


Table of Contents

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21



 
Темное пламя

Кровные узы, Книга 6
 
 
 

Эми Бланкеншип, Р.К. Мелтон
Translated by Valery Naumova

 
 
 

© 2012 Эми Бланкеншип
Второе издание опубликовано издательством TekTime

Все права защищены.
 

 



 
 

Глава 1
 
Деймон быстро вошел в свой пентхаус и поставил Алисию на ноги.

Не слишком доверяя своему голосу или эмоциям, он не сказал ни
слова с тех пор, как они покинули «Ночной свет».

Их молчание казалось оглушительным, но у Алисии не хватало
смелости его нарушить. Только почувствовав его руку на спине, когда
он подтолкнул ее перед собой в гостиную, она поняла, насколько он
был зол. Испуганная, она быстро обернулась и стала молча наблюдать
за ним. Он рывком снял пальто и швырнул его через всю комнату.

Тренч упал на спинку дивана, но Деймон даже не заметил этого: он
не сводил глаз со своей беглой возлюбленной.

- Деймон, подожди, - взмолилась Алисия, отступая назад.
- Чего мне ждать? - спросил Деймон, слегка наклонив голову. Он

медленно следовал за ней, его движения казались спокойными и
непринужденными. - Чтобы ты исчезла, как только я отвернусь? Ты
даже и не представляешь, что таится в темноте. Вокруг полно
опасностей.

- Я прожила там всю жизнь. Я больше не беспомощна, ты
позаботился об этом, когда обратил меня. - Алисия бросила на него
пристальный взгляд, но сделала еще пару шагов назад: ее уверенность
в себе таяла как снег от его гнева. - Я же не собиралась от тебя
сбежать. - Она сглотнула, когда он начал быстро расстегивать рубашку.

Глаза Деймона сузились, когда она отступила за диван… как будто
диван мог ему помешать.

- Кажется, я это где-то уже видел, - сказал он, криво усмехнувшись.
Алисия побледнела, увидев эту зловещую улыбку.
- Я же просила тебя отвести меня к нему, - напомнила она.
- И я прекрасно помню, что сказал тебе нет, еще рано. - Деймон

сжал зубы, вспомнив, как он застал ее в объятиях Мики. Они тогда
резко отпрянули друг от друга, и именно поэтому он не позволит ей
теперь и близко подойти к тому пуме-оборотню.

- Мика тревожился… он любит меня, Деймон, - Алисия решила
попытаться успокоить его, раз уж он вроде не пытался перепрыгнуть



диван… пока. Она моргнула, когда он внезапно перескочил через
диван и оказался рядом с ней… он нежно прикоснулся рукой к ее щеке.

- А может быть, не стоит мне сейчас напоминать об этом? - спросил
Деймон обманчиво мягким голосом.

Алисия открыла рот, чтобы возразить, но он уже исчез. Услышав,
как хлопнула дверца холодильника, она резко обернулась и увидела,
что Деймон наливает в стакан кровь. Она нахмурилась: ведь он не был
ранен… тогда почему он пьет кровь?

Она сделала несколько робких шагов в направлении кухни, не
решаясь войти, и спросила:

- Почему ты пьешь кровь?
Стакан в его руке разбился, и они оба вздрогнули.
Деймон закрыл на секунду глаза и тут же снова их открыл:
- Ты же заметила, что я в бешенстве – я надеялся, что это поможет

мне взять себя в руки. - Он поднял бровь, когда Алисия использовала
полученную от него скорость, чтобы мгновенно проскочить к
холодильнику мимо него. Через секунду она уже ставила полный
стакан крови в микроволновку.

Как только Алисии обернулась, Деймон прижал ее к столу. По ее
телу прошла дрожь. Он ничего не говорил... просто стоял рядом с ней,
наклонив голову к ее шее, но не касаясь ее.

