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Об авторе

Дженнифер  — автор бестселлеров по  версии 
New York Times и International Bestselling — жи-
вет в  Шепердстауне в  Западной Виргинии. Все 
слухи о ней не соответствуют действительности. 
Когда она не занята работой, то читает, смотрит 
по-настоящему страшные фильмы о  зомби, де-
лает вид, что пишет, и проводит время с мужем, 
вместе с  бывшим полицейским псом Дизелем, 
шаловливым щенком бордер-джека Аполло, ше-
стью рассудительными альпаками, четырьмя пу-
шистыми овцами и двумя козами.

Мечтать о карьере писателя она начала еще 
в  школе на  уроках алгебры, когда большую 
часть времени писала рассказы... что объясняет 
ее плохие оценки по  математике. Дженнифер 
пишет мистику для подростков, научную фан-
тастику, фэнтези и современные любовные ро-
маны. Ее книги издаются в Тor Teen, Entangled 
Teen и  Brazen, Disney/Hyperion и  Harlequin 
Teen. Passionfl ix приобрели права на  ее роман 
«Искушение», съемки должны были начать-
ся в  конце 2018  года. Остросюжетный любов-
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ный роман для подростков «Не оглядывайся» 
в  2014  году попал в  номинацию за  лучшую 
книгу для молодежи по версии YALSA, а роман 
«Проблема с вечностью» в 2017 году стал побе-
дителем RITA Award.

Кроме того, она пишет современные и фан-
тастические любовные романы для взрослых 
под псевдонимом Дж. Линн. Они издаются 
в Entangled Brazen и HarperCollins.
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Посвящение

Посвящаю героям — медицинским работникам; 
тем, кто оказывает первую помощь; работникам 
жизненно важных отраслей и  исследователям, 
которые неустанно трудились по  всему миру, 
чтобы спасать людей и держать магазины откры-
тыми, сильно рискуя собственными жизнями 
и жизнями близких. Спасибо вам.



Глава 1

— Опустите мечи! — приказала королева Элоана и пре-
клонила колено.

Ее волосы блестели на солнце как оникс. Необуздан-
ные эмоции рвались из нее и разливались на полу По-
коев Никтоса — горькие и горячие, с привкусом душев-
ной боли и бессильного гнева. Они потянулись ко мне, 
иголками закололи кожу и задели... что-то первозданное 
внутри меня.

— И склонитесь перед... перед последним потомком 
самых древних, той, что хранит в себе кровь короля бо-
гов. Склонитесь перед вашей новой королевой.

«Кровь короля богов? Ваша новая королева?» Бес-
смыслица. И ее слова, и то, что она сняла корону.

Я едва дышала, и прерывистое дыхание ранило гор-
ло. Я взглянула на мужчину, стоящего рядом с королевой 
Атлантии. Светловолосую голову короля по-прежнему 
украшала корона, и  кости на  ней оставались выгорев-
шими до белизны. Ничего похожего на блестящую по-
золоченную корону, которую королева сложила к ногам 
статуи Никтоса. Я  скользнула взглядом по  искалечен-
ным трупам, лежащим на  когда-то безупречно белом 
полу. Это я  расправилась с  ними, добавив их кровь 
к  той, что стекала с  неба, заполняя тонкие трещинки 
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в мраморе. Я не обращала на это внимания, не видела 
никого, кроме него.

Он оставался стоять, преклонив колено и  глядя 
на меня через скрещенные перед грудью мечи. Влажные 
волосы, иссиня-черные на атлантианском солнце, вились 
на лбу, по коже песочного цвета. Красные струйки текли 
по высоким, резко очерченным скулам, гордому изгибу 
челюсти и  по  губам, из-за которых когда-то разбилось 
мое сердце. Губам, которые, благодаря правде, собрали 
эти осколки вместе. Яркие золотистые глаза встретились 
с моими. Даже склонившийся передо мной и такой не-
подвижный, что, казалось, даже не дышит, он напоминал 
мне дикого и поразительно красивого пещерного кота, 
которого я однажды в детстве видела в клетке во дворце 
королевы Илеаны.

Он представал передо мной во  многих обличьях. 
Незнакомцем в  тускло освещенной комнате, который 
стал первым, кто меня поцеловал. Гвардейцем, который 
поклялся отдать за меня жизнь. Другом, который видел 
за  вуалью Девы меня настоящую и  вложил мне в  руки 
меч, чтобы я могла защищаться, вместо того, чтобы уса-
дить меня в золотую клетку. Легендой, окутанной тьмой 
и  кошмарами. Тем, кто замыслил предать меня. Прин-
цем королевства, считавшегося уничтоженным временем 
и войной. Тем, кто прошел через невообразимые ужасы 
и все же сумел собрать части себя прежнего. Братом, ко-
торый пойдет на что угодно, совершит любое преступ-
ление, чтобы спасти свою семью. Свой народ. Челове-
ком, который обнажил душу и  раскрыл сердце передо 
мной — и только передо мной.

