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Аннотация

Любовь покоряет не только людей, но и самых разных
волшебных существ: вампиров, фей, оборотней и даже – кто бы

мог подумать – самого Змея Горыныча! Любовь спасает миры,
сражает драконов, очаровывает темных колдунов и побеждает
лесных троллей!
Любовь всесильна, а ее магия позволит вам окунуться в
завораживающие рассказы признанных звезд романтического
фэнтези, чьи произведения на протяжении многих лет радуют
читателей. Десятки ярких фамилий, десятки необыкновенных
и волшебных историй о магии и любви ждут вас на страницах
коллекционного сборника. А иллюстрации от известных
художников романтического фэнтези покажут колдовские миры
глазами их создателей.
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Наталья Жильцова
Белая фея

Вы думаете, что феи – добрые существа? Зубные, там,
Цветочные… Да как бы не так! Мы, феи, бываем те еще стервы. К примеру, те, которые ядовитым растениям покровительствуют, запросто отравить могут. Причем не только фи-

зически – ядом, но и душу – словом.
А то, что на вид мы хрупкие, нежные и улыбчивые, – так
это наше врожденное очарование. Дар у нас такой, эволюцией презентованный для выживания.
Хотя вообще, чтобы выжить, нам много не надо. Питаемся мы, как обычные люди, болезням не подвержены, регенерацией тоже не обделены, как и любая нечисть. Вся проблема в магии. Чтобы она не иссякла, нужно подпитываться тем
видом энергии, к которому мы относимся. И вот тут могут
возникнуть сложности.
Не у всех, конечно. К примеру, Зубные феи охотятся на
детские зубы. У них особых проблем нет. Зубы – ресурс такой, легко находящийся. Раз в месяц достал и колдуй себе
дальше.
Цветочным феям тоже живется легко. Посадил свой цветочек в горшок и питайся его энергетикой до отвала, пока не
засохнет. А дальше – другой цветок, и пошло по новой.
Есть еще Зеленые феи. Эти постоянно кого-нибудь спаивают, ибо питаются человеческими галлюцинациями.
В общем, вы поняли. Нас много. И среди этого многообразия возможностей мне не повезло больше всех. Мой вид –
самый немногочисленный, пусть и обладающий в потенциале сильной магией, но на деле практически всегда живущий
без нее. Потому что отыскать в современном мире чистую,
искреннюю любовь практически невозможно.
Да, я – Белая фея, или фея Платонической любви, как бы

это ни банально звучало. Я питаюсь самой светлой эмоцией людей. Вот только эта самая эмоция мало в ком встречается, а если и встречается, то очень быстро перегорает. Уж
поверьте, я знаю, о чем говорю, – в ЗАГСе работаю. И каждый день вижу дружбу, увлечение, привязанность, нежность,
страсть и все возможные комбинации этих чувств. А вот целомудрие и самопожертвование – увы. Оно и понятно: если
испытываешь к человеку какие-то чувства, хочется физической близости, а не воздыхания в уголке, сохраняя невинность. В этом плане даже моей ворчливой коллеге Антонине
Сергеевне, Темной фее из отдела разводов, которая питается
ненавистью, повезло куда больше.
Так что для самозащиты вместо магии мне приходится полагаться на лежащую в машине монтировку. Ну и ходить на
курсы самообороны к знакомому оборотню – мастеру спорта.
Есть, конечно, еще вариант – артефакты. Но дорогие они,
да и подзарядки периодически требуют, что тоже стоит денег. Приличных. Ведьмы и ведьмаки своему дару алхимического синтеза цену знают и зарабатывать умеют.
В общем, не с моей зарплатой артефакты покупать. В мире, где практически каждый вид нечисти благодаря своим
особым талантам умудрялся найти выгоду, мы, Белые феи,
считались ущербными. И жили наравне с обычными людьми,
а то и хуже. Потому что…
Нет, лучше об этом не думать.

Я досадливо вздохнула и, переложив стопку оформленных документов на край стола, притянула к себе новую папку.
Ровно в то же время от дверей раздалось бодрое:
– Всем привет!
И на пороге кабинета появилась секретарша директора
Гелка – веселая, компанейская, огненно-рыжая красавица с
третьим размером груди. Мечта всех мужчин, короче говоря. Впрочем, оно и неудивительно, ибо Гелка, а точнее Гелла
Адовна – суккуб. Да-да, самый настоящий, который мужчин
э-э… пользует.
– Сегодня ты особенно кисло выглядишь, – забирая документы, сочувственно отметила она. – Совсем на нуле?
– Угу, – я поморщилась. – За три месяца вообще никого
подходящего не попалось. Как ни пыталась подольше резерв
растянуть, все равно кончился.
– Н-да… Слушай, вроде на следующей неделе побольше
народа будет. Может, с ними повезет. А еще в выходные
фильм новый романтический выходит. В кинотеатрах поискать можно.
– Слышала, поищу, – я кивнула. – Ничего, не в первый
раз, справлюсь. Но пока что у меня похмелье. И настроение
соответствующее.
– Тебе бы отвлечься. Развеяться. – Гелка нахмурилась, а
затем вдруг щелкнула пальцами. – Слушай, пошли со мной
в клуб?

– Зачем? – искренне удивилась я. – Это у вас там раздолье.
Или у Зеленых…
– Брось. Не только же о пропитании нужно думать, надо
и просто развлекаться! А там весело. Вот, например, как думаешь, зачем обычные люди туда ходят? Выпить, потанцевать, еще выпить, еще потанцевать. Знакомства завести, ни
к чему не обязывающие. Ну же, Ленка, ты все ж Белая, а не
синий чулок! Сегодня пятница, на работу завтра не вставать.
Пошли!
Пить мне не хотелось. Танцевать тоже. Тем более не хотелось ни к чему не обязывающих знакомств. Но и осознавать
себя синим чулком я не желала. Поэтому вопреки всему взяла и согласилась.
– Вот и отлично! Значит, подъезжай к девяти в «Лярву»,
там и встретимся! – радостно воскликнула Гелка и уцокала
на шпильках обратно к себе.
После работы я поспешила домой, чтобы подготовиться к
походу в ночной клуб. Всю дорогу меня одолевали сомнения,
но я стойко уверяла себя, что для психологического здоровья
требуется разрядка, и танцы подходят как нельзя лучше.
Уговоры возымели действие, и к шкафу я подходила полная решимости сегодня отлично отдохнуть.
В свои неполные двадцать пять лет я могла похвастаться
ростом чуть выше среднего и стройной фигурой. Не суккуб,
конечно, но все равно очень даже ничего. Вообще, с внешностью у любой нечисти проблем нет, так что короткое чер-

ное платье село как влитое.
Дальше настала очередь макияжа. Несмотря на предстоящий вечер, вызывающим его делать не стала. Лишь чуть ярче
подкрасила голубые глаза да бесцветный блеск для губ сменила бархатистой, винного цвета помадой. Дополнила все
серьгами и браслетом с аквамаринами, длинные светлые волосы уложила локонами, и вот в зеркальном отражении уже
не просто женщина, а ангел.
«Даже крылья имеются», – мысленно хмыкнула я. Жаль,
демонстрировать окружающим их нельзя – людей пока еще
все-таки намного больше нечисти, и нас они сильно не любят.
Глубоко вздохнув, я взглянула на часы и двинулась на выход. Пора было отправляться на встречу с Гелкой.
До указанного подругой адреса добралась быстро и удовлетворенно хмыкнула. Клуб оказался шикарный. При входе переливались огни иллюминации, заманивая посетителей
ярким блеском. У дверей стояла пара охранников в строгих
костюмах, а вдоль турникета тянулась целая очередь из желающих оказаться внутри.
Что ж, может, и впрямь не зря я приехала. Где-то в глубине души даже зародилось странное предвкушение.
Стоило мне припарковаться и выйти из машины, как рядом сразу же, будто из воздуха, оказалась Гелла.
– Отлично выглядишь, – окинув меня быстрым оценивающим взглядом, сделала она комплимент и подхватила под

локоток.
Минуя всю очередь, мы прошли прямо к охране, и та на
удивление без вопросов пропустила нас внутрь.
– Не удивляйся. Я тут часто зависаю, так что есть свои
привилегии, – пояснила подруга.
Я в ответ лишь улыбнулась и стала с интересом оглядываться. Вокруг царил полумрак, который расчерчивали лучи
лазерной иллюминации, а каждый миллиметр пространства
наполняла раскрепощающая, быстрая музыка. Танцпол был
забит развлекающейся молодежью, а на расставленных вдоль
стен мягких диванчиках сидели презентабельные мужчины
постарше в окружении девушек модельной внешности.
Гелла сразу потащила меня в гущу танцующей толпы, и
действительно на какое-то время это отвлекло от всего. Вот
только ненадолго. Спустя пару треков и самозабвенных танцев мой взгляд вновь заскользил по толпе. Не знаю, что я
надеялась здесь увидеть, но… явно не недалеких, накачанных алкоголем парней и совсем молодых, глупо хихикающих
девчонок.
С каждой минутой разочарование одолевало все сильнее
и находиться среди подвыпивших молодых людей хотелось
все меньше. А вот Гелла обществом явно наслаждалась. Даже легкая зависть кольнула: вот уж кому здесь и хлеб, и зрелища.
В результате уже через полчаса я мысленно махнула на
все рукой и отправилась к бару. Может, если выпью, то и

настроение улучшится?
По дороге приметила пару оборотней в компании с суккубом да нескольких Зеленых фей, которые уже подобрали
себе жертв на вечер. Что и требовалось доказать – нечисть
сюда не на танцульки приходит, а со вполне конкретными
гастрономически-физиологическими удовольствиями.
Я мрачно села за барную стойку и заказала коктейль. Потом второй. А допивая третий, окончательно поняла: все-таки зря я пришла. Клубы – явно не мое. И, кажется, Гелка
может иметь полное право называть меня синим чулком.
Раздраженная и сердитая на саму себя, выдохнула, сделала последний глоток и решительно поставила бокал на
стойку. Но едва приняла решение уходить, почти над ухом
неожиданно раздался низковатый мужской голос:
– Привет.
Вздрогнув, быстро обернулась и обнаружила его обладателя.
Стоящий рядом незнакомец был лет двадцати семи на
вид. С короткими каштановыми волосами, высокий, мощный, в джинсах и тонкой футболке, очерчивающей чеканный
рельеф мышц. На правильном лице мужчины играла легкая
полуулыбка, а вот льдисто-голубые глаза смотрели цепко,
внимательно. Сразу чувствовалось – не обычный человеческий качок, а кто-то из наших. Из нечисти. Такой, который
своей силе цену знает и может ее использовать не только для
демонстрации восторженным дамочкам.

Но при всем этом опасности от мужчины не ощущалось.
Чувствовались лишь интерес и желание. Как ни банально. И
как бы он ни пытался это скрыть.
Впрочем, неудивительно, в таком-то месте и по отношению ко мне.
Я в очередной раз пожалела, что не суккуб. Была б как
Гелка, сейчас получила бы и удовольствие, и пищу в комплекте. А так…
«Впрочем, даже без пищи удовольствие тоже иногда нужно получать», – мелькнула мысль. А следом за ней вторая:
«Почему бы и нет?»
Он симпатичный, у меня давно никого не было. Почему
бы и не расслабиться хоть ненадолго? Не зря же я тут оказалась, в конце концов?
– Привет. – Я слегка улыбнулась.
– Ты ведь фея? – усаживаясь рядом, уточнил мужчина.
Вот так и знала, что этот опасный типчик из нечисти. Что
ж, еще проще: развлекаться будем оба.
– Да.
– Но не Зеленая.
– Ты проницателен, – я хмыкнула.
– А какая? Цветочная?
– Поверь, таких, как я, тут больше нет, – заверила я. – Да
и вообще в нашем городе.
– Супер! – Он улыбнулся шире. – В таком случае мне нужна пыльца с твоих крыльев.

Я едва не открыла рот, ибо к такому повороту разговора
была не готова. Вот совсем не готова!
Остатки романтического настроения окончательно выветрились из головы, оставив только досаду и злость на один из
самых неудачных вечеров в моей жизни. Нет, ну надо же!
Даже в таком, насквозь пропитанном похотью и желанием
месте от меня хотят не тела, а пыльцу!
– Ничем помочь не могу, – резко поднимаясь, рыкнула я.
Мужчина мигом нахмурился, а в его глазах промелькнуло
какое-то странное выражение.
– Подожди. – Он вскочил следом. – Подожди, давай погово…
– Не о чем разговаривать. Отвали.
– Но я…
– Удачи лишу. Отравлю. Морок наведу, – зло перечислила я стандартный магический арсенал фей. Да, конкретно у
меня сейчас магии нет, но он-то об этом не знает.
И, развернувшись, направилась на выход. Хватит с меня
на сегодня. Как бы ни хотелось Гелке, для меня этот вечер
однозначно не удался.
Однако едва я открыла машину, рядом снова раздался
оклик клубного приставалы.
– Сказала же, отвали! – раздраженно бросила я, оборачиваясь.
В то же мгновение мужчина дунул на меня чем-то с ладони, и по коже пробежала легкая волна онемения. Странно

знакомая…
– Блокиратор магии фей, – сообщил этот тип, хватая меня за руку. – Предлагаю успокоиться и все-таки поговорить.
Мирно.
Нет, он вообще обнаглел!
– Да пошел ты! – рявкнула я и, как учил оборотень на
самообороне, выкрутила руку, вырываясь из захвата. А затем, схватив с сиденья монтировку, отточенным движением
с разворота врезала мужику в челюсть.
Тот с хрипом рухнул на асфальт. Правда, к его чести, сознания не потерял.
«Точно нечисть», – резюмировала я, добавляя мужику с
ноги и прыгая за руль.
– Твою ж!.. Да что ты за фея такая?! – с подвыванием донеслось вслед.
– Добрая! – крикнула я. – Только в плохом настроении!
И, хлопнув дверью, надавила на газ.
До дома добралась быстро, ибо в порыве праведного гнева гнала, безбожно проскакивая на светофорах на желтый. И
лишь хлопнув входной дверью и оказавшись в темноте собственного коридора, немного успокоилась. Скинула туфли и
прошла на кухню, где быстро сделала себе чаю.
Нет, ну вот с чего я такая «везучая»? Только настроилась
на ничего не обязывающее удовольствие, а мне с приветом
сразу про пыльцу! И этот тоже хорош! Ну какой нормальный
мужик ходит в клуб в поисках редкой пыльцы?!

В общем, мне снова не повезло, даже в такой малости. Это
удручало и злило одновременно, так что спать я пошла далеко не в радужном настроении. Одно хорошо – завтра выходной, хоть выспаться смогу.
Ага, как бы не так!
Мое чертово невезение, похоже, окончательно решило со
мной не расставаться, ибо в полвосьмого утра я проснулась
от резкого звонка в дверь.
В полвосьмого! В субботу! После бессонной ночи!
– Чтоб вас демоны пожрали, изверги! – простонала я и
натянула подушку на голову.
Не встану, кто бы там ни был. Пусть убираются на фиг.
Однако звонок продолжал и продолжал нагло, требовательно верещать. Так что все же пришлось подниматься.
Да кто ж там такой настойчивый в такую рань приперся-то?! Ох, и почему я не ведьма? Или не Темная фея? Прокляла бы сейчас, не задумываясь даже!
Натянув халатик, я с руганью направилась к двери. Открыла… и опешила. На пороге стоял вчерашний хам!
Рефлекторно я тотчас попыталась захлопнуть дверь, но
мужчина мигом перехватил ту рукой и удержал. С легкостью
удержал, полностью оправдывая вчерашние догадки о приличной физической силе.
Сердце на миг сжалось.
– Да погоди ты, не пугайся! – тотчас выдохнул он. – Я ж
не маньяк какой, даже не оборотень, а ведьмак. Ведьмак я!

