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Волею случая мне повезло попасть в королевскую академию
магии. Учебное заведение для детей лордов и дивных существ.
Чистокровные люди здесь не в почете если у них нет высокородных
родителей.

Я хотела быть незаметной. И у меня бы обязательно получилось,
если бы не один эксперимент, работа в паре с лучшим студентом курса
и... одна тайна.

Тайна, которая привела меня в эти стены, которую я храню
слишком долго. и которую решил разгадать тот, кто способен меня
уничтожить.
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Гуйда Елена 
Академия Эдрегор. Иная 



Глава 1 
- Я не готова! Не могу! Не сейчас! - упрямо мотая головой, как

заведенная повторяла я, сидя на стульчике в кабинете директора
соляным столбом. Наверное, именно временный паралич мне помогал
не свалиться с неудобного узкого табурета, предназначенного, видимо,
для отчитывания нерадивых учеников. На таком табурете - не
расслабишься. -Пожалуйста, только не академия Эдрегор.

Наш подслеповатый директор смерил меня удивленным взглядом
поверх очков. Для любого магически одаренного королевская академия
была пределом мечтаний. А я тут развела.

- Распределение есть распределение, мисс Рейн, - без особого
энтузиазма напомнил мне руководитель нашей маленькой, но такой
родной магической школы, отчаянно пытаясь быть строгим. Но
получалось из рук вон плохо. По всему, ему утечка кадров, так
заботливо подготовленных для нашей местной маленькой академии,
тоже была не по душе. Но я-то должна от счастья прыгать по всему
кабинету, а не уговаривать его выдумать причину для отказа. И теперь
он вертел в руках желтоватый лист-приказ, совершенно не понимая,
чего меня так пробрало-то. - Назови мне хоть одну вескую причину, по
которой я должен хоть выслушать тебя.

Вескую? У меня была такая. Очень веская. На вес головы, можно
сказать! Но даже нашему полноватому, бесконечно доброму директору
я ее не назову.

Стены директорского кабинета, за столько лет учебы ставшие
родными, теперь давили на меня. Даже привычная пиала с леденцами,
приютившаяся на краю массивного стола среди стопок листов, меня не
радовала. Сейчас мне хотелось сорваться и бежать. Бежать, пока не
выдохнусь, не упаду без сил. Но нельзя. Нужно осторожно выпутаться
из всего этого, не привлекая внимания королевских гончих.

- Отец останется совсем один, - выдала я первое, что пришло на
ум, прекрасно осознавая, что для королевских гончих это совсем не
причина. И уж тем более не веская. Эх, знала бы,

что меня тут в ссылку отправлять собрались - подготовилась бы
как следует. - Вы же знаете, его никак нельзя одного оставлять.



Здоровье у него с каждым днем все хуже и хуже. Разве можно его
оставлять?

Магистр Ивен задумчиво постучал пальцем по столешнице.
- Совсем плох? - участливо спросил директор, потянувшись за

конфетой, но передумал. Странным образом сладкое его успокаивало и
расслабляло. И этот его мимолетный жест только подтверждал мою
догадку: директору тоже был совсем не по душе этот разговор.

С отцом они дружили еще со времен службы на границе. Оба
Щиты и оба - очень талантливые. Они мгновенно научились находить
общий язык среди нагловатых, надменных Мечей. И дружбу эту
успешно пронесли через годы. И нынешнее участие в его голосе не
было наигранным, он действительно волновался о моем родителе всем
сердцем.

- Вы же знаете, что бывает после выгорания, - сдавленно ответила
я, пялясь на рисунок ковра и стараясь не раскиснуть.

- Да-а уж, - протянул директор. - Но, Эмили... Увы, это я не могу
написать в королевский дом как уважительную причину, - и, посмотрев
на меня с почти отцовским сочувствием, добавил: - Они все равно
придут и заберут тебя. Перевернут вверх дном весь дом, ища причины
твоего отказа, повесят на тебя "ошейник" до выяснения, и в итоге -
хочешь ты или нет, а все равно будешь учиться в академии Эдрегор.
Или сидеть в застенках. Даже наполовину раскрытый дар такого
уровня - сокровище. Полагаешь, твой отец все это переживет?

Нет, конечно. И побег тоже не вариант. Отец и переезда не
выдержит. О побеге и речи идти не может.

Вот только королевская академия Эдрегор - верная гибель для
такой, как я.

- А если написать, что вы ошиблись в оценке моего дара? Что я
так. едва ли среднячок?

Ляпнула и сама покраснела. Даже если директор и согласится, они
всегда могут заявиться и перепроверить. И тогда не только мне каюк,
но и он лишится должности и любого уважения в обществе. Если не
загремит под суд за утаивание.

- Прошу прощения, - пролепетала я, сжав пальцы на коленях. -
Глупость ляпнула. Директор тяжело вздохнул, отбросив лист.

- Я могу запросить повторную проверку на другом артефакте,
если желаешь, - предложил он, задумчиво барабаня пухленькими



пальцами по столешнице.
Я грустно улыбнулась. Это ничего не даст. Уровень дара все равно

покажет слишком высокий, чтобы оставаться в этой глуши. А магистру
эти танцы с бубном доставят сплошные неприятности:
объяснительные, проверки, визиты руководства из столицы и. гончие.
Мой личный ночной кошмар.

- Не стоит, - решила я. - Наверное, я переволновалась и не
осознала сразу всей чести, которой удостоилась. Сами понимаете, я со
своим не раскрытым до конца даром не рассчитывала даже, что меня
примут куда-либо. Готовилась перекладывать бумажки в следственном
участке... А тут... такое. Отцу подыщу сиделку...

Эти объяснения моего слабоумия были понятны магистру Ивену.
Он по-доброму улыбнулся и от чистого сердца принялся меня
успокаивать:

- Я буду помогать ему в меру своих сил и возможностей, - с
готовностью пообещал директор, заметно расслабившись. - И ты
совершенно зря волнуешься. В академию Эдрегор мечтает попасть
чуть ли не каждый магически одаренный. Ты получишь диплом, с
которым в любой следственный участок ногой дверь открывать
сможешь. Вернешься в наш маленький городишко и построишь здесь
всех! А я когда-нибудь буду гордиться тем, что ты училась под моим
руководством. Ну же, выше нос, Эмили Рейн! И ты всегда можешь
расчитывать на мою поддержку.

Я смотрела в его спрятанные за стеклами очков теплые карие с
золотистыми вкраплениями глаза, и хотелось взвыть. Лучше бы он
сейчас помог мне избежать этой чести. Но, конечно же, я не стану его
просить нарушать закон. Он и так тянул с ответом дольше
положенного.

- Благодарю вас, магистр, - пробормотала я и, стараясь скрыть от
него горечь от состоявшегося разговора, выбрала вишневый леденец из
пиалы.

И, кажется, получилось, потому как директор улыбнулся,
облегченно вздохнул и поставил размашистую подпись под моим
направлением. Запястье вмиг обожгло, и спустя мгновение на месте
жжения появилась небольшая алая закарлючка - знак академии
Эдрегор.



- Удачи, маленькая мисс Рейн. Верю, что вскоре о тебе заговорит
вся столица.

Если вдруг выплывет правда обо мне - обо мне заговорит все
королевство. Вот только я этого уже не услышу.



Глава 2 

- Кто? - раздалось непонятно откуда. Я даже растерялась и не
смогла сходу определить, говорила со мной женщина или мужчина,
настолько странным был голос.

- Эмили Рейн. магистр, - выбрав нейтральное обращение,
представилась я. - По направлению из Сейманской школы магии.

- Кхек. - как-то странно крякнул голос. - Тыщу лет никто
магистром не величал. Входи, давай. Не топчись на пороге. Пойдешь
через двор к небольшому зданию, там тебя встретят.

Высокие кованные ворота легко подались под моей рукой, едва на
запястье вспыхнул знак студента академии Эдрегор. Милая
голубоватая закарлючка отчаянно чесалась, как блошиные укусы, и
всю ночь не давала мне спать. Потому сегодня я была не в лучшем
расположении духа. Татуировку тихо ненавидела, незаметно потирала
о штанину, но терпела. Теперь мне с ней стоило свыкнуться на
следующие годы обучения.

Шаг на территорию академии - и звуки кипящей столицы
остались позади. Это хорошо, что академия защищена от городской
суматохи. Если честно, за полдня пребывания в столице меня
порядком утомило это хаотичное постоянное движение: вечно
спешащие куда-то люди и нелюди, выкрики торговцев, извозчиков,
зазывал; уличные потасовки и беготня стражей. Все это меня
откровенно раздражало, удерживать восхищенное лицо польщенной
приглашением в академию провинциалки становилось все труднее.

И да, мне было очень по душе оставить все это там - за воротами
академии.

А вот по эту сторону было уже как-то слишком тихо. Я даже
замерла, прислушиваясь и пытаясь оценить обстановку. В общем, мне
как-то поживее представлялась студенческая жизнь. Академия
выглядела, мягко говоря, безжизненной.

Ну и хорошо, мне ли жаловаться? И я, доверившись странному
голосу и оглядываясь по сторонам, побрела по широкой, мощенной



белыми плитками дорожке, высматривая того, кто меня должен был
встретить.

Ладно, вроде впрямь не все так ужасно, как я думала сразу.
Накануне, поразмыслив без эмоций и оперируя аргументами,

которые за ужином привел отец, я успокоилась, и вдруг даже
подумалось, что не так уж все и плохо. А королевская академия -
действительно отличный шанс устроить нашу жизнь после того, как я
получу диплом. Тем более что здесь платили приличную стипендию.
Ее должно хватить не только на мои скромные потребности, но и что-
то смогу отправлять отцу. Оплатить услуги сиделки, опять же. И это
несколько примирило с ситуацией и приободрило.

В конце концов, если очень постараться, можно избежать
излишнего внимания. Не высовываться, не светиться, как магический
фонарь, не отличаться, но и не отставать, вообще вести себя так,
словно я точно такая, как и остальные студенты, и нет во мне ни
грамма незаконного дара.

Да и диплом мне все же не помешает - пусть не сверкающий
золотым значком семилучевой короны, зато и не привлекающий
внимания королевской свиты.

И вообще, что там тех пять лет обучения? Проклятые боги, это же
вечность!

Но снова упасть в пучину отчаянья мне не позволили. Дорогу
заступила высокая блондинка на таких шпильках, что я просто диву
давалась, как она на них стояла-то. Тонкие губы подчеркнуты
розоватой помадой, миндалевидные зеленые глаза украшены
длинными пушистыми ресницами, и вся она была настолько точеной,
что, казалось, вырезана из дорогого белого мрамора рукой гения. Но
даже не это ввергло меня в легкий шок, а выглядывающие из идеально
прямых длинных волос остренькие ушки. Эльфийка!

Представительница дивного народа. Боги, да она идеальна!
- Эмили Рейн? - недовольно изогнув губы, поинтересовалась она,

окидывая меня брезгливым взглядом с головы до ног. Да, выгляжу я
непрезентабельно - с дороги, уставшая и голодная, брючный костюм,
выбранный для непростого путешествия в экипаже для бедняков,
определённо в пыли, и добавок - затянутые в пучок светлые волосы
чуть выбились и теперь торчат в разные стороны. - Человечка из... -



она сверилась с записями и откровенно поморщилась. - Сейман.
Всякий сброд присылают.

Что-о?! У меня даже дар речи на мгновение отобрало от такого
“теплого” приема.

Я ошарашенно открыла рот, чтобы возразить, но передумала. И
тут же сформировала базовый щит, обругав себя за беспечность и за
то, что не сделала этого сразу по прибытии в город. От ментальной
атаки меня он не убережет. Да и правилами всех академий запрещено
влияние, если от этого не зависит жизнь живого существа. Но все же
прикрыться не помешает. Вдруг тут кто-то играя наградит меня каким-
нибудь мелким проклятьем, если все в этом местечке такие
гостеприимные.

- Магически одаренная, с хорошими перспективами, - совершенно
спокойно поправила я, глядя на замершую и внимательно изучающую
меня эльфийку прямо и без стеснения. - Дар до конца не раскрыт, но
потенциал достаточно высок, чтобы получить образование здесь.

Как себя вести с этой дамочкой, я понятия не имела, потому
предпочла просто нейтрально и сдержанно, но не роняя себя, провести
разъяснительную работу. Мало ли что у этих эльфов в голове.

У нас редко можно было увидеть представителей дивного народа,
чаще встречались смески любвеобильных оборотней, иногда -
представители мелких народов, живущих недалеко в горах - гномов,
однажды даже проездом побывал чистокровный эльф. Но мне не
повезло, я его не видела. Зато Асана, мечтательно сложив ручки,
целую неделю описывала эльфа, с придыханием и шальным блеском в
глазах.

Ну так вот. Отчасти я ее понимала - с виду они действительно
почти боги. Но хара-актер...

Эльфийка прищурилась, окинула меня острым внимательным
взглядом, после чего хмыкнула и едва заметно улыбнулась.

- Вижу, - отметила она, развернувшись на шпильках так
стремительно, что взлетели тонкие юбки, открыв белые точеные
ножки. - Магистр Эленгель, преподаватель целительского искусства.
Можешь опустить щиты, их у тебя слишком много, и они вытягивают
из тебя силы. Здесь никто не причинит тебе вреда. Не отставай,
одаренная Рейн.



Ну, это я легко. Я-то в ботинках, тонких брюках и рубашке. Так
что ни жары, ни стеснения не чувствую. Догоню и обгоню!

Не тут-то было, как оказалось.
Двигалась эльфийка так, что казалось - даже земли не касалась. И

я с сумкой наперевес едва за ней успевала. Но все же не отставала.



Глава 3 

Магистр Эленгель даже не запыхалась. Резко остановилась возле
разбившихся на группы молодых людей, что топтались у входа в
небольшое здание.

На мне скрестилось несколько десятков пар глаз. Внимательных,
раздраженных, надменных, заинтересованных. И даже равнодушных.

Студенты о чем-то тихо переговаривались и на преподавателя
смотрели с благоговением. Все они выглядели так, словно им
предстоял бал в королевском дворце, а не распределение в академию, и
я в своих простых дорожных вещах смотрелась на их фоне сущей
бродяжкой.

К тому же я, кажется, опоздала, и вся эта толпа меня только и
ждала. И теперь готова была испепелить на месте. Правда, я существо
не легковоспламеняющееся, но вот мой план оставаться максимально
незаметной уже трещал по швам. Опустив взгляд и стараясь ни на кого
не смотреть, я прошла к остальным студентам и замерла чуть позади
них, надеясь слиться с фоном.

- Итак, все в сборе, - подтвердила мои догадки об опоздании
магистр Эленгель. - Сейчас мы пройдем небольшой тест, чтобы
определить наиболее подходящий для вас факультет. Не беспокойтесь.
Основное испытание вами уже пройдено, и это чистая формальность...

Ее голос лился и лился, как сахарный сироп, тягучий и приторно-
сладкий. Студенты молча внимали, кивая в такт ее словам. И только я
сжимала кулаки, кожей чувствуя какой-то подвох во всем этом. Тесты,
определяющие специализацию, как и замеряющие магический
потенциал, мы прошли еще на выпускном экзамене. И грядущее
тестирование мне совершенно не нравилось еще до его начала.

- Не волнуйся, - раздался тихий шепот над ухом. - Не съедят тебя
там.

Я резко отпрянула, скорее от неожиданности, нежели от испуга, и
встретилась взглядом с рыжим парнем. Его желтые звериные глаза
выглядели бы по-хищному устрашающе, если бы не веселый блеск в
этих глазах и не россыпь конопушек на вздернутом носу. Оборотень?



- Не волнуюсь я, - едва слышно проворчала в ответ. - Просто не
понимаю, зачем это все. Думала, уже и так понятно, кому на какой
факультет дорога.

- Ну, вот и первый доброволец, - пропела чуть громче магистр
Эленгель. Видимо острые уши улучшали ее слух, так как говорили мы
совсем тихо. Или она просто “полюбила” меня с первого взгляда. -
Мисс Рейн, удостойте нас чести быть первопроходцем.

Ну да, кто же еще?! Я мысленно выругалась, наградив незнакомца
таким взглядом, что ему впору было воспламениться. Он ответил мне
обезоруживающей улыбкой и сделал шаг назад. Мол, сделал все, что
мог, а дальше сама как-то!

- Не лучше ли было бы пропустить вперед мужчину? - в паре
шагов от меня раздался сильный, красивый мужской голос, и я
невольно бросила в сторону говорившего быстрый взгляд.

Парень был высоким. Выше большинства присутствующих на
поляне перед аудиторией для тестирования. Темные волосы торчали
ежиком, при этом совершенно не делая его смешным. Сурово
стиснутые губы, горделиво вздернутый подбородок, острый взгляд
чуть прищуренных темных глаз - все вместе создавало вокруг него
ореол силы. Сразу видно, что не простой человек. А может, и вовсе не
человек?

Странный, в общем! И я не против, чтобы он шел первым. Совсем
не против!

- Вы полагаете, мистер Ноллан? - улыбнулась преподавательница,
чуть склонив голову к левому плечу, и в ее глазах полыхнуло нечто
нехорошее. Мне даже попятиться захотелось. Все же дивный народ не
зря называют дивным. - В таком случае, вы можете составить
компанию мисс Рейн.

Над поляной повисла такая тишина, что слышно было, как стучит
прерывисто мое сердце. Или слышала только я? Впрочем, неважно.

Парень перевел на меня взгляд, и мне стало не по себе. Что-то
такое недоброе полыхало в этом взгляде... В общем, я уже очень не
рада была, что вообще рот открыла. И жутко захотелось стукнуть того
рыжего. Вот прям изо всех моих девичьих сил. Но он, как на зло,
словно испарился, оставив меня один на один с нависшей угрозой.

- Но... - нахмурился парень, которого эльфийка назвала Нолланом,
вернув все внимание дивной. Его и без того серьезное лицо стало



почти каменным. - Это противоречит правилам.
- Я сама знаю, что по правилам, а что нет! - раздраженно бросила

магистр, хлопнув папкой.
- Вы отказываетесь? В таком случае, буду рада видеть вас в

следующем наборе. Через год!
О! А так можно? Я бы тоже с радостью. Правда, что-то мне

подсказывает, что выйдя из ворот, я сразу же попаду в сферу внимания
спецслужб. Необученная, с потенциалом, среди мирных граждан. Да
мне приведут три сотни причин, по которым я обязана оказаться в
застенках. А там никакие щиты и блоки меня не спасут.

Потому я, недолго думая, бросила на землю сумку и двинулась в
сторону закрытой двери.

- Вы правы! - снова заговорил Ноллан. - Я прошу прощения.
Уже у самой двери я замешкалась, не понимая, где здесь ручка

или как вообще открывается чудо-дверь. Но парень меня чуть
оттеснил и молча приложил ладонь к самой двери. От которой тут же
полилось мягкое свечение, но все равно в помещение нас не впустило.

- Ты входить собираешься? - прошипел он, явно не радуясь
решению магистра.

А! То есть нам обоим так надо. Вообще-то, не мешало бы
инструкцию выдать. Хотя есть подозрение, что нужна она только мне -
человечке с окраины.

И я, последовав примеру странного абитуриента, хлопнула
ладошку рядом с его пятерней.

Мгновение - сияние усилилось, и мы уже стоим посреди пустой
комнаты. Напоминала она наш подвал перед самым ремонтом - серые
стены, отсутствие окон, ровный, мощенный плитами пол - и ничего.
Разве что поочередно вспыхивающие магические символы на потолке.
Зеленоватое свечение усиливалось, создавая впечатление абсолютной
нереальности происходящего.

Я привычно коснулась груди там, где прятался под рубашкой
папин подарок - небольшой круглый медальон с отшлифованным
янтарем в центре. Незамысловатая, но такая родная вещица всегда
незаметно придавала мне сил и уверенности, что папа всегда рядом,
поддержит и поймет.

И вот я уже совершенно спокойно разглядываю потолок, пытаясь
расшифровать руническую вязь.



Интересно, что вложено в эти надписи? Иллюзия? Портал?
Но не успела я спросить у напарника, что, собственно,

происходит, как реальность поплыла.
Теперь уже мы оказались на огромной ровной поляне. Где-то

вдали виднелась полоска подлеска, над нами - чистое небо без единой
тучи, яркое, но не жгучее солнце. Хоть пикник устраивай. Ни намека
на серое безликое помещение.

Но на знакомство с местной природой нам отвели ничтожно мало
времени.

- Проклятые боги! - выругалась я.
Прямо на нас мчались две твари, ощерив острые клыки и пожирая

нас взглядами трех пар глаз-бусин. Мелкая черная чешуя переливалась
под солнечным лучами. Голова, непонятно где переходящая в тело,
была украшена парой острых рогов. А могучие короткие лапы
-острыми когтями, вспарывающими землю при каждом прыжке так,
что ошметки травы и почвы подлетали вверх.



Глава 4 

- Весело, - без особой радости прокомментировал парень,
выступив вперед, и прикрыл меня собой, задвигая за спину.

Спина оказалась довольно широкой. Моя макушка едва
дотягивалась до его плеча. В общем, сидеть мне здесь было вполне
уютно. Главное, что всяких зверушек, которых нам в школе не
показывали, не видно.

Правда, я все равно высунула свой любопытный нос, пытаясь
оценить всю степень нашего с ним кошмара. Лучше бы я этого не
делала. Нужно было срочно что-то предпринимать. Вот только что я
могу? Я не боевая единица от слова совсем. Я вообще училась только
отчеты писать, плетясь за следственной группой и записывая
показания свидетелей. Вот к чему я готовилась.

В руках Ноллана в одно мгновение сформировался белый
энергетический шар размером с яблоко, шарахающий в разные
стороны мелкими разрядами. Губы напарника зашевелились,
напитывая шар энергией. Боги, очень надеюсь, он понимает, что
делает!

Потому как я не понимала ничего. Если это тест, то могу себе
представить, как выглядит обучение. Что-то я передумала учиться в
этой академии. Верните меня домой. Вот мой навязанный напарник
сейчас с животинками разделается... Все же хорошо, что он решил
меня сопровождать. Я бы не вернулась с тестирования, точно!

И вдруг до меня начало доходить - твари двигались слишком
быстро, а он слишком долго создавал пульсар. Если маг и сразит одну,
то вторая нас точно сожрет.

Я представила, как мной чавкает, похрустывая косточками, одна
из этих милых зверушек...

Нет уж. Надо что-то предпринимать - и срочно!
Как боевик я полный ноль со своим резервом и умениями. У меня

и пульсары размером с орех получались. Учитель боевой магии,
занятия с которым для меня закончились прискорбно скоро, пытался
меня убедить, что все дело в том, что я сама почему-то боюсь работать



с резервом, что у меня даже раскрытого дара куда больше, чем я
задействую. Я осознавала, что в этих словах есть рациональное зерно,
но поделать с этим страхом ничего не могла. Мне почему-то казалось,
что стоит мне что-то сделать в полную силу - и блоки, поставленные
отцом, не выдержат. Темная магия вырвется наружу, уничтожив любое
подобие моей нормальной жизни и превратив меня в преступницу.

Потому я даже не пыталась учиться боевым заклинаниям. Зато... я
могу попробовать выставить щит, как учил меня отец. Правда, на
практике у меня не получалось толком. То бреши одна на другой, то
держался всего пару мгновений. И может, из-за стресса вообще ничего
не получится.

Я еще раз посмотрела на брызжущих слюной тварей, до которых
оставалось прискорбно маленькое расстояние... Как получится, так и
будет!

И принялась ткать тонкую сеть, накрывая нас с сосредоточенным
Нолланом щитом, как куполом. «Хороший щит обезопасит боевую
единицу на время, достаточное для того, чтобы она могла дать отпор»,
- слова отца прозвучали в голове так четко, словно он стоял у меня за
спиной и давал наставления. Хороший или плохой, уже не так и важно,
главное, не отвлекаться и хоть какой-то сделать.

Энергетические нити, тонкие, как волос, выскальзывали, петли
получались то слишком затянутые, то наоборот. В слишком крупные
ячейки могла ворона пролететь. А формой это строение напоминало
побитый молью ночной колпак безумного мага.

Мне вспомнились идеальные отцовские щиты, не стесняющие
движений, ровные, с мелкой ячейкой и звенящей от напряжения
ниткой.

Моя конструкция даже рядом не стояла. Но. что уж. Я плела и
плела, пока не получилось нечто напоминающее энергетический
невод. Страшненький, но уж какой есть. Будем надеяться, что он хоть
чем-то сможет помочь боевику. И мы сегодня не опочим в мире на
зелененькой полянке под голубым небом и ярким ласковым
солнышком.

• Опускай! - рявкнул парень, обескуражив и вырвав меня из
сосредоточенной задумчивости.

Что опускать? Куда опускать?



И в этот самый момент боевое заклинание сорвалось с руки моего
неожиданного напарника и полетело в животинку. Та заскулила,
завоняло горелым мясом, а после тварь упала на землю, проехав на
пузе еще добрых метра два, и замерла.

Зато в моей далеко не идеальной сетке появилась брешь. Я смачно
выругалась сквозь зубы, понимая, что вся моя работа насмарку.

- Лысый тролль! Сказал же опускать! - тоже выругался парень. -
Ладно. Стяни концы и напитывай, - сквозь зубы велел мне Ноллан, уже
формируя второй шар в руках. Он немного побледнел, от виска
потянулась капля пота, но стоял так же твердо, глядя на тварь и
напитывая энергией пульсар.

Кажется, сейчас он считал, что я мастер Щитов, а не выучившая
одно защитное заклинание первокурсница. Никак иначе объяснить его
полное доверие моим способностям я не могла. Впрочем,
неудивительно, что он сделал подобные выводы. Отец говорил, что
высший свет качественно готовит кадры для поступления в академию.
Не раз порывался заняться и моим образованием, хоть теорией, но я
отмахивалась, предпочитая лишнее время тратить на подработку. Я
была просто уверена, что полученного школьного образования мне с
лихвой хватит для нашей маленькой академии, готовящей мелких
сошек, в обязанности которых входило принести-подать, а деньги нам
нужны были все время. Если бы знала, что жизнь закинет меня в
Эдрегор, то не относилась бы к отцовским предложениям так
легкомысленно.

Я прикрыла глаза, выравнивая дыхание и стягивая концы бреши.
Они подчинялись неохотно, но я упрямо работала со своим же щитом,
и спустя несколько ударов сердца уже принялась напитывать сеть
магической силой. Осторожно, по капле, но постоянно, главное, без
рывков, чтобы она не лопнула. Потому я чуть отдалилась от боевика,
сосредоточившись только на накрывшей нас сетке.

Магия уходила в щит вместе с физической силой, превращая его в
мерцающий лиловый колпак. Кажется, все же не так хорошо я залатала
брешь, потому как часть утекала в никуда. Но искать, где именно я
облажалась, времени не было. Топот когтистых лап был все ближе, а
мое воображение все живее. Мой предоставленный для пользования
резерв подходил к концу. Ноги и руки начинали дрожать, и я укусила



себя за губу, чтобы прояснить сознание. Смотрела на
приближающуюся угрозу...

Три... два. один.
Я все же малодушно зажмурилась за миг до того, как чудовище

ударилось о мой щит, взревело так, что заложило уши, а после
отпрянуло, ошалело мотая головой.

Магия потекла из меня рывками, но я держала щит, пусть и
подранный. Пусть и из последних сил.

- Еще чуть! - прошипел бледный парень, уже практически
сформировав пульсар. - Опускай щит!

Мой щит схлопнулся мгновенно, а я не удержалась на ногах,
плюхнувшись на пятую точку. Мне почему-то подумалось, что
молодец я, что не надела платье в дорогу, как настаивала миссис Флай,
наша соседка. Могу себе представить, где была бы моя юбка во время
схватки. Мысль была какой-то вялой и быстро мной забылась, потому
как тварь заметила отсутствие щита. Три пары ее мелких, как бусинки,
глаз впились в меня. С длинного вываленного языка на землю капнула
слюна, а мне захотелось совершенно по-девичьи завизжать.

Но не успела.



Глава 5 

Ноллан шарахнул вторым пульсаром в почувствовавшую легкую
добычу тварь.

Снова шипение, дым, вонь. Тошнота подступила к горлу, но я
даже пошевелиться не смогла, проводив взглядом отброшенную на
несколько метров зверушку. Та судорожно вздрогнула и окончательно
затихла. Мне казалось, что прошло неимоверно много времени, а на
деле - несколько ударов сердца.

У меня даже всхлип из горла вылетел. Какой-то очень жалкий, не
приличествующий студентке академии. Боги, верните меня домой. К
папе. Я буду самой послушной дочкой во всех мирах.

Все? Это все?
Хотелось спросить, но я не решилась, только осторожно взглянула

в лицо напарника.
Кто же он?
Магия у него была чисто белая. Не помню, чтобы у людей была

настолько чистая первозданная магическая энергия. В зависимости от
уровня цвет магических потоков получал оттенок от синего до
небесно-голубого. Но не белого.

Белый и черный цвета магии были только у представителей
королевских династий. Точнее, уже только белый, потому как темных
королей в Семилучье не осталось, а Совет семи по факту давно
превратился в Совет четырех. Официально темные короли признаны
вне закона, как и темная магия, из-за попытки захвата власти. Гончие
по сей день зачищают остатки темного дара в королевстве. С одной
стороны - справедливо признать группу лордов вне закона, но всю
магию... неужели древние боги так ошибались, а человеку теперь
виднее, что хорошо, а что плохо?! Даже мои зачатки темного дара
теперь были вне закона. Хотя я спокойно проживу и без этой моей
милой особенности.

Так вот, магия моего невольного напарника - совершенно белая,
чистая, без примесей, как у человеческих магов. А это может значить,
что. он представитель одной из династий Луча. Королевская кровь.



Мои догадки подтверждались и тем, как легко и быстро в его тело
возвращалась сила, а на лицо краски. Хотя любому человеческому
магу нужна была бы пара часов. Так директор наш говорил.

- В порядке? - подав руку, полюбопытствовал парень, скорее
проверяя наличие прочной боевой единицы, нежели беспокоясь о моем
самочувствии.

Я не ответила. Кивнула и вцепилась в его ладонь, поднимаясь на
ноги. Меня отчетливо качало, хотелось есть и спать, и держалась я на
чистом упрямстве.

- Это же все, надеюсь? - стараясь не выдавать обуревающих меня
эмоций, спросила я.

- Понятия не имею, - честно признался парень.
Странно, я-то была уверена, что он знает, что происходит. Хоть

отдаленно! Очень вдохновляет понимание, что нас швырнули без
подготовки на неведомых тварей, полагаясь на наши умения и знания.
Которых у нас, может, и вовсе нет.

И едва он замолчал, как пейзаж снова поплыл.
Мы оказались в небольшой, простенько обставленной комнате, -

шкаф, комод, единственный стул и тумба у узкой кровати.
Трепыхались тонкие шторы на распахнутом единственном окне.
Огарок свечи дотлевал на тумбе, капая воском в простенькую
подставку и отбрасывая неровные дрожащие тени на стены.

И среди этого всего - человек на кровати. Просто спал? Отдыхал?
Ноллан нахмурился, сделав шаг к кровати. И я последовала за

ним.
- У тебя способности к целительству, что ли? - задумчиво

пробормотал он, но тут же лицо его окаменело.
- С чего ты взял? - настороженно уточнила я.
- Да просто у меня тут появилось подозрение, что здесь

проверяют уровень, врожденные таланты и способности, а еще знания,
которые мы можем применять на практике, - строил предположения
Ноллан, обходя кровать по кругу и проверяя пульс у нашего больного.

Я кивнула, но мне уже было не до его умозаключений. В груди
что-то болезненно сжалось, едва я приблизилась к кровати. Даже
слезы из глаз брызнули.

- В любом случае мы уже опоздали. Он мертв! - констатировал
парень, поджав губы и бросив на меня внимательный испытующий



взгляд.
Конечно! Они проверяли способности, и теперь мне было все

предельно ясно. Часть меня, закрытая блоками, задушенная силой
воли и страхом, вечно скрытая - моя темная сторона. Мои способности
к темным магическим искусствам. И мое проклятье.

Боль усиливалась.
Я оперлась на спинку кровати и сделала глубокий вдох. Блок,

поставленный отцом, трещал по живому. Я чувствовала это. Магия,
проснувшаяся при инициации и тщательно скрытая одним из лучших
Щитов королевства, теперь подобно воде искала малейшую трещину,
чтобы выплеснуться, затопить все вокруг - и утопить меня. Они
проверяли мои способности. Провоцировали. Призывали мою магию,
которая словно отдельно от меня всегда жила. Из-за чертовой магии и
страха разоблачения я даже не смогла проводить в последний путь
маму. Столько лет скрывалась, старалась избегать даже случайных
контактов. Неужели зря? Неужели все равно меня отловят, как
бешеного пса, и...

Нет, нужно взять себя в руки. Успокоиться. Я перевела дыхание,
судорожно пытаясь вспомнить, что нужно предпринимать.

Сделала несколько шагов к двери, увеличивая расстояние между
мной и кроватью, закрыла глаза, сосредоточилась на дыхании.
Главное, взять себя в руки. Отец знал, что делает. Он должен был
предвидеть...

- Эй! Ты в порядке? - голос Ноллана, резкий, как лезвие клинка,
разрезал этот жуткий прибой в ушах.

Крепкие руки сжали плечи, чуть встряхнув. И я постаралась
сосредоточиться только на нем, на его руках, его тепле, глазах,
жестких губах. Совершенно не к месту подумалось, что, наверное, у
него нет отбоя от девушек. Мне и самой вдруг захотелось его
поцеловать. Особенно когда он так смотрит на мои губы. Дурацкая
мысль почему-то меня рассмешила. Но это. подействовало, как ни
странно. Шум в ушах утих. Жжение в груди понемногу отпустило.

- Да! Перерасход, похоже. И. не люблю трупы. Они меня пугают!
И снова все пришло в движение, изменилось. Мы стояли посреди

той же пустой комнаты. Знаки на потолке теперь гасли. Прямо из пола
поднялись две невысоких колонны-подставки, над которыми в воздухе,
переливаясь лиловым, зеленым, желтым и красным светом, зависли



два тубуса - по одному над каждой. И только теперь он отпустил мои
плечи, все еще встревоженно глядя на меня, и сделал шаг назад.

- Я в порядке! В полном, - заверила я, выдавив улыбку.
- Это хорошо! - кивнул парень. Его лицо стало замкнутым, ни

эмоций, ничего... словно изваяние каменное.
- Брайан Ноллан - факультет Мечей, - разорвал напряженное

молчание голос, встретивший меня на входе в академию. О! Я теперь
хоть знаю его имя. - Эмили Рейн - факультет Щитов. Поздравляем! И
желаем хорошей учебы! В вас, мистер Ноллан, я не сомневалась ни
мгновения. А вот вы, мисс Рейн, меня откровенно удивили. Крайне
рада!

“Рада” - значит, женщина, метнулось в голове между
накатывающими волнами паники. Сейчас меня раскроют!

Но тут же я неверяще замерла, осознав услышанное. Щит?! Боги,
я поступила на факультет Щитов! Значит. удалось. Не раскрылась.
Сдержалась. Смогла. На глаза навернулись слезы облегчения, но я тут
же справилась с волнением, поймав на себе внимательный взгляд
Брайана Ноллана.

Мы одновременно приблизились к колоннам и взяли в руки
свитки. И в тот же миг запястье, отмеченное татуировкой академии,
снова обожгло. Я задрала рукав и ахнула. Рядом с закарлючкой
академии стояла вторая - факультета Щитов.



Глава 6 

Яркий свет резанул по глазам - и вот мы уже стоим у входа в то
самое помещение. А о произошедшем напоминают только тубусы в
руках.

И еще мелкая дрожь во всем теле, навалившаяся усталость и
осознание того, что я едва только что не попалась. Надеюсь, больше
меня проверять на темный дар не будут. Могу провалить испытание,
если с таким рвением будут копать.

А самое противное, что я была не готова к нему. Морально не
готова.

Если бы не напарник, то обязательно провалилась бы. И от этого
становилось особенно не по себе. Ведь знала...

Я подняла осторожный взгляд на парня, но его лицо окаменело и
не выражало ни единой эмоции. Словно мгновение назад не нам
пришлось пережить весь этот ужас схватки. Словно не мы были в
одной комнате с умершим человеком. Словно все происходящее его не
касается. Вот это выдержка. Боюсь, у меня все события на лице
крупным почерком описаны.

Эльфийка поздравила нас с успешным прохождением теста и
разрешила вернуться на свои места. Вот только я все ещё не могла
заставить себя пошевелиться.

Брайан быстро, не глядя на меня, спустился по ступенькам и
присоединился к небольшой группке отдельно стоящих студентов. На
его руке тут же повисла фигуристая брюнетка с томным взглядом, чем-
то похожая на мою школьную подругу. Внешне, потому как что-то
подсказывало - с характером там все плохо.

И, признаться, мне было неприятно смотреть, как на него
вешаются. Да еще и так. У всех на глазах, при преподавателе.

