол-
нить силы и направить их против устройства в его мозгу.
Он положил ладонь на лоб умирающего и ему мгновенно
удалось сконцентрироваться, металлическая заглушка рас-
пахнулась, он коснулся затылка и вытащил ненавистную иг-
лу, больше похожую на узкую вытянутую пирамидку-мно-
гогранник. Лаэрт с удивлением и неимоверным облегчени-



 
 
 

ем смотрел на эту маленькую мучительницу, доставлявшую
ему столько хлопот. Он вдруг ощутил огромный прилив сил
и почувствовал себя совершенно свободным. С ненавистью
взглянул на корчащегося под рукой ментора, криво ухмыль-
нулся и произнёс:

– Прощай, учитель.
Он направил всю свою энергию и злобу в ладонь на лбу

старика. Тот хотел закричать, но прежде, чем успел открыть
рот, превратился в пепел. Лаэрт брезгливо отряхнул руку и
направился в соседнее помещение, к сейфу, в котором учи-
тель хранил свои богатства.

«Что ж, теперь ты не только убийца, но и вор, – думал он
про себя с каким-то исступленным злорадством. – Впрочем,
какая разница. Большую часть золота он получил от тебя. Ты
просто забираешь своё. На том свете оно ему не нужно. А
тебе для мести нужно на что-то жить».

Лаэрт взвалил на плечи мешки. В них – вперемешку с хла-
мом – он сгрузил деньги, золото и пару вещей силы, которые
могли бы ему пригодиться. Он стоял на пригорке и смотрел,
как горит дом его учителя. Дом того, кто заменил ему отца.
И ничего не чувствовал: ни сожаления о содеянном, ни ра-
дости от прощания с прошлым, ни облегчения. Он – один
в этом мире и ему не нужен никто. Месть – единственное,
что двигало им. Только она многие годы заставляла его жить,
оттачивать умения и вынашивать план, получивший столь



 
 
 

неожиданную развязку.



 
 
 

 
Часть 2 – Глава 5

 
Созвездие, замок Правителя. Настоящее время.
Следующие два дня прошли без особых сюрпризов. Князь

работал в своём кабинете, когда к нему поспешно вошёл
Первый Советник.

– Лаэрт… – выдохнул он.
Князь вопросительно поднял бровь.
– Он здесь. Просит принять.
– Хорошо. Проводи в янтарный зал. Я буду через пять ми-

нут, – снова погружаясь в манускрипт, сказал повелитель.
– Но он опасен.
– Пять минут, – нетерпеливо оборвал Князь.
Янтарный зал был полон: охрана по периметру и все шест-

надцать не сводили глаз со стоявшего в противоположном
конце зала Лаэрта. Тот был гладко выбрит, подтянут, одет
по-военному, без оружия и регалий. Седые волосы собраны в
аккуратный хвост. Одежда подчеркивала его отличную фи-
зическую форму. От недавнего бродяги не осталось и сле-
да. Сомневаться в аристократическом происхождении муж-
чины не приходилось Даже годы заточения и трущоб не вы-
травили манеры и уверенную непринужденность, излучае-
мую всем его обликом. Лаэрт спокойно стоял посреди зала,
словно никого, кроме него, здесь не было. Казалось, ему не
было никакого дела до всей этой своры, готовой разорвать



 
 
 

его на части, попробуй он сейчас только подумать о магии.
Он исподлобья смотрел на двери, откуда должен был по-
явиться Князь, и время от времени бросал короткий взгляд
в сторону колонны, у которой стоял бледный как смерть Тор.
На самом деле, мужчина готов был смотреть часами на сына,
но понимал, что пристальное внимание с его стороны заста-
вит юношу чувствовать себя еще более неловко. А подвер-
гать сына такой пытке он не желал.

Наконец, двери распахнулись, и Князь быстрым шагом во-
шёл в зал. Лаэрт тут же направился к нему на встречу. В двух
шагах от Князя он опустился на колено и склонил голову.

– Я готов служить тебе, – холодно произнёс он и прильнул
к руке повелителя.

В зале царила мертвая тишина.
– Я принимаю тебя, – голос Князя эхом отозвался в ка-

менных сводах. Он подал знак, чтобы Лаэрт встал: – Рад, что
ты пришел. Отужинай с нами. О делах поговорим после.

Лаэрт поклонился и последовал за Князем.

Ужин протекал в напряженной обстановке. Лаэрт ожидал
увидеть обильный, по-царски накрытый стол, но, к его удив-
лению, сидеть пришлось на полу на подушках. Князь обхо-
дился и без них. Лаэрт получил место недалеко от него и со
всех сторон чувствовал на себе настороженно-враждебные
взгляды. Он решил не обращать на них внимания. Послед-
ние дни он практически не ел, немного подкрепиться перед



 
 
 

разговором – не такая уж плохая мысль. Тор сидел по пра-
вую руку от Князя, был бледен и ни к чему не притрагивал-
ся. Один лишь Князь был в своей тарелке. Перед ним сто-
яли только простые, односложные блюда, их было немного.
Ел он сосредоточено, без церемоний, время от времени под-
совывая Тору то одно, то другое. Тот глотал через силу и
не сводил тревожного взгляда с новоявленного отца. Вскоре
Князь подозвал слугу с водой, стало ясно, что он закончил.
Он подтянул к себе Тора и поцеловал его в лоб. Лаэрт по-
чувствовал нестерпимый укол ревности. Крепко сжал челю-
сти и тоже подозвал слугу.

– Готов? – спросил Князь с улыбкой.

*****
Они прошли в кабинет. Князь уселся в кресле и жестом

предложил место напротив себя. Он молчал, давая понять,
что теперь черед Лаэрта вести беседы.

– Князь, – начал тот, не желая больше оттягивать разго-
вор, – я готов безоговорочно служить тебе до конца своих
дней, но мне сложно представить, чем я могу быть полезен.
Я всю жизнь занимался только развитием силы. Это всё, что
я умею.

– Неплохое начало. Я изучил твое досье, там есть ещё кое-
что, – неторопливо произнёс Князь.

Лаэрт заинтересованно приподнял бровь.
– Ты умел подбирать людей, и они были преданны тебе



 
 
 

по гроб… Прости, что напоминаю об этом. Ты выбрал не ту
цель. Но работа с силой и людьми твое призвание. Разве не
так?

– Да, – процедил Лаэрт сквозь зубы.
Воспоминание о том, что он послужил причиной смерти

своих соратников, вновь всколыхнуло боль в его сознании.
Князь подождал, пока он справится со своими эмоциями и
вновь посмотрит на него, а после продолжил:

– Ты смог восстановить силы, это мало кому удавалось.
Поэтому я хочу, чтобы ты продолжил заниматься тем, что
и раньше: силой и людьми. Подробности обсудим в другой
раз. А для начала ты вступишь в Круг Силы. Я хочу точно
знать, на что ты способен. Согласен?

– Да, – не раздумывая ответил Лаэрт, его волновала лишь
одна вещь и ради неё он был готов на всё. – Ты позволишь
мне видеть сына?

– Я не стану препятствовать, но приказывать Тору я не
могу. Он упрям и своенравен, – Князь улыбнулся. – Весь в
отца… Тебе придется набраться терпения, чтобы завоевать
его сердце.

– Если и есть что-то, чему я научился за эти годы, так это
терпение, – с кривой усмешкой проронил Лаэрт.

–  Значит у тебя всё получится. Виски?  – предложил
Князь.

Лаэрт вздрогнул и приготовился к очередному трюку с ви-
ном в воздухе. Но Князь подошёл к столу, наполнил бокалы



 
 
 

и передал один Лаэрту.
– За наш союз и твоего сына.
Тот слегка поклонился, взял бокал и, прежде чем сде-

лать глоток, прибавил:
– И твою дочь.
Лицо Князя потемнело, глаза сузились, он молча опусто-

шил бокал и отошёл к окну. А Лаэрт замер на месте.
«Наверное, стоило держать язык за зубами», – ухмыль-

нулся он про себя, надеясь, что не испортил только что за-
ключённый мир.

– Я хочу показать тебе кое-что, – глухим голосом произ-
нёс Князь, вновь поворачиваясь к Лаэрту. – Дай мне руку и
не сопротивляйся.

Тот сделал, как требовалось и в следующий миг они уже
стояли посреди темного зала. Вокруг один за другим за-
жглись огни и Лаэрт понял: они были в том самом доме по-
среди песков, в злополучном зале, который послужил для
него точкой невозврата. Князь махнул рукой и в центре зала
появилась она. Эльза. Лаэрт сжал руки в кулаки. Женщина
выглядела точно так, какой он оставил её тогда.

–  Каждый год я возвращаюсь сюда, чтобы увидеть её
вновь, – негромко произнёс Князь, вглядываясь в статую пе-
ред собой. В его голосе сквозили теплые нотки.

– Ты не предал её земле?
– Считаешь меня сумасшедшим?
– Не безумнее, чем я сам.



 
 
 

– Возможно, – задумчиво произнёс Князь, махнул рукой,
и женщина вновь исчезла. Вкрадчивым голосом он спро-
сил: – Хочешь поговорить со своей женой?

– Это возможно? – Лаэрт впился взглядом в Князя, тот
молчал. – Да, хочу.

Князь опустил голову, сделал глубокий вдох и вновь под-
нял взгляд на своего бывшего врага. Его зрачки сузились,
лицо стало жестче.

– Смотри мне в глаза,  – приказал он.  – Я не знаю, что
именно ждёт тебя там. Но наверняка там будут тени из про-
шлого, они попытаются затащить тебя, запутать, сбить с тол-
ку. Помни о сыне, это поможет тебе вернуться. Найдёшь ме-
ня, я тебя выведу. Но не ошибись. Настоящий я выгляжу
только так.

Лаэрт окинул его взором: волчий взгляд, волчья рука. Он
кивнул и без колебаний взялся за протянутую когтистую ру-
ку Князя.

– Помни о сыне, – повторил тот.
И Лаэрт почувствовал вспышку.  Его откинуло куда-то

вдаль. В бесконечное пространство. Он потерял связь с Кня-
зем и ошарашенный болью и светом, беспомощно озирался
в полном одиночестве. В голове вспыхивали сцены из про-
шлого, одна больнее другой. Друзья, учитель, пепел, бокал,
клетка, тотем…

– Лэр, – послышался голос откуда-то издалека. Тэйя. Она
звала его.



 
 
 

«Лэр…»
Не раздумывая, он помчался на голос.
«Свет. Тэйя. Ты. Здесь. Милая. Думаю о тебе всё время.

Люблю. И всегда буду любить только тебя. Как хорошо с
тобой. Остаться здесь. Быть с тобой вечно. С тобой и То-
ром. Тор. Где он? Да, ты права. Я должен к нему. Должен
заботиться о нём. Прости, милая, мне пора.»

Он с трудом оторвался от призрака, сделал шаг назад и
позвал:

– Князь! Азаир!
И тут же сотни тысяч Азаиров заполнили пространство.

Они сидели, развалившись в кресле, самодовольно расхажи-
вали перед ним, протягивали кольцо, заставляли взять бо-
кал, предлагали свои услуги, помощь, манили, улыбались,
смеялись над ним, а он продирался сквозь их толпы, отма-
хивался от них и судорожно соображал, где же настоящий.
Тот, кто вернет ему Тора.

Внезапно он наткнулся на него: Азаир стоял, спокойно
скрестив руки на груди и глядя перед собой. Не паясничал,
не заговаривал. Из всех окружающих он, пожалуй, казался
наименее живым.

– Отведи меня к сыну, Князь, – попросил Лаэрт и тот сно-
ва протянул ему свою когтистую руку.

Они не проронили ни слова до самого возвращения в за-
мок.



 
 
 

*****
– Ты в порядке? – спросил Лаэрт, глядя на застывшее по-

среди кабинета изваяние.
Князь кивнул.
– Ты свободен, – негромко произнёс он. – Выспись. Завтра

в десять вечера тебя будут ждать в Храме Силы.
– Спокойной ночи, – попрощался Лаэрт и направился к

выходу.
Закрывая дверь, он заметил, как Князь опустился на ко-

лени и взялся за плечо.

*****
Решив после ультиматума Князя воспользоваться вторым

шансом, Лаэрт переехал в отель почище. И сейчас, едва за-
крыв за собой дверь в кабинет, он быстрым шагом вышел
из замка. Оказавшись за границей блокировки постороннего
вторжения, переместился в свою комнату – убогую клетуш-
ку с видом на глухую стену, но без облезших стен, паутины
и стандартных пьяных драк в коридоре. Скинул китель и, в
чем был, завалился на кровать. Лаэрт невидящим взглядом
уставился на тонюсенькую полоску неба над головой. Он не
знал, что произошло. Было ли путешествие настоящим или
умелым гипнозом?

«Тэйя простила, любит, рада за сына.»
Это всё, о чём он молил все эти годы и могло быть обык-

новенной проекцией его собственных желаний.



 
 
 

«Князь манипулировал им?»
В последнее время Лаэрт остро чувствовал фальшь, но всё

время, что он провёл с Князем, ничего подобного не ощу-
щал.

«Самообман?»
«Путешествие далось Князю, пожалуй, даже тяжелее,

чем тебе.»
Он усмехнулся.
«Ирония судьбы. Сегодня, перед уходом, ты наверняка

смог бы убить его, но теперь ты этого не хочешь.»
Он больше не чувствовал ненависти. Его сын Тор любил

своего приёмного отца, а это была защита, понадежнее лю-
бых игл, чипов и тюрьм.

«Пора спать, завтра тебе предстоит новое испытание.
Возможно, понадобятся все твои знания и сила.»

Лаэрт ещё некоторое время лежал без движения, прежде
чем уснул.

*******
Храм Круга Силы находился на вершине горы. Мрачный

и неприступный. Последняя ступень была защищена от про-
никновения, и все посетители, независимо от того, являлись
ли они счастливыми обладателями силы или же относились
к простым смертным, вынуждены были войти в ворота тра-
диционным способом. Лаэрту не доставило бы особого тру-
да сократить путь и перенестись прямо к стенам храма, но



 
 
 

мужчина не стал этого делать. Времени было предостаточ-
но, а развитие физической формы он всегда считал не менее
важным, чем совершенствование силы.

Вот и сейчас, несмотря на крутой подъем, его дыхание да-
же не сбилось. Лишь рубашка намокла от пота. 21:55. В до-
лине уже совсем стемнело, горы отбрасывали длинные гу-
стые тени на город и окрестности, а здесь, на вершине, сол-
нечные лучи еще озаряли верхушку храма, придавая стро-
ению еще больше величавости. Мужчина остановился у тя-
желых, высеченных из чёрного камня ворот лишь на мгно-
вение. Не мешкая, положил ладонь в центр выбитых в камне
переплетающихся линий, и двери бесшумно растворились,
приглашая ступить в пасть черного чудовища.

Его ждали.
Темный, мрачный храм словно вымер. Ни звука, ни дви-

жения. Ни души. Выложенный черным камнем внутренний
двор был пуст. Массивные колонны по периметру из того же,
похожего на эбонит, материала, словно грозные стражи нави-
сали над прихожанами, заставляя их чувствовать себя мень-
ше и ничтожнее. И даже в небе над храмом не горело ни од-
ной звезды. Немного скрашивали гнетущее впечатление сте-
лящиеся по земле растения, но в целом обстановка в это вре-
мя суток напоминала скорее гробницу. Да и растения, при
более близком рассмотрении, вели себя странно. Это был
какой-то особый вид терновника, низкорослый с ярко вы-
раженными колючками, хищно простиравший свои щупаль-



 
 
 

ца–ветки к проходящим мимо. Словно заманивая в западню.
А сама чернота притягивала, завораживала. Нестерпимо хо-
телось прильнуть к матовой поверхности гладкого как кожа
камня. Ощутить его, впитать его силу… И забыться.

Из-за колонны отделилась тень, и мужчина узнал Перво-
го Жреца Круга Силы. Высокий, широкоплечий, с черными
густыми волосами по плечи и в наглухо застегнутой рясе.

«Безымянный бессмертный будет заниматься твоей осо-
бой, – усмехнулся Лаэрт про себя. –  Большая честь».

Редко кто удостаивался внимания Безымянного. Его и в
свете не видели никогда. Говорили, что он полностью посвя-
тил себя служению и исключение делал лишь для нынешней
власти. К Князю Жрец благоволил.

Первый Жрец не стал распыляться на приветствия. Едва
завидев мужчину, коротко приказал:

– Идем.
И, не дожидаясь реакции, направился вглубь храма.
– Ты знаешь зачем ты здесь? – бросил через плечо на ходу.
– Чтобы служить Князю, – отозвался Лаэрт.
Жрец усмехнулся, но кивнул. Это был не совсем тот ответ,

который он ожидал услышать, но сути их действий не менял.
– Тогда ты знаешь, что тебя ждет, – процедил он. – Тебя

подготовят, – он указал на двух жрецов в масках, – а затем
приступим к первому этапу выяснения твоих способностей.
Будь честен и не сопротивляйся. Я выужу из тебя всё, необ-
ходимое. Неважно хочешь ты этого или нет.



 
 
 

Лаэрт отметил, что Жрец говорил о себе в единственном
числе. Означало ли это, что тот будет его главным палачом
или, что просто не полагается на умения своих подопечных
– решить он не мог. Время покажет.

*****
Его путь через тернии начался в ту же ночь. Омовение.

Зелья. Тело, выставленное на обозрение. И разум, рвущийся
на кусочки, как прогнившая ткань. Ему было плевать на всех
и вся. Даже если б они вывели его на площадь в рыночный
день в чем мать родила и оставили на показ всего Созвездия,
ни единый нерв не дрогнул бы. Со стыдом он распрощался
уже давным-давно. Контроль, самосохранение, сила, знания,
собранные по крупицам за многие годы, – вот с этим он так
быстро расставаться не собирался.

Под утро его отпустили. Предложили помощь, но мужчи-
на лишь презрительно ухмыльнулся и, еле держась на ногах,
сам, без опоры на плечо масколиких добрался до отведенной
ему кельи. Облил себя холодной водой и рухнул на постель,
чтобы тут же забыться тяжелым сном до следующего испы-
тания.

Так продолжалось несколько дней – сколько, Лаэрт не
считал. Время потеряло для него значение. Иногда во сне он
мечтал увидеть сына, но, просыпаясь, понимал, что выпустят
его, лишь когда сочтут нужным. А это произойдет еще очень
нескоро и до тех пор придется обходиться образами из снов.



 
 
 

Да и то не слишком часто. Иначе не выдержит, соскользнет
в бездну иллюзий.

«Словно твое теперешнее существование недостаточно
иллюзорно», – усмехнулся Лаэрт своим мыслям. Поднялся с
постели и принялся за свой обычный моцион. Свои трени-
ровки он разрабатывал годами и не запускал ни на один день.
Как бы дерьмово себя не чувствовал, но, стиснув челюсти,
выполнял от и до.

Количество жрецов, воздействовавших на него, менялось.
То пятеро, от всего лишь двое. Суть их ритуалов тоже. Неиз-
менными оставались лишь боль и усталость. Первый Жрец
иногда наблюдал со стороны, но чаще отсутствовал. Словно
их особый гость был ему и вовсе не интересен.

*****
В этот раз их было много. Гораздо больше, чем обычно.

Все жрецы Круга, не считая Первого, безымянного, собра-
лись в зале на очередное испытание. Не желая оттягивать
пытку, Лаэрт вышел в центр, сделал глубокий вдох и сосре-
доточился. Со всех сторон на него устремились потоки силы.
Обжигали, кололи, царапали, тянули из него жилы, жизнь.
Он не стронулся с места. Открываться сверх меры не со-
бирался. Сознание туманилось, боль и напряжение сводило
мышцы. Вдруг перед внутренним взором возник черный бу-
тон, вылупленные глаза мёртвых воинов, его соратников, а
в центре она, его жена, – в белом платье, как невеста. То-



 
 
 

тем из прошлого заслонил собой настоящее. Из горла Лаэрта
вырвалось рычание. Мощная волна, зародившаяся где-то в
глубинах его естества, захлестнула и выплеснулась наружу.
Стены храма задрожали, воздух сгустился, завертелся спи-
ралью, медленно, но неотвратимо набирая обороты и уско-
ряясь. Противники стали один за другим оседать на пол. А
мужчина тяжело дышал и чувствовал, как сила вновь захле-
стывает его, рвется на волю и готова опалить весь храм. Од-
нако прежде, чем он позволил ей вырваться наружу, перед
ним возникла черная фигура. И тут же холодная, жесткая,
как сам храмовый камень, сила обволокла Лаэрта. Ему не
было больно. Он лишь чувствовал мощь, которую ему не
одолеть. Знал: стоит противнику захотеть, и от него останет-
ся лишь пепел. Не то, чтобы Лаэрт этого боялся, ему было
плевать. Лишь мысль о том, что он не увидит сына, застав-
ляла его бороться дальше и вместе с тем охлаждала разум.

Он до боли сжал руки в кулаки и сосредоточился. Неимо-
верным усилием воли сдерживал мощь и безумие внутри те-
лесной оболочки. Уставился бычьим взглядом на приближа-
ющуюся тень, готовый к любому исходу.

–  Герцог, пройдите в вашу келью,  – спокойно и твердо
произнёс Первый Жрец, глядя ему прямо в глаза.

Лаэрт опустил веки и чуть склонил голову в знак повино-
вения. Тут же холод ушел, мощь отхлынула, вновь возвра-
щая свободу и контроль над телом. Мужчина широким ша-
гом направился к выходу.



 
 
 

Едва Лаэрт вышел из зала, Жрец опустился на колено пе-
ред одной из масок.

«Он опустошил их всех. До единого… Хорошего же по-
слушника ты подсунул мне, Князь», – усмехнулся Жрец, пе-
реходя от одного жреца к другому, подпитывая и возвращая
к жизни несчастных.

*****
Приближение Жреца Лаэрт почувствовал задолго до то-

го, как открылась дверь. Он сидел на коленях на полу сво-
ей кельи. Сжав челюсти, ожидал решения свыше. Не жалел,
что сорвался. По сравнению с ошибкой унёсшей жизнь жены
и лишившей его сына, остальное – тлен. А его собственные
жизнь и чувства тем более.

Жрец остановился в двух шагах от него, и Лаэрт вдруг по-
чувствовал ладонь на своей голове. Вздрогнул от неожидан-
ности. Прикосновение подарило желанную прохладу.

– Отныне ты будешь заниматься только со мной, – послы-
шалось сверху.

– Как скажешь, Жрец…– согласился Лаэрт и, помедлив,
спросил: – Почему ты назвал меня так, там в зале?

– Это твой титул.
– В прошлой жизни.
– И в этой тоже, – заявил Жрец. – Его у тебя никто не

отнимал.
Лаэрт удивленно вздернул бровь.



 
 
 

– Да, тебя не лишали титула. Твой замок принадлежит те-
бе. И планета тоже.

– Она мне не нужна, – безразлично отозвался Лаэрт.
– Поэтому там сейчас наместник, – объяснил Жрец. – Но

ты всё еще приор Накрума.
«Титул…»
Ему он не нужен. И тем не менее мужчина понимал: то,

что его не лишили герцогства, было прецедентом. Ни один
преступник его ранга, ни один заключенный Карросеума
не сохранял привилегий, данных рождением. Но он, Лаэрт,
несмотря ни на что, оставался аристократом. Даже в трущо-
бах… Какая ирония судьбы. И благословение. Потому что
то, что теперь было безразлично ему, могло иметь неимо-
верное значение для его сына. Тор – герцог, будущий при-
ор. «Князь переиграл тебя по всем пунктам»,  – усмехнулся
мужчина без злобы.

Ладонь исчезла, а вместе с ней напряжение и усталость
захлестнувшие Лаэрта после всплеска силы.

– Идем, – произнес Жрец и вышел из кельи.
Не задавая вопросов, Лаэрт последовал за ним. Шел по

витиеватой лестнице вверх так долго, что ему показалось,
что они должны выйти в небеса.

– Мой личный храм, – пояснил Жрец, пропуская мужчину
в небольшое круглое помещение без окон. Он сделал едва
уловимое движение рукой, и ставни наверху раздвинулись,
открывая узкие полоски звездного неба.



 
 
 

Жрец сел на пол и указал место перед собой. Лаэрт тоже
опустился и скрестил ноги.

– Начнем с азов. Ты должен принести клятву, – произнёс
Безымянный и положил одну ладонь на лоб и другую на за-
тылок подопечного. И Лаэрт почувствовал, что цепенеет, а
одновременно с потерей тела, разум обретает спокойствие и
ясность. Мужчина знал, что за этим последует и был готов к
этому. Вопрос заключался лишь в конкретной формулиров-
ке. И он ждал спокойно, отгоняя все мысли прочь, сосредо-
точиваясь на моменте.

– Я, Лаэрт, вступая на путь знания и силы… – начал Жрец
и остановился, передавая слово подопечному.

– Я, Лаэрт, вступая на путь знания и силы… – вторил ему
тот.

–  Клянусь следовать твоим слову и воле, учитель. Без-
оговорочно и пока ты сам не отпустишь меня, – продолжил
Жрец.

Повторения не последовало. Лаэрт молчал. Его спокойное
до этого дыхание ускорилось, стало рваным, поверхностным.
Тело напряглось, задрожало, а на лбу проступила испарина.

– … обещаю следовать твоим советам, Жрец, если они не
противоречат моим убеждениям, – прохрипел Лаэрт и по-
чувствовал, как носом начинает идти кровь.

Последовала долгая пауза. Дышать становилось все тяже-
лее. Струйка крови неумолимо ползла вниз. Сейчас мужчи-
на был полностью во власти Жреца, и тот мог уничтожить



 
 
 

его одним движением мизинца. В голове шумело, перед гла-
зами плыло, но он не шевельнулся.

–  Я принимаю твою клятву,  – произнес Жрец нако-
нец. – Так будет сложнее для тебя, но это твое решение.

Лаэрт выдохнул с облегчением. Оцепенение, боль от со-
противления воздействию Жреца ушли. Он знал, это лишь
ненадолго. Когда начнется обучение будет в стократ больнее,
но сейчас это было неважно. Единственное, что имело зна-
чение: он выиграл. Еще одного учителя у него не будет ни-
когда. Сколько бы ему не суждено жить, действовать в этой
жизни он будет только своим умом.

–  Не сопротивляйся, позволь мне заглянуть в твой ра-
зум, – говорил Жрец негромко, но от его голоса мурашки
бежали по коже.

Безымянный знал свое дело и даже без клятвы воздей-
ствовал так, что сопротивляться его требованиям было по-
чти невозможно.

– Все, что произойдет здесь, останется только между на-
ми, – добавил Жрец, чувствуя недоверие «ученика».

Лаэрт, подумав, кивнул в знак согласия, и в следующий
момент его разум пронзили острые иглы. Он стиснул челю-
сти и едва сдерживался, чтобы не закричать в голос.

Это было какое-то древнее, как мир, знание. Ритуал, неиз-
вестный ныне живущим смертным. Даже сквозь пелену боли
и безумия Лаэрт осознавал: то, что с ним происходит, обыч-
ным жрецам не подвластно. Жрец умело препарировал его



 
 
 

мозг, вычленял мысли, раскладывал по полочкам воспоми-
нания. Заставлял проживать то, что мужчина хотел бы за-
быть навсегда. Боль, потери, страхи, обиды, надежды юных
лет… Путешествие во времени. По самым ярким его со-
бытиям. Тотем, жена, рождение сына. Знакомство с Тэйей.
Страсть, захватившая внезапно и целиком. Пробуждение си-
лы. Ужас. Боль. Бегство от самого себя. И мама… Ласковая,
нежная и… неживая.

Яркая вспышка, огонь и боль в затылке. Лаэрт пришел
в себя внезапно. Некоторое время вглядывался невидящим
взглядом в темноту, прежде чем вновь стал самим собой,
смог видеть и двигаться. Жрец стоял неподвижно у стены и,
казалось, гипнотизировал пространство перед собой. Черты
обострились, руки скрещены на груди. В облике чувствова-
лось напряжение.

– Жрец, – негромко окликнул «учителя» Лаэрт.
Тот, не спеша, оторвался от точки на полу и перевел

взгляд на ученика. Мужчину невольно передернуло. Глаза
Жреца были пусты. Черная мгла, бездна и больше ничего.

– Завтра. В то же время, – изменившимся голосом глухо
произнес Жрец.

Лаэрт поднялся на ноги, поклонился и молча вышел.
Он еле добрался до своей кельи. Время от времени дер-

жался за стену, давал себе короткую передышку и вновь брел
дальше по нескончаемой лестнице. Добрался до своего ло-
гова, не изменяя привычке, вылил на себя холодной воды и



 
 
 

рухнул на кровать. А перед глазами вновь мелькали образы
из прошлого и черный пронизывающий взгляд Жреца.

«Нужно жить настоящим»,  – думал он, отдаваясь во
власть сна.



 
 
 

 
Часть 2 – Глава 6

 
«Азаир, она уехала. Уже давно. Никто не знает куда имен-

но. По слухам она купила себе свободу и перед отъездом бы-
ла в порядке. Точнее я, к сожалению, не могу сказать. Хо-
чешь, найду её, чтоб наверняка?» – говорил ему Дэйв.

Азаир мотнул головой.
Большего он знать не желал. Того, что он платил, на выкуп

хватило бы с лихвой. Да, наверное, на её месте он поступил
бы также.

«Свобода, вот почему она согласилась, не из-за него. Он
ей не нужен. Чёрт. А если бы она знала, кто он!? Если бы
он возвел её на трон? Может быть, она до сих пор была бы
с ним?… Но тогда это было бы из-за того же. Из-за денег и
власти, а он думал бы… Нет, тема закрыта минимум на два-
дцать, тридцать лет. Он едва не наступил на те же грабли, что
и его Отец. Есть вещи важнее, интереснее, чем эта стерва.»

Он вернулся в Круг Силы, стал полноправным жрецом
этой небольшой, обособленной, никому не подчиняющей-
ся организации. Раньше они всегда были сами по себе. А
теперь, с его посвящением, они фактически признали его
власть. Они и не подозревали, но периодическое общение с
ними, помогало упорядочить его собственный хаос. Кое-че-
му и он мог научиться от них. И лишь Первый Жрец Круга



 
 
 

мог предполагать, почему он с ними. Догадываться, каких
неимоверных усилий ему стоило удерживать власть над соб-
ственными разумом и силой.

