


Академия Андригора: Темная сторона света 
Глава 1

Тот, кто не может изменить свои мысли,
не может изменить ничего.
Бернард Шоу

У вас было такое чувство, когда вы что-то не успеваете, и это касается жизни и смерти?
Так вот у меня как раз такое чувство.
Мои легкие горят, холодный ночной воздух бьет мне в лицо при быстром беге.
Я должна успеть…
— Нет! — мой крик разнёсся по улице, меня услышать могли за несколько миль от

сюда, но меня услышали те, кто находился рядом.
— Джо, ты опоздала, — сказал мужчина в черном плаще, лица не было видно, мне и не

нужно видеть, его узнала по голосу.
— Маркус, забери меня, — я решила подойти поближе, но меня остановила Майджелан

де Фейрлян Вайла первая — моя мама и королева нашего народа.
— Джулия, ты нечего не изменишь, — с грустью сказала она мне.
— Так не должно быть, она моя сестра и твоя дочь! — в моих глазах проступили слезы.
— Я не чего не могу изменить, и ты тоже, — указав пальцем на меня, она развернулась

и пошла обратно в замок.
Я обернулась и посмотрела на фигурку, которая выглядела на фоне широкоплечего и

высокого мужчины, маленькой Эрис.
— Прощай, — посмотрела на свою сестренку, взглянула на Маркуса, — Береги ее.
Они исчезли в синем вихре.
Я не успела…

Месяц спустя.
Я проснулась от света, который падал мне на глаза, пора вставать. Скинув одеяло, я

направилась в уборную, взглянув на себя в зеркало, на меня смотрела девушка восемнадцати
лет с каштановыми волосами, которые достигали до ягодиц, серо-голубые глаза под
которыми виднелись круги от недосыпа, тонкие губы, аристократический нос. Умывшись я
отправилась обратно в комнату, натянула черные обтягивающие штаны и синюю рубашку с
свободными рукавами, на ноги одела синее сапоги до колена.

Кто-то постучался в дверь.
— Войдите.
— Джулия Эривэйн, вас ждут внизу, — сообщила мне служанка.
— Передай, что скоро буду.
— Как скажете, — за служанкой закрылась дверь.
Я быстро собрала волосы в высокий хвост и отправилась вниз.
Зайдя в столовую, где мы ели, увидела маму стоящею лицом к окну:
— Джулия, я хочу с тобой поговорить.
— О чем? — никогда не видела ее такой серьезной и печальной.



— О твоей дальнейшей судьбе, — она замолчала на некоторое время, — Я подумала и
решила отправить в академию.

— Академия? Мам… — я только набрала воздуха.
— Так будет для тебя лучше, с моим решением даже бы согласился твой отец, — она

повернулась ко мне лицом.
Об отце мы не вспоминали год, он погиб на войне, которая длилась почти три года.

Враждовали две расы, вампиры и эльфы, мы маги были на стороне эльфов, никто в этой
войне не выиграл, но погибло множество. Как нам сказали отца, убил вампир, он напал
неожиданно никто не смог его спасти. Но что-то было не так.

— Пойми Джулия, это ради твоего будущего, — мама подошла ко мне и положила руки
на мои плечи.

— Хорошо пойду в академию, — я понимала, что она хочет, как лучше для меня.
— А теперь садись за стол, — Майджелан улыбнулась и направилась к столу ей слуга

помог подвинуть стул, как и мне.
Мне было интересно, что за академия и чему меня будут обучать? Хотя уже как я знаю

учебный год, начался недели две назад, и должны уже не принимать, но по статусу меня
могут принять.

Ну что к новым знакомствам и приключениям! А они точно будут.

Глава 2

Никто не может вернуться назад
и начать все с начала, но
любой может начать сегодня и создать
новое окончание.

Я попрощалась с мамой и оправилась к карете, лакей помог мне с сумкой, в которой
лежало не так много вещей, сколько хотела она отправить со мной. Обернувшись,
посмотрела на Майджелан, она улыбнулась и, улыбнувшись в ответ, я села в карету.

— Поезжай, — махнула рукой мама и кучер тронул поводья, карета тронулась.
Последний раз посмотрела на королеву, сколько улыбка не держалась на ее лице, в

глазах виднелась печаль. Как мне сказала мама до академии мне нужно не больше недели,
но, если получиться отправлюсь через портал, а до него максимум дня два. Меня не могли
отправить в замке, потому что нам не давало поле антимагии чтобы создать портал. Прошёл
час, как мы едем, а пейзаж не изменился те же деревья и кусты молинграда. Может
почитать? Чтобы скоротать время в поездке, это была единственная книга, которую я взяла с
собой, название гласило, «Темная сторона света». В книге рассказывалось о городе, где
блуждала не упокоенная душа мага. Странно, что этот призрак не мог найти любовь, хотя
она была у него под носом.

Карета остановилась, и дверь открыл лакей.
— Ваше высо… — начал говорить он.
Подняла руку для того чтобы остановить парня.
— Никто не должен знать кто я.
— Извините мадам, — он склонил голову.
— Вот так-то лучше, — одобряюще на него посмотрела.



— Хотел вам сказать, что мы прибыли.
— Куда? — мне казалось, что времени прошло немного.
— Мы около трактира надо дать отдохнуть лошадям, да и вам тоже, — непонимающе на

него посмотрела, — И уже поздно и опасно.
Я только заметила, как стемнело на улице, не замечала, потому что мне светил

маленький магический шарик, которому меня научил отец, когда была маленькой. Чтобы не
показать своего лица надела плащ и накинула капюшон на голову, так как многие пытаются
убить или похитить для того чтобы получить выкуп или из-за мести. Мы направилась к
трактиру, на котором висела вывеска с названием «Желтый цыплёнок», миленько. Открыв
дверь, зашла вовнутрь помещения, в нос ударил запах ликера, жареного мяса вокруг стоял
шум веселья. Первым делом направилась к трактирщику чтобы снять две комнаты для меня и
одну для кучера с лакеем.

— Здравствуйте, — улыбнулась для приветствия.
— Привет, — улыбнулся тролль выше меня на две головы и шире в плечах в два раза.
— Я хотела бы снять две комнаты одну для меня и одну для двух мужчин.
— Это все?
— Нет еще три порции картошки с отбивной и холодного морса, это все.
— А денег хватит? — усомнился он.
Кинула ему мешок с серебряными монетами, тролль развязал мешочек и высыпал на

ладонь содержимое и попробовал на зуб.
— На сколько дней?
— На одну ночь.
— Марэль отведи девушку в комнату, — кликнул тролль, девушка, была постарше мня,

низенькая не скажу, что она толстая, но упитанная в меру, длинные светлые волосы,
заплетенные в две косы.

— Пойдемте, я провожу вас, — отправилась за ней, мы поднялись по лестнице, первая
комната принадлежала мужчинам, а через комнату уже находилась моя.

— Спасибо, — поблагодарив девушку, зашла в комнату, не сильно удивилась
увиденному: одна кровать, постель чистая не королевская, спать можно, маленький
умывальник, над которым весело небольшое зеркало и окошко, в которое даже я не пролезу.
На этом же окошке была свеча, которой уже пользовались не раз, больше нечего в комнате
не наблюдалось. Спустилась вниз, поискала взглядом свободный столик, искать долго не
пришлось, за столиком уже сидели Джеймс и Кемерон. Джеймс мой кучер пожилой
мужчина шестидесяти лет и Кемерон молодой парень лакей, он не так-то прост как кажется.
Они уже пили морс около них стояли пустые тарелки и одна порция для меня.

— Я занесу вашу сумку попозже, — сказал лакей.
— Хорошо, — и принялась за еду, Джеймс и Кемерон отправились на верх.
— Эй! малышка не хочешь развлечься? — как поняла, это ко мне обратился мужчина,

по голосу было понятно он в подвыпившем состоянии, я глух и нем, когда я ем. — Я тебе
говорю.

— Фрид! Угомонись, — прикрикнул на него трактирщик.
Продолжила, есть не в чем не бывало, похоже тролля побаиваются, блюдо с напитком

мне понравилось, оставив пустыми стакан с тарелкой направилась на верх. Заходя в комнату
на пороге сумку, которую принес лакей, закрыв дверь на крючок, сумку передвинула ближе
к кровати. Решив лечь пораньше, расправила кровать, сняла одежду на мне осталась сорочка,



которая достигала середину бедра. Одежду сложила к подножью кровати, задула свечу и
отправилась в кровать, завтра день будет долгим.

Глава 3

Нам нужно
немного слов,
чтобы выразить суть.
Нам нужны все
слова, чтобы сделать
ее реальностью.

Встав рано утром умылась, оделась, накинула плащ, взяла сумку и пошла вниз, где меня
должны были ждать. Спустившись, не увидела своих попутчиков, подошла к столу, за
которым сидели мы, заказала три порции, что были вчера. Остальные подошли, когда я уже
закончила завтракать.

— Мадам карета готова, — осведомил меня Джеймс.
— Хорошо поедите, и отправимся в путь, — встала из-за стола и направилась к карете.
Погода стояла отличная, светило солнце, туман еще стоял, дул прохладный ветерок,

подошла к карете и стала ждать мужчин. Долго ждать их не пришлось, лакей помог мне
подняться в карету, забрал из моих рук сумку и закрыл дверцу кареты. Кучер ждал моего
знака чтобы ехать.

— Поезжай! — крикнула ему.
Карета тронулась с места.
Я надеялась, что мы приедем до захода солнца.
Эрис, моя сестричка как ты там? Я скучаю, очень жду того момента, когда мы

встретимся. Мама поступила правильно что отдала тебя замуж, просто я этого не понимала,
думаю, что он к тебе хорошо относиться. Люблю тебя сестричка.

Достала карту чтобы точно знать куда мы едем, мы пересекли реку Тарары
направляемся в город Милчал где и будет портал. По идее мы должны успеть… Карета
почему-то прекратила движение. Решила выйти, но меня остановил лакей:

— Прошу вас не выходить, — не, чего не понимая осталась в карете.
Услышав звук клинков, мне стало страшно, но зная, что Кемерон не просто лакей он из

военнослужащих, как и Джеймс. Дверь кареты внезапно открылась, до меня хотел добраться
мужчина, выглядел он не лучшим образом.

— К девушкам стоит приходить в приличном виде, — пнула его в живот, он вывалился
из кареты, закрыла обратно дверь. Через небольшое время все утихло в дверь снова
постучались, но это был уже Кемерон:

— Ваше высочество все закончилось.
— Кто они?
— Разбойники, ваше высочество.
— Мы можем езжать дальше? Как Джеймс? — надеюсь его не ранели.
— Я готов, — ответил кучер.
Мы отправились, я была в состоянии заторможенности, наверное, это шок от

происшедшего. Около меня лежала книга, которую не дочитала еще вчера, закладка лежала



между потертых страниц. Она была когда-то письмо от отца мне с войны на непонятном
языке. Который даже не могла прочитать королева, мы даже приглашали архимага, собрали
книги всех народов, но не чего не помогло.

— Приехали, — осведомил меня лакей, он помог мне выбраться из кареты.
Оглядевшись вокруг, заметила колоны, расставленные по кругу, небольшая площадка

для телепорта. К нам подошёл мужчина средних лет:
— Что вы хотели?
— Телепортироваться в Академию Андригора, — ответила я. — Это возможно?
— Возможно, только я могу отправить людей, а не карету, — объяснил маг.
Посмотрела на мужчин, которые стояли позади меня.
— Ваше высочество, дальше вы сами, — сказал Джеймс.
— Спасибо вам за помощь.
— Мы были рады вам служить, — отчетливо произнес Кемерон.
— Можете отправлять, — развернувшись посмотрела на мага.
— Только вас?
— Только меня, — закинула сумку на плечо и встала в центр круга.
— Приготовитесь, — насторожил мужчина, вокруг меня образовался зеленый смерч,

который телепортировал к академии.
Я оказалась около ворот Академии Андригора, не заметив ни кольца для оповещения ни

звонок и решила постучаться. Ворота стали открываться, ко мне подошел охранник, как и
положено охраннику быть в форме, и меч в ножнах:

— Куда?!
— В академию, — надеюсь, пропустит, не зря же сюда столько ехала.
— Впервые вас вижу.
— Я на поступление, — думаю, меня не прогонят.
— Поступление было две недели назад, — сказал охранник.
— Знаю, будте добры, проведите меня к ректору, — будем настаивать.
— Ступайте за мной, но не рассчитывайте на то, что вас примут, — обнадежил меня,

сейчас только заметила, что это эльф.
— Посмотрим, — прошептала себе под нос.
Меня повели по коридору основного учебного здания, но уже через пару минут осознав,

что мужчина ведет к ректору, на встречу попадались некроманты второго вампирского
курса, выглядевшие немногим краше своих подопытных. Мы поднялись по лестнице на
третий этаж, повернули на право, больше на пути никто не встречался, дойдя то конца
коридора, эльф постучался.