И мне всего лишь нужно немного пыльцы!
Точно ненормальный.
– Слушай, кругом полно фей, – нервно пробормотала я. –
Иди, договорись с какой-нибудь Зеленой на бартер. Она тебе
пыльцу, ты ей глюки.
– Пыльцу Зеленой я еще вчера достал, – сообщил ведьмак,
отодвигая меня и по-хозяйски проходя в квартиру.
В мою, между прочим, квартиру!
– Тем более! – прошипела я с возмущением. – Чего еще
надо?
– Мне нужно больше. О! – приметив на окне одинокий
горшочек с кактусом, ведьмак ухмыльнулся. – Значит, я не
ошибся и ты все-таки Цветочная? Кактус? Что ж, теперь понятно, откуда в тебе такой колючий характер.
– Выметайся из моей квартиры!
– Послушай, колючка, ну не будь такой вредной. У меня
очень важный заказ на дорогущий артефакт и времени в обрез, до понедельника. Один из ингредиентов – пыльца тринадцати разных фей. А вас, блин, разных, хрен еще разыщешь.
В основном Зубные да Зеленые, а из Цветочных сплошь розы с ромашками. В общем, я собрал только девять доз. Надо
еще четыре…
– Соболезную. Ничем помочь не могу.
– …И если ты – кактус, то это супер и здорово, – даже не
сбился он. – Дай немного пыльцы, подскажи адресочки трех
подружек, и я…

– Погоди! – окончательно обалдела я от такой сверхнаглости. – Тебе еще и адресочки теперь подавай?!
– Колючка…
– Да иди ты знаешь куда?!
Моя рука потянулась к стоящей в углу коридора швабре.
Но замерла, после выкрика:
– Колючка, я заплачу!
Конечно, не то чтобы мне сильно нужны были деньги…
хотя кого я обманываю. В моем положении лишние деньги
всегда кстати.
– Сколько?
– Тысячу!
Швабра все-таки была схвачена.
– Две! – правильно понял намек ведьмак. – Разумеется,
баксов!
Хм… две тысячи долларов за горсточку пыльцы, которой
у меня в принципе немало, ибо я практически не колдую.
Плюс три адреса разных фей.
Швабра была отставлена обратно в угол.
– Ладно. – Я махнула рукой и пошла в гостиную. – Договорились. Но деньги вперед.
– Как скажешь, – не стал спорить ведьмак. – Меня Адам
зовут.
– Елена. Кстати, откуда ты вообще узнал, где я живу?
– Твоя подруга – жутко говорливый суккуб.
Ну, Гелка! Я сделала мысленную зарубку обязательно от-

платить рыжей чем-нибудь таким же «хорошим». Например,
слить адрес подруги тому очкастому воздыхателю, который
ей уже вторую неделю на работу цветы носит.
– Диктуй номер карты, – потребовал Адам.
Продиктовала. Ведьмак ненадолго завис над своим смартфоном, а вскоре мой пиликнул о пополнении баланса на запрашиваемую сумму.
Ведьмак выжидательно посмотрел на меня. Теперь настала моя очередь выполнить условия сделки, а для этого предстояло принять истинный облик.
Я сосредоточилась, делая крылья практически видимыми. Белое невесомое кружево с серебристыми прожилками
вспыхнуло за моей спиной, наполнив при этом пространство
легкой свежестью и прохладой.
Я знала, что вместе с появлением крыльев и весь мой облик преобразился. Волосы стали не просто светлыми, а серебристо-белыми, глаза же приобрели насыщенный ультрамариновый цвет.
– Вау! – Адам присвистнул. – И так выглядят кактусы? Да
ты не Елена, а Елена Прекрасная!
– Спасибо, – не прониклась сравнением я. – А теперь бери
уже, что хотел.
Моргнув, ведьмак опомнился, достал из заплечного рюкзака тонкое зачарованное перо, пробирку и смахнул в нее
немного пыльцы. Потом отошел и, вновь оглядев меня, серьезно повторил:

– Ты действительно невероятно выглядишь. Подобных тебе я еще не видел.
В его голосе слышалось искреннее восхищение, а во
взгляде вновь промелькнуло что-то странное. Сдерживаемое
и… нет, в моем обессиленном состоянии не разобрать.
«А ведь мое сияние совсем тусклое, – мелькнула мысль. –
Если бы Адам увидел меня в полной силе…»
Неожиданно захотелось увидеть его реакцию на это, и я с
досадой куснула губу. Нашла о чем думать!
Волевым усилием погасив сияние, я поплотнее закуталась
в халат. Глубоко вздохнула, осаживая неуместные эмоции, и
уточнила:
– Говори, какая пыльца у тебя есть. Попробую подобрать
еще трех фей.
А вскоре уже сидела на диване и задумчиво смотрела во
врученный ведьмаком список.
Адам не солгал, он и впрямь собрал пыльцу всех популярных фей в нашем городе. И даже в пригороде был, судя
по обозначенной в списке Гортензии – я знала единственную
фею, которая была привязана к этому цветку у нас в округе.
Теперь ему действительно предстояло искать редких, таких,
которых у нас раз-два и обчелся.
Впрочем, будучи сотрудницей ЗАГСа с допуском к базе,
я всех своих сородичей знала наперечет. Так что Адаму со
мной повезло.
– К кому обратиться, я тебе напишу, – произнесла я. –

Только будь любезен, не распространяйся о том, кто тебя направил.
– Могила! – тотчас заверил ведьмак.
– Значит, смотри. – Я начала записывать адреса и одновременно перечислять: – Неподалеку живет фея Юности.
Там дом прямо напротив детского сада. Есть еще редкая
Цветочная фея – Орхидея, живет, правда, на другом краю
города, и возраст у нее еще нежный: пятнадцать лет. Так что
поосторожнее с ней, влюбится – тебе же хуже. Ну а третья –
моя коллега по работе, Темная фея.
– Оу, – ведьмак уважительно кашлянул. – Не знал, что у
нас в городе такие есть.
– Ну извини, с транспарантами по городу не ходим. – Я
протянула бумажку с адресами и еще раз настоятельно предупредила: – И про меня ни слова. Мне только еще проблем
на работе из-за тебя не хватало.
– Обижаешь, колючка. Я ведь уже пообещал, что никому
не раскрою своего информатора, – хмыкнул Адам и поднялся. – Ладно, мне пора, а то время на исходе.
Я проводила ведьмака до входной двери, но уже на пороге
тот обернулся.
– Кстати, а что ты вечером делаешь? Могли бы отметить
успешное сотрудничество.
Одарила улыбающегося мужчину скептическим взглядом. Ему, пожалуй, редко отказывали, и отрицательный
опыт явно требует повторения.

– Ну уж нет. С тебя станется вытребовать ежемесячные
поставки пыльцы с оптовой скидкой, а я на такие жертвы не
готова. Так что удачи, и давай, до свидания.
С последним словом я подпихнула Адама за порог и быстро закрыла дверь.
Квартира вновь погрузилась в тишину и спокойствие субботнего утра. Можно было вернуться в кровать, но весь сон
после раннего визита пропал, поэтому отправилась на кухню. Пока готовила завтрак, прокручивала в голове недавние
события. Может, все-таки стоило согласиться поужинать? В
конце концов, когда еще меня пригласят развлечься? К тому
же ведьмак явно не настроен на серьезные отношения…
Я резко тряхнула головой, отгоняя ненужные сожаления,
и окончательно поздравила себя с титулом «синий чулок». В
клуб сходила неудачно, от ужина с симпатичным мужчиной
отказалась.
Да что там говорить, я вообще себе в подобных связях
отказываю. И не только потому, что расставания неприятны.
Точнее, совсем не поэтому, а потому, что я хоть и Белая фея,
но в первую очередь женщина. И как у любой женщины, у
меня есть вероятность, что увлеченность перерастет в нечто
большее, причем явно неплатоническое. Захочется и замуж,
и детей…
Но чтобы выносить ребенка, фее нужна постоянная магическая подпитка. Да-да, та самая подпитка, с которой у любой Белой феи большие проблемы. Короче, я рискую поте-

рять ребенка уже на первых месяцах.
Моей матери повезло найти какого-то безнадежно влюбленного парня и запланированно забеременеть. Но до конца
она так и не смогла доходить – парень тот все же сорвался.
В прямом смысле сорвался – с крыши. Чтобы дотянуть меня
хотя бы до семимесячного срока, маме пришлось отдавать
жизненные силы и… в общем, меня выходили, а ее не стало.
Тяжелый вздох вырвался сам собой. Опять мои мысли
увели куда-то не в ту степь. Пора завязывать думать и идти
заниматься насущными делами.
Насущные дела продлились до обеда. Я даже в магазин
сбегала, закупилась всем необходимым к важному действу –
варке супа. Важному, потому что готовлю я не очень хорошо.
Что попроще еще как-то выходит, а вот суп… с супом все
сложно. Но хочется ведь, хоть иногда!
Однако едва я вооружилась ножом поувесистее и начала
шинковать капусту, как требовательно взвыл дверной звонок.
– Не, – выдохнула я вслух и неверяще уставилась на видимую из кухни дверь. – Не, не, не. Этого не может быть. Это
ведь кто-то другой, верно?
Звонок раздался снова. Кто бы там ни был, этот «кто-то»
явно сгорал от нетерпения.
Выдохнув, я подскочила к двери и резко открыла. И едва
не застонала.
На пороге стоял Адам!

– Э-э… Лен, я понимаю, что ты не сильно рада меня видеть, но, может, не стоит так радикально? – с опаской произнес он, косясь на все еще зажатый в моей руке нож. – Монтировка или швабра все ж менее травматичны, резаные раны
мне дольше регенерировать придется. А времени вот вообще в обрез…
Я застонала снова и с досадой бросила нож рядом с телефоном на тумбочку.
– Чего тебе еще надо, мучитель? Ты ведь из меня уже и
пыльцу вытряс, и адреса!
– Понимаешь, вот с адресами и проблема. – Адам, как и
утром, легко отодвинул меня и прошел в квартиру. – Точнее,
с последней, Темной феей. Лен, она меня из себя вывела,
накачалась отрицательными эмоциями по самую макушку и
послала ко всем чертям. С-сте… э… зараза старая.
– Антонина Сергеевна может, это да, – хмыкнула я. – Может, ты ей мало денег предложил?
– Да не нужны ей деньги, Лен! – ведьмак раздосадованно
скривился. – У нее два племянника где-то в спецподразделении боевых колдунов, и бабка эта обеспечена по гроб жизни.
Даже работает, как оказалось, просто от скуки.
– Надо же, – я удивленно покачала головой. – Не знала.
Мы, конечно, мало общались, но…
– Слушай, может, ты с ней сама поговоришь, а? – перебил
ведьмак. – Ведь, уверен, мне она отказала просто из природной вредности. А тебе, как коллеге, навстречу пойдет. Пони-

маю, ты не хотела огласки, но все же? Нет, если ты, конечно,
знаешь еще какую-то подходящую фею и дашь гарантию, что
она точно согласится, ибо времени в обрез…
– Поняла я, поняла. – Я тяжело вздохнула и пошла собираться.
Выбора-то нет.
Машина у ведьмака оказалась под стать – мощная и дорогая. Нет, считать чужие деньги – это нехорошо, и я это понимала, но все ж хотелось узнать, за что Адаму их столько
платят? Ведь явно непростые вещи он делает! У двух моих
знакомых ведьм таких доходов и близко не было.
К примеру, этот дорогущий артефакт с фейской пыльцой
– для чего он?
Не удержавшись, я задала вопрос Адаму, но тот только
плечами пожал и огорошил:
– А без понятия.
– Как без понятия? – изумилась я. – Ты ж ведьмак!
– И что? – Меня наградили снисходительной улыбкой. –
Лен, не каждый химик или фармацевт знает состав всех таблеток или материалов. Так и мы, ведьмаки, что-то знаем,
что-то нет. У нас ведь просто развит дар алхимического синтеза, а не абсолютная память. Зачастую люди просто приходят со списком ингредиентов и просят сделать что-то по ним.
Мой дар, к примеру, позволяет делать довольно сложные артефакты. Так что я беру деньги и работаю, а полученный в

итоге результат отдаю.
– Но если мне ты запросто заплатил две штуки и другим
феям явно тоже что-то платил…
– Они, кстати, были менее меркантильными, – вставил
ведьмак.
– Не важно. Если ты столько денег запросто потратил
только на нашу пыль, значит, за этот артефакт платят внушительную сумму. Неужели тебе не интересно, что это такое?
– Пока – нет. – Адам пожал плечами. – Тем более что состав мне уже известен. При большом желании смогу в любой
момент повторить.
Спокойствие и пофигизм ведьмака удивляли, но попытки
постичь его логику я оставила. В конечном счете меня его
жизнь не касается, а со своим любопытством уж как-нибудь
договорюсь.
До дома Антонины Сергеевны добрались быстро.
– Я с ней еще раз поговорю, а ты, главное, подтверди мои
слова, – по дороге к подъезду, коротко проинструктировал
Адам. – Вы все-таки коллеги, тебе она скорее поверит.
Спорить не стала и согласно кивнула. В конце концов, мне
тоже выгодно, чтобы ведьмак побыстрее получил последний
ингредиент для своего артефакта. Иначе придется еще какую-нибудь фею искать, а то и ехать к ней вместе с ним. Для
гарантии.
Поднявшись на третий этаж, Адам уверенно нажал на

кнопку звонка. Не прошло и пары минут, как дверь открылась, являя нам недобро прищурившуюся Антонину Сергеевну.
– Послушай, красавчик, ты с детства плохо понимаешь
русскую речь или просто слабослышащий? Я же сказала, ничего тебе не дам, и от тебя мне ничего не надо… – Заметив
меня, Темная фея осеклась и недоуменно уточнила: – Лена?
А ты что здесь делаешь? На чай зашла?
– Да нет, – замялась я. – Я, ну-у… как бы с ним.
Фея в удивлении осмотрела нас с ведьмаком с ног до головы и только было открыла рот, чтобы что-то сказать, как
вступил Адам:
– Уважаемая Антонина Сергеевна, я вам уже говорил, что
пыльца мне требуется, чтобы изготовить для вашей коллеги
артефакт. Елена – моя заказчица.
От пронзительного и подозрительного взгляда старухи у
меня волосы на затылке встали дыбом. Темную фею просто
так не проведешь! А если этой фее под четыреста лет – и
подавно!
– Действительно для тебя артефакт делает? – строго поинтересовалась она.
Врать было страшно, но выбора не было. Если что, на работе буду ходить к ней исключительно с конфетами и подарками.
– Да, – с максимальной уверенностью кивнула я, а затем
жалобно добавила: – Ну пожалуйста, Антонина Сергеевна!

Помогите, а? Ну очень надо, правда!
Та недовольно поджала губы, явно чувствуя, что я что-то
недоговариваю, но все же кивнула.
– Ну если очень, то куда уж деваться, проходите. Только
в следующий раз, Леночка, звони мне заранее. Я – дама уже
не молодая, чтоб первому встречному ведьмаку-красавчику
пыльцу отвешивать. Вот проклятье могу запросто.
Так, ворча на нерадивую молодежь, Темная фея приняла
истинный облик. Миг – и вместо старухи перед нами возникла настоящая красавица с угольно-черными крыльями,
длинными, цвета воронова крыла волосами и пронзительными изумрудными глазами.
– Ну что застыл? – глядя на замершего Адама, усмехнулась женщина. – Бери свою пыль, ведьмак.
Мотнув головой, тот очнулся и профессионально собрал
пыльцу. Спустя пару минут мы уже спускались по лестнице.
– Ну, вот и все. – Я облегченно выдохнула. – Мы в расчете.
Домой можешь не отвозить, сама доберусь.
– Ага, – Адам задумчиво кивнул, но, вместо того чтобы направиться к машине, вдруг придержал меня за руку и
предложил: – Слушай, я ведь тебе даже поесть не дал. Да
и сам ни черта не ел со вчерашнего вечера. Может, пойдем
пообедаем?
– Так у тебя ж времени в обрез, – со смешком напомнила
я.
– Полчаса вполне могу выкроить, – успокоил он. И, уви-

дев, что я уже готова ответить отказом, сразу добавил: –
Брось, могу я угостить свою… гм, своего партнера?
– Партнера?
– Если оценить количество финансов, перечисленных тебе, и прибавить совместную поездку за ингредиентом – это
уже практически партнерские отношения, – доверительно
сообщил Адам и широко улыбнулся.
А я… я взяла и согласилась. В конце концов, почему бы
и нет?
Кафе было найдено быстро, еду тоже задерживать не стали. И вскоре мы уже со скоростью, которая присуща любой
голодной нечисти, поглощали отбивные с запеченным картофелем и тремя видами салатов.
Да, аппетит у меня хороший, и, в отличие от человеческих
девушек, за стройностью фигуры следить не нужно. Особенно это радует, когда дело доходит до десертов.
Довольная, я подвинула к себе малиновый чизкейк и
вскользь, из-под ресниц, взглянула на Адама. Ведьмак сидел
напротив с чашкой крепкого кофе и, в свою очередь, задумчиво смотрел на меня. И чувствовалась от него легкая, сдерживаемая волна желания.
«Все-таки я ему нравлюсь».
Осознание этого факта оказалось неожиданно приятным.
А то в последнее время как-то самооценка пошатнулась.
Я даже улыбнулась, облизнула ложку, потянулась к следующей порции…

– Лена, – вдруг чуть хрипловатым голосом произнес
Адам. – Лена, я хочу сделать тебе предложение.
Я поперхнулась и закашлялась.
– Извини. – Адам тотчас отставил чашку и протянул салфетку. – Честно, я не хотел предлагать ничего неприличного. Хотя, вообще-то, за неприличное я только «за»… шучу,
шучу. Предложение у меня деловое.
Та-ак, опять начинается.
Глубоко вздохнув, я с подозрением прищурилась.
– Какое на этот раз?
– Ты только не нервничай сразу и за монтировкой не беги,
хорошо? Просто выслушай.
– Озвучивай уже.
И Адам озвучил:
– Лен… мне нужна твоя кровь.
– Чего?!
От возмущения я аж вскочила.
– Подожди… да сядь, кому сказал!
Он так рявкнул, что я буквально упала обратно на стул.
«Ведьмак, способный не только очаровывать, но и напрямую подчинять? Неслабый мужик! Таких в городе по пальцам пересчитать можно!»
– Прости. Сорвался, – отрывисто извинился Адам. – Но,
послушай, мне всего-то надо пару капель. Времени на создание артефакта реально уже очень мало. Бежать и уговаривать
другую фею – ну вот никак. А ты рядом. Я заплачу, деньги

для меня не проблема. Ну же, колюч… Лен, пожалуйста!
– Признайся сразу, ты меня на запчасти разобрать собрался? – простонала я. – Пыльца, кровь… озвучь уже весь список того, что тебе нужно, а?
– Лен, вот честное слово, пара капель, и все! Ну? Сделай
доброе дело на наше общее благо, ты же добрая фея, сама
так сказала!
– А ты и рад моей добротой попользоваться. – Я хмуро
взглянула на Адама, по глазам поняла, что тот не отстанет, и
обреченно махнула рукой. – Ладно. Но оплатишь в двойном
размере.
– Да не вопрос! – тотчас воссиял тот и стремительно поднялся. – Поехали!
Н-да. И все-таки жутко интересно, что это за артефакт такой и сколько он стоит, если Адам даже не торгуется?
Квартира моего невольного партнера находилась в центре
города. Дом, в котором он жил, оказался с подземной парковкой, мраморным холлом со множеством цветов и строгим консьержем в форменной одежде. В общем, ничего удивительного.
Так же не удивила и обстановка в квартире Адама: дорогая, под классическую старину мебель, хрустальные люстры,
картины и напольные фарфоровые вазы. Все вполне ожидаемо для ведьмака с таким заработком, как у него. Поэтому,
войдя в кабинет Адама, я с легкой растерянностью остановилась на пороге.