Они о чем-то быстро и эмоционально заговорили, поздравляя
моего напарника, задавая вопросы по испытанию. Брайан отвечал
тихо, сдержанно и по-военному коротко. Еще бы. Это он с виду такой
спокойный и уверенный в себе, я-то знаю, чего ему это стоит.

И все равно они косились в мою сторону почему-то.



Это ужасно нервировало. Не люблю я повышенного внимания. А
тут такое. Первый день, а я уже в центре событий всего первого курса.
Вот тебе и осталась незаметной. Интересно, то, что происходило в
здании, они тоже видели?

Мне почему-то стало страшно от этой мысли. Студенты могут не
догадаться, а вот преподаватель... но взглянуть на магистра у меня не
хватило душевных сил.

- Нарра! Магистр Эленгель! Что вы опять творите?!
К нам спешил высокий мужчина. Ласковый ветерок трепал его

седые волосы, едва достающие до плеч, широкий балахон на нем
болтался, как храмовый колокол, отчего порой можно было
рассмотреть его тощие, словно куриные лапы, ноги, но все же
выглядел он устрашающе. Казалось, что он нес за плечами бурю. Разве
что молнии не сверкали и гром не гремел. Зато все это прекрасно
додумывалось. Больно устрашающая аура у мужчины была.

- Декан Лоусон, - отозвалась эльфиийка, доселе рассматривающая
меня, как сквозь увеличительную призму. - Всего лишь невинный
эксперимент. все было под моим полным контролем. Зато вы получили
вполне дееспособную боевую единицу.

Дееспособную единицу, значит. Интересно, что было бы, если бы
я не смогла выставить щит?

Эльфийка казалась совершенно спокойной. Милая улыбка на
губах. Но. могу поклясться, я видела, как ее глаза на мгновение стали
непроницаемо черными, а в ямочке на горле проявился странный знак.
Одно мгновение - и все снова стало, как и было. Никто не обратил
внимания на милую особенность магистра. Никто не видел. а значит, и
я не должна? Но тогда.

Забудь, Эм. Тебе просто показалось! Не надо привлекать
внимания. Но взгляд все равно притягивала эта странная женщина.
Забытые боги, эльфы не могут использовать темную магию. Просто не
могут. А значит, мне всего лишь нужно отдохнуть и выспаться.
Перенервничала!

- Невинный? - декан метнул на нее такой взгляд, что у меня
почему-то подкосились ноги, и я села прямо на каменные ступеньки. -
Приборы зашкаливали! Это что ж там за испытание было такое?
Боюсь и подумать, в каком состоянии студент. Ты вообще понимаешь.
Ладно! Где этот счастливец, который прошел испытание?



- Студентов двое, - невозмутимо поправила магистр Эленгель,
проигнорировав гнев начальства, отчего у магистра Лоусона едва пар
из ушей не пошел. - Мистер Ноллан, как вы могли уже догадаться. И
темная лошадка из захолустья - мисс Рейн.

Она взмахнула в мою сторону рукой, и я постаралась выдавить
спокойную невинную улыбку.

- Правда?! - впившись в меня внимательным взглядом, уточнил
декан. - Прекрасно. Ноллан, Рейн, за мной.

И никто не полюбопытствовал, могу ли я самостоятельно
передвигаться или хоть на ногах стоять. Может, у меня истощение,
выгорание, и вообще... я только с дороги. Ни переодеться, ни
пообедать не успела. Даже стакан воды никто не предложил. Вот тебе
и начало учебного процесса.

Ладно. Потом ныть буду.
- Следующий? - потеряв интерес к происходящему, спросила

эльфийка. - Мистер Кроу. Рада. Очень рада! В этом году оборотней
совсем мало, не набрали.

У меня перед носом появилась чья-то затянутая в кожаную
перчатку рука, и я не глядя за нее ухватилась. Только выпрямившись,
подняла взгляд и едва не влепила оплеуху этому джентльмену. Видимо,
что-то такое он и заметил в выражении моего лица.

- Не злись, - подмигнул мне не испытывающий угрызений совести
рыжий. - Все к лучшему.

Сейчас бы рассказать ему, что у него будет к лучшему. Оторвать.
уши. Но я медленно перевела дыхание и, стараясь идти ровно,
двинулась к темному, как гроза над морем, декану, остановившись
только для того, чтобы поднять свою сумку. Но все же не сдержалась и
оглянулась на того самого наглого рыжего.

- Мистер Кроу! Вы нас еще долго будете заставлять ждать? Кроме
вас очередь еще.

- Увидимся, крошка, - то ли пообещал, то ли предупредил Кроу,
подбежал к двери, коснулся ее и исчез в лиловом свете.

Значит, точно портальная магия. Не иллюзия. И все, что с нами
происходило. было по-настоящему. Теперь понятно, почему так зол
декан, и совершенно неясно, почему так рисковала нашими жизнями
эльфийка.



Это все я уже думала на ходу, следуя за деканом рука об руку с
Нолланом.



Глава 7 

Магистр не оглядывался, не сбавлял шага и, кажется, даже не
интересовался тем, бредем ли мы за ним. Скорее всего, он был просто
уверен, что идем. Я все так же сжимала в руках тубус, размышляя, для
чего он и что с ним делать.

Декан резко остановился и так порывисто обернулся, что я по
инерции едва не сбила его с ног. Если бы не твердая рука парня,
придержавшего меня за плечо.

- Брай, рассказывай! - как-то панибратски, с особым азартом велел
декан. Куда только девался его праведный гнев? И это обращение.
словно они были давно знакомы. Так порой со мной разговаривал
директор Ивен: будучи старым другом отца, он иногда позволял себе
опускать все расшаркивания и называл меня просто Эм или Эмми.

Почему-то мне подумалось, что буря, продемонстрированная
перед зданием для испытаний, должна была произвести впечатление
на эльфийку. Но как-то я сомневаюсь, что она прониклась. А вот почти
студенты первого курса... Меня так точно впечатлило его появление.

Ноллан убрал руку с моего плеча, вытянулся в струнку и принялся
рассказывать. Коротко, четко, по существу. Как военный перед
командованием.

Декан слушал внимательно, кивал, иногда переспрашивал,
хмыкал. Что совершенно не сбивало моего друга по несчастью. А у
меня вдоль позвоночника бегали мурашки - вверх-вниз. И обратно.

Сейчас. Вот прямо сейчас он дойдет до момента с комнатой. Но
Брайан закончил уничтожением второй твари и умолк. Странно, но за
переживаниями я практически не слышала, что он там рассказывал о
бое. Но не переспрашивать же.

- Значит, щит выдержал физическую атаку. - декан впился в меня
взглядом коллекционера, увидевшего ценный и редкий экземпляр. И я
точно так же вытянулась в струнку, осознав, что речь идет обо мне.
Надо было внимательней слушать. - Но ты в нем все же брешь сделал?

Он вытащил из моих рук тубус и тут же развернул, внимательно
вчитываясь в строки.



- Повезло, - пожал плечами Ноллан. - Притом нам обоим. Если бы
не пробил - сейчас бы нас здесь не стояло.

- Нарра еще получит за свои эксперименты. Но вас это не
касается. Оу, мисс Рейн. Да вы клад! Здесь пишут, что вы
задействовали только половину своего потенциала. Впечатлен.

- Боюсь, что второй половиной я не могу пользоваться в
принципе, - отчеканила я. И ни словом не соврала. Блоки отца лишают
меня не только проблем, но и доступа к второй части моего дара.
Смертельной тайне, которую ему удалось скрыть только ценой
собственного дара. - Дар полностью не раскрыт.

От воспоминания привычно кольнуло в груди, но я быстро взяла
себя в руки.

- А щиты где научились ставить? Насколько я помню, в вашей
школе ничего такого не преподавали.

- Отец научил. Генри Рейн, Первый Щит. был. Мне, конечно, не
хватает опыта и практики.

- Выдающийся маг. Жаль, что он так стремительно сложил
полномочия и исчез из города. А я все думал, что причиной были дела
сердечные. Только недавно узнал. - декан Лоусон бросил на меня
осторожный взгляд и сменил тему разговора. - У вас и так все вышло
недурно, - похвалил меня он как-то наигранно-радостно. После сделал
шаг назад и посуровел: - Да. Опыта ноль, ума еще меньше, в паре
работать ни один, ни второй не способны, а все туда же. - декан отвел
взгляд, перевел дыхание. - Хорошо, что все хорошо! Поздравляю обоих
с поступлением и зачислением. Сегодня можете заселяться в
общежитие и отдыхать. И на будущее: хоть имена друг у друга
спрашивайте, прежде чем работать в паре. Ни о потенциале не
спросили. Ни об умениях. Зелень молодая. Учить вас еще и учить!

Больше он нам ничего не сказал. Развернулся и прошел сквозь
стену академии, словно она была иллюзорной. Я даже приблизилась,
чтобы потрогать - есть ли она там на самом деле.

- Ты не сказал ничего о той комнате... - пробормотала я, не глядя
на парня за своей спиной.

- Может, нужно было и это рассказать?
- Я не посчитал нужным, - спустя время ответил он. Вот как. Эго -

королевское прямо. -Разберусь и тогда уже буду рассказывать, - у меня



от этого всего аж волоски на руках поднялись. - Ничего мне не хочешь
сообщить, пока есть возможность?

Я обернулась, встретившись с ним взглядом. Он сократил
расстояние между нами так резко, что я отшатнулась и уперлась
спиной в стену. Не дал и шага в сторону сделать, впечатав длинные
свои руки в серую кладку по обе стороны от меня. И мне стало очень
не по себе. Что я там о нем знаю? Ничего! Кроме догадок о
королевской крови. Но это мало чем поможет.

Почему-то вспомнились те лихорадочные мысли, что даже
приступ вытеснили во время испытания. И стало. неловко.

- Ничего рассказывать не хочу! - отрезала я, взяв себя в руки. -
Потому что нечего мне тебе рассказывать!

Он сверлил меня подозрительным взглядом синих глаз. Но мне
почему-то было не страшно. Неудобно от его близости, но не страшно.

- Я все равно выясню, был это сбой или. причина в другом. Лучше
сама. - пригнувшись совсем близко и обдавая остро-пряным ароматом
парфюма, прошептал он, коснувшись моего лица теплым дыханием.

Ну-ну! Пугать ты меня будешь?!
- Эй, крошка, - звенящую от напряжения тишину разорвал голос

того самого рыжего парня. И в этот раз я была рада его слышать, как
никогда. - Нет, ну это нечестно. Я к тебе со всей душой, почти
влюбился, а ты. уже обжимаешься с другим.

«Другой» отпрянул так резко, словно обжегся. Правильно! Бойся
меня! А то поползут ненужные слухи, скажут, что ты связался с какой-
то шушерой. Хотя. это удар скорее по моей репутации. Ему-то все
сойдет. Я лишь грустно улыбнулась.

- Разговор не окончен, - предупредил меня Брайан, даже не
взглянув в сторону моего спасителя.

Развернулся и направился в сторону небольшого двухэтажного
здания. А я не могла взгляда оторвать от удаляющегося парня.

Мне нужно было его бояться, но не получалось. Совсем.
- Обидел? - спросил рыжий, глядя на меня с некоторой жалостью

во взгляде.
- Не так просто меня обидеть, - улыбнулась я в ответ. - Тебя зовут

хоть как?
- Алан Кроу, лис, теперь студент следственного факультета

королевской академии, -горделиво задрав подбородок, представился



оборотень.
- А меня просто Эмили можешь называть, - рассмеялась я,

чувствуя, как отступает напряжение и становится даже легче дышать.
- М-да. Над презентацией нужно поработать. А в остальном - ты

мне нравишься!
Я даже не нашлась что на это ответить. Чего-чего, а наглости

моему новому знакомому не занимать.



Глава 8 

Сверяясь с записями в тубусе и ориентируясь на знания
словоохотливого Алана, в женском крыле общежития я оказалась
очень скоро.

Знак на запястье вспыхнул - и в ответ мое имя появилось на одной
из одинаковых дверей левого крыла на втором этаже. И вот я уже стою
на пороге своей комнаты, крепко прижимая к груди сверток хрустящих
вещей, выданный нам на входе заботливой кастеляншей. В комплект
входило все - начиная от кителя и штанов и заканчивая носками,
полотенцами, постельным бельем... В общем, все, что могло мне
понадобиться.

Похоже, сделано это было для уравнивания положения
богатеньких дивных и лордов - и простых одаренных.

Отчасти я была этому рада, потому как в нашем с отцом
положении я при всем старании не смогла бы выглядеть на фоне
остальных студентов достойно. Даже в школе мне часто прилетало от
одноклассников за скудность гардероба. Так что форма была как
нельзя более кстати.

Комната точно была рассчитана на двоих жильцов - две узкие
кровати, шкаф на два деления, стол и два стула, две полки для
учебников, узкая боковая дверь в уборную. На окнах трепыхались от
сквозняка занавесочки, словно девица махала платочком вслед
уезжающему любимому.

Очень милое жилье, несмотря на отчётливый дух казённого дома,
витающий по помещению. И даже распахнутое в такую жару окно не
могло его выветрить. Как любит говорит отец: "Дом домом делают его
обитатели". Ну, вот и начну.

И первым делом я вытащила из сумки несколько книг и женские
мелочи, пристроив все вместе на книжную полку. Вот. И уже поживее
стало.

Продолжая обследование жилища, я сунулась за ту самую узкую
дверь, очень надеясь хоть немного освежиться.

Но была разочарована целиком и полностью.



Душ, похоже, здесь был общий. Выяснить бы еще, где он
находится. Но только после того, как найду хоть какой-то буфет.
Растраты магической энергии вели за собой зверский голод. А огрызок
от последнего яблока, прихваченного из дому, я выбросила за два
квартала до ворот академии. Так что голодать мне и голодать, если
столовую не отыщу в самое ближайшее время.

И я с тоской подумала о том, что нормально вымыться мне светит
в лучшем случае вечером.

Наспех ополоснувшись прямо в раковине умывальника,
примерила форму, которая, к моему удовольствию, села идеально.
Даже подчеркнула женские формы, не столь аппетитные, как у той
брюнетки, что висела на Брайане, но все же вполне приличные.
Волосы цвета платины пришлось убрать в высокий хвост, а для
верности ещё и закрутить в тугой жгут после, чтобы не мешались и
чтобы спрятать единственную черную прядь, проявившуюся вместе с
даром. Может, никто и не свяжет ее с моим нераскрытым резервом, но
лучше в глаза не бросаться лишний раз. А вот темно-синий цвет
формы подчеркивал такой же цвет моих глаз.

И я смело могла сделать вывод: форма мне шла. Даже очень.
«Студентам первого курса прибыть в библиотеку для получения

учебников», - пронесся над головой голос той же невидимой пока
дамы, что встречала меня на входе.

«Лучше бы обедать позвали», - уныло вздохнула я, прихватив
свою немного полегчавшую сумку, и выскочила в коридор, вливаясь в
группу выпрыгивающих из комнат студенток.

Совсем скоро мы нестройными стайками спешили к огромному
зданию библиотеки прямо через академический парк, преодолев
большую ровную площадку, по которой сновали одинокие
старшекурсники, или уже вернувшиеся с родных земель, или просто
оставшиеся на каникулы в стенах академии.

Дочь нашей соседки в прошлом году поступила в академию
законников и тоже осталась в столице на все лето, погостив у
родителей от силы неделю. Она утверждала, что это прекрасная
возможность подзаработать - из общежития не выселяют, а
оплачивают работу в сердце королевства куда дороже, чем на окраине.

Вряд ли студенты Эдрегора мыли тарелки в тавернах за медяки,
но вполне могли устроиться в подручные к какому-нибудь магу по



специальности. И практика, и деньги.
- Ой, как волнительно! - вздохнула девушка, семенящая рядом со

мной, восхищенно глядя на высоченное здание академической
библиотеки. Да уж, подобное великолепие вызывало благоговейный
трепет даже снаружи. Что уж говорить о том, что нас ждало в стенах
книгохранилища. - Там же будут все-все студенты первого курса. И
факультет Мечей... Как я выгляжу?

Ах вот оно что?! Мне даже стало немного смешно. Стоило сразу
догадаться, что волновали нас с ней совершенно разные вещи.
Впрочем, это и не удивительно. Академия для многих стала первым
связующим звеном. Мои родители тоже познакомились в академии. В
этих самых стенах. Но почему-то никто, кроме декана, не связал мою
фамилию и фамилию первого Щита королевства. Хотя я догадывалась
о причине. Мало называться Рейн, нужно иметь хоть какое-то
сходство. А мне досталась внешность совершенно другого человека.
Человека, которого я не знаю и знать не хочу.

Девушка тем не менее оббежала меня, заступив дорогу и чуть
поправив идеально лежащие локоны. Человек, кажется, даже не из
высшей знати. Милое кругленькое лицо с правильными чертами,
огромными изумрудно-зелеными глазами в обрамлении пушистых
длинных ресниц. Светлые, но не белые до платинового цвета, как у
меня, волосы, завитые в идеальные тугие локоны. А вот форму явно
лучше бы заменить: в бедрах она была явно велика и не слетала только
благодаря ремню, а в груди едва не трещала. А пара расстегнутых
верхних пуговиц почти не оставляла простора для фантазии.

- Хорошо! - нейтрально ответила я. Указывать на недостатки
особого толку не будет. Полагаю, что вот этими расстегнутыми
пуговицами и целью посещения библиотеки она и так все сказала.

Некоторые пробегающие мимо парни оглядывались, кто-то даже
подмигнул ей, на что она тут же ответила милой улыбкой.

О темные боги, мы так вечность до библиотеки идти будем, всем
по пути строя глазки.

- Ты тоже прекрасно выглядишь, - отметила она, пытаясь
приноровиться к моему быстрому шагу. - Я видела, как тебя на
испытании... Эта эльфийка какая-то... бр-р-р... всегда думала, что
эльфы прекрасные, небесные, воздушные. А она. Едва не угробила



бастарда Третьего луча. Он конечно не наследник, но признанный
бастард - уже член семьи.

Вот, значит, как. бастард третьего луча. Королевская кровь.
Все же я не ошиблась. И декан так негодовал неспроста. Ему бы

голову снесли, если бы с отпрыском королевского семейства случилось
что-то непоправимое. И тут уже не важно, кто был бы виноват и как
корона и весь Луч относятся к Брайану, это было бы дело чести, и
крови требовали бы несмотря ни на что. Почему только эльфийка
пошла на такой риск? Странно все это как-то.

- А тебе очень повезло! Ну то, что с тобой на испытание Ноллан
пошел, - завистливо протянула девушка. - На редкость все хорошо
сложилось - ты и тестирование прошла, и попала на факультет Щитов,
- вот как. значит, по мнению студентов, моей заслуги там не было
совершенно. - Много парней в группе, общие лекции с Мечами. мечта!
Там вас всего две девушки будет - ты и Мариленна Таур, она тоже
Щит. Из высшей знати - поговаривают, побочная непризнанная ветвь
Первого луча. Может, конечно, и неправда. Но всю жизнь при дворе.
Ой, что это я - меня Катарина Сейл зовут, на факультет артефакторов
зачислили. Дар чистый, почти голубой, а вот резерв малюсенький - так
что... Остается завидовать вам. У меня-то в группе одни гномы и
человеческие девушки. Один мальчик, и тот, кроме шестеренок и
камешков, ничего не видит. А тебя я и так знаю, о тебе весь курс уже
говорит. Все разное, конечно. но злых языков не прижжешь, - могу
себе представить, что там про меня говорят. - Все равно тебе завидую.
Зато у нас будут пары со Следаками. Там одни оборотни почти.

Она мечтательно закатила глаза, а я невольно ускорила шаг.
Рассеянно кивая в такт словам Катарины, я скользила взглядом по
огромному зданию с тремя входами и собравшимся студентам, тремя
ручейками вливавшимися в библиотеку.

Вот зачем в академии ходить надо - за парнем: красивым,
статным, родовитым и перспективным. А знания. приятный, но
совершенно необязательный бонус. Хотя если бы у меня не было
такого скелета в шкафу, то, наверное, и я тоже бы заглядывалась на
парней. Вон тот же Алан!

Упомянутый оборотень попал в поле моментально. Еще бы, с
такой огненной шевелюрой. Он сверкнул белоснежной улыбкой и



помахал мне рукой. А я не смогла сдержать облегчённого вздоха и
искренней улыбки.

Но едва я двинулась в его сторону, как меня перехватили за руку, а
у меня словно разряды по коже прошлись, поднимая мелкие волоски.

- Щиты и Мечи не в том секторе получают литературу, - холодно
отметил Брайан Ноллан, не дав мне и приблизиться к группе
Следователей. - Со своим ухажером потом пообжимаешься. Чего вы
только все в академию идете?

Очень странный вопрос, учитывая, что многих и не спрашивают
хотят ли они здесь учиться. Маленькая формальность, которой меня
удостоил магистр Ивен - была скорее данью его дружбе с отцом. Я
вспыхнула, попытавшись вырвать руку. Но куда там? Держал так,
словно клещами зажало.

Ладно...
Я снова отыскала взглядом оборотня, улыбнулась и все же

свернула к группе парней, среди которых, как нежный цветок, стояла
та самая брюнетка Мариленна, повисшая на Брайане после испытания.
Жутко захотелось развернуться и отправиться куда угодно, только
подальше от этого сборища высокородных заносчивых лордов. Я даже
грустно проводила взглядом Катарину, ловко протиснувшуюся между
высокими оборотнями, то ли нечаянно, то ли специально задевая ребят
то грудью, то бедрами.

- Нам туда, - совершенно не обращая внимания на мое немое
негодование, скомандовал отпрыск королевского семейства, все так же
таща меня за руку под улюлюканье и шуточки одногруппников.

Проклятье, как стыдно! Я ловила на себе взгляды
одногруппников. Учитывая уже имеющиеся сплетни, мне тоже
припишут связь с высокородным брюнетом.

И только Мариленна сверлила меня полным ненависти взглядом.
Кажется, только что стараниями Ноллана я обзавелась личным врагом.
И не скажу, что меня это не беспокоит.

Мертвые боги, вот только этого мне и не хватало.
- Тишина! - холодно сказал Брайан, и все действительно умолкли,

сразу отмечая, кто здесь на деле главный. - Вперед за книгами. Раньше
справимся, больше времени на отдых останется. Сомневаюсь, что нас
будут еще нагружать.



Я хотела спросить, чего это он раскомандовался. Но решила
промолчать. Пусть командует, сколько его душе угодно, все равно по-
своему сделаю.

Как и все присутствующие, которых я насчитала восемнадцать
человек, я двинулась внутрь библиотеки.

Получу учебники, а там уже видно будет.



Глава 9 

Библиотека встретила нас запахом пыли и старой бумаги. Тонкие
лучи солнечного света пронизывали пространство через маленькие
узкие окна под потолком. Света из них было мало, потому внизу
загорались мягким, теплым, по-домашнему уютным светом
магические светильники. Шаги глушились коврами, полностью
покрывавшими полы. Длинный ряд столов из черненого дерева для
работы с книгами, которых нельзя брать на вынос, сейчас пустовал,
лишь чуть подсвеченный маленькими лампами.

Все это я отметила только мельком. Потому что все внимание
поглотили длинные ряды стеллажей с книгами. Они уходили высоко
под потолок, разветвлялись в разные стороны, и заблудиться в этом
секторе библиотеки было явно куда проще, чем отыскать нужную
книгу.

В школе тоже была библиотека. И я считала ее просто невероятно
огромной. Так вот - она была крошечной на фоне даже одного-
единственного сектора библиотеки Эдрегора.

- Наша периферия сейчас челюсть потеряет, - раздался голос
какого-то незнакомого парня, который все время топтался возле
Мариленны. - Приведите ее кто-нибудь в чувство.

Я быстро нашла взглядом говорящего.
Высокий брюнет с зачесанными назад волосами смотрел на меня

выжидательно, присев на край стола для чтения и гаденько ухмыляясь.
Словно ждал, что я вспылю и устрою скандал. Ну-ну! Жди! Первое
умение любого мага - это умение держать себя в руках. Второе -ввести
в заблуждение противника, создав ложный, но выгодный образ.

Невольно окинула взглядом присутствующих, все ждали моей
реакции. И я... улыбнулась.

Периферия?! Ну, значит, пусть будет так!
- Девушке с окраины простительно восхищаться чем-то, что ранее

ей не было доступно, -спокойно произнесла я в полной тишине, при
этом вкладывая во взгляд все свое к нему отношение. - А вот
высокородному лорду нельзя упускать ничего. Мало что ему простят,



как простушке с периферии. Как, к примеру, то, что нельзя сидеть на
столах для чтения. Это, кажется, признак дурного тона. Да и
Хранителю библиотеки вряд ли придется по душе.

И нежданной, но очень своевременной иллюстрацией к моим
словам из стеллажа выскользнул прозрачный дух, отчего брюнет
вскочил на ноги с такой скоростью, словно ему причинное место
припекло. Ну, вот так-то лучше. Губы тронула злорадная улыбка, но я
тут же стёрла ее с лица и уделила все внимание призраку.

- Что стоим? Кого ждем? - зашелестел дух так, что многие
передернули плечами. - А, ну да! - он хлопнул в ладоши, при этом не
издав ни звука, и прямо перед нами появились квадратные подставки,
сотканные из лиловых силовых линий. Точно по примеру щита,
который я пыталась выстроить еще утром. - Идем вдоль стеллажей,
нужные книги сами соберутся у вас на подставке согласно записям в
вашем свитке. Двигаемся. Только не сходим с центральной дорожки, у
меня сегодня не хватает времени на прямые обязанности, а не то что
вас потом искать и выводить. Сидеть в библиотеке будете, пока я не
освобожусь. Зато умненькими станете. кхе-кхе.

Радости Хранителя от такой перспективы приобщения к знаниям
почему-то не разделил никто, и последние слова он говорил уже
нашим спинам.

Мне посчастливилось замыкать наш строй, потому брела я
совершенно не спеша, разглядывая секторы с книгами и откровенно
отдыхая от своих одногруппников. Забытые боги, а ведь мне с ними
пять лет плечом к плечу учиться. Надо бы искать общий язык, но без
уважения это нереально. А как его заслужить, я пока не представляла.

На мою подставку падали один за одним учебники разных
размеров и возраста. На обложках золотистым светом вспыхивало мое
имя. А я еле сдерживалась, чтобы не схватить первый же в руки и не
заглянуть внутрь. Особенно когда поверх остальных книг хлопнулся
увесистый фолиант с надписью «Щиты». Кажется, я дошла до
предметов по специальности. И губы сами растянулись в улыбке. Всё-
таки я не могла поверить, что удостоюсь такой чести. Нужно будет
отправить вестник отцу- он будет счастлив и горд.

Я представила, как он сидит на террасе, кутаясь в плед, читает
мое послание, и на его глазах блестят слезы радости.



Но едва пальцы коснулись обложки, мои мечты были наглым
образом прерваны.

- Мяу! - тоненько пронеслось в тишине библиотеки. - Мяу!
Послышалось? Я замерла, прислушиваясь. Откуда здесь взяться

кошке?
- Мяу! - снова жалобно позвало животное откуда-то из правого

ответвления.
Конечно же, я об этом ещё пожалею, но оставить так горько

плачущее животное было просто выше моих сил. Невольно свернула
вправо, с опаской крадучись на голос животинки. Главное, не
сворачивать, и точно не заблужусь. Тем более что голосок вел меня
точно прямо.

- Кс-кс-кс! - позвала я, и животное снова отозвалось жалобным
мяуканьем.

Забытые боги! Если я заблужусь, то буду сидеть здесь вместе с
котом, зато очень довольная тем, что не оставила животное на
погибель. Хранитель за мной явно не явится до заката. А может, и до
рассвета. Как уж повезет.

Но ноги все равно несли меня в сторону жалобно плачущего кота.
Животину я нашла, когда уже и не надеялась кого-то в принципе здесь
отыскать. Маленький черный комочек шерсти, забившись под
нижнюю полку, сначала мяукал, а теперь еще и фыркал.

- Ох, какой ты, оказывается, - пожурила я котенка, вытаскивая его
из укрытия. - А я за ним через полбиблиотеки шла. А он на меня
теперь фыркает! Ладно, прощаю, - погладила я малыша. - Еще бы
теперь нам выбраться обратно.

Впрочем, я же никуда не сворачивала и шла по единственному
ответвлению. Но обернувшись, едва не выругалась. Позади путь
заканчивался тупиком, зато обнаружились аж два прохода - влево и
вправо. Никакого прямого пути, словно дорогу перегородили вот
только что.



Глава 10 

- Миу! - жалобно мурлыкнул котенок, потерся о мой подбородок и
с невиданной ловкостью нырнул мне за воротник, в одно мгновение
оказавшись где-то на поясе.

- Вообще-то, я и не собиралась тебя оставлять, - вздохнула я. - Вот
только как теперь выбраться...

Можно было, конечно, стоять и ждать, когда Хранитель
освободится, но хуже, кажется, я уже все равно не сделаю.

Потому, наугад выбрав направление, я двинулась вдоль стеллажей
с книгами, не особо надеясь выбраться сегодня. Как и поесть,
помыться... Хорошенький первый день в академии. Вот чувствовало
мое сердце, что не стоит сюда даже приезжать.

Задумавшись, я не сразу заметила, как почему-то потускнел свет,
стало явственно темнеть. Котенок завозился, щекоча мне спину
шерстью и царапая острыми, как иглы, коготками. В груди резко стало
тесно, я даже невольно расстегнула верхние пуговицы кителя и
рубашки. Неужели снова приступ? Только не это...

Я судорожно втянула воздух, привычно сжав в руке подарок отца,
но неожиданно поверх моих книг хлопнулась еще одна,
переливающаяся черными рунами. И я дышать забыла, как, потому что
название было очень говорящее - «Начальная некромантия». Этого мне
только не хватало. Казалось, что академия словно специально все
время пытается намекнуть, что знает мой секрет. Но боль в груди вмиг
отступила, и я не удержалась от глубокого вдоха.

Пробежала кончиками пальцев по обложке - и та откликнулась
легким покалыванием. Словно неумело ластилась.

Конечно, нужно было ее вернуть. Да хоть оставить посреди
прохода и бежать, куда глаза глядят, но.

- Я одним глазком, - пообещала я котенку. Вряд ли мне когда-то
еще удастся прикоснуться к запретной магии. И если сама библиотека
считает, что мне это нужно, как тут откажешься?

- Мяу, - понимающе поддакнул кот, завозившись у меня на
пояснице и перелез куда-то на правый бок.



Ну вот, если даже кот понимает, то зачем себе отказывать? На
денек возьму, а потом принесу и тихонько оставлю.

Но и этому моему решению не суждено было сбыться. В углу
обложки черной вязью проявилось имя Эмили Рейн.

Только что фраза "Сама себе приговор подписала" обрела для
меня вполне материальный вид. Но пути назад нет. Как мне теперь
лист преподавателям показывать, если там некромантия вписана
будет?! Ох-хох!

Я сунула книгу между “Щитами” и “Энергетическими потоками”
и хотела было двинуться дальше. Но где-то впереди послышалось
движение, приближающиеся голоса. И я даже приободрились.
Появилась надежда получить за беспечность, но не сидеть всю ночь в
библиотеке. И это не могло не радовать.

Но едва я хотела окликнуть говоривших, как в одно мгновение
мне зажали рот и утащили в очередной проход между стеллажами.

От растерянности я даже не сразу стала отбиваться. А осознав,
что здесь со мной могут сделать все что угодно, и не факт, что меня
скоро найдут, забилась, как выброшенная на берег рыбина.

- Тише ты, - зашипел напавший на меня, не убирая руки, но
развернув меня к себе лицом и беспардонно прижав к стеллажу
спиной. Хоть бы кота не задушил. Но животинка завозилась,
устраиваясь поудобней, а вот мне больно впилось в спину ребро полки.
- Не слышно ничего.

Я хотела его укусить и позвать на помощь, но уловив обрывки
разговора, и сама замерла. Подслушивать нехорошо, но быть
застуканной в подобной позе и обстановке с Нолланом -еще хуже.
Потому пришлось смириться и... подслушивать.

- .эльфы не прислали ни одного студента на первый курс, -
посетовал мужчина, обладатель красивого баритона. - Если так и
дальше пойдет, то не уверен, что студенты старших курсов вернутся к
началу учебного года. Они ссылаются на неизвестную болезнь. От
прямых обвинений пока воздерживаются. Но.

Это «но» так красноречиво подчеркивало вариативность
возможных результатов, что мне стало не по себе. Да, дивный народ не
низкородные человечки - они могли как дать согласие на учебу
отпрыска в Эдрегор, так и сообщить, что потенциального мага будут
обучать самостоятельно. В чужом королевстве - свои правила. Но



качество образования в королевской академии было столь высоко, что
даже эльфы присылали своих отпрысков грызть гранит науки. И
сложно представить, что могло случиться, если остроухие поступили
так радикально.

- Оборотней тоже не так много, как хотелось бы, - вторил ему
густой бас. - Если мы не решим проблему, то будет еще меньше. Сам
понимаешь, чем это нам грозит.

У меня все внутри похолодело. Не знаю, что происходит и чем это
грозит академии, но сказано это было так, что мне действительно
стало не по себе.

- Займись этим. Только не поднимай лишнего шума. Если
необходимо - сразу обращайся ко мне напрямую.

Больше не проронив ни слова, они удалились. Но Брайан выждал
еще какое-то время, прежде чем таки убрал руку от моих губ.

- Мне это не нравится, - произнесла я вполголоса.
- Не тебе одной, - поддержал парень, почему-то не отстраняясь, а

просто устроив руку у меня на талии. Но все так же прижимаясь ко
мне всем телом. Как ещё кота там не нащупал.

- А ты не хочешь рассказать, какого темного здесь делала?
- Прогуляться решила, - спокойно ответила я. - А ты? Следишь за

мной?
- Даже если так. тебе же нечего скрывать, правда?
И при этом он смотрел мне в глаза так, словно взглядом этим

пытался распилить меня на части и собирался потом вытащить правду
голыми руками.

Я невольно заерзала, пытаясь выпутаться из его объятий, но
ничего не получилось. Зато на мою возню отреагировал Ноллан - его
тело словно окаменело, дыхание стало тяжелым, а зрачки
расширились.

Пришлось замереть, словно под действием стазиса, глядя на его
губы. Сердце отстукивало бешеный ритм, до шума в ушах. Мне было
страшно? Тогда почему так не хотелось уходить?

Я чувствовала, как стучит его сердце. Как оседает его дыхание на
моих губах. Совсем близко. Вот-вот он меня поцелует, и от этого
предвкушения в животе затягивался тугой горячий узел, сбивая
дыхание.



Но Брайан резко отпрянул и даже отвернулся. А я с трудом
удержалась на вмиг ослабевших ногах.

Что это было?
- Идем. Все книги собрала? - спросил он, уже отвернувшись.
- Да, - коротко ответила я, немного хрипло.
Мысли разбежались, перемешались и теперь отказывались

формироваться в человеческую речь. Потому я предпочла отвечать
коротко, лучше односложно, и делать вид, что ничего не произошло, и
потомок династии меня не пытался только что поцеловать.

- Отлично! - откликнулась причина моего душевного раздрая.
Он вынул из-за воротника небольшой амулет, щелкнул по нему

пальцами - и в воздухе появился маленький зеленый светлячок. Ох.
Эльфийская магия... Это же Путеводная звезда?!

- Не отставай, - кивнул он, даже не обернувшись. - Потом все
обсудим.

Что обсуждать он еще собирался? Я лично ничего не планировала
с ним обсуждать! Вообще! Кроме того, как он меня нашел в этом
лабиринте. И зачем вообще сунулся за мной. И что вообще происходит
в этой академии, явно намеревающейся меня угробить!

Но эти все вопросы я задам позже. Если вообще их задам когда-
нибудь.



Глава 11 

- Мечи и Щиты - вечная опора Семилучья. Еще с того дня, как
семь магов пришли в эти земли и основали королевство. Именно Мечи
и Щиты - вечные стражи границ, покоя и порядка. Этот долг, эти
ответственность и честь лягут на ваши плечи.

Я рассеянно кивала в такт вдохновенной речи магистра
Левенталя, который расхаживал по аудитории, периодически воздевая
длинный палец к потолку в попытке достучаться до наших сердец.
Щупленький, сморщенный, как сухофрукт, старичок, видимо, лично
поприсутствовавший при великом событии создания совета
Семилучья, цепко разглядывал каждого наличествующего в аудитории
студента, оценивая степень внимания и заинтересованности на наших
юных лицах. Потому приходилось держаться из последних сил, чтобы
не сцедить зевок в кулак и не нарваться на волну негодования.

Нет, я не была невоспитанной невеждой. Просто эта речь была
действительно скучной, и если говорить, положа руку на сердце, то
зевотой страдала не я одна. Благо мне посчастливилось занять место за
Кристофером Теу, за спиной которого можно было спрятать половину
студентов нашего курса, а не одну маленькую меня. Но все же было
откровенно скучно, а ещё страшно хотелось спать.

