Ирина Бондарь Кровь в огнеТекст с Самиздатаhttp://samlib.ru/b/bondarx_i_m/Вместо прологаВампиров не бывает.Вампиры боятся чеснока и солнечного света, а убить их можно только осиновым колом.Вампиры пьют кровь и превращаются в летучих мышей.А еще спят в гробах и живут в склепах.При встрече с вампиром можно смело прощаться с жизнью.Кто‑то скажет, что это аксиомы, но вынуждена с ним не согласиться.Аксиома 1. Вампиры – бывают.Аксиома 2. Убить вампира можно заговоренным серебряным клинком либо сжечь, а с первыми лучами рассвета его кожа начнет гореть, и он за несколько минут обратится в пепел.Правило 1. При встрече с вампиром вежливо поздоровайтесь и идите дальше по своим делам.Задача: По спящему ночному городу идет по своим делам девица, обладающая слабым магическим даром на уровне 5–6 ступени, стихии – Огонь и Жизнь. На пустой улице ей попадается агрессивно настроенный вампир. Вопрос: как выйти из ситуации?Решение: сформировать огненный шар, соответствующий уровню сил, использовать его для отпугивания вампира. В случае атаки – применить магию и громко звать на помощь.Авторское уточнение к задаче: вы уверены, что решение существует?Глава 1. Короткая, как и моя человеческая жизнь– Госпожа Касино, я понимаю, что изучение других рас для вас менее интересно, чем предметы вашей специализации, но это не повод спать на моих занятиях! – учитель навис надо мной, укоризненно подняв седые брови.Сон мигом испарился, щеки предательски покраснели. Ну да, скучно мне на его лекциях, но спать, действительно, не стоило.– Простите! Я готова к уроку!В аудитории послышались ехидные смешки: подготовка к занятиям по другим расам для меня была почти что подвигом, и об этом знали не только соученики, но и преподаватели. Этот предмет упорно не желал укладываться у меня в голове. Да, я могла отличить эльфа от кнольда по внешнему виду, но вспомнить особенности первого или второго, их слабые и сильные стороны, строение их организмов и тонкости психологии – увольте! Лучше вырастить десяток кустов на практических занятиях по магии жизни или что‑то другое по моей специализации, которая состоит еще и из магии Огня. Общеобразовательные предметы в моей бедной голове надолго не задерживались.– Похвально! – учитель уселся за свой стол, подпер голову руками и уставился на меня немигающим взглядом. – Тогда поведайте нам особенности превращения человека в вампира.– Нуу…человеческая кровь является неотъемлемой частью рациона вампиров, продлевая их жизнь, восстанавливая силы. В нашем мире вампиры объединяются в кланы и сами регулируют свою численность, ограничивая превращения. Человек становится вампиром в том случае, если его выпивают не до конца, оставляя в теле хотя бы несколько капель крови. В том случае, если вампир пил кровь без впрыскивания яда в организм жертвы, то превратиться такой человек не сможет. Без яда кровь пьют обычно по обоюдному соглашению, когда человек добровольно отдает часть своей крови. В том случае, если жертва сопротивляется, вампир сковывает ее чарами и ядом, после чего пьет до дна. Обескровленный человек просто умирает.– Хмм, похвально, похвально, госпожа Касино. Ведь можете подготовиться, когда захотите. Что происходит в том случае, если вампир не перепроверил жертву и оставил в ней кровь?– Тогда укушенный человек становится вампиром через несколько дней после своей смерти под действием яда и магии, но поскольку превращение проходит без надлежащей подготовки, несчастный испытывает жуткую боль и ярость, и тогда начинает убивать всех подряд. После чего его собственные сородичи находят безумца и упокаивают.– Отлично. А что вы нам поведаете об истинных вампирах? – я случайно поймала ощущение любопытства со стороны учителя, неосознанно отпустив на волю недавно открывшийся эмпатический дар.Ему что, интересно, какая часть конспекта смогла уложиться в моей голове? Вот садист!– Эээ…так называют тех, кто родился от союза человека и вампира.– А еще?– Они сильнее? – я выдавливала из себя забытые знания будто под пыткой.Если начало конспекта еще не успело выветриться из головы, то конец полностью скрылся в тумане.– Это все?– Ммм…– Господин Эльсе, помогите даме.– Истинные вампиры не нуждаются в постоянном рационе из человеческой крови, могут жить, питаясь животными и человеческой пищей. Они живут вечно, так же как и обращенные насильно, но зато их можно убить и простым оружием. А еще у истинных нет крыльев и они не могут обращать людей в себе подобных.