Это место разительно отличалось от всего остального!
Обстановка здесь была аскетичной, если не сказать минималистичной. Серебристо-серые стены, вдоль которых тянулись стеллажи; заставленный колбами длинный стол, совершенно обычный, без изысков. Рядом – пара офисных кресел,
а на потолке простой матовый плафон.
– Ты чего застыла? – обернувшийся Адам вопросительно
изогнул бровь.
– Я… такого не ожидала, – с запинкой все же призналась
я. – Думала, тут тоже будет, ну-у…
– Вычурно? Помпезно? – Адам хмыкнул. Понимающе и
одновременно с грустью. – Я не фанат барокко, Лен. Поэтому
рабочий кабинет сделал так, чтобы просто было удобно.
– А квартира?
– Квартирой занимались родители. После их гибели я не
стал ничего менять, решил оставить как память.
– Извини. – Я почувствовала себя неловко.
– Ничего, – голос Адама оставался спокоен. – Это давно
было.
Он мотнул головой и направился к столу. Сама не знаю
зачем, прикрыла ведущую в кабинет дверь и последовала за
ним. Приблизившись же, удивилась снова, теперь уже от количества расставленных на столе ингредиентов. Да каких!
Пусть я не ведьма и даже половины определить не могла, но
те, какие узнавала, были жутко редкими и дорогими!
К примеру, ториум, или иначе «слезы гор». Серебристый,

как ртуть, жидкий металл, который застывал лишь после аккумуляции магической энергии. Созданные из него артефакты считались самыми мощными. Однако достать этот металл
было практически невозможно, поскольку выделялся он из
горной породы лишь во время извержения вулкана и в очень
малых количествах.
Или вот – роса четырехлистного клевера. Ее сверкающую
ауру я узнала сразу, поскольку она использовалась в дорогущих омолаживающих зельях. Каждая капля этой росы ценилась на вес золота, а на столе Адама находилась почти половина пробирки! Даже если он собирал ее сам, обнаружив
где-то такой клевер, – это должно было занять у ведьмака
уйму времени!
Среди всего этого алхимического разнообразия крупный,
зажатый в небольших настольных тисках бриллиант выглядел практически дешевкой.
– Что мне делать? – уточнила я, наблюдая за тем, как посерьезневший Адам быстро расставляет колбы с пыльцой.
– Пока что просто сиди и жди, – откликнулся он. – Сначала сделаю кольцо, потом приготовлю активирующее зелье.
И вот там, на последнем этапе, потребуется твоя кровь. Как
раз перед тем, как ториум окончательно застынет.
– Поняла. – Я кивнула и послушно села в кресло.
Адам же приступил к работе. Кропотливой, долгой и невероятно сложной, причем не только на обычном, физическом
плане, но и на магическом. Что ж, теперь я поняла, за что

ему платили безумные деньги, – мои знакомые ведьмы ему и
в подметки не годились. Час за часом Адам сплетал энергии
воедино, преобразовывал их одну за другой, действуя практически на максимуме дара, придавал им форму… и наконец кивком подозвал меня.
Видя, в каком он напряжении и насколько тяжело Адаму
удерживать нестабильные еще потоки, я сама взяла заготовленную заранее иглу и наколола палец.
Серебристого ободка, подернутого радужной дымкой
пыльцы фей, коснулись несколько капель моей крови. Ториум впитал их мгновенно, а затем резко вспыхнул и застыл.
Бриллиантовое кольцо со звяканьем упало на стол.
Только после этого Адам позволил себе расслабиться и,
опершись на край стола, прикрыл глаза. Даже в моем состоянии было видно, что выжат он почти досуха.
– Надеюсь, оно того стоило, – вполголоса пробормотала я.
– Что? – Он поднял на меня усталый взгляд.
– Я говорю, надеюсь, оно того стоило. Тебе ж восстанавливаться теперь месяц, не меньше.
На губах Адама промелькнула слабая улыбка.
– Стоило, – произнес он. – Даже не обсуждается.
– Тогда поздравляю с успехом. – Я покосилась на окно,
в котором уже виднелось заходящее солнце. – И, наверное,
мне пора.
– Пора… – эхом повторил Адам и, в свою очередь, посмотрел в окно. Затем нахмурился, потер виски и неожидан-

но попросил: – Пожалуйста, Лен, давай сначала хотя бы поужинаем? Я чуть передохну и отвезу тебя домой.
И я почему-то не стала отказываться. Может, потому что
видела – Адам и впрямь сильно устал. А может, потому что
проголодалась. А может…
В общем, осталась я и вскоре уже с легкой завистью наблюдала, как ловко Адам готовит. Уверенные, даже несмотря на усталость, движения ведьмака указывали на то, что делает он это постоянно. А когда передо мной поставили буженину в брусничном соусе и я ее попробовала, то поняла:
Адам – кулинар от Бога.
– Потрясающе вкусно, – искренне признала я.
– Я ж ведьмак, Лен, – он улыбнулся. – У нас рецептура
на рефлексах вся. Мне что зелье, что еду приготовить – не
проблема.
– Идеальный мужчина, – незлобно откомментировала я и
вдруг поняла, что это действительно так.
Красивый, сильный, обеспеченный, уверенный в себе и
умеющий готовить… у него хотя бы один недостаток есть вообще? Должен быть! Наверняка должен! О! Он бабник! Вот
точно!
– Лен, ты на меня так обвиняюще смотришь, словно эту
вилку в глаз воткнуть хочешь, – вкрадчиво произнес Адам.
Опомнившись, я хмыкнула и вернулась к ужину.
Ела медленно, с удовольствием и никуда не спеша. Почему-то, несмотря на внешний пафос и почти музейный лоск

квартиры ведьмака, здесь было уютно. Да и сам Адам оказался приятным собеседником, веселым и при этом ненавязчивым. Так что когда ужин подошел к концу, за окном уже
порядком стемнело.
– Ладно, спасибо за ужин и компанию, но мне действительно пора, – отставляя чашку, сказала я и встала.
– Конечно. – Адам кивнул и поднялся следом. – Пойдем.
Отвезу домой, как обещал.
Мы вышли в коридор. Я повернулась в поисках оставленной где-то здесь сумочки, но Адам, опередив, ловко водрузил тонкий ремешок на мое плечо. Горячие пальцы скользнули по руке и легонько сжали ладонь, неожиданно заставив
сердце учащенно забиться. Невинное, казалось бы, прикосновение, бросило в дрожь, а кожа ощутила жар его тела.
– Спасибо тебе, – чуть хрипловато произнес Адам. – За
помощь и за то, что осталась.
– Мелочи, – пробормотала я, поднимая на него глаза.
И столкнулась с голодным, жаждущим взглядом. Желание, отголоски которого я до этого момента лишь изредка
ощущала, теперь пылало, ничем не сдерживаемое. Оно было
настолько сильным, что от жаркой волны перехватило дыхание.
Я рефлекторно облизнула вмиг пересохшие губы… а в
следующий миг их смяли, подчинили жестким, требовательным поцелуем. Поцелуем, не допускающим отказа. Сильные
руки прошлись по моим плечам и притянули ближе, вплот-

ную, позволяя ощутить мужское желание теперь и физически.
И я не выдержала. Остатки самоконтроля буквально смело прочь, заставляя отвечать, стонать, сдаваться под его натиском. Куда-то полетела сумочка, куда-то делась одежда. А
затем меня, как пушинку, подхватили на руки и, не прекращая бешено, неистово целовать, переместили в спальню.
Прохладная простыня, жар его сильного тела… собственный вскрик, и рассудок окончательно отступил, оставляя
лишь единственную жажду – жажду этого мужчины.
Признаться, я даже не помнила, когда заснула. Очнулась,
лишь когда за окном сияло утреннее солнце, а ощущение чего-то теплого и невероятно уютного под боком исчезло. Сонно прищурившись, я повернулась как раз в тот момент, когда
Адам направился к выходу из спальни.
Ведьмак был полностью обнажен, что позволило наконец-то без помех оценить и тугие мышцы рук, и широту
плеч, и узкие бедра… и, черт возьми, немалое количество
свежих следов от ногтей на его спине. Моих ногтей!
«Это ж насколько мне вчера голову снесло? – мелькнула
смущенная мысль. – Вот правильно говорят, длительное воздержание – зло…»
В этот момент, словно почувствовав мой взгляд, Адам
обернулся и окинул меня чуть прищуренным взглядом.
– Проснулась? Извини, не хотел будить.

– А что хотел? – не удержалась от хулиганского вопроса
я, заметив на его теле весьма отчетливую реакцию на себя.
На мгновение глаза Адама сверкнули ночным жаром. Однако в силе воли ведьмаку не откажешь: желание он подавил
быстро.
– Для начала в душ и приготовить нам завтрак, – с улыбкой сообщил он. – А все остальное, что хочу, будет позже. И
в несколько другой атмосфере.
– Даже так? Заинтригована. – Я посмотрела на Адама уже
с любопытством. – И в какой же?
Вместо ответа мне весело подмигнули и сообщили:
– Скоро узнаешь. Жду на кухне.
Когда он ушел, я позволила себе еще с четверть часа просто поваляться в постели. После ночного марафона тело с
непривычки ныло, да и душ был занят – куда торопиться?
Встала, лишь когда услышала, что Адам вышел из ванной.
Сообразила, что вещей моих в спальне практически нет, и
шмыгнула в коридор. А уж оттуда, практически не глядя
схватив с пола охапку этих самых вещей и даже не разобрав,
где мои, а где Адама, переместилась в ванную. Не то чтобы я
сильно смущалась ходить при нем обнаженной, но… но все
равно стеснительно как-то. Я, в конце концов, не суккуб, а
кандидат на звание «синего чулка».
В душе, впрочем, задерживаться тоже не стала. Так, ополоснулась быстро и потянулась к вещам. Уж очень заинтересовали меня слова ведьмака. Что он там еще придумал, ин-

тересно? Да и что бы ни придумал, повторить ночное безумство я бы точно не отказалась.
Не в силах сдержать улыбку, я оделась и задумчиво посмотрела на захваченные впопыхах Адамовы брюки. Он, конечно, наверняка уже в других, но не оставлять же эти в ванной?
«На кухне и вручу», – хмыкнула я и подхватила их с пола. Неудачно – из кармана брюк выпал какой-то небольшой
белый прямоугольник.
Наклонившись, я подобрала бумагу, по инерции перевернула… и почувствовала, как сердце ухнуло куда-то в бездну.
Это была фотография. Точнее, ее часть, отрезанная от какой-то большой, с торжественной части свадебной церемонии. И на этой фотографии брачующихся поздравляла я!
Но не это было самым жутким. Осознание всего кошмара
пришло, когда я вспомнила эту свадьбу. Да, я помнила ее,
потому что тогда мне редкостно повезло немного подпитаться силой.
Этой фотографии было два года.
Я бросила растерянный, испуганный взгляд на закрытую
дверь ванной. Так получается, этот тип целых два года за
мной следит?!
«Бежать отсюда! – молнией панически мелькнуло в голове. – Бежать! Немедленно! Противопоставить ведьмаку такого уровня, как он, мне без магии нечего!»
Резко распахнув дверь, я выскочила в коридор.

И почти столкнулась с выходившим из кабинета Адамом.
– Ты быстро… – Один брошенный на меня взгляд, и Адам
осекся.
Дураком он не был и, похоже, сразу сообразил, что произошло. Так что едва я попыталась рвануться к выходу из
квартиры, была тотчас перехвачена.
– Лена! Лена, ты все не так поняла!
О, еще как поняла! Маньяк! Почему, почему у меня нет
магии?! Вот сейчас она нужна как никогда!
– Выпусти меня! – Я забилась в его руках. – Отпусти!
– Сначала дай мне возможность объяснить!
– Ты следил за мной! Следил, чертов извращенец, целых
два года! Чего тут объяснять?!
– Лена…
– Лжец! Маньяк! Ненави…
– Молчать!
Принуждение ведьмака хлестнуло волной, заставив задохнуться на середине слова и обреченно застыть.
– Прости. Прости, Лен, – нервно произнес Адам. – Пожалуйста, ты должна меня выслушать, хорошо? Клянусь, если
ты потом захочешь уйти, я не буду тебя удерживать.
Не верю. Но разве у меня есть выбор?
Со страхом, молча уставилась на него, выражая готовность слушать.
– Я действительно увидел тебя два года назад на свадьбе
друга. Даже несмотря на отсутствие крыльев, ты в тот мо-

мент сияла. У тебя была такая улыбка… Я видел, что ты не
обычный человек, поэтому, прежде чем подойти и познакомиться, решил узнать о тебе побольше. Вот только узнав, что
ты Белая фея, понял, что шансов у меня на что-то серьезное
нет. Ведь вы избегаете связей и привязанностей до последнего. – Он грустно усмехнулся, а во взгляде промелькнула
боль. – Однако, даже осознав это, смириться я не мог. Не
мог находиться от тебя вдали и не мог видеть, как ты тускнеешь день ото дня. Я хотел видеть тебя сияющей, хотел…
тебя. Всю тебя. Поэтому начал перебирать возможности, искать выход. И, потратив два года, нашел.
Адам быстро вытащил что-то из кармана, а затем протянул мне раскрытую ладонь с тем самым кольцом.
– Артефакт позволяет подпитываться магией от любого
источника тех фей, которые дали свою пыльцу связанному с
ним кровью хозяину. Тебе, Лена.
– Что? – мой голос как-то разом осип.
Страх, злость, паника – все как-то разом ушло, оставив
только шок.
– Я сделал его для тебя.
– Но… но…
Слова кончились совсем, и я лишь молча, не веря, что
все это происходит на самом деле, смотрела на Адама. А тот
вдруг улыбнулся, осторожно взял мою разом ослабевшую руку и, поцеловав кончики пальцев, надел кольцо на безымянный.

И мир резко, разом вспыхнул красками!
Мой резерв в мгновение ока заполнился силой. Полностью, до последней капли, как никогда в жизни до этого!
Адам не солгал. Этот безумно дорогой, безумно редкий,
невозможный артефакт действительно был создан для меня.
От осознания этого во мне всколыхнулась целая буря чувств.
– Почему ты не сказал об этом сразу? – прошептала я. –
Зачем надо было все это скрывать?
– Потому что твоя кровь в момент передачи артефакту
должна была быть свободна от лишних эмоций, – прозвучало в ответ. – Скажи я раньше, ты испытывала бы как минимум благодарность, и артефакт был бы привязан и ко мне как
к создателю. А я хотел, чтобы он отдавал силу только тебе.
Полностью. Потому что я люблю тебя. Я очень тебя люблю.
И я видела, что это действительно так. Чувствовала в его
ауре. Читала во взгляде то, что Адам до этого момента так
тщательно скрывал.
А потом… потом почему-то стало трудно дышать и в глазах появилось что-то влажное, и…
– Лена, милая, только не плачь. Я хотел все рассказать тебе сегодня, за завтраком. Не хотел пугать, слова подбирал…
Ну не плачь, родная, не надо…
Тихий шепот и обнимающие меня сильные, горячие руки.
Его руки.
Глубокий вздох и целующие меня нежные, ласкающие, собирающие слезы губы. Его губы.

Губы, которым я не могла не ответить. Потому что любовь бывает разной: с дружбой, увлечением, привязанностью, нежностью, страстью и всевозможными комбинациями этих чувств. И Адам сделал все, чтобы по отношению к
нему я испытала их все.

Милена Завойчинская
Попалась, птичка!

– Ксюнь, ты понимаешь, о чем просишь? – обреченно

уставилась я на дорогую подругу.
– Карин, ну тебе жалко, что ли? – проныла она.
Этот бессмысленный разговор длился уже минут пятнадцать. Ксюшка уговаривала меня пойти с ней на свидание с
одним из первых красавцев института, великолепным и потрясающим Алексом (характеристики не мои, Ксюхины). Я
упиралась и не соглашалась, ибо третий – лишний.
– Карин, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! А с меня коробка твоих любимых марципанов. – Она молитвенно
сложила ладошки перед грудью. – Ну боюсь я его. Он вон
какой! Образованный, эрудированный и все такое. А я? О
чем я с ним разговаривать буду?
– А я?! О чем с ним разговаривать буду я, если на свидание он позвал тебя? – совершенно справедливо возмутилась
я.
– А ты умная! Ты будешь развлекать его беседой, а я все
остальное, – колыхнула она бюстом, чуть ли не вываливающимся из блузки.
– Нижнюю пуговку все-таки застегни, – прокомментировала я, оценив открывающийся вид. – И коробка марципанов!
– У-ра! – шепотом возликовала подруга и бросилась к
шкафу. – Карочка, вот эту толстовку и джинсики!
Я закатила глаза, натянула толстовку с черепом, держащим в зубах веточку конопли, и верные джинсы. На фоне
разряженной как куколка Ксюхи смотрелась я… Ну… ска-

жем так – оригинально.
Правда, под моей курткой и ее пальто разница была не так
видна.
Алекса я, разумеется, знала. Нет, не лично, поскольку он
учился на другом факультете и был на два года старше нас с
Ксюхой. Но кто же не знает Алекса Князева? Трудно не заметить высокого спортивного парня с густыми каштановыми волосами и модной стрижкой, со светло-карими, почти
желтыми глазами (понимаете, как сводит с ума девушек этот
контраст, да?). К тому же он был из весьма обеспеченной семьи, модно и дорого одевался и ездил на роскошной красной
машине. Плюс звучная фамилия, которую народ незамедлительно переделал в прозвище – Князь.
Меня тоже не минула стороной пагубная девичья особенность западать на крутых парней, и я почти год молча сохла
по нему. Потом, правда, мозги встали на место, и я успокоилась. Дурочкой никогда не была, а потому четко понимала,
что Солнце и Земля хоть и находятся практически рядом, но
их пути никогда не пересекаются.
И тут вот «Солнце» вдруг заметило мою хрупкую подругу
и приударило за ней.
Мы с Ксюхой подъехали к нужному месту, вывалились из
метро и сразу же увидели красную машину Князева, припаркованную на стоянке у кинотеатра. Не знаю, почему он не
забрал на своем авто девушку прямо из дома, но вот так. Хотя нет, я подозреваю почему. Потому что Ксюха трусила и

боялась идти одна, ей нужна была группа поддержки в моем
«умном» лице. Оттого и примчалась она в мою квартирку
и убила кучу времени на личные уговоры, зная, что по телефону я не поддамся на эту идиотскую авантюру. Потому и в
кино мы с ней поехали на метро.
– Ксения, – расцвел профессиональной улыбкой соблазнителя Князь и отлепился от капота своего автомобиля, завидев нас. – Ты пунктуальна.
– Привет, – зарделась она и прощебетала: – Алекс, а это
моя подруга. Ты наверняка видел ее в институте. Ей тоже
очень хотелось посмотреть этот фильм, и я позвала ее с нами.
Ты ведь не против?
– А имя у подруги есть? – хмыкнул парень, рассматривая
череп на моей толстовке, так как я упарилась в метро и расстегнула куртку.
– Карина. Карина Соколова, – представилась я, так как
впавшая в экстаз от близости предмета обожания Ксюха была явно не в себе. – Что за фильм-то? А то я так хочу его
посмотреть, что аж название забыла.
Алекс второй раз хмыкнул, но комментировать мой маленький бунт не стал. Оттопырил обе руки, предлагая их
нам, и позвал:
– Идемте, барышни. А то опоздаем.
Барышни покорно уцепились за предложенные локти,
упрятанные в черную кожаную косуху, и пошагали в сопровождении кавалера к кинотеатру.