- Что ты делаешь? - хрипло прошептала она.
- Проверяю себя, - ответил Деймон и резко втянул в себя воздух.
- Проверяешь на что? - она откинула голову назад: от его близости

по всему ее телу разливался жар.
Деймон резко отодвинулся от нее так, чтобы видеть ее лицо:
- Проверяю, способен ли я сохранять благоразумие, когда ты

пахнешь другим мужчиной.
Он мгновенно поймал и отбросил в сторону ее занесенную для

пощечины руку:
- Лучше не надо, - предупредил он ее. Он отпустил ее запястье,

услышав сигнал микроволновки.
Алисия отодвинулась, чтобы он смог взять стакан, и нахмурилась:
- Он мой брат… это не должно считаться.
- Может, и не считалось бы, если бы ты не рассказала ему, что вы

не кровные брат и сестра, - стакан в его руке снова задрожал. - Да что
за черт, все, я сдаюсь! - Деймон взбешенно зарычал, глядя на алую



жидкость, залившую кафель. Он прижал кулаки к бокам и
стремительно пронесся мимо нее в гостиную.

Алисия задумчиво потерла висок: теперь понятно, почему он так
сильно ревновал и считал, что имеет право злиться. Выходит, он
подслушал, как она говорила Мике, что они не родные по крови. Она
пыталась успокоить Мику… а не заставить Деймона затаить злобу на
него на всю оставшуюся жизнь. Повернув голову, она увидела, что он
стоял перед большими окнами, занимавшими всю стену.

Деймон наблюдал за ее приближением в зеркале. Он не смог
сдержать смущенной кривой улыбки, растянувшей его губы, когда она
обняла его сзади. Она была такой тоненькой, ее даже не было видно за
ним. Он схватил ее за запястье и слегка потянул за него, пока она не
встала перед ним спиной к нему, и прижал ее к своей груди.

- Как давно ты узнала, что вы не родные брат и сестра? - спросил
он, пристально глядя ей в глаза через зеркало.

- Всего за пару часов до того, как рассказала Мике, - она прижалась
к нему, наслаждаясь теплом его рук. - Мы обсуждали это вечером, -
она почувствовала, что его руки напряглись, и быстро продолжила: -
Об этом знаем только ты, я, и Мика… ну и миссис Талли, она
принимала роды, когда я родилась. Мы оба решили, что не станем
никому об этом говорить.

- Мудрое решение, - согласился Деймон.
Алисия прикусила губу, пытаясь подобрать аргументы, которые

могли бы убедить Деймона.
- Но я действительно его люблю, пойми. Он мой старший брат, мы

всегда были близки. Ты должен позволить мне увидеться с ним.
- Да ну? - насмешливо спросил Деймон.
Алисия покачала головой, повернулась к нему лицом и сказала с

мягкой улыбкой:
- Выслушай меня. Мика завоевал первое место в моем списке

героев еще когда я была ребенком, потому что он всегда был против,
когда остальные члены семьи старательно прятали меня от мира. Он
регулярно приходил ко мне в школу и забирал меня из этой тюрьмы…
иногда на целые недели. Он давал мне свободу, о которой я мечтала.

Деймон не настолько доверял себе, чтобы ответить хоть что-то, но
ее тело в его объятиях и любовь, сверкавшая в ее аметистовых глазах,
уже успокаивали его ярость.



- К тому же он очень мудрый человек. Он сказал мне, что однажды
я встречу мужчину, который покажет мне, что такое настоящая любовь.
- Алисия коснулась щеки Деймона рукой. - И он был прав… не так ли?
Ты же не запрешь меня от всех, ведь нет?

Деймон притянул ее к себе и крепко сжал в своих железных
объятиях. Он посмотрел через окно на улицу, которая, судя по всему,
быстро становилась очень опасным местом. В этом пентхаусе он когда-
то прятался от Майкла… а теперь он прятал здесь Алисию от всех
опасностей, которые могли ей угрожать.

Но на самом деле… после всего, что произошло здесь прошлой
ночью, это место уже не казалось ему достаточно безопасным, чтобы
прятать здесь что-то настолько ценное. Ему надо будет найти другое
жилье, которое будет их собственным, чтобы защищать ее от демонов.
Ну и кроме того… ему не терпелось снова сразиться с Майклом.

- Значит, чтобы стать твоим героем, я должен выпустить тебя из
поля зрения в этом огромном опасном городе, кишащем демонами?
Это нечестно, - проворчал Деймон.