– Правильно. Последний вопрос для госпожи Касино. Как же в таком случае можно убить обращенного вампира?– Серебряным мечом! – я точно помнила, что что‑то подобное было в записях, даже рисунок смутно маячил перед глазами. – Заговоренным.– Какие руны должны быть на клинке?– Нуу…– Это все способы?– Да.– Ясно. Что ж, дорогуша, хоть поначалу все было многообещающе, конспект вы явно недоучили! Тройка. Заслуженная. Господин Эльсе, закончите ответ.Я радостно вздохнула, пряча заблестевшие глаза. Как же мне надоело торчать по выходным в школе, отрабатывая двойки по другим расам, зельям, некромантии и прочим предметам, которые умудрялась заваливать. Мои любимые огненные заклятья, изучение артефактов, алхимия – ну как я могу тратить время на что‑то другое? Все равно буду работать по специальности, какая уж тут некромантия!– Вампира можно связать и сжечь на костре, – бубнил мой одноклассник Нарон Эльсе, – кроме того, можно оставить кровопийцу на открытом пространстве связанного или оглушенного, и тогда с первыми лучами солнца его кожа начнет гореть сама по себе, а чудовище обратится в горстку пепла.– Не чудовище, Нарон, а представитель иной расы, – поправил педантичный мэтр. – Садитесь.До конца урока я сидела тихонько на задней парте, радуясь, что тему о вампирах пересдавать не придется. Осталось пережить контрольную, несколько практических занятий, после чего данный вопрос больше никогда меня не коснется.Вампиры – существа вполне мирные, я сталкивалась с несколькими из них в лавках, работающих после заката, так что могла сказать с уверенностью, что особой опасности они не представляли. Вежливые, таинственные, общающиеся в основном только с себе подобными. Городские власти в незапамятные времена даже изобрели особый вид казни – «усыпление вампиром», когда счастливого осужденного отдавали на корм кровопийцам. Гораздо гуманнее и безболезненней, чем повешенье или четвертование. Да и сами вампиры были не против. А вероятность того, что на моем пути встретится обезумевший молодой вампир, которого по недосмотру сотворил кто‑то из его собратьев, стремилась к нулю: очень уж строго в кланах относились к таким оплошностям.Мы с ребятами вышли из ворот школы, попрощались, после чего каждый отправился по своим делам. Солнце садилось, золотя крыши домов и макушки сновавших туда‑сюда людей. Школа Чар и Магии находилась в центре города, недалеко от главной площади и королевского дворца. Мое обучение, начавшееся в пятнадцать лет, заканчивалось через пару месяцев, так что я с радостью отсчитывала дни до того момента, когда меня перестанут пичкать ненужными знаниями, и можно будет, наконец, заняться делом! Зимой мы с Линнером, моим женихом, обручились, а в конце осени запланирована свадьба, после чего меня по протекции его папеньки должны взять на место одного из магов‑целителей в огненный орден. И тогда я перестану быть Рэйлинн Касино, а стану госпожой Рэйлинн Карби, любимой супругой и вообще солидной дамой!Как раз после того, как Линнер сделал мне предложение, у меня вдруг нежданно‑негаданно открылся эмпатический дар: возможность «слышать» и чувствовать чужие эмоции, а так же при желании передавать свои. Глядя на коленопреклоненного возлюбленного, я впервые поймала его смущение и волнение. Все это вкупе с предложением руки и сердца стало достаточно сильным потрясением, так что я вполне закономерно потеряла сознание, а бедный Линнер до сих пор считал, что это от удивления. Когда я рассказала куратору о том, что произошло, меня записали на дополнительные вечерние занятия, чтобы можно было научиться управлять новой способностью и держать ее под контролем.Я вздохнула и перешла улицу, повернула за угол, чуть не столкнувшись с высоким мужчиной.– Извините, – пробормотала я, торопясь уйти подальше: мужчина оказался кнольдом, синекожим красавцем с заплетенными в ритуальную косу белыми волосами.Как назло наглядный пример полезности изучения других рас! Я фыркнула, вспомнив отповеди учителей на свою дырявую память, и зашла в подъезд того дома, где снимала мансарду.– Привет! – Линнер поцеловал меня, заставляя забыть о неприятностях сегодняшнего дня. – Как учебный процесс?