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Посвящается Нику
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«Не думаю, что удастся выяснить еще что-

нибудь. Давай выбираться отсюда».

В тишине мы двинулись назад через коридор 

и пустые комнаты, мимо ряда стеклянных резерву-

аров и далее снова вверх по лестнице. Никто из 

нас не произнес ни слова, но на полпути к лест-

ничному пролету Райли резко замер, вытягивая 

руку, чтобы остановить меня. В недоумении я по-

смотрела вверх и увидела, как он странно хмурит-

ся, словно пытается уловить что-то за пределами 

слышимости.

— Уэс? Ты меня слышишь? — приложив руку 

к уху, он сдвинул брови. — Сигнал прерывается, 

Уэс. Я едва понимаю тебя. Успокойся. Что ты там 

кричишь? Нет. — Он остановился, кровь отхлыну-

ла от его лица. — Ты это не всерьез. — Еще одна 

секунда молчания, и он замотал головой. — Черт 

возьми. Уэс, убирайся оттуда немедленно! Это 

приказ!



Поворачиваясь кругом, он лихорадочно ука-

зал вниз.

— Идем назад! — зарычал он на меня, пока 

я уставилась на него широко раскрытыми глаза-

ми. — Двигай, Искорка! Святой Георгий здесь.

Взрыв, донесшийся сверху, заставил меня под-

прыгнуть, и лучи света наполнили лестничный про-

лет, когда отряд вооруженных солдат в масках 

ворвался через дверь и начал спускаться вниз по 

лестнице.





ЧАСТЬ 1

РАЗВЕДКА
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ГАРРЕТ

Мир был охвачен пламенем.

Огонь окружил его, треск отдавался в ушах и на-

полнял воздух жаром и дымом. Кашляя, мальчик 

съежился в углу, туда огонь еще не добрался, слезы 

бежали по лицу, больно обжигая глаза. Он не мог 

дышать. Все было такое горячее; пот струился по 

его маленькому тельцу, пропитывая одежду. Тяже-

ло дыша, малыш потянулся вперед, чтобы открыть 

чуланную дверь в дальней стене комнаты, желая 

только убежать, спрятаться в манящей темноте 

и надеяться, что все это просто исчезнет.

— Гаррет!

Расплывчатый силуэт пронесся у него перед 

глазами, и кто-то повалил его на пол. И в ту же 

секунду мальчик расслабился, зарываясь лицом в ее 

шею, пока она крепко сжимала его. Теперь он в без-
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опасности. До тех пор, пока она находится здесь, 

ему ничего не грозит.

— Держись, малыш, — прошептала она, и он 

крепко зажмурил глаза, когда женщина начала бе-

жать. Жар давил на его спину и руки, обжигая бо-

сые ноги, но даже несмотря на это, он больше не 

боялся. Где-то поблизости послышались звуки вы-

стрелов и крики, но его это не беспокоило. Теперь, 

когда она нашла его, все будет хорошо.

Прохладный воздух хлестнул по коже, и маль-

чик украдкой выглянул за плечо женщины. Они 

выбрались из здания. Он мог видеть, как оно го-

рит позади него: оранжево-красные языки пламе-

ни рвались высоко в небо. Выстрелы и вопли ста-

новились ближе, и двое человек пронеслись мимо 

них, направляясь в сторону шума и хаоса. Оглу-

шительный взрыв сотряс землю позади них, и он 

вздрогнул.

— Все хорошо, — пробормотала она, поглажи-

вая его волосы. Он мог чувствовать стук ее сердца, 

резко отдающегося глухими ударами в его груди, в то 

время как она плелась вдоль дороги. — Все в порядке, 

Гаррет, мы в безопасности. Нам просто нужно най-

ти папу и тогда…

Над их головами послышался рык. Он поднял 

глаза вверх как раз в то мгновение, когда нечто 

огромное и ужасное на черных кожистых кры-

льях спикировало вниз, и мир погас, как гаснет луч 

света.
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*  *  *

— Дамы и господа, мы заходим на посадку 

в аэропорту Хитроу в Лондоне. Пожалуйста, вер-

нитесь на свои места и убедитесь, что ваши рем-

ни безопасности надежно пристегнуты.