- Если бы мне не приходилось скрываться, ты бы всегда знал, где я
нахожусь, - сказала Алисия. Она на секунду задержала дыхание и
продолжила: - Я не хочу с тобой ругаться… Я люблю тебя.

Деймон вздохнул и мягко ответил:
- Я тоже люблю тебя… и поэтому я согласен дать тебе свободу

только на определенных условиях.
- И что же это за условия? - спросила она со скептической улыбкой.
Деймон ухмыльнулся:
- Я научу тебя правильно защищаться, когда меня не будет рядом.
- Ты научишь меня драться? - Алисия пришла в восторг. - Отлично!
- Конечно, отлично, ты же не умеешь драться. - Деймон прижал ее

руки к себе и ударил ее под коленки, когда она попыталась его
стукнуть. Он опустил ее на пол и склонился над ней, ощущая
возбуждение и напряжение во всем теле.

- Как видишь, я прав, - сказал он, глядя ей в глаза.
Алисия зарычала на него и оскалила зубы, демонстрируя полное

неповиновение, которое так восхищало его.
- И между нами больше не будет секретов, - добавил Деймон,

пристально глядя на нее.



Алисия перестала рычать, пошевелила бедрами и одарила его
обольстительной улыбкой:

- Я хочу тебя, - ее голос был полон соблазна. Дождавшись, чтобы
он ослабил хватку, она потянулась к нему губами. И тут же быстро
перевернулась, увлекая его за собой. Она резко ударила его в низ
живота и с усмешкой посмотрела на него сверху вниз.

- Как видишь, ты не прав, - насмешливо сказала она и снова
соблазнительно качнула бедрами.

- Думаешь? - Деймон резко поднял ее с пола и моментально прижал
к стене. Он просунул одну ногу между ее бедрами и приподнял ее так,
чтобы она оказалась сидящей на его ноге. Наклонившись к самому ее
уху, он захватил губами нежную мочку и прошептал:

- Я тоже могу играть в эту игру.
Алисия начала таять от желания, почувствовав сладкое напряжение

во всем теле:
- Мне нравится такая тренировка.
Деймон зарычал, наслаждаясь нарастающим возбуждением,

вызванным ее словами, и резко прижался губами к ее губам, повинуясь
внезапному лихорадочному порыву. Он готов дать ей все, что угодно…
но только не свободу. Он увидел только малую часть последствий их
временного разрыва, но ему хватило этого, чтобы твердо решить
следить за каждым ее шагом, даже если она не будет знать об этом.
Если до этого она считала, что он слишком ее опекает... то это ей
только казалось.

На самом деле Деймон скрывал от нее свой собственный страх…
страх, что если он даст ей свободу, то больше никогда не увидит ее,
живой или мертвой. Он уже пережил однажды боль от потери
любимой женщины из-за их с Майклом глупости. Но на этот раз
Деймон не просто любил Алисию… его любовь к ней переходила все
пределы разумного.

Оторвавшись от ее губ, он усмехнулся и подхватил ее, когда она
потянулась за ним. Он решительно направился к спальне, но его шаги
замедлились, когда Алисия сначала слегка прикусила его правый
сосок, а затем нежно лизнула его своим теплым язычком. Ее тонкая
рука скользила по его обнаженной коже, нежно лаская его и возбуждая
обещанием предстоящих наслаждений.



Увидев, что ей удалось его отвлечь, Алисия быстро соскользнула с
его рук, оставив четыре неглубоких следа от ногтей на его груди. Она
лишь слегка оцарапала его кожу, но эти следы достаточно ясно давали
ему понять, чего именно она хочет, и дать ей это… если, конечно,
сначала поймает ее.

Деймон моргнул, когда Алисия внезапно исчезла из поля его зрения
и услышал, как с легким стуком захлопнулась дверь спальни. Он
поднял бровь и посмотрел на свою грудь, наблюдая за стремительным
заживлением и исчезновением тонких следов ее ногтей. Оглянувшись
на дверь спальни, он сузил глаза, надеясь, что она намерена
использовать такую возбуждающую тактику ведения боя только с
ним... а не с врагом.

Алисия заперла дверь и медленно отходила от нее в ожидании, что
Деймон ворвется в спальню.