Во-первых, потому, что историю Семилучья я знала и так. Правда,
более прагматично и менее пафосно. Без патетично вздернутых
пальцев, пронзительных пламенных речей. В общем, более прозаично.

Долина Эдрегор всегда была лакомым кусочком как для людей,
магов, так и для дивных существ всего континента.

Откуда взялись на континенте представители семи династий -
никто доподлинно не знает, но то, что они не совсем люди и магия у
них необычная, известно абсолютно всем. Даже дивные народы
признали могущество пришельцев и вынуждены были считаться с
ними. Правда, стычек за долину Эдрегор это не остановило. Большей
частью из-за того, что и сами пришлые между собой не могли найти
общего языка. Земля гудела от магии, а на выжженных полях боя



оставались только прах да пепел. Все в лучших традициях любых
войн. Страшное время.

Войны длились бы и длились вечно, но в один прекрасный
момент кому-то пришло в голову, что более продуктивно
договариваться и обретать, нежели воевать и терять. Так появился
совет Семи лучей - семь сильнейших магических династий с чистым
могущественным даром: четыре со светлой магией, три - с темной. И
первым их решением было создать академию для обучения одаренных.
Именно в долине Эдрегор. Легенда гласит, что академии была
дарована душа и именно ей вверено управление заведением. Но я как-
то не очень верю во все это. Ректор здесь был из плоти и крови, а
Хранитель как-то не вытягивала роль души. Духа - да. Как по мне,
душа должна чувствовать, принимать решения, волноваться. А слепо
исполняющий приказы хранитель - это немного не то.

Нужно отметить, что образование в королевской академии было
признано лучшим, и не только одаренные люди готовы были на все за
право обучаться здесь, но и некоторые дивные.

Вот тогда и начали появляться Мечи, Щиты, Артефакторы,
Следователи, Погодники... даже Некроманты. Сложно поверить
сейчас, после восстания темных, что одаренных тьмой еще и обучали.
Но. это было. И книга, которую мне преподнес Хранитель библиотеки,
тому доказательство.

А после было восстание темных, о котором рассказывают ужасы и
по сей день, а некоторые фанатики до сих пор ночами посыпают
свежие могилы солью, поливают маслом и поджигают, чтобы не
выпустить в мир мертвецов. Официально - темные захотели власти. Но
я все равно не понимала этого. У них была уже власть, была сила,
могущество. зачем было так рисковать? Ведь темные всегда были в
меньшинстве. В общем, для меня в этом всем что-то не клеилось
совершенно. Может, потому, что я была заинтересованной стороной.

Второй причиной моего вялого состояния был Уголек. Так я имела
неосторожность обозвать несчастного котенка, который в библиотеку
сбежал, судя по всему, прямо из преисподней. Я трижды прокляла уже
тот момент, когда меня угораздило притащить это исчадие тьмы в свою
комнату. Нет, поначалу он вел себя вполне прилично, поужинал, чем
академическая столовая послала, и, свернувшись бубликом у меня на
подушке, уснул. Я умилялась, листая книгу с черными рунами и



иногда поглаживая этот комок неприятностей по голове. Он урчал, но
вел себя как нормальный котенок.

Но ровно в полночь, в лучших традициях нечисти, эта скотина
взбесилась. Начал орать дурниной, бегать по комнате. Спросонья мне
даже показалось, что его глаза полыхали алым. Хотя мне в последние
дни странное видится на каждом шагу. То знаки на эльфийке, то
глазюки красные у кота. И вообще, у всех котов в темноте глаза
светятся. Правда, зеленым, но... что поделать, не всем в жизни повезло.
Я отчаянно пыталась успокоить обезумевшую животинку, пока он не
перебудил пол-общежития. В стены стучали, справедливо подозревая
меня в том, что посреди ночи тут демонов призываю, занимаюсь
всякими непотребствами или ещё чем-то в том же духе. А я
безуспешно гонялась за котом, костеря себя за беспечность и
мягкосердечность.

Когда Уголёк попался мне в руки, я уже хотела его вышвырнуть к
гоблинам на улицу. Но он успокоился, ткнулся мне носом в шею,
замурчал, и я оттаяла.

- Последний шанс, - предупредила я строго. - Будешь вести себя
подобным образом, окажешься на улице в один миг.

Кот не ответил, но замер и, что самое поразительное, совершенно
спокойно уснул. В отличие от меня. Я так и пролежала, глядя в
потолок и прокручивая события прошедшего дня в голове. Схватка.
Слова Ноллана о том, что он все равно докопается до истины. И его
дыхание у меня на губах в тишине библиотеки.

И я поймала себя на том, что лицо предательски заливает краской.
Очень странно, что я так легко подпускала его к себе. Словно

теряю способность выстраивать щиты вокруг себя. Для меня это было
совершенно непривычно. В школе мальчики, конечно, пытались
проявлять какое-то внимание. Но лишь единицы, которых не пугало
скромное положение нашей семьи. Вот только мне это было не
интересно. Подруга ругалась, говорила, что я вечно прячусь, а жизнь
идет, проходит мимо.

Отец на это откровенно смеялся, утверждая, что девятнадцать лет
- это только начало и мы еще обязательно набьем все полагающиеся
нам шишки.

Надеюсь, что высокомерная преследующая меня шишка все же
предназначена не мне. Нужно брать себя в руки и держаться от него



подальше. Рядом с особой королевских кровей рано или поздно
привлекаешь ненужное внимание.

Очень захотелось обернуться, хоть одним глазком на него
взглянуть. Почему-то мне казалось, что он смотрит мне в спину. Как и
Мариленна со своим вечным спутником Элиром Форком. Именно так
звали прилизанного брюнета, норовившего нарваться на скандал.
Потому. лучше не буду я оглядываться, ничего хорошего там не увижу.

- Вечный тандем Меча и его Щита - единая боевая сила, -
продолжал магистр, забегав между рядами парт, и мне пришлось
подавить очередной зевок. Но в памяти всплыли слова эльфийки:
«дееспособная боевая единица», так она нас, кажется, назвала. - Магия
свяжет вас самое малое до конца учебы, но некоторые из вас пронесут
эту связь через всю свою жизнь. И чем сильнее будет ваша связь, тем
мощнее боевая единица.

Я напряглась, чувствуя, что дело обретает не самый удачный
оборот. Мне никак не с руки было попадать в поле зрения королевских
династий. А пара признанного королевского бастарда в поле это
обязательно попадет.

- А теперь, дорогие наши студенты, спешу откланяться и жду вас
ровно в семь вечера у западной башни. Нас ждет обряд объединения
магии Меча и Щита. И да отзовется для вас душа Эдрегора.

Проклятье. Я бросила быстрый взгляд на Ноллана, но наткнулась
только на каменное, совершенно нечитаемое выражение.

Ну... Придется уповать на удачу теперь...



Глава 12 

- Ты мне нужна, - подхватив меня под руку и не сбавляя шага, на
ходу бросил Ноллан, увлекая вперед по коридору.

На нашей парочке тут же скрестилось с десяток
заинтересованных взглядов. Еще бы. Брайан Ноллан в принципе
привлекал внимание, особенно женское. И нужно признать, форма
студента Эдрегора ему шла куда больше, чем кому-либо, подчеркивая,
как говорила моя школьная подруга, истинно мужское телосложение.
Или это я предвзята? Хотя... если добавить к этому родословную,
уровень магии, потенциал... Что ему вообще от меня могло
понадобиться?!

В любом случае выглядели мы откровенно странно - отпрыск
династии и. не пойми кто. Я прямо ощущала, как сейчас измеряют
степень нашей с ним близости и от всей души приписывают мне самые
изощренные способы привязать к себе перспективного парня. А за
мной тянулся шлейф самых грязных предположений, от которых мне,
может быть, теперь и не отмыться. Проклятые боги, и угораздило же
меня. можно было бы вырваться и возмутиться, но тогда даже слепой
обратит на нас внимание. Потому повременю пока.

Хорошо, хочет со мной поговорить? Очень удачно. Я тоже имела
что ему сказать. К примеру, чтобы держался от меня подальше. И
перестал портить мне жизнь.

Очень надеюсь, что эксперимент магистра-эльфийки ему, как и
мне, не давал покоя. И перспектива связать себя с безродной девицей
на пять лет тоже мало радовала.

Мы свернули в узкий коридор. Точнее, свернул Брайан, а я только
зачарованно проследила, как в один миг потемнели стены. Что-то
неуловимо изменилось, и между лопатками прошелся холодок, словно
дыхание в спину. Жутко захотелось передернуть плечами.

Душа Эдрегора?! Я уже начинаю сомневаться в том, что это
вымысел.

- Знаешь, ты своим вниманием мне покоя не добавляешь, вообще-
то! - заговорила я, пытаясь не повышать голоса и подстраиваясь под



шаги Ноллана. - Представляешь, что сейчас обо мне там сочиняют?
- Боишься, что до твоего лиса сплетни дойдут? - хмыкнул Меч.
- Нет. Я просто не вытягиваю на роль типичной любовницы.

Потому, если сплетни выйдут за пределы академии, решат, что я тебя
чем-то опоила. И тогда тебе придется неделю в целительской
провести, пока все тесты проведут, чтобы доказать мою вину.
Пропустишь занятия...

Брайан остановился и развернулся так резко, что я просто влетела
в него, ткнувшись носом ему в грудь. И тут же отстранилась.

- Какая странная у тебя фантазия. Долго думала?
- Честно? Первое, что на ум пришло. Еще посижу - и не такое

выдам. Так что давай не будем слишком сближаться. Если уж
настолько тебе небезразлична - попытайся хоть на людях это не
показывать.

Меня удостоили такого удивленного взгляда, что захотелось
рассмеяться и спросить: “Получил?” Сама не понимаю, как
сдержалась.

- Слушай, тебе не кажется, что в академии происходит что-то
странное? - сменил тему разговора Брайан, оставляя мои домыслы без
комментариев.

И от его серьезности мне и самой стало как-то жутковато. Ох, он
даже не представлял, как мне кажется. И это меня откровенно пугало.
Вот только я совершенно не уверена, что готова вмешиваться во все
это.

Коридор пустовал, но мне все равно было как-то неуютно
обсуждать что-либо. Словно нас все же кто-то подслушивал. Тот, кто
дышал в спину.

И вообще, я абсолютно не так представляла наш с ним разговор.
Думала, что он захочет поговорить о том, как избежать окончательной
привязки. И при чем здесь то, что творится в академии. Это не наше
дело. Наше дело - получить диплом, а не совать свой нос туда, куда не
просят. Наверное.

- Допустим. - осторожно начала я. - Странного довольно много, но
я не понимаю, при чем тут мы. Для расследований странностей есть
администрация, стража. И. гончие.

Последнее словно я даже сказала ровно. Мой голос не дрогнул,
как это бывало раньше. Но все равно в груди что-то перевернулось.



Однажды я видела, как задерживали паренька с темным даром. И
меньше всего мне хотелось оказаться на его месте.

Пусть все твердили, что он, обезумев от темной магии, призвал
призраков, и те высасывали силы из простых горожан. Сполох забили
целители: число больных возросло так, что они просто не справлялись
- и подали сигнал в столицу. И вместе с подмогой прибыли гончие.
Двое мужчин и женщина. Которые за полдня вычислили неудачливого
темного мага-самоучку, надели на него ошейник, лишив силы и
парализовав его. И увезли в столицу. Больше о нем никто ничего не
слышал, но все справедливо подозревали, что ничего хорошего его в
столице не ждало. А у меня достаточно живая фантазия, чтобы всеми
силами стараться избежать подобной участи.

В общем, не хотелось бы мне, чтобы королевские гончие прибыли
в Эдрегор. Совсем не хотелось.

- Сомневаюсь, что администрация старается во всем разобраться
больше, чем скрыть что-то, что уронит авторитет учебного заведения.
Но... Мне кажется, что академия сама пытается нам что-то подсказать.
Та часть тестирования. Нам словно показали что-то. Или кому-то из
нас, - Брайан впился в меня таким взглядом, что я невольно сжалась. -
И потом... Ты же что-то видела после испытания? Почему так смотрела
на магистра Эленгель? -потому что с ней точно что-то не так. Но кому
рассказать? Кто меня послушает? И что мне потом за это будет? - У
тебя лицо было, словно ты призрака встретила, - вот... наблюдательный
какой. - Потом библиотека. Что тебя заставило отступиться от
указаний Хранителя? Ты же не глупая, привыкла придерживаться
правил, - еще и к анализу способности имеются. - Что же ты так
тщательно скрываешь, мисс Рейн?

Его вопрос прошелся разрядом по телу. Я действительно не
привыкла нарушать правила. Но как-то в этих стенах смялись мои
привычки. И я почему-то лезу туда, куда мне соваться не стоит.

Хорошо хоть, он про книгу ничего не знает. И про котенка с
противным характером. Точно бы уже обвинил меня во всех тяжких
грехах.

- Мне показалось что-то. вот и все, - всеми силами стараясь
изображать невозмутимость, ответила я. - Не стоит выдумывать ничего
сверхъестественного там, где ничего такого быть не может. И вообще,
я с тобой не об этом поговорить хотела. Ты же помнишь, после



испытания магистр Эленгель назвала нас с тобой. «дееспособной
единицей», кажется?

Брайан нахмурился, а после улыбнулся как-то ехидно, одним
уголком губ.

- И что тебя не устраивает? Будешь моим Щитом. Целых пять лет!
Мечта любого первокурсника твоего факультета.

- Вот это и не устраивает, - уверенно просветила я непонятливого
Ноллана. - Мне не нравится, что нас вопреки нашему желанию уже
пытаются объединить. Я просто уверена, что по академии уже
поползли не самые приятные слухи. И вообще.. тебе не лучше бы
выбрать Щит. ну. более опытный? Вдруг что не так сделаю, потом
оправдывайся перед твоими венценосными родственниками,
изображай искреннее раскаянье...

Вот так. и вообще, у той же Мариленны багаж знаний и умений
куда больше моего. Скудненького. Все, с чем я пришла в эти стены, -
одно заклинание щита и несколько общих, которые преподают в любой
школе. Другое дело отпрыски благородных семей, которых готовили к
королевской академии чуть не с пелёнок.

Бровь Ноллана взлетела вверх. Он как-то многозначительно
хмыкнул и склонился ко мне, уже в который раз вынуждая сердце
сбиться с ритма.

- А может, мне нравятся такие. неопытные, - хрипло проговорил
он едва слышно, отчего у меня по телу побежали неровным строем
мурашки.

- Ну. знаешь! - сжав кулаки, процедила я. - Меня спросить как-то
забыли! Мне, может, не по душе такие. опытные!

- Правда? А мне показалось, что у нас довольно неплохо
получилось работать вместе. Так что смирись. И гордись, Эмили Рейн.

Я смиряться не хотела совершенно. И также прекрасно обошлась
бы без пары. Но, может, рановато паниковать. Артефакт ведь может и
передумать. И это вселяло хиленькую, но надежду.

И мне даже дышать стало легче.
- Слушай, у меня к тебе еще просьба, - снова заговорил Ноллан. И

мне показалось, что он едва цедит слова сквозь зубы, словно они его
самого злят. - Ты у лиса... своего... порасспрашивай. Что у них в клане
про Эдрегор говорят. И почему в этом году так мало оборотней в
наборе первого курса.



- А сам? Высокое положение мешает?
Даже намек на улыбку с лица Ноллана пропал в одно мгновение, и

сам он словно окаменел.
- Я тебя попросил. Тебе решать, - бросил Брайан, отвернувшись, и

направился прочь по коридору. - И не опаздывай на ритуал. Я буду тебя
ждать!

Как-то меня это совершенно не вдохновило.
Мертвые боги, ну почему именно я? Восемь студентов на нашем

факультете еще. Выбирай кого хочешь. Но почему-то втянуть в какие-
то расследования решили именно меня.



Глава 13 

Вечер опустился на Эдрегор стремительно. В парке у академии
разгуливали студенты других факультетов, на которых не возлагали
великих миссий. Хотя я тоже не очень уверена, что мне по плечу
задачи Щита. Но обратного пути не было. К тому же какая-то часть
меня была рада, что я пошла по стопам отца.

Я даже представляла его лицо, когда маленький вестник
постучится в наше окно, а отец прочтет послание, немного щурясь. Он
точно будет мной гордиться.

Девять студентов первого курса факультета Щитов и девять -
Мечей собрались у входа в общежитие.

Перед уходом я накормила Уголька, и теперь душа моя была
спокойна. Почему-то, вернувшись с занятий, я застала его спящим на
книге по темной магии. Хотя точно помню, что прятала ее под матрац.
Или думала, что прятала? Не кот же ее вытащил.

Просто нужно быть немного внимательней.
Брайан Ноллан окинул нас внимательным взглядом, вроде бы

немного задержавшись на мне. Или это уже выверты моей фантазии?
- Магия артефакта сама выбирает идеально подходящую пару, -

проговорил он нам, незаметно взяв на себя обязанности старосты. -
Может, не всем понравится его выбор, - и снова этот пронизывающий
взгляд. Хорошо, давай еще в гляделки поиграем. - Но будьте
благоразумны, если вдруг ваши ожидания не оправдаются. Артефакту
виднее.

Это понимали все. Кто-то заметно нервничал. Мариленна поедала
взглядом Ноллана. Почему меня так раздражало это подчеркнутое
внимание?! Какое мне вообще дело до этого

самовлюбленного Меча? Никакого! Может, даже лучше, если та
же Мариленна станет его напарницей до окончания академии. И все же
эта мысль меня расстраивала.

Мы пересекли сад и всей группой направились к западному
крылу. Уже издали можно было разглядеть башню. Цилиндрическое
строение без единого окна или даже узкой бойницы. Зато со



стеклянной крышей. И чем дольше я разглядывала чудо архитектуры,
тем болезненней затягивался узел необъяснимой тревоги в животе.

Только бы не случилось опять чего-то... как на тесте. Скрыть что-
либо в присутствии такого количества народа практически
невозможно. Тем более если на испытании будут присутствовать
преподаватели.

И чем ближе мы подходили к башне, тем отчётливей я ощущала
нарастающий трепет и страх.

Любопытно, на других факультетах тоже есть подобный ритуал?
Или это все же исключительно для нас - боевых магов?

Помещение, куда нас привел магистр, выглядело как пересохший
фонтан, накрытый стеклянным куполом. Звук шагов отдавался гулким
эхом. Потому от нашей компании грохоту было, словно маршировал
королевский полк.

Нас ожидали преподаватели. Среди них я быстро выделила декана
Лоусона, магистра Эленгель, естественно - магистра Левенталя. И еще
несколько незнакомых преподавателей. Один точно был гномом, один -
судя по мощной фигуре, оборотнем. Еще кто-то явно человек, но не
простолюдин.

- Подойдите к чаше истины, студенты, - прогудел магистр
Левенталь таким тоном, что у меня мороз пробрал по коже, и уже было
не до разглядываний присутствующих.

Правда, приходилось прикладывать усилия, чтобы не бросать
взглядов на эльфийку. Разговор с Нолланом раздул и без того
огромную подозрительность. И теперь я желала убедиться, что мне не
показалось и у нее действительно есть отметины.

Мы дружно сделали шаг, приблизившись к огромной пустующей
каменной чаше.

Все замерли, даже дышать теперь становилось страшно. Что-то
внутри натянулось, как струна, проникшись торжественностью
момента.

- Отдайте частичку своей силы, - прогудел преподаватель.
В ладони словно сам собой появился небольшой пульсар.

Сорвался с руки и нырнул в чашу, как и семнадцать других таких же. Я
завороженно наблюдала, как они смешиваются, кружатся в чаше,
отбрасывая отблески на стеклянный купол. И чаша будто наполняется
чистой энергией, оживает.



Снова этот ветерок. Как бы щекочет затылок, поглаживает между
лопатками. Хотелось оглянуться, но я остановила себя усилием воли.
Страшно было почему-то не то что шевелиться, а даже дышать.

Но вот первые два пульсара выпрыгнули из чаши, поднявшись
под купол, соединились и рассыпались искрами над нашими головами.
И по залу пронесся восторженный вздох.

Двух студентов одновременно обдал столб белого света, отмечая
первую пару - Меч и Щит.

- Поздравляю вас, студент Грей и студент Эрол,- объявил магистр
Левенталь о формирования первой связки.

А я в нетерпении уставилась на оставшиеся пульсары.
Одна за одной начали формироваться единицы. Теу все же встал в

пару с каким-то щупленьким белокурым пареньком, с которым мне
еще так и не повезло познакомиться. Мариленна - с тем самым
брюнетом, который все так же не отходил от нее ни на шаг. И, кажется,
ее такое решение артефакта не обрадовало ни разу. По крайней мере,
мне так показалось, судя по ее беспомощному взгляду, брошенному на
Ноллана.

И вот остались в чаше два пульсара - мой и Брайана Ноллана. Они
все так же бегали по чаше, словно не желая объединяться.

Преподаватели зашептались, явно не ожидая ничего подобного. А
я... закусила губу, понимая, что сейчас у нас есть все шансы исполнить
наши желания и остаться без напарника. Интересно, что в таких
случаях предусмотрено правилами академии?

В животе завязался тугой узел, я до боли сжала руки в кулаки, уже
сама не понимая, чего боюсь больше. Того, что меня в пару поставят с
Брайаном, или того, что я останусь без пары.

Невольно подняла на него глаза и встретилась с его взглядом,
задумчивым, острым, но таким. что сердце дрогнуло, застучало
быстро-быстро.

И в этот же момент в воздух взмыли два последних пульсара,
соединились, вспыхнув так, что из глаз брызнули слезы. По телу
прошла волна, словно разряд. И на какой-то миг мне показалось, что я
сама взмыла в воздух, превратилась в эту самую вспышку, стала одним
целым с Нолланом.

Показалось! Потому что открыв глаза, увидела, что все так же
стою на своем месте.



- Я же говорила вам, магистр Лоусон, что никогда не ошибаюсь.
Душа Эдрегора явно точно знала, кого выбирать, призывая их в эти
стены. Они идеально подходят друг другу, - спустя несколько долгих
мгновений ошарашенной тишины раздался голос эльфийки. И я
невольно бросила на нее удивленный взгляд.

Вот. Снова. Та же ониксовая тьма в глазах, тот же рисунок на
горле. Но никто, кроме меня, не обратил внимания на странность
эльфийки. А значит. только я вижу эти знаки. Проклятье!

Руку обожгло. И я уже точно знала, что увижу, когда подниму
рукав.

На запястье теперь красовались инициалы того, кого я твердо
была намерена избегать. Взглянула на своего напарника - и наткнулась
на абсолютно спокойное выражение лица. Словно все это его не
касалось.



Глава 14 

Сплетни по академии, оказывается, распространяются быстрее
лесного пожара. Уже на следующее утро меня прибежала поздравлять
Катарина, за завтраком подсел за наш стол Алан и поинтересовался, не
нужна ли его помощь. Но в основном меня провожали такими
взглядами, что менталистом быть не нужно, чтобы понять, о чем они в
этот момент думали. Притом мне посчастливилось удостоиться
внимания не только первокурсников, а в принципе всех
небезразличных. Вот тебе и осталась незаметной!

А чего мне стоило внимание моих одногруппников... Взгляды
одной Мариленны уже, казалось, выжигали на моей спине самые
жестокие и оригинальные проклятья. И только белобрысый паренек по
имени Стефан сочувственно улыбался, но все равно не приближался,
сохраняя некоторый нейтралитет.

- Ну, это предсказуемо. Если у парня и девушки такая. связь, то
магия обязана отреагировать, - смущаясь и нелепо формируя свои
умозаключения, выдала мне Катарина.

Очень странные, я считаю, учитывая, что мой напарник ко мне со
дня объединения так ни разу больше и не подошёл. Даже спросить,
узнавала ли я что-либо у оборотня. Словно я для него перестала
существовать в принципе. И это меня почему-то. расстраивало.

- Какая именно связь? - осторожно и обманчиво спокойно
уточнила я. Чтобы уже окончательно убедиться в степени своего
падения.

- Ну. - она бросила на меня быстрый взгляд и сразу его отвела. -
Ты понимаешь. Он же глаз с тебя не спускает. Но я тебя нисколечко не
осуждаю. Брайан Ноллан красавчик. И если еще и с учебой. помогает.
Любая нормальная девушка не устояла бы.

Вот, значит, как.
Я как-то так и думала. Конечно же, у такой серости, как я, не

должно быть ни знаний, ни умений, ни дара. Ну, кроме того - женского.
Чем же мне еще оценки зарабатывать в Академии? А Ноллан - да,
богат, красив и похлопочет за меня где нужно. Только почему-то такие



закономерные выводы вызывали у меня какие-то кровожадные мысли.
Хотелось поубивать всех к тролльей бабушке. Исключительно чтобы
показать всем, что и сама что-то да могу.

- Спасибо за честность, - процедила я сквозь зубы. - И. если что-
нибудь еще интересное услышишь, - рассказывай. Иногда интересно
послушать, что обо мне говорят.

Что-то мне подсказывало, что доказывать Катарине отсутствие
каких-либо интимных отношений между мной и Нолланом просто
бессмысленно. Слишком у нее конкретные планы и интересы. А вот
использовать ее как источник информации очень даже можно.

Но для себя я твердо решила: никто не посмеет сказать, что все
мои успехи - заслуга высокого положения и связи с Нолланом. И все
свое время, все силы я направлю на то, чтобы стать лучшей в моей
группе.

Потому последнюю неделю я посвятила исключительно учебе,
коту - и черной книге, к которой меня тянуло, словно магнитом.

Уголек же вел себя на удивление прилично. Ел и спал. Иногда
мяукал, глядя мне в глаза, или урчал, укладываясь мне на грудь. В
общем, вел себя, как самый нормальный кот. Правда, рос не по дням, а
по часам. Буквально. Из комочка размером в кулак он за неделю
вымахал в нормального среднестатистического кота. И, кажется, на
этом останавливаться не собирался.

А еще мне снились странные сны. Почему-то всегда в них
присутствовал Брайан Ноллан и неизменно меня целовал. Отчего я не
просыпалась, а буквально подскакивала на кровати, сбросив кота и
чувствуя одновременно странное тянущее чувство в животе и жжение
в груди. Как тогда... когда едва не слетели мои блоки. Это было ужасно
и опасно, но и поделать с этими снами я не могла ровным счетом
ничего. Потому просто старалась избегать Ноллана ровно настолько,
насколько мне позволяла студенческая жизнь.

Слава всем богам, в расписании хоть не числилось общих с
Мечами пар, в столовую я старалась заходить, когда большинство
студентов уже разбрелись кто куда. Но все равно нет-нет, а встречалась
взглядами с Нолланом. Случайно: на лестнице, в парке, когда
перебегала из корпуса в корпус. Каждая встреча, мимолетный взгляд -
отзывались жаром в теле и румянцем на щеках, словно он мог
подсмотреть мои мысли, а сердце предательски пропускало удар,



сколько бы я ни уговаривала себя не думать о нем. И невольно
потирала его инициалы на своем запястье. На какое-то мгновение мне
даже казалось, что в его взгляде тоже зажигается что-то. но это что-то
никак не вязалось с вечно каменным, холодным выражением лица.
Потому я справедливо решила, что начинаю придумывать то, чего на
самом деле нет.

- Слушай, а может, прогуляемся сегодня? - предложила Катарина,
семеня рядом со мной по коридору общежития. - Хоть в парке
посидим. Познакомимся с другими студентами. Ты неделю уже только
на пары выходишь и в столовую.

- Мне некогда, - как можно мягче отказалась я и даже попробовала
выдавить улыбку. -Учеба.

- А! Ну да. Ноллан вроде не ревнивый, но я-то его не знаю так, как
ты, - сделала свои выводы Кат.

Мне в этот момент зарычать захотелось. И треснуть ее чем-то по
голове. Вот что за манера любое мое действие объяснять влиянием на
меня отпрыска третьего Луча?

- Лучше уж завтра. Тем более что там у нас выходной, и вечер
можно действительно посвятить отдыху, - добавила я. - У меня правда
много занятий.

- Конечно, - кивнула Катарина, похоже, снова сделав свои
собственные, по ее мнению правдоподобные выводы.

Но переубеждать ее у меня уже не было ни настроения, ни сил. Я
и так задержалась в библиотеке. В груди было непривычно тесно. И
все раздражало больше обычного. Нужно проверить блоки, чтобы не
случилось с этими треволнениями ничего непредвиденного.

Потому, быстро распрощавшись с неожиданной подругой, я
скрылась за дверью своей комнаты. И первое, что увидела - абсолютно
осмысленный взгляд кроваво-красных глаз Уголька.

- О, наконец-то пришла. Я уж думал, заблудилась и оставит меня
голодным, - словно сам с собой заговорил кот.

А я от неожиданности уронила сумку на пол и застыла с
разинутым ртом.

Кот мгновение молча, напряженно смотрел прямо на меня.
- Свершилось, - обрадовался неизвестно чему Уголек. - Я уже

начал беспокоиться, что никогда меня не услышишь, - но тут же



подобрался, кивнул, и добавил: - Позвольте представиться, милая леди.
Лорд-советник пятого темного Луча - Демиан тер Вальде.

И вот теперь я села. Там, где стояла. На пол.
Это кого же я такого подобрала в библиотеке? Советник пятого

Луча?! Официально полностью истребленного пятого Луча! Темный
маг?!

- Не надо делать такое потрясенное выражение лица, - фыркнул
котенок. Или лорд. - Я вам все объясню. Но начну, наверное, с того,
что нам предстоит очень важное дело. В Эдрегоре творится ужасное. И
если мы с вами не решим эту проблему, то скоро здесь будут шпионы
всех Лучей, кланов, высокородных семей, гончие... в общем, все, кто
могут представлять угрозу нашим с вами жизням.

У меня мороз продрал по коже, едва я представила, чем для меня
это может обернуться.

- И что вы предлагаете? - сдавленно полюбопытствовала я, едва
совладав с голосом.

- Раскрыть преступление самостоятельно, юная леди. И как
можно быстрее.



Глава 15 

В комнате витал аромат фруктового чая, свежих булочек с маком и
вишневого варенья. Понятия не имею, откуда все это взялось, но было
оно однозначно кстати. Обед я едва ковыряла из-за тараторящей без
умолку Кат. Иногда она была бесценным источником информации, но
иногда - сверх меры раздражала. Или, может, в этот день меня просто
все раздражало. Однако оставив ее в коридоре, я все же испытала
заметное облегчение. Наверное, и завтра никуда не пойду. От греха
подальше. Я все-таки не знакомства заводить сюда явилась, а учиться,
набираться опыта и знаний.

К тому же у меня тут появился один очень любопытный
знакомый. А папа говорил мне: “Эми, не тащи ты в дом все подряд.
Однажды тебе это боком выйдет”. Вот! Вот он, результат моей
доброты и беспечности. Не пойми что или кто в моей комнате больше
недели прожило. Почему так пренебрежительно? Потому что не
существует оборотня, который обращался бы в животное, не сохраняя
хоть приблизительных параметров. А более я не могу вспомнить ни
рас, которые имели бы схожие способности, ни заклятий. Может,
артефакт? Но тогда бы он сохранял одну иллюзию, да и, опять же, не
со значительной разницей в размерах. Разве что изначально лорд был
размером с фею. Не исключено, в общем-то. Но отчего он тогда рос?

Кот, которого я пока так и не решила, как называть, довольно
жмурясь, лежал на книге, а я, поджав ноги и ткнувшись подбородком в
коленки, смотрела на него. Почему-то у меня теперь складывалось
впечатление, что это я у него поселилась, а не подобрала мелкого
котенка, обогрела и откормила.

- Угощайтесь, юная леди, - нарушил молчание кот. - Редко когда
удается удостоиться подобной щедрости от духов академии. И грех не
воспользоваться выказанным расположением. А если ваш аппетит
улучшит информация - можете смело задавать свои вопросы. Я же
вижу, что они вас просто мучают.

Да. У меня была сотня вопросов, и я прямо не знала, с чего
начать.



- Как я могу быть уверена, что вы мне не лжете? - спросила я
спустя несколько мгновений.

- Вы утверждаете, что имеете прямое отношение к полностью
истребленному пятому Лучу. Лучу, с которого началось восстание.
Ведь если это правда... я буду вынуждена рассказать о вас
администрации.

Кот однозначно был не прост: манеры, интонации, обращение. Но
что если это просто качественный фантом, призванный выведать у
меня все мои тайны? Или проверка очередная от академии? Что тогда?
И эта версия была куда вероятней, чем появление в моей и без того не
скучной жизни неведомого лорда.

- Ваши подозрения полностью оправданны и справедливы. Но! Я
ведь тоже могу рассказать, что у вас, заблуждающаяся леди, имеются
не совсем совместимые со спокойной жизнью тайны. Не так ли.
Спрятаны за плотными, качественно выполненными блоками, но все
же они есть, - я напряглась, сжав задрожавшие пальцы. Отлично, он
мне теперь и угрожать будет еще. - Но я не намерен манипулировать
имеющейся информацией. Вы -одна из немногих, кто смог пронести
темный дар в эти стены. Крохи светлой магии вам, полагаю, достались
от законопослушного родителя, своими способностями лишившего вас
таких ценных ресурсов? Но Эдрегор не обманешь. Вы же не думаете,
что он призвал вас из-за тех смешных крупиц светлого дара, которыми
вы располагаете?

Ну... Этими крохами я, между прочим, выстроила щит,
выдержавший физическую атаку. Так что не такие там и крохи.

Кроваво-красные раскосые глаза впились в меня испытующе, но я
все равно предпочла промолчать. Он и так много обо мне знал.
Чувствовал? Или я где-то проговорилась, сидя над книгой? Или ждал,
когда я сама выдам все свои тайны?

- В любом случае нам, темным магам, лучше держаться вместе в
эти тяжелые времена. По крайней мере, пока не выясним, что
происходит в этих стенах, - примирительно заметил Уголек. То есть
лорд Демиан. - Угощайтесь, пугливая леди. Чай куда вкуснее, когда
чуть обжигает небо. Вы же понимаете, что если бы я хотел вас предать,
то давно бы это сделал. Этой милой книги вполне достаточно, чтобы
как минимум проверить ваши способности у опытных магов. И вы
понимаете сами, как смешно будут выглядеть ваши потуги прикрыть



свои тайны, если вами всерьез займутся королевские гончие. Да-да, о
них я уже тоже наслышан. За последний год я столько нового узнал,
что уже не уверен, хочу ли снова становиться человеком. Будет вам.
Прекратите дрожать, я не планировал пугать вас. Просто обрисовал
ситуацию, полагая, что вы сообразительны, умненькая леди. И не
стоит волноваться, в мои скромные планы не входит передача вас
властям. Наоборот, мне хотелось бы стать вашим помощником,
учителем, наставником.

Любопытно, чего мне самой это будет стоить? Я слышала, что
темные никогда ничего не делали просто так. Я спустила ноги на пол,
сунув их в свои привезенные из дома тапочки, и зашагала по комнате.
Пусть он и правда не проверяет меня. Пусть действительно желает мне
помочь. Но возникает закономерный вопрос - зачем? Зачем развивать
то, что меня может убить?

От этой мысли стало зябко, и я снова вернулась на кровать.
- Я должна подумать, лорд, - осторожно заметила я, взяв кружку и

сделав глоток приятно горячего фруктового чая. Насыщенное тепло
разлилось по телу, немного расслабляя. И я невольно подстроилась под
манеру разговора кота, словно играя с ним в одну игру. - Но для начала
я бы хотела спросить вас, как случилось, что вы оказались в таком...
неподобающем виде?

Лорд совершенно по-кошачьи на это фыркнул и даже облизал усы,
отвернувшись.

- Это нелепейшая случайность, спасшая мне некогда жизнь, -
начал Демиан, глядя куда-то за окно. - Не знаю, что сейчас
рассказывают о темных магах. Подозреваю, что абсолютно ничего
хорошего. Но во время расцвета Семилучья отличительной чертой
всех темных было - любопытство, - мурлыкнул он. - Сама природа
темного мага требует от него разгадок, экспериментаторства,
новаторства. Вы за собой ничего подобного не замечали? Когда готов
пожертвовать собой, лишь бы получить ответы на интересующие тебя
вопросы. М?

- Нет! Слава древним богам, за в себе я ничего подобного не
наблюдала, - хмыкнула я, отпив еще немного чая.

- А зря, - недовольно пожурил меня кот. - Но у вас все впереди.
Как только раскроется полностью ваш потенциал. еще поговорим. Так
о чем я? А! Мы ставили эксперименты на всем, что под руку



попадалось. Видели бы вы мою лабораторию. К слову, где-то в
Эдрегоре тоже должна быть лаборатория, если обезумевшие
поборники света ее не разрушили. Там обязательно должно быть
много любопытного. Для любого темного это как. откровение. Мы
совсем немного, но - безумны, если дело касается науки. Я не был
исключением. Из-под моей руки некогда вышли заклятия
преобразования энергии, изменения пространства.

Угу, и после этого кто-то еще удивляется, что темные решили
захватить власть? Как-то не очень сложно в это поверить, если тут тебе
лично в безумии признаются.

- Я слышала про эти исследования. Но автором числится
совершенно другой маг. Кажется, даже не из династий.

