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А также еще плюс-минус 1 очко за каждую позицию, в зависимости от того, насколько выше или ниже вас по рейтингу
противник. Дойдя до её двери, я начала настойчиво и громко стучать в дверь. Король и королева Ледонии были рады гостям,
но, оказавшись вечером наедине в своей спальне, устало вздыхали. Хорошо-то как у. Вот и дом, где живет ее сестра. Ликер
удивлялся, теребил бороду и повторял не переставая: — Вон оно. Рубиновый дракон мягко приземлился и когда с его спины
скатился парнишка, сразу обратился в человека. Нас сложно было бы уговорить на такой шаг, кроме как затащить силой.
Правители соседних государств заинтересовались рыцарским городком.

Глава 10. Дела семейные
Линк сжал кулаки и принялся расхаживать по комнате. Никогда в жизни он не чувствовал себя столь беспомощным. Я нанимал
к ней репетиторов, однако она не желает общаться с ними. А две недели назад еще и сбежала. Я был буквально в ужасе.
Пришлось связаться с шерифом, чтобы организовать поиски. После этого в дело вмешался опекунский совет. У Мег перехватило
дыхание. Надо, конечно, сказать ему правду. Но вдруг она поймала себя на мысли о том, что ей хочется стать гувернанткой у
собственной сестры. Ведь ее ждет подруга Кэти в городке Форт-Уорс! На следующей неделе она собиралась явиться на
собеседование, надеясь устроиться на работу. Однако обещание, данное у постели умирающей матери, эхом звучало в ушах Мег.
Разве она вправе уезжать, когда сестренке нужна помощь? Я не из агентства по трудоустройству. Не успел хозяин дома что-либо
сказать, как зазвонил телефон. Линк извинился и снял трубку. Мег чувствовала, что нервы ее на пределе — стоит только сказать
ему правду, и он вышвырнет ее из дома. Линк закончил разговор и повернулся к ней, скрестив руки на широкой груди. У
репетитора сломалась машина, и они хотели перенести встречу. Что привело вас к нам? Мег заметила быстро промелькнувшую
в его глазах тень страдания. Я ничего не знала об автокатастрофе. Работа не будет для вас в новинку, а потому прошу вас
поселиться у нас и помочь моей сестре. Поверьте, Никки не хватает женского участия, хотя она, вероятно, об этом и не
догадывается. Я не могу принять от вас деньги! Линк не дал ей закончить: — Решено, и обещаю, что постараюсь уговорить вас
задержаться здесь подольше. Линк снял с крюка у двери широкополую шляпу. Можете занять первую по коридору. Линк как-то
странно посмотрел на нее и надвинул шляпу на лоб. Как бы она не заставила вас передумать! Присев на кровать в своей новой
спальне, Мег заворожено прикоснулась к шелковистому розовому покрывалу с каймой. В изголовье широкой кровати с
металлическими прутьями высилась груда белоснежных подушек, а по бокам стояли столики с низенькими лампами под
голубыми керамическими абажурами. Мег отвернулась и посмотрела на свое отражение в зеркале над резным туалетным
столиком.
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Странно было даже произносить это слово. Я нанимал к ней репетиторов, однако она не желает общаться с. Я открыла список
участников и внимательно пролистала. Просто после возврата памяти я вспомнила кое-что важное, а также то, что у меня тут,
среди участников, оказались три родные сестры. Хм, ну Эклипс, я даже не знаю, все-таки совсем не предупреждать остальных и
обманом их приводить на этот конкурс тоже не очень красиво. Торкай замкнулся в себе и не хотел жить. Я не захотела такой же
судьбы, не была готова все время ей рисковать, особенно после такой утраты. Тэйла посмотрела на воспитанников и задумчиво
сказала: — А знаешь, Эверест, я думаю, будет правильно разрешить пользоваться нашим кругом еще одному дракону. Он будет у
вас завтра. Младшие братья и сестры принцев гармонично влились в коллектив воспитанников его величества и увлеченно
лепили из глины или складывали фигурки из бумаги. Клим стоял в ожидании ненужных ему поздравлений и очень удивился и
возмутился до глубины души, когда понял, что все поздравления получает только его отец. А если и остались какие-то
беспризорники, то они сами вас найдут.
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Интересно было всем и не только полукровкам. У репетитора сломалась машина, и они хотели перенести встречу. После того
как Твайлайт это сказала, я припомнила, что и вправду подписывала что-то, касающееся еды. Но тем не менее, суть ухвачена. Я
кивнула ей в ответ и побежала дальше, к дому Майи. Конечно, его можно было понять. Король и королева Ледонии были рады
гостям, но, оказавшись вечером наедине в своей спальне, устало вздыхали. Мег заметила быстро промелькнувшую в его глазах
тень страдания.
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Балы для казны были сущим разорением, а при таком подходе сплошная выгода. Одежда хаскам не нужна, а вот нормальная еда
просто необходима. Мег отвернулась и посмотрела на свое отражение в зеркале над резным туалетным столиком.

Разве я не сказал вам, что мисс Диланей согласилась стать гувернанткой Никки и будет жить с нами. Так, значит, кто еще
остался. Он предостерегающе поднял руку. Возле драконьего круга уже собрались все воспитанники и обитатели Эвереста. А
люди и нелюди с удовольствием общались с лешими и духами. Дела семейные Настоящее время. Женщины радостно
загомонили и начали обсуждать между собой предстоящее событие. Мальчишка поменял ипостась на человеческую и
порывисто обнял свою королеву, пряча заблестевшие глаза на ее плече. Линк Стоунер оказался еще красивее, чем Мег ожидала.