- Привет, милая, соскучилась? - прошептал Деймон ей на ухо.
Алисия изумленно вскрикнула и отскочила от него на несколько

шагов. С секунду они пристально смотрели друг на друга, как вдруг
Алисия неожиданно подпрыгнула и подскочила к балконной двери.
Деймон усмехнулся и легко поймал ее, обхватив руками за талию, как
только ее рука коснулась дверной ручки.

Она начала сопротивляться и извиваться, изображая попытки
вырваться из его объятий, еще больше распаляя этим Деймона. Его
маленькой кошечке нравится, когда ее ловят и нежно над ней
доминируют – что ж, он с радостью сыграет с ней в эту игру. Он
крепко прижал ее спину к себе и усмехнулся: у нее перехватило
дыхание, когда его рука коснулась ее груди.

- Какой чудесный способ отвлекать, - пробормотал Деймон и
прижался носом к ее щеке. Он нежно прикусил гладкую кожу ее шеи и
мягко сдавил ее грудь, когда она запрокинула голову на его плечо и
застонала от удовольствия. - Но я очень надеюсь, что ты будешь
использовать этот фокус только со мной.

Алисия не удержалась от легкого смешка:
- Не волнуйся. Сомневаюсь, что вкус сосков демона покажется мне

таким же приятным, как твоих.
Деймон зарычал и, схватив подол ее рубашки, одним плавным

движением снял ее с нее через голову.



Когда Деймон стащил с нее рубашку, дурашливое настроение
Алисии мгновенно испарилось. Она задохнулась, когда его руки
вернулись к ее груди, лаская ее и без того твердые соски сквозь
кружево бюстгальтера, и выгнула спину, наслаждаясь его
прикосновениями.

Ей не терпелось почувствовать его руки на своей горящей коже, и
она подняла руки, чтобы расстегнуть бюстгальтер. Но Деймон поймал
ее руки и обвил ими свою шею.

- Не убирай руки, - приказал он хриплым шепотом.
Алисия снова застонала, когда его теплые руки снова оказались на

ее груди, а потом медленно заскользили вниз по животу. Ее стон стал
громче, когда он одной рукой поднял ее ногу, а другой мягко погладил
ширинку ее джинсов. Он едва касался ее, но она уже была так
возбуждена, что даже эти легкие прикосновения почти довели ее до
экстаза. Ее бедра двигались в том же ритме, что и его руки, все ее тело
горело от желания продолжения.

Деймон резко выпустил ее ногу, расстегнул переднюю застежку ее
бюстгальтера, быстро снял его и бросил за плечо. Алисия моментально
стащила джинсы, и через секунду они уже валялись где-то на полу.
Теперь их больше ничего не разделяло, и Алисия наслаждалась
каждым прикосновением его обнажённой кожи к своей.

Она вздрогнула, когда балконная дверь внезапно открылась. Через
секунду они уже были на балконе, прохладный ночной воздух охватил
ее разгоряченное тело.

- Деймон, что это ты делаешь? - воскликнула она.
- Ты же хотела выйти, правда? - мягко спросил он, потом

приподнял ее и усадил на широкие перила лицом к себе.
Алисия ощутила дразняще-нежное прикосновение ветра к соскам и

схватила Деймона за руку:
- А вдруг нас кто-нибудь увидит? - спросила она, испуганно

оглядываясь на окружавшие пентхаус здания.
- Значит, у них есть очень дорогой бинокль, и они заслужили

хорошее шоу, - с усмешкой ответил Деймон, скользя взглядом по ее
телу. Перевернув одну руку так, чтобы крепко держать ее за запястье,
он обхватил ее другой рукой, чтобы она не боялась упасть. - Давай
устроим им незабываемое зрелище.



Деймон наклонился вперед, захватил ртом ее сосок и слегка
отклонил ее назад. Он тут же был вознагражден за смелость, когда она
обхватила ногами его талию, чтобы не упасть. Хотя она и знала, что он
никогда бы не дал ей упасть, ей все равно было немного страшно.

