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Аннотация
МакКайла Лейн выходит на охоту. Охоту за ответами. За местью. И за древней книгой,

полной злой магии, которая подчиняет себе любого, кто прикоснется к ней.
Погоня Мак приводит ее на коварные улицы Дублина, где ее преследует

подозрительный полицейский. Девушка попадает в опасный треугольник: ненасытный
принц фей со сверхъестественными способностями и человек, который знает тайну,
делающую его непобедимым…
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Карен Мари Монинг
Магическая страсть

Посвящается Монинг-маньякам, самым лучшим поклонникам, о
каких только может мечтать писатель.

И я покажу тебе нечто, отличающееся
От твоей собственной тени утром,
Вытянувшейся перед тобой,
Или твоей тени вечером,
Поднимающейся тебе навстречу,
Я покажу тебе страх в пригоршне пыли.

Т.С. Элиот. Пустошь1

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРЕД РАССВЕТОМ
 

Я все еще надеюсь проснуться однажды и понять, что это был
лишь ночной кошмар. Алина будет жива, я не буду бояться темноты,
монстры не будут разгуливать по улицам Дублина, и я перестану
бояться, что завтра не взойдет солнце.
Из дневника Мак

 
ПРОЛОГ

 
«Я бы умерла за него». Нет, подождите-ка… нужно начать совсем не с этого. Я знаю.
Если бы все зависело от меня, я бы с удовольствием перенесла повествование на

несколько недель вперед, чтобы предстать перед вами в более выгодном свете.
Потому что никто из нас не выглядит хорошо в трудные времена. Но именно эти вре-

мена показывают, кто мы такие на самом деле. Мы становимся сильнее – или трусливо пря-
чемся. Мы выходим победителями, мы закаляемся во время невзгод или рассыпаемся отра-
ботанным шлаком.

Раньше я никогда не задумывалась о таких вещах, как трудные времена, испытания и
невзгоды.

Мои дни были заполнены солнечным светом, походами по магазинам, работой за бар-
ной стойкой «Кирпичного» (впрочем, это всегда было скорее развлечением, чем работой, и
именно поэтому мне так нравилась та жизнь) и размышлениями, как бы выпросить у мамы с
папой новую машину. Мне было двадцать два, я все еще жила с родителями, надежно укрыв-
шись в своем теплом мирке, и наслаждалась нехитрыми развлечениями Глубокого Юга. Я
считала себя центром Вселенной.

А потом мою сестру Алину, которая училась в Дублине, жестоко убили, и мой мир
изменился в мгновение ока. Мне пришлось опознавать ее тело, что само по себе было жутко,
мне пришлось стать свидетелем того, как наша когда-то счастливая семья рассыпается на
части. И с тех пор трудности не оставляли меня, пока я не узнала, что все, во что я верила
раньше, было ложью.
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Я узнала, что папа с мамой не были моими биологическими родителями, узнала, что
они удочерили нас с сестрой. И несмотря на нашу привычку растягивать слова, мы не были
южанками, мы принадлежали к древнему кельтскому роду ши-видящих, людей, которые
способны увидеть Фейри – жуткую расу существ из другого мира, которые на протяжении
тысяч лет тайно бродили среди людей, прикрываясь иллюзиями и ложью.

Эти уроки были несложными.
Сложные уроки ждали меня впереди, на заполненных крайком улицах Дублина, на

Темпл Бар Дистрикт, где я увидела, как умирают люди, научилась убивать, встретила Иери-
хона Бэрронса, В'лейна и Гроссмейстера, где мне пришлось выйти на поле в качестве основ-
ного игрока и принять участие в смертельно опасной игре, ставка в которой – судьба всего
мира.

Для тех из вас, кто только что присоединился ко мне, я представлюсь. Меня зовут Мак-
Кайла Лейн, сокращенно – Мак. Возможно, моя настоящая фамилия – О'Коннор, но я не знаю
этого наверняка. Я одна из самых сильных ши-видящих, когда-либо рождавшихся на свет. Я
не только могу видеть Фейри, я могу сражаться с ними, поскольку у меня есть одна из самых
мощных реликвий – Копье Луина, Копье Судьбы. Им я могу убить даже бессмертного.

Но не стоит устраиваться поудобнее и расслабляться. В опасности не только мой мир,
но и ваш. Все происходит прямо сейчас, когда вы сидите с книгой в руках, жуете вкусности
и собираетесь немного развлечься, на время сбежав в очередную сказку. Знаете что? Это не
сказка, и сбежать не удастся. Стены между миром людей и миром Фейри распутаются, и –
мне очень неприятно вам об этом говорить – фейри мало похожи на фею Динь-Динь.

Если стены исчезнут полностью… ну, лучше надеяться, что этого не произойдет. На
вашем месте я бы сейчас включила все лампы. Достала несколько фонариков. И проверила
запас батареек.

Я приехала в Дублин ради того, чтобы узнать, кто убил мою сестру, и отомстить.
Видите, как легко я сейчас об этом говорю? Я хочу отомстить. Отомстить с большой буквы
«О». Отомстить, поломав гаду кости и пустив ему кровь. Много крови. Я хочу, чтобы убийца
Алины умер, и, желательно, от моей руки. Несколько месяцев здесь – и годы воспитания
пошли насмарку.

Когда я вышла из самолета, на котором прилетела из Ашфорда, штат Джорджия, и моя
ножка с прекрасным педикюром коснулась земли Ирландии, я была на волосок от смерти. Я
бы наверняка погибла, если бы не наткнулась на книжный магазин, принадлежащий Иери-
хону Бэрронсу. Кто он такой или что он такое, я не знаю до сих пор. Но он обладает знани-
ями, которые мне необходимы, а у меня есть то, что ему нужно, так что на какое-то время
мы стали союзниками.

Мне некуда было возвращаться, и Бэрронс пригласил меня к себе, рассказал, кто я
на самом деле, открыл мне глаза и помог выжить. Он не старался сделать обучение хоть
сколько-нибудь приятным, но мне все равно, благодаря чему я выжила, главное – я выжила.

Я переехала в книжный магазин, поскольку там было безопаснее, чем в моей малень-
кой комнатке. От большинства моих врагов магазин защищен мощными заклинаниями. Он
располагается на границе Темной Зоны. Так я называю район, заполненный Тенями – аморф-
ными Невидимыми, которые охотятся в темноте и высасывают из людей жизнь.

Мы вместе с Бэрронсом сражались с монстрами. Он дважды спас мне жизнь. Мы вме-
сте ощутили привкус опасной похоти. Он охотится за «Синсар Дабх» – книгой черной магии.
Эту книгу миллион лет назад написал сам Король Невидимых. В ней спрятан ключ к обоим
мирам: миру Фейри и миру людей. Мне нужна эта книга, поскольку Алина перед смертью
попросила меня найти ее. К тому же я думаю, что в книге описан способ, как спасти нас всех.

Бэрронс говорит, что «Синсар Дабх» нужна ему, поскольку он коллекционер. Ага.
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В'лейн – другое дело. Он принц Видимых, он Фейри, который убивает сексом, в чем
можно довольно быстро убедиться.

Все Фейри делятся на два вида, противоположные друг другу. Есть две уникальные
касты: Светлые, или Видимые, и Темные, Невидимые. Но не дайте этой ерунде с «темными»
и «светлыми» обмануть вас. Обитатели обоих домов смертельно опасны. Видимые так боя-
лись своих собратьев, что заключили их в тюрьму. Это произошло примерно семьсот тысяч
лет тому назад. А если один Фейри боится другого, значит, его действительно стоит бояться.

У каждого двора Фейри есть свои реликвии – священные объекты, наделенные неве-
роятной силой. У Видимых это копье (которое сейчас у меня), меч, камень и котел. У Неви-
димых – амулет (который был у меня, но теперь принадлежит Гроссмейстеру), шкатулка,
Мерцающие Зеркала и небезызвестная книга. У всех реликвий есть свое предназначение. О
некоторых я знаю, но многое мне еще не удалось выяснить.

В'лейн, как и Бэрронс, охотится за «Синсар Дабх» по приказу Эобил, Королевы Свет-
лых. Книга нужна им, для того чтобы укрепить волшебные стены между миром Фейри и
миром людей, не дать стереться границам реальности. Как и Бэрронс, принц Видимых спас
мне жизнь. (И сопроводил это одним из сильнейших оргазмов в моей жизни.)

Гроссмейстер – убийца моей сестры, тот, кто соблазнил ее, использовал, а потом уни-
чтожил. Он не совсем Фейри, но и не человек. Он открыл порталы между реальностями,
привел в наш мир Невидимых – самых худших из Фейри – и обучил их правилам жизни. Он
хотел, чтобы стены пали, хотел выпустить всех Невидимых из ледяной тюрьмы. И он тоже
охотится за «Синсар Дабх», но я не знаю почему. Думаю, он хочет уничтожить ее, чтобы мы
никогда не смогли восстановить стены.

И вот я подхожу к главному.
Всем троим – опасным и сильным – нужна я.
Потому что я могу не только видеть Фейри, я могу «чуять» их реликвии и Объекты

Силы. Я могу чувствовать «Синсар Дабх», слышать, как бьется в темноте это сердце чистей-
шего зла.

Я могу охотиться за ней.
Я могу ее найти.
Папа сказал бы, что это делает меня главным игроком сезона.
Я всем нужна. Поэтому я и выживаю в мире, где смерть каждый день стучит в мою

дверь.
Я видела такие вещи, от которых у вас мурашки пошли бы по коже. Я делала вещи, от

которых сама покрывалась мурашками.
Но сейчас это не важно. Важно начать с нужной точки, а где она, эта точка?
Я перелистываю назад страницы, одну за другой, чтобы не рассматривать их слишком

внимательно. Я возвращаюсь, проматывая моменты, которые стерлись из моей памяти, про-
пуская проклятый Хэллоуин и то, что сделал Бэрронс. Вот женщина, которую я убила. Вот
миг, когда В'лейн пронзил мой язык. Пропускаю то, что я сделала с Джайном.

Вот оно.
Я приближаюсь к темной, влажной, сияющей улице.
А вот и я сама, красотка в розовом и золотом.
Я в Дублине. Уже вечер. Я иду по брусчатке мостовой Темпл Бар Дистрикт. Я жива

и полна энергии. Ничто так не обостряет наслаждение жизнью, как смерть, подобравшаяся
слишком близко.

В моих глазах пляшут искорки, моя походка легка и упруга. Я одета в ярко-розовое
платье и любимые туфли на каблуках, и украшения подобраны в тон золотисто-розовому
наряду. Я сделала прическу и позаботилась о макияже. Я иду на встречу с Кристианом Мак-
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Келтаром, таинственным симпатичным шотландцем, который был знаком с моей сестрой.
И мне, для разнообразия, хорошо.

Ну хоть ненадолго.
Всего на несколько минут.
И вот я уже корчусь на мостовой, сжимая руками голову. Падаю на четвереньки. Я

подошла к «Синсар Дабх» так близко, как никогда еще не подходила, и она вызвала у меня
обычную реакцию: боль, слабость.

Я уже не была красоткой. Я превратилась в кучу мусора.
Я стояла на четвереньках на мостовой, которая воняла мочой и пивом. Я промерзла

до костей. Мои волосы рассыпались, аметистовые заколки болтались у меня перед носом.
Я плакала… Дрожащей рукой я убрала с лица упавшие пряди и с ужасом уставилась на то,
что происходило прямо передо мной.

Я помню тот момент. Помню, кем была. И кем не была. Та сцена стоит у меня перед
глазами, как стоп-кадр моей жизни. Я столько всего хотела бы сказать…

Подними голову, Мак. Соберись. Приближается шторм. Разве ты не слышишь в тем-
ном ветре грохота копыт? Разве не чувствуешь леденящего холода? Не ощущаешь в воздухе
запаха специй и крови?

Беги, хотела бы я сказать. Прячься.
Но она – я – не послушалась бы.
Стоя на коленях, я смотрела, как эта… вещь… делает свое дело. И задыхалась от того,

что теперь мне понятны скрытые мотивы…
Внезапно я все вспомнила и снова оказалась там, на мостовой…
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1
 

Боль, Господи, какая боль! Казалось, что моя голова взорвется. Я схватилась за виски
мокрыми, дурно пахнущими ладонями, надеясь, что череп не расколется на куски до того,
как случится неотвратимое – я потеряю сознание.

Ничто не сравнится с агонией, которая следует за появлением «Синсар Дабх». Каждый
раз, когда я приближаюсь к ней, происходит одно и то же: я замираю от боли, которая нарас-
тает и нарастает, пока я не отключусь.

Бэрронс говорит, это происходит оттого, что Темная Книга является моей противопо-
ложностью. В ней столько зла, а во мне столько добра, что «Синсар Дабх» отчаянно сопро-
тивляется. Теория Бэрронса заключается в том, что меня нужно как-нибудь «разбавить»,
сделать немножко злее, для того чтобы я смогла приблизиться к ней. Я не вижу ничего хоро-
шего в том, чтобы ради возможности завладеть злобной книгой самой стать злой. Думаю,
что в этом случае я буду использовать ее для темных дел.

– Нет, – всхлипнула я, чувствуя, как мои колени разбиваются о брусчатку. – Пожалуй-
ста… Нет!

Не здесь, не сейчас! Раньше каждый раз, когда я приближалась к книге, рядом со мной
был Бэрронс и мне было легче от осознания того, что с моим бесчувственным телом не
произойдет ничего ужасного – он не позволит. Да, он мог носить меня по округе, как человек,
ищущий воду, носит лозу, но с этим я готова была смириться. Однако сегодня я была одна. И
меня до безумия пугала мысль о том, что я, пусть даже всего на несколько секунд, окажусь во
власти кого угодно и чего угодно, шагающего по улицам Дублина. А что, если я отключусь на
час? Что, если я упаду лицом на грязную брусчатку и утону в этих нескольких сантиметрах
жидкой… ой, фу!

Мне нужно подняться с мостовой. Моя смерть не будет такой жалкой.
Порыв ледяного ветра промчался по улице, засвистел между домами, и я промерзла до

костей. Старые газеты заметались на ветру, словно грязные промокшие птицы, кружащие
над разбитыми бутылками, обертками и стаканами. Я упала в канаву, заскребла пальцами по
брусчатке, попадая в щели между булыжниками и не обращая внимания на то, что ломаются
ногти.

Сантиметр за сантиметром я перетаскивала себя на более сухое место.
Она была прямо передо мной. Темная Книга. Я могла чувствовать ее, метрах в пятиде-

сяти от того места, где беспомощно скребла ногтями по мостовой. А может, и ближе. И это
была не просто книга. О нет. Это было нечто куда более сложное. Она была пульсирующей
тьмой, от которой, казалось, мой мозг обугливался по краям.

Ну почему я не теряю сознание?
Почему эта боль не прекращается.
Я чувствовала, что умираю. Мой рот наполнился слюной, на губах выступила пена.

Меня отчаянно тошнило, но рвоты не было: даже мой желудок окаменел от боли.
Застонав, я попыталась поднять голову. Мне нужно было взглянуть на книгу. Я и

раньше подбиралась к ней близко, но ни разу не видела. Я всегда теряла сознание. И раз уж
мне не удается отключиться, я могу хотя бы попытаться получить ответы на интересующие
меня вопросы. Мне ведь даже неизвестно, как выглядит «Синсар Дабх». И кто ее владелец?
Что он с ней делает? И почему я по-прежнему ни на волосок не могу к ней приблизиться?

Меня била дрожь, но я заставила себя встать на колени, отбросила с лица прядь плохо
пахнущих грязных волос и посмотрела вперед.
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Улицу, которая еще мгновение назад была заполнена туристами, беззаботно фланиру-
ющими от одного паба к другому, теперь словно вымело темным ледяным ветром. Двери
захлопнулись, музыка стихла.

Осталась только я.
И они.
Открывшаяся передо мной картина была совсем не такой, как я ожидала.
Несколько человек – семья туристов, судя по камерам, болтавшимся на шеях, – пяти-

лись к стене от вооруженного пистолетом незнакомца. Дуло оружия мерцало в лунном свете.
Отец кричал, мать вопила, пытаясь закрыть руками троих маленьких детей.

– Нет! – вскрикнула я.
То есть я думаю, что вскрикнула. Но не уверена, что мне удалось издать хотя бы звук.

Мои легкие свело от боли.
Бандит начал стрелять, и пули, слившиеся в очередь, заглушили крики его жертв.

Последней он убил самую младшую – крошечную белокурую девочку лет четырех или пяти,
с огромными глазами, в которых застыла мольба. Ее взгляд будет преследовать меня до
самой смерти – взгляд девочки, которую я не смогла спасти, потому что была не в силах
пошевелиться. Парализованная сжимавшей мое тело болью, я могла лишь стоять на коленях
и мысленно кричать.

Почему это происходит? Где «Синсар Дабх»? Почему я ее не вижу?
Мужчина повернулся, и я судорожно выдохнула.
«Синсар Дабх» была зажата у него под мышкой.
Совершенно безобидный твердый переплет, объемом около трехсот пятидесяти стра-

ниц, никакой суперобложки, темно-серый цвет, красный корешок. Таких книг полным-полно
в любом книжном магазине любого города.

У меня отвисла челюсть. И что, я должна поверить, что вот это и есть книга черной
магии, книга, которой миллион лет, книга, написанная самим Королем Невидимых? Пред-
полагается, что это смешно? Невероятно. И абсурдно…

Стрелок с ошеломленным видом разглядывал свое оружие. Потом его голова медленно
повернулась в сторону упавших тел. Кирпичная стена была забрызгана кровью и кусочками
костей.

Книга выпала из-под его руки. Она опускалась на землю, словно в замедленной съемке,
меняясь, трансформируясь по мере приближения к мокрым булыжникам мостовой. К тому
времени как «Синсар Дабх» с тяжелым глухим стуком коснулась тротуара, она уже не была
обычной книгой в твердом переплете – она превратилась в массивный черный том, чуть ли
не тридцати сантиметров толщиной, покрытый рунами, окантованный металлом и закрытый
на замысловатый замок. Именно такой я и ожидала ее увидеть: древней и зловещей.

