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ПРОЛОГ

Грозы здесь, на юге, были очень сильными и громкими,
вот и эта не стала исключением. Молнии сверкали почти ка-
ждую минуту, гром грохотал такой, что тоненько дребезжали
стекла. Мощь стихии поражала, завораживала. Роберт стоял
у окна, бесстрашно приоткрыв его, и вдыхал влажный, напо-
енный ароматами воды и свежей листвы воздух. Несмотря на
то что он жил на севере, в суровом зимнем климате, где лето
очень короткое и не слишком жаркое, ему здесь нравилось.
Роберт Рийон, Страж Гор, молодой ледяной маг, недавно
прошедший трудное испытание, чтобы получить управление
духами стихий, находился на жарком юге, в столице, в каче-
стве посла. Ну и обговорить некоторые вопросы по торговле
и пошлинам, ведь северные охраняли два единственных пере-
хода через горы на ту сторону, к эльфам в леса. А завтра он
уже возвращается домой, сначала порталом до границы, и от-
туда уже духи донесут до родного Эриона.

С легким вздохом Роберт отвернулся от окна, как вдруг
неожиданно в дверь постучали и заглянул дворецкий.

— Ваша милость, к вам посетитель, — огорошил он известием.
Мужчина озадаченно покосился на часы (они недавно

пробили одиннадцать вечера) и, поколебавшись, кивнул:
— Хорошо, проводи.
А спустя несколько минут порог гостиной переступил тот,

кого Роберт меньше всего ожидал здесь увидеть, еще и с ка-
ким-то свертком в руках.

— Добрый вечер, милорд. — На него смотрел лорд Танри,
и в его глазах отражалась тревога. — Прошу прощения за
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вторжение в столь поздний час. Мне нужна ваша помощь.
Увезите мою дочь из страны.

Брови Роберта поползли вверх, он уставился на сверток в
руках позднего гостя и с недоумением переспросил:

— Простите... вашу дочь?
— Ей небезопасно находиться в Иллаире, вы же помните,

не так давно нас с супругой хотели убить. — На лицо лорда
Танри набежала тень. — А несколько дней назад она умерла
родами. Кто-то подослал повитуху, которая применила ма-
гию, и моя жена практически сгорела. — Гость помрачнел и
прижал к себе сверток. — Я боюсь, что этот кто-то доберется и
до меня и Мирабела окажется в полной его власти. А она —
будущая Хранительница. — Лорд посмотрел в глаза молчали-
вому Роберту. — Как и вы.

Рийон не отвечал несколько долгих мгновений, а потом
медленно кивнул. Последний аргумент, несомненно, переве-
сил остальные.

— Хорошо, — коротко ответил он. — Я увезу вашу дочь.
— Благодарю. — На лице гостя отразилось облегчение,

и он бережно передал сверток Роберту. — Как только я выяс-
ню, кто стоит за покушением и смертью моей жены, я сразу
дам вам знать и заберу Мирабелу.

— Договорились. — Лицо Роберта стало задумчивым, едва
он увидел круглое личико спящей девочки.

Она тихонько сопела, трогательно приоткрыв ротик, и, хо-
тя лорд Рийон до сих пор ровно относился к детям, при виде
маленькой Мирабелы в груди что-то дрогнуло.

— Вряд ли мой враг догадается искать ее на севере. — Отец
не отрывал взгляда от своей девочки. — Для всех вы всего
лишь случайно помогли мне избежать нападения разбойни-
ков.

— Я присмотрю за ней, милорд, — кивнул Роберт, аккурат-
но поправив одеяльце.

— Еще раз спасибо. — Гость коротко вздохнул, склонил
голову и вышел из гостиной.

Никто и не мог предполагать, что это их последняя встре-
ча. А утром Роберт уехал на север, увозя с собой Мирабелу.



ГЛАВА 1

Двадцать лет спустя

Я возвращалась домой. Спустя пять долгих лет в пансио-
не леди Брадис, престижном заведении для девочек из ари-
стократических семей со всех северных земель. А до того —
три года в школе при этом же пансионе. В доме моего опеку-
на, лорда Роберта Рийона, я бывала только на редких канику-
лах два раза в год: две недели летом и две недели зимой. И то
виделись мы с ним редко, он постоянно в делах. Но при
встречах был добр, всегда расспрашивал о моей учебе, нра-
вится ли мне там, и в деньгах я не нуждалась: на мой счет ре-
гулярно поступали приличные суммы.

Вчера нам вручили грамоты об окончании с перечнем дис-
циплин и отметок — мероприятие закрытое, как и сам пансион,
даже родители и родственники ждали за воротами в гостевом
доме. Да, леди Брадис строго блюла приличия, поэтому попасть
в ее пансион было весьма проблематично, образование она да-
вала отличное. И воспитание тоже. Лорд Роберт не смог прие-
хать за мной, и я не обижалась, знала почему: у него сегодня
день рождения, и он готовился. Я тоже приготовила подарок и
немного волновалась, не зная, понравится или нет. Ведь с моим
опекуном я общалась не так чтобы очень часто. Но когда увиде-
ла в одном из магазинов в городке рядом с пансионом красивую
брошь из серебра в виде головы дракона, держащего в пасти
крупный и редкий желтый алмаз, не удержалась. Особенность
броши в том, что в глубине камня сверкала отчетливая звездоч-
ка, именно это и привлекло в украшении, на первый взгляд дос-
таточно обычном. Надеюсь, лорду Роберту понравится.
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Меня ждал экипаж, весьма своеобразный, надо сказать,
из-за того, что вместо коней в него были запряжены снежные
духи — мой опекун умел управлять ими. Они только отдален-
но походили на лошадей, сверкающие снежинки лишь очер-
чивали контуры, а гривы и хвосты походили на вьюжные
шлейфы, красиво переливающиеся на ярком солнце. И хотя
уже наступил май, здесь, на севере, весна и лето приходили
сразу и считались одним временем года, длившимся всего
полтора месяца. Снег только-только начал сходить, а сегодня
так и вовсе в холодном воздухе посверкивали ледяные кри-
сталлики, оседая на серебристом меху моей шубки бриллиан-
товой пылью.

— Ой, Мира, это за тобой?! — восторженно выдохнула
Аирис, остановившись рядом и глядя на снежных духов. —
Какие краси-ивые! Папа редко позволяет нам видеть сво-
их. — Она с легким сожалением вздохнула.

С Аирис мы общались в пансионе ближе всех, пожалуй,
я могла назвать ее своей подругой. Остальные сохраняли
вежливость, но сторонились, очень уж я непохожа на снеж-
ных леди, и в первую очередь внешностью. Ярко-рыжие воло-
сы, смуглая кожа, большие зеленые глаза — все явно указыва-
ло, что я не совсем с севера. Местные женщины отличались
светлыми волосами всех оттенков от холодного платинового
до золотистого с перламутровым отливом и цветом глаз от се-
рого до синего. А кожа... Я завидовала фарфоровой белизне и
казалась себе дурнушкой на фоне утонченной, хрупкой кра-
соты девушек вокруг.

— Вы порталом отсюда? — поинтересовалась я, взявшись
за ручку двери.

— Да, родители хотят устроить вечер в честь моего возвра-
щения только для близких. — Аирис смешно сморщила акку-
ратный носик и закатила ярко-голубые, как аквамарины, гла-
за. — Вот готова спорить на что угодно, среди гостей будут
преобладать холостые сыновья папиных знакомых!