Однако Азаир напрасно надеялся, что в вопросе о престо-
лонаследии его оставят в покое. Тема была болезненной еще
со времен правления его Отца.

–  Князь, я понимаю, ты хочешь по-другому,  – говорил
как-то один из жрецов, – но тебе стоит подумать о наслед-
нике.

Его перекосило, но жрец продолжал:
– Ты знаешь, тебе подойдет не каждая. И я не о симпатии

или романтике… Могут пройти многие годы, прежде чем
появится та, которая даст продолжение правильной, настоя-
щей ветви. Вероятность, что ты ее встретишь где-нибудь на
приеме ничтожно мала. Ты же знаешь, нас есть свои ресурсы,
методы и каналы. Мы можем организовать её поиски. Тебе
не обязательно брать её в жены. Когда получишь потомство,
мы возьмем её на попечение. Это не очень романтично, но…

– Хорошо, – безразлично прервал его Князь, – ищи, если
найдешь, продолжим разговор.



 
 
 

 
Часть 2 – Глава 7

 
Гал сидел на коленях на остывшем песке и слушал, как

затихают вдали шаги Гонца. «Он забыл о нём. Хозяин просто
выкинул его, Гала, из головы.»

Он прождал его весь день, а ночью появился  этот и ска-
зал, что он пока не нужен, что с ним свяжутся. Отнял у него
надежду даже на встречу через год. Нет, Гонец не сказал пря-
мо, что о нём забыли, но Гал и так чувствовал. Раньше, в
зверинце, он всегда чувствовал связь. «Ты мне нужен, я дол-
жен видеть тебя», – вспыхнули слова Азаира у него в голове.
Связь сохранялась и все эти годы. Иногда слабая, чуть за-
метная, временами усиливалась, разгоралась с новой силой.
А теперь эта ниточка, помогавшая ему жить, оборвалась.

– Как я могу его найти? – спросил Гал Гонца, глядя на
него из-под чёрной маски.

– Никак, – безразлично проронил тот. – Он сам позовёт,
когда захочет. Ты раб. Твое дело ждать.

Гал на автомате добрался до города. Стащил у Слепого
старинный манускрипт. Он ещё плохо разбирался, не всё по-
нял, но главное прояснилось: он может ждать десятилетия-
ми и, если хозяин не соизволит позвать, он больше никогда
его не увидит. Он слонялся по городу. Занятия со Слепым
потеряли смысл, Гал еле сдерживался, чтобы не оборвать их
вовсе. Через год он снова пришёл к руинам. За два дня до



 
 
 

обычного срока. Прождал неделю, не отлучаясь даже на охо-
ту, без еды, держась лишь на одной воде из источника. На
седьмую ночь он разбил в кровь кулаки о стену и, не разби-
рая пути, побрел прочь.

*****
Гал не помнил, как оказался на этом пороге. Он добрёл

до деревни через несколько дней под вечер. Устроил погром,
покалечил мужчин, пытавшихся остановить его, поджёг их
дома.

Она стояла в длинной ночной рубашке и прижимала руки
к груди. Гал держал её отца за волосы, готовый перерезать
глотку и сам не знал почему. Он оттолкнул мужчину в сто-
рону и направился к ней. Отец пытался остановить его, но
Гал отмахнулся от него, как от навозной мухи. Поднял её на
плечо и понёс вглубь дома. Закрыл за собой дверь, используя
свой меч в качестве засова, и поставил девушку на ноги. Она
не отбивалась и, не проронив ни звука, синими, не мигаю-
щими глазами смотрела на его маску. Он провёл ладонью по
её волосам и прислонился головой ко лбу. Поцеловать. Как
же он хотел поцеловать.

«Но маска. Всегда, когда не один. Чёртова маска. Столь-
ко лет…»

Всю жизнь у него не было ничего настоящего. Только та
женщина в зверинце. Они были вместе две недели, пока их
не поймали. Её убили. Его тоже. Залили кислотой. Если бы



 
 
 

не Азаир, он был бы мёртв…
«Лучше бы был…»
А потом вампирский укус Азаира и всё. Полтора десят-

ка лет в маске. Он прижал её к себе. Девчонка дрожала от
страха. Хрупкая, худенькая, лет девятнадцать. Она просто
исчезла в его огромных ручищах. Гал с трудом оторвался и
небрежно бросил её на кровать. Она тут же забилась в угол.

– Буду спать здесь, – буркнул он и завалился спиной к ней
на полу у кровати.

Он не хотел её так, как других женщин. Их у него хвата-
ло: одним он платил, другие восхищались его силой и, пре-
льщенные его загадочной маской, липли к нему сами. «Че-
го ты хочешь? Любви? После того, как тебя бросил твой
хозяин, ты ищешь себе женщину для преклонения? Совсем
обезумел.»

Гал встал рано утром. Свернувшись калачиком, девчонка
спала в обнимку с подушкой. Он открыл дверь и пошёл в сад
к колодцу. Точно. Сад был, как из его детства. Дом другой.
Беднее, проще. А сад напоминал ему о своей семье, родите-
лях, о потерянном рае. Он увидел, как её мать и отец помча-
лись в дом.

«К своей несчастной доченьке, – усмехнулся он. – Вот и
хорошо. По-крайней мере я смогу спокойно умыться».

Он расстегнул ремни, отложил оружие, снял рубашку и
перевернул маску на затылок. Гал плескался в воде, вылил
на себя ведро, потом ещё одно. Напился до отвала. В животе



 
 
 

заурчало, и он почувствовал невыносимый голод.
«Надо поесть и убираться отсюда, пусть успокоятся.»
Небрежно одной рукой он пополоскал рубашку в ведре и

повесил на дереве. Нацепил ремни и оружие.
«Ничего. И так сойдёт. Пусть видят, что за урод к ним

забрался.»
Он знал, что обычные люди пугались его стальных мышц,

шрамов и пирсинга.
Гал направился назад в дом. Мать держала девчонку в

объятьях и при виде него в ужасе попыталась заслонить со-
бой дочь. Отец шептал что-то на ухо. Гал разобрал только
«бежать» и рассмеялся.

– Давай. Попробуй, убеги, – с издёвкой произнес он, стоя в
дверном проёме и смотря на девчонку, – а я тут поразвлекусь
с твоими предками и всей деревней.

– Я не убегу, – сказала девушка спокойно и чуть с грустью.
Галу понравился её голос. Он наклонил голову и обрадо-

вался, что они не могут видеть выражение его лица.
– Пожалуй, я тут поживу, – вопреки своему прежнему на-

мерению, решил он вдруг.
«А, что? Возвращаться к Слепому он не хотел. Идти ему

было больше некуда. Почему бы не остаться здесь?»
– Приготовь поесть, – приказал Гал матери и вышел на

крыльцо.
*****
Он ввозился с оружием, когда девушка принесла ему еду.



 
 
 

Хлеб, молоко, мясо. Он не мог есть при ней. «Что за мука.
За что ему всё это.»

Взял плошку и зашёл в комнату.
– На кровать. Отвернись, – скомандовал он. – Повернёшь-

ся, убью.
Гал расположился спиной к ней, откинул маску и стал

жадно поглощать пищу. Он наелся от пуза. После недель-
ной голодовки ему не надо было много. Еда казалась манной
небесной. Он задремал и проснулся часа через два.

Она всё ещё сидела на кровати в той же позе.
«Бедная девочка.»
Галу стало неудобно за свою скотскость.
«Где твои манеры, Гал? Умерли вместе с тобой преж-

ним?»
Он присел на кровать и тронул её за плечо.
– Как тебя зовут?
– Мари.
– Мари… – повторил Гал за ней. – Сколько тебе?
– 21. Исполнилось вчера, – она грустно улыбнулась.
– Значит, я испортил тебе праздник? – произнёс он.
Мари опустила глаза.
– Можно я встану. У меня затекли ноги, – тихо шепнула

она.
Гал снова проклял свою тупость.
– Да, конечно, – он протянул ей руку.
Мари, чуть замешкавшись, оперлась на неё и села на край



 
 
 

кровати.
– Подожди, – сказал он и опустился на пол, поставил её

ноги себе на колени.
Мари хотела убрать, но он не дал.
–Я, правда, умею, – заверил он.
И стал растирать её пальцы, стопы, икры. Ему хотелось

подняться выше, дотронуться до бедер. Но он знал, что тогда
он не сможет остановиться и всё будет также, как и с други-
ми. От неё ему хотелось другого.

«Не получишь. Для неё ты урод, страшный зверь, му-
тант… Его лучшее создание… Глупец. Как же тебя колба-
сит из-за него. Из-за твоего хозяина. Он выбил почву из-под
ног, лишил смысла. А теперь ты мучаешь этого ребёнка,
зная, что по-хорошему тебе ничего не светит.»

Он прислонился маской к её коленям и поцеловал их. Вер-
нее, представил, что поцеловал. У него перехватило дыхание
от безысходности.

«Почему ты просто не снимешь эту чёртову маску и не
поцелуешь её по-настоящему? Он не узнает. Ему всё равно,
– стучало в его голове. Гал закусил губу. – Ты знаешь, что
дело не в этом. Дело в тебе. Как только она увидит твое
лицо, она больше не будет смирно сидеть и терпеть тебя».

Он представил её, содрогающуюся от ужаса при каждом
его прикосновении и вздохнул.

– Лучше? – спросил он, ставя её ноги на пол.
– Да, спасибо.



 
 
 

– Спасибо… – передразнил он. – Принесёшь мне еды на
закате. Я буду в саду.

Гал вышел.
Весь день он провозился с мечом, перебрал и начистил

содержание своей сумки, перелопатил воспоминания о сво-
ём недолгом детстве и снова вернулся в зверинец. Если бы
не Азаир, он бы умер в первый же год и всего этого не бы-
ло бы. Ему было хорошо с ним. Он всегда считал его своим
другом… Своей семьёй… А вышло?

– Твоя еда, – произнесла Мари за его спиной. Он не по-
вернулся.

– Поставь и уходи. Утром придёшь снова.
– Ты не пойдёшь в дом? – удивлённо спросила она.
– Нет, можешь спать спокойно.

*****
Гал устроился под деревом и спал сидя. Последнее время

он странно себя чувствовал. Его голова раскалывалась. Ино-
гда рабу казалось, что он снова с Азаиром, а тот зовет, ма-
нит его за собой, и тогда он просыпался в холодном поту. Но
чаще Галу снилось, что он лев. Охотится в саванне, нежит-
ся под палящим солнцем, разгуливает под звездным небом.
После таких снов ему хотелось бежать подальше от людей.
От них пахло опасностью. Смердело. Гал просыпался и не
понимал, что сон, а что явь.

«А всё-таки они сделали из тебя зверя. Зверю не место в



 
 
 

доме.»

Следующий день прошёл также. Её отец просидел полдня
на крыльце, не спуская с Гала глаз, пока тот раздраженно не
рявкнул на него.

«Нашел себе бесплатное шоу.»
Мари снова принесла ужин. Второй день Гал не смотрел

на неё, не прикасался.
«Тебе лучше уйти и оставить их, пусть вздохнут свобод-

но. Аа, к дьяволу. Тебя кто-то жалел? Потерпят, тоже
мне мучение.»

Еда была та же, что и раньше. Ему было всё равно, он
спросил из любопытства:

– Вы всегда едите одно и тоже?
– У нас больше ничего нет, – ответила Мари чуть извиня-

ясь и вдруг добавила: – А ты прожорливый.
Он поперхнулся.
– Ого, тебя не устраивает мой аппетит?! – с вызовом про-

изнёс он.
«Та ещё штучка, того и гляди выпустит коготки.»
– Прости, вырвалось, – смущенно извинилась девушка. –

Я не хотела тебя обидеть. У нас, правда, немного осталось.
Гал потянулся за сумкой, достал два увесистых мешка и

сунул ей в руку:
– На, отдай родителям. Пусть купят, что надо. Отправь

отца в город. Иди, пока мне не захотелось съесть и тебя.



 
 
 

Она улыбнулась, оценив его шутку.
Её отец нехотя собрался в город за провиантом и кучей

других мелочей.
– Да не трону я твоих женщин. Ничего против их воли, –

сказал Гал.
– Клянёшься?
– Хочешь клятву? Пожалуйста, клянусь. Ну, вообще-то, у

тебя выбор небольшой. Придётся поверить, – изгалялся он.

*****
Пару дней он всё также провёл в саду, потом ночью пошёл

дождь. Гал вымок до нитки.
«Ничего, не привыкать», – хмыкнул он себе под нос.
Было темно. Он снял маску и подставил лицо под крупные

капли грозы. Послышался шорох. Гал обернулся. Это была
Мари.

– Пойдём в дом, – позвала она.
В этот момент молния озарила его лицо. Мари вскрикну-

ла, приложила ладони к губам и Гал вспомнил.
«Чёртова маска. Чёртов лев. Чёртов хозяин. Чёртов иди-

от, ты сам.»
Он снова накинул чёрную кожу, свое второе лицо, и взре-

вел:
– Зачем ты пришла? Убирайся. Иди в дом!
У Мари из глаз прыснули слёзы, и она побежала к себе.
«Вот и всё. Дождался.»



 
 
 

Гал прислонился к дереву, слушая грозу. Внутри было пу-
сто.

«Ты знал. Зачем ты, вообще, здесь?»
Едва дождь стих, он начал собирать свои пожитки.
*****
Было ещё темно, но он больше не решался снять маску.

Сумка была готова. Он постучал в дверь её комнаты.
– Да, – ответила она тихо.
Гал вошёл.
– На, это тебе, – положил он мешочки перед ней на кро-

вать.
– Что это?
– Деньги и жемчуг. Тебе пригодятся, – ответил он.
Азаир когда-то просил его достать жемчуг, но, видимо,

тому он был больше не нужен. Галу тоже. Что зря таскать?
– Как тебя зовут? Ты не сказал.
– Неважно, я ухожу.
– Сейчас?
Он кивнул:
– Да.
– Постой. Останься, пока отец не вернётся, – попросила

девушка.
– Что?! – не верил своим ушам он.
– Ты можешь защитить нас, если что.
– Ты серьезно? – недоверчиво переспросил Гал.
– Ты же не сделал нам ничего плохого.



 
 
 

– Ну, это ещё не поздно исправить, – усмехнулся он.
– Ты не станешь, ты бы уже сто раз мог сделать… Тебе

одиноко?
– Всё, хватит, – разозлился он и повернулся, чтобы уйти,

но Мари взяла его за руку:
– Подожди!
Она встала на кровать и смотрела теперь на него сверху

вниз.
– Сними маску, – шепотом попросила Мари, он ошара-

шенно молчал. – Можно я?
Она коснулась руками краев черной кожи. Гал хотел оста-

новить, но передумал.
«Всё равно, пусть смотрит.»
Мари потянула маску на себя и откинула её назад. Гал

опустил глаза. Первый человек видел его лицо. Первый, не
считая Азаира.

– Ты всегда был таким? – чуть слышно спросила она.
Он мотнул головой, взял её руку и приложил к левой, сво-

ей настоящей, щеке. Гал закрыл глаза, впитывая в себя при-
косновение. Чувствовал, как девушка гладит его щеку, как
проводит пальцами по львиной скуле… «Как давно никто не
касался его так…» Вдруг он почувствовал лёгкий поцелуй
на своих кубах и широко распахнул глаза, удивлённо, почти
в ужасе. Он схватил Мари, опустил на пол, зажал её голову
между своими ладонями и впился в губы. Он обнимал её и
не мог оторваться от её рта, а она отвечала на поцелуй.



 
 
 

– У тебя уже кто-то был? – спросил он, прижимая к себе.
Она покачала головой.
– Ах, Мари, – выдохнул Гал и снова стал осыпать её поце-

луями, положил на кровать.
«Нет, не сейчас. Ты слишком возбуждён»,  – решил он про

себя и стал спускаться с поцелуями ниже.
*****
Гал лежал рядом с ней, прижимаясь губами к руке девуш-

ки, а она гладила его по щеке. Ласковая, нежная и невинная.
Вдыхал ее запах, целовал шелковистую кожу. От ее близости
в брюках распирало так, что Гал опасался за их целостность.
И, все же, был чертовски рад, что смог сдержаться. Глядя на
счастливое личико Мари после первых прикосновений муж-
чины. На то, как девушка расцвела от его ласк, Гал был готов
еще и не такое вытерпеть…

«До поры, до времени.»
В конце концов, контроль был одной из главных «дисци-

плин» во время его вынужденного пребывания в Зверинце.
Мари приподнялась, по-девичьи прикрыла  грудь краем

простыни.
–Ты не хотел по-настоящему? – шепнула она, смущаясь и

краснея.
Он так же шепотом:
– Это и есть по-настоящему.
Девушка недоуменно взглянула на него, и Гал решился:
– Станешь моей женой?



 
 
 

– Женой? – переспросила она. – Ты уже был женат?
Он покачал головой.
Мари потянула его за гриву и задумчиво сказала:
– Я не могу выйти за тебя.
У него всё оборвалась. Он закусил губу, лёг на спину и

уставился в потолок.
– Эй, – она потрепала его за щёку, – Ты даже не сказал,

как тебя зовут. Как я могу выйти замуж?
В её голосе звучали озорные нотки.
– Гал, – с облегчением выдохнул он, – меня зовут Гал.
И снова принялся целовать её. Но Мари остановила его,

села на колени. Он поступил также. Она сделала серьезное
лицо и, глядя ему в глаза, произнесла:

– Гал, человек-лев, я согласна стать твоей женой.
Прыснула от смеха и чмокнула его в губы.
*****
На утро он разыскал жреца. Тот сначала отказывался вен-

чать человека в маске, но Гал хорошо заплатил, и они про-
вели церемонию тут же, утром. Мать плакала, она слышала,
что он был ночью у её дочери и теперь не знала радоваться
или проклинать. Но видя, что Мари так и светится от сча-
стья, она смирилась. Вечером всё было по-настоящему. Он
был осторожен и счастлив, как никогда. Они не отрывались
друг от друга три недели. Её отец должен был уже давно вер-
нуться, но началась буря и он задерживался.

– Когда вернётся, отпразднуем. Если хочешь, – говорил



 
 
 

Гал её матери, а та, соглашаясь, кивала.
Гал помогал по дому, ходил на охоту, готовил ужин и

не отпускал от себя Мари ни на минуту. Сгребал в охапку,
тискал, лапал огромными ручищами. А девушка заливалась
смехом, отбрыкивалась и неизменно оказывалась под ним.

Часть 2 – Глава 7
Ему было так хорошо. Чувствовать свою маленькую изящ-

ную жену под собой. Вдыхать ее аромат. Покусывать, цело-
вать и вылизывать каждый миллиметр ее тела. Мари обви-
валась вокруг него, а он чувствовал себя львом. Гал припод-
нялся, выгнул спину, задрал голову вверх и негромко зары-
чал от удовольствия. И тут боль пронзила его. Он опустил
голову и непонимающе посмотрел вниз. Из груди торчало
острие копья, а его кровь медленно стекала на грудь Мари.
Та замерла и смотрела с расширенными от ужаса глазами то
на копье, то на его лицо.

Превозмогая боль, Гал сел на колени и машинально натя-
нул маску. Он чувствовал во рту кровь, клокотание и свист
в лёгких. Сознание туманилось.

– Гал, – шепнула Мари и тронула его за руку.
Но он оттолкнул свою жену, потрогал острие.
«Вот дьявол.»
Гал поднялся на ноги и прислонился торчащим из спины

копьем к стене. В несколько рывков протащил его сквозь се-
бя. Кровь хлынула на грудь, залила живот, он покрылся ис-
париной. Как во сне, подошёл он к оцепеневшему от ужа-



 
 
 

са отцу, вложил окровавленное копье в его руку. Нащупал у
двери меч, сумку и вышел в ночь.

*****
Гал шёл умирать на свободу. Ещё раз.
«Может быть тебе повезёт, и ты отыщешь клочок тра-

вы, на котором сможешь уснуть навсегда.»
Он не помнил, как остановил кровь, как залил рану элик-

сиром. Гал потерялся во времени, был между жизнью и смер-
тью. Долго, слишком долго скитался по пескам, избегая всех
и вся. Он не мог охотиться и питался травой, колючками,
кактусами, всем, что попадалось под руку. Лёгкое скрипело,
дышать было тяжело, но он жил. В жару, холод, бурю, ура-
ган. Они не брали его. Он снова молил о смерти, но даже и
в мыслях не позволял себе позвать хозяина.

Его нашёл какой-то человек в чёрном. Жутковатый тип
склонился над ним и хотел снять маску.

– Нет, – Гал что было сил сжал его руку.
Тот с любопытством посмотрел на него, в глазах про-

мелькнула тень уважения.
– Гал, полагаю, – сказал тип, скорее утверждая, чем спра-

шивая.
– Отвяжись, – выдохнул Гал. – Дай уйти спокойно.
– Ну, это вряд ли, мой дорогой Гал, – потешался над ним

тип. – Князь сделал тебя своим рабом и подарил тебе бес-
смертие. Так что, так просто уйти тебе не удастся.

– Кто ты? Тебя прислал хозяин?



 
 
 

– Я – Жрец Круга Силы. И я пришёл сам по себе. Было ин-
тересно посмотреть на раба, пропустившего зов своего гос-
подина.

– Что?! – Гал ошарашенно уставился на него.
– Здесь не место для объяснений, – заявил темный. – Я

возьму тебя с собой. Там и поговорим.
И прежде, чем Гал успел что-либо возразить, тип схватил

его за плечи. Его закружило, вырвало и он отключился.
*****
Он стоял в круге в каком-то темном, мрачном зале и еле

соображал. Они выстроились вокруг него. Сверлили взгля-
дами, так что  череп  готов был вот-вот расколоться, раз-
лететься во все стороны мелкой крошкой… Он уже ви-
дел свои мозги в качестве облицовки безликих стен этой чер-
товой дыры.

Жутковатый тип задавал вопросы, на которые у Гала не
было ни желания, ни сил отвечать.

– Кому ты служишь?
– Хозяину.
– Как долго ты служишь?
– Не твое дело.
– Кто твой хозяин?
– Хозяин.
– Назови имя?
– Хозяин.
– Сними маску.



 
 
 

– Нет.
– Кому ты служишь?
– Хозяину.
«Ну, вас к дьяволу. Чёрта с два, вы залезете мне в мозги»,

– твердил Гал про себя и держался изо всех сил.
– Достаточно, – произнёс Жрец, – вы свободны.
Теперь в зале остались лишь Гал и тот жутковатый тип.
– Ты неплохо держался, Гал, – начал Жрец. – Извини, но

ты чужой. Нужно было проверить, можно ли тебе доверять.
Особенно после того, что ты выкинул. За пропущенный зов
тебя следовало бы отправить в преисподнюю.

– Пусть решает хозяин. Я хочу услышать это от него са-
мого.

– В этом то и проблема, – ответил тип серьезно. – Как бы
тебе объяснить…

– Как есть, – холодно буркнул Гал.
– Хорошо, как есть, – согласился Жрец. – Азаир не в себе.

Он в песках с волками, псами и прочей нечистью. Я мог бы
попытаться силой вернуть его сюда, но боюсь, это ничего не
изменит. Пока его разум спит, пока он сам не захочет вер-
нуться, все попытки бесполезны.

– А я причём? – Гал переваривал информацию.
– Прежде чем уйти, он пытался дозваться до тебя.
– Значит, я виноват?
– В некотором роде, – подтвердил Жрец. – Ты ведь уже од-

нажды помог ему вернуться. Это твоя прямая обязанность.



 
 
 

– Ладно, я понял, – вздохнул Гал. – Но я сам еле стою на
ногах. Не уверен, что могу чем-то помочь.

– Отказываешься служить?
– Нет. Он мой хозяин и… друг.
Жрец удивлённо поднял бровь.
– Хорошо, для начала залатаем тебя, а потом вернёшься

назад и попробуешь его найти. Согласен?
– Да, – ответил Гал и, помолчав, поинтересовался: – Ты

говорил про бессмертие. Это правда?
– Он не объяснил?
Гал мотнул головой, тип улыбнулся:
– Азаир… для него это мелочи. Да, ты бессмертен. Пока

жив твой господин, а если он захочет, то и после него. Это
значит, ты можешь получать смертельные раны, но всё равно
будешь цепляться за жизнь. Мучиться годами, как сейчас.
Сколько ты болен? Года три–четыре?

Гал ошарашенно сглотнул.
«Годы?»
Он-то думал, это случилось позавчера.
 А Жрец невозмутимо продолжал:
– Исцелить тебя может твой хозяин и в исключительных

случаях мы, жрецы Круга Силы. Смерть только через отсе-
чение головы. Но и в этом есть свои нюансы. Всё зависит от
формулы, которую он использовал при посвящении.

– Во всех отпущенных мне жизнях, – прошептал Гал.
– О, да, – рассмеялся Жрец, – так легко ты теперь от него



 
 
 

не отделаешься.

*****
Гал вернулся к Слепому. Дверь открылась ещё до того,

как он успел постучать.
– Давно не был. Проходи, – пригласил его хозяин жилища

и пошёл на кухню.
Гал сел на стул. В потрепанной одежде, потный, пыльный.

Слепой поставил перед ним чашку и Гал, помешкав, снял
маску. Раньше он этого не делал, но Азаир когда-то говорил,
что можно. Слепой сидел рядом и слушал, как Гал пьет чай.
Наливает себе ещё и пьет снова.

– Голоден?
– Нет. Жарко.
Наконец, он напился и замер на месте. Они долго молча-

ли. Гал собирался с мыслями.
– Я не нашел его, – негромким голосом, уставившись в

пол перед собой, начал он. – Полгода без толку. Облазил всё.
Как сквозь землю. Пропустил его зов. Подставился под ко-
пье. Ненавидел за то, что он бросил меня. Я ему больше не
нужен. Он не простит. Я бы ни за что не простил. Не знаю,
как дальше… Если позволишь, побуду пару дней у тебя. По-
том назад. Здесь мне всё равно делать нечего.

– Конечно, оставайся, – спокойно ответил Слепой. – Ты
давно один. Это сложно. Княжеским слугой, вообще быть
нелегко, а тем более с таким хозяином, как Азаир. Главное,



 
 
 

ты не ненавидишь его больше. Ведь так? Есть гораздо более
серьезные прегрешения, чем твои. Каждый совершает ошиб-
ки.

– И ты?
Слепой кивнул:
– Конечно. И гораздо ужаснее, чем то, что ты перечислил.
– Ты тоже был рабом Отца Азаира?
– Нет, я был его жрецом. У Него не было раба и у преды-

дущего правителя тоже, так же, как и у пяти правителей до
этого. Последний посвященный пережил их всех. Ты его зна-
ешь. Первый Жрец Круга Силы.

Гал слушал и удивлялся:
– Значит, он очень стар?
– По людским меркам, да. По нашим: так, ничего особен-

ного.
– А Азаир? Он бессмертен?
– Сколько будет жить он, никому неизвестно. Такого пра-

вителя у нас ещё не было. За пятнадцать лет своего правле-
ния он сделал больше, чем все они за сто. Я уже не говорю
о его силе. Он может стать богом, если, конечно, разберет-
ся со своими женщинами… Надеюсь, он задержится на этом
свете.

– А в чём была твоя ошибка?
Слепой горько усмехнулся:
– Я не смог защитить моего Князя и вынудил Его сына

сделать за меня мою работу… Подойди.



 
 
 

Гал опустился перед Слепым на колени. Тот погладил его
по гриве и стал исследовать его лицо.

– Хорошая работа, – довольно отметил Слепой. – Даже не
знал, что он на такое способен.

– Натянуть львиную кожу? – переспросил Гал.
– Натянуть кожу?! Подобной глупости я давно не слышал.

Дело не в коже, а в том, что под ней. Он соединил вас воеди-
но. Дал тебе двойную силу, двойной мозг. Такую работу он
не бросит, – не без гордости пояснил жрец, будто сам был
причастен к созданию восхваляемого произведения. – И, ду-
маешь, стал бы я на тебя тратить время, если бы считал, что
у тебя нет шансов? Ты всё ещё мыслишь, как человек. И го-
дами людской жизни. Но это не для тебя. Тебе потребуется
терпение. Если Азаир не захочет, ты его не найдешь. Даже
стоя в двух шагах от него. Но он не всегда будет носиться,
как полоумный. Так что не кори себя. Быть посвященным
очень сложно, но это и большая честь… А теперь иди и вы-
спись. Твоя постель всё там же.

Гал поцеловал Слепому руки и направился в соседнюю
комнату. На пороге он остановился:

– А какую работу выполнил за тебя Азаир?
Слепой поднял невидящие глаза на Гала, его руки сжались

в кулаки.
– Убил Его, – прошептал он.



 
 
 

 
Часть 3 – Глава 1

 
Примерно полгода назад. Out of control.
Внезапно всё вышло из-под контроля. Они уже в который

раз предлагали ему женщин. Он отказывался. Кандидаток
из других созвездий он отмел сразу. Хватит с него генных
экспериментов. На других ему и смотреть было тошно, куда
уж там до всего остального. В этот раз их было всего две.
Первую он забраковал сразу. Вторая. В ней определённо что-
то было. Высокая, темноволосая, с женственными формами.
Из нее могла б получиться хорошая самка.

Она была прикована. Широкая полоса скрывала её лицо
и лишала возможности видеть происходящее. Видеть его.
Он подошёл. Близко. Впритык. И стал исследовать женщи-
ну. Осматривать. Обнюхивать. По коже пробежал холодок.
С ней могло получиться. Внутри начал просыпаться зверь.
Ему захотелось отдаться зверю. Проверить, правда ли она
подходит…

«Но, нет. Не здесь. Не при них.»
Он провёл рукой по её плечу. Она дернулась.
«Интересно, они им что-нибудь рассказывают?»
Освободил ей руки и тут же получил оплеуху. Едва успел

увернуться, ногти лишь слегка скользнули по щеке. И это
его раззадорило. Он прикоснулся ещё, она отбивалась. Он
заломил её руки назад, провел ладонью по груди и поцеловал



 
 
 

в губы через маску.
– Отпусти её, – приказал он слуге.
Они стояли в соседней комнате, и женщина не могла их

слышать.
Азаир коснулся царапины на щеке и поморщился. При-

дётся теперь ходить с этой отметиной. Брать её силой у него
не было ни малейшего желания. Слишком примитивно всё
это.