Я втянула в себя еще один глоток воздуха.
А черный том продолжал трансформироваться, превращаясь в нечто совершенно иное.

Он вращался и пульсировал, истекая тьмой и ледяным ветром.
И вот на месте книги поднялось… нечто… невероятно темное и злобное. Странное,

наполненное жуткой энергией… И снова я не могу подобрать слова, чтобы назвать это нечто.
Оно существовало за гранью форм и определений: это злобное создание родилось в безлюд-
ных пустошах, где царило искаженное сознание кого-то малопредставимого.

И это нечто жило.
Я не нахожу слов для описания, поскольку в нашем мире нет ничего, что можно было

бы сравнить с… этим. И я рада, что в нашем мире нет ничего подобного, поскольку, если
бы появилось нечто сравнимое с этой… сущностью, сомневаюсь, что мир людей продолжал
бы существовать.
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Так что, вместо того чтобы описывать «Синсар Дабх», я назову ее Тварью, и покончим
с этим.

Моя душа дрожала, словно тело не способно было защитить ее от холодного влияния.
Только не от этого.

Стрелок посмотрел на Тварь, Тварь посмотрела на него. Рука с пистолетом медленно
поднялась к его виску. Я вздрогнула от звука новых выстрелов. Стрелявший свалился на
брусчатку, его пистолет откатился в сторону.

Еще один порыв ледяного ветра пронесся по улице, и боковым зрением я заметила
какое-то движение.

Из-за угла, словно идя на зов, появилась женщина. Несколько мгновений она бес-
страстно смотрела на сцену убийства а затем шагнула прямо к упавшей книге (затаившейся
Твари с жуткими конечностями и окровавленной мордой!), которая утратила древний вид и
чудовищную форму и снова притворилась обычным томиком в твердом переплете.

– Не трогайте! – завопила я, чувствуя, как кожа покрывается мурашками от одной
мысли о том, что может случиться.

Женщина остановилась, подняла книгу, зажала ее под мышкой и отвернулась.
Хотела бы я сказать, что она ушла не оборачиваясь, однако это не так. Женщина

посмотрела на меня через плечо, посмотрела прямо на меня, и выражение ее лица заставило
меня подавиться воздухом, который мне все же удалось вдохнуть.

Из ее глаз на меня глядело чистое зло, бездна коварства и враждебности. Она знала
меня, понимала то, чего я даже не подозревала в себе и никогда не хотела бы этого выяснить.
Зло отмечало каждый миг своего существования, сея вокруг хаос, разрушение и ненависть.

Женщина улыбнулась отвратительной улыбкой, открывшей сотни крошечных острых
зубов.

Я вспомнила о том, как в прошлый раз подобралась к «Синсар Дабх» и потеряла созна-
ние, а на следующий день прочитала в новостях о человеке, который убил всю свою семью, а
потом бросился в реку в нескольких кварталах от того места, где мне стало плохо. Все опро-
шенные говорили одно и то же: он не мог этого сделать, это был не он, последние несколько
дней он вел себя как одержимый. В моем сознании пронесся поток однотипных газетных
заголовков, в которых звучали те же сентиментальные слова, несмотря на жестокость совер-
шенных убийств, – это не он/не она, он/она никогда бы этого не сделали. И вот я смотрела
на женщину, которая больше не была той, кем казалась, той, кем была, когда свернула на эту
улицу. Эта женщина стала одержимой. И я поняла.

Все те ужасные убийства совершали не люди.
Сейчас в этой женщине сидела Тварь, и именно Тварь всем заправляла. Она будет руко-

водить этой женщиной до тех пор, пока не закончит запланированное дело, а потом уничто-
жит свою носительницу и вцепится в следующую жертву.

Мы так ошибались, и Бэрронс, и я!
Мы думали, что «Синсар Дабх» принадлежит кому-то определенному, и что у этого

кого-то есть план, и что этот кто-то перемещает книгу с места на место не просто так: он
либо использует ее для достижения своих целей, либо охраняет, пытаясь держать подальше
от чужих рук.

Но «Синсар Дабх» вовсе не принадлежала кому-то, кто имел бы план действий, опре-
деленный или нет, и ее вовсе не перемещали.

Она двигалась сама.
Она сама переходила из рук в руки, превращая каждую из своих жертв в жестокое

разрушительное оружие. Бэрронс когда-то сказал мне, что реликвии Фейри со временем
становятся похожи на живых существ и у них появляется собственная воля. Темная книга
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существовала миллион лет. То есть бездну времени. И она определенно походила на живое
существо.

Женщина исчезла за углом, а я камнем свалилась на мостовую. Закрыв глаза, я попы-
талась отдышаться. По мере того как она удалялась от меня, уходя в ночь с бог знает какой
целью, охватившая меня боль начала стихать.

Это была самая опасная из всех созданных Фейри реликвий – и она свободно разгули-
вала по нашему миру.

Становилось жутко при мысли о том, что до сегодняшнего вечера «Синсар Дабх» не
знала о моем существовании.

А теперь узнала.
Она смотрела на меня, видела меня. Я не могу этого объяснить, но я чувствовала, как

книга непонятным образом пометила меня, словно птицу окольцевала. Я смотрела в бездну,
и бездна взглянула на меня. Все вышло так, как говорил мне папа: «Хочешь узнать, что такое
жизнь, Мак? Все просто. Продолжай смотреть на радугу, детка. Смотри на небо. Мы все
получаем то, чего ждем. И если ты ждешь от мира добра, ты найдешь его. Но если ты ищешь
зло… в общем, лучше не надо».

Какой идиот, ворчала я, заставляя себя подняться с мостовой, наделил меня особыми
силами? Какой дурак решил, что я могу что-то сделать с проблемами такого масштаба? И
как я могу не охотиться на зло, раз уж я одна из тех немногих, кто может его видеть?

Улицу снова заполонили туристы. Двери пабов распахнулись. Тьма отхлынула. Опять
заиграла музыка и мир пришел в движение. От мостовой эхом отражался смех. Мне на
секунду стало интересно, в каком мире живут они. Точно не в моем.

Меня стошнило. Я совершенно не думала о том, что могу попасться кому-то на глаза.
Меня выворачивало до тех пор, пока желудок полностью не опустел. После чего меня еще
несколько минут рвало желчью.

Я заставила себя подняться на ноги, вытерла рот тыльной стороной ладони и устави-
лась на свое отражение в витрине паба. Я была грязной, мокрой, и от меня дурно пахло.
Мои волосы превратились в паклю, пропитанную грязью, пивом и… его производными. Я
не могла заставить себя не думать об этих самых производных. Никогда нельзя с точностью
сказать, какая дрянь течет по дублинским канавам в выходной день. Я сдернула заколку,
собрала пряди на затылке и заколола их так, чтобы ни одна из них не касалась моего лица.

Мое платье было безнадежно испорчено, спереди не хватало двух пуговиц, я умудри-
лась сломать каблук на правой туфле, а колени покрылись сеткой кровавых царапин.

– Я вижу, девушка решила нам продемонстрировать, что означает выражение
«напиться до упаду», а? – со сдавленным смешком произнес один из прохожих.

Его товарищи загоготали. Их было около десятка, все одеты в джинсы и свитера,
поверх которых виднелись красные шарфы или галстуки-бабочки. Холостяцкая вечеринка,
праздник тестостерона. Они обошли меня, сделав широкую дугу.

Эти люди понятия не имели о том, что тут только что произошло.
Неужели всего двадцать минут назад я улыбалась, шагая по Темпл Бар Дистрикт, чув-

ствуя себя энергичной, привлекательной, готовой ко всему, что этот мир может мне предло-
жить? Двадцать минут назад они окружили бы меня и стали заигрывать.

Я сделала несколько неуверенных шагов, пытаясь идти так, словно под правой пяткой
не было зазора в восемь сантиметров (память о погибшем каблуке). Это было непросто. У
меня все болело. И хотя боль от соседства с книгой продолжала стихать, я чувствовала себя
избитой и с ног до головы покрытой синяками от соприкосновения с ее силой. Если послед-
ствия сегодняшней встречи с «Синсар Дабх» будут такими же, как после предыдущей, то
мне обеспечены несколько часов шума в висках и несколько дней головной боли. Свидание
с Кристианом МакКелтаром, молодым шотландцем, который знал мою сестру, определенно
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откладывалось. Я оглянулась в поисках потерянного каблука. Его нигде не было. Я. любила
эти туфли, черт бы все подрал. Я несколько месяцев копила на них деньги!

Глубоко вздохнув, я посоветовала себе смириться. На данный момент у меня полно
более важных проблем.

Я не отключилась.
Я была в пятидесяти метрах от «Синсар Дабх» и все время оставалась в сознании.
Бэрронс будет доволен. Он будет просто светиться от радости, если, конечно, его стро-

гое холодное лицо способно на это. Обычно оно больше всего походило на работу умелого
скульптора, который решил передать жестокость и дикость незапамятных времен. И пове-
дение Бэрронса соответствовало его облику.

Судя по всему, события последних дней все же «разбавили» меня и теперь я стала
больше похожа на книгу. Я стала злой.

Пока я шагала обратно к магазину, начался дождь. Мне пришлось хромать под ледя-
ными струями. Я ненавижу дождь. По многим причинам.

Во-первых, он мокрый, холодный и мерзкий, а я и без того промокла и продрогла до
костей. Во-вторых, когда идет дождь, не светит солнце. Я же – исключительно солнцелю-
бивое существо. В-третьих, ночной Дублин во время дождя становится еще темнее, чем
обычно, отчего монстры радостно наглеют. В-четвертых, от дождя следует прятаться под
зонтом, а прячущийся от дождя человек автоматически старается опустить зонт пониже, осо-
бенно если капли, как сейчас, бьют прямо в лицо. И я не исключение. А в таком положении
не видно, кто идет тебе навстречу. Если на людной улице столкновение с встречным закон-
чится бормотанием извинений или приглушенными проклятиями, то в Дублине, в моем слу-
чае, я могу натолкнуться на Фейри (ведь меня, в отличие от нормальных людей, их чары
не отпугивают) и выдать себя. Мораль сей басни: когда в Дублине идет дождь, я просто не
осмеливаюсь открывать зонт.

И вроде бы ничего страшного, если бы не одна маленькая деталь: здесь, мать его, все
время дождит.

А значит, я все время промокаю, что приводит нас к пятому пункту, почему я особенно
не люблю дождь: мой макияж течет, а прическа начинает напоминать любовно пожеванную
коровой копну сена.

И все же у каждой темной тучи есть серебристая кайма и в плохом есть светлые
моменты: после такого принудительного душа я хотя бы перестала невыносимо вонять.

Я свернула на свою улицу. Нет, не совсем на свою, конечно.
Моя улица находится в четырех тысячах миль отсюда, на старом добром провинциаль-

ном Глубоком Юге. Это солнечная, буйно цветущая улочка, окаймленная восколистными
магнолиями, великолепными азалиями и могучими дубами. И на моей улочке не идет непре-
рывно дождь.

Но я не могу сейчас отправиться домой, я слишком боюсь привести в родной Ашфорд
монстров, которые могут за мной увязаться. И раз уж мне нужно называть какую-нибудь
улицу своей, пусть это будет мрачная мокрая улица Дублина.

Подходя к магазину, я внимательно рассматривала старомодный фасад нашего четы-
рехэтажного дома. Внешние прожектора на фронтоне, по бокам и позади здания обрамляли
магазин плотным коконом света. Яркая жестяная вывеска «Книги и сувениры Бэрронса»
висела перпендикулярно дому, раскачиваясь на латунном шесте от усилившегося к ночи
ветра. Стилизованные под старину окна в зеленых рамах тускло подмигивали неоновым зна-
ком «Закрыто». Янтарный свет декоративных фонарей, висящих в нишах на вмурованных
канделябрах, падал на крытый известняковый портик у главного входа в магазин. Богато
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украшенные мозаикой двери из красной вишни мерцали отблесками этого света между двух
колонн.

С моим «домом» все было в порядке. Освещение надежно защищало магазин от смер-
тоносных соседей. Я остановилась и несколько секунд смотрела в сторону заброшенного
района на другой стороне улицы, желая убедиться, что Тени не пытаются пролезть на мою
территорию.

Темная Зона, граничащая с «Книгами и сувенирами Бэрронса», была самым большим
из тех районов, что мне до сих пор приходилось видеть. (И очень надеюсь, что более круп-
ная дрянь мне в этой жизни не встретится!) Она охватывала более двадцати городских квар-
талов, когда-то жилых, а теперь заполненных черными Тенями. Темную Зону лучше всего
характеризуют две вещи: смерть и темнота. Создания ночи, Тени поглощают все живое, от
людей до травы, листьев и даже дождевых червяков, роющихся в земле, и оставляют за собой
мертвую пустыню.

Даже сейчас они неустанно двигаются, дергаются, как мухи на липучке, в отчаянной
надежде сменить опустевший квартал на живые, хорошо освещенные улицы по соседству.

На данный момент я в безопасности. Тени не переносят света, а возле магазина я про-
сто купалась в ярком освещении. Однако стоит мне подойти на двадцать метров ближе к
темному участку под разбитыми фонарями, и я мертва.

Мои соседи не выходят у меня из головы. Они вампиры в самом прямом смысле этого
слова. Я видела, что они делают с людьми. Они высасывают человека, оставляя только кучку
одежды, украшений и других неодушевленных предметов. А еще в этой кучке остается
небольшой, похожий на бумагу кусочек, в который превращаются те части человеческого
тела, которые Теням не по вкусу. Это все равно что оставлять на тарелке хитиновый хво-
стик креветки: слишком твердый и невкусный. И даже я не могу убить Теней. Они не мате-
риальны, поэтому любое оружие против них бессильно. Единственное, что может спасти
от них, – свет, но свет их не убивает, просто заставляет держаться на расстоянии. Темная
Зона, со всех сторон окруженная хорошо освещенными кварталами, уже несколько месяцев
не меняла своих размеров. Я знаю наверняка, я регулярно проверяла ее периметр.

Если вы не ши-видящий, вы даже не заметите Теней. Люди, которые погибали в Тем-
ной Зоне, никогда не видели своих убийц в лицо. Не то чтобы у Теней вообще было лицо…
Бесформенность – их второе имя. А если вы ши-видящий, вам все равно трудно будет отли-
чить Тени от ночной темноты, в которой они прячутся, – даже если вы знаете, что ищете. Они
чуть темнее темноты, словно чернильный туман, скользят и плывут, переползают через зда-
ния, стекают по водосточным трубам, обвиваются вокруг разбитых фонарей. И хотя я нико-
гда не подбиралась к ним настолько близко, чтобы проверить свою догадку, и всей душой
надеюсь, что не буду приближаться и дальше, но думаю, что они холодные.

Встречаются Тени самых различных форм и размеров, начиная с мелких, как кошки,
заканчивая огромными, словно…

Я моргнула.
Нет, это точно была не та Тень, что охотилась за мной в гостиной, в ночь, когда Фиона,

женщина, раньше управлявшая магазином, попыталась меня убить и впустила в дом орды
Теней, пока я спала! Последний раз я видела большую Тень приблизительно пять недель
тому назад, если учитывать месяц, проведенный в мире Фейри, и она была около шести мет-
ров длиной и три метра высотой. Эта же была вдвое больше, неясная туча чернильной тем-
ноты, расплывшаяся практически по всему фасаду опустевшего дома по соседству с мага-
зином Бэрронса.

Они что, растут, поедая нас? Может ли одна из них дорасти до размера небольшого
города? Способна ли Тень, например, опуститься на город и проглотить его целиком?
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Я смотрела. И хотя утвари не было ничего, что напоминало бы лицо, я уверена, что
Тень таращилась на меня в ответ. Я бы показала ей на пальцах, что я про нее думаю. Но когда
я видела ее в прошлый раз, Тень напоминала человеческий силуэт и показала мне средний
палец в ответ.

Я не собиралась учить ее новым фокусам.
Я содрогнулась и тут же пожалела об этом. Моя голова болела так, словно все внутри

было покрыто синяками, а от резкого движения мне показалось, что бедный мой мозг стук-
нулся о внутренние стенки черепа. И хотя дождь наконец прекратился – или, скорее всего,
просто решил немного передохнуть, как часто случалось в Дублине, – я все равно уже про-
мокла и замерзла. У меня было чем заняться помимо игры в гляделки с многочисленными
врагами. Например, выпить полбутылочки аспирина и встать под обжигающе горячий душ.
И прочистить мозги, разложив по полочкам все события сегодняшней ночи, а потом найти
Бэрронса и рассказать ему о том, что случилось. Не сомневаюсь, его не меньше, чем меня,
ошеломит способ, с помощью которого книга передвигается по городу. Интересно, какой у
нее план? Вряд ли ей достаточно спонтанного хаоса и насилия.

Когда я зашла под портик и начала рыться в сумочке в поисках ключей, за моей спиной
раздались шаги. Обернувшись, я нахмурилась.

Под портик, стряхивая воду с плаща затянутой в перчатку рукой, шагнул инспектор
Джайн. Я уже видела его сегодня, идя на встречу с Кристианом МакКелтаром, но это слу-
чилось до того, как я наткнулась на «Синсар Дабх». Инспектор наградил меня взглядом, не
обещающим ничего хорошего, но я считала, что у меня будет еще пара дней до того, как он
появится и решит привести свои планы в исполнение.

Не повезло.
Высокий рост, плотно сбитое тело, каштановые волосы, зачесанные на косой пробор,

резкие и грубые черты лица. Джайн – тесть погибшего инспектора Патти О'Даффи, того,
кто начинал расследование по делу моей сестры, а чуть позже был найден с перерезанным
горлом и клочком бумаги в руке. На клочке бумаги было написано мое имя. В результате
инспектор Джайн затащил меня в участок Гарды и весь день допрашивал – меня подозревали
в убийстве. Он сыпал вопросами, не давая мне даже поесть, обвинил в любовной связи с
О'Даффи, а потом вышвырнул прямо в темное сердце Дублина. У меня не было при себе
фонариков, способных отпугнуть Тени, и мне пришлось в одиночку добираться до дома. Я
не собиралась прощать Джайну жестокое обращение.