— Войдите, — раздался голос за дверью.
— Я привел, — он отошёл чтобы ректор мог увидеть меня.
— И кто это? — мужчина, сидевший за столом выглядел аристократичного рода, густые

темные брови взлетая вверх иронично изгибаются. Длинный нос с горбинкой чуть
морщиться, ректор презрительно щурится его глаза карие с желтоватыми вкраплениями.

— Джулия Эривэйн, прибыла для того чтобы поступить в Академию Андригора, —
отрапортовала.

— Если вы в курсе что…
— Знаю, что набор был две недели назад, — поняла, что разговор не поможет, и достала

письмо от матери, передала ректору, — Вот.



— Что это? — он не понимающе посмотрел на меня, — Присаживайся.
— Письмо от королевы первой Майджелан де Фейрляйн Вайла, — села в кресло,

которое стояло около стола ректора.
— А ты принцесса? — мужчина удивился.
— Да.
— Я слышал про твоего отца, хороший маг, — он улыбнулся, подался в перед и серьезно

сказал. — Хорошо, приму вас в академию при условии…
— При каком?
— Что вы принцесса, будете на равных с учениками, — не понимающе на него

посмотрела, — я имею ввиду то, что вы себя не будете ставить себя выше остальных.
— Согласна, — он мне дал бумажки, не чего особенного писать не пришлось откуда,

как зовут, статус, расу и бедующий факультет который я не знала, — а факультет?
— Сейчас узнаем, — ректор достал шар что-то похожий, на который обычно

используют провидцы, немного удивилась этому, — положите руки на шар. — Сделала, как
меня попросили, прошло несколько минут, но не чего не происходило, что же это
получается во мне нет магии? Так не должно быть! Шар потихоньку стал окрашивать в
красно-синий.

— Что это значит?
— Дар огня, — задумчиво ответил мужчина.
— Но почему красно-синий?
— Красный- факультет, синий- цвет огня.
— А у всех так? — это что отклонение?
— Такое встречается редко, — все также задумчиво ответил ректор. — Огонь как у

твоего отца, — он вздохнул выпрямился. — Так вот тебе список пар и книг, занятия с
восьми, Эривиль проводи девушку в общагу.

Эривиль повел меня, в корпус, который был отведен для факультета Огня,
непримечательное пятиэтажное здание. Эльф открыл дверь:

— Невелика!
— Что вы так кричите, — к нам навстречу вышла женщина пшеничные волосы собраны

в пучок на затылке, очки на носу, морщинки около губ, в красном платье до пола.
— Вот привел вам девушку на поселение.
— Но…
— Элигор разрешил.
— Если ректор разрешил значит поселим, — мадам посмотрела на меня, — Меня зовут

Невелика Савира, а вас молодая леди?
— Джулия де Эривэйн Ферляйн, мадам, — не хватало только реверанса, но делать я

этого не стала.
— Эривиль можешь идти, пойдем покажу тебе комнату.
Мы поднялись на третий этаж.
— Так как зачисление студентов уже было комнаты разобрали осталось только одна

жить будешь без соседки, — она отперла дверь и прошла внутрь, — Проходи.
Что?! И это моя комната?
В небольшой комнате находилась одна одноместнаякровать маленький письменный

стол около окна, на котором не было шторна другой стене весела полка, небольшой шкаф и
дверь, которая вела в ванную комнату. Решила сходить туда не думаю, что там лучше зеркало



в пыли и унитаз, как и ванна в ржавчине. И вы мне предлагаете это?
— Говорите больше комнат нет? — я посмотрела на нее с надеждой.
— Это единственная.
— А ключ прилагается?
— Подойди к двери и приложи руку, кроме тебя не кто не сможет сюда зайти без твоего

приглашения.
Так я и сделала, дверь на мгновение покрылась прозрачной голубой пленкой.
— Теперь ты хозяйка этой комнаты, пойду не буду тебе мешать, — дверь за женщиной

закрылась.
Вздохнув решила составить план на оставшийся день, для начала нужно все помыть с

низу до верху. Я скинула сумку на кровать и пошла на поиски тряпки с ведром, другие бы
использовали магию, а не имея знаний приходиться использовать подручные средства.
Нашла это все у заведующей корпусом она сильно удивилась и мне пришлось ей объяснять
почему не использую магию. Вернувшись в комнату стала все мыть подчистую, через
длительные и упорные действия всё-таки закончила уборку и в ванне. Вытащила из сумки
постельное чтобы поменять его со здешним, разложила аккуратненько вещи, которых у меня
было не много. Завтра после пар решила сходить на рынок, чтобы в комнату купить
дополнительные вещи. Посмотрела в окошко, уже стемнелось, потопала в ванную, чтобы
смыть с себя грязь, хорошо, что есть горячая вода, пока она набиралась, сходила за
мылящими средствами. Кто-то постучался в дверь, на пороге стояли три девушки, одна с
зелеными волосами русалка, а по сторонам беловолосые девушки эльфы.

— Чем могу помочь? — спросила я их.
— Это ты новенькая? — спросила зеленоголовая.
— Да, извините, с кем имею честь разговаривать?
— Весталия де Ригнор Форт, а это Виола и Киара, — показала она на девушек, как я

поняла Виола голубоглазая и ниже Киары у которой глаза карие, — Тебя как звать?
— Джулия де ЭривэйнФерляйн.
— Принцесса из Алукарда? Ты хочешь меня обдурить? Самозванка!
— Как ты можешь так относиться к принцессе? Ты понимаешь, что ты меня

оскорбила? — я готова была вцепиться в нее.
— Принцессу Алукарда зовут Эрис де Эривэйн Ферляйн.
— Это моя младшая сестра!
— Так почему же тебя не было не одном балу?
— Мои родители не хотели разглашать обо мне, чтобы уберечь от опасности!
— А где ты была все это время?
— В королевстве Эликар, — я замолчала, и она тоже.
— Я тебе все ровно не верю, — она развернулась и ушла.
Закрыла дверь и пошла в ванную выключила воду, капнула пару капель ароматного

масла, скинула одежду зашла в ванну положила под голову полотенце, закрыла глаза. И
почему-то вспомнила Эликар прекрасный город, пряталась там с раннего детства, по
решению родителей они боялись, что будущей королеве могут причинить вред или даже
убить. Меня учили тому что должна знать королева, мне не давали знания о магии, только
умела делать светящийся шарик чтобы разгонять темноту, обычно применяла его для чтения
книг. Постоянно находилась в библиотеке за книгами особенно читала про путешествия
меня находила служанка с книгой, спящей в кресле. Вода остыла, я вылезла, вытерлась



полотенцем, надела сорочку и залезла под одеяло вместе с головой. Завтра будет тяжелый
день.

Глава 4

Если драгоценный камень попадает в
грязь, он остается драгоценностью. Если
пыль подымается к небу, она остается
пылью…

Меня разбудил незнакомый голос:
— Подъем!!!
— Кто здесь? — поднялась как ошпаренная, оглядевшись, некого не заметила.
— Тут я, — посмотрела на стол, там сидела ящерица.
— Ты кто? — удивилась я.
— Дух огня, — спокойно ответила она.
— Саламандра что ли? — вот это да, сама дух огня.
— Та самая, и да ты опаздываешь, — ящерка соскользнула со стола.
— Ты куда? — никто не ответил, она права пора на пары.
Выползла из-под одеяла и направилась в душ, закончив водные процедуры, встала перед

раскрытым шкафам и думала, что надеть, факультет Огня обозначается красным, значит что-
то нужно красное, нашла темно-красные лосины и тунику с коротким рукавом, обулась в
черные балетки.

Достала два листочка которой дал мне директор, первой парой стояла история магии, и
направилась на поиски кабинета. Искать где, находиться столовая не стала, так как
опаздывала, если бы кое-кто не спал дольше положенного, мимо меня прошёлпервокурсник
в красной кофте и бордовых штанах, пошла за ним, но за поворотом потеряла, так что теперь
делать? Не далеко от меня стояла компания парней, подошла к ним:

— Извините не подскажете где кабинет истории магии? — ко мне повернулся один из
парней, я подняла голову и встретилась с холодным синим взглядом.

— Малышка что-то хочет? — ухмыльнулся парень.
— Да хочу, хочу узнать, где находиться кабинет, — меня не напугаешь, хотя у самой

поджилки трясутся.
— А я тебя не видел среди первокурсников, — встрял парень, у которого прическа

темный ежик и болотные глаза.
Ах да заметила, что у них одежда из темно синих оттенков, вероятно, они относятся к

водной стихии.
— Поступила только вчера.
— Не знал, что ректор может принять кого-то, должна быть причина, — сощурившись,

он посмотрел на меня, — ты на кого-то похожа.
— Вот она самозванка, — узнала голос рыбы.
— О чем это она? — не понял парень.
— Она думает, что я выдаю за себя Джулию де Эривэйн Ферляйн, — повернулась к

ней, — И это правда!
— Ты принцесса из Алукарда? Та самая, которую родители спрятали у вервольфов? —



удивился парень, посмотрела на других, у кого-то возник интерес, а у кого-то равнодушие.
— Бен, что значит, спрятали? — поинтересовалась Веста.
— То и значит, спрятали, чтобы после смерти короля и королевы кому было вступить на

трон. — Объяснил водник.
— А как же Эрис?
— Ты что? — удивился парень, ее незнанием, — Маркус де Эривис Менжало Эрис взял

в качестве своей королевы.
— Король Лесарда? — удивилась девушка.
Она посмотрела на парня, который стоял около меня, так я и не узнала его имя.
— Значит, ты осталась последней.
— Теперь ты веришь? — спросила у нее.
Веста фыркнула и направилась в другую сторону.
— Пойдем, я покажу, где кабинет, — меня взял под локоть парень с холодными

ледяными глазами.
Мы отошли не далеко от группы:
— Ты не представился, — напомнила ему.
— Ты тоже, — злой он какой-то.
— Уже знаешь, — посмотрела на него, его черные волосы достигали плеч некоторым не

нравиться такие, но ему не пошло бы что-то типа ежика, тонкий нос, как и губы, серьезный
взгляд, тело не было перекаченным и не тощим видно было, что сила есть особенно, как он
сжал мой локоть.

— Никлаус, — ответил сухо. — Вот твой кабинет.
— Спасибо, — посмотрела на него, но он уже уходил.
Зашла в кабинет и поняла что опоздала:
— Извините, я искала кабинет.
— Что-то не припомню вас девушка, — посмотрел мужчина из-под очков, не казался он

мне старым, но седые волосы доказывали обратное, он был одет в белый костюм.
— Джулия де Эривэйн Ферляйн, поступила вчера.
— Ах вот оно как почему же меня не предупредил ректор, ладно зайду к нему попозже,

садитесь, леди на свободное место, — махнул рукой на аудиторию, — и да меня зовут
Мастер Хардков.
Осмотрелась и увидела одно место рядом каким-то парнем.
— Привет, меня зовут Джулия.
— Знаю, — ответил парень.
— А как тебя зовут? — нужно же найти друзей, враг уже есть.
— Люк, — парень что-то писал в тетрадь, хотя преподаватель не чего не диктовал.
Его рыжеватые короткий волос на канапушечном носу очки, мельком заметили

зеленовато-голубые глаза, он был одет в красную безрукавку и тем же цветом брюки.
— И так хочу вам рассказать о мече «Северный клинок», — начал урок

преподаватель, — Поднимитеруки, кто знает, что это за меч?
Никто не поднял, и тогда подняла руку я.
— Леди Эривэйн можете объяснить, что это за меч?
— Это меч, который содержит в себе пять стихий, — дальше продолжать не стала, не

буду показывать какая я на самом деле.
— Дальше? — мастер ждал, когда продолжу.



