Легенда одного королевства
Арвин сидела около камина, глядела на огонь. Её богатое воображение превращало языки пламени
в танцующих кентавров, фей и других подобных существ. Девушка могла смотреть на огонь очень
долго. Настолько долго, что порой она сама не замечала, как засыпала. И этот раз не был
исключением. Её уже клонило в сон, глаза начали слипаться…
Вдруг она услышала, как захлопнулась дверь. - Я дома! - услышала Арвин знакомый голос, но не
ответила, потому, что ей было лень. Из прихожей послышался шорох, потом шаги. Натаниэль
вошел в комнату и, как всегда, потрепал сестре волосы. - Ну, как ты? - спросил он у Арвин. Неплохо,- ответила она, - спать только очень хочется. - Так почему ты еще не в кровати?- в
голосе Натаниэля был легкий укор. - Я хотела дождаться тебя. Не хотела ложиться до твоего
прихода. - Какая ты у меня милая, - улыбнулся парень и сел рядом. В тусклом свете камина его
светлые волосы напоминали плавленое золото. Арвин положила голову ему на плечо. – Как у тебя
дела? – поинтересовалась она. – Могло быть и лучше… Каролине стало только хуже… грустным полушепотом сказал Натаниэль. - Слушай, ты скоро пойдешь спать? – Моя задача
выполнена – я дождалась тебя. Теперь могу идти с чистой совестью. – Хорошо,… что
приготовить на завтрак? – Знаешь… я хочу блинчиков… ладно, я пожалуй пойду, а то уже с ног
валюсь.
Брат с сестрой пожелали друг другу спокойной ночи, и Арвин пошла к себе в комнату. Конечно же,
она бы осталась у камина еще на некоторое время. Но она видела, что ее брат хотел остаться
один, и решила предоставить ему такую возможность. Рыжая легла в постель, но вихрь мыслей
мешал ей уснуть. “Что он нашел в Каролине? Она же пустышка, хоть и красивая. Натаниэль не
мог повестись на одну лишь внешность. Интересно, её можно вылечить? Конечно, мне все равно,
пусть хоть вечность валяется в постели. Но… чем хуже ей, тем хуже Нату… Чтоб она
провалилась… Натаниэль скоро станет похож на вурдалака. Я не могу смотреть на это сложа
руки. Не хочу, чтоб такой хороший парень пропадал… Надо с этим что-то делать…”
В голове девушки проползли еще несколько ленивых, непонятных и спутанных мыслей, и она
уснула.
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