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Аннотация:
Может, любовь к простому человеку, восстановить права изгнанного Принца Фэйри и занять его законное место? Кэйлин из Фей не надеялся когда нибудь вернуться в мир фэйри.
Он совершил большой грех в глазах своего народа - вмешался в человеческий мир - и условия для его возвращения, казались невозможными. Когда музыкант Эбигейл Гатри натыкается на него, она предлагает Кэйлину что-то более ценное, чем помощь. Она дает ему надежду на возвращение к своему народу. Но даже когда надеется, Kэйлин понимает, что он должен выбирать. Любит он человека или его царство.


Посвящение
К Джен – ты всегда ценила или по крайне мере слушала мои истории. Я люблю тебя сестра.


Пролог
Кейлин смотрел в глаза смерти, и она обещала быть долгой и мучительной. Он отказался преклониться перед ней. Его долг защищать слабых и беспомощных, другого выхода кроме как сражаться у него не было. Однако его побуждения не смогут поколебать Королеву. Она правила железной рукой и собиралась выжать из него все до последней капли. Несмотря на неизбежный конец, он ни о чем не сожалел. Да он забрал одну человеческую жизнь, но спас по крайне мере троих. Он стоял с гордой выпрямленной спиной и честью, слушая приговор суда.


 В этом Большом Зале Кейлин когда-то пил. Это было в прошлый раз, когда он был здесь. Цветущие виноградные лозы оплетали древние каменные стены и цеплялись за потолок. Обычно зеленую листву украшало море (множество) цветов. Однако сегодня, каждый цветок сжался в небольшой тугой бутон, почти скрываясь за листвой. Природа оплакивала одного из своих покровителей. Кейлин глубоко вдохнул. Сладкий запах земли просочился в его тело, в каждую его клетку, даря маленькую частичку комфорта.


Он обвел взглядом тысячи лиц, тех, кто пришел, чтобы увидеть его смерть. Он и сам был когда-то среди них, осуждая виновных. Многие не смотрели ему в глаза, тут же отводили в сторону, когда его пристальный взгляд останавливался на них. Перешептывания разносились по залу, все обсуждали ситуацию. Им не нравилось, судить кого-то равного с ними положения. Однако только один человек встретился с ним глазами, и, ухмыляясь, изобразил поцелуй на губах. Деррик. Его кузен.

 Кейлин сжал челюсти и резко втянул воздух сквозь зубы. Неопровержимые факты завертелись в его голове. Осознание того, что последует после его смерти, ранило его. После его смерти, Деррик был следующим в очереди на престол. В то время как богиня прокляла Кейлина, судьба улыбалась его родственнику. Мысль о безжалостном, жестоком кузене как короле, заставила его напрячься. Отчаянье захватило его. Что произойдет с его людьми? Миром, которым наслаждались?
Трели музыки заполнили воздух, оповещая о приходе Королевы. Все склоняли головы, когда она вошла. Кейлин опустился на колени и сосредоточился на земле перед ним. Он стоял так, пока канцлер королевы зачитывал обвинения против него.
- Кейлин из Фейри, вы обвиняетесь в фальсификации событий в человеческом мире, вызвав смерть человека и использование Вашего целебного дара на людях. Это изменило тонкую ткань, сотканную Богиней и Судьбой. Согласно законам нашего народа это карается смертью. Каким способом решит наша Богиня.
Ожидание будущего наказания, прочитанного этим ужасным, гулким голосом, заставило Кейлина сжаться, а живот свело. Он думал о своей смерти, начиная с момента заключения накануне вечером, но громко произнесенные слова, которые он слышал, сделали все это более реальным. Он умрет. Скоро.
- Кейлин, поднимись. Голос Королевы пронесся через Большой зал и скользя вдоль его позвоночника.

Он понял, что ей грустно. Обычно ее голос вибрировал, но сейчас в нем звучала печаль. Ей было тяжело. Кейлин чувствовал это сердцем, тяжело вздохнул и повиновался ее команде.


Встав на ноги, он поднял свою голову, встретившись с большими серебряными глазами его Королевы.
- У тебя есть что сказать?
Он покачал головой, прежде чем ответить:
- Я все рассказал вашему человеку вчера вечером, Леди.
- Ты лишил человека жизни. Ты утверждаешь, что это было необходимо. Как так?

Будь она проклята. Она заставила его снова пережить все это. Он боролся с противными ощущениями в его животе. Вынуждая свой мозг сосредоточиться только на фактах, не эмоциях, и рассказать только голые факты.[      - Мужчина собирался замучить и убить невинную женщину, которая была с ребенком и ее другими детьми. Я защитил ее.
- Это не ваш мир, что б так поступать. Отрезала она.
- То есть я должен был смотреть, как он убивает их? Я сожалею, Леди, у меня нет ни силы воли, ни смелости для этого.
- Ты должен был уйти.
Большинство из тех, кто присутствовали на суде, вздрогнули от резкого тона голоса их королевы. Кейлин посмотрел на нее, задаваясь вопросом, была ли она на столько, бессердечна. Или она была действительно огорчена тем, что должна будет выполнить? Он покачал головой. Это не имело значения.
- Опять же, зная, что он сделает, я не мог.
- И как так вышло, что ты попал в такую… ситуацию?
- Я не знаю. Я спал в своей спальне. Я мечтал об этой девушке и должно быть переместился к ней.
- Ты когда либо, видел эту девушку, прежде? Был у нее дома?
- Нет, Леди.
- У тебя нет больше никаких экстрасенсорных способностей Кейлин?
Он сардонически ей улыбнулся. – Я знаю об этом, Великая Леди. Я не знаю, как я смог увидеть то, что происходило и переместиться туда.
Хотя, у него было несколько идей. Он пристально посмотрел на своего кузена. Могло показаться, что Деррик скучал, но Кейлин заметил, сжаты кулаки. Да, Деррик знал что-то, но что?
Он сосредоточил свое внимание на королеве, и поймал ее пристальный взгляд, что следовал за ним.

- Ты не только убил человека, ты использовал свои способности, что б спасти жизнь будущего ребенка. Без твоей помощи он умер бы. Ты вмешался в Судьбу. Возможно душа ребенка, не должна была родиться в том мире.
- Или возможно это и есть причина, по которой я оказался там.
Она согласилась с его логикой слегка приподняв бровь.
- Необходимость твоего наказания причиняет мне боль, но закон есть закон. Кейлин из Фэйри, ты…
- Подождите.
Кейлин застыл, от хриплого голоса, пронесшегося по Большому залу. Старейшина Мараана двинулась сквозь толпу. Она была самой уважаемой и почитаемой среди Фэйри. В то время как их вид, мог несколько столетий сохранять молодость и выглядеть на тридцать, Мараана явно была старухой. Длинные седые волосы свисали до пояса, морщинистое лицо, у нее были помощники, которые поддерживали ее. Кейлин даже не брался предположить, сколько лет она живет. Она редко покидала свой дом, предпочитая одиночество. Для нее, быть здесь, среди всего общества фэйри, было чем-то не правильным. Он не мог подавить страх, который заполнил его душу и тело. Но все же заставил себя сделать глубокий вдох. Чтобы там не было, он узнает. Каждый раз, когда старая Мараана говорила – все слушали. 
Старуха склонила свою голову.
- Я приношу извинение, что прерываю, свою Королеву, но то, что я хочу сказать очень важно. Этот мужчина не умрет.
Кейлин перевел свой пристальный взгляд обратно на Леди. Побледневшая она стояла и смотрела на старуху, и чуть позже кивнула. Мараана пересекла комнату, и оказалась возле своей правительницы. Королева наклонялась, пока ее ухо не оказалось возле губ Марааны. Он смотрел, как она что-то неистово говорила, не позволяя другой вставить хоть слово. Королева в ответ лишь кивнула.

 Наконец, женщины разошлись, став в полный рост. Королева опять внимательно посмотрела на Кейлина. Мараана отошла не далеко и так же сосредоточила свой взгляд на нем. Богиня, что же происходит?
 Великая Леди обратилась к нему:


- Очевидно, что мы не знаем все детали происшедшего. Учитывая тот факт, что ты действовал, защищая невинного, смертный приговор не будет приведен в исполнение. Поэтому, Кейлин, ты изгнан из этого царства.
Сделанное заявление, было подобно сильному удару, он даже сделал шаг назад.
- Но, Леди, закон, на счет такого преступления ясен. Деррик вышел вперед, его лицо было покрыто темно-красными пятнами. - Вы не можете изменить этого, только потому, что старуха говорит, нет.

Королева повернулась к нему.
- Ты говоришь не к месту. Возможно, ты забыл, кто здесь правит, Деррик.
- Мои извинения, моя королева. Он склонил свою голову и отошел.
- Не повторяй ту же ошибку снова. Ее стальной голос не давал возможности для возражений.

Кейлин из всех сил пытался втянуть воздух в свои легкие. Изгнан. Он изгнан. Он должен был испытать облегчение, но чувствовал себя на удивление опустошенным. Шок, решил он. Приговор ошеломил его.
- Никто в этом царстве не должен упоминать или признавать Кейлина, пока не будет решено иначе. Обратилась ко всем Королева и вернулась к нему.
- Кейлин, тебе разрешено вернуться к нам, когда ты полюбишь женщину, истинную пару, которая сможет принять тебя таким, какой ты есть. Она должна принять все, что ты сделал.
 Небеса о чем она, говорила? Любовь? Как, во имя Богини, он сможет полюбить кого-то, если всем запрещено признавать его?
- Все собравшиеся могут расходиться. Пока Кейлин не ушел, я хотела бы на минутку остаться с ним наедине.
Толпа была распущена взмахом руки.
 Он видел, как его люди, уходят, опустив глаза и избегая на него смотреть. Лишь трое мужчин, что не были столь пароидальными сторонниками системы. Они стояли почти в самом конце процессии и открыто смотрели на Кейлина. Его сердце сжалось при виде самых близких друзей. Рис, Лаел и Дермет, каждый поднял руку и прикоснулся кончиками пальцев к губам, прежде чем сжать кулак над сердцем. В знак верности.
Кейлин быстро глянул на Королеву, чтобы увидеть ее реакцию на их явное игнорирование приказа. Едва заметная улыбка коснулась ее губ, когда она смотрела на них.

- Благодарю, всех вас, господа. Она дождалась пока все не ушли и, улыбаясь, повернулась к Кейлину. – Тебе повезло, что у тебя есть такие преданные друзья.

- И в тоже время нет, вы отобрали их у меня… Тетушка,- ответил он. Ведь никто их сейчас не слушал.
Она подошла и встала перед ним.

- Ты был бы счастливей, если бы я отняла твою жизнь? Тебе дали шанс, племянник, прими его.
 Гнев охватил его, разгоняя кровь.
- Я отдален от наших людей, наших женщин. Я могу вернуться, только если полюблю истинную пару. Шанс? Какой шанс? Я смотрел в Воды, и у меня нет истинной пары в этой жизни,- вымученно ответил он сквозь зубы. - Вы приговорили меня к одинокой жизни до смерти.
 Она приобняла его за лицо. – Только, если ты сделаешь правильный выбор.
Выбор? Какой у него был выбор? Она отняла все. Безнадежность заполнила каждую пору. Он до смерти не выносил подчинения. Но сейчас у него было будущее - немыслимое и неуверенное будущее.
Смех сорвался с полных губ Королевы. – Будущее не такое и мрачное, как ты считаешь.
Ее пальцы ласкали его лицо в материнской ласке. – Своим поступком, ты изменил курс своей жизни. Твои действия, твоя защита той женщины и ее детей, определили твою судьбу.
Кэйлин нахмурился. Мараана. Что-то из сказанного старухой, было скрыто под завесой тайны. Он свысока посмотрел в глаза Королевы и попытался понять, что кроется за ее словами.
- Она что-то видела. Это прозвучало как утверждение.
- Я видела возможность.
Мараана вышла из тени. Откуда она здесь взялась? Он видел, как она покинула Большой Зал, он был в этом уверен. Женщина снова заставила его нервничать и беспокоиться.
- Возможность, - повторил он, не решаясь задать вопрос, который волновал его ум. Отодвинув их в сторону, он прямо спросил: - Хорошая или плохая?
Старуха наклонила голову набок. В ее бледных, почти прозрачных зеленых глазах светилась печаль. – Это, мой дорогой мальчик, зависит от твоего выбора.


Глава 1
-У тебя нет выбора.
Эбигейл Гатри намотала телефонный шнур вокруг своих пальцев, пока она слушала напыщенную речь своей невестки  в трубке. Ей это было не нужно. Она приехала сюда для спасения, чтобы скрыться от людей, и все же в данный момент девушка сидела около телефона, слушая Госпожу Заносчивость. 
- Эбигейл тебе придется продать свой салон и разделить деньги между тобой и своими братьями.  
- Дарла, мама оставила салон мне, и я буду делать с ним все что захочу. Этот дело вас не касается. Хватит давить на меня, - произнося каждое слово через сжатые зубы.
- Я просто не понимаю, твоего упрямства. Ты сбежала от всех нас, это неправильно.  К тому же когда ты вернешься в город? Тебе же надо работать. 
- Я не собираюсь возвращаться. И кстати я уже говорила тебе, что  могу работать где угодно, в том числе и отсюда. Если это единственная причина твоего звонка, то мне надо идти. У меня есть еще дела. 
Дарла громко вздохнула. 
- Ты эгоистка Эбигейл. Ты не о ком не думаешь кроме себя. Ты-…
- До свидания. Я скоро свяжусь с Вами, - перебила она девушку и положила трубку. 
Размяв жесткие плечи, Эбигейл посмотрела на фортепиано и подумала о работе. Ее голова раскалывалась, и тело болело от напряжения. Девушка решила прогуляться. Ей необходимо было расслабиться и успокоиться, чтобы она могла работать. Она прихватила пальто и шарф, что висели на стойке около двери и вышла.
Вдыхая свежий холодный воздух, пропитанный острым ароматом сосен, Эбигейл позволила себе блуждать среди деревьев. Она не могла вспомнить, когда последний раз она выходила на улицу кроме как сбегать в продуктовый магазин за едой. Ей  действительно надо бывать на воздухе больше. Музыка и  ее создание занимали все большую  часть ее жизни. Девушка тосковала по чему-то все сильней, ей надо было что-то сделать. Но что? У нее не было подсказки.
Отношения не интересовали ее, они просто заполняли пустоту, которая отозвалась эхом внутри нее. Конечно, ей нравились мужчины и секс,  но она окружала себя ими только чтобы отвлечься. Те отношения, которые были у Эбигейл, всегда  заканчивались плохо. Как только мужчины понимали, что музыка была всем для нее, они расставались. Ее последний возлюбленный сказал, что не может быть с женщиной, которая во время секса вскакивает с постели, чтобы убежать к фортепьяно, потому что мелодия наконец-то  щелкнула в ее голове. Он заставил чувствовать девушку себя равнодушной. На самом деле это произошло только один раз! Так же как со всеми. Она чувствовала не что иное, как приступ сожаления, когда они расстались, и секс никогда не был так хорош.
Прогоняя мысли из головы, Эбигейл продолжила гулять среди деревьев. Мокрые листья, раздавленные подошвой ее ботинок и заплесневелый запах осени, ударили ей в нос. Выпавший снег был прекрасен. Он падал легкими хлопьями. Это было  лучше, чем моросящий дождь, который шел на этой и прошлой неделе. Она остановилась и закрыла глаза. Подняв лицо навстречу ветру, девушка закружилась. Почему Эбигейл не могла надолго выйти как сейчас? Она любила гулять, и все же, девушка чувствовала себя прикованной внутренней цепью к своему фортепьяно. Почему?
Холодные поцелуи внезапно коснулись ее лица. Улыбка озарила лицо, когда девушка открыла глаза. Прекрасно. Большие, пушистые снежинки падали с небес. Она засмеялась вслух, смех эхом отразился в лесу. Прогуливаясь дальше, Эбигейл стала тихо напевать; на сердце стало легче, как если бы она была молода. Она прошла еще немного и  подумала, что пора возвращаться. Нет, она погуляет еще, на свежем воздухе так хорошо.
Ощущение покалывания  расползалось по коже девушки, и она замолчала. Едва слышимые ноты музыки дрейфовали вокруг нее вместе с падающим снегом. Это не было музыкой в голове Эбигейл. Она шла откуда-то извне. 
Наклонив голову, девушка напрягла слух, чтобы понять, откуда шел звук. Повернувшись влево, девушка пошла через деревья на звук. Сердце Эбигейл сжалось от боли преследующей ее музыки. Ее кожу покалывало, когда она искала ее источник. Девушка пошла еще быстрей, а затем побежала. Звук продолжал менять направление. Какая-то часть мозга говорила, что это глупо.  Следовать за песней между деревьями! Но девушка не могла остановиться. Ей надо было поймать ее. Даже, если Эбигейл не найдет источник,  она услышит достаточно, чтобы воспроизвести этот звук.
Музыка становилась все громче и интенсивней. Ее тело затрепетало вместе с мелодией, по мере приближения к источнику. Тепло, быстро распространилось по венам, пока ее ум сосредоточился на звуке или скорее песни.
Внезапно девушка оказалась внизу на мокрой земле. Проклятие, она, должно быть, запнулась об бревно. Поднявшись с земли, Эбигейл разочарованно простонала. Тишина окутала лес, подобно одеялу. Наверное, музыка играла в ее голове. Она попыталась  в уме воспроизвести мелодию. Встав на ноги, девушка отряхнула снег с тела. Эбигейл быстро направилась в сторону дома. Она должна как можно быстрей добраться до своего фортепьяно.
Повернув обратно туда, откуда девушка пришла она посмотрела вниз, не желая снова спотыкаться об бревно. Ее дыхание застряло в горле, и кровь отхлынула от лица. Это был мужчина! 
Эбигейл опустилась на одно колено и нащупала пульс. Ее плечи облегченно опустились вниз, когда девушка почувствовала его сильное биение под пальцами. Хотя то насколько сильным он был, казалось, что это из-за нее. Мужчина был холоден словно лед. На нем были одеты только джинсы и свитер - но они намокли и прилипли к его телу. 
Мокрые носки с кроссовками на ногах. Его влажная кожа была холодной.  Сколько времени он был здесь? Как добрался сюда? 
Девушка покачала головой,  чтобы отвлечься от вопросов, роящихся в уме, и внимательно посмотрела на мужчину.  
Бесчисленные красочные синяки и царапины украшали его лицо, и большая глубокая рана около глаза. Он нуждался в медицинской помощи, это было бесспорным. 
Боже как она может ему помочь? Мужчина был огромен. Руки Эбигейл дрожали, когда она расстегнула пальто и обернула его вокруг него. Подвернула верх около подбородка мужчины и задохнулась. Серебристо-серые глаза всматривались в нее. Он изо всех сил пытался убрать ее пальто, хватаясь за руки девушки. 
- Ш-ш-ш, - успокоила она. - Все хорошо. Пожалуйста, оставьте пальто. Вам скоро будет тепло, я обещаю.
Его холодные пальцы коснулись щеки Эбигейл. 
- Это ты. Я нашел  тебя, - и его глаза закрылись. 
Эбигейл еще плотнее подвернула свое пальто вокруг тела, и после долгих маневров с бездыханным мужчиной, обернула шарф вокруг его торса, зафиксировав его на месте. Она выпрямилась и встала около его головы. Было слишком рискованно возвращаться домой, чтобы позвать на помощь. Оставив мужчину одного и подвергнуть опасности. Это не вариант. Ей придется дотащить его самой. 
Хотя Эбигейл конечно могла вызвать скорую помощь или обраться к кому-нибудь из соседей.  Но девушка присела на корточки, сцепила руки в замок под телом и что есть силы, потянула на себя. Черт, мужчина словно весил целую тонну.  Они не продвинулись даже на шаг. 
- Я могу идти,-  его голос был слабым и хриплым. 
- Не обижайтесь, мистер, но вы  даже пальцем пошевелить не можете, не говоря уже о том, что бы стоять. 
Девушка ахнула, когда мужчина оттолкнул её от себя и принял сидячее положение.
Еще мгновение и он уже стоял на коленках. Пошатывался, но упирался руками в холодную землю.
Эбигейл подошла к мужчине и обняла его за талию. С ее помощью он встал на ноги. 
- Обопритесь на меня, - инструктировала его девушка. - И дайте мне знать, если вам нужно будет остановиться или почувствуете  головокружение  или что-нибудь, ладно?
- Хорошо.
Его дыхание было неровным, когда они шли медленным темпом. Он наклонился к ней, мужская рука давила ей на плечи. Пот стекал по спине девушки, пока они пробирались через лес. Незначительное дуновение ветра остужало его, и заставляло мерзнуть Эбигейл. Стиснув зубы, она выкинула мысли из головы. Немного холода было ничем по сравнению с тем, что пережил этот бедный человек.
Боже, если бы она не споткнулась об него, он замерз бы до смерти. Никто бы не нашел его там. Главной причиной, по которой  девушка сюда приехала, была малонаселенность. По какой-то причине люди не гуляли в этой части леса. Повезло мужчине, что Эбигейл решила прогуляться после разговора со своей глупой невесткой.  
Дом был уже в поле зрения, когда он споткнулся, и они оба упали на колени. Она не успела подхватить его, и он скользнул лицом вниз на снег. Девушка быстро перевернула его на спину.
- Думаю, я смогу дотащить Вас оставшуюся часть пути, а?
Эбигейл снова сцепила под мужчиной руки замком и с трудом донесла его до дома. Остановившись у задней двери, она уперлась руками в колени, чтобы сделать несколько глубоких вздохов. Теперь, все что ей надо сделать, это втащить  его вовнутрь. Плевое дело.  Девушка открыла дверь и толкнула ее плечом, оставив распахнутой. Она перетащила его через порог в небольшой домик, затем по маленькому коридору в спальню для гостей. Ее руки и ноги дрожали от напряжения, когда она положила мужчину на пол рядом с кроватью
Игнорируя  усталость во всем теле, Эбигейл  помчалась в ванную, чтобы захватить охапку полотенец и аптечку. Вернувшись в комнату, она вытащила одеяло и еще одно шерстяное, сверху застелила их двумя большими полотенцами. Отступив, девушка уставилась на крупного мужчину. Как же ей уложить его на кровать?  Опустившись на колени, она скинула с тела свое пальто. Может быть, он сможет помочь ей.
Мужчина застонал и повернул голову из стороны в сторону. Открыл глаза и оглядел комнату. Озадаченно прикоснулся к  своим губам, когда рассмотрел всю обстановку. 
Эбигейл бросила на него сочувственный взгляд. Мужчина явно не имеет ни малейшего понятия, где он и что происходит.
- Привет,- тихо сказала она, снова касаясь его лица. - Я Эбигейл Гарти. Я нашла вас в лесу, почти замершим. Мне необходимо вас переодеть в сухую одежду и уложить в теплую постель. Вы сможете это сделать, если я помогу?
- Да,- ответил он.
Его скрипучий голос послал дрожь по ее спине. Желудок сжался, когда она посмотрела в его глаза серебристого цвета. «Яркие», - подумала она. Схватив мужчину за плечо, девушка помогла ему принять сидячее положение. Он тяжело дышал и уронил голову вперед на согнутые колени.
- Вам просто надо встать, чтобы дойти до кровати. Используйте меня для поддержки. 
Эбигейл обняла его за талию, когда мужчина поднял руку, чтобы использовать матрас в качестве рычага. После пары неудачных попыток, им удалось посадить его на край кровати. Она схватила полотенце с пола и вытерла пот с его лица, стараясь не слишком задевать многочисленные порезы. 
- Но прежде чем вы ляжете, давайте снимем эту влажную рубашку, - девушка схватилась за край его свитера. - Руки вверх. 
Слабый смешок сорвался с его губ, когда он это сделал. 
- Вы должно быть отличная мать. У вас отлично, получается, отдавать приказы.
Губы Эбигейл изогнулись в улыбке, на его попытку пошутить. 
- У меня нет детей. Я сама по себе властная.
Слабый  вскрик сорвался с ее губ при виде его избитого тела. Что произошло с ним? Она тщательно протерла полотенцем его темные длинные волосы, доходящие до плеч, отжимая их, на сколько это было возможно, прежде чем спуститься к крепкой груди. Девушка закусила губу, когда ее руки  коснулись упругих мышц. Синяки и ушибы спускались до самого живота. Из нескольких ран текла кровь. Их надо обработать, но для начала ей надо снять с него остальную мокрую одежду. 
- Ложитесь.  Я помогу вам снять остальную одежду, чтобы вы могли отдохнуть и согреться. Эбигейл слегка подтолкнула мужчину, и его голова упала на подушку. 
Она наклонилась к нему, чтобы снять с него джинсы. Но мокрая ткань застряла на нижней части тела и девушка никак не могла их стянуть. И это было не смешно. Ее взгляд опустился на мужские крепкие с темными волосками ноги, его достоинство хорошо выделялось, даже учитывая белого цвета белье. «Да этот мужчина был одним из самых красивых», - подумала Эбигейл, прежде чем обтереть его ноги.
«Возьми себя в руки», - ругала девушка себя. «Этот мужчина серьезно пострадал, а ты готова,  чуть ли не облизывать его тело». 
- Извините, но ваше белье придется снять, - виноватым тоном сообщила ему девушка. - Оно промокло. Не могли вы, ох, приподнять ваши бедра? 
Сначала она подумала, что мужчина заснул. Его глаза были закрыты, и он ответил не сразу. Только Эбигейл собралась это сделать, как он произнес. 
- Кэйлин. 
При звуке мужского голоса, она остановилась и посмотрела ему в лицо. 
- Что?
- Меня зовут Кэйлин.  Я подумал, что если вы собираетесь снять с меня белье, то по крайне мере должны знать мое имя. 
Эбигейл рассмеялась. Боже как ей нравились мужчины с чувством юмора. 
- Ну, приятно с вами познакомиться Кэйлин.  
Девушка наконец-то сняла мокрую одежду и постаралась не смотреть на него. Боже, этот мужчина явно сделал что-то хорошее в прошлой жизни, раз природа наградила его физической красотой. Она быстро прошлась по бедрам полотенцем, прежде чем накрыть его одеялом до талии. Краска смущения распространилась по шее и дошла до лица Эбигейл. 
- Э-э, я  всего лишь хочу обработать ваши раны. Это не займет много времени, и вы сможете отдохнуть. 
Девушка открыла аптечку и достала антисептик. Смочила им ватный тампон и прикоснулась к первой ране на груди. 
Мужчина прошипел сквозь зубы, его мышцы на груди сжались  от ее прикосновений. 
- Мне очень жаль. Я знаю, что он жжет. Но это скоро закончится. Обещаю. 
Он больше не издал ни звука и не пошевелился, пока Эбигейл не закончила обрабатывать раны. Она подняла взгляд наверх и обнаружила, что мужчина смотрел на нее своими серебристыми глазами.  От его изучающего взгляда по шее и лицу прошла волна тепла. Кто был этот человек? Что у него на уме? Девушка откашлялась и улыбнулась. 
- Ну, вот и все. Я не буду перевязать их. Кровотечение остановилось, и думаю, на воздухе они заживут быстрей, -  Эбигейл накрыла его одеялом и примяла его. 
- Когда вы отдохнете, я что-нибудь дам вам поесть. Ванная комната через дверь в зал. Если вам нужна будет помощь, встать или что-нибудь еще, просто позовите. Домик небольшой. Я услышу вас.
Девушка выпрямилась, чтобы уйти,  но остановилась, когда мужчина схватил ее за руку.
Он был уже теплым, хороший знак. 
- Спасибо, Эбигейл. За ваш уход и гостеприимство.
Ее лицо опять запылало, и волна тепла прошла по телу, от интимности в его голосе. 
- Не за что. Теперь отдыхайте. 
Девушка высвободилась и выбежала из комнаты, прежде чем  уступить желанию лечь рядом с мужчиной, которого она не знала, и крепко обнять. 