Алекс направился к кассе, а я притормозила, рассматривая афиши. Так-так. Мелодрама, триллер, космическая фантастика. О-о-о! Вот это совсем другой разговор!
Подхватив Ксюшку за руку, я быстро подтащила ее окошку кассы и протараторила, удерживая парня от покупки:
– Так какой фильм?
– Э-э… – Он поднял голову, глянул на афишу и прочел: –
«Поцелуй под цветущей сакурой». Да, Ксения? Ты же про
него говорила?
Я дернула щекой и покосилась на подругу. Та виновато
улыбнулась и пожала плечами. Ну, Ксюха!
– Так вы берете? – недовольно поторопила нас кассирша.
– Да-да! – отозвалась я. – Девушка, два билета на «Поцелуй под деревом» и один на «Орион в огне», пожалуйста.
Подождала, пока на лоток лягут билеты, быстро схватила тот, что на космическую фантастику, и отошла, волоча за
собой на буксире возмущенно сопящую подругу.
– Ксюнь, я тебя очень люблю. И если ты хочешь, чтобы
и дальше любила, не заставляй меня смотреть на этот… под
сакурой.
– А как же? – пробормотала она.
– Вам не придется разговаривать! Смотрите кино и ешьте
попкорн. Можешь держать его за ручку. Встретимся после
сеанса здесь же!
Тут как раз подошел усмехающийся Князев с тремя стаканчиками воздушной кукурузы. Один он молча протянул

мне.
– Спасибо! – поблагодарила я его. – Ребят, приятного вам
просмотра. Ксюнечка, спасибо, что взяла меня с собой. Я
ужасно хотела посмотреть этот фильм!
Подруга кисло улыбнулась, но тут же расцвела, когда ее
приобнял за плечи красавец-мужчина.
Уже входя в свой зал, куда стремились подростки разных
мастей и возрастов, а также гогочущие парни, я оглянулась.
Перед дверью зала, в котором проходил сеанс мелодрамы,
притормозили Ксюша и Алекс. Он галантно пропускал ее
вперед, а сам с завистью смотрел в мою сторону.
Ну прости, чувак! Твоя девушка обожает любовные романы и мелодрамы. Прикусив губу, чтобы не улыбнуться, я
нырнула в зал.
Спустя положенные часы я выпала из зала вместе с тремя
пацанами-старшеклассниками, сидевшими рядом со мной.
Один из них оказался тот еще кадр. Он умудрялся в самые
пиковые моменты комментировать происходящее. Голос у
него был ломающийся и громкий, моменты он выбирал так
удачно, что слышно его было всем соседям, а чувство юмора у парнишки было отменное, следовательно… Мы нахохотались просто до слез. И я, и двое его друзей уже дышали
с трудом. И это притом, что фильм-то ведь был отнюдь не
комедийный, а все как надо. Взрывы, отважные астронавты,
телепортация, метеоритные дожди и злые инопланетяне…
Но, боже мой, как же было смешно от комментариев юно-

го дарования!
– Пока, Кара! – улыбаясь во весь рот, хлопнул меня по
плечу главный юморист. – Стучись в скайп, договоримся.
– Кара! – отсалютовали мне его приятели и подставили
кулаки, в которые я тихонько стукнула своим.
– Счастливо, ребята. Спишемся, – кивнула я им и поспешила к Ксении и Алексу. Они уже вышли из своего зала и
дожидались меня.
– И что это было? – заинтересовался Князев. – Соколова,
это твои друзья?
– Что? – проводила я взглядом удаляющихся старшеклассников. – Не-е, в зале разговорились, пока хохотали и
обсуждали фильм. Хорошие мальчишки. Обещали мне прислать несколько музыкальных композиций в хорошем качестве.
– Хохотали? – удивилась Ксюня. – Ты разве не на космический боевик ходила?
– Э-э, ну да. Но было ужасно смешно, – отмахнулась я.
Следующим по программе у Ксюхиного кавалера было
посещение ресторана, где он планировал свою девушку накормить. В мои же планы это совершенно не входило, так как
позволить ему платить за себя я не могла – некрасиво это,
он ведь не рассчитывал на мое явление. И так уж пришлось
ему раскошелиться на билет и попкорн для меня. А ресторан, в который он собирался везти Ксюшку, ну и балласт в
моем лице, я не потянула бы. Максимум – стакан воды из-

под крана.
– Князев, а ты любишь кофе? Я угощаю, – влезла я в разговор. – В ресторан я с вами не поеду, но хочу отплатить за
кино.
– Кофе? – поднял брови парень и взглянул на свою спутницу.
– Ксюнь, по чашечке кофе? – активно заморгала я, намекая ей, чтобы не спорила.
Привезла я их в итоге в совершенно неказистое местечко, расположенное в подвале. Выглядело оно снаружи словно настоящий бомжатник, но это для непосвященных. А вот
внутри располагалось малюсенькое кафе, где кроме приготовленного на раскаленном песке изумительнейшего, божественного кофе со специями можно было еще продегустировать разные восточные сладости.
– Дядя Озгюр, – окликнула я пожилого толстяка, любезно
беседующего с кем-то из постоянных посетителей. Других
тут и не бывало. Это место только для своих, для посвященных. Посторонним просто в голову не приходило, что за обшарпанной дверью в подвал скрывается рай для любителей
кофе.
– А, Кара. Здравствуй, дорогая. Ты сегодня с друзьями? –
поспешил нам навстречу старинный знакомый моей бабушки, турок, когда-то приехавший в Россию, да так и осевший
тут, покоренный золотыми косами и синими глазами тети

Светланы. Он даже свой акцент уже потерял, столько лет
прожил тут, в северном краю. Лишь гортанный говор сохранил.
– Да, – поцеловала я его в щеку. – Дядя Озгюр, нам три
кофе, пожалуйста. Мне как обычно, а ребятам озвучь свои
колдовские варианты. Я не знаю, что они выберут.
– Проходите, дорогие. Что вы любите? Корицу? Мускат?
Кориандр? Или с щепоткой соли? Или желаете перца, распаляющего страсть в сердце?
– Не надо перца! – испугалась Ксюшка, переступая на своих высоченных каблуках.
– А что предпочитает Карина? – с энтузиазмом экспериментатора спросил Князев, с интересом оглядываясь по сторонам.
– О, Кара знает толк в настоящем кофе. Правда, дорогая? – заулыбался старый турок. – Пахлаву нужно?
– А как же! – кивнула я. – Дядя Озгюр, Ксении с корицей
и каплей муската. Он мягкий, ей понравится.
– А мне давайте, как Каре, – опередил меня Князев. – Интересно ведь.
Уже за ароматным густым кофе в крохотных чашечках и
тающей во рту медовой пахлавой пришло время для разговора. Ксения беседу поддерживала с трудом. Просто смотрела влюбленными глазами на Алекса и моргала в нужных
местах. А вот у нас с ним не только нашлась тема для разговора. Мы умудрились поцапаться.

– Да нет же! Князев, ты вообще историю учил в школе? –
выпалила я. – Это было совершенно в другом году и совершенно не так.
– А мы сейчас проверим! – огрызнулся он и достал смартфон. – Сейчас Гугл нам все скажет.
– Ну и? – спросила я спустя пару минут. У меня телефон был самый примитивный, отнюдь не смартфон, так что
я могла только звонить и отправлять и получать короткие эсэмэски, длинные он уже не мог поддерживать. О возможности войти с моего мобильника в Интернет и речи не велось.
– Ты была права, – неохотно признал кавалер Ксении.
– А давайте мы… – робко вклинилась она.
– Погоди, Ксюш, – положил он ладонь на ее ручку. – Но
откуда же тогда?..
И наш спор пошел по второму кругу. Только теперь мы
ушли в такие дебри, что их точно не знал тот, кто не интересуется историей. И опять я была права. Ага, Гугл подтвердил. Князев злился, моя подруга скучала…
– Ой, ребята, я вас совсем заговорила, – повинилась я,
оценив скорбный вид всеми забытой девушки. – Вы же в ресторан собирались. А я мало того что увезла вас пить кофе,
так еще совсем заболтала. Ксюш, вы езжайте, развлекайтесь,
а мне пора.
– Да, конечно! – встрепенулась она, выбираясь из-за столика.
Уже вечером мы пообщались с ней по скайпу. Ресторан

был восхитителен, еда была нектаром и амброзией, ее спутник был ангелом… Ну, вы поняли. Правда, вел он себя молчаливо и задумчиво. Но я честно отработала свою коробочку марципана, о чем и заявила:
– Вот видишь! Я сделала все, как ты хотела. Так заморочила его, что после меня он мог только смотреть на тебя и
восхищаться, какая ты красивая, тихая и не споришь с ним.
Ксюшка прыснула со смеху и сказала, что привезет марципан завтра в институт.
А через два дня история повторилась.
– Ксюша, нет! Не поеду!
– Ну, Карочка. Пожалуйста! Можно не на весь вечер. Ты
только отвлеки его, заговори ему зубы, чтобы он устал от бесед, а уж потом я сама.
– Гр-р-р!
– Свитерок вот этот! – в меня полетела черная водолазка,
выуженная из шкафа. – И джинсики!
Ну да, логично. В чем еще быть дуэнье, если принцесса наряжена в персиковую кофточку и короткую джинсовую
юбочку?
Впрочем, на мой взгляд, заставлять меня одеваться
скромно и неприметно было излишне. Я и так не конкурентка ей. Моя подруга – миниатюрная стройная блондинка (крашеная, но разве это важно?) с модной стрижкой, которая
ей очень идет, с кроткими голубыми глазами, фарфоровым

личиком и щедро одарена природой в бюсте. А я довольно
высокая для девушки, и волосы у меня обычные, прямые,
светло-русые и длинные. Но так как с распущенными мне
неудобно (слишком уж их много и по объему, и по длине),
я их заплетаю в примитивную косу. И глаза у меня самые
банальные, как и у многих девушек славянского типажа, –
серые с легкой зеленцой. Короче, если Ксения – сказочная
эльфа, я – мышь серая обыкновенная. Не уродина отнюдь,
но и не воздушное неземное создание.
Ну, что сказать? Алекс, вероятно, был счастлив снова меня видеть на свидании с его девушкой.
– Соколова! – скривился он.
– Князев! – улыбнулась я в ответ.
Сегодня по программе у них было посещение клуба, одновременно бара, одновременно модного места. Мы заняли
столик, Ксюшка выбрала коктейль «Космополитен», Алекс –
«Лонг-Айленд», так как сегодня он был без машины, а приземленная и невозвышенная я – пиво. Оно дешевле, да. Все
же я – третий лишний, в том числе и по финансовым соображениям.
И что самое смешное, мы опять поцапались с Князевым.
Но в этот вечер причиной разногласия была астрономия.
Нет, ну он совсем дурак?
– Князев, ты хоть немного читаешь что-нибудь? Как можно не знать про черные дыры, что они не только поглощают
звездный ветер, но и испаряются?

– Что за ересь, Соколова? – поднял он брови.
– Сам ты ересь. Излучение Хокинга было открыто еще в
прошлом веке. Согласно ему, со временем черная дыра может отдать всю свою массу в окружающее пространство вместе с этим излучением и затем исчезнуть.
– Ну, допустим…
Ксюше, наверное, было неинтересно слушать нас, но я отрабатывала свой дружеский долг. После занудной меня он
будет боготворить ее. По-моему, я вообще была тут лишней, но подруга отчего-то свято верила в свою «гениальную»
идею и заставляла меня ходить с ними.
Слава богу, в разговоре наступила пауза, Алекс отвлекся
на свою девушку, а мне удалось удрать к барной стойке. Там
как раз транслировали чемпионат мира по футболу. В записи, разумеется, но разве это важно? Тем более что я эту игру
не видела. Нет, я не была фанаткой этого вида спорта, просто изредка могла посмотреть какой-то хороший матч, если
больше нечем было заняться. Но совесть-то нужно иметь?
Все же у ребят свидание, а тут я… Лучше уж полюбоваться
на спортивных мужиков, бегающих по полю в шортах и самозабвенно пинающих мяч. К тому же я разговорилась на
почве футбола с сидящими за барной стойкой тремя мужчинами. Вот они как раз были ярыми фанатами и болельщиками. Ну а я за компанию с ними…
Мы даже поспорили, кто победит. Не на деньги, конечно,
а на фисташки из стоявшей на стойке вазочки. Мы честно

разделили их между собой и сделали ставки. Бармен над нами обсмеялся и даже поучаствовал в тотализаторе, выставив
со своей стороны не орехи, а пообещав подлить бесплатно
пива победившему. Я не выиграла спор, ибо поставила не на
ту команду, но пива мне все равно дали как единственной
девушке. Было приятно.
За столик я вернулась не скоро, но ужасно довольная.
– Кто играл, Соколова? И какой счет? – поинтересовался
Князев.
– Уэльс – Бельгия. Три: один, – отчиталась я, ныряя за
стол и оценивая припухшие от поцелуев губы подруги. – Ребят, мне пора. Князев, спасибо за пиво и компанию. Ксюш,
созвонимся.
– Карин, погоди. А о чем ты с теми мужиками в баре говорила? Вы так заразительно смеялись и что-то двигали по
стойке, – полюбопытствовала подруга.
– А? – смутилась я, поняв, что за мной наблюдали. – Мы
просто делали ставки на фисташки, кто победит: Уэльс или
Бельгия.
– Ты их знаешь, что ли? – вытянулось у нее личико.
– Не-а, просто какие-то левые люди. Но тоже смотрели
матч, – рассмеялась я. – Все, ребята. Веселитесь, а мне нужно ехать.
Последующие свидания Ксении и Алекса проходили примерно так же. Меня с боем, чуть ли не за шкирку Ксения

утаскивала из квартиры. Когда подкупом, когда угрозами, а
когда и бессовестным шантажом заставляя присутствовать
на их встречах и развлекать парня беседами, пока она блистала. В принципе я смирилась, к тому же марципан очень
люблю, а денег на него нет. Но все равно пыталась донести
до мозга подруги, что это ненормально.
– Карин, ну я не готова пока с ним… То есть он мне очень
нравится, и я хочу, но боюсь, – призналась она наконец. – А
после того как вы поцапаетесь, он уже и не думает ни о чем
большем… Мы просто сидим где-то в кафе или ресторане,
едим, держимся за руки и молчим.
– Высокие отношения! – закатила я глаза.
Самое смешное заключалось в том, что мы с Князевым
все время умудрялись зацепиться языками и спорить до хрипоты о каких-то фактах и событиях. Периодически оказывалась права я, и тогда он смешно злился, но частенько именно
у него были более достоверные сведения о предмете спора. Я
из-за этого отнюдь не расстраивалась, наоборот, радовалась,
что узнала что-то новое.
А еще у нас с ним отчего-то не задалось с именами. Я его
упорно величала Князевым, а он никогда не называл меня ни
Карина, ни Кара. Все очень строго и официально: Князев и
Соколова. Ксению это веселило, но заставлять нас общаться
менее претенциозно она не пыталась.
Переломным моментом в этой затянувшейся идиотской

истории со свиданиями втроем послужило то, что я случайно подслушала разговор Алекса с кем-то по телефону. Он в
самом начале, как только мы сели за стол, отлучился, чтобы
побеседовать с кем-то позвонившим, а я отправилась в туалет. Ну и случайно…
– Да она меня бесит так, что я уже едва держу себя в руках.
Таскается с нами на каждое свидание. Причем умудряется
так довести меня, что потом никакого настроения, – мрачно
сообщил он кому-то.
Из трубки донеслось неразборчивое бормотание его собеседника, но слов я не разобрала.
– Да я говорил Ксении, но она лепечет, что не может бросить лучшую подругу. Думаешь? Ну не хотелось бы хамить.
Она в целом адекватная, сидит с нами не до конца и никогда
не ездит в ресторан, если я приглашаю Ксению. Сегодня вот
впервые, и то потому, что мы сразу сюда отправились. Погода вон какая… Обычно она всегда уходит примерно в середине свидания. Что? Ну это чересчур радикально! До такого
я не опущусь. Мм? Не знаю. Ладно, поговорю с Ксенией еще
раз и попрошу. Давай, удачи.
Я быстро проскользнула незамеченной, в туалете мрачно
полюбовалась своим отражением в зеркале, написала самой
себе эсэмэску и быстро выключила телефон, чтобы получить
ее позднее. С современными смартфонами и мгновенной передачей данных подобное не прокатило бы, но моя древняя
модель позволяла такие финты с небольшой задержкой.