Губы Деймона медленно скользили по ее телу сверху вниз, иногда
ненадолго задерживаясь на самых чувствительных участках кожи.
Когда его голова и плечи оказались на уровне ее промежности, он
застыл, восхищенно глядя на открывшееся ему зрелище. Он коснулся
губами разгоряченной влаги между ее ног и был награжден
раздавшимся в ночи долгим стоном, полным наслаждения.

Алисия откинула голову назад и закричала от удовольствия при
первом же прикосновении его языка. Она откинулась назад, больше не
заботясь о том, что она раскачивалась над шумевшими далеко внизу
под ней городскими улицами, и шире раздвинула бедра навстречу
Деймону.

Над ними пронесся сильный порыв ветра, он разметал ее волосы,
дохнул прохладой на ее разгоряченную кожу. Это одновременно и
испугало, и еще больше взбудоражило ее, и мысль о том, что кто-то
мог их увидеть, уже не казалась ей такой ужасной… наоборот, теперь
она возбуждала ее больше, чем она могла раньше даже представить
себе.

*****
 
Когда Анжелика и Закари вошли в замок, они были совершенно

вымотаны. Рен велел им идти домой отдыхать. ГИПЯ собиралась
сделать работу по уничтожению сбежавших демонов посменной,
чтобы никто не перегружался. Они не хотели уходить, но понимали,
что Рен был прав… на этой работе нельзя засыпать на ходу. Конечно,
это не грозило увольнением… а всего лишь смертью.

- Наконец-то мы дома, - зевнула Анжелика.
Пришедшие вместе с ними члены ГИПЯ были с ней солидарны, и

быстро разошлись по разным частям замка, чтобы отдохнуть или
перекусить. Анжелика решила вернуться в лабораторию и справиться
о самочувствии Джейсона, которого они оставили там без сознания.
Она улыбнулась, увидев, что кто-то перенес его на диван у стены.

- Скорей всего, он будет спать еще довольно долго, - сказал Закари
из-за ее спины.



Она погладила рукой мягкие светлые волосы Джейсона, как будто
он был ребенком. Именно спасение таких как он, и было главным
мотивом, побудившим ее начать сражаться с демонами. Она только
сожалела о том, что ему пришлось узнать, что чудовища под его
кроватью были настоящими. Она сама знала об этом с детства. И по ее
опыту, это было то самое знание, которое только добавляло печали.

Ее губы изогнулись в довольной улыбке, когда она вспомнила
смерть демона, поставившего Джейсону метку смерти. Нужно
признать, что Син тогда очень помог… очень жаль, что он при всем
при этом психопат.

- Иди поспи хоть немного, - мягко сказал ей Закари. - У нас еще
много работы, поэтому все должны быть в форме.

Анжелика кивнула и проскользнула в свою комнату в конце
коридора. Она взглянула на свою огромную кровать и поняла, что ей
просто необходимо сначала принять душ, чтобы смыть с себя
тошнотворный запах демонов.

Она тихо прошла в свою личную ванную, включила горячую воду,
разделась и повернулась к зеркалу, ища следы боевых ран на себе.
Полное отсутствие ран после всех этих сражений с демонами в
течение последних двух часов казалось ей невероятным. И снова в ее
памяти возник образ мужчины, тайно охранявшего ее все это время…
Сина.

Каждый раз, когда какой-нибудь демон готов был поразить ее, он
оказывался рядом. Но ее беспокоило, что в большинстве случаев она
его не видела при этом… и почему-то искала его взглядом.

Отвернувшись от зеркала, она встала под горячий душ и
постаралась выбросить из головы человека, почему-то решившего
стать ее личным щитом против демонов. Она уже давно научилась
рассчитывать только на себя, чтобы не разочаровываться в других. И
она не собиралась изменять своим привычкам.

Она старательно терла кожу, пока она не стала розовой, после чего
перешла к волосам. Анжелика не смогла сдержать стона, когда ее
пальцы начали мягко массировать кожу головы, и закрыла глаза от
наслаждения. Если бы она вместо этого смотрела по сторонам, то
смогла бы заметить темную тень мужчины, стоявшего за матовой
дверью душевой кабинки.



Син стоял совершенно неподвижно в наполненной паром ванной и
наблюдал за Анжеликой, получавшей удовольствие от столь простых
действий. Это напомнило ему времена, когда он мыл за нее ее волосы,
и она наслаждалась его прикосновениями.