****

Кэйлин уставился на дверь. Ему не нравилась эта ситуация. Не то, чтобы женщина не была добра, но он не мог остаться здесь. Особенно после того, как позволил ей прикоснуться к нему. Мужчина застонал и закрыл глаза. 
Черт, с тех пор как он занимался любовью, прошло много времени. Фейри были очень сексуальными существами, и Кэйлин не исключение. Хотя он ни разу не был с человеком, только с другими своего вида. 
Проклятье, его никогда не привлекали человеческие девушки, ни разу за двадцать шесть лет изгнания. До сих пор. Что-то в этой женщине манило его, и черт бы побери, мужчина не собирался возвращаться обратно домой. Если что-то будет, это станет большой проблемой. 
Ведь он отказался от идеи найти свою вторую половинку, которую ему предсказала Мараана.  После ухода из своего мира, проблески такого рода стали мимолетны.  После того, как Кэйлин был замечен за наблюдением за Фейри, огромная надпись «изгнан» светилась у него на лбу. Если одна из них не была достаточно храброй, чтобы бросить вызов самой Королеве, то шансы на его возвращение равнялись нулю. 
Мужчина перевернулся и вздрогнул, когда боль пронзила его торс. Он забыл об этом. Кэйлин поднял гудящую голову и, откинув одеяло, осмотрел свою грудь и живот.  Славно и ярко. Неудивительно, что Эбигейл едва не вскрикнула. Мужчина словно упал с утеса. Аха, держи карман шире. У него была встреча с шестью здоровяками. 
С его силой он мог бы расправиться с ними как с мухами, но ее не было. Черт мужчина не мог даже им оказать сопротивление. Ему было все равно. От одной мысли избежать одиночества и вернуться домой, было веской причиной разрешить этим скотам избить его. Обычного человека это могло убить, но у Кэйлина было два подарка от Фэйри долголетие и быстрое исцеление. Даже сейчас синяки уже исчезали.
Повезло ему. 
Мужчина лег обратно и вспомнил, что произошло после нападения. Все было как в тумане. Здоровяки бросили его в один из своих грузовиков и отвезли в лес. После того как его выкинули на холодную землю, он смог только перевернуться  и впасть в глубокий сон Фэйри. Мечты о доме уже крутились в его голове, и это затмевало боль в теле. Кэйлин представлял встречу со своими товарищами; музыка эхом играла в его голове. Следующее, что он  знал, его принесли в дом и за ним ухаживает девушка. Очень сексуальная девушка. 
Усталость окутывала Кэйлина, погружая в сон. Он изо всех сил старался не заснуть, чтобы увидеть возвращение женщины. Но проиграл эту битву, последняя мысль была, что он должен уйти. Быть подальше от Эбигейл. От искушения.


Глава 2
О господи, чем она думала?
Эбигейл стояла в дверях и пристально смотрела на крупного мужчину, растянутого на кровати. Незнакомец. Незнакомец, которого она, недолго думая, пригласила в дом. Что с ней было не так? Она никогда так не поступала.  Вообще никогда. Она была разумна и осторожна. В какой-то мере  скучной.
Кэйлин. Его имя прозвучало у нее в голове. Она не могла объяснить это. Что-то влекло ее  к этому человеку. Словно его душа протянулась и коснулась ее.  Заполняя ее пустоту, когда она нашла его. Пустоту, которая постоянно снедала ее. Она всегда думала, что это одиночество, но даже когда проводила время с семьей, друзьями, возлюбленными, оно грызло ее. Но сейчас она была заполнена. Заполнена присутствием этого странного человека.  Расправив  плечи, она вошла в комнату, чтобы осмотреть его раны. Это было на первом месте. Но вместо этого она стояла и, словно под гипнозом, смотрела на незнакомца с серебристыми глазами.
Откинув волосы, она осмотрела голову.  Для начала она должна была удостовериться, что раны не  кровоточили снова. Аккуратно откинув простыню, она наклонилась вперед, чтобы рассмотреть его верхнюю часть тела в тусклом свете из зала. Она не хотела включать верхний свет и тревожить его, только если бы это было необходимо.
Подождала с минуту. Она беглым взглядом осмотрела то место, где ранее была большая глубокая рана, от удара в живот.  Но там ничего не было. О! Там была только ссадина, красная полоска, которая тянулась по его коже. Маленькие ранки исчезли полностью. Как такое было возможно? Прикрыв глаза, она решила, что должно быть устала больше, чем могла предположить.  И теперь видит странные вещи. Встряхнув головой, она снова открыла  глаза и еще ближе склонилась к нему, ее носик почти касался его кожи. Нет, никакой глубокой раны. Только шрам.
Сделав вздох, она уловила его приятный аромат, естественный, земной, заставляющий все скрутиться глубоко внутри. Жар исходил от его тела. Встревоженная она нерешительно положила свою руку ему на грудь.  И облегченно выдохнула, температуры у него не было. Она уже почти выпрямилась, когда его рука обхватила ее за шею, а пальцы запутались  в ее локонах. Тихий звук удивления сорвался с ее губ. О, Боже, как неудобно. 
- Эбигейл.
Только ее имя. Это было все. Ее имя произнесенное шепотом. Этот звук ласкал, будоража все нервные окончания. Волна тепла пронеслась по телу, а потом  собралась в животе. Она повернула свою голову, чтобы посмотреть на его лицо. Ее волосы рассыпались по плечам и спускались к нему на живот. Он застонал и слегка согнул пальцы.
- Все хорошо.
- Я вижу. Вам что-нибудь нужно? Вы уже поправились. Так может…
Он быстро убрал руку с ее шеи и схватил за плечи, притягивая  к себе, до тех пор, пока ее лицо не оказалось примерно на одном уровне.
-Вы действительно хотите поговорить?
Он еще ближе притянул к себе ее лицо и завладел губами. Слабый внутренний голос  призывал остановиться. Поскольку  это было неправильным, позволять незнакомому человеку трогать ее, а тем более целовать. Но голос вскоре исчез, а все мысли пропали.  Каждая клеточка в ее теле, ликовала и наслаждалась его прикосновениями.
Эбигейл растворилась в прикосновении к его крепкому телу, губам, о, Боже его губы спустились вниз к ее шее, а потом снова к губам.
-Открой свой ротик для меня, любимая. - Он провел гладким языком вдоль ее нижней губы и из горла вырвался рычащий звук, когда она уступила.  – Вот так, девочка. 
Убрав ее руки, лежавшие между ними, Эбигейл  провела своими пальчиками по его черной копне волос, а он еще сильней притянул ее к себе, когда она спустилась ниже, углубляя поцелуй и вжимаясь в него. Этот мужчина был великолепен. Черт, даже лучше, чем  просто великолепен. Она никогда не чувствовала ничего подобного. Конечно не только от поцелуя! Она падала постепенно по спирали вниз.  В глазах взрывались цветные точки, и музыка звучала в ее голове. 
Кэйлин переместил свою руку ниже, и обхватил ее грудь. Зажав ее затвердевший сосок большим пальцем, который болезненно терся о тонкий хлопок, прося, о большем. Музыка звучала все громче. Она почти гремела, когда она прижалась к его руке. 
Раз и она уже на спине  под  Кэйлином, вытягивающим ее футболку. 
-О, Боже! – простонала она, когда его горячие губы сомкнулись вокруг затвердевшего соска. Водя по нему языком и прикусывая зубами, Эбигейл  дернувшись, прижалась  к его ноге, которую Кэйлин толкнул между нее. 
Она распустила его волосы и провела руками вниз, чувствуя под ладонями твердое мускулистое тело. Прижавшись губами к его шее, она почувствовала солоноватый привкус, что исходил  от его кожи. Провела языком от самой шеи до его лица. Он отпрянул, и руками обхватил ее лицо.  
Внизу стало тепло и влажно, когда он пристально смотрел  в ее глаза. Она наклонилась и нежно поцеловала его, потом прикусила его нижнюю губу, прежде чем он втянул ее губы в себя, целуя еще сильней и глубже. Его горячий язык, проскользнул внутрь, сплетясь с ней в танце. 
«Да, да, да», - думала она, когда он провел рукой и опустил ее вниз, чтобы проскользнуть в ее штаны. Она вся напряглась  от ожидания его прикосновения между ее бёдрами.
Он поднял свою голову, и руки скользнули под пояс. Взгляд вдруг стал хмурым, губы сжались, а между бровями залегли морщины.
- Кэйлин? –  Эбигейл пошевелила бедрами, желая уменьшить возникшую в глубине боль. 
- Ты слышала это?
- Что?
- Музыка. Проклятая музыка.
Он выпрямился и встал  на колени между ее бедрами, не обращая внимания на свою наготу.
Эбигейл пришлось перевести свой пристальный  взгляд с возбужденной плоти, что находилась возле темных завитков. Смотря прямо на него, она ответила:
- Конечно, я слышу ее. Она все время звучит, словно пустила свои ростки в моей голове.  Подожди, минутку. Ты разве тоже слышишь ее? Странно как-то. Потому что она звучит в моей голове.
- Не в этот раз. Это… - Он сделал паузу. – Она закончилась.
В комнате стало тихо, не единого звука, кроме их дыхания. 
- Сколько это продолжалось?  Как ты мог слышать ее, - она замолчала. 
Что она делает а? Лежит с мужчиной,  который расположился между ее бедрами, с задранной рубашкой, задравшейся до самой шеи? Ноги согнуты в коленях, она быстро отодвинулась назад, чтобы сесть. Поправила свою рубашку и посмотрела на него. Челюсть сжата, глаза сузились, он выглядел так, словно собирался устроить скандал. 
- Кэйлин? 
Он поднялся с кровати и начал ходить взад-вперед. «Боже, как он был великолепен», - подумала она до того, как успела это осознать. 
- Я не знаю как, черт возьми, она это делает. Одна из штучек  Властительницы. Я же говорил ей. Сказал, что не будет никакой пользы. 
- Кэйлин, вы меня пугаете. Что продолжается?
Он остановился возле окна и начал вглядываться в него. 
- А может это Дэрроок. Да, точно, это должен быть он.  
И начал говорить на странном и красивом языке, хотя Эбигайл мало что понимала, но предположила, что он проклинал  того.
Грохот! Гром за окном усилился, заставляя дом дрожать.
Эбигайл вздрогнула и посмотрела за окно. 
- Пресвятая корова, буря приближается. Нам придется переждать шторм.  
Оглянувшись на него, она задохнулась. Он сжал свою голову обеими руками и качался из стороны в сторону. Она вскочила и подбежала к нему. Даже в темноте она смогла увидеть его бледное лицо и пот, который бисеринками блестел на его бровях.  Обняв его за талию, она отвела его обратно к кровати.
- Ложитесь, вам надо отдыхать. Вы получили травму головы и не должны вставать на ноги. - Она прикусила губу, когда он откинулся назад. – Наверное, я должна вызвать врача или скорую помощь.
- Нет. - Он потянулся и схватил ее руку.  – Просто нужно отдохнуть.
- Это хорошо, но, по крайней мере, позвольте мне дать вам таблетку аспирина или еще что-то. Вам же больно.
- Мне не надо никаких лекарств. Сон. Мне нужен только сон.
Вздыхая, она подняла одеяло, которое они уронили на пол, и накрыла его.
- Доброй ночи Кэйлин, -  прошептала она, убирая волосы с его лба.  Поддавшись импульсу, она наклонилась и прижалась губами к нему. – Сладких снов.
- Прекрасная Эбигайл,-  пробормотал он.
От его слов у нее на глазах выступили слезы.
- Доброй ночи,-  повторилась она и поспешила выйти из комнаты.
Оказавшись наверху в своей спальне, Эбигайл со стоном упала на кровать. Господи, ее тело все еще пылало и покалывало от прикосновений Кэйлина. Она ни на кого так не реагировала как на этого человека. Еще бы мгновение и она бы сдалась. Это было не нормально, по крайне мере не для нее. Несмотря на не угасающее в ней желание, ей удалось подняться с кровати и переодеться в пижаму.
Она залезла на кровать и натянула одеяло до самого подбородка, проигрывая в голове последние несколько часов. В ближайшее время она этот день не скоро забудет. Проклятие! Она так и  не выясняла, как он поправился настолько быстро. Он не дал ей шанса спросить.
Ее возбужденная грудь болела, соски затвердели  при воспоминании о том, как он ее отвлек. От желания ее берда соединились вместе. Она должна подумать о чем-то другом.  Быстро.
Музыка. Легкая, чувственная музыка. Сейчас, это казалось странным. Откуда она возникла в ее голове? Что это все значит, и почему это так действует на нее? Ее кожу начинало покалывать просто при мысли об этом. Это было очень  сексуально. Кэйлин тоже ее слышал. Или это он?
Эбигайл сузила свои глаза в темноте. Она была не уверена, что он услышал ту же самую музыку, которую она имела в виду. У него была травма головы, надо спросить Пита. Возможно, он слышал об этом. Учитывая сильную головную боль, которая была у него после нападения, то такой сценарий был вполне  возможен. Так должно быть и было. 
Это  единственное, что имеет смысл. Кто-нибудь разве слышал о двух людях, слышащих одну и ту же музыку в их головах?  
Она с облегчением выдохнула, убеждая себя, что сможет это выяснить у него. Конечно, это не объясняло его ран, и того как они зажили в течение нескольких часов. Но это все завтра. Она расспросит его об этом завтра. К тому времени он поправится, головная боль и другая любая боль пройдет. Сжав свои ноги вместе, она закрыла глаза и заставила себя спать.

* * * *

Внизу, Кэйлин лежал и боролся со слабостью, распространяющейся по телу. Черт побери, он должен был думать, а не спать. Он не планировал привлекать внимание Эбигайл. Ничего хорошего из этого не выйдет. Все его благие намерения испарились, когда он проснулся и увидел ее склоненную над ним. Ее длинные каштановые волосы, ласкающие его обнаженное тело, ее дыхание, шепотом прошлось по его животу. А когда она посмотрела на него своими нежными зелеными глазами… черт, его тело перестало слушаться. Единственной мыслью было, то, что он должен быть с этой женщиной.  И тогда внезапно Песня Судьбы,  заполнила всю комнату. 
Это не имело смысла. У него не могло быть пары в этой жизни.  Он видел это в Водах. Не смотря на то, что его дорогая тетя и Мараана, заявляли, что никогда не ошибаются. 
Это должно быть был Дэррок, играет в игры разума. Но это не объясняло толчка силы. Это не было ураганом, как Эбигайл полагала. Это исходило от него. Он не обуздал свой гнев. Черт, он не делал этого около двадцати лет. Так, как он сделал это? Его сила возвращалась? Как? Ему надо связаться с теми, у кого есть ответы. 
Он тихонько про себя усмехнулся. Да, должно было произойти. Никто из его людей не видел его таким. Что ему теперь  делать? Могла ли Эбигайл быть его парой.  Даже при мысли о ней его член начинал твердеть.  Он никогда не слышал о паре человеке.  Проклятье, что же ему делать?


