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ГЛАВА 1

Когда начальство приказывает немедленно явиться к
нему на ковер, это всегда напрягает. Если буквально за
день перед этим накосячила во время рабочего выезда, ты
понимаешь, что именно, скорее всего, является основани-
ем для вызова.

Так что, сидя в приемной у двери кабинета лорда Арна,
ничего хорошего я не ждала. Просто ожидала, когда меня
допустят к вечно занятому руководству, и размышляла:
уволят, отделаюсь штрафом, выговором или там преду-
преждением. Если честно, я предпочла бы любой вариант,
кроме первого, но глава Ордена был категоричным, прин-
ципиальным и довольно жестким. Поэтому я ожидала
худшего.

Секретари не обращали на меня никакого внимания,
зарывшись в бумаги, то и дело мигали кристаллы связи,
сновали посыльные. И чем дольше я сидела, тем сильнее
начинала заводиться. Потому что по всем показателям
мне бы сейчас «отдыхать» в лазарете Ордена, учитывая,
как сильно потратилась два дня назад. А я сбежала под
свою ответственность, заверив целителей, что в порядке.
Вот только я совсем не была в порядке. Если не сказать
больше — позавчера я практически выгорела, прикрывая
идиота-напарника. Именно поэтому и бегала от лекарей,
ибо держать в Ордене «пустую» ведьму или мага никто не
станет.
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— Айрис Вейл!
Услышав свое имя, я вскинула голову и уставилась на

одного из секретарей.
— Вас ожидают, — равнодушно заявила она и снова по-

грузилась в бумаги.
А я, вздохнув и нервно сглотнув, поднялась со стула и

направилась к массивной двери, за которой меня ожидал
сам лорд Эйнар Арн. Великий и могущественный глава
Ордена, в силах которого было через несколько минут как
уничтожить меня, так и спасти.

Коротко постучав в дверь, я толкнула ее и оказалась в
кабинете начальства. Второй раз в своей жизни, надо ска-
зать. В очередной раз поразившись простору, легкости и
отделке в серо-синих тонах, что довольно откровенно го-
ворило не только о происхождении самого лорда, а он был
русалом, но и о его любви к своей стихии. Как можно спо-
койнее я пересекла помещение и подошла к массивному
столу.

— Садись, — кивнул лорд Арн.
Выполняя распоряжение, машинально смерила муж-

чину взглядом и невольно поежилась. Неизменно спо-
койный, с холодной и классической для эрейцев красо-
той: светлые волосы, серо-голубые глаза, породистое
лицо, — глава Ордена сейчас выглядел не таким невозму-
тимым, как обычно. Взгляд с легким прищуром, жесткий,
губы сжаты, скулы обострились... А начальство явно не в
самом хорошем расположении духа. Не очень для меня
хороший знак.

Сложив руки на коленях, выпрямила спину и вскину-
ла голову. Не покажу своего страха! Радовало только, что
лорд Арн имел репутацию справедливого и здравомысля-
щего начальника. Никакого сравнения с тем, кто до него
занимал этот пост. Вот тот самодуром был тем еще, а еще
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мстительным и влиятельным гадом. Втройне опасное со-
четание.

— Что произошло на последнем задании? — спросил
лорд Арн.

Хватило еще одного быстрого взгляда, чтобы понять:
врать начальству не стоит. Но как признаться во всем,
если тем самым я невольно подставлю напарника...

— Быстро, коротко, емко, — приказал он, и мне ничего не
оставалось, как сделать глубокий вдох и начать каяться.

— Во время выезда выяснились новые обстоятельст-
ва, — как можно более нейтрально доложила я. — При-
шлось менять план действий...

— Айрис! Я же — сказал емко, — перебил меня началь-
ник. — Но, судя по всему, ты решила напустить воды как в
рапорт, так и в доклад. Хорошо, скажу иначе... Сейчас
меня больше всего интересует, почему ты не доложила,
что твой напарник явился на работу пьяным, и зачем по-
лезла одна на задержание?! А еще почему самовольно по-
кинула лазарет в твоем состоянии?

— Со мной все в порядке! — решительно выпалила я.
— На грани выгорания теперь называется нормаль-

но? — ледяным тоном осведомился лорд Арн. — Странно,
у меня другие сведения. Цитирую: «Еще одно заклина-
ние, и Айрис Вейл выгорела бы». Что касается Орика
Старела, то твоя защита ничего для него не решает. Он
уволен еще вчера. Я не потерплю пренебрежительного от-
ношения к работе.

Я только и могла, что уставиться на главу Ордена.
Орика уволили? Хотя все давно к этому шло, но я была
уверена, что мой напарник умудрится выкрутиться. Зна-
чит, не вышло.

— Я тоже уволена? — севшим голосом уточнила я.
— Нет. — Лорд Арн откинулся на спинку кресла и уста-

ло посмотрел на меня. — Но от работы я тебя отстраняю.
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Пока дней на десять. Официально ты отправишься во
внеплановый отпуск, а неофициально... Айрис, у тебя две
недели максимум, чтобы восстановить потоки магии в
теле. Увы, но природа твоего дара неподвластна стандарт-
ному решению в таком случае. А я не могу делать исклю-
чения и держать «пустого» сотрудника, как бы ни ценил
его достижения. Ты прекрасно знаешь, что даже кабинет-
ная работа подразумевает активный дар.

— Поняла, — мрачно заметила я.
Еще бы не понять. Орден следил за правомерностью

применения магии, причем обладал большой властью и
при необходимости мог инициировать арест любого мага,
вне зависимости от его статуса. Чтобы попасть на службу
в Орден, нужно очень постараться и обладать не только
знаниями, но и сильным даром. Увы, но лорд Арн прав,
пустая ведьма им не нужна.

— Не поняла ты ничего! — рассердился глава Орде-
на. — Мне отчаянно не хватает нормальных работников,
и твое отстранение совсем не ко времени. Поэтому чем
быстрее ты восстановишься, тем скорее вернешься к ра-
боте.

— А если...
— Без «если»! — решительно заявил он. — Даже слу-

шать не хочу про неудачи. Ты же сильная, Айрис. Я верю,
ты обязательно справишься.