Вернулась к Ксюше и Алексу, поковырялась в сумочке,
озадачилась, что у меня выключен мобильник, включила его.
После чего честно получила сообщение, засобиралась, заторопилась по невероятно важным делам и сбежала.
Уж не знаю, как там у них все прошло. Скайп я не стала
включать, так что, звонила ли Ксюшка, не знаю. В институте
она виновато отводила глаза, но ничего не говорила, а я и
подавно. Но с того дня у меня появилась масса неотложных
дел и строгое расписание. Я записалась на курсы, зачастила
в институтский спортзал и вообще была дико занята. Причем так, чтобы у Ксении и мысли не появилось позвать меня
снова (не дай бог!) или заподозрить в саботаже.
«Я занята! Все по-честному, видишь? Вот, даже в ежедневнике записано!»
Три недели счастья без общения с Князевым пролетели
незаметно. И вот тут-то начались странности. Мы стали постоянно натыкаться на него в институте. Причем в самых
неподходящих местах. В библиотеке, в столовой, в коридорах, хотя точно знаю, что у его факультета эти предметы уже
пройдены и ему тут делать нечего. Сначала я подумала, что
он следует за Ксюшкой. Да и она радовалась, ведь они вроде
как официально встречаются. Я ему скупо кивала, бросала:
«Привет» – и уходила, оставляя парочку наедине.
Заезжала я к дяде Озгюру выпить кофе, и он огорошил
меня, что мой знакомый, которого я приводила вместе со

своей подругой, теперь тут постоянный клиент. Он перепробовал все варианты кофе, которые ему мог предложить радушный хозяин. Выбрал Алекс для себя три, один из них по
тому рецепту, что и мне нравится. И еще он все время спрашивал обо мне, давно ли появлялась, не планирую ли сегодня заехать?
Потом вообще непонятная ситуация случилась. Я задержалась, а Ксения ушла уже давно. Выйдя из дверей института, увидела подпирающего свою машину Алекса. Его уже
основательно припорошило снежком, но он упорно кого-то
дожидался, не прячась в салоне. Наверное, боялся пропустить. Я оценила снегопад, неожиданно засыпавший город,
хотя еще только ноябрь, и заторопилась в сторону метро.
– Соколова! – крикнул Князев, заметив меня.
– Привет, – обреченно остановилась я и повернулась к
нему. – Ты Ксюшу ждешь? Она уже уехала, причем давно.
– Да? – как-то неискренне удивился он. – Жаль, хотел подвезти ее. Погода сегодня…
– Угу. Погода… Ты ей позвони, она наверняка уже дома.
Пока! – поправив лямки рюкзака и натянув поглубже капюшон пуховика, я развернулась и пошла вперед.
– Соколова!
– Грр, – тихонечко под нос прорычала я и обернулась. –
Что?
– Давай подвезу, раз уж все равно Ксении нет, а с тобой
столкнулся.

– Спасибо, Князев, не нужно. – Я вежливо улыбнулась. – В
такой снегопад точно где-то застрянем в пробке. Я на метро
быстрее доеду.
– А от метро потом на автобусе не застрянешь? Соколова,
хватит ломаться! – разозлился он.
– Князев, правда, не нужно. Мой дом от метро в трех минутах ходьбы. Мне на подземном транспорте намного быстрее и удобнее ездить. Это не потому, что я чего-то там…
– Ну как знаешь! – отчего-то психанул он, развернулся,
чуть ли не бегом побежал к своей машине и нырнул в салон.
Я пожала плечами и заторопилась домой. И чего злиться?
Квартира, доставшаяся мне от бабушки, и правда находится
рядом с метро. Центр ведь, там все близко. Это в спальных
районах нужно на оленьих упряжках добираться от метро до
своего жилища. Иначе с какой стати Ксюшка у меня постоянно паслась бы? Да, квартира однокомнатная, требующая
ремонта и основательной смены мебели, зато в самом сердце
города. К тому же, несмотря на то что комната всего одна,
она огромная. Я вообще подозревала, что раньше это была
«двушка», но потом перегородку зачем-то снесли и объединили жилое пространство, поскольку окон имелось два и с
такими подоконниками, что на них можно сидеть, как на диване. А кухня почти пятнадцать метров. Мне одной места
более чем хватало.
Из дома я позвонила подруге и рассказала, что ее ждал
бойфренд. Только вот отреагировала она как-то без энтузи-

азма.
– Вы поссорились, что ли? – осторожно поинтересовалась
я.
– Нет, не поссорились, – покачала она головой. – Только…
Он такой ску-у-чный. Я не понимаю и половины вещей, о
которых он говорит. А он видит, что мне это неинтересно,
и замолкает. В итоге сидим, как два дурака, и молчим. Ну,
еще целуемся…
– Н-ну… Ты же знала, какой он.
– Знала, но я думала, что рядом со мной он забудет все
эти свои глупые заумные штуки, – рассердилась она. – С ним
сидит красивая девушка, а он про теорию относительности
и прочую всякую хрень говорит. Мне же неинтересно! В кино вот позвал. Я думала, мы снова какую-нибудь мелодраму
посмотрим, а он меня потащил на «Орион в огне»! Вообще
не понимаю, и чего ты так впечатлилась в тот раз? Тупой
блокбастер. Всё взрывается, все стреляют… А ему понравилось. Может, сходишь со мной на свидание еще, а? Карин, ты
с ним умудряешься говорить на одном языке, а мне можно
только улыбаться и обнимать его. Пойдем, а? Он тоже тебя
несколько раз звал, велел передавать, что приглашает с нами.
– Ксюнь, извини, но нет. Разбирайся со своим парнем сама! – отрезала я. – Меня в свои отношения не впутывайте.
– Да нет у нас никаких отношений, – вздохнула она. – Ято думала… А он! Надоел он мне. Потерплю еще немного, а
если все так и дальше пойдет, то пошлю его к черту. Пусть

ищет себе другую дурочку, которая согласится беседовать с
ним о теории черных дыр. Ой! – дошло до нее после моего многозначительного хмыканья. – Я не тебя имела в виду,
Карин. Ты же умная, а я про… Ну, ты поняла.
Я рассмеялась, велела ей не вешать нос и попрощалась.
Ну это ж надо? Найдет дурочку, готовую слушать про теорию черных дыр. Очень интересная тема, между прочим. Я,
в отличие от родителей, страстных историков и археологов,
однажды погибших в экспедиции под селем, интересовалась
не только историей, но и многими другими вещами. В этом
плане я пошла в бабушку. Она у меня была образованной
и разносторонней женщиной, читавшей не только научную
литературу, но и эзотерическую. Я вот книги Елены Блаватской осилить вряд ли смогу, а она их чуть ли не цитировала. И искренне верила в магию. Как это не противоречило ее
научному складу ума, я не знаю. Загадочная она у меня была, и мне ее очень не хватает. Родители погибли, когда мне
было всего семь лет, и именно бабушка по материнской линии меня воспитала. И по завещанию оставила эту квартиру,
в которой мы и жили все последние годы.
На следующий день прямо с утра я опять столкнулась с
Князевым. Он поджидал кого-то в холле института. Увидев
меня, кивнул и даже сделал шаг в мою сторону, но тут сзади
на меня налетела румяная с морозца Ксюшка, ввалившаяся
в двери.

– Каринка, привет. Здо́рово, что ты еще тут. Ой, Алекс,
и тебе привет! – заметила она своего парня. – Кара, ты иди,
я догоню.
Я улыбнулась и отправилась в гардероб. Только немного
удивилась недовольной физиономии Князева, когда он увидел свою девушку.
Незаметно пролетели пары, мы с подругой спустились в
холл, и тут нас настиг Алекс.
– Девушки, вы уже освободились? – лучезарно улыбнулся
он. – Тогда я вас приглашаю.
– Куда? – оживилась Ксения.
– В планетарий. Поторопитесь, быстро доедем, пока снегопад не начался.
– В планета-а-арий? – разочарованно протянула она. Но
потом, вероятно, вспомнила, что там темно и можно незаметно целоваться, и оживилась: – Карин, ты с нами? Ты же
давно хотела посетить это место, я помню, ты мне говорила.
Боюсь, душевные страдания отразились на моем лице. В
планетарий очень хотелось, но билеты были дорогими, а мне
нужно финансы экономить. Я не бедствовала, так как бабушка оставила небольшое наследство, но деньги я распределила по месяцам и старалась не вылезать из бюджета, так как
приходилось на них не только жить, но и оплачивать коммунальные платежи. Так что я отнюдь не шиковала.
Планетарий… Но у ребят свидание, а Князев меня и так
с трудом терпел в те разы, когда я по настоянию Ксюшки с

ними ездила. Нет, не буду обламывать им кайф. И тут на мою
удачу мне пришла эсэмэска. Я украдкой выдохнула с облегчением, открыла свой телефон-раскладушку, прочитала сообщение и с чистой совестью произнесла:
– Князев, спасибо за приглашение. Ксюш, вы езжайте, а
я не могу. Неожиданно возникли обстоятельства, и я должна…
– Соколова! Как же ты достала уже! Сколько можно выпендриваться?! – разъярился вдруг парень, вырвал у меня из
рук мобильник и со всей дури шваркнул им об стену.
Телефон жалобно тренькнул и разлетелся на запчасти, а
мы с подругой буквально онемели. Проглотив рвущиеся с
языка ругательства, я присела на корточки и принялась собирать обломки аппарата. Подобрала сим-карту, которая от
удара умудрилась вылететь из гнезда, собрала все прочие кусочки и молча ссыпала все в карман. Телефон был, конечно, дешевенький, но на новый (даже из этой же ценовой категории) у меня в этом месяце денег нет. Все траты строго
распланированы. Придется какое-то время просуществовать
без мобильной связи.
– Алекс, это что сейчас было? – прорезался голос у Ксении. – Ты с ума сошел?!
Я кивнула подруге, развернулась и пошла прочь, не говоря ни слова. Мне вот тоже интересно, что это такое сейчас
было? Князев вообще спятил? Но говорить ему что-либо я
поостереглась. А то ведь наору как бешеная, а потом сама же

буду сожалеть о своей несдержанности.
Ксения связалась со мной по скайпу вечером. Сначала
долго мялась и спрашивала, сильно ли я на нее обиделась,
что она не отправилась за мной, а осталась с Алексом. А потом огорошила:
– А мы с ним расстались.
– Да ладно?! Почему? Он же тебе так нравился. И что?
Как все прошло?
– Ну… Я ему сказала, что у нас ничего не выйдет. Объяснила, что мы очень разные, и всё такое, – потупилась подруга.
– А он? – хмыкнула я и откусила от печеньки.
– А он выслушал, сказал, что я милая и замечательная, но
он понимает, что мне с ним скучно. Потом отвез в кофейню,
угостил вкусным десертом. Затем остановился возле цветочного магазина, попросил подождать в машине и притащил
оттуда огромный букет роз. Смотри какой, – повернула она
планшет так, чтобы охапка цветов появилась на экране. Я
оценила. Там штук тридцать, наверное, было. – Во-о-т. Ну и
мы договорились, что останемся друзьями.
– Высокие отношения, – повторилась я и рассмеялась.
– Да. Он хороший, очень. Только скучный до невозможности. Я сначала боялась, что он скандал закатит, преследовать начнет. А он оказался вменяемый. Даже не знаю, чего
его сегодня так шизануло на твоем мобильнике. Он, кстати,
извинялся. Сказал, что непременно возместит тебе ущерб.

– Да ну его! – отмахнулась я. – В следующем месяце куплю
другой.
А наутро меня в холле поджидал… Угадайте кто?
– Соколова! – решительно направился ко мне парень.
– Князев! – скривилась я и принялась высматривать пути
к отступлению.
– Соколова, ты извини за вчерашнее. Сам не знаю, чего
меня так накрыло, – взъерошил он волосы и виновато улыбнулся. – Я вообще-то не псих, просто так получилось.
– М-м-угу, – промычала я и сделала шажок в сторону гардероба.
– Да погоди ты, Соколова! – остановил он меня. Залез в
рюкзак, вытащил из него коробку и сунул мне. – Это вместо
того, что я расколотил. Отказа не приму! Сам дурак, а за
дурость надо расплачиваться.
Я посмотрела на коробку, оказавшуюся у меня в руках, и
распахнула глаза.
– Князев, то, что ты вчера разбил, стоило дешевле этого
раз примерно в двадцать. Ты совсем ку-ку?
– Ну, вероятно, совсем, раз кидаюсь на людей и порчу их
вещи, – пожал он плечами. – Ну что, Соколова, мир? Кстати,
твоя подруга меня вчера бросила.
– Я в курсе, – растерянно отозвалась я, не зная, как поступить. С одной стороны, принять такой дорогущий смартфон
мне приличия не позволяли. С другой, я ведь ничего не про-

сила, он сам выбрал модель. Не хотел бы, купил бы что-то
подешевле… Наверное, может себе позволить пускать пыль
в глаза.
Мои терзания прервала появившаяся Ксения. Подруга
увидела в моих руках коробку, а когда поняла, что это взамен
разбитого Князевым вчера, обрадовалась тому, что у него с
совестью все в порядке, забрала у меня компенсацию и запихала в мой рюкзак, приговаривая, что мы сейчас опоздаем
на пары.
В этот день мы больше не сталкивались с Алексом. Выходные я честно прозанималась, а в понедельник утром проснулась с больным горлом и температурой. О том, чтобы ехать
в институт, не могло быть и речи, так что я сбросила Ксении
сообщение (да-да, с нового телефона), что заболела.
Оказалось, что у меня не банальная ангина, как почудилось вначале, а я зацепила какой-то вирус, так как начался сильный кашель, а температура была запредельной. В общем, скосило меня полностью. Последующие три дня все что
я могла, это доползти до кухни, чтобы выпить очередную
таблетку или сироп от кашля и заварить чай. На готовку хоть
какой-то еды сил не было, так что я существовала на хлебе
и печенье. Впрочем, аппетит все равно пропал…
Ксюшка периодически слала мне сообщения со смайликами, словами поддержки и приветами от Князева, который
потерял меня из виду и интересовался, куда это я пропала

и почему прогуливаю пары. Но мне было настолько плохо,
что я отвечала через раз. Когда температура в очередной раз
подскочила под сорок, я основательно испугалась и решила,
что нужно вызывать «скорую помощь». Пусть делают укол
или везут меня в больницу, а то ведь я загнусь тут в одиночестве, и обнаружат меня соседи, лишь когда мой труп начнет
вонять. Как раз тогда пришло очередное сообщение на телефон от подруги, и я пожаловалась ей на жизнь. Она предложила привезти лекарства или продукты, но я отказалась,
так как не хотела, чтобы она от меня заразилась. Вирусы –
вещь коварная. Чихну на нее, и всё! Отписалась, что закажу
все через Интернет с курьерской доставкой и чтобы она не
вздумала ко мне являться.
«Сейчас приеду!» – бодро известило меня сообщение с
незнакомого номера.
Я вяло удивилась и побрела искать свой медицинский полис, который хранился в одном из ящиков комода. Давно не
был нужен, так что я и не помнила, где именно он лежит. С
трудом отыскав его, я собралась уже набрать номер «скорой
помощи», как в дверь позвонили.
Трясясь от озноба и кутаясь в плед, я на ватных ногах
добрела до двери, открыла ее и заморгала слезящимися глазами, глядя на Князева.
– Привет, Соколова! – поприветствовал меня теперь уже
бывший парень Ксении. – Отвратительно выглядишь. Что
врач сказал?

– Ничего. Сейчас «скорую» буду вызывать, у меня температура не сбивается никак, – прокаркала я. – Тебе чего, Князев?
– А я в гости! – сообщил он и просочился в квартиру,
отодвинув меня в сторону, как предмет мебели. – Кухня где?
А, вижу. Ты иди, занимайся своими делами, Соколова. Чай
я и без тебя приготовлю.
И, не обращая на онемевшую от такой наглости меня никакого внимания, он принялся раздеваться и разуваться.
– Чувствуй себя как дома, – ядовито прошептала я ему в
спину.
Бессовестная спина дернулась от смешка, и ее хозяин прошагал в носках на кухню, шурша пакетом.
Я же вызвала «скорую» и завалилась на диван. Из кухни
доносились какие-то звуки, но мне было уже плевать. Все
равно у меня из еды нет ничего, кроме подсохшего печенья и
окончательно заплесневевшего хлеба. Даже молоко и то прокисло. Так что объесть меня Князеву не удастся при всем желании. Ну, если только сварит макароны, одна пачка в шкафу валялась, кажется.
– Соколова, у тебя в холодильнике мышь повесилась, а в
шкафах кладбище сдохших от голода тараканов. Ты в курсе? – выдернул меня из полудремы голос незваного гостя.
– В курсе, – инертно отозвалась я, не открывая глаз.
– Ты гостей чем угощать собиралась? – продолжал иронизировать этот нахал.

– Князев, отстань, – вяло отозвалась я и закашлялась. –
Тебя никто не звал, так что попей чайку без сахара и проваливай.
– Да, я заметил, что сахар у тебя тоже закончился, – сообщил он и ушел обратно в кухню.
«Скорая помощь» оказалась и правда скорой, так что уже
через пятнадцать минут я послушно подставляла спину и
грудь под стетоскоп, открывала рот, демонстрируя горло, и
держала градусник под мышкой. А потом так же беспрекословно позволила сделать себе укол жаропонижающего.
– Ну и что с ней, доктор? – спросил с порога Князев, про
которого я совершенно забыла, так как он все это время торчал в кухне.
– ОРВИ, острый бронхит, острый ларинготрахеит, – проговорил седой мужчина в синей униформе врача. – В поликлинику мы сообщим, ждите прихода терапевта, девушка.
Как можно было довести себя до такого состояния, а? Молодежь! – неодобрительно добавил он. – А еще лучше, барышня, давайте-ка мы вас в больницу отвезем. Вам необходим
курс антибиотиков, причем в виде инъекций. А живете вы,
судя по всему, одна. Кто вам будет делать уколы?
– Ладно, – смирилась я и зашевелилась, чтобы встать и
собрать вещи в больницу.
– Соколова, лежать! – скомандовал несносный Князев. –
Не переживайте, доктор, я сам сделаю ей все уколы. И утром,
и днем, и вечером, не отвертится.