— Пять стихий: огонь, вода, земля, воздух и дух, — перечислила на пальцах. — Это не
просто дух, а Дух царя Кариона который из-за жадности убил больше сотни людей, он хотел
получить власть над всеми расами, но у него не получилось ими завладеть всеми. До этого
меч содержал в себе четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух свободными остались духи, и
они заключили душу царя в меч и тем самым освободили всех, — закончила рассказ, но это
было не все.

— А где меч сейчас? — девушка на переднем ряду, видно сразу, что она любимица
преподавателей.

— Меч остался у духов, — ответил преподаватель.
Но это было не так, да конечно меч у духов, но как то он попал к вампирам, чтобы не

пали под власть как это было при царе Кариона, наступила война, в котором и погиб
Марсилеан де Ферляйн Карин. Как война закончилась, духи снова спрятали меч, с помощью
моего отца, но уже надежней. Где спрятан меч, знал мой отец и Безымянный. Прозвенел
звонок похожий на карканье и все начали собирать учебники, пошла, искать следующий
кабинет теперь не потеряюсь, буду держаться за группой.

— Ты откуда знаешь про меч, хотя про него не все знают? — догнал меня Люк.
— У меня свои источники, — достала лист, чтобы посмотреть какая следующая пара, —

ИМС, что это?
— Искусство медитаций стихий, — расшифровал парень.
— А что там делаю? — странные названия, и странная одежда.
— Учат управлять стихией, преподавательницу зовут Киара Вискати.
— Понятно, а каким у тебя цветом стихия?
— Красная, как у всех, а что? — удивился он.
— Нет ничего, — что будет, если узнают, какой у меня цвет?
Люк привел меня в кабинет, тут нет парт, были ковры, что меня удивило. Киара

Вискати была в белом, как и мастер.
— Почему они в белом?
— А? Ты об одежде преподавателей? Белый нейтральный цвет, но если ты не заметила,

у всех есть отличительный знак, у мастера в кармане синий платок, а у Вискати хвост собран
с помощью красной ленты.

— Здравствуйте дорогие студенты, начнем урок медитации, — пропела
преподавательница.

Посмотрела на Люка, тот сел на ковер в позе лотоса и взял свечу, которая не горела,
закрыл глаза, тоже самое сделали остальные, не стала отставать от остальных, у меня возник
вопрос, что делать?

— Простите, пожалуйста, Киара Вискати, — позвала тихо, чтобы не отвлекать
остальных, — Я поступила только вчера и не знаю что делать.

— Просто зажги свечу.
Просто зажечь, и как это сделать? Закрыла глаза и стала представлять, как из моих рук

льется тепло, направила тепло в свечу, вижу голубые линии, которые обволакивают ее,
вспоминаю, как горит фитиль свечи. Вряд ли что-то получилось, открываю глаза, в моих
руках горит свеча голубым пламенем, взглянула на остальных, у них тоже горит, но красным
цветом и одногруппники смотрели на меня в полном шоке.

— Что? — спросила у них, они сразу же отвернулись.
— Джулия у тебя голубое пламя! — указал парень на свечу.



— Для тебя просто Джо, знаю, что оно голубое, — прозвучало карканье, пара
закончилась.

— Пошли в столовую, — позвал меня Люк.
— Пойдем, ты сводишь меня в библиотеку? Мне нужны книги.
— После пар свожу.
Мы пришли в столовую тут были столы вдоль рядов, а стояли круглые, в шахматном

порядке помещалось за ним не больше пяти человек. За одним столом увидела трио Весты,
за другим, где находился в конце ряда, только у них стояло два стола, сидели парни и три
девушки, из них я узнала Бена и Клауса, была еще третья пара незнакомы мне.

— Пошли, — подтолкнул меня Люк.
Он нашел один свободный столик в темном углу.
— Люк, ты за эти две недели не с кем не познакомился? — это странно, тут все

странное.
— Нет, меня считают самым умным, с русалами не очень любят иметь дело. Сейчас

что-нибудь принесу.
— Ни когда бы, не подумала, что ты русал, неси побольше мяса и холодного морса.
— Хорошо, — он улыбнулся и пошел за едой.
Я рассматривала, кто есть кто, насчитала шесть цветов: красный, синий, зеленый,

желтый, фиолетовый и черный.
— Смотри куда идешь! — Веста прикрикнула на девушку, та зажалась.
— Простите Ваше Высочество, — склонилась она.
Я подошла к ним:
— За что ты просишь прощенье? За то, что она тебя толкнула? — спросила девушку.
— А ты не лезь, куда тебя не просят, — огрызнулась на меня Веста.
— Своим положением пользуешься? Из тебя королева никудышная получиться, кроме

статуса ничего у тебя нет, — я повернулась к девушке, — Пойдем, — схватила ее за локоть и
повела к столику, где с порциями ждал Люк.

— Познакомься это э… — даже не познакомилась с ней.
— Азаэра эр Юнон, — представилась девушка, оказывается из семьи аристократов. —

Можно просто Аза.
— Ты эльфийка, а стихия воздух? — полюбопытствовала я.
— Ага, — она смущенно улыбнулась.
— Меня зовут Люк де Ригнор Форст, — представился парень, была в шоке я знакома с

принцем. — Для друзей Люк.
— Джулия де Эривэйн Ферляйн, для тебя просто Джо, — посмотрела на Люка. —

Почему ты не сказал что ты принц Мириама, а Весталия?
— Ты не спрашивала, — у меня осталось возмущение. — Весталия моя сводная сестра.
— Почему она так себя ведет?
— Она стала принцессой, вот теперь хвастается, — хмыкнул он.
— Трон?
— На трон взойду я, из-за этого она еще больше бесится, — улыбнулся Люк, похоже ему

это нравится.
— Я сплю, сижу за одним столом с принцем и принцессой! — воскликнула Аза.
— Огорчу тебя, ты не спишь, — сказал Люк.
Мы засмеялись.



Я с Люком направилась в кабинет чертомагии, как он мне объяснил, мы будем учится
чертить магические знаки и ее ведет сам ректор.

— Здравствуйте Джулия, как прошли пары? — Элигор стоял спиной ко мне и что-то
чертил на доске.

— Мне понравилось и преподаватели хорошие.
— Ко мне заходил Мастер Хардков, сказал что ты умная девочка, — он повернулся ко

мне, — И я не жалею что принял тебя. — Он больше не чего не сказал, и заметила что края
пиджака черные, боевое искусство.

Чертили больше, чем писали, и поняла, что чертомагия самое сложное из предметов.
Следующим пара была боевое искусство, ведет его Мастер Гаргат:

— Здравствуйте ученики, сегодня изучим самооборону и будем считать это азами, — он
внимательно посмотрел на всех, — Сейчас идите, переоденьтесь.

Перед тем как идти на пару, сбегала за формой, красной была тонкая кофта безрукавов
и черные штаны на ноги надела балетки, в которых можно было заниматься в спортивном
зале.

— Так теперь встаньте в пары и начнем.
Люк знал азы и решил научить меня, было больно, особенно падать. Завтра буду синей,

но я смогла его пару раз положить на лопатки.
Неужели дождалась, раздалось карканье, быстро переодевшись, с Люком направилась в

библиотеку. Придя не заметила того кто заведует ей.
— А где библиотекарь?
— Библиотека магическая, что бы ни украли их, охраняют книги василиски.
— Змеи, и сколько их?
— Двое.
— А если книги не вернуть?
— У каждой книги есть срок, как срок заканчивается то книга возвращается на

место, — Объяснил парень. Мы остановились около большого магического шара, — Положи
в шар листок, — так я и сделала, лист повис в воздухе и исчез, место него появились книги,
мне понравилась такая система, очень удобная.

— Люк мне нужно на рынок.
— Зачем?
— В моей комнате нет, почти не чего.
— Магия в помощь. Сделай также как на медитации.
— Попробую, — вообще это возможно?
Люк помог донести книги до моей комнаты, в корпусе Огня могут передвигаться и

старшекурсники разрешается даже парням.
— Спасибо, что помог донести.
— Рад был помочь тебе Джо, — Люк улыбнулся.
— Извини, пригласить тебя не могу, пока я не наведу порядок, — смущенно

улыбнулась.
— Я не в обиде, до завтра.
— До завтра.
Зашла в комнату, не чего не изменилось, поставила книги на полку. Села на кровать и

стала придумывать дизайн, начала я с пола, доски из темного дерева покрытым лаком, чтоб
был гладким, темно-бордовый ковер, стены в не очень яркий красный оттенок, освещал



комнату магический шар, кровать сделана из темного дерева, как и остальная мебель, на
шкафу появилось зеркало. Постельное белье и занавески цветом как ковер, окно решила
сделать побольше. Дошло дело до ванной, красным представила ванну, раковину и унитаз,
кафель и обои, над раковиной появиться небольшое зеркало, на полу, как и в комнате, лежал
ковер, такой чтобы ноги в нем утопали по щиколотке. Теперь это надо осуществить,
вспомнила, как делала на медитации, открыла глаза…. Осталось все, как было.

— Почему?!
— Не кричи ты так.
— Что? — я увидела на столе саламандру. — А это ты, — легла на кровать. — У меня

же получилось на паре.
— Ты там прилагала усилия, у тебя было желание, а сейчас ты решила, что это легко.
— Хм… — решила попробовать снова то же тепло те же линии. Медленно стала

открывать глаза…. И да!!! Получилось!!!
— Ура! — воскликнула я.
— Ты не умеешь быть тихой, — проворчала ящерка.
— Спасибо, — поблагодарила ее. — Как тебя зовут?
— Никак, у меня нет имени, так как нет хозяина.
— Если у тебя нет хозяина, нет имени, а почему у тебя нет хозяина? — что поделаешь с

моим любопытством.
— Я его не выбрала еще.
— Ты сама выбираешь хозяина себе? — вот это да.
— А что такого удивительного?
— Ну, я думала что наоборот.
— Никак нет.
На голове ящерки красовался маленький красный кристаллик от него шли голубые

завитки похоже на коронку, сама ящерка зеленая с голубым переливом.
— Красиво.
— Что? — не поняла она.
— Коронка у тебя красивая.
— Тебе нравится?
— Очень, — уже имя придумала Кристаллика.
— Уже имя мне придумала? — она, что мысли читает? — Я же вижу по твоим глазам.
— Ничего не придумала, — стала отнекиваться.
— Скажи, какое имя? — я мотнула головой, — Пожалуйста.
— Кристаллика, — сдалась.
— Красиво мне нравиться, — задумчиво произнесла ящерка. — Будешь моей хозяйкой.
— Что? — огорошила она меня.
— Ты против? — удивилась она. — Даже если против, от меня ты не отделаешься.
— А? — теперь удивлена была я.
— Где я буду спать?
— Сейчас, — представила маленький домик, где она может спать. — Тебе нравится?
— Да.
Пока Кристаллика обустраивалась в домике, я направилась в ванную. Когда вернулась,

обнаружила спящую ящерку, решила тоже лечь спать.



Глава 5

Любовь и вечность ничто, если
мы одиноки. Вместе мы победим
смерть, ибо каждый из нас в своей
жизни может достичь Нирваны,
показывая свою любовь.