– Но, господин, она же понравилась тебе.
– Я сказал, отпустить. И прекратить поиски. С меня хва-

тит, – холодно отчеканил он.
Слуга отвесил разочарованный поклон.
А через два дня Азаир заехал во дворец. С тех пор, как

они расстались с Айдой, он старался бывать там как можно
реже. Переложил все обязанности на Дэйва и занялся дру-
гими делами.

Джед был в ярости. Его невеста пропала. У него было мно-
го жен, женщин, которых ему дарили по старинному обычаю
в знак уважения, и с которыми он подчас не знал, что делать.
Но с этой всё было по-другому, всё было серьёзно. Азаир по-
смотрел фотографии, у него неприятно засосало под ложеч-
кой. Он связался со слугой:

– Ты отпустил?
Тот молчал, потупив взор.
– Чёрт, она ещё здесь? Покажи её лицо.
Это была она. Пропавшая невеста.



 
 
 

– Чёрт побери, как тебе пришло в голову украсть женщи-
ну Джеда?

Слуга недоумевающе смотрел на него.
– Я приказал отпустить. Немедленно. И сворачивай свою

программу. Всё.
Он проклял себя за то, что вообще согласился на эту за-

тею.
*****
Потом Джед – чёрт бы его побрал – чуть не разбился на

вертолёте. И зачем его понесло в пески? В мертвую зону. Его
собственная глупость, но технически вина лежала на Азаире
и его людях.

Они обыскали покои Азаира, пока того не было. Ничего
особенного, если не считать флаконов с какими-то ядами.
Джед уже было успокоился и перед уходом от нечего делать
взялся за короткий меч: тяжёлый, добротный. Таких больше
не делают. Он вынул клинок из ножен… Её ужас, когда он
появлялся рядом. Царапины на лице. Авария. Клеймо Отца
на клинке. Всё свидетельствовало против него.

Джед поднял документы о враге номер один. О том, кто
привёл его отца на престол. О том, кто всего пару лет после
этого убил первую жену отца. Сходство было очевидно.

«Тебе захотелось занять мое место?» – громыхал Джед.
Азаир вздернул бровь и с легким презрением смотрел на
него. «Твой отец предатель, втершийся в доверие моему от-
цу. И ты туда же?! Теперь мне всё ясно. Понятно, почему ты



 
 
 

так вцепился в Айду». Азаир вздрогнул. Такого поворота он
не ожидал. «Конечно, для начала нужно устранить меня. А
потом она. Единственная, кто может дать тебе законные ос-
нования на трон. Вы хорошо спелись. А я-то думал, с чего бы
ей отказываться от свободы ради сомнительных встреч с со-
мнительным типом. Очень умно сделать вид, что вы расста-
лись, как только она забеременела. Только ничего не выйдет.
Я знаю, где она. Убью и её, и твоего гаденыша. Не сомневай-
ся, устрою им ад на земле». Азаир побледнел. Он даже не
сопротивлялся, когда они скрутили его и поволокли вниз.

«Айда. Ребёнок. Отказалась от свободы. Его ребенок.
Сын? Как она вообще могла?»

И тут его пронзило.
«Джед. Он убьёт их. Как Отца. Как Эльзу. Нет, только

не это. Только не так.»
Он раскидал их с завязанными руками, перегрыз глотки

и бросился на поиски.
«Если Джед знает, то и надзиратель его чёртова гарема

тоже.»
С безумным блеском в глазах он помчался его разыски-

вать.



 
 
 

 
Часть 3 – Глава 2

 
Айда прибиралась в столовой после завтрака, а её малыш

уже играл во дворе. Она купила этот дом больше четырёх
лет назад и ни разу не пожалела. Городок был маленький,
почти деревня. Её приняли хорошо, не домогались, но и не
сторонились. Первые месяцы были ужасны, ей всё время бы-
ло плохо, она боялась, что не выдержит, не переживет. Какое
же было счастье услышать плачь её малыша. Ребёнок закри-
чал сразу, надрывался что было сил.

– Дай, – шепнула она женщине, принимавшей роды. Та с
ужасом смотрела на неё.

– Госпожа, прости. Но тебе лучше избавиться от него. Это
не жилец. Послушай, как он орет, он болен. Ты только скажи,
я всё сделаю, – шептала она.

– Дай сейчас же, – рассердилась Айда.
Маленький полупрозрачный младенец, тоненький, белё-

сый. Совсем не такой, как обычные новорожденные. Айда
прижала его к себе, и он тут же успокоился, поймал губён-
ками грудь и впился в неё. Айда даже охнула.

– Держи язык за зубами. Пискнешь, я сама тебя убью, –
пригрозила она растерянной женщине, и та пообещала мол-
чать.

*****



 
 
 

Полгода Айда не выходила из дома, не показывала нико-
му своего сына. Потом всё устаканилось. Мальчуган рос да-
же быстрее, чем следовало. Он был всё время с ней, не под-
пускал к себе других, не играл с малышами и болтал толь-
ко, когда они были вдвоём. Однажды она показала его врачу,
но маленький Азаир совершенно не давал себя обследовать.
Врач развёл руками:

– Ну, что сказать. Видимых патологий я не наблюдаю, а
поведение… скорее всего аутист. Тебе следует обратиться к
специалисту.

Он оставил Айде адрес, который она тут же выбросила.
«Ещё чего. Её мальчик не болен.»
– Айда —мама? – спрашивал он.
– Да, мой орлёнок, – с улыбкой отвечала она. – Айда твоя

мама, а ты моё солнышко. Мой самый-самый любимый че-
ловечек на свете. Мой сын.

– Папа?
– Ох, мой хороший. У тебя замечательный папа. Просто

он далеко, очень занят. Но он очень-очень хороший.
– Папа не любит Азаира, – Азаир-младший внимательно

смотрел на маму и ждал ответа.
– Ну, что ты, солнышко. Папа просто не знает, – объяс-

няла Айда, а у самой сердце сжималось. – У него дела. Ко-
гда-нибудь мы поедем к нему, и он будет очень рад видеть
своего сына. Только сначала тебе надо подрасти.

Мальчик задумчиво наклонял голову и кивал, соглаша-



 
 
 

ясь.
Как же Айде хотелось самой увидеть его. Узнать, изме-

нился ли он. В первый год она порывалась это сделать. Но он
ни разу не искал её. Как и обещал. Она выяснила это. Пару
раз она встречалась со знакомыми женщинами и осторожно
расспрашивала про него. Всё было по-старому. Азаир был
неизменен, одинаково холоден со всеми, кроме своих бойцов
и лошадей. Ещё реже заезжал во дворец, из чего Айда за-
ключила, что скорее всего у него есть кто-нибудь на стороне.

«Он всё такой же, твой бог. А ты постарела, стала шире
в бедрах. Можешь с легкостью часами таскать своего че-
тырехлетнего сына на руках. Зачем ему такая деревенщи-
на?»

Но она гордилась своим маленьким Азаиром и время от
времени представляла, что будет, заявись она к Азаиру-боль-
шому с сыном. Но тот сто раз говорил, что это не для него.
Он, наверняка, решит, что она просто пытается вернуть
его… И это будет правдой.

«Нет, тебе никто не нужен. Твой сын и есть твой самый
главный мужчина на свете.»

Это было больше, чем она вообще когда-либо осмелива-
лась мечтать.

*****
Развлечений в их городке было немного, и Айда, как и

другие женщины, иногда приходила к местному жрецу. Тот



 
 
 

устраивал вечера для взрослых и детей, рассказывал старин-
ные легенды, сказки. Он был один из немногих начитанных
людей здесь, в глуши. Женщины слушали, а их дети играли
вместе на полу и только маленький Азаир сидел весь вечер у
Айды на коленях и теребил зелёное ожерелье на своей шее.
Было уже поздно и все стали расходиться. Айда одной из по-
следних направлялась к выходу, когда жрец остановил её.

–  Интересная вещица, не очень подходящее украшение
для мальчика. Можно посмотреть? – спросил он.

– Да, я знаю, но он так любит играть с ними, – отвечала
Айда, подавая каменные бусы жрецу.

– Маленький молчун. Тяжело тебе с ним? – пожалел её
жрец.

– Нет, почему, – возразила она. – Сын просто нелегко схо-
дится с людьми. Нам ведь хорошо с тобой, солнышко?

Маленький Азаир закивал и чмокнул её в губы.
–  Откуда у тебя это ожерелье?  – с интересом спросил

жрец.
Айда наплела что-то про блошиный рынок.
–  Хорошая работа, слишком дорогая для рынка. Хотя

обычно к нему полагается ещё и диадема, а так ценность, ко-
нечно, меньше.

Она удивилась, что жрец разбирается в ювелирном деле.
– Ну, это не совсем украшение. Ритуальная вещица. Ори-

гинал давно утрачен. Есть копии, выполненные точно по
древним рисункам. Они используются в некоторых тайных



 
 
 

сектах… Что-то я не пойму, из какого камня сделана эта, –
он покрутил ожерелье перед глазами, пожал плечами и про-
должил:  – Существует легенда об очень могущественном
жреце, бесконечно любящем свою жену. Влюблённым на-
столько, что от одного её вида он впадал в транс и больше не
владел собой. Он так боялся причинить ей боль, сделать что-
то плохое в своём состоянии, что даже отказался от неё до
тех пор, пока не создал украшения, позволявшие ей управ-
лять им. Диадема помогала концентрировать его сознание на
её мыслях и чувствах, там такой большой гипнотический ка-
мень. А ожерелье должно было помочь вывести его из тран-
са. Здесь должна быть игла.

Жрец осторожно осмотрел подвеску, нажал куда-то сбоку.
– Вот, видишь? – с довольным видом показал он ей.
– Ох, кажется, действительно не слишком подходящая иг-

рушка для ребёнка, – единственное, что Айда нашлась от-
ветить. Она судорожно перебирала в голове эпизод из своей
прошлой жизни. – Скажи, одна моя подруга не может иметь
детей. Она слышала, что есть жрецы, которые могут ей по-
мочь…

– О, твоей подруге не стоит слишком надеяться на это. У
нас таких нет. Вообще, подобные жрецы большая редкость,
на вес золота. На данный момент я, вообще, не слышал ни
об одном. Раньше были. А сейчас… Временами попадаются
шарлатаны, заявляющие о своей готовности помочь бедным
наивным женщинам. Позабавиться за их счет. На самом деле



 
 
 

ни один жрец не станет предлагать свои услуги, а тем более
обещать, что получится. Они всегда очень неохотно согла-
шались на подобные эксперименты. Это тяжелая и опасная
процедура.

– Чем же?
– Ну прежде всего тем, что жрец полностью отдает себя

в руки другим. Он беззащитен, его враги могут легко вос-
пользоваться его состоянием. А если учесть, что жрецы это-
го уровня обладают знаниями, которые нельзя передавать
первому встречному, то подобный транс может угрожать не
только ему, но и самой системе. Поэтому, прежде чем что-
то подобное сделать, жрец долго готовится, и вся процедура
проходит под строжайшим надзором тех, кому он полностью
доверяет. Тех, кто сможет вернуть его назад. Иначе может
сильно пострадать его разум. Слишком много возни и риска.
Так что жрец всегда отдаст предпочтение другим задачам,
чем трансу с такой сомнительной целью.

– И как долго такое состояние может длиться?
– Более двенадцати часов старались не допускать, но бы-

ли жрецы действовавшие день, а то и два. Чем дольше транс,
тем тяжелее протекает восстановление. Жрец теряет много
энергии, могут пройти месяцы прежде, чем он полностью до-
стигнет прежнего уровня силы.

–  А он может оттянуть транс? Скажем, чтобы дать ин-
струкции?

– Нет, обычно после совершения ритуального действа –



 
 
 

это может быть какой-то звук, формула, нажатие определен-
ных точек, формула или всё вместе взятое – жрец момен-
тально теряет контроль. Сохранить способность трезво мыс-
лить хотя бы на пару секунд… Это должна быть очень силь-
ная личность.

– И им нельзя управлять?
– Управлять, когда он в трансе? Для этого он должен пол-

ностью доверять ведущему, а тот в свою очередь знать ко-
довый язык, на который среагирует жрец. Вероятность та-
кого взаимопонимания очень мала. И если вернуться к про-
блеме твоей подруги, то речь идёт не просто об акте меж-
ду мужчиной и женщиной. Не об удовольствии. Жрец дол-
жен уметь перестроить организм своей жертвы. А это мало-
приятная процедура. И таких умельцев, как я уже говорил,
на данный момент не существует, – он помолчал. – Если бы
был тот, кто просто, без подготовки, может войти в транс, да
ещё и давать инструкции, а потом выполнять желания сво-
ей жертвы и при этом в добром здравии и рассудке вернуть-
ся назад, достигнув обещанного… Ну, тогда это тот могуще-
ственный жрец из легенды… Скажи своей подруге, чтобы не
обольщалась. Пусть будет осторожна.

Айда шла домой и прижимала к себе сына.
«Азаир – жрец. Какая чушь. Он – наемник, похотливый

и циничный.»
И тем не менее, он больше трех дней был не в себе, а те-

перь на её руках его сын. Как это вообще случилось? Снача-



 
 
 

ла она укусила его черточку на губе, и он набросился на неё.
Ей было и страшно, и хорошо. Страшно из-за его безумных
закатившихся глаз, из-за его молчания. Хорошо, потому что
он был, как машина, умелая и знающая, чего она хочет. «Ес-
ли бы у нас был ребенок, – в приступе нежности шепнула
она ему на ухо и укусила в черточку, – Как же я хочу сына
от тебя». Он вздрогнул и замер, она даже испугалась. Сел
на колени и долго оставался в одной позе, чуть покачиваясь.
Его руки лежали на коленях, пальцы сжимались и разжима-
лись. Айда положила ладонь на его руку, и он резко дернул её
на себя. Схватил её голову обеими руками, положив одну на
затылок, другую на лоб. Она охнула от боли и обмякла. Он
уложил её на спину и ещё какое-то время копался в её моз-
гах. Ей хотелось вырваться, убежать, но он крепко прижимал
её к полу. Потом отпустил голову и пальцами пробежался по
её телу, то и дело задерживаясь на каких-то известных ему
точках, пока не остановился внизу живота. Ощущение было
отвратительным, ей казалось, что он лезет ей под кожу, ко-
пается в её внутренностях. Айда хотела отмахнуться от него,
но руки не слушались, она не могла пошевелиться. Она сто-
нала, кричала от ужаса, но он не обращал на неё никакого
внимания. Думала, что сойдет с ума, но вдруг всё прекрати-
лось. Он поцеловал её в губы и боль, страх, отвращение уле-
тучились. Она обняла его. Забыла обо всем на свете. Отда-
лась целиком. До умопомрачения.

– Папа – жрец? – теребил её маленький Азаир за ворот.



 
 
 

–  Да, мое солнышко,  – вздохнула Айда.  – Кажется, да.
Только об этом нельзя никому говорить. Пусть это будет на-
шим секретом, хорошо?



 
 
 

 
Часть 3 – Глава 3

 
Во дворе послышался смех. Её малыш смеялся. Айда вы-

шла на крыльцо и едва удержалась на ногах. Азаир подбра-
сывал сына в воздух, а тот заливался смехом. Он узнал от-
ца, обычно её мальчик никого не подпускал к себе, а тут…
Азаир подошёл к ней и поцеловал. Странно, словно проща-
ясь. Он был другим. Глаза другие, отрешённые. Айде стало
не по себе.

– Я думала, ты убьёшь нас, когда найдёшь, – тихо сказала
она.

Он опустил веки и не ответил.
– Значит, правда… – холодея шепнула Айда. – Из-за сы-

на?
Азаир мотнул головой:
– Нет. За мной гонятся. За вами тоже. Если придется, луч-

ше я сам, чем они. Поехали.
– Я сейчас, – ответила Айда, не в силах размышлять над

его словами, и помчалась в дом. Всего на пару минут, но Аза-
иру и этот срок показался слишком долгим.

– Айда, Сэйт, – крикнул он в нетерпении, – пора.
– Сэйт? – удивилась Айда, вновь выходя на крыльцо со

скромной поклажей. – Я назвала его твоим именем.
– Нет, не пойдет, – возразил он. – Моего сына зовут Сэйт.

Спроси у него.



 
 
 

Сэйт радостно закивал, твердя, как попугай:
– Сэйт, Сэйт, Сэйт.
Айда покачала головой.
«Как быстро они спелись.»
Она надела накидку от пыли, прицепила флягу с водой к

поясу, и они помчались в пески.
«Пусть, пусть будет, как он хочет», – твердила себе Ай-

да.
С ним она согласна на всё.

*****
– Дом, где я рос, – сказал он, открывая ворота, – завтра

утром приедет мой человек, там видно будет.
Красивый, цветущий сад был непривычно тих. Словно не

живой. Ни порхающих птиц, ни насекомых, жужжащих над
цветами. А сам дом казался призраком. И Айда не могла ска-
зать отчего, но долго находиться в нем ей не хотелось.

Вскоре небо затянулось и потемнело. Вокруг бушевала бу-
ря, а внутри стен оазиса стояла звенящая тишина, лишь из-
редка нарушаемая отголоском беснующегося ветра.

Азаир нес спящего сына, а второй рукой крепко сжимал
ладонь Айды. Привел в пустую комнату с выходом в сад. Рас-
стелил циновку и лег с ними, но вскоре снова встал. Бродил
по саду, сидел на ступенях, взявшись за голову и покачива-
ясь, как пьяный. Айда подошла к нему:

– Кто за тобой гонится?



 
 
 

– Джед, – хрипло произнес он.
– Джед? – удивилась Айда. – Но вы же были не разлей

вода.
– Решил, что я хочу занять его место. А ты мне помога-

ешь. Не хочу, чтобы вы попали в его руки.
–  У тебя есть что-нибудь… На крайний случай. Яд?  –

спросила она.
Азаир помедлил, но дал ей пузырёк.
– Только на случай, если другого выхода не будет, – он

провёл рукой по её волосам. – Я приду за тобой. Обязатель-
но.

Утром ему стало хуже, его глаза бегали, сверкая безум-
ным блеском. Он постепенно уходил в себя, звал её Эльзой,
проклинал Гала и прижимал к себе сына.

*****
Они схватили её, Айда не успела даже пикнуть.
– Тише, мы не сделаем ничего плохого. Где он? – спросил

Джед.
Она молчала. Правитель передал её своим людям и выру-

гался, видя, что она теряет сознание, а из её руки катится
флакончик.

В спальню зашли трое. Азаир сидел спиной к ним и дер-
жал Сэйта в руках.

– Азаир, давай поговорим, – начал Джед, тот не реагиро-
вал.



 
 
 

– Можешь не стараться, – оборвал его Эрл. – Он не слы-
шит. Отключился. Дэйв, ты готов?

Тот достал кинжал и кивнул.
Азаир поднёс руку к шее ребёнка, и Дэйв тут же метнул

кинжал ему в плечо, а Эрл накинул аркан. Азаир дернулся и
на мгновение выпустил Сэйта, Дэйв подскочил, вырывая ре-
бёнка из рук. Сэйт закричал что есть сил, из его горла текла
кровь. Вместо того чтобы упираться, Азаир бросился к Эрлу,
перевернулся в воздухе и освободился из петли. Эрл чертых-
нулся, метнул в него нож и снова взялся за аркан. Подбежа-
ли ещё несколько мужчин и все они пытались утихомирить
мечущегося безумца. Связали в несколько петель, прибили
плечо ножом к полу. Он успокоился лишь после слов Дэйва.

–  Всё, их больше нет,  – сказал тот и Азаир безучастно
уставился в потолок.

Эрл оставил с ним двоих и пошёл разбираться, что случи-
лось. Всё было в порядке.

– Я не знал, как иначе заставить его успокоиться, – объ-
яснял Дэйв.

Ребёнку рану зашили. Айда была плоха, но жить будет.
Эрл осматривал бедных потерпевших, когда вбежал его до-
зорный:

– Он ушёл.
– Как? – рявкнул Эрл.
– Ты же сам оставил ему нож, – пожал плечами мужчина. –

Послать за ним?



 
 
 

– Нет. Бесполезно, – ответил Эрл, недовольно качая голо-
вой.

****
Айда пришла в себя и огляделась. Она была в палатке,

рядом стоял кувшин с водой, а снаружи раздавались голоса:
женские, мужские, детские. Она выпила воды, натянула на
себя платье и шатаясь пошла к выходу.

Сэйт играл с тем рыжеволосым, что был с Джедом.
– Ты рано встала, – сказал мужчина.
Сэйт тут же обернулся и подбежал к ней. Бросился на

шею.
– Мое солнышко. Как ты? – обнимала она сына, проводя

пальцами у его свежего шрама поперёк шеи.
Сэйт радостно улыбался и целовал её в щёки, не удосужи-

ваясь ответом. Но по его светящейся физиономии и так бы-
ло видно, что чувствует он себя прекрасно и счастлив снова
видеть маму.

– Где он? – спросила Айда, обращаясь к рыжеволосому, с
улыбкой наблюдавшему за ними.

– Ушёл, – ответил тот. – Не бойся, с ним всё нормально.
Слоняется где-то в песках. Через пару месяцев отправлюсь
за ним. Сейчас ещё рано. Пусть остынет. Пусть придёт в се-
бя.

Айда смотрела на него с недоверием.
– Мы – пленники?



 
 
 

Мужчина рассмеялся:
– Нет, что ты. Мы здесь, можно сказать, его семья. Меня

зовут Эрл. Я вырос вместе с ним, мой сын Дэйв служит у
Азаира. У него были все основания опасаться Джеда, но мы
всё прояснили. Ты уж извини, но Азаиром часто всё через
край.

Айда вздохнула с облегчением.
«Он жив, а это главное.»
– Но как ты можешь быть уверен, что он в порядке? Он

ранен?
– Ничего серьёзного, – беспечно проронил Эрл. – На нём

всё заживает, как на собаке. А в песках Азаир, как дома.
Они ездили в город. Эрл не спрашивая разрешения, пред-

ставлял её, как жену Азаира и их везде встречали с уважени-
ем. Сэйта как подменили. Он играл с детьми, учился у Эрла
и его детей езде, борьбе, охоте – всему, чему только маль-
чишки могли научиться. Про себя Айда считала, что рано-
вато, но решила им не мешать. И лишь когда они вытащили
огромный байк Азаира, она воспротивилась:

– Э, нет. Вот когда Азаир вернется, тогда и попробует.
Сэйт был ужасно разочарован, но покорился.
Дни, недели, месяцы тянулись, но от Азаира не было ни-

каких известий. Эрл отправлялся несколько раз на его по-
иски. И каждый раз, когда он возвращался, Сэйт стремглав
несся к нему, с надеждой заглядывал в глаза, а после того,
как Эрл в очередной раз качал головой, садился на землю и



 
 
 

бил по ней кулаком.

*****
Эрл был в песках четвертую неделю. Он отслеживал стаи,

высматривал не появится ли знакомый силуэт. Как-то в тем-
ноте он заметил огонь и осторожно подобрался к нему с под-
ветренной стороны. Азаир стоял у костра и смотрел в его на-
правлении. Недалеко послышалось движение и рычание зве-
рей. Конь Эрла фыркнул и не желал идти дальше.

–  Азаир, это я, Эрл. Есть вода? У меня кончилась. Я
один, – сказал он, спешиваясь и подходя ближе.

Азаир посмотрел на него тяжелым взглядом, его верхняя
губа дернулась. Но всё-таки он отрезал кусок мясистого соч-
ного кактуса и подал его Эрлу. Тот выдавил сок себе в рот.
Азаир склонился над костром и протянул едва тронутое ог-
нем мясо своему бывшему другу. Пару минут они сидели на
корточках, поглядывая друг на друга. Азаир был в набедрен-
ной повязке, обросший бородой, длинные волосы были со-
браны в пучок.

– Вернёшься? – тихо спросил Эрл.
Ему показалось, что на лице Азаира промелькнула усмеш-

ка. В этот момент конь заржал, и Эрл встал посмотреть, в чём
дело. Когда он снова обернулся к костру, рядом с ним лежа-
ла оборванная петля аркана. Азаир убегал вместе со стаей.

*****



 
 
 

– Он в прекрасной форме, но не проронил ни слова и, как
только я отвлекся на коня, сбежал. Думаю, он специально
подстроил. Оставил мне это, – Эрл показал петлю Айде. –
Он не доверяет мне. Не думаю, что он вернется сюда в бли-
жайшее время. Я не успел ничего объяснить. Но вы можете
жить здесь, я буду рад.

Сэйт дернул Айду за рукав:
– Нет, поедем.
– Куда, мое солнце? – переспросила она.
– В город, большой город.



 
 
 

 
Часть 3 – Глава 4

 
Азаир был снова в зверинце, только теперь в большом,

просторном и мог сам решать, куда и когда идти. Он пытался
попасть на ту сторону, вызвать свечение, но оно было неста-
бильно и угасало, не успев разгореться, как следует. Пару раз
ему удавалось пройти через занавес, но уже через несколько
мгновений какая-то сила отбрасывала его назад. Он не мог
найти ни Айду, ни сына.

«Что с тобой происходит? Ты становишься простым
смертным? Даже раб наплевал на тебя», – то и дело мель-
кала мысль в его затуманенном сознании.

Он почти не спал. А те обрывки сна, в которые он изредка
проваливался, можно было скорее назвать бредом. Он разго-
варивал с Отцом, пытался выяснить, что ему делать дальше
и стоит ли. Азаиру так не хватало Его. Первые семь лет своей
жизни он почти ни на секунду не отходил от Него, остальные
тридцать с лишним он копался в его наследии. Отец запо-
лонил весь его разум какими-то шифрованными данными,
ересью от начала мироздания, но так и не научил жить.

«Сам не знал, – смеялся Азаир и хватался за голову. – И
Эльза. Та заботилась, ничего практически о тебе не зная,
а потом любила это чудовище, принимала всего целиком. А
ты не смог её вернуть. Так же, как сейчас не в состоянии
найти Айду и сына… Если ты убьешь себя, тебе с ними не



 
 
 

встретиться… Тебе нужно вернуть силу. Во что бы то ни
стало»

Он решил проникнуть в свой дом в столице и забрать
кольца, сделанные Отцом.

*****
Азаир вошёл в город вместе с толпой праздного сброда.

До этого он по дороге стащил у каких-то несчастных сушив-
шиеся на ветру холщовые брюки и рубашку. Оставил пару
монет на земле.

«Ещё не хватало, чтобы из-за тебя они в конец разори-
лись.»

Долго мылся в ручье, стараясь отскоблить от себя запах
стаи. Для людей сойдёт, но лошади всё равно шарахались в
сторону, а собаки начинали скалиться близ него.

Он прошёл прямо к прилавку кузнеца на площади.
– Эй, это дорогая работа, – окликнул его торговец, видя

как он берется за кинжал, – у тебя деньги-то есть?
Азаир усмехнулся и поставил перед ним мешочек с день-

гами.
– А, ну тогда ладно, смотри, – расслабился тот, не озада-

чиваясь вопросом, откуда у голодранца столько денег. Какая
ему разница, кто как на жизнь промышляет.

Послышался шум. Джед и его всадники. Они приближа-
лись прямо к месту, где стоял он. Джед подошёл к тому
же прилавку, шутил с хозяином-кузнецом, перебирал товар.



 
 
 

Азаир стоял, склонив голову – обычный подданный, не за-
служивающий особого внимания. Он хотел отойти в сторо-
ну. Но торговец, схватил его за руку:

– Эй, погоди, ты слишком много заплатил.
Джед взглянул на них мимоходом и сдвинул брови: на ру-

ке у оборванца промелькнули знакомый браслет и татуиров-
ка. Он посмотрел покупателю в лицо. Их взгляды встрети-
лись.

– Азаир?» – произнёс Джед тихо.
Заросший бородой Азаир был неузнаваем и лишь глаза

были всё те же. Азаир отвел взгляд и спокойно пошёл прочь.
– Стой, – крикнул ему вслед Джед и дал знак своим людям

следовать за ним.
Азаир слышал приближающийся топот. Нет, ты не побе-

жишь. Он остановился, повернулся к ним лицом и хладно-
кровно метнул нож в Джеда. Так, не всерьез, лишь бы чуть
задеть.

– Не стрелять, – кричал тот, хватаясь за руку.
Но поздно, последовали выстрелы и Азаир потерял созна-

ние.

*****
Он почувствовал тяжесть на груди и открыл глаза. На нём,

обвив руками шею и уткнувшись лицом в щёку, лежал Сэйт.
Азаир прижал его к себе и сделал глубокий вдох, впитывая
аромат своего сына. Сэйт зашевелился.



 
 
 

«Мой… правильная ветвь, как сказал бы жрец.»
Азаир улыбнулся и, не выпуская из рук сына, сел на крова-

ти. Рядом в кресле дремала Айда. Он знаком попросил Сэйта
подать ему одежду, осмотрел свои раны – почти все уже за-
росли и практически исчезли. Азаир опустился перед Айдой
на корточки и положил подбородок ей на колени. Та спросо-
нья провела рукой по его волосам и распахнула глаза.

– Ты? – удивлённо выдохнула она, притянула и поцелова-
ла его в губы.

Они замерли, прильнув друг к другу, пока Сэйту не надо-
ело, и он не дернул их обоих за рукава.

– Понятно, обниматься лучше втроем, – заговорщически
шепнула Айда, и они сгребли ребёнка в охапку.

А вскоре уже шли по городу втроем. Азаир нёс Сэйта и
держал Айду за руку, не выпуская ни на секунду, словно бо-
ясь, что она снова исчезнет.

– Куда мы идём? – спросила женщина.
– Домой, – ответил за отца Сэйт.
Тот улыбнулся и кивнул.
На площади они остановились.
– Пааа, – потянул Сэйт, указывая в сторону человека, бре-

ющего бороды.
– Не нравится? – усмехнулся Азаир.
Айда и сын скептически переглянулись. Азаир пожал пле-

чами и пошёл к брадобрею. Его женщина и сын смотрели,
как он снова становится похожим на самого себя, и хихика-



 
 
 

ли, а он чувствовал себя, как на смотринах.
«Но что ж поделать, если тебе досталось смешливое се-

мейство.»
– Довольны? – строго спросил он, расставшись с бородой

и укоротив волосы. Они одобрительно закивали. – Прекрас-
но, а теперь за дело.

Айда и Сэйт сделали большие глаза и снова хихикнули.
Азаир подозвал человека.