Я хихикнула, спрятав лицо в мех на воротнике шубки и
озорно глянув на Аирис.
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— Ну как же, дорогая, тебе скоро стукнет двадцать один и
замуж пора, — поддела я ее, скопировав высокий голос одной
из классных дам, леди Виттен. — А это основная задача вос-
питанной молодой леди: выйти замуж и быть примерной же-
ной и матерью!

Аирис вздохнула и потупила взор.
— Это же ужасно скучно! — едва слышно прошептала она,

а потом лицо подруги стало задумчивым. — Хотя, если выйти
замуж по любви...

— Аирис, дорогая! — прервал наш диалог громкий голос ее
матери. — Мы возвращаемся!

— Увидимся в Эрионе, Мира, — быстро попрощалась под-
руга и чмокнула меня в щеку. — Я зайду к тебе!

Я помахала ей и забралась в экипаж, где было не в пример
теплее, чем снаружи, — воздух согревала специальная жаров-
ня с углями, рассыпаться и загореться им не позволяла все та
же магия. Я с удовольствием скинула сапожки и забралась с
ногами на сиденье, с любопытством уставившись в окно.
Снежные духи тут же взвились в воздух в вихре сверкающих
снежинок, и окружающее скрылось за пеленой. Пансион леди
Брадис находился в одном дне езды от Эриона, столицы се-
верных земель, если ехать по дороге. Духи доносили экипаж
за полчаса и доставляли прямо во двор просторного, внуши-
тельного особняка в старинном центре города, где жили мой
опекун и его племянник Кевин. Он тоже учился в академии
для молодых людей и, как писал лорд Роберт, должен был
вернуться на пару дней раньше. Кевина я видела еще реже,
чем опекуна, наши каникулы не совпадали практически ни-
когда, и помнила его весьма смутно. А сегодня мы все собе-
ремся под одной крышей. Почему-то от этой мысли сердце
начинало биться быстрее, и грудь сжимало от странного
предчувствия.

Ох, опять моя мечтательность, мне частенько влетало за
нее в пансионе. Ну а что поделать, если оно само как-то выхо-
дило? Засмотрюсь на танец снежинок за окном и представлю,
как под ними медленно кружится влюбленная пара... И серд-
це сладко замирало, хотелось, чтобы той девушкой непремен-
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но была я... Стало совсем жарко, и я расстегнула шубку, глу-
боко дыша: корсет немилосердно стискивал ребра, и иногда
так хотелось избавиться от этого пыточного предмета, но —
нельзя. Правила приличия. Даже дома благовоспитанной мо-
лодой леди не разрешалось от них отступать, пусть никто и не
мог увидеть, есть он на мне или нет.

Духи донесли до Эриона быстро, я только успела слегка
задремать, прислонившись к мягкой стенке и прикрыв глаза,
а экипаж уже плавно опустился на площадку перед крыльцом
особняка. Быстренько надев сапожки, но не став застегивать
шубку, я вышла из экипажа, поднялась по ступенькам, и дверь
передо мной тут же распахнулась.

— Добрый день, леди Мирабела, добро пожаловать до-
мой, — встретил теплой улыбкой Джойс, дворецкий.

Пожилой статный мужчина с аккуратно уложенными се-
ребристыми волосами, пышными бакенбардами и отеческим
взглядом светло-серых глаз склонил голову и тут же вышел
забрать мои сумки. Хотя вещей не так уж и много у меня бы-
ло: несколько платьев, белье, чулки, кое-какие безделушки и
прочие милые девичьему сердцу мелочи.

— Ваша комната готова, — добавил он, входя обратно в
дом.

— О, Мирочка, дорогая моя девочка! — послышался звон-
кий голос экономки Атиссы, и я попала в крепкие, пахнущие
сдобой и ванилью объятия. — Ну, наконец-то! — Она чуть от-
странилась и расцеловала меня в обе щеки. — Как раз обед го-
тов, а то что-то ты худенькая какая-то. — Атисса окинула ме-
ня прищуренным взглядом. — Небось не кормили в этих тво-
их пансионах? — Она фыркнула и решительно стянула с
моих плеч шубку. — Давай быстренько переодевайся и спус-
кайся, как раз накроют.

— А лорд Роберт дома? — немного неуверенно спросила я,
послушно снимая верхнюю одежду.

— Нет, он и Кевин поехали на фермы, но к вечеру обяза-
тельно вернутся! Сегодня же прием, ты знаешь? Ой, тебе же
платье нужно! — всплеснула руками Атисса, подталкивая ме-
ня к лестнице. — Так, ты тогда обедай пока, а я пошлю весточ-
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ку портнихе, что ты к ней заглянешь сегодня. Наверняка най-
дется что-нибудь!

Слегка оглушенная напором экономки, я безропотно под-
нялась наверх, в свою комнату, и быстро переоделась в одно
из привезенных платьев из теплой шерсти темно-зеленого
цвета с отделкой золотистой атласной лентой. Собрав непо-
корные локоны в свободный хвост, я поспешила вниз обе-
дать. В пансионе хорошо кормили вопреки наветам Атиссы,
но несколько однообразно, надо признать. А повар у лорда
Роберта был мастером своего дела. Ну и после снова оделась
и поспешила к портнихе, решив прогуляться пешком, благо
ее салон располагался недалеко от дома. Эрион встретил суе-
той и шумом, строгой элегантностью особняков и уютными,
вкусными запахами из кофеен и булочных, в которые тут же
захотелось зайти. Снежинки все так же серебрились в про-
хладном воздухе, а солнце подсвечивало их, и казалось, во-
круг вспыхивают искорки, оседая на меху, волосах, ресницах.
Хотелось похулиганить и ловить их ртом, но я сдержалась:
воспитанной леди не полагается так открыто демонстриро-
вать эмоции. Вот когда вернусь, позади особняка лорда Ро-
берта есть небольшой сад, закрытый оградой, там и повесе-
люсь.

Пока же я торопилась по широкой улице мимо домов с
лепниной, балкончиками и эркерами; кое-где на фасадах по-
блескивали красивые узоры из мозаики, похожие на мороз-
ные. Очарования добавляли кованые ограды то в виде при-
чудливо переплетенных веток с цветами, то изображающие
каких-то фантастических зверей. Смотрелось необычно и до-
бавляло сказочности окружающему меня городу, и я не пожа-
лела, что решила пройтись пешком, насладиться этой прогул-
кой.

Добравшись до портнихи, я зашла в теплое помещение, за-
ставленное манекенами, тихо звякнул колокольчик, и ко мне
тут же подошла одна из помощниц — сама хозяйка салона бы-
ла занята с двумя другими клиентками.

— Мне нужно платье сегодня на вечер, — обратилась я к
девушке. — На прием в честь дня рождения...
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Я не собиралась выбирать ничего слишком вычурного и
почти сразу нашла то, что подходило: шелк глубокого сине-
зеленого цвета, словно застывший тысячелетний лед, квад-
ратный вырез, белоснежная пена кружев на рукавах и сереб-
ристая изморозь узора по подолу. Управившись с покупкой
за полчаса, я поспешила обратно к дому: время приближалось
к пяти вечера, и у меня в запасе всего пара часов, чтобы при-
вести себя в порядок и подготовиться. И в первую очередь
понежиться в горячей ванне! Нет, я спокойно переносила су-
ровый климат севера, холода не причиняли особого неудобст-
ва, но все же ванна была моей слабостью. Особенно если
взять интересную книгу, обязательно про любовь и приклю-
чения, и что-нибудь вкусненькое...