— Хорошо, милорд. Могу я идти?
— Да. Не забудь зайти подписать бумаги и получить

отпускные. И... возвращайся поскорее, Айрис, — улыб-
нулся начальник.

— Будет выполнено! — на секунду склонила голову,
прежде чем подняться и покинуть кабинет.

Итак, я в отпуске. И что мне теперь делать?
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Идя по коридорам здания Ордена, я пыталась сообра-
зить, как мне восстановиться за пару недель, чтобы вер-
нуться к работе.

Ситуация осложнялась двумя факторами. Первое — я
не представляла, как проводят отпуск, ибо никогда в жиз-
ни у меня его не было. До того как меня приняли в Орден,
я училась и работала. Как говорится, обучение само себя
не оплатит, а я не была настолько гениальной, чтобы по-
лучать стипендию. Потом сразу поступила в Орден. Слу-
жебной квартирой меня никто обеспечивать не собирал-
ся, так что к статье «расходы на пропитание» добавилось
съемное жилье. Учитывая сложные отношения с родст-
венниками и отсутствие какой-либо помощи с их сторо-
ны, пришлось напрячься. Но роптать я не собиралась. На-
стойчиво шла к поставленной цели, хотя порой бывало
тяжело и, если быть откровенной, частенько работала на
износ и не всегда успевала восстановиться.

Выходные, конечно, имелись, но мне жалко было тра-
тить время и тупить, так что я нередко изучала уже закры-
тые дела. Как вариант гуляла, когда очень сильно потра-
тилась. И вот тут крылась первая проблема. Одно дело не-
сколько часов погулять в лесу или парке, напитывая кана-
лы, и совсем другое — выполнить прямой приказ,
полностью отстранявший от работы.

Вторая проблема — установленные сроки. Учитывая
мое состояние, я вовсе не была уверена, что двух недель
мне хватит. Но, с другой стороны, лорд Арн не обозначил
бы их, если бы не был уверен, что я справлюсь. И если так
подумать, он был прав, если не учитывать один крошеч-
ный момент... Мне необходимо было непосредственно
жить в месте силы все эти две недели, а оно для меня не-
доступно.

— Айрис!
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Резко остановившись, когда услышала свое имя, я оч-
нулась. Пока я раздумывала о своей нелегкой доле, ока-
зывается, умудрилась спуститься и подошла к дверям.
А мне ведь на втором этаже надо было отпускные полу-
чить!

— Это правда, что тебя отстранили? — взволнованно
спросила Алия.

Рассеянно взглянув на стихийницу, с которой не-
сколько раз работали на выездах, я кивнула. Мы с Алией
не были подругами, но хорошо общались, хотя я удиви-
лась, что новости о моем отпуске уже разлетелись по все-
му Ордену. Но тот факт, что она была не одна, а в компа-
нии со светловолосой девушкой и задает подобные во-
просы, мне не очень понравился. Быстро взглянув на
блондинку, я попыталась вспомнить, где ее видела. Мы
точно знакомы, но вот откуда? В любом случае я не соби-
ралась вдаваться в подробности при ней.

— Скорее, отправили в отпуск, — улыбнулась я.
— Восстанавливаться? — прищурилась блондинка и

меня будто волной окатило.
Алия была воздушницей, ее дар — мягкий, легкий,

а эта... Судя по всему, водница, но взгляд такой, словно
она меня насквозь видит, и дар странный. Не удивлюсь,
если она универсал и стихия там не одна. Вот только
блондинка была увешана таким количеством амулетов,
в основном защитных, что это смазывало картину, и я не-
вольно заинтересовалась, кто она такая. И все же вот так с
ходу включаться в чужой разговор не очень этично. Кто
же она? Совсем я не в себе от усталости, раз память на-
столько сильно подводит.

— Какое это имеет значение? — вскинулась я.
— Прости, — улыбнулась она и протянула руку. —

Меня зовут Селеста. Я порой бываю бесцеремонной, но
мне просто интересно. В основном имею дело со стихий-
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никами, а ты же ведьма. У вас дар немного иначе работает.
Потрясающая связь с природой, но в твоем случае у тебя
вся аура в дырках, вот и уточнила... Так, опять я не то го-
ворю, извини.

— Какой смысл на правду обижаться, — пожав ее руку,
усмехнулась я. — Да, мне нужно восстановиться.

— Но ведь не уволили? — ахнула Алия. — Орик сказал,
что, скорее всего, вас обоих выгонят.

— Лорд Арн отправил меня в отпуск, — спокойно по-
вторила я. — И давай без сплетен.

— Конечно, — пробормотала она.
— Тебе нужна помощь? — снова вмешалась блондин-

ка. — Насколько я знаю, ведьмам для восстановления
нужно место силы. Если ты нормально воспринимаешь
водную стихию, я могу подыскать тебе...

— Нет, — мягко перебила ее. — Спасибо за предложе-
ние, но сама разберусь.

— Конечно. — Она на пару секунд задумалась, а затем
повернулась к Алие. — Позже увидимся, хорошо? Прият-
но было познакомиться, Айрис. Думаю, еще встретимся.

Она улыбнулась мне, кивнула Алие и направилась к
лестнице. Машинально проводив ее взглядом, я снова
подметила необычайный рисунок силы, мощь дара, лег-
кость движений. Вот уж кому точно не стоит волноваться
насчет выгорания, так это ей. Уровень силы просто заво-
раживал. Такое я видела только у лорда Арна. Хм, внеш-
ность у обоих такая типичная для эрейцев. Неужели тоже
русалка?

— Зря ты так с ней, — укорила меня Алия. — Она на са-
мом деле помочь хотела, да и может.

— А кто она такая? — усмехнулась я. — Такая всемогу-
щая.

— Стыдно не знать жену своего начальника в лицо, —
хмыкнула Алия. — Причем муж ее настолько обожает,
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если не сказать боготворит, что вполне может отнестись к
одной практически выгоревшей ведьме более лояльно,
если любимая попросит.

Точно! Селеста Арн! Как я могла забыть историю с
пьющими, в которой она сыграла далеко не последнюю
роль? Учитывая тонкости моей работы, такая забывчи-
вость может стать преступно опасной. Конечно, можно
оправдывать себя тем, что мы не были знакомы с ней лич-
но, ведь Селеста общалась с крайне ограниченным кругом
студентов, но история с пьющими была слишком гром-
кой. Ладно, что уж теперь сетовать... Но вообще это уже не
звоночек, а набат, что мне на самом деле пора отдохнуть.