– Поможешь моей женщине купить еды, – сказал он тому
и взяв Сэйта, за руку обратился к нему: – А ты со мной.

Сэйт сделал хитрое лицо и помахал Айде.
Через час они снова встретились.
– Кто это? – спросила Айда, кивая на человека в плаще,

только что разговаривавшего с Азаиром и при виде неё ото-
шедшего в сторону. Тот всё ещё смотрел в их сторону, но из-
за длинного, спущенного вниз капюшона его лица не было
видно.

– Никто. Нищий, – безразлично сказал Азаир и в подтвер-
ждение бросил тому пару монет. Человек в капюшоне по-
спешно поднял с земли монеты и, зажав их в кулаке, прижал
к своей груди.

А троица вновь продолжила путь. Идти было недалеко.
Попетляв по маленьким улочкам, они подошли к невзрач-
ным воротам в конце переулка. Там уже стоял человек с их
покупками. Азаир заплатил ему и открыл ворота – они, как
и заросшая с внешней стороны терновником высокая стена,



 
 
 

были крепкими и очень толстыми. И пока Айда и Сэйт с
любопытством разглядывали пышный зелёный сада, Азаир
провёл их к огню.

– Пока, так, – бросил он.
Айда огляделась: довольно примитивно, но готовить мож-

но.
– Я сделаю нам что-нибудь поесть.
– Хорошо, у нас с Сэйтом свои дела, – сообщил Азаир и

потянул сына в дом.
А Айда принялась за обед. Наконец-то, хоть какая-то ви-

димость нормальной жизни. С тех пор, как они приехали в
город, их жизнь проходила в суете. Сэйт каждый день оббе-
гал площадь, рынок, конюшни – всё, что (как он считал) мог-
ло быть интересно отцу. Вечером, насупившись, он садился
у окна гостиницы и смотрел на оживленную улицу.

В тот день они опоздали совсем немного. Окровавленного
Азаира везли в больницу, а они ехали вслед за ним. После
того, как из него извлекли пули и зашили раны, врач только
махнул рукой. Азаир еле дышал, был бледен и холоден, как
лед. Даже его татуировка стала почти не видна. Айда не зна-
ла, что делать, у неё не было слез. Она боялась за них обо-
их. Хотела прижать к себе Сэйта, но тот высвободился из её
объятий, взял руку отца и уставился ему в лицо. Потом снял
с себя рубашку, вскарабкался на кровать, откинул одеяло,
лег отцу на грудь и положил пальцы ему на виски. Айда за-
перла дверь.



 
 
 

В этой позе Сэйт провёл весь день. Время от времени он
вздрагивал, напрягал пальцы, осторожно дул Азаиру на гу-
бы, потом снова замирал. На её вопросы он лишь нетерпе-
ливо мотал головой.

«И то ладно, хотя бы не зомби.»
Вечером Сэйт ещё раз посмотрел на отца и сильно сжал

ему виски, Азаир судорожно хватил воздух и спустя мгнове-
ние задышал ровно. Сэйт выпустил голову из рук и обесси-
ленный упал ему на грудь. Айда погладила сына по волосам,
тот улыбнулся и прошептал:

– Спать.
 А утром Азаир был, как ни в чем не бывало, живее всех

живых.
«Ох, и с кем же ты связалась. Что за существа, эти твои

мужчины.»

*****
Они сидели в саду под развесистыми деревьями. Наелись,

напились чаю… Айда с улыбкой смотрела на своих мужчин.
Как же они были похожи, те же черты лица, глаза, жесты. И
понимали они друг друга тоже с полувзгляда. Сэйт и Азаир
хитро переглянулись.

– Теперь наша очередь. Пойдем, – сказал Азаир и повёл
Айду в дом, который оказался гораздо больше, чем она ожи-
дала.

– Твоя спальня, – объяснял он, распахивая двери в боль-



 
 
 

шое помещение с огромной кроватью, ковром, старинными
зеркалами и тяжелым шелком на окнах.

– Это мы сделали, – с гордостью сообщил Сэйт, дернув
Айду за руку.

–  Вы? Правда? Мне очень нравится,  – ответила та со
счастливой улыбкой.

– Можешь переделать, как хочешь. Как и всё в этом доме.
Кроме моих комнат. Завтра приедет охрана. Прислугу най-
мешь сама, – продолжил Азаир.

– А как же: ни дома, ни семьи, ни званных ужинов? – шеп-
нула она ему на ухо.

Азаир пожал плечами и чмокнул её в щёку.
Они прошли весь первый этаж: большая гостиная, столо-

вая, кабинет, каминная, кухня. Поднялись на второй, снова
вереница комнат. Вышли на балкон. Перед ними расстилал-
ся сад с прудом и беседками. В дом вела большая мраморная
лестница. Айда изумленно взглянула на Азаира:

– Это же целый дворец!
– Мы вошли через черных ход. Я думал, они тебе нравят-

ся, – довольно улыбнулся он и снова потянул в дом.
Они поднялись наверх по крутой лестнице и оказались в

круглой башне, залитой светом.
– Может быть для тебя? – кивнул Азаир сыну.
Тот в восторге бросился ему на шею.
Вниз они спускались по трубе, как у пожарных. Сначала

Азаир, потом Сэйт. Айда отказалась: «Я не умею». Азаир



 
 
 

снова вскарабкался вверх по трубе, заставил её сесть себе
на плечи и съехал вниз. Сэйт хохотал, как сумасшедший, до
слез.

– Он ещё никогда так не веселился, – шепнула она Азаиру
с благодарностью.

*****
Первым не выдержал Сэйт. Он пробрался ночью к отцу и

обвился вокруг него. Азаиру пришлось достать вторую ци-
новку и плед. Под утро пришла и она. Отец уже встал, а маль-
чик спал, запутавшись в одеялах, взъерошенный и доволь-
ный.

Азаир повёл свою женщину в сад. Здесь всё было похоже
на обстановку в его покоях во дворце. В комнатах – ничего
лишнего, в саду – зелень, огонь и родник.

«Похоже, он неизменен в своих вкусах»,  – думала Айда,
когда они стояли в тени дерева. Впервые за пять лет наедине.
Он обнял её и стал расстегивать платье.

– Нет, не снимай, – шепнула женщина.
– Он не проснется, – заверил Азаир и продолжил начатое.
Но Айда схватила его за руки. Губы мужчины сложились

в недовольную полоску, он пристально посмотрел на неё.
– Нет?! – переспросил и тут его осенило: – Ты стесняешь-

ся?
– Прости, но беременность… Я постарела… – пробормо-

тала она неловко.



 
 
 

– Черт, Айда, не выдумывай. Ты моя. Лучше всех. Навсе-
гда.

– А Эльза?
Он отпрянул и взглянул на неё почти с испугом:
– Что?! Эрл разболтал?
– Нет, – Айда была не рада, что спросила, но больше но-

сить это в себе она не могла, – Эрл тут ни при чём. Ты звал
её во сне.

Азаир успокоился и снова обнял её.
– Не бери в голову, – негромко произнес он. – Она умерла.

Давно. И не будем больше об этом.
Азаир спустил платье с плеч, позволил упасть ему на зем-

лю. А Айда от волнения даже забыла, как дышать.
«Столько лет прошло… А что, если она ему разонравит-

ся?» – терзалась она под пристальным взглядом Азаира.
Мужчина разглядывал каждый миллиметр ее тела. Вел

пальцами по коже и смотрел так, словно хотел запечатлеть
в памяти навечно. Айду бросило в жар, хотелось прижать-
ся к своему мужчине всем телом. Она потянулась к вороту
рубашки и неспешно принялась за пуговицы. Губы Азаира
тронула довольная усмешка.

«Совсем не изменился, – думала она, раздевая мужчину
– Все тот же: красивый, сильный, притягивающий и пуга-
ющий

Внутри вновь просыпалось то забытое чувство, заставля-
ющее трепетать под его взглядом.



 
 
 

Айда осторожно дотронулась до рисунка на плече. Как ча-
сто она видела эти линии во сне, мечтала прикоснуться хоть
еще один раз. Приподнялась на цыпочки и поцеловала узор.
Азаир шумно выдохнул, замер, впитывая каждое ее прикос-
новение, а когда она добралась до места, где линии, пере-
плетаясь, уходили под ткань брюк, он больше не мог сдер-
живаться.

Взял Айду на руки, шагнул вглубь сада и осторожно опу-
стил на траву. Он дарил ее всю свою нежность, страсть, а она
рассыпалась на мелкие частички и впервые за пять лет чув-
ствовала себя желанной. Ощущала себя женщиной.



 
 
 

 
Часть 3 – Глава 5

 

Гал подошёл к руинам. Пять лет он не видел здесь своего
хозяина, пять лет без наставлений и надежды. В последнюю
встречу в городе тот кинул ему две монеты, как нищему. От-
казался говорить с ним.

– Где ты был, когда был нужен? Зачем ты теперь? – холод-
но процедил сквозь зубы и всё.

Гал допоздна просидел на площади, пришёл к Слепому и
плюхнулся в своем углу на ковер.

– Что случилось? – спросил тот.
Гал притворился спящим, дождался, когда Слепой уйдет

и уставился на монеты в руках.
«Нищий. Он прав. Ты просто нищий, брошенный раб, по-

прошайка, клянчащий милость своего господина.»
– Ты опять не снимаешь маску при мне, – сказал Слепой

утром, едва Гал зашёл на кухню.
– Азаир вернулся, – буркнул тот в ответ, – с женой и сы-

ном. С ним всё в порядке.
– И тебя это злит?
Гал помолчал, обдумывая ответ.
– Нет, просто ничего не изменилось. Я ему больше не ну-

жен. И я ухожу.
– И куда? Ты не закончил обучение, – возразил Слепой.



 
 
 

– А зачем? – буркнул Гал. – Он прав: зачем я ему теперь?
Спасибо тебе за всё. Если мне повезёт, мы больше не уви-
димся.

Слепой услышал, как хлопнула дверь. Всё затихло.

*****
Азаир был с ней. Не мог оторваться от Айды уже который

день. Дарил ласки мимоходом, если Сэйт был рядом, и льнул,
подминал под себя, стоило им лишь оказаться наедине. Его
просто прорвало. Ему нравилось в женщине всё: её запах,
голос, пополневшая грудь, широкие бедра.

– Сэйт пошёл тебе на пользу, – шептал он на ухо, – ты моя.
Сводишь меня с ума. Айда целовала его губы, прижимала к
себе и дрожала от возбуждения. Вдруг он отпрянул, в глазах
застыло недоумение.

– Что? Что случилось? – испугалась она.
– Нет, ничего, – его дыхание участилось. – Прости, я…

Мне надо уйти.

Он быстро вышел в другую комнату и запер за собой
дверь. Айда прислушалась: шаги, стукнул кулаком о стену,
снова шаги.

– Азаир, открой. Ты меня пугаешь, – попросила она.
– Всё в порядке. Я сейчас, – говорил он чуть с придыхом.
Через несколько минут дверь открылась. Он был полно-

стью одет, даже в перчатках.



 
 
 

– Я отлучусь. Ненадолго, – коротко бросил он, быстро об-
нял её и покинул дом.

«Это ещё что?»
Айда сидела на полу, укутавшись в одеяло, не зная, что

и думать.

*****
– Где Гал? – Азаир распахнул ногой дверь и ввалился в

жилище Слепого. Тот лишь поднял бровь и продолжил во-
зиться с бумагами. – Где он, чёрт возьми?

– Ты же его прогнал. Мне почем знать? – невозмутимо
ответил тот.

Азаир изнеможённо опустился на пол рядом с диваном и
откинул голову назад.

– Ты хоть понимаешь, что делаешь? Ты отталкиваешь от
себя самых преданных. Тех, кто тебя любит, – продолжил
Слепой, поворачиваясь в его сторону. – Гал не дурак, он мно-
го читал. Перерыл все мои манускрипты. Он знает, как мож-
но избавиться от навязанного тобой бессмертия. И ты довёл
его до того, что он готов рискнуть. Не вздумай давать ему
монеты для проводника.

– Монеты? Для проводника? – Азаир рылся в воспомина-
ниях. Да, что-то об этом он уже читал. – Он уже получил.

–  Ты совсем рехнулся?! Ты понимаешь, что ты его гу-
бишь? Обрекаешь на мучения? Ты хотя бы что-нибудь изу-
чил до конца?!



 
 
 

– Чёрт с ним. Не до него, – вскипел Азаир. – Сначала по-
моги мне, иначе и говорить будет не о чем.

Слепой опустился на колени и положил руку мужчине на
лоб.

– Э, да ты, похоже, не в таком порядке, как полагает Гал.
Рассказывай.

Азаир сидел прикрыв глаза и тяжело дышал.
– Не знаю. Сэйт вытащил меня, но у меня нет сил. Не было

уже до этого. И очень давно. Я не могу контролировать себя.
Не могу заниматься. Не могу спать. Просто рассыпаюсь на
части. И Айда… Я чуть не стал зверем при ней. Я не могу
в таком состоянии ни домой, ни к ним на Созвездие. Ты –
жрец. Сделай что-нибудь.

Слепой положил ладони ему на виски и покачал головой.
– Почему ты всё делаешь не по правилам? Без подготовки,

изнуряешь себя… И что значит: стать зверем? Покажи мне.
– Нет, – выдохнул Азаир.
– Что значит: нет?! Как я могу помочь, если даже не знаю с

чем имею дело? Ты уже становился зверем? Кто-нибудь тебя
видел?

– Эльза. Один раз.
– Больше пятнадцати лет назад? И ты считаешь, это нор-

мально? Если это твоя суть, ты не можешь её просто так за-
двинуть в угол и сделать вид, что ничего не было. Давай, по-
моги мне перенестись в безопасное место. Там ты покажешь
мне себя.



 
 
 

Азаир нехотя согласился, Слепой взял его за руки и уже в
следующее мгновение их закружило.

*****
Они оказались в черной каменной пустыне. В горах Чер-

ной Планеты. Там, где никто не летает. На высоком, глад-
ком как зеркало, плато. Азаир снял рубашку и сел на ко-
лени, Слепой расположился прямо напротив него, положил
ему руку на лоб. Азаир сделал глубокий вдох и выпустил
щупальца. Пять змеевидных пар веером разошлись от спи-
ны и задрожали по обе стороны плеч. Слепой почувствовал
ток, бегущий от руки по своему телу. Он вытянул вторую
руку и дотронулся до змеи. Странное неописуемое ощуще-
ние пронзило его, но он не успел в нём разобраться, как та
уже отпрянула. «Кольцо. Наденешь кольцо?» – спросил он,
неуверенный, что его слышат. Но Азаир взял из руки Слепо-
го кольцо, быстро защелкнул на верхней губе и задрал голову
вверх. Слепому пришлось опустить руку. «Тыы, хоотеел ви-
идеетть…» – удлиняя гласные, нараспев, спросил Азаир и не
дожидаясь ответа вонзил по щупальцу в виски Слепому, тот
широко распахнул глаза. По лицу Азаира разбегалось свече-
ние, опускалось вниз по шее, плечу, торсу, к животу и бед-
рам. Его щупальца тоже засветились, зрачки превратились в
узкие вертикальные полоски. Слепой мог это видеть. Он не
понимал, смотрит ли он своими глазами или через воспри-
ятие Азаира. Но способность видеть после тридцатилетней



 
 
 

слепоты его полностью ошеломила.
– Не отпускай, прошу, – прошептал Слепой и слезы пока-

тились из его глаз.
Азаир склонил голову на бок и улыбнулся.
Слепой смотрел на его руки: левая светилась причудли-

вым узором, правая покрылась шерстью и обросла когтями.
Азаир приложил правую руку на лоб Слепого и тот задро-
жал. Вся палитра чувств от ужаса до бесконечной радости
пронеслась у него в голове. Щупальца обвили его. Они про-
никали под кожу, парализуя и лишая воли.

– Он гипнотизирует, ещё немного и ты забудешься в его
объятьях. И неизвестно, проснёшься ли снова,  – подумал
Слепой.

Собравшись с силами, он взял пару щупальцев, отодви-
нул от себя и осторожно соединил их концы. Глаза Азаира
расширились, рот застыл в удивленном «о». Потом он отпу-
стил Слепого, перестроил свои конечности, а спустя мгно-
вение уже сидел в светящемся коконе из своих змей, опу-
стив голову вниз и сложив руки на животе. Наэлектризован-
ный воздух закружился спиралью, вокруг поднялась черная
буря, горы трясло, а в воздухе заполыхали огни. Слепой за-
вороженно смотрел на непонятное существо перед ним, на
бушующую стихию и вспышки молний до тех пор, пока его
зрение постепенно не угасло. И он снова провалился в уже
привычную темноту.

Прошло много времени, прежде чем всё утихло и Азаир



 
 
 

снова зашевелился. Вздохнул с облегчением, словно хорошо
выспавшись и потянулся.

– Как ты? – спросил его Слепой.
– Лучше, гораздо лучше, – с довольной улыбкой отвечал

Азаир.
– Как тебе удалось столько времени скрывать это? Ты по-

этому отказался от всех ритуальных церемоний?
Азаир молчал.
– Один ты не вытянешь. Ты даже своей семье не показы-

ваешься… Тебе нужен жрец. Тот, кто поможет. Будет вести,
если понадобится. Но те, на планете слишком опасны, если
они увидят всё это, захотят попробовать большего. А я не
подхожу. Это должен быть зрячий.

– Знаю. Поэтому мне и нужен Гал.

*****
Гал разжёг огонь и разложил свою незатейливую утварь

на коврике: ступка, несколько сухих и свежих корней, бу-
тылочка с эликсиром, ножи, веревка, топор, монеты, кусок
дерева, длинные спицы. Его план был прост. Сначала изба-
виться от змейки в плече – той, что вживил ему хозяин. И
для этого он был готов, если понадобится, отрубить себе ру-
ку. Потом проткнуть себе горло специальным ножом. Сле-
пой что-то говорил о двойной силе, двойном мозге, поэтому
Гал приготовил все предметы в двойном виде. «Кто знает,
может придётся повторить, – думал он, – а не хотелось бы».



 
 
 

Страха он не испытывал. Самое сложное было ввести себя в
состояние, в котором он смог бы сделать всё это, не запани-
ковав, не забыв слова, не корчась от боли и не потеряв созна-
ние раньше времени. Этим он и занялся в первую очередь.
Растолок коренья, заварил на огне, добавил элексир. На всё
это у него ушли часы, но торопиться было некуда. До завтра
успеешь. Завтра – его день. Его и Азаира, день их в шестой
раз пропущенной встречи. Он попробовал вонючее варево
на язык и его обдало холодом. «Кажется, начинает получать-
ся», – довольно отметил он.

К рассвету Гал обработал все инструменты своей вонюч-
кой и выпил треть. Тело теряло чувствительность, но голова
оставалась ещё ясной, а руки и ноги повиновались. Он решил
пока не пить остальное. Со всей силы он вонзил нож в изоб-
ражение змеи на плече. «Вот дьявол, она зашевелилась», –
почувствовал он и чертыхнулся. Кровь потекла по его руке.
Гал, превозмогая боль, стал вращать нож вокруг оси.

– Ты же знаешь, ты не успокоишься. Скорее всего, застря-
нешь между мирами и будешь голодным духом скитаться до
скончания веков, – раздался голос за его спиной.

– Всё равно. Лучше уж так, чем всё время ждать и молить.
Гал сначала подумал, что у него слуховые галлюцинации

и он ведет разговор с самим собой. Но в следующий момент
сам Азаир склонился над ним.

– Хорошая подготовка, – усмехнулся тот, кивая в сторону
утвари, – но она тебе не понадобится.



 
 
 

Азаир вынул нож из руки опешившего Гала, провёл паль-
цами по ране и остановил кровь.

– Что ты делаешь? – недоуменно спросил Гал.
–  Помогаю тебе. Ты передумал служить. Твое право. Я

освобожу тебя и ты сможешь вернуться к своей жене и доче-
ри. Проживёшь каких-нибудь 30-40 лет и умрёшь спокойно
в своей постели, – Азаир усмехнулся, – быть может, окру-
женный внуками.

Хозяин слегка улыбнулся и Галу показалось, что в его гла-
зах промелькнула грусть, но он был слишком занят новостью
о том, что у него есть дочь.

– Дочь? – выдохнкл Гал.
– Да, – подтвердил Азаир. – Ты не знал? Думаю, этот ва-

риант получше, чем тот, что ты себе уготовил.
– А ты?
Азаир повёл плечами.
–  Может быть, заеду когда-нибудь проведать… Ладно,

хватит болтать. За дело. Потом выпьем по бокалу вина и раз-
бежимся.

Он сосредоточился и протянул руку к плечу Гала. Тот по-
чувствовал, как змея снова зашевелилась, побежала по кру-
гу, её пасть прорвалась сквозь кожу.

– Стой, – схватил Гал Азаира за руку (тот смотрел на него
тяжелым взглядом и молчал), – ты же не хочешь меня отпус-
кать. Почему не скажешь это?

– Что я должен сказать? Уговаривать тебя остаться и обе-



 
 
 

щать то, чего не смогу выполнить? Иди к чёрту, Гал.  Я
неважный хозяин. Но я уже почти привык терять тех, кто
мне дорог. Я переживу.

– Дорог? – шепотом переспросил Гал.
– Да, чёрт возьми, – огрызнулся Азаир. – Но я не собира-

юсь возиться с тобой, как с малым дитя. Или ты принима-
ешь всё, как есть или катишься к чёрту. Тогда, в зверинце,
ты понимал без слов. Помог сохранить разум. А теперь ты
всё забыл, даже первый урок – не будь жертвой.

Гал вздрогнул и уставился на Азаира.
«Он прав. Тогда они понимали друг друга, верили, даже

месяцами не имея возможности видеться. Почему теперь
всё стало так сложно?»

– Подожди, дай мне второй шанс, – взмолился Гал.
– Уверен?
– Да. Ты мне тоже нужен. Ты – мой единственный друг.
Азаир улыбнулся и заставил змею вернуться на прежнее

место. Он погладил Гала по гриве:
– Наши встречи здесь закончились. Я не могу тебе дать

больше, чем то, что ты уже получил. Возвращайся к Слепо-
му, закончи обучение, проведай дочь. Я позову тебя. Скоро.

*****

– Как твоя дочь? – спросил Слепой, разливая вино по бо-
калам.



 
 
 

– Упрямая. Вся в меня, – не без гордости отвечал Гал.
Он провёл пару месяцев у Мари. Та, к удивлению Гала,

приняла его без особых расспросов. Просто поверила, что
он был болен. И, кажется, всё ещё любила.

– Украла у меня нож, – продолжил Гал, – никак не хоте-
ла отдавать. Пришлось подарить. Дерётся. Начал учить хотя
бы это делать правильно… Пацанка. Мари с ней, конечно,
нелегко.

– Тогда за них? – Слепой подал бокал Галу.
– Не против, если я присоединюсь? – раздался вдруг го-

лос.
В дверях стоял неизвестно откуда появившийся Азаир.
– Мог бы и постучаться, – беззлобно буркнул Слепой.
– И пропустить вашу беседу? Ну уж нет, – со смешком

отвечал тот.
Азаир взял из рук Слепого вино, налил себе, сел рядом с

Галом на пол и опустошил бокал.
– Гал, как я понимаю, ты здесь закончил? – продолжил

он. – Тебе пора познакомиться с моим миром. Но прежде я
хочу показать тебе кое-что. Дай руку.

Гал сделал, как требовалось.
– Извини, Слепой, но мне придется прервать ваш томный

вечер. Скоро увидитесь, – произнёс Азаир и тут же их закру-
жило и понесло неизвестно куда.

«Неизвестно куда» оказалось небольшой пещерой. Азаир
щёлкнул пальцами и вокруг зажглись огни. «Мы под разру-



 
 
 

шенным дворцом моего Отца. Нам сюда», – промолвил он и
указал на узкий проход в каменной стене. Они долго шли по
подземным переходам, качающимся мостам и витиеватым
лестницам, спускаясь всё ниже и ниже. Им попадались пеще-
ры: смолянисто-черные, переливающиеся, заросшие сталак-
титами. Такого разнообразия Гал ещё не видел. Дорога бы-
ла долгой и ему казалось, что скоро они должны достичь яд-
ра планеты. Огни зажигались при их приближении и угасали
сразу же за их спинами. Где-то внизу журчала вода, слыша-
лись непонятные звуки, словно кто-то большой шевелился
и переворачивался. А Азаир шёл уверенно дальше, не обра-
щая внимания на шорох.

Наконец, они оказались в большом высоком гроте, усы-
панном камнями, с подземным озером и гербом, высечен-
ном на одной из каменных стен. Гал заворожённо осматри-
вался вокруг. Азаир поманил его к себе.

– Готов?
– К чему? – переспросил Гал, вставая напротив.
– Познакомиться со своим вторым я.
У Гала перехватило дыхание и он медленно кивнул. Тут

же на входы, ведущие в грот, опустились решетки. Азаир
коснулся пальцами лба Гала. Ток… Боль… Гал почувство-
вал, как какая-то часть стремительно отделяется и покидает
его. У него потемнело в глазах и он еле устоял на ногах.

Когда он пришел в себя, Азаир сидел на камнях у воды и
гладил лежащего у своих ног льва. Гал машинально поднёс



 
 
 

руки к лицу. Львиная скула, грива, раскосый глаз исчезли.
Вся правая сторона была, как когда-то раньше, до того, как
Азаир поколдовал над ним. Его тело тоже изменилось, стало
легче, стройнее. Но он чувствовал себя неуверенно и неуют-
но в своем старом обличии, словно его лишили мощи. Ему
захотелось спрятаться, и он беспокойно оглянулся по сторо-
нам. Тут Азаир потрепал льва за гриву, шепнул что-то на ухо
и тот довольно зарычал. Хорошее настроение отдалось в Га-
ле, ему стало легко, тепло. Он подошёл ближе.

– Пока вы едины, вы сильны и непобедимы, – без вступ-
лений объяснял Азаир, – по отдельности вы уязвимее всех.
Стоит одному из вас причинить боль, второй тоже её почув-
ствует. Будет страдать не меньше. Ты сможешь научиться это
делать сам. Но никогда не показывайся другим. Это опасно.
Для тебя, – он помолчал и добавил: – И для меня.

Гал слушал его, как во сне, потом опустился на корточки
и уставился льву в глаза. Азаир тронул Гала за плечо:

– Я здесь лишний. Ворота откроются, когда ты снова со-
единишься с ним. Я буду ждать у Слепого. Ты понял?

Гал рассеяно кивнул. Он практически не заметил, как
Азаир исчез…

Они носились по гроту, как сумасшедшие. Резвились, как
дети. Играли, пока было сил, и Гал никогда ещё не чувство-
вал себя таким счастливым.

*****



 
 
 

– Где тебя носило? – ругался на него Слепой. – Азаир уже
давно уехал. Корабль ждет тебя вторые сутки.

– Сутки? – Гал пытался сообразить, сколько же времени
он провёл под землей. Слепой поднёс руку к его виску:

– Он тебе показал, как расщепляют сознание?
– Да. Наверное, это так называют.
– И почему так долго пропадал?
– Я не заметил, что долго… И не сразу получилось соеди-

ниться.
– Что? И он не помог тебе? – Слепой неодобрительно ка-

чал головой.



 
 
 

 
Часть 3 – Глава 6

 
Гал впервые летел на космическом корабле. Раньше он ду-

мал, что у них там все перемещаются в пространстве безо
всяких приспособлений. Но Слепой объяснил, что это де-
лают лишь немногие. Все жрецы Круга Силы, да ещё па-
ра-тройка особо одарённых сравнительно легко перемеща-
лись в пределах своей планеты. С межпланетным простран-
ством было сложнее, умельцев можно было пересчитать по
пальцам: Первый Жрец Круга Силы (тот, что пережил сво-
его хозяина), сам Слепой и, конечно же, Азаир. Последний
перемещался куда хотел, когда хотел и с любой точки, даже
практически не зная сам, где именно находится. И при этом
он ещё и умудрялся захватить с собой пару попутчиков. Как
он это делал, никто не понимал.

На борту Гала дожидалась пара каких-то высокопостав-
ленных чиновников. Они сдержанно приняли его и явно не
понимали, кто он и почему им пришлось ждать его почти два
дня. Но приказ есть приказ, вслух выражать своё возмуще-
ние они не стали. А Гал решил, что это не его дело и тут же
пошёл к пилоту.

«Вот бы когда-нибудь порулить этой штукой.»
Он уже вполне сносно говорил на их языке и всю дорогу

выяснял подробности управления. Пилот рассказывал, по-
глядывая на черную маску и посмеиваясь над его произно-



 
 
 

шением. В общем, они нашли общий язык.
– Что это? – спросил Гал, указывая на огромный замок

высеченный в черной скале. Они уже вошли в атмосферу и
пролетали над городом, широко раскинувшимся у подножья
черных отвесных скал.

–  Резиденция Князя,  – отвечал пилот удивлённо.  – Ты
здесь не был?

Гал помотал головой:
– Неа.
В тот единственный раз, когда жутковатый тип, не спра-

шивая разрешения, приволок его сюда, Гал не увидел ниче-
го. Он был в каких-то залах, кто-то латал его рану, а потом
его также быстро вернули назад.

«Вот, дьявол, и это всё его. Твоего хозяина. Похоже, его
мир слишком крут для тебя», – поражался Гал и вспоминал,
как жутковатый тип удивлённо вздёрнул брови, когда он на-
звал Азаира своим другом.

«Ну и что? Сам Азаир не стал отрицать. С чего тебе
менять свои взгляды?!»

– Там, позади – здание Совета, – объяснял пилот, – а то,
похожее на пирамиду – это Храм Верховного Жреца. Мне
приказано доставить тебя туда.

Храм оказался целым комплексом зданий, садов и улочек,
в которых было несложно заблудиться. Его встретили.

– Учеба уже началась. Ты опоздал на день, – сопровожда-
ющий вёл Гала быстрым шагом по коридорам, на ходу пода-



 
 
 

вая ему прозрачную пластину. – Здесь вся информация. Ес-
ли будут вопросы, найдёшь меня. Твой класс. Добро пожа-
ловать.