Ну вот, опять замечталась и чуть не прошла мимо дома
лорда Роберта. Он и Кевин все еще не вернулись, видимо, де-
ла требовали тщательного внимания. Фамильное дело — фер-
мы по разведению снежиков, маленьких юрких зверьков, чей
нежный мех очень ценился. Но убивать их совсем не нужно
для его получения: снежики раз в месяц линяли, сбрасывая
шкурки. В дикой природе ловить их утомительно, они живут
в норках среди камней и снегов. Как и искать сброшенные
ими шкурки, поэтому их и разводили. Что ж, ладно, я пока
займусь собой. И, разложив на кровати в своей комнате куп-
ленное платье, отправилась в ванную. С книгой, конечно,
и блюдом восхитительных пирожных с фруктово-кремовой
начинкой. Там и провела все время почти до самого вечера,
а когда вышла, часы показывали уже половину седьмого. Ве-
чер же, по словам Атиссы, начинался как раз в семь.

— Дорогая моя, пора собираться! — В мою спальню загля-
нула экономка, выполнявшая и обязанности горничной в мои
редкие приезды.

Кстати, надо бы, наверное, все-таки обзавестись личной
помощницей, а то у Атиссы и своих обязанностей достаточно.

— Гости уже собираются, и лорд Роберт с Кевином верну-
лись. — Экономка зашла в спальню и улыбнулась. — Думаю,
они будут рады увидеться с тобой, девочка моя. — Она окину-
ла меня внимательным взглядом и кивнула. — Ты похороше-
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ла, Мира, совсем красавицей стала. — И сентиментально
вздохнула, чем слегка смутила.

— Да ну какая красавица, что вы, — пробормотала, снимая
халат и оставаясь только в тонкой батистовой нижней сороч-
ке и коротких шелковых трусиках на ленточках. — Кожа не
белая, волосы рыжие...

— Красавица, красавица, уж поверь, — заявила решитель-
но Атисса и взялась за корсет. — Ну, давай одеваться.

Через четверть часа я уже сидела перед зеркалом в платье,
а экономка колдовала над моими непокорными локонами,
пытаясь уложить их в прическу и закрепить шпильками. На-
конец что-то получилось, несколько прядей вились около
ушей и щекотали шею, остальная рыжая масса сплеталась в
сложную конструкцию, производившую обманчивое впечат-
ление небрежной укладки. Ох, Атисса, волшебница! Я покру-
тилась, с удовольствием рассматривая себя, отмечая и ярко
блестевшие глаза, и румянец на щеках. Ну... хорошенькая, да,
сама себе я нравилась. Пусть и не такая утонченная, как се-
верные леди. Ну и ладно. Остался последний штрих. Я доста-
ла шкатулку и открыла, там внутри лежали сережки и цепоч-
ка с кулоном-капелькой, довольно редким по цвету топазом,
сине-зеленым. Как раз под мое платье. Надела украшения,
бросила последний взгляд в зеркало и убедилась, что теперь
образ цельный. Можно спускаться.

Я глубоко вздохнула, унимая внезапно нахлынувшее вол-
нение, и повернулась к Атиссе.

— Ну, я готова, — тоненьким от эмоций голосом произ-
несла.

Экономка же умиленно сложила руки на груди и расплы-
лась в довольной улыбке.

— Ну как есть красавица моя! Иди, конечно, — кивнула
она и заторопилась. — И я пойду, надо ж проследить, чтобы
закуски всем хватило и выпивки тоже. — И она вышла, а я,
помедлив и прихватив с туалетного столика коробочку с бро-
шью, за ней, только к центральной лестнице.

Мой первый официальный прием. Ох. Живот слегка под-
водило от возраставшего с каждым шагом волнения, сердце
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грохотало в ушах, и мысли скакали в голове бешеными кро-
ликами. Как меня встретят? Не оплошаю ли? А может, лорд
Роберт вовсе не хотел, чтобы я присутствовала на его дне ро-
ждения?! Но он не оставил никаких указаний или записки,
значит, наверное, не против... По лестнице спускалась, вце-
пившись в перила до побелевших костяшек, и чудом не спо-
ткнулась. А потом медленно пошла к центральному залу, где
и проходило торжество, вслушиваясь в нараставший гул го-
лосов и звуки музыки. Приходилось то и дело сглатывать су-
хим горлом, напоминая себе, что настоящая леди не должна
сутулиться и шаркать, подбородок нужно держать прямо,
а плечи — развернутыми.

Наконец анфилада закончилась, и я переступила порог
центрального парадного зала, предназначенного для торжест-
венных мероприятий. Натертый до блеска паркет из дорогих
пород дерева, на стенах узорчатый шелк цвета слоновой кос-
ти, широкие окна, множество магических светильников и по-
золоты. Расписанный потолок, создававший иллюзию пере-
плетенных ветвей, украшенных распустившимися цветами.
Мне здесь нравилось, красиво и вместе с тем невычурно.
А сейчас тут толпилось множество гостей, как мне от чрезвы-
чайного волнения показалось, и я понятия не имела, где сре-
ди них искать лорда Роберта! Я едва не запаниковала, как
вдруг услышала знакомый голос, точнее, смех откуда-то
справа. И глубоко вздохнув, решительно направилась в ту
сторону.

Гости стояли не очень плотно, и протискиваться не прихо-
дилось, я просто проходила мимо, ловя любопытные взгляды
и замечая, как некоторые леди перешептываются, прикрыва-
ясь веерами. Ну да, я разительно отличалась от них, и мой на-
ряд тоже... Леди предпочли светлые пастельные оттенки, под-
ходившие их внешности, только некоторые отваживались на
столь яркие цвета, как красный, синий, зеленый. Что ж, Ми-
ра, как там учили в пансионе? Леди должна сохранять лицо
при любых обстоятельствах, вот и не станем показывать ни-
кому своего страха и переживаний. Ну, где же лорд Роберт?!
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Наконец очередные приглашенные отступили с моего пу-
ти, пропуская, и я оказалась чуть ли не нос к носу с хозяином
особняка. И замерла, оторопело рассматривая именинника,
а он смотрел на меня. Сердце пропустило удар, и я словно за-
ново увидела лорда Роберта Рийона, Стража Гор, моего опе-
куна. Высокий, широкоплечий, с правильными чертами лица
и квадратным подбородком, в серо-стальных глазах отража-
лись огни светильников, а четко очерченные полные губы
изогнуты в легкой улыбке. Темно-серый камзол с едва замет-
ной искрой придавал его облику строгости и элегантности,
прекрасно сочетаясь с общим видом. Взгляд лорда Роберта
медленно прогулялся по мне от макушки до кончиков туфе-
лек, выглядывавших из-под юбки, и меня вдруг обдало жа-
ром, на несколько мгновений стало трудно дышать.

— Кто эта юная леди, Роберт? — разбил волшебство мо-
мента грудной женский голос с едва уловимыми снисходи-
тельными нотками. — Я ее не знаю. Твоя новая знакомая?

Я моргнула и перевела взгляд на стоявшую рядом с опеку-
ном роскошную женщину в весьма открытом платье насы-
щенного голубого цвета, лениво обмахивавшуюся веером.