Проснувшись, попыталась встать, но мое тело болело после вчерашней тренировке с
Люком, посмотрев в домик, не нашла Кристаллику, быстро собрала сумку и пошла в
столовую, где должен был ждать меня друг. Искала лист в сумке и в кого-то врезалась,
подняв голову, поняла, что попала, это был Никлаус:

— Ты настолько любишь попадать в неприятные ситуации?
— Не понимаю, о чем ты? — мне стало интересно насколько он эгоистичен.
— У тебя получилось в меня врезаться, и даже не извинилась.
— Не собираюсь извиняться, — пошла дальше, но не тут-то было, он схватил меня за

локоть.
— Если ты принцесса, то все с рук сойдет? — мне со злостью прошептал на ухо.
— Может и сойдет. — Дернулась, чтобы освободить руку, услышала удаляющиеся шаги,

все настроение испортил. В столовой ждал Люк:
— Что долго так?
— Задержалась немного, — не стала говорить ему, что произошло в коридоре.
— А что с настроением? — поинтересовался он, мне кажется, что Люк догадывается о

моей хмурой гримасе на лице.
— Погода плохая, — погода действительно плохая, на небе висели серые тучи, скоро

должен пойти дождь, люблю дождь, особенно когда смотришь в окно, ты с горячей чашкой
чая, закутанная в плед, и сидишь в кресле-качалке.

— Да, — вздохнул парень. Воткнул вилку в котлету, которая подавалась вместе с
точеной картошкой и холодным компотом.

— Привет ребята, — за стол скользнула наша эльфеичка.
— Привет, — отозвались мы.
— Что с настроением?
— Так ничего особенного, а что ты такая бодрая? — полюбопытствовала у нее.
— Люблю дождь, хотя я воздушная стихия, — пояснила она, — Кстати, вы видели Грету

эр Башен?
— Мне это не чего не дает, — ответила я ей.
— Люк скажи ей, — посмотрела она на парня.
— Грета эр Менжало, она на факультете Боевого искусства, — закончил огневик.
— И еще она сестра Маркуса де Эривис Менжало, — когда Аза произнесла его имя, у

меня сердце ускорило темп.
— Почему он аристократка, а он принц? — спросил у нее Люк.
— Король если ты забыл, он замуж взял ее сестру, — она кивнула на меня, — Грета,

отказалась от престола, отец ее был против этого, она настояла на этом и бывший король,
дал ей условие: хочешь уйти хотя бы будь Эрой.

— И она согласилась, — не спрашивала я, а утверждала.



— Вот и она, — показала на вход в столовую. Повернулась, увидела девушку в черном
плаще, обратила внимание на глаза:

— Вампир?
— Тише она может услышать, — пихнула меня в бок Аза.
— Уже услышала, — казал огневик. Обернулась, Грета смотрела на нас.
— Она идет сюда, — кто-то давно ждал этой встречи. — Грета рада видеть тебя.
— Я тебя тоже рада видеть Аза, — улыбнулась вампирша. Была удивлена, что они

знакомы, вроде как эти расы враждовали. — Ваше высочество, — она отдала поклон Люку,
посмотрела на меня. — А с тобой не знакома.

— Это Джо, — закрыла ладонью ругой. — То есть Джулия де Эривэйн Ферляйн.
— Принцессу, которую прятали восемнадцать лет? — она задумалась. — Мне брат

рассказал.
— Ты видела мою сестру? — меня интересовал один вопрос.
— Эрис, мою королеву? Видела, даже обмолвилась пару раз, что я скажу, с Маркусом

она счастлива, так что не переживай, — утешила она меня.
Вздохнула полной грудью, такое ощущение, что упал камень с плеч.
— Я счастлива, что у нее все хорошо. — Меня настолько охватила радость.
— Джо, нам пора, — напомнил Люк.
— Да пойдем, спасибо за хорошую новость, — поблагодарила Грету.
— Твоя сестра, правда, замужем за принцем Маркусом?
— Правда, — улыбнулась я, — так что у нас?
— Истрас.
— Дай угадаю, — сделала задумчивое лицо, — Это… история рас?
— Ты угадала, — улыбнулся парень.
— Кто ведет?
— Дарилика де Лазар. — Огневик открыл передо мной дверь.
— Благодарю. — Мы прошли за парту, я стала доставать книги.
— Привет, — прозвучал надомной мелодичный голос.
— Привет. — Около меня стояла девушка хорошей внешности, миленький маленький

нос, пухлые губы, желтые глаза и это вервольф, что я заметила она в зеленой блузе и таким
же цветом штаны. — Ты случайно не перепутала дверь?

— Это ты принцесса Джулия? — я кивнула, та улыбнулась. — Так вот я к тебе.
— Для чего?
— Познакомится, — сказал Люк.
— Ага. — Подтвердила девушка.
— И как тебя зовут?
— Офелия эр Талира, — представилась девушка, — Пойду, скоро на пару прозвенят.
— Она что приходила только познакомиться? — удивилась я.
— Похоже на то, — пожал плечами огневик. — Ничего удивительного, ты принцесса,

которую восемнадцать лет никто не видел и не слышал.
Раздалось карканье по академии, в класс зашла немолодая преподавательница в строгом

платье в руках держала зеленую книгу. На студентов взглянула желто-зелеными глазами,
вервольф, стихия земля, как и у Офелии.

— И так начнем урок, начнем с того кто и где проживает, — начала рассказывать
расположение рас, — Вампиры живут в королевстве Рандомир, кроме как в Академии



Андригор вы негде их не встретите так как они предпочитают не покидать семью, что
встречается очень редко. Вервольфы живут на северных равнинах, граничат с вампирами,
равнина называется Эликар, живут небольшими стаями, у них нет короля место него вожак.
Эльфы, живущие в королевстве, котороенаходится на востоке, соседнее королевство
Алукард, где проживают маги, но они не могут пользоваться магией, потому что замок
вознесен на антимагическом поле. Мириам водяное королевство, там обитают русалы, их
водное пространство окружает Драконий Остров, друиды проживают в лесах и чащах, а
король, который владеет этим всем Маркус де Эривис Менжало… — раздался звонок с
пар. — Можете идти, продолжим на следующем уроке.
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— Люк я поняла, то, что ты принц Мириама, принц друидов Маркус, — вспоминала

остальных, — Вожак вервольфов Интан де Эргос Рат, а эльфы и вампиры?
— Ты еще не поняла, кто будущий король вампиров? — удивился парень моими

незнаниями. — Король вампиров Никлаус де Харт Аскалант.
— Эльфы? — меня удивило то что Никлаус будущий король, да еще и вампиров, не

чувствуется мощь короля, может потому что он еще молодой?
— Райн де Иагон Фаргоз, — он открыл дверь кабинета, — Чему тебя учили?
— Меня не подпускали к таким источникам.
— Почему?
— Не знаю, — прошла между парт, села возле окна, полезла в сумку и поняла, что не

знаю название пары, — Люк, что за пара?
— Патрульно-исследовательский объект, — парень посмотрел на меня и увидел на

моем лице озадаченность, — это значит что-то похожее на патруль, вдруг нападёт нечисть
или что-нибудь похуже.

— Я же не на боевом искусстве, — удивилась я.
— Это еще не чего не значит, вот какая у тебя сила кроме огня?
— Не знаю, — пожала плечами, посмотрела на огневика. — У тебя, что за сила?
— Телекинез, — он улыбнулся. — Просто у тебя еще не проснулась твоя сущность.
— Не знала, что есть магическая сущность.
Она есть у каждого, ведет эту пару мастер Эрикар эр Горап.
— Понятно…
— У тебя нет пары, так как ты пришла после распределения.
— Какой пары? — мне, что приставят няньку?
— Пару берут из старшекурсников, как сказал мастер, они будут нам помогать.
— Кто у тебя?
— Миланда эр Кора, стихия вода, вервольф, сущность эмпатия.
— Как ты с ней уживаешься? Эмпаты они же злые и неадекватные, — сморщила нос.
— Она контролирует себя. — Люк посмотрел в сторону входа, зашел мужчина не

высокого роста с длинными пепельными волосами, над губами усы таким же цветом что и
волос, хмурый взгляд обычного телосложения в руках трость, хотя я не заметила хромоты,
может, трость предназначена совсем не для этого, а что если там что-то похожее на шпагу?

— Здравствуйте студенты, — по кабинету раздался командный голос, — мы
продолжаем тренировку патруля. Заходите, — в кабинет зашли те о ком говорил Люк,
старшекурсники, стихия вода, — У нас новенькая, Джулия де Эривэйн Ферляйн встаньте, —
я встала. — Работать будете с Никлаусом.
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Вот чего не ожидала так это работать с будущим королем вампиров.
— Теперь отправляемся на поле боя, — вокруг всех нас образовался смерч, который

перенес на поле.
— Это ты будешь работать со мной, — сказала воднику.
— Будет трудно, работать с такой как ты.
— Это с какой такой? — что я на столько не способная?
— С недоучкой. — Поставил меня перед фактом, были б знания в магии он тут не стоял

бы, главное внезапность….
И кто оказался на земле? Я!
— Я же говорил, — хотелось стереть его ухмылку кулаком, но не стала, отыграюсь

потом. Посмотрела на остальных, все они были чем-то заняты.
— Почему вы не занимаетесь уроком мисс Джулия? — спросил меня декан, на правой

руке на безымянном пальце красовался перстень, внутри было нарисовано солнце,
воздушник.

— Потому что моя пара язва, — развернулась и пошла, искать Ника, нашла я его
сидящим под деревом. — Ты меня будешь учить или нет?

— Или…
— Издеваешься? — у меня не хватало терпения, хотелось его придушить.
— Да, — ответил тихо и спокойно. — Тук, тук, тук… — это он так озвучивал биение

моего сердца? — Вот этим ты себя и выдала, когда пыталась меня атаковать. — Он встал с
земли и отряхнулся.

— Так что насчет учебы? — не отставала от него.
— Я научу тебя, не потому что мне это надо, а от жалости к тебе, — снова это его

ухмылка. — Вдруг кто-нибудь решится поразвлечься тобой, а ты даже не в состоянии себя
защитить. — Он пошел вперед, мне оставалось идти за ним, злость к нему не убыла. —
Научись контролировать свое сердце.

— Как?
— Пытайся быть более равнодушной к словам и действиям.
— Как это делаешь ты? — когда это сказала, он остановился, повернул ко мне голову.
— Можно и так сказать. — Он пошел дальше.
— Какая у тебя сущность?
— Внушение, — он обернулся и посмотрел мне в глаза, мне стало страшно, я

попыталась успокоить свое сердце. — Старайся лучше, какая твоя сущность? — он опять
пошел впереди меня.

— Не знаю, — пожала плечами, — мне Люк только сегодня рассказал про сущность.
— Что тебе еще этот зануда рассказал?
— Многое, но это не важно, и он не зануда! — будет он еще моих друзей обзывать.
— Как скажешь, — ухмыльнулся он, — хочешь, помогу узнать тебе свою сущность?
— А ты как думаешь? Конечно, хочу, но как ты мне поможешь? — мне стало интересно.
— С помощью медитации, ты была на парах?
— Была, мне очень помогла медитация, — особенно изменить комнату, какой-то

странный он, — с чего это ты решил мне помочь?
— Просто хочу быть первым, кто узнает твое второе я.
— И когда начнем?
— Приходи в кабинет, где у вас проходила медитация, к вечеру.



— Твоя девушка как к этому отнесется?
— Элизи это не касается. Увидимся, — был, тут и нет его.
Пошла, искать Люка, точнее пыталась выйти на поле, мне стало страшно, что не

выберусь. Прислушалась, что бы услышать хотя бы голоса, вокруг стояла тишина и у меня
началась паника, что останусь в чаще, к вечеру вылезут всякие нечисти. Не думала, что мне
придется к этому прибегнуть:

— Маркус!
— Не ори, не глухой, — из-за дерева выглянул муж моей сестры. — Что случилось?
— Заблудилась, — пару раз моргнула, сделала вид, что я тут не причем.
— Вот молодёжь, — вздохнул мужчина, — что ты забыла в чаще?
— Тренироваласьсо старшекурсником у нас патруль. — Объяснила ему.
— И где он? — огляделся мужчина.
— Бросил меня, — мы шли вперед, немного свернули на право.
— Я тоже бы от тебя сбежал, — улыбнулся он.
— Это не смешно, — закатила глаза, впереди раздавались голоса, мы пришли к

поляне. — Спасибо что довел.
— Обращайся.
Повернувшись назад Маркуса уже не было. На поляне увидела остальных

одногруппников и Клауса разговаривающего с преподавателем.
— Джо! — меня окликнул Люк.
— Что?
— Ты где была?
— Гуляла, — буркнула я.
— Никлаус что-то сделал с тобой? — парень схватил меня за руку и повернул к себе.
— Ничего он мне не сделал, — вырвала руку из его руки, повернулась к нему спиной и

пошла к преподавателю, я заметила что, будущего короля уже не было.
— Как прошла подготовка? — спросил эр Горап.
— Хорошо, и поняла что мне нужно, — ответила я.
— И что же, не поделитесь? — заинтересовался мужчина.
Мне нужно больше знаний и практики, — улыбнулась и за спиной увидела ту девушку

из столовой, которая сидела с Клаусом.
— Это Элизия эр Октавиан, — сказал мужчина.
— Из Дома Совета? — удивилась я, теперь понятно, почему он с ней, с обычной Эрой

не стал бы иметь ни каких отношений.
Дом совета создали для решения политических проблем и равновесия в мире, в этом

доме состоят семь человек из высших семей.
— Да, вы правы, — подтвердил мои слова преподаватель. — Так собираемся, сейчас

отправимся обратно в академию.
После того как оказались мы в академии Люк повел меня в залу где проводились

распределения на факультеты, что нового происходит в академии и решениекаких-то
проблем. На сцене стоял ректор ждал, когда все соберутся, хлопнул пару раз в ладоши и все
затихли.