Он распахнул двери и Гал оказался в зале полном народа.
Он был выше, крупнее и старше их. Впрочем, последнее не
очень-то и бросалось в глаза, маска надежно скрывала и воз-
раст, и его странную физиономию. Присутствующие смот-
рели на него, как на пришельца. А Гал вспомнил последние
слова Слепого:

– Азаир хочет, чтобы всё было официально. У тебя будут
серьёзные противники. Какого уровня силы ты достигнешь,
зависит только от тебя. Сейчас ты на 16-ой ступени, я – на
первой, твой хозяин – вне системы. Он не станет тебе помо-
гать. Но в любом случае ты будешь служить ему, а вот в ка-
кой мере – это уже другой вопрос.

«Что ж за дело, у тебя хотя бы есть твоё бессмертие,
а значит и время. У тех, других, этого нет»,  – думал он,
вслушиваясь в слова преподавателя и понимая, что язык –
да и всё остальное – ему ещё учить и учить.

Время летело незаметно, Гал с гривой погрузился в учебу,
манускрипты, просидел в библиотеке до полуночи. А выйдя
на улицу, понял, что не знает, где его угол. На планшете ни-
чего похожего он не нашёл. Искать посреди ночи того, кто
его сопровождал? Тратить время? Гал устроился в глубине
сада и стал перебирать в голове всё, что узнал за день. И так
повторялось изо дня в день.



 
 
 

*****
Был теплый солнечный день. Весь институт высыпал на

площадь, заполонил лужайки, скамьи и весело проводил
время в ожидании следующей сессии. «Князь», – пронесся
вдруг гул, и все повернули головы в сторону приближающей-
ся черной точки в небе. Вскоре корабль приземлился на по-
садочной площадке перед храмом и на площади воцарилась
тишина. Гал смотрел во все глаза на выходящего из шаттла
Князя. Он даже забыл, что это его хозяин. Не сразу узнал
его, а узнав, не хотел верить. В княжеском облачении, с чер-
ной полосой на глазах и туго стянутыми волосами на затыл-
ке… Жутковатый тип, казался ему теперь не таким жутким.
Кто-то дёрнул его за рукав. Гал быстро оглянулся: все вокруг
склонились в поклоне и только он, как истукан, стоял в пол-
ный рост.

«Кланяться? Когда это ты делал?»
Пока он размышлял, стоит ли следовать примеру масс,

Князь быстрым шагом пересёк площадь, казалось, даже не
замечая, что вокруг полно народу. И всё же, на мгновение
он остановился, взглянул на Гала и подал знак следовать за
собой. Гал пожал плечами и пошёл расталкивать коленопре-
клоненных.

*****
Гал только сейчас понял, как ему повезло со Слепым. Уче-

ба ему давалась легко. За первый год он перемахнул через
пять ступеней, правда, в отличии от остальных, он ничем



 
 
 

другим и не занимался: только учёбой, да заданиями, кото-
рые ему присылал хозяин. Месяц он провёл под деревом, по-
ка Наставник не затащил его в келью.

– Забыл спросить, но мне и здесь было удобно, – оправ-
дывался Гал, пока тот отчитывал его.

По приказу Князя, он перелопачивал материалы по опре-
деленным темам, часто таким, что Гал и половину из про-
читанного не понимал и ему приходилось поднимать сопут-
ствующие записи, чтобы мало-мальски связно пересказать
хозяину. Тот, как часто оказывалось, неплохо разбирался в
вопросе и цеплялся к деталям, заставляя Гала попотеть, сно-
ва засесть в архиве и поломать голову. Но ему это нравилось,
наверное, если б его жизнь сложилась иначе, он стал бы уче-
ным.

После получения 9-ой степени, его темп замедлился. Ста-
ло сложнее. Количество учеников постепенно уменьшалось,
но он не терялся и просто старался идти дальше. Он чувство-
вал: он не самый худший из них.

«Может звёзд с неба не хватаешь, но сделаешь, что смо-
жешь.»

*****
Как-то его нашел пилот. Тот самый, что привёз его сюда.

Он привёл Гала к небольшому шаттлу.
– Залезай, у меня мало времени.
– Куда мы? – удивлённо спросил Гал.
– Для начала вверх, – подмигнул пилот. – Мне приказано



 
 
 

научить тебя управлять кораблём. Десять дней по полтора
часа должно хватить. Справишься, корабль твой.

– Серьёзно? – изумился Гал.
– Ага. Получишь дип. номер и право покидать планету.

Сорок дней в год. Говорят, у тебя там кто-то остался?
«Нет, в твоём рабстве определённо есть свои плюсы, –

думал про себя Гал, расплываясь в улыбку под маской. – Ты
сможешь видеть их, Мари и твою дочь. Азаир позаботился
и об этом».

*****
На третьей ступени он застрял окончательно. Он мог всё,

кроме перемещения в пространстве. Это не входило в основ-
ную программу и пара таких же несчастных, как он, взяв-
шихся за тему, уже давно отказались от этой бредовой идеи
и выбрали, что попроще. Но Гал так не мог. Он пробовал
снова и снова. Однако, как он ни старался, ничего не полу-
чалось. Его мутило, рвало, он покрывался потом, но так и
оставался на месте.

«Дьявол, кажется, это твой потолок», – чертыхался Гал
после очередного фиаско и отправлялся полоскать промок-
шую насквозь рубашку.

Он решил сделать перерыв в своих тщетных попытках и
расслабиться. Раз в неделю стал выходить в город, лазил по
окрестностям, знакомился с миром, в котором он был чу-
жим.



 
 
 

– Как учёба? – спросил между делом Князь во время од-
ной из встреч.

– Застрял, – буркнул Гал, – перемещаться не могу. Хоть
ты лопни. Может, потому что я нездешний?

Князь вздернул бровь:
– Ерунда, я тоже нездешний.
«Ну, да. Нашёл с кем сравнивать», – съязвил про себя Гал.
– Ты просто не о том думаешь, – продолжил Князь. – Тело

здесь ни причём. Ум, энергия – вот что должно двигаться. А
тело подтянется за ними. Иди сюда, я покажу.

Он взял Гала за плечи и в следующее мгновение они оба
стояли на верхушке высоченной черной горы, а под ногами
зияла бездна.

– Запомни это место, осмотрись. Вглядись в меня. А те-
перь закрой глаза и представь всё это. Посмотри снова. Про-
верь, совпало ли твоё представление с тем, что видишь сей-
час.

Гал сделал, как ему говорили. В принципе, он знал про-
цедуру. Так и было описано в книгах. С визуализацией у
него особых проблем не было, но дальше дело не шло. В по-
следнее время его уже бросало в нервную дрожь, стоило ему
только подумать о своём камне преткновения. Но то, как го-
ворил Азаир, успокаивало, помогало лучше сосредоточить-
ся и Гал просто следовал голосу.

– А теперь забудь о теле. Оно будет слушаться твоим при-
казам. Главное захотеть. Ты хочешь жить?



 
 
 

– Да, – ответил Гал чуть обескуражено. Такого вопроса он
не ожидал.

– Уверен?
– Да. Хочу, – повторил он.
– Тогда жду тебя здесь. До встречи, – произнёс Князь.
И тут же волна, исходящая от него, подняла и толкнула

Гала в зияющую пропасть.
Гал падал с неимоверной высоты куда-то в преисподнюю.

Вся жизнь одной секундой промелькнула у него в голове. От-
весные скалы мелькали перед глазами, он пытался дотянуть-
ся до выступов. Но бесполезно.

«Дьявол, ты сейчас разобьёшься. Это конец.»
Гал закрыл глаза и подумал об Азаире, стоящем у края

пропасти с улыбкой на устах. «До встречи.»
– Вот видишь, не так уж и сложно, – произнес Князь и

похлопал его по плечу.
Гал снова был на верхушке и удивлённо озирался по сто-

ронам.
«Получилось.»
Сердце стучало, как бешеное.
– Ты чуть не убил меня, – выдохнул он.
Азаир безразлично повёл плечами:
– Но не убил же. Согласись, ощущение того стоило. Тебе

стоит закрепить. Следуй за мной.
И в следующий момент он уже стоял на выступе соседней

скалы. Гал повозился немного, но у него снова получилось.



 
 
 

Потом ещё и ещё, он вошёл во вкус. С азартом носился за
Князем и не хотел останавливаться. Он перемещался, сокра-
щая время на визуализацию, ему хотелось делать всё так же
легко и быстро, как и хозяин.

– Не так быстро», – крикнул Князь, но было поздно.
Гал сорвался в пропасть и на этот раз никакие визуализа-

ции на ходу ему не помогли. С расширенными от ужаса гла-
зами, он летел прямо на камни. Столкновения не последова-
ло. В паре метров от поверхности он застыл. Покачиваясь,
повисел на воздушной подушке, пока его хозяин не появил-
ся и не опустил его на землю.

– Азарт и паника – с ними делаются самые большие ошиб-
ки. Как бы ты не увлекался, как бы ты не хотел драться или,
наоборот, покинуть поле боя. Один вдох, одна трезвая хо-
лодная мысль может спасти тебя скорее, чем все трюки тво-
его института. На сегодня хватит. Перенеси меня в храм. Я
помогу.



 
 
 

 
Часть 3 – Глава 7

 
Весь институт выстроился в зале на церемонию присво-

ения степени. Как и каждый год, больше половины нович-
ков нижней, 16-ой степени, отправились домой и лишь па-
ра-тройка поднялись на ступень выше. Остальным несчаст-
ным давался ещё один шанс на исправление. Гал слушал и
рассматривал окружающих. Он уже год торчал в своей по-
чётной третьей степени и по его собственным представлени-
ям справлялся неплохо.

Наставник привычным голосом сообщал о перестановках,
а его помощники вручали знаки отличия. Церемония подхо-
дила к концу и нетерпение в высших кастах нарастало.

«Четвертая степень – без изменений».
По залу пронесся вздох разочарования.
«Третья степень. К сожалению, никто из вас не заслужил

вторую степень. Дальнейшее обучение нецелесообразно. Как
обычно, уведомление о службе и назначениях в течении двух
недель. При желании, вы сможете повторить испытания че-
рез пять лет».

«Вот дьявол, неужели всё? Неужели ты был так плох?»
– удивлялся про себя Гал. Правда, в последнее время он то и
дело получал замечания по поводу своих неуклюжих манер.

«Но мы ж не на балу… Или?»
– Господа, – торжественно произнёс Наставник, – печаль-



 
 
 

но, что вторая ступень осталась без пополнения. Но зато у
нас случилось то, чего не было уже многие годы. Ученый Со-
вет принял решение о присвоении первой степени сразу тро-
им из вас.

Зал оживился, ученики, стоявшие на второй ступени пе-
реглянулись. Там были свои фавориты.

– Прежде всего, хочу поздравить первую в истории наше-
го Института женщину, достигшую этих высот. Жрица пер-
вой степени Каро. Прошу.

На сцену вышла высокая, спортивная особа. В последний
год Гал часто видел её на занятиях и всегда восхищался тем,
с каким изяществом она выполняла всё, что требовалось. Да-
же самые сложные вещи. Сила и элегантность в одном фла-
коне. Рядом с ней он казался себе неотесанным болваном.
Гал одобрительно кивнул и когда назвали второго. Рэй. Этот
тоже хорош. Правда, высокомерен через край. Но с его спо-
собностями не удивительно.

«И что скажет хозяин, когда узнает, что ты провалил-
ся?» – обреченно вздохнул Гал.

– Гал, – сосед толкнул его в плечо, – тебя зовут. Ты пере-
скочил вторую ступень.

– Что? – опомнился Гал. Взглянул на Наставника, нетер-
пеливым жестом пригласившего его и  поспешил в круг, чуть
не сбив с ног стоявшего перед ним сокурсника.

– Гал, как всегда, в своём репертуаре, – произнёс Настав-
ник с усмешкой. – Тебе бы следовало, наконец, научиться



 
 
 

манерам.
«Ага, больше мне делать нечего», – пробормотал Гал себе

под нос, залезая на сцену.
– Может быть, просветишь, что ты там бормочешь? – под-

нял бровь Наставник.
Гал развернулся в его сторону:
– Говорю, если б я соревновался в элегантности, я б пошёл

в балет.
Зал прыснул от смеха, представив себе Гала, танцующего

балет. Наставник покачал головой и спрятал улыбку.
– Итак, господа жрецы первой степени, – продолжил На-

ставник, – это важный день для вас. Вы достигли многого,
но испытания только начинаются. Вам придется доказывать
ежедневно, что вы достойны вашего звания. Так что не ле-
нитесь и не забывайте, что потерять степень гораздо легче,
чем её получить.

Гал сидел на ступенях у входа и смотрел на деревья. Им
вручили знаки отличия и был объявлен перерыв. Праздно-
вать и пить шампанское, как другие, он всё равно не мог. Да
и не хотел. Он был рад, что справился, но особой эйфории
по этому поводу не чувствовал. Было приятно смотреть на
зелень, слушать её шелест и осознавать, что он не опозорил-
ся перед хозяином. Не облажался.

«Азаир, наверное, мог бы гордится тобой. Куда теперь?»
В принципе, было несколько вариантов. Его могли оста-

вить при храме или отправить жрецом в какую-нибудь про-



 
 
 

винцию. Второе, если хозяину вдруг понадобятся его услуги,
было бы не очень удобно.

«Хотя у тебя есть свой корабль, да и перемещаться в
пространстве ты теперь тоже можешь…Может быть
тебя, вообще, просто оставят при дворе, вне системы? То-
гда ты мог бы и дальше копаться в архивах.»

Он был бы не против.
*****
Наставник снова стоял в круге:
– Полагаю, всем в этом зале известно, почему мы здесь, в

этом Институте. Мы стремимся развить вашу силу, научить
правильно пользоваться ею и служить на благо всего Созвез-
дия. Вы – наша элита. Напомню также, одну из главных це-
лей нашей организации – поиск достойнейшего кандидата на
пост Верховного Жреца. Поиск того, кому Верховный Пра-
витель нашего Созвездия мог бы передать эти полномочия.
С начала создания обновленного Института, мы ещё ни ра-
зу и близко не подходили к осуществлению этой задачи. Од-
нако, сегодня Ученый Совет единогласно принял решение
установить годичный испытательный срок кандидату, кото-
рый, по нашему убеждению, имеет потенциал. И, при успеш-
ном прохождении испытательного срока, сможет получить
титул Верховного Жреца.

Наставник сделал паузу и зал замер в ожидании.
– Гал, прошу в круг.
Никто не произнес ни слова. Они просто расступились пе-



 
 
 

ред стоявшем в заднем ряду Галом. А тот неспешно пошёл в
центр круга, не замечая ни изумленных взглядов сокурсни-
ков, ни кислых физиономий новоиспеченной парочки пер-
вой степени. Он даже не чертыхнулся по обыкновению. Пе-
ред его глазами пронёсся манускрипт, который он когда-то
читал: служба, церемонии, посвящения, организация, согла-
сования, бумажная работа, да и ещё этот кошмар, называе-
мый «ночью благодати»… Князь не делал и десятой части из
всего того, что входило в обязанности Верховного Жреца.

«Но тебе придется… Прощай свобода.»
Голос Наставника прервал его размышления:
– Гал, ты готов служить?
– Да, – ответил он, не раздумывая.
Наставник подал знак рукой и около Гала повисло обла-

чение жреца. Рядом встали жрицы, готовые переодеть его.
«Да, правильно. Так и должно быть», – отметил про себя

Гал, отдаваясь в руки женщинам.
Те неторопливо сняли с него верхнюю одежду, рубаш-

ку, помогли залезть в новую форму, аккуратно всё застегну-
ли и завязали. Гал чувствовал себя манекеном, на который
пялились все присутствующие в зале. А смотреть было на
что. Огромный, с железными мускулами, пирсингом и парой
шрамов – как великан среди лилипутов. Да еще и с косматой
гривой и в маске .

«Да, уж. Похоже, твоя обнаженная натура – теперь до-
стояние всего института,  – ухмыльнулся Гал сам себе и



 
 
 

вздохнул: – Привыкай, то ли ещё будет».
– Ты приступаешь к своим обязанностям с завтрашнего

дня. Для начала тебе следует выбрать свое окружение и Дер-
жателя Малого Храма, который передается тебе введение.
Подумай хорошо, прежде чем назвать имена. У тебя есть
время до утра.

– Мне не нужно время, – Гал сам удивлялся своему спо-
койствию и ясности в голове. – Я беру его в слуги.

Он указал на Рэя.
– Гал, кажется, ты не понял. Тебе положены жрицы, – воз-

разил Наставник.
– Знаю. Так написано в уставе, – невозмутимо отозвался

тот, – но меня не устраивает спа-салон.
Наставник повел бровью:
– Не рано ли ты устанавливаешь порядки?
– Или как я сказал, или никак, – пожал плечами Гал.
Повисла тишина. Наставник обдумывал ситуацию, мимо-

ходом бросил взгляд в сторону темной ложи и, вздохнув, со-
гласился:

– Да будет так.
Рэй, бледный как смерть, не верил своим ушам. Ещё ми-

нуту назад он был уверен, что шанс дадут ему, а сейчас
ему придется служить своему сопернику, да ещё и выполняя
женскую работу. Кипя от злости, он подошёл к Галу и хотел
было встать на колено перед ним, как того требовал прото-
кол, но его теперешний господин остановил его.



 
 
 

– Сработаемся, – сказал Гал, пожимая руку своему ново-
испеченному слуге. – Остальных выберешь сам,

Назначение Каро Держательницей Малого Храма, так же
стало неожиданностью.

– Женщина? – переспросил Наставник.
– Первостепенная, – уверенно парировал Гал.
Скрытый от всех, Князь сидел в ложе и улыбался.
«Послал к чёрту весь протокол.»
Гал напомнил ему самого себя в первые годы правления.



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 1

 
Айда занималась их домом, обставила его по своему вку-

су. Порой она удивлялась откуда у них столько денег, сколь-
ко бы она не тратила, её счет пополнялся по новой. Но на её
вопрос Азаир лишь повёл плечом:

– Бизнес, ничего сверхъестественного.
И тема была закрыта. Он по-прежнему редко появлялся,

о целях своих поездок не сообщал и, вообще, вёл себя в том
же духе, что и раньше во дворце Джеда. Только теперь его
внимание было разделено на двоих: на Сэйта и неё.

Они практически не выходили вместе. Лишь однажды Ай-
да случайно заметила его в центре, на площади. Он разгова-
ривал с какой-то красавицей.

«С кем же ещё», – недовольно отметила про себя она.
Увидев, что Азаир поворачивается в её сторону, Айда по-

спешно юркнула в ближайший магазин и сделала вид, что
рассматривает что-то на витрине. Она рассеяно кивала подо-
шедшему продавцу и судорожно разрабатывала план побега.

«Ох, ты всегда будешь ждать, пока он разъезжает и раз-
влекается неизвестно с кем.»

Краем глаза она увидела тень, кто-то подошел к прилавку,
и торговец переключился на новую жертву. Айда вздохнула
с облегчением и собралась уже было выйти, как чьи-то руки
накинули ей на шею ожерелье.



 
 
 

– Нравится? – шепнул Азаир, обнимая.
– Ты? – Айду застали врасплох.
– Пойдём, – потянул он женщину за собой. – Я познаком-

лю тебя с сестрой Дэйва.

*****
После долгого отсутствия Азаир возвращался домой

один. Они пространствовали с сыном больше полугода, по-
сле чего он отправил Сэйта к Эрлу и теперь предвкушал
встречу с Айдой. Он зашёл через свой вход, переоделся и
отправился на её половину. В доме царила тишина. Никого,
лишь охрана.

– Где она? – нетерпеливо спросил он.
– В больнице… – начал было слуга, Азаир оборвал его.
– Что? В какой больнице?
Он мчался, как ненормальный, холодея от страха. Ворвал-

ся в здание, едва не сбив с ног персонал.
–  Успокойтесь, всё в порядке,  – успокаивал его врач.  –

Ваша жена неважно себя чувствовала, но ничего страшного.
Это нормально в её положении.

– Положении?!
Азаир взлетел по лестнице вверх. Айда лежала в палате,

бледная с огромным животом.
«Как ты мог опять пропустить это?» – чертыхнулся он

про себя, беря её за руку и целуя в лоб.
– Ты вернулся. А где Сэйт? У Эрла… это хорошо, – шеп-



 
 
 

тала она чуть слышно. – Увези меня домой, пожалуйста.
Он взял её на руки и понёс вниз, на ходу договариваясь

о сиделке.
*****
Его не было так долго, пропадал где-то с Сэйтом. А теперь

вернулся и выглядит ещё лучше, чем до этого. Загорелый,
энергичный. Словно они действительно всё это время про-
вели на воздухе.

«Ох, и где они были на самом деле?»
Айда чувствовала себя бледной поганкой рядом с ним.

Неповоротливая, вечно в плохом настроении, не в состоянии
даже за домом уследить. Пришлось нанять ещё одну женщи-
ну. Айда выбрала себе помощницу постарше. «Более опыт-
ную», – уверяла она себя, хотя в глубине души знала, что де-
ло совсем не в этом. Ещё одну привлекательную особу, вроде
той сиделки, она у себя в доме не перенесёт. И хотя Азаир не
давал повода для ревности, она всё равно не могла спокойно
смотреть на них. Эта девица, Лиза, так и вилась около него,
а он то ли не замечал, то ли находил это нормальным.

Азаир был с ней в спальне, целовал её шею, пальцы, нежно
один за другим… Айда чувствовала, что он хотел бы боль-
шего. Но она и думать об этом не могла. Наконец, он чуть
слышно вздохнул.

–Тебе что-нибудь нужно? – спросил Азаир и поцеловал в
лоб, Айда покачала головой. – Тогда я пойду к себе.

Он провел рукой по её волосам, коснулся губами лба и



 
 
 

вышел. А Айда поднялась с постели, открыла окно и решила
заварить себе чай.

Они стояли в столовой. В темноте. Он и эта девица. Ай-
да видела лишь тени. Азаир прижимал её к стене, наклонил-
ся совсем близко, у девицы вырвался тихий стон. Айда на
цыпочках вернулась в свою комнату, слезы душили её. Она
упала на подушки и долго смотрела в темный потолок.

«Ты ничего не можешь с этим поделать. В конце концов,
он всегда возвращается к тебе», – уговаривала она себя, но
от этой мысли легче не становилось. А в голове внезапно
вспыхнули воспоминания о своем первом – единственном –
браке, в результате которого она лишилась всего. Айда еще
долго ворочалась в постели и заснула совершенно измотан-
ная глубокой ночью.

Утром Азаир появился в прекрасном расположении духа,
принёс чай, поцеловал в лоб и ей стало так легко и хорошо,
что она всё простила.

«Он с тобой и это главное.»
А через день он уехал.
– На пару дней. Не скучай, – Азаир обнял и поцеловал её

на прощание.
– Уже скучаю, – улыбнулась Айда и спрятала лицо у него

на груди.
– Ах, да, – вспомнил он вдруг, – я отпустил сиделку на

пару дней. Надеюсь, ты не злишься?
Айда вздрогнула.



 
 
 

– Нет, конечно, нет, – ответила она, чуть улыбнувшись.
– Если хочешь, мы можем взять другую, – предложил он,

поднимая её лицо вверх. Айда постаралась состроить самую
безмятежную улыбку:

– Нет, что ты. Я справлюсь, – заверила она и попросила: –
Возвращайся поскорее.

*****
Айда пролежала всю ночь без сна. Вчера она вернулась

раньше, чем планировала.
«Ох, лучше б не возвращалась.»
«Зачем она тебе?» – фраза молотом стучала в её голове,

а перед глазами мелькала одна и та же сцена. Он с ней, с
этой беспардонной прислугой. Та гладит его, шепчет на ухо,
уговаривает бросить её. А он, прикрыв глаза, довольно улы-
бается. Прижимает эту злыдню к себе сильной рукой, ведет
тонкими длинными пальцами по ее волосам. Притягивает к
себе…

«В твоём доме, у тебя на глазах… Нет. Не правда. Дом не
твой. И ты ему даже не жена. Сегодня же надо прекратить
всё это. Хочешь дождаться, когда тебя снова выбросят?»

Все женщины без исключения – от молоденьких девочек
до древних старух —засматривались на ее мужчину. Вос-
хищались. Высокий, красивый, сильный. Он притягивал их,
как магнит. Ему хотелось понравиться, подчиниться, стать
той единственной. Стоило только вспомнить женские пере-



 
 
 

суды во дворце, и у Айды все внутри переворачивалось от
ревности и страха. К тому же, отличии от нее, бледной по-
ганки, Азаир с годами становился лишь привлекательней и
мужественнее. Айда долго смотрела остекленевшим взгля-
дом на своё отражение в зеркале, пока окончательно не убе-
дилась, что эта девица права.

«Он не для тебя.»
И пошла в гостиную.
– Азаир здесь? – бросила она холодно охраннику на лест-

нице.
– Нет, госпожа, – отвечал тот учтиво. – Он заезжал вче-

ра. Просил передать, что у него срочные дела. Вернется, как
только сможет. Скоро.

– Да, конечно, скоро, – съязвила Айда.
В гостиной её встретила пожилая служанка.
– А где напарница? – зло поджав губы спросила она ту. –

И что с накидкой?
–  Извини, госпожа,  – объясняла служанка,  – господин

пролил вчера что-то, пришлось сменить. А у Лизы заболел
родственник, хозяин её отпустил.

Айда посмотрела потемневшим взглядом на диван, потом
на женщину и молча отправилась снова к себе.

Она собрала свои вещи. Самое необходимое. Пару пла-
тьев, кое-что для будущего ребёнка, жемчужные нити.

«Да, это твое по праву. Всё остальное – их.»
Ей было нехорошо, но она заставила себя забыть об этом.



 
 
 

После каждой вещи, уложенной в сумку, она садилась на
кровать передохнуть. Собиралась с мыслями и шла за новой
добычей. Наконец, всё. Больше ничего важного ей в голо-
ву не пришло. Айда положила ладонь на живот и печально
улыбнулась.

«Куда мы с тобой? Ничего, справимся. Старый дом дол-
жен быть в порядке, а если нет, что-нибудь придумаем.»

Она в последний раз окинула взглядом комнату и взялась
за сумку… Кто-то попытался открыть дверь.

– Айда, с каких пор ты закрываешься? – послышался го-
лос за дверью.

Это был Азаир.
«Ох, он действительно скоро. Слишком скоро.»
Айда соображала, как ей быть.
«Лучше сразу, без вступлений», – решила и с ледяными

нотками в голосе ответила:
– Уходи, я не хочу тебя видеть.
– Я знаю, тебе плохо, – мягко произнес он. – Открой, я

помогу. Станет легче.
У неё вырвался вздох, ей захотелось открыть дверь, упасть

в его объятья, забыть обо всем на свете. Но тут перед глазами
снова промелькнула вчерашняя сцена.

«Как с маленьким ребёнком. Он манипулирует тобой, как
ребёнком

И она решила не уступать.
– Ты не понял. Я больше не хочу тебя видеть. Вообще. Ни-



 
 
 

когда. Всё кончено, – произнесла она так холодно, как толь-
ко могла.

За дверью царила тишина.
– Объяснишь? – наконец произнес он.
Голос Азаира тоже стал другим. Он был на удивление спо-

коен.
«Что ж, скорее всего это ему на руку», – решила Айда

про себя.
– Нечего объяснять. Это моё решение, и я его не изменю, –

она старалась быть такой же сдержанной, как и он.
Ручка двери зашевелилась, Азаир пытался открыть замок.
– Стой, – выкрикнула она, – у меня нож. Если войдешь,

убью и твоего ребёнка, и себя.
С другой стороны двери всё затихло.
– Ты не сделаешь это, – тихо, почти шепотом, сказал Аза-

ир.
– Только попробуй войти, убедишься сам.
Айда услышала, как он отошел от двери и замер.
«Выиграла или проиграла? Что сейчас будет?»  – судо-

рожно спрашивала она себя и дрожала от напряжения и стра-
ха.

– Хорошо, как госпожа пожелает, – чуть нараспев после
долгой паузы произнёс Азаир. В его тоне было что-то похо-
жее на сарказм, а в голосе появился легкий акцент.

«Он издевается.»
У Айды всё внутри заклокотало от гнева.



 
 
 

– Я ухожу, – продолжил он, – не стану утомлять тебя сво-
им присутствием.

Она вздохнула с облегчением. Но тут раздался грохот.
Азаир одним ударом руки разнес пол двери. От неожидан-
ности, Айда подпрыгнула на кровати и впопыхах схватилась
за нож. Она сидела на коленях, готовая вонзить его в себя. В
развороченной двери промелькнула тень Азаира.

– Прощай, – процедил он сквозь зубы и пошёл прочь.
Айда судорожно схватила сумку, побежала к лестнице, но

прохода не было. Она слушала, как Азаир отдавал приказы
начальнику охраны:

–  Под охрану. Одну не выпускать. Отвечаешь головой.
Подчиняешься только Сэйту. Всё понял?

–  Да, мой господин. Госпожа под контролем, приказы
только от Вашего сына, – повторил охранник. – Вы надолго?

– Очень, – со смешком отвечал Азаир.
Айда поспешила ко второму выходу, но и там уже стояли

двое.
«Клетка. Ты в клетке», – пронеслось у неё в голове.
Женщине  ничего не оставалось, как вернуться в свою

спальню.

*****
Впрочем, у Айды было мало времени, Впрочем, у Айды

было мало времени, чтобы разобраться в своём новом поло-
жении. Беременность протекала хоть и не так тяжело, как с



 
 
 

первенцем, но сил все равно ни на что не оставалось. Жен-
щина ворочалась ночами без сна и ужасно была рада рас-
свету. За заботами день пролетал не заметно, обессиленная
она падала в постель, и все повторялось снова. А потом Ай-
де стало совсем невмоготу. Её отвезли в больницу. Раньше,
чем положено. Девочка. Красавица. Не такая странная, как
её первенец. Сэйт допытывался об отце, но Айда отвечала
уклончиво и полностью занялась новорожденной. Радова-
лась маленькой крохе. Крутилась возле своего комочка днем
и ночью, как и подобает новоиспеченной, любящей маме.

Через пару месяцев к ним заехал Джед, поздравил с ма-
лышкой.

– Как Азаир? – спросила Айда мимоходом.
– Азаир? – удивлённо переспросил Джед. – Это я у тебя

хотел спросить. Не слышал о нём месяца три. Он собирается
возвращаться?

