Ольга ГороваяНочная мараПРОЛОГ  Она стояла возле окна, и смотрела на спящий город. Мерцали огни проезжающих машин, где-то светились одинокие окна. Ее окно было очень ярким, девушка знала об этом. Она, включила все лампы, которые у нее были, у нее не было права на такую роскошь, как сон. Не сейчас, когда она так уязвима, не до того как она реализует свой выбор... Позже, позже она заснет, и будет молиться о том, что выбор, сделанный ею - верный.               Тяжело вздохнув, Лана отвернулась от своего отражения в окне, медленно обвела взглядом комнату, ее манил даже ковер, что уж говорить о диване... но нет, еще рано, скоро она сделает то, что сочла верным, то, что другие сочли бы величайшей глупостью - довериться врагу. Она выберет из двух зол - меньшее, меньшее на ее взгляд, и будет умолять Бога, чтобы так оно и оказалось. Лана верила в Бога, теперь она могла верить во все, в любые, самые дикие сказки и выдумки. Она жила между двумя такими "сказками". Как бы ей хотелось, чтобы последняя неделя была всего лишь кошмаром, выдумкой ее богатого воображения. Вздохнув повторно, Лана принялась тереть глаза, чтобы прогнать подкрадывающийся сон. Она не спала уже 47 часов, ей было ужасно трудно, но она не могла заснуть теперь, когда сделала свой выбор, но не осуществила его. Во сне ее достанут другие, которых она отвергла, и ей надо было дождаться посла, который обеспечит ее защиту даже там, в мире сна .    Ее будут преследовать одни, и вряд ли будут доверять другие, но у нее не было иного пути. Если бы она узнала обо всем на месяц раньше, ее выбор был другим, она бы сочла это честью - бороться против воплощения зла на земле, разве не об этом она мечтала, зачитываясь фантастикой с самого детства? Разве не это было ее сокровенным желанием? Но вот оно стало реальностью, а она выбирает сторону зла. Более того, она отдаст всю информацию, которую дали ей, как наследнице древнего культа, другой стороне. Какая жестокая ирония судьбы, ну кто мог подумать, что две ее мечты вступят между собой в конфликт, заставив выбирать ....    Но не только это повлияло на ее выбор - она не верила, что вторая сторона - это добро. Она не смогла бы объяснить это никому, ничто не указывало на зло в действиях этой силы, но она чувствовала это, и не могла поверить ей.   А может, дело просто в обличьях, в которых она познакомилась с этими силами. Какова была бы ее реакция, если бы вторая сила была знакома ей в другом образе?... У нее не было ответа на этот вопрос, да и желания думать над ним не было, она уже все решила, осталось только ждать их ответа, и решения .....   От резкого звука дверного звонка она вздрогнула, ну вот, сейчас ее судьба будет решена......      ГЛАВА 1   Сделав такой глубокий вдох, что закружилась голова, Лана прошла в прихожую и посмотрела в глазок - то, что она увидела, заставило ее волноваться. Она не думала, что послом будет он, хотя, возможно это давало ей больший шанс на положительный ответ, возможно...., но не вероятно. Ну что ж, тянуть нечего, и она резко открыла дверь, посмотрела на гостя, а потом, неожиданно даже для себя, развернулась и пошла в комнату.   - Теплый прием, ничего не скажешь,- от этого низкого, мягкого голоса у нее всегда пробегала дрожь по телу, и это была не дрожь страха, расстроено подумала Лана.- Может, пригласишь войти, встреча вроде по твоей инициативе? - Гость иронично вздернул бровь.   - Я не отменяла приглашения для тебя, Кий, ты мог зайти сюда в любую минуту - Она произнесла это с грустью в голосе, и знала, что он это заметил, он всегда все замечал, и это ей нравилось в нем.   На лице гостя отразилось удивление и недоверие.   -Неужели верховная жрица культа мар, так беспечна - в голосе Кия было сомнение,- или ты думаешь, что сможешь противостоять моей силе?   