– Отлично, как всегда! – я вывернулась из уютных объятий, стягивая с себя школьную форму. – Пережила! А ты чего так рано?– На работе все в порядке, шеф отпустил, – мой жених работал помощником ювелира с перспективой в дальнейшем открыть свое дело. – А еще у меня для тебя сюрприз!Мой любимый достал из кармана плоскую синюю коробочку, заставившую мое сердце затрепыхаться, словно пойманную в сети рыбку. Неужели это…– Я сделал их для нас, осталась только гравировка! – на бархатной подушечке в футляре лежало два обручальных кольца.– О! О! – я попыталась было примерить одно, но Линнер со смехом захлопнул крышку футляра прямо перед моими дрожащими пальцами.– Дорогая, подожди, пока я напишу на кольцах наши имена! Посмотри, какой вариант тебе больше нравится? – он предъявил два листка бумаги с надписями в разном стиле «Линнер и Линн навсегда».Все, кто меня знал, сокращали длинное имя, оставляя мелодичную вторую половинку, опуская звонкое и резкое начало. А жених частенько повторял, что мы с ним просто идеальная пара даже в таких мелочах, как имена.На свадьбу должны были съехаться все родственники с обеих сторон, рассеянные по стране, так что их в общей сложности по нашим подсчетам получалось никак не меньше сотни. Каждый раз, когда мы возвращались к обсуждению предстоящего события, перед глазами вставала с детства лелеемая мечта: я в красном платье невесты держу в руках красивый букет, и рядом стоит самый любимый человек на свете. Правда, с каждой юношеской влюбленностью мне представлялись разные молодые люди, но теперь‑то, без сомнения, «тем самым» оказался Линнер. Оставалось только защитить диплом и сыграть свадьбу.Кстати о дипломе. Этой зимой, как раз в день моего двадцатилетия, нам раздали темы для проектов, так что если я хотела успешно завершить обучение, надо было потрудиться. Так что пришлось отправить Линнера в соседний ресторанчик за ужином, а самой усесться за книжки.Утром любимый проводил меня до ворот школы, прежде чем отправиться на работу. На мою попытку чмокнуть его в щеку на прощание он как обычно смутился, сморщил нос и поспешил откланяться. Линнер терпеть не мог прилюдного проявления чувств, постоянно ругал меня за неподобающее поведение и максимум, на который я могла рассчитывать за пределами квартиры – это поход в лавку или трактир рука об руку, как солидные сто лет женатые горожане. После того, как я познакомилась с его родителями, обижаться на такое странное поведение перестала: папенька с маменькой общались так, будто были соседями, а не мужем и женой. А уж когда семья Карби посмотрела, как мы с моим любимым братом Рэйном встречаемся после долгой разлуки, странно, почему они вообще дали свое согласие на наш брак. Наверное, посчитали, что магичка, хоть она пятого уровня, не самого строгого воспитания, обремененная сумасшедшим братом‑двойняшкой, все же не такая плохая партия для сына. Зато искренняя, напрочь лишенная расчетливости, немного наивная и иногда недалекая – такая не станет строить козни против супруга. Такое не совсем лестное о себе мнение я услышала случайно от родителей жениха, когда мы знакомились семьями и все дружно ночевали у будущих свекров. Загрустила ненадолго, но потом успокоилась: не за них ведь замуж собиралась, а за сына.Рэйн долго отговаривал меня от этого брака, чего я от него никак не ожидала.– Рэй, – он один называл меня так, игнорируя привычки остальных и мои робкие протесты, – я не понимаю, что ты нашла в этом типе! Ты умная, веселая, эмоциональная, а он купеческий сынок, помешанный на деньгах и собственной выгоде. Ты им нужна только из‑за своего дара!– Прекрати! Разве ты не видишь, что мы любим друг друга? Ну почему ты один не желаешь мне счастья? Ведь даже родители согласились, что он хорошая партия для меня!– Сестричка, не забывай, что я чувствую и знаю больше, чем наши дорогие родители, ведь мы с тобой двойняшки. Мне не нравится этот тип и то, как он задурил тебе голову! Рядом с ним ты становишься похожа на деревенскую курицу‑наседку, озабоченную только хозяйством и потомством! – его голос дрожал от отвращения, а каждое слово глубоко ранило.– Последний раз тебя предупреждаю, Рэйн Касино, не смей говорить гадости о человеке, который делает меня счастливой! – я сердито погрозила брату пальцем и для наглядности топнула ногой. – А то я перестану с тобой разговаривать!