Моим первым.
Моим гвардейцем.
Моим другом.
Моим предателем.
Моим партнером.
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Моим мужем.
Моей сердечной парой.
Моим всем.
Кастил Да’Нир, склонившись, смотрел на меня так, 

будто я единственный человек во всем королевстве. Мне 
больше не  требовалось концентрироваться как раньше, 
чтобы знать, что он чувствует. Его чувства были полно-
стью мне открыты. Его эмоции быстро сменялись, как 
в  калейдоскопе,  — холодные и  терпкие, насыщенные 
и  пряные, и  сладкие, как ягоды в  шоколадной глазури. 
Непреклонно жесткие и безжалостно нежные губы ра-
зомкнулись, приоткрывая кончики острых клыков.

— Моя королева, — выдохнул он, и два чувственных 
слова коснулись моей кожи. Мелодия его голоса усми-
рила древнее существо внутри меня, которое хотело 
взять гнев и  страх, исходящие от  окружающих, повер-
нуть и отправить назад, в самом деле дав повод для страха 
и увеличив число искалеченных трупов на полу. Уголок 
его губ изогнулся, и на правой щеке возникла глубокая 
ямочка.

При виде этой дурацкой — и обожаемой — ямочки 
меня охватило головокружительное облегчение, и мое 
тело содрогнулось. Я боялась, что он испугается, когда 
увидит, что я сделала. И не стала бы его в этом винить. 
То,  что я  совершила, ужаснуло  бы кого угодно, толь-
ко не  Кастила. Жар, от  которого его глаза приобрели 
цвет теплого меда, сказал мне: страх — последнее, что 
он сейчас испытывает. Это также немного тревожило. 
Но ведь он — Темный, пусть и не любит, когда его так 
называют.

Потрясение начало проходить, адреналин перестал 
бурлить. И  когда все прошло, я  поняла, как мне боль-
но. Болели плечо и висок. Левая половина лица казалась 
опухшей, и это не имело отношения к старым шрамам. 
Тупая боль пульсировала в ногах и руках, тело ощуща-
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лось странно, а колени подгибались. Я покачнулась, об-
дуваемая теплым соленым ветром...

Кастил быстро поднялся. Мне не следовало удивлять-
ся, как стремительно он двигается, но я по-прежнему по-
ражалась этому. В мгновение ока он вскочил, выпрямил-
ся и оказался рядом со мной. В этот момент произошло 
несколько событий.

Мужчины и женщины, которые стояли за родителя-
ми Кастила, одетые в такие же белые туники и свобод-
ные штаны, что и люди, лежащие на полу, тоже пришли 
в движение. Они вскинули мечи и переместились ближе 
к родителям Кастила, защищая их. Свет отразился от зо-
лотых обручей, украшающих их бицепсы. Некоторые 
потянулись к арбалетам, притороченным на спинах. Ви-
димо, они были стражниками.

Вольвен, который показался мне самым большим 
из всех, каких я встречала, внезапно предупреждающе за-
рычал. Отец Киерана и Вонетты стоял справа от меня. 
Джаспер провел для нас с  Кастилом брачный обряд 
в Пределе Спессы. Он присутствовал при том, как Ни-
ктос выразил свое одобрение, ненадолго превратив день 
в  ночь. Но  теперь этот вольвен с  шерстью цвета стали 
скалил зубы, способные рвать плоть и ломать кости. Он 
предан Кастилу, и тем не менее интуиция подсказывала 
мне, что он предостерегает не только стражников.

Рычание также послышалось слева. В  тени высоко-
го кровавого дерева, за  считанные секунды выросше-
го на  том месте, куда попала моя кровь, крался, низко 
опустив голову, вольвен с палевым мехом. Его льдисто- 
голубые глаза радужно переливались. Киеран. Он злоб-
но уставился на Кастила. Я не понимала, почему они так 
себя ведут по отношению к принцу, особенно Киеран. 
Он был связан с Кастилом с самого рождения и обязан 
повиноваться ему и защищать любой ценой. И его со-
единяли с  Кастилом не  только узы обязательств. Они 
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братья, пусть не по крови, но по родству душ, и я знала, 
что они любят друг друга.