— И так, дорогие студенты хочу напомнить вам, что скоро наступит праздник Золотой
Урожай и в честь этого в конце этого месяца перед каникулами будет бал, —
проинформировал нас Интан эр Элигор. — Можете идти на занятия.



— Вы слышали, скоро бал! — догнала нас Аза, ее настроение превышало норму
обычного.

— Мы были там и все слышали, — пропел парень.
— Джо что ты оденешь на бал?
— До бала еще целый месяц не считая этого, — закатила глаза.
— И что! Нужно придумать фасон, аксессуары, прическу… — задумалась эльфейка, —

и кавалера, это самое главное!
— А сколько длятся каникулы? — смогу ли я провести каникулы дома?
— Неделю. — Ответил на мой вопрос Люк.
— Чтобы съездить домой займет много времени.
— Ты что не можешь телепортироваться? — спросила Аза.
— Там антимагическое поле, туда только на лошадях. — Пояснил огневик.
— Ладно, что-нибудь придумаю.
— Джо может, прогуляемся? — спросил он.
— А пары? — удивилась я.
— Сегодня больше пар не будет.
— Тогда бы я хотела немного позаниматься дополнительно.
— Тебе помочь? — мне не понравилось слишком много внимания на мою персону.
— Нет спасибо, — улыбнулась. — До завтра.
— До завтра.
До встречи с вампиром осталось не много времени, и решила направится в комнату

чтобы отнести сумку и посмотреть нет ли там Кристаллики. Дошла до своей двери без
происшествий, не натолкнулась на занощевую девицу.

— Крис, ты тут? — в ответ тишина, значит она где-то в общаге, кинула сумку на
кровать. Плащ повесила в шкафу, достав из сумки книгу история рас, углубилась в чтение.

— Джо ты не забыла о свидании? — прозвучал около меня голос что от внезапности я
вздрогнула.

— А Крис это ты, ты меня напугала, — выдохнула я. — Ты, о чем? Какое свидание?
— Как о чем, о свидании с Ником. — поведала ящерка и заползла ко мне на колено.
— Это не свидание, он поможет мне с контролем и все. — подставила ладошку чтобы

она забралась на нее я встала подошла ко столу чтоб она сползла на него.
— Так ты идешь или нет? — она повернулась к окну, солнце зашло за горизонт.
— От куда ты узнала про встречу? — я стала передаваться в черные лосины и белую

майку, нам разрешалось ходить в таком виде после пар.
— Я о знаю всех и все, — саламандра уже отвечала из своего домика. — Ты лучше

поторопись.
Посмотрела в зеркало, остался один штрих, собрала волос в пучок, чтобы при

тренировке не мешался, и отправилась в кабинет медитации. Пока я шла к кабинету
встретилась взглядом с подружкой Ника, в ее глазах читалось неприязнь и злость. Я
опустила взгляд под ноги, кабинет находился в самом конце коридора и не понятно по какой
причине больше поблизости кабинетов не было.

Глава 6

Все люди судят о нас по нашей наружности и



Манерам и только немногие — по нашим душевным
Качествам.
Герман Гессе.

Зайдя в кабинет, увидела, как Ник зажигает ароматические свечи, они были
расставлены вокруг, если бы не тренировка, то подумала что это свидание.

— Пришла? — спросил он, не поворачиваясь ко мне.
— Пришла.
— Проходи в центр и садись как тебе удобно, — вампир повернулся ко мне и сел рядом.
— Что дальше? — посмотрела в его глаза.
— Ты не боишься?
— Чего? — удивилась.
— Смотреть мне в глаза.
— А должна?
— Да.
— Зачем свечи? — решила перевести тему в другое русло.
— Для разряжения обстановки, — посмотрев мне в глаза сказал. — Закрой глаза,

посмотри вовнутрь себя, найди в себе очаг твоей силы.
Сделала, так как он и сказал, но я не чего не ощутила:
— Это должно как-то выглядеть или должна это ощутить?
— Все вместе.
Попыталась снова, не чего из этого у меня не получилось, посмотрела на него:
— У меня не выходит.
— Поднимайся — повысил на меня голос, быстро поднялась на ноги, не ожидала, что

он меня толкнет, конечно, знала, что вампиры сильные, но не настолько что пролечу через
три метра в стену, из моих легких вышибло воздух, сползла по стене на пол. Ник через милю
секунды оказался около меня и поднял на ноги, мое сердце сжалось от страха, как только
пришла в себя почувствовала его руки под своей майкой:

— Что ты делаешь? — дрожащим голосом спросила его.
— А ты против? — улыбнулся он, я не хотела этого.
— Остановись, пожалуйста, — в моих глазах появились слезы, пыталась освободиться,

он во много раз сильнее меня, во мне стала кипеть ярость и злость, зажмурилась и толкнула
его со всей силы, через минуту поняла, что давления не было, открыла глаза. Ник был
припечатан в стену, вокруг него был черный ореол, побежала к нему посмотреть, жив ли он.

— Ник очнись, прости, я не хотела, — стала трясти его за плечи, но он не как не
отреагировал, — вставай же, — он также продолжал сидеть на полу, мои щеки были
мокрыми от страха, — очнись же! — дала ему пощёчину.

— Ох, детка, ты такая жгучая, когда злишься, — он ухмыльнулся.
— Ты…ты… — пала в ступор, решила уйти из этого кабинета, немедленно.
— Кто? — он улыбнулся еще шире, что было видно его клыки.
— Урод! — направилась к двери.
— Почему-то многие считают иначе.
— Я ухожу, — схватилась за ручку двери как остановили меня, его слова:
— Я тебя спровоцировал.
— Зачем? — удивленно посмотрела на него, он даже не пытался встать с пола.



— Чтобы ты использовала свою силу.
— Можно было просто попросить!
— Нет, — вампир поднялся на ноги, — таким способом ты показала свою мощь и это

только ее часть. Ты забыла про контроль…
— Ты меня напугал!
— Должна быть подготовлена ко всему, — ткнул в меня пальцем. — И да…если бы я не

был вампиром, вряд ли с тобой сейчас разговаривал, до завтра.
— До завтра, — сказала в пустоту.
Кристаллику обнаружила спящую в своем домике, пошла в ванную комнату, чтобы

посмотреть на себя в зеркало, под глазами черные разводы от туши, красные глаза и опухшее
лицо от слез, включила воду в ванну, скинула одежду, быстро ополоснувшись, надела
пижаму и пошла в кровать.

Мысли о сегодняшнем вечере не давали уснуть, как бы их не гнала, не знала, как теперь
относится к Нику, передо мной стояла неопределенность по отношению к нему. Под утро
все-таки уснула.

Проснулась от стука в дверь.
— Кто там? — открыла дверь.
— Доброе утро, — за дверью находилась Элизия.
— Как ты сюда попала, ты же не из огневиков.
— Это не важно, — оттолкнула плечом меня и зашла в комнату.
— А ты неплохо обустроилась, — быстро оглянулась и посмотрела на меня.
— Зачем ты пришла?
— Какие у вас отношения с Ником? — прислонилась к стене, скрестив руки на груди.
— Никаких, я с ним состою в паре, — посмотрела на нее, — ты должна была заметить.
— Заметила, это все?
— А что ты еще хочешь?
— Раз это все, то я пойду, — она направилась к двери, — и да… Ник мой…
Как только девушка скрылась за дверью, я переоделась в форму и направилась к столу,

где лежали учебники, и принялась учить азы магии огня. Как я поняла, будет нелегко, с
первого взгляда мне показалось проще некуда, изучила, как призывать огненный шар и
сушка одежды по бытовому предмету, провела ладонью по пламени, мой огонь меня не
жжет.

Вдруг стало меня трясти, трясло не только меня, но и стол, подпрыгивал карандаш,
которым я отмечала самое важное.

— Что происходит?
— На академию напали! — внезапно около меня появилась ящерка.
— Кто?! — я побежала в коридор, студенты выбегали на улицу, сирена стала оповещать

об опасности, спустилась на первый этаж.
— Джо! — это был Люк.
— На академию кто-то напал?
Не знаю, похоже на чернокнижников, они напали внезапно, — мы выбежали на улицу

где столпились все студенты.
— Сохраняйте спокойствие! — старался успокоить всех декан, что-то снова ударило в

купол, который накрывал всю академию, все закричали от испуга, — пятый курс на стены
вспомните, чему вас учили, считайте это ваш экзамен, четвертый на башни, остальные за



мной.
Купол не выдержал, и откинул меня на большое расстояние от группы, при падении я

ударилась головой об камень, что у меня потемнело в глазах. Очнувшись, решила отыскать
группу, ощупала голову, что-то было липкое, кажется это кровь.

— Куда они ушли?
— Наверное, в лес через подземный туннель, — на моем плече сидела Кристаллика.
— Ты здесь?
— Ты думала, что бросила тебя в такой ситуации, даже и не мечтай!
— А что остальные?
— С ними преподаватели, не беспокойся.
На стене где должны были быть пятикурсники, заметила, как кто-то напал на ученика, я

побежала к нему.
— Ты не в ту сторону бежишь.
— Ему нужно помочь.
— А ты чем поможешь не забывай ты новичок. — Настаивала она.
Зверь был огромным и лохматым, когти похоже на лезвие, которыми можно было с

одного удара разорвать человека, но с кем он дрался, был не человек, а вампир.
— Ник! — он, похоже, не справлялся с ним, нужно ему помочь.
— Что ты здесь делаешь? — от удара зверя вампир полетел на меня.
— Я пришла помочь. — Скинула его с меня.
— Проваливай! — весь в крови, форма изодрана, встал, пошатываясь, и посмотрел на

меня, — ты не чем не поможешь!
Зверь, издав рев, ринулся к нам, вспомнив, как поступила с Ником в кабинете

медитации, решила поступить также только с монстром. Собрав всю ярость в кулак,
направила в мишень, прозвучал взрыв, волной меня откинуло назад. Поднялась на локтях и
посмотрела туда, где только что был зверь, его тело лежало бездвижно, нашла вампира
глазами, не только меня откинуло волной, он лежал бездыханным.