— А это моя воспитанница, леди Мирабела, — глубоким
бархатистым тоном ответил лорд Роберт, и его улыбка стала
шире, а в глазах мелькнуло странное выражение. — Добро по-
жаловать, моя дорогая. — И он шагнул ко мне, взял мою ла-
донь и поднес к губам.

От прикосновения я вздрогнула, показалось, кожу обожг-
ло, и от поцелуя во все стороны брызнули обжигающие му-
рашки. Как-то разом пропали все слова, я судорожно сообра-
жала, что ответить, но тут заиграли музыканты, и лорд Ро-
берт, не выпуская моей ладони, спросил:

— Не окажешь мне честь? Откроем этот вечер первым
танцем?

У меня даже не возникло мысли отказать, я как зачаро-
ванная последовала за ним на освобожденное гостями про-
странство, не в силах отвести взгляда. Тело попеременно ока-
тывало то прохладой, то жаром, ужасно хотелось облизать гу-
бы, но я сдерживалась от такого откровенного проявления
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волнения. Рука лорда Роберта легла на мою талию, и... он
вдруг подмигнул.

— Посмотрим, чему тебя научили в пансионе, Бела, — чуть
тише добавил он. — Прекрасно выглядишь, кстати. Тебе
очень идет этот цвет.

Не дав мне ничего ответить, лорд Роберт плавно повел ме-
ня в танце, а я... Лицо вспыхнуло от его слов, горло перехва-
тило, и волнение достигло наивысшей точки. Не знаю, с чего
вдруг так распереживалась, в чем причина моей такой стран-
ной реакции, но даже голова закружилась, а перед глазами
все поплыло. Хорошо еще, не споткнулась и не отдавила лор-
ду Роберту ноги, тело само следовало рисунку танца, вбитые
за пять лет навыки никуда не делись. Даже удалось пролепе-
тать непослушными губами:

— Б-благодарю...
А вот потом случилось странное. Непонятное напряжение

внутри нарастало с каждым шагом, я неожиданно начала за-
дыхаться, воздух стал плотным и едва проникал в горло.
В висках молоточками застучал страх, я испуганно устави-
лась на партнера, чувствуя, как слабеют коленки, по рукам и
ногам прокатилась волна жара, закрутившись в животе в ог-
ненную спираль.

— П-простите... Кажется, мне плохо... — прошептала я,
вцепившись в лорда Роберта и едва не упав на паркет.

С каким-то отстраненным любопытством отметила, что на
коже вдруг вспыхнули искорки, но ничуть не жалили, не об-
жигали. А лорд Роберт неожиданно перестал улыбаться, в его
глазах отразилась тревога, и... я лишь слабо ахнула, оказав-
шись у него на руках. Несмотря на то что сознание плыло,
я все же смогла кое-как выговорить:

— Все же видят...
Дальше реальность окончательно смешалась, я только

ощущала, что меня куда-то несут и становится все жарче, те-
ло перестало слушаться. Кажется, лорд Роберт что-то гово-
рил, но я не слышала. Гул голосов стих, свет стал приглушен-
нее, не так резал глаза, и пришло осознание, что вроде мы во-
шли в одну из гостиных рядом с залом. Меня бережно
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поставили на ноги, и в голове немного прояснилось, только
вот огонь во мне требовал выхода, щекоча изнутри, словно
пузырьки шипучки. Я тихонько рассмеялась и подняла руку,
искорки собрались на кончиках пальцев в маленькие лепест-
ки пламени, готовые вот-вот сорваться, но все испортил лорд
Роберт.

— Мирабела, нет! — Его строгий и одновременно встрево-
женный голос заставил поморщиться.

Сильные пальцы аккуратно сжали мои запястья, и воздух
ощутимо похолодел. Я жалобно посмотрела на него и протя-
нула:

— Но почему?! Мне хочется... Так жарко... — Последнее
вышло совсем как хныканье, но я уже плохо контролировала
себя.

Лорд Роберт прищурился, в его взгляде мелькнуло стран-
ное выражение, а потом он обхватил мое лицо ладонями и на-
клонился, всем видом выражая непонятную решимость. Его
губы накрыли мои настойчиво и вместе с тем нежно, и я от
растерянности замерла, позабыв про огонь в крови, приот-
крыв рот и... позволяя... целовать себя?! О-о-о. До сознания
далеко не сразу дошло происходящее, и несколько долгих
упоительных минут продолжалось это безобразие. По телу
прошла волна дрожи, губы начало покалывать от нежных
прикосновений, а пальцы лорда Роберта тихонько погладили
мои щеки. Несколько мгновений казалось, что жар еще уси-
лился, а потом начал стремительно уходить, оставляя вместо
себя слабость и опустошение. Я издала невнятный возглас,
вцепившись в плечи милорда, воздуха стало резко не хватать,
и в висках словно молоточки застучали, нахлынули паника и
острое смущение. Снежные духи, я стою посреди гостиной и
целуюсь с лордом Робертом, моим опекуном...

Всхлипнув, я дернула головой, прервав вопиющее без-
образие, ошалело уставилась на него и моргнула, совершенно
не зная, что сказать, и не понимая, что нашло на меня, на него,
зачем он это сделал и... почему мне это понравилось...

— Бела? — тихо позвал лорд Роберт и снова погладил мои
щеки. — Все в порядке?
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Ответить не успела. Дверь в гостиную резко распахну-
лась, и я услышала молодой, смутно знакомый голос, полный
возмущения:

— Дядя! Ты что творишь с Мирой?!
Вот тут эмоции нахлынули разом, и вместо жара тело ох-

ватил озноб, такой, что зубы застучали, а сознание «решило»,
что с него хватит столько переживаний. Слабо вздохнув,
я потеряла сознание, обмякнув в объятиях подхватившего
меня лорда Роберта.

Видимо, в беспамятстве я провела недолго, потому что,
когда пришла в себя, первым делом услышала голоса.

— Зачем ты ее целовал?! — О, думаю, не ошибусь, если
скажу, что это Кевин.

— А почему нет? — Слегка насмешливый, с ироничными
нотками голос лорда Роберта, и я ощутила, как щекам стало
тепло от прилившей крови.

Что он такое говорит?!
— Мира выросла, расцвела, а мне нравятся симпатичные

девушки, — продолжил опекун, и мое смущение и замеша-
тельство усилились. — Тебя что-то не устраивает?

Послышалось возмущенное фырканье.
— Ты несносный тип! Держись подальше от нее, она не

для такого, как ты! — Кевин всерьез взялся защищать меня?
Кажется, пора приходить в себя, неизвестно, до чего они

договорятся. И я пошевелилась, открыв глаза. Мы находи-
лись в той же гостиной, только я лежала на диване, а оба муж-
чины стояли у окна. Мой взгляд остановился на Кевине, пле-
мяннике лорда Роберта. Почти такой же высокий, как и дядя,
но чуть изящнее телосложением, и гладкие светлые волосы с
золотистым отливом свободно лежат на плечах. Черты лица
тоньше, но я бы не назвала их смазливыми. В целом Роберт и
Кевин смотрелись вовсе не как дядя и племянник, а скорее
как старший и младший брат. Только мой опекун более му-
жественный и... ну, брутальнее, что ли. А Кевин — аристокра-
тичнее, благороднее, как-то так. Я приподнялась и тихо спро-
сила:

18



— Что... со мной случилось? Что это было?
Оба сразу обернулись, внимательно уставившись на меня,

и на несколько мгновений стало не по себе под их взглядами,
сейчас одинаковыми. А потом заговорил лорд Роберт, не сво-
дя с меня задумчивых глаз:

— Кевин, выйди к гостям, пожалуйста. Успокой их, скажи,
что все в порядке.