Говоря это, он сделал осторожный первый шаг, а удостоверившись, что она не обманула его, подошел к ней, и стал совсем близко.   -Я не собираюсь противостоять твоей силе, и не беспечна, просто я не планирую быть верховной жрицей культа, да и вообще не хочу иметь что-то общее с этим кружком интересов, - тепло от его присутствия разливалось по ее телу, и ее еще больше стало клонить в сон,- я просила переговоров, чтобы просить защиты...- она героически сражалась с тяжелеющими веками, даже его присутствие не помогало. - Кий, у меня действительно мало времени, чтобы сильно подробно объяснить, все сейчас, я прошу защиты у вас, защиты, от мар, - она чувствовала, как начал вибрировать воздух от произносимых ею слов, нехорошо это - упоминать мар ночью, ох как нехорошо, но выбора у нее не было, - я прошу защиты даже во сне, в обмен, я готова рассказать все что знаю, и, поверь, масса этой информации будет для вас новой, кроме того, я готова выступать на вашей стороне в любых конфликтах, все же - моя сила дается при рождение, а не марами, они их только используют, а, значит, моя сила будет полезна и вам.- Произнеся это, Лана почувствовала, как ее окончательно покинули силы, она начала медленно оседать, но Кий уже подхватил ее.   - Что с тобой, ты больна?! - в его голосе прозвучала тревога.   - Нет, я просто не сплю уже двое суток..., - она уже еле ворочала языком,- ...так что ты мне ответишь, официальный посол?- даже в таком состоянии она подкалывала его, не могла забыть свою неуверенность в нем, в его отношение.   - Ты получаешь нашу защиту, отныне и пока сама не пожелаешь отказаться от нее, во сне и наяву, жрица.- Он торжественно произнес слова ритуала.   - прям как на венчание, - улыбнулась Лана, теперь она могла расслабиться, мары не имели достаточной силы, чтобы противостоять его народу, пока, ...без нее, она была этой силой, но она теперь с его народом, усилит вечного врага любого человека..., а, ладно, гори оно все синим пламенем, теперь у нее есть завтра, чтобы подумать о том, что же она совершила, что выбрала, а сейчас, наконец-то, можно спать.   Уже, засыпая, она услышала тихий, полный нежности голос Кия:   - глупышка, неужели, ты думала, что я отдам тебя им, даже без этой дурацкой клятвы, я бы все равно защитил тебя, везде, даже во сне. - Он подхватил ее на руки и понес в спальню, убирая пряди волос с ее лица, - тебе никогда ничего не угрожало,- она почувствовала прикосновение его мягких прохладных губ к виску.   Он не знает, не понимает, она должна рассказать ему об этой опасности. Лана пыталась бороться со сном, хотела предупредить, что мары опасней, чем они думают..., но не смогла, она исчерпала свои резервы, у нее не было сил бороться со столь долгожданным сном. Чтож, у них еще есть время, пускай немного, но они успеют подготовиться, она расскажет ему все когда проснеться. И, расслабившись, Лана погрузилась в сон, лишь отдаленно чувствуя, как его сознание проникает в ее, обеспечивая, такую необходимую для них защиту.      Кий проник в ее сознание, почувствовал, как она засыпает, теперь и ему надо было спать, ему надо быть с ней во всем, что она будет делать, иначе, он не сможет обеспечить ее защиту. И, хотя он сомневался, что мары, могут причинить реальный вред, ведь это не материальная, а духовная нежить, но любой, кто угрожал Лане, должен был быть уничтоженным.   