Глава 3
Эбигейл стояла на краю утеса, смотря на темно-серое море. Капельки соленой воды окутывали ее легкой дымкой, когда волны ударялись внизу. Она высоко подняла свои руки, чтобы поприветствовать сырой  ветер, который кружил вокруг нее, подминая волосы и запутывая длинную юбку вокруг ее ног. На мгновение, девушка почувствовала себя невероятно дикой и сексуальной. На ней не было лифчика и трусиков, и прохладный, влажный ветер, задувающий под ее юбку и ласкающий горячие изгибы, вызывал восхитительные ощущения. Она чувствовала себя живой. Каждую клеточку ее тела  покалывало, каждая пора, открывающаяся для еще большего удовольствия, для чего-то  больше…что-то.
«Ты действительно ведьма, прекрасная Эбигейл? Или это колдовство бури, или сделано по прихоти?»
Она подняла лицо к небу, наслаждаясь голосом Кэйлина. 
«Находясь здесь и сейчас, заставляешь поверить меня волшебство».
«О, но есть волшебство, а есть любовь». 
Его голос ласкал ее слух, а руки обняли девушку. Затем притянул к себе, ее попка аккуратно расположилась вдоль его возбужденной плоти. 
«Ты почувствовала магию, не так ли? Ты чувствовала это и раньше».
Мужские руки легли ей на грудь, придавая  чашевидную форму. Эбигейл  застонала и выгнула спину, нажимая на его ладони и прижимаясь своей попкой к его возбужденной плоти. 
Волна дрожи прошла по ее спине, когда он откинул ее волосы в сторону, чтобы поцеловать изгиб шеи. 
«Чувствуешь это?» - спросил Кэйлин, перекатывая плотные вершинки  груди девушки большим пальцем. – «Магию».
«Магия», - повторила она затаив дыхание.
«Позволь мне заняться любовью с тобой, прекрасная Эбигейл. Позволь показать тебе волшебство, которое ты даже себе не могла вообразить». 
Она повернулась  и обняла руками его за шею. Поднялась на цыпочки, приблизив свои губы к нему, ответила:
«Да».
Мужчина провел своим языком по ее губам, уговаривая пустить его. Он запустил свои пальцы в ее шелковистые волосы, она открыла свои губы для него. Горячее дыхание его губ опалило ее. Девушка запуталась в своей длинной юбке, пытаясь обнять его ногой. Ворча, Кэйлин задрал подол и стянул ее вниз, сбивая в кучу и обхватив за попку, прижал еще ближе к себе. Она издала бессвязный хныкающий звук прямо ему в рот.
Эбигейл бессвязно кричала в его рот, когда ее мягкость качала в колыбели его длину через слои одежды.
«Ты чувствуешь это?»
«Да», - ответила она  задыхаясь. - «Больше. Я хочу больше. Сейчас».  
И подтвердила свои слова медленным круговым движением своих бедер. Сила чувств, которые он возбудил, сокрушила ее, усиливая боль.
Девушка почувствовала, как ее подняли, а потом Кэйлин неожиданно прижал ее к плоской стороне большого валуна. И не успела она придумать хоть какое-нибудь ругательство, как он схватился за воротник ее блузки и рванул вниз. Прохладный, сырой морской воздух, пронесся по ее  восхитительной горячей, чувствительной коже. 
«Я должен заняться с тобой любовью».
Мужчина  опустил голову вниз и втянул  ее сосок в рот. Огонь промчался по телу, когда он провел языком вокруг затвердевшего пика. Она намотала на кулак его длинные волосы,  и притянула его еще ближе. Давление, и напряженное желание угрожало взорваться.
«Кэйлин». - Эбигейл наконец-то произнесла его имя. Издавая при этом стоны. 
«Я не могу».
«Да, ты можешь. Отпусти. Положись на меня».
«Я не хочу отпускать, пока ты не во мне». - Девушка застонала, потерявшись в ощущениях от его прикосновений. - «Глубоко во мне».
Он отклонился и посмотрел на нее. Она задохнулась от абсолютного желания, горевшего в его потемневшем взгляде. Его зрачки расширялись, пока не стали цвета жидкого серебра, окружившего черноту.
«Мы сделаем это вдвоем, любимая». - Мужчина  щелкнул греховным и великолепным языком  по ее увлажненной коже. - «Сладкая девочка, раньше я не мог получить  тебя в достаточном количестве.  Я до боли хочу тебя, Эбигейл».
Кэйлин выдернул из-под нее юбку, затем задрал до самой талии, и обхватил ее за попку.  Обнаженная кожу коснулась прохладного камня, в то время как его ладонь прижалась к пульсирующему клитору. Девушка  зажмурилась. О, Боже, она бы сейчас сгорела в огне, не остановись он. Конечно, она должна была убить его, реши он остановиться сейчас,  чтобы лишить их обоих удовлетворения. 
Все мысли исчезли, когда мужчина своей рукой очертил небольшой круг. Внутри словно все взорвалось, двигаясь прямо через живот, к влажной киске. Струйка влаги заскользила по внешнему бедру. Ее голова откинулась, и он, воспользовавшись, случаем, лизнул ее чувствительную шею.
«О, Боже».
Продолжая надавливать на ее клитор, он  сначала двигал одним пальцем, а когда она стала внутри горячей, ввел второй.
«Боже ты такая тугая». - Кэйлин коснулся зубами ее шеи. - «Совершенная».
Эбигейл  захныкала, когда коснулась  его сильной и твердой руки. И во время очередного оргазма, бессвязно бормоча, вцепилась в его плечи. 
«Сейчас», - скомандовал он и переместил руку, глубоко заходя в нее пальцами. - «Кончи для меня, сейчас». 
Мужской большой палец слегка ударил по ее  раздутому клитору и заставил  парить. Она чувствовала, как они падали с утеса, на котором стояли, только внизу не было холодного моря. Только жар. Разгорающийся, приносящий наслаждение жар. 
Девушка закричала, когда последняя волна сотрясла ее тело, при этом едва удержалась. 
Какое-то время они ничего не слышали, кроме шума бьющихся волн, который смешивался  с их резким дыханием. Она наклонилась вперед  и коснулась губами его плеча.
«Кэйлин»,  - прошептала она, и поцеловала его влажную кожу.
«Да, любимая?»
«Кто ты? Почему  меня к тебе так тянет? Словно, я знаю тебя давно?»
Как вдруг Эбигейл осталась одна, прислоненная к валуну. Ее одежда снова была невредимой, единственным напоминаем о первом страстном опыте, была влажность между ногами и дрожащее тело.
«Кэйлин!» -  закричала она.
Крутясь по кругу, девушка  искала его взглядом, и выкрикивала его имя, пока взгляд не упал на женщину и двух детей, возле края утеса.  Женщина лежала на груде камней, покрытых кровью; ее дети, с запечатленным ужасом на их детских личиках, смотрели на двух мужчин, стоящих в нескольких футах. 
Тот, что был повыше первого, стоял спиной к Эбигейл, но она смогла прочесть гнев и ярость, искажающую его лицо. Эти двое держались натянуто, учитывая все случившееся.  
Как вдруг безликий человек, со сверхъестественной скоростью, пронесся мимо и схватил за горло противников.
Желчь поднялась в горле, когда до нее донесся отвратительный звук ломающихся костей.
Только когда спаситель шагнул к женщине и детям, девушка  рассмотрела его лицо, искажавшееся таким же гневом, как у того, которого только что убил. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Это был Кэйлин!
Она не  смогла сдержать пронзительный и полный ужаса крик, который сорвался с ее губ. Мужчина, встретился с ней взглядом и пристально на нее посмотрел. Его серебряные глаза еще сильней загорелись, когда он сосредоточился на ней. 
«Это-то, что я есть Эбигейл. Ты не знаешь, кто или что я». 
Его голос, вызывал дрожь во всем теле, она разрыдалась, и замерла на месте, наблюдая за тем, как он подходил все ближе и ближе, к беспомощному трио.
«Нет, пожалуйста!»
Эбигейл продолжала рыдать, избегая смотреть в ту сторону. Она не знала, что же произошло. Сделал ли он им больно?  Или так же убил? Сотрясаясь от дрожи, она прижала руки к скрутившемуся желудку. Почему? Почему он убил человека? Женщина явно была избита. Почему он так поступил?
О чем она думает! Это был сон. Странный, но, тем не менее, сон. Этого не было на самом деле.  Девушка знала, что Кэйлин не мог быть монстром, который ей привиделся.  Если бы это было так, она бы поняла это, почувствовала бы, когда была с ним.  Это сон, отвратительный сон, о котором лучше забыть. Выпрямившись, она пошла обратно, чтобы спросить свою мечту. 

* * * *


Кэйлин прислонился к спинке кровати, поскольку утреннее солнце уже вовсю светило,  сквозь раздувающиеся шторы. Он спал не больше нескольких часов. Особенно после того, как ему приснилась Эбигейл, во сне она была неуловима. Не удивительно, что  лицо прекрасной девушки, уступило экстазу, что четко отложился в голове. Он проснулся, весь в поту и тяжело дыша, жалея, что сон закончился до того, как они дошли до самого главного. Если бы Эбигейл была такой же отзывчивой, как в его сне, то заставила бы сгореть от страсти, если бы ему повезло попробовать ее.
- Доброе утро. - Девушка вошла в комнату, неся поднос. - Я подумала, что вы должно быть голодны. Вчера вечером Вы ничего не ели.
- Да я голоден.  Вы не согласитесь посидеть со мной и перекусить?
Она поймала его пристальный взгляд и улыбнулась. 
- Если Вы этого хотите.
- Ничего мне так не хотелось бы, как этого.
Поставив поднос, она присела на край кровати и тут же подскочила обратно.
- Почему у Вас окно открыто? Вы же можете умереть.
- Подождите. - Его голос заставил ее замереть на полпути к окну. - Пожалуйста, оставьте его открытым. Мне нравится вдыхать морской воздух и запах древесины. 
- Хорошо, но только маленькую щелку. Холод вам сейчас вреден, в конце концов, вы были ранены. - Девушка оставила окно открытым на дюйм и вернулась к нему. - Вы хорошо спали?
- Очень хорошо, я так думаю. Как у вас дела? 
- О, все хорошо. - Она пододвинула тарелку с тостом к нему. - Поешьте.
Мужчина нахмурился. Синяки бледно-фиолетового цвета залегли под ее глазами, и Эбигейл продолжала избегать его внимательного взгляда. Неужели его присутствие смущало ее и не давало спать?
- Я хотел бы  отблагодарить Вас за Вашу помощь вчера вечером. Должно быть, Богиня смилостивилась надо мной, когда послала Вас в лес.
Она засмеялась. 
- Навряд ли это Богиня посла меня туда.
- В самом деле? И кто тогда отправил?
- Никто, честно. Только ссора с моей невесткой. Я знаю, что не надо ей позволять раздражать меня, но так или иначе я это сделала. Поэтому пошла на прогулку, чтобы провериться.  И нашла Вас, - ответила девушка ему.
Кэйлин усмехнулся. 
- Тогда я рад, что Вы случайно  нашли меня.
- Как Вы оказались там? Кто сделал это с Вами?
- Никто, простое недоразумение.
- Недоразумение? - недоверчиво переспросила она. - То есть это недоразумение оставило Вас избитым до полусмерти на холоде, умирать от гипотермии?
Он уставился на нее. 
- Я был в клубе, и женщина напала на меня. 
- О, пожалуйста, женщина сделала это с Вами?
- Можно и так сказать. Ее другу не понравилось, что она проявляла интерес ко мне, он и несколько  его приятелей головорезов, как они там сказали? Ах, да они решили «Сломать симпатичного мальчика навсегда». - И пожал плечами.
- И они избили Вас? Только потому, что подруге какого-то ничтожества Вы понравились?   Словно это Ваша вина?
- Дорогая Эбигейл, речь не об ошибке. Они хотели показать своим девушкам, насколько сильными могут быть. Если бы это был не я, то кто-нибудь другой.
- О да, это очень мужественно и привлекательно, нападать на одинокого человека. Идиоты. - Она встала и начала ходить взад вперёд по комнате. 
Девушка была так возбуждена. Он с изумлением смотрел на нее. Ее лицо почти размылось, руки сжались в кулаки, она все быстрей ходила туда-сюда по комнате. Ее глаза пылали гневом. Она уже переживает. Его сердце сжалось. Что же ему сделать?
- Пожалуйста, сядьте. Сейчас все уже хорошо и эти идиоты, продолжают проживать свои глупые жизни.
- Вы могли бы обратиться в полицию. 
О, да это то, что ему было нужно, поговорить с полицией и объяснять вещи, о которых он даже  думать не хотел. «Офицер, - я высланный принц волшебного королевства.  Арестуйте этих мужчин, за то, что они выбрали меня?»
- Нет, это уже в прошлом.
Эбигейл отвела свой взгляд от него и сложила руки на своих коленях. И прикусила свою нижнюю губу. Кэйлин почувствовал неловкость. У нее был чертовски сладкий рот. Мягкий и невероятно вкусный. Он вспомнил сон предыдущей ночью. Мужчина почти мог почувствовать ее горячий влажный поцелуй. Ощущение ее крепкой груди в своих руках и сладком отклике между ее бёдрами. Его член напрягся. Поменяв положение, он надеялся скрыть свое состояние.
- Кэйлин?
Он поднял бровь, услышав ее шепот. 
- Да?
- Как Вы поправились так быстро? У Вас остались едва видимые шрамы. Как это возможно?
«Дерьмо».
- М-м, я не знаю. Я всегда быстро исцелялся.
Так. По крайне мере это было честно. Он действительно не знал, почему Фейри так быстро поправляются, и всегда придерживался этого. 
Девушка наклонилась вперед. 
- Правда? Имею в виду, я всегда думала, что у меня все быстро заживает. Я сравниванию со своими братьями, но не так как это. Вы говорили с доктором об этом? Возможно, они могли бы выяснить почему. Представьте, скольким бы людям можно было помочь. 
- Нет, никаких докторов.  Мне они не нравятся.
- Но, Кэйлин, Вы могли…
- Нет!
Сильный ветер ворвался в комнату, заставляя занавески раздуться, а вьющиеся волосы Эбигейл трепетать вокруг ее лица. Стакан упал с журнального столика на пол, громко разбиваясь.
Боль пронзила его голову, а живот  скрутило, и он покачнулся. Проклятье! Он был так не осторожен, что позволил эмоциям взять верх. Как  он теперь собирался объяснить это?  Мужчина не хотел лгать ей. Он поднял руки и прикрыл глаза. Ослепляющая боль, рикошетом отдавала в его голове. 
Он должен убраться отсюда. Должен уйти так, чтобы не причинять ей боль. Он открыл глаза и увидел ее стоящей на коленях и собирающей осколки стакана, ее лицо было смертельно белым.
- Эбигейл, - прошептал он. 
Девушка посмотрела вверх на него широко раскрытыми зелеными глазами.
- Я должен уехать. Если бы Вы могли дать мне мою одежду, я бы ушел. - Кэйлин еле говорил каждое слово, боль в голове усиливалась с каждым слогом.
Она, нахмурившись, смотрела на него. 
- Вы в порядке?
- Моя голова немного болит, но так все хорошо. Моя одежда?
- А по вашему виду не скажешь, что немного. - Она поднялась и положила ладонь ему на лоб.- Мой Бог, да у вас жар. Вам нужен покой. Я скоро вернусь, и приберу остальное. Закройте глаза, а я принесу прохладную, влажную ткань для Вашей головы. 
- Эбигейл. - Мужской голос стал тверже, несмотря на боль. 
Девушка приподняла свои брови. 
- Не используйте на мне этот властный голос. Я не оставлю вас голым и больным. Вы сделаете то, что я говорю. Отдыхайте, когда эта головная боль пройдет,  мы поговорим о Вашем отъезде. А пока Вы останетесь. 
Эбигейл развернулась и ушла.
Кэйлин закрыл глаза и позволил себе провалиться в темноту, испытывая облегчение. Он должен был уехать. Он уехал бы. Скоро. Сквозь туман он слышал, как девушка вернулась, и прибралась. Вскоре после этого, она положила ему на лоб прохладную ткань, пригладив его волосы назад, и что-то нежно бормочущей. Ее прикосновения были успокаивающими и легкими. Он понимал, что должен уехать ради ее же безопасности, - но в настоящий момент, он чувствовал облегчение от того, что рядом с ней. Пусть и на короткое время.


Глава 4
Эбигейл наблюдала за ним. Снова. 
Не то, что бы она думала о его уходе куда-нибудь. Девушку беспокоила сильная головная боль. Ей надо обратиться к врачу, поморщилась, когда вспомнила резкий отказ мужчины о новой встрече. Хорошо, что она ничего ему не сказала.
Сердце девушки едва не остановилось, когда Кэйлин сказал, что уходит. Что с ней не так? Почему она привязалась к мужчине,  и сама не знала. Но мысль о том, что он уйдет, опустошала. Конечно, она свыкнется с мыслью, что мужчина не ее домашний щенок, которого девушка могла бы держать у себя, потому что ей так нравится. Хотя дело было вовсе не в приятной внешности, что только ухудшало ситуацию. Качая сокрушенно головой,  прошла в гостиную и села за фортепиано. Пальцы коснулись прохладных клавиш, и она закрыла глаза.
Музыка поплыла по комнате. Эбигейл не думала. Она отдалась чувствам. И просто играла. Мелодия подобно волнам сливалась в песню. Смутно девушка узнала, что играет музыку, которую услышала в лесу, а потом в комнате у Кэйлина. В голове не было ни единой мысли. Пальцы сами играли, зная на какие клавиши нажать и что идет дальше. Ее сердце переполняла играющая мелодия. Это было оно. То, что она искала, приехав сюда. Это чувство - радости, любви, которые наполняли девушку, пока она продолжала играть. Она представила себе Кэйлина. Они были единым. Казалось, что музыка исходила от него, настолько он был в ее сердце.
Пальцы девушки замерли над клавишами и слезы потекли по щекам. Опустошенная она встала и легла на диван. Накинув на себя плед, Эбигейл задалась вопросом, как она могла влюбиться в мужчину, которого знает меньше двадцати четырех часов. Ее глаза закрылись и она уснула.
Она снова стояла на утесе, соленая влага нежно касалась ее лица. Повернувшись, она увидела идущего к ней Кейлина. Не говоря не слова, он обнял ее и страстно поцеловал.
Какое-то смутное чувство охватило девушку  при прикосновении его губ. Было в этом что-то неправильное. Мужчина погрузил свой язык глубоко в ее рот. Она сжала губы и оттолкнула человека. Это было трудно сделать, но ей удалось. Отчаянно вдыхая в легкие воздух, она посмотрела на него. Крик застрял в ее горле. Потому что девушка смотрела в желтовато-коричневые с золотым оттенком глаза, не серебристые Кэйлина.
«Кто вы, черт возьми? Где Кэйлин»?
Эбигейл отошла от высокого мужчины ещё на несколько шагов. 
Как она могла принять его за мужчину в ее доме? Они были совсем не похожи. Темные волосы Кэйлина были резким контрастом с золотыми этого субъекта. Они были примерно одинакового роста. Девушка не могла понять, как она перепутала их.
«Прошу прощения, мисс Гатри. Я здесь, чтобы помочь вам».
«Помочь мне? С чем? Это не имеет никакого смысла. Кто вы, черт побери?»
«Я друг, и здесь для того, чтобы помочь вам избежать ошибки».
И мужчина шагнул навстречу и коснулся ее руки.
«Эбигейл…  можно я буду называть Эбигейл»?
«Разве это имеет значение?- резко спросила она. - Я хочу знать, кто вы и что хотите».
«Мое имя не важно. Как я уже сказал, я ваш друг. Вы совершили большую ошибку, доверившись мужчине, которого приютили у себя в доме. Вы должны заставить его уйти. Назовите мне кого-то наделенного властью или того с кем можно договориться. От этого зависит ваша жизнь, вы должны доверять мне».
«Доверять вам? Я не знаю, кто вы такой, и Кэйлин не дал мне ни одной причины для не доверия».
Гнев поднялся в девушке, как и возросшее доверие к Кэйлину. Она  удивлялась, как может испытывать к нему столько эмоций за такое короткое знакомство. В голове была сплошная путаница.
«Посмотрите, - мужчина показал рукой за ее спину. - Разве этому человеку можно доверять»?
Эбигэйл обернулась, и увидела сцену, свидетелем которой она была ранее. Кэйлин набросился на другого мужчину и стремительным движением сломал ему шею. Затем он отвернулся и зашагал к женщине и детям.
Девушка воскликнула при виде ярости растекшейся по его лицу. Издалека казалось, он светится, излучает теплый красный свет. Он опустился на колени рядом с женщиной и зажал ее голову в руках. Слова потекли из его уст. Незнакомые слова. Она не могла понять язык, на котором он их произносил. Жуткое красное свечение усилилось, и ветер выл от злости, трепля на Кэйлине волосы и одежду.
Эбигейл зажмурила глаза и отвернулась от ужасающего зрелища. Даже не видя всего, девушка не могла остановить поток вопросов роящихся в голове. Мог бы он убить женщину? Детей? Что вообще произошло?
Словно читая ее мысли, незнакомец рядом заговорил.
«Он убил их всех. И этого человека вы пригласили свой в дом. Выгоните его».
Девушка  отказывалась открывать глаза и смотреть на неизвестного.
«Это просто сон, - пробормотала она. - Как и раньше. Просто сон, все это не реально. Вы не настоящий».
«Тогда возможно ваше подсознание пытается вас предупредить об опасности».
«Уйдите. -  Эбигейл  обняла себя и начала раскачиваться взад и вперед. - Уйдите. Не хочу, чтобы вы были здесь. Вы не настоящий. Вы сон. Уйдите»!
«Избавься от него»! 
Слова эхом отдавались в ее голове, пока она боролась, что бы проснуться.
Девушка села прямо, стряхивая остатки сна. Ее руки дрожали, когда она убрала волосы от лица.
- Эбигейл тебе нездоровится?
Она повернулась на голос Кэйлина. Он стоял в коридоре гостиной, простыня была обмотана вокруг его бедер. Озабоченный мужчина хмурился и морщил лоб.
- Я услышал, что ты кричала. Что-то не так?
Девушка в ответ лишь покачала головой. Боже она так запуталась, что не знала какой дать ответ.
Он подошел к кушетке и встал на колени рядом с ней, взяв ее руку в свою. Его серебристые глаза пронзили ее, заставляя задуматься.
- Ты замерзла. И тебя знобит. Возможно, ты больна?
Эбигейл смотрела в его глаза и наслаждалась касаниями его рук. Его палец ласкал тыльную сторону ее руки, вызывая дрожь по всему телу.
- Все хорошо, Кэйлин. Я просто спала, и мне приснился кошмар. Ничего такого.
- Я бы так не сказал. Очевидно, что он расстроил тебя. Это имеет значение.
Сердце  сжалось. Этот мужчина не мог быть убийцей. Просто не мог.
- Почему у меня такое чувство, что я знаю тебя? Что мы как-то связаны?- прошептала девушка.
Его глаза расширились, и он не проронил ни слова.
- Это только у меня? Или ты тоже это чувствуешь?- в отчаянии спросила она, желая убедиться, что не сошла с ума.
Кэйлин запнулся, прежде чем ответить.
- Я действительно что-то испытываю. Какое-то притяжение. Я не знаю, почему и как, но тем не менее.
-О! - девушка вынула руки и обхватила ими лицо мужчины. - Знал бы ты, какое это облегчение. Я думала, что уже схожу сума.
Эбигейл притянула его голову к себе и их губы встретились. Закрыв глаза, она позволила себе раствориться в поцелуе. Это было реальным, не какой-то мечтой или сном. Черт побери, в этот раз девушка верила своим инстинктам. Что ей терять?
Кэйлин слегка прикусил ее нижнюю губу, когда обнял ее за талию. Притянул к себе. Его возбужденная плоть, касалась ее живота, и Эбигйел задрожала в ответ. Жар промчался между ее бедрами, увлажняя складки.
- Я хочу тебя.
Мужчина тихо прошептал эти слова между поцелуями. Девушка прижалась к нему.
- Я тоже хочу тебя, Кэйлин, - задыхаясь от поцелуев, ответила она. - Никого так не хотела. Целовать. Столько целовать. Никогда.
Его руки спустились вниз к ее бедрам и пальцами коснулись ее плоти. Язык Кейлина двигался между их губами, срывая стон с губ девушки.  Она уже любила влажный танец его поцелуя, искры желания мчащееся по ее телу, и давление мужского члена  против нее.
Кэйлин перестал целовать ее губы и спустился к шее.
- Боже, ты сводишь меня с ума. Я никогда не испытывал такого. Только с тобой.
Руки девушки напряглись в его волосах, затем она нежно отклонила его голову, пока их взгляды не встретились.
- Спальня, - произнесла она хрипло. - Сейчас.
- Всё что скажешь,- он улыбнулся и повел  за собой.
Они остановились рядом с кроватью и просто смотрели друг на друга, крепко держась за руки.
- Ты уверена?
Эбигейл улыбнулась. 
- О, да. 
Девушка подняла руки, позволяя Кэйлину раздеть ее полностью.
Он застонал при виде ее голой груди.
- Нет, я был неправ. Ты не просто хороша. Ты - совершенство.
Мужчина наклонился вперед и втянул в рот розовый сосок. Его язык сводил ее с ума, поочередно лаская твердые горошины. И посасывая их. Разжигая желание между бедрами, на каждую ласку его рта.
Кейлин засунул свои руки к девушке в пижамные штаны, обхватывая ее попку и пододвигая еще ближе к своей возбужденной плоти, пока точно не устроился около входа в ее нежное местечко.
Жар прошел сквозь тонкую простыню и хлопковые пижамные штаны. Слишком много. Между ними слишком много одежды.  Эбигейл сдернула мешающую простыню и та застряла между их телами.
Он отошел, позволяя той упасть.
Девушка едва смогла вздохнуть, когда посмотрела в темные от желания глаза мужчины. Но все же оторвала взгляд и позволила себе оценить его в полный рост. Боже он был великолепен. Темные волосы падали на широкие плечи, грудь была крепкой.
Она следовала взглядом за редкими грубыми волосами над его плоским животом, узкими бедрами, вплоть до пучка волос, служащего подушкой над его возбужденным членом.  Она облизала свои губы, так как представила, как берет этот гладкий и розовый орган в свои руки, рот, и он в ней, внутри. Очередная струйка влаги намочила ее белье.
- Эбигейл, - глухо прорычал мужчина. - Если ты продолжишь так смотреть, мне придется брать тебя снова и снова. 
Девушка отбросила назад голову и засмеялась. 
- Ну, тогда мы будем продолжать попытки, пока все не сделаем правильно.
- Уверен, что с тобой все будет как надо.
Краска смущения залила ее лицо.  Она ведь была неопытной в любовных ласках. Что, если он разочаруется в ней? Это не первый раз, когда ей указывали на этот недостаток. А к черту, девушка сама удостовериться так это или нет. Она обхватила рукой его плоть и присела на колени.
Кейлин попытался остановить ее.
- Ложись Эбигейл. 
- Нет, - отрицательно покачала головой  и глубоко вздохнула. - Я хочу попробовать тебя, пожалуйста.
Девушка сжала его член и начала медленно поглаживать.
Мужчина застонал и его дыхание сбилось. Она улыбнулась ему, когда он выпустил ее руку. Сидя внизу,  она могла оценить его выдающуюся плоть. Она надеялась, что ему понравится, Кейлин возбудился из-за нее. Ведь Эбигейл до этого никогда не брала в рот мужскую плоть и никогда не хотела этого.
До сих пор. Ее клитор затвердел при одной мысли о скольжении мужской твердой плоти между ее половыми губами. Наклонившись вперед, поцеловала напряженные яички, слизала приоткрытыми губами капельки влаги. При этом смотря на него. С низким рыком, он запустил руки в ее волосы.
- Великая Богиня, что ты делаешь со мной.
Грубые нотки в голосе мужчины прошлись вдоль позвоночника и заставили девушку продолжить. Она взяла покрасневшую головку в рот, и облизала ее вокруг языком. Осмелев,  еще глубже взяла член Кэйлина. Закрыв глаза, она наслаждалась гладкостью его кожи, а так же каждым движением члена об ее язык. Мужские пальцы крепко сжали ее волосы, когда она сосала его. А потом женские руки двинулись наверх, прошлись по бедрам и обхватили за задницу. Ногти  впивались в его кожу, пока она продолжала двигаться.
Как вдруг неожиданно он потянул ее за волосы и заставил посмотреть на себя.
- Эбигейл, любимая, остановись, пожалуйста.
Девушка продолжала ласкать одной рукой его возбужденную плоть, а другой гладила яички.
- Ты хочешь, чтобы я быстро кончил? - Спросил Кэйлин, приподнимая её лицо  к себе, и нежно проводя большим пальцем по ее нижней губе.
- Есть, то, что я хочу больше всего.
- Что?
Мужчина поднял Эбигейл к себе и тихо прошептал на ухо:
- Я хочу быть в тебе, так глубоко, насколько это возможно, когда все закончится. Соединится с тобой. Ты хочешь этого прекрасная? Ты примешь меня?
Нестерпимо возбужденная его словами, она просто кивнула и отошла на шаг. Не сводя пристального взгляда с Кэйлина, девушка запустила пальцы под пояс штанов и спустила их вниз к ногам. Отшвырнула их в сторону и осталась в одних трусиках.
- Позволь дальше мне.
Мужчина придвинулся поближе и встал на колени. Он провел ладонями по всей длине ног и остановился около бедер. Наклонив голову, он прижался губами к ее белью.
Ноги  задрожали и колени едва не подогнулись, когда она ощутила его теплое дыхание. Задыхаясь, она схватилась за его плечи, тем самым удерживая себя от падения.
- Ты же понимаешь, что это на одну ночь? Ты это знаешь? - говорил он, спуская трусики к бедрам и ниже.
- Этого достаточно.
Эбигейл отбросила его волосы со лба, и едва дыша, произнесла:
- Я знаю Кэйлин. После этого ты уйдешь.
Девушка подняла сначала одну ногу, затем вторую, позволяя снять с нее белье.
- Пожалуйста, ляг на кровать, - хриплым голосом попросил мужчина.
Улыбаясь, она исполнила его просьбу. Он действительно хотел ее также сильно как она его.
Бедра сжались, когда Кэйлин устроился между ними. Она зажмурилась, и надеялась, что не разочарует его.
- Открой свои глаза. Смотри на меня, когда я буду касаться тебя.
Эбигейл не отводила взгляда от мужчины, пока он двигал пальцем внутри нее. И ее бедра подались ему навстречу.
- А-а-ах, Кэйлин, - бормотала, поскольку ее мышцы обхватили его палец.
Он погладил еще раз и нажал на пульсирующий клитор.
- Боже, ты такая горячая и тугая. Отзывчивая. Прекрасная.
Мужчина лег сверху и страстно поцеловал, при этом лаская нежную плоть. Язык сплелся с ее, в то время как палец, затем и второй двигались внутри девушки. Стоны слетали с ее губ, пока руки медленно скользили между шелковистыми сгибами. Оторвавшись от губ, он спустился к шее, а потом к груди. Ртом втянул в себя один из твердых сосков и щелкнул по нему языком.
Кэйлин ласкал и сладострастно терзал ее грудь. Она выгнула спину, прижимаясь к его губам.
О, Боже. Эбигейл закрыла глаза. Жар пронесся по ее телу, стирая все мысли из головы. 
Вскоре губы заменили руки, мужчина катал твердые соски между пальцами, а сам спустился к трепещущему животу. Не колеблясь, его язык коснулся нежного места девушки, между ее бедрами. Затем перешел к пульсирующему клитору. 
Эбигейл  вцепилась в простынь и выгнулась дугой. Мужчина должен быть объявлен вне закона! Она никогда не чувствовала ничего похожего на это безумие. Все в ней кричало о большем. Он провел руками вниз по ее животу к бедрам. Схватив их, он положил ее ноги, себе на плечи и взялся за попку, приподымая ее. Он облизал губы и посмотрел ей в глаза.
- Ты такая милая. Чертовски притягательна.
Опустив голову, он начал пировать. Девушка вскрикнула, когда его язык, раздвинув мягкие складочки, добрался до ее жемчужины. Давление внутри нее все возрастало. Жар вспыхивал сильнее, с каждой лаской языка, укусом зубами, потягиванием губами.
Он сдвинул вперед руку и скользнул одним длинным пальцем, затем другим, внутри ее пульсирующего естества. С каждым ударом, она теряла немного больше контроля. Все было сосредоточено на Кейлине и то, что он делал с ней. Он задвигал пальцами сильнее и быстрее, затем вытащил ее клитор между его губ, и осторожно пососал. Ее тело напряглось, когда оргазм обрушился на нее, приливная волна тепла и ощущения. Снова и снова, она сжимала его пальцы.
Мужчина не останавливался, и продолжал каждым ритмичным движением пальцев вести ее все выше и выше к оргазму. Только, когда  перестала дрожать, он поднял голову.
Спустил ноги со своих плеч и снова покрыл тело девушки поцелуями. Взял ее руку и подвел к возбужденному члену.
- Возьми меня в себя.
Эбигейл взялась за мягкую головку плоти и придвинула к налитому клитору. Приподняла свои бедра, и дюйм за дюймом насаживалась на него.
Кэйлин задрожал, когда девушка почти полностью ввела в себя его член. Он уронил голову на ее лоб.
Она провела руками вниз по его спине, упругой заднице и снова по спине до его плеч. Подняла ноги, чтобы обхватить его бедра, она едва могла дышать, чувствуя божественное движение мужской плоти, снова и снова.
- Боже, я едва сдерживаюсь. - мужчина вышел из нее и снова вошел, увеличивая с каждым толчком темп.
Девушка почти смеялась, не смотря на оргазм, который накатывал волна за волной. Он, наверное, думает, что еще не удовлетворил ее. Ее! Разве он еще не понял, что с их первой встречи, когда она нашла Кэйлина в лесу, она ходячий оргазм? Он уже сделал возбужденной и сейчас заново подводил к нему.
- Не сдерживайся. Разве ты не чувствуешь то, что делаешь со мной? - выкрикнула Эбигейл, поскольку была уже на грани оргазма. Она скользила по горячей и сладкой как мед плоти.
- Давай со мной, Кэйлин.
Он толкался в нее снова и снова. С ревом мужчина кончил глубоко в ней. Пульсирующий член все еще был в ней, а он уже обнял ее за лицо и произнес:
- Я принадлежу тебе. Ты принадлежишь мне. Наши души, наши сердца связаны. Если тебя нет, то и меня тоже. Нас двое в этом мгновении вечности.