— Но, дядя... — попробовал было возмутиться Кевин.
— Выйди, — с нажимом повторил Роберт, и племянник не

посмел ослушаться.
Поджал губы, коротко кивнул и направился к двери.
— Привет, Мира, — поздоровался он, проходя мимо и чуть

замедлив шаг, на его привлекательном лице появилась улыб-
ка. — Рад тебя видеть. Хорошо выглядишь.

— Спасибо, Кевин, — чуть смущенно улыбнулась я в от-
вет.

Если честно, оставаться наедине с лордом Робертом ужас-
но не хотелось, особенно после всего случившегося, но выбо-
ра у меня не было. Закрылась дверь за Кевином, и в гостиной
повисла тишина. Опекун некоторое время изучал меня нечи-
таемым взглядом, скрестив руки на груди, а я чувствовала се-
бя все неуверенней, с трудом сдерживаясь, чтобы не заерзать.

— Нам надо поговорить, Бела, — негромко произнес он,
взял кресло, поставил ближе к дивану и уселся в него. —
О том, что случилось.

Я сглотнула и отвела глаза, блуждая взглядом по комнате.
Щеки просто полыхали, но, слава снежным духам, это просто
румянец смущения, а не то странное ощущение, как раньше.

— А... что это было? — едва слышно спросила я, все же сев
на диване и сложив руки на коленях.

Надеюсь, он поймет, что я не о поцелуе.
— Это был почти выброс твоей силы, — пояснил Роберт,

и я в удивлении все же уставилась на него.
— Моей силы? — растерянно переспросила и хлопнула

ресницами. — Но... это же огонь... — пробормотала, посмотрев
на свои пальцы.

19



— Да, огонь, — спокойно подтвердил лорд Роберт. — Пото-
му что ты — огненная, Мирабела. До сих пор твоя сила спала,
но через несколько недель тебе исполнится двадцать один,
и она начинает просыпаться. Особенно в моменты, когда ты
волнуешься или нервничаешь.

— А... как же... как так... — Я ничего не понимала в его объ-
яснениях.

Как я могу быть огненной?! Я же выросла здесь, на севере!
Лорд Роберт длинно вздохнул и чуть поморщился.

— Твой отец попросил позаботиться о тебе, Мирабела, ко-
гда ты только родилась, — начал он рассказывать. — Твоя
мать умерла во время родов, а вот на отца вскоре совершили
покушение. Удачное, — добавил лорд Роберт, не сводя с меня
внимательного взгляда. — Кто-то охотился на твою семью,
и ты теперь единственная, кто выжил.

— З-зачем? — заикаясь, спросила я, стиснув пальцы и об-
лизнув сухие губы, даже не думая о недавнем поцелуе.

Ворох сведений оглушил, признаться, и вопросы толклись
в голове, мешая друг другу и вызывая давление в висках.

— Полагаю, затем, чтобы заполучить тебя. Ты — Храни-
тельница Живого Пламени, артефакта, который хранит ма-
гию огня и находится в столице южных земель Иллаире.
А еще ты способна усиливать дар того, кто станет твоим му-
жем, Мира, после инициации дара.

У меня даже слова пропали, я сидела, пришибленная от-
кровениями опекуна, и не знала, что сказать в ответ.

— Ну а теперь немного о том, что случилось сегодня. —
Лорд Роберт улыбнулся уголком губ и откинулся на спинку
кресла. — К сожалению, здесь, на севере, нет артефактов, ко-
торые могли бы сдерживать спонтанные выбросы твоей ма-
гии, Мира, и выхода всего два. — Он сделал паузу, а я снова
занервничала.

— Какие? — тоненьким от волнения голосом спросила, из-
бегая смотреть на опекуна.

— Первый — это в день твоего полного совершеннолетия
прикоснуться к артефакту — Живому Пламени, чтобы он
пробудил твою магию и стабилизировал ее. Но до дня рожде-
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ния может случиться еще не один выброс, — покачал головой
лорд Роберт. — Ну а второй — м-м, провести ночь с мужчи-
ной. После магия будет доступна тебе в полном объеме, и ты
сможешь ее контролировать.

Кажется, у меня вспыхнули даже уши и шея, я снова уста-
вилась на опекуна, от замешательства не сразу подобрав нуж-
ные слова.

— Зачем вы меня поцеловали?! — выпалила я, сгорая от
стыда.

— Это единственный способ снять излишки магии, физи-
ческий контакт, причем обязательное условие — высокий
уровень магии, — спокойно пояснил лорд Роберт. — И чем
ближе к совершеннолетию, тем теснее должен быть контакт.
Просто подержаться за ручку уже не выйдет. — Его улыбка
стала шире, а в глазах появился особенный блеск. — Так что
тебе придется очень быстро решать, Мира, что делать дальше.

Я смотрела на него, нервно сминая тонкий шелк платья,
а в голове крутилась единственная мысль: подарок так и ле-
жал в маленьком кармашке, я до сих пор его не подарила.
Впрочем, стоит ли, учитывая новые обстоятельства?..

ГЛАВА 2

— То есть... Мне надо решить... — Я сглотнула пересохшим
горлом, чувствуя, как лицо полыхает краской, и все же муже-
ственно продолжила: — Ну, как... справиться с моей маги-
ей? — деликатно обрисовала проблему, не в силах назвать все
своими именами.

— Именно, Мира, — кивнул Роберт, продолжая рассмат-
ривать меня.

Волнение опять тихонько зашевелилось, и пришлось от-
вести взгляд и сделать пару глубоких вдохов, строго призвав
к порядку эмоции.

— А... как же любовь? — тихо спросила, разглаживая
складки на юбке. — Замужество? Нам говорили в пансионе,
девушка должна беречь себя для мужа... — Я запнулась, окон-
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чательно стушевавшись, не зная, куда деваться под взглядом
лорда Роберта. — А как же остальные? — жалобно спросила,
покосившись на опекуна. — Они как-то решают этот вопрос?..

— Решают, — кивнул невозмутимо он. — Только не забы-
вай, у нас есть амулеты для подавления всплесков нашей се-
верной магии. И девушки спокойно их носят, не рискуя за-
морозить все вокруг неожиданным выбросом. Ну а когда
приходит время, снимают, и каждая сама решает, ждать ей
свадьбы или нет. Мира, мне правда жаль расстраивать те-
бя. — Лорд Роберт вдруг встал и пересел на диван рядом со
мной, мягко коснулся моего подбородка, заставив смотреть
себе в глаза. — Но поверь, ничего постыдного в том, что про-
исходит между мужчиной и женщиной, нет. — Его палец
медленно погладил мою нижнюю губу, а я отчего-то задро-
жала, как завороженная глядя в глубокие серо-стального
цвета глаза. — Даже если это происходит до свадьбы. Это
очень приятно, — выдохнул лорд Роберт почти мне в губы и
закончил тихо-тихо: — И я готов это доказать тебе...

Не знаю, чем бы закончился наш странный разговор, если
бы мои пальцы не нащупали в кармане юбки коробочку.

— А... я вам подарок принесла! — пискнула я, дернувшись,
и поспешно встала, достав из кармана футляр с брошью. —
Вот!

Брови моего опекуна поползли вверх, в глазах мелькнули
смешинки.