- Что неудивительно, - грустно обронил лорд, и я прикусила язык,
понимая, что невольно затронула больную тему. - После истребления
темных Лучей все наши наработки быстро приписали светлым магам,
а нам оставили только некромантию и чернокнижничество. И то,
подозреваю, исключительно потому, что звучит некрасиво и
недостойно светлой магии. Да и грязноватое это дело. Особенно
некромантия. Но мы же не об этом, - кот обернулся, спрыгнул на пол,
зашагав из стороны в сторону, совсем как и я несколько мгновений
тому.

- Я как раз работал над зельем. Оно позволяло принять форму
любого существа. И после ряда довольно успешных испытаний - я
выпил его сам, - кот остановился, сел, обняв себя хвостом, и тяжело
вздохнул. - Что я вам могу сказать, юная леди Эмили... Зелье, похоже,
необходимо доработать. Слишком уж достоверно оно превратило меня
в кота. Какое-то время у меня даже выпало из памяти. К слову, первое,
что я помню, - это то, как я завтракал мышью. Но прошу вас, давайте
это будет еще одной нашей тайной.

На мордочке кота появилось настолько человеческое выражение,
что я улыбнулась и клятвенно пообещала никому никогда эту
страшную тайну не раскрывать.

- Благодарю вас, леди, - с явным облегчением кивнул кот. - Так
вот. Случилось это ровно год тому. Возвращение сознания, я имею в
виду. В стенах Эдрегора. И полагаю, причиной был темный ритуал,
проведенный на территории академии. Именно выброс темной магии
послужил толчком к моему возвращению в нормальное состояние.



Сначала вернулось сознание, после - обрывки памяти... но все, что я
знаю и понял о нынешней ситуации, мне приходилось узнавать
подслушивая, подглядывая и собирая информацию буквально по
крупицам.

Я невольно поставила себя на его место и едва удержалась, чтобы
не передернуть плечами. Это ужасно - выпить зелье лордом-
советником в королевском Луче, при власти и положении, а очнуться
котенком вне закона, не понимая, что происходило за время твоего
беспамятства, да еще и с мышей в зубах. Бр-р-р!

- Мне так жаль, что вам пришлось все узнать так. - совершенно
искренне произнесла я, отставила чашку на стол и хлопнула по
кровати ладошкой, приглашая его присесть рядом. Кот не заставил
себя уговаривать долго и тут же ткнулся головой в мою ладонь, чисто
по-кошачьи требуя ласки.

- Не стоит. Отчасти мне несказанно повезло - я остался жив, -
жмурясь и урча, продолжил Демиан. - Просто везение оказалось...
своеобразным. Оно же, видимо, привело вас в библиотеку. Благодаря
вашей книге, фонящей тьмой, и вашей просачивающейся из-под
блоков магии я вырос и заговорил. У меня впервые появилась надежда
на возвращение.

- Просачивающейся? - хрипло уточнила я, выловив из сказанного
самую важную для меня информацию.

Этого быть не могло. Блоки, которые поставил отец, не могли. или
могли? Во время испытания. Я тогда и сама почувствовала. И не
потому ли я вижу отметины на эльфийке?

О боги! Только этого мне и не хватало!
- Да. Блок надтреснут, - снова ткнулся мне в ладонь лорд, явно

недовольный тем, что я застыла гипсовым изваянием и перестала его
тискать. - Но вы умница и, видимо, так привыкли скрываться, что не
проявили себя совершенно. Я восхищен вашим самообладанием!
Несмотря на то, что силы у вас. Во времена моей молодости вашей
руки добивались бы принцы всех трех Лучей. Да что трех. все семь
попытали бы удачи, уверен!

- О! Вы преувеличиваете, - рассеянно отмахнулась я, лихорадочно
соображая, что мне теперь делать. - Принцы вряд ли заинтересовались
бы безродной девушкой с окраины Семилучья. И прекратите называть
меня “леди”. Я не имею никакого отношения к династии.



- Полагаете? - прищурил красные глаза Демиан. И я снова
рассеянно погладила его по голове. - Ну, пусть будет по-вашему.

Спасибо хоть эту тему он развивать не стал. И я решила тоже
повернуть разговор в иное русло. Тема замужества меня не то чтобы не
интересовала, она меня скорее пугала. Куда мне о женихах думать,
если я со своей жизнью не понимаю, что делать?

- Вы говорили что-то о расследовании, - напомнила я лорду. - И о
том, что нам угрожает опасность.

- А! Да,- кот снова выпрыгнул на стол, прошипел что-то себе под
нос - и вокруг него темносерым ореолом взлетела магия. Как облако
пыли. Книга тут же отозвалась, раскинула в разные стороны черные
щупальца и раскрылась сама. - Вы не могли бы поставить защиту?
Чтобы нас не отследили случайно. Мало ли.

- Могу попробовать, - кивнула я.
Заодно и попрактикую первое выученное в этих стенах

построение щита-невидимки. Если все правильно, - то он должен
надежно спрятать тех, кто в комнате. Все, включая ауры и запахи. Но я
же только учусь - хоть бы отголоски магии прикрыть как-то.

И пока я отвлеклась на построение щита, кот нашел то, что искал.
- Ох ты ж... - если папа узнает, чем я тут занимают - убьет меня

сам.
- М-да. недурно, - оценил мои старания кот. - Но все равно -

учиться вам и учиться, леди Эмили, - фыркнул он и снова вернул все
внимание рисунку в книге. - Вот!

Предчувствия твердили, что ничего хорошего я там не увижу. Но -
любопытство. Проклятое любопытство.

- Забытые боги!.. - вырвалось у меня против воли, и я буквально
упала на табурет, разглядывая черный рисунок на всю страницу. - Я
уже видела такой!

На магистре Эленталь. Рисунок у нее на горле очень походил на
этот. Но. этого не может быть. Эльфы - это чистая светлая магия, и они
не взаимодействуют с темной энергией. Это против их природы.

- Я тоже видел, - кивнул согласно черный кот. - На студентах-
оборотнях, - так вот почему Ноллан меня отправлял осторожно
поспрашивать у лиса о том, что говорят в его клане об Эдрегоре. - Это
базовая Печать подчинения. Одна из первых базовых печатей
некромантии. Ею подчиняют восставших мертвецов.



- Не может быть. Но я видела такую на абсолютно живом
существе!

- Вот в том-то и проблема, леди Рейн. Эта печать не должна
появляться на живом существе

- она его убьет и, в принципе, может привести к самым
непредсказуемым последствием. Поверьте одному из самых смелых и
рисковых ученых - даже меня пугет то, к чему это все может привести.
Именно потому я говорил, что нам следует поторопиться. Довольно
странные смерти дивных существ в стенах Эдрегора. вы понимаете, во
что это все может вылиться?

Ко всему ранее перечисленному, и мне лично ничего хорошего
ждать не стоит. Проверят всех. И моя тайна перестанет быть тайной.

- Но что я могу?
- Вот потому, юная леди Эмили Рейн, я и предлагаю вам свою

помощь наставника. Вы единственный темный маг в этом месте и
единственная, кто может распознать и выявить печати. Я буду лично
обучать вас темному искусству!

Я бросила на кота хмурый взгляд и тяжело вздохнула. Хоть когда-
нибудь у меня получится действовать согласно собственным планам и
никуда не вмешиваться?

Можно не отвечать. Все и так понятно!
- Мне страшно, лорд Демиан, - по-детски малодушно призналась

я, сложив руки на коленях и повесив нос.
- Вы думаете, мне не страшно? - я не стала говорить, что как-то не

задумывалась о чувствах взрослого темного мага в кошачьей шкуре, но
полагаю, ответа от меня он и не ждал. - Как думаете, отважная леди,
лучше умереть от бездействия - или хоть что-то предпринимая?

- Лучше жить. Долго и спокойно! - проворчала я, вздохнула и
снова склонилась над книгой, вчитываясь в текст рядом с печатью. -
Очень жаль, что вам не пришло в голову предложить такой вариант
развития событий.

Надеюсь, не потому, что его как варианта вообще не числилось.



Глава 16 

Брайан Ноллан
Глухие звуки ударов разносились по пустому тренировочному

залу. В плохо освещенном помещении они навевали флёр какой-то
парализующей жути.

Удар. Еще удар. Скрип цепей, почти жалобный.
- И долго ты собираешься ее убивать? - спросил Кристофер Теу,

вытерев мокрые после душа волосы и повесив полотенце на шею.
Его потемневшие от влаги волосы смешно топорщились, зато

отсутствие кителя выставляло на обзор мощную фигуру студента
факультета Мечей.

- Пока... не сдастся... - фыркнул Ноллан, придержав избитую
грушу. Уголок его губ дернулся в намеке на улыбку, что совершенно не
вязалось в его воинственным настроем. Груша бы точно попросила
уже пощады, но и тогда вряд ли ее оставили бы в покое. - Ты иди. Не
жди меня.

- Как знаешь. Надеюсь, ты не свой Щит представляешь, - хмыкнул
парень. - Она, конечно, не мечта каждого Меча, но девчонка
симпатичная, фигуристая. Жаль даже, что ее на факультет Щитов
занесла нелегкая. Попала бы к зельеварам - точно с ней замутил бы. А
так у меня принцип - никаких шашней со Щитами. Мало ли как жизнь
повернется, и ну как на поле боя она припомнит обиды юности, -
совершенно спокойно рассуждал Теу, даже не подозревая какое глухое
удушающее раздражение вызывают его слова у Брайя.

Но вместо ответного комментария от старосты группы мечей
многострадальной груше досталась еще серия коротких быстрых
ударов. И Крис как-то много значно фыркнув, совершенно спокойно
направился на выход из зала.

Да уж. повезло так повезло. Хотя что скрывать, какая-то часть
упрямого королевского бастарда этого хотела. Девушка и впрямь была
особенная. Правда, дело не во внешности. Что-то в ней самой было
этакое... что ему хотелось разгадать.



За огромными синими невинно распахнутыми глазами пряталось
что-то. и Брайана тянуло в эту синеву, манило, приглашало окунуться.
И он едва не поддался уже раз.

Но он здесь не для того, чтобы разгадывать тайны одной девчонки
с периферии. У него дела куда важнее. И пока он нисколечки не
продвинулся в них.

Еще не хватало, чтобы отец усомнился в правильности своего
решения. И так отношения между незаконнорожденным сыном и
венценосным родителем были довольно прохладными.

Чего стоило Браю уговорить отца отправить именно его в
Эдрегор. Казалось, он до сих пор чувствует тяжелый взгляд темных
глаз и слышит его слова.

- Ты же понимаешь, что это не детские игры, - это “детские”
наотмашь било по его сыновьему самолюбию, учитывая как Брайан
рвал жилы, чтобы доказать свою взрослость, серьезность и
полезность. - Дело сложное и щекотливое. И даже попросить помощи
тебе будет не у кого, - он не спрашивал, скорее пытался растолковать
ситуацию, объяснить, чтобы слишком уж активный отпрыск понимал
всю серьезность ситуации.

Брайан понимал. Даже лучше, чем отец мог себе представить. Все
стало понятно в тот момент, когда пришло письмо от матери, и он
вынужден был отбыть из столицы в Керенг. По короткому посланию
единственное, что он понял - случилось нечто из ряда вон выходящее,
и теперь она совершенно не понимала, что делать и к кому обратиться.

Дело в том, что леди Сильвия Ноллан последних восемь лет
управляла небольшим поместьем на границе с кланом белых тигров. И
порой предоставляла услуги целителя, вспоминая, что некогда
получила диплом лучшего заведения в Семилучье. Поместье было
даровано потомку третьего Луча в знак расположения и, конечно,
признания.

Хотя на деле все выглядело немного иначе. Королева
недолюбливала как леди Ноллан, так и Брайана - вечное напоминание
об изменах супруга. И что-то подсказывало молодому потомку
третьего Луча, что имел место уговор - король отсылает любовницу, а
королева не выказывает недовольства решением супруга признать
своего незаконнорожденного сына.



Мать безропотно приняла это решение, видимо, сделав похожие
выводы. Часто слала наполненные радостью и любовью вестники,
рассказывала о том, какие хорошие земли достались Ноллану. Потому
последнее послание заставило его поволноваться. Как и приписка, что
подобные новости она не может доверить бумаге.

Король, оценив состояние сына, даже велел оседлать для него
одного из самых быстрых грифонов. И все равно путь в Керенг был
слишком долгим.

Леди Ноллан встретила сына улыбкой, но под глазами виднелись
усталые тени, а лицо осунулось. И даже мечущиеся пряди волос,
выхваченные из прически шальным ветром, на крыше замка особенно
жестоким, смотрелись сейчас зловеще.

- Я здорова, - улыбнулась на расспросы леди Ноллан. - И дело не
во мне. Тебе приготовили ужин и комнату. Но прежде... Пойдем. Ты
должен это увидеть.

Они спустились в одну из комнат. Мать осторожно открыла дверь,
коснулась светильника, что тут же рассыпал по пустующим покоям
совсем тусклый, слабый свет. И Брайан не сразу понял, почему так.

- Ему больно от света, - пояснила мать. - Ему, кажется, уже от
всего больно, но я ничего не могу сделать.

На кровати лежал паренек, может, немногим старше Брая. И,
кажется, он был без сознания.

- Оборотень?
- Да. Он месяц тому вернулся из Эдрегора. Сначала - чувствовал

недомогание, после - стал агрессивным. И теперь - вот... Двое суток
уже не могу привести его в себя. Сначала я думала, что его болезнь
похожа на черную лихорадку, но. ни одно лекарство не помогало. А
сегодня появилось вот это. - мать откинула край воротника, и Брай
невольно сделал шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть. Прямо под
кадыком у парня был причудливый черный рисунок, напоминающий
печать.

- Ничего подобного не видел никогда.
- Я тоже. Это меня и пугает больше всего, - проговорила мать,

поправив прилипшие ко лбу парня волосы. - Но у меня имеются кое-
какие подозрения. Хуже всего, что случилось это с ним прямо в сердце
Семилучья - в Эдрегоре. И я боюсь, что он мог быть не единственным.



Увиденное Ноллан пересказал отцу. И тут же изъявил желание
лично помогать в расследовании.

- Я прекрасно понимаю, что это не игры, отец, - сейчас, когда
рядом не было придворных и слуг, он намеренно указывал на родство,
опустив официальное “ваше величество”. - Как и то, что кто угодно в
этом всем может быть замешан. Так ли ты уверен в своих
приближенных? И что если для Совета лучей это не такая и новость? -
бровь венценосного родителя дернулась, но это единственное, чем он
выдал свои эмоции. - Что если открытое расследование, проверки,
гончие - все это вспугнет куда большую птицу, чем мы можем себе
представить? Это не забавы колдуньи, продающей на рыночной
площади приворотное зелье. Слишком рисково проворачивать такое в
стенах Эдрегора. Лучше попробовать разобраться со всем, а уж потом
действовать радикально. Тебе не кажется? К тому же я единственный,
кто не будет вызывать подозрений.

- Правда? Это почему же? - спустя недолгое тяжелое молчание
уточнил его величество, чуть прищурившись наблюдая за абсолютно
спокойным, собранным и сыплящим логичными доводами сыном.

- Потому что твоими молитвами пришло приглашение вступить в
ряды студентов академии, - улыбнулся Брайан, и в его пальцах
материализовался желтоватый конверт.

Именно в таких приходило приглашение от самого Эдрегора. По
какому принципу душа академии выбирала студентов и рассылала
приглашения, не мог понять никто, но выполняли ее волю безропотно.
Такова уж традиция. Если душа академии так решила, значит для чего-
то это нужно.

- Хм. все уже решено, значит. Хорошо. Я дам тебе время. Но если
ты мне не покажешь результатов по запросу - я буду действовать на
собственное усмотрение. Это не должно расползтись по Семилучью.
Слишком опасно и слишком разрушительны могут быть последствия.

Еще ряд ударов. От последнего грушу откинуло так, что она едва
не слетела с крюка. На сегодня действительно хватит.

Брайан подхватил полотенце и двинулся в сторону душа.
Тонкие струйки стекали по идеальному мужскому телу,

обрисовывая рельефные мышцы, смывая усталость после тренировки.
Ноллан невольно поднял руку, разглядывая запястье, и улыбнулся.



«ЭР» - Эмили Рейн. Кажется, магистр точно угадала, назвав ее
темной лошадкой этого года.

Она одна из немногих, кому пришло приглашение не от
администрации, а от самого Эдрегора. Ректор оговорился, что ничего
подобного уже давно не случалось и у девочки явно огромный
потенциал.

Вот только в чем он заключался? Эмили Рейн определенно что-то
скрывала. Что именно? Брай упускал нечто важное - или просто не
видел этого.

Но еще больше его тревожило другое.
Девчонка прочно поселилась в мыслях Брайана. Он ловил себя на

том, что невольно ищет ее взглядом в столовой или на занятиях. Что
раздражается, когда к ней приближается этот лис. Нравилось, как она
хмурилась, как чуть щурилась, выслушивая собеседника, словно
запоминала не только сказанное, но и малейшее изменение мимики. И
что ему самому нравится к ней прикасаться. Да что скрывать - она
вызывала в нем самые обычные физические желания. А интрижки в
планы Брайана не входили совсем.

С этим необходимо было что-то делать. Ему нельзя распыляться
на смазливеньких девчонок. Только занятия и расследования.

Он растер значки на запястье. Нужно держать себя в руках!
Только занятия... и ничего больше.



Глава 17 

Утро выдалось каким-то вялым. Как обычно бывает после
бессонной, но плодотворной ночи - устал, хочешь спать, но страшно
собой гордишься.

Вот как-то так я себя чувствовала, ковыряя завтрак под жужжание
Катарины.

Лорд Демиан приступил к возложенным на него обязанностям с
рвением маньяка-фанатика. Объяснял, рассказывал, разжевывал то, что
мне было непонятно, потом заставлял практиковать. Даже когда я
начинала отвлекаться или клевать носом, прикрикивал. Словно очень
торопился меня обучить.

И при этом мне еще приходилось удерживать купол над нами,
чтобы, не дайте боги, администрации вдруг не стало интересно, что
это так темной магией фонит до рези в глазах. Хорошо, фонило не
сильно, потому как самой магии у меня оказалось ничтожно мало. Я
даже не сразу и нащупала ее. Это как. выбирать темные зернышки в
белой крупе: вроде видишь, а начни перебирать - и хочется рычать от
злости. А мне предстояло из этой черной крупы еще и кашу варить.

Но кот довольно жмурился, говорил, что все это дело времени и
как только я раскроюсь... фразу он не заканчивал, но мне почему-то тут
же живо представлялись королевские пыточные, сырые тюрьмы и
огромный костер на центральной базарной площади - как апофеоз
всего неожиданно свалившегося на меня могущества и «счастья».

Спать в итоге я отправилась, как говорит наша соседка миссис
Тиуер, с третьими петухами. И если бы не бдительность
инициативного лорда Демиана, то вообще проспала бы и завтрак, и
пары. Резерв отдавался глухим эхом, напоминая, что не мешало бы
подкрепиться и отдохнуть. И я бы непременно поддалась искушению.
Но зарабатывать предупреждение, а то и штрафные санкции от
администрации за прогул - совершенно не хотелось.

Оставалось надеяться, что у нас не будет никаких практических
занятий.



- Ты ее есть будешь или гипнотизировать? - спросила Кат,
наблюдая за тем, как я без особого энтузиазма ковыряю ложкой кашу в
тарелке. - Ты сегодня какая-то. не такая.

Я какая-то никакая, скорее. Но поправлять Катарину не стала,
откладывая ложку и вцепляясь уже во вторую кружку крепкого кофе.

- Спала плохо, - отмахнулась я. И к слову, практически не соврала.
Спала я, конечно, хорошо, но прискорбно мало.

Артефактор смерила меня внимательным оценивающим взглядом,
но после сразу же улыбнулась. Так... понимающе.

Проклятье! У нее просто на лбу в этот момент было написано, что
она там себе надумала.

- Теперь понятно, почему ты так быстро вчера сбежала, -
нагнувшись через стол, подмигнула она. - Но сегодня все равно не
отвертишься. Я уже всем сказала, что ты точно будешь.

У меня непроизвольно брови поползли вверх. Кому она там что
уже успела наобещать?!

Я, вообще-то, хотела отоспаться. Даже лорда Демиана вышвырну
на улицу. Пусть там птичкам попреподает азы темной магии. Завтра
опять же день будет.

- И прекрати хмуриться, - села на место и взялась за ложку
Катарина. - Будет весело! Ну правда!

- О, я вас как раз искал, - прервав готовый сорваться с моего языка
непреклонный отказ, на скамейку рядом буквально упал Алан.

Катарина тут же незаметно изменилась, подобралась и сверкнула
одновременно взглядом и улыбкой. Ладно, потом обсудим мою
нелюдимость.

- Зачем, интересно? - проворчала я, делая глоток обжигающего
горьковатого напитка и невольно блаженно жмурясь.

- Как это зачем? Вечером гулянка санкционированная.
Администрация дала добро. Просили только выучить правила
Эдрегора назубок, чтоб потом не спрашивали, за что наказание
получили, - и с этими словами Ал сунул мне в руки небольшую
книжку в мягком переплете. - Учи, дорогая! Ты же составишь мне
компанию сегодня?

Это была отличная возможность выловить его на нейтральной
территории и выведать хоть немного информации без, так сказать,
посторонних ушей. Судя по тому, что мне поведал его котячье



темнейшество, начинать нужно было именно с оборотней. Вариант
каким-то чудом подступиться к эльфийке я отмела сразу как
нежизнеспособный. А тут такой экземпляр в зоне досягаемости.

И пока я обдумывала наше вечернее свидание, которое свиданием
по сути и не будет, лис без капли смущения придвинулся поближе,
обняв меня за талию и прижавшись ко мне бедром. И не успела я
возмутиться, как тут же ткнулся мне в шею, шумно вдыхая воздух.

От такого наглого вторжения в личное пространство, я сначала
даже онемела. Страшно захотелось влепить ему оплеуху. Чтобы
помнил границы. Но оборотня это только подзадорит. В городе, где из
дивных существ в основном приходилось общаться исключительно с
оборотнями и их смесками, невольно приходилось выучить и их
законы, повадки и обычаи. Так что твердо, но спокойно. К тому же мне
еще с ним сотрудничать. Хотя он этого и не знает пока.

- Я подумаю, - попытавшись отодвинуться, ответила я. Заметив,
как мгновенно скисла Кат.

- У тебя запах изменился, - снова потянул носом Алан прямо у
меня за ухом, щекоча теплым дыханием и даже не заметив моих
слабых попыток высвободиться. - Странный такой... но мне нравится.

Начинается. Хоть бы облизывать не начал.
- Слушай, прекрати это обнюхивание, - прошипела я, стараясь не

делать резких движений.
- Не забывай, что тут не клан оборотней, и вести себя нужно

нормально.
- Но ведь правда, - снова ткнулся носом мне в волосы Алан,

совершенно проигнорировав мои возмущения. - Я же отлично помню
твой запах. Сейчас совсем не такой...

- Значит, ошибся, - теряя самообладание и поставив кружку на
стол, из последних сил старалась урезонить я парня под
заинтересованными взглядами всех присутствующих в столовой.

Хорошо хоть, Ноллана не было. Почему-то одна мысль, что он мог
застать меня в такой. ситуации, жутко нервировала. Что он обо мне
мог подумать? Не хватало еще, чтобы утвердился в своих подозрениях
насчет лиса.

Мне и так слухов и сплетен - с головой. Конечно, связи с
оборотнями не новость. Многие девушки мечтали подцепить
перевертыша и надеть на него ошейник. Но получалось не у многих.



Все же интрижки интрижками, а чистота наследия превыше всего. А
смески на стороне - проблемы их матерей.

Лично меня подобное развитие событий не интересовало
совершенно.

- Давай обсудим это вечером и не у всех на глазах, -
примирительно решила я, отставив недопитый остывший кофе, но
чувствуя себя уже достаточно бодро. Вот что значит стресс.

- До вечера, крошка! Я буду ждать тебя в парке, - рассмеялся
рыжий провокатор, уже внаглую подмигивающий снова повеселевшей
Кат.

Жди! Чего уж. Ждать тебе никто не запрещал. Правда, я не стала
озвучивать свои мысли, не стоит подогревать в оборотне охотничьих
инстинктов.

Потому молча взяла свою сумку, поднялась на ноги, развернулась
и замерла, встретившись взглядом с Брайаном Нолланом.

А что б тебе...
Его глаза потемнели до черноты, превратившись в бездонные

омуты. И без того вечно холодное надменное лицо - окаменело в
мраморной неподвижности. Стиснутые челюсти, чуть прищуренный
взгляд.

Это же не из-за того, что меня лис обнимал и обнюхивал? Со
стороны, конечно, могло показаться, что он меня не просто нюхает. Но
все же!

Стряхнув оцепенение, я решительно закинула лямку сумки на
плечо и направилась прямиком к выходу. В столовой стало так тихо,
что слышно было, как вянет на кухне насеченная капуста. Все замерло
в ожидании скандала?

Вот Алан. Удружил так удружил. Сам он тоже умолк, видимо,
подозревая, что его милостью я действительно влипла.

Мертвые боги.
Я остановилась у самого выхода. Да и то только потому, что

Ноллан полностью загораживал проход и пройти мимо не
предоставлялось возможности. Смотрела прямо ему в глаза. В отличие
от остальных присутствующих, я прекрасно понимала, что причина
его недовольства не ревность. Случилось, видимо, что-то, чего я еще
не знаю. Вот он и напряжен. Наверное.

Вот сейчас он мне точно все объяснит, высмеет.



- Мы опаздываем, - коротко уведомил меня Меч. - На общую пару.
- Как на общую? - ошарашенно переспросила я.
- Тубус открывать надо хоть иногда, - холодно заметил он,

развернувшись, и не оборачиваясь пошел прочь. - Чтобы не
приходилось тебя искать.



Глава 18 

Вышагивая следом за своим чеканящим каждый шаг напарником
и разглядывая его затянутую в синий форменный китель спину, я
думала: а как он бы отреагировал, узнай, что свой тубус непутевая
студентка, волею случая навязанная ему на следующие пять лет в
Щиты - вообще в комнате оставила. Не специально. Так получилось.
Собиралась утром, еще не проснувшись.

Ладно, после пары забегу в общежитие, а Ноллану просто ничего
говорить не стану. В принципе, ему-то что? Это мои проблемы, если не
брать во внимание такие вот случаи.

Проснувшись окончательно от такой встряски, мысли в моей
голове закопошились быстрее и ровнее. По крайней мере, мне вдруг
стала понятна причина недовольства его высочества. Или как там его
величать? По сути, для всей академии мы не просто напарники - Меч и
его Щит, мы - пара. Любовники даже, гоблинова печенка. И тут на
глазах у такого количества народа рыжий лис вдруг начинает всякие...
интимные поползновения в мою сторону.

Никому не докажешь, что оборотню почудилось, будто мой запах
изменился, а с Нолланом у меня никогда ничего не было и быть не
может, и им обоим наплевать с высоты драконьего полета на мою
маленькую, очень скромную, но совершенно неудачливую персону.

Поползут новые слухи. И вот они уже не вытирание моей
девичьей честью грязных сапог, хотя и не без этого, но - это уже
сомнения в состоятельности и способности Брайана Ноллана удержать
возле себя девушку. Или его полная неспособность разбираться в
людях, что для отпрыска Луча недопустимо. Еще бы. изменяет прямо
на глазах у кучи народа. Топчется по его мужскому самолюбию. Ай-яй-
яй!

Теперь понятно, почему с появлением Меча наступила такая
тишина.

Неудобно все же получилось. Но с другой стороны, не я же
оборотня нюхала и чуть не облизывала. Кто вообще мог подумать, что
ему такое в голову взбредет?



И вообще, может, мы расстались. Прошла любовь. неделю
отлюбились и. все. Вот такие мы ветреные.

Пока я лихорадочно пыталась сообразить, что мне делать и как
себя вести, мы свернули в проулок между зданиями.

Здесь явно не часто ходили, даже тропинка заросла чахлыми, но, в
общем-то, ровными, непримятыми травинками. Из-за высоты
строений и узкого прохода казалось, что идешь по узкому горному
коридору, протискиваясь между скалами. Даже солнечные лучи едва
окрашивали самые верхушки строений золотистым светом.

Мрачноватое место, нужно заметить.
- Слушай, а ты точно уверен, что нам сюда? - робко

полюбопытствовала я, уже не с таким рвением шагая за Нолланом.
Он остановился, но не ответил. И я благоразумно замера в шаге

позади. Какое-то время мы оба изображали из себя нелепые
скульптуры. Я пялилась на его спину, понимая, что меня сейчас все же
ждет выволочка, и готовилась защищаться всеми доступными
аргументами, включая натренированный отцом правый хук. Щиты
щитами, а при моих бывших подработках пара приемов физического
воздействия часто была куда действенней затратных заклинаний.

Но к тому, что произошло дальше, я была не готова от слова
совсем.

Ноллан развернулся так стремительно, что я даже отшатнуться не
успела. Наверное, именно потому он довольно быстро и без особых
трудностей схватил меня за плечи. Я не могла и слова вымолвить,
глядя, как снова потемнели его глаза - не той магической чернотой, а
сами по себе, словно в его душе в этот момент бушевала настоящая
буря. И у меня она почему-то вызывала чистый, незамутненный
восторг. Напряженное до каменной твердости лицо, сжатые в одну
узкую полоску губы, словно он сдерживался из последних сил. Сердце
затрепыхалось в груди, будто только этого и ждало и теперь ликовало.

- К демону! Не могу больше, - с каким-то обреченным стоном
выдохнул Брайан.

Я даже не успела задаться вопросом, что именно он там не может,
как его губы буквально обрушились на мои, выбивая воздух из легких,
сметая ураганом едва зарождающие мысли и наполняя огнем кровь.

На какое-то мгновение меня словно заклятьем парализовало. Я
застыла, неловко вскинув руки, возможно, хотела попытаться



вырваться... но это чувство мелькнуло на одноединственное мгновение
и мне самой показалось смешным. Я сдавалась. Без боя, или даже
намека на него. Губы сами приоткрылись - и Ноллан мгновенно этим
воспользовался. Горячий язык проник внутрь, рассыпая искры по
всему телу.

Я таяла. Плавилась, чувствуя жар его тела под моими быстро
нашедшими опору ладонями, словно не существовало плотной ткани
кителя и рубашки. И даже сердце, не понимая, как на это все
реагировать, колотилось то в горле, то где-то внизу живота, заставляя
ноги подгибаться. Из головы выветрились все мысли до единой. Мне
отчаянно не хватало воздуха, он словно превратился в густой кисель с
самым странным для киселя ароматом -цитруса и хвои. Но даже
маленькие глоточки этого умопомрачительного воздуха заставляли
голову кружиться.

Самое странное, что когда он отстранился, разрывая поцелуй, я на
какое-то мгновение почувствовала пустоту и одиночество. И Брайан,
словно прочитав мои мысли, обнял меня, крепко прижав к груди и
растрепав волосы на затылке.

Его сердце отстукивало ритм громко, как барабан на поле боя,
грудь шумно наполнялась воздухом, а я расслабленно и доверчиво
жмурилась, прижавшись к нему и прислушиваясь к этим звукам и
совершенно новым, не знакомым мне ощущениям.

- Если этот лис еще раз к тебе подойдет, я сломаю ему... нос, -
безапелляционно заявил моей макушке Меч, а я ощутила как
окаменели мышцы под моими ладонями.

Хотелось мурлыкать, на все соглашаясь.
Как - сломает нос?! Это еще с какой радости?
Я решительно отстранилась, упираясь в окаменевшую грудь

своего напарника. До меня резкими росчерками начало доходить, что
вообще происходит: я целуюсь в проулке с совершенно чужим мне
парнем, о котором наверняка знаю не больше остальных, а то и
меньше, жмусь к нему, как кошка, и уже готова урчать и соглашаться с
каждым его словом! И щеки постепенно начали заливаться румянцем.

Что, демоны его дери, это было?! Но спросила я другое.
- Это еще с какой стати? - поинтересовалась я, глядя на него

прямо и ощущая, как в груди вместо недавней ликующей радости
растекается холодный отрезвляющий гнев.



Расслабленная улыбка сползла с лица Ноллана так стремительно,
словно ее смахнули, как пыль с книжной полки. Брови сошлись к
переносице, и между ними залегла хмурая складка. А в глазах
появился ледяной холод.

На какое-то мгновение мне даже показалось, что на улице стало
откровенно темнее и холоднее. Ветерок беспокойно зашелестел
трусливыми листьями осин. Мне даже почудился какой-то
потусторонний шепот, словно кто-то третий был здесь и пытался мне
что-то сказать. Но меня занимали совершенно иные мысли и чувства.

По телу пробежало какое-то незнакомое ощущение, а кончики
пальцев онемели, словно от зимней стужи. И я скорее рефлекторно
сжала руки в кулаки, прикусив губу изнутри, попыталась совладать с
эмоциями.

Я злилась. На себя - за то, что ни с того ни с сего вешаюсь на едва
знакомого мне парня и при этом чуть из форменных штанов не
выпрыгиваю. Сейчас страшно хотелось вскинуть подбородок и
заявить, что я не такая! Но после того, как я жалась к Байану, это
прозвучало бы смешно. Да и кому мне тут что доказывать?

Злилась на него, что ни с того ни с сего вздумал мне указывать,
что я должна делать и кто может меня окружать.

Пока Алан, даже с его странной тягой к обнюхиванию всего
вокруг, казался мне менее опасным и более... понятным, что ли? От
него я знала, чего можно ожидать, как себя вести с ним. А Ноллан... он
оставался для меня кем-то чужим, даже несмотря на то, что нас
связала магия Эдрегора. И в то же время он с легкостью воришки
ломал все замки, на которые так старательно закрывалась.

С ним моя выдержка терпела поражение. Я превращалась в его
руках в мягкую глину, теряла бдительность и осторожность. А там и
головы лишиться недолго, если так пойдет.

И да. Учитывая, что напрочь не понимала, что со мной творится и
почему я так реагирую на свой Меч, предпочла бы невинные
посиделки с Аланом. Он ко мне хоть целоваться не лез.

Я вскинула подбородок и посмотрела ему прямо в глаза, ожидая
объяснений его собственническим заявлениям. Не помню, чтобы где-
то было написано, что Щит - это личная собственность Меча.

- А что тебя не устраивает? - цедя слова сквозь зубы и хмурясь,
решил для разнообразия уточнить мой напарник.



О! Он еще спрашивает?
- Именно в этой ситуации? - сделав неопределенный знак рукой и

радуясь, что голос не дал петуха, решила уточнить я. - Меня не
устраивает, что ты непонятно по какой причине сейчас пытаешься
навязать мне свою волю. Мы с тобой равноправные напарники. Даже
не друзья, - жестко чеканя слова и удивляясь силе и холодности в
голосе разъяснила я Ноллану. В иное время я бы себе никогда не
позволила так разговаривать с посторонним человеком, но что-то
внутри меня требовало поставить его на место, показать, что со мной
необходимо считаться, а не помыкать мной. - А ты почему-то решил,
что имеешь какое-то право мне указывать, что я могу делать и кого
считать своим другом.

- Лис меня бесит, - так же холодно уведомил меня напарник, глядя
мне прямо в глаза.

- Ну а меня бесит, когда мной пытаются помыкать. К тому же ты
сам меня кое о чем просил, если помнишь. Или уже не требуется? -
вовремя вспомнила я его просьбу в темном коридоре академии.

А ведь именно он просил меня разведать настроение кланов,
словно оборотни спят и видят, как бы рассказать все свои секреты
одной первокурснице, которой делать нечего - лезет во взрослые дела.

Но теперь, после откровений черного кота, я прекрасно понимаю
причину интереса Байана Ноллана.

Вот тебе и первые звоночки, о которых предупреждал Демиан.
Сам отпрыск третьего Луча явился, чтоб выяснить - откуда здесь
чернокнижные печати растут. Любопытно, как бы он отреагировал,
узнав, что у нас очень схожие интересы по отношению к оборотню? А
как расстроился бы Алан...

Мне тоже необходимо было больше информации. Но не у его
высочества спрашивать же? Хотя. если я добуду немного информации
у Алана, мне будет, что предложить взамен Ноллану.

Брайан шумно выдохнул. Сталью в его взгляде можно было
шинковать врагов на мелкие кусочки. Но я была тверда и не
собиралась ни сдавать позиций, ни подпускать его к себе. Хватит. Как-
то я неадекватно себя рядом с ним веду. Надо бы еще выяснить, что
это за помутнение рассудка. А то кто знает, чем следующий его порыв
закочиться может.



- Ладно. - сдался Меч, перевел дыхание и даже качнулся с пятки
на носок. Мгновенно изменившись, словно и не бушевала минуту
назад настоящая буря. - Я погорячился. Все в силе. Узнай у него все,
что сможешь. Сегодня прекрасный шанс, потому постарайся не
упустить ничего.