Паршивец только засмеялся и полез обниматься.– Рэй, – тихонько сказал он через некоторое время. – Я ни слова больше не скажу против него, если ты действительно будешь счастлива. Но если вдруг хоть одна слезинка упадет с твоих ресниц, клянусь, я придушу его собственными руками.Я вздрогнула, но справедливо решила, что раз мы с Линнером собираемся жить долго и счастливо до конца наших дней, угрозу Рэйна можно считать недействительной. На этом мы тогда и остановились.Сегодня после основных занятий у меня был небольшой перерыв, потом уроки управления эмоциями, а потом еще обсуждение диплома. Хорошо, если пару часиков удастся поспать!На перемене после двух уроков я пыталась поделиться с одноклассницами информацией о том, какие замечательные свадебные платья видела на выходных в новой лавке, а еще там был большой выбор туфель, шляпок и прочих приятных мелочей, милых сердцу каждой девушки. Некоторое время мы обсуждали детали, и пришли к выводу, что прошлогодние фасоны однозначно устарели. Прозвучал гонг, означавший начало урока, так что пришлось поторопиться в аудиторию.За спиной послышалось хихиканье и тихий шепот:– Эта Линн только и может говорить, что о свадьбе, побрякушках и своем недалеком ювелире. Последние мозги на радостях растеряла, – я густо покраснела, но оборачиваться не стала, предпочитая не знать, кто из одноклассниц так обо мне отозвался.Если подумать, то я действительно в последнее время не могла думать ни о чем, кроме предстоящей свадьбы, ведь это такое событие в жизни любой девушки! Ничто не могло меня смутить: ни злые комментарии соучениц, ни презрительное фырканье одноклассников, ни странные чувства, проскальзывавшие иногда сквозь ментальные щиты от Линнера, ведь он тоже нервничал.Наскоро перекусив захваченными из дома бутербродами, я поспешила на занятия с мастером Клайтом, который учил меня управлять эмпатическими способностями.– Госпожа Касино, вам очень повезло! Редко когда такой дар появляется у людей, перешагнувших возрастной рубеж в десять лет. Зачастую бывает, что даже у тех, кто изначально склонен к эмпатии, так и не наступает в жизни тот переломный момент, который бы помог этим способностям выйти на поверхность, проснуться! – магистр заинтересованно рассматривал новую великовозрастную ученицу, когда ему доложили о том, что теперь придется два раза в неделю тратить свободное время на дополнительные занятия.В принципе, эти тренировки не были чем‑то выдающимся: мы усаживались на пол в изолированном магией помещении, после чего я должна была достигнуть нужной степени концентрации и проникнуть за ментальные щиты учителя. Либо, если задача стояла обратная, закрыться от его воздействия на мои чувства собственным блоком. Чувства я уже научилась худо‑бедно улавливать, с передачей собственных эмоций было сложнее, а уж концентрация…Учитель не терял надежды, я теряла терпение и утирала пот с лица, поскольку подобные тренировки отнимали немало сил.– Урок окончен, Линн, неплохо на сегодня! У вас почти получилось внушить мне чувство вины за «трату вашего времени», – мастер Клайт хмыкнув, заставив меня зардеться. – Увидимся послезавтра.Я убежала, откинув на спину слегка растрепанную каштановую косу. Ну и что, зато он сказал «почти получилось», а это уже означает, что несколько месяцев усилий увенчались успехом.– Привет! – я поздоровалась с Грином, моим собратом по несчастью, а точнее – по написанию диплома. – Как успехи?– Привет, Линн! Собрал материал о нескольких ритуалах передачи силы и исцеления, которые уже лет триста как считались забытыми, теперь буду разбираться в них, – парень потер уставшие серые глаза и поправил на столе съезжавшую набок стопку конспектов.– Ого, и где же ты их нашел? – я вторую неделю перекапывала центральную библиотеку Астина, но похвастаться такими грандиозными успехами не могла.У нас с Грином была общая часть в дипломе по магии Жизни и исцелению, а стихии абсолютно противоположные: он был магом Воды третьего уровня, а я едва до тянула до пятого уровня в магии Огня. А еще мой напарник – сын барона, и дедушка у него когда‑то был достаточно выдающимся целителем, так что, скорее всего, найденные книжки были из семейных запасов.