Но сейчас в том, как Киеран прижал уши, не чита-
лось любви.

Меня охватило беспокойство, когда вольвен при-
гнулся и  напряг мышцы на  лапах, готовясь напасть... 
на Кастила.

У меня упало сердце. Неправильно. Тут все непра-
вильно.

— Нет, — прохрипела я, едва узнавая собственный 
голос.

Киеран, похоже, не  услышал меня или не  придал 
этому значения. Если бы он вел себя как обычно, я бы 
предположила, что он меня игнорирует, но  сейчас все 
казалось иначе. И он был другим. Я никогда не видела, 
чтобы его глаза становились такими яркими, и  с  ними 
было что-то не так, потому что... теперь они не просто 
голубые. Зрачки светились серебристо-белым, и  све-
чение просачивалось тонкими завитками в  голубизну. 
Я  резко повернула голову к  Джасперу. Его глаза тоже 
изменились. Я уже видела этот странный свет. Так све-
тилась моя кожа, когда я исцеляла сломанные ноги Бек-
кета — и такое же серебристое сияние исходило от меня 
несколько минут назад.

Кастила пронзил шок, пока он смотрел на вольвенов, 
а затем... я почувствовала исходящую от него волну об-
легчения.

— Вы знали.
Голос Кастила был полон благоговения, которого 

не чувствовал никто из людей за его спиной. С лица ат-
лантианца с  рыжевато-каштановыми волосами исчезла 
непринужденная усмешка. Эмиль смотрел на  нас, вы-
таращив глаза и  излучая сильный страх, как и  Нейлл, 
который всегда казался абсолютно невозмутимым, даже 
в бою с превосходящим численностью противником.
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Кастил медленно убрал мечи в  ножны на  боках 
и опустил руки.

— Вы все знали, что с  ней что-то случилось. Вот 
почему...

Он осекся и крепко сжал челюсти.
Несколько стражников встали перед королем и коро-

левой, скрыв их от нас...
Копна белого меха ринулась вперед. Делано поджал 

хвост и заскреб когтями по мрамору, а затем поднял го-
лову и завыл. От этого жуткого, но одновременно пре-
красного звука у меня волосы встали дыбом.

Вдалеке послышался слабый ответный лай, с каждой 
секундой становясь все громче. По  земле прокатилась 
дрожь, от которой задрожала листва на высоких конусо-
образных деревьях, отделяющих храм от Бухты Сэйона. 
С  ветвей взмыли птицы с  желто-голубыми крыльями 
и разлетелись по небу.

— Проклятье. — Эмиль повернулся к ступеням хра-
ма и потянулся за мечами, висящими на боках. — Они 
сзывают весь проклятый город.

— Это все она, — сказал старый вольвен.
Глубокий шрам, проходящий через лоб Аластира, 

обозначился резче. Он стоял рядом со  стражниками, 
окружившими родителей Кастила, и  от  него исходило 
мощное неверие.

— Это не она, — резко возразил Кастил.
— Но это так,  — подтвердил король Валин, при-

стально глядя на меня. Его лицо — это лицо Кастила, ка-
ким оно однажды станет. — Они реагируют на нее. Вот 
почему вольвены, что были с нами на дороге, так внезап-
но обратились. Она позвала их.

— Я... я  никого не  звала,  — сказала я  Кастилу 
дрогнувшим голосом.

— Знаю. — Он поймал мой взгляд, и его тон смяг-
чился.
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— Но она звала, — настаивала его мать. — Может, ты 
этого не сознаешь, но ты призвала их.

Я перевела взгляд на  нее, и  у  меня сжалось сердце. 
Она оказалась именно такой, какой я  и  представляла 
мать Кастила. Великолепной. Царственной. Могуще-
ственной. Она сохраняла спокойствие и сейчас, прекло-
нив колени, и когда только увидела меня и настойчиво 
спросила сына: «Что ты наделал? Кого ты привез?» Я по-
морщилась, опасаясь, что эти слова еще долго будут зву-
чать в моей голове.

Черты Кастила заострились, взгляд золотистых глаз 
окинул мое лицо.

— Если идиоты за моей спиной опустят мечи вместо 
того, чтобы поднимать их на мою жену, на нас не набро-
сится все поселение вольвенов,  — резко бросил он.  — 
Они всего лишь реагируют на угрозу.

— Ты прав, — согласился его отец, мягко поднимая 
жену на ноги. Подол ее сиреневого платья перепачкал-
ся в крови. — Но подумай, почему связанный с тобой 
вольвен защищает кого-то другого, а не тебя.

— Сейчас это меня меньше всего волнует, — ответил 
Кастил.