О, как сразу изменился тон разговора.
Сгустившиеся над нами тучи потихоньку развивались, но между

лопаток до сих пор ощущался какой-то холодок. В груди все еще ныло
и гудело - так мне напоминал о том, что поберечь себя нужно, почти не
восстановившийся резерв. Он у меня и в лучшие времена
восстанавливался прискорбно медленно. И после практических
занятий я долгое время напоминала вяленую рыбину.

Не мешало бы нам обсудить наше дальнейшее сотрудничество в
более спокойной обстановке. А то как-то странно все получается.
После ритуала нам не удалось ни разу поговорить даже - а тут то
целуемся, то чуть не деремся. Просто удивительно прекрасное начало
делового сотрудничества. Если так дальше пойдет, то до пятого курса
кто-то из нас точно не доживет.

Боги подземных миров, я сейчас бы многое отдала, чтобы узнать о
чем он там думает.

- Опаздываем, - спохватился напарник, вспомнив, что мы вообще-
то не на прогулку вышли.

Брайан развернулся на месте с грацией большого хищника и
мягкой пружинящей походкой двинулся дальше. И я последовала за
ним.

Душу раздирали смешанные чувства - с одной стороны,
облегчение, оттого что гроза миновала. А с другой... сожаление, что он
так легко отступился.

Похоже, я точно сошла с ума.



Глава 19 

Солнце беспощадно жгло макушку. И уже через полчаса пары на
открытом плацу я всерьез начала опасаться, что упаду под ноги своему
напарнику. Выглядело бы это жалко, учитывая, что и сама пара прошла
так себе.

Практически пустой резерв и ночные бдения с котом сыграли со
мной злую шутку. Я не могла сосредоточиться, энергии
катастрофически не хватало даже на самый простенький хиленький
щит. А мои потуги сделать хоть что-нибудь рассыпались снопом
голубоватых искр.

Ноллан не пытался меня обвинить в чем-то, не срывался, даже не
награждал меня презрительными взглядами, как Тони Хопер Грегори
Ола, которому полный купол удался лишь со второго раза, но я все
равно нервничала, злилась и раздражалась, понимая, что так подвожу
не только себя, но и своего напарника. Однако и поделать ничего не
могла. Особенно меня выводил из себя полный превосходства взгляд
Мариленны, которая с заданием справилась легко и с первого раза. И
сейчас она поглядывала на Брайана, словно выкрикивая: «Видишь! Я
лучше нее!»

В итоге к концу занятия я была выжата не только энергетически,
но и морально. Темная сила то и дело щипала кончики пальцев,
несильно, но ощутимо, чтобы меня каждый раз пробивала нервная
дрожь. Потому разрешение перевести дыхание я восприняла с
радостью и принялась выполнять с особым энтузиазмом. Если так
пойдет дальше - я обязательно попадусь. А потому нужно как-то
сбалансировать наши с лордом Демианом занятия. Чтобы в итоге не
оказалось, что все было зря.

Я быстро шмыгнула в день ближайшего дерева, спрятавшись от
жалящих лучей, и только теперь перевела дыхание и даже прикрыла на
минутку глаза, стараясь не морщиться от проклятого жжения в груди.
И разглядывая затем гороподобного преподавателя, мечтала только о
душе и постели. Одно радовало - сегодня все же больше внимания



было уделено Мечам и их потенциалу. А мы так - потоптаться,
послушать, сделать свои выводы.

Сам магистр Тойр выглядел как образец идеального Меча -
высокий, широкий в плечах, но в то же время гибкий, быстрый,
сильный. На первый взгляд он показался мне неповоротливым,
шумным, но когда дело дошло до демонстрации способностей, все
оказалось с точностью до наоборот. Видимо, мне необходимо еще
подучиться правильно оценивать людей.

Его Щитом оказалась миниатюрная, настолько тихая женщина,
скромно сидящая на одной из скамеек и в преподавание не
вмешивавшаяся совершенно, что со стороны могло показаться, будто
все происходящее ее не касается. И на миг я даже нахмурилась, потому
что напрочь забыла ее имя. Да и теперь не была уверена, называл ли
его магистр Тойр вообще. И, видимо, подобным вопросом задалась не
только я.

- Самое важное в вашей работе сейчас - найти точки
соприкосновения друг с другом, -разносился над поляной сильный
голос магистра Сэмюэля Тойра. - Ваш Щит должен реагировать на вас
как на продолжение самого себя. И в случае опасности чисто
интуитивно закрывать не только себя, но и напарника. Потому
домашнее задание - тренироваться и еще раз тренироваться. Не
ставить Щиты и пулять пульсарами - это я из вас и на парах выжму,

- интересно, это обещание действительно прозвучало как угроза,
или мне показалось? -Разговаривайте друг с другом, знакомьтесь,
учитесь доверять друг другу. Думаю, какой-нибудь детский секрет
открыть напарнику не так страшно, как доверить свою жизнь, - это
еще смотря какой секрет. - В этом плане вам пойдет на пользу
сегодняшняя вечеринка, проведите ее с толком.

Магистр Тойр протянул руку, и женщина, все время сидевшая на
лавочке и наблюдавшая за всем происходящим с некоторой ленцой,
словно кроме нее и магистра никого на плацу не было, поднялась и с
грацией дикой кошки приблизилась к мужчине. Она двигалась плавно,
будто перетекая с места на место, легкий, почти неощутимый ветерок
трепал ее распущенные длинные огненно-рыжие волосы, то и дело
закрывая лицо, словно ревновал и не желал, чтобы на нее глазел кто
попало.



Осторожно, но решительно она вложила свою руку в ладонь
магистра Тойра, показавшуюся в соседстве с ее хрупкой тонкой кистью
огромной лапищей. И только после уделила внимание нам. Хотя,
наверное, это громко сказано. Она едва мазнула по нашему
нестройному и порядком пригоревшему на солнцепеке ряду взглядом,
задержавшись только на Брайане Ноллане и едва заметно ему кивнув.
По точеному белоснежному лицу скользнула легкая, ничего не
значащая улыбка, и она снова вернула все внимание своему Мечу.

Но я все равно ощутила какой-то болезненный укол. Мне не
нравилось, как она улыбалась МОЕМУ Мечу. Кто она такая, вообще...
Но я тут же себя одернула. Не за это ли я совсем недавно отчитала
напарника?

Тем более что женщина явно потеряла интерес к Ноллану. В ее
глазах было столько эмоций в момент, когда она смотрела в глаза
магистра Тойра: восхищение, нежность, радость, что ледяной холод,
которым она наградила нас всего мгновение назад, никак не вязался с
образом этой лучащейся счастьем женщины.

Изменился и сам преподаватель. Словно одно присутствие, одно
прикосновение этой худенькой рыжеволосой женщины делали его
самым счастливым человеком в мире.

- Есть и идеальные связки, - между тем проговорил магистр куда
мягче. - Знакомьтесь: миссис Корнелия Тойр, моя супруга, мой Щит.
Мой единственный и самый идеальный Щит.

В его голосе появилась какая-то особая искренность, словно он
признавался свой супруге в любви. Это было невероятно красиво и
волнующе. Я поймала себя на том, что даже дышать не могу в этот
момент.

Магистр Сэмюэль Тойр легко коснулся губами изящной ее руки.
И, словно это было какой-то командой, призывом к действию, их
накрыл идеальный Щит - ровный, плотный и ослепительно-белый.

Королевская кровь.
По нашему неровному ряду прошелся восхищенный вздох,

нестройный, но искренний. Я и сама поймала себя на том, что
невоспитанно приоткрыла рот, разглядывая результат чуть ли не
ювелирной, отточенной до рефлексов, просто идеальной работы
миссис Тойр.



Нам продемонстрировали то, чего от нас ожидали в будущем.
Наглядно. Чтобы дать понять, к чему нужно стремиться.

Я почему-то невольно взглянула на Брайана. А вот мой напарник
не выдавал ни единой эмоции. И ни единой мысли невозможно было
прочитать по выражению его лица. Но мне показалось, что он
несколько напряжен.

Интересно почему?
У преподавателя в руке появился небольшой голубой пульсар, он

легко, словно мячик, подбросил его на ладони и не целясь пульнул по
мишени. Кто-то вскрикнул, кто-то даже выругался. И не потому, что
Тойр с легкостью не только попал в мишень, а и снес ее к гоблиновой
матери. А потому, что при этом его супруга не опускала купол.
Пульсар прошел легко, не оставив в нем бреши, да и пульсар не
размазало по плотному, явно крепкому щиту.

- Вот что значит идеальная связка и полное доверие, уважаемые.
Так что теперь вы понимаете, для чего вам нужно взаимопонимание, -
провозгласил преподаватель. - Ладно! Все свободны. Надеюсь, к
следующей паре вы сможете порадоваться старика, - по-доброму
рассмеялся Тойр, устроив руку супруги на локте.

При этом его взгляд остановился на мне, словно магистр давал
понять, от кого именно он ждет результатов работы. И едва
улучшившееся настроение снова слетело к демонам на рога.

Нужно как-то обговорить это все с Демианом. Я с его занятиями
если и не свалюсь, то меня просто выгонят, как ни на что не
способную. А если не заниматься с котом, плещущаяся внутри, уже
явственно ощутимая темная магия рано или поздно выльется через
край...

В общем, однозначно нужно что-то решать.
Именно с этой мыслью я, тихонько сбежав от остальной части

группы, чтобы все же забрать из комнаты тубус с расписанием,
добежала до общежития, влетела в комнату и онемела.

Посреди комнаты красовалась идеальным кругом выцарапанная
прямо на досках пола пентаграмма. И точно в центре ее сидел
довольный своей работой кот.

- Как я рад, что вы так вовремя вернулись, милая леди, -
обрадовался лорд Демиан.

А я слишком быстро и сильно хлопнула дверью.



- Очень надеюсь, что вы имеете убедительные объяснения своей
деятельности, - процедила я сквозь зубы. - Чтобы не стать очень
мертвым советником пятого Луча прямо сейчас.

- Мне кажется, я знаю, как решить проблему с моим кошачьи
телом, - тут же посерьезнев, заторопился просветить меня лорд.



Глава 20 

- Это просто изумительные новости, - осторожно начала я,
сбросив с плеча сумку и уронив ее прямо там, где стояла. - Но вам не
кажется, что моя - комната не лучшее место для ваших экспериментов?

Недоумение на мордочке кота было настолько искренним, что мне
даже стало интересно, что он мне на это скажет.

- Отнюдь, прекрасная леди Эмили, - горячо заверил меня лорд
Демиан. Кончик его хвоста нервно подрагивал, выдавая его
взвинченное состояние. - Ваша комната прекрасно подходит. Как, в
общем, и все общежитие. Конечно, куда лучше было бы пробраться в
подвалы, в идеале - отыскать место привязки души академии...

Кот все рассуждал, рассуждал. и я вдруг поняла, что совершенно
не понимаю, о чем он говорит. Но тем не менее его познания куда
обширней, чем я могла себе когда-либо даже представить. Это
восхищало и немножко пугало, но однозначно притягивало и
позволяло спустить ему вот такие выверты в виде пентаграммы на
полкомнаты. В конце концов, его желание вернуть себе человеческий
облик понятно и закономерно. Как и желание выяснить причину
очередного очернения чести темных магов.

У меня зрели подозрения, что все это расследование ему
необходимо не только затем, чтобы найти того, кто так бездарно
использует темную силу. Судя по тому, что лорд первый советник
случайно оговорился о заговоре против темных Лучей, он желает
вернуть былую силу и славу темным магам.

И в этом я его поддерживала. Потому что и сама этого желала.
Мне совершенно не представлялся мир, в котором темные маги имеют
такие же права, как и светлые, где мне не пришлось бы прятаться, где
мою магию не признавали бы опасной и незаконной, а вовсе даже
наоборот.

- Стоп! - выставив перед собой ладони, оборвала я
разговаривающего уже с самим собой, расхаживающего из стороны в
сторону прямо по рисунку пентаграммы и погруженного в
собственные мысли кота. - Вы мне все объясните, и мы обязательно



подумаем, что можно сделать, но только после занятий. Я заскочила
всего на пару минут - забрать свой тубус.

- Ах, да. - остановился и активно закивал лорд Демиан. - Я буду
ждать, юная леди. И к тому времени улажу некоторые вопросы,
неточности. - уже возвращая все внимание своему творчеству,
согласился он.

Не хотелось его разочаровывать сообщением, что и вечером я
тоже не смогу уделить ему внимание. Катарина не оставит меня в
покое. Это точно. Да и Алан. А еще мой Меч, к которому я испытываю
настолько обескураживающие чувства, что не понимаю, как с этим
быть.

Но ведь еще завтра будет день. И вообще выходной.
Потому, преисполнившись оптимизма, я выудила из-под вороха

бумаг, непонятно откуда взявшихся за полдня в моей комнате, свой
тубус.

- Итак, что у нас там дальше по расписанию? - задумчиво
пробормотав себе под нос, развернула я тубус.

И обнаружила единственную запись на сегодня: «Освобождена по
состоянию здоровья».

Ничего себе! Неужели магистр Тойр заметил мое жалкое
состояние и освободил меня до конца дня от занятий?

С одной стороны, мне этот отдых был необходим, так как после
занятия с Мечами у меня слегка кружилась голова, а во рту появился
отчетливый металлический привкус. А с другой

- неужели я так плохо выглядела и мои потуги выставить щит
были настолько убогими, что меня сочли больной?

М-да. Так дальше продолжаться просто не может.
- Лорд Демиан, нам с вами, кажется, нужно серьезно поговорить, -

откинув тубус на стол, решительно потребовала я аудиенции у
погружённого в ювелирное совершенствование своего творения кота.

- Я весь внимание, - даже не повернув головы в мою сторону,
заверил меня лорд советник пятого Луча, царапая какую-то руну во
втором кольце пентаграммы.

- Я не могу с вами заниматься в таком темпе, - смирившись с тем,
что так и не добилась желаемого отклика, вздохнула я. - Это не значит,
что я не хочу изучать темное искусство...



Сказала и поняла, что на самом деле я очень хочу. Мне
любопытно, на что способна та моя часть, что спряталась за блоками.
Та магия, от которой щипало кончики пальцев и хотелось куда-то себя
применить, не сидеть сложа руки. Мне нравилось то ощущение,
которое она порождала в моей душе - запретное, но такое сильное и
такое. увлекательное. Возможно, это была та самая особенность
темных магов, которая загнала советника в кошачью шкуру. Но
бороться с ней не было ни желания, ни сил.

И тем не менее следовало быть осторожной. И запись в моем
расписании это подтверждала.

Только теперь кот отвлекся от своего важнейшего занятия и
впился в меня кровавокрасными глазами: внимательно, испытующе, не
проронив ни звука.

- Дело в том, что наши занятия энергозатратны. Слишком
энергозатратны, чтобы можно было совмещать основные занятия и
наши с вами. Мой вялый вид, конечно, списывают на. - я зарделась, не
решившись признаться, на что именно списывали мою сегодняшнюю
усталость. - В общем, не получится долго прикрываться подобной
отговоркой. И я пока не могу даже представить, что можно сделать.

Лорд советник молчал, задумчиво и тяжело, но, слава темным
богам, недолго.

- Вы правы, осторожная леди, - кивнул наконец кот. - Нам следует
найти место тренировок темных магов. Там точно стоит экран, не
позволяющий фонить темной магией на всю академию. К тому же. - он
прищурился, словно пытался разглядеть что-то невидимое обычному
глазу, - или мне кажется, или у вас сейчас почти нет светлой магии. Вы
как-то искусственно пополняли резерв?

О! Так вот что он так внимательно рассматривал. Очень
интересная особенность лорда -видеть магию не только тогда, когда ее
применяют, но даже незадействованный резерв.

- Нет. Он наполнялся постепенно, сам. Просто прискорбно
медленно, - поморщилась я. -Ранее мне не приходилось тратить
столько магии в один день. Сначала занятия в академии, потом щит в
комнате. Боюсь, что если хотя бы к понедельнику и восстановлю те,
как вы уже выразились однажды, крохи, то и это уже будет просто
удача.



- Вот в том-то и беда, что если вы не будете расходовать темную
магию, которая в силу вашей природы восстанавливается у вас куда
быстрее, к тому же просачивается и ваш истинный потенциал, то
плотину прорвет, рано или поздно. Но не об этом сейчас. Ваша
истинная природа потихоньку вытесняет ту, что вам навязали, ваше
темнейшество, -склонив голову, словно в поклоне, обронил кот. - И
вскоре у вас просто не будет светлой магии в резерве. Совсем. Для нее
просто не останется места.

Потрясающие новости. А главное, крайне своевременные.
- Мне нужно сливать темную магию, - подвела итог я,

побарабанив пальцами по столешнице.
- Для начала да, - поддержал меня кот, выпрыгнув на кровать. -

Думаю, что несколько разряженных старых артефактов смогу
раздобыть. К тому же вам следует обзавестись заряженными
накопителями. Они вам придутся весьма кстати в такой ситуации, как
сегодня. И да. Пока мы не нашли достойный выход, ограничим ваши
занятия.

Последнее заметно расстроило моего преподавателя. Мне
показалось, что в его взгляде даже мелькнула досада. И я прекрасно
понимала почему.

- Если вы подыщете достойный накопитель, с помощью которого
я смогла бы удержать купол над пентаграммой, - хлопнувшись на
кровать рядом со своим котом, принялась рассуждать я, - то мне бы
точно пошло на пользу провести малюсенький ритуал по возвращению
человеческого облика одному очень предприимчивому и деятельному
коту.



Глава 21 

- Ты шутишь?! В этом?! Эми, это даже не смешно! - восклицала,
иногда всплескивая ладошками и бегая вокруг меня, Кати.

Каждое ее движение развеивало по комнате нежный цветочный
аромат. И вообще, с ее появлением моя комната, которая казалась мне
огромной, резко превратилась в крошечную из-за того, что просто не
хватало места энтузиазму моей подруги.

Потрепанный ковер, появившийся в моей комнате стараниями
лорда Демиана, дабы прикрыть пентаграмму, едва успевал глушить ее
быстрые нервные шаги. А я уже всерьез жалела, что согласилась на эту
гулянку. Лучше бы провела вечер за книгой, с лордом котом.

- Не понимаю, что тебя так смущает, - уже откровенно
раздражаясь от ее реакции, поморщилась я, рефлекторно одернув
форменный китель и поправив воротник нижней рубашки, едва
выглядывающий из-за ворота. - Мне, к примеру, очень нравится.

Мне действительно очень шла форма нашей академии. И стенания
Катарины мне были совершенно неясны. При всем этом его
темнейшество демонстративно молчали, иногда фыркали, но с самого
обеда, когда я сообщила, что наше с ним предприятие откладывается
на некоторое время, со мной не разговаривали. Злился и всячески это
демонстрировал, лежа на кучке раздобытых им артефактов. Вот только
диву даюсь, с каким духом он заключил сделку, чтобы иметь доступ
чуть ли не к сокровищнице самой академии.

- Потому что это вечеринка, а не построение на плацу! - как
маленькой разжевала мне Кати.

- Мы можем отступить от привычной формы, блеснуть женской
красотой... Надеть платье, в конце концов.

Я поморщилась. Платья я не очень любила и не заметила
дискомфорта оттого, что в Эдрегоре были приняты исключительно
брюки как для парней, так и для девушек. В нашей школе разделение
было. Но школьная форма меня откровенно раздражала, она была
неудобна, а из-за плохого качества ткани все тело зудело так, что порой
без мази справиться с зудом было невозможно. Да и юбка, учитывая,



что я все время куда-то да спешила, путалась в ногах и страшно мне
мешала.

- Или... - по-своему истолковала заминку артефактор. - Если у
тебя нет платья, то можно посмотреть что-то из моих. Они тебе будут
чуть великоваты в груди, но уж куда лучше. этого! - взмахнула она
рукой, словно пыталась объять необъятное.

Лорд Демиан на ее слова не то одобрительно, не то насмешливо
фыркнул и продолжил наблюдать за нашими сборами с истинно
кошачьей ленцой.

- У меня есть платье! - процедила я сквозь зубы, вскипая, как
забытый на открытом огне чайник.

За время ее стенаний я была уже готова влезть в шкуру дохлого
василиска, лишь бы она уже от меня отвязалась. Потому наугад
вытащила из шкафа одно из трех своих платьев, даже не обратив
внимание, какое именно, и отправилась в уборную.

Хотя Катарина откровенно недоумевала, что я там пыталась
спрятать, учитывая, что душ у нас все равно общий, я была
непреклонна. Переодеваться с некоторых пор я привыкла в
одиночестве, а не под прицелом красных глаз моего преподавателя
темного искусства.

К вечеру я уже на удивление хорошо себя чувствовала. Может,
потому, что получилось немного поспать, перекусить сладкими
булками с вишнями, а еще подзарядиться от раздобытого где-то
лордом Демианом небольшого кулона. Не абы что, конечно, но это
было куда лучше, чем ничего.

И теперь я чувствовала себя готовой свершать, вынюхивать и
расследовать. Ну и немного веселиться. Или хотя бы делать вид.

Платье, попавшее мне под руку, оказалось очень удачным -
молочно-белое в крупный черный горошек, чуть выше колена и с
очень скромным квадратным вырезом. Короткий рукав не стеснял
движений. В общем, не альтернатива форме, конечно, но вполне
неплохо.

- Во-от! Не идеально, но значительно лучше, - оценила Кат. Сама
она красовалась в небесно-голубом платьице длиной едва до средины
бедра. И даже я себя ловила на том, что не могу оторвать взгляда от ее
красивых, изящных ног. - Ноллан будет сражен с одного взгляда. И
перестанет на тебя злиться за твою утреннюю выходку.



- То есть - мою выходку? - оторопев, уточнила я.
- Неважно! Мы уже и так опаздываем! - отмахнулась Кати,

подхватив меня под локоть, и чуть не волоком потащила прочь из
комнаты.

На поляне было действительно людно и шумно. Играла музыка,
под которую уже танцевали пары, взрывались смехом отдельные
группы студентов, кто-то что-то громко обсуждал, кто-то делился
впечатлениями.

Мелкие желтые светлячки гирляндами окутывали невидимый
купол навеса над поляной. На небольших столиках ожидали
прохладительные напитки. Точно никакого алкоголя - это запрещалось
правилами академии. Но все же ощущение праздника витало в
воздухе, и я невольно начала улыбаться.

Знакомые мне лица мелькали то тут, то там. Но подойти к кому-
либо я просто не решалась и продолжала стоять рядом со стреляющей
глазками Катариной.

-Ты меня простишь? Я всего на минуточку, - одарив меня
извиняющимся взглядом, попросилась Кати, явно заметив кого-то
знакомого и важного.

- Да, конечно! - отмахнулась я, взяв стакан сока и наблюдая за
происходящим едва не с самого края поляны.

Ритмичная музыка так и звала, заставляя пританцовывать - сперва
неосознанно и чуть заметно, но скоро я таки обнаружила, что тело уже
само подстроилось под забавный ритм.

- Прекрасно выглядишь, - я едва не подскочила на месте от тихого
шепота своего Меча у самого уха.

Его дыхание коснулось открытой кожи у основания шеи, и по телу
пробежалась толпа мурашек. Сердце вмиг отбило чечетку в груди.

- Тебе, видимо, доставляет удовольствие подкрадываться сзади и
пугать меня, - силясь не показать смятения, отметила я, запив эти
слова глотком фруктового сока.

Брайан тоже решил отступить от обычной для Эдрегора формы.
Он щеголял в белоснежной рубашке и темных брюках, привлекая
всеобщее внимание уже своим присутствием. Но меня почему-то
раздражали эти призывные томные взгляды, бросаемые на него с
разных сторон. Хотелось заявить всем, что никто на него не имеет
прав. Кроме меня!



Но тут же одернула саму себя. Я тоже на него никаких прав не
имею. С чего это я взяла, что имею?

- Не без этого! - рассмеялся Брайан, ловко извлекая из моих рук
стакан. - Можно пригласить тебя на танец?

- А... это необходимо? - уточнила я.
Перспектива вновь оказаться в его объятьях не особо радовала,

скорее смущала. И я пока не понимала, что мне делать с этой странной
реакцией на мой Меч.

- Совершенно точно!
Ну... раз уж так утверждает его высочество.
Я вложила в его ладонь свою руку, доверившись умелым

движениям своего напарника. Но все равно мне казалось, что я
неуклюжа, не попадаю в такт, и вообще. все это не для меня.

- Такое впечатление, что ты по полигону с препятствиями
скачешь, - склонившись к самому уху, заметил Ноллан. - Расслабься.
Танцы - для того чтобы наслаждаться, а не сдавать нормативы.

Если бы в его голосе в этот момент прозвучал хоть намек на
насмешку, видят темные боги, я бы развернулась и ушла, но нет. Он
действительно давал самый обычный совет. И я решила рискнуть и
прислушаться к его словам. Расслабилась, и тело само поймало
нужный ритм, слилось с музыкой и повиновалось уверенным
движениям партнера. Так, словно мы не впервые танцевали в паре,
словно что-то руководило нами...

- Позволишь украсть твою прекрасную спутницу? - раздалось
совсем рядом, и я поймала себя на желании зарычать на того, кто
вторгся в наш маленький мир.

Ну кто же еще, если не Алан?!
Руки Брая сжались на моей талии, сам он напрягся, словно

хищник перед прыжком, а в зрачках его полыхнул огонь. И в воздухе
уже улавливался отчётливый аромат назревающей драки.

Нужно было брать ситуацию в свои руки, пока не случилось
непоправимого.

- Конечно, - я незаметно, но очень ощутимо ущипнула Брайана
чуть повыше локтя. - И вообще, я с тобой хотела кое о чем поговорить.

Не знаю, что подействовало лучше - щипок или последовавшая за
ним фраза, но Брай меня отпустил мгновенно. И даже шагнул назад,
увеличив расстояние.



- Хорошего вам отдыха, - коротко кивнул он и, не проронив более
ни слова, развернулся и ушел.

Фух! Гроза миновала, и это замечательно!
- У! Какой он у тебя нервный, - проследил за удаляющимся Мечом

лис. Но в одно мгновение потерял к нему всякий интерес. - Есть пара
минут? Мы там кое-что придумали. Тебе понравится!

Очень сомневаюсь! Но куда деться?
- Конечно! Сгораю от любопытства! - улыбнулась я. - Надеюсь,

что ничего противозаконного?
- Абсолютно! - с особым смаком и хитрым прищуром заверил

меня лис. - Невинная шалость!



Глава 22 

Блеклые разводы лунного света и ночное спокойствие обступали
нас тем больше, чем дальше мы отходили от поляны с общим
весельем.

- Может, ты меня хоть немного просветишь, что все это означает?
- спросила я, чуть придержав лиса и кивнув на мою юбку. - Как-то в
таком виде прыгать по кустам за оборотнями - не самая лучшая затея.

Лис смерил меня оценивающим взглядом и довольно улыбнулся.
- В таком виде - тебе можно все, крошка! Я уже весь твой! Тем

более что оборотней кроме меня здесь не наблюдается... пока. Так
что... начинай прыгать!

- Да счас... Может, мне какие-то другие по душе. Волки, к
примеру, - на что лис насмешливо фыркнул, но я тут же продолжила: -
Жаль только, что в этом году оборотней в Эдрегоре и вовсе немного.
Говорят, что в кланах какая-то беда.

- Ничего особенного! - отмахнулся лис, но на лицо его тут же
набежала тень. Это «ничего» очень даже ощутимо зацепило
оборотней. - Поговаривают, что наши в Эдрегоре подхватили какую-то
новую заразу. Болячка. Но заразились единицы, и в самих кланах никто
не заболел с их приездом. Так что. ерунда. Однако многие семьи
поостереглись отправлять своих детей в академию. Годик пересидят и
дома.

Вот как они называют влияние темной магии - просто болячкой.
Еще бы. Если они не видят темные печати, а оборотни точно не видят
этого, маги могут и умалчивать, чтобы не портить отношений. И в
итоге молодые оборотни гибнут без помощи.

От закономерных выводов по спине мороз пошел. Как так можно?
Зачем рисковать чужими жизнями ради своей репутации? Мне этого не
понять. Срочно нужно мириться с котом и выяснять, что можно с этим
сделать.

- А ты не боишься? Или лис не берет ничего?
- Лис, может, и берет, но я удачливый! Ты даже не представляешь

насколько, - блеснув белозубой улыбкой, просветил меня друг.



Не знаю, насколько он там удачливый, но вот то, что самонадеян
сверх меры - это есть! Правда, сказать я ему об этом не успела, так как
мы свернули на узкую тропу к саду, куда доносились звуки
оживленного спора.

- Вы хоть понимаете, что просите меня сделать?! - послышался
возмущенный вскрик. Притом голос говорившего сорвался на фальцет,
и я даже не сразу смогла сообразить - это парень или девушка.

- Дир, тебе это ничего не стоит. Все шишки на нас полетят же! От
тебя же самая малость требуется. И вообще. карточный долг. -
напомнил ему приятный баритон, пытаясь не то вразумить, не то
успокоить.

- Похоже, этот долг мне будет стоить места в академии, - упавшим
голосом посетовал первый, и теперь я уже точно поняла - парень. -
Давай какое-то другое желание, а! -взмолился он.

Ровно за мгновение до того, как мы прошли по узкой тропке и
оказались под раскидистым дубом. Тень от веток полностью скрывала
от посторонних взглядов троих парней - одного маленького и щуплого
и двух огромных и широкоплечих. Очевидно, двое огромных
-оборотни. А третий. кем угодно мог быть.

- Да угомонись ты, - приблизившись к трио, встрял в разговор
Алан, чуть пританцовывая от нетерпения и предвкушения. - Я же тебе
сказал, с деканом я все дела улажу. А ты опять начинаешь. Ну, все
готовы?

- Да давно уже, - отмахнулся один из возвышавшихся над парнем
оборотней. - Только наше светило пока причитает, как бабка над
куриным яйцом.

- Я не причитаю. Просто... - взвился паренек. - Давайте сделаем
все, и я пойду домой. Вы мне порядком надоели уже.

- Так-то лучше! - расплылся в довольной улыбке Ал, подмигнул
мне и, пригнувшись к моему уху, тихонько добавил: - Заберешь мои
вещи в тех кустах и занесешь в общагу. Я потом их у тебя заберу. И
ничего не пугайся, договорились?

Не знаю, как и кому, но когда мне предлагают ничего не бояться, я
начинаю отчетливо понимать, что бояться надо. Вот прямо сейчас надо
бояться, а еще лучше - делать ноги. Но проклятое любопытство не
позволило сделать и шагу.



Я молча кивнула, и лис с одним из оборотней в мгновение
скрылись в кустах.

Послышались шорохи, возня, какие-то пофыркивания. И вот к
нам уже возвращаются довольно большой рыжий лис и серый
огромный волк.

Никогда не видела оборотней в обороте. В нашем городке
запрещалось оборачиваться и бегать по улочкам. И штраф за
нарушение этих законов был просто огромен. И даже в драках в
таверне, где мне приходилось работать, оборотни едва позволяли себе
чуть обрасти шерстью или, потеряв контроль над собой, максимум
выпустить когти. И сейчас смотрела я на них разинув рот, не моргала
и, кажется, едва дышала.

Лис ткнулся мокрым носом мне в колено, и я почему-то
почувствовала себя ужасно неловко.

- Забытые боги, последний раз я с вами «шуру» писал, -
пробормотал голосом несчастного страдальца паренек, но все же
присел на корточки и выудил из кармана два невзрачных кулона на
тонких цепочках. - Вообще больше никаких азартных игр. Совсем.

Тем не менее кулоны на шеи появившимся хищникам надел и
застежки защелкнул. И тут же под нос себе пробормотал заклятие.
Любой хоть чему-то обученный маг узнал бы в нем активатор. Но
признаться, заклятье отличалось от большинства привычных мне.

- Это мои поделки домашние, - непонятно как и заметив мое
замешательство, пояснил паренек. - Чтобы заклятьем стандартным
случайно не активировали на паре, если забуду выложить дома.

Ну да. Мало ли что он там наизобретал.
Артефакты вспыхнули, и зверей объяло ядовитым светом: лиса -

оранжевым, как огненные сполохи, а волка - голубым.
Спустя мгновение передо мной стояли огненный лис, сыплющий

алые искры при каждом вздохе, и горящий голубым огнем волк.
- Все! У вас есть пятнадцать минут, а я умываю руки, - отчитался

паренек и после короткого кивка Алана быстрым шагом удалился
прочь.

А звери, сорвавшись с места, направились на общую гулянку.
Могу себе только представить, какой фурор они произведут. О, только
вещи соберу и хоть одним глазком, но посмотрю!



И улыбнувшись, я решительно и быстро направилась за вещами
Алана. Учитывая хаос, который будет там сейчас царить... Словно в
подтверждение, неподалеку раздались визг, ругательства, выкрики и
даже полыхнули вспышки заклинаний.

- Надеюсь, они хоть понимают, что творят, - пробормотала я,
вглядываясь в темноту. Завтра им однозначно достанется от
администрации. За применение магии, оборот, да и в принципе за то,
что сорвали первую же вечеринку.

Молчаливый и до этого, парень не ответил, и я просто принялась
собирать вещи рыжего. Уже выбираясь из кустов, наступила на какую-
то ветку, подвернула ногу и обязательно упала бы, но на предплечье
сомкнулась чья-то сильная рука. Оборотень, оставшийся почему-то со
мной, стоял в шаге от меня и держал за руку. Крепко настолько, что у
меня точно останутся синяки.

- Благодарю, - кивнула я, пытаясь высвободить руку, но он не
отпустил.

Я подняла взгляд и обмерла.
На меня глазами оборотня смотрела сама тьма, а у основания его

горла виднелась черная печать подчинения.



Глава 23 

Сердце гулко отстукивало неизвестный ритм. В ушах звенело от
страха, ноги будто приросли к земле, а пальцы онемели от
разлившейся по телу магии, темной, жгучей, пьянящей.

Перед глазами словно вживую заплясали строчки из моей книги
по темной магии. В ушах отчетливо звучали слова лорда Демиана. Я
знала, что нужно делать, моя родная магия плескалась в груди,
заполнив резерв полностью. Но... если меня поймают? Что тогда?!

Оборотень рывком дернул меня на себя с такой силой, что я
клацнула зубами. Его лицо вытянулось, обретя черты какого-то
животного, тело увеличилось чуть не вдвое, кожу оцарапали
удлинившиеся когти. Он меня растерзать и сожрать собрался? Прямо
посреди сада академии?

Плевать на реакцию магистров! Если сейчас этот зверь меня
сожрет, то точно будет абсолютно все равно, что там у меня за магия!
Была!

Отец когда-то говорил, что я обладаю очень Терингвейской
особенностью - сначала делаю, потом пугаюсь. Так же всегда
поступала моя мама, в девичестве Терингвей. И в этот момент у меня
появилась возможность проверить его слова еще раз.

Вот и сейчас мозг сам анализировал и искал выход.
Можно было попробовать закричать, позвать на помощь, но на

поляне все еще творился хаос, и вряд ли кто-то меня теперь услышит.
А сама я не могла противопоставить оборотню ничего, кроме

магии, а значит, раскрытие моих способностей неизбежно.
Печать на его горле мерцала, словно антрацит под лучами солнца.

Она была активирована, а значит, парень действовал не по доброй воле
и даже не по своему желанию. Тонкие темные магические нити
растянулись в разные стороны, уходили в темноту ночного
академического двора. И я закусила губу, подавив желание перехватить
нити управления. Тогда я точно узнаю, кто за всем этим стоит. Магия
на какое-то мгновение откроет мне личность чернокнижника. Но тогда
и он меня узнает. А этого все же лучше избежать, пока есть



возможность. По крайней мере до тех пор, пока я не смогу ему
противопоставить нечто большее, чем базовые знания, толком не
тренированные на практике.

А вот если воздействовать на печать...
Вообще, в книге указано, что подчиненную нежить уничтожают.

Или упокаивают привычным способом. Но ведь можно попробовать.
Было одно заклинание, как сделать из подчиненной нежити -
свободную.

Все эти мысли пролетели в моей голове так быстро, что казалось,
будто напавший на меня перевертыш двигался в густом киселе. Вот он
медленно склонился к моему лицу, чуть рыча...

Губы сами зашевелились, произнося заклинание, магия потекла
ровно, легко вплетаясь в слова. Ни в какое сравнение не шло с тем, как
давались мне заклинания со светлой магией. Пальцы чуть закололо,
тело привыкало к родной силе, как. как будто кровь возвращалась в
пережатую конечность: колюче, болезненно, но правильно, вливаясь и
даря жизнь.

Парень замер. Печать на его горле засветилась, покраснела,
словно раскаленное железо. Я все читала и читала заклинание, на
одном дыхании, до головокружения. И на какое-то мгновение стало
страшно, что я могла сделать что-то не так. Неправильно. Навредить
ему. Но обратного пути уже не было. И я с размаху впечатала сгусток
скопившейся темной магии прямо в рисунок на его горле.

Резкая вспышка. Оборотня отбросило от меня на несколько шагов,
а я, потеряв равновесие, рухнула на колени. Голова пошла кругом,
колени обожгло впившимся в кожу мелким гравием, а рот наполнился
кровью из прокушенной губы.