– В фамильной библиотеке, – усмехаясь ответил Грин, подтверждая мои догадки. – Не делай такое жалостливое лицо, в центральном книгохранилище тоже солидные залежи всяких полезных материалов, если хорошенько поискать! У меня подозрение, что ты больше думала о фасоне свадебного платья, чем о дипломе, когда ходила туда.Ехидный тон товарища заставил меня в очередной раз за этот день покраснеть. Ну что за напасть, все заставляют меня смущаться, попрекая свадьбой, хотя ничего предосудительного не происходило! В отместку я попыталась напустить на нахала чувство вины, как на мастера Клайта, но, видимо, нужной концентрации так и не достигла.– Добрый вечер, – в аудитории появился магистр Флин, специалист по магии Жизни, маг Воздуха первого уровня и наш дипломный руководитель. – Как успехи?Успехи были не очень. После того, как мы детально разобрали редкостные записи из фамильной библиотеки баронов Малицких, очередь дошла и до моих скромных находок. Учитель забраковал ритуал «Звездного исцеления» как устаревший и слишком энергоемкий, подчеркнул нецелесообразность и дороговизну использования толченого кровянника, который, как оказалось, с легкостью можно было заменить дешевым и повсеместно распространенным кровавым камнем. Единственное, что прошло строгую цензуру наставника, это найденный в какой‑то пыльной книжке принцип донорства Альстентера, с помощью которого можно было довольно быстро и без экзотических компонентов дать сил больному в том случае, если поблизости не окажется ни толкового лекаря, ни сильного мага. Рассчитано заклинание было на пять часов, так что за это время можно было придумать что‑то еще.– Оказывается, вы не только о свадьбе думаете, госпожа Касино! – я злобно скрипнула зубами, готовая порвать на месте всякого, кто посмеет еще раз попрекнуть меня самым счастливым днем моей жизни. – Вы нашли это в центральной библиотеке?– Да, мэтр.– Хорошо, на сегодня можете быть свободны. Единственное, что хотел бы вам напомнить: жизнь ведь не кончается после свадьбы, а лишние знания никому не повредят. Прошу вас, отнеситесь к подготовке чуть серьезней. Спокойной ночи, Линн. Грин, а вас я задержу еще на несколько минут.Я собрала вещи, кивнула на прощание и быстро покинула здание школы. Чувства, испытываемые мной после слов наставника, были неоднозначными. С одной стороны я понимала, что он прав, но все равно будущее виделось мне не в таком мрачном свете. Любовь, замужество, появление детишек в скором времени. Я была уверена, что половина безусловно полезных сведений мне никогда не пригодится.На часах было почти три, мы засиделись, детально разбирая схемы и диаграммы, составляя списки компонентов для наших заклятий, так что окна в домах уже давно погасли, даже тускло светящие фонари горели через один. Я торопливо шла знакомой дорогой домой, прижимая к себе сумку с конспектами. В темноте стук шагов звучал как‑то нервно и напряженно, двойные луны скрылись за набежавшими тучами.Я вышла на центральную площадь Астина, спеша пройти мимо большого фонтана. Слева высилась темная громада королевского дворца, окруженного ажурными решетками. Когда до фонтана оставалось несколько шагов, я заметила лежащую на земле неясную фигуру и от неожиданности вскрикнула. Закутанный в черный плащ мужчина был без сознания, связан по рукам и ногам, и уткнулся лбом в бортик фонтана. Я положила сумку на землю, присела и осторожно коснулась рукой плеча несчастного. Плащ сполз, открывая моему взгляду гладкий мускулистый торс, широкий ремень, темные штаны. Черные волосы мужчины разметались по земле, скрывая лицо.– Господин! – я легонько потрясла его за голое плечо. – Господин, очнитесь!Мужчина застонал, потихоньку приходя в себя, а я судорожно вспоминала полузабытые познания по трансфигурации, раздумывая, как бы разрезать на нем веревки. Через пару минут плюнула на бесполезное занятие, раскалила пальцы и несколькими движениями пережгла врезавшиеся в тело путы, стараясь не задеть кожу. Пострадавший начал шевелиться, свернулся клубком ко мне спиной и громко застонал.– Господин, вам нужен доктор! Вы сможете встать? – из головы как назло вылетели нужные заклинания передачи силы, для которых не нужны были дополнительные компоненты, кроме Силы.