Когда голос капитана разнесся по громкой 

связи, я открыл глаза и заморгал, пока перед гла-

зами возникал салон самолета. Проход был в по-

лутьме, лишь несколько ламп над сиденьями го-

рели тут и там. За окном бледно-розовое зарево 

занималось над далеким горизонтом, окрашивая 

облака внизу красным цветом. Почти все спа-

ли, включая и престарелую женщину, сидящую 

в соседнем кресле. В ушах стоял монотонный гул 

двигателя, так что я зевнул и встряхнул головой. 

Я задремал? Это на меня не похоже, даже в деся-

тичасовом перелете через Атлантический океан.

Тень сна еще окутывала мое сознание, знако-

мая и в то же время тревожная. Жар и дым, огонь 

и выстрелы, женщина, несущая меня в безопас-

ность, рев дракона в ушах. Этот ночной кош-

мар снился мне и прежде: в течение многих лет 

мои сны отравлялись смертью, огнем и, глав-

ным образом, драконами. Со временем кошмары 

возникали все реже, но все же слишком часто я 

возвращался назад, в ту охваченную пламенем 

комнату четырехлетним малышом, а женщина, 

которую я больше не помнил, несла меня на-
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встречу безопасности, пока крики умирающих 

эхом разносились вокруг нас.

И мой мимолетный взгляд на летящего к нам 

монстра, борьбе с которым я вскоре посвятил 

всю свою жизнь. Как именно я избежал смерти 

от огня, никто точно не знал. Орден сказал мне, 

что мозг вытеснил то воспоминание: это было 

частым явлением среди детей, которым выпало 

пережить события, травмирующие психику. Они 

также сказали, что я не разговаривал три дня по-

сле того, как меня спасли.

Мне кажется, в мире найдется немного более 

ужасных вещей, чем вид твоей матери, умираю-

щей в пасти дракона.

Я откинулся на сиденье и уставился в окно. 

Далеко-далеко внизу можно было заметить сла-

бые лучи света там, где еще несколько часов на-

зад господствовала только тьма. Я буду рад снова 

оказаться на земле, иметь возможность двигать-

ся, вместо того чтобы сидеть в этом крошечном 

тесном пространстве в окружении незнакомых 

людей. Женщина рядом со мной не замолка-

ла с самого начала полета, говоря, что я напо-

минаю ей ее внука, и показывала изображения 

членов ее семьи, сокрушаясь, что те больше не 

приезжают. Когда фотографии закончились, она 

начала задавать вопросы обо мне, сколько мне 

лет, где мои родители, путешествую ли я через 

океан совсем один, пока я не вставил наушники 
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в уши и не притворился спящим в целях самоза-

щиты. Я слышал, как она продолжала бормотать 

«бедное дитя», прежде чем извлекла кроссворд 

из своего ридикюля и начала царапать по бума-

ге, пока совсем не задремала. Я вел себя крайне 

осторожно, чтобы не разбудить ее и не ввязаться 

в другие разговоры, когда она проснется, в этом 

долгом-долгом перелете через Атлантику.

Самолет затрясло, когда тот попал в зону тур-

булентности, и женщина рядом что-то проворча-

ла, но не открыла глаз. Прислонившись головой 

к окну, я наблюдал, как сигнальные огни про-

носятся в сотнях метрах подо мной. «Летают ли 

драконы так высоко?» — размышлял мой устав-

ший разум.

Мысли неслись вперед. Образ еще одного дра-

кона возник у меня перед глазами, темно-крас-

ный вместо черного, светлый и жизнерадостный, 

а не смертоносный. Вспыхнула боль, и я отогнал 

ее прочь, желая забыть и ничего не чувствовать. 

Она больше не являлась частью моей жизни. 

Девушка с бойкой улыбкой и сияющими, как 

бриллианты, глазами, вызвавшая во мне чувства, 

которые я всегда считал невозможными… Я ни-

когда не увижу ее снова. Я не чувствовал к ней 

ни ненависти, ни даже злости. Да и разве мог по-

сле того, как она спасла мне жизнь, как показа-

ла столь многое, включая заблуждение Ордена? 

Я всю жизнь безжалостно вырезал ее род, а она 