Прогулялась, дохлые боги! Последний раз я куда-то из комнаты
вообще выходила.

Я подняла взгляд на трясущего головой парня, сидящего в паре-
тройке шагов от меня прямо на траве. И сердце гулко ударилось о
ребра. Справилась? Получилось?!

- Какого грязного гоблина происходит? - пробормотал он.
На глаза навернулись слезы. Все же я справилась. Правда, теперь

остается надеяться, что всплеск темной силы не засекут.
Я как-то судорожно вздохнула, но получился скорее истеричный

всхлип. И тело затрясло мелкой неудержимой дрожью.



- Меня это тоже очень интересует! - послышался за спиной голос
моего Меча.

А у меня дыхание застряло в горле.
Как давно он там стоял? Что именно видел? Что ему интересно? И

как я ему все объясню? Пальцы сжались, загребая колючий гравий.
Кажется, я слишком рано расслабилась.



Глава 24 

- Девочке очень повезло, что вы оказались рядом, мистер Ноллан,
- разливалась медовой патокой бойкая гномка миссис Гретта Грон,
обрабатывая мои сбитые колени и ладони какой-то едкой мазью.

От этой вони страшно слезились глаза. Зато не нужно было
притворяться глубоко потрясенной случившимся. Впрочем, сразу с
появлением на поляне Брая на меня накатило все - осознание, страх,
истерика. Я не могла собрать себя воедино. Воображение, подливая
масла в огонь моей истерики, рисовало страшные картины того, что
могло со мной случиться, если бы я не справилась с подчиненным
оборотнем.

Слава всем богам, Ноллан больше не задавал никаких вопросов.
Даже не взглянув на приходящего в себя оборотня, приблизился ко
мне, подхватил на руки и быстрым шагом направился прочь с поляны.

Он не выдал ни единой эмоции, не сказал ни слова, его лицо не
выражало ровным счетом ничего, но каким-то внутренним чутьем я
ощущала - он зол. Зол настолько, что малейший звук сейчас мог стать
причиной взрыва.

И куда бы он меня ни нес, мне следовало помолчать. Будь что
будет! Я устроила тяжелую голову у него на плече и прикрыла глаза.
Все равно уже ничего не изменить.

По дороге нам встречались одинокие студенты. Могу себе
представить, какая картина предстала их вниманию - Брайан Ноллан
несет на руках свой Щит в разодранном местами платье, с
ободранными коленями и прокушенной губой. Просто море пищи для
сплетен на ближайший месяц. А при должной фантазии и на два
растянуть можно.

В палате студенческой целительской воняло мазью, чистящими
средствами и еще чем-то мне не знакомым. С детства не любила
целительские. С того дня, как заболела мама. Потому белые стены,
белоснежные, дрожащие от сквозняка тюли и гномка с милой улыбкой
на добром лице не успокоили меня, а подействовали с точностью до
наоборот.



- Повезло, что не случилось ничего непоправимого, - мрачно
буркнул Брай, все так же разглядывая что-то за окном, словно в палате
не происходило совершенно ничего важного.

- Бедная девочка. Эти оборотни... порой они совсем не понимают
слова «нет». Ты не первая... увы, - переключилась уже на меня милая
женщина. - Или случилось все же?

Это она о. боги! Она думает, что оборотень меня домогался?
Очень тактично спрашивать у меня такое при парне. Хотя с другой
стороны - мы связка, а значит, не скрываем такие важные вещи друг от
друга.

Я от удивления почему-то даже всхлипывать перестала и бросила
быстрый взгляд на Ноллана. От его напряжения даже воздух искрил.
Похоже, подобная догадка посетила голову не только миссис Грон.

- Кхм... Ничего подобного, - прочистив горло, постаралась
говорить я как можно спокойней и доброжелательней. - Это самое
обычное недоразумение. Мы просто повздорили. Тому парню. - я
вдруг осознала, что понятия не имею даже, как его зовут. -Ему
показалось что-то. вот и.

Нужно было лучше продумать причину стычки, но я понятия не
имела, что расскажет нападавший на меня оборотень. Что если он все
помнит? И то, как я применила магию. Тогда мои нелепые сказки не
имеют никакого смысла.

- К слову, как он себя чувствует? Мне показалось, что с ним что-то
случилось.

- Нормально с ним все! Ожог на горле. Даже при обороте полном
не зажил. Странная штука такая. - ее пухленькие пальчики начертили в
воздухе неопределенную фигуру. - Ой! Снова лишнего наговорила.
Магистресса ваша будет зла, как тролль после зимней спячки.

- Это какая? - рефлекторно уточнила я.
- Как какая?! Остроухая, - поморщившись, уточнила миссис Грон.

- Опять лишнее. Ладно, пора мне. Гляну на того оборотня. Он все на
память жалуется. А то опять наговорю чего. Вы, мистер Ноллан, долго
не задерживайтесь. Хотя она и Щит ваш, а вам здесь ночевать никак
нельзя. Совсем. Декан и вам, и мне выволочку за такое устроит.

Миссис Грон засуетилась, собирая в небольшую мисочку
использованные ватные тампоны и, бросив еще один взгляд на



молчаливого Брая, махнула рукой и вышла прочь, притворив за собой
двери.

В комнате вмиг похолодало. Или это меня снова начинало трясти.
Я боялась разговора со своим Мечом. В первую очередь потому, что не
представляла, как ему все объяснить, не соврав.

- Прости меня! - глухо произнес Брай, вырвав меня из моих
душевных метаний. Я замерла, боясь поверить в услышанное. - Если
бы я знал, то никогда не просил бы тебя.

Мысли в голове запрыгали, словно обезумевшие кузнечики. Это
он не видел, значит, как я применяла темную магию. Или предпочитает
делать вид, что не видел. Может, не понял ничего. И злой настолько из-
за того, что винит себя.

Тугой узел страха, затянувшийся до этого в животе, ослаб, и я
осторожно перевела дыхание, прикрыв глаза.

- Ты не виноват, - справившись с эмоциями, ответила я, глядя в
глаза его отражению в окне.

Брай развернулся и в одно мгновение оказался рядом, осторожно
присел на край моей больничной кровати, оказавшись так близко, что
у меня непроизвольно снова запутались мысли и по телу прокатился
жар.

- Виноват, - прошептал Брай, едва коснувшись моей нижней губы.
И снова это чувство, как в проулке по пути из столовой еще

сегодня утром. Что-то внутри потянулось к нему, ища защиты в его
объятьях, покоя в его губах, уверенности в его взгляде.

- Зато я все же кое-что узнала... полезное, - моргнув, словно
прогоняя наваждение, сказала я.

Брай поморщился, как от зубной боли.
- И что же? - спустя долгое мгновение уточнил он, скорее чтобы

заполнить паузу.
- Я расскажу, если. и ты мне объяснишь, во что меня втянул.
Я замерла. Даже задержала дыхание. Сейчас или я получу

союзника, договор с которым скрепит общая тайна. Или же мы
навсегда разойдемся каждый своей дорогой. И тогда и наша связка не
будет иметь никакого смысла.

И от важности момента даже сердце билось украдкой.
- Чем конкретней вопрос, тем сложнее увернуться от ответа, -

грустно улыбнулся Брай. -Тебе еще учиться и учиться ставить вопросы



так, чтобы не получать на них размытые неконкретные ответы.
- Мне кажется, или ты сейчас тянешь время, чтобы не давать

вообще никаких ответов? -вскинув бровь, спросила я, тщательно
изучая малейшее изменение мимики моего Меча.

- Вероятно, так и есть! - хмыкнул Брайан, осторожно взял мою
руку и развернул расцарапанной ладонью вверх. - Если я расскажу
тебе больше, то. ты будешь втянута в дела государственной важности.
И точно такой же тайности. Ты готова услышать ответы?

Готова ли я? Нет! Я не готова ни слышать ответы, ни влезать в
расследования. Ни помогать одному черному коту с красными глазами.
Но от моей готовности совершенно ничего не зависит. И лучше уж
тщательней готовиться, чем делать вид, что проблемы не существует.
Ведь она все равно за мной идет по пятам, кружит, как охотящийся
хищник, загнавший добычу, и рано или поздно вцепится мне прямо в
горло. Потому.

- Готова! - решительно ответила я.
Ноллан поджал губы. По всему, он сомневался. Знал бы он, как

прочно я уже увязла во всем этом.
Быстрый щелчок - и над нами, искрясь белоснежным плетением,

развернулся купол - полог тишины. От лишних ушей. И я закусила
губу от волнения.

- Будем считать, что это мой шаг к доверию, о котором говорил
магистр Тойр, - попытался улыбнуться напарник. Но улыбка вышла
натянутой и искусственной - из-за слишком серьезного выражения
глаз. - Подумай тогда, что ты сможешь рассказать мне такого...
равноценного.

О! У меня и повеселее тайн хватает, но я пока повременю с их
раскрытием, наверное.

- Я действительно не думал, что тебе будет угрожать опасность.
Думал, ты просто расспросишь лиса, демоны бы его щекотали, и все, -
начал Брай. - Но, видимо, тот, кого я разыскиваю, предугадал мои шаги
и... решил действовать.

Логично. Ноллана куда легче достать через его Шит. Тем более
такой нелепый, как я. Щит всегда слабее физически. И если застать его
врасплох, то можно делать с ним все, что душе угодно. А я наивно
надеялась, что чернокнижник не преследовал точных целей. Но
неведомый кукловод не учел, что даже у нелепого Щита есть некие



очень занимательные способности. Дело в том, что сработало это один
раз. И теперь в Эдрегоре есть некто, кто точно знает, что я сняла печать
с оборотня - болезненно, коряво, грубо, но я это сделала. И он знает
меня в лицо.

Вот теперь мне придется даже спать вполглаза. Или оставлять на
страже лорда Демиана. Ему я все же доверяю куда больше, чем кому-
либо в стенах академии.

- Очень интересно, - задумчиво пробормотала я. - И что он из
меня собирался вытрясти?

- Думаю, что информацию о заражении дивных существ, - ответил
Брай. - Точнее, то, что известно светлым магам и королевским Лучам.
Слишком много королевского внимания в Эдрегоре. Я, миссис Тойр -
моя дальняя родня, к слову. По отцу. И полагаю, что не одна она
явилась в эти стены выяснять причину болезни студентов из дивных
народов. Да. Гибнут молодые оборотни, эльфы, гномы. феи еще в
средине прошлого года удалились в Магический лес. Все заражались в
разное время, но неизменно в Эдрегоре. И лично я подозреваю, что за
всем этим стоит кто-то из темных Лучей.

Последние слова были как удар под дых. Даже голова
закружилась. Я знала одного представителя темного Луча - лорда
советника пятого темного Луча. Он сейчас сидел с моей книгой в моей
же комнате, рисовал пентаграммы прямо на полу, доставал все с такой
легкостью, что даже преподаватели обзавидовались бы. Лорд Демиан.
И у него достаточно знаний, чтобы провернуть такое дело.

А ведь я о нем ничего толком не знаю. Кроме сочувствия к его
темной судьбе, которая и меня превратила в забитую дерганую мышь,
и наших познавательных, но запрещенных занятий, нас ничего не
связывало. Так, когда я начала ему доверять свою жизнь? И почему?

С другой стороны, зачем ему тогда самому организовывать
расследование? Впутывать меня во все это? Делал бы свои темные
дела тихонько, а не привлекал некую неопытную студентку. К тому же.
в теле котенка он вообще мало что мог. А беды в стенах Эдрегора
начались куда раньше, чем он обрел возможность разговаривать. Так
что виновен явно некто иной. А значит, где-то совсем рядом бродит
темный маг, цели и настроение которого пока мне непонятны.

- Темные Лучи истреблены. - сдавленно и вяло напомнила я его
высочеству.



- Вероятно, не полностью, - поморщился Брай. - Нельзя
допустить, чтобы темные маги практиковали в Семилучье. Это снова
приведет к беде, Эмили.

Я рассеянно, но согласно кивнула, чувствуя, как в горле встал
соленый густой ком. Я темная. И яркой вспышкой пришло осознание
пропасти между мной и Брайаном Нолланом. Мы всегда будем по
разные стороны этой войны. Войны, где я заведомо проигравшая, а он.
он не простит мне ни лжи, ни моей природы. И глупо было надеяться
на что-то.

Но почему-то так щемит в сердце, а на глаза наворачиваются
слезы?

- Не волнуйся. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ты не
пострадала из-за этого расследования, - по-своему истолковав мое
настроение, пообещал Ноллан. - Если почувствую, что не справляюсь,
скажу отцу, чтобы прислал гончих. Они быстро вычисляют темный
след.

О да! Слишком быстро. Невероятно быстро. И часа не пройдет,
как я окажусь в застенках.

- Я обещаю любую посильную помощь, если она тебе
понадобится, - бесцветно произнесла я, стараясь не смотреть на
напарника. Посмотрю ему в глаза - точно разрыдаюсь. - Лис говорил,
что в этом году кланы побоялись отпустить детей в Эдрегор,
справедливо считая его небезопасным для оборотней. Сам он, кажется,
не понимает, насколько серьезна угроза его жизни. Да и я бы не
подумала, пока ты не сказал. И тот оборотень... с ним явно было что-то
не так. Его глаза. они были черные.

Брай кивнул, словно мои слова подтверждали его догадки или то,
что он узнал раньше. Но мне уже было не до этого. Я снова
выстраивала рухнувшие щиты. Тщательно замораживала свои чувства,
мысли, закрывалась от слишком близко подобравшегося Меча.

- Спасибо! - улыбнулся Барай. - Ты знаешь теперь мою тайну. А
теперь твоя. Какую тайну ты мне готова рассказать?

Боги, да никакую, судя по тому, что я услышала. Но мозг
судорожно пытался найти выход, какую-то картинку из моего
прошлого, хоть что-то, что можно выдать за страшную тайну. И не
находил.



Спасла меня миссис Грон. Дверь тихонько приоткрылась, и ее
теплый голос окликнул Брайана.

- Время уже, мистер Ноллан. Завтра день будет. Пусть поспит
девочка.

- Вы правы! До завтра! - улыбнулся Брай. - Поправляйся и тогда
поговорим.

Он уходил, а мне хотелось провалиться под землю. Что я могла
ему сказать?! И как мне теперь быть?



Глава 25 

С уходом Брая легче, как я ожидала, не стало. Воображение с
невероятным упорством рисовало самые разнообразные вариации
развития дальнейших событий. Но ни одна мне не подходила.

На душе было неспокойно. И дело даже не в разговоре с Браем.
Казалось, кто-то наблюдает за мной. Чудилось, что тени двигаются,
словно крадутся или танцуют, но стоило сосредоточиться на одной
такой, и движение исчезало. Слышался едва слышный, почти
неощутимый шепот - будто дуновение, дыхание. Но я знала: кто-то или
что-то пыталось со мной говорить. Только или я не слышала, или оно
не могло докричаться до меня.

- Говори, если есть что сказать, - не выдержала я, и собственный
голос показался глухим эхом. - Или молчи уже.

На какое-то время шелест стих, тени остановились. «Три удара
сердца на раздумье», - как любил говорить мой отец. Он
придерживался неизменного правила, что прежде, чем отвечать на
любой вопрос, нужно выждать три удара сердца. Чтобы не сказать или
не сделать что-нибудь не то.

И все завертелось.
Моя палата менялась до неузнаваемости. Постепенно ее затопил

желтый теплый свет. Выстроились книги на полках книжного шкафа.
Вспыхнул огонь на фитилях свечей в канделябрах на массивном столе.

Я затаив дыхание наблюдала, как проявляются все новые и новые
детали. Мужчина в глубоком кресле, огромный, как медведь. Декан
Лоусон за столом, с бокалом красного в руках.

- .. .Как ни крути, это все странно, - словно сквозь стекло
услышала я приглушенный, уже знакомый голос похожего на медведя
мужчины. - Он ни с того ни с сего напал на твою девчонку, а она в
свою очередь обожгла моего орла. Физически он, конечно, сильно не
пострадал, но вот гордость. она нажила себе врага.

- Лучше смотреть нужно за своими орлами, - проворчал декан. -
Вон что твои шутники на поляне натворили.



- Увы, выгнать их не получится, как и бастарда третьего Луча с
его Щитом. Они зачем-то нужны Эдрегору, - вздохнул его собеседник.
- А мои орлы. Они уже наказаны. Разгребают последствия своей
шутки. До утра работы хватит. Я и знал, что с этим лисом легко не
будет. Уж больно кровь неспокойная. Но я не могу запретить лису быть
лисом, как бы я его ни воспитывал, а в курятник морду свою сунет все
равно и приключения на свой рыжий хвост тоже найдет. Вот такой он
есть.

- Все это прекрасно, - резкий высокий голос миссис Тойр разрезал
спокойную дружескую атмосферу кабинета. Неуловимо напряглись и
декан, и огромный магистр, судя по всему, куратор оборотней. - Ни
один из вас не обследовал мальчишку? Или вы не видели, что ожог у
него на горле подозрительно напоминает печать?

По кабинету словно мороз прошел.
- Вы лезете не в свое дело, ваше высочество! Не имея доступа и

разрешения, - спокойно отметил декан, но прозвучало это как
предупреждение. - И врываться в мой кабинет тоже права не имеете.
Неужели леди Корнелия Тойр совсем забыла о воспитании?

Женщина проплыла по комнате и взяла пустующий бокал, тут же
самостоятельно наполнив его вином. Сделала глоток, выдерживая
театральную, напряженную паузу. А оборотень, сидевший доселе в
кресле, поднялся и, пробормотав несколько вежливых фраз, покинул
кабинет, оставив магов разбираться наедине. Видимо, осознал, что
разговор не для лишних ушей.

- Не до расшаркиваний, когда руководство Эдрегора покрывает
темного мага! - довольно резко сказала женщина.

Я обмерла. Даже сердце, казалось, остановилось на какое-то
мгновение. Она знает! Точно знает обо мне!

- Надеюсь, у тебя достаточно доказательств своих обвинений?
Иначе штраф за клевету может довольно ощутимо ударить по
сбережениям семьи Тойров, - процедив слова сквозь зубы,
поинтересовался декан. - Ты обвиняешь руководство, и меня в том
числе, в преступлении, равном чернокнижничеству.

- Потому что уверена в том, что права! - самодовольно улыбнулась
леди Тойр. - Ты, дорогой кузен, скрыл от королевских Лучей факт
темного ритуала. Не пытался расследовать, не собрал совет, как в
лучшие времена. Впору обвинять тебя в пособничестве. Странно, что



кланы молчат. Как и другие дивные народы, пострадавшие в этих
стенах. Ты, кузен, не иначе как пытаешься спровоцировать войну.

- Корнелия, сейчас ты наговорила достаточно, чтобы в следующий
раз мы с тобой разговаривали в присутствии Лучей и менталистов, -
уже явно теряя терпение и самообладание, угрожающе тихо заговорил
декан. - Да, мы подозревали, что болезнь, подорвавшая здоровье
дивных существ, не болезнь, а темное заклинание. Но назови мне хоть
одного мага в королевстве, способного различить заклятых? Я имею в
виду - до того, как их скосит лихорадка в шаге от смерти? Как ты
знаешь, первая смерть нашего студента случилась в конце лета в клане
Тигров. По крайней мере, это единственная смерть, о которой нам
известно.

Леди Тойр задумчиво постучала ноготками по столешнице,
сделала глоток вина и отвернулась.

- При этом его смерть спровоцировала мощный выброс темной
энергии в пространство. Очень удачно для тех, кто использует темную
магию, не так ли? Но ты все ждешь. А гончие уже давно решили бы
все ваши проблемы, декан Лоусон...

- Гончие бы ничего не решили. Мы все прекрасно знаем, что все,
на что способны гончие

- отлавливать необученных детей с едва проклюнувшимся даром, -
перебил ее наш декан.

- А когда дело коснулось действительно сильного противника - то
Лучи пришли в Эдрегор за помощью. Или ты уже и это забыла. Как-то
больно коротка память стала у принцесс Первого луча! К слову, мне
так и не дали ответа на мое письмо, отправленное. уже и не припомню,
когда же это было. неужели прошлой зимой? Как ты знаешь, все
одаренные подведомственны академии. И я бы желал знать, что
случилось с одаренными, которых отловили ваши псы.

- Как же быстро наше становится чьим-то, когда оно нам не
угодно, - пропела миссис Тойр, раскачивая вино в бокале. - Боюсь, это
нас с тобой не касается. И ответ тебе дадут. а может, и не дадут.
Королевские Лучи делают благое дело.

- Это благое дело привело к тому, что истончается магическая
материя. Нарушено равновесие. Нет обмена темной энергии. И она
исчезает. А вместе с ней и светлая. Лучи уже прочувствовали разницу?
Уже появились первые морщины у леди, седина у лордов? М?



Корнелия Тойр резко изменилась в лице. Еще недавно казавшиеся
мне очень красивыми черты исказились до неузнаваемости,
изуродовав ее. По мраморному лицу прошла судорога.

- Это временно. Совет ищет выход.
- Охотно верю, что очень скоро выход найдется. Но боюсь, для нас

с тобой будет поздно. Магия должна быть уравновешена. Нет магов,
притягивающих темную энергию - она исчезнет. Нет темной магии -
исчезнет и светлая. И ничего мы не сделаем. Выход есть, но Лучи
слишком горды и самовлюбленны, чтобы его принять. Да и вряд ли
уже можно повернуть время вспять. Маховик запущен, ваше
высочество. А мы будем жать то, что сеяли.

Картинка начала таять, размываться, растворяться. И вот я снова
сижу в палате. За окном розовеет небосвод.

Цель не подчинение. Цель - смерть дивных для генерации темной
магии. Тот, кто проводит ритуалы, пытается аккумулировать побольше
темной энергии для... для чего? Для войны?! Для того, чтобы взять
реванш и вернуть себе место в Лучах и власть? Может, мы
действительно имеем дело с одним из темных Лучей?

Я спрыгнула с кровати, сунула ноги в тапки и буквально вылетела
из палаты, пробежав мимо спящей прямо на столе миссис Грон.

Кажется, у меня появилась тайна, о которой я могу рассказать
Брайану Ноллану. Надеюсь, он любит вставать на рассвете.



Глава 26 

Перебежав через абсолютно безлюдный двор академии, я
буквально влетела в общежитие. Наспех объяснив коменданту, что
нигде меня не носило, на мне не пижама, а спецнабор из целительской,
выданный мне заботливой, внимательной гномкой, и не со свидания
ломлюсь, непутевая, а вполне путевая и по уважительной причине
болезни. И очень надо уже в родную комнату, потому как уже через
пару часов нужно спешить на завтрак. Наша милая, видимо, имеющая
в жилах троллью кровь комендант мне не поверила, но махнула рукой
и разрешила войти, отметив что-то в раскрытом журнале, и снова было
задремала.

- У меня из-за тебя проблем мне будет? - уже вслед спохватилась
женщина.

- Что вы! С чего бы? - мило проблеяла я в ответ, не сбавляя шага.
И точно так же влетела в комнату, осторожно прикрыв дверь, дабы

не разбудить полкрыла своим появлением.
- Лорд Демиан? - окликнула я кота, хлопком в ладоши активируя

магические светильники.
Ответа не последовало. Я окликнула кота еще несколько раз, но с

тем же результатом.
Ну, и куда он мог запропаститься? Накопители, которые он

раздобыл, все так же лежали аккуратной горкой на краю стола, окна
закрыты. Дверь тоже была заперта, абы кто не вломится. Я осторожно
заглянула под половик - пентаграмма, кажется, тоже не изменилась.

Проклятые боги, очень надеюсь, что с ним ничего не случилось. И
он просто решил прогуляться. Или чем он там обычно занимался,
пропадая из комнаты на неопределенное время. Вел переговоры с
Хранителями Эдрегора? Признаться, это у него получалось просто
отменно, учитывая, чего и сколько ему удалось раздобыть всего за
неделю.

Бесценный у меня все же кот.
Быстро стянув с себя балахон, я оделась в форму академии. После

передумала, китель бросила на кровать, оставшись только в рубашке.



Не так далеко мне идти - всего-то этажом выше подняться.
Общежитие замерло в предрассветной дреме - не сновали туда-

сюда студенты, переговариваясь, подшучивая друг над другом и
обсуждая свежие сплетни. Такой тишины я, наверное, даже не
слышала еще в этих стенах.

Поднялась на второй этаж и, ориентируясь на указатели, свернула
в правое крыло. Шаги казались невероятно громкими, и почему-то
хотелось оглянуться - не вышел ли кто посмотреть, кому это не спится.
Потому я чуть не бегом бежала по коридору, молясь, чтобы никому не
приспичило проверить, кого там угораздило маршировать с самого
утра. Сплетни обо мне и Брайане и так смерчем носятся по академии,
будоража воображение всякого неравнодушного.

Комната Ноллана была чуть ли не последняя. Я быстро
постучалась, малым не пританцовывая от нетерпения и оглядываясь по
сторонам, как воришка или тайный любовник. Точнее, любовница.

И едва дверь открылась, буквально ворвалась в комнату, испытав
настоящее облегчение.

- Ничего себе, - удивленно произнес Брай, выглянув в коридор - в
поисках погони, видимо.

- За тобой стадо орков там гналось? И почему ты не в
целительской?

- Мне нужно... - я обернулась и застыла, только сейчас заметив,
что мой Меч, судя по всему, дверь открыл сразу, как только встал с
кровати. И сейчас стоял в полушаге от меня в одних широких
домашних штанах и. все.

Должна признаться - напарник у меня очень хорошо сложен.
Каждая мышца четко обрисована, а сам он словно сплетен из тугих
жгутов каната. Я осторожно подняла взгляд, наткнувшись на жесткую
линию губ. Почему-то мгновенно вспомнилось, что еще утром эти
губы касались моих. Показалось, что я все еще ощущаю их тепло и
вкус. И сердце предательски сбилось с ритма, кровь прилила к щекам.
Воздух загустел, и дышать стало заметно тяжелее.

Посмотрела в глаза. и задохнулась. Внутри вспыхнуло что-то -
горячо, обжигающе.

Брай сократил расстояние между нами каким-то быстрым текучим
движением. Его пальцы запутались в моих растрепанных волосах.



- Я чуть с ума не сошел, когда нашел тебя сегодня, - прошептал
он. - Больше никогда к тебе никто не прикоснется.

Губы сами приоткрылись, и Брай тут же накрыл их поцелуем.
Осторожным, ласковым, словно боялся причинить боль. Я невольно
потянулась к нему сама, обвив руками его талию, прижалась,
повинуясь какому-то внутреннему порыву, провела большим пальцем
вверх по позвоночнику и довольно заурчала, заметив, как сбилось его
дыхание, а сам он превратился в натянутую тетиву.

Его ладони скользили по моим плечам, шее, спускались ниже и
забирались под рубашку, заставляли забыть обо всем, задыхаться,
упиваясь его поцелуями, которые становились все более жадными,
горячими, глубокими.

Наверное, мне следовало испугаться, но ни капли страха,
смятения, стыда я не испытывала. Даже когда он принялся
расстегивать пуговицы форменной рубашки... Одна... Вторая...

- Мяу. Вя-у-у-у! Рвя-у-у-у! - ворвались в помещение возмущения
кота.

Я резко отпрянула, обернувшись в поисках своей пропажи. Вот
теперь стало стыдно. Одно дело целоваться с парнем в его комнате. А
совсем другое - быть еще и застуканной при этом! Наспех застегнула
пуговицы отчего-то трясущимися пальцами.

- Уголек? - вякнула я, вовремя сообразив, что для всех мой кот
отнюдь не лорд, а просто домашний зверек.

В форточку пролез огромный черный кот и теперь смотрел на
меня красными глазами так укоризненно, что мне стало совестно. Сама
не знаю пока, за что, но очень совестно.

- Это твой? - чуть хрипло уточнил Ноллан, все еще обнимая меня
за талию.

- Мой, - кивнула я, выпутавшись из его объятий, и приблизилась к
окну, чтобы снять кота.

Слава всем богам, он не стал артачиться, спрыгнул мне на руки и
тут же потерся истинно по-кошачьи мордочкой о мою шею, ткнувшись
носом прямо в ухо. Я даже поежилась от щекотки.

- Расскажи ему, что видела, - прошептал лорд Демиан, пряча
тихие слова за обычным кошачьим урчанием. И очень тактично делая
вид, что ничего такого он тут не наблюдал.



Не возникло ни одного сомнения или вопроса, о чем именно
говорит его темнейшество. Интересно, он-то откуда про видение уже
знает? Хотя о чем я! Этот кот, кажется, знает все. Но надо все же
расспросить его, когда вернемся в комнату.

- Я пришла кое-что рассказать тебе, - обернулась я к своему
напарнику, но глядела при этом куда-то на его солнечное сплетение,
боясь встретиться с ним взглядом. - Кажется, душа Эдрегора пытается
что-то мне поведать.

- Правда? И откуда такие выводы? - забрав с моих рук кота и
усадив на кровать, Брай снова меня обнял, намереваясь продолжить с
того места, где нас прервали.

- Оттуда, что мне как-то удалось подсмотреть и подслушать
разговор декана Лоусона и леди Тойр. Даже не вставая с больничной
койки.

С Брая вмиг слетела вся игривость.
- А теперь все по порядку и поподробней, - попросил он,

усаживая меня рядом с котом и занимая стул напротив нас.
Ну, вот тебе, Брайан Ноллан, и моя небольшая, но важная тайна!



Глава 27 

Рассказ получился довольно длинным, последовательным. Я
старалась не упускать ничего, припоминала сказанное чуть ли не
дословно. Слава всем богам, память у меня отменная.

Брай слушал молча. Иногда кивал, иногда хмурился, недовольно
поджимал губы, но не перебивал.

Когда я завершила свой рассказ, в окно уже светило солнце.
Яркий свет добавлял комнате какой-то сказочной атмосферы. Словно
это был сон. До жути реалистичный, но все равно всего лишь сон.

- В общем-то, я и подозревал, что появление тети Корнелии имеет
определенные цели, -хмыкнул Брай, выудив из шкафа футболку, и
принялся собираться. - Сколько себя помню, она ни разу не проявила
ни йоты интереса к работе своего супруга. Часто упоминала, что с его
способностями и их связью они могли бы найти более выгодное
занятие, чем распыляться на подрастающее бестолковое поколение.
Так и знал, что она будет вынюхивать...

- Почему все Лучи не объединятся? Так было бы куда проще
вычислить злоумышленника,

- спросила я, подхватив кота на руки.
Забытые боги, когда он успел так откормиться?! Надо будет

припрятать книгу, а то такими темпами он скоро будет занимать в моей
комнате больше места, чем я.

Брай бросил на меня нечитаемый взгляд. Видимо, взвешивал цену
выдаваемой информации, но все же ответил:

- Потому что это только для народа Семилучья Лучи едины, -
вздохнул отпрыск династии, завязывая шнурки на ботинках. - На деле
они уже давно каждый сам по себе. Все плетут интриги, шпионят друг
за другом, устраивают покушения. при дворе это стало нормой, увы.
Закономерно, что все всех подозревают. Даже внутри Луча. А уж
договориться вне близкого круга почти невозможно. Можем считать
это второй моей тайной?! -мальчишески улыбнувшись, подмигнул мне
Брай, поднявшись на ноги.



- Э-э н-не-ет! - возмутилась на это я. - У меня таких тайн из
нашего маленького городка столько. сутки могу рассказывать, вгоняя
тебя в долги.

- Хорошо! В таком случае предлагаю перейти на сугубо личные
тайны, - блеснув хитрой улыбкой, предложил напарник.

Угу. Да, конечно!
- Я подумаю, - уклончиво ответила я, почесывая урчащего лорда

Демиана за ухом.
Тот вел себя прилично, изо всех сил изображал

среднестатистического кота, но взгляд его кроваво-красных глаз был
необычайно внимательным. Кто-кто, а уж он так точно не упустил из
этого разговора ни слова. Нужно бы расспросить его, что там у него за
соображения на сей счет.

- Ладно! Я сейчас спущусь и осмотрю место нападения еще раз. А
ты.

- Пойду с тобой, - опустив тяжелого кота на пол, перебила я
напарника.

Брай приблизился, осторожно взял меня за плечи и посмотрел
прямо в глаза.

- Ты ночь не спала, вчера пережила нападение... тебе отдохнуть
нормально нужно. Я и сам справлюсь. Или ты мне не доверяешь?

Доверие. можно сколько угодно говорить человеку, что веришь
ему, но все равно останутся тайны, которые не сможешь раскрыть,
потому что опасно, больно, стыдно.

- Две пары глаз куда лучше, чем одна, - увернулась я от прямого
ответа. - Ты там уже побывал, вот теперь моя очередь.

Ноллан нахмурился, поджал губы, но решил не спорить.
- Иногда женщине нужно позволять маленькую блажь. Тогда она

становится счастливой и меньше портит жизнь мужчине, - проворчал
он и кивнул на дверь.

- Долго думал? - фыркнула я, первым выпуская из комнаты кота.
- Всего лишь цитирую классиков, - рассмеялся Брай.
Так мы и вывалились в коридор: преисполненный важности кот,

пыхтящая красная я и смеющийся Брай. Прямо в эпицентр
студенческой жизни.

На нас тут же скрестились около десятка пар глаз. И я не то что
покраснела, побагровела. Кристофер Теу, пробегая мимо с полотенцем



на шее - надо полагать, только из душа -споткнулся, зацепившись за
нашу компанию взглядом, но быстро сориентировался, широко
улыбнулся и приветливо махнул рукой. Кто-то подмигнул Браю. Из
своей комнаты вылетел Элир Форк, вздернул бровь, увидев нас, и как-
то так гаденько ухмыльнулся, что мне захотелось съездить ему по
физиономии. Но именно эта ухмылочка повлияла на мое
самообладание самым дивным образом. И мужское крыло я покидала
злая, но собранная и решительная.

Обманчиво солнечное утро встретило нас осенней прохладой.
Воздух был ощутимо свежим, и от возвращения в комнату за курткой
меня удержало только абсолютное безветрие. Демон с ним, как-то уж
не промерзну.

Лорд Демиан, подняв хвост, как флагшток на последней цитадели
на границе, потрусил вперед, делая вид, что он вообще не с нами. Все
же не зря он превратился в кота. Подозреваю, что в любом обличье
характер у него одинаковый.

С Брая снова слетела всякая веселость. Он с самым серьезным
выражением лица о чем-то размышлял. И сомневаюсь, что когда-либо
я узнаю, о чем именно.

А я. я разволновалась. Место нападения вспышками возвращало
меня в прошлое. Казалось, я все переживаю снова.

Рука сама потянулась к медальону на шее, и я с силой его сжала,
ощутив, как острые края впиваются в кожу. На какое-то мгновение мне
даже показалось, что янтарь в простеньком украшении нагрелся. О! А
может, это был тоже своего рода накопитель? Я ведь ни разу не
спросила отца о его свойствах. Всегда принимала его слова за закон. И
мне даже нравилось, что у нас с ним похожие украшения: у меня -
медальон, у него - перстень, выполненный в том же стиле и с точно
таким же отполированным камнем.

Вполне вероятно, что я поспешила дать отрицательный ответ его
темнейшеству.

- Если тебе неприятно, ты не обязана никому ничего доказывать.
Голос Брайана заставил меня взять себя в руки.
- Я не собираюсь сидеть и ждать, пока все решится без меня. Я

хочу знать и понимать, почему он напал на меня, - спокойно пояснила
я, присев и принявшись обследовать место столкновения. Между тем
продолжая рассуждать вслух. - Если это была случайность и я просто



попала под руку, то стоит обезопасить и других. Если охотятся на
меня... Как-то меня не привлекает роль безропотной добычи. Или
приманки, кому как больше нравится.

Брай на это многозначительно хмыкнул. А его темнейшество
неопределенно фыркнул в уже знакомой излюбленной манере и
протрусил в кусты.

Память то и дело подкидывала мне картинки из минувшей ночи.
Вот тут я собираю вещи Алана, будь он неладен. Здесь стоял
оборотень. восемь шагов. Боги, а ведь я не услышала ни звука. Резкий
поворот. Его пальцы на моей руке. вспышка.

В груди стало тесно. Пальцы закололо от холода. Я скорее
угадала, чем увидела темную дымку, что потянулась от огромного
куста шиповника. Осторожно, чтобы не потерять нить, приблизилась к
кусту и присела на корточки, шаря в траве. И почти сразу в ладонь
прыгнул небольшой черный камень.

- Забавно! - прозвучало у меня над головой, и от неожиданности я
вскочила.

- А что б тебя. - выругалась, запутавшись в ветках шиповника и
чувствуя, что на пары к понедельнику явлюсь просто красавицей. - Ты
еще тише подкрасться не мог?

- Мог, - хмыкнул напарник, помогая мне выбраться из колючих
веток. - Можно?

Я протянула находку Браю, словно от нее у меня в жизни одни
проблемы.

- Мне кажется, что она имеет отношение к нашему делу.
- Определенно, - протянул Брай, разглядывая на свет камень,

исписанный знаками и испещрённый мелкими алыми вкраплениями. -
Я уже видел точно такой же.