Она еще не уверена в его позиции, он понял это по ее насмешке, но скоро она поймет, что все было правдой. Он не знал, что она та, кем является, но как это доказать ей? Как доказать, что не поэтому он встречался с ней? Объяснить что-либо Лане, если она сделала какие-либо выводы, достаточно сложно, это он понял за предыдущий месяц. Ну ничего, уж с этим, ему просто положено справиться. Усмехнувшись, Кий положил Лану на кровать, и лег рядом. Вообще-то, он не спать собирался, а проникнуть в сон Ланы, ведь он должен защитить ее от любой, даже мнимой угрозы, а в том, что данная угроза была таковой, он ни капельки не сомневался. Ну какой вред мара может причинить тому, кого люди называют ВАМПИРОМ?! Смешно, хотя, Лана, похоже, и правда верит в это, а, поскольку, это помогло быть рядом с ней, пусть и дальше верит.   Однако, погружаясь в беспокойный сон Ланы, Кий почувствовал то, что не чувствовал уже несколько веков - сомнение и неуверенность, проникли в него из сознания Ланы. А что, если все эти века они недооценивали силу мар? Что, если, только если, она права? Ведь у его расы был скрытый враг, который уже больше тысячелетия не давал им покоя. Даже самые древние не могли вспомнить, с чего начались козни этого врага, никто не мог, связать его действия с кем-то. Изначально все думали, что это люди, испуганные люди, придумали себе легенды о вампирах - существах, которым нужна кровь для жизни, живых мертвецах, и уничтожали и нападали на его народ, озлобив многих. Нападения людей только ухудшили их собственную участь, жестокость есть среди всех, даже среди его народа. Но, потом, Высшие начали сомневаться, в том, что люди придумали сами себе эту угрозу, появилась теория, что кто-то навел их на эту мысль, но кто? Ответ они не знали до сих пор, спустя десятки веков после возникновения угрозы. Так может Лана права...   Он не успел додумать, полностью окунувшись в сон Ланы. Ей снилось море, теплое солнце и горячий песок. Он знал этот сон, он часто был здесь, хоть она об этом не знала. Это был ее любимый сон, и почему-то, словно идя ей на встречу, этот сон снился ей чаще других, по крайней мере, за этот месяц. Лана шутила, что это от счастья, даже сны идут ей навстречу. От счастья, что он рядом. Она тогда не знала кто он, и не знала - кто она, она была просто счастливым человеком. Его незнание было меньшим - он только не знал о ее сущности, свою же, темную, в понимании людей, он прятал от нее, он тоже был счастлив около нее, и не хотел терять это счастье.   Сейчас сон был тихим, море ласково шелестело у его ног, и он видел сидящую на песке Лану. Он молча подошел к ней и сел рядом, положив руку ей на плечи. Она повернулась к нему с радостной улыбкой на лице:   - Я скучала по тебе,- ее голос был тихим и счастливым.   - Скучала? Даже, зная кто я? - могло ли это быть правдой? Она не понимала сейчас всю реальность происходящего, для нее это был только сон, это там, в реальности, она поймет, что опять выдала ему все свои тайные мысли, ну что ж, она знала, на что шла, когда просила его защиты - эта мысль заставила его улыбнуться.   - Знаешь, за эту неделю, я столько узнала о том КТО Я, что бояться тебя нет никакого смысла, - ее улыбка была все такой же веселой, и имела на него такое же ошеломляющее влияние, как и в день их первой встречи, в старой университетской библиотеке. Обычная смертная смогла сделать то, что не мог никто за многие годы - он споткнулся и у него перехватило дыхание всего лишь от ЕЕ УЛЫБКИ.   Правда, было бы нечестно не признать, что он видел ауру силы вокруг нее сразу, но ошибался, объясняя себе ее происхождение. Он считал, что это сила - результат случайной эволюции, переход чистоты натуры в силу, которая сопоставима с магической, это не было в новинку для него, он уже видел такое за свое долгое существование. И она соответствовала такому объяснению, ее душа была удивительно чистой, почти нереально чистой, в ней не было пятен злобы и обид, только печаль слегка омрачала свет этой силы. Кто мог подумать, что она ...    