У неё ёкнуло сердце.
«Он действительно ушёл. Совсем.»
*****
Оливия росла спокойной и улыбчивой малышкой. Айда

радовалась каждому мгновению с дочерью, но мысль об Аза-
ире не позволяла ей полностью отдаться своему материнско-
му счастью. От него давно не было никаких вестей и, когда
девочка чуток подросла, а сама Айда почувствовала себя го-
товой для путешествия, она решилась навестить Эрла. Боль-
ше ей некого было расспрашивать. Начальник охраны мол-



 
 
 

чал. То ли ничего не знал, о том, где находился его нанима-
тель, то ли получил указания держать язык за зубами. Айде
было уже все равно.

«Уж кто-кто, а Эрл должен знать хоть что-нибудь», –
надеялась она.

Однако в первую же минуту приезда, её ждало разочаро-
вание. Эрл принял их с распростертыми объятиями, но не
имел ни малейшего представления, куда запропастился его
друг.

– У тебя замечательная дочь, красавица, – говорил он, рас-
сматривая малышку. – Азаир, должно быть, очень рад. Он
не с вами?

– Нет, он уехал по делам, – отвечала Айда, чувствуя, как
на месте угасающей надежды поселяется тревога. – Я дума-
ла, может, к тебе.

Эрл лишь пожал плечами:
– Нет. Я уже давно не видел Азаира. С год.
Рядом молодая женщина уронила поднос и Айда оберну-

лась. Девушка поспешно собирала осколки, отворачиваясь и
прикрывая лицо. На секунду она выпустила платок из рук, и
Айда заметила уродливый шрам на губах.

«Лиза? Не может быть», – пораженно воскликнула про
себя Айда, а внутри все тут же сжалось от неприятного пред-
чувствия.

– Кто это? – спросила она Эрла тихим дрожащим голосом.
Тот взглянул на девушку.



 
 
 

– Так, прислуга. Азаир привёз как-то, еле выходили. Не
хотела жить, – ровно ответил Эрл. – Кстати, кажется, это был
последний раз, когда я его видел.

– Можно с ней поговорить? – холодея произнесла Айда.
То, что девушка оказалась в стане кочевников, совсем вы-

било ее из колеи. Всё это время Айда думала, что Азаир
неплохо проводит время с красавицей Лизой. Уговаривала
себя, что правильно поступила, дав ему свободу.

«Но если она здесь, то, где он?»
– Конечно, – согласился Эрл, подозвал Лизу и отошёл.
– Прости, госпожа, – лепетала та. – Я сама не знаю, что на

меня нашло. Это как наваждение. Я так хотела быть с ним.
Подмешала ему в чай кое-что. Думала, так я смогу угово-
рить… А получилось совсем по-другому.

Лиза замолчала, обречённо потупила взгляд и снова при-
крыла рукой рот.

– А раньше, в столовой? – продолжала Айда допрашивать
«соперницу». – Вы обнимались.

– Нет, что ты, – поспешно возразила та.  – Он спустил-
ся выпить воды, а я… Я хотела… Он чуть не задушил ме-
ня. Сказал, чтобы больше не смела. И чтобы в доме без него
не появлялась. Думаю, хозяин боялся, что я что-нибудь тебе
сделаю… Мне уже тогда стоило остановиться, но я не могла
ничего с собой поделать. Прости. Пожалуйста.

Айде ничего не оставалось, как принять извинения
несчастной и отпустить ее.



 
 
 

*****
Вечером Айда сидела у огня и едва не плакала. Ужасно

хотелось разреветься в голос, как маленькой девочке.
«Какая же ты глупая. Почему не поговорила с ним. Что

за дурацкая гордость», – корила Айда себя, уставившись на
огонь и не замечая ничего вокруг.

Эрл сел рядом с женщиной.
– Ты не очень радостно выглядишь, – произнес он, по-

дружески обнимая.
– Ох, Эрл, – выдохнула Айда. – Я сделала огромную глу-

пость. Я выгнала его.
Эрл смотрел на женщину непонимающе.
– Кого? Азаира? – уточнил он.
Она кивнула и слезы покатились из её глаз.
– Уже почти год, – призналась Айда срывающимся голо-

сом. – Я не знаю, где он, что с ним.
– Ты с ума сошла! – поразился мужчина. – Не любишь его?
– Наоборот, – возразила она. – Но я совершенно не знаю,

чем он занимается, с кем он. Я схожу с ума, когда вижу его с
другими… – Айда обреченно вздохнула и чуть слышно до-
бавила: – Вернее, видела.

*****
Как когда-то раньше Эрл вновь нарушал правила.* Знал,

что не вправе интересоваться той, другой жизнью, своего мо-
лочного брата, но не мог не спросить. После откровений Ай-
ды прямиком направился к отцовскому шатру.



 
 
 

– Отец, ты можешь узнать у них, Азаир там?
Отец чуть нахмурился и пристально посмотрел на сына.
– Мне не надо спрашивать, – последовал ответ. – Я знаю,

где он. И они тоже. Он работает и не хочет никого видеть.
– Никого? А сына? – удивился Эрл.
– Ни Сэйта, ни Айду, ни тебя. Только секретарь. И только

по работе. Никаких контактов и никакой информации о его
местонахождении, – холодно отчеканил отец. – Извини. Если
что-то изменится, я дам тебе знать.

{*отсылка к предыдущей части цикла}



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 2

 
Азаир шёл по успокаивающемуся после дневной сутолоки

городу, не разбирая дороги и проклиная всех женщин мира
и самого себя.

«Куда теперь? В пески? На твою планету?»
Его воротило при мысли о них. Азаир ощутил легкий

озноб во всём теле, словно тысячи лезвий впились в кожу,
медленно и неотвратимо рассекали его плоть. Дышать стало
тяжело.

«Чёрт, тебе нужен угол. Срочно.»
Вдруг он почувствовал, что находится в центре внимания.

Несколько пар глаз с любопытством наблюдали за ним. Кто-
то дёрнул за рукав. Кто-то попытался вскрыть дорожный ме-
шок, он едва успел вывернуть ворюге руку. Незаметно для
себя, мужчина очутился в городе бедняков. Здесь не при-
выкли видеть людей одетых, как он, тем более в вечерний
час. Азаир зашёл в первую мало-мальски приличную лавку.
Выменял свою одежду на пару холщовых брюк и рубашку.
Ошарашенный хозяин, дал ему ещё пару на смену и плед в
придачу, а заодно рассказал о пустующих лачугах.

–  Там, в трех кварталах отсюда, вполне приличный до-
мишка. Правда, там ночью холод, как в ледниках. Отчего
неизвестно. Вот и пустует. Люди боятся, но зато можешь
быть уверен, никто не сунется,  – заговорщическим тоном



 
 
 

заключил торговец, уверенный, что его удачный клиент не
иначе, как преступник, скрывающийся от правосудия.

Азаир поблагодарил владельца лавки и пошагал в указан-
ном направлении.

*****
Маленький пустой дом – покосившийся, подсевший от

времени. Крохотный сад и холодный, как лед, ручей. Всё, что
ему нужно. Прислонившись к стене, Азаир сидел на обшар-
панных деревянных досках и пытался совладать со своим те-
лом. Эта девица подмешала ему галлюциноген, безобидный
для других и единственный, от которого он звереет.

«Прекрасный выбор, ничего не скажешь
Два раза за последние сутки он подавлял превращение.

Изрезал плечо, лишь бы остаться собой, лишь бы не испугать
её, Айду. Он криво ухмыльнулся.

«Чёрт, тебе это даром не пройдет.»
Мужчину била дрожь, а разум начал отключаться.
Он ничком завалился на пол.
*****
Зеркало. Старое. Потрескавшееся. С отломанными края-

ми. Поблекшее от времени и сырости. Лачуга промерзла на-
сквозь, и Азаира снова била дрожь, но теперь уже просто от
холода. Не обращая внимания на ледяной воздух, пробирав-
ший до самых внутренностей, он внимательно рассматривал
свое отражение. Провёл по волосам, щеке и улыбнулся. Судя



 
 
 

по тому, как он оброс, в отключке он был минимум три дня.
Его волосы поседели.

«Как внезапно… Хотя, так даже лучше. Теперь тебя
точно никто не узнает. С мозгами, вроде, было всё в поряд-
ке. Впрочем, по отражению этого не определишь.»

Азаир вышел в сад, сосредоточился и связался с секрета-
рем.

Всё текло своим чередом. Азаир спал в своём леднике,
утром и вечером согласовывал дела с секретарем, занимал-
ся, а днём ненадолго выходил в город. Как-то у причала его
окликнул торговец, предложил подзаработать. Он не отка-
зался. «Разгружать торговое судно, почему нет?»

Пару часов такой работы в день ему хватало, чтобы купить
еды. А заодно и перезагрузить мозги. Он чувствовал себя,
как паршивый пес, вышвырнутый в подворотню, и был бла-
годарен судьбе за подвернувшуюся ему лачугу. Здесь он мог
успокоиться, сосредоточиться, забыться.

*****
«Эй, он платит тебе слишком мало. Ты должен потребо-

вать больше», – со знанием дела учил Азаира парень. Тот
уговорил его зайти в кабак: «Месяц вместе работаем и ни
разу пива не выпили». Азаир безразлично пожал плечами и
заказал вина, но пить не стал. Поило было не в его вкусе.
Зато коллега наклюкался так, что его чуть не выставили.

– Где живешь? Я провожу, – Азаир держал парня за плечо.
Тот шатался и едва связывал слова.



 
 
 

– За… мельница… это… – лепетал бедолага.
– Знаю, – прервал его бормотание Азаир. – Пошли.
Они петляли по темным, грязным переулкам, пока у мель-

ницы стая бродячих собак не преградила путь им. Парень
даже протрезвел.

– Во попали, – выдохнул он, доставая нож из сапога, – Они
здесь совсем озверели. На прошлой неделе одного насмерть
загрызли.

Стая зарычала и стала приближаться.
– Убери, – негромко приказал Азаир, – и не вмешивайся.
Он сделал пару шагов в сторону псов, коротко рыкнул и

неторопливо опустился на корточки в шаге от самого свире-
пого из них. Они глядели друг другу прямо в глаза, пока пёс
не выгнул спину и опустил морду вниз к его ногам, а спустя
мгновение уже вылизывал Азаиру ладонь.

– Ты странный. Не хотел бы я встать тебе поперёк доро-
ги, – выдавил из себя парень, пожимая ему руку на проща-
нье.

На лице Азаира промелькнула легкая усмешка. Он хлоп-
нул коллегу по плечу и пошёл к себе, несколько псов после-
довали за ним. С того дня клыкастые бестии шли за ним по-
всюду, спали в его саду, охраняли, сопровождали во время
его ночных бессонных брождений.

*****
Грязные улочки, обшарпанные дома и не менее потрепан-



 
 
 

ные жители. На улице темень, хоть глаз выколи. Даже кое-
где уцелевшие еще фонари, да сочащийся из пары занаве-
шенных окон, как сквозь сито, тусклый свет не в силах были
разогнать ночной мрак. Единственное светлое пятно в этом
квартале – кабак у площади. Гомон подвыпивших женских
и мужских голосов, повизгивание, хохот и ругань перемеши-
вались со звуками музыки и переходили в какофонию, от
которой обладателям утонченного слуха головная боль бы-
ла обеспечена. Задняя дверь кабака распахнулась, женская
фигура скользнула из проема, промелькнула на освещенном
пятачке и исчезала в тени. Лишь каблучки быстро и глухо
застучали по мостовой.

Адель что было сил бежала через площадь.
«Ещё немного. Только бы успеть добежать.Только бы

нырнуть в переулок!»
А там она спрячется, затеряется в улочках.
Их было двое. Один нагнал первым, схватил девушку за

плечо и потащил за собой. «Куда?! Я заплатил за тебя. Даже
не мечтай», – рычал мужлан, дыша перегаром в лицо. Она
попыталась вырваться, но тут подоспел и второй. Они зажа-
ли ей рот, больно ударили в живот, чтобы не рыпалась. Пер-
вый схватил за ворот, и тонкая ткань затрещала, разлетелась
в лохмотья, обнажив девичью грудь. Мужик смачно выру-
гался и тут же принялся лапать с такой силой, что у девуш-
ки слезы на глаза навернулись. Второй тоже не терял время
зря, рывок и ее юбка —лишь тряпка под их сапогами. Забыв



 
 
 

про боль, Адель мычала, извивалась, как дикий звереныш,
исхитрилась укусить одного в руку и тут же получила удар по
щеке. Последнее, что она слышала перед тем, как потерять
сознание, был звериный рёв.

*****
Сознание возвращалось постепенно. Очнувшись, Адель

еще сквозь закрытые веки почувствовала свет. Солнце уже
взошло, а значит и самая кошмарная ночь ее жизни закон-
чилась. Девушка вздрогнула, вспомнив о событиях накануне
и внутренне сжалась. Щека горела, голова раскалывалась, и
все тело ломило, как после побоев.

«Хотя, почему как?!»
Все еще не решаясь открыть глаза, девушка тихонечко

провела руками по своему телу. Она была в одном нижнем
белье. Кто-то снял с неё остатки платья и накрыл пледом.
Острой боли Адель не чувствовала, а между ног, кажется,
все было в порядке.

«Неужели обошлось?» – думала она и боялась даже пред-
ставить, где находится.

Прохладный ветерок дыхнул девушке в лицо, но холод-
но совсем не было. Вокруг было что-то мягкое, пушистое и
теплое. Адель собралась с силами, сделала глубокий вдох и
распахнула глаза. Она лежала на полу, окруженная собака-
ми. Согревавшие ее пушистые твари были такими огромны-
ми, что Адель невольно вздрогнула. Собаки зашевелились и



 
 
 

мужчина, сидевший в саду у огня, обернулся. Захватил чашу
и направился к ней.

Девушка поспешно села, поджала ноги и прижала к себе
плед, как броню. Смотрела круглыми от страха глазами на
приближающегося высокого и седовласого мужчину.

– Пей, – коротко приказал он, поднося чашу к губам. И
пояснил: – Снимет головную боль.

Дрожа от страха Адель повиновалась. Терпкий отвар об-
дал горло приятнам теплом, а голове тут же полегчало.

– Спасибо, – еле слышно поблагодарила девушка и дро-
жащей рукой смахнула с еще плохо слушающихся губ пару
капель.

Мужчина не ответил, вновь вернулся в сад. Принес хол-
щовую рубаху, поставил перед Адель незатейливый завтрак,
подозвал пару псов и вышел вместе с ними за ограду.

Девушка вздохнула с облегчением и, поразмыслив, при-
нялась за трапезу. Оставшиеся собаки снова улеглись рядом
и с деланным безразличием посматривали на то, как она ест.

–  Что, лохматульки, голодные?  – поинтересовалась де-
вушка со смешком и протянула кусочек одной.

Пес приподнял ухо и с подозрением уставился на Адель.
– Да ладно, бери. Я уже наелась, – заверила она.
Пес приподнялся и осторожно взял еду из ее руки. Через

каких-нибудь полчаса девушка и три огромных собаки впол-
не сдружились.

Завернувшись в плед, Адель спустилась к ручью. Вода бы-



 
 
 

ла ледяная, но девушка почти не замечала холода. Радова-
лась, что вокруг высокий надежный забор и намывалась так,
словно вода могла смыть с нее все воспоминания о прошлой
ночи. Натянула просторную и на удивление чистую холщо-
вую рубаху и занялась посудой.

*****
Мужчина вернулся под вечер, потный и пыльный. Потре-

пал своих псов, положил пару свертков перед Адель и напра-
вился к ручью. За день девушка вполне освоилась в доме,
но с появлением хозяина вновь почувствовала себя не в сво-
ей тарелке. Сидела на крыльце и бросала тревожные взгля-
ды на незнакомца.  А тот мылся, не обращая на нее никако-
го внимания. Залез в чистые брюки, развесил одежду, кото-
рую только что прополоскал, и направился к Адель. Широ-
кие плечи, красивое рельефное тело… Её спаситель был го-
раздо моложе и сильнее, чем девушке сначала показалось из-
за седых волос. Страх снова сдавил горло, а по спине пробе-
жал холодок. Затаив дыхание, она наблюдала, как мужчина
приближается, и не могла оторваться от его разрисованного
торса.

–  Теперь я принадлежу тебе?  – тихо спросила она, ин-
стинктивно натягивая рубашку на коленки.

– Ты мне не нужна, – улыбнулся он. – Там в свертке пла-
тье. Если переоденешься, не придется смотреть на это.

Девушка поспешно схватила платье, убежала в закуток, а



 
 
 

вернувшись, протянула ему рубашку.
– Тебя ищут, – сказал он, одеваясь.
– Те двое? – испугалась Адель.
– Нет, – качнул головой мужчина, – те мертвы.
– Ты убил их?
– Бродячие собаки загрызли, – небрежно проронил он. –

Переждёшь пару дней здесь. Потом отвезу, куда скажешь.
– Мне некуда идти, – негромко произнесла Адель. – Со-

всем.
– Родители?
Она покачала головой.
– Хорошо. Не озадачивайся пока этим. Что-нибудь при-

думаем.
Он снова сел у огня и занялся ужином.
Ночью Адель лежала на его циновке под двумя пледами,

в окружении псов. Мужчина спал сидя. В лунном свете он
казался совсем белым. Девушка встала и тихонько тронула
его за плечо. Он был холоден, как лед.

«Умер?»
Адель в ужасе отпрянула и взглянула в лицо. Мужчина,

не мигая, смотрел на неё.



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 3

 
Адель уже давно вновь угомонилась. Вернулась на свое

лежбище, некоторое время беспокойно ворочалась и взды-
хала, но молодость взяла свое. Окруженная псами, словно в
меховой колыбели, девушка уснула. А он все сидел, присло-
нившись к стене, и слушал ее дыхание… Нежная, хрупкая,
красивая. Приличная девочка, по какой-то роковой ошибке
оказавшаяся в этих трущобах. Без помощи долго не продер-
жится.

Воспоминания захлестнули мужчину штормовой волной.
Такое случалось с ним очень редко. Он гнал прошлую жизнь
прочь, жил только настоящим. Его первой женщиной была
жрица. «Его» – усмешка скользнула по губам Азаира – вряд
ли в том возрасте это местоимение было уместно. Никто не
спрашивал, хочет ли, готов ли. «Инициация необходима для
перехода на другой уровень», – вынесли вердикт жрецы и он
согласился. Впрочем, и отказаться было практически невоз-
можно. А она – идеальная, красивая и чувственная. Богиня
в глазах юнца… Он действительно перешел на другой уро-
вень, многого добился, пополнил резерв, научился управ-
лять стихиями… но ее видеть больше не хотел. Лишь позже,
оказавшись в зверинце, был рад, что все уже свершилось… У
него было много женщин. Как Айда когда-то справедливо
отметила, он не всегда помнил их имена, вернее, даже не пы-



 
 
 

тался узнать. Но Адель вдруг напомнила ему ту из зверинца.
Его последнее задание. Тогда ему едва исполнилось восем-
надцать, но он уже считал, что непробиваем. Перепробовал
все и вся. Стал лучшим. Номером один. Зверем. А впереди
был особый ритуал, развлечение для извращенных вседоз-
воленностью и властью, прикрываемое высокопарными сло-
вами о божественном. Проводящийся всего раз в десять лет.
И он удостоился «высокой чести» подготовить жертву, вы-
вести на заклание.

Едва он вошел в клетку, сразу почувствовал: все не так.
Она спокойно сидела на коленях и перебирала свою цепь.
Легкое позвякивание, тонкие длинные пальчики, черные
волнистые волосы, струящиеся по белому льну туники. Де-
вушка подняла голову, и он утонул в ее бездонных голубых
глазах. Ощущение нереальности, неправильности происхо-
дящего, как током пробило его естество. Это создание заста-
вило вспомнить, кто он, просто молча глядя в его глаза.

– Мне сказали, здесь человека превращают в зверя. Ты им
уже стал? – негромко спросила она.

Он смог лишь кивнуть. От звука ее голоса внутри заще-
мило так, что дыхание перехватило. На ватных ногах сделал
пару шагов и опустился на колени рядом с ней.

– Что со мной будет?
– Ты девственница, – хрипло произнес он и едва смог вы-

давить продолжение: – Их будет много.
Она не умоляла, не плакала, лишь крепче сжала цепь. А



 
 
 

он не мог оторвать взгляда от побелелевших от напряжения
косточек на ее хрупких пальцах.

– Поцелуй меня, – прошептала она.
– Что? – ошарашенно переспросил.
– Я никогда не целовалась. Хочу узнать, что это такое…

перед этим.
Он сидел рядом и пытался осознать услышанное. При-

крыл глаза, взывал к тому, что столько лет закапывал глу-
боко, запечатывал всеми возможными способами. Но теперь
внутри было пусто. Сила ушла.

– Слишком многого прошу? – ее голос вернул его в клет-
ку.

Он качнул головой, осторожно убрал прядь с лица, запра-
вил за ухо. Девушка ободряюще кивнула. И он коснулся ее
губ. Ласково, нежно, как никогда. Сладкий невинный поце-
луй прошиб его насквозь «Бежать, вывести, спасти», – мо-
лотом стучало в мозгу, а сила молчала, словно мстила за от-
каз. От бессилия и безнадеги хотелось кричать. Разум окаты-
вало ледяным осознанием: «Если бы у них было время. Хоть
чуть-чуть. Два часа-час.» Он, может быть, смог активиро-
вать резерв. Или, на худой конец, попробовал вывести. С бо-
ем. Продираясь через лабиринты, сметая всех и вся. Но у
них минут десять и несметное количество охраны на каждом
шагу. Он готов умереть, но ей это не поможет.

– У тебя кровь, – она смахнула капельку, а он даже не за-
метил, когда прокусил губу.



 
 
 

Взглянул на девушку, стиснул крепче челюсти и взялся за
цепь.

– Шансов выбраться нет. Но мы должны попробовать, –
быстрым шепотом произнес он, расстегивая оковы. И она
чуть улыбнулась.

– Лучше умереть, чем это, – шепнула и слегка коснулась
пальцами его руки.

– Эй, зверь, поторопись, уже все готово, – оклик, как гром
с ясного неба.

– Это раньше срока, – бросил он не оборачиваясь.
Испуганный взгляд девушки, приближающиеся шаги, за-

пахи мужских тел. Не нужно было видеть, чтобы определить,
их там не менее десяти, а в коридоре еще… Сейчас подой-
дут, увидят снятую цепь, и всё поймут.

– Приказ начинать сейчас же, – бросил тот же голос.
Он метнул быстрый взгляд на девушку. Она посмотрела

ему прямо в глаза и кивнула. Он выдохнул, еще раз прислу-
шался, воззвал к силам, богам, дьяволам. Ничего. Прильнул
к ее губам и зажал голову между ладоней. «Эй, что здесь
происходит», – раздалось за спиной. Его ударили наотмашь,
отшвырнули в сторону. «Чертов идиот. Сгниешь в волчар-
нике», – орал кто-то, переключаясь с бездыханной девушки
вновь на него. Посыпались удары, но ему уже было все равно.
На губах блуждала сумасшедшая улыбка… Он выжил. Даже
когда бросили вниз, избитого и бесчувственного, волки не
стали его трогать. А после и вовсе приняли за своего. Сила



 
 
 

вернулась через год, может позже. Вырвалась наружу, позво-
лила спасти Гала, заполонила все естество до самой послед-
ней клеточки и больше отступать не намеревалась.

А он стал жить настоящим. Без воспоминаний. Не огля-
дываясь. И, как правило, без снов. Но порой, в самый непод-
ходящий момент, почти ощущал прохладные тонкие паль-
чики на своей руке… Отец, Безымянная из зверинца, Эль-
за, Эийя… Айда права, от него лучше держаться подальше
– так ей и их детям будет только лучше. А он… Рано или
поздно ему придется вылезти из своего логова. Бесконечно
прятаться в трущобах не удастся. Но сначала нужно вывести
отсюда Адель. Наивной девочке не стоит слишком долго на-
ходиться рядом с ним.

*****
Несколько недель Адель провела в полузаброшенном до-

мике у ручья. Переделала всё, что только можно и в саду, и в
доме. Но занятий было немного, разве что убраться. Мебе-
ли здесь совсем не было, стирать мужчина предпочитал сам,
и девушка еле уговорила позволить ей готовить. Постепен-
но Адель привыкла к своему спасителю и больше не вздра-
гивала при каждом приближении или при виде его обнажен-
ного торса. Иногда она даже исподволь подглядывала за его
водными процедурами по утрам или по возращению из го-
рода. Седые волосы, спина в шрамах, татуировка, трениро-
ванное сильное тело… Даже пережитый страх не мешал де-



 
 
 

вушке отметить привлекательность мужчины. Седые волосы
ему шли, а шрамы хоть и отпугивали по началу, но все же на-
столько органично вписывались в образ, что порой хотелось
до них дотронуться. По счастью вблизи девушки мужчина
всегда был одет, иначе вряд ли бы оценил этот жест. Адель
гадала, кто он и как здесь оказался. На недалекого бедняка
он не походил. «Скорее беглый», – решила девушка. А как-то
рано утром, сквозь сон, ей послышались голоса, говорящие
на каком-то непонятном языке, но, когда Адель вышла в сад,
её незнакомец сидел у огня и готовил чай. Один.

Однажды мужчина отсутствовал дольше обычного и, вер-
нувшись, сообщил:

– Сегодня я выведу тебя отсюда.
Он по-быстрому умылся и сел к огню, где его уже дожи-

дался незатейливый ужин.
–  Куда мы?  – спросила Адель чуть слышно. Она толь-

ко успела свыкнуться с обстановкой, чувствовала себя прак-
тически в безопасности, а тут вновь неизвестность… Ме-
нять что-либо совсем не хотелось. Внутри опять завороча-
лось беспокойство, расползлось холодящими мурашками по
телу. От мужчины ее реакция не ускользнула, но он взглянул
на Адель так, что та передумала возражать.

– Тебе не место в этом квартале, – заявил он. – Я отведу
тебя к одной знакомой. Отдашь ей это, – достал из кармана
монету и протянул девушке. – Она приютит тебя, поможет
устроиться.



 
 
 

– А ты? – поинтересовалась Адель. – Разве ты сам не хо-
чешь отсюда выбраться?

– Выбраться? Я здесь по своей воле, – улыбнулся он. –
Собирайся, нам нужно успеть до полуночи.

Из трущоб они выбирались по самым заброшенным пере-
улкам и тропинкам, сторонясь случайных прохожих. Не же-
лая попасться на глаза стражам, свернули в очередной пере-
улок и тут же наткнулись на подвыпившую кампанию.

– Ей папаша, познакомь с дочерью, – пятеро пьяных буга-
ев надвигались на них.

Паника сдавило горло, Адель вцепилась в руку своего за-
щитника и озиралась по сторонам, в поисках отходных пу-
тей. Мужчина же был спокоен, осторожно высвободил руку,
отступил к стене и завел девушку за спину. А та дрожала от
страха и жалела, что громадные псы не с ними. Выглянула
на мгновение из-за спины и тут же удостоилась внимания.

– А она красотка, – заявил пропитым голосом один из бан-
дюг. – Мы позаимствуем ненадолго.

– Вряд ли, – спокойно отозвался мужчина.
– Ты что ли помешаешь? – хохотнул другой и тоже шагнул

в их сторону.
Круг сужался, но мужчина не шевелился. Адель уже еле

держалась на ногах от накатывающего ужаса, кусала губы в
кровь, чтобы не закричать и не забиться в истерике. Вот они
совсем рядом, еще немного и посыплются удары. Бита, но-
жи и… Воздух вокруг сгустился, а в следующее мгновение



 
 
 

все пятеро отлетели от них и плюхнулись на асфальт. Словно
ударной волной снесло. Адель так и не поняла, что произо-
шло. Замерла в растерянности, уставившись на бездвижные
тела.

– Что это было? – спросила девушка, едва к ней вернулся
дар речи. Но мужчина лишь усмехнулся и потащил ее дальше
за собой, так и не ответив.

Остаток пути прошел без приключений. В городе богатых
редкие прохожие смотрели на них косо, но мимо пропускали
молча. Мужчина уверенно шел дальше, словно был у себя
дома.

– Дальше сама, второй дом справа, – указал он на особняк
неподалеку и прибавил: – Там ты будешь в безопасности.

– Мы еще увидимся? Как тебя зовут? – вопрошала девуш-
ка. Мужчина слегка улыбнулся, провел ладонью по ее воло-
сам.

– Береги себя, – бросил коротко и не оглядываясь поша-
гал прочь. А Адель еще некоторое время в нерешительности
рассматривала роскошный особняк и сжимала в руке завет-
ную монетку.



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 4

 
Вот уже несколько дней Сэйт рыскал по трущобам. Что-

бы не бросаться в глаза, он взял у слуг одежду попроще и
всё равно пару раз без кулаков не обошлось. Эта девушка с
кулоном сказала лишь, что украшение дал ей тот, кто помог
выбраться из нищего города. Она наотрез отказалась расска-
зывать о своём спасителе что-либо: ни как выглядит, ни где
он мог быть. Сэйт наткнулся на неё в одном из популярных
кафе в центре города. Зашёл туда с друзьями, а за соседним
столиком сидела она. Красивая девушка привлекла внима-
ние их парней. Те перебрасывались невинными шутками, а
Сэйт не мог отвести глаз от украшения на ее груди. Монет-
ку отца он узнал сразу, попытался выведать подробности, но
девушка оказалась упрямой и ему удалось узнать лишь её
имя: «Адель».

Сэйт уселся на берегу канала и, от нечего делать, рассмат-
ривал окружающих: двое пьяниц бранились, несколько лох-
матых, здоровенных псов грелись на солнце, мужчины раз-
гружали баржу, женщины толпились у рыбаков.

«Отец? – встрепенулся он. — Нет, показалось.»
Пока Сэйт обдумывал, куда дальше, высокий седой муж-

чина подошёл к хозяину судна. «До завтра», – сказал тот,
расплачиваясь. Мужчина кивнул, отбросил седые локоны на-
зад и пошёл прочь. За ним потянулись и псы. Сэйт смотрел,



 
 
 

как седой идет в переулок, покупает мясо в лавке, отрезает
по ломтю каждому из псов… и не верил своим глазам.