Он прижал руку к разделявшему их стеклу, не в силах противиться
требовательному желанию ощутить ее возбуждение внутри себя. Для
богов солнца понятие времени было совсем другим, чем для людей;
поэтому обычно они были терпеливы... но даже у богов бывают
слабости. Его слабость стояла сейчас совсем близко, и была полностью
обнажена.

Анжелика ощутила внезапный прилив жара между бедрами,
сладкой волной разлившийся по телу, и закрыла глаза, наслаждаясь
знакомыми, но такими редкими ощущениями. Быстро намылив губку,
она снова провела ею по груди и почувствовала, как начали набухать ее
соски.

Бросив губку на пол, она старательно намылила руки, создавая
обильную пену, и провела ими по груди. Она позволила пальцам
скользить сначала вокруг одного, потом вокруг другого соска,
растягивая удовольствие… ее губы приоткрылись, а дыхание
участилось.

Син увидел, что одна ее рука заскользила по ее телу вниз и уже
через секунду оказалась между бедрами в попытке хоть немного унять
разлитый им в ее теле жар. Теперь его взгляд был прикован к ее лицу:
она прикусила нижнюю губу, сдерживая крик, и резко вздохнула. Син
ласкающим движением провел рукой по полупрозрачному стеклу, и на
его губах заиграла довольная улыбка, когда ее рука, ласкавшая
промежность, повторила его движение.

Анжелика прислонилась спиной к стеклу кабинки, когда ее пальцы
нашли самое чувствительную точку и начали ласкать ее круговыми
движениями. Она уже не первый раз доставляла себе такое
удовольствие, но последний раз был так давно, а этот раз оказался
вдруг самым прекрасным из всех.

Она снова подумала о том, как было бы чудесно однажды найти
того, с кем можно было бы разделить это наслаждение, и снова перед
ее глазами возник образ Сина. Воспоминание о его темных глазах и
длинных темных волосах словно заставило развернуться какую-то
тайную спираль в ее теле, и ее губы приоткрылись от тихого вскрика,



когда она достигла высшей точки наслаждения. Ей лишь с огромным
трудом удалось устоять на ногах, когда по ее пальцам потекла горячая
влага, а ее тело изогнулось от сладко сотрясавших его долгих
отголосков удовольствия.

Через несколько минут Анжелика выключила воду, и Син
испарился, как только она открыла дверцу душа. Схватив полотенце,
она быстро завернулась в него, и вдруг застыла, заметив отражение в
зеркале. Но заинтересовало ее совсем не собственное тело… а
отпечаток руки на матовой дверце душа за ее спиной.

Подойдя к дверце, она нахмурилась и приложила руку к отпечатку.
И совсем помрачнела, увидев, насколько больше ее руки оказался этот
отпечаток. Замок ведь защищен от зла… по крайней мере, так уверял
ее Шторм. Не означает ли это, что ее тайный наблюдатель на стороне
ангелов?

Выйдя из душа, она решила подумать обо всем этом позже. Хоть
она и чувствовала себя теперь намного лучше, полностью
восстановить ее силы мог только сон.

Высушив и расчесав волосы, она вернулась в спальню и вытащила
из комода свою просторную черную ночную сорочку. Принт с
названием любимой рок-группы на сорочке вызвал у нее легкую
улыбку. Тот рок-концерт был единственным “нормальным” событием
за все ее подростковые годы, и она лелеяла воспоминание о нем.

Накинув сорочку, она медленно подошла к кровати, с улыбкой
раздвинула полог и выключила лампу. Она потянулась за айподом, и
скоро тишину наполнили тихие звуки одной из ее любимых песен –
«Злой ангел». Уютно устроившись на мягком матрасе, она закрыла
глаза и позволила этой тихой мелодии себя убаюкать.

Син вышел из темноты комнаты и подошел к кровати, слушая
песню. Она знала о его присутствии, но все же не возражала, доверяя
ему. Это было еще одним знаком того, что ее истинная душа начинала
просыпаться.