«Я буду следить за вами, мисс Лейн, – сказал он мне. – Считайте, что у вас вырос
хвост».

И доказал, что не бросает слов на ветер. Джайн преследовал меня, следил за каждым
моим шагом.

А теперь он оглядел меня с ног до головы и фыркнул от отвращения.
– Даже спрашивать не буду.
– Вы пришли арестовать меня? – холодно спросила я.
Я все еще пыталась сделать вид, что оба каблука на месте, поэтому прислонилась к

двери. Икры и ступни болели.
– Может быть.
– На этот вопрос, инспектор, можно ответить только «да» или «нет». Попытайтесь еще

раз.
Он ничего не сказал, и мы оба знали, что это значит.
– Тогда уходите. Магазин закрыт. Это превращает его в частную собственность. А вы

пытаетесь в нее вторгнуться.
– Либо мы поговорим сейчас, либо я вернусь сюда утром, когда к вам придут покупа-

тели. Хотите, чтобы инспектор полиции бродил поблизости и допрашивал ваших клиентов?
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– У вас нет права допрашивать нашу клиентуру.
– Я из Гарды, леди. Это дает мне все необходимые права. Я могу, и я сделаю вашу

жизнь кошмаром. Хотите проверить?
– Что вам нужно?! – прорычала я.
– Здесь холодно и сыро. – Джайн подышал на сложенные лодочкой ладони. – Как насчет

чашки чаю?
– А как насчет отвалить от меня? – сверкнула я саркастической усмешкой.
– Что, мой располневший и постаревший зять был достаточно хорош для вас, а я не

дотягиваю?
– Я не спала с вашим зятем, – огрызнулась я.
– Тогда что за хрень привела его к вам? – рыкнул Джайн в ответ.
– Через это мы уже проходили. И я вам все сказала. Если снова хотите меня допросить,

вам придется арестовать меня, но в этот раз я ни слова не скажу без адвоката. – Я взглянула
через его плечо.

Тени двигались беспрестанно, решительно, словно наша ссора чем-то привлекала их.
Похоже, наш спор каким-то образом их… возбудил. Я подумала о том, могут ли злость и
другие отрицательные эмоции делать нас более вкусными, и тут же выбросила из головы
эту жуткую мысль.

– Ваши ответы на самом деле вовсе не ответы, и вы это знаете.
– Вы не хотите услышать настоящие ответы. – Я тоже не хотела знать настоящие

ответы. К сожалению, я завязла в них по горлышко.
– А может, и хочу. Как бы ни было трудно… в них поверить.
Я внимательно посмотрела на него. На лице инспектора застыло привычное выраже-

ние – он напоминал вцепившуюся в кость собаку. Однако сегодня появился маленький штри-
шок, которого я раньше не замечала. Таким же взглядом смотрел на меня О'Даффи в утро
накануне своей смерти. В глазах Джайна читалось то же опасение: «А вдруг мой мир вовсе
не таков, каким я привык его считать?» Предзнаменование того, что Джайн, как и О'Даффи,
начнет копаться в материях, которые вполне способны его убить. И пусть способ убийства
О'Даффи был вполне человеческим, причина не вызывала сомнений: инспектор что-то узнал
о новых жителях этого города – о Фейри.

Я вздохнула. Как же мне хотелось сменить свою грязную промокшую одежду. И
помыть отвратительный комок, в который превратились волосы.

– Просто забудьте об этом, хорошо? Просто забудьте. Я никоим образом не причастна
к убийству О'Даффи, и мне больше нечего вам сказать.

– Вам есть что сказать. Вам хорошо известно, что происходит в этом городе, мисс Лейн.
Не знаю, как и что вас с этим связывает, но я уверен, что вы в курсе происходящего. Именно
поэтому Патти к вам помчался. В то утро он приехал не рассказывать вам об убийстве вашей
сестры. Он приехал расспрашивать вас о чем-то. О чем? Что могло настолько проесть ему
мозги, чтобы он, не дожидаясь понедельника, поехал к вам, отправив свою семью слушать
мессу? О чем вас спрашивал Патти в то утро, перед самой смертью?

А Джайн умен. В этом я не могла ему отказать. Но только в этом.
– И я тоже умру, мисс Лейн? Потому что пришел повидать вас? – грубо спросил инспек-

тор. – Именно так это и работает? И мне следует разбудить детей, чтобы поцеловать их на
прощанье, поскольку я не доживу до утра? И сказать жене, как сильно я люблю ее?

Эти слова обожгли меня, и я ответила:
– Я не виновата в смерти вашего зятя!
– Возможно, вы его и не убивали, но все же вы его не спасли. Вы не ответили на его

вопросы? Он из-за этого погиб? А если бы ответили, он остался бы жив?
Я уставилась на Джайна.
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– Уходите.
Он достал из внутреннего кармана плаща стопку сложенных карт.
Я резко отвела взгляд, заранее ненавидя то, что произойдет. Это было дежавю, мне не

хотелось этого больше всего на свете.
Патти О'Даффи тоже приносил мне карты. В то воскресное утро, когда он приехал в

книжный магазин, чтобы встретиться со мной, он указал мне на феномен, который раскопал
в этих картах. То же открытие ошеломило меня на две недели раньше – Дублин больше не
соответствовал тому, что изображено на картах. Части города исчезали, стирались из чело-
веческой памяти, словно их никогда не существовало. Инспектор обнаружил Темные Зоны.
И он исследовал их, заходил в них, шагая буквально в дюйме от смерти.

Джайн наклонился ко мне, и между нашими носами осталась всего пара сантиметров.
– Вы не интересовались ими в последнее время?
Я не ответила.
– В столе Патти я нашел около дюжины карт. Он отметил на них некоторые районы.

Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, почему он их отметил. У Гарды
должен быть склад на Лизл-стрит, в семи кварталах отсюда. Но его нет ни на одной карте,
изданной за последние два года.

– И что? Что вы хотите сказать? Что я, вдобавок к убийству, занимаюсь еще и подделкой
карт? А в следующий раз вы обвините меня в том, что этими картами я наношу вред третьей
стороне и все потерявшиеся туристы – на моей совести?

– Забавно, мисс Лейн. Вчера во время обеденного перерыва я отправился на Лизл-
стрит. Но когда я попытался взять такси, таксист уверил меня, что такого адреса не суще-
ствует, и отказался туда ехать. Пришлось идти пешком. Хотите услышать, что я там увидел?

– Нет. Но уверена, что все равно услышу, – пробормотала я, массируя виски.
– Склад все еще там, однако город вокруг него кажется… мертвым. Я имею в виду –

полностью мертвым. Улицы там не убирают. Мусор не вывозят. Фонари не горят. Канализа-
лионные отверстия забиты грязью. Мой мобильный не ловил сигнал. Прямо в центре чер-
това города не было связи!

– Я не понимаю, какое отношение все это имеет ко мне. – Я попыталась вложить в свой
тон побольше скуки.

Но инспектор меня не слышал, и я знала, что мысленно он продолжает идти по заму-
соренным улицам. Темная Зона не просто выглядела заброшенной, она источала смерть и
разложение, оставляя какое-то липкое чувство. Она накладывала на людей несмываемую
метку. Именно эта метка заставит вас просыпаться среди ночи, чувствуя, как сердце коло-
тится в горле от дикого ужаса перед темнотой. Я всегда сплю при включенном свете. И не
расстаюсь с фонариками.

– Я нашел брошенные посреди улицы машины, дверцы которых были распахнуты.
Дорогие машины. Из тех, что растащат по частям, прежде чем владелец вернется с канистрой
бензина. Объясните это! – рявкнул Джайн.

– Может, уровень преступности в Дублине пошел на убыль? – предположила я, пре-
красно зная, что это ложь.

– Преступность у нас растет как на дрожжах. И уже несколько месяцев пресса трубит
об этом, поливая нас грязью.

Несомненно. А после того, что я сегодня видела, локальный рост количества убийств,
совершенных с особой жестокостью, заинтересовал меня еще больше. У меня появилась
идея.

– Рядом с автомобилями валялись стопки одежды, из карманов торчали бумажники.
Некоторые из них были набиты наличными, которые так и ждали, чтобы их украли. Господи,
да я нашел два «Ролекса» прямо на мостовой!
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– Вы их подобрали? – живо поинтересовалась я. Всегда хотела «Ролекс».
– А знаете, что самое странное, мисс Лейн? Там не было людей. Ни одного человека.

Словно все одновременно решили покинуть эти двадцать с чем-то кварталов, бросив на пол-
пути все свои дела и не взяв с собой ни единой вещи – ни машины, ни одежды. Они что,
голыми оттуда ушли?

– Мне-то откуда знать?
– Это случилось прямо здесь, мисс Лейн. Район, которого не хватает на картах, начи-

нается за вашим магазином. И не говорите мне, что, выходя на улицу, вы ни разу не взгля-
нули в ту сторону.

Я пожала плечами.
– Я редко выхожу.
– Я слежу за вами. Вы постоянно выходите.
– Я вполне самодостаточный человек, инспектор. И редко смотрю по сторонам.
С этими словами я в десятый раз уставилась ему за спину. Тени вели себя как обычно:

прятались в темноте, облизывали тонкие черные грязные губы.
– Чушь собачья! Я вас допрашивал. Вы умны и наблюдательны, и вы лжете.
– Ладно, тогда объясните сами. Как вы думаете, что там произошло?
– Я не знаю.
– Можете придумать что-нибудь, объясняющее ваши находки?
На лице инспектора заходили желваки.
– Нет.
– Тогда что вы хотите от меня услышать? Что злые создания ночи просочились в Дуб-

лин? Что они прямо вон там, – я махнула рукой вправо, – пожирают людей, оставляя только
те части, которые им не нравятся? Что они захватили определенные районы города и что вы
погибнете, если вам хватит глупости сунуться туда пешком или на машине после наступле-
ния темноты?

Это было самое откровенное предупреждение, которое я могла сделать.
– Не говорите глупостей, мисс Лейн.
– Вы тоже, инспектор, – огрызнулась я. – Хотите совет? Держитесь подальше от мест,

которые нельзя найти на картах. А сейчас уходите.
– Это еще не все, – сурово ответил он.
Похоже, в последнее время мне суждено слышать эти слова от всех и каждого. Нет,

это точно еще не все, но у меня появилось отвратительное предчувствие того, чем это самое
«все» закончится: еще одной смертью, которая будет на моей совести. Еще одним штришком
к моим бессонным ночам.

– Либо оставьте меня в покое, либо отправляйтесь за ордером на арест.
Я сунула ключ в замочную скважину и открыла дверь. После чего обернулась.
Джайн стоял на мостовой, практически на том же месте, где пять минут тому назад

стояла я, и смотрел на заброшенный район: брови нахмурены, лоб избороздили морщины.
Он не знал этого, но Тени на свой безликий безглазый манер «смотрели» на него в ответ. И
что мне делать, если он решит пойти к ним?

Я знала ответ, и он мне не нравился: мне придется включить фонарики и отправиться
следом. Забавный выйдет спектакль, когда я начну метаться вокруг Джайна, пытаясь защи-
тить его от тварей, которых он не видит и никогда не сможет увидеть. Возможно, в финале
спектакля меня упекут в местную психушку в награду за труды.

Головная боль усилилась. Если я в ближайшие минуты не доберусь до аспирина, боль
опять взовьется до тошнотворных небес.

Инспектор посмотрел на меня. И хотя он преуспел в изображении крутого копа – хлад-
нокровная наблюдательность пополам со спокойной уверенностью в том, что любой, с кем
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ему придется иметь дело, окажется в дураках, – мои успехи в изучении психологии явно
превзошли его умение носить маску.

Джайн был напуган.
– Идите домой, инспектор, – мягко сказала я. – Поцелуйте жену, обнимите детей.

Отправляйтесь за благословением в церковь. И не ищите проблем на свою голову.
Он ответил мне долгим взглядом, словно решая, не соответствует ли его поступок лич-

ным критериям трусости. А потом повернулся и зашагал прочь по Темпл Бар Дистрикт.
Вздохнув с облегчением, я похромала в магазин.
Я любила бы «Книги и сувениры Бэрронса», даже если бы магазин не был моим един-

ственным и таким необходимым убежищем. Я нашла свое призвание – нет, вовсе не раскры-
вая талант ши-видящей, а управляя магазином, особенно книжным, в котором продаются
модные журналы, прекрасные ручки, лучшие канцелярские наборы и ежедневники… И это
не считая изысканной, элегантной атмосферы магазина. Он просто излучал все то, чего я
страстно желала для себя самой: ум, стиль, блеск, изысканный вкус.

Когда вы заходите в «Книги и сувениры Бэрронса», первое, что производит на вас впе-
чатление (не считая, конечно же, богатого блеска мебели из красного дерева и сияния стрель-
чатых окон), – это мгновенная потеря ориентации в пространстве, как если бы вы открыли
спичечный коробок, а внутри обнаружили аккуратно упакованное футбольное поле.

Главное помещение около двадцати метров в длину и пятнадцати в ширину. Потолок
поднимается к самой крыше, на высоту четырех этажей. Вдоль стен от пола до потолка
расположены книжные стеллажи из красного дерева. На второй, третий и четвертый этажи
можно попасть по узеньким дорожкам, огороженным изящными перилами. Есть также
лесенки, скользящие по хорошо смазанным рельсам, – с их помощью можно добраться до
всех секций стеллажа на втором этаже.

А еще на первом этаже стоят отдельные книжные шкафы, слева от них расположены
два диванчика, обрамляющие элегантно украшенный газовый камин (у которого я провела
немало времени, оттаивая после прогулок в мерзкую дублинскую погоду). Справа находится
стойка кассира, за ней – небольшой холодильник, телевизор и мои колонки для плеера. На
балкончиках верхних этажей множество книг, в том числе и очень редких, а упомянутые в
названии сувениры спрятаны в стеклянных шкафах.

Полы из твердых пород дерева устланы дорогими коврами. Мебель, роскошная и доро-
гая, принадлежала когда-то Старому Свету. Таким же был и мой любимый диван «Честер-
филд», на котором я привыкла сворачиваться в клубочек с интересной книгой в руках.
Античные канделябры и встроенные светильники, выдержанные в янтарных тонах, зали-
вают все вокруг теплым ярким светом.

Переступая границу, отделяющую холодные, мокрые, безумные улицы от тихого уют-
ного магазина, я чувствую, что снова могу дышать. Когда в начале нового рабочего дня я
открываю магазин и начинаю отсчитывать сдачу на старомодном кассовом аппарате, кото-
рый позвякивает крошечным серебряным колокольчиком всякий раз, когда я открываю ящик,
моя жизнь становится простой и приятной и я могу на время позабыть обо всех проблемах.

Взглянув на часы, я сбросила изувеченные туфли. Уже почти полночь. Всего несколько
часов назад я сидела в дальнем конце зала и пыталась выяснить у загадочного владельца
магазина, кем он на самом деле является.

Как обычно, он мне не ответил.
И я не знаю, почему это так меня беспокоит. Бэрронс знает обо мне практически все. Я

не удивлюсь, если выяснится, что где-то у него есть небольшое досье, в котором моя жизнь
подробно расписана и проиллюстрирована фотографиями с язвительными подписями: «Мак
загорает», «Мак красит ногти», «Мак чуть не погибла».



К.  М.  Монинг.  «Магическая страсть»

19

Но когда бы я ни задавала ему вопросы личного характера, я получала в ответ одно и
то же: «Либо принимайте меня таким, какой я есть, либо отправляйтесь вон» – в комплекте с
чертовым напоминанием, что он регулярно спасает мне жизнь. Как будто этого достаточно,
чтобы заткнуть мне рот и поставить меня на место.

Впрочем, как ни грустно, обычно этого достаточно.
Наши возможности разделяет огромнейшая пропасть. На руках у Бэрронса все козыри,

а я с трудом обхожусь двойками и тройками, которые сдала мне жизнь.
Мы можем вместе охотиться на ОС, или Объекты Силы – священные предметы Фейри,

их реликвии. Можем драться плечом к плечу, убивая наших общих врагов. Можем иногда
срывать друг с друга одежду в порыве внезапно нахлынувшей похоти – так случилось в
тот раз, когда во время поцелуя мне удалось проникнуть в его сознание. Но мы никогда не
делимся планами и не рассказываем друг другу о своей личной жизни. Я понятия не имею,
где живет Бэрронс, куда и зачем он уходит и когда в следующий раз появится поблизости.
Это меня раздражает. Очень раздражает. Особенно сейчас, когда я знаю, что меня он может
найти в любой момент, стоит ему лишь захотеть, – при помощи татуировки, которую он
сделал у меня на затылке, увековечив свое второе имя, которое начинается на букву «Z». Да,
этот знак спас мне жизнь. Но от этого чертова штука не стала мне больше нравиться.

Я сняла мокрую куртку и повесила ее на место. Два фонарика со стуком упали на пол и
раскатились в разные стороны. Нужно придумать другой способ носить их при себе. Фона-
рики были слишком большими для моих карманов и довольно часто выпадали. Боюсь, что в
тех районах Дублина, где мне приходится бывать, ко мне скоро приклеится кличка «дурочка
с фонариками».

Поспешив в ванную, которая находилась в задней части дома, я подсушила волосы
и осторожно вытерла потекшую косметику. Со второго этажа ко мне взывала бутылочка с
аспирином. Еще месяц назад я мгновенно занялась бы восстановлением макияжа. Сейчас
же я просто радовалась тому, что у меня хорошая кожа и что мне удалось выбраться из-под
дождя.

Я вышла из ванной и прошла через двустворчатые двери, соединяющие магазин с
жилой частью дома. Я звала Бэрронса, размышляя, не остался ли он тут на ночь. Пытаясь его
найти, я открывала двери всех комнат на первом этаже, однако Бэрронса там не оказалось.
Искать его на верхних этажах было бессмысленно – он всегда запирал комнаты на ключ.
Открытыми оставались только двери на четвертом этаже, где я спала. Бэрронс ко мне не
заходил, за единственным исключением – тогда я исчезла на месяц и он явился разгромить
мою спальню.