— Что делать? — ринулась к нему.
— Ему нужна помощь лекаря, — сказала Кристаллика, которая еще находилась на моем

плече.
— Сейчас не найдёшь его, — стоял грохот, купол не восстановили.
— Надо остановить это!
— Ты нечего не сможешь сделать!
— У меня есть план, но только мне нужно найти того кто устанавливал купол.
— Его ставят преподаватели, поблизости находится только мастер Горап, он в другой

стороне.
Побежала искать мастера, нашла его за борьбой с монстром который недавно напал на

Ника, только Горап быстрее справился с ним.
— Мастер!
— Студентка Эривэйн что вы здесь делаете? Вы должны быть уже в лесу!
— Знаю! У меня есть идея как все это прекратить.
— Что за идея?
— Нужно всех преподавателей и студентов расставить по всему периметру, чтобы мы

могли восстановить купол.
— Я оповещу всех, посмотрим, что из этого выйдет. — Он стал что-то чертить в



воздухе, — у нас должно получиться, но одно звено пустует, там должен быть Никлаус.
— Он не в состоянии, место него попробую я, дайте мне знак, когда начинать.
— Хорошо идите, — по лицу мастера видно было сомнение насчет моих способностей.
Я вернулась на прежнее место, вампир все также лежал, стала ждать…
Почувствовала, как кто-то проник мне в голову:
— Можешь начинать, направляй энергию мне и студенту, который рядом с тобой.
Как это сделать? Нужно передать энергию это похожее на цепь надо просто ее

соединить, раскинула руки в стороны, представила, как из них идет моя сила в другие руки.
Открыв глаза, увидела, как моя сила переплелась с другими, преподаватели ее направили для
создания купола. Неужели все закончится? И правда, грохот закончился через некоторое
время, все закончилось. Вспомнив про вампира, побежала к нему.

— Что делать? Надо кого-то позвать, — посмотрела по сторонам, ко мне бежал Бен.
— Что случилось?
— Долго объяснять его нужно отнести к лекарям, — Бен поднял его на руки и понес к

лекарям.
— Так что случилось? — мы стояли в коридоре ждали лекаря, который помогал Нику.
— На него напало чудовище.
— Оно выглядело здоровым лохматым и огромные когти и еще у него красные глаза?
— Да, ты знаешь кто это?
— Даргон, опасный зверь его слюна парализует тело, чтобы жертва не убежала, кстати,

когда я прибежал он валялся это ты его так да?
— Да… — из палаты вышел лекарь. — Как он?
— С ним все в порядке, хорошо, что вы его вовремя привели, от большой потери крови

он мог умереть, сегодня его не беспокоить, извините мне нужно идти.
— Да конечно, — я пропустила его.
— Если бы не ты…
— Не нужно меня благодарить любой бы так поступил.
— Вряд ли.
— Я пойду, уже поздно…
— Иди, я останусь. До завтра.
— До завтра.
Придя, я упала на кровать:
— Тяжелая ночка выдалась, — скинула грязную одежду, направилась в ванную,

отмывшись, легла спать, на меня внезапно накатила слабость, слезы покатились по щекам,
поняла, что тогда на стене я могла не выжить. Проревев всю ночь, все-таки смогла уснуть
только под утро.

Глава 7

Лучше поздно,
чем никогда.

Когда открыла глаза, я увидела белый потолок, но в комнате у меня он совсем другим
цветом.

— Что? Где я? — это что мой голос? Похоже больше на писк.



— Вы очнулись, — передо мной появился лекарь с доброй улыбкой, наверное,
обрадовался, что его пациент очнулся, — вас принес Форст.

— Давно я здесь? — надо сказать спасибо Люку.
— Три дня как.
— Что со мной? — неужели от шока?
— У вас было магическое истощения, но сейчас все в норме не беспокойтесь.
— Можно воды?
— Да, конечно, — через несколько минут около меня возник стакан с водой, — вот

возьмите.
Лекарь помог мне приподняться на подушки, чтобы было удобней пить.
— Спасибо, — намного лучше, — а что с Никлаусом?
— Что с этим вампиром то будет, жив, здоров, его выпустили день назад.
— Джо! — ко мне кинулась в объятья Аза, — ты жива!
— Куда я денусь, — обняла ее в ответ.
— Скоро Люк подойдет, ты знаешь, что твой вампир сидел здесь и ждал когда ты,

очнешься, — в этом вся она, расскажет все что происходит или будет происходить.
— Что-то это на него не похоже, — с чего это вдруг он заботливый стал?
— Я про тоже, он похоже на тебя запал, — подмигнула она.
— С чего это вдруг? Тем более у него девушка есть, — но сердце почему-то застучало

быстрее, что это со мной?
— Элизи? Они еще летом расстались, вообще-то Ник ее бросил, а она не хотела это

принять и теперь бегает за ним. Так что он свободен, — по-хитрому улыбнулась.
— Привет!
— Привет Люк.
— Это тебе, — он положил на стол мешочек на стол.
— Что там?
— Фрукты, для твоего скорого выздоровления, — он сел на стул, который стоял около

кровати.
— Люк ты припозднился, — эльфийка посмотрела на настенные часы, — нам уже пора

на пары, выздоравливай Джо.
— Без тебя скучно на парах, выздоравливай.
— Спасибо, — улыбнулась им.
Больше ко мне ни кто не приходил, меня склонило в сон.
Проснувшись все также было тихо и спокойно, взяла мешочек, который принес огневик,

там были яблоки, груши и вишня. В дверном проеме показался лекарь:
— Сейчас проверим твое состояние, если все хорошо, то выпишем тебя сегодня.
Неужели, я не могла больше лежать без дела. Лекарь навис руку над головой и повел над

моим телом к ногам, из рук я заметила зеленое сияние, раньше такого не видела, это что
побочный эффект?

— Со мной все в порядке?
— Все в порядке, вот что я вам скажу, хорошо питайтесь и больше отдыхайте.
— Я могу идти?
— Можете.
Мне пришлось, иди в больничной одежде, как мне сказали, мою форму выкинули,

потому что не подлежит починки.



— Кристаллика? — в домике ее не было, может опять куда-то уползла.
На кровати лежала форма, похожая в точь такую же которую выкинули. Как я вышла из

палаты, у меня чесалось запястье на левой руке, посмотрев на нее, нашла рисунок похожее
на мою саламандру.

— Кристаллика? — мне показалась или рисунок пошевелился? Она что в мое тело
поселилась? А это вообще возможно? Где-то я видела книгу с фамильярами, там должно
что-нибудь написано про это, где же она? А вот! Нашла…

И так.
Саламандра — это дух огня, точнее это носитель стихии. У них может быть хозяин в

одном случаи, если они его примут, при разрешении быть ее хозяином, он должен дать ей
имя, когда у саламандры появляется имя, она связывается со своим хозяином духовно. Где
бы он не находился она его найдет…

Это я знаю мне нужно другое, вот!
При случае истощения магии хозяина или при других смертельных ситуациях,

саламандра может помочь только одним способом она с ним связывается телесно. В этом
случаи на теле хозяина появляется метка или какой-то рисунок, метка исчезает только когда
умирает носитель этого рисунка.

Я взглянула на ящерку, камешек на коронке блеснул, он мне казался реальным, что
решила потрогать, но кожа была обычной, гладкой.

Хм…. На пары опоздала, пропустила слишком много, нужно догонять, мне надо стать
сильнее. Переодевшись, села за учебу, чертила пентаграммы, выучила семь азов из ста по
управлению огня, теперь медитация мне нужно оказаться в шаре из огня и он должен мне
стать щитом, будет сложно, но мне нужно попробовать. Так концентрируемся, представляем
шар, теперь мне нужно в него войти, а как узнать сработал ли он? Надо кого-то найти я одна
не справлюсь со всем этим. Собрала пару книг, по которым мне осталось все выучить пошла
на поиски помощника.

Надо узнать подробности про нападение на академию, нашли ли того кто это все
устроил?

Похоже, сильно задумалась, что снова с кем-то столкнулась:
— Извините, — я стала собирать книги, которые упали при столкновении.
— Опять ты! — подняла голову, передо мной стоял Ник, вздохнув, стал помогать мне,

собрать книги.
— Прости, я задумалась, — буркнула под нос.
— О чем ты задумалась, что не заметила перед тобой шедшего вампира? — он, что

собирается мне отчитать?
— Мне нужна помощь, я слишком много пропустила, — собрав книги, решила пойти

дальше.
— Помочь?
— С чего это вдруг ты реши помочь?
— Ну, ты спасла мне жизнь, поэтому решил помочь, — он забрал из моих рук книги, —

пошли.
Мы пришли в зал боевых искусств.
— Так что там у тебя?
— Мне нужно создать шар зайти в него и чтоб он стал мне щитом, шар создала даже

зашла, но проблема со щитом я не могу в одиночку его проверить на прочность.



— Давай создавай, проверю, — он положил мои книги на ступеньку трибуны.
Сделала как в прошлый раз, теперь очередь Ника. В мой щит ударил небольшим шаром:
— Это маленькая мощь, я постепенно буду ее увеличивать, так что держись.
Спасибо что предупредил, так мне будет спокойней.
Десятый по счету шар прилетел в щит, он не выдержал и исчез, при этом меня откинуло

немного в сторону.
— Он у тебя крепкий но этого не достаточно, тебе нужно еще больше тренироваться, —

вампир подошел ко мне и протянул руку для того чтобы помочь мне подняться, — Спасибо и
звени.

— За что? — я удивилась, что с ним он случайно не ударился при падении.
— Спасибо за то, что спасла меня тогда, — Ник посмотрел мне в глаза, — прости за то,

что так поступил в кабинете медитации.
— Я принимаю твои извинения.
— С чем мне тебе еще помочь?
— Эм… сейчас посмотрю… — открыла книгу истории расы из нее выпала письмо отца,

я собралась поднять, но меня опередил вампир.
— Что это?
— Письмо моего отца, проблема в том, что не могу его прочитать.
Ник смотрел на него длительное время, его выражение быстро менялось, я не успевала

его считывать.
— Дай руку, — протянула руку, а потом только спросила:
— Зачем? — было поздно, он успел проткнуть мне палец чем-то острым. — Ай, больно

же… — моя кровь капнула на листок.
— Теперь попробуй прочитать, — он сунул лист в руки.
Неужели я смогу прочитать через столько времени? Мое сердце ускорило ритм, у меня

сбило дыхание. Успокойся, возьми в себя в руки!

Глава 8

Кто ни о чем не спрашивает,
Тому не солгут.
Джеймс Джойс.

«Джулия, моя храбрая умная дочь. Если ты читаешь это письмо, то скорей всего меня
нет в живых. Я надеюсь, что ты находишься в академии Андригора, ты там оказалась по
моей просьбе, только будь осторожней в этих стенах много лжи и коварства, у тебя
появились друзья, дорожи ими, буду рад, если у тебя появился человек, которого ты любишь.
Мы оберегали тебя очень долгое время, опасность рано или поздно тебя настигнет. Твоя
сестра, ее замужество было предрешено еще с детства, так что не волнуйся за нее. Хочу,
чтобы ты жила счастливо, будь сильной, храброй, умной.

Твой отец Марсилеан де Ферляйн Карин.
P.S: улыбайся чаще»
Я улыбнулась, мои щеки были мокрыми от слез.
— Ты в порядке? — вампир взял меня за подбородок повернул к себе, вытащил из

кармана платок и стал вытирать мои слезы.



— Я сама, — попыталась у него отобрать платок, мне он его не отдал и продолжил
вытирать, не глядя на мое возмущение. Из-за этого мне стало неловко, и я смутилась.

— Ты покраснела? — что? Чтобы он этого не видел, отвернулась, услышала его
искрений смех, — поздно я все видел.

Мне кажется, что… нет, это невозможно, но почему сердце так бьется?
— Мне пора, — взяла книги.
— Тебе точно не нужно, помочь.
— Дальше я сама справлюсь, пока.
— Пока.
Да что же со мной такое не влюбилась же я, чем больше себя в этом утверждаю, тем

сильнее чувства. А что если это не взаимно?
— Джо! — в конце коридора стояла Аза машущая мне рукой.
— Привет, — улыбнулась ей.
— Как твое здоровье?
— Все в порядке, спасибо.
— Ты собираешься в город? — мы шли по коридору, было тихо, студентов видно не

было.
— Зачем?
— Ты что забыла? Через два дня бал!
— Ах, бал, со всем этим забыла, — учеба, нападение, тут еще этот вампир, — это будет

мой первый бал.
— Что? А! ты же не была на них. Тогда тем более тебе нужно появиться.
— Когда пойдем? — на моем лице появилась предвкушающая улыбка.
— Хоть сейчас.
— Сейчас? Мне нужно отнести в комнату книги.
— Пойдем, отнесем твои книги и вперед за покупками, — Аза всегда за, когда речь

заходила об одежде.
. — Прекрасная погода, — она права погода просто отличная, — зайдем сначала за

платьем.
Платья все были прекрасны, эльфийка примеряла голубое платье, корсет утягивал ее

талию, на атласе корсета были стразы похоже на росу, плечи открыты, низ пышный как
облако. Я выбрала себе темно красное платье, правая рука до горла была открыта, а левая
обтянута рукавом тонким красным кружевом, как и корсет, низ чуть пышный из ткани
атласа, при танце она будет обволакивать ноги, чтобы не запутаться в нем с боку был разрез
до бедра. Из украшений взяла только серьги, алые капельки, а Аза наоборот длинные. Туфли
на тонких каблуках под цвет платья.