Топот сотен, если не  больше, лап, приближался. 
Он же не всерьез? Его должно это волновать, потому что 
вопрос очень хороший.

— А должно бы, — предупредила его мать, и ее уве-
ренный голос чуть дрогнул. — Узы разорваны.

Узы? Я  перевела взгляд на  ступени храма, к  кото-
рым медленно пятился Эмиль. Нейлл уже вытащил свои 
мечи. У меня дрожали руки.

— Она права, — вымолвил Аластир. Кожа вокруг его 
рта побелела еще сильнее. — Я... я это чувствую — Пер-
возданный нотам. Ее знак. Боги богов! — Его голос дро-
жал. Он шагнул назад, чуть не  наступив на  корону.  — 
Они все разорваны.
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Я понятия не имела, что такое нотам, но под заме-
шательством и  нарастающей паникой различила что-то 
странное в словах Аластира. Если это так, то почему он 
не обернулся в вольвена? Не потому ли, что много лет 
назад он уже разорвал вольвенские узы с прежним коро-
лем Атлантии?

— Посмотри на их глаза, — тихо велела королева, ука-
зывая на то, что я уже заметила. — Знаю, ты не понима-
ешь. Есть вещи, которые тебе незачем было знать, Хоук.

Ее голос задрожал при упоминании его уменьши-
тельного имени  — имени, которое я  когда-то считала 
всего лишь ложью.

— Но что тебе сейчас нужно знать, так это то, что 
они больше не служат первичным. Ты не в безопасности. 
Пожалуйста, — умоляла она. — Пожалуйста. Послушай 
меня, Хоук.

— Как? — прокричала я. — Как могли разорваться узы?
— Сейчас это не имеет значения. — Янтарные глаза 

Кастила почти светились. — У тебя кровь идет, — сказал 
он, словно самой важной проблемой было это.

Но нет, важнее стало не это.
— Как? — повторила я.
— Это из-за того, кто ты.  — Элоана сжала ткань 

юбки. — В тебе течет кровь бога...
— Я смертная, — сказала я.
Она покачала головой, и из узла ее темных волос вы-

бился густой локон.
— Да, ты смертная, но  ты происходишь от  боже-

ства  — от  детей богов. Что для этого нужно  — капля 
божественной крови. — Она с силой сглотнула. — Мо-
жет, в тебе есть что-то еще, но то, что содержится в твоей 
крови, в тебе, оказалось сильнее клятв вольвенов.

Я вспомнила, что Киеран рассказывал в Новом При-
станище о вольвенах. Боги даровали некогда диким вол-
кам кийу облик смертных, чтобы те служили проводни-
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ками и  защитниками детей богов  — божеств. Кое-что 
из того, чем еще поделился тогда Киеран, объясняло ре-
акцию королевы.

Я перевела взгляд на корону, лежащую у ног Никто-
са. Капля крови божества оказалась самым весомым до-
водом в притязаниях на престол Атлантии.

О боги, я сейчас упаду в обморок. Насколько это бу-
дет неловко?

Элоана смотрела на напряженную спину сына.
— Ты подойдешь к ней? Сейчас? Они увидят в тебе 

угрозу для нее. И разорвут тебя на куски.
Мое сердце остановилось. Судя по виду Кастила, имен-

но это он и собирается сделать. Позади меня один из не-
больших вольвенов с лаем подался вперед, оскалив зубы.

Все мышцы в моем теле напряглись.
— Кастил...
— Все хорошо. — Кастил не сводил с меня глаз. — 

Никто не  причинит вреда Поппи. Я  этого не  позво-
лю. — Его грудь резко вздымалась, пока он тяжело ды-
шал. — И ты это знаешь, да?

Я кивнула. Это единственное, что я понимала в тот 
момент. Мое дыхание было частым и поверхностным.

— Все в  порядке. Они просто защищают тебя.  — 
Кастил улыбнулся, но улыбка получилась напряженной 
и натянутой. Он повернулся туда, где слева от меня сто-
ял Киеран. — Я не понимаю всего, что сейчас происхо-
дит, но ты — все вы — хотите защищать ее. И я тоже. 
Ты знаешь, что я никогда не причиню ей вреда. Я ско-
рее вырву собственное сердце. Она ранена. Мне нуж-
но убедиться, что с  ней все в  порядке, и  ничто меня 
не остановит.

Он не моргая смотрел Киерану в глаза, а топот лап 
вольвенов достиг ступеней храма.

— Даже ты. Любой из вас. Я уничтожу каждого, кто 
встанет между нею и мной.