Внезапно размышления Кия были прерваны, что-то или кто-то пытались прорвать плетение сна Ланы, хотели изменить основную нить, он чувствовал это влияние, но, к своему огорчению, не мог определить его источник. Это было не нормально, Высший всегда может отследить ментальное воздействие, всегда, это аксиома. Его брови нахмурились, когда он усилил свою защиту ткани сна, это помогло, не надолго, правда.   Он посмотрел на Лану, ее лицо выражало страдание, она смотрела на небо, которое стало грозовым, и на внезапно поднявшиеся высокие волны.   - Ты мне не верил, правда?- казалось, что она не видит его, она словно говорила в пустоту,- Что такое нежить духовного мира, нежить сна, которая может только влиять на сновидения, для тех, кто не видит снов?! Призрачная, пустая угроза, но люди, и я, и мне подобные, мы видим сны...   Мир вокруг них начал стремительно меняться, все смазалось, закружилось мазками краски, Кию пришла на ум ассоциация с раем из фильма, куда его затащила Лана, на второй день знакомства, но это, явно, было невовремя.   А вокруг уже была другая реальность: маленькая чистая кухня, со столом и тремя стульями, тумба, и плита, а в углу стояла мойка, в противоположном от мойки углу, тихо гудел старый холодильник, посреди этой кухни они с Ланой и стояли. Все было так мирно, солнечные лучики лежали на столе, накрытом льняной скатертью, и на волосах Ланы, но она была какой-то другой, не такой, как он привык ее видеть, она была ...младше. Это открытие очень удивило его, ведь по меркам его возраста, она и так была малюткой, всего-то 21 год, а уж сейчас..., она выглядела на 14-16 человеческих лет. Это ошеломило его, какая же она хрупкая и молодая. Ему еще сильнее захотелось защитить ее от всего, но сейчас он не видел угрозы, и это настораживало его. Где же атака?!   Пока Кий думал, Лана задумчиво присела на стул, и начала обводить рисунок на скатерти, видно было, что ей здесь все знакомо и привычно, ничто ее не волновало.   Неожиданно на кухню зашла женщина, она определенно была родственницей Ланы, того же темно каштанового цвета густые волосы, только коротко подстриженные, те же глаза, вот только в ней была злоба, он чувствовал это.   -Роксолана, сколько можно повторять, ты должна пойти в библиотеку, и найти эти книги, меня не волнует, что хочешь ты,- в голосе вошедшей было так мало тепла, что это кольнуло Кия - как можно так говорить с его Ланой? Кстати, так вот, какое ее полное имя - Роксолана, волшебное, сильное имя, почему она стесняется, его? За весь месяц, ни разу не призналась. Но сейчас не время думать об этом. Он, все еще, не до конца понял, что тут происходило. Разговор, тем временем продолжался.   - Но мам, мне скучно там, я хочу погулять, я хочу, чтоб у меня были подружки, - в голосе Ланы можно было услышать расстроенные нотки.- Там только взрослые, и вообще, мне, даже непонятно, что я ищу, ты мне ничего не объяснила, а только отправила искать, какие-то старые тексты.- Лана недовольно поджала губы.   - Тебе и не должно это нравиться, это просто твоя работа, и, хватит ныть, должна и от тебя быть польза, хоть какая-то! Недовольна она, посмотрите-ка на нее. Может ты важная особа? Или что-то представляешь из себя? Ты всего лишь девчонка, и не имеешь права голоса, а тем более в разговоре с матерью. Твоя задача - молча выполнять все, что я тебе скажу.- Женщина сердито трухнула головой.   - Все, разговор окончен, иди в библиотеку немедленно! - Сердито хлопнув ладонью по столу, мать Ланы вышла из кухни. А девочка уронила голову на руки, лежащие на столе, и заплакала.   Слезы Ланы вывели его из равновесия, ни разу он не видел, чтобы она плакала. Он не знал, что делать?! Из-за чего она плачет?! Трудно было что-то понять из этого краткого разговора, кроме того, что отношения с матерью складывались у нее не лучшим образом.   