И тут мой неконтролируемый эмпатический дар сработал на прием, как всегда не вовремя! От лежащего на земле тела веяло такой запредельной болью, что я отшатнулась, не сдержав крика. О, небо, как же можно терпеть такое! Боль, сожаление, вина, ярость и снова боль. А я никак не могла сконцентрироваться, чтобы накрыть свое восприятие щитами, впитывая его чувства без остатка.– Крис… – мужчина прошептал чье‑то имя, потихоньку поднимаясь, встал на колени, сжал взлохмаченную голову руками так сильно, что побелели костяшки пальцев. – Почему он, ну почему?– Господин, вам нужен врач! – мой дрожащий голос прервал стенания несчастного, по его телу прошла волна дрожи, явственно заметная даже в ночной темноте.– Люди! – голос его изменился, принимаемые чувства прояснились, исчезла вина, оставив боль и неизбывную звериную ненависть.Мужчина молниеносным движением обернулся, заставив меня хватать ртом воздух, беззвучный крик застрял в горле. Желтые звериные глаза, отросшие черные когти, асимметричные темные узоры, покрывшие кожу. Передо мной стоял ослепший от ярости вампир, готовый вцепиться мне в горло.Я сделала крошечный шаг назад, выставляя перед собой дрожащие руки.– Не подходи! – голос тоньше мышиного писка.– Люди! – прошипел вампир во второй раз, сверкая змеиными глазами. – Вы поплатитесь за то, что сделали с ним!Удар когтистой руки швырнул меня о бортик бассейна, от чего перед глазами засверкали разноцветные круги.– Не трогай меня! – я сопротивлялась, но что могла слабая девчонка противопоставить обезумевшему монстру? – Пожалуйста, пощади!Когти вспарывали кожу с легкостью кинжалов, кровь брызгала во все стороны, обагряя камни площади. Я кричала от боли, своей и чужой, потому что мне было уже не до ментальных щитов. Острые зубы вонзались в тело, выдирая целые куски, сильные пальцы ломали кости, мучительные ощущения затапливали сознание.Каким‑то чудом в затуманенном болью мозгу пронеслась строка из вчерашнего конспекта, которую я так и не вспомнила на уроке. «Как уничтожить вампира? Огнем!» Непослушными поврежденными пальцами я сконцентрировала в ладони огненный шар, выпустила его навстречу вампиру. Промазала. Хотя, огонь задел плечо, вызвав звериный рык, а на большее меня уже не хватало.Монстр давно уже повалил мое безвольное тело на камни, рвал и кусал, пил кровь, а в голове билась мысль: «Ну почему я еще не умерла?». Чувствовать, как твое тело рвут на части, с каждым глотком высасывая жизнь, невыносимо! Для меня это длилось века, столетия боли. Больно…Я уже не заметила, как начала эманировать, впервые в жизни заставляя другое существо чувствовать то же, что ощущала я сама. Тело горело в огне, раскаленная лава текла по венам, выжигая жизнь с затихающими ударами сердца, яд вампира в бесчисленных ранах усиливал агонию. Для меня все было кончено, несколько мгновений и сознание погасло, сменившись милосердной прохладой смерти. А убивающий меня вампир никак не мог остановиться, сотрясаемый моим изумлением и обидой. За что?Он со стоном упал на камни рядом с обескровленной, разодранной почти до неузнаваемости девушкой. О, небо! Что же он натворил? Что же он творил последние два года после смерти Криса? На лице мертвой девушки застыло чуть обиженное выражение, карие глаза невидяще смотрели в ночное небо, пушистая коса, измазанная кровью, змеей вилась по камням. Впервые за последние два года в черных глазах вампира появилось осмысленное выражение, дурман безумия спал с его разума под действием чужих чувств, которые девчонка непонятно как смогла передать. Он убил магичку? Эмпата? В своем горе опустился до уровня этих ненормальных людей, убивал направо и налево, сошел с ума и преступил все законы вампирьего общества, лишь бы облегчить боль от потери отца. Небо, как он мог?Вампиры не терпят безумцев. Как только появляется кто‑то, кто нарушает законы, его обязательно ловят и обезвреживают. Так должно было стать и с ним, его поймали, связали и кинули посреди площади, чтобы с первыми лучами рассвета преступник сгорел. Ну какого хмыра эту девчонку принесло сюда ночью? Лучше бы он умер, ведь тогда ушла бы боль! А теперь его вдобавок ко всему будет мучить чувство вины за то, что он вытворял в своем безумии.Он застонал. Скоро рассвет, а мертвой девушке уже ничем не помочь. Дрогнувшей рукой он закрыл ее карие глаза, подождал мгновение, рассматривая нетронутое его когтями личико, и скрылся во тьме. И не заметил, что в остывающем сердце убитой им девушки осталось несколько капель крови.