— Подарок? Это мило с твоей стороны, Мира, — хмыкнул
он и взял футляр.

Я невольно затаила дыхание, ожидая реакции, когда лорд
Роберт достал брошь. Понравится или нет?..

— Красивая, очень, — искренне ответил он, рассматривая
украшение, прикрепил его к камзолу, а потом посмотрел
на меня. — Спасибо, Белочка. — Он вдруг подмигнул и под-
нялся.

А я снова засмущалась от того, как он меня назвал, по спи-
не прокатилась волна щекочущих мурашек. Сделав малень-
кий шажок назад, поспешно предложила:
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— Давайте вернемся к вашим гостям. Неприлично, они
ждут...

Лорд Роберт тут же стал серьезным.
— Ты уверена, что хочешь этого? Очевидно, ты перенерв-

ничала от такого большого количества незнакомых людей,
поэтому...

— Нет-нет, я в порядке! — поспешно заверила опекуна. —
Правда, все хорошо! Я больше не волнуюсь!

Если только не придется снова танцевать с лордом Робер-
том. Но, полагаю, там и без меня достаточно желающих, а я
всегда смогу отговориться. Мой собеседник окинул меня ис-
пытующим взглядом, потом нехотя кивнул.

— Что ж, ладно, тогда пойдем. — И лорд Роберт шагнул ко
мне, протянув ладонь.

Я же оторопело уставилась на некрасивые красные следы,
как ожоги, и не сразу поняла, что это такое. Мужчина просле-
дил за моим взглядом и едва заметно поморщился.

— Ничего, через пару дней пройдет, — заверил он. — Мне
совсем не больно.

Ох. В этот миг я пожалела, что не целительница. Осто-
рожно положила свою ладонь на его предплечье и неуверенно
спросила:

— Это... от моей магии, да?
— Не думай об этом, Мира. — Лорд Роберт настойчиво по-

тянул меня к выходу из гостиной. — Ерунда, поверь.
И мы вернулись. Гости вроде даже не заметили нашего от-

сутствия, только та дама, что стояла рядом с моим опекуном в
самом начале, неприязненно оглядела меня и тут же пере-
ключила все внимание на лорда Роберта, засияв улыбкой.
Я тихонько высвободила руку и отошла на всякий случай,
прекрасно понимая, кто она такая. Наверняка нынешняя лю-
бовница, ведь опекун — взрослый, симпатичный мужчина,
конечно, ему требуется... женщина.

Щеки снова потеплели от не слишком пристойных мыс-
лей, я поспешно отвернулась, осматриваясь, и почти сразу об-
наружила, что рядом стоит Кевин и улыбается.
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— Ну, привет еще раз. — Он окинул меня взглядом, в кото-
ром мелькнуло восхищение. — Ты и правда выросла, Мира,
и похорошела очень, — заявил он откровенно. — Когда мы по-
следний раз виделись?

— Кажется, года полтора назад, зимой. — Я остро пожале-
ла, что не прихватила веер, чтобы прикрыть лицо, — его снова
опалило румянцем смущения. — Да ну, что ты говоришь, —
попыталась отмахнуться от его слов. — Тут есть леди гораздо
красивее меня...

— Правду говорю, Мира. — Он вдруг поймал мою ладонь
и поднес к губам, запечатлев бережный поцелуй.

— Хватит смущать меня, Кевин, — пробормотала я, но ру-
ку отнимать почему-то не хотелось.

— Пойдем потанцуем? — предложил он с веселой улыб-
кой, и я согласилась.

Во-первых, Кевин не волновал так, как лорд Роберт,
и опасаться еще одного выброса не приходилось. А во-вто-
рых, мне было с ним как-то легче, что ли, и вскоре я уже поч-
ти не думала о случившемся в гостиной, как и о словах опеку-
на насчет моей магии и ее пробуждения. Мы станцевали с Ке-
вином несколько раз, он познакомил меня с некоторыми
гостями, а потом мы устроились у стены на диванчике пере-
дохнуть. Я с удовольствием слушала рассказы Кевина об уче-
бе, практике, как он охотился на опасных снежных хищни-
ков, замирая от волнения в особо переживательных местах.

— Ох, как у тебя интересно было! — Я вздохнула, задумчи-
во отщипывая ягоду от кисти снежного винограда, росшего в
пещерах под городом. — У нас все довольно скучно: этикет,
танцы, домоводство, история и прочее. Гуляли под присмот-
ром классных дам, а щит не позволял отлучаться с террито-
рии пансиона. Только в город по выходным ходили, вот и все
развлечение.

— Ну, теперь ты здесь, Мира, и в Эрионе много интересно-
го, — заверил Кевин. — Хочешь, завтра...

— Мирабела, вот ты где прячешься, — внезапно раздался
голос лорда Роберта, не дав договорить Кевину. — А я ищу те-
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бя. — Опекун остановился рядом с нами, одарил улыбкой и
огоньками во взгляде. — Подаришь мне еще один танец?

Спокойно, Мира, спокойно. Главное, глубоко дышать и не
нервничать, не волноваться.

— Признаться, я присела отдохнуть, — почти и не соврала
ему, не торопясь принимать приглашение. — А ваша спутни-
ца не обидится?.. — попробовала переключить внимание, но
не получилось.

— Я видел, что последние два танца тебя не было среди
пар, — показал свою наблюдательность лорд Роберт, хитро
прищурившись. — А моей спутнице я не обещал танцевать
весь вечер только с ней. И вообще я тут именинник сегодня,
так что мои желания должны исполняться.

— О... — Тут я не нашлась, что сказать, и пришлось подни-
маться и идти за ним на паркет.

К моему тайному облегчению, в этот раз эмоции не били
через край, и волнение от близости лорда Роберта оказалось
существенно меньше. Я уставилась на брошь на его камзоле,
не поднимая глаз выше, и про себя считала такты танца, со-
средоточившись на этом нехитром занятии.

— Мира, я хочу пригласить тебя завтра на прогулку по
Эриону, — неожиданно предложил опекун, вырывая из спо-
койной отстраненности, в которую я погрузилась. — После
завтрака.

Я вскинула на него взгляд, все мои с таким тщанием воз-
водимые барьеры задрожали от внимательных глаз, смотрев-
ших слишком пристально. И... вежливо отказаться язык про-
сто не повернулся, хотя я понимала, что не стоит идти с ним
на эту прогулку. Не знаю, какие намерения у лорда Роберта в
отношении меня вдруг появились, но я почему-то не верила,
что они касаются женитьбы. Или хотя бы серьезных чувств.
Может, в чем-то я наивная и романтичная, однако по обмолв-
кам Кевина догадалась, что лорд Роберт любит женское вни-
мание и женщины отвечают ему тем же.

— Х-хорошо, милорд, — выговорила, чуть запнувшись.
— Тут есть чудный парк, там много всякой мелкой живно-

сти живет, они почти ручные, — продолжил он. — И ледяные
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скульптуры очень красивые. Можно с горок покататься, и на
коньках тоже.

Невольно я заинтересовалась, последнее звучало весьма
привлекательно.

— Еще у нас на днях ярмарка открывается, можно и туда
сходить, — снова предложил мой партнер. — Признаться,
я давно не выбирался в город просто так, погулять, все дела,
дела. — Он вздохнул.