— Значит, не судьба, — хмыкнула я. — Ты прости,
Алия, но у меня сейчас совсем нет настроения болтать.

— Возвращайся, Айрис. — Стихийница неожиданно
порывисто обняла меня, чтобы через мгновение отпус-
тить. — Мы все будем тебя ждать!

— Конечно, вернусь, — заявила ей. — Не для того я
столько работала, чтобы из-за такой досадной помехи
уйти.

— Вот! Правильный настрой!
— Через две недели увидимся, — пообещала я, перед

тем как попрощаться и направиться-таки за отпускными.
Этот разговор точно помог принять решение. Если для

того, чтобы восстановиться, мне придется снова увидеть-
ся с семьей, я сделаю это. И пусть мое появление станет
для некоторых из них неожиданностью, это не мои проб-
лемы. Юридически я имею полное право вернуться до-
мой.

Вернувшись к себе в квартиру с неожиданно внуши-
тельной суммой в качестве отпускных, я приступила к
сборам. Семейство у меня было все из себя такое прилич-
ное и респектабельное, так что любимые брюки перекоче-
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вали в чемодан в крайне ограниченном количестве, а вну-
шительную часть багажа заняли длинные закрытые пла-
тья неярких расцветок.

В самом деле, не стоит пугать родственничков с перво-
го дня вызывающими нарядами, «совершенно не подхо-
дящими для приличной девушки». Потом, когда немного
пообвыкнут, я, конечно, вернусь к привычному стилю в
одежде. Но пока решила поступить именно таким обра-
зом. Семейство и так удар может хватить, учитывая не
только тот факт, что я работала и была не замужем, но и
изменения во внешности. Последние годы я носила воло-
сы до плеч, ибо так за ними проще было ухаживать, не го-
воря уже о затраченном на прически времени. Собрала в
хвост шевелюру и побежала работать. И понятное дело,
любимая одежда — брюки, туника и удобные сапожки.
Слава всем богам, работа в Ордене позволяла мне подоб-
ные вольности, так что я давно не обращала внимания на
осуждающие взгляды. Попробовали бы вот эти осуждаю-
щие поноситься по вызовам в длинном платье и затяну-
той в корсет — упали бы в обморок на первом же вызове,
словно скошенная трава.

Яростный стук в дверь прервал процесс сборов. Оста-
вив вещи, я направилась к двери. Спокойно распахнула ее
и вопросительно уставилась на своего уже бывшего на-
парника. Пьяного вдрызг и явно настроенного на разбор-
ки. Впрочем, меня это никак не волновало, не говоря уже
про страх. Два дня назад все хорошее отношение к нему
кончилось. Сегодня случился небольшой всплеск жало-
сти, но и он не получил продолжения, ведь это не Орик
оказался на грани выгорания, а я. Лорд Арн прав: бывший
напарник сам виноват и последствия закономерны.

— Что надо? — поинтересовалась я.
— Меня уволили! — заявил он и решительно шагнул

вперед.
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Мне осталось только отойти в сторону, пропустив его.
И надеяться, что парень сейчас быстренько выговорится
и свалит. Я уже имела дело с ним пьяным, и это всегда
срабатывало.

Довольно высокий, он и внешне был довольно привле-
кательным, не говоря уже про сильный дар водника. Хо-
рошая семья, папа не на последней должности в Патруле,
высокий результат обучения, благодаря чему и попал в
Орден. Это ведьмам было проще туда устроиться, ибо, не-
смотря на то что дар не такой уж и редкий, мало кто стре-
мился работать на законников, а вот маги бились за места.
Тем сильнее удивляло, что Орик просто взял и профукал
предоставленный ему шанс, отдавая предпочтение весе-
лым гулянкам, напрочь забывая о том, что на следующий
день предстоит выходить на работу.

— Это ты виновата! — быстро обернувшись, рявкнул
он.

— Неужели? — хмыкнула я и прошла в кухню.
Точнее, в уголок, что я отвела под нее. Вся моя квар-

тирка представляла собой одну комнату, которую я разде-
лила на несколько зон. В одной поместилась кровать и
шкаф, что также служил ширмой и как раз отгораживал
кухонный уголок, где мне одной вполне хватало места.
И еще одна ширма отделяла небольшую ванную комнату.
Тоже все самое необходимое: раковина, туалет и душ. Но
если учитывать, что я приходила сюда только ночевать, то
меня вполне все устраивало. Особенно аренда.

Налив воды, я сделала глоток и посмотрела на парня.
Подметила агрессивность Орика и подумала, что идея
впустить его в дом была не самой разумной. Особенно
учитывая мое состояние.

— Меня уволили! — повторил он.
— Это я уже слышала, — перебила его. — Только не

вижу связи между твоим увольнением и мною.
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— А тебя в отпуск отправили! Признавайся, строила
глазки Арну и он спустил косяк?

— Слушай, Орик, не я бухала перед важным выез-
дом, — разозлившись, я решила сказать все, что о нем ду-
маю. — Ты же маг, тьма тебя дери, заклинание трезвости
каждый студент УВМ знает с первого курса. Ты меня под-
ставил, оставил без поддержки. Орик, ты понимаешь, что
тупо слился, наплевав на то, что должен меня страховать.
Я же выложилась без остатка, чтобы в живых остаться.
Почти выгорела... Впрочем, кому я это говорю!

Поняв, что смысла в моих словах нет, ибо меня про-
сто-напросто никто не слушает, я махнула рукой и жестко
заявила:

— Уходи!
— Стерва ты, Айрис,— прорычал он. — Я это так просто

не оставлю.
— Ага, обязательно, — усмехнулась я. — Не забудь бух-

нуть для храбрости перед этим.
— Ты поплатишься за подставу!
— Тогда давай прямо сейчас. Чего откладывать?
— О нет... — Орик гаденько так усмехнулся, и моя ведь-

мовская интуиция нехорошо шевельнулась, предупреж-
дая об опасности. — Но ты еще про меня услышишь.
А ведь ты мне даже нравилась!