Я почти решилась позвонить ему на мобильный, но голова болела так сильно, что на
эту идею пришлось наложить вето. Сообщить ему все, что я узнала о «Синсар Дабх», можно
будет и завтра. Я хорошо его изучила: стоит мне позвонить Бэрронсу с такими новостями, и
он тут же потащит меня обратно и заставит искать книгу. А кроме как под горячий душ и в
теплую постель, я сейчас никуда отправляться не собиралась.

Поднимаясь по лестнице, я засекла боковым зрением какое-то непонятное движение
и повернулась, пытаясь определить его источник. Это не могла быть Тень, слишком ярко
светили лампы. Спустившись на одну ступеньку, я посмотрела на комнаты, мимо которых
шла, и ничего не заметила. Пожав плечами, я шагнула вперед.

И снова уловила движение.
На этот раз меня охватило странное чувство. Способности ши-видящей не то чтобы

сделали стойку, но отчетливо повели носом. Я взглянула в том направлении, которое мне
чем-то не понравилось: ага, там находился кабинет Бэрронса.
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Осторожно заглянув в него, я оставила дверь приоткрытой. С порога мне были видны
изящный стол пятнадцатого века и часть высокого зеркала, занимающего почти всю стену
между двумя книжными шкафами.

Это произошло снова, и я вскрикнула. Серебристая поверхность зеркала начала мер-
цать.

Я попятилась к лестнице, не сводя с зеркала глаз. Несколько минут я стояла в коридоре
и наблюдала за ним с безопасного расстояния. Но с зеркалом ничего не происходило.

Открыв дверь пошире, я вошла в комнату. В ней пахло Бэрронсом. Я глубоко вдохнула.
В воздухе явно ощущался темный пряный аромат его лосьона после бритья, и на секунду я
словно вернулась в пещеры под Бурреном, в которых чуть не погибла всего неделю назад.
Тогда вампир Мэллис решил отомстить мне за жуткое ранение, которое я нанесла ему вскоре
после моего приезда в Дублин, и затащил меня в лабиринт подземных туннелей, намере-
ваясь замучить до смерти. Неделю назад я лежала на каменном полу, придавленная телом
Бэрронса, излучающим дикую энергию. Расстегнув на нем рубашку, я скользила ладонями
по его мускулистому животу, глядя на черно-пурпурные татуировки, которые сплетались в
странный запутанный узор. Его запах буквально окутывал меня. Я чувствовала себя так,
словно он уже был внутри меня или же я была в нем. И думала о том, как глубоко я смогу
в него проникнуть, если он проникнет в меня.

Мы с ним ни разу не говорили о той ночи. И сомневаюсь, что он когда-нибудь начнет
этот разговор. Я точно не собираюсь поднимать эту тему. Она беспокоит меня на подсозна-
тельном уровне, который я даже не пытаюсь понять.

Я сфокусировала внимание на комнате. Этот кабинет я однажды уже осматривала.
Копалась во всех ящиках, заглядывала в шкаф, даже рылась на книжных полках, пытаясь
найти неизвестно что – хоть какой-нибудь секрет этого странного человека. И ничего не
обнаружила. Бэрронс вел почти стерильное существование. Сомневаюсь, что он позволит
себе потерять волосок, который потом смогут использовать для экспертизы ДНК.

Я подошла к зеркалу и провела кончиками пальцев по его поверхности. Изящно оформ-
ленное, это зеркало тянулось от пола до самого потолка. Оно было твердым и гладким и
никак не могло дрожать, посылая блики.

И тут оно задрожало прямо под моими пальцами. На этот раз мои чувства ши-видящей
завопили об опасности. Отдернув руку, я со сдавленным криком отскочила и врезалась спи-
ной в стол.

Теперь поверхность зеркала дрожала непрерывно. Знает ли об этом Бэрронс? Мои
мысли неслись вскачь. Бэрронс знает все. Зеркало находится в его магазине. Но что, если
он не знает? Что, если Бэрронс не такой всезнайка, как я о нем думаю? Что, если его обма-
нули, и кто-то – ну, например, тот же Гроссмейстер – подбросил ему заколдованное зер-
кало, зная, что Бэрронс охотится за антикварными вещами?.. А Бэрронс купил это зеркало,
и теперь обожающий красные мантии повелитель Невидимых шпионит за ним через стекло
или делает еще что-то в этом роде. Почему я раньше его не почувствовала? Принадлежит
эта штука Фейри или нет?

На поверхности зеркала начали всплывать дымные руны, края потемнели почти до
угольного цвета, обрамляя зеркало в семь сантиметров полнейшей черноты.

Эту штуку определенно создали Фейри! Черные края выдали их. Я не знала, чем
именно она являлась, но истинная природа этого стекла пряталась под иллюзией, которую
не смог пробить даже мой дар ши-видящей. Я бывала в этой комнате десятки раз и никогда
не ощущала дискомфорта. Кто мог создать настолько идеальную иллюзию?

Этот предмет не был обычным зеркалом. Это было одно из тех зеркал, которые сделал
сам Король Невидимых для путешествий между миром Фейри и миром людей. Оно являлось
частью реликвии Невидимых, которая называлась Мерцающими Зеркалами, и оно было в
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моем магазине. Что оно тут делает? И что еще может быть спрятано в этом магазине, нахо-
дясь при этом на самом видном месте?

Чуть раньше я видела еще одну часть этой реликвии. Почти десяток странных сереб-
ристых зеркал с черной окантовкой висели в доме Гроссмейстера, на 1247 Ла Ру в Темной
Зоне. И в них перемещались жуткие вещи. Вещи, которые до сих пор приходят ко мне в
кошмарах. Вещи, похожие на… ну, на вот эту вот жутко деформированную штуку, которая
сейчас прямо у меня на глазах обретала форму.

Когда я рассказала Бэрронсу о зеркалах в доме Гроссмейстера, он спросил, были ли
они «открыты». Если он имел в виду вот такое положение вещей, то – да, они были открыты.
Интересно, когда зеркало «открыто», может ли жуткая тварь, скрывающаяся в нем, выйти
наружу? Если да, то как «закрыть» Мерцающее Зеркало? «Закроется» ли оно, если его про-
сто разбить? И вообще, можно ли его разбить? Но не успела я оглянуться в поисках подхо-
дящего тяжелого предмета, как тварь с недоразвитыми конечностями и огромными зубами
исчезла.

Я судорожно выдохнула. Теперь понятно, почему в «Книгах и сувенирах Бэрронса»
человек перестает ориентироваться в пространстве. Такое же чувство я испытала в доме
Гроссмейстера в тот день, когда отправилась в Темную Зону и выяснила, что бывший парень
моей сестры оказался главным гадом Дублина. Наконец я сложила два и два. Зеркала, кото-
рые на самом деле являлись порталами между мирами, каким-то образом искажали окружа-
ющее их пространство.

Сейчас из зеркала двигалось что-то другое, с невероятной скоростью рассекая сереб-
ристую глубину. Я отступила на безопасное расстояние.

Темные края трепетали в такт движению странного существа, демоны вились под
поверхностью, разевая пасти в беззвучном крике.

И снова по зеркальной глади поплыли дымные руны. Я не могла определить, дви-
жется это существо на двух ногах или скачет на четырех. Возможно, оно перебирало десят-
ками членистых клешней. Я напрягала глаза, пытаясь определить форму пришельца, однако
густой туман скрывал от меня детали.

Я знала лишь, что он большой, темный, опасный… и что он уже почти здесь.
Выйдя на цыпочках из комнаты, я прикрыла дверь, оставив лишь небольшую щель –

так, чтобы можно было и подсмотреть, и вовремя захлопнуть дверь, убегая отсюда к черто-
вой бабушке.

Из зеркала вырвался поток ледяного воздуха.
Он был здесь!
Из зеркальной глубины, окутанный развевающимся плащом, в комнату шагнул Иери-

хон Бэрронс.
Он был с ног до головы заляпан кровью, которая пурпурной изморозью покрывала его

руки, лицо и одежду. От невероятного холода его лицо было бледнее обычного, а темные
глаза сияли нечеловеческим, адским светом.

Он нес на руках жутко искалеченное, покрытое кровью тело девушки.
И мне не нужно было проверять ее пульс, чтобы понять, что она мертва.
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– Соедините меня с инспектором Джайном, пожалуйста. – С этих слов, сказанных в
телефонную трубку, началось утро следующего дня.

Ожидая соединения, я проглотила три таблетки аспирина и запила их кофе.
Раньше я надеялась, что с невыносимым инспектором мы распрощались – хотя бы

ненадолго, – но после событий вчерашней ночи поняла, что он мне нужен. И я разработала
план, простой и гениальный, для исполнения которого не хватало лишь одного: моей ничего
не подозревающей жертвы. Через пару минут я наконец услышала в трубке:

– Инспектор Джайн у аппарата. Чем я могу вам помочь?
– Вообще-то это я могу вам помочь.
– Мисс Лейн, – сухо отметил он.
– Собственной персоной. Вы хотели узнать, что происходит в этом городе, инспектор?

Приглашаю вас сегодня на чай. В четыре часа. В магазин. – Я поймала себя на том, что
мне очень хочется добавить мрачным голосом: и приходите один. М-да, я принадлежу к
поколению, которое слишком много смотрит телевизор.

– В четыре меня устраивает, но, мисс Лейн, если вы впустую тратите мое время…
Я повесила трубку, не имея ни малейшего желания выслушивать угрозы. Я добилась,

чего хотела: он придет сюда.

Я не очень хорошо готовлю. Моя мама – вот кто настоящий ас кулинарии, и, если уж
называть вещи своими именами, я этим бессовестно пользовалась. Еще несколько месяцев
назад я была настолько ленивой и избалованной, что стоило мне только подумать о еде и
о том, что неплохо бы что-нибудь приготовить, как я просто отбрасывала эту мысль и начи-
нала бродить вокруг мамы на мягких лапках, выпрашивая любимые лакомства. Не уверена
в том, чья вина больше: моя, потому что я слишком ленивая, или мамина, потому что она
мне потакала.

С тех пор как я была предоставлена сама себе, мое меню состояло в основном из поп-
корна, мюслей, лапши быстрого приготовления и готовых закусок. В моей комнате стояли
небольшая электроплитка, микроволновка и крошечный холодильник. Это как раз тот кухон-
ный минимум, с которым я знаю, как управляться.

Но сегодня мне пришлось надеть поварской колпак, узкий и жесткий от долгого пре-
бывания без дела. И пускай песочное печенье я купила в кондитерском магазине на соседней
улице, но крошечные сэндвичи были целиком и полностью моей заслугой. Я сама нарезала
свежайший хлеб, снимала с него корочку и выравнивала края, а главное – сама готовила
начинку по лично составленному рецепту и аккуратно раскладывала ее между тоненькими
ломтиками хлеба. Рот наполнялся слюной от одного взгляда на эти сэндвичи.

Посмотрев на часы, я залила кипятком «Эрл Грей» и отнесла заварочный чайник на
маленький столик в зону отдыха, к ярко пылавшему камину, который пытался примирить
меня с октябрьской погодой.

Я закрыла магазин пораньше не для того, чтобы разнообразить жизнь или потерять
клиентов. Я специально назначила это время для встречи, чтобы быть уверенной: моего
работодателя не будет в магазине.

Последней каплей и оглушительным сигналом тревоги стало для меня появление
Иерихона Бэрронса, ступившего в комнату из зеркала.

Я мчалась по лестнице быстрее телепортирующегося Фейри. Когда я закрыла и забар-
рикадировала дверь, мое сердце колотилось так сильно, что я начала опасаться, не взорвется
ли череп от давления.
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С меня хватило бы и того, что Бэрронс держал в магазине одну из реликвий Невиди-
мых, прятал ее от меня и, судя по тому, что зеркало висело в его кабинете, частенько ею
пользовался. Но девушка… Господи, девушка!

Почему на его окровавленных руках оказалось ее окровавленное же тело? Логика
вопила: тьфу, да потому что он ее и убил!

Но почему? Кем была эта девушка? Откуда она появилась? Почему он вынес ее из
Серебряного Коридора? Что находится внутри этого зеркала? Утром я осмотрела его, но оно
снова было плоским непроницаемым стеклом, и о том, что под ним скрывалось, знал только
Бэрронс.

А выражение его лица! Он выглядел как человек, только что совершивший нечто,
доставившее ему если не удовольствие, то, по крайней мере, некоторое удовлетворение. На
его лице читалось нечто вроде… мрачной радости.

Иерихон Бэрронс – это человек, которого совсем не трудно идеализировать (если не
обращать внимания на милые детали вроде растерзанных трупов, которые он носит на
руках). Фиона, женщина, работавшая в магазине до моего прихода, была так в него влюб-
лена, что попыталась убить меня, чтобы убрать с дороги. Бэрронс был могущественным,
невероятно красивым, возмутительно богатым и пугающе умным. А еще он обладал велико-
лепным вкусом, не говоря уже о мускулистом теле, которое излучало какую-то непонятную,
но непрерывную энергию. Подводим итог: он обладал всеми качествами героя.

Или маньяка-убийцы.
Если я чему и научилась в Дублине, так это тому, что между двумя упомянутыми выше

понятиями порой слабо прослеживается разница.
Я не собиралась идеализировать Бэрронса. Я знала, что он беспощаден. Знала с первой

нашей встречи, с того момента, когда в этом же магазине он впервые посмотрел на меня
своими холодными глазами. Бэрронс делает исключительно то, что служит его интересам.
Точка. Спасение моей жизни служит интересам Бэрронса. Точка. Но однажды это может
измениться. Восклицательный знак!

Почему в его кабинете висит зеркало Невидимых? Куда он отправляется при помощи
этой реликвии? Что он там делает, кроме того что таскает на руках мертвых девушек?

Темные демоны в зеркале вели себя точно так же, как Тени в Темной Зоне, когда Бэр-
ронс проходил по ней: быстро убирались с его пути, образуя широкий коридор. Сам Гросс-
мейстер, стоило ему взглянуть на Бэрронса, повернулся и ушел прочь.

Так кто такой Бэрронс? Что он такое? Предположения, одно хуже другого, роились
в моей голове.

Я понятия не имела, кто он такой, знала лишь, кем он не является. Он не являлся тем,
кому я стану рассказывать все, что узнала о «Синсар Дабх» прошлой ночью. Он хранит свои
секреты? Прекрасно, а я буду хранить свои.

У меня не было ни малейшего желания сводить Иерихона Бэрронса и Темную Книгу
в одной точке пространства и времени. Он пользовался одной реликвией Невидимых и охо-
тился за второй. Ха, а может, он сам стал кем-то вроде Невидимого? Или один из тех изящ-
ных полупрозрачных Фейри, которые могут просочиться в человеческое тело и взять его под
контроль (таких Фейри я называла Захватчиками), вселился в Иерихона Бэрронса?

Я уже думала об этом раньше, но быстро выбросила эту мысль из головы. И теперь
должна отметить, что никаких причин для отрицания этой версии у меня нет, а раньше…
ну… раньше я сама идеализировала Бэрронса, убедила себя, что он слишком силен для того,
чтобы кто-то или что-то подчинило его своей воле. Ну и кто я такая, чтобы считать свои
убеждения истиной? Не так давно на Темпл Бар Дистрикт я видела, как Захватчик проник
в тело молодой женщины.



К.  М.  Монинг.  «Магическая страсть»

24

В тот момент, когда он скрылся в ней полностью, я перестала ощущать присутствие
Невидимого. Для моего чутья ши-видящей это существо стало человеком.

Что, если Бэрронс тайно работает на силы зла, используя меня для охоты за книгой,
точно так же как Гроссмейстер использовал мою сестру? Это объяснило бы почти все, что
мне известно об Иерихоне Бэрронсе: и его нечеловеческую силу, и знание Фейри, и сход-
ство с владельцем зеркал, и то, как его избегают Тени, и то, что Гроссмейстер над ним не
властен, – в конце концов, они играли на одной стороне.

Я разочарованно выдохнула.
С тех пор как я приехала в Дублин, я лишь раз почувствовала, что могу постоять за себя.

Это было в ту ночь, когда Мэллис чуть не убил меня и мне пришлось есть плоть Невидимого,
чтобы выжить. Отвратительное, как и сам Невидимый, мясо даровало тому, кто его ел, часть
могущества Фейри: делало человека невероятно сильным, исцеляло смертельные раны и
даже наделяло способностями к темным искусствам.

В ту ночь я наконец почувствовала себя на гребне волны, в ту ночь мне не нужны
были защитники. Я сама, без помощи мужчин могла надрать задницу любому злодею. Я
была такой же сильной, как Мэллис. И почти такой же смертоносной, как Бэрронс, а может,
и такой же, просто мне не хватало опыта. Я наконец ощутила себя существом, с которым
нельзя не считаться, я превратилась в ту, которая может требовать ответы на свои вопросы
и добиваться своего без постоянного страха быть покалеченной или убитой.

Я испытывала дикую радость. Это была настоящая свобода. Но я не могла есть Неви-
димых каждый день. У их мяса было слишком много побочных эффектов. Оно не только
временно лишало меня способностей ши-видящей и делало уязвимой для моего же копья
(реликвия уничтожала все, что имело отношение к Фейри, даже то, во что превратились
переваренные кусочки их плоти; в этом я убедилась на практике, глядя на разлагающегося
Мэллиса). На прошлой неделе я поняла, что мясо Невидимых вызывает привыкание и даже
один-единственный раз может привести к зависимости. Мэллис не был слабым. Но тяга к
могуществу Фейри была сильнее. Я вспоминала о той ночи. О том, как отрезаю кусочки от
еще живого Носорога… жую… глотаю… и чувствую, как невероятная, темная, живая плоть
наполняет силой мое тело… как несется по крови электричество… как изменяет меня…
снова делая неуязвимой…

Я резко оборвала эти мысли и поняла, что держу крошечный сэндвич у самого рта. К
моей губе прилипла крошка свежего хлеба.

Бросив сэндвич на поднос, я отнесла закуски на столик, расставила их между однора-
зовыми тарелками и салфетками, которые купила по пути домой из кондитерского магазина.
И попыталась придать столику как можно более привлекательный вид.

Воспитанная южанка Мак сокрушалась по поводу отсутствия фарфора и серебра.
Мак, которая любила колоть копьем, думала лишь о том, что все не будет съедено, а

выбрасывать остатки слишком расточительно. В странах третьего мира люди вообще голо-
дают.