Глава 5
Kэйлин лежал, глядя в потолок, его женщина свернувшись была рядом с ним, ее голова покоилась на его груди. Его женщина. Поглаживая волосы, мужчина думал о том, что сделал. В глазах своего народа, он и Эбигейл были связаны. Пара. По существу муж и жена.
Проклятие. Он должен был сопротивляться этому, но притяжение было таким сильным. Он вспомнил слова отца, описывающего эти чувства между настоящими половинками. Необходимо завершить церемонию, чтобы их связь была окончательной. Мужчина этого не понимал. 
До сих пор.
Это, конечно, не поможет вернуть его к народу. Но было очевидно, что Эбигейл его вторая половина. В противном случае связь бы не сработала. Кэйлин чувствовал слияние их душ. Однако в их законе четко это оговаривалось. Это было запрещено. Не то, чтобы фэйри никогда не спали с людьми, но это было редко и наказанием, как правило, изгнание. Мужчина усмехнулся. Он и так уже в ссылке.
Нет, Кэйлин не вернется к себе домой. Даже если бы он был принят обратно, несмотря на то, что он сделал, он не мог быть сейчас вдали от своей девушки. После того, как связь возникла, пара нуждается в прикосновении другу к другу. Их души были едины. Мужчина не оставит ее.
Интересно была ли Эбигейл той женщиной из пророчества Марааны?
Сказала бы она или королева, что это будет человек? Нет, они бы увидели, что это вмешательство в судьбу. Может его девушка была той, что положит конец его изгнанию?
Кэйлин прогнал эту мысль. Это не важно. Он прожил бы с Эбигейл всю жизнь. Вместе бы состарились и умерли.
«Кэйлин».
Мужчина встряхнул головой, когда голос раздался в его голове.
«Кэйлин, у тебя все в порядке?»
«Рис?»
«Да. Это я. Как чувствует себя мой принц?»
Мужчина нахмурился.
«Я не твой принц. Как ты вообще можешь говорить со мной? Эта способность была утрачена, когда меня изгнали».
«Я не знаю. Я почувствовал вас, вашу боль и смятение, и протянул руку. Вы нашли себе пару? Вы возвращаетесь к нам?»
Кэйлин закрыл глаза, наслаждаясь тесным контактом с одним из его товарищей. Богиня он уже забыл об этом. 
«У меня есть пара, но я не вернусь».
«Что за глупости ты говоришь? Если ты нашел пару, свою вторую половинку, то изгнание отменяется».
«Она моя истинная пара, друг, но она человек».
Молчание.
«Рис?»
«Я здесь. Человек? Я не знал, что по правилам это возможно с людьми, но даже сейчас я могу чувствовать ее присутствие внутри тебя. Ты должен вернуться и сразу же пойти к королеве».
«Ты же отлично знаешь, какие ощущения от спаривания с людьми».
«Для секса, ради удовольствия, да. Но это истинное соединение душ, она не будет стоять на пути».
«Я не буду рисковать. Я остаюсь с Эбигейл, и проживу с ней обычную человеческую жизнь».
«Ты принц Фэйри! Ты не человек. Ты не можешь так поступить с нашим народом, Кэйлин».
«Дело уже сделано, мой друг. Мне придется жить с последствиями своих действий. Мое изгнание свело меня с моей парой. О чем мне сожалеть».
«Должен быть способ. Я проконсультируюсь с Лэйленом и Дерметом. Мы придем к вам».
«Нет!» - Кэйлин, сел, сталкивая Эбигейл. 
Она открыла глаза и сонно улыбнулась ему.
- Ты в порядке?
- Я в порядке, дорогая, просто отлично.
«Ты не будешь рисковать собой, ради меня. Ты должен повиноваться королеве, иначе будешь страдать. Ты рискуешь слишком многим, даже просто общаясь со мной».
«Мы должны, так как давали вам слово, принц Кэйлин. Мы будем находиться на связи».
Кэйлин выругался, так как связь оборвалась.
- Ты точно в порядке?- Эбигейл села и коснулась мужской руки.
- Конечно, я только... - Он лихорадочно искал благовидный предлог для своего пробуждения. - Страшный сон.
- Ох, ты должен был меня разбудить. - Девушка улыбнулась. - Тем более ты помог мне прогнать мои кошмары, так, что я в долгу у тебя. Ляг на живот, я сделаю тебе массаж. И ты расскажешь, что тебе приснилось.
- Ты будешь массировать мне спину, а я тебе рассказывать о своем дурном сне?
Эбигейл сощурила глаза. 
- Это одна из тех мужских заморочек? Не могу говорить о кошмаре, потому что это может, заставит меня выглядеть младенцем?
Мужчина приподнял бровь. 
- Может быть, это потому, что я не могу говорить слажено, когда твои руки на мне.
Она рассмеялась. Звук заскользил по его телу и его член затвердел.
- Ладно, ладно, переворачивайся и давай начнем.
Кэйлин перевернулся и устроился поудобней, и застонал, когда нежные руки девушки начали разминать его мышцы на спине.
-И так,- растянув слова и расслабляясь от ее прикосновения. - Расскажи мне о своем кошмаре.
- Собираешься уничтожить Буги Мена, для меня?
- Конечно.
Он позволил своим глазам закрыться. 
- Это мой долг заботиться о твоем счастье.
- Ох, ну вот и замечательно. - Эбигейл засмеялась. 
- Отлично, потому что я думаю, в этом случае ты можешь сама себя наказать.
Мужчина приоткрыл один глаз и посмотрел на нее через плечо. 
- Это я был Буги Меном в твоем сне?
Засмеявшись, девушка толкнула голову Кэйлина обратно на подушку. 
- Значит не так уж и обиделся. Это была фантазия. На самом деле, их было две. Первая была на скале, и ты пришел ко мне. Мы целовались, ну и ты творил невероятные вещи, позволь мне заметить.
Воспоминания об общем сне, заставили налиться его член и болеть. Мужчина переместился на бедро. Знание того, что они разделили фантазию, не удивило его. Это только подтвердило то, что он уже знал. Эбигейл была его истинной парой. Истинные пары часто мечтали вместе.
- И это был кошмар?
- Нет, не эта часть. Это было после этого. Вдруг ты стал далеко от меня, и боролся с каким-то человеком. Ты убил его. Ты сломал ему шею. Это было ужасно. Еще там была женщина и дети.
- Женщина и дети? – Нет, нет, она не могла бы видеть, что он сделал много лет назад.
- Ты пошел к ним. Они были избиты и в крови, а ты зол, нет, даже в ярости.
- И что произошло потом?
- Я проснулась. - Она начала гладить Кэйлина внизу спины. - А когда, когда я лежала на диване и мечтала, то снова оказалась на той скале, и ты пришел ко мне, но это был не ты.
Руки девушки замерли и она села на корточки. Кэйлин перевернулся на бок, изучая ее. Губы Эбигейл приоткрылись, а лицо побледнело.
- Этот сон сильно беспокоит тебя. Что ты имеешь в виду, что я был не я?
Она покачала головой. 
- Я не знаю. Это было так странно. Ты пришел ко мне и поцеловал, но чувствовалось что-то неладное. Я толкнула тебя в сторону, а затем, бум, ты уже другой.
- Кто? Кто-то, кого ты знаешь?
- Нет, я никогда не видела его прежде. Я спросила его имя, но незнакомец лишь ответил, что он друг. Что он пришел, чтобы предупредить меня. - Девушка встретила его пристальный взгляд. - О тебе.
Холодок прокатился по его телу. 
- Что обо мне?
- Он сказал, что ты опасен, и я должна выгнать тебя из своего дома. Затем появился ты, убил мужчину, и пошел к женщине. Я не смогла на это смотреть. Неизвестный сказал, что ты убил и их. Я знала, что это сон. И ты не убийца. Я знаю это. Я чувствую.
Желудок Кэйлина свело, когда Эбигейл наклонилась и поцеловала его в лоб, щеки, губы. Любовь к ней и чувство вины из-за ее недрогнувшей уверенности пронеслись в нем.
- Как этот мужчина выглядел?
- Это имеет значение? Он был во сне.
- Мне любопытно. Он похож на меня?
- Он был такого же роста и телосложения, но у него были темно-русые волосы длиной чуть ниже плеч. Светло карие глаза, почти золотистые. - Она пожала плечами. - Я думаю, что многие женщины найдут его чрезвычайно красивым. 
Мужчина улыбнулся, не смотря на тугой узел скрутивший живот. 
- Но не ты, да?
- Нет, меня больше привлекает темноволосый мужчина с серебристыми глазами и фантастическим телом. - Эбигейл провела руками по груди Кэйлина. - Мужчина, который знает, как свести женщину с ума одним только поцелуем.
Кэйлин схватил девушку за талию и притянул к себе. Прикусил до боли за губу. 
- Интересно, где же ты найдешь такого мужчину.
- О, я уже нашла его. - Эбигейл оседлала его и прижала свои бедра к нему. - Главное теперь удержать его.
Член заскользил вдоль теплой шелковистости киски, пока он не оказался глубоко в ней.
Мужчина зарылся лицом в ее волосы, вдыхая сладкий, дразнящий аромат. Запах, девушки проникал в него, обволакивая каждую клетку тела. Плоть пульсировала внутри, желание росло и усиливалось, от каждого ее движения.
- Я думаю, ты делаешь все правильно. Готова ли ты принять меня, Эбигейл?
Пальцы девушки зарылись к нему в волосы, усиливая возбуждение. 
- Всегда.
Кэйлин толкнулся в ней еще глубже, и застонал, когда жаркая влага окружила его. Они неистово двигались на встречу друг другу. Руки скользили по вспотевшей коже. Страстные поцелуи. Тихий шепот плыл по комнате.
Мужчина стиснул зубы и боролся за остатки контроля. Каждое ее движение, приближало к развязке.
- Я надеялся, что в этот раз, будет медленней,- выдавил Кэйлин.
Эбигейл снова запустила пальцы в его волосы, и притянула его лицо к своему, пока их носы не соприкоснулись. 
- Если ты изменишь темп, ты умрешь.
Он усмехнулся и поблагодарил Богиню. Несмотря на его благие намерения, он не мог уже остановиться. Девушка почти подвела его уже к краю, но и он хотел взять ее с собой. Мужчина положил руку между их телами и нашел ее горячее, пульсирующие место удовольствия, и коснулся пальцем.
Этого хватило. Она тихо и гортанно застонала. Один только звук едва не заставил его кончить, а затем ее мышцы сжали его член, так, как Эбигейл достигла оргазма. Кэйлин так же излился глубоко внутри нее, и, откинув голову назад, выкрикнул ее имя.
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Оставив спящую девушку, он тихо встал. Обмотавшись простыней с пола, Кэйлин быстро осмотрел небольшой дом и легко нашел рядом с кухней, прачечную. Его одежда уже была в сушилке.
Переоделся и вернулся в гостиную. Обходя первый этаж, мужчина думал над словами Эбигейл о сне.
Черт побери. Она описала Деррека. Какого черта его двоюродный брат тут делал?
Манипулирование снами людей было строго запрещено. С другой стороны чему он удивляется? Деррек будет манипулировать всеми, пока это служит его интересам. Законы и правила, будь они прокляты. И какую же выгоду принесет то, что он отговаривает его девушку встречаться с ним? Было ли это препятствием на пути счастья Кэйлина?
Ради любви к Богине, он послал Эбигейл видение о том, что мужчина сделал. И сказал ей, что убил женщину и детей! А ведь он бросил все, чтобы спасти их, дать им жизнь.
Возможно его девушка та самая. Кто положит конец изгнанию, и тогда надежды Деррека на трон разрушаться. Это был бы отважный поступок. И опасный.
- Кейлин, мы здесь. Можно нам войти?
- Да, моя пара спит.
Зеленый с золотым свет замерцал по комнате, пока трое мужчин не материализовались перед Кейлином.
Его глаза загорелись, когда он увидел троих друзей стоящих перед ним на коленях.
- О, пожалуйста. - Голос мужчины немного сорвался. - Я не принц больше, и вы мои друзья, а не слуги.
Рис встал первым. 
- Ты - всегда наш Принц, и мы уважаем это в первую очередь. Но и друзья тоже.
Кэйлин шагнул вперед, и мужчины обнялись. 
- Ты хорошо выглядишь.
Он поприветствовал так же и двух других мужчин, Кэйлин был рад увидеть друзей.
- Рис сказал, ты нашел свою пару. Мы вне себя от радости и готовы присягнуть на верность и защиту твоей спутницы, - заявил Лейлен.
- Ее зовут Эбигейл. Богиня благословила меня умной и красивой партнершей.
Дермет усмехнулся. 
- Тогда и мы благословляем, мой принц.
- Не могли бы не нести этот бред о, мой Принц. - И мужчина хмуро посмотрел на своих друзей. - Я не Принц, и даже когда им был, вы так не церемонились.
- Есть еще и другая проблема. Деррек вмешивается в сны Эбигейл. - Кэйлин кратко пересказал сон.
Лицо Дермета покраснело. 
- Проклятье. Он дурак. Кэйлин, необходимо прийти к Королеве, представить свою половинку, и положить этому конец.
Мужчина в ответ покачал головой. 
- Все не так просто. Во-первых, если Эбигейл, в самом деле, та самая, есть еще один шаг, который необходим, чтобы прекратить изгнание. Я должен сказать ей, кто я и что я. И даже если она признает, то есть Деррек, он опасен. Он не будет любезничать, и я боюсь, что он будет пытаться что-либо сделать с ней.
- Ну и черт с ним. Мы будем ходатайствовать и остановим его. - Лейлен стукнул кулаком по своей ладони.
- Я все еще настаиваю на визите к Королеве, - добавил Дермет. - Она была готова изгнать тебя, наследника престола, ради спасения человеческих жизней. Она не потерпит еще и манипулятора племянника.
- Кэйлин прав, - прервал говорившего, Рис. - Деррек опасен. Мы видели, что он делает, чтобы получить трон. Он готов манипулировать своим кузеном, ради смертного приговора. И он не будет медлить, с тем, чтобы навредить его женщине. Но на данный момент у нас нет доказательств его вины, чтобы представить их Королеве. Мы должны действовать осторожно.
- Мы,- Кэйлин приподнял бровь.
- Пожалуйста. - Лейлен нахмурился. - Если ты думаешь, что мы будем сидеть и ничего не делать, то ты сумасшедший.
- Даже не спорь, - предупредил Рис. - В этом мы единогласны. Как всегда.
Мужчина кивнул в знак согласия. Богиня, он был рад, что у него такие друзья.
- Кэйлин?
Он повернулся и увидел стоящую в комнате Эбигейл. Его сердце заныло, а желудок свело, когда он увидел сонную и растрепанную пару.
- Извини, любимая. Мы разбудили тебя? - Он шагнул к ней и протянул руку.
Девушка прошла вперед с интересом посмотрела на мужчин и махнула рукой. 
- Нет, я просто услышала другие голоса, когда проснулась.
- Это мои друзья. Рис, Лейлен и Дермет. Господа, это Эбигейл. - Он слегка покачал головой, когда увидел, что люди делают шаг встать на колени.
Рис опомнился первым. 
- Эбигейл, мы были рады услышать, что Кэйлин нашел тебя; мы волновались за него.
- Приятно познакомиться. Хотя я бы сказала, что это я нашла его,- поправила девушка с улыбкой. - Он рассказывал, как сильно был ранен?
- Нет,- протянул Рис. - Но я уверен, он посвятит нас в эти подробности, но сейчас нам уже надо уходить.
Эбигейл удивилась. 
- Можете не торопиться. У вас есть место, где остановится, вы живете рядом?
- Мы живем по пути, - сообщил Лейнел. - Хотя мы могли бы остаться на какое-то время.
Кэйлин поднял на него вопросительный и пристальный взгляд. Он больше не хотел проводить время со старыми друзьями.
- Хорошо, хорошо. - Она хмуро посмотрела на мужчину. - Вы должно быть голодные. Мы проспали большую часть дня и почти не ели.
Кэйлин поцеловал ее и тихо прошептал в раздвинутые губы: 
- Мы могли бы заняться более интересными вещами.
Краска смущения залила лицо, и девушка слегка улыбнулась. 
- Как бы то ни было нам нужно поесть. Вы сидите и общайтесь, пока я посмотрю, что есть на кухне.
У Кэйлина заныло везде, пока он наблюдал за поспешным покачиванием ее попки, и то, как она исчезает в другой комнате. Его тело напряглось от желания. Мужчине потребовалась сила воли, чтобы выкинуть из головы дразнящие мысли и уделить внимание друзьям. Когда он повернулся, то увидел три улыбающихся лица.
- Приятно видеть тебя с женщиной, Кэйлин. Хотя, честно говоря, я рад, что в этой жизни меня не ждет истинная пара, - признался Рис.
- Тоже самое Воды Судьбы показали и мне, мой друг. Если они ошиблись на счет меня, то могли и с тобой.
Рис фыркнул. 
- Каковы шансы на это? Нет, у меня в этой жизни не будет истинной половинки, и я вполне доволен этим. Для меня радость наблюдать за тобой и твоей женщиной. Она красивая и интригующая.
- Спасибо. Теперь я собираюсь посмотреть, не нужна ли ей помощь. Будьте полезны. - Он кивнул на камин. - Разведите огонь. Без магии.
Кэйлин рассмеялся, когда раздался коллективный стон, и оставил троих друзей на коленях перед камином и рассуждающих как лучше развести огонь. Мужчина остановился в дверном проеме и наблюдал за Эбигейл. Она стояла на стуле на цыпочках, доставая бокалы из шкафа. Он залюбовался ее видом, от растрепанных волос до босых пят.
- Я бы мог что-то сделать для тебя.
Она улыбнулась через плечо. 
- У тебя гости.
- Я все же помогу. - Кэйлин пересек комнату.
Девушка спустилась со стула и поморщилась.
- Тебе больно, - виновато отметил мужчина. - Я был слишком груб с тобой.
- Мне с тобой было прекрасно, - поправила его Эбигейл. - Больно совсем чуть-чуть. Пустяки. Честное слово.
Кэйлин притянул ее к себе. Потерся щекой о волосы девушки и просто держал в объятиях.
- Ты заслуживаешь бережного отношения. Ни как не грубого.
- Я счастлива и так, мне нравится, как ты взял меня. - Эбигейл отстранилась и улыбнулась ему. - Действительно Кэйлин, ты заставил меня чувствовать себя желанной. Не жалей.
- Я не жалею,- он поцеловал ее полные губы. - Я просто сожалею, что причинил тебе боль.
- Это просто маленькое напоминание о прекрасном опыте. А теперь надо найти немного еды. Хотя даже сандвичи закончились. Мне надо съездить за продуктами в магазин.Мужчина снова поцеловал Эбигейл, погружаясь в сладкие губы. Проведя рукой по спине, он притянул ее к своей твердой плоти. Он снова хотел ее с силой, которая потрясла его. Он не мог насытиться ею. С содроганием провел языком по ее губам. И уткнулся носом в шею. Аромат девушки окружал Кэйлина.
- Хммм, - пробормотала она низким голосом и прижалась к нему. - По-моему ты чувствуешь себя хорошо.
- В следующий раз, - пообещал мужчина, смакуя нежные губы. - Будет медленно. Очень медленно, раздражающе.
Эбигейл задрожала и медленно выдохнула. 
- Ловлю на слове. А пока вместо бутербродов, давай разогреем суп.
Они на скорую руку собрали еды и принесли в гостиную два нагруженных подноса.
- Ничего фантастического, но это заполнит ваши животы.
Компания сидела на полу вокруг большого квадратного журнального столика перед камином.
Кейлен заметил ревущий огонь и предположил, что они, несмотря на его предупреждение, использовали волшебство. Рис подтвердил это, подмигивая ему.
Перекусив в тишине, спустя несколько минут Лейлен спросил:
- Эбигейл, Вы выросли здесь?
- Нет, я жила в городе, но мы часто приезжали сюда. Это мое любимое место. Моя мама знала об этом и потому оставила его мне, когда умерла.
Ее печаль и горе были ощутимы и Кейлен накрыл ее руку своей.
- Но это очень большой дом.
- Да. Мои братья предпочли бы, чтобы я продала его и вернулась в город, но я хочу остаться здесь. Мне кажется, что город раздавит на меня.
- У Вас большая семья? - спросил Рис.
- Нас было четверо. Я – единственная младшая сестра. Мои старшие братья, Том и Роберт, женаты. Мой младший брат, Уилл, погиб в автокатастрофе с моей матерью и отчимом.
Она взволновано прикусила губу, перед тем как продолжить:
- Это случилось чуть более года назад, но я все еще жду, что он позвонит и скажет «девочка Эбби, ты слишком упорно работаешь. Пора уже взять отпуск».
Дермет нахмурился.
- Мы, кажется, продолжаем говорить о вещах, которые Вас огорчают.
- О, нет, - запротестовала Эбигейл. – Теперь уже не так больно как раньше. Я не думаю, что боль когда-нибудь полностью уйдет, но лучше помнить о них, чем забыть насовсем.
- Превосходное отношение, - согласился Лейлен.
- Чем Вы занимаетесь? Я заметил, фортепиано и много других инструментов; вы музыкант? – спросил Рис.
Кейлен сдерживал свой смех. Они ее допрашивают! Хотя он не так уж много знал о своей спутнице, и потому не стал с ними спорить. Он откинулся на диван и слушал.
- Была им раньше. Я совершала турне, выступала и записывала музыку, но сейчас я больше сочиняю. Сейчас у меня более уединенная жизнь, чем раньше. И я могу работать дома. Даже в своей пижаме, если хочу. - Она захихикала.
- И Вы умеете играть на всем этом? - Лейлен указал на инструменты, выстроенные в линию вдоль стены и на полках.
Эбигейл кивнула и сделала глоток вина.
- Да, я всегда любила музыку, и само собой освоила все эти инструменты. Таким образом, я зарабатываю на жизнь.
Пронзительный телефонный звонок прервал дружескую беседу.
Улыбнувшись мужчинам, Эбигейл встала и пересекла комнату, чтобы ответить.
- Она восхитительна, Кейлен. Практична и очень мила, - заметил Рис.
Кейлен кивнул, но все его внимание было сосредоточено на Эбигейл. Несмотря на то, что она стояла к нему спиной, он видел, как она была напряжена. Кто бы ни был на том конце провода, было очевидно, что это не звонок вежливости. Он расслышал конец ее разговора.
- Мы уже говорили об этом. Нет. Я сказала, нет. Если бы мама хотела именно этого, она бы сказала мне или оставила бы собственность всем нам. Если у Роберта с этим проблемы, то он может позвонить мне сам. Нет. Я не собираюсь спорить с Вами об этом. У меня гости; мне необходимо идти. Что? Друзья. У меня оказывается, действительно, есть друзья. Я вешаю трубку. До свидания.
Она разъединилась, но постояла там еще какое-то время прежде, чем вернуться к гостям с напряженной улыбкой.
- Извините.
- Нет проблем. Ты в порядке? - Кейлен приобнял ее.
- Да. Просто семейные разногласия. Ничего страшного. Итак, - она сменила тему разговора. – Как долго вы уже дружите?
- Большую часть наших жизней, - ответил Рис.
Кейлен мягко массировал напряженные плечи Эбигейл, пока его друзья потчевали ее тщательно сокращенными версиями их детских приключений. Постепенно она расслабилась и склонилась к нему, смеясь над их выходками и рассказами о том, что происходило с ними на самом деле. Прошел почти час, когда она выпрямилась, чуть отодвинувшись от него.
- Парни, как бы сильно я не хотела остаться и поговорить с вами, но мои глаза уже слипаются.
Она рукой прикрыла зевок.
- Вы более чем желанные гости в этом доме, но уже очень поздно. Вы можете устроиться на диване, который легко раскладывается в кровать, так как я наверху с… - она замолчала.
На ее щеках появился румянец, когда она встала.
- Гм, в любом случае, наверху также есть кровать. Спокойной ночи. Была рада познакомиться с вами Рис, Лейлен и Дермет. - Ее румянец усилился, когда все трое поцеловали ее в обе щеки, бормоча пожелания спокойной ночи.
- Я скоро вернусь, - сказал Кэйлин, встав и направившись за ней в спальню.
Она упала на кровать и поморщилась.
- Извини. Я в какой-то степени дала им понять, что мы спим вместе.
- Если они еще этого не поняли, то они не так умны, как я думал. Теперь ложись. Тебе необходимо выспаться.
С хихиканьем она забралась под одеяло.
- М-м-м, я устала. Я хорошо провела время, Кэйлин. У тебя хорошие друзья.
- Я рад, что они тебе понравились. Я пойду, провожу их и вернусь.
Он подтянул одеяло до ее подбородка и мельком взглянул на ее лицо. Ее глаза закрылись, а дыхание замедлилось. Выпрямившись, он направился к выходу. Ее слегка дрожащий голос, остановил его.
- Я думала, что ты захочешь пойти с ними. Теперь, когда с тобой все в порядке.
Он вернулся, присел на край кровати и взял ее лицо в свои ладони.
- Эбигейл. - Он подождал, пока она не открыла свои зеленые глаза, и спросил, - Ты хочешь, чтобы я уехал?
- Нет, - прошептала она. - Я не хочу, чтобы ты уезжал.
Облегчение пронеслось по его телу, затаив дыхание лишь на мгновение. Он наклонился вперед и мягко поцеловал ее.
- Я не хочу уезжать. Я остаюсь до тех пор, пока ты этого хочешь.