— Не могу сказать то же самое.
Орик окинул меня взглядом, резко развернулся и бы-

стрым шагом покинул квартиру. А я только после его ухо-
да поняла, что нервничала сильнее в его присутствии, чем
могла представить. Зря впускала. Глупость несусветная,
ведь толку от меня сейчас никакого.

Но еще сильнее напрягали брошенные напоследок уг-
розы. Вроде нечего бояться пьяного бреда, но интуицией
пренебрегать не стоит. Ладно, потом с этим разберусь.
Сейчас главное восстановиться.
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А еще мне предстоит явиться пред очами родственни-
ков. Вот там да, будет испытание по полной программе.
А это так, ерунда.

Вздохнув, я продолжала сборы. Не пройдет и несколь-
ких часов, как мне понадобится вся моя выдержка, ведь я
решила не затягивать и купила билет на портальное пере-
мещение уже на сегодняшний вечер.

ГЛАВА 2

Возвращаться домой всегда трудно, особенно если ты
покинула семью из-за излишне жесткого выяснения от-
ношений. Пять лет я даже не думала о том, что когда-либо
вернусь. А сейчас получается — приползла, поджав хвост.
Без сил и с туманными перспективами, ведь если я не вос-
становлюсь, о работе в Ордене можно забыть. Но кто ска-
зал, что я собираюсь жаловаться на нелегкую долю и про-
сить о каких-либо уступках для себя?

Еще только задумав вернуться домой, я знала, что
должна набраться сил и выдержки, чтобы никак не пока-
зать свое настоящее положение. Наоборот, я просто обя-
зана войти в дом победительницей, которая вздумала
ради прихоти и от скуки посетить отчий дом. Дара я не
лишилась, хотя и на грани выгорания была. Так что план
был такой. Просто взять и нахально явиться пред очи своей
семьи.

Вот только все же было страшновато. К тому же за вре-
мя моего отсутствия в городе произошли такие измене-
ния, что, сидя в экипаже извозчика и глядя на улицы,
я ошарашенно таращилась по сторонам.

Появилось множество новых особняков, раскинулись
сады и парки, дороги замощены брусчаткой. Рестораны,
магазины... Складывалось впечатление, что я вообще ока-
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залась в другом месте. Кахар всегда был довольно боль-
шим городом, но сейчас он выглядел не хуже, чем столи-
ца. Но больше всего удивило, что район, где находился
дом моей семьи, теперь оказался в центре. Признаться,
я рассчитывала, что ближайшие две недели проведу в не-
которой изоляции, сходя с ума от скуки. Что до ближай-
шей лавки или магазина придется брать извозчика, а из
развлечений будут только прогулки по пляжу и посеще-
ние маленьких ресторанчиков, не считая ругани с родст-
венниками. А по факту выходило, что этого самого уеди-
нения еще придется поискать.

— Приехали! — оповестил извозчик, и я растерянно ус-
тавилась на дом за кованой оградой, перед которой оста-
новился экипаж.

Моргнула, пытаясь сопоставить запомнившийся образ
в голове с тем, что я увидела, и не находила совпадений.
Небольшой домик исчез, на его месте возник двухэтаж-
ный белокаменный особняк с высокими арочными окна-
ми, под черепичной крышей. Шикарная кованая ограда
частично пряталась в живой изгороди, за массивными во-
ротами виднелся фонтан, а сад утопал в цветах.

Тряхнув головой, я уточнила:
— Садовая, девятнадцать?
— Конечно! Салон леди Флер все знают.
Я все никак не могла понять, что происходит. По всему

выходило, что дом продан и перестроен новым владель-
цем, точнее владелицей. И получается, что у меня огром-
ная проблема. Сам дом меня интересовал мало, место
силы располагалось в саду, и именно туда мне было нуж-
но. Но как мне проникнуть на чужую территорию? Да и
как вообще семья могла продать дом с садом? Это ведь не-
мыслимо! Отказаться от родового источника... Они что,
идиоты? А ведь я ощущаю силу, даже не приблизившись
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к нему. Она, словно освежающий ветерок, окутывает
тело, успокаивает мятущуюся душу...

— Дамочка, вы как, выходите? — грубовато поинтере-
совался извозчик.

Нервно вздохнув, понимая, что мне придется как-то
встретиться и договориться с новой владелицей, чтобы
попасть на место силы, я расплатилась, покинула экипаж
и подошла к кованым воротам.

Взялась за дверное кольцо, чтобы выяснить, что да как,
но не успела постучать. Привратник, вышедший с той
стороны, уставился на меня внимательным взглядом.

— Этот особняк принадлежит леди Флер? — спросила
я, припомнив слова извозчика.

— Вас ожидают? — надменно поинтересовался при-
вратник, выйдя за ограду на улицу.

Взглянув на явно гордящегося своим местом слугу, на
его роскошную ливрею, я прищурилась. Сколько я их та-
ких перевидала за время работы в Ордене! Чаще всего
они первые сдавали своих хозяев, ибо были трусоваты,
хотя и высокомерны.

— Когда леди Флер купила этот дом? — не обращая
внимания на тон привратника, спросила я.

— Она всегда здесь жила, — ответил он машинально, но
тут же вернулся к манере разговаривать, которая ему
явно больше нравилась. — Кто такая? Вас ожидают?

А я судорожно сопоставляла новые сведения. Если
дом никогда не продавался и хозяева не менялись, значит,
до сих пор принадлежит моей семье! Что снимало часть
вопросов насчет степени их идиотизма. Ведь на самом
деле только дурак продал бы родовое поместье с местом
силы. Но вместо небольшого домика стоит особняк, так
что, очевидно, дела у семьи идут хорошо. Вопрос — кто
именно скрывается под именем леди Флер? Но это вто-
рично, главное, что мое право на дом все еще сохраняется.
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— Доложи хозяйке, что леди Айрис Вейл приехала до-
мой, — высокомерно бросила я. — И возьми багаж.

Я решительно шагнула вперед и направилась по гра-
вийной дорожке к дому, так что слуге ничего не остава-
лось, как убраться с дороги. Ну что ж, добро пожаловать
домой, Айрис.

Уверенность в себе творит чудеса. Точнее, внешнее ее
проявление. Видимо, мое поведение оказалось достаточ-
но высокомерным, даже вызывающим, а выражение лица
нахальным, чтобы мне не только не препятствовали, но
даже распахнули дверь, стоило ступить на порог.