Он подслушал ее фразу «наконец-то мы дома»… она почти
буквально совпадала с мыслями Деймона. Деймону нужен был дом
для его новой возлюбленной Алисии, и Анжелика будет нуждаться в
том же самом, когда он наконец вернет ее себе. Кейн и Табата… у них
такая же проблема… женщины нуждаются в защите и нежности
прежде всего.



«Деймон, - мысленно позвал Син, отвернувшись от кровати и
подходя к окну. - Тебе пора найти новое жилье для своей семьи…
Наше становится слишком тесным». Их мысленная связь позволила
Сину почувствовать сначала раздумья Деймона, а потом принятие
решения.

«У меня на примете есть прекрасное жилье, - ответил Деймон,
теснее прижав к себе Алисию. - Я займусь этим завтра же».

Тело Сина как будто растворилось в залетевшем в открытое окно
мягком бризе, и тут же снова появилось на крыше. Он пошел вдоль
парапета, окружавшего внутренний двор замка, иногда
останавливаясь, чтобы поднять глаза к небу или взглянуть на океан,
омывавший границы участка.

Почувствовав рядом с собой присутствие старого знакомого, Син
обернулся и посмотрел через плечо.

- Давно не виделись, - спокойно сказал Шторм. - Я рад, что ты
нашел свою родную душу. - Он знал, что Син придет за ней рано или
поздно, поэтому и приставил к ней Закари для охраны.

Син едва заметно улыбнулся:
- Вижу, в твоей армии появились новобранцы… не слишком ли они

юны?
Шторм пожал плечами:
- Они не моложе, чем были твои сыновья, когда ты подарил им

вечную жизнь.
- Чего ты хочешь, странник времени? - тон Сина выдавал его

настроение.
- Ты был там. Ты видел, что вышло из разлома, - сказал Шторм.
Син ответил ему упрямым взглядом:
- Ваши мелкие войны меня не касаются.
Шторм знал, что стояло за этими словами. Он слышал это от

самого Сина… хотя для бога солнца это еще не случилось. Однажды
Син скажет ему, что в последний раз, когда он с кем-то воевал… он
уничтожил свою планету. Син открыл ему эту тайну только потому, что
они оба были богами. Но пока что… это просто помогало ему лучше
понять Сина.

- Анжелика хочет защитить людей, потому что она выросла среди
них… уже много раз, хоть она и не помнит своих прошлых жизней.
Ваши дети всегда стараются защищать невинных… и я знаю, что и ты



тоже, - тихо прошептал Шторм. Син не испарился – значит, был
согласен слушать дальше.

Син не стал ни поправлять странника времени, ни спрашивать,
откуда ему все это известно. Странник времени мог видеть
последствия всех поступков, если ему это было нужно. Если Шторм
беспокоится о будущем, значит, на то есть причины.

- В чем же состоит твое пророчество?
- Люди вечно ищут рай, но они настолько суетны, что даже не

понимают, что уже в нем живут. Изгнание змеев всегда было
ответственностью нас, хранителей. Люди не способны защитить себя.
И если мы им не поможем, то демоны зальют весь этот город кровью.

- И на этом они не остановятся, - тихим шепотом добавил Син.
Шторм вытер кровь, которая текла из его глаз, как слезы. Его

голова не взрывалась только потому, что он разговаривал с другим
богом, который никому не выдаст тайны.

- Некоторые демоны, которые выбрались из разрыва между
измерениями, чуть не разрушили мир в средние века… они нас чуть не
победили. - Слова Шторма повисли между ними, подобно тяжелому
облаку.

- Я помню, - сказал Син.
- Тогда ты должен помнить и тех, кто добровольно спустился в

подземный мир, чтобы охранять защитную печать и не позволить
демонам вернуться, - напомнил ему Шторм.

Син кивнул:
- Те самые братья… конечно, я помню.
- Они вернулись в этот мир вслед за сбежавшими демонами. Братья

снова поклялись помочь избавить этот мир от демонической угрозы.
Вполне возможно, что мы с тобой – единственные оставшиеся в этом
мире существа, о которых можно сказать, что наша сила почти равна
их. Станешь ли ты отрицать это и беречь свою силу из корыстных
соображений?