– Вот и хорошо, молодой человек, – кивнул врач. – А пока ждете прихода терапевта, поите ее теплым, плюс витамины, жаропонижающее, сироп от кашля… – он перечислил
список лекарств, которые Князев быстро записал в свой телефон.
У меня еще раз измерили температуру, велели соблюдать
постельный режим, и врач уехал.
– Да-а, Соколова. Ты такая умная, когда не надо, а когда
нужно бы головой о своем здоровье подумать, все твои мозги
куда-то исчезают. Ты почему до сих пор не вызвала терапевта
из поликлиники?
– Князев, какое твое дело? – устало вздохнула я и отвернулась к стенке. – Будешь уходить, дверь захлопни…
Чем там дальше занимался невыносимый типчик, я не
знаю, так как подействовали лекарства и я отключилась.
Проснулась уже вечером. Из кухни долетал тихий звук телевизора, что-то шкворчало, а еще пахло едой.
Эм-м? Едой? Алекс сварил ту самую мышь из холодильника? Я соскребла себя с дивана, добрела до кухни и застыла
на пороге. Пока я спала, он умудрился сходить в магазин, натащить кучу продуктов, судя по количеству пустых пакетов
из супермаркета. На столе красовались упаковки лекарств и
шприцы, на плите стояла кастрюля, и еще что-то жарилось
на сковороде. Сам же гость уже был переодет в спортивные
штаны и футболку, а на его ногах красовались шлепанцы,
которых у меня совершенно точно не имелось.

– Проснулась? – повернул он ко мне голову, отвлекаясь от
новостей по телевизору. – Что будешь: суп или картошку с
мясом?
– Су-уп… – неуверенно отозвалась я, прислушавшись к
организму.
Суп оказался куриный, с вермишелью и… очень вкусный.
Он умеет готовить?!
– Князев, а ты надолго в гости? – поинтересовалась я, отдавая ложку, которую он пытался вытащить из моих пальцев,
когда я доела.
– Скорее всего, навсегда, – без тени улыбки ответил он. –
Мне пришлось съехать из дому, так что буду жить у тебя на
правах гостя, пока ты замуж не выйдешь. Свои вещи я уже
привез.
– Шутки у тебя, – нашла я в себе силы улыбнуться и закашлялась.
Как-то уютно оказалось сидеть с ним на кухне. Все же не
в одиночестве, хоть еще одна живая душа рядом. Хотя ситуация, конечно, странная. И надо бы, наверное, выгнать его,
но одной болеть грустно и страшно. А так есть кому стакан
воды подать… Ладно, пусть живет пока. А вот выздоровею,
и разберемся.
– Марш обратно в постель! Хотя погоди. Сначала вот эту
таблетку, вот этот сироп и перед сном инъекция антибиотика.
Я кашлем чуть не подавилась.

– Так ты серьезно про уколы, Князев? Ты умеешь?
– Не-а. Вот на тебе и научусь, – беззаботно отозвался он.
Полюбовался моим вытянувшимся лицом и добил: – Да ладно тебе, Соколова. Не трусь! Что тут сложного? Набрал лекарство, воткнул в нужное место, выдавил лекарство. Вся наука.
Надо говорить, что мне было очень страшно и очень стыдно? Но, как ни крути, лучше дома, чем в больнице. Поэтому
я зажмурилась, лежа на животе, и даже не дернулась, когда
бессовестные руки приспустили мне с одной стороны филея
домашние трикотажные брюки. А вот укола я не почувствовала.
– Ты скоро? – спросила, не дождавшись. – Мне же страшно ждать.
– Так уже все, – отозвался «лекарь». – Можешь вставать,
будем стелить постель.
И вот тут я осознала, что постель у меня одна. Раскладной древний диван, на котором раньше спала бабушка. А мое
кресло-кровать давно сломалось и не раскладывалось.
– Э-э, – откашлявшись, просипела я. – Князев, а мне некуда тебя спать положить. Кресло-кровать сломано, у меня
только диван…
– Соколова, какая же ты нудная! – закатил он глаза. – Диван у тебя двуспальный, поместимся. И прости, конечно, но
ты не в том виде и состоянии, чтобы переживать за свою девичью честь. Где у тебя чистое постельное белье?

Я молча ткнула в сторону шкафа, вынула себе из комода
свежее белье, футболку и бриджи (ну не в пижаме же мне
спать?!) и ушла в ванную. Зеркало подтвердило, что от меня
с криками убежал бы даже маньяк-насильник. Голова немытая, коса растрепалась, кожа серая, нос распухший и красный, глаза тусклые и слезящиеся, а под ними темные круги.
Пока я чистила зубы и умывалась, незваный гость успел
разобрать диван и постелить чистое белье. Даже добыл вторую подушку из шкафа. Более того, он успел раздеться (надеюсь, не полностью) и устроиться у стенки. И сейчас сидел
с планшетом в руках и что-то читал.
– Соколова, ложись быстрее. Тебе врач что сказал? Постельный режим! Вот и соблюдай, – не поворачивая головы,
скомандовал Князев.
А я вдруг поняла, что смирилась с этой абсурдной ситуацией. Ну да, звезда института Алекс Князев, мальчик-мажор, бывший парень моей подруги, кормит меня супом на
моей же кухне, пичкает лекарствами, делает мне в попу
укол, командует, словно заправский медбрат, и сидит с голым торсом на моем старом продавленном диване с дорогущим планшетом в руках.
Ночью опять поднялась температура. Меня сначала колотило в ознобе, а потом, наоборот, стало безумно жарко, и я
чувствовала, что сгораю в буквальном смысле этого слова…
– Ох, Соколова, – пробормотал Князев, забирая у меня

градусник. – Какая же ты проблемная…
Он пощупал мне лоб, заставил выпить таблетку жаропонижающего, после чего присел на диван и прижал к себе.
– Не шевелись… – пробормотала я, прикрывая глаза. А
потом бессовестным образом переползла к нему в тылы,
прислонилась щекой к чудесной прохладной спине, а руками
обняла с двух сторон. – Замри, Князев. Ты такой холодненький… Я только чуть-чуть остыну, и все…
Утром я проснулась от звонка будильника, причем не моего. У меня музыка не такая до отвращения бодрая. Я сонно
подняла голову и встретилась взглядом с… желтыми глазами.
– Соколова, ты как? Твой «холодильник» может встать и
съездить в институт?
– Что? – глупо уточнила я, переводя взор.
М-да. Судя по всему, у меня был сильный жар, а Князев
оказался таким прохладным, что я буквально распласталась
по нему, стремясь остыть. И это уже в лежачем положении,
так как отключилась я сидя и он меня транспортировал на
подушку сам. Потупившись, я сползла в сторону, освобождая свою жертву. Бедолага! И ведь не прогнал же немочь болезную, терпел.
Перед отъездом на учебу Князев вколол мне антибиотик,
напичкал лекарствами, приготовил чай с бутербродом, положил рядом телефон и велел звонить, если что. Прибывший в
его отсутствие врач из поликлиники подтвердил и диагноз,

и лекарства, посоветовал еще делать ингаляции и отбыл.
А Князев меня добил еще больше, заявившись с пар с новой коробкой.
– Соколова, держи планшет. Тебе велено лежать, вот и
лежи. А чтобы мозги не заржавели, читай что-нибудь или
фильмы смотри.
– Но я…
– Свой я тебе не дам, и не мечтай, – отрезал он. – А за
ноутбуком тебе в таком состоянии делать нечего. У тебя же
руки трясутся, как у алкоголички со стажем.
Не слушая мои вялые возражения, прерываемые приступами кашля, он чего-то там поколдовал и сунул мне в руки
уже распакованный и настроенный девайс. Уточнил, умею
ли я им пользоваться, посоветовал, какие приложения лучше скачать, где можно посмотреть что-то онлайн, и ушел в
кухню. Впрочем, почти сразу вернулся в комнату.
– Соколова, а тебе твой диван очень дорог? Ты почему его
не выбросишь? Это же орудие пыток, а не мебель.
– Да он еще бабушкин, – пожала я плечами. Покашляла и
договорила: – У меня на новую мебель денег нет.
– А родители чего не помогут? – поднял он брови.
– Они погибли, когда мне было семь лет.
– Прости… А бабушка?
– Три года назад. Сердце. А вторую бабушку я вообще никогда не видела. Даже не знаю, жива ли она.
– То есть ты совсем одна. Понятно. Значит, спрашивать,

отчего ты не заменишь окна, от которых сквозит как из сифона, смысла нет, – констатировал Князев и удалился-таки
в кухню.
Как я заснула, и не заметила. Проснулась лишь от звука
мужских голосов. Заслышав мою возню, Князев заглянул в
комнату. Увидел, что я присела, и велел идти кормиться. На
кухне я никого не обнаружила и решила, что мне померещилось. Правда, когда я запихивала в себя суп, голоса раздались уже из комнаты. Я даже собралась с силами и заглянула,
но снова не заметила никого, кроме своей «сиделки».
– Соколова, чего тебе не сидится на месте? – недовольно проворчал он. – Иди ешь! – и закрыл перед моим носом
дверь в комнату…
Наглость – его второе имя. Но готовит вкусно!
Ночь прошла почти в бреду… Антибиотики должны бы
уже начать действовать, но, вероятно, вирус не сдавал позиций, а потому меня опять трясло то от озноба, то от жара, и
опять я пыталась остыть, прижимаясь к благословенной прохладной груди. Плевать уже, что она принадлежит несносному Князеву. Я бы и к крокодилу прижалась, если бы это
помогло…
Когда он уехал утром в институт, предварительно накачав
меня медикаментами, я доползла до окна, чтобы посмотреть,
что творится на белом свете. На свете было бело, так как
зима решила, что ей неважно, что еще лишь ноябрь, и замела

город снегом.
А еще… Вместо старых деревянных окон красовались новенькие пластиковые стеклопакеты…
Я даже глаза протерла и ущипнула себя, пытаясь убедиться в том, что не сплю. Нет, не спала, а на руке, наверное,
останется синяк. Стеклопакеты были не мои, а очень даже
неизвестно чьи. А еще стало чисто. Это я обнаружила, когда
прошлась по квартире. Ни пылинки нигде, и это притом, что
Князев совершенно точно не включал пылесос и не был замечен с тряпкой и шваброй.
Более того, когда включила свет в туалете и привычно замерла на пороге, позволяя тараканам разбежаться (дом старый, и сколько я их ни травила и ни выводила, рыжее братство регулярно засылало своих усатых лазутчиков), я не увидела ни одного насекомого. Вот это уже совсем странно.
Столько лет присутствовали толпы наглых тварей, которых
не брал даже дихлофос, а тут – никого.
На кухне нашлась куча разной еды. Холодильник был забит вкуснотой, начиная от фруктов и заканчивая пирожными, а приготовленные Князевым яства, разложенные в пластиковые контейнеры, аккуратно высились друг на дружке.
Возле электрического чайника обнаружились три металлические банки с черным, белым и зеленым чаем хорошей марки. Тут же ситечко для заваривания и сахар – обычный и коричневый. Здесь же пачка молотого кофе.
Хм. Судя по объему провизии, Князев тут и правда на-

долго… Странно, но отчего-то на душе от осознания этого
факта стало теплее. Вероятно, я очень устала от одиночества.
Я задремала и, когда мой жилец вернулся из института,
не слышала. Но он сам меня разбудил.
– Соколова, посиди-ка на кухне. Я купил новый диван,
потому что я не йог, спать на гвоздях и кирпичах не приучен.
Сейчас его занесут!
– Князев, ну чего ты распоряжаешься, словно у себя дома
и ты тут главный? – сонно потерла я глаза.
– Так я же тут живу. А учитывая твою немощность, главный однозначно я, – без малейшего раскаяния отозвался
он. – Шевелись, Соколова. Ползи на кухню, тебя на столе
обед дожидается. А потом – таблетку! Ты опять вся горишь.
Укоризненно поморгав на него, я поползла. А что делать?
На споры у меня просто нет сил. Вот вылечусь, а потом разберемся, кто где живет, кто на чем спит и кто тут главный.
– Соколова, а тебе этот жуткий палас очень нравится? –
догнал вопрос в спину.
– Вообще не нравится, – прокаркала я. – Но тут все как
было при бабушке и родителях. Я ничего не меняла и не ремонтировала. Не на что…
– Чу́дно! А то я и ковер новый заказал. Тоже привезут. А
что нравится?
– Вся антикварная мебель. Ее я менять не буду, она классная. А все относительно современное уродство когда-нибудь
заменю.

В квартире у меня и правда смешались предметы обстановки разных эпох. Часть мебели была невероятно красивой и изящной, антикварной, но рядом громоздились шкафы
примерно шестидесятых годов, а мягкая мебель была изготовлена в конце прошлого века. Глубокий письменный стол
с огромным количеством ящиков и ящичков вообще прибыл
откуда-то с Востока, судя по резьбе. И к какой эпохе принадлежал, я не знала. Смотрелось все это в одной большущей
комнате с высокими потолками странно, но я как-то привыкла и перестала замечать диссонанс. Все равно ни ремонт, ни
смена интерьера мне пока не по карману.
Я честно сидела в кухне, вяло ковыряясь в тарелке и ожидая, пока прибудут грузчики с мебелью. Аппетит отсутствовал и, судя по состоянию, мне пора выпить жаропонижающее. Потом вдруг поняла, что дверной звонок так и не прозвучал, но из комнаты доносятся звуки, намекающие на то,
что новую мебель уже устанавливают.
Тихонько проскользнув в коридор, я приоткрыла ведущую в комнату дверь и заглянула в щелочку. Постояла, таращась на парящую в воздухе мебель. Собралась уже было
войти, но тут мой древний диван исчез прямо в воздухе, а на
его месте появился другой. Потом аннигилировалось кресло-кровать, и возникли из ничего два кресла и журнальный
столик.
У меня чуть глаза не выпали от этого зрелища. Заорать
я не могла по понятным причинам, голос пропал из-за бо-

лезни. Поэтому стояла и смотрела… А тем временем старый
потертый палас скатался в рулон и… испарился. А на его место плюхнулся новый ковер и сам раскатался, укрывая пол.
После этого опустилась мебель, занимая свои места.
Я очень осторожно прикрыла дверь, прошла на кухню, достала градусник и принялась мерить температуру. А когда,
вынув его, увидела, что ртутный столбик замер, лишь немного не доползя до сорока, выдохнула с облегчением. Никаких
чудес, обычная горячка. А грузчиков я просто не заметила…
– Князев, а кто сейчас мебель устанавливал? – спросила
я, когда мой жилец вошел в кухню.
– Грузчики, разумеется, – рассеянно ответил он и отобрал
у меня градусник, который я все это время держала в руке. –
Ого! Соколова, марш в постель. Я уже перестелил тебе лежбище на новом диване.
– Слушай, а окна когда поменяли? – продолжила я допрос.
– Соколова, ты совсем уже? Вчера и поменяли. Ты спала
все время. Неужели не слышала?
– Князев, а мне сейчас показалось, что мебель в воздухе
парила… – набравшись смелости, призналась я.
– У-у-у, как все запущено, – протянул он, глядя на меня с
состраданием. – Ты еще скажи, что я волшебник и сотворил
новую мебель щелчком пальцев.
– А я сошла с ума… – пробормотала я, вставая и отправляясь в комнату.
С опаской потыкала пальцем диван, а то вдруг он мне

только мерещится. Поскребла ковер… Все настоящее. Значит, я грузчиков просто не увидела. Да. Я же в узенькую щелочку подглядывала…
Оценить удобства новых кресел я пока не могла, а вот диван мне понравился. Мягкий, широкий и длинный. И ковер
пушистый и теплый…
Князев прожил у меня уже четверо суток и исправно поил
лекарствами, кормил и делал уколы. Только вот лучше мне
отчего-то не становилось. Наоборот, было ощущение, словно я скатываюсь в пропасть. Температура подскакивала внезапно, и ее не сразу удавалось сбить не только медикаментами, но даже обтиранием водкой. Да, было дело. Князев обтирал меня не единожды, ругаясь при этом на чем свет стоит… Порой я даже бредить начинала. Сказала ему в итоге,
что надо в больницу. Похоже, так мне не выкарабкаться…
А как-то ночью я сквозь тревожный сон услышала разговор прямо рядом с постелью.
– Ба, мне нужна твоя помощь. Правда нужна. У меня подружка заболела, я сейчас у нее. В чем проблема, разобраться не могу. Все, что врачи велели, ей даю, сам тоже понемногу подпитываю, а ей все хуже и хуже, уже бредить начинает.
Ну, ба! Будь человеком! Я тебе сейчас зеркальный коридор
открою. Посмотри ее, а? Я ничего уже не понимаю и ничем
не могу помочь.
Вроде бы Князев говорил по телефону, но буквально че-

рез пару минут прозвучал второй голос, принадлежащий пожилой женщине.
– Так, ну и что тут? – мне на лоб легла сухая прохладная
ладонь. – И давно она так горит?
– Несколько дней уже, – ответил Алекс. – Причем я никак не могу вычислить закономерность. Только вроде лучше
становится, ведь я ей антибиотики колю, а потом ночью –
бац! – и она вся пылает.
– Ладно, не мешай. Попробую разобраться, – проговорила
его собеседница.
Мне очень хотелось открыть глаза и посмотреть, кто же
эта гостья, но никак не удавалось. Поэтому я просто плыла
по своей огненной реке и старалась не отключиться…
– Скажи мне, дорогой внук, – через некоторое время
вкрадчиво заговорила бабушка Князева, – ты печать зачем
поставил?
– Какую печать? – сначала удивился он, а потом исправился: – А. Нет, я не ставил. Ты чего, ба? Она же не обладает
силой.
– Это ты чего, внучок! Девушка не обладает силой, только
вот твоя печать на ее ауре стоит уже не один день, судя по
тому, как проросла и закрепилась, и организм просто не в
силах справиться с этим. Девочка сгорает в прямом смысле
этого слова. Ты убить ее решил?
– Что?! – опешил Князев. – Нет-нет, это невозможно! Это
же нарушение! Я не мог… Ох ты ж, черт! И правда, моя пе-