Ошарашенно наблюдая, как я вошла в дом, дворецкий
замер, ничего не говоря, а привратник, вбежав следом,
чуть ли не крикнул ему оповестить хозяев о том, кто я и
что тут делаю. Забавно, такое бесплатное представление.
Главное, чтобы я все же не ошиблась в своих предположе-
ниях и это на самом деле все еще был дом моей семьи. По-
тому как совсем не хочется, чтобы меня отсюда выгоняли,
как не знаю кого.

Дворецкий ушел быстрее, чем полагалось по этикету,
а привратник остался в дверях. То ли чтобы следить за
мной, то ли ожидая дальнейшего развития событий. А я
просто рассматривала дом, поражаясь роскоши отделки,
изысканности мебели и предметов интерьера.

Дорогой дом, уже по гостиной видно. Ремонт по по-
следней моде, а я хоть и жила в клетушке, в этом разбира-
лась, ибо частенько по работе бывала в богатых особня-
ках. Так что обстановку оценила по достоинству. Бело-
снежный мрамор колонн, стены, затянутые расшитым
шелком нежных оттенков охры и золотисто-бежевого.
Дорогие паркетные полы красного дерева, инкрустиро-
ванные другими ценными породами. Хрусталь сверкаю-
щих люстр и бра, наполнявших гостиную мягким светом.

19



Конечно же шикарные ковры, куда без них. Несколько
диванов, обтянутых узорчатой голубой парчой, столики,
в том числе и игровые, инкрустированные перламутром.
Множество ваз со свежими цветами, тончайшие шторы,
прикрывающие окна. Картины на стенах, в основном пей-
зажи, но стоило глянуть на портрет, висевший над неве-
роятной красоты камином с золоченой решеткой, как я
вздохнула с облегчением. Все же я попала по адресу.

Несмотря на то что прошло больше пяти лет, сестра,
судя по ее изображению, не очень изменилась. Да, доро-
гой наряд, причудливая прическа, но это была именно
она. Вот только пять лет назад ее все знали как Флоренс.

Легкий стук каблучков по мраморной лестнице отвлек
от изучения картины, и я повернулась, чтобы увидеть, как
сестричка спускается вниз. Что сказать, она изменилась,
и весьма. Нет, вовсе не стала выглядеть старше, да и что
для ведьмы каких-то пять лет. Но однозначно приобрела
тот неповторимый лоск, что бывает у родовитых и очень
богатых женщин.

И хотя происхождение у нас обеих было как раз ари-
стократическое, но от высоких семей мы были так же да-
леко, как конюх от короля. Поэтому, наблюдая ухожен-
ность облика, тщательность и выверенность каждого дви-
жения, я убедилась, что сестра вращается в высшем обще-
стве. А еще, судя по всему, куда-то собралась, учитывая
роскошное вечернее платье и драгоценности. А красивое
такое платьице! Насыщенный синий цвет наряда подчер-
кивал каштановые волосы, уложенные в высокую при-
ческу, перламутр кожи и голубые глаза. Что уж говорить
о бриллиантах! Я даже боялась представить их стоимость,
потому что понимала: стоят колье, серьги и браслеты це-
лое состояние.

Неплохо сестричка поднялась... Вопрос, каким обра-
зом она шагала по этой лестнице? Можно было бы пред-
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положить, что она вышла замуж, но почему тогда она жи-
вет в доме, что носит ее имя, да еще и одна? Любовник?
Но как такое допустила семья, те еще ханжи... Ведь имен-
но их приверженность патриархальным традициям и ста-
ла главной причиной того, что я сбежала из дома. Или
сама добилась? Флоренс всегда была шустрой, но одной
хватки мало, чтобы настолько кардинально изменить об-
раз жизни.

Я стояла внизу, ожидая, пока Флоренс спустится,
с легкой улыбкой наблюдая, как она старается скрыть
удивление. Не ждали, а блудная ведьма вернулась. Сюр-
приз!

— Привет, Фло! — небрежно бросила я, когда сестра
наконец спустилась. Она смотрела на меня так, словно
увидела призрак.

— Айрис? — выдохнула она, быстро посмотрела через
мое плечо и махнула рукой, отпуская слуг, если учесть
звук закрывшейся двери.

— Давно не виделись, — лукаво улыбнулась я. — Не об-
нимешь сестренку?

Флоренс в первое мгновение растерялась, но затем не-
решительно шагнула ко мне. Правда, не обняла, а поцело-
вала воздух возле щеки.

— Красивый дом, — заметила я. — Так понимаю, заново
построили на месте старого?

Она кивнула, продолжая ошарашенно смотреть на
меня.

— Где теперь будет моя комната?
Знаю, наглость из меня сейчас лилась бурным пото-

ком, но что делать! Судя по всему, меня не собирались
принимать с распростертыми объятиями, а это никак не
совпадало с моими планами. К тому же мы с Флоренс ни-
когда не были особо близки, не говоря уже о том, что за
пять лет она ни разу не попыталась даже связаться со
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мной. А ведь я писала ей о том, что сумела поступить в
университет.

— Ты собираешься жить здесь? — наконец растерянно
спросила она.

— Да, какое-то время, — небрежно сообщила ей. — Не-
дельку, может, побольше. Пока не решила.

— Но почему?!
— Ностальгия замучила, — улыбнулась ей. — Думаю,

дай к семье поеду. С родными повидаюсь. Кстати, а где все
остальные?

— Я одна живу, — пробормотала она, продолжая тара-
щиться на меня.

— Это я уже поняла, — хмыкнула, кивнув на портрет,
висящий над камином. — Потому и спрашиваю. Ты ведь
не замужем, ибо браслета не видно, поэтому мне странно,
как тебе позволили жить одной.

— Я помолвлена! — Фло тряхнула головой и с вызовом
глянула на меня. — Что за допрос, Айрис? Ты свалилась
как снег на голову, не давая о себе знать столько лет. По-
чему не сообщила, что приезжаешь?

Я невольно улыбнулась. Правильно, надо обернуть си-
туацию в свою пользу, заставив оправдываться собесед-
ника. Вот только на меня это не действовало.