Глава 28 

- Я так понимаю, что нет смысла уговаривать тебя остаться в
Академии? - вздохнул Брай, и в его темных глазах мелькнуло
смирение.

Я благоразумно промолчала о своей твердой уверенности, что мы
не имеем права покидать территорию Эдрегора в принципе. Просто
мило улыбнулась, предоставляя напарнику возможность делать
правильные выводы самостоятельно. Все же мне не помешает
полистать подаренную Аланом книгу с правилами академии. Да и
самого лиса нужно бы отыскать и устроить ему взбучку.

- Хорошо, - вздохнул его высочество, взъерошив темные волосы
пятерней. - В таком случае - у главных ворот через час.

- Прекрасно, - кивнула я, довольно улыбнувшись. - Меня это
более чем устраивает. Уголек! Куда ты опять запропастился?

Кот вынырнул из кустов, словно все это время только и ждал,
когда я его позову, довольно мурлыкнул и потрусил обратно в сторону
общежития. Полагаю, его довольный вид означал, что его поиски тоже
увенчались успехом.

- Лорд Демиан, вы мне не желаете ничего объяснить? - уже
вернувшись в комнату, полюбопытствовала я.

- Пока я сам не уверен, милая леди Рейн, - мурлыкнул кот, снова
растянувшись на моей книге. - На поляне остатки заклинания.
Конечно, они смазаны всплеском вашей сырой магии. Как я и
подозревал, вы очень сильный маг. Удивительный... Хотя и почти
опустошили резерв, но зато как. - кот изобразил такое умиление на
мордочке, что мне стало не по себе. Сомнительный комплимент, нужно
заметить. - Вам сейчас следует активировать один из накопителей.
Заполнить резерв светлой магией. Пока есть место для нее.

Ах да! Послушавшись, я молча надела первый попавший в руки
перстень, прошептала стандартное заклятье-активатор. И по телу
огнем прокатилась светлая магия. Сейчас она мне казалась
болезненно-неудобной, как маловатые на пару размеров башмаки.
Которые тем не менее приходится надевать. С грустью подумалось,



что придется не просто их надевать, а и носить всю оставшуюся
жизнь. Может, если бы я не испытала настоящей мощи родной силы,
то на этот дискомфорт привычно не обратила бы внимания. Но не
теперь.

- Похоже, нападение на вас было осознанным, - продолжил лорд
Демиан. - Но! Я уверен, что целью нападения было не убийство. Если
бы оборотень хотел лишить вас жизни, то сделал бы это в мгновение.

- Вы меня очень успокоили, - пробормотала я, поежившись.
Мне тоже не давала покоя эта стычка. Оборотни быстры на

расправу, и он не стал бы хватать меня за руки и просто медлить. За
восемь шагов он мог полностью обернуться и разорвать мне горло. Но
вместо этого. чего именно он от меня хотел?

- В любом случае я еще немного повынюхиваю, поузнаю, -
заключил лорд, выпрыгнув на стол. - Душа академии пытается нам
что-то рассказать, но. с ней что-то не так. Словно она больна. Каждая
подсказка дается высокой ценой. Уже начала облетать штукатурка на
башне восточного крыла. И это дурной знак, милая леди. Пока вы
будете прогуливаться, поищу что-нибудь в книге.

- Вы бы не злоупотребляли. - осторожно посоветовала я. - Очень
скоро я не смогу объяснить ваши нетипичные для обыкновенного кота
размеры.

- Прекрасная леди, у чародеев не бывает обыкновенных котов, -
успокоил меня наставник.

- Потому, полагаю, с вас не станут требовать объяснений! Время,
леди Эмили! Не стоит заставлять себя ждать. Ваш напарник может и
передумать.

Этого только не хватало!
Подхватив свой форменный китель со спинки стула, я рванула на

место встречи. К моему огромному удивлению и удовольствию, по
пути никого не встретила. Я и так привлекала столько внимания,
словно сама лично была отпрыском одного из королевских Лучей.
Потому цель быть незаметной можно смело считать проваленной.

Брай уже ждал меня в назначенном месте. Для выхода в город он
тоже переоделся в форму академии, пояснив это тем, что студенты
Эдрегора все же имеют прямую защиту как учебного заведения, так и
Совета Лучей. И в обычной одежде мы все равно студенты, но в случае
чего это придется долго и нудно объяснять каждому



заинтересовавшемуся. А так сразу видно, что нужно посторониться и
не лезть к нам.

Очень подозреваю, что - даже незаконнорожденному! - сыну
королевского Луча не пришлось бы объясняться с каждым встречным.
Его и так в столице прекрасно знают. А может, и не только в столице.
Это у нас в Сеймане местные газеты больше писали о добыче руды,
косяках мелкой рыбы и преступлениях. Почему-то последняя колонка
пользовалась особым успехом. Видимо, для скучающей в глуши
публики даже плохие вести - уже хорошие новости.

- Хорошей прогулки, мисс Рейн, - раздался уже знакомый голос,
едва мы вышли за ворота.

- Будьте осторожны. Сегодня молодым светловолосым девушкам
предсказаны неожиданные, но не самые приятные встречи.

Вот как... Очень хотелось уточнить, с кем именно. Хранитель, по
всей видимости, владела куда большим объемом информации. Но
задавать прямые вопросы я все же поостереглась. Или попросту
постеснялась. Не пойми с чего вообще так прониклись симпатией к
моей скромной особе духи академии.

- Спасибо, магистр, - ограничилась вежливыми словами я,
окунаясь в кипящую столичную жизнь.

- Что? - нахмурился Брай, посмотрев на меня с явным
подозрением.

Оу! Кажется, он ничего не слышал. Может, не стоит тогда и
пересказывать ему напутствие Хранителя?!

- Нам пожелали хорошей прогулки, - ответила я, изобразив вполне
правдоподобную спокойную улыбку. - Неужели ты не слышал
Хранителя?

- Нет! И очень странно, что ты его слышишь, - осторожно
заговорил Меч. - Он уже несколько десятилетий ни с кем не
разговаривает. Кроме обязательных слов на первом тестировании.
Даже администрация не может добиться ни от Хранителей, ни от
Души Эдрегора ни слова. Исключением остался только Архивариус -
дух-хранитель библиотеки. Но декан Лоусон некогда оговорился, что
это отличительная черта этого духа. Он слишком ответственен и любит
порядок. И скорее развеется от недостатка магической энергии, нежели
разрешит студентам бесконтрольно бродить по библиотеке. сама
понимаешь, что в таком случае может случиться.



Проклятье!
- Тогда это будет вторая моя тайна, мистер Ноллан, - невозмутимо

предложила я и, предупредив его следующее вопросы, зачастила: - Со
мной по неизвестной причине желают общаться духи академии. Я не
понимаю, почему именно со мной. Потому не утруждай себя
вопросами. И... надеюсь, эта тайна останется между нами.

Брай на меня посмотрел как-то долго и пронизывающе. Мне даже
стало немного тревожно от этого взгляда.

- Получается, что теперь моя очередь открыть тайну? - театрально
вздохнул напарник, устраивая мою руку у себя на локте.

- Получается, что так, - подтвердила я его догадку, вливаясь в
поток прогуливающихся жителей и гостей столицы. - Мою точно
можно смело называть личной.

Столица кипела в преддверии какого-то знаменательного события.
Показавшиеся мне слишком людными, улочки кишели народом, как
забытая тарелка с сахаром - муравьями. Горожане что-то
эмоционально обсуждали, зазывалы предлагали сегодня не газеты с
новостями, а билетики с тотализатором. Кто-то увлеченно уже
вписывал цифры в небольшие бумажки, те мгновенно таяли в воздухе,
чтобы через короткое время в воздухе нарисовался номер с припиской
«ставка принята».

- Мне кажется, что я пропустила нечто важное, - поделилась я с
напарником.

- Поверь, ничего важного ты не пропустила вообще, - недовольно
проворчал Брай, перехватив меня за руку. Наши пальцы переплелись, и
сердце невольно пропустило удар.

Так действительно было проще идти сквозь толпу, собравшуюся
на площади. Да и я могла хоть что-то рассмотреть. Не так много, как
хотелось бы, конечно. Над головой летали огромные мыльные шары,
приобретая форму зверей, цветов, просто каких-то предметов, а
лопнув, они рассыпали над нашими головами сноп магических искр
или лепестки цветов. Магия. Поистине ювелирная работа, учитывая,
сколько шаров носилось над площадью, а надувал мыльные шары
всего один фокусник, сидя при этом на крыше одного из домов.

- Внимание! - разнесся над нами магически усиленный голос, и на
площади постепенно стихли все разговоры. - Сегодня чудесный день.



- Идем быстрее, - ускорив шаг, Брай выдернул меня в ближайший
пустующий переулок. Даже не оглянулся ни разу.

- Куда ты так несешься?! - споткнувшись от неожиданности,
возмутилась я, пытаясь выровняться и не плюхнуться в лужу. -
Неужели тебе не любопытно, что там объявляют?

- Абсолютно! - признался Брай, изображая всеми силами полное
равнодушие. Очень странная реакция для сына короля. Но прежде чем
я успела расспросить его, откуда такое невнимание к жизни
королевства, он остановился у тяжелой, побитой жизнью двери. - Мы
пришли!

- Это. что?
- Сейчас увидишь, - криво улыбнулся напарник, явно наслаждаясь

моим потрясенным видом, и прерывисто постучался.
Дверь открылась почти сразу, и на пороге появилась невысокая

остроухая женщина в простеньком домашнем платье и белом
переднике.

- Доброго дня, - вежливо поклонился мой напарник. - Эмили, это
миссис Грунельда Троверхейн, - и совсем тихо пояснил: - Она
получеловек-полугремлин. Потому ничему не удивляйся, - и уже
громче продолжил: - Моя старая знакомая и специалист по магическим
безделушкам.

- Добрый день, - все, что смогла ответить я, совершенно
невоспитанно пялясь на миссис Троверхейн.

А говорили, что гремлинов уничтожили во время восстания.
Врали. Бессовестно врали. Как, впрочем, и во многом другом.

- Что встали?! - скрипуче проворчала Грунельда. - Проходите,
пока незваных гостей ко мне не набежало. Связалась на свою голову...

М-да... Судя по манере миссис Тровехейн общаться, наш с ней
разговор обещает быть познавательным и приятным.



Глава 29 

Первое, что бросалось в глаза, стоило переступить порог дома
миссис Товерхейн - зеркала. Множество зеркал самой разной формы,
размера.

Огромные напольные зеркала в массивных деревянных рамах или
маленькие дамские зеркальца, украшенные мелкими цветочками из
цветной эмали. Разноцветные драгоценные и полудрагоценные камни
в отделке. Здесь можно было выбрать зеркало на любой вкус.

Я замерла напротив своего отражения, разглядывая невысокую
светловолосую девушку в форме Эдрегора. Это была я - и в то же
время. не совсем. Мое собственное отражение было словно
нарисованное. Вдруг по зеркальной глади пошла рябь, будто от
брошенного в воду камня. Одно мгновение - и вместо формы академии
на мне красовалось белоснежное свадебное платье. Высокую прическу
украшали мелкие белые цветочки, а плечи прикрывала тонкая
кружевная вуаль. А на шее красовалась нитка крупного жемчуга.

Красиво, но совершенно нереально. Магия зеркала явно была
предназначена для облегчения работы свадебных салонов. Иногда
невесте проще один раз показать, чем сто раз объяснить. И этот
артефакт действительно станет незаменимым помощником.

- Ты будешь прекрасной невестой, - прошептал мне на ухо Брай, и
по телу пробежала толпа мурашек, поднимая мелкие волоски на руках.

Я не буду невестой. Не смогу жить с человеком, скрывая от него
то, кем являюсь на самом деле. Это сделает нас несчастными. Но глупо
было бы отрицать, платье мне действительно шло.

- Изготовила на заказ для королевы Третьего Луча. Еще немного
доработать нужно, но в общем, вижу, прекрасно работает. Любуйся,
пока за ним не явились из дворца, - любезно разрешила мне миссис
Грунельда, устраиваясь в глубоком кресле и раскуривая трубку,
набитую ароматным табаком. - Брай, мальчик мой, а какого гоблина ты
здесь делаешь вообще? Разве ты не должен присутствовать на
церемонии? Или хоть на объявлении? Там глашатаи горла срывают, а
ты, неблагодарный... Ай-яй-яй!



- Я не чистокровный и ничего никому не должен! - процедил
Брайан, явно недовольный поднятой темой. Да что ж там такое
происходит? - Тем более теперь. Студенты Эдрегора неприкосновенны.

- Думаешь, королеву это остановит... - выдохнув облако дыма,
начала женщина.

- Я думаю, что сейчас не время это обсуждать, - перебил ее Брай.
Г рунельда бросила на меня заинтересованный взгляд и как-то
задумчиво хмыкнула, снова затянувшись дымом. -Присаживайся и
рассказывай. Полагаю, зеркальце твоей спутнице ни к чему. Тогда в
чем причина неожиданного визита?

- Я хотел бы узнать все, что вам известно об этом.
Ноллан вытащил из кармана черный камень, который мы нашли в

саду академии, и протянул его женщине.
В комнате на мгновение повисла звенящая тишина. Даже дым

застыл неподвижно.
- Ох, ты ж. Дохлый гоблин, - выругалась женщина, отложив

трубку на журнальный столик. Ее глаза заблестели, как у ребенка,
получившего долгожданный подарок. Казалось, она вот-вот бросится и
схватит камень, но так и не прикоснулась к нему. - Быть этого не
может. Как вам удалось его раздобыть?

- Пусть это останется нашим маленьким секретом, - мило
улыбнулся Брай, давая понять, что ответа на этот вопрос
представительница гремлинского народа не дождется. - Так что?

- Ты наглый и невоспитанный, - обиделась женщина, но вздохнула
и поднялась на ноги. -Если бы я не была твоей должницей.

Она засеменила между зеркал, сдергивая тонкие покрывала и
создавая причудливую паутину из отражающихся лучей.

- Да где же оно. проклятье! Точно помню, что оставляла его здесь.
А! Вам очень повезло. Нашла, - она вынесла небольшое зеркало
размером с мою книгу, пристроила его на столе и снова раскурила
трубку. Тонкая струйка сизого дыма коснулась зеркала, расплескалась
по поверхности, и по зеркалу зазмеились тонкие линии, создавая
некую картину, словно показывая то, о чем говорила женщина. -
Каждый ребенок слышал о том, как создавался Совет Семилучья.
Договор между темными и светлыми, скрепленный магией и кровью
первых королей, - дым на зеркале нарисовал мужчин со свертком в
руке.



- Печать этого договора легла на плечи всех потомков Лучей. и все
такое. В тот же день была создана семилучная корона, объединившая
силы всех королей и ни разу не коснувшаяся ни одной головы.

- Это всем известная легенда, - кивнул Брай.
- Да! - согласилась миссис Троверхейн. - Но мало кто знает, что

истинной целью первого Совета была не корона и не договор. А Круг
равновесия, - зеркало показало абсолютно реальную картину - поляна,
большой камень с углублениями по кругу и каким-то неопределенным
знаком посередине. - Долгие годы войны, магические бои, кровь и
смерть нарушили магическое равновесие. И первые короли взяли на
себя самую важную миссию -восстановление баланса. Семь камней,
напитанных силой, впервые уравновесили темную и светлую энергию
мира. Ритуал равновесия был такой мощи, что принято было считать,
что камни силы уничтожены.

- Почему семь? - спросила я. - Разве равновесие не подразумевает
равное количество королей?! Так было бы... правильней.

- Я тебя умоляю. Странно, что они вообще общий язык нашли. Их
было семь потому. потому что никто не захотел уступать своего места.
Но ритуал равновесия в том и состоит, что светлой и темной магии
должно быть поровну. И в итоге. темные лорды стали немного, но все
же сильнее светлых. Ну а что случилось после, вы и без меня знаете.

Знаем. Но, увы, не то, что на самом деле было.
- Большая сила - большие амбиции, - обронил Брай.
Я была не согласна с его словами. Темные всегда были больше

исследователями, экспериментаторами. Но кому уже что докажешь?
- Или большая зависть - большие интриги, - неожиданно

поправила моего напарника миссис Грунельда. И я невольно
прониклась к этой невысокой грубоватой женщине.

Брайан поморщился, но промолчал.
- Значит, камни - накопители силы? - уточнила я, разглядывая

камешек в руке своего напарника.
- Именно. Светлые и темные. Созданные в синем пламени

Каутферта. Гремлинская магия,
- с какой-то гордостью подтвердила Грунельда, словно она лично

их создавала. И, обернувшись к Ноллану, спросила: - Ты ведь видел
уже похожий, правда?

Брай нехотя кивнул.



- В сокровищнице отца есть такой же, только белый. Но я понятия
не имел, что это такое и почему обычный с виду камень охраняют
лучше, чем некоторые драгоценности.

- Теперь ты знаешь, - сказала женщина, накрывая зеркало куском
ткани. - Но они бесполезны. Для активации нужно хотя бы два камня и
два мага - светлый и темный. Не слабенький ребеночек с едва
проклюнувшимся даром, а нормальный темный маг, способный
напитать и активировать камень. Да и ритуал непростой. Или. Вы же
не хотите сказать, что.

- Мы ничего не говорили, - улыбнулся Брай. - А еще. не
спрашивали, не рассказывали и, по возможности, нас здесь вообще не
было, Грунельда. Я пока не понимаю, что происходит. Гибнут
представители дивного народа. И пока неясно, почему именно их
выбрали целью и какое отношение имеют камни силы к этим смертям.

- Здесь я ничем тебе уже не помогу. О камнях известно моему
народу, но все остальное. прости.

- Ты и так нам очень помогла, - кивнул Брай, поднявшись с
кресла. - Нам пора. И спасибо тебе.

- Не за что! Вы поосторожней там... дело нехорошее, опасное.
Берегитесь, дорогие, - и после небольшой паузы добавила: - И береги
свою девочку.

Что на это сказать? Мы и так прекрасно понимали, что дело
непростое и опасное. Однако уже впутались в него. И деваться некуда -
приходится распутывать клубок старых тайн.

Но едва мы собрались уходить, как раздался настойчивый стук. Не
дожидаясь разрешения хозяйки, дверь распахнулась, едва не слетев с
петель, зазвенели тревожно стекла зеркал, и в дом вошли трое мужчин.

Все трое высокие, поджарые, в черных костюмах с эмблемой
семилучной короны.

А у меня оборвалось сердце и заледенели пальцы.
Не узнать их было просто невозможно.
Гончие.
Вот я и добегалась!



Глава 30 

Сердце заколотилось у самого горла. Память тут же напомнила,
как обходятся с темными магами в нашем королевстве. И голова пошла
кругом.

Бежать не получится. Проход закрывали обманчиво слабые
фигуры гончих, а окна в доме миссис Грунельды размещены гораздо
выше, чем в обычных домах. И пока я буду допрыгивать до них, меня
сто раз связать успеют.

Мысли лихорадочно заметались, но выход все равно найти не
получалось.

- Какая неожиданная встреча, ваше высочество, - произнес тот,
что стоял ближе всех, и все трое поклонились, прижав руку к груди, но
тут же распрямились, рыская по комнате взглядами, словно пытались
что-то отыскать. Меня. Точно меня! - Мы никак не ожидали вас здесь
встретить в такой день.

Говоривший блеснул белоснежной улыбкой, что никак не вязалась
с острым взглядом серых глаз. Он вообще был каким-то острым -
острый подбородок, выпирающие скулы, нос словно клюв, даже губы -
словно трещина на загорелом лице. Соединившись, все это странным
образом сделало гончего красивым. Но красота эта была опасной,
хищной и пугающей.

Я невольно посмотрела на напарника. Сейчас он все обо мне
узнает и возненавидит меня. Рано или поздно это должно было
случиться, у меня бы не получилось скрываться вечно. Разве что я
тоже превратилась бы в котенка. Осознание этого болезненно ударило
по нервам. Мне не хотелось, чтобы он меня ненавидел. Не хотелось в
его глазах читать разочарование и брезгливость.

Брай был само спокойствие. В одно мгновение из студента
Эдрегора он превратился в принца крови, пусть и
незаконнорожденного, но прекрасно понимающего свою ценность.
Ровно один полушаг вперед, и я уже надежно спрятана за его спиной.
Как ни странно, движение это отличным образом вселило в меня
надежду на благоприятный исход этой встречи.



- Что привело гончих в этот дом? - проигнорировав скрытое
требование ответа, спросил Ноллан.

Его голос был настолько холодным, что им можно было
выморозить южную пустыню. И я невольно задумалась, знаю ли я
этого Ноллана? Кто он вообще? И... может ли так быть, что тот Брай, с
которым я знакома, который целовал меня - всего лишь маска? Маска
для холодного отпрыска третьего Луча.

Двое мужчин, которые доселе стояли позади, словно тени
выскользнули на улицу.

- Это не имеет никакого отношения к вашим прогулкам, ваше
высочество. - голос гончего был обманчиво благодушным, а сам он то
и дело поглядывал в одно из зеркал. - Надеюсь, по крайней мере.

Я невольно взглянула и сама на предмет, так его
заинтересовавший, и вздрогнула, встретившись с ним взглядом.
Дохлые боги, нужен он мне был? Лучше уж изучать шов на кителе
моего напарника. Ровненький такой, красивый. Явно лучшие портные
работают на Эдрегор. Смотреть на него было куда приятней и
безопасней, чем на интересующие гончего предметы.

- Командор Тарк, вы забываетесь, - голос Ноллана изменился. В
нем сквозила неприкрытая угроза, предупреждение.

По лицу командора прошла судорога, словно он силой пытался
удержать улыбку и ему это не удалось.

- Мы взяли темный след, - процедил сквозь зубы Тарк, вернув все
внимание принцу. - От площади и до зеркальной мастерской. Мы
намерены проверить миссис Грунельду на факт применения темной
магии. Всего лишь меры предосторожности.

Доселе тихо сидевшая в кресле женщина вскрикнула. Кажется,
она знала, что стоит за такими проверками. И самое ужасное, что ее
обвиняли в том, в чем виновна, по сути, я. И это моя вина, что гончие
посетили ее дом.

- Вы никого в этом доме не будете проверять ни сегодня, ни когда-
либо еще, - совершенно спокойно, но твердо отчеканил Брай. - След,
который вы взяли, принадлежит мне.

Если меня можно было ошарашить еще больше, то сейчас Брай
это сделал.

- Вы понимаете, что только что признались в государственном
преступлении? - видимо, заподозрив своего принца в помешательстве,



решил уточнить командор Тарк, вздернув одну бровь. - И то. что мы
обязаны принять меры?..

- Спешу вас разочаровать, командор, - без зазрения совести
перебил мужчину Брай. - Вы не имеете никаких полномочий в этом
деле. Все, что я делаю, как методы, которые применяю, так и способы
достижения цели, согласовано с его величеством, королем Третьего
Луча. И все, что я предпринимаю, им же одобрено и санкционировано.

Ноллан вскинул руку так резко, что командор вздрогнул и сделал
шаг назад. Но Брай всего лишь принялся чертить в воздухе некие
знаки. Сколько я ни силилась разгадать рисунок -не получалось. С губ
моего напарника сорвалось заклинание-активатор, и рисунок вспыхнул
режущим белым светом. Какие-то значки, буквы, точки... Всё вместе
это напоминало печать. Королевскую печать.

- Я прошу прощения, - снова согнулся в поклоне командор, но в
его взгляде полыхнула злость, неприкрытая и пугающая. - Не знал, что
вы стали доверенным лицом его величества. Мне не докладывали...

Печать в воздухе потухла.
- Вам и не должны докладывать, - бросил Брай, развернувшись к

миссис Грунельде. Всего-то полуобернулся, но мне сразу стало
холодно и страшно, как котенку, выброшенному на улицу в зимнюю
стужу. - Эта женщина под моей личной защитой, Тарк. Вот это вы
обязаны знать, потому что если с ней что-то случится, я снесу вашу
голову лично. И ничье заступничество вам не поможет. Даже моей
мачехи.

- Я запомню, ваше высочество, - поклонился командор. - Кажется,
мне пора. Миссис Грунельда. Мисс.

- Рейн, - представил меня Брай, снова встав рядом.
- Мисс Рейн, - словно пробуя слова на вкус, протянул командор. -

Наслышан.
Он медленно приблизился и, чуть подавшись вперед, потянул

носом. Отчего у меня в горле застрял воздух. Его зрачки расширились,
а сам взгляд изменился.

Проклятье! Вот теперь точно все. И чего мне в общежитии не
сиделось? Чего не прислушалась к словам Хранителя? Теперь он точно
возьмет меня под стражу. И вытрясет из меня не только правду, но и
душу.



И пусть! Что уже толку прятаться и скулить? Я открыто
посмотрела в глаза командору.

- Увы, не могу ответить тем же, командор, - я говорила тихо, но
зато голос не дрогнул, не дал петуха. И это уже было достижение. - В
наших краях гончие - редкие гости.

- Какое вопиющее упущение, - глядя мне прямо в глаза, вкрадчиво
заговорил он. - Я бы точно не пропустил такой невероятный аромат.

В животе тугим ледяным узлом завязался страх. «Твой запах
изменился!» - отчетливо прозвучали в голове слова Алана. Может ли
это значить, что Ал, как и гончие, учуял запах темной магии? Нужно
спросить у его темнейшества. Я вдруг поняла, что совершенно ничего
не знаю о гончих. А это, учитывая мою особенность, просто преступно
с моей стороны.

- Ничего невероятного. Полагаю, ваше внимание привлекает
скорее Щит его высочества Брайана Ноллана, нежели простая девушка
с периферии, - я даже смогла выдавить улыбку. Надеюсь, что она не
выглядела жалко, так как поджилки у меня дрожали, как у
новорожденного телка.

В груди бушевала целая буря, и после каждой фразы, я невольно
задерживала дыхание. Почему он просто не арестовал меня? Почему
медлит? Он ведь чувствует? Или не чувствует? Брай заметно напрягся,
но не вмешался. Видимо, не видел ничего, за что стоило бы одернуть
командора. Эх... знал бы он.

- Возможно, - кивнул командор, увеличил расстояние между нами
так же неожиданно, как и сократил. - Мне следует знать, кто
прикрывает спину вашему высочеству, - пояснил принцу свое странное
поведение гончий. - Ароматы я куда лучше помню, чем лица. Прошу
прощения. И. вам следовало бы посетить церемонию. Ее величество
будет недовольна.

- Можете смело передать ее величеству, что я не явлюсь ни на эту,
ни на какую-либо другую церемонию, - спокойно отмахнулся от
увещеваний гончего Брай. - Так что ее старания напрасны.

- Ваше право. Но хотя бы девушку уже пожалели. - начал Тарк, но
наткнулся на холодный взгляд моего напарника и запнулся. После
коротко поклонился, завершив разговор короткими вежливыми
фразами, и вышел прочь, прикрыв за собой дверь.

А мне стало легче дышать.



- Это он о чем? - спросила я, поймав взгляд моего напарника.
Только сейчас стало заметно, как на самом деле он был напряжен

все это время. Чего стоила ему эта холодность и выдержка.
- Ни о чем! - недовольно бросил он. - Грунельда, дорогая, ты не

поможешь нам покинуть это место незамеченными?
- Куда ж я денусь, - проворчала мастер зеркал, за все это время

практически не издавшая ни одного звука. - Эта заноза в. пятке вам
точно покоя не даст теперь. Он шел по следу камня. Артефакт пока
хоть и слабенький, но уже темный и оставляет отчетливый след. А
командор та еще пиявка. Если уж след взял - не отлипнет. Будет
следить. Эх. - женщина вскочила и засеменила вдоль ряда напольных
зеркал. - Это подойдет! - она провела рукой по зеркальной глади, и та
покрылась сизой дымкой. - Сам задумай точку прибытия.

- Я в долгу перед тобой, - улыбнулся Брай.
- Мы с тобой еще сочтемся, - вернула улыбку зеркальщица. - Ну,

что встали? Вон отсюда. Вечно от тебя одни проблемы.
Брайан взял меня за руку, снова переплетя наши пальцы. И мы, ни

мгновения не медля, шагнули в зеркало.



Глава 31 

- Щитов существует несколько видов, - расхаживая по аудитории,
разъяснял нам преподаватель Теории щитов магистр Левенталь, уже до
боли привычно тыкая в потолок костлявым пальцем. - Вам не
обязательно раскрывать купол каждый раз, растрачивая чуть не весь
резерв. Можно обойтись и односторонним. Или полукольцом. Это
позволит укрепить щит и выдержать куда более сильные атаки, нежели
закрытый купол.

Я старательно зарисовывала появляющиеся над нашими головами
конструкции, помечая схемы плетения. Сегодня в моем тубусе первой
парой значилась «Теория щитов». Пара отдельно для нашей группы. И
я отчаянно старалась сосредоточиться и не оглядываться на
пустующее место, принадлежащее Ноллану.

После возвращения в Эдрегор Брай заботливо отправил меня в
комнату, сказал, что ему нужно уладить некоторые дела с
родственниками, и больше не появлялся ни до конца дня, ни даже на
следующий. Я успела выспаться, подумать над нашей прогулкой, еще
раз пережить мысленно встречу с гончими, перелистать книгу по
специальности и некромантии. Но в голове было гулко и пусто, а на
душе - тревожно.

Лорд Демиан за это время тщательно изучил мой медальон с
янтарем и сделал выводы, что это не накопитель, а скорее -
преобразователь. То есть он притягивал светлую энергию и помогал
мне ее принять. Медленно и натужно, но все же он работал, и сегодня
я была с практически полным светлым резервом. Если использовать
магию скромно и по делу - на неделю занятий должно хватить.

После кот сообщил, что почти договорился с Хранителем о новом
месте для ритуала и после практических занятий и расхода светлой
энергии мы можем приступать к возвращению ему человеческого
облика. То есть на выходных. Как раз он поторгуется о цене.

Я, конечно, обрадовалась его успехам, но...
- Лорд Демиан, а вы не думали, что в такие тревожные времена

вам будет весьма сложно скрываться? Или объяснять, откуда вы



вообще взялись. Нам бы сначала изучить способности гончих.
- Гончие. это просто оборотни с задушенными задатками

магических сил, - брезгливо фыркнул на это кот. - Во времена моей
молодости маги не. якшались с хвостатыми и подобных. смесков на
свет не появлялось. Потом был создан Эдрегор, уравняли магов и
дивных и, как результат, начали случаться влюбленности, дети и даже
браки. Конечно, магически одаренные смески большая редкость, но
все же случается и такое. Они опасны, чуют магию. Но это лишь звери,
милая леди. Всего лишь звери. И мне они уж точно не помешают
вернуть нормальный облик.

Очень опасные звери, хотелось поправить лорда Демиана.
Почему-то его тон меня задел. Какая разница - оборотень, эльф,
гремлин или человеческий маг? Разве Эдрегор не для того построен,
чтобы разрушить стены и вражду между народами? Лорд был магом
другой эпохи, и если в его молодость был создан Эдрегор, то та эпоха
была очень и очень давно. Возможно, даже раньше, чем я себе могу
представить.

Как бы там ни было, но продолжать этот разговор у меня пропало
всякое желание.

- Мисс Рейн, вы не поможете мне? - нарисовав на доске
конструкцию, напоминающую рассеченный вдоль цилиндр, попросил
преподаватель.

- Конечно, магистр, - кивнула я и под прицелом шести пар глаз
приблизилась к доске.

- Попробуйте выстроить подобную конструкцию, - предложил
преподаватель, отойдя к окну и присев на край подоконника.

Прелестно! Опытней он никого найти не мог?
Но с преподавателем спорить - зачет не сдать. Потому я принялась

выстраивать щит по схеме. Он был куда сложнее «чулка», которым я
привыкла накрываться, но затраты энергии были действительно в разы
меньше. И это меня приятно удивило. Если использовать на практике
такие конструкции, то я не буду чувствовать себя после пар, как
выжатая тряпочка.

Это открытие меня несказанно вдохновило. Даже улыбка наползла
на лицо.

- Размер щита можно свести к оптимальному минимуму, если вы
уверены в том, что и вы, и ваш меч способны реагировать на атаки



молниеносно, - между тем пояснял магистр. -Спасибо, мисс Рейн. Я
верил, что у вас все получится с первого раза.

Это была похвала?
- Спасибо за доверие, магистр, - пролепетала я, вернувшись на

свое место.
- Покажешь мне потом, - склонился ко мне Грегори Ол, Щит Тони

Хопера. - Если не сложно. Не могу понять, как завернуть сеть...
И только шикнувший на нас магистр не позволил мне совершенно

глупо переспросить. Я -покажешь? Это он меня просил?
Высокородный магически одаренный, которого готовили лучшие
преподаватели к поступлению в Эдрегор?

Но в его взгляде я не увидела лукавства или насмешки, потому
просто кинула.

- Конечно.
Наверное, это был мой первый нормальный день в стенах

Эдрегора. Даже Мариленна сегодня куда-то запропастилась и на пары
не явилась. Что никак не назовешь плохим событием. Ее вечно
брезгливое выражение лица уже не одной мне надоело.

Если бы еще Алана поймать.
Катарина за завтраком оговорилась, что после уборки поляны, на

которой проходила вечеринка, их с другом вызывали к ректору. О чем
был разговор, ей неизвестно, но по возвращении в общежитие лис был
хмур, неразговорчив и даже немного зол. И куда девался. никто не
знал.

В общем, я уже откровенно волновалась за оборотня. Даже
притупилась обида за то, как он меня бросил ночью с незнакомым
парнем.

Раздался сигнал, означающий завершение занятий, и магистр
жестом отпустил нас.

Из аудитории мы выходили вдвоем с Грегори. Я на пальцах
выстраивала маленькие конструкции щитов, Грег рассматривал и
пытался точно так же повторить. Иногда я давала советы, чуть
поправляла его. И при этом чувствовала себя на удивление чудесно.

- Это все ты. ты. - раздался истеричный не то крик, не то визг. Я
даже не сразу осознала, что его источником была моя одногруппница,
бегущая по коридору в нашу сторону. - Из-за тебя все!



Мариленна бежала прямо на меня и явно собиралась ввязаться в
драку. Вот только я не была намерена с ней драться на потеху половине
студентов Эдрегора.

- Какого демона? - ругнувшись, я легко увернулась от нее.
И вместо того, чтобы ударить меня, она заехала какому-то

оборотню-старшекурснику. Ошарашенный оборотень, из-за размеров
вызывающий ассоциации со шкафом, быстро скрутил нападавшую, но
та сдаваться никак не собиралась.

- Ты виновата! Он ее опозорил...
- Кого кто опозорил, и в чем я виновата? - решила на всякий

случай уточнить я.
Красивое породистое лицо Мариленны так исказила ярость, что

встреть я ее случайно - и не узнала бы. Она только что ядом не
плевалась в меня.

- Не делай такое лицо, словно не знала, что он разорвал помолвку,
- выкрикнула Мари. -Ты опоила его. Ни один парень не посмотрел бы
на тебя. Тем более не отказался бы от Санни. Это чары. Я докажу.
Пусти меня!

Помолвки? Брай помолвлен? Не об этом ли вчера сообщали
глашатаи на площади?

Ну конечно. Это вполне закономерно. Его судьба никак не
вписывается в рамки обычного студента. И если не эта Санни. то
обязательно будет другая. Королевская воля рано или поздно сломит
его. Но почему так гадко стало на душе? Неужели я успела привязаться
к нему настолько? Неужели успела влюбиться?

- Что здесь происходит? - густой мужской бас наставника
оборотней заставил всех застыть.

- Таверлой, отпусти девушку, она уже не брыкается. Похоже, пора
сказать Лоусону, что он совершенно не справляется со своими
студентами. Дисциплина - никуда. Заберу вас, девицы, к себе, и сил у
вас не будет даже до кровати доползти, не то что скандалы устраивать
посреди коридора.

- Вы не имеете права, - уже взяла себя в руки Мари, поправляя
растрепавшиеся волосы. -Наказывать и воспитывать вы можете только
студентов вашего факультета, а никак не Щитов, магистр Стейлин.

- Правда?! - как-то так переспросил преподаватель, что я бы на
месте Мариленны отказалась уже от своих слов и постаралась слиться



со стенкой. - Вот и увидим, мисс. как вас там?! Сейчас всем разойтись.
На глаза мне не попадаться. А вас, мисс Рейн, очень желают видеть в
кабинете декана. Срочно!

Это еще зачем?
Кажется, я сглазила. Мой первый хороший день стремительно

портится. И что-то мне подсказывает, что и в кабинете Лоусона я
ничего хорошего не узнаю.



Глава 32 

Дверь в кабинет декана открылась за мгновение до того, как я
занесла руку для стука.