Я взглянула на часы. Если Джайн пунктуален, то он появится здесь через три минуты
и мой план начнет действовать. Это было рискованно, но необходимо.

Прошлой ночью – в промежутках между кошмарами, в которых я гонялась за Темной
Книгой, но, стоило мне к ней подобраться, она сразу превращалась, и почему-то не в Тварь,
а в Бэрронса, – я лежала без сна, сортировала и отбрасывала разные идеи и в конце концов
придумала выход из положения, который даже меня поразил своей простотой.

Проще всего найти «Синсар Дабх», отслеживая самые жестокие убийства. Ее можно
отыскать там, где царят хаос и насилие. Сначала я решила наложить лапу на полицейскую
рацию, но отбросила эту идею, поскольку понятия не имела, как и где эту рацию украсть,
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и не особо радовалась перспективе круглосуточно, изо дня в день прослушивать уйму сооб-
щений.

Тогда-то я и поняла, что у меня уже есть тот, кто мне нужен: инспектор Джайн.
Мама всегда советовала мне не класть все яйца в одну корзину, а ведь именно так я

и поступила в случае с Бэрронсом. На кого еще я могла рассчитывать? Да ни на кого. Это
нужно было исправить.

Если мне удастся привлечь на свою сторону кого-то из Гарды и этот кто-то станет
звонить мне всякий раз, сообщая о преступлении, которое подходит по всем параметрам, я
получу полную свободу действий и без рации. Я смогу рвануться к месту преступления, в
надежде что книга еще не успела далеко уйти, мой дар ши-видящей сможет ее засечь, и мне
удастся ее выследить. Даже если многие попытки окажутся безрезультатными, должно же
мне хоть раз повезти?

Джайн станет моим информатором. Вам, наверное, интересно, как я собираюсь совер-
шить такой гигантский скачок в отношениях полицейский – гражданское лицо? В этом-то
как раз и заключается гениальная часть моего простого плана.

Конечно же, я понятия не имела, что буду делать, если мне все же удастся найти «Син-
сар Дабх». Я видела, что происходит с людьми, которые прикоснулись к книге. И все же я
должна ее найти. Охота за Темной Книгой была прописана в моих генах точно так же, как
подсознательный страх перед Охотниками, «коленный рефлекс» на присутствие их релик-
вий и постоянное желание предупреждать людей о близости Фейри, хоть я прекрасно созна-
вала, что мне никто не поверит.

Сегодня мне необходимо, чтобы мне поверили. А Джайн хочет знать, что происходит.
И я ему это покажу.
Тоненький голосок моей совести слабо протестовал. Но я его заглушила. Совесть не

поможет мне остаться в живых.
Я взглянула на поднос. Рот наполнился слюной. В этих сэндвичах не было обычных

ингредиентов, не было яиц и тунца. В моих маленьких произведениях искусства, которые так
и просились в рот, была совсем иная начинка. И я мечтала ее попробовать. Никакая другая
еда не казалась мне такой аппетитной.

В этих крошечных сэндвичах, между листьями салата, дрожало мясо Невидимых.
Инспектору Джайну придется взглянуть на этот город широко открытыми глазами.

Все произошло со скоростью идущего под откос поезда.
Инспектор съел всего два моих сэндвича: первый потому, что не ожидал такого отвра-

тительного вкуса, а второй, скорее всего, желая убедиться, что не ошибся с первым.
К тому времени как Джайн проглотил второй сэндвич, он уже заметил, как остальные

движутся по тарелке, и поэтому шансов впихнуть в него третий бутерброд у меня не оста-
лось. Я не была уверена в том, как долго продлится эффект от таких маленьких кусочков
мяса Невидимого, но пару суток могла гарантировать. Я не стала говорить инспектору ни о
сверхсилах, ни о способностях к ускоренной регенерации и черной магии, которые он при-
обрел в результате чаепития. Достаточно было и того, что он мог убить меня одним-един-
ственным ударом.

Когда я выбрасывала в унитаз несъеденные остатки сэндвичей, у меня тряслись руки.
На всякий случай я оставила пару кусочков, но обругала себя на полпути в комнату, верну-
лась и отправила их вслед за остальными. Краем глаза я заметила свое отражение в зеркале
– побледневшее от дикого напряжения лицо человека, отказывающего себе в самом желан-
ном. Я избавлялась от невероятной силы, от способности противостоять многочисленным
врагам, которые ожидали меня на улицах Дублина, не говоря уже о возможности справиться
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с Бэрронсом. Я оперлась о край унитаза, глядя, как кусочки мяса кружатся в прозрачном
водовороте фарфоровой чаши и исчезают из виду.

К тому времени когда мы остановились в конце Темпл Бар Дистрикт, я чувствовала
себя полностью опустошенной.

Я провела с Джайном долгие семь часов и могла сказать лишь одно: инспектор до при-
нудительно скормленных кусочков Невидимого и инспектор после того, как я заставила его
увидеть, что в действительности происходит в нашем мире, не нравились мне одинаково
сильно.

Причем Джайн отвечал мне взаимностью. Кстати, я почти уверена, что он до конца
своей жизни будет ненавидеть меня за то, с чем ему пришлось столкнуться этой ночью.

Вскоре после начала нашей экскурсии по миру чудовищ инспектор начал вопить, что я
подсунула ему наркотик. Накормила его галлюциногенами. И он вышвырнет меня из Ирлан-
дии прямо в американскую тюрьму.

Но мы оба знали, что он этого не сделает.
Долгие часы ушли на то, чтобы провести его по Дублину, показывая, кто сидит в барах,

водит такси и катит тележки с сувенирами, прежде чем инспектор смог поверить своим гла-
зам. Но мне это удалось. Хотя и пришлось все время подсказывать ему, как себя вести, как
не выдать нас ни взглядом, ни жестом, если, конечно, он не хочет закончить свою жизнь так
же, как О'Даффи.

Несмотря на то что я думала об инспекторе Джайне, он оказался прекрасным поли-
цейским с отличной реакцией на звуковые сигналы, независимо от того, нравится ему услы-
шанное или нет. И хотя он все время настаивал на том, что увиденное нереально, он не зря
учился сохранять спокойствие на протяжении двадцати двух лет работы в полиции. Поэтому
всех встречных безротых монстров с грустными влажными глазами, всех горгулий с пере-
пончатыми крыльями и всех бесформенных тварей с изломанными конечностями и разла-
гающейся плотью инспектор награждал бесстрастным взглядом прожженного скептика.

Он выдал себя только раз, всего несколько минут назад.
Я быстро заморозила и проткнула копьем трех Носорогов, встретившихся нам в темной

аллее, через которую мы решили срезать путь.
Джайн стоял, глядя на их серые тела с короткими конечностями, изучая бугристые

лица с выступающими челюстями и плоскими зубами, крошечные глазки и слоновью шкуру,
открытые раны, в которых розовато-серая плоть сочилась гноем из крошечных нарывов.

– И вы накормили меня этим?
Я пожала плечами.
– Это единственный известный мне способ открыть вам глаза.
– И части этих… существ… были в тех маленьких сэндвичах? – Он повысил голос,

красноватое лицо побледнело.
– Ага.
Инспектор посмотрел на меня, и я заметила, как судорожно задвигался его кадык. Мне

даже показалось, что Джайна сейчас стошнит, но он справился с собой.
– Леди, вы серьезно больны.
– Да ладно вам. Я хочу показать еще кое-что, – ответила я.
– Я уже достаточно видел.
– Нет, недостаточно. Еще недостаточно. – Напоследок я припасла самое худшее.
Нашу экскурсию я вполне сознательно закончила на границе с Темной Зоной, начи-

нающейся на северном берегу реки Лиффи. Мне хотелось снова исследовать этот район и
нанести новую границу на карту города, которая теперь висела на стене моей спальни.
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– Помните места, которые вы не могли найти на карте? – спросила я. – И район возле
магазина? Ту часть города, которую исследовал О'Даффи? Вот чем она является на самом
деле. – Я махнула рукой в сторону Темной Зоны.

Джайн шагнул вперед, к темному участку, и я рявкнула:
– Не выходите за границу света!
Он остановился под фонарем и привалился к фонарному столбу. Я наблюдала за его

лицом, а инспектор смотрел на Тени, агрессивно клубящиеся на границе света и тьмы.
– И вы думаете, я поверю в то, что эти тени едят людей? – недоверчиво произнес он

наконец.
– Если вы мне не верите, отправляйтесь домой, возьмите кого-нибудь из ваших детей и

отведите его в эту темноту. Посмотрите, что будет. – Я вовсе не была такой циничной, какой
хотела казаться, но иначе я бы до него не достучалась.

Нужно было попасть по болевой точке инспектора, показать ему угрозу, от которой он
не сможет уклониться.

– Не смейте больше говорить о моих детях! – заорал Джайн, поворачиваясь ко мне. –
Слышите?! Не смейте этого делать!

– Когда действие мяса закончится, – сказала я, – вы больше не будете знать, где нахо-
дятся Темные Зоны. Ваши дети могут отправиться в школу по одной из них и больше нико-
гда не вернутся. Вы ведь будете искать то, что от них осталось? И поймете, где надо искать?
Или погибнете, пытаясь это сделать?

– Вы мне угрожаете? – Сжав кулаки, инспектор приблизился ко мне.
Я не двинулась с места.
– Нет. Я предлагаю вам помощь. Через день, плюс-минус несколько часов, вы больше

не будете видеть того, что видите сейчас. И не сможете различить, откуда исходит угроза
вашей семье, а угрожать ей может что угодно. Я могу делиться с вами информацией. Могу
рассказывать вам, где проходят границы Темных Зон, где собирается большинство Невиди-
мых и как лучше всего уберечь от опасности вашу жену и детей. Если дела пойдут совсем
уж плохо, я скажу вам, когда нужно уехать из города и куда именно следует отправиться. В
обмен я прошу всего лишь немного информации. Вам не нужно совершать преступления. Я
прошу вас помочь мне предотвратить их. Мы с вами играем на одной стороне, инспектор.
Просто до этой ночи вы понятия не имели, против кого мы с вами играем. Теперь вы знаете.
Помогите мне остановить то, что происходит с этим городом.

– Это безумие.
– Безумие или нет, это реальность. – У меня тоже были проблемы, когда я пыталась

смириться с реальностью. По мосту, соединяющему обычный мир и зараженный Фейри
Дублин, мое сознание передвигалось медленно и с трудом. – Они убили О'Даффи. Вы поз-
волите им убить еще и вас?

Он отвернулся и не ответил. И в тот же миг я поняла, что выиграла. Я знала, что Джайн
позвонит мне, как только услышит по рации о новом преступлении. Он будет ненавидеть
себя за это, повторять себе, что сошел с ума, но он позвонит мне, а большего от него и не
требуется.

Я оставила Джайна у полицейского участка на Пирс-стрит, еще раз заверив, что его
новые способности скоро исчезнут. Когда мы прощались, я заметила в его глазах пустоту,
которую так часто видела, глядя на себя в зеркало.

Мне было жаль его.
Но мне был нужен кто-то из Гарды, и теперь этот кто-то у меня был.
К тому же если бы я не открыла Джайну глаза этой ночью и не заставила его увидеть,

что происходит на самом деле, его смерть была бы вопросом нескольких дней. Он слишком
часто совал свой нос куда не следует. Инспектор Джайн мог заметить на окраине брошенный
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автомобиль и зайти в Темную Зону после наступления темноты, или же ему мог встретиться
тот, кто перерезал горло О'Даффи, – исход был бы аналогичным.

Джайн был потенциальной жертвой.
Но теперь у него, по крайней мере, появился шанс выжить.
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«Я бы умерла за него. Что еще тут можно добавить? Я отдала бы последний вздох
и все свои надежды, лишь бы он жил. Когда я думала, что сошла с ума, он пришел ко мне и
вернул моему миру смысл. Он помог мне понять, кто я такая, показал, как охотиться и как
прятаться. Он объяснил, что такое необходимая ложь. О ней я в последнее время узнала
слишком много. Мне приходится практиковаться в этом умении каждый раз, когда мне
звонит Мак. За нее я тоже готова умереть.

Он заставил меня взглянуть на себя по-новому. Позволил мне стать той женщиной,
которой я всегда мечтала быть. Не идеальной дочерью и прилежной студенткой, делаю-
щей все возможное, чтобы папа и мама ею гордились, не замечательной старшей сестрой,
которая всегда служила для Мак примером и не давала болтливым соседям повода перемы-
вать наши косточки. Как же я ненавижу сплетников из маленьких городов! Я всегда хотела
быть похожей на Мак. Она никогда не делает того, что ей не нравится. И если люди назы-
вают ее ленивой и эгоистичной, ей все равно. Она просто счастлива. Интересно, знает ли
она, как я горжусь ею?

Но теперь все иначе.
Здесь, в Дублине, с ним, я могу быть кем угодно, стоит мне лишь захотеть. Нет

больше маленького городка на Глубоком Юге, в который я попала, как в ловушку, и в кото-
ром вынуждена была стать хорошей девочкой. Я свободна!

Он называет меня своей Королевой Ночи. Показывает чудеса этого великолепного
города. Дает мне силы выбирать собственный путь, самой решать, что хорошо, а что
плохо. И секс, господи, секс! До него я понятия не имела, что это такое! Это не мягкая
музыка и не полумрак, не плавные размеренные движения по взаимному согласию.

Он непроизволен, как дыхание, и незаменим как воздух. Я прислоняюсь к стене на
какой-то темной улочке или падаю спиной на холодный бетонный пол, поскольку больше ни
секунды не могу вытерпеть без него. И когда я стою на четвереньках, когда во рту у меня
пересохло, а сердце колотится в горле, я жду лишь того момента, когда он коснется меня
и я снова оживу. Он может быть проклятием и благословением, нежным или жестоким.
Весь мир отступает в сторону, и ничто не имеет значения, кроме него – во мне. Я бы не
просто умерла за него – я бы убила за него. Как сделала сегодня. И когда завтра я встречусь
с ней…»

Я ненавидела его.
О, я ненавидела убийцу моей сестры и раньше, но теперь я ненавидела его еще сильнее.
Сейчас в моей руке, стиснутой так, что побелели костяшки, находилось доказательство

того, что Гроссмейстер использовал свой темный дар, чтобы подчинить Алину и превратить
ее в ту, кем она не являлась… а потом убить. Я держала страницу из ее дневника, исписанную
прекрасным аккуратным почерком, который моя сестра начала совершенствовать, когда я
еще не умела читать.

Страница была настолько не похожа на записи Алины, что не оставалось сомнений:
он промыл ей мозги, использовал Глас, так же как со мной в ту ночь под Бурреном. Тогда,
в подземной пещере, Гроссмейстер потребовал отдать ему амулет и пойти за ним, а я не
смогла ни сопротивляться, ни отказать ему. При помощи нескольких слов он превратил меня
в безмозглый автомат. И если бы не Бэрронс, я бы потащилась за Гроссмейстером, как без-
вольная рабыня. Однако Бэрронс тоже умел пользоваться силой Гласа друидов и смог спасти
меня от заклятия.
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Я знала свою сестру. Она была счастлива в Ашфорде. Ей нравилось быть собой: яркой,
успешной, веселой. Ее обожали все, начиная с меня и заканчивая остальными жителями
нашего городка, ее улыбающееся лицо не сходило с газетных страниц со статьями о той или
иной награде. Она все и всегда делала правильно.

«Он зовет меня своей Королевой Ночи».
– Королевой Ночи. Моя ты петуния! – Моя сестра никогда не хотела быть королевой

чего бы то ни было. А если бы и захотела, то уж точно не стала бы королевой ночи. Она стала
бы королевой чего-то яркого и радостного, такого как ежегодный ашфордский Парад персика
и тыквы. Она повязала бы волосы ярко-оранжевой лентой и надела серебряную корону, а на
следующий день красовалась бы на страницах «Джорнал конститьюшн».

«Я всегда хотела быть похожей на Мак». Она ни разу не сказала, что хотела бы быть
похожей на меня! «Если люди называют ее ленивой и эгоистичной, ей все равно». Неужели
обо мне и вправду такое говорили, а я была глухой или просто слишком тупой, чтобы это
заметить?

То, что она писала о сексе, было абсолютно не похоже на мою сестру. Алина терпеть
не могла собачью позу. Она считала ее унизительной.

«На четыре кости, детка. Хорошая собачка, – смеялась она. – Черта с два я буду это
делать!»

– Видишь, это не Алина, – сказала я скомканной странице.
Кого убила моя сестра в ту ночь, когда писала эти строки? Монстра? Или Гроссмей-

стер настолько промыл ей мозги, что она решилась уничтожать ради него хороших ребят?
И с кем она собиралась встретиться на следующий день? Эту «ее» она тоже планировала
убить? Кого убивала Алина, людей или Фейри? И если Фейри, то как она их убивала? У
меня было копье. Дэни, курьер «Почтовой службы инкорпорейтед», за фальшивой вывеской
которой скрывалась организация ши-видящих во главе с Грандмистрисс, Ровеной, говорила,
что у них есть меч. Насколько я знала, кроме этих двух орудий, больше ничем нельзя убить
Фейри. Неужели Алина нашла новое, незнакомое мне оружие? И почему неизвестный кто-
то выбрал в ее дневнике именно эту страницу и решил прислать ее мне?

Но больше всего меня беспокоил главный вопрос: кто прислал мне эту страницу? У
кого сейчас дневник моей сестры? В'лейн, Бэрронс и Ровена утверждали, что вообще не
были знакомы с Алиной. Мог ли Гроссмейстер прислать это письмо в извращенной надежде,
что я, как и моя сестра, найду его невероятно привлекательным? Как обычно, я попала в
бушующий океан вопросов, и, если считать ответы спасательными шлюпками, у меня были
все шансы утонуть.

Я взяла конверт и внимательно его изучила. Гладкий и ровный, из желтоватого перга-
мента, плотный, безусловно, сделанный со вкусом. Вполне возможно, что конверт изгото-
вили на заказ. Но это по-прежнему ни о чем мне не говорило.