— Так где семья? — спокойно повторила я.
— Родители путешествуют, — с явным нежеланием от-

ветила сестра. — Брат на практике.
— А еще они здесь не проживают, — закончила я. —

Что ж, тем лучше. Меньше непрошеных советов. Ты пока-
жешь мою комнату или поручишь это сделать слугам?

— Ты не можешь жить здесь! — воскликнула Фло.
— Почему? — искренне удивилась я. — Забыла завеща-

ние? Дом и земля не может принадлежать кому-то одно-
му из семьи. Каждый, в чьих венах течет кровь рода Вейл,
в любой момент может вернуться домой.
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— Конечно! — усмехнулась Флоренс, прищурив-
шись. — Ты пять лет даже на глаза не показывалась, а сей-
час явилась на ночь глядя. Что, Айрис, жизнь прижала?
Тебе понадобился источник?

Догадливая. Но меня этим не проймешь.
— И источник тоже, — спокойно согласилась я.
— Что ж, — она так мило улыбнулась, что я невольно

насторожилась, — добро пожаловать домой, сестренка.
Располагайся, ни в чем себе не отказывай. К сожалению,
не могу изменить свои планы, поэтому вынуждена тебя
покинуть.

Хм, не поняла. Это она так сбегает? Или все же просто
решила не отказываться от своих планов? Скорее второе.
Хотя, если проанализировать наше общение, ни на один
вопрос она нормально не ответила и явно не готова к это-
му. Ну и ладно, утром прижму ее к стенке, не отвертится.
А пока стоит расположиться и, не откладывая, пойти к ис-
точнику.

— А я так надеялась, что мы сможем по-сестрински по-
болтать, поделиться новостями, — заметила я.

— Прости, дорогая, как я уже сказала, стоило заранее
предупредить о приезде. К тому же не уверена, что смогу
уделять тебе много времени и дальше. У меня каждый
день множество гостей, и я не могу отдавать предпочте-
ние кому-то одному, даже если это блудная сестра.

— Ну да, салон леди Флер очень известен в городе, —
обронила я. И невинно поинтересовалась: — Кстати, наде-
юсь, ты не бордель тут устроила? Не хочу столкнуться с
клиентами.

— Ты забываешься, Айрис! У меня безупречная репу-
тация.

— Ну а что я еще могла подумать? — похлопала ресни-
цами. — Имя поменяла, дом перестроен, судя по обста-
новке и твоим драгоценностям, в деньгах не нуждаешься.
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По всему выходит, ты начала новую жизнь, сестренка.
Мне остается только надеяться, что обогащение прошло
законным путем.

— Не сомневайся! — рявкнула Фло, явно разозлив-
шись.

Правда, она моментально взяла себя в руки и снова
мило улыбнулась. А затем открыла рот, явно намереваясь
что-то сказать, но, видимо, передумала, так что просто по-
махала мне рукой, развернулась и направилась к выходу.

Мне оставалось только проследить, как непонятно отку-
да взявшаяся служанка появилась с меховой накидкой и на-
кинула ее Флоренс на плечи. Мягкое облако скрыло обна-
женные плечи сестры и драгоценности, а фигура стала вы-
глядеть еще изящнее. Хотя и до этого Фло походила на дра-
гоценную статуэтку. И если быть совсем откровенной,
глядя на нее, я все же малость пожалела, что обрезала воло-
сы и пренебрегаю платьями. Потому что, несмотря на нашу
внешнюю схожесть, выглядела Флоренс гораздо красивее.

Слуга открыл двери, в это время к крыльцу подъехал за-
крытый экипаж, причем явно не наемный, несмотря на от-
сутствие гербов. В чем я убедилась, подметив дорогую лив-
рею кучера и породистых лошадей. Но рассмотреть полу-
чше не получилось, ибо дверь в этот момент закрыли. Дво-
рецкий повернулся ко мне и сделал легкий поклон.

— Позвольте, я провожу вас, леди Вейл.
Кивнув ему, я проследила, как он подхватил мой чемо-

дан и начал подниматься по лестнице. Я шла за ним, про-
должая по пути разглядывать интерьер дома и снова по-
ражаясь, насколько все со вкусом и дорого сделано. Ко-
нечно, хотелось исследовать еще и первый этаж, судя по
всему, он был предназначен как раз для приемов и всего
такого. Но, немного подумав, решила, что отдых сейчас
важнее. К тому же я планировала здесь задержаться на
пару недель, так что у меня еще будет время для изучения.
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Комната, которую мне отвели, оказалась превосход-
ной. По размеру больше, чем вся моя квартира, а сравни-
вать интерьеры и вовсе было глупо. Никакой типичной
для съемного жилья практичности в отделке и минимума
мебели, опять же крепкой и немаркой. Спальня, где мне
предстояло ночевать все это время, была невероятной, но
с нейтральной отделкой, так что не понять, кому именно
она предназначена, женщине или мужчине.

Явно гостевая спальня, отделанная в золотисто-беже-
вых тонах. Резная мебель из красного дерева, несмотря на
внешнее изящество и легкость, оказалась весьма доброт-
ной. Мягкие светлые ковры оттеняли шикарный темный
паркет. Им вторили красивые шторы на тон темнее стен.
Похожую обивку имела и мебель. В общем, находиться в
спальне было комфортно. Легкая, не загроможденная ме-
белью, но имеющая все необходимое. Я с удовольствием
здесь буду жить. Хотя ради интереса надо будет посмот-
реть, как устроилась Фло.

Из спальни были выходы на балкон, в ванную и неболь-
шую гардеробную. И если не считать кровати, больше все-
го меня, конечно, впечатлил балкон. Там находился не-
большой столик, два кресла, но главное — это был откры-
вающийся отсюда вид на сад. Я прямо воочию увидела, как
буду тут завтракать, слушая пение птиц, разглядывая наса-
ждения и вдыхая аромат цветов. Сейчас, к сожалению,
что-либо увидеть особо не вышло, ибо время было позднее,
а слабое освещение в саду только придавало ему таинст-
венность.

Дворецкий поставил мой чемодан и осведомился, нуж-
на ли мне служанка, чтобы разобрать вещи. А когда я по-
качала головой, отказываясь, поклонился и оставил меня
в одиночестве. И как только дверь за ним закрылась, я по-
дошла к кровати и упала на нее, раскинув руки. Надо же
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проверить крепость кровати и мягкость матраса. Что ска-
зать — мечта!