Разозленный своим непониманием, Кий просто создал кокон вокруг них. Через такой кокон не мог проникнуть никто, не зря же он жил более тысячи лет?! Сначала, реальность вокруг них застыла, а потом опять поменялась, но это были изменения от самой Ланы. Новое место было ему знакомо....      ГЛАВА 2      Вокруг него была библиотека, в ней было тихо, мало кто приходил в этот зал, да еще и так рано. Мало кто вышел бы из дома в такую погоду в воскресенье, да и еще и в 7 утра. День за окнами был пасмурный, временами из облаков начинал капать мелкий дождь. Именно поэтому его и удивило то, что он был не один в этом зале. За одним из столов сидела девушка, она что-то читала, перелистывая лежащую перед ней старую книгу. В том, что книга была старой, почти древней, не было никаких сомнений. В этом зале были только такие книги, древние, старинные. Получить доступ в этот зал могли только единицы не то, что в стране, во всем мире. А уж, тем более, находиться здесь в неурочное время. Сам он имел сюда доступ только благодаря тому, что был одним из основателей архивов этого зала, и часто пополнял коллекцию новыми томами. Правда, для современного управляющего архивом, он был внуком основателя. Но, за свою долгую жизнь он привык к таким легендам, люди не любили тех, кто жил дольше их самих, даже в 21 веке. И каким же образом сюда попала эта девушка? Он вышел из зала, и прошел в комнатку охраны.    Безопасность архивов обеспечивала новейшая сигнализация, с постоянным мониторированием, установленная на деньги самого Кия. Зайдя в комнату, он увидел охранника, мужчину лет пятидесяти, основной задачей которого, было следить за теми, кто находиться в зале.   - Доброе утро, Сергей Николаевич, как ваши дела? - Кий протянул руку.   Увидев Кия, охранник быстро поднялся из-за стола, оставив открытой книгу о войне на ближнем востоке.   - Здравствуйте, Кирилл Анатольевич.- Охранник пожал протянутую руку, не обратив внимание на то, как в серых, грозовых, глазах гостя промелькнуло раздражение, Кий не любил это свое, нынешнее имя, оно изменяло значение его истинного имени. Но не будешь же каждому встречному открывать свое истинное имя? Так что, приходилось мириться с неудобствами такого рода. Он уже много лет не слышал звучание своего имени из уст других людей. Прогнав ненужные сожаления, Кий решил выяснить, что за девушка сидит в зале, но не успел.   - Что-то вы сегодня сильно рано пришли, или точнее поздно,- усмехнулся Сергей,- обычно вы уходите от нас часа в 3 ночи, а тут пришли в начале 8 утра?   - Да, у меня слегка изменились планы, и я решил заглянуть к вам, не был здесь уже несколько месяцев. Но смотрю, я не самая ранняя пташка сегодня? - тон Кий скрывал его интерес к столь возмутительному, на его взгляд, нарушению порядков архива.   - О, вы о Лане, да уж, она всегда приходит так рано, сегодня даже припозднилась слегка, обычно к 6 утра подходит.- Кивнул головой охранник, не было похоже, что он чувствует вину, за то что пустил постороннего, да и , судя по всему, регулярно это делает.   Кий удивленно вздернул бровь:   - Так она часто здесь бывает?- и снова тон был безразличен, ничто не выдавало его заинтересованности, людей пугает излишний интерес.   -Часто?! Да она дома, наверное, бывает реже, странно, что вы никогда раньше ее не видели, ведь она наш постоянный посетитель уже больше 10 лет. Ей было что-то около 11 лет, когда она впервые пришла сюда с матерью. - Видно было, что охранник просто горит желанием поделиться информацией, хоть Кирилла Анатольевича и считали странным, но он был щедрым, а это сглаживало многое,- первоначально пропуск был выписан на ее мать, которая пожертвовала несколько древних книг, но потом, она занялась какой-то исследовательской работой, времени у нее не было, и она уговорила директора, уж не знаю как, выписать пропуск на дочурку. Так и ходит она к нам, как на работу, с 6 утра и до вечера, бывает и до 8 вечера засиживается, я ее уже почти родной считаю, свыкся за столько лет. - Сергей улыбнулся.   - Десять лет? Действительно странно, что мы не разу не встретились, но, судя из вашего рассказа, у нас слишком разные часы посещений.- Кий позволил себе улыбнуться, что ж, все было по правилам, у девушки был пропуск, можно не беспокоиться, что столь редкая информация попадет к непроверенному человеку. Всех, у кого был пропуск , проверяли самым тщательным образом, чуть ли не до десятого колена. Слишком противоречивой была информация, которая хранилась в архиве, не все могли истолковать ее непредвзято. Странно было только то, что ребенок 11 лет прошел такую проверку.   - А она прошла обычную процедуру проверки? - густая темная бровь слегка поднялась.   - Насколько мне известно, да, что делает ее еще более уникальной, не так ли?- удивленно пожал плечами охранник.   Кий понизил свой голос и поймал взгляд охранника:    - Я бы хотел, чтобы вы нашли для меня информацию о ее тестах, и о тестах ее матери, а так же название тех книг, что они пожертвовали. - Его голос побуждал повиноваться, у охранника не было шанса ослушаться, и он никогда не будет сомневаться в необходимости или правильности этой просьбы-указа.   Когда Кий отпустил глаза охранника, тот слегка вздрогнул, но вопросов или подозрений не было в его взгляде, он не заметил никакого влияния на сознание, только просьба, и все. Что ж тут сложного? Конечно, он поможет Кириллу Анатольевичу, он очень уважал его, и только за то, что тот был щедр. Как офицер в отставке, прошедший не один военный конфликт, Сергей чувствовал, военного человека и в этом странном постоянном посетителе. Он не мог сказать, что конкретно заставляло его так чувствовать, но он мог поклясться на своем именном ПМ, что этот Кирилл участвовал в войне, порой ему даже казалось, что не в одной. Было что-то такое в том, как он ходил, как стоял, поза, что ли, или выражение этих, таких старых, на лице тридцатилетнего мужчины, глаз.   А помочь военному для него, дело чести.   - Ну что ж, извините, что отвлек вас от книги, спасибо за интересный рассказ, пойду, познакомлюсь, с этой Ланой, а то, состоим в столь закрытом клубе, и не знаем друг друга, непорядок. - Кий улыбнулся охраннику, и, пожав, напоследок руку, вернулся в зал.    Переступив порог читального зала, Кий остановился, оценивая обстановку. Девушка сидела за тем же столом, на котором, все так же лежала книга. Вот только, смотрела девушка не в книгу, а на дождь за окном. Она подперла подбородок кулачком левой руки и задумчиво перебирала свои темно каштановые длинные пряди пальцами правой руки. Со своего наблюдательного пункта, Кий не мог рассмотреть ее лицо полностью, только профиль, и все, что он мог сказать себе, это то, что она была достаточно милой в профиль. Он не мог объяснить себе, что же так его интересовало в этой девушке, но было что-то, что привлекло его внимание, а он не привык оставлять загадки нерешенными. Решив, что сможет рассмотреть ее лучше, если подойдет ближе, Кий пошел по проходу. Его шаги были тихими, даже в тишине библиотеки их не было слышно, это была часть его самого, бесшумность движений. Но девушка, вдруг, отвлеклась от своего занятия, и посмотрела прямо на него. Вот тут произошло то, что просто не могло произойти - он споткнулся?! Кажется - это так называется. Но как такое возможно? Опешив, он посмотрел себе под ноги. Там ничего не было. Странно, очень странно. КАК ..., как такое могло произойти? Высшие не спотыкаются, у него великолепная координация движений, да он ни разу в жизни не спотыкался, даже делая первые шаги?! Кий снова поднял голову и посмотрел на девушку - она улыбалась, улыбалась доброй, открытой улыбкой. И случилась еще более странная вещь - у него перехватило дыхание. Не то, чтоб он сильно зависел от поступления воздуха, нет, он был нужен ему, но в гораздо меньших количествах, чем людям. Но так своевольно его организм себя еще не вел! Да в чем же дело?!   