Адрес напечатан стандартным шрифтом, скорее всего на струйном или лазерном прин-
тере, – такой принтер можно найти в любой точке мира: «"Книги и сувениры Бэрронса", для
МакКайлы Лейн».

Вот и все, что было напечатано на конверте.
Обратного адреса на нем не оказалось. Единственной уликой был штамп дублинского

почтового отделения, на котором виднелась вчерашняя дата. Впрочем, это тоже никакая не
улика.

Я потягивала кофе и размышляла. Сегодня я рано проснулась, оделась и быстренько
сбежала по лестнице на первый этаж, чтобы разобрать новые газеты и ежемесячные жур-
налы. Мое внимание привлекла стопка писем, лежащая на конторке. Под тремя счетами я
нашла конверт со страницей из дневника Алины. Стопка почты так и осталась неразобран-
ной, журналы томились в нераскрытой коробке.
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Я зажмурилась и потерла веки. Я так отчаянно пыталась найти ее дневник, но кто-то
меня опередил. И вот теперь ясно, что я опоздала. Кто-то первым добрался до ее записей.
Кто-то другой знает самые сокровенные мысли Алины, кто-то другой обладает знаниями,
которые ей удалось приобрести после приезда в заполненную Фейри Ирландию.

Какие еще секреты скрыты в ее дневнике, кроме правдивых и не особо приятных сведе-
ний обо мне? Описывала ли Алина местонахождение артефактов, которые так всем нужны?
Знал ли кто-то еще о «Синсар Дабх» и о том, как она перемещается? Может ли оказаться,
что мы с моим неизвестным противником движемся по одному и тому же следу?

Зазвонил стационарный телефон. Я не обратила на него внимания. У всех, кто имел
для меня значение, был номер моего мобильного. А я… Смотреть на почерк Алины и про-
износить про себя ее слова было само по себе тяжело. Меньше всего мне сейчас хотелось
говорить с покупателями о книгах.

Телефон наконец замолчал, но через три секунды зазвонил снова.
Когда он начал звонить в третий раз, я подняла трубку, просто чтобы заткнуть его.
Это был Кристиан МакКелтар. Он интересовался, что произошло со мной прошлой

ночью и почему я ему ни разу не перезвонила. Вряд ли я могла сказать, что была слиш-
ком занята ползаньем на коленях неподалеку от ожившей книги, подглядыванием за своим
начальником, бродившим с трупом на руках, фейриедской чайной церемонией с полицей-
ским инспектором, которого я собиралась сделать своим информатором и которого после чая
пришлось тащить по городу и заставлять смотреть на монстров. А сейчас я читала дневник
своей сестры, которая описывала, как занималась сексом с главным гадом, ответственным
за наплыв монстров в наш мир.

Нет уж, я на все сто уверена, что мои объяснения только отпугнут человека, который
являлся для меня источником бесценной информации.

Так что я преподнесла ему букет цветистой лжи и назначила новое свидание – на сего-
дняшний вечер.

К тому времени как я собралась на свидание с Кристианом, Бэрронс так и не появился.
Меня это радовало, поскольку я все еще была не готова встретиться с ним лицом к лицу.

Я закрыла магазин и взглянула на Темную Зону. Три Тени караулили на границе свет-
лого участка. Остальные скользили и прятались во тьме. Ничто не изменилось. Стены их
темной тюрьмы надежно удерживали Теней на месте.

Резко повернувшись, я направилась к Тринити-колледжу. Там на кафедре древних язы-
ков работал Кристиан. Я познакомилась с ним несколько недель назад, в тот день, когда Бэр-
ронс отправил меня за письмом к заведующей этой кафедрой. Ее не было на месте, зато там
оказался Кристиан.

Следующая наша встреча состоялась неделю назад, в пабе, где Кристиан ошеломил
меня словами о том, что был знаком с моей сестрой и даже знал, кто мы с ней такие. Но Бэр-
ронс грубо оборвал наш разговор телефонным звонком: над городом заметили Охотников, и
мне пришлось срочно возвращаться в магазин. Я собиралась позвонить Кристиану на сле-
дующий же день, чтобы выяснить, что еще ему известно, но по дороге домой меня окружили
Охотники, потом меня похитил Мэллис, и, должна сказать, я была слишком занята спасе-
нием собственной жизни. Затем нашей встрече помешало неожиданное появление «Синсар
Дабх». Но мне все еще не терпелось выяснить, что же известно Кристиану.

Я убрала со лба непослушные кудряшки и взлохматила их пальцами. Сегодня я снова
нарядилась, повязала волосы блестящим шелковым шарфом и перекинула концы через
плечо, позволяя им свободно спадать мне на грудь. Я сама установила для себя это правило:
хотя бы дважды в неделю надевать яркую и красивую одежду. Я боялась, что если не стану
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этого делать, то скоро забуду, кто я на самом деле. И превращусь в ту, кем себя чувствую:
неопрятную, вооруженную, злобную, злопамятную, мстительную суку.

Девушки с длинными светлыми волосами, идеальным макияжем и ухоженными ног-
тями больше не было, но я все еще была милашкой. Подстриженные до плеч волосы вились
в стиле арабских ночей, оттеняя зеленые глаза и чистую кожу. Сочетание красной помады с
новым цветом волос делало меня старше и сексуальнее. Это было непривычно.

Сегодня я подобрала одежду, которая плотно облегала, выгодно подчеркивала все
изгибы моего тела. На мне были кремовая юбка и удобный желтый свитер, надетый в честь
Алины (а под коротким стильным кремовым плащиком были спрятаны восемь фонариков,
два ножа и копье). Завершали ансамбль туфли на высоких каблуках и жемчуг. Папа сказал,
что в тот день, когда нас удочерили, Алина была одета как солнечный лучик, а я – как радуга.

Алина.
Мне было почти физически больно от того, что ее больше нет в моей жизни. Горе все

еще будило меня по утрам, сопровождало в течение дня и забиралось ко мне в постель по
ночам.

Дублин постоянно напоминал мне о ней. Она была на каждой улице, в лице каждой
встречной девушки, которая понятия не имела, что шагает рядом с ней, маскируясь под
человека. Алина вновь и вновь смеялась в пабах, а после умирала в темноте.

Она была всеми теми людьми, которых мне не удалось спасти.

Я шагала по улочкам Темпл Бар Дистрикт, направляясь прямо к колледжу. Вчера вече-
ром мне пришлось идти по районам, которые славились большим количеством пабов и
потому были заполнены туристами. Сегодня я была не в настроении думать о том, что лишь
два орудия во всем мире способны уничтожить Фейри, а в этом городе сотни, если не тысячи
Невидимых. Встреча с «Синсар Дабх» отрезвила меня. Книга была соткана из чистого зла,
и я вспомнила о том, что иногда могу выйти победительницей из стычки с неведомым, могу
даже стать сильнее, но самое плохое, как всегда, припасено для меня на десерт.

Кристиан встретил меня у двери кабинета, в котором располагалась кафедра древних
языков. Он был молодым и сильным и выглядел классно в своих линялых джинсах, ботинках
на шнуровке и теплом свитере. Волосы были стянуты в хвост и завязаны кожаным шнурком.
Кристиан наградил меня восхищенным взглядом, и я похвалила себя – не зря возилась со
своей внешностью. Женщинам всегда приятно, когда их усилия оценивают по достоинству.

Кристиан взял меня под руку и предложил отправиться в другое место.
– Они сейчас обсуждают бюджет, – объяснил он с сильным шотландским акцентом,

забрасывая туго набитый рюкзак на мускулистое плечо.
– А разве тебе не нужно остаться?
– Не-а. На этих совещаниях отдуваются только штатные сотрудники. А я здесь на пол-

ставки. – Он сверкнул белозубой улыбкой, от которой я непроизвольно выпрямила спину.
Кристиан был невероятно хорош, он принадлежал к тому типу мужчин, обаяние кото-

рых захлестывает тебя с головой, заставляя считать каждую проведенную вместе секунду и
исподтишка разглядывать его снова и снова: точеные скулы и волевой подбородок, широкие
плечи, безупречную смуглую кожу и удивительные тигриные глаза. Изящное тело Кристи-
ана излучало зрелость и совершенство, несвойственные людям его возраста.

– К тому же я не могу здесь спокойно разговаривать, а нам с тобой есть о чем погово-
рить.

Последняя фраза (по крайней мере, я на это надеялась) означала, что он расскажет мне
нечто важное о моей сестре.
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Кристиан провел меня через холл и почти опустевший первый этаж, и мы оказались
в аудитории без окон. Мы уселись на раскладных металлических стульях под жужжащими
лампами дневного света, и я представила себе Алину, которая могла слушать здесь лекции.

Я решила потратить пару минут на то, чтобы расспросить Кристиана об их знакомстве.
Мне было интересно, не был ли он одним из тех парней, с которыми Алина встречалась
сразу после приезда сюда, до того как Гроссмейстер промыл ей мозги. Я сама была бы не
против встречаться с Кристианом. В другой жизни. В нормальной.

– Она пришла к нам на кафедру с листком текста, который ей нужно было перевести.
– Какого текста? – Я невольно подумала о «Синсар Дабх».
– Такого, который я перевести не смог. И мои дяди не смогли.
Я подумала, что его дяди тоже лингвисты, и спросила об этом.
Кристиан слабо улыбнулся, словно вопрос его смутил.
– В общем и целом они историки и знают невероятно много о разнообразных древно-

стях и прочем. И я ни разу не сталкивался с текстом, который они не смогли бы перевести.
– А ты хоть выяснил, что это за язык?
– Сейчас моя очередь, Мак. У меня ведь тоже есть пара вопросов. Что случилось с

тобой прошлой ночью? Почему ты не пришла?
– Я же сказала тебе. Позвонил отец, мы с ним разговорились о маме, о том, что ей стало

хуже, и я просто потеряла счет времени. А когда я положила трубку, что-то съеденное на
обед решило взбунтоваться, я почувствовала себя плохо и решила отправиться спать.

– Интересная версия, – сухо ответил он. – А теперь скажи мне правду.
– Я только что сказала.
– Нет. Ты врешь мне, я слышу это по твоему голосу.
– По моему голосу невозможно определить, когда я лгу, – фыркнула я. – Язык тела

может что-то подсказать, но…
– А я могу. – Кристиан оборвал мои словоизлияния с той же ослепительной улыбкой. –

В буквальном смысле слова. Ты лжешь, и я это слышу. Хотел бы я этого не слышать. Ты и
понятия не имеешь, как часто люди лгут. Все чертово время, обо всем, даже о таких дурацких
мелочах, о которых лгать бессмысленно. Либо мы будем говорить друг другу правду, Мак,
либо не будем говорить вообще. Решать тебе. Но не пытайся меня обмануть. Ты просто не
сможешь.

Я осторожно поправила плащ, не забывая о спрятанном под ним арсенале, и решила
обдумать предложение Кристиана. Откинувшись на спинку стула, я закинула ногу на
ногу, слегка покачивая туфлей, и посмотрела на своего собеседника. Господи, он говорил
серьезно.

– Ты действительно чувствуешь, когда люди лгут?
Он кивнул.
– Докажи.
– У тебя есть парень?
– Нет.
– Есть мужчина, который тебе нравится?
– Нет.
– Лжешь.
Я напряглась.
– Я не лгу.
– Тогда недоговариваешь. Даже если у тебя нет парня, есть некто, кто интересен тебе

настолько, что ты не раз задумывалась о сексе с ним.
Я уставилась на него.
– Неправда. И ты не можешь знать таких вещей.
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Кристиан пожал плечами.
– Прости, Мак, но я слышу даже ту правду, в которой человек не решается признаться

самому себе. – Темная бровь приподнялась. – Подозреваю, ты думала не обо мне?
Я вспыхнула. Он только что заставил меня представить это. Нас. Обнаженных. Ага. Я

была здоровой женщиной, а он был очень привлекательным мужчиной.
– Нет, – смущенно выдавила я.
Кристиан рассмеялся, золотые глаза заискрились весельем.
– Врешь. И еще как врешь! А нам бы понравилось. Я уже рассказывал тебе о том, как

люблю исполнять женские фантазии?
Я закатила глаза.
– Я ни о чем подобном не думала, пока ты первый об этом не заговорил. Ты сам под-

бросил мне эту идею и сам спровоцировал меня на эти мысли.
Что меня немало смутило, поскольку раньше было лишь два человека (если к ним при-

менимо это слово), о сексе с которыми я думала до того, как они намекнули мне об этом,
и оба были отвратным выбором.

– И это ничего не доказывает! – добавила я.
– Думаю, тебе придется верить мне на слово, до тех пор пока мы не познакомимся

поближе. Я же тебе верю. И не прошу тебя доказать мне, что ты видишь Фейри.
– Люди все время думают о сексе, – раздраженно сказала я. – Или ты избегаешь этих

моментов и мыслей о том, что и с кем ты бы сделал?
– Слава богу, нет. Мне бы все равно не удалось. Но большую часть времени эти

мысли похожи на ненавязчивое музыкальное сопровождение, такое, знаешь ли, секс-секс-
секс-найди-войди-выйди-еще-хорошо-здорово-сперма-и-все. Такой мотивчик тихо крутится
в голове, но стоит появиться девушке, которая мне понравится, – и этот фон начинает гре-
меть, как «Nine Inch Nails», которых мой дядя постоянно врубает на полную мощность для
своей жены. – Кристиан скривился. – Каждый раз, когда он это делает, нам приходится сбе-
гать из замка куда подальше.

– Твой дядя слушает Трента Резнора?2 – Я моргнула. – И ты живешь в замке?
Я не могла решить, какое из утверждений кажется мне более странным.
– В большом. Со сквозняками. И вовсе не таком впечатляющем, как кажется на первый

взгляд. Да и не все мои дяди такие классные, как Дэгьюс. Мужчины стремятся быть похо-
жими на него. Женщины его обожают. Вообще-то порой это бесит. Я никогда не знакомлю
его с моими девушками.

Если дядюшка был круче Кристиана, то я вполне понимаю почему.
– Мак, даже не пытайся лгать мне. Я узнаю. И не стану делать вид, будто не заметил.
Я обдумала его слова. Кому, как не мне, понять, что это на самом деле такое – уметь

и видеть то, что другим кажется невероятным. Что ж, я попробую принять его условия и
посмотрю, что из этого выйдет. Время покажет.

– Так это у тебя от рождения, как мой дар ши-видящей?
– Ты ведь не считаешь свои способности ши-видящей подарком судьбы? Я тоже не

считаю подарком мою… маленькую проблему, которая… да, досталась мне от родителей.
Я таким родился. И знаю, что бывает необходимая ложь. Или, по крайней мере, ложь из
вежливости. Но я такой никогда не слышал. И не хочу услышать.

Алина говорила о том же: о необходимой лжи.
– Слушай, взгляни на ситуацию с другой стороны. Если бы ты не слышал лжи, но никто

и не собирался тебе лгать… Думаешь, легко находиться рядом с кем-то, кому приходится

2 Майкл Трент Резнор – американский музыкант и продюсер; основатель, бессменный лидер и единственный офици-
альный участник рок-группы «Nine Inch Nails». (Здесь и далее примеч. перев., если не указано иное.).
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говорить правду и ничего, кроме… ой. – Я осеклась. – У тебя ведь мало друзей, правда? –
Не то чтобы на лице Кристиана четко отражались эмоции, но я поняла, что попала в точку.

Он ответил мне холодным взглядом.
– Так почему ты вчера не пришла?
– Я встретилась с реликвией Темных, от близости которой мне обычно становится

очень плохо.
Он наклонился вперед, оперся локтями о колени и уставился на меня сияющими гла-

зами.
– Вот теперь я услышал всепобеждающий хорал правды! Ты наткнулась на реликвию

Темных? На какую?
– А ты откуда знаешь о реликвиях Темных? Кто ты такой и какую роль играешь в

происходящем? – В моей жизни и без него было слишком много таинственных мужчин.
– И насколько откровенной ты собираешься со мной быть?
Колебалась я недолго. Все, кто встретился мне в Дублине, казались такими же, как

я. Но выяснилось, что с виду вполне нормальные люди наделены необычными талантами,
которые переворачивали привычную картину мира с ног на голову.

– Настолько, насколько смогу. При условии, что ты сделаешь то же самое.
Кристиан довольно кивнул и откинулся на спинку стула.
– Я принадлежу к клану, который в древние времена служил Фейри.

МакКелтары, как рассказал мне Кристиан, когда-то были верховными друидами при
Туата де Данаан. Это было много тысяч лет назад, в те времена, когда Фейри пытались мирно
сосуществовать с людьми. Но случилось нечто, нарушившее короткое перемирие, – эту часть
повествования Кристиан скомкал и пропустил, – и двум расам пришлось совсем не мирно
разойтись.

Договор был заключен для того, чтобы обе расы смогли продолжить существование
на одной планете, однако реальности, в которых они жили, были разделены. Обязанностью
МакКелтаров стало проведение определенных ритуалов, укреплявших стены между двумя
мирами. На протяжении тысячелетий, если не считать нескольких исключений, МакКел-
тары исправно выполняли свои обязанности, и, если возникали накладки, друидам удава-
лось быстро исправить ситуацию.

Но в последние годы ритуалы перестали проходить как положено. В определенные
ночи, когда МакКелтары проводили свои магические действа, возникала другая, черная
магия, которая не давала силе друидов укреплять границы между мирами, поглощая часть
их колдовства. Эта незнакомая сила не могла полностью разрушить стены реальностей, но
значительно ослабляла их. Дяди Кристиана считали, что еще один неоконченный ритуал – и
магические стены просто рухнут. Королева Видимых, Эобил, которая раньше всегда появля-
лась во времена кризиса, до сих пор не связалась с ними, хотя МакКелтары пытались вызвать
ее при помощи всех известных им заклинаний.

История произвела на меня впечатление. Особенно тот факт, что на протяжении тыся-
челетий клан шотландских горцев защищал человечество от Фейри… Если все эти горцы
были похожи на Кристиана, такие же красивые, сексуальные и уверенные в себе… Было
здорово почувствовать, что в нашем мире есть и другие люди, которым по наследству пере-
ходят необычные способности. Наконец-то я нашла кого-то кроме Бэрронса, и этот кто-то
не просто знал больше, чем я, он еще и хотел поделиться со мной информацией!