Прикрыв на несколько секунд глаза, я снова ощутила
близость источника. Да, это была самая правильная идея,
восстановлюсь быстро. А пока надо бы исследовать отве-
денные мне покои.

Повернув голову, взглянула на камин, облицованный
белым мрамором, с огромным зеркалом в золоченой раме
над ним, и невольно хмыкнула. Зеркало висело так удач-
но, что в нем отражалась вся кровать и лежащая сейчас на
ней одна уставшая ведьма.

— Надеюсь, это все же не бордель, — пробормотала я и
поднялась с кровати.

Быстро разобрав вещи, освежилась в ванной, переоде-
лась. И столкнулась с дилеммой: пойти поохотиться на
еду или сразу отправиться к источнику? Немного поду-
мав, решила объединить задачи.

Правда, стоило выйти из комнаты, как тут же наткну-
лась на служанку. Молоденькая, в форменном сером пла-
тье, с чепчиком на голове, она сначала показалась мне та-
кой исполнительной мышкой, но хитрый блеск глаз под-
сказал, что не все так просто.

— Здравствуйте, леди Вейл. Я приставлена к вам.
— Как зовут? — прищурилась я, пытаясь определить,

кто она — служанка или шпионка, приставленная следить
за незваной гостьей.

— Вита, леди Вейл.
— Думаю, я поужинала бы, — заметила я.
— Да, леди. Если вы не против, я провожу вас в столо-

вую и распоряжусь насчет ужина.
Дождавшись моего кивка, она направилась в сторону

лестницы, по пути проводя экскурсию. Я узнала, что по-
кои сестры расположены в другом крыле дома. Так же, на
втором этаже, есть еще несколько гостевых спален, а гос-

26



тиные, кабинет и столовая — на первом. И чем дольше я
слушала ее, тем сильнее убеждалась, что, кроме Фло, в
доме никто из семьи не проживает. Любопытно... А в са-
мом ли деле брат на учебе, а родители в путешествии?
В том, что они живы и здоровы, я не сомневалась, иначе
почувствовала бы утрату. Но вот их отсутствие все же на-
прягало. Ладно, потом выясню. А пока неплохо бы поесть.

Ужин пришлось немного подождать, но он все равно
превзошел все ожидания. Запеченная в травах буженина,
крошечный картофель под сырным соусом, свежие ово-
щи и прекрасное легкое вино. А если учесть, что стол для
меня сервировали по всем правилам и весьма быстро, ста-
ло понятно, что для слуг такие поздние ужины нормаль-
ное явление. А ведь учитывая, что Фло поехала на встре-
чу, это не планировалось. Кажется, за эти пять лет многое
произошло и меня точно ждут открытия.

Наевшись до отвала вкуснейших блюд, хотя я рассчи-
тывала всего на пару бутербродов и чашку чая, отправи-
лась к источнику. И вот туда мне точно не нужны были
сопровождающие.

Родовой источник, не важно, принадлежит он магам
или ведьмам, крайне ценное место. Восполнить резерв,
усилить дар, вернуться с грани... Он всегда поможет, если
искра магии еще теплится в теле.

Все эти годы я обходилась природными источниками,
но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я ощущала
сейчас. Да и как сравнивать водопад и ручеек? Если быть
откровенной, я настолько соскучилась за прошедшие
годы по этой силе, что чем ближе становился источник,
тем все сильнее я прибавляла шаг. И плевать мне было на
прекрасный ночной сад. Словно завороженная, я чуть ли
не напролом шагала, пока не оказалась на месте.

27



Что сказать... Изменения коснулись и источника. Ес-
тественно, его никто не тронул, идиотов нет. Но преобра-
зили пространство вокруг. Небольшой водопад, который
и давал силы нашей семье, отныне был окружен сильной
охранкой. Это все скрывало место силы от чужих глаз и
давало доступ только тем, в чьих венах текла кровь семьи
Вейл.

Приложив ладонь к шершавому камню, я царапнула
кожу — так, чтобы выступила кровь. На секунду прикры-
ла глаза, ощутив всплеск силы, а когда охранки медленно
опустились, шагнула вперед.

Человек без дара, увидев это место, мог бы подумать,
что архитектор очень удачно устроил из существующего
водопада подобие природной купальни. Небольшой во-
допад, чаша с кристально чистой и теплой водой, где по-
местятся два человека, множество роскошных кустов во-
круг. Рядом каменная скамья, на которой я и оставила
одежду, когда разделась. Машинально дернулась, чтобы
растянуть еще одну охранку, но вспомнила о печальном
состоянии своей силы и вздохнула. Ничего, скоро все из-
менится.

Оказавшись в чаше бассейна, нырнула с головой, а за-
тем устроилась возле камня, наслаждаясь ночной прохла-
дой, теплой водой, пением птиц и чарующим ароматом
цветов. Хотя все это не шло ни в какое сравнение с тем,
что происходило с телом. Я практически воочию ощуща-
ла, как начинают восстанавливаться каналы, как они по-
степенно напитываются магией... Это как глотнуть живи-
тельной воды, напиться после многодневной жажды.
И главное, заставить себя вовремя остановиться, чтобы
не навредить.

И когда я ощутила, что тело покалывает от перепол-
няющей его магии, с сожалением вылезла из воды. При-
слушавшись к себе, почувствовала, что забрала немного
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больше, чем необходимо, и поняла, что надо скинуть из-
лишки. И не знаю, почему я это сделала и зачем выбрала
именно эту силу, но не прошло и минуты, как в отражении
воды на меня взглянула Флоренс. И ведь внешность из-
менилась всего ничего, учитывая изначальную схожесть,
на работе мне приходилось меняться кардинально, но я
едва не подпрыгнула от радости. Вот вернусь в Орден,
расцелую лорда Арна за то, что практически вынудил
меня вернуться. Ведь я не только восстановлюсь, но и,
возможно, увеличу силы.

ГЛАВА 3

Спала я замечательно. Кровать не шла ни в какое срав-
нение с той, что была у меня, и хотя несколько раз просы-
палась ночью, потому что слышала шум, я не вскакивала
настороженно, а просто поворачивалась на другой бок и
столь же сладко засыпала.