– Отец, – негромко позвал он.
Мужчина обернулся. Это был он. Сэйт бросился к нему

с объятиями.
Они прошли в лачугу. И сын с любопытством рассматри-

вал дом: бедный, пустой, но, всё же, совершенно в духе его
отца. Тот не мог без воды и дерева. Пока Азаир мылся и пе-
реодевался, он рассказывал:

– Эта девушка. Я увидел её в кафе и узнал монетку. Вот
и решил поискать тебя здесь. Она совсем ничего не стала
говорить о тебе. Я и рыщу уже с неделю… – он запнулся и
спросил с надеждой в голосе: – Ты вернёшься?

Азаир натянул рубашку и подошел к сыну.
– Сэйт, ты самое лучшее в моей жизни, но я не могу жить в

семье. И никогда не хотел, с тех пор как… – он опустил глаза
и не договорил. – Я не могу тебе рассказать всего сейчас.
Скоро, когда тебе исполнится шестнадцать, мы поговорим о
многом, а пока…

Азаир не договорил. Обнял сына и предожил:
– Давай ужинать. Скоро стемнеет, станет очень холодно.
Они спали в обнимку, крепко прижавшись друг к другу.

Сэйт продрог до косточек и только отцовское тепло, да окру-
жавшие псы спасали его.

А на утро Азаир попрощался с сыном и попросил больше
не искать его. Насупившийся Сэйт сначала отказывался ухо-



 
 
 

дить, но отец настоял.
– Я скоро уеду очень далеко, – объяснял он, – мы обяза-

тельно увидимся, но позже. А пока, не забывай о своей учёбе
и позаботься о маме. Хорошо?



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 5

 
Черное Созвездие
Азаир вернулся в Столицу и тут же прошёл к Галу. Тот за-

перся у себя и уже третий день никого не впускал. На обыч-
но пышущего силой мужчину было страшно смотреть. Осу-
нувшийся, посеревший жрец сидел на коленях и беспокой-
но перебирал женское ожерелье в руках. Мелкие бусины ис-
чезали в огромных, мелко дрожащих пальцах. Черная мас-
ка откинута назад, спутанная грива космами торчала во все
стороны, а застывший, невидящий взгляд сверлил простран-
ство рядом на каменном полу.

– Хозяин, – прошептал Гал, уловив движение, и поднял
на Азаира красные от бессонницы глаза.

Тот опустился рядом со своим слугой на колени, поцело-
вал его в лоб.

– Тебе тяжело, я знаю, но ничего не изменишь. Тебе при-
дется жить с этим, – негромко говорил Азаир поглаживая его
гриву.

– Она ждала меня. А я был занят. Пропустил все встречи.
Её больше нет. Моя Мари… – бормотал Гал то и дело пре-
рываясь. Ему было трудно дышать. И Азаир держал слугу в
своих объятиях, пока тому не стало чуть легче.

– Что с дочерью? – поинтересовался он.
– Убежала. Не хочет меня видеть, считает, что я их бро-



 
 
 

сил. Она права, – Гал бросил полный тоски взгляд на своего
хозяина. – Я упросил родителей Мари рассказать, где дочь.
Поклялся, что только посмотрю. Не подойду к ней… Она
молодец. Но совсем ещё ребенок.

Азаир улыбнулся:
– Не бойся, она в тебя. Она справится. Расскажешь Гонцу,

он за ней приглядит. И когда-нибудь она тебя поймет, дай ей
время. С ней всё будет хорошо. А вот с тобой… Послезавтра
твое посвящение. Ты готов к нему? Если тебе нужно время,
я могу всё отменить.

– Нет. Не надо, – мотнул гривой Гал. – Теперь, когда ты
здесь, я смогу.

– Вот и хорошо, – отметил Азаир и серьезным тоном про-
должил: – Хочу, чтобы ты знал: другого на место Верховного
Жреца я и представить себе не могу. Ты сам этого достиг.
Ты – лучший из лучших. Ты нужен мне. Как раб, как жрец,
как друг… А теперь тебе надо выспаться.

Азаир положил руку ко лбу Гала, и тот, почувствовав себя
самым счастливым существом в мире, неспешно погрузил-
ся в глубокий сон. Прямо на циновке, на которой сидел до
этого. А Хозяин бережно накрыл его пледом и отправился
в свои покои.

«Женщины. С ними всегда всё не так. Одна прогоняет,
как паршивого пса. Другая ждет годами и, не дождавшись,
увядает, словно нежный цветок в осеннюю пору.»



 
 
 

*****
Всю значимость своего положения Гал осознал до конца

лишь став Верховным Жрецом официально. Церемония по-
священия была проведена с небывалым размахом: в Главном
Храме собралось пол столицы, да и во всех остальных горо-
дах Созвездия торжества длились с неделю. Князь передал
Галу посох и перстень, а тот на коленях поклялся служить
вечно Отцу и самому Князю.

Как и прежде, главным на Созвездии, конечно же, оста-
вался Князь, но для простого люда Верховный Жрец сто-
ял с ним практически наравне. Князя боялись, уважали, он
был чем-то недосягаемым, непостижимым, загадкой. Полу-
бог, тенью проносившийся по городу и в гневе готовый раз-
рушить всё и вся. Верховный Жрец в исполнении Гала был
им ближе. Огромный, как буйвол, он был воплощением си-
лы из плоти и крови. В маске и с волчьей шкурой на плече,
он выглядел, как жрец из старинной легенды. И это просто-
народью нравилось. «Ты нужен мне. Как раб, как жрец, как
друг», – эти слова, как мантра, впечатались Галу в мозг и не
позволяли коварному вкусу славы опьянить его разум.



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 6

 
Последние месяцы-годы Айда жила ожиданием. Но муж-

чина держал слово и в их доме не заявлялся. У нее все было.
Прекрасный дом, дети, деньги, уважение окружающих, хо-
рошие знакомые. Не было лишь его. В принципе, Айда уже
и не рассчитывала на его возвращение, но где-то в глубине
души еще теплился малюсенький уголек надежды.

«А вдруг?.. Нашел же он их с сыном тогда. Пусть не в
себе. Пусть с безумным блеском в глазах, но все же…»

Айда пыталась сама искать Азаира, но кого бы она ни
спрашивала, ответ был один и тот же. Эрл, глава охраны,
Джед, Дэйв – ни один не знал, что с ним, где находится. А
может просто не хотели говорить? Но задумываться о все-
ленском заговоре против ее особы у женщины не было ни
сил, ни желания. Всё время она посвящала детям. Вернее,
дочери. Сэйта воспитывать было невозможно. У того были
учителя, нанятые еще отцом, друзья и куча техники в баш-
не. И общался он с матерью урывками. Ровно, спокойно, но
гораздо реже, чем этого хотелось Айде. Нет, она гордилась
своим мальчиком. Красивый, умный, незаносчивый… и весь
в отца. Понимала, что пятнадцатилетнему подростку, почти
что мужчине, не нужна ее юбка. И все же, как и любой ма-
ме, ей хотелось хоть немного прежней ласки и задушевности.
Ах, как она скучала по тем временам, когда по дому разно-



 
 
 

сился заливистый смех ее сына! По его хитроватой рожице и
вечно взлохмаченным, топорщащимся во все стороны непо-
слушным волосам. Но сын все чаще проводил время в своей
башне, а если и смеялся и шутил, то с сестрой, а не с нею,
мамой. А потом Сэйт как-то исчез, несколько дней пропадал
неизвестно где и вернулся домой оборвышем. Она допыты-
валась, где он был, но сын лишь отмалчивался.

«Такой же упрямец, как отец» – негодовала Айда про себя
и вдруг решила спросить наугад.

– Сэйт, ты виделся с отцом?
Мальчишка вздрогнул и взглянул на маму. А той лишь

оставалось недоуменно качать головой. Ответ был не нужен,
взгляд сына говорил сам за себя. Они виделись, а Айду пред-
почитают держать в неведении. Даже сын не понимает, како-
во это – ждать.

– С ним все хорошо? Не молчи, – потребовала она.
Сын кивнул, бросил короткое «да» и умчался к себе пе-

реодеваться.
А Айда опустилась в кресло. Смотрела в окно и чувство-

вала, как радость от того, что с Азаиром все в порядке, сме-
няется пустотой.

«Он где-то там, может быть даже не так далеко о те-
бя. Ходит по тем же улицам, смотрит на те же звезды, но
это ничего не меняет. Потому что ты сама не имеешь ни
малейшего значения для него.»

Вдали хлопнула дверь. Женщина вздохнула, поправила



 
 
 

волосы и направилась навстречу дочери. Больше предавать-
ся грусти и жалеть себя времени не было.

***
Как-то утром Айда услышала голоса на лестнице перед

домом и вышла на улицу.
Перед домом стояли двое. Глава охраны и… У женщины

защемило в груди. Этот разворот плеч она узнала бы из мил-
лионов.

«Азаир. Живой. Всё такой же: собранный, загорелый … и
совершенно седой.»

Мужчина развернулся и уставился на нее темным тяже-
лым взглядом.

– Ты? – от неожиданности Айда совсем растерялась, не
знала, что и сказать. Внутри всё защемило, затрепетало при
виде до боли родного мужчины. А от пристального взгляда
бросило в жар.

Глава охраны, с которым Азаир разговаривал, поспешил
исчезнуть.

– Прости, что нарушаю обещание, – проговорил Азаир от-
страненным, подчеркнуто холодным тоном, – я ненадолго.
Хочу увидеть мою дочь.

– Она с няней, скоро вернется, – пролепетала Айда.
– Да, он сказал.
Азаир кивнул в направлении, в котором скрылся охран-

ник.
– Пройдёшь в дом? – спросила женщина с надеждой.



 
 
 

Она не знала, как с ним таким говорить. Они не виделись
три года.

«Он ещё хочет быть с тобой? Ах, навряд ли. За это время
всё стало уже не так, как прежде.»

Мужчина помедлил, но все же прошёл вовнутрь. Стоял
в гостиной, оглядываясь и будто впервые видя эту комнату,
вид из окна, да и саму Айду.

– Прости, я видела Лизу у Эрла, – неуверенно начала жен-
щина.

Азаир взглянул на неё. Казалось, он не понимал, о ком
идёт речь, но Айду уже понесло:

– Я видела вас в доме, на этом диване. Я думала, что ты с
ней. Ведь она уговаривала бросить меня, а ты улыбался. И я
осталась бы одна, без тебя, без моей девочки, без Сэйта.

– Что?! – лицо Азаира потемнело. – И из-за этого ты про-
гнала меня?

– Я не знала, как…
– Стоп, – грубо оборвал он и выставил руку вперед, за-

прещая говорить дальше. Айда почувствовала, как какая-то
волна заставила её сделать шаг назад и лишила голоса. Это
длилось всего мгновение, потом всё прошло. Азаир тяжело
дышал, сжал руки в кулаки.

– Я… – начала было женщина снова.
– Хватит, – прорычал он. – Я сказал, с меня хватит. Мо-

жешь жить, как хочешь. Прощай.
В глазах Азаира пылала ярость, его верхняя губа дерну-



 
 
 

лась. Выдав свою тираду, мужчина развернулся и быстрым
шагом покинул дом. Громко хлопнувшая входная дверь вы-
вел женщину из шокового состояния. Опомнившись, Айда
выбежала за мужчиной в сад. Но Азаира нигде не было вид-
но.

***
– Мама, охранник сказал, отец здесь, – Сэйт ворвался в

гостиную и замер, увидев Айду, неподвижно стоявшую у ок-
на. Женщина, как во сне, повернулась к сыну.

– Уже нет, – проронила негромко.
– Что ты ему сказала?! – прошептал тот в ужасе.
Айда пожала плечами:
– Просто попыталась объяснить…
– Зачем? – Сэйт схватился руками за голову и сел на пол. –

Почему ты просто не сказала, что любишь его. Неужели ты
не понимаешь. Он не как все. Он… Мы были с ним…

– Где вы были? – негодуя произнесла Айда. – Почему вы
постоянно всё скрываете? А потом требуете, чтобы я верила
и понимала без слов?! Я устала.

Сэйт махнул рукой и стремглав убежал к себе.



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 7

 
Он был в клетке на площади. Вокруг бродил народ, бро-

сался в него чем попало и сквернословил. Забавлялся. Каж-
дое утро ему пускали кровь, чтобы не было сил сопротив-
ляться. Впрочем, об этом он и не думал, ему хотелось пить,
хотя бы один глоток, всего лишь несколько капель дождя на
щеках. Но солнце палило нещадно, уступать облакам не со-
биралось и жара не спадала даже ночью.

Сначала он безвылазно сидел на своем Созвездии. Дел,
как всегда, было предостаточно и это его устраивало. Занять
мозги, не думать о ней, выкинуть из головы все воспомина-
ния о женщине, всю её – вот о чем он мечтал больше всего.
И на какое-то время ему это даже удалось. Погрузился в ра-
боту. Занял каждую свободную минуту советниками, воен-
ными, жрецами. Возобновил связь с Кругом Силы… А вот
последнее оказалось огромной ошибкой. Во время одного из
безобидных рутинных ритуалов его взорвало. Такого просто
не должно было случиться по определению. Они даже не на-
чали. Внезапно на примитивнейшем подготовительном эта-
пе сила захлестнула его естество до предела. Мозг окатило
яростью. Оковы и амулеты, предназначенные для блокиров-
ки перемещения, рассыпались в прах, а самого мужчину от-
бросило в пески. В тот самый дом, где он рос. Но если тело
по крайней мере находилось в настоящем, то его разум так



 
 
 

и норовил нырнуть в прошлое. Любимые женщины попере-
менно лишали сна. А к ним прибавлялся маленький Сэйт.
Окровавленный, с резаной раной на шее… Картинки были
столь реалистичны, что порой он не был уверен, где явь, а
где видение. Это было как наваждение, как старая заезжен-
ная пластинка, застрявшая на одном аккорде. Он слонялся
по саду, подолгу закрывался в зале, бродил по пескам. Но
ничего не помогало, видения настигали его повсюду.

«Тебе нужно выпустить пар, иначе ты окончательно
свихнешься», – придя в себя после одного из приступов, ре-
шил он и покинул свое убежище.

*****
И вот он здесь, вдоволь повоевав, заработал рану, и его

– окровавленного и без сознания – заперли и выставили на
показ, как зверя. Он мог бы позвать Гала, Гонца, но ему не
хотелось.

«Они все думают, что ты живучий. Посмотрим, так ли
это… Гал. Он останется жить и после тебя. А значит, вся
эта ерунда с наследниками не так уж и важна. Сэйту будет
только лучше без всей этой мерзости в твоих мозгах.»

– Сколько он стоит? – раздался женский голос.
Азаир скривился в усмешку.
«Тебя продают. Кому-то понадобилось это мясо.»
Женщина поторговалась немного, и его, всё также в клет-

ке, сгрузили на повозку и повезли прочь. Повозку трясло,



 
 
 

солнце сжигало кожу, горячий ветер бросал гости песка,
острого словно иголки. А мужчина постепенно проваливал-
ся в спасительную темноту.

Вода. Вода струится по его лицу, плечам, торсу… Кто-то
моет его, мягко и заботливо. Он поднял веки. Перед ним си-
дела на коленях темноволосая женщина. Молодая, красивая,
в дорогих шелках и украшениях.

– Адель… – выдохнул Азаир.
– Ты меня помнишь, – улыбнулась она. Смочила полотен-

це и приложила ко лбу мужчины. – Теперь моя очередь спа-
сать. Надеюсь, ты не перебьешь моих слуг? Они в шоке от
того, что я тебя развязала.

Адель говорила шутливым тоном, не останавливаясь ни
на секунду. Избавляла от лохмотьев, осторожно омывала ра-
ны. А Азаир чуть кивнул и вновь прикрыл глаза.

– Я буду паинькой, – шепнул он чуть слышно.

*****
– Я вышла замуж. Правда, мой муж быстро умер, но за-

то теперь я богата. И помирилась с отцом, – рассказывала
Адель за завтраком.

– И теперь я твой раб, целиком и полностью принадлежу
тебе, – с усмешкой произнес мужчина.

Он уже совсем не походил на того оборванца из клетки.
Выбрит, пострижен и хорошо отдохнувший… Адель погля-
дывала из-под приспущенных ресниц на мужчину, пока тот



 
 
 

пил чай, и украдкой любовалась. Памятуя о его пристрастии
к холщовым одеждам, она приказала подать своему новому
приобретению льняные рубашку и брюки. Покрой был про-
стой, но и самом дорогом костюме мужчина не мог выгля-
деть лучше. Высокий, широкоплечий, закатанные рукава от-
крывали сильные мускулистые руки и ужасно красивую та-
туировку. Этот рисунок Адель рассматривала много раз там,
в лачуге, и узнала сразу, как только ее взгляд упал на руки
пленника. Сначала не поверила своим глазам. А после едва
не кинулась к нему в порыве радости. Но вовремя опомни-
лась. Отбить пленника ей вряд ли удалось бы, а вот купить…
Деньги порой творят чудеса.

Услышав знакомую реплику из уст мужчины Адель корот-
ко рассмеялась и ответила в тон:

– Ну, да. Теперь ты в моем распоряжении. Помнишь тот
разговор?

– Еще бы. Я ответил, что ты мне не нужна, – отозвался
Азаир.

Адель чуть закусила губу и посерьёзнела.
– Вообще-то, этот ответ мне сейчас не очень подходит, –

произнесла она задумчиво.
Он поднял бровь:
– У тебя планы на меня?
Женщина состроила жеманную физиономию и бросила на

него многозначительный взгляд. Мужчина усмехнулся, до-
гадываясь, о чем речь.



 
 
 

– Тебе нужен мужчина? – несколько удивленно поинтере-
совался он. – Но зачем такой, как я? Ты найдешь моложе,
лучше.

–  Те, что моложе и лучше хотели бы распоряжаться
здесь, – заявила Адель. – Мне это не нужно. Я лишь хочу
ребёнка и всё. Потом ты свободен.

Мужчина взглянул на нее испытывающим взглядом и по-
сле заключил:

– А ты маленькая хищница, Адель.
В его голосе прозвучало нечто вроде уважения.
– Возможно, – не стала отрицать женщина и чуть нетер-

пеливо потребовала ответа: – Так ты согласен?
– Как у раба, у меня нет другого выхода. Остается толь-

ко подчиниться, – заявил он, почтительно склонил голову,
а через мгновение снова попивал свой чай, словно никакого
разговора и не было.

На следующий день Адель вызвала его в спальню. Играла
в высокомерную госпожу, а у самой внутри все дрожало от
ожидания и предвкушения. Но «аудиенция с рабом» прошла
не так, как она задумывала.

Приблизившись, мужчина взял женщину за плечи и при-
стально посмотрел в глаза, медленно опустился на колени,
ведя пальцами по её бокам, впитывая в себя её запах, слу-
шая участившееся дыхание и чувствуя, как она задрожала.
Его внутренний зверь молчал.



 
 
 

«Да, она хороша, но не твоя. Сделаешь, что просят и раз-
бежитесь.»

Он снова встал.
– Через два дня. Сейчас ещё рано. И скорее всего это будет

девочка.
Поцеловал женщину в лоб и вышел. А та, еле живая от

волнения, упала на кровать. Почему не сейчас? Почему де-
вочка? Как пережить эти два дня, постоянно находясь ря-
дом с ним? И почему ее так трясёт от одного прикосновения
мужчины, имени которого она даже не знает?

*****
Последующие два дня мужчина был предоставлен самому

себе. Маленькая своенравная госпожа определенно избегала
его общества. Ограничивалась коротким приветствием, па-
рой вежливых слов и исчезала где-то в доме. Да и обед по-
давали мужчине отдельно. Из совместных трапез – лишь по-
слеобеденный чай. И все же, довольно часто мужчина чув-
ствовал, что не один. Кожей ощущал ее взгляд. А во время
тренировок, вообще, казалось еще чуть-чуть, и он загорит-
ся как факел, под горячем взглядом женщины. Но Азаир не
прерывал занятий, позволяя вдоволь налюбоваться его те-
лом, не подавал вида, что вычислил присутствие женщины
и лишь понимающе усмехался про себя. Адель, похоже, чув-
ствовала себя не в своей тарелке после собственного дерзко-
го предложения, раз шла на такие ухищрения.



 
 
 

За чаем женщина была подчеркнуто вежлива, как радуш-
ная хозяйка или милостивая госпожа. Но, по сравнению с
предыдущим днем, облик ее слегка изменился. Все тот же
стиль, только вот украшений и ткани стало немного меньше.
Вырез на груди чуть глубже, разрезы откровеннее, а крой вы-
годно подчеркивал соблазнительную фигуру изящной жен-
щины.

«Ах, маленькая Адель, неужели ты думаешь, что недоста-
точно хороша для своего раба», – недоумевал про себя муж-
чина. Да, его женщина другая. Да, он обычно предпочитал
не связываться с молоденькими девчонками, у которых лишь
романтическая муть в прелестных головках. До Айды он все-
гда избегал серьезных отношений. Редко встречался с одной
женщиной больше одного раза и, все же, предложения, вро-
де озвученного Адель, периодически настигали его. «Только
малыша и больше ничего не надо. Ах, какая красивая девоч-
ка получилась бы с таким отцом», – слова, как правило про-
изнесенные с мечтательными интонациями и характерным
болезненным блеском в глазах, указывали как раз на обрат-
ное. Стоит согласиться, и все только начнется. А это в его
планы никак не входило. Поэтому, услышав подобное, муж-
чина лишь усмехался и молча уходил. Навсегда.

Но ради этой женщины он был готов сделать исключение.
Сам удивлялся, почему, однако решение согласиться при-
шло тут же, без малейших колебаний. Возможно, потому что
в нем как раз не было характерного для романтики приды-



 
 
 

хания. А может, потому что у него уже сто лет не было жен-
щины… После разрыва с Айдой ни одной… Не считая той,
о которой вспоминать не хотелось вовсе.



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 8

 
Черное Созвездие, Столица.
Тогда он вновь вернулся на Созвездие и, полностью отда-

ваясь работе, почти не спал. Покончив с делами глубокой но-
чью, отправлялся в самое сердце черной долины. Играл с по-
током, медитировал и лишь ранним утром возвращался на-
зад в замок, чтобы вздремнуть час-два, а чаще, просто снова
заняться делами. Той ночью в горы совсем не хотелось. Нака-
нуне уйти в себя не удалось, а поток искрил, срывался, слов-
но издевался, и это до нельзя наэлектризовало его и без того
оголенные нервы. Весь день плохо скрываемое раздражение
рвалось наружу, хлестало без разбору по подданным, застав-
ляя их вздрагивать и вытягиваться в струнку. Князь еле до-
ждался, когда, наконец, этот бестолковый день закончится.
Прогнал секретаря и вышел на балкон. Но одиночество дол-
гожданного облегчения не принесло. Зло стиснув челюсти,
мужчина некоторое время смотрел на раскинувшийся внизу
спящий город. Потом вернулся в кабинет, накинул черный
длинный плащ без знаков отличия, натянул капюшон, полно-
стью скрывая лицо, и вышел. Он перенесся в сад, раскинув-
шийся между замком и храмовым ареалом. Брел по темным
аллеям, не опасаясь быть замеченным. Такой плащ мог но-
сить любой жрец, да и при необходимости всегда была воз-
можность исчезнуть, испариться, стать невидимым. То, что



 
 
 

не могли делать в пределах Замка другие, ему не составляло
труда – Замок признавал его, сам защищал своего повели-
теля и беспощадно уничтожал любого, кто пытался проник-
нуть с оружием, а остальных «непосвященных» выталкивал
за свои пределы. Посторонние здесь не встречались, лишь
высшие чины и жрецы имели право свободно передвигаться
по этой территории. У остальных шанса для проникновения
просто не было.

Изначальной мыслью мужчины было отправиться в Храм
Главного Жреца, поднять чертова раба с постели и заста-
вить хорошенько потрудиться. В конце концов, это его пря-
мая обязанность – следить за мозгами своего Хозяина. Но
прежде, чем отдаться в руки своего личного жреца, Князь
просто хотел пройтись по спящему саду. Вдохнуть его аро-
мат, забыть о делах, да и о самом себе тоже. Вдоволь попет-
ляв в темноте по тропинкам, он вдруг обнаружил себя сто-
ящим у Малого Храма, главной обители лучших жриц Со-
звездия.

Малый храм, в соответствии с названием, был действи-
тельно меньше по размеру, чем храм Верховного Жреца, но
ненамного. Гораздо больше строения отличала сама архи-
тектура. Если формы последнего были грубоваты – массив-
ные и пугающие, под стать самому жрецу, – то владения Вер-
ховной Жрицы отличали изящность линий, воздушность и
тепло. Здесь хотелось расслабиться, полностью довериться
его нежным и внимательным служительницам.



 
 
 

Вообще, жриц было много и все они делились на разные
категории: те, что служили и общались с простым людом
или же другие, остававшиеся при высших храмах и участво-
вавшие в особых ритуалах. Девственницы, умудренные опы-
том, давшие обед воздержания или же, наоборот, обучаю-
щиеся искусству любви. Князь усмехнулся, правильнее было
бы сказать: искусству секса, но звучало б это не столь боже-
ственно – а массы любят красивые сказки. Да и сам Князь
был далек от того, чтобы принижать значимость храмовых
женщин. То, что пара умелых жриц гораздо эффективнее
может подготовить к некоторым ритуалам, чем длительные,
изнуряющие обряды, было известно каждому владеющему
силой. Вот только он никогда не пользовался их услугами.
Абсурдность ситуации заключалась в том, что здесь любая –
абсолютно любая – была в полном его распоряжении, а ему
до них всех не было вообще никакого дела. Ни до, ни после
Айды и уж точно не в тот период, когда он считал женщину
своей, у него даже в мыслях не проскальзывало воспользо-
ваться услугами жриц, которыми заправляла Каро. Верхов-
ная Жрица. Самая могущественная женщина на Созвездии.
Эталон красоты и силы. Богиня Любви, как называли ее в
народе…

«Что ж, раз ноги сами принесли сюда, стоит познако-
миться с храмом поближе», – решил Князь, даже не в состо-
янии припомнить, когда в последний раз посещал эту оби-
тель.



 
 
 

***
В поздний час храм был пуст. Свет свечей отражался в

настенных инкрустациях из драгоценных камней и отбрасы-
вал блики теплых оттенков от светло желтого до насыщен-
но багрового. Благодаря игре света и тени пространство ка-
залось живым. Словно дышало. Князь подошел к возвыше-
нию в восточном конце зала. Прямоугольный, массивный
жертвенный камень, древний как мир. Тонкие золотые ли-
нии переплетались в затейливый и безупречно-красивый ри-
сунок. Деревья, листья, цветы. Но стоило присмотреться и
тут же становилось ясно: экзотические цветы служили око-
вами, а прекрасные стебли, искусно выбитые в камне, про-
водниками, по которым некогда стекала кровь жертвы, тон-
кими струйками вливаясь в круговой желобок, описываю-
щий сам камень. На самом деле, настоящих жертв здесь уже
давно не приносили, но посвящения жриц и прочие ритуалы
проводили постоянно. И по старинному обычаю, кровь тоже
проливалась.

Поддавшись порыву, Князь положил ладонь на гладкую
поверхность в изголовье и вздрогнул. Все вокруг покачну-
лось, а мертвый, казалось бы, камень вдруг обдал жаром. Ал-
тарь помнил все, каждую каплю крови, боль, жизнь, смерть.
И теперь, не спрашивая разрешения, делился своими воспо-
минаниями с ним. Мужчина сам не заметил, как обе ладо-
ни скользнули в углубления на горизонтальной поверхности.
Пространство вокруг словно расширилось, ожило, а отку-



 
 
 

да-то издалека раздалось тихое пение арфы. А вскоре созна-
ние заполонила какофония из звуков, стонов, желаний, на-
дежд. Мужчина прикрыл глаза. Чувствовал энергию, скольз-
нувшую от кончиков пальцев вверх, мягко и требовательно
обволакивающую всего его, проникающую под кожу и раз-
жигающую нестерпимый огонь внутри его естества. Камень
делился силой. Мощной и всепоглощающей. Дыхание Кня-
зя участилось, по линиям татуировки словно лезвием реза-
нуло, а вслед за этим по телу пробежал холодок. Верхняя
губа дернулась. И в тот же момент мужчина почувствовал,
как по правой щеке растекается свечение, скользит по руке,
достигает кончиков пальцев, медленно и неумолимо ползет
по торсу вниз. «Черт, снова вывернет наизнанку», – в мыс-
лях выругался мужчина и тяжело задышал. Его восприятие
обострилось.

Легкий, словно весеннее цветение, аромат опалил нозд-
ри. Жрица. Это могла быть только она. Ему не нужно бы-
ло смотреть на женщину, чтобы знать, как она выглядит. Он
слышал шелест ее туники, шаги, дыхание, легкий стук кин-
жала о бедро и лишь сильнее стискивал челюсти, чтобы не
сорваться. Вечера жрица обычно проводила со своими вре-
менными рабами, а следовательно, и одета была соответству-
юще. Длинные густые волосы собраны в тугой хвост, а чер-
ная туника из тончайшей кожи идеально сидела на краси-
вейшем теле Созвездия: две длинные полосы, накинуты на
плечи, скрещены чуть ниже талии и перехвачены под грудью



 
 
 

и на животе поперечными тонюсенькими ремешками. Вырез
на спине и впереди (от груди до самого низа живота) – как
лезвия обоюдоострого клинка. Бедра жрицы оставались от-
крытыми, а из украшений лишь узкая лента на лбу, обруч
на предплечье да ритуальные клинки на поясе. И судя по по-
ступи, босиком. Мужчина четким, неторопливым движени-
ем спрятал руки в плащ и замер, как изваяние, выжидая. На-
деясь, что женщина не задержится надолго. Пройдет мимо.
Но не тут-то было. Аромат усилился. Легкой поступью жри-
ца направлялась в его сторону.

***
Каро действительно направлялась к своим мужчинам. Как

обычно зашла в келью, взяла изящную золотую чашу и нето-
ропливо зачерпнула из источника. Отпила, слегка коснув-
шись губами прохладного металла, произнесла ритуальные
слова, прощаясь с Храмом до утра. На этом с обязанностями
было покончено и, предвкушая скорую встречу с двумя слу-
жителями из своей свиты, жрица направилась было в свои
покои. Но остановилась и напоследок почему-то вдруг реши-
ла заглянуть в зал. Там у жертвенного алтаря стоял мужчина.
Черная тень, с ног до головы в плаще, замерла словно ста-
туя. Жрица даже моргнула, но видение не исчезло. Не спеша,
она приблизилась к возвышению, надеясь распознать, кто бы
это мог быть. Но безуспешно. Гал, Верховный жрец, гораздо
крупнее – его не спутаешь ни с кем. Рэй, его помощник? Но
тот не столь внушителен, как тень у алтаря. Да и зачем бы



 
 
 

Рэю устраивать этот театр. Кому еще понадобился алтарь в
это время суток, женщина не смогла придумать.