— Из-за покупок проголодалась, давай зайдем в кофейню? — и правда, есть захотелось.
— С тобой полностью согласна, — мы зашли в кофейню пахло какао и ванилью,

странное сочетание запахов.
— Давай сядем около окна, — она показала столик в правом углу около окна.
— Давай.
— Что будите заказывать? — к нам подошла эльфийка двадцати лет, вообще-то она

старше своей внешности, не знаю, почему, но эльфы долгожители.
— Картофельное пюре с мясом и вишневый морс, — больше всего люблю именно это

блюдо.



— Мне салат «Пьезан» и малиновый сок.
— Хорошо, — официантка записала наш заказ и отправилась на кухню.
— Кто твой кавалер? — начала расспрос подруга.
— Меня еще не пригласили, а кто твой?
— Принц русал, — я удивилась, что Люк пригласил ее на бал, думала, что он меня

пригласит даже как то завидно.
— Что произошло, между вами двоими пока я лежала?
— Особо не чего, — по лисьи улыбнулась, — кажется, я влюбилась, — протянула она

мечтательно.
— Рада за вас, — улыбнулась.
— А что у вас с вампирчиком?
— Нечего такого особенного.
— Ваш заказ, — официантка принесла наш заказ и удалилась.
— Что-нибудь известно про нападавших? — интересно это правда, что сказал тогда

Люк.
— Это были чернокнижники, они натравили на нас этих чудовищ, — Аза вздрогнула.
— Ты их видела, зачем они напали на академию?
— Не видела, но слышала про них, — она воткнула вилку в салат, — они что-то искали

в ней, благодаря тебе туда никто не проник.
— Почему бал не отменили, если они опять нападут?
— Не клич беду, ты что! — возмутилась она.
— Прости, — я не стала больше затрагивать эту тему.
Надо найти то, что хотели получить чернокнижники, тогда мы сможем это защитить

или наоборот уничтожить. Надо поговорить с Ником на счет этого.
Вернувшись в академию, кинула вещи и отправилась искать вампира. На первом и

втором этаже не нашла, мимо меня прошел Бен.
— Бен, где Ник?
— Он в общаге, а что? — прищурившись, посмотрел на меня.
— Скажи ему, что я его жду в кабинете медитации.
— Хорошо, скажу.
В кабинете не чего не изменилось с прошлого момента, обошла кабинет села на пол и

стала медитировать.
— Где он? Уже час прошел. Может он не придет? — пойду в общагу уже поздно, только

открыла дверь, передо мной возник вампир. — Думала ты не придешь.
— Были кое-какие дела, зачем звала?
— Ты сказал, что поможешь мне…
— Не важно, что я сказал, я передумал помогать тебе, — странный он сначала

предлагает помощь, потом же ее отклоняет, бесит.
— Поможешь или нет решать тебе, но сначала я скажу тебе, — сделала паузу, —

помнишь нападение на академию?
— Забудешь его как же, что дальше?
— Нападение же неспроста, как мне сказали, что они что-то здесь ищут, — он слушает

меня? Похоже, я его заинтриговала, ладно продолжим дальше, — а что если мы найдем, то,
что они ищут.

— Если мы даже и найдем что дальше?



— Сначала найти надо, а там решим, нужно рассказать остальным.
— Кому?
— Люку и Азе.
— А им зачем?
— Так мы быстрее найдем, остальным рассказывать не будем, так безопасней, завтра

соберемся здесь после пар.
— Хорошо, поступим, как сказала ты, увидимся завтра.
— Ага.
— Джулия, — он, что сейчас меня по имени позвал?
— А? — вампир подошел ко мне наклонился, так что его губы с моими почти

прикасались, мое сердце ускорило темп ладони вспотели.
— Пойдешь, со мной на бал? — меня сейчас приглашают на бал? Почему молчу? Не

молчи Джо скажи, да!
— Пойду, — что с моим голосом?! Меня было слышно или нет?
— Пока, — он ухмыльнулся и исчез.
Я моргнула пару раз, так было слышно или нет?! Опять это его ухмылка!
Пойду спать, мне вообще нужно больше отдыхать и не нервничать!

Глава 9

— Какой любви ты хочешь?
— Такой, чтобы не задаваться
вопросами, любят меня или нет.

Быстро собравшись на пары, побежала в столовую, чтобы позавтракать и найти друзей.
В столовой нашла только Азу:

— Привет!
— Привет, Джо!
— Сегодня приходи в кабинет медитации после пар, я все объясню тебе там, а где Люк?
— Он не придет на завтрак, — найду его на парах, — позавтракаешь со мной?
— Хорошо. — улыбнулась ей.
Позавтракав отправилась в кабинет чертомагии, Люк сидел за нашей партой.
— Привет, почему тебя не было в столовой?
— Нужно кое-что было сделать, — то у одного секреты, теперь этого.
— Приходи сегодня после занятий в кабинет медитации, объясню все на месте.
— Как скажешь.
Так теперь внимание на учебу.
Пары прошли для меня не заметно. С Люком направились в кабинет, где решили все

собраться, прейдя, удивилась тому что кроме меня Ника, Люка и Азы присутствовал Бен.
Вопросительно посмотрела на Ника.
— Так как ты пригласила своих друзей, я решил пригласить своего друга, — объяснил

мне, — или ты против?
— Нет, так даже будет быстрее.
Рассказала всем свой план по поиску неизвестного предмета.
— Где предложишь нам начать поиски? — спросил Люк.



— Не видела здесь ничего такого, что было похожее на что-то важное, есть одно место,
где это могло быть спрятано, — я опустила взгляд на пол.

— Ты думаешь, это находится под академией? — спросила Аза.
— Ага, мы направляемся именно туда, — улыбнулась им.
— С чего ты решила, что оно находится именно там? — спросил Бен.
— После того как я очнулась в лечебнице, стала видеть магию, а сейчас ее чувствую

именно там, так что вперед.
— Ладно, поверю тебе, пойдемте.
И мы пошли на поиски неизвестного.
— Фуу.
— Тихо ты.
— Почему мне никто не сказал что здесь паутина? — скорчила лицо эльфийка.
— Мы в подвале, тут сотню лет никто не убирался, — хмыкнул Бен.
— Прекратите, мы уже близко, — я чувствовала магию сильнее, чем в прошлый раз,

Ник нес факел, мы конечно могли использовать магию, но решили, что лучше не рисковать.
— Ты и в правду видишь и чувствуешь магию, но как? — заинтересовался моими

способностями принц вампиров.
— Помнишь про сущность?
— И?
— Может это она и есть.
— Похоже на то, — согласился он со мной, — ты чего?
— Я остановилась, потому что мы на месте, — мы стояли посреди комнаты, каменные

стены завешаны толщью пыли, как и все предметы находящиеся здесь.
— И что это и где оно? — спросила Аза.
— Не знаю, тут все придется осмотреть, — предложила я.
— А ты не можешь точно показать этот предмет? — поинтересовался огневик.
— Нет, не могу определить, какой из этих предметов нам нужен, магия

распространяется на всю комнату.
— Хм, может это сделали специально чтоб его не нашли, — предположил Ник.
— Это вполне возможно, — согласилась подруга, — тогда пора начать поиски.
И мы начали, я стала оглядываться вокруг, меня заинтересовал стол, который находился

напротив выхода. На нем лежали книги, и подставка на которых обычно находились мечи, и
здесь был меч самый обычный, на рукоятке не было ни завитков, ни какой либо надписи,
протянула руку для того чтобы его взять.

— Вы заметили, что тут похолодало?
— Аза права, здесь с пришедшего момента стало холоднее.
— Это может произойти в одном случаи, призраки… — когда произнес это Бен, из стен

стали появляться призраки.
— Что делать? — от испуга подруга спряталась за спиной Люка.
— Что вы здесь забыли? — спросил один из призраков, он походил на старика, с

очками, его борода доходила до пупа.
— Это что декан Шоп? — спросила Аза, — он похож именно на него.
— Мы пришли за предметом, который нужен чернокнижникам, — объяснила я.
— Чтоб отдать его им?
— Нет, мы хотим его либо защитить, либо уничтожить.



— Вы его никогда не найдете, так как его за четыре года не нашли…
Четыре года назад была война из-за меча, неужели это он?
— Вы про это? — спросила их, держа в руке тот самый меч.
— Как ты узнала? — похоже, призрак в шоке.
— Вы помолвились про четыре года, четыре года назад была война из-за него, —

кивнула на меч, — про спрятанный меч знал мой отец и Безымянный.
— Так это значит это ты старшая принцесса Алукарда, мы тебя ждали, — ткнул в меня

пальцем призрак.
— Меня? — это странно, от, куда они знали, что я приду? — а кто из вас Безымянный?
— С чего ты взяла, что он призрак?
— А кто же? — это странно я с самого начала думала, что это так.
— Он маг.
— Почему вы меня ждали и зачем?
— Чтобы ты уничтожила его, нам сказал про твое появление.
— Уничтожила? — откуда отец знал, что это буду я? Посмотрела на меч, — а почему он

выглядит обычно? Обычно всякие рисунки или надписи.
— На нем морок, чтобы он не привлекал внимания к себе, — призрак дунул на него и

морок спал, он выглядел холодным, но почему-то руки не мерзли.
— Как будто изо льда, — прошептал Ник.
— Меч можно уничтожить при полной луне, — предупредил мужчина.
— Кто-нибудь знает, когда она? — спросил Бен.
— Завтра, его можно уничтожить только твоим пламенем.
— Но завтра бал, — сказала Аза.
— Завтра уничтожим, — утвердила я.
— Ты нападения не ожидаешь? — спросил Ник.
— Как раз я таки и ожидаю, — взглянула на меч еще раз, — пошлите завтра, будет

долгий день, нужно к нему подготовиться.
— До свидания.
Попрощавшись, каждый отправился в общагу.
— Джулия, погоди, — меня остановил Ник.
— Что?
— Может, прогуляемся?
— Хорошо пошли.
Мы молча шли по тропинке, которая вела в сад. Нарушил нашу тишину Ник:
— Это тебе, — он протянул мне маленькую черную коробочку, которая была перевязана

красной лентой.
— Что там?
— А ты открой, — улыбнулся он.
Я развязала ленту, открыла, там находилась серебряная цепочка, на ней весела голубое

сердечко.
— Почему именно голубое?
— Ну, у тебя голубое пламя, — объяснил вампир, — у тебя есть мечта? У меня есть, я

хочу сказать одному человеку три слова, которые ни кому не говорил, ни когда.
— Какие слова? — какая-то странная мечта.
— Не скажу, — и улыбнулся, — твоя мечта?



— Хочу увидеть водопад, который называется Кристалл.
— Он же находится на нашей территории, — нахмурился вампир, — хочешь, я свожу

тебя туда?
— Когда? — обрадовалась я.
— На каникулах, согласна?
— Да, — улыбнулась ему, в руках держала медальон.
— Давай помогу, — я подняла волосы, чтобы они ему не мешались, он случайно задел

кожу на шее что от этого прикосновения у меня пробежали мурашки, — вот все.
— Спасибо, — мы зашли в беседку, — хочу сказать тебе кое-что.
— Что же?
— Эм… я странно чувствую себя рядом с тобой…
— Странно? — удивленно посмотрел на меня.
— Да, мое сердце учащенно бьётся рядом с тобой, — даже прямо сейчас, только не

краснеть! — Похоже это на то, что называют любовью, — улыбнулась, но улыбка померкла,
я боюсь услышать о не взаимности. — Люблю тебя.