До конца танца мы так и поддерживали вежливую беседу,
и я даже немного расслабилась, успокоившись. Лорд Роберт
вел себя безупречно, не делал никаких намеков, не прижимал
теснее, чем требовали приличия. И только время от времени
во взгляде мелькало странное выражение, от которого по спи-
не бегали мурашки. А еще я несколько раз ловила на себе
взгляд той леди и решила выспросить у Кевина побольше о
ней. На всякий случай. Надеюсь, никаких неприятностей мне
от нее не будет.

Ну а после танца я поняла, что от такого насыщенного ве-
чера утомилась, да и стрелки часов приблизились к одинна-
дцати. В это время в пансионе мы расходились по спальням.
Поэтому я распрощалась с лордом Робертом, еще раз поздра-
вила его, и с Кевином тоже и поспешила к себе в тихую и уют-
ную спальню. Пока шла, раззевалась и предвкушала скорый
отдых и сон. Только вот пока переодевалась и умывалась,
мысли потихоньку кружились в голове, и в результате, когда
забралась в кровать, сон от меня сбежал.

Я честно пыталась уснуть, зажмуривалась, лежала непод-
вижно, размеренно дыша и считая вдохи. Потом вертелась,
сбивая простыню и пытаясь устроиться поудобнее. Хорошо
сюда, на второй этаж, не доносились звуки снизу, зал нахо-
дился в центральном крыле. Время шло, а я все никак не мог-
ла уснуть, думая о лорде Роберте, нашем поцелуе, его словах
о моей магии... Нервно вздыхала и снова ворочалась, облизы-
вая ставшие сухими губы, и в конце концов села, отбросив
одеяло. Нет, так невозможно. Надо тихонько спуститься на
кухню и выпить теплого молока с медом, в пансионе нам его
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давали перед сном всегда. Надеюсь, гости уже разошлись, на-
верняка время далеко за полночь.

Выбравшись из постели, я завернулась в теплый и длин-
ный халат, подвязав пояс, и сунула ноги в пушистые мягкие
тапочки, а после выскользнула в полутемный коридор. Дош-
ла до центральной лестницы и замерла, спрятавшись в тени:
внизу, в холле, стояли двое. Лорд Роберт и эта его леди.

— Ну, Роб, почему ты не хочешь, чтобы я осталась? — бук-
вально мурлыкала, как кошка, женщина, льнула к моему опе-
куну и заглядывала ему в лицо. — У тебя же день рождения,
я готовилась...

— Росси, завтра у меня много дел, давай в другой раз. —
Роберт отстранил ее, а я... почему-то обрадовалась.

Но ненадолго. На личике этой Росси отчетливо отрази-
лось разочарование, она капризно надула губки и небрежно
обронила:

— Надеюсь, это не из-за этой малышки, что была на при-
еме? Кстати, ты не говорил, что у тебя есть воспитанница, —
вроде как невзначай добавила она.

— Нет, конечно, Росси, — заверил ее лорд Роберт, а в сле-
дующий момент склонился к послушно подставленному при-
открытому ротику любовницы.

На их долгий и страстный поцелуй я не смотрела, отвела
взгляд, вспомнив зачем-то наш. Ну да, меня-то целовали по
необходимости... Не знаю, почему в груди сжалось и сердце
царапнула обида. Я же не всерьез думаю о поцелуях с... лор-
дом Робертом!

— Мирабела — просьба моего хорошего друга, — вырвал
из невеселых мыслей голос опекуна. — Не волнуйся. Хочешь,
завтра встретимся?

— Хочу! — тут же отозвалась эта Росси с восторженной
улыбкой и снова прильнула к нему. — Я собираюсь устроить
в конце недели охоту на снежных волков, придешь?

— С удовольствием поучаствую, — не стал отказываться
лорд Роберт.

Еще один поцелуй, и эта Росси наконец ушла. Я притаи-
лась, как мышка, кусая губы и готовая моментально бросить-
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ся к себе — хорошо в мягких тапках я двигалась практически
бесшумно. Только мужчина не стал подниматься наверх,
а пошел куда-то на первый этаж с очень задумчивым лицом.
Я тихонько выдохнула, порадовалась, что гости, похоже, ра-
зошлись, и леди Росси была наверняка последней, и, выждав
еще несколько минут, на цыпочках спустилась вниз. Сверну-
ла в коридор на кухню, там тоже уже никого, только тускло
горел магический светильник. Я быстренько достала из хо-
лодного шкафа крынку с молоком, налила в кружку и поста-
вила на плиту — в ней еще тлели угли, хватит, чтобы нагреть.
Потом добавила меда, щепотку корицы и, зажмурившись от
удовольствия, сделала первый глоток. Вкуснятина!..

Немного посидела, забравшись с ногами на табурет, выпи-
ла молоко и пошла обратно, чувствуя, как разливается прият-
ное тепло от лакомства. Внутреннее напряжение ослабло,
и вроде как даже появилась сонливость, пока шла до лестни-
цы, подавила зевок. Что ж, хорошо... А потом мой взгляд упал
на неяркий свет где-то в середине коридора, уходившего на-
лево от парадной лестницы. Там находились кабинет лорда
Роберта, библиотека и еще несколько гостиных. Я не собира-
лась подслушивать, честно! Ноги сами понесли туда... Я и ах-
нуть не успела, как уже стояла рядом с узкой щелью, в кото-
рую и пробивалась полоска света: дверь в кабинет была при-
крыта неплотно. Конечно, мои ушки тут же встали торчком.

— ...зачем она тебе, дядя? — Это Кевин, и голос очень не-
довольный. — У тебя столько женщин, жаждущих твоего вни-
мания!

— Может, Бела мне всерьез понравилась, — последовал
невозмутимый ответ, и мои щеки моментально вспыхнули,
я даже ладони прижала в стремлении охладить.

Ну что он такое говорит!.. Сама же видела, как лорд Ро-
берт целовался с этой леди Росси! А теперь — я ему нравлюсь,
выходит. Или он просто дразнит Кевина? Но зачем?!

— Ну конечно, и ты готов на ней жениться?! — с отчетли-
вой иронией возразил Кевин. — Или просто соблазнишь и
бросишь?!
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— Может, и женюсь, — задумчиво протянул лорд Роберт,
и у меня открылся рот от удивления и недоверия.

Вот зачем он сейчас такое говорит-то? Не бывает так...
— Что-то не верю в такой моментальный интерес, —

фыркнул Кевин. — Темнишь ты, дядя.
— Ей нельзя сейчас в столицу, и к своему совершенноле-

тию она должна в полном объеме пробудить магию, — вдруг
резко сменил тему лорд Роберт, и его голос звучал серьез-
но. — Чтобы никто не смог воспользоваться Мирабелой и че-
рез нее подобраться к Живому Пламени.

— И, конечно, ты собираешься сделать это лично, да? —
буркнул Кевин, а я снова покраснела, поняв, о чем он гово-
рит.

— Не суйся к Беле! — неожиданно резко возразил лорд
Роберт, и я даже вздрогнула, изумленно подняв брови.

Что это он? Ревнует, что ли, в самом деле?! Да ну...
— Это почему?! — тут же вскинулся Кевин.
— Потому что у тебя уровень магии ниже, она сожжет те-

бя, — доходчиво пояснил опекун. — Ты единственный на-
следник нашей семьи, я не позволю тебе рисковать.

— Я пройду Ледяной лабиринт! — упрямо возразил Ке-
вин, и я не сдержала улыбки.

Что это он так защищает меня? Не может же быть, что то-
же вот так прямо с первой встречи понравилась...