чать! Но я не… Ба, и что делать?!
– Это ты мне скажи, что делать? Как одна из старейшин
рода, я могу снять твою печать и даже прикрою тебя перед
законниками. Все же не чужой и спохватился вовремя, да и
поставил ее неосознанно. Ведь неосознанно, да? Но ты понимаешь последствия? Ты больше никогда не сможешь быть
рядом с ней, иначе убьешь ее своим присутствием. Потому
что печать все равно будет пытаться возродиться рядом с тобой. У девочки нет дара, чтобы заблокироваться от тебя. Ты
готов больше никогда не видеть ее? Кстати, как девушку зовут?
– Карина. Карина Соколова, – с заминкой отозвался Князев, после чего ответил на заданный вопрос: – Не готов. Она
мне нравится. Очень! Больше, чем просто нравится. Я хотел… А второй вариант?
– А второй вариант – ответить за свой поступок и взять на
себя обязательства. Но говорю сразу, родители будут в ярости, они уже присмотрели тебе потенциальную невесту.
– Видел я уже ту невесту! – в голосе Алекса прозвучало
отвращение.
– Зато одаренная, – хмыкнула женщина. – Так что выбираешь?
– С родителями я разберусь. Ба, ты можешь сделать все
что нужно? Я полностью беру на себя все обязательства, касающиеся этой девушки, Карины Соколовой. Делаю это в
здравом уме и трезвой памяти. Вся вина и ответственность

на мне, я это признаю.
– Вот так-то лучше, – прозвучало довольство в голосе бабушки Князева. – Твое счастье, внучок, что ее не видел никто из наших. Иначе сейчас ты бы уже отвечал перед судом
сильнейших… Ну что ж, как одна из старейшин рода, я даю
свое согласие и благословляю вас. Карина, вы ведь нас слышите?
– Слышу, – медленно, словно через не могу, ответила я. –
Только не понимаю, о чем вы.
– А вам это и не нужно пока, – погладила меня по щеке
сухая ладонь. – Ответьте мне, Карина, что вы выбираете: никогда больше не видеть моего внука или видеть постоянно?
И учтите, под «никогда больше» я подразумеваю именно это.
Вы больше никогда не встретитесь.
После этих слов стало очень грустно. Князев, конечно,
странный тип, ничего не могу сказать. Но… оттого, что я
больше никогда его не увижу, под сердцем начало тянуть.
– Второе, – прошептала я, делая очередную безуспешную
попытку приоткрыть глаза. – Видеть постоянно… Можно?
– Можно! Что ж, попалась, птичка. Теперь деваться некуда…
– Ба, я готов, – произнес Князев. – Раз Карина тоже согласна… Что от нас требуется?
– Клятвы, разумеется. Ты знаешь, что делать. Карина, милая, – снова обратилась она ко мне, – если вы хотите поправиться и видеть Алекса очень-очень часто, вы должны сей-

час кое-что сделать. Я буду задавать вопросы, а вы на все
отвечайте – «да». Хорошо? А в самом конце повторите за
Алексом вот это слово: «naáppa».
– А это не опасно? – даже в горячке мой разум попытался
быть осторожным, хотя все происходящее сильно смахивало
на сон или бред.
– Карин, это не опасно. И тебе станет легче, ты скоро
поправишься. Обещаю! А я буду рядом… – успокоил меня
Князев и, взяв за руку, погладил ладонь.
А потом его бабушка задавала вопросы на каком-то неизвестном мне языке, очень похожем на латынь, но точно не
на нем. Князев в нужных местах говорил короткое слово на
этом же языке, а я отвечала «да» на русском. После очередного вопроса Алекс произнес «naappa!», и я повторила за
ним. Потом ладонь кольнуло, но я только вздрогнула, как все
сразу прошло.
– Вот и все, дети. Поздравляю вас. Отпразднуем, когда
Карина поправится. С родителями объясняйся сам. Только
ты ведь помнишь, дорогой внук, что в современном мире
этого недостаточно?
– Конечно, ба! Я завтра же оформлю все как нужно. Спасибо.
– Сочтемся, внучок! – хмыкнула она. – Хотела бы я посмотреть на лицо твоей матери, когда она услышит новость.
– Ну, ба-а. Когда же вы с мамой уже помиритесь?
– Никогда, дорогой. Зато я знаю, кому передам свой дар

и силы перед смертью.
– Бабуль, ну какая смерть? О чем ты? Спасибо. Карина
выздоровеет, мы к тебе в гости приедем. Можно?
– Нужно! Все, открывай зеркальный коридор. А Карина
пусть спит, ей тяжело пришлось. Удивлена, что она столько
дней боролась и цеплялась за жизнь. Сильная девочка. Ты ее
едва не угробил со своей печатью.
– Ба, я нечаянно, клянусь! Ухаживал за ней, а она… И я
сам не знаю, как так получилось…
Голоса стихли, я уже почти уплыла в сон, так и не сумев
взглянуть на гостью. Впрочем, убежденности, что это все наяву, у меня не было. Очень уж странные разговор и вся ситуация…
Прогнулся диван, и рядом вытянулся Князев.
– Да уж, – проговорил он, щупая мне лоб. – Не так я все
планировал, но что уж теперь. Прости, Карин. Я не специально, но постараюсь загладить свою вину. Тебе не придется
жалеть, что ты согласилась стать моей парой.
– Какой еще парой, Князев? – пробормотала я, переворачиваясь на бок и прижимаясь щекой к его прохладной коже. – Холодненький, как крокодильчик… Хорошо…
Проснулась я на следующий день только к вечеру. Измученный организм сдался и вырубился, устав бороться с болезнью. Но что странно, очнулась я в удивительно хорошем
состоянии. Кашель и насморк присутствовали, но пропали

дикая слабость и ломота. И даже голова перестала быть в тумане, как все минувшие дни. Тогда я вообще с трудом воспринимала действительность: что мне мерещится, а что – на
самом деле. И даже ночной разговор сейчас выветрился из
памяти и остался лишь легким воспоминанием, словно о сне.
Вроде как было, но не по-настоящему.
– О, Карина! – вскочил Князев из-за стола на кухне, куда
я заглянула после туалета и ванной. – Ты как? Получше?
– Знаешь, кажется, да, – отозвалась я, прислушиваясь к
своим ощущениям. – Похоже, у меня этой ночью был кризис. Такой бред привиделся… Наяву ведь подобного не могло быть, да? – с подозрением уставилась я на него, пытаясь
сообразить, привиделись мне странные разговоры с якобы
бабушкой парня или были на самом деле.
– Кризис у тебя был позапрошлой ночью. А потом ты проспала, не просыпаясь, почти двое суток. Уколы я тебе делал,
а вот разбудить, чтобы ты выпила таблетки, не смог. Есть
хочешь? Суп, тушеная картошка, рыба с рисом… Тебе что
положить?
– Суп сначала, об остальном потом решу. Не знала, что
ты умеешь готовить, Князев, – миролюбиво произнесла я,
усаживаясь за стол и наблюдая за хозяйничающим на моей
кухне парнем. Надо же, я проспала двое суток. Однако…
– Я же мужчина, а мужчина должен уметь делать все, –
пожал он плечами. – К тому же тогда моей жене никогда не
удастся попрекнуть меня тем, что я беспомощен на кухне.

Да и если одному жить, не фастфудом же питаться?
Я прикончила тарелку супа, после чего получила чашку
чая и пирожное. А когда и с этим справилась, Князев выставил на стол флакон:
– Сухой шампунь. Мыть голову тебе пока не стоит, но я
услышал твои стенания о том, что ты грязная как чушка. Помочь вычесать его потом?
– Я стенала, что я как чушка? – опешила я. Не помню.
Хоть убейте, не помню.
– Угу, – кивнул он. – Так что, помочь?
И представьте, он реально помог вычесать порошок сухого шампуня из моей гривы и даже сам заплел мне косу.
– У меня, наверное, бред, – пробормотала я, наблюдая за
его отражением в зеркале.
– Сейчас уже нет, а вот когда ты вещала, что я холодный,
как крокодил, но тебе все равно… Зато об меня можно охладиться. И просила не кусаться, а то пустишь меня на сумочку…
– Я это говорила?!
– Тебе повторить все, что ты болтала в горячке? – усмехнулся Князев.
– Н-нет. Пожалуй, мне лучше не знать, что за ересь я несла, пока пылала от температуры.
Позднее я наблюдала за Алексом, как он, сидя за моим
письменным столом, читает учебники, готовясь к занятиям.

М-да. Я вот капитально запустила учебу, придется наверстывать.
– Князев, – позвала я. Дождалась, пока он обернется, и
произнесла: – Спасибо. Если бы не ты, я бы тут загнулась.
– Если бы не я, ты бы точно не загнулась, – чуть заметно
поморщился он. Подумал, тряхнул головой и вынул что-то
маленькое из своего рюкзака, стоявшего на полу у стола. Повертел это в руках и решительно направился ко мне.
– Ты чего? – спросила я, когда он замер напротив дивана,
на котором я полулежала с планшетом.
– Карин, надень вот это, пожалуйста. Ну, если тебе нравится. Если не нравится, я куплю другое, – присев на корточки, он открыл передо мной коробочку, в которой оказалось кольцо.
– Красивое, очень. Похоже на обручальное, – произнесла
я, глядя на украшение: ободок из белого золота, покрытый
припаянными сверху замысловатыми узорами из желтого и
розового золота.
– Похоже, да, – согласился Князев. – И даже носить его
нужно на безымянном пальце, как и обручальное.
– А… зачем? С какой стати ты даришь мне кольцо?
– Ну а как иначе, Карин? – вздохнул он, вынимая ободок
из коробочки и надевая его мне на безымянный палец правой руки, потому что я не спешила делать это сама. – Я тебе позднее все объясню, когда ты поправишься. Ладно? Обещаю. А пока просто прими как факт: я все время буду рядом,

тебе придется постоянно меня видеть, ну и… Я взял на себя
все обязательства за тебя, твою жизнь, твои проблемы и все
остальное. Ты просто знай, что больше не одна. Я рядом с
тобой и сделаю все, что в моих силах, чтобы ты ни в чем не
нуждалась и была счастлива.
– Князев, мне очень приятно, конечно, но я не пойму…
Почему ты все это делаешь? – погладив колечко на пальце,
спросила я.
– Наверное, потому, что ты мне очень, очень нравишься, –
спокойно отозвался он. – А ты умудрилась отшить меня еще
три года назад, заявив, что мальчику-мажору нечего и пытаться с тобой познакомиться. Ох и злился я на тебя, Соколова. Даже пообещал себе, что никогда в жизни не заговорю с тобой больше. А потом, когда ты с нами с Ксенией…
Не представляешь, как ты меня бесила. Пока не осознал, что
на свидания с ней я ходил ради встреч с тобой. А ты, нахалка бессовестная, взяла и перестала появляться. И что мне
оставалось делать? Ну вот скажи, Соколова! Что со мной не
так? Я вроде не урод, девушкам нравлюсь… Чем я тебя-то
не устраивал, что ты от меня нос воротила?
– Отшила мальчика-мажора? – сделала я вид, словно задумалась. Не признаваться же, что я прекрасно помню, как
именно он ко мне подъехал тогда. Весь такой… И с улыбочкой, словно одолжение сделал, что решил подойти. А когда я
подколола его, облил презрением и больше не замечал, будто
я пустое место и он знать меня не знает. – Я не помню, Кня-

зев. Прости… И перестала я с вами ходить, потому что случайно услышала твой разговор по телефону. Ну, что я вам
мешаю и все такое.
– Карин, давай начнем все сначала? – предложил он, поморщившись от досады. – Я ведь тебя все равно не отпущу.
Хочешь или нет, но я от тебя теперь не отстану никогда. Давай будем вместе? По-настоящему! И чтобы на всю жизнь.
А ты… ну постарайся найти во мне хоть что-то хорошее, а?
Я неплохой, правда. Постарайся принять меня?
– А я в тебя целый год влюблена была, – неожиданно для
себя самой призналась я. – А ты в мою сторону даже не смотрел.
– Что?! – чуть ли не взвыл Князев. – Соколова! Как же
с тобой сложно! Срочно влюбляйся в меня обратно! Немедленно! Вот прямо сию секунду начинай! Только сначала надень мне на палец вот это кольцо. Это пара твоего… – выудил он из кармана спортивных брюк брата-близнеца украшения, которое он вручил мне только что, только размером
больше.
– Но…
– Карина, ты должна! – нахмурился он. – Будем считать
это жестом доброй воли, что мы помирились и пришли к взаимопониманию. Ах да! Зови меня по имени! Сколько можно? Князев да Князев…
– Н-ну…
– Как насчет поцелуя? В знак примирения и согласия? Ну

и как символ того, что все прошлые обиды и недоразумения
мы забыли и начали все с чистого листа. Как взрослые серьезные люди, которые теперь вместе.
– Прямо уж вместе… – проворчала я, украдкой покосившись на его губы и чувствуя, что начинаю неудержимо заливаться краской. Искушение было… Было, короче. – Я еще
не выздоровела, Князев. И могу заразить тебя.
– Зараза к заразе не прилипает, – расплылся в хитрой
улыбке парень. – К тому же если бы твоя зараза могла ко мне
прилипнуть, то сделала бы это давно. Ты же несколько ночей
спала, распластавшись на мне, предварительно обозвав крокодилом. Так что? Поцелуй? – Он потянулся к моим губам
и замер буквально в миллиметре от них.
– Ну, если в знак примирения… – выдохнула я, зажмурившись.
А когда его губы коснулись моих, все равно вздрогнула,
хотя и ждала этого. Что творится?! Что творится-то, люди?!
Что-то волшебное творится, потому что нельзя так терять
голову от примирительного поцелуя, даже если он с Князевым, по которому я сохла целый год, а потом выбросила из
головы, так как он – недостижимая мечта…
Только вот одно дело выбросить из головы, а другое – из
сердца. И маленькое глупое сердце почему-то поверило, что
все возможно, и снова забилось для одного конкретного человека.

С того вечера я стремительно начала выздоравливать. И
насморк с кашлем пошли на убыль, и слабость исчезла, а
температура вообще больше ни разу не поднималась. А еще
я привыкла спать в обнимку с Князевым. Поначалу это было из-за моего плохого состояния, и я по-прежнему не соображала, как перебиралась на него. Но оказалось, что мне
безумно хорошо рядом с ним. Я уж умолчу о сумасшедших,
умопомрачительных поцелуях…
Каких-либо эротических поползновений ни с моей, ни с
его стороны не совершалось. На них сил у меня не было.
Поначалу не было…
Но когда я почти оправилась от болезни и поняла, что
можно принять нормальный полноценный душ, то…
– Спинку потру, – сообщил Алекс, забирая из моих рук
банное полотенце и подталкивая в открытую дверь ванной.
– Князев! – возмутилась я, пытаясь отобрать полотенце. –
Я же в душ!
– Карин, скажи мне, что я у тебя еще не видел за эти дни? –
невозмутимо вопросил он, задвинув меня в ванную, после
чего, не обращая внимания на сопротивление, стянул с меня
футболку.
– Многое! – шлепнула я его по рукам, прикрываясь снятой
одежкой.
– Не обольщайся, – спокойно отозвался он и, присев на
корточки, принялся стаскивать с меня спортивные брюки.
Я ругалась, гарцевала, как лошадь, и пыталась сбежать, а

этот… этот Князев занимался своим бессовестным делом.
– Карин, я делал тебе уколы и видел твою попу, я обтирал
тебя водкой и видел твою грудь, очень красивую, к слову. А
еще я тебя переодевал, потому что после жара ты была вся
мокрая, а у самой сил сменить одежду не имелось. Так что,
птичка моя, я видел тебя всю.
– Ик! – замерла я на месте. Вот факт переодевания пролетел мимо меня.
– Да-да, – правильно понял он мой ужас. – И белье тоже. Я
не только видел тебя всю, но и трогал, потому что переодевал
я тебя руками. Вот этими, – подняв ладони, он повертел их
перед моим остекленевшим взором.
– Мм, – все, что смогла я промычать.
– Птичка моя, я же уже сказал, что тебе от меня теперь
никуда не деться, – пользуясь моим ступором, Князев приподнял меня, поставил в ванну и включил теплый душ. – Ты
попалась. Я тебя честно выходил и приручил, ты теперь моя.
Я взглянула на него безумными глазами, пытаясь прикрыться руками. Драться и удирать после всего случившегося за последние дни и ночи было бы как-то глупо. Но…
стыдно же!
– Ну хочешь, я тоже разденусь, чтобы и ты смогла увидеть
меня голым? – спросил он и прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Понаблюдал, как я отчаянно мотаю головой, нарочно
тяжело вздохнул и добавил: – Жаль. Очень жаль. Глаза закрой! – после чего направил струю воды мне на голову.