Глава 6
Эбигейл оставила крепко спящего Кэйлина и направилась в душ. После осмотрев унылое содержимое холодильника, оставила записку своему любимому и ушла в продуктовый магазин. 
Вскоре она стояла в проходе около полок  с фруктами и думала, какие мужчина предпочел бы. Наверное, ей надо было дождаться, когда он проснется и сходить с ним. Отлично, тогда она купит их в другой раз. И положила в тележку с продуктами то, что берет обычно. 
Когда девушка совершала покупки, то мысленно начала планировать скорый обед. Свечи. Прекрасная музыка. Возможно, она уговорит его на танец, который перерастет в нечто большее. Ей нравилось проводить вечера с друзьями Кэйлина. Она полюбила их и так много узнала о нем, но сейчас ей хотелось остаться с ним наедине. Здорово, и усмехнулась как идиотка. 
Что такого было в  этом  мужчине? Эбигейл только что захотела  быть с ним. Она провела несколько  месяцев,  ведя уединенный образ жизни. Ее это устраивало. Она полностью отдавала себя музыке. 
Но девушка мало думала о ней, когда она была с Кэйлином. Нет, она  думала только о том, как увидеть его обнаженным. По общему признанию это прекрасные мечты, но ей надо сконцентрироваться на работе. Иначе начнутся разгневанные звонки. И не от ее невестки. 
Боже, мысли о нем заслонили ее музыку. Что это было? Ее музыка всегда, всегда, была на первом месте. О мужчинах она думала в последнюю очередь. Качая головой, Эбигейл подумала о своем брате.  Он всегда говорил, что когда любовь придет к ней и даст пинок по заднице, то она изменит приоритеты. Она смеялась, пока это не случилось. Любовь.
Любит ли она на самом деле Кэйлина? О, Боже, да она сразу влюбилась в мужчину, которого знала  чуть  больше суток. Черт, и что ей делать? В одном  девушка была уверена,  что не заговорит с ним об этом в ближайшее время. Эбигейл даже думать об этом не могла, не то, что заговорить с ним.  Кроме того, она даже уверена, что самый быстрый способ заставить мужчину бежать, куда по дальше, это упомянуть слово на букву – Л.  
Нет, ей надо перестать думать  об этом. Продолжать повседневную жизнь. Да правильно. Первое что она сделала,  это  закрыла рот и вышла из отдела мороженого.
Когда она поворачивалась,  мельком  увидела, как углом проплыло черное кожаное пальто. Эбигейл закатила свои глаза; даже вдали от города дети носили готический стиль.  Смеясь над тенденциями в молодежной моде, девушка прошла до своей машины и открыла багажник. Она как раз выставила последнюю покупку, когда волосы на ее шее встали дыбом. Кто-то наблюдал за нею. Ей стало неловко, когда ощутила на себе жаркий и пристальный взгляд. Девушка осторожно  озиралась по сторонам. Никого. С утра  магазин был почти пуст. Это была одна из причин совершения ею покупок в это время. 
«Ты становишься параноиком, девочка», -  пробормотала она себе.
Все еще чувствуя неловкость, Эбигейл закрыла багажник, толкнула тележку за ограждение и села в автомобиль. Выезжая, она снова поймала взглядом черное движение плаща. Нажала на тормоза и повернулась. О, Боже.
Желтовато-коричневые волосы  развевались на ветру. Черные брюки обтягивали ноги и узкие бедра.  Черная футболка обтягивала грудь. И длинное черное кожаное пальто взмывало вверх от ветра. Она не могла разобрать цвет его глаз, но точно знала, что они были светло-золотистыми с легким оттенком коричневого.  Полированное золото.
Это был мужчина из её сна. 
Он  стоял среди группы деревьев, обрамляющих по обе стороны. Он не двигался,  просто уставился на неё и все. Потрясенная девушка визгнула, когда владелец автомобиля, стоящего позади нее просигналил гудком. Махнув рукой в знак извинения, она отъехала  к выходу. Прежде, чем вернуться на дорогу, она обернулась назад. Он ушел.
Дерьмо, она, что вообразила его себе? Или сходила с ума? Пока Эбигейл ехала до дома, вопросы, так и множились в ее голове. 
Почему она видела во сне этого человека?  Может она видела его до этого в городе? Это точно был он. Что он хотел? Тревожные мысли посетили ее голову. Он преследовал ее?  Хоть девушка и жила несколько месяцев вдали от города, такая вероятность существовала. Она ломала голову, пытаясь вспомнить, видела ли она мужчину где-нибудь в другом месте, в окрестностях или в городе.
Пока она ехала до дома то искала ответы на вопросы. И облегченно вздохнула, заметив сидящего около подъезда Кэйлина. Он широко улыбнулся и подошел к машине. Выпрыгнув из автомобиля, Эбигейл очутилась в его руках. 
- В чем дело?  Что беспокоит тебя? – спросил он приглушенным голосом, когда притянул к себе. 
Она покачала головой и уткнулась ему в грудь. 
- Я не хочу говорить об этом. Давай отнесем товары из магазина.
Он отстранил ее от себя и всмотрелся в ее глаза. У нее было чувство, что он видел все, мог прочитать ее каждую мысль и страх.
- Ты обеспокоена. Ты должна сказать мне что случилось.
- Хорошо, хорошо, так и есть. Давай сначала отнесем в дом продукты, и затем мы поговорим. - Она улыбнулась, когда хмурый взгляд изменил его красивое лицо. – Мне только надо минутку, чтобы всё обдумать, хорошо?
- Хорошо.
Вместе, они вытащили пакеты из машины и отнесли их на кухню. Молча убирая продукты, девушка постепенно расслаблялась. Присутствие Кэйлина имело непосредственное отношение к этому. Он успокоил ее, не произнеся ни слова.  Только нежное прикосновение рук. Длинные пальцы прошлись вдоль ее спины. Мягкими и дразнящими движениями коснулся ее груди. 
Налив им выпить, она прошла в гостиную. Сидя на диване рядом с ним, она думала, с чего же начать.
-Что обеспокоило тебя так, Эбигейл?
Она улыбнулась и заинтересованно уставилась на его губы. 
- Это, скорее всего пустяки. Я уверена, что слишком остро реагирую, но у меня было странное чувство, что кто-то наблюдал за мной, когда я была в магазине, -  и усмехнулась. - Знаю, это прозвучит странно, кому вообще надо за мной следить. Просто когда я увидела этого мужчину…  
Кэйлин взял ее руку в свою теплую ладонь. 
– Что за мужчина?
- Ну, это –  самая идиотская часть. Он мужчина из моего сна. Тот о ком я тебе говорила. Наверное, я видела его раньше, и поэтому он снился, - и покачала головой. – Знаю, что кажусь параноиком, но я рада, что мне установили новую систему безопасности, если он придет. 
Лицо Кэйлина побелело как мел, и он сжал ее руки. 
- Он приближался к тебе? Угрожал? Навредил? 
- Нет, ничего такого. Просто это было жутко. Ты думаешь, что я тебя обманываю? Я знаю, но не могу избавиться от этого странного чувства. 
- Конечно, я так не думаю,- уверенно ответил он и наклонился вперед, чтобы поцеловать ее. – Мне не нравится, когда тебе угрожает опасность. 
- Я должна вызвать полицию? Я не знаю, - звонок телефона  прервал ее. Она поднялась и пересекла комнату, чтобы ответить. 
- Если это - Дарла, я оторву ей голову, в следующий раз, когда она придет. Привет?
- Абби! Как я рад, что поймал Вас. Я думал о вас и решил позвонить. Как работа продвигается?  Мне ждать какую-нибудь ее часть?
Эбигейл улыбнулась. Том Мердок. Ее агент и менеджер.
- Я тоже очень рада услышать ваш голос. Скоро, мой друг, у вас будет ее часть. Обещаю. Как жизнь? 
- Вы бы очень обрадовали, если бы сказали мне, что  готовы снова начать ездить. - Его голос звучал многообещающе. 
Она вздохнула в ожидаемом толчке локтем. 
- Мы говорили уже об этом. Та часть моей карьеры закончена, - девушка подскочила, когда чья-то рука упала на ее плечо. - Подождите секунду, - закрыв трубку, она повернулась к Кэйлину. 
- Я собираюсь осмотреть дом снаружи, мало ли увижу что-либо необычное.
Ее желудок сжался. 
- Ты думаешь, что это необходимо?
-  Это чтобы убедиться в безопасности. Я буду не далеко, - мужчина приблизился и нежно поцеловал ее. - Не выходи из дома, хорошо? 
- Я не буду, -  пообещала она. - Будь осторожен.
- Всегда.
Она видела, как он ходил по улице. Прикрыв глаза, она глубоко вздохнула, прежде чем снова вернуться к разговору.  
- Эй, Том. Позвольте мне рассказать вам об этой удивительной мелодии,  над которой я продолжаю работать.

* * * *


Кэйлин перешагнул через бревно в лесу, на душе было тревожно, пока он искал любые следы кузена и его силы. Ничего. Он остановился и сосредоточился на каждой клетке в своем теле и земле вокруг него. Мужчина ничего не чувствовал. Черт побери, он не доверял своей силе. И не мог совершить ошибку. Не с Эбигейл.  
«Рис, я нуждаюсь в тебе».
Ветер закружился вокруг него, поднимая листья в безумном водовороте. Прохладный ветер и запах родной земли окружили его, переливаясь разными цветами. Вспышка и его друг стоял перед ним. 
-Что случилось? -  спросил он сразу.
- Деррик. Эбигейл видела его, когда была в магазине этим утром.
- Что? Он навредил ей?
- Нет. Он не приближался к ней.
- Так он показывает малое количество здравого смысла и самообладания. 
- Надолго его выдержки не хватит,- предсказал Кэйлин. - С Эбигейл все хорошо, но она взволнованна и ей не по себе. Если он хочет навредить ей…
- У него ничего не получится, - твердо ответил Рис. – Никто из нас не позволит, чтобы ваша пара стала его жертвой. 
Кэйлин признал клятву своего друга с поклоном.
- Я ввел в исполнение план, который мы обсуждали. Хотя Деррик не даст нам много времени для подготовки. 
- Это произойдет сегодня вечером.
- Кэйлин, не действуйте поспешно.
- Сегодня вечером, Рис. Я хочу,  чтобы это закончилось.
После минутной заминки его друг кивнул. 
- Хорошо, я сделаю все приготовления и сообщу другим. 
- Замечательно. Я просмотрел область на его присутствие или доказательства силы и ничего не нашел. Не доверяю своей магии. 
Без слов, Рис отступил. Он закрыл глаза и поднял руки. Поворачиваясь в кругу, он искал силу. Кэйлин впитывал тепло окружавшее Риса. Как он мог пропустить. Силу. Радость волшебства. 
- Я ничего не чувствую. Он не был здесь.
- Спасибо, мой друг. Я должен вернуться к Эбигейл. Свяжитесь со мной, когда все соберутся.
- Вы сказали ей всё?
- Нет, но собираюсь,- Кэйлин давал  клятву на языке Фэйри. - Я расстанусь с ней.
- Вы не знаете это,- возразил  Рис. - Думаю, вы недооцениваете ее. Она примет вас таким, каким вы есть, я уверен в этом. 
- Она может принять меня, но я все равно потеряю ее.
- Все это не имеет смысла.
- Условия для возвращения состоят в том, что даже если она принимает меня таким, каким есть, то потому что она хочет этого, но это не означает, что она согласится жить со мной. 
Кэйлин знал это и боялся этого.
- Если это так, что вы сделаете?
- Вернусь к своим обязанностям и народу, за который несу ответственность. - Мужчина съежился от уныния в своем голосе. Мысль жизни без Эбигейл причиняла ему боль. Он должен был закрыться, чтобы подумать об этом. 
- Вы настолько разочарованы в ней? - Лицо Риса покраснело и его голос отразился эхом через деревья. 
- Я много думал об этом. Я не могу отказаться от своих обязанностей. И при этом не могу просить Эбигейл оставить ее мир. Что бы ты сделал Рис? А так я обеспечу ей счастье и выполню свои обязательства. Кроме того, ты сам вчера вечером говорил о моих обязанностях,- припомнил Кэйлин. 
- Все, о чем я прошу это дать ей время, чтобы привыкнуть. Она станет прекрасной Королевой моего принца, я, да и все мы были бы горды, служить ей. 
В горле Кэйлина встал комок, не давая ответить. Он кратко кивнул и пошел к дому. 
«Свяжитесь со мной, как только все будет готово».
«Конечно, мой принц».