Пробуждение вышло и вовсе удивительно спокойным
и ранним. Все же привычка дело великое, и открыла глаза
я на рассвете. Но, вспомнив, что на работу идти не нужно,
подниматься не спешила. Валялась какое-то время, но,
когда солнце уже откровенно заглянуло в спальню, на-
полнив ее светом, поняла — пора вставать. Да и есть хоте-
лось, если честно.

Но в ванную дойти не успела, встревоженная шумом,
что донесся из-за двери. Громкий, требующий чего-то
мужской незнакомый голос, оправдывающиеся голоса
слуг... Явный скандал. Причем с каждой секундой он ста-
новился все громче.

Вскочив с кровати и накинув огромный купальный ха-
лат, в который вчера заворачивалась, когда ходила к ис-
точнику, я выскочила в коридор. Не знаю, почему решила
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вмешаться. Но о том, что не стоит вмешиваться в чужую
разборку, я вспомнила только тогда, когда спустилась в
гостиную и ошарашенно уставилась на участников скан-
дала.

Их было четверо. Дворецкий, две служанки, испуганно
жавшиеся к дверям, ведущим в столовую, и незнакомый
мне темноволосый мужчина. Высокий, явно сильный и
мускулистый, учитывая, как натянулся на плечах расши-
тый серебряной нитью черный камзол. Скользнув взгля-
дом по его одежде, отметив идеально вычищенные сапо-
ги, довольно узкие брюки, облегающие не менее мускули-
стые ноги, я невольно хмыкнула. Для полноты картины
хотелось бы и вид сзади, но этот самый вид скрывали
полы камзола, так что я вернулась к лицу.

Чуть склонила голову, рассматривая странные черные
глаза под густыми ресницами, само лицо, словно высе-
ченное из камня, упрямый подбородок и резкую линию
рта. А еще машинально прощупывала ауру, чтобы соста-
вить окончательное мнение.

И это самое мнение напрашивалось само. Происхож-
дение демоническое, я отчетливо ощущала магию огня.
Довольно сильный, категоричный, нетерпеливый, упря-
мый. В общем, не самая моя любимая категория мужчин.
Такие прут напролом, и плевать им на преграды, при же-
лании любую сметут не задумываясь. Живут только свои-
ми интересами, не особо беспокоясь о чувствах и пожела-
ниях остальных, женщин частенько считают лишь краси-
вым украшением. Про нахальство молчу, оно, вероятно,
с рождения прилагается в принципе ко всем мужчинам
независимо от происхождения. И этот не исключение.
Всегда хотела понять, отчего такая несправедливость в
жизни, что девушки и женщины вечно сомневаются в
себе: внешность, поведение, репутация, а мужчины об
этом даже не задумываются.
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— Я же сказал, не люблю, когда мне лгут! — недовольно
заявил он, уставившись на меня, и я машинально хмыкну-
ла. Как говорится, демон только что подтвердил все мои
мысли на его счет.

— Но хозяйки нет дома! — взмолился дворецкий.
— А это кто, по-вашему? — рявкнул демон и двинулся

ко мне.
Я удивленно взглянула на него, смахнула прядь с лица

и, только оценив ее длину, неожиданно осознала, что так
и уснула, не сняв личину Фло. Демону, судя по всему,
требовалась моя сестричка. И такой вид самодовольный,
словно в очередной раз всех победил и теперь планирует
насладиться триумфом.

Не знаю, что на меня нашло, но я почему-то решила по-
дыграть ему.

— Кто вы и что вам надо? — попыталась изобразить се-
стричку, припомнив ее вчерашнее поведение.

— Кто я? — прищурился демон.
— Но леди Вейл... — Дворецкий смотрел на меня так,

словно я посягнула на святое.
— Тихо! — ледяным голосом заявила слуге.
Он моментально замолчал, продолжая ошарашенно на

меня смотреть, а я... Сдув прядь с лица и вспомнив, поче-
му в свое время решила остричь волосы, с демонстратив-
ным любопытством снова взглянула на демона.

Интересно, кто он такой? Судя по всему, знает Фло-
ренс, как и она его. Иначе отчего ему удивляться, что я пе-
респрашиваю его имя. Да и в дом привратник его впус-
тил... Любовник, которому дали отставку? Ведь Фло вче-
ра оделась явно для свидания. Но до сих пор не вернулась,
значит, не с ним.

Хотя демон был очень даже ничего. Точнее, его вполне
можно было назвать мечтой каждой девушки, которая
предпочитает брюнетов. А даже если до сих пор она люби-
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ла блондинов, то только потому, что не видела этого пред-
ставителя мужского племени. Судя по всему, я предпочи-
таю брюнетов. Но это ничего не меняет. Красивыми кар-
тинами и статуями я тоже восхищаюсь, но разум не те-
ряю.

Тут я сообразила, что не только я его рассматриваю, но
и демон занимается тем же, и решила, что стоит задер-
жаться в обличье Флоренс. И как удачно все сложилось,
если подумать! У моей сестрички много тайн, а я неволь-
но получила возможность узнать их. Не все, конечно, но
частично. А еще мне до безумия хотелось узнать, в каких
отношениях Фло с этим демоном. И всего-то нужно изо-
бражать ее и дальше.

— Все именно так, как я и думал, — усмехнулся мужчина.
Вопросительно приподняв бровь, вернулась к изуче-

нию его лица. Самоуверенность, чувство превосходства,
довольно явно выраженное пренебрежение... Не знаю, что
за выводы он сделал, но точно ничего хорошего для меня.
Точнее, для Фло.

— И что же вы думали? — поинтересовалась я.
— Красивая, наглая, расчетливая.
— О как! — вырвалось у меня. — С чего такие выводы?
— У тебя все равно ничего не выйдет, — хрипло доба-

вил он.
— Могу я поинтересоваться, о чем идет речь?
Промелькнула мысль, что не стоит дерзить демону,

а как раз нужно облить ледяным ядовитым презрением.
Уверена, Фло повела бы себя именно так. Правда, она при
этом прекрасно выглядела бы, но кто сказал, что халат и
растрепанная шевелюра может помешать леди оставаться
леди?

— Не изображай дурочку, тебе не идет, — поморщился
он.