– Мои дядюшки уверены, что с Королевой что-то случилось, – сказал Кристиан. – Ее
могущество ослабевает, чужая Магия набирает силу. А границы между мирами становятся
все слабее и слабее, и если мы ничего не придумаем до следующего ритуала, то, скорее всего,
стены падут.
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– И что произойдет после этого? – тихо спросила я. – Договор будет расторгнут?
– Дяди считают, что Договор уже нарушен и стены держатся лишь благодаря нашим

усилиям. Магия Фейри – странная штука. – Он запнулся и резко добавил: – В последних
действах нам пришлось использовать кровь, кровь МакКелтаров в языческом ритуале. Это
неслыханно. Мы никогда раньше не проводили кровавых ритуалов. Дядя Киан знал, что
нужно делать. Это была грязная магия. Я это чувствовал. Но ничего другого нам просто не
оставалось.

Я прекрасно понимала, что он чувствует. Я никогда не смогу примириться с тем, что
мне пришлось сделать с Джайном, но я просто не могла придумать ничего другого. Это
не было грязной магией, это было подлостью. Я поступила бесчестно, манипулируя Джай-
ном. Но я уже поняла, что играть по правилам можно лишь тогда, когда ставки не слишком
высоки.

– А если стены будут полностью разрушены? – повторила я свой вопрос.
Мне просто нужно было узнать, насколько плохо все может обернуться.
– Когда Фейри еще могли ходить по Земле, к нам являлись только Видимые. Неви-

димых заточили так давно, что о них нам известно лишь из смутных отголосков древних
легенд. Если стены будут полностью разрушены, все Невидимые окажутся на свободе. Сей-
час в наш мир каким-то образом просачиваются лишь представители низших каст, но если
вырвутся самые сильные, принцы четырех королевских домов… – Кристиан немного помол-
чал, затем продолжил тихим мрачным голосом: – В наших легендах темные принцы этих
четырех домов именуются четырьмя всадниками Апокалипсиса.

Я знала их имена: Чума, Война, Голод и Смерть. Невидимые, которые попадались мне
до сегодняшнего дня, были отвратительны. Не хотелось бы мне встретиться с элитой Тем-
ных.

– Будет очень плохо, Мак. Они превратят наш мир в оживший кошмар. Мои дяди счи-
тают, что у Видимых не хватит сил снова взять в плен Темных.

Так вот почему всем нужна «Синсар Дабх»? Неужели в ней есть заклинания, способ-
ные загнать Невидимых обратно в тюрьму или даже сохранить стены между реальностями?
Тогда понятно, почему В'лейн и Королева так стремятся заполучить книгу и почему Алина
хотела, чтобы я добралась до «Синсар Дабх» раньше, чем Гроссмейстер. Без сомнения, стоит
ему завладеть книгой – и он мигом обрушит границы миров, чтобы никто и никогда не смог
остановить его армию. Вот только неясно, зачем эта книга Бэрронсу. Он и правда собирается
продать ее тому, кто больше заплатит?

Я не могла даже на миг допустить мысль о том, что Невидимые ринутся в наш мир. А
концентрация на текущих целях прекрасно помогала мне справиться со своими страхами,
поэтому…

– Расскажи мне об Алине.
От резкой смены темы разговора Кристиан как-то ожил, и я поняла, что не только мне

казалось, будто на мои плечи взвалена непосильная ноша. Неудивительно, что Кристиан
выглядел мужественным не по годам. Столкнувшись с задачами, от которых зависит судьба
мира, сложно не повзрослеть.

– Прости, Мак, но мне почти нечего добавить. Я пытался с ней подружиться. Мои
дядюшки, хоть и не смогли перевести принесенный ею текст, поняли, откуда взялись эти
страницы. И очень хотели знать, как к ней попала информация. Алина принесла нам фото-
копии страниц древней книги…

– Под названием «Синсар Дабх». – Тварь, подумала я, вздрогнув от воспоминаний.
– А я все размышлял, знаешь ли ты о ней. Что тебе известно? Ты знаешь, где она может

быть?
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Я понятия не имела, где именно сейчас находится книга, сконцентрировалась на этой
мысли, воспользовавшись ею как щитом, и ответила:

– Нет.
Ну а вдруг он действительно ходячий и дышащий детектор лжи. Кристиан так настой-

чиво ловил мой взгляд, что я чувствовала себя не в своей тарелке. Пришлось быстро доба-
вить:

– Что случилось, когда ты попытался подружиться с моей сестрой?
– Она меня отшила. Насколько я понял, твоя сестра была по уши влюблена в кого-

то, кто очень сильно на нее влиял. И ему явно не нравилось, когда она общалась с другими
людьми.

– А с ним ты не общался?
– Нет. Я видел его всего один раз. Мельком. И мало что помню, поэтому думаю, что он

кто-то из Фейри. Они всегда морочат людям головы, когда не хотят, чтобы их видели.
– И ты не говорил с моей сестрой о том, что сейчас рассказал мне?
– У меня не было такой возможности.
– Но если вы не были друзьями, как ты определил, что она ши-видящая? И как ты

узнал, что я такая же?
– Я прошелся за ней пару раз, – ответил Кристиан. – Алина всегда наблюдала за тем,

чего никто больше не видел, часто рассматривала места, в которых ничего не было. А я
вырос на историях о ши-видящих. В моей семье… знают много старых легенд и преданий.
Вот я и сложил два и два.

– А я?
Он пожал плечами.
– А ты носилась вокруг Тринити и расспрашивала об Алине. К тому же информация о

семейном положении и родственниках не является тайной, главное – знать, где искать.
При том количестве врагов, которое я умудрилась нажить, эту информацию я бы с удо-

вольствием уничтожила. Хорошо еще, что мои родители в четырех, тысячах миль отсюда.
– Так с какой реликвией Темных ты вчера столкнулась? – внезапно спросил Кристиан.
– С амулетом.
– Ложь.
Что ж, попытка не пытка.
– Со скипетром.
– Снова ложь. Такой реликвии вообще не существует.
– Ладно, ты прав. Это была шкатулка, – уверенно ответила я.
– Я жду правды, Мак.
Я пожала плечами.
– «Синсар Дабх»? – предположила я, делая вид, что шучу.
Он вскочил со стула.
– Ты что… Ты что, издеваешься? Нет, не отвечай, я знаю, что нет. Но ты же сказала,

что понятия не имеешь, где она!
– Так и есть. Я с ней разминулась.
– Здесь? В Дублине?
Я кивнула.
– Но ее уже нет. Мне неизвестно, куда ее… унесли.
– Кто… – начал было Кристиан.
– Привет, ребята. Как жизнь?
Взгляд Кристиана метнулся от меня к двери. Шотландец замер.
– Эй, привет. Я не заметил, как ты вошел.
Я тоже не заметила.



К.  М.  Монинг.  «Магическая страсть»

38

– И давно ты там стоишь?
– Я только что открыл дверь. Мне показалось, что я слышу твой голос.
Я повернулась на стуле. Услышав этот голос во второй раз, я его узнала. Голос принад-

лежал тому самому парню с мечтательными глазами, которого я встретила в музее и от кото-
рого сбежала на улице в тот день, когда инспектор Джайн меня разозлил. И вот сейчас этот
парень стоял в дверях и смотрел на меня задумчивым мечтательным взглядом. Он говорил
мне, что работает на кафедре древних языков, но я пропустила это мимо ушей. В прошлой
жизни я бы, точно так же как и к Кристиану, не моргнув глазом помчалась бы на свидание
с ним. А в этой жизни я какого-то черта целуюсь с Бэрронсом.

– Привет, красавица. Забавно тебя тут встретить. Мир тесен, верно?
– Привет. – Я слегка покраснела.
Так бывало всегда, когда привлекательные парни называли меня красавицей. Особенно

в последнее время, ведь я с трудом узнавала себя в зеркале. Смешно звучит, но когда мир
начинает рассыпаться на части, любая привычная повседневная мелочь становится для нас
бриллиантом чистой воды.

– Так вы знакомы? – Кристиан выглядел озадаченным.
– Пару раз встречались, – ответила я.
– Тебя хотят видеть на кафедре, – сказал парень с чудесными глазами. – Элли желает

с тобой поговорить.
– А подождать она не может? – раздраженно спросил Кристиан.
Парень пожал плечами.
– Не похоже. Там что-то с растратой фондов или типа того. Я ей сказал, что, скорее

всего, это ошибка бухгалтера, но ты же ее знаешь.
Кристиан закатил глаза.
– Эта женщина просто невыносима. Передашь ей, что я вернусь через пять минут?
– Без проблем, друг. – Парень с мечтательными глазами снова взглянул на меня. – Ты

о нем говорила?
Я покачала головой.
– Но парень у тебя есть?
– Я же тебе сказала – десятки парней.
Он рассмеялся.
– Увидимся, красотка. У тебя пять минут, Крис. Ты же знаешь, как Элли тебя любит. –

Он чиркнул пальцем по горлу, улыбнулся и вышел.
Кристиан подскочил к двери и запер ее.
– Ладно, придется говорить быстро, поскольку Элли в последнее время норовит ото-

рвать мне голову за малейшую провинность. Я хочу тебе кое-что показать. – Он расстегнул
свой рюкзак и достал кожаную папку, перевязанную ремешком. – Мои дядюшки отправили
меня в Дублин по делу, Мак. По нескольким делам, если честно, но одно из них касается
лично тебя. Я следил за твоим работодателем.

– За Бэрронсом? Почему? – И что он узнал? А вдруг это поможет мне справиться с
собственными тревогами по поводу того, кто или что такое Бэрронс?

– Мои дяди – коллекционеры. Но все, за чем они охотились на протяжении последних
лет, очень интересовало твоего работодателя. Кое-что досталось ему, кое-что моим дядюш-
кам, а некоторые вещи у третьей стороны. – Кристиан достал из папки журнал, открыл на
заложенной странице и протянул его мне. – Это Иерихон Бэрронс?

Быстрого взгляда было достаточно.
– Да.
Бэрронс почти терялся в тени, стоя за группой людей, но вспышка фотоаппарата осве-

тила его лицо. Фотография была зернистой, но не узнать его было невозможно. У Бэрронса
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слишком необычная внешность. Он говорил, что его предками были баски и пикты – раз-
бойники и варвары, усмехнулась я, впервые об этом услышав. Да, это о нем.

– Как, по-твоему, сколько ему лет?
– На этой фотографии?
– Нет, сейчас.
– Ему тридцать. Я видела его водительские права. – Кстати, приближался день его

рождения, как раз на Хэллоуин Бэрронсу исполнится тридцать один.
– Посмотри на дату выхода журнала.
Я пролистала журнал и взглянула на обложку. Фото было сделано семнадцать лет

назад, то есть на тот момент, если верить дате в водительских правах, Бэрронсу должно было
быть всего тринадцать. Ага, если верить. Да ни один тринадцатилетний мальчик не мог бы
выглядеть настолько мужественным.

Кристиан протянул мне другой журнал, на этот раз со статьей о сливках общества,
собравшихся в Британском музее. И снова Бэрронса можно было без труда узнать на фото-
графии, хоть он и стоял вполоборота к камере. Те же волосы и безупречно скроенная одежда,
то же высокомерное выражение лица: смесь скуки и хищного внимания.

Я взглянула на обложку. Это фото было сделано сорок один год назад. Снова открыв
страницу с фотографией, я внимательно ее изучила, пытаясь найти какие-то аномалии. Их
не было. Либо это Бэрронс, либо у него был дедушка, на которого он похож как две капли
воды, а если это все же Бэрронс, то ему на данный момент должен быть семьдесят один год.

Затем Кристиан протянул мне ксерокопию газеты с выцветшей черно-белой фото-
графией. На ней была запечатлена группа людей в форме. Бэрронс единственный был в
гражданской одежде. Как и на предыдущих фотографиях, он стоял немного отвернувшись,
словно старался не попасть в фокус, но фотограф успевал нажать на кнопку немного раньше.
А еще Бэрронс не казался, как и на остальных фото, ни на день старше или младше своего
нынешнего возраста.

– Знаешь, кто это? – Кристиан указал на большого коренастого тридцатилетнего муж-
чину в центре снимка.

Я покачала головой.
– Майкл Коллинз. Он был известным лидером ирландских революционеров.
– И что?
– Его убили в 1922 году. Эта фотография сделана за два месяца до его смерти.
Я быстро подсчитала в уме. Значит, Бэрронсу не семьдесят один год. Значит, он ну

просто очень хорошо сохранился в свои сто пятнадцать.
– А может, у него есть родственник, – предположила я. – Может, у них в семье все

похожи.
– Ты ведь сама в это не веришь, – без выражения произнес Кристиан. – Ну почему

люди вечно это делают? Почему произносят вслух то, во что не верят ни на грамм?
Он был прав. Я ни на грамм не верила в то, что сказала. Эти фотографии были слиш-

ком похожи. Я провела достаточно времени с Иерихоном Бэрронсом, чтобы узнать, как он
двигается, в какой позе предпочитает стоять, какое выражение лица любит надевать на себя
в определенных случаях. Какая-то часть меня замерла.

Бэрронс был стар. Невероятно стар. Получил долголетие в результате одержимости
Захватчиком? Возможно ли такое?

– Что еще у тебя есть на эту тему? – спросила я, размышляя, как давно шпионят за
Бэрронсом дядюшки Кристиана.

Мне очень хотелось забрать эти фотографии с собой, швырнуть их Бэрронсу в лицо и
потребовать объяснений, хоть я и знала, что это бесполезно.

Кристиан взглянул на часы.
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– Много чего, но мне пора идти.
– Дай мне их на несколько дней.
– Ни за что. Мои дяди прибьют меня, если Бэрронс заполучит эти фотографии.
Я неохотно отдала ему ксерокопию. Можно, конечно, и самой начать расследование,

раз уж я теперь знаю, где копать. Но я не была уверена, что мне этого хочется. Какая разница,
сколько лет Бэрронсу: сто, тысяча, несколько тысяч! Важно одно: он не человек. Отсюда
вопрос: насколько плохо то, чем он на самом деле является?

– Завтра я уезжаю в Инвернесс,3 и меня не будет примерно неделю. Мне там… нужно
кое-что сделать. Кое о чем позаботиться. Приходи сюда в следующий вторник. Думаю, мы
можем во многом друг другу помочь. – Он помолчал немного, потом добавил: – Я считаю,
что нам нужно помочь друг другу, Мак. Наши цели свяжут нас с тобой.

Когда он выходил, я кивнула, но у меня оставались некоторые сомнения. В последнее
время я только и делаю, что подвожу итоги. Да, Кристиан много знал, был связан с теми,
кто поддерживает стены между реальностями, и мне нравилась его компания, но итог все
равно один. Он не мог видеть Фейри. А значит, в битве он будет для меня обузой, еще одним
человеком, чью жизнь мне нужно будет охранять. Мне же в последнее время едва-едва хва-
тало времени и сил, чтобы сохранить свою жизнь.

Я шагала, расталкивая плечами туристов и стараясь не задеть Носорогов и других
Невидимых. До магазина оставалась пара кварталов, но тут, проходя мимо одного из мно-
гочисленных баров, которыми славится Темпл Бар Дистрикт, я заглянула в окно и замерла.
Она была там.

Алина.
Сидела в компании друзей на низкой скамейке с подголовником, потягивая пиво. Моя

сестра опустила бутылку и рассмеялась над шуткой, которую, по-видимому, только что отпу-
стил кто-то из парней.

Я зажмурилась. Я знала, что происходит, и поняла, что кое-кто решил испытать на мне
новые фокусы. Открыв глаза, я осмотрела себя: что ж, по крайней мере, моя одежда все еще
на месте.

– В'лейн, – сказала я. Доживу ли я до того дня, когда смогу с ним бороться?
– МакКайла.
Игнорируя отражение высокого, невероятно сексуального создания, которое стояло за

моей спиной, я сосредоточилась на том участке своего мозга, в котором гнездились таланты
ши-видящей, взглянула на иллюзию и приказала: «Покажи мне правду». Получилось уве-
ренно. Видение пошло рябью и сменилось компанией массивных игроков в регби, которые
отмечали последнюю победу.

Я повернулась и налетела лбом на смертоносно-сексуального Фейри.
Колени тут же размякли, соски напряглись, и мне дико захотелось секса на тротуаре,

на капоте ближайшей машины, секса у стены паба, и плевать на то, как будет смотреться в
процессе моя голая петуния, выставленная на всеобщее обозрение.

В'лейн – принц одного из четырех королевских домов Видимых, и, если он «включает»
свои чары на полную, довольно сложно заметить в этом мире хоть что-то кроме него. Он –
золото и бронза, бархат и сталь, а его глаза сияют ярче, чем звезды в чистом зимнем небе.
Он настолько нечеловечески прекрасен, что часть моей души плачет от восхищения. При
каждом взгляде на него я жажду вещей, которых не могу понять. Я хочу прикоснуться к
нему. И боюсь дотронуться. Думаю, секс с ним мог бы разрушить меня на клеточном уровне

3 Инвернесс – небольшой городок к северу от Эдинбурга (Шотландия). Те, кто читал серию «Горец» Карен Мари
Монинг, знают, что неподалеку от Инвернесса находится замок Броуди, принадлежащий МакКелтарам.



К.  М.  Монинг.  «Магическая страсть»

41

– и я бы разлетелась на мелкие кусочки, которые уже никому и никогда не удастся скрепить
вместе.

Если бы к В'лейну вел указатель, то уж точно с надписью «Забудь о силе воли, всяк
сюда входящий». Пусть дома, в Ашфорде, я редко задумывалась на подобные темы, но здесь
поняла: кроме силы воли, у меня нет ничего, что я могла бы назвать своим.

Я попыталась смотреть на В'лейна только боковым зрением, но это мало помогло.
Одежда мешала почти до боли, и я изо всех сил боролась с желанием снять ее.