Глава 7
Кэйлин шел к дому на музыку, плывущую по воздуху. Его любимая сидела за фортепиано, отдавая себя музыке. Занятая и поглощенная, она не заметила, как он вошел и сел.
Мужчина чувствовал каждую эмоцию, извлекаемую из инструмента. Страх. Тревога. Беспокойство. Все это окружило его, удушая.
Девушка остановилась и сидела напряженная как струна, ее пальцы застыли над клавишами, как-будто она не была уверена, что играть дальше. Или, возможно, почувствовала его присутствие, как ощущали истинные пары. Она повернулась к нему, и что не удивительно, на ее лице сияла улыбка.
- Это было прекрасно, Эбигэйл, как и ты, - тихо сказал Кэйлин.
- Спасибо. Она поднялась со скамьи и подошла, что бы сесть рядом с ним.
- Ты любишь свою музыку. Это очевидно, особенно, когда ты так страстно играешь.
- Спасибо.- Сказала девушка снова. - Это всегда мне помогало, во всем.
Кэйлин закрыл глаза и глубоко вдохнул. Он не знал, с чего начать. Как рассказать ей? Открыв глаза, он увидел, что девушка хмуриться на него.
- Все в порядке? Ты ничего не нашел плохого, когда ходил туда? - Она взяла его за руку.
- Нет, там ничего не было. Просто, нам нужно поговорить. Кое о чем важном.
- Хорошо. - Рука Эбигейл сжала мужскую, как будто она пыталась успокоить его. «Как это смешно», подумал мужчина. Довольно скоро она захочет быть как можно дальше от него, как только могла.
- Мне нужно, рассказать о себе. Ты многого обо мне не знаешь. Тебе  должно  быть любопытно.
- Я признаюсь, что есть чуть-чуть,- девушка улыбнулась. - Но, Кэйлин, я доверяю тебе. У меня было хорошее предчувствие о тебе с самого начала, и я верю ему.
- Тебе не станет от этого легче.
Эбигейл рассмеялась. 
- Что ты хочешь такого рассказать, чтобы я тебя захотела выгнать отсюда? Ты наркоторговец? Серийный убийца? Сбежал из тюрьмы?
- Нет, конечно, нет. Ничего из этого, но то, что я должен тебе сказать, будет трудно поверить и понять.
Девушка облизнула губы и посмотрела. 
- Так уже скажи. Как сдирают лейкопластырь; как можно быстрей, чтобы менее болезненно.
- Хорошо, как лейкопластырь. - Мужчина кивнул. - Ладно, Эбигейл, я фэйри.
Она часто заморгала, рот несколько раз открылся и закрылся, пока девушка смотрела на него.
- Э-эм, в такой не политкоретной форме ты пытаешься мне сказать, что ты гей, тогда я должна тебе признаться, что это не так.
- Нет! - вскрикнул Кэйлин. - Богиня, это что термин такой для геев?
- Э-э, да, не самый приятный, но что ты тогда имел в виду?
- Я имел в виду, что фэйри. И кстати люблю женщин. Таких же. Феи.
- Феи, - повторила за ним девушка. - Это такие маленькие существа с крыльями, которые порхают здесь и там?
Мужчина застонал и закатил глаза. Черт бы побрал людей и их сказки. 
- Не совсем, но мыслишь в верном направлении.
- И ты считаешь себя одним из этих существ? - Эбигейл задала вопрос медленно и четко.
Великая Богиня, она говорит с ним как с ребенком или идиотом. Скоро она вызовет скорую помощь и его в смирительной рубашке увезут в психиатрическую больницу.
- Я не считаю, что я из Фэйри. Я знаю, кто я. Эбигейл, я не сумасшедший и всякий бред не несу. Я знаю, что я говорю.
- Я вовсе не считаю тебя сумасшедшим,- заверила его девушка. - Я просто знаю, что у тебя недавно была травма головы. Может быть, это последействия или запоздалая реакция.
- Нет, это не так, - уверенно ответил Кэйлин. - Я знаю, кто я и что я. Я понимаю, что это трудно для тебя принять, но мы должны поговорить.
Она похлопала его по руке. 
- Конечно, мы поговорим об этом. Когда ты впервые... э-э, решил что ты фэйри?
Хоть у Кэйлина и свело желудок, он рассмеялся.
- Ты думаешь, я сумасшедший.
- Нет, конечно, нет. - Эбигейл оттолкнула руку мужчины от себя, когда тот потянулся к ее волосам. - Если честно, Кэйлин, я не знаю что и думать. Просто, я не каждый день оказываюсь в такой ситуации.
- Я знаю. Хорошо, когда я узнал? Я всегда знал. Я родился и вырос среди фэйри. На самом деле, я редко был в человеческом мире, если бы только не чрезвычайная ситуация.
- Что за экстренный случай привел тебя в этот мир? Видимо любопытство взяло верх над страхом.
- Мы связаны с природой, в обоих мирах. Если мы нужны, чтобы исцелить кого-то на Земле здесь, мы приходим и делаем это. Сказки людей про волшебных существ из-за нас. Нам приходится концентрировать свои силы, наши дары. Мы исцеляем светом и теплом. Обычно это немного и сосредоточено. И, кажется, что порхают маленькие феи, - со смехом закончил мужчина.
- Что пошло не так на этот раз? Почему ты был в моем лесу, а не вернулся назад к себе домой?
- В этот раз все было иначе. Чтобы тебе понять, мне придется начать с самого начала. - Кэйлин ждал кивка девушки, прежде чем продолжить. - Однажды ночью во время сна, я оказался в вашем мире. Я не знаю, как могу делать такие вещи. Я оказался на скале, и увидел мужчину, который волок женщину к краю. Двое детей бежали за ним, пытаясь спасти свою мать.
- Как в моем сне, - прошептала Эбигейл, широко раскрыв глаза.
- Да, твой сон был о той ночи. Я дрался с мужчиной, понимая его намерение убить женщину, и скорее всего, и детей тоже. Женщина была беременна, к тому же избита. Я убил его. Так, что эта часть твоего сна, правда, - признался Кэйлин. - Но я не причинил вреда женщине и детям. Никогда! Я успокоил детей и исцелил женщину.
Лицо Эбигейл отливало белизной из-за солнечных лучей через окно.
- Я знала, что ты не убийца.
- Меня изгнали после этого.
- Что? - возмутилась девушка. - Ради их защиты?
- Нет, за вмешательство в человеческую жизнь. Это строго запрещено. Мне повезло. Обычно это карается смертной казнью, но поскольку не было доказано, что я нарушил закон ради спасения жизней, и все это было хитрыми манипуляциями, я легко отделался.
- Легко? Изгнание это легко? И значит, ты не можешь вернуться в свой волшебный мир?
- Есть условия, при которых я мог бы вернуться. Но после двадцати семи лет, я потерял надежду.
- Двадцать семь... - Эбигейл посмотрела на него в ужасе. - Сколько же тебе лет?
- Пару веков. Точное число не имеет значения.
- О, нет. - Она замахала перед собой рукой. - Несколько столетий; что такое по сравнению с ними пара десятилетий, в конце концов?
- Любимая, дыши.
- Я дышу, дышу, - девушка задохнулась от попытки сделать вдох.
Она опустила голову между коленей и делала глубокие вдохи.
Кэйлин наклонился и погладил ее по спине. Облечение заполнило его, когда девушка не отклонилась от него.
Подняв голову и убрав волосы с лица, она пристально окинула взглядом мужчину.
- Ты серьезно это о себе? Это все, правда?
Ее голос был тихим, Кэйлину пришлось напрячь слух, чтобы услышать.
- Да, это правда.
- О, боже. - Она закрыла свои глаза.
- Эбигейл, я знаю, что это трудно, но тебе нужно было знать правду, особенно после того, что произошло сегодня.
Она выпрямилась и оперлась на его руку. Глаза девушки по-прежнему закрыты, но все же она спросила: 
- А что сегодня?
- Человек, которого ты видела сегодня, мужчина из твоих снов, мой двоюродный брат.
- Твой кузен? - Эбигейл бросила на него испуганный взгляд.
- Да, человек, которого ты описала - Дэррек.
- И почему он был в моем сне или продовольственном магазине? Как я связана с ним?
- Я думаю, Дэррек подставляет меня, как и много лет назад. И у него есть основания думать, что мое изгнание подошло к концу.
- Как я могу прекратить его. Я не имею ничего общего с вашим миром.
- Подвергая меня наказанию, Королева сказала, что если я найду свою вторую половинку, и она полюбит и примет меня, я мог бы вернуться в свое царство. Дэррек, очевидно, опасается, что я нашел ее.
- И все равно, почему он боится твоего возвращения?
- Потому что, я следующий претендент на трон.
- Значит, - медленно проговорила Эбигейл. - Ты следующий наследник на престол?
- Да. Но в настоящее время, моя тетя Королева.
- И тогда он подставил тебя? Ты должен был умереть?
- Да.
- Отлично, но она просто выгнала тебя без возможности обратно вернуться, должно быть, петух сильно клюнул его в зад.
- Точно. И теперь он пытается запугать тебя, чтобы нам не быть вместе.
- Я вижу Кэйлин, и мне очень жаль. Я даже не знаю, что сказать.
- Ты ничего и не должна говорить. У тебя нет причин бояться его. Я бы никогда не позволил ему сделать тебе больно. Рис, остальные, и я планируем кое-что, чтобы разоблачить его и положить этому конец.
- Рис и остальные? О Боже, они, вероятно, тоже фэйри, не так ли? И все эти истории, которые они рассказывали, когда они были здесь... Они врали про твое детство? Хотя звучало вполне нормально.
Мужчина ухмыльнулся. 
- Это все, правда. Немного подредактированная, но все так и было. Мы были друзьями всю нашу жизнь.
- И им тоже пара сотен лет. Хмм, не каждый день встречаешь людей, которые старше твоих предков.
- Я буду защищать тебя, Эбигейл. Дэррек не причинит тебе вреда. Я люблю тебя, независимо от того, что случится завтра.
- Ты любишь меня? - со слезами на глазах произнесла девушка, истерический смех вырвался из ее горла. - Надеюсь, у нас есть время, чтобы перекусить.
- Эбигейл, есть только один…
Стук в дверь не дал мужчине объяснить свои чувства и их связь.
- Черт побери! - Выпалила девушка и вскочила.
Кэйлин стоял и смотрел, как она открыла дверь и впустила две пары в дом. Ужасно шумные люди. Нет, скорее одна женщина была громкой, остальные тихо стояли.
- Эбигейл, мы так волновались за тебя. Мы звонили, но телефон не отвечал, вот и решили приехать.
Один из мужчин положил руку говорившей женщине и улыбнулся Эбигейл.
- Привет, сестренка.
- Привет Роб. Том. Дарла. Ким. - Девушка поздоровалась и каждому из них кивнула. - Вас не должно быть здесь. Я же вчера вечером говорила с тобой, - и она посмотрела на Дарлу.
- Да, но мы звонили все утро и ничего. Кто знает, что могло с тобой здесь случиться. - Но вдруг взгляд женщины остановился на Кэйлине.
Он приподнял бровь. Богиня, она была несносной.
- Это кто? - спросила Дарла. - Эбигейл, я не знала, что у тебя здесь появились друзья.
- Это Кэйлин. - Девушка посмотрела на него извиняющемся взглядом. - И сейчас не очень подходящее время для гостей. Жаль, что вы проделали такой путь...
Женщина посмотрела мимо нее. 
- Ерунда. Всегда рада хорошему разговору. Тем более мы приехали обсудить продажу этого места.
Эбигейл сжала челюсти. 
- Присаживайтесь, пока я сделаю кофе. Мы решим этот вопрос раз и навсегда.
Она промчалась мимо мужчины на кухню. Любовь к ней и раздражение на ситуацию затопили его, когда девушка, между прочим, коснулась его руки.
Один из гостей вышел вперед.
- Кэйлин, правильно да? Я Роберт, брат Эбигейл. Присядем,  и я познакомлю с другими.

****

Пока заваривался кофе, девушка прислонилась к барной стойке, закрыв лицо руками. Что дальше? Сначала она узнает, что ее возлюбленный будущий король фэйри, а затем визит ее семьи. Как ей это все выдержать?
Доставая кружки из шкафа, Эбигейл подумала о своем мужчине. Это было все невероятно, так почему же она так легко поверила ему? Потому что это Кэйлин, и еще девушка знала, что есть на свете вещи, которые нельзя легко объяснить. Черт, ее мать верила в магию. Она часто это говорила. Возможно, Эбигейл унаследовала это от нее.
Отлично, и что, черт побери, ей делать? Девушка резко выдохнула и заставила себя сосредоточиться. Первым делом она угостит кофе, решит вопрос с психованной невесткой. Затем узнает у Кэйлина, как обстоит ситуация с его сумасшедшими членами семьи.
- Эбигейл, кто этот мужчина и что он здесь делает? - Дарла ворвалась на кухню, шипя.
- Он мой друг, и это не твое дело. Когда будешь выходить, захвати сливки из холодильника, пожалуйста. - Девушка поставила чашки и кофейник на поднос и пошла обратно в гостиную.
Поставив поднос на кофейный столик, она присела рядом с Кэйлином на подлокотник. Эбигейл облегченно вздохнула, когда мужчина обернул руку вокруг ее талии. Фэйри он или нет, она была рада, что он здесь.
Дарла вернулась в комнату, поставила сливки на стол и селя рядом с мужем.
Роберт вздрогнул и попытался сгладить острые углы разговора.
- И так Кэйлин, вы и Эби встречаетесь?
- Она была очень добра и спасла меня, когда это было необходимо. Я имел несчастье нарваться на группу бандитов, которые использовали меня как боксерскую грушу, а затем бросили недалеко отсюда. Ваша сестра наткнулась на меня. - Мужчина рассмеялся. - В буквальном смысле. Она выходила меня. У вас удивительная сестра.
Эбигейл застонала и четыре потрясенных лица уставились на нее. 
- Разве мужчина когда-нибудь скажет правду?
Том очнулся первым. 
- Да, она удивительная. Повезло Вам. В смысле не то, что вас избили, а что, сестра нашла вас.
Дарла бросила пристальный взгляд на него. 
- И как давно это было?
- Я был здесь достаточно, чтобы узнать Эбигейл, если вам это интересно. И как вы можете видеть, со мной все в порядке.
Девушка была поражена тем, как Кэйлин увильнул от ответа, но при этом придерживаясь правды.
- И чем вы именно занимаетесь? - продолжила Дарла, не обращая внимания.
- Смотря, о чем вы? -  Невинно, спросил мужчина.
- Работа, - ответила она. - У вас есть работа?
- Дарла, прекрати. - Эбигейл посмотрела на нее.
- Ты такая наивная, это для твоего же блага. Но есть много мужчин, которые могут воспользоваться щедрой, молодой девушкой, как ты.
- Кэйлин не использует меня! Как ты можешь приходить в мой дом и оскорблять его? И меня! - Девушка встала, готовая броситься на невестку, плевать, что они семья.
- Все в порядке. Я уверен, что Дарла не хотела оскорбить. Она просто переживает за тебя. - Мужчина схватил ее за руку и потянул вниз, но на этот раз к нему на колени. - И отвечаю на ваш вопрос, я работаю на правительство. Но в данный момент нахожусь в отпуске.
Эбигейл злилась. Как ее брат мог жениться на такой суке? По ее мнению, у него поистине ангельское терпение.
- Теперь, когда мы выяснили, что я и моя честь в безопасности, - усмехнулась девушка. - Почему бы нам не перейти к реальной причине вашего краткого визита. Я много раз говорила вам, что не продаю этот дом. Я хочу, чтобы эта тема была закрыта и никогда не всплывала снова.
- Ты не продаешь? - Спросил Роберт, нахмурив лоб.
- Нет, я никогда и не хотела продавать, и не думаю, что мама это имела в виду, когда оставляла его мне.
Роберт посмотрел на жену вопросительным взглядом. 
- Ты же говорила, что Эбби хотела его продать.
Дарла подняла подборок. 
- Ну, я думала, мы сможем образумить ее. Она должна продать этот дом и разделить деньги между вами троими. Я не думаю, что твоя мать хотела, чтобы она жила как отшельница в этом месте.
Лицо Роберта залила краска возмущения. 
- Черт побери, Дарла, оставь ее в покое. Если она хочет здесь жить, это ее выбор. Мама оставила ей этот дом.
- Она эгоистка, - настаивала на своем Дарла. - Она не думает о благе семьи; только о себе. Как обычно.
Об этом девушка не подумала.
- Вы нуждаетесь в деньгах, Роб?
Брат поморщился. 
- Нет, Эб, все в порядке.
- Нет, как это нет! Нам нужны деньги, и она не продает это место. Это ее обязанность как члена семьи, думать обо всех нас, - настаивала на своем Дарла.
- Молчи! Это не имеет ничего общего с ней, и ты не будешь винить ее в чем-либо. Только не из-за ее наследства. - Роберт посмотрел на сестру. - Мне очень жаль, Эбби. Забудьте обо всем этом. Это больше не повториться.
- Роб, что происходит? - Эбигейл была ненавистна мысль, что ее брат нуждается в деньгах.
Том нарушил молчание. 
- Роб и я вложили деньги в новую компанию. Современное искусство. Необходимо время, прежде чем мы получим возврат инвестиций. Это не то, о чем тебе надо волноваться.
- Правильно, все отлично. Мы не останемся бездомными, сестренка.
Роберт бросил на жену строгий взгляд, не поддерживая ее мнение.
Слегка фыркнув, она отвернулась от него.
Девушка посмотрела на лица своих братьев и их жен, прежде чем ответить:
- Я не продаю дом, но если вам нужны деньги, у меня есть кое-какие сбережения...
- О, какая ты милосердная,- издевательски усмехнулась Дарла. - Как снисходительно.
- Так же как манипулировать вашей невесткой? - спокойно заговорил Кэйлин.
Эбигейл повернулась у него на коленях, чтобы посмотреть на мужчину. Его тон был опасно спокойный. Желудок девушки сжался, когда она увидела его сжатую челюсть и блеск в глазах. Тепло разлилось между бедер, и она вздрогнула. Святой Боже, что же с ней происходит? Она хотела его в этот момент, разве это правильно? С ней точно что-то не так.
- Это вас не касается, так что не суйте нос не в свои дела! - Дарла почти вскочила с дивана.
Эбигейл развернулась обратно. 
- Думай, что говоришь в моем доме. Ты сама завела эту тему. И если Кэйлину, есть что сказать, он может свободно говорить.
- Значит вот как, да? Ты на стороне малознакомого мужчины?
- Я знаю его очень хорошо. И ты либо будешь относиться к нему с уважением, либо покинешь мой дом.
- Отлично. Я ухожу. - Женщина встала и пошла к двери. - Я буду ждать вас в машине, Роберт.
Когда Дарла открыла дверь, подул сильный ветер, она едва смогла ее закрыть, и когда это удалось, та ударила ей по попе. Девушка бросила взгляд на Кэйлина.
Он подмигнул ей и повернулся к брату. 
- Роберт, я прошу прощения за высказывания к вашей жене.
- Это я должен извиниться. Эбби, я понятия не имел, что происходит. Она больше тебя не побеспокоит. И спасибо за предложение, но на самом деле все в порядке. Мы сейчас покинем вас. Я позвоню в ближайшее время. - Брат встал и вздохнул. - Нам еще предстоит долгий путь обратно.
- Расскажешь мне об этом,- добавил Том, вставая.
- Кэйлин, был рад встретиться с вами, несмотря на обстоятельства. Я надеюсь, что мы сможем увидеть вас снова.
Роберт протянул руку.
Эбигейл встала, позволяя мужчине последовать их примеру. Когда тот пожал ему руку, Роберт прищурился, изучая Кэйлина.
- Вы знаете, вы кажетесь мне очень знакомым. Мы раньше не встречались?
- Нет, я не имел удовольствия,- заверил мужчина.
- Хм, странно. Я могу поклясться, что видел вас где-то раньше. Ну что ж. - Он пожал плечами. - До скорой встречи, сестренка.
Девушка обняла каждого из братьев и вторую невестку. 
- Я вас навещу на следующей неделе, хорошо?
- Это было бы здорово. Мы планируем ужин, - согласился Том.
- Почему бы тебе не пойти и не выпить что-то от этой головной боли. Я пока провожу твою семью. - Он поцеловал ее в лоб и возглавил трио к двери.
Как он узнал, что у нее болит голова? С другой стороны, чему Эбигейл удивляется? Он же был принц фэйри, ради Бога. Что может шокировать ее теперь? Девушка пошла в ванную и выпила аспирин. Когда она вернулась в гостиную, Кэйлин еще не вернулся. Нахмурившись, она подошла к окну и выглянула.
Все, кроме Роберта сели в большой седан. Ее брат и Кэйлин стояли рядом, о чем-то разговаривая. Роберт несколько раз кивнул, затем что-то достал из кармана. Достал белую визитную карточку и вручил ее Кэйлину. Они пожали друг другу руки, и Роберт сел в машину. Мужчина стоял, руки были в карманах, и смотрел, как гости уезжают.
Она открыла дверь, когда он поднялся на крыльцо. 
- Что это было?
- Что?
- О, пожалуйста, он дал тебе свою визитную карточку и смотрел, так, словно, хотел расцеловать тебя. Что происходит?
- Ну, я бы предпочел, чтобы ты меня поцеловала, чем он. - Кэйлин поморщился. - Я просто сделал ему деловое предложение. Хочу инвестировать деньги в его компанию.
- Фэйри инвесторы? - Спросила его Эбигейл. - Куда катится этот мир?
Мужчина запрокинул голову и рассмеялся. 
- Не все, но если ты проводишь двадцать слишком лет в человеческом мире, ты меняешься.
- И у тебя есть средства для этого? Разве это не считается вмешательством в дела людей? Не попадешь ли ты в беду за это? - От волнения девушка прикусила нижнюю губу.
- Не беспокойся обо мне. Королева вряд ли станет наказывать меня за это, ведь она сама отправила меня в этот мир. Кроме того она дала мне деньги и документы, чтобы я мог жить как человек. - Кэйлин обнял девушку и уткнулся подбородком в ее волосы. - Мне нравится твоя семья.
- Даже Дарла?
- Э-э, я поспешил на ее счет. - Мужчина усмехнулся. - Давай зайдем внутрь.
Эбигейл отстранилась и посмотрела на него с опаской. 
- Мы не собираемся больше обсуждать это, не так ли? У тебя нет еще каких-то секретов? Вроде поедания жаб или глаз тритона, или что-нибудь?
- Только в особых случаях, - поддразнил Кэйлин. - Нет, мы просто должны лечь в постель. У тебя был тяжелый день сегодня и нужно немного отдохнуть. Пока он не стал еще более сумасшедшим.
О, великий Боже, это то, что ей нужно. Девушка последовала за ним внутрь и в спальню. Мужчина отдернул покрывало и пригласил ее лечь. Затем лег рядом и обнял.
- Спи, - приказал он.
Усталость завладела ею. Засыпая она подумала, что может Кэйлин применил магию, чтобы заставить ее спать. Девушка едва разобрала его слова.
- Я люблю тебя, Эбигейл Гатри.


Глава 8
Кэйлин бросил взгляд на силуэт своей возлюбленной в окне. Она сидела на подоконнике и куда-то смотрела, не обращая внимания на мужчину и его друзей.
- Мы должны идти сейчас, - напомнил ему Рис осторожно. - С ней все будет хорошо, Кэйлин, он не может причинить ей боль.
- Я и не позволю, ему даже прикоснуться к ней,- пообещал мужчина. - Ты уверен, что он придет сегодня вечером?
- Да, я слышал разговоры и убедился, что он получил известие, о том, что ты был с нами какое-то время.
Кэйлин кивнул и повернулся к девушке в окне. 
- Мы уходим сейчас.
Эбигейл посмотрела на него. И сделала кивок. 
- Я готова.
- Убедись или заставь рассказать его обо мне и...
- Я знаю, что делать! Уходите. - Девушка отвернулась от него. Мужчина отстранился.
Друзья замерцали в комнате, открывая вход вместо двери. Кэйлин оглянулся назад, заставляя себя побороть страх и опасения за любимую, что охватывали его.