Должна признать, что ничего лишнего он себе не позволил. Ну… если только самую малость, причем я эту малость
заметила далеко не сразу, так как мы самозабвенно целовались. Он, стоя в одежде снаружи, а я – обнаженная и намыленная – в ванне. И…
Ладно, Соколова, давай уже признайся самой себе: ты
влипла, причем намертво. Он тебя действительно приручил,
и тебе это чертовски нравится! И если бы не остатки девичьего стыда и совести, то мы бы сейчас в душе не только целовались.
Стоит ли говорить, что вечером, когда мы легли спать, поцелуи плавно перетекли в нечто большее.
К моменту, когда я выздоровела, получила справку и собралась ехать в институт, мы жили уже как полноценная пара. Поверить не могу, что все это происходило на самом деле, но мои чувства, которые, казалось, давно угасли, снова
вспыхнули. Я вновь была влюблена в Князева по уши! Мне
было хорошо с ним, неважно как: просто касаться его пальцев, сидя за кухонным столом и поглощая приготовленный
им ужин, или отдавать всю себя и принимать его без остатка
в постели. Я принадлежала ему вся, до кончиков волос, а он
полностью вручил мне себя.
И это было дикое счастье, внезапно свалившееся мне на
голову. Такое нереальное, что казалось неправдоподобным.
– Карин, а ты какое свадебное платье хочешь? – спросил

он меня вечером накануне моего возвращения к учебе.
– Кха, – подавилась я чаем. – Князев, а ты не слишком
торопишь события? Мы с тобой едва знакомы…
– Дорогая моя, – хмыкнул он, – мы с тобой не «едва знакомы», а фактически женаты. Ты уже попалась, птичка, я же
тебе говорил. Только нужно справить красивую свадьбу, чтобы у тебя было платье, букет невесты, фата, фотографии и
все, что полагается.
От разговора я трусливо сбежала, поскольку морально
оказалась не готова к такому. Уже ночью, лежа в обнимку и
предаваясь… любви, упорный Князев потребовал:
– Скажи, что ты моя.
– Твоя, – со вздохом ответила я.
– И признай, что я твой.
– Признаю: ты мой, – со смешком отозвалась я.
– А раз так, повторяй: Алекс, я твоя жена, а ты мой муж.
– Князев!
– Повторяй! А то не поцелую! – пригрозил он.
– Алекс, я твоя жена, а ты мой муж, – «испугавшись» угрозы, произнесла я, стараясь не рассмеяться.
– Вот так-то лучше, – с довольным видом поцеловал он
меня в шею. – Привыкай к этой мысли. Можешь еще сказать,
что ты меня любишь, жить без меня не можешь, принадлежишь мне, а я твой, и ты меня никогда не отпустишь.
– А не чересчур? Словно цитата из мыльной оперы.
– Чересчур много любви не бывает. К тому же ты долж-

на осознать это как единственно возможное положение вещей. Ты – моя жена. По-другому уже никогда не будет. Ладно, я первый. Карина, я тебя люблю, жить без тебя не могу,
ты принадлежишь только мне, и я тебя никому не отдам, а я
только твой. И веришь или нет, но я твой муж. И фамилия
у тебя сейчас, кстати, Князева. А теперь ты. Все, кроме последнего предложения о фамилии…
Утром он довез меня до института, высадил у крыльца,
поцеловав на прощание, и поинтересовался:
– Карин, ты ведь не против, если я сделаю ремонт в квартире и заменю кое-что из интерьера? Ты же говорила, что
тебе дорога только антикварная мебель…
– Нет, не против, – подумав, выдала я. – Хочешь, вместе
съездим в строительный магазин и выберем обои?
– Уверяю, я справлюсь. А ты наверстывай учебу и береги
себя. Я сегодня прогуляю – дела. Забрать не успею, приедешь
домой сама?
Пары пролетели незаметно. В перерывах мы болтали с
Ксенией, которая, оказывается, была в курсе, что Князев отправился меня лечить и остался жить в моей квартире.
– Карин, а вы уже? Ну… Мне показалось, что он увлекся
тобой. Ты когда заболела, он меня замучил вопросами, где
ты и что. А когда ты прислала сообщение про «скорую», он
аж в лице переменился, вытребовал твой номер телефона и
сообщил, что присмотрит за тобой.

– А ты не против, что мы?.. – спросила я подругу. Последние дни мы не общались, лишь изредка обмениваясь сообщениями, и об изменениях в моих отношениях с Князевым
я ей еще не рассказывала.
– Не-а. Я уже встречаюсь с Максом. С Алексом все совсем
не задалось, не мой он тип. Я едва не зевала на свиданиях с
ним. Вот вы о чем разговариваете? Опять про черные дыры?
– И про них тоже, – вынуждена была я признать. – Ксюш,
а он меня, кажется, замуж позвал. Только как-то дико, и я
никак не могу понять: это такой розыгрыш или он просто
все окончательно решил и потому ведет себя так, словно он
уже мой муж. Даже утверждает, что фамилия у меня теперь
Князева. И кольцо подарил… – продемонстрировала я украшение.
– Ух ты! Красота какая! – оценила она. – А ты пойдешь,
если нормально позовет?
– Пойду, – честно ответила я. – Знаешь, это так странно,
но я его безумно люблю. Но ведь не бывает, чтобы так быстро?
– Чего это? Еще как бывает! А как же любовь с первого
взгляда?
Мы переглянулись с подругой и рассмеялись. Для нее как
раз любовь с первого взгляда – это нормальное и привычное
состояние.
Когда я переступила порог своей квартиры, то остолбе-

нела. Коридор полностью преобразился. Оказались не только переклеены обои и заменены плафоны, но и пропали старый узкий шкаф для верхней одежды и настенная вешалка.
Вместо них красовался зеркальный шкаф-купе с открытым
участком для того, чтобы быстро повесить верхнюю одежду
и бросить сумочку.
Я разделась, прокралась в комнату и застыла с открытым
ртом. Интерьер полностью преобразился. Вся старая уродливая мебель исчезла. Сохранились лишь антиквариат и новые диван, кресла и журнальный столик. Обои были другие,
а также шторы, люстра, бра… Более того, книги и разные мелочи уже были расставлены в новом книжном шкафу. Неубранными остались только мои вещи, аккуратно сложенные
стопками на диване.
– О! Карин, уже вернулась? – вынырнул откуда-то Алекс
и обнял меня со спины. – Комнату уже отремонтировали.
Нравится? А кухню пока не успели.
– К-князев, а это как? – ошалело пробормотала я и некультурно потыкала пальцем в комнату. – Как так быстро? Это
же невозможно!
– Нет ничего невозможного! – хмыкнул он. – Считай, что
я волшебник. Так тебе обои нравятся? Мы с бригадой моих
помощников очень старались, чтобы успеть к твоему возвращению.
– Н-нравятся… – пролепетала я и на всякий случай потерла глаза. Вдруг мне мерещится. – Ты и правда волшебник!

– Тогда ты не будешь ругаться, что я заказал тебе новые
вещи?
– К-какие вещи? – в ступоре переспросила я, перескакивая взглядом с одной новой детали интерьера на другую.
– Одежду, обувь… Нет, ты не думай, я специально в твоих вещах не рылся. Но все равно ведь я уже знаю весь твой
гардероб. Все же не один день тут живу, ну и доставал тебе
одежки, пока ты болела. Да и потом, когда шкаф освобождал… Короче, все новое в шкафу. Надеюсь, тебе понравится, я старался учесть твой характер. А твои размеры я и так
знаю… – Его руки скользнули вверх, погладили по груди,
потом переместились ниже, обхватили меня за бедра и прижали к… Гм. Кажется, за полдня кто-то очень соскучился.
– Не надо было, я же…
– Поцелуй волшебнику, который очень хотел порадовать
свою птичку? – перебил меня парень, разворачивая к себе.
В общем, старые мои вещи очень быстро переместились с
дивана на пол, потому что мешали «волшебнику» радовать
его «птичку». А когда «птичка», утомленная от «радости»,
смогла все же взглянуть на обновки, то пришла очередь ей
говорить слова благодарности своему «волшебнику». Потому что обижаться и возмущаться произволом не получалось.
Все было идеально! Стильно, качественно и моего размера.
Он не забыл даже о белье и тапочках.
– Князев… – пролепетала я, поглаживая рукав кашемирового кардигана. – Ну вот почему ты такой? Зачем?

– Я же уже говорил, – подкравшись сзади, он снова прижал меня к себе. – Ты моя жена. Для тебя – даже звезду с
неба. Хочешь?
– Нет, – покачала я головой.
– А что хочешь? Только скажи, я достану.
– Тебя хочу, – честно призналась я и развернулась в кольце его рук. – Навсегда хочу. Можно? Мы поженимся, да?
– Я уже навсегда твой. Сколько раз еще повторить, чтобы
ты это поняла? И нет, мы не поженимся. – У меня вытянулось лицо и задрожали губы, но он быстро договорил: – Мы
уже женаты. И напоминаю, ты теперь Князева, а не Соколова.
– Но не по-настоящему же, – улыбнулась я, оттаивая. –
Просто живем вместе. А…
– Иди-ка сюда, птичка. И не забывай, я волшебник… –
увлек он меня на диван и пригрозил: – Сейчас буду тебя снова любить, чтобы ты все осознала.
Когда «птичку» залюбили так, что она даже шевельнуться не могла и только расслабленно и бессмысленно улыбалась, глядя в потолок, Князев соскользнул с постели и куда-то ушел. Вернулся спустя пару минут. Сначала мне на
грудь лег маленький букетик ландышей…
– Ох! Откуда?! Ведь декабрь! – изумилась я, вдыхая тонкий нежный аромат.
– Волшебники могут и не такое, – улыбнулся парень и
протянул мне… паспорт. – Пролистай.
Покосившись на него, я открыла документ. Мой доку-

мент! Посмотрела на свои данные, повинуясь повелительному жесту, пролистала дальше, еще дальше…
– Зарегистрирован брак… с ф.и.о. супруга… Князев
Александр Владимирович… Дворец бракосочетания… – не
веря своим глазам, прочитала я вслух.
– На дату посмотри, – посоветовал он.
Я посмотрела. Икнула. Еще раз посмотрела, более внимательно. Снова икнула…
– У тебя из выделенного по закону месяца осталось две
недели на то, чтобы сменить паспорт на новый. Я же говорил, что я твой муж, а ты теперь Князева. – Он посмотрел в
мои остекленевшие глаза и спросил: – Хочешь, покажу свой?
У меня тоже штамп о браке. Я женат на Соколовой Карине
Викторовне.
Непослушными пальцами я долистала странички до конца. И все это молча.
– Что ты ищешь? – напряженно спросил… муж.
– Может, у меня уже трое детей, а я и не знаю… – брякнула я.
– Не-ет, птичка моя, – вытянул он у меня из рук паспорт
и убрал в сторону. – Детей нам с тобой еще только предстоит
делать. Но думаю, не сейчас. Сначала нужно закончить институт. Что скажешь?
– Что скажу? – Ступор начал меня покидать, я отложила
в сторону букетик ландышей и начала подниматься. – Что я
скажу?! Ты действительно хочешь знать, что я скажу?!

– Так! – оценил перспективы дражайший… супруг. – Я
все объясню, только пообещай не перебивать и не драться.
Но сначала нужно сделать так, чтобы у тебя сил не осталось.
Давай сначала порадуемся, что мы женаты и я набрался смелости тебе об этом сказать, а потом…
…Сил у меня совсем не осталось, честно скажу. Когда тебя три раза подряд очень-очень активно и самозабвенно «радуют», то как-то даже «мяу» потом сказать не получается.
– Карин, я волшебник, – поглаживая мой живот, проговорил Князев. Я скосила на него глаза и скептически угукнула, ибо на большее была не способна. – По-настоящему.
Нас мало, но мы есть. Можешь называть меня магом, если
хочешь. Понимаешь, мы обладаем… силой. Тебе, кстати, тогда не привиделась летающая мебель. Это был я. Так вот…
Ты мне нравилась, очень сильно нравилась. Я пытался за тобой ухаживать, потом перебрался сюда, когда ты заболела…
Честно, не знаю, как так получилось, но я поставил на твою
ауру печать. Печать принадлежности, как на свою единственную избранную.
– Мгм?
– Это бывает у волшебников. Когда встречаешь того, кто
твоя идеальная пара. Два волшебника обмениваются печатями, после этого их нельзя разлучить. И противиться их браку
уже тоже нельзя. Печать принадлежности – это… как клеймо, его нельзя вывести из ауры обладающего силой, оно ведь

тоже магическое.
– Хм!!!
– А ты… Я, наверное, был не в себе, не знаю. Или настолько влюбился, что совсем потерял голову и сам не заметил,
как… Прости. Ты из-за этого так сильно заболела. Моя печать сжигала тебя, так как ты не обладаешь силой. Тебе было так плохо, что я испугался и вызвал бабушку. Она очень
сильная волшебница и одна из старейшин. Она и увидела эту
печать. Ты не бредила тогда, я просто побоялся признаться
тебе. Бабушка… благословила и соединила нас древним обрядом. Это навсегда, Карин. Тут я не солгал. После такого
обряда ни для одного из нас больше не существует других
женщин и мужчин. Только ты и я.
– Мм? – припомнила я свое странное видение, разговор Князева с женщиной, которую он называл «ба», слово
«naappa», произнесенное нами обоими в конце загадочной
беседы.
– Прости, Карин, – поцеловал он меня в плечо. – Я не сумел от тебя отказаться. Если бы печать пришлось снять (ты
ведь не обладаешь силой, и это удалось бы), то ты поболела
бы и оправилась, но мне больше никогда не удалось бы с тобой видеться. Ты согласилась, и… Я люблю тебя, птичка. Не
сердишься?
Ну… наверное, я сердилась. Только как-то очень вяло и
инертно, ибо сил совсем не было. Ни физических, ни моральных, ни эмоциональных. Даже удивиться по-настояще-

му не получалось, а ведь мне рассказывали сейчас совершенно дикие, фантастические вещи. Волшебники, сила, магическая печать принадлежности, древний обряд… Кстати, об
обряде…
– А?..
– А утром я поехал во Дворец бракосочетаний, дал взятку, и нас поженили, поставили печати в паспорта. Хочешь,
покажу свидетельство о браке?
Я хотела. Честно осмотрела бумажку, убедилась, что она
не фальшивая, со вздохом вернула ее… мужу. Господи,
бред-то какой! Князев – мой муж!
– Где ты хочешь жить? Тут или в моей квартире? У меня
трехкомнатная, отец подарил на совершеннолетие.
Я зыркнула на него, потому что слова на язык пока не
шли, но как-то реагировать было нужно.
– Понял! Бабушка приглашала нас в гости, когда ты поправишься. Съездим? И еще нужно будет сказать моим родителям. Они пока не в курсе, что я женился.
– Будут в ярости? – наконец-то смогла я шевелить языком.
– Ага, – шальной улыбкой просиял Князев. – Мне мама
нашла очередную кандидатку в супруги. Как водится, из старинного волшебного рода, обладающую силой и все такое.
– А тут я…
– А тут ты – моя единственная избранная. Не бойся, – правильно понял он меня. – Для меня существуешь только ты.
Я никому не позволю тебя обидеть, им придется смириться.

– М-да, – вздохнула я. Рассердиться никак не получалось,
поэтому я просто отдалась течению и решила плыть по нему.
– Они, конечно, поорут, точнее, мама побесится, но потом
смирятся. Сами-то они вообще развелись.
– А как же печать? – скосила я на него глаза. – Ты же говорил, что это навсегда.
– А они не были избранными друг для друга. Поженились
потому, что их брак был выгоден финансово, ну и вроде как
оба из старинных семей. А в итоге мамуля наставила папуле
рога, так как встретила своего единственного. Папа узнал,
они развелись. Ба именно из-за этого никак не может помириться с бывшей невесткой. А позднее отец привез из глухой деревни, куда отправился на рыбалку, молодую жену –
свою избранную. Она там местной ведьмой была. Так что не
им мне указывать. Хотя мама, конечно, будет вопить и обещать мне кары небесные, что я отверг ее кандидатку. Ты не
обращай внимания, она вспыльчивая и эмоциональная, но
отходчивая.
Я невольно прыснула со смеху, оценив ситуацию с родителями Алекса.
– Всё, я сознался, и ты меня даже не убила, – с облегчением произнес парень.
– Это только потому, что у меня пока нет сил, Князев, –
ухмыльнулась я. – Сейчас отдохну, встану и…
– Понял! – осклабился он в хищной улыбке и подмял меня
под себя. – Нужно сделать так, чтобы силы к тебе еще долго

не возвращались. До утра ты точно встать не сможешь, а там,
глядишь, и сердиться перестанешь.
– До утра?! – ужаснулась я. – Князев, ты сексуальный маньяк.
– Нет, просто я оголодал, пока спал рядом с тобой столько
ночей, не имея возможности даже поцеловать. А теперь я
покаялся, ты знаешь, что мы женаты, но при этом меня не
прикончила. Считай, что сегодня первая брачная ночь!
– А до этого что было? – фыркнула я.
– Легкая разминка. А сейчас будем наверстывать упущенное.
Наверстывали мы долго. Очень долго. Очень-очень долго…
Знакомство с родителями Алекса прошло неоднозначно.
Моя свекровь была со своим вторым мужем – статным, чуть
седоватым брюнетом. А мой свекор приобнимал молодую
(ненамного старше меня) русоволосую румяную девушку с
животиком. Похоже, скоро у моего мужа появится братик
или сестричка.
Ну… Свекровь орала, правда, очень культурно, но орала.
Впрочем, не на меня, а на своего бессовестного сына. Мне
она сразу сказала, чтобы я не вмешивалась. И мол, вообще,
я жертва обстоятельств, и со мной она потом поговорит и
все расскажет. Расколотив телекинезом несколько тарелок
об выставленный Алексом щит (прикиньте?! как в сказках!),

она слегка успокоилась, поправила прическу и разгладила
несуществующие складки на платье. Ее муж все это время
невозмутимо пил вино, стоя у окна.
Когда мама Алекса устала и махнула на него рукой, пришла очередь моего свекра. До того он даже не пытался вставить хоть слово. Мужчина – более взрослая копия моего мужа – приветствовал нового члена семьи, пожал мне руку и
посоветовал не обращать внимания на странности.
– На какие? – спросила я, и тут с дивана взлетел плюшевый зайчик, которого я ранее не заметила, подлетел к молодой жене моего свекра и прилип к ее животу.
– Например, эти, – правильно оценил мои круглые глаза
родственник. – Малышке нравятся игрушки.
– А-а-а… – протянула я, таращась на то, как беременная
девушка с усилием оторвала от своего круглого животика игрушку, повертела ее в руках, после чего закинула обратно на
диван.
К тому времени, когда явилась остальная родня, в том
числе бабушка Алекса, у нас уже было все спокойно. Исчезли в неизвестном направлении осколки посуды от разбитых
тарелок, будущая мамочка, смирившись, сидела на диване с
плюшевым зайчиком на животе и загадочно улыбалась. Бывший и нынешний мужья моей свекрови пили вино и что-то
обсуждали. А мы с Алексом рассматривали семейные портреты, развешенные по стенам.
– Я смотрю, вы уже поладили, – с порога заявила седовла-

сая дама, глядя на нас с одобрением. – Внук, представь нас
своей птичке.
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