— То, что я подарил тебе сердце, это не…
Вот и оно он не чувствует то что чувствую я, мои глаза стало щипать.
— Это не то, что ты подумала, — он улыбнулся, взял мой подбородок и поднял мою

голову, — это сердце оно мое, считай, что я подарил свое сердце тебе.
— Это так?
— Именно, — он поцеловал меня в нос и усмехнулся.
— Не ухмыляйся меня это раздражает, — вместо того чтобы обидеться он стал громко

смеяться. — Что? Почему ты смеешься.
— Не знал, что тебя может что-то раздражать, — он не переставал улыбаться, —

пойдем, уже темнеет.
— Пойдем, — он взял меня за руку, сейчас мое сердце выпрыгнет из грудной клетки.
— Ты так и не научилась контролировать сердце.
— Извини.
— Мне даже нравится слушать, как стучит твое сердце, — он улыбнулся мне, в его

глазах растаял лед, как и сердце.
— До завтра.
— А? — я даже не заметила, как мы дошли до моей общаги, даже как-то печально. —

До завтра.
С моего лица не сходила счастливая улыбка, с ней я и уснула.

Глава 10

Не красота вызывает любовь,
А любовь заставляет
Нас видеть красоту.
Л.Н Толстой.

Проснулась от того что кто-то тарабанит в дверь.
— Джооо! Открой, — зачем она пришла?
— Что? — открыла дверь, на пороге стояла моя подруга с чем-то в руках.



— Ты будешь собираться или нет?
— Сейчас только обед.
— Ты обедала?
— Я только встала.
— Пошли, пообедаем, — она меня утянула в столовую кроме нас больше ни кого не

было.
— А где все?
— Как где готовятся к балу.
Быстро поев, мы направились в мою комнату.
Приняв душ, Аза стала делать мне прическу, мы решили мои волосы собрать на правую

сторону и закрутили их, чтоб спадали волнами. У, Азы волосы собрала в немного
растрепанный хвост. Нанесли немного косметики, мне подчеркнули глаза черным
карандашом, эльфейка накрасилась в нежные оттенки.

— Знаешь, мы смотримся как ангел и демон, — дала оценку подруга, она посмотрела на
меня, — я у тебя никогда не видела этот кулон.

— Это от Ника, — улыбнулась, вспоминая нашу вчерашнюю прогулку.
— Вы встречаетесь? — улыбнулась она.
— Я вчера призналась ему в своих чувствах.
— А что он?
— Он сказал, что этот кулон его сердце.
— Как мило…
— Хм.
— Ты с ним, пойдешь на бал?
— Ага.
— Уже пора, пойдем.
Мы видели остальных студентов, которые направлялись в академию, пришли к дверям

зала, где должен проходить бал.
— Я волнуюсь, это все-таки мой первый бал.
— Не волнуйся, все будет хорошо, — поддержала она, — я пойду, вас будут

представлять как принц и принцесс.
— Ты куда? — из неоткуда появился Люк.
— Как куда? Туда, — она указала пальцем в сторону двери.
— Ты сегодня со мной, и туда, — он указал, куда указала она, — ты пойдешь со мной.
Дверь открылась стали объявлять, кто пришел на бал.
— Принцесса Весталия де Ригнар Форт из королевства Мириам и Даниэль эр Ров…
Где Ник?
— Принц Люк де Ригнор Форст из королевства Мириам и Азалия эр Юнон…
— Вот ты где, — я подпрыгнула от внезапности.
— Ты меня напугал, — Ник был в черном костюме, таким же цветом рубашка, в

кармане пиджака заметила красный платок.
— Прям к моему платью, — улыбнулась я.
— Было легко узнать каким цветом твое платье, оно очень, прекрасное.
— Спасибо…
— Но ты еще прекрасней, — в моих глазах появилось обожание к этому вампиру, —

теперь мы, пойдем.



— Король Никлаус де Харт Аскалант из королевства Рандомир и принцесса Джулиана
де Эривейн Ферляйн из королевства Алукард.

— Почему ты мне не сказал, что ты стал королем.
— А это важно?
— Нет, можно было просто сказать.
— Ты расстроилась?
— Нет, все в порядке, — я улыбнулась для убедительности.
— Хорошо, — он улыбнулся мне, — хочешь, обрадую тебя, мы открываем бал.
— Что? Вот теперь я действительно обиделась, — вампир ухмыльнулся.
Зазвучала музыка, все присутствующие отошли, чтобы мы могли свободно танцевать.
— Помнишь, я тебе говорил про желание? — прошептал он мне на ухо.
— Помню.
— Хочешь узнать кто-то человек и что за слова?
— Хочу.
— Этот человек ты… — музыка зазвучала громче, он закружил меня в танце, у меня

было такое чувство, что я лечу. — Я люблю тебя Джулия де Эривейн Ферляйн из
королевства Алукард.

Мое сердце застучало быстрее, такое ощущение что я сплю, тогда…тогда не хочу
просыпаться это самое чудесное время в моей жизни.

— И я тебя люблю Никлаус де Харт Аскалант из королевства Рандомир, — когда
сказала это, вампир поцеловал меня, это был самый первый нежный поцелуй.

— Чтобы не случилось, я буду с тобой, и буду любить только тебя, — прошептал он, —
сейчас буду мне нужно кое-что сделать.

— Можно пригласить леди на танец?
— Интан? — что здесь делает вожак равнины Эликар?
— Ага, — он улыбнулся своей теплой улыбкой, — так что? — я приняла его руку.
Танцевали не только мы, но и Люк с Азай, Весталия и Даниель и остальных знакомых

мне людей. Стало что-то стрелять, я вздрогнула, а вдруг это чернокнижники?
— Что происходит?
— Ах да, это фейерверк, пошли, посмотрим, — мы вышли на балкон, это было

великолепно и чудесно.
— Тебе нравится? — Ник обнял меня за плечи.
— Очень, это так красиво, это ты сделал?
— Не только я, там был Люк и Бен, но идея была моя.
— А это что? — я указала пальцем на купол, в него кто-то запустил магию и купол стал

исчезать, Ник отстранился от меня.
— Чернокнижники здесь, — прошептал он, — всем внимание! На нас напали!!!
Началась паника.
— Джулия, где меч?
— Он у меня в комнате.
— Неси его из академии, в лес, бегом.
Я побежала в общежитие, в этот раз нужно успеть, по дороге я скинула туфли, чтобы

удобней было бежать. Схватив меч я направилась за ворота академии, дорогу мне преградил
дорогу зверь который напал на Ника в прошлый раз.

— Джулия, беги я его задержу!



— Люк? — он выпустил огонь в него, чтобы разозлить.
Мне путь больше не преграждали, бежала до тех пор, пока не выдохлась, осмотревшись,

поняла, я на поляне.
— Джулия маленькая принцесса, — прозвучал смех, где он?
Из-за деревьев вышел мужчина средних лет.
— Кто вы?
— Некоторые называют меня Безымянный.
— Так это ты напал на академию, — чувствую, что мы не одни.
— Я.
— Ты был другом моего отца!
— Твоего отца я ненавидел, ему доставалось самое лучшее, королевство, красивая жена,

его любили, — он приближался все ближе, я не могла разглядеть его лицо, оно было
закрытым капюшоном, — хочешь, открою секрет, кто его убил?

— Его убил вампир.
— Тебе сказал это мелкий доносок? — его смех раздался эхом в лесу, — твоего отца

убил я.
— Этого не может быть, — как может друг убить друга только из-за зависти? — зачем

ты пришел в академию?
— За ним, — он указал на меч находящийся в моих руках.
— Что захотел большой власти? — усмехнулась я.
— Ты угадала, а теперь отдай мне его.
— Нет, ты не получишь его, я его уничтожу!
— Ты? Не смеши меня, что ты сможешь сделать? Магией даже пользоваться не умеешь.
— Джулия, кидай меч мне!
— Ник? — что он здесь делает? Меч кинула ему.
— Убейте! — указал на нас маг, из леса выбежало два зверя, больше тех, что были до

этого.
И что теперь? Вампир взял того что был самым огромным, воспользовавшись мечом для

самообороны. Я собрала силы как в тот раз и выпустила в чудовище, которое бежало на
меня, но это не сработало, оно просто отлетело.

— Я их усовершенствовал, — похвастался своим детищем.
Ник пока выигрывал, а мое встало и опять побежало на меня, не могу тратить энергию

мне еще нужно уничтожить меч. Решила использовать азы, есть один способ остановить его,
нужно подойти поближе, побежала на него.

— Джулия! — я услышала крик Ника.
Зверь при сближении махнул лапой, меня отбросило в дерево.
Поднявшись у меня, раздалась боль на животе, зверь зацепил когтями живот, на нем

виднелось три полосы, из них выступила кровь. Не смогу с ним справится.
— Джо! — на другой стороне поляны увидела Люка и Бена, — я возьму его на себя, ты

должна уничтожить меч.
Бен забрал меч у Ника и отдал его мне.
— Беги, — и я побежала, но не далеко мне дорогу преградил маг.
— Значит, ты обладаешь голубым пламенем, — он посмотрел на меч, — ты знаешь, что

уничтожив его, умрешь.
— Что? — мне не сказали про это.



— Когда мы были на войне, к нам подошла девушка, она умела предсказывать судьбу,
Твоей сестре нагадала счастье, а тебе смерть от меча.
— Ты это выдумал, чтобы этим забрать его, — даже если так не хочу чтоб от этого,

были жертвы.
— Может быть, — улыбнулся маг.
Взглянув на ночное небо, увидела полную луну, можно начинать, но как его

уничтожить?
Попробую его расплавить, мою силу он стал в себя впитывать, от огня стал красным.

Все больше теряла силы, он прав это меня убьет.
— Джо! — услышала Люка.
— Джулия! Остановись, оно тебя убивает, — любимый ты совершено прав.
Ноги меня уже не держали, я упала на колени.
— Ник я люблю тебя!
— Я тоже люблю тебя, остановись, прошу, — он сел около меня, взял в руки мое лицо

прикоснулся своим лбом к моему лбу.
— Не могу, он меня не отпускает, — из моих глаз полились слезы.
— Я только нашел тебя, не могу потерять так быстро, — не видела, как вампиры

плачут, — твое желание не исполнил, не сделал предложение, не воспитал детей и внуков,
мы еще столько не сделали, — он обнял меня.

— Спасибо, — вампир посмотрел мне в глаза, — спасибо за моменты которые мы
провели вдвоем, даже за те которыми не были счастливыми.

— И тебе спасибо, они были не обычными, это ты заставляла меня смеяться,
волноваться, переживать, плакать, — он усмехнулся, — и любить.

— Я же тебе говорила меня, раздражает твоя ухмылка, — улыбнулась ему, как и он, мне
мои силы на исходе.

— Остановите ее! — воскликнул маг, — это не может так все закончится!
— Это он убил моего отца, — сказала им.
— Вы задержаны Безымянный, — указал на мага Бен.
Я уже не видела, только слышала где то вдалеке, провалилась в темноту, похоже, это и

есть моя смерть.
На этот раз успела…

***************

После смерти Джулии.

— Прошло два года ты и дальше так будешь себя вести? — спросила Аза, поглаживая
выпуклый живот.

— Любимая отстань ты от него, — укорил ее муж, — она была его первая любовь.
— И что теперь, сидеть без действий? — она нахмурила брови, — Люк ну сделай же

что-нибудь.
— Что я сделаю, он упертый, — он подошел к Нику и хлопнул по плечу, — пойдем уже

скоро начало.
Безымянного посадили в магическую тюрьму и остальных кто ему помогал. Аза и Люк

женились полгода назад, ждут дочь, они решили ее назвать в честь подруги. Весталия все



также ищет принца, мать Джулии живет в королевстве, воспитывает внука младшей дочери
Эрис.

Ник потерявший свою любовь, правит своим королевством, подписал мирный договор
между вампирами и эльфами. На его шее весит то самое сердечко, которое подарил ей,
вспоминая ее. Сегодня Золотой Урожай праздник, в который умерла принцесса Джулия де
Эривэйн Ферляйн, дочь, подруга, сестра, любимая.

Конец.
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