— Ты не готов, даже думать не смей, — спокойно отбрил
лорд Роберт. — Все, Кевин, вопрос закрыт. Иди отдыхай.

— Но, дядя!
— Я сказал, что сам с Белой разберусь, — отрезал опекун.
Так, похоже, пора убираться, больше ничего интересного

я тут не услышу. И я так же тихонько, как пришла, вернулась
к себе в спальню. Услышанный разговор оставил странное
щемящее ощущение, мысли подернулись грустью, и в таком
настроении я и провалилась в крепкий сон, окончательно
утомленная насыщенным днем и вечером.

Утром я по привычке проснулась рано, в девять утра, и не-
которое время лежала, бездумно глядя в потолок и вспоми-
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ная вчерашний день. В голове пронеслось услышанное, слова
лорда Роберта насчет моей магии... Мы же сегодня гулять
идем! Сердце дернулось, я прикусила губу, испытывая сме-
шанные эмоции. С одной стороны, прогулка — это хорошо,
я толком-то столицу и не видела, к стыду своему. Да и вообще
дома сидеть скучно. С другой... Я не знала, чего ожидать от
лорда Роберта, особенно в свете вчерашних разговоров, и это
пугало. Он проявлял ко мне внимание — и вместе с тем при-
гласил сегодня любовницу. Как это понимать?! Я совсем за-
путалась.

Повалявшись еще немного, я со вздохом поднялась и по-
шла в ванную приводить себя в порядок. Что ж, ладно, если
все так, как сказал лорд Роберт... Мне лучше просто смирить-
ся с мыслью и дать событиям идти своим чередом. В конце
концов, мой опекун — привлекательный мужчина, и даже
очень. И целоваться с ним было совсем не противно. Ох, Ми-
ра, не думай об этом, а то опять... что-нибудь случится! Я по-
плескала на раскрасневшиеся щеки прохладной водой и вер-
нулась в спальню, направившись в гардеробную. Да, к моди-
стке нужно обязательно заглянуть, в пансионе-то хватало
одного форменного платья, да пары-тройки для выходов в го-
род и немногих праздников. Вздохнув, облачилась в теплый
наряд из тонкого сукна темно-синего цвета и накинула воз-
душную шаль из голубой пушистой шерсти, закутавшись в
нее. Волосы прихватила заколкой на затылке, оставив сво-
бодно лежать на спине. Ну вот, теперь можно и завтракать.

Я спустилась вниз и уже в холле уловила соблазнитель-
ные вкусные запахи, доносившиеся со стороны кухни. Поспе-
шила на них, решив не думать сегодня о плохом и просто на-
слаждаться свободой без занятий и строгого расписания.
Ведь я могу делать все, что хочу! Ходить, куда захочу! Это ли
не радость! На моих губах появилась довольная улыбка, и я
шагнула через порог просторной светлой столовой в прият-
ных голубых тонах, где уже сидели за накрытым столом лорд
Роберт и Кевин.

— Доброе утро, — поздоровалась я с мужчинами.
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Они оба разом посмотрели на меня, и, поймав одинаковое
восхищение в их взглядах, я смешалась и опустила взгляд, от-
чего-то смутившись.

— Доброе, Мира, — первым ответил лорд Роберт и тут же
поднялся. — Чудно выглядишь, дорогая моя. Присаживай-
ся. — Он отодвинул свободный стул.

— Благодарю, — пробормотала я, опустившись на сиденье.
— Тоже привычка вставать рано, да? — с понимающей

улыбкой произнес Кевин, и я покосилась на него, кивнув в
ответ.

Захотелось, чтобы он пошел с нами на прогулку, все же
оставаться наедине с лордом Робертом было немножко бояз-
но и волнительно. А ну как снова эта магия заявит о себе?!
Тогда снова целоваться придется? Я нервно вздохнула и ух-
ватилась за вилку, отломив кусочек творожной запеканки с
ягодами, политой золотистым медом, и сунула в рот. О-о, это
оказалось очень вкусно! Повар у лорда Роберта выше всяких
похвал! И ведь запомнил, что я люблю запеканку!

— Ну что, Мира, готова к прогулке? — осведомился мой
опекун, подливая мне в чашку ароматного горячего чая.

— А можно я... — начал было Кевин, и я уже обрадовалась,
но рано, как оказалось.

— А у тебя тренировка, — невозмутимо оборвал его лорд
Роберт и глянул на помрачневшего племянника. — Ты же хо-
тел готовиться к испытанию, помнится? — Тот нехотя кив-
нул, угрюмо размешивая сахар в чашке. — Ну вот, с сего-
дняшнего дня как раз начинаются тренировки у новой груп-
пы, — закончил спокойно лорд Роберт. — И ты успеваешь
подойти к ним.

— Хорошо, дядя, — коротко ответил Кевин, не став спо-
рить, и я подавила вздох разочарования.

Что ж, пойдем гулять вдвоем. Ладно. Думаю, парк доста-
точно людное место, чтобы прогулка прошла спокойно и без
неприятностей. После завтрака поднялась к себе, взяла теп-
лую шубку с меховым воротником и капюшоном, сменила та-
почки на сапожки и взяла рукавички. И спустилась вниз,
в холл, где уже ждал лорд Роберт. Он окинул меня внима-
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тельным взглядом и довольно кивнул, предложил руку,
и я послушно ухватилась за нее, уняв застучавшее быстрее
сердце.

— Если вдруг замерзнешь, сразу говори, возьмем эки-
паж, — предупредил он, открыв передо мной дверь.

— Хорошо, — согласилась я, выходя на улицу.
День сегодня стоял чудесный, солнце светило вовсю с

прозрачно-голубого неба, иней на деревьях и кустах сереб-
рился и сверкал драгоценным кружевом. Морозный воздух
слегка пощипывал щеки, но совсем не сильно, и я невольно
улыбнулась, любуясь почти сказочным городом.

— Думаю, имеет смысл зайти по дороге к портнихе, тебе
нужна одежда, а потом пойдем уже в парк, — предложил лорд
Роберт. — Как ты на это смотришь, Мира?

— А вам скучно не будет? — робко уточнила я, хотя пред-
ложение мне понравилось.

— О, ну ты же не собираешься застрять там на три часа,
правда? — весело подмигнул опекун, и я почувствовала, как
кровь прилила к щекам. — В конце концов, всегда можно зай-
ти еще раз и заказать или купить то, чего не хватает.

Ну, в общем, он прав, да. Я не собиралась тут ходить по ба-
лам и приемам, тем более у лорда Роберта, как поняла, хвата-
ет забот, да и Кевин занят, а подруг, кроме Аирис, у меня
здесь пока не было.

— Вы знали моих родителей, да? — перевела я тему и зада-
ла интересующий еще со вчерашнего вечера вопрос.

— Я помог им избежать нападения, и да, мы с тех пор об-
щались, — кивнул лорд Роберт, пока мы неторопливо шли по
улице к портнихе. — Наш князь отправил меня тогда послом
в южные земли, я только-только стал Стражем Гор и прошел
Ледяной лабиринт.

— И... у меня никого не осталось из родных? — тихо спро-
сила снова, рассеянно скользя взглядом по сторонам.

— Твой отец ничего об этом не говорил, а я не пытался вы-
яснить, опасаясь навести на твой след. — Лорд Роберт задум-
чиво глянул на меня. — Но вопрос интересный, Мира, пожа-
луй, я попробую узнать что-нибудь.
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