****

Дэррок засмеялся, наблюдая за мужчинами, покидающими дом. Они дураки. Оставили женщину без защиты? Они заслужили, чтобы их проучили. Он был бы гораздо лучшим Королем, чем они все, особенно его слабовольный двоюродный братец.
Черт, почему Королева не казнила его, как того требовал закон. А все из-за этой старой ведьмы Марааны. Слабовольная, как и Кэйлин. Но вскоре он сместит с трона Королеву и займет свое законное место, но все по порядку. Сначала Эбигейл Гатри. Глупая девушка. Кэйлин наверняка одурачил ее. Иначе, зачем бы она игнорировала его предупреждения?
Направляясь к дому, Дэррок наложил гламор,  чтобы лучше выглядеть. Возможно, он сможет очаровать Мисс Гатри. Это было бы идеально. Она была довольно аппетитной; он бы хотел быть с ней. Но пожав плечами, решил, что убьет ее, если это будет необходимо. Это было бы позором, но он сможет найти другую девушку, которая устраивала бы и отвечала его целям.
Мужчина поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Он будет играть по правилам, пока не настанет момент поменять тактику.
Дверь открылась и Эбигейл предстала перед ним. Богиня, в жизни она была восхитительна. Да, он все же найдет способ оставить ее в живых.
- Да? - Девушка посмотрела на него с любопытством.
- Мисс Гатри? - вкрадчиво сказал Дэррок. - Мне нужно поговорить с вами о чем-то важном,  можно я войду?
Она переместилась и закрыла собой вход. 
- О чем вам нужно поговорить?
Мужчина широко улыбнулся ей. И дал мысленно приказ доверять ему и позволить войти.
- Я хотел бы поговорить с вами о человеке, живущем в вашем доме.
Эбигейл бросила взгляд за спину Дэррока, что-то обдумывая. 
- Кэйлин? Его здесь нет.
- Но он же вернется? Мадам, этот человек опасен, и я не хочу, чтобы вы пострадали.
И усилил мысленный приказ. «Проклятие, впусти меня девушка».
Она поколебалась и отошла в сторону. 
- Хотите кофе или чего-нибудь выпить?
- Нет, я в порядке. Спасибо. Можно присесть?
- О, конечно,- согласилась Эбигейл, показывая на диван и стулья.
Мужчина сидел на диване, и пристально смотрел на девушку, пока она опускалась на стул. И едва не облизал свои губы. Да, все получится. У Дэррока есть возможность вернуть Кэйлина и заполучить его женщину. Прекрасно.
- Мы с вами случайно не знакомы? Я не могла видеть вас в городе? Вы из полиции? У Кэйлина какие-то неприятности? - Эбигейл закусила нижнюю губу и с тревогой посмотрела на мужчину.
- Да, я из правоохранительных органов, - легко соврал он. - Я не могу сказать вам, как я боюсь за вашу жизнь, мисс... можно, я буду называть вас Эбигейл?
Она кивнула, посмотрела на Дэррока широко раскрытыми глазами. 
- Он действительно опасен? Он кажется таким хорошим человеком.
- Внешность может быть обманчива. Кэйлин очень опасен. Я думаю, что было бы лучше, если бы вы держались от него подальше. У вас есть место, куда вы могли бы пойти? Где-нибудь вы можете укрыться от него? Пока я не позабочусь о нем?
- Позаботитесь о нем? - прошептала она.
- Не возьму под арест, - поправился мужчина.
В ответ девушка покачала головой. 
- Мне некуда пойти. Эбигейл замолчала и накрутила на палец волос.
- Ну, вам обязательно надо найти надежное место. Возможно, отель или что-то ещё. После того, как я разберусь с этим человеком, я приду к вам. - И снова дал мысленный приказ.
Сжав челюсть, Эбигейл с вызовом посмотрела на Дэррока. 
- Нет. Я не знаю, кто вы. Вы не показали мне никаких своих документов, подтверждающих полномочия. Я доверяю Кэйлину. Он не дал мне никакого повода для этого. Я бы знала, если бы он был опасным человеком. Прошу вас уйти, сейчас же.
Дэррок выругался на своем родном языке и замерцал на глазах у девушки. Схватил за руки и потянул к себе. 
- Глупая сука! Я не позволю тебе разрушить мои планы.
- Какой план? Кто ты, черт возьми? - Она вскрикнула, и попыталась освободиться.
- Я мужчина, Эбигейл. И ты совершаешь большую ошибку. Ты снова и снова будешь об этом жалеть. - Дэррок прижался к ней возбужденной плотью. Мысль о том, чтобы принудить и подчинить девушку себе, возбудила еще сильней. О, да, он с удовольствием преподаст девушке урок послушания и подчинения.
- Кто ты? - Спросила Эбигейл снова, все еще изо всех сил пытаясь освободиться.
Он толкнул ее в кресло и, положил руки на подлокотники, тем самым поймав девушку. Его лицо было в нескольких дюймах от нее. Страх в глазах, его запах просачивается из ее пор, он возбуждал его.
- Я Дэррок и Фэйри.
- Дэррок? Ты кузен Кэйлина?
От неожиданности мужчина выпрямился. 
- Он рассказывал тебе обо мне?
- Только имя и, что ты его двоюродный брат.
- Он забил твою голову идеями того, что он был принцем и из королевской семьи?
Замешательство отразилось на лице Эбигейл, брови нахмурились, и уголки губ опустились вниз. 
- Принц? Кэйлин принц?
Дэррок рассмеялся, темная радость охватила его. 
- Уже нет. Я позаботился об этом.
Девушка еще сильней нахмурилась. 
- Как ты мог это сделать? Разве принцем не остаются раз и навсегда?
- Нет, если он сделает что-то против законов нашего народа. Например, убийство.
Эбигейл побледнела и покачала головой, отрицая все. 
- Кэйлин не жестокий человек. Ты не мог заставить его сделать что-то подобное.
Дэрррок опять рассмеялся. Мужчина гордился собой. 
- О, я просто знаю недостатки дорогого кузена. Он сделает все, чтобы защитить слабых. Даже убьет. Так что я уверен, Кэйлин оказался в нужном месте и в нужное время. Хотя, я опять же уверен, он склонен думать, что оказался не в правильном месте и не в правильное время.
- Ты манипулировал им, чтобы он потерял свои позиции? Почему? Он же твоя семья.
- Пожалуйста, Эбигейл, ты что, в самом деле, не понимаешь? Кэйлин был следующий претендент на трон. И правил бы много лет. И не было никаких шансов в этой жизни сместить его.
Возглас сорвался с губ девушки. 
- Ты все это сделал, чтобы быть следующим приемником на трон?
Мужчина пожал плечами. 
- Ну, да. Чувство самосохранения, моя дорогая. Это веский мотив.
- То, что ты сделал это не самосохранение! Это жадность и эгоизм в чистом виде. Как это сошло тебе с рук? Что, если ваши власти об этом узнают?
- Как мне сошло с рук? - Усмехнулся Дэррок. - С помощью власти и ресурсов. Так, что было довольно просто все скрыть. Что касается того, чтобы никто не узнал, этого не произойдет. Никто не будет даже смотреть в прошлое после стольких лет.
Подняв подбородок, Эбигейл посмотрела ему в лицо. 
- Кэйлин может рассказать об этом.
- Едва ли. После того, как я исполню смертный приговор, который должны были привести в исполнение еще тогда, мало кто из живых будет знать о правде, не считая тебя и меня.
- О, Боже. - Голос девушки дрогнул, и она вцепилась в кресло. - Ты собираешься убить меня тоже, не так ли?
Мужчина схватил ее за запястье и снова потянул ее к себе. 
- Не обязательно. 
Дэррок понюхал шею девушки, вдыхая нежный цветочный аромат, который исходил от ее кожи. Внутренне застонал. Он до боли хотел попробовать ее, и провел языком до шеи и чуть ниже уха.
Эбигейл ахнула и дернула головой в сторону. 
- Что ты хочешь от меня?
- Я думаю это совершенно очевидно. Я хочу, чтобы ты сдала моего придурка братца. Помоги мне, пожалуйста, Эбигейл, тебе не о чем волноваться. - Мужчина провел рукой и сжал ее полную грудь.
- Пожалуйста, не надо, - плакала девушка.
Отчаяние и испуг в ее голосе, заставили быстрее бежать кровь по телу. Он чувствовал себя непобедимым.
Все было сделано идеально. Он получил, именно то, чего хотел. 
- Отпусти ее.
Дэррок встал за спину Эбигейл. Обхватил рукой за шею и толкнул к лестнице.
Кэйлин стоял около двери. Осанка прямая, бушующая ярость окрашивала его лицо в красный цвет.
- Я так не думаю, - усмехнулся Дэррок. - Мне нравится, что она здесь рядом. Ну, и как ты уже насладился ею, братик? Потому что я тоже это сделаю.
Его двоюродный брат был слаб и бессилен. Мужчина избавится от него и дальше последует своему плану. Богиня, он окончательно понял, что происходит. Все встало на свои места, каким бы Кэйлин ни был добрым человеком, он не сможет остановить его.
- Не волнуйся, я твоей паре не причиню вреда.
Дэррок закинул голову и рассмеялся. Перехватил девушку и спросил: 
- Как ты планируешь остановить меня? Ты один, без власти. Или ты хочешь подраться со мной? 
Свет в комнате замерцал, и раздались звуки грома. Дэррок почувствовал скачок напряжения в помещении каждой своей клеточкой. Пораженный, он осмотрел комнату. Откуда же это взялось?
- Он не один. - Кэйлин шагнул внутрь комнаты, Рис, Лэйлен и Дермет пошли за ним следом, встав по обеим сторонам.
Гнев охватил Дэррока. Как они посмели помогать Кэйлину, изгою и изгнаннику?
- Вы не можете находиться здесь, - крикнул он. - Это нарушение приказа Королевы!
- Не читай лекций о послушании,- отрезал Рис. - Ты, тот, кто наплевал на все священное для нашего народа.
- Это вас не касается,- продолжил мужчина. Уверенность в своей власти успокаивала его. У него были все карты на руках и, что более важно, Эбигейл. 
- Я не сделал ничего против моего народа. Я делаю все правильно, так, как и должно быть.
- По отношению к кому? - Спросила Эбигейл мрачным голосом.
Онемевшая рука Дэррока упала, отпуская ее. Она отошла и повернулась к нему. Подняв подборок, она посмотрела на него с вызовом.
- Ты никогда не рассчитывал на то, что Кэйлин умнее тебя? - Проговорил голос за спиной мужчины.
Его сердце учащенно стучало, когда он повернулся в сторону кухни. Эбигейл стояла, и смотрела на него, губы сжаты в тонкую линию. В отчаянии, он развернулся к женщине рядом с ним. Ее тело переливалось, словно рисунок нарисованный мелом под дождем, затем он прояснился, и мужчина смог увидеть Королеву.
- Нет! - Воскликнул он.
Этого не может быть. Это была уловка, манипуляции со стороны Кэйлина и его соратников. Как они посмели использовать свои силы против него? Дураки.
- Вы не можете обмануть меня, кузен. Иллюзии, вызванные вашими друзьями, не могут напугать или причинить мне вред.
Он попытался переместиться через комнату к Эбигейл, но обнаружил, что стоит как вкопанный.
- Дэррок, ты потерял все силы Фэйри,- заявила Королева.
- Ощущение не очень приятное, не так ли, кузен?
Дэррок посмотрел на Кэйлина. 
- Ты был жив только из-за старой женщины и родной тетки. Две мягких женщины, которые не могут сделать мужскую работу. И теперь ты думаешь, что у тебя есть шанс вернуться из-за человека, - выплюнул мужчина.
Королева тихо рассмеялась. 
- Это ты предоставил возможность для Кэйлина вернуться. Сам факт, что ты был причиной его изгнания, по сути то же самое, ты изменил его.
- Что ты говоришь? - Нахмурился Дэррок. То, что говорила Королева, не имело никакого смысла. Она не заслуживает того, чтобы править.
- Мы все знали, что Кэйлин видел в водах судьбы, он увидел, что в этой жизни, он не встретит свою истинную пару. И так было бы, если бы ты не вмешался. Женщина и ее дети должны были умереть в ту ночь. Ты изменил это. Женщина была беременна. Этот ребенок был второй половинкой для Кэйлина. Эбигейл. - Королева, кивнула в сторону бледной девушки, стоявшей в дверном проеме.
- Нет,- закричал Дэррок. - Нет, вы лежите. Фэйри не могу встретить истинную пару с людьми. 
- В законе нет жестких, и запрещающих правил. Ты, не глуп, чтобы это понимать. Мы берем то, что судьба и Богиня дает нам, - Королева продолжала мелодично говорить, звук ее голоса резал ему слух. - Дэррок из Фэйри, ты использовал свои исключительные права во вред, ты замыслил заговор против своей семьи. Ты будешь держать ответ перед своим народом и встретишь свою судьбу.
Дэррок закричал, но  не единого звука не сорвалось с его губ. Голос эхом отозвался в его голове. Взмахом руки, родная тетя отправила его по спирали во тьму.

****

Эбигейл привалилась к двери и наблюдала, как Королева пересекла комнату, чтобы встать перед Кэйлином, Рисом, Лэйленом и Дерметом. Четверо мужчин упали на колени и склонили головы. Голова девушки закружилась, когда она попыталась переварить все.
- Встань, племянник.
Слезы жгли глаза Эбигейл, когда Королева обняла Кэйлина, бормоча ему на ухо. Она испытывала к нему любовь, это было видно потому, как она провела рукой по его волосам и положила ладонь на его щеку.
- Я прошу прощения за все, что было сделано с тобой. Боюсь, что я не сделала всего того, что я могла. Прошу прощения.
- Леди, не за что извиняться. Вы сделали то, что должны были.
- Мы должны вернуться. Даже сейчас, наши люди собираются в Большом зале, чтобы отпраздновать возвращение их принца. И свершить суд над предателем.
Эбигейл не смогла сдержать крик, когда услышала о том, что мужчина уйдет. Все кончено. Она теряла его.
Взгляд Кэйлина упал на девушку.
- Прекрасная Эбигейл, - прошептал Кэйлин и сократил расстояние между ними.
- Все хорошо, - выдохнула она. - План сработал. Все именно так, как и должно быть. Принц Кэйлин, - добавила она с улыбкой. - Хотя, этого я не ожидала. Ты спас мою семью. Вот почему ты показался Робу знакомым, это предположение. Но думаю, я должна сказать тебе спасибо.
Мужчина обнял ее за талию и притянул к себе, пока их тела соединились. Она уткнулась лицом в его шею, вдыхая пряный, опьяняющий аромат, который будет преследовать ее всегда.
- Я не знал, что это была твоя мать... - прошептал он.
- Кэйлин, мы должны идти. - Тихо и с сожалением произнесла Королева.
- Эбигейл, - пробормотал мужчина ей в волосы.
Отодвинувшись, она взяла его лицо и улыбнулась ему в глаза. 
- Иди. Ты должен вернуться к народу, которому ты принадлежишь, туда, где ты нужен. Я буду в порядке. - Она засмеялась под его хмурым взглядом. - Честное слово, со мной все будет хорошо.
Кэйлин наклонился и страстно поцеловал девушку в губы, закрывая ото всех остальных в комнате. Тепло прокатилась по всему ее телу, охватывая ее всю. Боже, она не хотела, чтобы он уходил. Но зная, что она ничего не может изменить, Эбигейл позволила себе целиком раствориться в поцелуе.
В конце мужчина прикусил ее нижнюю губу, тяжело дыша, как будто бежал. 
- Я люблю тебя, Эбигейл Гатри. Никогда не забывай этого.
- Я тоже тебя люблю, Кэйлин из Фэйри. Навсегда.
Девушка отступила от него, и он кивнул своей тете и друзьям. Королева махнула рукой, не давая им шанс что-то еще сказать, мгновение и она вспыхнула, покидая комнату.
Эбигейл остановилась на мгновение, чувствуя  подступающие слезы.
Все было кончено. Черт возьми, она смогла все выдержать перед ним, сможет и без него, она сделает это опять. Все должно было бы вернуться к нормальной жизни.
- Лгунья, - прошептала девушка в пустой комнате. Ничего уже не будет таким, как прежде.