– Я могу Вам помочь? – поинтересовалась она привыч-
ным, чуть снисходительным тоном властительницы храма, и
вдруг ее откинуло на камень. Все произошло так молниенос-
но, что женщина оторопела. Мужчина в одно движение пере-
махнул через алтарь. Грубо толкнул, прижав к камню своим
телом, ладонь легла на шею женщины, а другая рука удержи-
вала заломленные за спиной руки. Жрица попыталась вос-
пользоваться силой, откинуть незнакомца, но все ее усилия
отскакивали от железной глыбы, сжимавшей ее горло. Здесь!
В ее собственном храме! Каро задыхалась от гнева… и, все
же – на то она и Верховная Жрица – постаралась откинуть
эмоции и, если уж не увидеть, то прочувствовать с кем имеет
дело. Огонь, желание и ненависть, исходящие от незнаком-
ца, обожгли сознание. Его аура подавляла, заставляла сжи-
маться от страха, дрожать от властных прикосновений и од-
новременно желать их. Подобных ощущений Каро не испы-
тывала никогда.

«Кто-то, кто смог обойти блокировку. И ужасно могу-
щественный… Не может быть…»

Она собралась с силами, извернулась и – о, удача, – сдер-
нула капюшон. Женщина замерла, ее глаза округлились.
Правая сторона лица мужчины светилась, а вместо привыч-
ных иссиня-черных глаз, в темноте сверкали вертикальные
зрачки. И лишь седые волосы затянуты на затылке, как обыч-



 
 
 

но.
Ошарашенный взгляд Жрицы отрезвил Князя. Оскалив-

шись напоследок, он выпустил женщину из своих тисков
и отступил. Не произнеся ни слова, развернулся, пошагал
прочь, но, едва спустился с постамента, как предплечье реза-
нуло. А в нескольких метрах от него об пол звякнул ритуаль-
ный клинок. Мужчина развернулся и в один прыжок вновь
оказался рядом с женщиной. В ярости сверлил ее взглядом,
но жрица не дрогнула. На удивление спокойно смотрела в
глаза и даже чуть улыбнулась.

– Играешь со мной, – процедил он с нескрываемой зло-
стью.

– Тебе это нужно, – негромко отозвалась женщина. – Не
уходи просто так. Возьми, что хотел.

– Ты не понимаешь, во что ввязываешься, – прохрипел
Князь, вновь опустив ладонь на её шею.

– Покажи, – ровным голосом потребовала жрица.
Его светящаяся рука скользнула от шеи вниз и женщину

словно током пробило. Боль и желание, заставляющие со-
дрогаться, сводящие мышцы, словно ломка. Не давая опом-
ниться, Князь провел ладонью по волосам жрицы, схватил
за хвост и резким движением дернул на алтарь. Развернул
спиной к себе, развел руки так, что те тут же скрылись в цве-
тах-оковах, и рванул полы ее туники. Толчок и Каро вскрик-
нула, изогнулась под мужчиной. Но Князь уже отключил-
ся. Не слышал ничего и никого. Ненормальный, неистовый,



 
 
 

ненасытный. Грубо и по-хозяйски распоряжался ее телом.
Заставляя забыть обо всем на свете. О том, что вообще суще-
ствует что-то еще, кроме него… Он покинул храм с первы-
ми лучами солнца, оставив изнеможённую женщину на ал-
таре под собственным плащом. Шепнул: «Войдут, когда раз-
решишь», коснулся губами лба и испарился.

А Жрица еще долго не могла прийти в себя. Дрожала, как
от холода, и пыталась совладать с обессиленным телом. Сле-
ды на коже побагровели и грозились превратиться в кошмар-
ные синяки, но женщину это не волновало. На животе и гру-
ди саднила пара неглубоких порезов от ритуальных клинков
– когда они оказались в руках Князя, она не заметила. Но
готова была сама себе резать вены, если прикажет. Да и при-
каза не надо, лишь бы продолжал, лишь бы не останавливал-
ся. Его свечение завораживало, притягивало. Она ползала
вокруг мужчины, отдавала все, что умела, полностью и без
остатка. И это пугало. За свою жизнь в храме Каро испробо-
вала все, получала удовольствие от многого. Думала, ее уже
ничем не удивить, но такое… Наверное, так оно и должно
быть. Ведь он их повелитель. И ее предназначение – служить
ему. Что она и делала. Ему хотелось боли, и она с радостью
подставляла грудь под его клинок, а сама вгоняла мужчине
лезвие в плечо. Ласки – и женщина вылизывала все, до че-
го ей только позволяли дотронуться. Вся ночь прошла, как
одна долгая сладко-мучительная судорога. Как наркотик. А
теперь пришло отрезвление. И осознание, с кем она была.



 
 
 

Каро еле сползла с алтаря, наглухо укуталась в плащ, еще
хранивший аромат мужчины. От запаха ее вновь бросило в
дрожь, колени подогнулись, и женщине пришлось опустить-
ся на ступени, чтобы перевести дух. Кое-как совладав с со-
бой, она осмотрелась вокруг. Пояс и клинки – чистые, без
единой капли крови, словно только что из огня – лежали
в двух шагах. Остальных вещей не было. Лишь небольшая
горсть пепла. По лицу Верховной Жрицы скользнула улыб-
ка. Князь навел порядок, а заодно и избавился от улик. До-
вольно рационально для безумца, с которым она по неосто-
рожности связалась этой ночью.

Весь последующий день женщина провела у себя. Нужно
было избавиться от отметин на стратегически важных ме-
стах и, главное, набраться сил. Сейчас она даже на ногах тол-
ком не стояла, какие уж обязанности и выход на публику.
Жрица запретила ее беспокоить, и, все же, неугомонный Рэй
не преминул нарушить запрет (он, видите ли, не в ее подчи-
нении и может делать что и когда хочет). Передал что-то не
особо важное от Верховного Жреца, а сам выпытывал все ли
в порядке, скользнул взглядом по шее жрицы (следы от све-
тящихся пальцев ей замаскировать сразу не удалось), много-
значительно усмехнулся и, кажется, немного помрачнел. Но
Каро было не до него. Ей пришлось даже повысить голос,
чтобы выставить наглеца. А после упав на подушки, по но-
вой пережить всю предыдущую ночь. Она с кропотливостью
и дотошностью Верховной Жрицы по секундам перебирала



 
 
 

все, что было между ними. Вспоминала мельчайшие детали.
Вновь загораясь, куталась в плащ, вдыхала дурманящий аро-
мат, но продолжала копаться в мелочах. И не могла предста-
вить, где и что ей следовало сделать иначе. Он приказывал,
а она подчинялась. Все, как хотел. И даже больше. Но, все
же, что-то неуловимое, какой-то неприятный осадок, терзал
ее душу. Мужчина хотел, был доволен… И это звучало го-
раздо холоднее, чем то, что испытала она сама. Он должен
был жаждать, наслаждаться, обожать, молиться на нее. Хо-
рошо, последнего от самого Князя ожидать было бы глупо
и самонадеянно. Но ведь довести мужчину до чего-то более
страстного, чем простое «доволен», она способна? И он был
страстен до безумия, но какой-то ледяной страстью, к кото-
рой она, Верховная Жрица, не имела никакого отношения.

За раздумьями Каро сама не заметила, как провалилась
в тяжелый беспокойный сон. Воспоминания переросли в ви-
дения. Глаза с вертикальными зрачками, нож у груди и све-
чение преследовали ее всю ночь. Женщина металась, стона-
ла, как в горячечном бреду, вымокла насквозь и, тем не ме-
нее, по утру чувствовала себя гораздо лучше. Настолько, что
смогла вернуться к своим обязанностям. А вечером ее ждал
щедрый дар. Не ей лично, а храму, но сути это не меняло.
Правитель выражал благодарность. У женщины сердце сжа-
лось от тоски… и облегчения. Принимая дары через послан-
ника, она вдруг отчетливо поняла: повторения не будет. И от
осознания этого Каро хотелось разреветься, как маленькой



 
 
 

девочке, которой показали и тут же спрятали конфетку. Но,
с другой стороны, разумом женщина понимала: самое луч-
шее – прекратить все, пока не успела подсесть на этот нар-
котик. А она непременно подсядет и очень быстро. Станет
зависимой и лишится всего. Потому что Ему такая женщина
и жрица не нужны. Так что, проглотив подкатывающие сле-
зы, Верховная Жрица приветливо улыбнулась посланнику и
произнесла те самые слова благодарности, которые и следо-
вало произносить, когда правитель проявляет милость к сво-
им подданным. Спокойно, с достоинством и без каких-либо
завуалированных намеков на произошедшее. То, что их ночь
должна остаться лишь между ними, было само собой разуме-
ющимся. Каро чувствовала, что воспоминания об этом безу-
мии будут терзать ее еще очень и очень долго, но делиться
ими с кем-либо, даже если бы и захотела, вряд ли смогла.
Это было не для чужих ушей.

***
Князь вернулся в свои покои, вошел в спальню, сдернул

превратившуюся в лохмотья рубашку. Кровь на плечах и
торсе запеклась, раны затянулись. А вот в мозгах все так
же стреляло разрывными. Этот чертов камень вытащил из
него наружу все, что мог. Почти все. Жрица была чертов-
ски хороша. Чувственная, податливая и, если этого требова-
лось, жесткая. Но даже предаваясь безумной страсти и ед-
ва не теряя контроль, он не позволил себе раскрыться пол-
ностью. Достаточно и того, что женщина видела его таким.



 
 
 

Его внутренний зверь рычал, рвался на свободу. Нестерпи-
мо хотелось впиться в это изящное тело, испить его до дна.
Но уступить зверю, выпустить наружу, когда он сам в таком
состоянии, было бы сродни двойному убийству – собствен-
ному и женщины. Вряд ли Верховная Жрица пережила бы
эту ночь не поплатившись разумом, а он, наверняка, оконча-
тельно потерял бы контроль и уже не смог бы стать прежним.

Мужчина мерял шагами полупустую комнату. Мебели
здесь не было, а кроватью служило возвышение – покрытый
шкурами помост, больше походивший на походную постель
какого-нибудь военачальника, чем на княжеское ложе влия-
тельного правителя. Но мужчину это не смущало. Спать, ко-
гда это удавалось, он предпочитал на полу. Сейчас же о сне
не шло и речи. Изматывающее, выворачивающее наизнан-
ку свечение, наконец, угасло, уступив место привычным уже
раздражению, усталости и бессоннице. Ночь с жрицей облег-
чения не принесла, хотя он и наслаждался каждым ее мигом.
Жрица помогла снять наваждение, смягчила приступ, вы-
званный передачей силы. Приняла на себя его одержимость.
Но не то. Этого было недостаточно. Ее было недостаточно.
Рана в глубине души все так же кровоточила, и для исцеле-
ния нужна была другая.

«Но даже если бы эта другая была здесь, приняла бы она
его таким?»

Мужчина зло оскалился.
Быстрым шагом вышел из спальни, пересек коридор и с



 
 
 

грохотом распахнул двери напротив. Это была настоящая
спальня, большая, с огромной кроватью, с зеркальным сто-
ликом, пуфиком, креслами и прочей ерундой, создающей
уют и атмосферу. Одну ночь здесь он был почти счастлив.
Со своей первой женой, с Эльзой. Не в силах больше сдер-
живаться, Князь одним махом опрокинул столик, следом по-
летели зеркала, балдахин… Он крушил все, что попадалось
под руку, пока спальня не превратилась в груду хлама. На
ладони сверкнуло белое пламя, и через миг комната была
пуста, лишь пепел на каменном полу и почерневшие от сажи
стены.

Мужчина стоял, прислонившись к окну и взирал на чер-
ные скалы вдали. Внутри было пусто, мысли и злость ушли.

– Хозяин, – послышалось за спиной.
– Иди к черту, – глухо бросил не оборачиваясь.
– Позволь помочь тебе.
– Убирайся, – взорвался он. – Ты опоздал на день.
– Но…
–  Уходи, Гал,  – непререкаемым тоном повторил Князь,

разворачиваясь.
Ледяной взгляд пронзил Гала насквозь, отнял волю. Жрец

механически поклонился и вышел. Так и не сказав, что про-
ждал своего Хозяина в кабинете почти до самого утра. Да и
вряд ли это тому было интересно.

А Князь вышел на балкон, забрался в шаттл и полетел к
морю у подножия гор. Долго лежал в ледяной воде и, выйдя,



 
 
 

решил вернуться в Круг Силы.



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 9

 
Приглушенный свет, подсвечники у изголовья… Адель

хотелось сделать что-нибудь особенное, украсить спальню,
заставить цветами, одеть лучшее кружевное белье… Но чу-
тье подсказывало, что с этим мужчиной любые изыски бу-
дут лишними. И покрутившись у шкафчиков с нижней одеж-
дой женщина отступилась ни с чем. Приняла ванную, наде-
ла тонкое шелковое платье, просушила и расчесала волосы.
Еще раз взглянула на себя в зеркало. Глаза блестели, на ще-
ках румянец, и это хотя мужчины даже близко нет рядом.
Вздохнув, женщина позвонила в колокольчик и послала за
«рабом».

Тот не заставил себя ждать. Она знала, как он выглядит,
во что будет одет – кроме того, что она давала, одевать ему
все равно было нечего – и тем не менее, дыхание женщи-
ны перехватило, едва мужчина переступил порог. Красивый,
мужественный, ей нравилось всё: его взгляд, стать, разворот
плеч, то, как стоял, говорил, и седина… Мужчина смотрел на
Адель без насмешки. Разглядывал светлое, струящееся пла-
тье по фигуре, а взгляд становился темнее и тяжелее.

– Тебе очень идет, моя госпожа, – негромко произнес под-
севшим голосом.

И женщина осмелела. Вновь надела высокомерную маску
и, удивляясь собственной наглости, приказала:



 
 
 

– Разденься.
Он усмехнулся и неторопливо, демонстрируя играющие

мышцы, стянул рубашку, расстегнул пояс, а через мгновение
стоял перед ней совершенно без всего. Женщина перестала
дышать. Как часто она наблюдала за ним издалека, мечта-
ла прикоснуться. И сейчас этой мечте суждено было испол-
ниться. Медленно, изо всех сил стараясь скрыть волнение,
Адель подошла ближе, обошла мужчину вокруг, рассматри-
вая со всех ракурсов. Провела пальчиками по его торсу, ли-
ниям татуировки, шрамам. Прижалась всем телом к спине
мужчины, обвила его руками. И радовалась, что он не может
видеть ее горящего от предвкушения и стыда лица. Изящные
пальчики Адель водили по его бедрам, низу живота. Тело
мужчины напряглось. Он глубоко вдохнул и некоторое вре-
мя наслаждался прикосновениями. Потом взял женщину за
руки и грубовато развернул к себе лицом.

–  Осторожно, моя госпожа,  – произнес он, зажав лицо
женщины между ладонями. – Ты ведь не хочешь пробудить
монстра.

Адель посмотрела на мужчину испуганным взглядом. А
он коснулся губами ее уст, и ноги женщины подкосились.
Черные как бездна глаза мужчины прожигали насквозь, по-
целуй завораживал и пьянил, а объятия подчиняли и лишали
воли. Весь настрой играть в госпожу испарился без следа. Не
спеша, мужчина расстегнул застежки на платье, и воздушная
ткань скользнула вниз. Адель задрожала и невольно попы-



 
 
 

талась прикрыться руками. Но он не дал. С осторожной на-
стойчивостью развел руки, прильнул губами к груди. Жен-
щина задрожала. По телу пробежала горячая волна, но к воз-
буждению примешивалось и еще что-то. Подсознательный
страх перед мужской силой всколыхнул ее сознание. Картин-
ки из трущоб вновь вспыхнули перед глазами. Она дерну-
лась. Мужчина лишь крепче обнял ее.

– Доверься мне, – услышала горячий шепот у своего уха
Адель, и сил хватило лишь на еле заметный кивок. Но он и
не нуждался в ответе. Вскинул на руки легкую как пушинку
женщину, бережно положил на одеяла и вновь прильнул к
губам.  Он не спешил. Жаркие и нежные прикосновения че-
редовались с требовательными, чуть грубоватыми ласками.
Мягкие поцелуи с покусываниями. Уверенно и неотвратимо
мужчина распалял Адель, забирал ее страхи. Играл до тех
пор, пока женщина, позабыв обо всех невзгодах прошлого,
не начала задыхаться от страсти и сама молила о продолже-
нии. Фейерверк, взрыв, экстаз, облегчение. Адель впервые
испытывала все это от близости с мужчиной. Чувствовала се-
бя женщиной. Не использованной и забытой. А полноправ-
ной. Той самой, ради которой мужчина готов горы свернуть.
А для ее удовольствия позабыть о собственном. И пусть это
было ненадолго. Но было. Ради неё.

*****
Адель прихорашивалась у зеркала, поправила халат, за-

колола волосы. А Азаир лежал, откинувшись на подушках



 
 
 

и наблюдал за ней. Они уже несколько дней и ночей прово-
дили вместе и на удивление хорошо ладили. Настолько, что
даже обеды им подавали в спальню. Чувственная, темново-
лосая, стройная Адель чем-то напоминала ему Айду. Ему
нравилось наблюдать за ней. То, как она расчесывает воло-
сы, поднимает вверх пряди, обнажая изящный изгиб шеи…
Женщина заметила в отражении его взгляд, отставила ба-
ночки-расчески и вернулась к постели. Взобралась и скло-
нилась, так что прядь её волос щекотнула лицо мужчины,
коснулась губами его губ и потянула покрывало вниз. Муж-
чина усмехнулся, но мешать ее действиям не стал. И хотя
взгляд его потемнел, сохраняя спокойствие, позволял жен-
щине рассматривать себя. А та пользовалась своим правом
по полной. Любоваться обнаженным телом мужчины Адель
могла бесконечно. Прикасаться к рельефным мышцам, ве-
сти кончиками пальцев по линиям татуировки от основания
шеи по торсу, к бедрам, в низ живота и чувствовать, видеть,
как реагирует его тело. Адель закусила губу, чувствуя, как
внутри вновь все начинает полыхать и пульсировать.

–  А Вы ненасытны, моя госпожа,  – шутливо произнёс
мужчина, а в голосе появилась хрипотца.

– С хорошим любовником… – отозвалась она, – но ты так
и не назвал твоё имя.

– А разве у рабов оно есть? – безразлично бросил он.
– Ты же знаешь, что это не всерьёз, – произнесла Адель,

пристально взглянув в глаза.  – Но, похоже, тебе нравится



 
 
 

твой статус. Почему? Ты жил в трущобах, хоть и понятно,
что ты не из простого люда; был солдатом, когда тебе в пору
командовать. А теперь делаешь вид, что ты – мой раб. Слов-
но хочешь упасть на самое дно. Кто ты на самом деле?

Мужчина пожал плечами, притянул к себе женщину и
прильнул к её губам.

– Пытаешься заткнуть мне рот поцелуем? – продолжила
она, улучив момент между поцелуями.

– Да, – не стал отпираться мужчина.
– Ладно. Можешь не отвечать. Но тот парень, что выспра-

шивал о тебе. Это ведь был твой сын? Он очень похож на
тебя, – поинтересовалась Адель, мужчина кивнул. – И где он
сейчас?

– С матерью, – последовал односложный ответ.
– А почему ты не с ними? Почему не с ней? – удивленно

переспросила Адель.
Тот парень был в лучшем кафе города, одет с иголочки,

а отец слонялся в трущобах. Что-то не вязалось в этой исто-
рии.

Мужчина недовольно сдвинул брови и процедил в ответ:
– Она выставила меня.
– И поэтому ты занимаешься самоуничижением? – пред-

положила Адель.
– Зачем же так, – с ухмылкой парировал он. – Я неплохо

провожу время. И потом, я раб ради тебя.
– Неужели? С чего бы это? – немного озадачено произ-



 
 
 

несла она.
– Адель, ты до сих пор боишься мужчин. Ты была в ужасе,

когда на тебя напали. Я тебя спас, и ты доверяешь мне, даже
не зная моего имени. К тому же ты меня купила, так что я не
только безопасен, но и обязан тебе подчиняться. Ведь так?
Ты же выбрала меня не потому, что я тебе так нравлюсь.

Женщина нахмурилась и отвернулась.
Мужчина взял её за руку.
– Не злись, – мягко произнес он. – Я хочу, чтобы тебе было

хорошо. Иди ко мне.
Он потянул женщину к себе и Адель, чуть помешкав, за-

лезла под одеяло и улеглась рядом с ним.
– Ты прав, – шепнула она Азаиру на ухо, – но только на-

половину. Ты мне нравишься.
Он недовольно качнул головой и чмокнул её в щёку.
А утром Адель долго не вылезала из ванной. Вышла от-

туда бледная и растерянная. Азаир стоял, прислонившись к
стене, и пристально смотрел на неё.

– Кажется, ты выполнил свою часть договора, – со слабой
улыбкой произнесла она, – можешь быть свободен.

Он подошёл ближе, провёл ладонью по её волосам и пред-
ложил:

– Не хочется оставлять тебя одну в этом положении. Ес-
ли не против, я побуду здесь ещё немного, пока вы обе не
окрепнете.

– Спасибо, – улыбнулась она и опустила голову мужчине



 
 
 

на плечо.

*****
Недели шли своим чередом, а они проводили время, как

лучшие друзья. Азаир был внимателен к Адель, но порой
уходил вглубь сада и пропадал там часами. А ей было любо-
пытно, чем он там занимается. Женщина даже проследила,
но ничего особенного не увидела. Не считая того, что муж-
чина подолгу сидел неподвижно в одной и той же позе. В
памяти Адель всплыла та холодная ночь в его лачуге, и на
мгновение она засомневалась, того ли выбрала в отцы своего
ребёнка. Но он был единственным мужчиной, которому она
доверяла (время со своим мужем она вспоминала с ужасом
и желанием встречаться с другими не горела). И к тому же,
её тянуло к своему давнему спасителю.

Как-то Азаир и Адель завтракали на балконе.
– Это ещё кто? – произнесла она, глядя на гарцующего

перед домом всадника. Мужчина помрачнел и поднялся.
– Это ко мне. Я скоро, – бросил на ходу и быстрым шагом

направился навстречу незваному гостю.
– Чего тебе, Гонец? Они знают, где я и всё идёт по плану.

Так какого чёрта ты здесь делаешь? Что-то случилось?
– Нет. Меня лишь просили убедиться, что ты в порядке.
– Убедился?
– Вполне. У тебя другая семья?
– Не твоё дело. Что-то с Сэйтом?



 
 
 

– Нет. Если не считать того, что он ушёл из дома и воюет
где-то на севере.

Азаир стиснул челюсти.
– Понятно. А Айда, – он помедлил, – она в порядке?
– Здорова. И если ты насчёт мужчин: она одна. Никаких

поклонников. Живёт с дочерью. Думаю, скучает по тебе.
– Я не спрашивал, что ты думаешь.
– Прости, Князь, – Гонец отвесил глубокий поклон. Аза-

ир метнул на него злой взгляд и, не прощаясь, направился
к дому.

– Постой, – окликнул его Гонец, – это ещё не всё.
*****
Адель наблюдала с балкона, как её так называемый раб

разговаривает с всадником. Нетерпеливо, свысока. А тот
кланяется ему с почтением. «Если он беглый, то от кого или
чего он бежит?» – задавалась вопросом она и чувствовала,
что их спокойной размеренной жизни конец.

– Что-то с твоей семьёй? – обеспокоено спросила Адель,
глядя на хмурого Азаира. Тот кивнул.

– Мне нужно найти сына, пока не поздно.
– Конечно. Отправляйся к ним. Я же чувствую, ты скуча-

ешь. Со мной всё будет хорошо. Теперь уже недолго, – она
взяла его ладонь и нежно прижала к своей щеке.

– Спасибо, Адель, – улыбнулся он.
– Не за что, – отозвалась та. – Ты можешь пообещать мне

кое-что?



 
 
 

Азаир заинтересованно поднял бровь в ожидании прось-
бы.

–  Поговори с матерью твоего сына. Не знаю, что у вас
стряслось, но почему-то мне кажется, что она тебя любит.
Переступи через свою гордость.

– Ты считаешь меня гордецом?
– Ага, просто ужас, – с озорным смешком в глазах заявила

Адель.



 
 
 

 
Часть 4 – Глава 10

 
Не спалось. Было ещё очень рано, солнце только поднима-

лось над горизонтом и весь её дом – изрядно опустевший за
последние годы – досматривал последние сны. Сэйт уехал, не
спросив разрешения. Мужа она – с тех пор, как тот, хлопнув
дверью выбежал из дома, – так и не видела. В этом огромном
доме они куковали вдвоём с дочерью и, конечно, прислугой
и охраной. Последняя всё так же ходила за Айдой и Оливией
по пятам.

– Только для вашей безопасности. Считайте, что нас во-
обще нет, – сказал как-то начальник охраны.

И женщина поняла, что он намекает на последние сло-
ва Азаира. О том, что она может жить, как хочет. «Но что
это меняет?» Айда только махнула рукой. Все остальные
мужчины перестали для нее существовать в тот день, когда
она согласилась на предложение Азаира. Женщина с теплой
грустью вспоминала те времена. Тогда ей тоже приходилось
ждать, но ожидание было совсем другим. Насыщенным, на-
питанным их близостью; обоюдным притяжением, перекры-
вающими все сомнения, и мечтами… Ревность, неизвест-
ность, недосказанность – всё уходило, как только мужчина
вновь появлялся, а она, переступив порог его комнаты, чув-
ствовала себя единственной и желанной.

«Как же легко было ждать тогда…» Не то, что сейчас.



 
 
 

Теперь Айда словно блуждала по беспросветному, бесконеч-
ному коридору, любая дверь которого была для нее открыта,
но за каждой из них скрывалась такая же пустая беспросвет-
ная комната, так что и покидать ставший родным коридор
не имело смысла.

Она никогда не задавала лишних вопросов, не выдвигала
условий – это было частью их договора. И, кажется, имен-
но это завело их отношения в тупик. Заставило потерять го-
лову от ревности, перестать доверять. Если бы она немного
больше знала, чем он занимается, где пропадает, чувствова-
ла, что нужна…

Айда заварила себе чай и решила зайти в спальню Азаи-
ра. В последнее время она подолгу сидела там, вспоминая
их знакомство, их роман и мучаясь догадками о его судьбе и
о судьбе сына. Тот, ни с того ни с сего, отправился воевать.
«Сэйт?! Её сын?» Самый отзывчивый и весёлый ребёнок, ко-
торого она только могла себе представить! И она дрожала за
его жизнь, за жизнь Азаира. И задыхалась от собственного
бессилия. Закидывала сына письмами, умоляла вернуться,
но тот был непреклонен.

«Упрямый, как отец. Что ты можешь поделать? Как их
вернуть? Оставить дочь и броситься на поиски?» – этим
вопросом она задавалась уже в который раз.

В раздумьях Айда добрела до спальни и замерла у входа,
не веря своим глазам: на ступенях своей комнаты сидел Аза-
ир. Женщина моргнула, но видение не исчезло. Едва держась



 
 
 

на ногах, она подошла ближе и села рядом. Молча протянула
мужчине чашку с чаем. Он взглянул на Айду, положил свои
ладони, так что её пальцы вместе с чашей оказались в его
руках и сделал глоток.

– Я рада, что ты вернулся, – с замиранием сердца прошеп-
тала Айда, чувствуя, как он поглаживает её пальцы.

– Я не могу без тебя, – тихо, почти обречённо, произнёс
мужчина. – Я пытался, но у меня не получается.

– У меня тоже. Останься, пожалуйста, – попросила она.
Азаир пристально посмотрел на женщину.
– Я изменил тебе, – глухо произнес он. – Теперь ты дей-

ствительно должна…
– Тшш… – Айда приложила палец к его губам, – ты здесь,

и это главное. Ты – моя единственная любовь. Всё остальное
неважно.

Он взял её голову в ладони, жадным поцелуем впился в
губы, выдохнул: «Чёрт. Айда. Моя.» и снова прильнул к гу-
бам.

***
Азаир лежал, положив голову Айде на колени, а она тере-

била его волосы:
– Седой, совсем. Мне нравится… Знаешь, я давно хотела

спросить о Сэйте. Его ведь не должно было быть. Это из-за
тебя?.. Ты тогда, в тот раз, что-то сделал?

Он вздохнул и недовольно повёл глазами:



 
 
 

– Тебе лучше знать. Наверное. Я же сказал, я не помню и
не хочу копаться в этом.

– Но я не верю, что это случайность, – продолжала она. –
Ты говорил тогда: есть вещи, которые тебе нельзя делать.
Значит, что-то такое было уже раньше?.. Ты – жрец?

Азаир привстал и поднял бровь, удивленный её догадкой.
– Нет, – покачал он головой. – Уже нет.
– Но был?.. – допытывалась Айда. – Я помню, никаких

вопросов, но иногда мне кажется, что даже Сэйт знает тебя
лучше, чем я.

Азаир сел рядом и заключил женщину в объятья.
– В Сэйте часть меня и ему от этого никуда не деться. А

ты… Чем меньше ты знаешь, тем будет лучше, – мягко про-
изнёс он.

– Я так не думаю, – возразила Айда. – Ты многое от меня
скрываешь?

– Более чем, – усмехнулся мужчина и после паузы продол-
жил: – В моей жизни было всякое. Мое детство закончилось,
когда мне было семь. Я многое перепробовал, но некоторые
вещи не умею до сих пор.

– Например?
– Говорить с тобой, – он подмигнул, – это у меня получа-

ется гораздо хуже, чем целовать.
–  Расскажи мне, пожалуйста,  – молила Айда, но Азаир

лишь крепче обнял её.
– Нет. Не сейчас, – произнёс он, поднимаясь. – Мне пора



 
 
 

заняться Сэйтом… Когда-нибудь у нас ещё будет время для
откровений. Целая вечность.

– Вечность?! – улыбнулась Айда. – С тобой мне и вечно-
сти мало.

_______________
Продолжение цикла в следующей книге «Крылья»
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