Вокруг девушки начала мягко разливаться аура какой-то неизвестной ему силы. Может она колдует? И этим объясняется все, что с ним происходит? Но нет, он не чувствовал никакой силы, направленной против себя. Что же такое, что происходит?   - Привет, я думала, что одна такая ранняя,- ее голос был мягким и, немного, грудным. Говоря это, она смотрела прямо в глаза Кию. У нее были зеленые глаза, как листва леса.   Правильно, откуда ей было знать, что смотреть в глаза того, кого считают вампиром, опасно?   - Привет, да, я обычно не прихожу так рано. - Ты удивительно многословен, Кий, просто оратор.   - А вы часто сюда приходите? Я никогда вас не видела, а я можно сказать, старожил. - В ее голосе звучал интерес.      Поразительный голос, журчащий, словно ключ ручейка в лесу..., так, пора прийти в себя, а то сейчас сонеты слагать начнешь. - Кий сердился на себя, за то, что никак не мог собраться с мыслями.   - Вообще-то, довольно часто, только мы, очевидно, бываем здесь в разное время. Я, в основном, бываю здесь ночами, это первый раз, когда я пришел утром. - О том, что ему уже прекрасно известен график ее посещений архива, он решил умолчать.   - А-а, - разочарованно протянула девушка, - тогда понятно, почему мы раньше не встречались. Ее пальцы все еще перебирали ее волосы, словно, она их не контролировала.   - Кстати, меня зовут Лана,- снова улыбнувшись, представилась девушка.   И снова, у него начались проблемы с дыханием. Прочистив горло, Кий ответил:   - Очень приятно познакомиться, Лана, а меня зовут... Кирилл, - опять это имя, странно, но ему захотелось сказать ей свое настоящие имя, он с трудом сдержался. Интересно, а она заметила эту заминку, что она могла подумать? Что он забыл свое имя? Кий усмехнулся.   - А зачем вы так часто сюда приходите, проводите какое-то исследование?   -Нет, - девушка задумалась, - раньше проводила, а сейчас, по привычке, я просто не знаю, что еще можно делать, вот и ищу новую информацию, не могу остановиться.- Улыбка не смогла скрыть грусти и потерянности, которые звучали в ее словах.   - У меня предложение, может перейдем на ты? Ввиду раннего времени суток? - ответная улыбка Кия была очень мягкой.- Ну какие могут быть формальности в 8 утра в воскресенье?   - Пожалуй, можно, ...Кирилл.- Девушка явно отвлеклась от грусти, но почему-то, споткнулась на его имени.   Кий вздернул бровь.   - Не думал, что у меня такое сложное имя.- Он наклонил голову, чтобы поймать ее взгляд, и понять о чем она думает.   Лана смутилась:   - Да нет, просто, только не обижайся, оно тебе не сильно подходит, не твое как-то, хоть и не могу сказать, почему..., - она ушла от его взгляда, смущенно опустив глаза.   - Да ничего, но ты первая, кто пришел к такому выводу, интересно, почему?   - Боюсь, я не смогу объяснить, но это не важно, так ведь?- Она наконец подняла свои глаза и посмотрела на него. Кий моргнул, что тоже случалось нечасто, в ее глазах словно плескалось море, СИНЕЕ и глубокое. Странно, он никогда не слышал, чтобы после тысячи лет жизни у представителей его расы появлялись галлюцинации, или все это просто скрывали от него, стесняясь? Но ведь у нее были зеленые глаза?! Может, эта странная аура, которая мерцает вокруг нее, влияет на его восприятие? Надо изучить это явление подробней.   Он принял решение, теперь Кий знал, что будет делать в ближайшее время. Он был рад любому делу, лишь бы развеять скуку. 