Глава 9
Эбигейл гуляла между деревьями, солнечные лучи целовали ее лицо. Игра света и тени, девушка полной грудью вдохнула запах сырой земли, окружавшей ее. Это напомнило ей о Кэйлине. Думая о мужчине, она начала напевать. Конечно, он всегда был в ее мыслях и сердце.
Эбигейл продолжала идти, пока не дошла до горячих источников, которые она обнаружила ранее, по другую сторону огромного холма, скрываемых среди валунов. Сидя на каменном бортике, одного из бассейнов, девушка сбросила туфли, подняла юбку до колен, и опустила ноги в теплую и бурлящую воду. Уперлась руками за спиной и откинулась назад, закрыв глаза.
«Привет, моя прекрасная Эбигейл». 
Она зажмурила свои глаза еще сильней, когда звук голоса Кэйлина заскользил по ее спине. Девушка заставила себя сидеть на месте, чтобы не вскочить и не запрыгнуть на него. Она повернула голову и открыла глаза, мужчина стоял, прислонившись к одному из крупных валунов. Желание вспыхивает мгновенно, как всегда, когда она видит его, и опускается к ее животу.
Кэйлин бросил на Эбигейл пристальный взгляд, перед тем как подойти к ней. Опустившись на колени позади нее, мужчина положил свои руки на ее плечи, и начал разминать напряженные мышцы.
«У тебя все хорошо?» - Его дыхание коснулось щеки девушки, когда он наклонился, чтобы спросить.
«Я в порядке», - ответила она, ужаснувшись, как низко звучит ее голос. - «А ты?»
Кэйлин усмехнулся и откинул ее волосы в сторону, чтобы поцеловать основание шеи. «Лучше с каждой минутой. Но Великая Богиня, я скучаю по тебе, Эбигейл».
Она вздрогнула, когда он уткнулся носом в чувствительную кожу и наклонил голову, чтобы было удобней. Легкие поцелуи чередовались с нежным покусыванием. Девушка изменила положение и почти обняла мужчину за шею. Он  отстранился и улыбнулся.
«Не хочешь поплавать?»
Она пожала плечами.
«Я не знаю. Ты иди». 
Кэйлин прижался к ней губами, вынуждая приоткрыть ее ротик и пустить язык. Эбигейл выдохнула ему в губы и растворилась в ощущениях. Этот мужчина одним своим видом мог заставить забыть ее обо всем; но его поцелуи, они могли заставить ее делать что угодно.
С неохотой Кэйлин отстранился от нее и встал. Снял свою футболку через голову и швырнул ее в сторону. Девушка смотрела, как его длинные волосы рассыпались по груди. Носком стащил ботинки и наклонился, чтобы снять носки.
Эбигейл знала, что мужчина сознательно пытается соблазнить ее. Но ничего в его движениях не говорило об обольщении. Конечно, и без этого, зрелище было соблазнительным. Казалось, что он не замечает, как ее волнует его присутствие.
Девушка прикусила нижнюю губу, отвлекаясь на боль, поскольку Кэйлин расстегнул свои джинсы и спустил их вниз к ногам.
Отшвырнул их в сторону. Ах, мужчина, подумала она, когда он сунул руки за пояс боксеров. Когда они начали скользить вниз, она внутренне застонала. Его возбужденная плоть была твердой и налитой. Эбигейл подняла взгляд и увидела его улыбающееся лицо. О, да, он знал, о чем она думала.
«Уверена, что не хочешь, присоединиться ко мне?»
«Все может быть».
Черт, трудно отказать, когда мальчик так издевается над своей девочкой.
Кэйлин подмигнул девушке и пошел к краю источника и нырнул. Она воспользовалась этим, чтобы сделать несколько рваных вдохов. Все хватит. Эбигейл знала, чего хочет, и она собиралась получить это. Когда мужчина всплыл и направился к противоположному краю бассейна, девушка начала расстегивать блузку.
Она вытащила ноги из воды и встала, не спуская с него глаз. Эбигейл сняла юбку и трусики, затем расстегнула бюстгальтер. Кэйлин поплыл ближе и усмехнулся, когда она отбросила одежду в сторону.
Глубоко вдохнув, она нырнула под воду.
Теплая вода омывала тело девушки, пока она плыла по поверхности. Шелковистая гладь еще сильней разжигала огонь, который уже горел внутри нее. Всплыв, Эбигейл столкнулась лицом со своей парой. Ее пара, повторила про себя она, не веря до конца. Это казалось не реальным. Если бы девушка всего этого не пережила, ни за что бы не поверила. Обвила руками шею Кэйлина и поцеловала. Упиваясь его вкусом, Эбигейл застонала.
«Хм», - пробормотал он ей в губы. - «Ты нужна мне, Эбигейл. Очень сильно, нужна».
«Я знаю». - И осыпала поцелуями лицо, шею, и грудь мужчины. -  «Мне тоже».
Отчаянно нуждаясь в большем, девушка обернула свои ноги вокруг мужской талии, заставив его возбужденную плоть прижаться к ее мягким складкам. Кэйлин добрался к краю бассейна и прижал Эбигейл к камню. Одна рука скользнула вниз, и пальцы коснулись пульсирующего клитора. Ее голова откинулась, с губ сорвался крик. Девушке всегда будет его мало. Всегда.Кэйлин обхватил свой член и потерся его головкой о ее нежное место, дразня выглядывающую чувствительную жемчужину. Готовый войти в Эбигейл, посмотрел в ее глаза.
«Я люблю тебя».
Девушка с трудом сглотнула и почти задыхаясь, ответила: «Я тоже люблю тебя».
Мужчина оперся руками о камень позади нее. Его рот обрушился на ее, в то время как Кэйлин двигался в ней. Эбигейл вцепилась в его плечи, царапая ногтями его кожу, чувствуя, как ее мышцы растягиваются, принимая его. Он снова украл поцелуй, и начал делать глубокие и резкие толчки, установив бешеный темп. У девушки едва сердце не остановилось, безумие охватило Эбигейл, от того как ее тело отвечало своей паре.
Жар от тела усиливался, возбужденная плоть двигалась в ней. Освобождение Кэйлина толкнуло девушку к краю. Она закричала, когда оргазм охватил и ее. Обессиленная, Эбигейл упала на него, все еще пребывая в густом тумане эмоций и чувств, которые мужчина пробудил в ней.
Уронив голову на мужское плечо, она пыталась отдышаться. Кэйлин запустил руку во влажные и кудрявые волосы, и потерся щекой об верхушку головы. Девушка зажмурила полные слез глаза.
«Ты собираешься оставить меня снова, не так ли?» - Прошептала она мужчине в шею.
«Мне очень жаль, Эбигейл. Так жаль». 
Он притянул ее голову назад, пока она не смотрела на него. Его пальцы коснулись щеки, ловя бегущие слезы.
«Мне чертовски жаль. Я люблю тебя». 
Девушка стряхнула сон. Слезы текли по ее лицу и намочили подушку. Эбигейл перевернулась на бок и подтянула колени к груди. Черт побери, почему она просто не может быть с ним? Каждую ночь, с тех пор как Кэйлин оставил её, девушке снились эти сны. Сны, которые были такими реальными.
Она взглянула на часы. Восемь часов утра. Навряд ли Эбигейл еще уснет. Не с теми воспоминаниями, что засели в голове. Надо попытаться работать. Заставив себя встать с постели, девушка была полна решимости, двигаться дальше.
Спустя час Эбигейл все еще сидела за фортепиано,  глаза закрыты, пальцы на клавишах. Вокруг тишина, как и предыдущие две недели. Музыка ушла от нее, как и Кэйлин.
- Проклятье! - Девушка ударила кулаками по клавишам. Бессвязные звуки разнеслись по комнате. - Черт!
Пустота, заполняла ее, и грызла не переставая. Мужчины не было рядом, и одиночество окутывало Эбигейл, угрожая поглотить ее всю. Невозможно было работать, отчаявшись, девушка выбралась в город на встречу с братом, но даже вдали от дома, она не могла выкинуть мысли о Кэйлине из головы. Эбигейл вернулась обратно в домик, чтобы хандрить в тишине и уединении. Проклинала себя и мужчину за это.
Вдруг кожу девушки защипало, и она почувствовала легкий ветерок, что закружился вокруг нее. Электроэнергия и тепло прокатились по комнате. Сердце застряло в горле, и Эбигейл быстро повернулась, чтобы увидеть свет, мерцающий по всей комнате. Кэйлин.
- Мне очень жаль. Это только я - Королева. Тетя Кэйлина.
Девушка пристально посмотрела на красивую женщину. У ее мужчины такие же глаза, заметила она, прежде чем заговорить. 
- Здравствуйте. Что-то не так? С ним все в порядке?
- Мой племянник в порядке. В настоящее время он проходит коронацию.
Проглотив комок в горле, Эбигейл задала вопрос: 
- Вы пришли, чтобы попрощаться?
- Настало время. Но можно кое-что спросить у тебя Эбигейл?
- Конечно, - девушка показала рукой на диван и задумалась, почему эта женщина сюда пришла.
- Ты любишь моего племянника?
Глаза девушки расширились от удивления. 
- Какое это имеет значение? Он в своем мире. Я здесь.
- Любовь всегда имеет значение. Так любишь? - повторила вопрос Королева.
- Да, я люблю его.
Она кивнула и продолжала смотреть. Казалось, взгляд Королевы может проникнуть в тайные мысли Эбигейл и ее душу. Наконец она заговорила.
- Кэйлин послал меня сюда. Чтобы убедиться, что ты в порядке. И гарантировать твое счастье.
- Ну, вы можете передать Его Высочеству, что со мной все хорошо, а относительно счастья, никто не может гарантировать его, - девушка пожала плечами и грустно рассмеялась. - Скажите ему, что он может не волноваться.
- Но ты не счастлива, ведь так моя дорогая?
- Я не в восторге от того, как повернулось колесо судьбы, если вы это имели в виду. Я думала, что нашла человека, с которым могла бы провести всю жизнь, затем потеряла его. В считанные дни. Кроме того, я узнала, что он убил моего отца, чтобы спасти мою мать и нас, детей. Необходимо время, чтобы свыкнуться с этим.
- Разве было бы легче, если бы ты никогда не встретилась с ним?
Эбигейл поежилась под внимательным взглядом Королевы. 
- Вы можете повернуть время вспять. Но я не жалею о встрече с Кэйлином.
- Это не то, что я спросила. Было бы тебе легче, если бы ты забыла о времени, что провела с ним вместе? Чтобы вернуться к своей прежней жизни, как раньше?
- Вы можете сделать это?
- Конечно, если это сделает тебя счастливой.
- Почему? Почему вы это делаете для меня? Обычного человека?
Королева, молча, стояла и смотрела на девушку. И неожиданная догадка посетила ее головку и заставила разозлиться.
- Он попросил вас прийти сюда, не так ли? Он хочет, чтобы вы просто раз и стерли мне память? Так вот, можете вернуться к нему и сказать, что я не хочу стирать память, большое спасибо! Идиот! Я не позволю так легко успокоить его совесть.
- Я не думаю, что тут все просто. Кэйлин знает, что тебе очень плохо без него. Вы связаны умом, телом и душой. Вы слышали Песнь души, когда встретились, он сказал эти слова. Он хочет, чтобы тебе было легче, не ему.
- Он сказал, что мы связаны? Что это означает?
- Для нашего народа большая редкость встретить свою истинную пару. Не каждый в своей жизни может встретить ту единственную половинку. Когда две истинных половинки встречаются, они слышат Песнь души. Они знают, что они предназначены друг для друга. Когда они еще вместе и физически, то мужчина произносит связывающие слова, и они пара. Это похоже на брак в человеческом мире, только сильней.
Девушка почувствовала, как кровь, отхлынула с ее лица. 
- Так что мы женаты?
- Можно и так сказать. Когда двое соединяются, у них возникает потребность быть со своим партнером. Если только они не разлучены, это весьма неудобно и тяжело. Кэйлин, хочет избавить тебя от этого.
- Как мы можем быть парой, если я человек?
- Я никогда не знала, что это произойдет с человеком, но судьба, как правило, иногда преподносит сюрпризы, не так ли? У меня вообще убеждение, что Кэйлин должен был спасти жизнь вашей матери и дать тебе жизнь. Он исцелил тебя как будущего ребенка. И это имело последствия. Это дало тебе преимущества.
Эбигейл нахмурилась. 
- Какие преимущества?
- У тебя все заживает быстрей. Ты заметила, что я знаю. Не так быстро, как у фэйри, но довольно быстро для человека. Ты чувствуешь вещи, магию вокруг себя, на что другие люди не обращают внимания. Кроме того, ты когда-нибудь замечала, что погода делает то, что ты хочешь?
Девушка в шоке покачала головой. 
- Нет, это не так. Если бы я могла управлять погодой, она бы никогда была бы такой дрянной.
Пожилая женщина засмеялась. 
- Когда ты действительно думаешь, что ты хочешь, разве погода не менялась?
Эбигейл задумалась об этом, и ее рот открылся. В тот самый день, когда она наткнулась на Кэйлина, она надеялась на легкий снег, и он пошел. И она почувствовала присутствие Дэррека в продуктовом магазине. О, Боже, это было так странно. Девушка начала улыбаться. Это же круто. Но отогнала мысли в сторону и сосредоточилась на другом.
- Хорошо, так как Кэйлин и я теперь пара. Но это вызовет проблемы с вашим народом, ведь я человек.
Королева улыбнулась и изысканно пожала плечами. 
- Некоторым из них, вероятно, будет сложно свыкнуться с мыслью, но ты и Кэйлин истинные половинки, они примут его.
- Но Кэйлин нет.
- Он не хочет заставлять тебя отказываться от своей жизни. Он думал, что это единственный способ гарантировать твое счастье.
- Да, конечно, стереть мои воспоминания и все как по маслу. 
Неожиданная догадка осенила Эбигейл, от чего все скурило в животе. 
- Если я чувствую себя без него плохо, то и он чувствует, то же самое? Когда далеко от меня?
- Да.
- Значит, он хочет стереть наши вспоминания, и мы сможем дальше жить как раньше?
- Нет,- протянула Королева. - Только твои. Кэйлин решил сохранить свои воспоминания.
- О, он оставит?
- Это беспокоит тебя?
- Черт возьми, да. Он решает все за нас двоих, хах? Свинья. Он даже не спросил меня, что я хочу. Может быть, я бы пошла с ним, если бы это было возможно.
- Конечно, это допускается. Вы истинные половинки. 
- Я должна была бы оставить свою жизнь здесь, хотя. Моя семья?
- В какой-то степени. Ты все равно сможешь видеться со своей семьей. Тебе придется использовать гламор, чтобы создавать иллюзию старения, поэтому они останутся в неведении о мире фэйри.
- Я не буду стареть?
- Будешь, но гораздо медленнее, в нашем мире.
- Почему вы говорите мне это? Я уверена, что Кэйлин не поручал вам этого.
- Нет, он хотел, чтобы я сделала дело без вашего ведома, но я думаю, ты заслуживаешь право выбора в этом вопросе. Хотя на данный момент, если на тебя посмотреть, ты бы хотела придушить его, а потом уже прожить с ним всю жизнь.
- О, я бы не стала его душить. Думаю, этому мужчине надо преподать пару уроков о современных отношениях.
- Ты хочешь, вернуться со мной? Хорошенько подумай, Эбигейл, о том, от чего ты отказываешься. Да, ты сможешь видеться со своей семьей и посещать этот мир, но ты никогда больше не будешь его частью. Просто гостья.
Девушка откинулась и закрыла глаза. Могла ли она это сделать? Хотела ли этого? Черт, она уверена в одном, что не хотела бы забывать ничего. Могла ли она жить без него? Да, она знала, что может. Но хотела ли? Это был вопрос на миллион долларов.
Открыв глаза, Эбигейл улыбнулась. 
- Как вы думаете, он очень удивиться, если увидит меня?
- О, еще как. Я знала, что ты сильная девушка, Эбигейл. Судьба знала, что делала, когда свела тебя и моего племянника. Ты сделаешь его счастливым.
- Возможно, но после того, как дам ногой по его заднице.
Красивый смех заполнил комнату, когда королева откинула голову назад. 
- О, да, ты именно то, что нужно Кэйлину.
- Хорошо, что мы теперь будем делать?

****

Кэйлин вошел в свой дом, с тяжелым сердцем. Теперь он король. Удивительно, как пусто вокруг. Желание все бросить ошеломило мужчину. Хотя теперь ему некуда идти. Его пара уже забыла о нем. Он знал, что так будет правильно, но при мысли об Эбигейл и о том, что она не вспомнит его или как они проводили время вместе, убивало Кэйлина.
Ругаясь, он снял ботинки и швырнул их через всю комнату, слушая тяжелые и глухие удары обуви об стенку. Жалкая капля гнева, на мгновение доставила удовлетворение.
- Не очень воспитано для Короля.
Мужчина закрыл глаза при звуке голоса Эбигейл. Перестанет ли его сознание думать о ней? Или она всегда будет жить там?
- Как это? Быть Королем? Помогает это забыть обо мне? - Голос девушки, разнесся по помещению, заставляя тело болезненно напрячься.
- Никогда,- хрипло прошептал Кэйлин.
- Ты не хочешь открыть глаза и посмотреть на меня? Я проделала весь этот путь, чтобы ты по крайне мере мог признать мое существование,- отрезала девушка.
Мужчина открыл глаза и увидел ее. Эбигейл стояла в дверном проеме, как виденье чистой истинной красоты. Ее волосы мягкими локонами лежали на плечах. Темно-синий жакет облегал тело, глубокий вырез подчеркивал грудь и ложбинку между ними. Пупок виднелся сквозь прозрачный голубой шелк, повязанный на ее бедрах. Девушка переминалась обнаженными стопами с ноги на ногу, пока изучала его.
Кэйлин застонал и провел рукой по глазам, пытаясь стереть ее образ из головы.
- Богине, не достаточно того, что ты живешь в моей голове, преследуешь во снах, теперь я еще должен видеть тебя, когда просыпаюсь?
- Я часто посещаю, тебя Кэйлин? Очень надеюсь на это. Ты не имел права указывать, как правильно мне жить, посылая твою тётю стереть мне память о тебе.
Мужчина внимательно смотрел на Эбигейл, когда она подошла к окну, в каждом ее движении и жесте читался гнев. Она была такой реальной, что он мог дотронуться до нее. Кэйлин встал и подошел к ней, остановившись в нескольких футах от нее.
- Как твоя пара, у меня есть право и я несу ответственность за твое счастье, - настаивал мужчина, чувствуя, весь идиотизм объяснения своих мотивов, перед видением, и желая дотронуться до него.
- А ты не подумал, что это также мое право и ответственность быть с тобой? Но твой метод, немного идиотский, если можно так сказать. - Девушка посмотрела на него через плечо. - Ваш мир прекрасен, Кэйлин.
Он в шоке покачал головой. 
- Идиотский? Ты сказала мне вернуться назад, к народу, которому я принадлежу! Ты почти отказалась от меня. И ты знаешь, что я убил вашего отца? Это был ваш отец, тот мужчина на утесе, ты знала об этом? Что я должен сделать? Оставить тебя с такими страшными воспоминаниями?
Эбигейл повернулась к мужчине лицом, гневно сжимая челюсть. 
- Ты иногда такой придурок. Хотя догадываюсь, что мужчины в обоих мирах такие. Но прежде всего, как я могу винить тебя за убийство отца? Он бы убил мою семью. Я бы никогда не родилась. Ах да, я ненавижу тебя за это! - Девушка закатила глаза. - И я знала, что ты должен был вернуться сюда. Ты бы не смог отказаться от своей ответственности. Я не собиралась просить тебя остаться, заставить выбирать между вашим миром и мной! И что ты думаешь? Если бы ты стер мне память о себе, все стало бы в один миг правильным? Ты хочешь, чтобы я встретила другого, мужчину - человека, вышла бы за него замуж и родила детей? Это счастье, которое я якобы должна найти?
Темная ревность прорвалась наружу, затопляя разум. При мысли о другом мужчине рядом с Эбигейл, внутри все хотело убить его. Кэйлин сжал кулаки и глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бушевавшее пламя внутри. Он поступил, как считал нужным. У девушки была бы спокойная жизнь. Но при мысли об этом, внутри все закипало.
- А может, ты мне предложишь кого-нибудь их своих друзей? - голос девушки дрожал от злости. - Нарожаем с ним маленьких принцев и принцесс? Поставим точку в твоих манипуляциях. Успокоим твою совесть, чтобы ты не чувствовал вину и жил спокойно?
- Нет! - Крикнул мужчина. - Будь ты проклята, Эбигейл, уйди. Покинь мой ум, хоть на чертову минуту.
Девушка сократила расстояние, подняла руку и ударила его по лицу. 
- Не в этой жизни, приятель! Я не облегчу тебе ее!
Шок охватил Кэйлина, когда он почувствовал, как боль распространяется по щеке. Как? Одно слово эхом отдавалось в его голове.
- Как ты мог отправить свою тетю ко мне стереть память? - Голос Эбигейл звучал надтреснуто, поскольку слезы выступили на глазах. - Зачем ты это сделал? Почему ты выбрал жизнь без меня?
Все еще сомневаясь, мужчина протянул руку и провел ей по лицу девушки, ловя слезу кончиками пальцев. И ощутил влагу на коже, это правда.
- Ты здесь. Действительно здесь,- хрипло прошептал он.
Эбигейл беззвучно плакала, слезы скатывались ему ладонь, когда она потерлась об нее.
- Как это возможно?
- Твоя тетя пришла ко мне и предоставила выбор, в котором ты отказал. - Взгляд девушки обвинял его.
- Она отказалась слушаться меня?
- Не сердись на нее, черт побери. Она знала, что я не выберу жизнь вдали от тебя.
Кэйлин отпрянул и покачал головой. 
- Нет, этого не произойдет, Эбигейл. Ты не останешься здесь. Ты не понимаешь, от чего отказываешься.
Девушка фыркнула. 
- Пожалуйста, дай мне маленький шанс, ты мужик - шовинист. Я вполне способна выбрать сама. Если ты не хочешь, чтобы я была здесь, будь мужчиной и признай это.
Кэйлин продолжал качать головой. Она не понимала. Не могла понять, чтобы это означало.
- Я принадлежу тебе. Ты принадлежишь мне. Наши души, наши сердца связаны друг с другом. Если тебя нет, то и меня тоже. Нас двое в этом мгновении вечности, - Эбигейл прочитала связывающие слова. - Что ты имел в виду, говоря мне эти слова, Кэйлин? Или это просто разговор во время секса?
- Ты знаешь, это не был просто секс! Мы не можем давать клятву, не желая этого. Я люблю тебя, но я не могу просить тебя забыть твою жизнь. Оставить свою семью и свою карьеру. Все, что ты имеешь.
- Ты не просил. Я здесь по своей воле. Если ты хочешь, чтобы я ушла, если ты хочешь, чтобы у меня не осталось никаких воспоминаний о тебе и наших отношениях, то ты это сделаешь. Ты заберешь их у меня. Я знаю, что ты достаточно силен, чтобы сделать это. Имей мужество, чтобы сделать это лично. Но подумай хорошенько, прежде чем ты решишь.
Девушка схватила его за волосы и притянула к своим губам, грубо целуя. Ее руки зарылись в его волосы, сама она крепко прижалась к нему. Мужчина простонал и страстно ответил на поцелуй. Это не было похоже на нежный поцелуй. Каждое касание губ передавало голодное желание. Кэйлин схватил Эбигейл за бедра и притянул к своей твердой плоти. Она смещается, принимая его предложение и устраивая ее точно между бедер.
- Ты меня любишь, Кэйлин? Чтобы мог быть со мной? - Пробормотала девушка прямо ему в рот, и, покусывая нижнюю губу, прежде чем успокаивающие облизать ее языком.
- Я люблю тебя, Эбигейл Гатри. Больше всего на свете. Но я не могу просить тебя...
Она остановила слова мужчины рукой. 
- Ты не просил. Я. Ты меня любишь?
Каждая клетка мужчины кричала его ответ. Да! Кэйлин задрожал, от порхающих движений пальчиков девушки по его губам. Его язык высунулся, и облизал один за другим, пока ее тоже не охватила дрожь, как и его.
- Да, я люблю тебя очень сильно, Эбигейл. Я просто беспокоюсь за твое счастье здесь, в моем мире.
Девушка улыбнулась и ее сексуальность разрушила его сомнения. 
- Я доверяю тебе. Поверь мне, когда я говорю, я буду счастлива с тобой. Я могла бы жить без тебя, но я не была бы счастлива. И я не верю, что ты был бы счастлив без меня. Разве это не то, что происходит со всеми истинными половинками? Мы должны быть вместе, не так ли?
Он шагнул вперед, толкая Эбигейл к стене рядом с окном. 
- Да, мы должны быть вместе. Всегда.
И снова завладел ее губами, погружаясь в их мягкость. Их вкусы смешались.
- У тебя есть крылья, - произнесла девушка с удивлением и  протянула  руку за спину Кэйлина, касаясь  пальцами тонких серебристых  кончиков.
Мужчина вздрогнул от прикосновения. Эбигейл не понимала, какая это была сексуальная  ласка. Каждое прикосновение ее пальчиков к кончикам крыльев посылало по телу жаркие волны. Его плоть напряглась от легких касаний к шелковым крыльям.
- Тебе нравиться это? - прошептала девушка.
- Да,- протянул Кэйлин.
- Они у вас всегда? - Эбигейл снова поцеловала его и продолжила ласкать их внизу. - Они появляются, если кто-то другой прикасается к ним?
- Они втягиваются. - Мужчина стиснул ее бедра против своих. - Мы не можем ходить и касаться ими всего, как сейчас. Это все равно, что ласкать грудь или член.
- Таким образом, только я могу их трогать? - Волнение и возбуждение звучало в запыхавшемся голосе девушки.
- Только ты.
Она издала глубокий стон и с жадностью посмотрела в его глаза.
- Скажи их снова, Кэйлин, скажи те слова, имею в виду те.
Он поцеловал ее щеку. 
- Я принадлежу тебе. Ты принадлежишь мне. - Мужчина пробежал губами по девичьей шее. - Наши души, наши сердца, связаны друг с другом. - Его пальцы схватили женскую юбку и задрали к ее талии. Он не поднял ее, пока ноги Эбигейл не обхватили его торс. Ее теплая влага просочилась сквозь ткань его брюк, усиливая эрекцию. 
- Если тебя нет, то и меня тоже. Нас двое в этом мгновении вечности. - Кэйлин откинулся назад и сделал круг бедрами. - Ты моя.
- Да, - едва дыша, согласилась девушка. - И ты мой.
Кэйлин скользнул рукой между ними, почувствовал, что она мокрая и готова к нему. Нащупав твердую шишечку, обвел вокруг, наклонился вперед и всосал в рот сосок. Нажал на твердый кончик сквозь влажный шелк. Эбигейл запульсировала под его пальцами и вскрикнула. Быстро опустила руку вниз и боролась с молнией на брюках, чтобы освободить его плоть.
- Милая леди, выше, - выдохнул он, когда ей удалось освободить член и сжать его в руке.
- В меня. Я нуждаюсь в тебе, во мне сейчас, - потребовала девушка, подводя головку к упругому входу. Ее руки вернулись на плечи, ногти впились в его кожу, когда Эбигейл прижалась к нему. Кэйлин опять вздрогнул, когда ее пятки коснулись кончиков крыльев.
- Я люблю тебя. - Мужчина вошел в нее и застонал, когда упругие стенки обхватили его плоть.
- Я тоже люблю тебя. Теперь давай покончим с этим.
Он засмеялся и начал двигаться в ней. С каждым толчком, он благодарил Богиню за упрямство и силу духа его пары. Ибо ее отказ принят, он уже решил.
- О, Кэйлин, да,- выдохнула девушка, и снова провела пальцами вниз по его крыльям.
- Не надо, милая, - запротестовал он, его член уже отек и контроль был на грани. - Слишком много.
- Никогда, - воскликнула она, игнорируя его команду. - Пойдем со мной, пойдем со мной сейчас.
Ее киска плотно обхватила его плоть, в подступающем оргазме. Тихий стон вырвался из горла Эбигейл, лишая последней частицы его контроля. Мужчина толкался в ней снова и снова, пока не излился глубоко в нее. 
- Моя. Навсегда, - выдавил он, погружаясь так глубоко, как мог.

****

Девушка не переставала смотреть на свою пару, пока он спал. Они наконец-то сделали это в его постели. Она усмехнулась. После стольких препятствий на пути. Ее тело приятно болело, и ей снова хотелось ощутить Кэйлина внутри себя.
- Ты не устала? - Спросил он, не открывая глаз.
- Нет, я не думаю, что смогу теперь спать. Боюсь, что все это исчезнет. Что, это все сон.
Веки мужчины открылись, и серебряные глаза посмотрели на нее. Уголки его губ приподнялись, когда он коснулся ее лица.
- Нет, это не сон, моя прекрасная Эбигейл.
- Хорошо. - Она поцеловала его в лоб. - Мне нравится реальность, даже если она немного странная.
Он поднял голову и положил ее на сложенную руку. 
- Ты все еще готова оставить все?
Девушка рассмеялась. 
- Ты все еще ждешь отказа, не так ли? Я ничего не потеряла. Я в любое время смогу видеться со своей семьей. У меня есть музыка. Твоя тетя убедились, что все мои инструменты здесь. И я тоже. В целом, я думаю, что все получилось хорошо. - Хмурый взгляд коснулся ее губ. - Тебе неловко с твоей человеческой парой или есть еще какие-то проблемы?
- Конечно, нет! - запротестовал Кэйлин. - Я только хочу тебе счастья, в твоей новой жизни.
- О, я уже счастлива. И с нетерпением жду следующую пару столетий с тобой.
- Богиня, я тоже посвящу свою жизнь твоему счастью, моя королева, - язвительно заметил мужчина, с лукавой улыбкой в глазах.
- О, Боже! Я совсем забыла об этом! Я же ничего не знаю о том, как быть Королевой. - Эбигейл даже приподнялась с кровати и села, позволяя скользить простыни вниз.
- Мы с этим разберемся. У нас есть все время в мире.
Кэйлин схватил ее за талию и быстро переместившись, подмял девушку под себя. У нее перехватило дыхание, когда она почувствовала его твердый член около своего бедра.
- Теперь, я полагаю, что должен тебе что-то медленное ... - Он прошелся языком вдоль приоткрытого ротика. - Медленное и сводящее с ума.
Эбигейл обхватила ногами его тело и выгнулась на встречу. 
- Начинай это, любимый.
Тепло и обещание окутало пару, когда Кэйлин начал медленный и яростный штурм ее тела и души.

Конец