- Я могу забрать свою семью и покинуть это место на время твоей
войны, -сказал Син.

- А я могу дать тебе повод остаться, - возразил Шторм. - С тобой
сейчас трое из твоих детей… но есть и другие, которые затерялись в
пространстве времени. Я могу помочь тебе отыскать этих пропавших
детей.



Син повернул голову к страннику времени, но отвернулся, увидев
кровь, залившую его лицо из-за их разговора.

- Тебе нужно восстановить силы… и тогда мы вернем моих детей.
Шторм улыбнулся и исчез с крыши.
 
*****
 
Рен вошел в свой кабинет и тяжело опустился в кресло за столом.

Это была долгая ночь и близость рассвета не означала ее окончание.
Теперь вокруг была другая темнота.

Он обещал себе, что будет работать один… не обращая внимания
на других членов ГИПЯ. Но глядя на тех, кто сражался с ним рядом, он
чувствовал и уже ослабевших, и тех, у кого еще хватало сил сражаться.

Никто не начал задавать ему вопросов, когда он стал отправлять
обратно в замок некоторых из них… казалось, кое-кто даже был
благодарен ему. Когда Хантера ранили, он отправил его отдохнуть.
Упрямый индеец скрывал от всех рану, но Рен услышал запах крови.
Тревор почти падал с ног от усталости. Рейфы обычно надолго
высасывают жизненные силы.

К счастью, в последнюю минуту прибыло подкрепление, и Рен
покинул поле боя: ему нужна была передышка от ярости битвы… он
чувствовал эмоции всех, кто его окружал, в том числе и исходившую
от демонов жажду крови. Оказавшись под защитой замковых стен, он
сконцентрировался на окружавших его силах и улыбнулся. У кого-то в
замке была способность блокировать свои эмоции от считывания. Если
бы он смог вычислить этого умельца, он бы пожал ему руку.

Это также означало, что… в файлах ГИПЯ были досье не на всех,
кто был в замке. Но это ничего, его досье тоже в них тоже не было.

Подняв глаза к высокому потолку, он явственно различил
присутствие пяти разных жизненных сил на третьем этаже. Интересно,
кто мог там находиться, ведь Шторм говорил ему, что этаж был заперт
и закрыт для посещений. Рен даже просмотрел планы этажей замка в
поисках потайной двери, но ничего не нашел.

Он не собирался тратить время на то, чтобы доставать все книги с
полки по одной или простукивать стены в поисках двери. Раз дверь
была скрыта, значит, на то была причина. Если те, кто находились
наверху, не хотели, чтобы их беспокоили, Рен уважал это желание.



Воздух в комнате завибрировал, и Рен увидел Шторма, который
уже сидел на краю стола. Заметив, что Шторм пытался остановить
лившую из носа кровь, он уставился на странника времени.

- Снова выбалтываем секреты, да? - спросил Рен с легким
рычанием в голосе.

Шторм не ответил ни на его взгляд, ни на вопрос, он молча
продолжал сидеть, пока кровь не остановилась. Он швырнул платок в
мусорное ведро, бросил на Рена многозначительный взгляд и
задумчиво поднял глаза к потолку.

- Думаешь, как они там оказались? - усмехнулся он. - Они не будут
пользоваться центральным входом… судя по всему, окна им намного
больше нравятся.

- Кем бы они ни были, ты, похоже, доволен, что они здесь, - Рен
заинтересованно поднял бровь.

Шторм посерьезнел:
- Их нельзя недооценивать… у них есть причины так поступать.

Если они захотят сотрудничать с командами ГИПЯ, они об этом
скажут.

- Но сейчас они не члены команд, - Рен хотел внести ясность.
Шторм покачал головой:
- Нет.
- Ну ладно, - пожал плечами Рен. - Тогда КТО же они?
- В легенде говорится, что они были первыми хранителями печатей

между мирами. До вчерашнего вечера они находились в мире демонов
и защищали печать от взлома с той стороны.

Рен кивнул и откинулся в кресле, решив больше пока не задавать
вопросов: Шторм явно недавно нарушил свой обет молчания. Его глаза
уже начали печь от недосыпания, но он знал, что в ближайшее время
ему будет не до отдыха.
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