Принцы Фейри излучают настолько сильный и дикий эротизм, что ни одна женщина
ничего не может с этим поделать. Она превращается в жадное животное, для которого есть
только одно чувство – всепоглощающая жажда секса. И пусть все это звучит как обещание
невероятного приключения с самыми великолепными оргазмами из всех возможных, дело
в том, что Фейри не обращают внимания на такие мелочи, как человеческая смерть. Время
тоже не имеет для них значения, им не нужно есть или спать, а сексуальный аппетит слиш-
ком велик, чтобы человеческая женщина могла его удовлетворить. Что и приводит к неиз-
бежному итогу: если женщина попала под заклятие принца Фейри, ее затрахают до смерти.
Если женщина выживает, она становится при-йа: одержимой, в которой не остается ничего
человеческого, лишь неутолимая жажда секса. При-йа живет только для того, чтобы служить
своему хозяину – тому, кто в данный момент может ее удовлетворить.

Во время первых встреч с В'лейном я начинала раздеваться прямо там, где стояла. Сей-
час мне удавалось сопротивляться, правда, только потому, что я каждый раз хватала себя за
руку, которая уже тянулась к свитеру, но – слава мне! – еще не успевала его снять. И все же
я не была уверена в том, что смогу долго сдерживаться.

– Прекрати это, – потребовала я.
Губ В'лейна коснулась слабая улыбка.
– Я ничего не делаю. Что бы ты ни чувствовала, это исходит не от меня.
– Ты лжешь. – Я быстренько отмахнулась от воспоминания о Кристиане и его словах

«ты думала о сексе с кем-то». В'лейн не был кем-то. Он был чем-то.
– Не лгу. Ты ясно дала понять, что не поддаешься моим… заигрываниям. Возможно,

дело в том, что у тебя… как это называете вы, люди… еще не началась течка?
– Так говорят о животных, а не о людях.
– Животные, люди, какая разница?
– Видимые, Невидимые, какая разница?
Между нами засверкали серебристые искорки инея – ночной воздух заледенел от

неудовольствия принца.
– Эту разницу не дано уразуметь твоему примитивному разуму.
– Взаимно.
– Ты до сих пор не на коленях, МакКайла, и не виляешь передо мной своей милой

маленькой попкой. Именно так ты вела бы себя, если бы я использовал Сидха-джай. Хочешь,
чтобы я тебе напомнил?

– Только попробуй, и я убью тебя!
– Чем же?
Я отдернула руку от пуговицы на юбке и попыталась выхватить копье из наплечной

кобуры. Его не было. Во время нашей прошлой встречи В'лейн тоже стащил у меня копье.
И я хотела выяснить, как он это делает, чтобы знать, как ему помешать.

В'лейн обошел вокруг меня. К тому времени как он завершил полный круг, его глаза
были холоднее, чем воздух между нами.

– Что с тобой произошло, ши-видящая? Ты пахнешь иначе.
– Стала пользоваться новым кремом.
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Может ли принц учуять по моему изменившемуся запаху, что я недавно ела кого-то
из расы Фейри? Пусть я больше не страдала от временных и частично очень неудобных
эффектов необычной пищи, но вдруг мясо Невидимых изменило во мне что-то на более глу-
боком уровне? Я ела Невидимых, а не Видимых, имеет ли эта разница значение для В'лейна?
Сомневаюсь. Результат один: я ела Фейри, чтобы украсть их силу. Мало того, я накормила
мясом Фейри и другого человека. И в этом поступке нельзя признаваться никому из Фей.

– Нравится? – радостно поинтересовалась я.
– Ты бессильна передо мной и все же излучаешь непокорность. Почему?
– А может, я вовсе не так бессильна, как тебе кажется?
Кстати, а что со мной может сделать кусочек плоти принца фей? При случае я это

выясню. Я же наверняка могу заморозить В'лейна на время, достаточное, чтобы вонзить в
него зубы. Мысль была слишком привлекательной. Вся эта сила… станет моей после ма-а-
аленького кусочка. Или десяти маленьких кусочков. Не уверена, сколько мне нужно съесть,
чтобы получить эту невероятную силу, учитывая, что в этот раз я не смертельно ранена.

В'лейн с минуту изучал меня, затем рассмеялся, и этот звук захлестнул меня волной
внезапной эйфории.

– Прекрати, – зашипела я. – Прекрати играть с моими ощущениями!
– Я то, что я есть. Даже если я «приглушу себя», как ты выразилась, мое присутствие

не перестанет влиять на обычных людей…
– Фигня, – оборвала я эту речь. – В стране Фейри, когда ты опустился на песок и

прикоснулся ко мне, я воспринимала тебя как обычного мужчину, и не более того! – Это
было не совсем правдой, но уж явно лучше того, что я чувствовала сейчас. В'лейн мог при-
глушить свое влияние намного сильнее. – Я знаю, что ты способен это сделать. И если ты
хочешь, чтобы я помогла тебе найти «Син…"….э-э-э… книгу, то выключи эту чертову штуку,
и выключи ее совсем. Сейчас же. И держи выключенной при последующих встречах.

Кое-какие суеверия я подцепила от Дэни, молодой ши-видящей, с которой я недавно
познакомилась и которая посоветовала мне не бросать на ветер определенные слова, если я
не хочу, чтобы они начали за мной охотиться. Так что теперь, если нужно было заговорить
о «Синсар Дабх», особенно ночью, я старалась не забывать, что ее нужно называть просто
«книга».

В'лейн замерцал, засверкал ослепительным светом, а затем снова померк и принял
определенную форму. Я попыталась не таращиться. Исчезли радужные одеяния, глаза уже
не сияли, словно тысячи звезд, тело не лучилось огнем Фейри. Передо мной стоял мужчина в
потертых джинсах, байкерской куртке и ботинках; самый сексуальный мужчина, какого мне
только доводилось видеть. Золотой рогатый ангел, потерявший крылья. С этим В'лейном я
могла иметь дело. При таком принце Фейри я не стану срывать с себя одежду.

– Пойдем со мной. – Он предложил мне руку.
Ши-видящая, гуляющая с Фейри? Все мои инстинкты вопили: «Нет!»
– Я же заморожу тебя, если прикоснусь.
В'лейн на минутку задумался, словно решая, стоит ли мне отвечать. Затем еле заметно

пожал плечами. Этот человеческий жест лишь подчеркнул его «инородность».
– Только если пожелаешь, МакКайла. Магическая заморозка и инстинкт, требующий

защитить себя, не станут действовать без твоего желания. Если ты не хочешь этого, можешь
коснуться меня. – Он сделал паузу, затем продолжил: – Я знаю, что ни один Фейри не позво-
лил бы тебе такой близости и не пошел бы на риск. Ты говорила мне о доверии. И я отвечаю
на твои слова. Как только ты меня коснешься, ты сможешь изменить свои намерения, а я
окажусь в твоей власти.
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Это мне нравилось: он в моей власти. Я взяла его за руку. За обычную мужскую руку,
сильную, теплую, но не более того. Он переплел свои пальцы с моими. Я уже давно ни с кем
не держалась за руки. Ощущение мне понравилось.

– Ты провела некоторое время в моем мире, – сказал В'лейн. – Теперь я хочу немного
побыть в твоем. Покажи мне, почему он тебе так дорог, что ты готова умереть за него. Научи
меня человеческой жизни, МакКайла. Объясни мне, почему мне не должна быть безразлична
судьба людей.

Учить древнее создание, которое после своего последнего перерождения прожило
тысячу четыреста лет? Объяснить ему, почему судьба людей мне небезразлична? Ага, щас.
Я ведь тоже не вчера выбралась из пеленок.

– Ты никогда не перестанешь, верно?
– Чего не перестану? – невинно поинтересовался В'лейн.
– Пытаться меня соблазнить. Сейчас ты просто сменил тактику. Я не дура, В'лейн. Я и

за миллион лет не научу тебя беспокоиться о людях. А знаешь, что бесит меня больше всего?
Я не обязана оправдывать наше существование ни перед тобой, ни перед любым другим
Фейри. Мы были здесь первыми. У нас есть право на эту планету. А у вас нет.

– Если прав сильнейший, тогда у нас есть все права на этот мир. Мы могли дав-
ным-давно уничтожить ваш вид.

– Почему же не уничтожили?
– Сложно объяснить.
– Я слушаю.
– Это долгая история.
– У нас вся ночь впереди.
– Мотивы Фейри недоступны пониманию людей.
– Опять начались песни о превосходстве. Ты не можешь притворяться милым дольше

нескольких секунд.
– Я не притворяюсь, МакКайла. Я пытаюсь понять тебя, завоевать твое доверие.
– Ты мог бы завоевать мое доверие, если бы оказался рядом, когда мне требовалась

помощь. Почему ты меня не спас? – спросила я.
Меня до сих пор мучили кошмары из-за того, что пришлось пережить под Бурреном.

Эти воспоминания пугали меня чем-то, что я не могла осознать до конца. И пусть мое тело
исцелилось, а я чувствовала себя сильнее, чем когда-либо, я все еще сомневалась в ценности
приобретенного опыта.

– Я почти умерла. Я умоляла тебя прийти.
В'лейн резко остановился и повернул меня лицом к себе. Его тело сейчас было таким

же теплым и плотным, как мое, но глаза сияли нечеловеческим огнем.
– Ты умоляла меня? Звала по имени? Молилась мне?
Я закатила глаза.
– Ага, так вот что ты услышал. – Я ткнула пальцем в его грудь. По пальцу прошел заряд

эротизма. Даже «выключенный» В'лейн меня заводил. – А ведь главная часть заключалась
в том, что я почти умерла.

– Но ты жива. Так в чем же проблема?
– В том, что я жутко мучилась, вот в чем проблема!
Он перехватил мою руку раньше, чем я снова смогла его ткнуть, повернул ладонью к

себе и прижался губами к запястью, а потом легонько прикусил. Я вырвалась. Кожу приятно
покалывало.

– Какое беззащитное обнаженное запястье, – сказал В'лейн. – Сколько раз я предла-
гал тебе браслет Крууса? Он не только защитил бы тебя от низших Невидимых, с ним ты
могла бы вызвать меня, и я пришел бы, чтобы тебя спасти. Еще в первую нашу встречу я
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рассказал тебе об этом. Я неоднократно предлагал тебе свою помощь. Но всякий раз ты мне
отказывала.

– Браслет можно снять. – В голосе прозвучала горечь, но мне было все равно. Этот
жизненный урок дорого мне дался.

– Не этот… – В'лейн замолчал, но слишком поздно.
Он проговорился. В'лейн, всемогущий принц надменных Фейри допустил ошибку!
– Да неужели? – сухо спросила я. – То есть стоит мне его надеть, и расстаться с ним

будет невозможно. Маленькая деталь, о которой ты мне до сих пор не удосужился сообщить.
– Это для твоей же безопасности. Как ты и сказала, браслет можно снять. И чем тебе

это поможет? Лучше, если он всегда будет с тобой.
И Бэрронс, и В'лейн были поведены на одном и том же: они хотели отметить меня

личным клеймом. И Бэрронсу это удалось. Но будь я проклята, если это удастся и В'лейну!
К тому же я не сомневалась – Мэллис за милую душу оторвал бы мне руку, чтобы снять
браслет, поэтому мне повезло, что на мне не было этой побрякушки.

– Хочешь, чтобы я доверяла тебе, В'лейн? Предложи другой способ вызывать тебя.
Способ, который ничего не будет стоить.

Он фыркнул.
– И сделать Фейри прислужником ши-видящей?
– Давай-ка я опишу тебе ситуацию. Если я снова увижу книгу, мне нужно будет свя-

заться с тобой.
– Снова? Ты видела ее? Где? Когда?
– Как мне тебя вызывать?
– Ты многого хочешь, ши-видящая.
– А ты многого просишь, Фейри.
– Не так много, как мог бы.
Интересно, я на несколько секунд потеряла память или он все это время потихоньку

приближался ко мне? Его губы оказались в нескольких дюймах от моего рта. Я чувствовала
на коже его дыхание. Оно пахло экзотическими дурманящими пряностями.

– Отвали, В'лейн, – предупредила я.
– Я готовлюсь дать тебе способ вызвать меня, человек. Стой спокойно.
– Поцелуй? Да ладно тебе! Я не настолько…
– Мое имя на кончике твоего языка. Я не могу научить тебя правильному произноше-

нию. Люди не способны издавать подобных звуков. При помощи поцелуя я смогу поместить
свое имя на твой язык. И тебе останется лишь доверить мое имя ветру, чтобы я появился.

В'лейн стоял так близко, что жар его тела согревал меня, словно солнечные лучи. Ну
почему все так сложно? Я не хотела брать браслет. Я не хотела поцелуя. Чего я хотела, так
это получить старый добрый нормальный способ с ним связаться.

– Как насчет мобильного?
– Страна Фейри вне зоны покрытия.
Я нахмурилась.
– Ты только что пошутил?
– Ты не раз встречалась с худшими представителями моей расы и все же дрожишь при

мысли о простом поцелуе.
– Я не дрожу. Кто тут, по-твоему, дрожит?
Я засунула дрожащие руки в карманы и наградила Фейри самым нахальным и вызы-

вающим взглядом из своего арсенала. Сомневаюсь, что с В'лейном что-нибудь когда-нибудь
будет просто. Особенно поцелуй.
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– А какой-нибудь волшебный мобильник, которому не понадобятся вышки? – продол-
жала настаивать я. – Учитывая твою силу, которой ты так гордишься, ты мог бы создать
такой телефон и…

– Заткнись, МакКайла. – В'лейн запустил руку в волосы на моем затылке и дернул меня
к себе.

У меня не было времени вытащить руки из карманов, поэтому я просто врезалась в
его грудь. На секунду я решила было заморозить его, но… Но если он действительно соби-
рается дать мне способ связи, я не стану отказываться. Это часть моего плана, как разделить
корзины и яйца. Мне пригодится любая поддержка, любое потенциальное оружие, любые
предложения и соглашения, которых я могу добиться. И если я снова попаду в переделку, как
тогда, под Бурреном, В'лейн спасет меня в течение нескольких секунд. Бэрронсу, который
отслеживал меня при помощи татуировки, понадобилось несколько часов, чтобы добраться
до нужного места.

Кстати говоря…
Пальцы В'лейна скользнули по моему затылку, как раз по тому месту, где Бэрронс отме-

тил меня. Фейри нахмурился и резко вдохнул. На мгновение мне показалось, что он снова
начал мерцать, словно ему сложно было удержаться и не сменить обличье.

– Ты думаешь, что, позволив ему поставить свой знак на твоем теле, сможешь отказать
мне? – прошипел В'лейн. И накрыл губами мои губы.

Больше всего на свете ши-видящие боятся Невидимых Охотников, поскольку те знают,
что творится у нас в голове. Они чувствуют, где именно найти маленького испуганного
ребенка, который живет в каждом человеке.

Принцы Видимых тоже знают, где искать, но ищут не ребенка, а взрослую женщину.
Они рыщут в нашем сознании, находят и безжалостно выпускают на волю самые темные
стороны нашего либидо. Они – искушение Мадонны и праздник для шлюх. Они без устали
служат нашим сексуальным потребностям, усиливают страсть, приумножают ее и швыряют
обратно в тысячу раз сильнее, чем она была. Они управляют нашими желаниями. И знают
пределы наших фантазий: доводят нас до вершины и оставляют там в одиночестве, висеть
в пустоте над океаном бешеной страсти. И мы умоляем их продолжать…

Его язык коснулся моего. Что-то горячее, наэлектризованное проникло в меня и прон-
зило язык. И скрутилось внутри, заполнив рот. Я поперхнулась, и тут меня накрыло волной
ошеломительного оргазма, такого же горячего и пропитанного энергией, как та штука, что
поселилась у меня во рту. Удовольствие было таким ярким и полным, что мои кости словно
растаяли и превратились в воду. Я бы упала, если бы В'лейн меня не поддержал. Несколько
секунд я провела в загадочном, фантастическом состоянии, где его смех казался черным
бархатом, а желание – бездонной ночью, а затем снова пришла в себя.

У меня во рту было нечто сильное и опасное, и теперь оно жило у меня на языке. И
как мне с этой штукой разговаривать?

В'лейн отстранился.
– Подожди минуту. Оно устроится.
И оно устроилось, сопроводив процесс вспышками множественных оргазмов впере-

мешку с уколами стальных шипов, – боль и наслаждение были почти неразделимы. Я содрог-
нулась, когда шок схлынул. И уставилась на Фейри. Его прикосновение повлияло на меня
куда сильнее, чем я готова была признать.

В'лейн пожал плечами.
– Я сдерживал себя. Все могло быть куда более… как вы это называете? Травматично.

Люди не предназначены для того, чтобы носить на языке имя Фейри. Как ты ощущаешь его,
МакКайла? Часть меня находится у тебя во рту. Не хочешь попробовать другую часть?
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Он улыбнулся. Я знала, что он имеет в виду вовсе не другое слово или как еще можно
назвать ту штуковину, которая свивалась, постепенно утихая, в клетке из моих зубов.

Когда мне было четырнадцать, я сломала зуб на одной из тренировок группы под-
держки. Мой дантист был в отпуске, и пришлось ждать почти две недели, прежде чем уда-
лось обработать и исправить зуб. В ожидании, которое казалось бесконечным, я постоянно
цеплялась языком за поврежденную эмаль. Сейчас я чувствовала примерно то же самое: что-
то у меня во рту было повреждено, и я хотела избавиться от этого, потому что оно было
неправильным, тревожащим и уж точно не должно было находиться на кончике моего языка.
Ведь пока оно там, я ни на минуту не смогу отогнать мысли о принце Фейри.

– Очень хочется сплюнуть, – холодно ответила я.
Лицо В'лейна напряглось, температура вокруг упала так резко, что мое дыхание

замерзло в воздухе.
– Я оказал тебе великую честь. Никто и никогда не получал от меня подобного подарка.

Не смей преуменьшать его ценность.
– И как им пользоваться?
– Когда я тебе понадоблюсь, открой рот, и я буду рядом. – Я не заметила, как он дви-

гался, но внезапно его губы оказались у моего уха. – Никому не говори о моем даре. Упомяни
о нем, и я тут же заберу свой подарок. – В'лейн исчез прежде, чем закончил говорить. Его
слова еще продолжали танцевать в воздухе, словно улыбка Чеширского кота.
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