Сам кабинет был точь-в-точь, как в моем видении. За столом
точно так же сидел сам декан нашего факультета. Правда, в этот раз
уже без бокала в руках. Бокал заменяла стопка каких-то бумаг. Но судя
по выражению его лица, удовольствия она приносила на порядок
меньше. В кресле, которое занимал в прошлый раз куратор оборотней,
сидел худощавый мужчина в сером костюме. Почему-то первое, что
бросалось в глаза - его начищенные до зеркального блеска сапоги:
казалось, в них смотреться можно, как в зеркало. А далее вгляд
притягивала изящная цепочка - и на ней карманные часы, которые он
держал в тонкой руке.

- Вызывали? - решила я уточнить, не заметив особого внимания к
своей особе.

- Проходите, мисс Рейн, присаживайтесь! - оторвавшись от
записей, добродушно улыбнулся декан, махнув мне на второе
свободное кресло. - Знакомьтесь, мистер Альфред Динори, главный
следователь столичного следственного комитета.

- Очень приятно, - пробормотала я, занимая предложенное место
и откровенно не понимая, что происходит. Неужели нападением на
меня заинтересовался следственный комитет? Другого объяснения я
пока не находила.

Все же сглазила. Плохая примета - называть день хорошим с
самого утра. Как говорила наша пессимистичная соседка: «Не спеши
утверждать, что на тебя свалилась удача, если утром ты выиграл
тысячу золотых. Ведь вечером именно из-за них тебя может подрезать
более удачливый воришка». Меня ее высказывания никогда не
радовали, но в этот момент именно они мне вспомнились первыми.
Видимо, лучше всего подходили к ситуации.

- Врете, мисс Рейн, - улыбнулся мистер Динори. - Вам
совершенно неприятен мой визит. Но придется уж потерпеть, потому
как дело серьезное и от ваших ответов зависит очень многое.



- Я готова помочь в меру своих возможностей, - проникшись его
речью, заверила я следователя, чинно сложив руки на коленях.

- А вот теперь говорите правду, - кивнул мистер Динори, все так
же не отрывая взгляда от циферблата своих часов. - И это очень радует.

У меня внутри похолодело. Этот человек мог отличить правду от
лжи. Дар ментальной магии очень большая редкость в Семилучье.
Абсолютное большинство ментально одаренных считается самыми
слабыми магами. Да что там... и не магами почти. Это самое
большинство способно уловить отголоски чужих эмоций, да и то на
уровне - хорошо или плохо. Менталисты такого низкого уровня чаще
работали в консультации психиатрических лечебниц. Единицы - умели
отсортировать эти эмоции и четко понять, что именно чувствует
собеседник. В том числе и отличить правду от лжи. Такие маги могли
рассчитывать на более высокие посты. Но были и действительно
сильные менталисты, способные читать мысли и даже внушать то, что
им нужно. Они были опасны и, как и темные маги, признаны вне
закона. Однако это никак не останавливало королевские семьи. Ходили
слухи, что один-два менталиста подле каждого короля порой все же
находилось. То есть в свободном полете высокоуровневые ментальные
маги опасны, а на службе королю

- полезны. Вот так бывает, оказывается.
В любом случае встреча с любым менталистом - не самая

приятная ситуация для человека, который имеет хоть одну тайну. А что
уж мне говорить?

- Мистер Динори прибыл в академию в рамках расследования и
по моей просьбе, -объяснил декан, тяжело вздохнул, и на его тонком
лице отчетливо проступили следы усталости.

- Мисс Рейн и так прекрасно понимает причину моего появления,
- улыбнулся одним уголком губ следователь, бросив на меня быстрый
взгляд и снова уставившись на свои часы. Или не просто часы? Как-то
он подозрительно внимательно изучает циферблат.

- Скорее могу предположить, - осторожно заметила я.
- Это замечательно, - наградив меня очередной хищной какой-то

улыбкой, неизвестно чему обрадовался следователь. - Тогда вас не
затруднит дать ответ на несложный вопрос - чем вы были заняты вчера
около двух часов пополудни?



Сердце отстучало хаотичный ритм, поддаваясь снова
подбирающейся панике. Вчера? Нападение случилось никак не вчера.
Тогда в чем дело и при чем тут я?

- Я... - голос предательски охрип, и пришлось прочистить горло.
- Вы, мисс. Именно вы, - подавшись вперед, уточнил, как для

слабоумной, мистер Динори.
- Чем вы были заняты?
- Я была в городе, - осторожно ответила я, и следователь сразу же

бросил взгляд на часы.
Чуть нахмурился, поджал губы, но через мгновение снова

улыбался. Перемены на его лице были столь стремительны, что можно
было подумать, будто мне это все показалось. Что лично меня
заставило напрячься еще больше. Что вообще происходит? И какое
отношение имею ко всему этому я?

- И что же вы там делали? В городе, - уточнил следователь все тем
же заискивающеспокойным тоном, от которого внутренности узлом
завязывались.

- Меня сопровождала, - раздался за спиной голос Брайана, и мне в
одно мгновение стало легче дышать.

Пусть он и не все мне рассказывал и пусть не так давно до меня
дошли новости о хоть и не состоявшейся, но все же помолвке, - мне
все равно становилось спокойней, когда он был рядом. Каким-то
неуловимым образом он давал мне опору, веру, что с его помощью я
смогу справиться с любой проблемой. Это наивная вера, но она мне
была так необходима.

- Мистер Ноллан, - кивнул следователь. - Очень рад вас видеть, но
разговор вас никоим образом не касается.

- Ошибаетесь, мистер Динори, - так же спокойно и обманчиво
доброжелательно парировал Брай, проходя по кабинету и становясь у
меня за спиной. Я не видела его лица, но зато в полной мере могла
любоваться, как менялось выражение лица следователя. Явно
недовольного появлением моего напарника. - Мы с мисс Рейн в связке,
и все, что касается ее, касается меня напрямую. Как вам должно быть
известно, - связка Щит и Меч крепче и важнее, чем родственные или
супружеские узы. И если уж вы решили допросить мисс Рейн, то я
обязан присутствовать при этом и проконтролировать, чтобы вы в
излюбленной вами манере не переходили границы дозволенного.



Ноллан говорил спокойно, взвешенно, ровно. Мистер Динори
если и хотел его выставить вон из кабинета, то сделать этого не мог.
Очень странно, ведь я даже не подозревала, какие привилегии
получила в момент, когда магия связала нас с отпрыском Третьего
Луча.

- Брай, это не допрос, - вздохнул декан. - Просто беседа.
- Допросы я веду не так, - подтвердил следователь. - И не здесь.
- Я тоже пока просто присутствую при вашем разговоре. Можно

узнать причину, по которой вы решили вызвать мой Щит на... беседу?
В кабинете повисла тишина - напряженная и тяжелая. Ни

следователь, ни декан не желали отвечать - только получать ответы.
- Вчера днем умер студент, напавший на мисс Рейн, - сдался

первым декан Лоусон. - И. я не могу назвать его смерть естественной.
- И весьма странно, что умер он, как только начал припоминать

события вечера вашей с ним стычки, мисс, - добавил мистер Динори. -
Очень своевременная смерть, если есть что скрывать, не так ли?

Слова следователя уже доносились сквозь шум в ушах.
Как - умер? Не должен был умереть. ведь я избавила его от

печати, и по тем обрывкам информации, что до меня доходили -
должен был поправиться. И теперь. мертв.

А ведь я даже имени его не запомнила. И от этого становилось
еще хуже.

- При каких обстоятельствах он. умер? - неожиданно даже для
себя самой уточнила я. Следователь окинул меня каким-то
насмешливым взглядом и поморщился.

- Боюсь, что в этой комнате вопросы задаю только я, - ушел от
ответа мистер Динори. - И так вы получили куда больше информации,
чем должны бы. К тому же, возможно, вы нам ответите на свой вопрос.
Что стало причиной нападения? Как случилось так, что вы оказались
среди оборотней вдали от общего гуляния?

Я закусила губу, перевела дыхание и принялась рассказывать,
неспешно и обстоятельно. Это, оказывается, у меня получалось лучше
всего. И если мои показания хоть как-то помогут найти
злоумышленника. хотя вряд ли. Единственный, кого можно было бы
заподозрить - я сама. И вот беда, я теперь тоже не была уже уверена,
что моей вины в смерти молодого оборотня не было.



- Меня привел на ту поляну Алан Кроу, лис, - заговорила я, и
собственный голос казался чужим. - Сказал, что они приготовили
небольшой розыгрыш, а мне следовало забрать его вещи и отнести в
комнату, чтобы он мог потом одеться, - в этот момент хватка Брая на
моих плечах стала стальной, и я, не удержавшись, зашипела. Он
мгновенно взял себя в руки, но его реакция не укрылась от мистера
Динори.

- Почему вы? Вы с ним были так близки?
- Нет. Точнее... он же лис, общительный и любопытный, - пожала

я плечами. - Он располагает к общению уже этим.
- Допустим. Что было дальше?
- Они обернулись, побежали на поляну, я осталась с тем парнем. и

он на меня напал. Неожиданно.
- Не обернувшись в зверя? - нахмурился следователь.
- Мне тоже это показалось странным, - согласно кивнула я. - Ведь

любой оборотень, желая убить, обернется и бросится в горло. А он.
мне кажется, он не убить меня хотел.

- А чего он тогда хотел? - не дал мне и дыхание перевести мистер
Динори.

- Понятия не имею, - развела я руками. - Мысли читать я не умею.
Следователь сверился с часами и тяжело вздохнул.
- И как вам удалось улизнуть?
О! Вот тут нужно очень осторожно говорить правду.
- На его горле была черная метка. Вот здесь, - я показала на себе,

где именно находилась печать. - Она вспыхнула так, что меня
ослепило, а парня отбросило на несколько шагов.

Сердце на мгновение замерло, пока следователь, хмурясь, изучал
свои часы. Отчасти это была чистая правда, но настолько вырванная из
общей картины, что додумывать к ней можно сколько угодно и что
угодно.

Я так сжала кулаки, что ногти до боли впились в ладонь. И
кажется, я даже дышать перестала в этот момент. Хоть бы он не стал
уточнять, что стало причиной этой вспышки. Сказать правду или
соврать на этот вопрос для меня будет одинаково фатально.

- И что же было после? - спустя нескончаемо долгие мгновения,
наконец спросил следователь.



А я едва удержалась, чтобы не перевести дыхание от облегчения.
Рано выдыхать. Еще не все.

- Потом появился мистер Ноллан, помог мне добраться до
целительськой. Того парня я не видела более ни разу, - выпалила я на
одном дыхании.

- Хм. и вам не любопытно было, что на него нашло? Не хотелось с
ним поговорить?

- Конечно, мне хотелось выяснить его мотивы, - осторожно
кивнула я. - Но. миссис Гретта Грон сказала, что он ничего не помнит.
И. я и сама не готова была с ним видеться. Слишком свежи
воспоминания и пережитый страх.

Теплая ладонь Брайя успокаивающе прошлась по моему плечу. И
это тоже никак не укрылось от следователя.

- Хорошо! Я верю вам, мисс Рейн, - кивнул мистер Динори. -
Последний вопрос, и вы можете быть свободны. Скажите, у вас есть
подозрения, кому мешал мистер Клейтон?

- Ни малейших, - мотнула я головой.
И с какой-то грустью подумала, что вот так и удалось узнать имя

того парня, который едва не убил меня. С которого я сняла печать...
- В таком случае вы можете быть свободны, - заключил

следователь, спрятав часы в карман и сделав неопределенный знак
рукой. - С вами, мистер Ноллан, нам тоже будет полезно пообщаться.
Задержитесь, пожалуйста!

- Конечно, - абсолютно спокойно и уверенно согласился Брай. -
Эми, магистр Тойр не простит нам, если оба не явимся на пару.
Объясни ему, пожалуйста, причины моей задержки.

Выставил. Грамотно выставил меня из кабинета. И не откажешь,
когда тебя вот так просят.

- Хорошо! Как скажешь, - кивнула я, поднимаясь с места и
проходя к двери. Но уже взявшись за ручку, обернулась и спросила,
больше у декана, не надеясь на ответы следователя: - Вы так и не
сказали, что стало причиной его смерти. Я могу поинтересоваться?

- Его убила печать. Та, которую вы описали, - все же ответил
декан. - Большего я вам сказать, увы, не могу, мисс Рейн. Поспешите
на пары. Супруга магистра Тойра не очень терпима к студентам.

Это я уже поняла, но почему-то все равно едва переставляла ноги,
словно брела по сухому песку.



Я виновата. Так самонадеянно считала, что сняла печать, а
похоже, просто сделала еще хуже. Она все равно убила Клейтона.

- Жаль, что я не некромант и не умею общаться с трупами, -
донесся из-за почти закрытой двери голос декана.

Мужчины еще о чем-то переговаривались, пока дверь
окончательно не захлопнулась, а в моей голове уже рождалась сама
авантюрная, сумасбродная и опасная мысль. Ведь и правда ж -
некромант все решил бы.

Ну, может, и не решит, но точно попытается. Как только
проконсультируется со своим наставником. Не хотелось бы снова все
сделать не так и вконец все испортить.

В любом случае я действительно могу попытаться поговорить с
Клейтоном. Есть надежда, что он сам ответит на те вопросы, на
которые мы не можем найти ответы.



Глава 33 

- Ох, прекрасная леди, я и не ожидал от вас подобного
авантюризма, - искренне удивился лорд Демиан, нетерпеливо стуча
хвостом по столешнице.

Сам кот занимал уже почти половину стола и выглядел теперь не
простеньким облезлым домашним котиком, а хищной дикой кошкой.
Вместе с кроваво-красными глазами зрелище было откровенно
пугающим.

- Не вы ли мне говорили, что нам необходимо отыскать
злоумышленника? - с долей укора напомнила я своему наставнику. - Не
вы ли утверждали, что честь темных магов нужно очистить? А теперь
решили пойти на попятную?

- Говорил... - не стал отрицать его темнейшество. - Но меня сейчас
немного пугает ваша решимость, юная леди. Мне кажется, что ничем
хорошим наша с вами вылазка не закончится.

Признаться, у меня тоже такие подозрения были. С момента
нашего расставания с Браем прошел целый день. Почему-то он не
искал со мной встречи. А мне, хоть и интересно было узнать, о чем он
разговаривал со следователем, становилось немного страшно, стоило
представить нашу с напарником следующую встречу наедине. Я не
понимала, как мне с ним себя вести. Его несостоявшаяся помолвка не
шла из головы. И если сначала я злилась на то, что он так тщательно ее
скрывал, ведь знал, что за новости разносят глашатаи, то поразмыслив
в тишине и покое, совершенно иначе на это посмотрела. Почему он
разорвал помолвку, устроенную, видимо, самой венценосной мачехой?
Что его на это сподвигло? Не наша ли связь? Эта мысль была
смешной, наивной, но отделаться я от нее не могла. Или не очень
хотела. Мне откровенно нравилось думать, что я для Брайана значу
куда больше, чем просто навязанная магией академии студентка-
первокурсница.

Но о чувствах я еще успею подумать. В данный момент мне
просто необходимо было уговорить кота помочь. Сама я не справлюсь.
Поднятие и допрос трупов - сложная система заклинаний. И если я



что-то сделаю неправильно, то не просто ничего не добьюсь от
бедняги Клейтона, а еще и сама погибнуть могу. Об этом черным по
белому написано в моей тайной книге. А рисковать настолько, имея в
помощниках дипломированного темного мага, как-то глупо.

- Мне кажется, что нам нельзя упускать эту возможность, лорд
Демиан, - уверенно начала я, - Кто лучше расскажет о преступнике, как
не его жертва? Кто знает, кто погибнет следующим? И что если
очередное преступление отдадут гончим? Как думаете, их
заинтересует огромный черный кот, напитанный темной магией по
самые черные усы?

Его темнейшество одарил меня тяжелым нечитаемым взглядом. В
нем явно боролись самые противоречивые чувства и надежда, что я
сейчас передумаю, сяду на кровать и скажу: «Это была шутка. Можете
и дальше валяться на моей книге и набираться сил перед ритуалом».

Конечно же, ничего подобного я говорить не собиралась и
ответила ему точно таким же упрямым выражением лица. Кот тяжело
вздохнул и обреченно изрек:

- Моя смерть будет на вашей совести, авантюрная леди. И если мы
встретимся на том свете, я вам этого не забуду.

- Вы словно на верную гибель собрались, - улыбнулась я, пытаясь
разрядить обстановку.

На душе стало куда веселей и легче после его согласия. Осталось
выбрать время и узнать, куда именно нужно идти.

- И каков наш план? - поинтересовался кот, словно прочитав мои
мысли. - На территории Эдрегора раньше был целый корпус для
обучения темных магов. Там находились и лаборатории, и морги, и...
много чего. Сейчас я, сколько ни пытался, не смог его отыскать,
академия словно потеряла с ним связь. Единственное, что удалось
отыскать - старая лаборатория. Не самая лучшая, но в ней еще витают
отголоски и остатки темных ритуалов. Зачищенных и безвредных,
конечно, но ощутимых. А вот морг. понятия не имею, как вы собрались
его искать.

- Признаться, я надеялась на ваши знания, - стушевалась я. - Мне
казалось, что вы куда осведомленней.

- Был, - уточнил кот. - Раньше Эдрегора сам со мной разговаривал.
Для меня не существовало закрытых дверей. - лорд Демиан запнулся,
впившись в меня удивленным, даже немного ошарашенным взглядом.



- Что? - не выдержала я его молчания.
- Раньше. Все верно. Раньше академия мне подчинялась. Вот

почему мне так легко находить общий язык с Хранителями, они еще
помнят присягу. И вот почему несмотря на то, что я был без памяти и
сил, меня все равно привело в стены Эдрегора.

- И почему же? - осторожно спросила я, совершенно не понимая,
куда он клонит и почему настолько растерян.

- Потому что я входил в состав высшего руководства Эдрегора, -
снизошел до пояснений лорд. - И если об этом нынешнее руководство
предпочитает не вспоминать, то сами стены меня помнят. Они
отзываются на мои просьбы.

Вот это новость. Если бы я уже не сидела на кровати, то
обязательно рухнула бы. Какой все же у меня замечательный и
необычный кот. С каждым новым его воспоминанием мне все более
неудобно было жить с ним в одной комнате. Но я вдруг поняла,
почему, собственно, неосознанно оттягиваю день ритуала. Когда он
станет человеком, я не смогу жить с ним вместе. Не смогу доверчиво
делиться своими мыслями и тайнами, почесывая за ухом или гладя ему
животик. Именно потому я все время находила причины не проводить
ритуал. Я лишусь единственного существа, которому полностью
доверяю.

Пусть его темнейшество и человек, и сильнейший маг, но я не
могу признать это в полной мере, пока он урчит, стоит почесать ему
шейку. А вот если он обретет свой истинный облик.

Жить с бывшим ректором в одной комнате немного
провокационно. Даже для студентки с такой ужасной репутацией, как
у меня.

- Надеюсь, у вас еще какие-то воспоминания проклюнулись?
Помимо такого значимого, как ваш статус в Эдрегоре? К примеру, куда
увезли Клейтона.

- Очень на то похоже, - взял себя в лапы кот, спрыгнул на кровать
и выцарапал из сумки мой тубус. - Разверни и спроси.

- То есть - разверни и спроси?
- То и есть. Тубусы созданы для того, чтобы студенты не

заблудились в корпусах академии, всегда были в курсе всех событий,
объявлений, изменений. И чтобы всегда могли найти нужное им место



в самые кратчайшие сроки. Так что... говори, что именно необходимо
отыскать.

Вот это новость. Какой, оказывается, ценный ресурс все это время
был у меня в руках, а я и не знала. Осторожно развернула свой
учебный тубус, вглядываясь в строчки расписания, заданий для
самостоятельных работ. Неужели все так просто? А ведь
действительно. В первый мой учебный день я даже не задумалась,
следуя по схеме в столовую, библиотеку, на первую пару. Думала, что
администрация управляет записями в наших тубусах. А ведь оказывает
- мы сами.

- Где тело студента Клейтона? - спросила я, чувствуя, как в животе
все похолодело и замерло в ожидании и неверии. И на всякий случай
добавила: - Студент первого курса. Оборотень.

Оставалось надеяться, что этого достаточно. Потому как больше я
о нем не знала ровным счетом ничего.

- Ну. - нетерпеливо протянул кот. Он тоже явно нервничал. Или
еще до конца не верил собственным всплывающим воспоминаниям.

Лорд советник пятого Луча входил в состав администрации
академии. Могу себе представить, какой силы и влияния был этот маг.
И стало совестно. Представляю, как ему тяжело бегать на четырех
лапах, помня былое могущество и не имея ни капли бывших сил.

Но эти мысли выветрились из головы в одно мгновение. Чернила
на желтоватом листе дрогнули, и вместо записей начала
вырисовываться схема.

- Так и знал. Это Восточная башня! Леди Рейн, почему вы все еще
сидите? Берите книгу и в путь, совершать глупости, несовместимые с
жизнью!

- Вот после такой формулировки мне как-то уже не очень и
хочется, - скорее для приличия проворчала я, закидывая книгу в сумку
и, сверившись с тубусом, отправилась в академический морг. - Только
вы идете пешком, уважаемый. Девушкам тяжести таскать
противопоказано.

Лорд фыркнул, но предпочел промолчать, выскользнув из комнаты
первым.

Только бы все получилось.



Глава 34 

Хмурилось на дождь. Пасмурный вечер стремительно переходил в
ночь. Осенний ветер забирался под форменный китель и с легкостью
карманника воровал тепло. Каждый порыв заставлял меня ежиться и
прятать голову в воротник, а руки в карманы. Лорд Демиан трусил
впереди быстро и уверенно, а мне оставалось только не отставать и не
упускать его из виду. Сложно будет потом отыскать черного кота в
темноте.

Такая мрачная погодка была нам только на руку. В академическом
дворе практически никого не было, даже снующий иногда персонал
куда-то запропастился.

- Вход был где-то здесь, - остановившись у стены, пробормотал
кот, разглядывая ее так, словно она здесь нарочно только что выросла,
чтобы его позлить.

Я терпеливо следила за его манипуляциями, время от времени
поглядывая на схему, чтобы убедиться, что никого из нас не подвело:
меня - зрение, лорда Демиана - память.

- Возможно, дверь как-то спрятана? - робко подала я голос,
переминаясь с ноги на ногу и оглядываясь по сторонам.

Место было не лучшее - мало того, что сквозняк, гудящий между
зданий, продувал до самых костей, так еще мне все время казалось, что
вот-вот кто-то появится из-за угла и мне придется объяснять, какого
гоблина здесь торчу и что пытаюсь разглядеть в совершенно обычной
стене. В лучшем случае меня сочтут чудаковатой. В худшем - придется
снова встретиться с мистером Динори. А я уже не была уверена, что
смогу обмануть его и его часики.

- Ничего подобного не припоминаю. Говори, - бросив на меня
мимолетный взгляд, его темнейшество снова вернул все внимание
стене.

- В первый мой день в академии декан Лоусон прошел сквозь
брешь в стене, это было похоже на стационарный портал. И как только
он прошел сквозь этот портал - стена снова стала цельной. Поскольку
ни один преподаватель за таким занятием больше замечен не был,



смею предположить... может, здесь тоже нужен высший какой-то
доступ... все же не в столовку пытаемся пробраться.

- Прекрасная леди, вы просто находка, - обрадовался кот.
- Прекратите мне льстить и займитесь делом, пока мы не начали

привлекать ненужное внимание и не пришлось объясняться с
нынешней администрацией нашего учебного заведения, - поторопила я
кота. Но что греха таить, его похвала была невероятно приятна, и мое
ворчание получилось совершенно не таким пронимающим, как я
планировала.

Все же нет ничего приятней, чем быть полезной и нужной.
Кот не стал терять времени даром. Кажется, его воспоминания

постепенно возвращали и ключи от вот таких дверей. Мне же все это
время казалось, что нас уже успело заметить чуть не все население
Эдрегора, живое и неживое в том числе. Мерещилось, что в кустах
что-то шуршит, хотя при таком ветре это закономерно, чудились чьи-то
голоса в парке. Потому, к собственному стыду, я пропустила момент,
когда кот активировал контур и вспыхнул лиловый проход.

- Не все позабыто, как оказалось, - гордо подняв хвост, фыркнул
его темнейшество и, не теряя времени даром, побежал вниз по
лестнице.

- Надеюсь, проход не будет светить на всю академию, пока мы
здесь. ритуалы проводим?

- опасливо оглядываясь на лиловый портал, поинтересовалась я у
наставника.

- Какое-то время еще посигнализирует, - виновато протянул кот. -
Увы, не все позабыто, но и не все вспомнилось. Прошу прощения, но
нам теперь стоит уповать на удачу.

- Знаете, лорд Демиан, учитывая, что моя удача завела меня в
морг, а ваша вас - в кошачье тело, на нее уповать как-то не очень и
хочется, - снова разнервничалась я.

- А если посмотреть с другой стороны, моя удача помогла мне
выжить во времена ужаснейшей бойни всех времен, а ваша... ну
придумайте, что у вас там хорошего в жизни происходит. Не может же
все всегда быть плохо.

- Молчите лучше, - попросила я, спускаясь в просторное,
довольно холодное и воняющее бальзамирующими мазями
помещение.



Освещенное белым светом помещение походило на нечто
вырванное из другой реальности

- белые стены, пол, простыни на пустующих столах, столики с
какими-то жуткими инструментами, от которых у меня сводило
внутренности. Холод и пустота. И этот запах. В памяти мгновенно
всплыли давние события и холодное белое лицо матери. От нее
исходил такой же запах.

- Давайте быстрей покончим со всем этим и забудем эту нашу
прогулку, как страшный сон,

- предложила я, двинувшись вглубь морга к единственному столу,
где под простыней угадывалось еще и тело.

И все же некоторое время я медлила. В памяти отпечаталось
страшилище в полуобороте, и чтобы встретиться с ним снова, пусть и
с мертвым, требовались немалые душевные силы. Предательски
заныло предплечье, все еще помнящее хватку оборотня и остроту его
когтей.

- Мы теряем преступно много времени зря, - нервно стуча
хвостом, выдернул меня из задумчивости лорд Демиан. - Сюда могут и
наведаться, чтобы навестить нашего общего знакомого.

- Вы правы, - взяв себя в руки, согласилась я.
Откинула край простыни, изучая лицо молодого парня, моего

ровесника. Клейтон был красивым парнем. И от этого было еще хуже
на душе. Он точно всего этого не заслужил. Просто потому, что никто
такого не заслуживает. Но жизнь странная штука, мы чаще всего
получаем от нее то, чего совершенно никак не заслуживаем.

Я перевела дыхание, бросила еще один взгляд на бледное лицо
нападавшего на меня парня и принялась за подготовку.

К подготовке я подошла с несвойственной для меня
тщательностью. Помимо книги, в которой закладками уже были
отмечены нужные заклинания, я прихватила парочку амулетов-
накопителей, раздобытых лордом Демианом, притом и светлых и
темных, карандаш и уголь - на всякий случай.

- Послушайте, а ведь печать обновляли, - разглядывая рисунок на
горле оборотня, заметил лорд Демиан. - Смотрите, леди Рейн, эта
печать какая-то не такая, как должна быть. Это и не удивительно. Ведь
изначальное ее назначение - подчинение нежити, но. это не
подчинение. Вернее, не только подчинение.



- Аккумуляция темной энергии, - высказала я свое недавнее
предположение, уже устанавливая купол, чтобы скрыть следы
использования темной магии. - Вы ведь тоже слышали разговор леди
Корнелии и магистра Лоусона? Они предполагали, что цель -выброс
темной энергии в пространство. А мне кажется, что аккумулятором
являлись камни. Не понимаю, почему их не обнаружили при обыске
места нападения.

- Потому что бестолковые, - фыркнул его темнейшество. - И
потому, что не видят того, что видите вы, милая леди - темную
энергию в сыром, необработанном виде. Что до остального...
Возможно, вы правы, - задумчиво протянул кот. - Это многое
объяснило бы. К примеру, выбор жертв. Дивные куда выносливей, чем
люди. Даже маги менее живучи, чем оборотни, эльфы, гномы. даже
гремлины или гоблины. Естественно, и магии в дивных накопится куда
больше, чем в человеке. Но все равно это до боли странно.

- Вам самому не жутко от таких рассуждений? - передернув
плечами, поинтересовалась я.

- Не то слово. Но! Мне ужасно хочется найти этого негодяя, леди,
- вздохнул кот. - А если я не буду думать, как он, то вряд ли мне
удастся выяснить его мотивы.

- Давайте мы поговорим об этом позже, - предложила я, выставив
все возможные щиты, нарисовав метки на теле Клейтона и начертив
защитный круг вокруг стола. - Подстрахуйте меня, пожалуйста, и
проконтролируйте, чтобы я не сбилась и не напутала чего.

- Эмили, вы уже мне несколько раз распевали это заклинание на
разные лады. Хорошо-хорошо, молчу и страхую, - сдался под моим
испепеляющим взглядом кот и принялся за проверку. - Все отлично,
теперь выходите за защитное кольцо, милая. И что бы он ни говорил,
что бы ни делал - не подходите к нему. Помните, это уже не живое
существо. Его сознание помутилось. Не стоит видеть в нем своего
знакомого.

Легко сказать.
Но я все же кивнула и принялась зачитывать заклинание. И пусть

оно уже и так от зубов отскакивало, все равно зачитывала, не открывая
взгляда от строчек. Слишком уж было страшно ошибиться.

Темная сила разливалась внутри купола, шевелила волосы на
голове, сбивала дыхание.



- Восстань и подчинись мне! - закончив зачитывать заклятье,
приказала я.

И труп меня послушался. Его белесые глаза моргнули, а после
впились в меня. А потом он встал. Да что там - встал? Вскочил! И
бросился прямо на меня.

- Мамочки! - тонко взвизгнула я, зажмурившись, уронила книгу и
выставила излюбленный мной щит, спасший нас с Браем еще на самом
первом испытании. Притом получилось это сделать на чистых
рефлексах и так молниеносно, что не будь я настолько испуганной
-обязательно собой возгордилась бы.

- Папочки, - передразнил меня раздраженно лорд Демиан. -
Возьмите себя в руки, милая леди. Вы некромантией заниматься сюда
явились или к родственникам взывать?

Откровенная насмешка в голосе его темнейшества подействовала
на меня отрезвляюще. Я немного стушевалась, осознав, что на самом
деле никто никого все еще не растерзал. Хотя времени было
предостаточно. И дело тут совершенно не в моих талантах защитника.

Я, наконец, взглянула на умертвие, поднятое моими неумелыми
стараниями.

То, что сейчас колотилось о невидимую стену выставленного
вокруг стола кольца, никак уже не напоминало симпатичного
оборотня. Слипшиеся волосы в беспорядке торчали в разные стороны.
Ввалившиеся щеки только подчеркивали выпирающие скулы. Между
синих губ проявились клыки, не то еще оборотня, не то уже зомби. А
на горле пульсировала антрацитово-черная печать. Белые глаза с
мутной голубой радужкой невидяще оглядывались по сторонам.
Похоже, он даже не подозревал о нашем присутствии. Просто
бессмысленно колотился о благоразумно выставленную мной
преграду.

Можно смело сказать, что мой первый некромантский ритуал не
совсем и провальный.

- Вы собираетесь его допрашивать? У меня нет никакого желания
разглядывать его. Голые умертвия, знаете ли, не в моем вкусе, юная
леди.

Лицо предательски залило краской. А раздражение лорда Демиана
передалось и мне.



- Знаете, я, между прочим, не самый опытный темный маг в
округе, - парировала я, поднимая с пола свою книгу и собирая
разлетевшиеся в разные стороны закладки. - И если самый опытный не
способен ничем помочь, то хоть бы уже не убивал во мне те остатки
веры в собственные силы, которые удалось наскрести.

Получилось довольно эмоционально и немного отчаянно.
Возможно, в другой ситуации мне стало бы совестно за столь
пламенную речь. Но только не сейчас.

- Вот так-то лучше, - совершенно не обиделся лорд-советник
Пятого темного Луча. -Теперь прикажи ему что-нибудь и начинай
допрашивать. Кольцо долго не выдержит восставшего такой силы.
Неожиданно сильного, к слову. Видимо, причина в печати, уже
напитавшей его темной энергией. Я бы не удивился, если бы он
восстал и сам через денек-другой. Отлежался бы чуть - и в путь. Так
что быстренько о важном, и упокоить его обратно, от греха подальше.
Желательно по всем правилам, чтобы никому не пришлось потом за
ним гоняться по Эдрегору.

Кот был настолько деловито-спокоен, что у меня пропало всякое
желание с ним препираться. Да. Для его темнейшества восставший из
мертвых оборотень был совсем не живым существом, а чудовищем из
книг по некромантии. Мне следовало брать с наставника пример и
разделять умертвие и парня по имени Клейтон, которого я старалась
увидеть в беснующемся, явно голодном монстре.

- Вы меня пугаете своим юмором, - призналась я, перевела
дыхание и отчаянно постаралась смотреть в лицо восставшему, а не
пониже пояса. - Слышишь ли ты меня, восставший? -добавив
уверенности и твердости в голос, спросила я.

Умертвие вздрогнуло, насторожилось и совершенно точно
впилось взглядом... в противоположную от нас сторону.

- Черная кошка, мелом припудрена, к молочнику как-то зашла
поутру, - неожинанно разборчиво заговорило умертвие.

- Связки не повреждены, - отметил лорд. - Похоже, еще не
разучились готовить бальзамирующий раствор. Обычно трупы такой
свежести уже не так хорошо говорят и приходится еще разгадывать
сказанное.

Я брезгливо поморщилась.



Детская считалочка из уст восставшего звучала жутко и страшно,
несмотря на разборчивость.

- Семь, шесть, четыре, один, два, три, пять, глупенькой кошке от
меня не сбежать, -закончил считалочку Клейтон, а у меня мурашки
вдоль позвоночника военным строем промаршировали.

- Повинуйся и отвечай, - приказным тоном велела я, передернув
плечами. И умертвие повернулось в нашу сторону, зарычало и
оскалилось, но кивнуло. - Знаешь ли ты, кем ты был при жизни?

На его лбу вспыхнула нанесенная мной печать. Зомби застонал,
закрывая руками лицо. И мне стало жаль его. Нужно завершать и
оставить его в покое, который он заслужил.

- Все идет хорошо, - словно предвидел мои порывы кот.
- Эд Клейтон из клана Волков, - после паузы ответил оборотень в

подтверждение слов моего наставника.
Ладно.
- Скажи, помнишь ли ты, что стало причиной твоей смерти?
- Да! - уже не так задорно промычало умертвие, все еще шаря по

помещению взглядом.
- Он нас не видит? - поинтересовалась я у лорда Демиана.
- Поверьте, это очень хороший знак, - кивнул кот. - Вот когда

увидит... держите наготове заклятье упокоение. Если что. читайте не
раздумывая.

- Ты знаешь, что убило тебя? - строго по инструкции спросила я.
- Магия. Та, что таится в каменных чашах.
Ничего непонятно, но потом буду разгадывать его загадки.
- Что это за магия? И кто задействовал ее? - вздрагивая каждый

раз, как взгляд умертвия хоть и на долю секунды, но все же
останавливался на мне, зачастила я.

- Ты ищешь того, кто прятал? - склонив голову к плечу, Клейтон
все же впился в меня взглядом и добавил уже рыча. - Ищи того, кто ее
нашел!

И снова бросился на невидимую стену с такой силой и яростью,
что замерцали энергетические нити. А я, не теряя ни мгновения,
начала читать заклятье упокоения, удерживая щиты, купол. еще что-то.
до мелких голубых искр в глазах, до тошноты и металлического
привкуса во рту.



Треск защитного кольца резанул по нервам. Я едва не сбилась с
ритма, когда умертвие, прорвав стену, ринулось на нас с лордом
Демианом, но налетело на так и не опущенный мной базовый щит.
Крепко зажмурилась и дочитала заклинание, вложив в него куда
больше темной магии, чем требовалось.

Сквозь гул в ушах послышался глухой звук удара. Завоняло
старой трухлой тряпкой.

- Ну, знаете, леди, я уже начал готовиться к худшему, - в полной
тишине заговорил кот. Его безэмоциональный голос подхватило эхо,
усугубляя мое и без того истеричное состояние. - Надо бы нам
подтянуть скорость зачитывания заклятий. Потренируемся как-нибудь.

- Обязательно, - сипло пообещала я, глядя на лежащий ничком на
полу труп. - Но пока меня волнует два вопроса: как это все убрать
после себя? И как уговорить гномку из целительской дать мне
успокоительного?



Глава 35 

Заметали следы нашего ритуала быстро, четко и в полной тишине.
Сердце колотилось в груди, как пойманная в силки пичуга. Время

от времени чудились звуки шагов, чьи-то голоса, шорохи. Оттого я то
замирала, прислушиваясь, то, наоборот, старалась быстрее завершить
начатое и испариться из этого сомнительной привлекательности места.

Лорд Демиан непривычно задумчиво молчал. Похоже, он
обдумывал услышанное. Мне было безумно любопытно, что за мысли
роились в его голове, но расспрашивать его я не решалась.

В моей голове тоже крутились обрывки разговора. То, что
Клейтон поведал о магии в чашах... допустим, об этом я и так
подозревала. Нечто подобное мы с Браем видели в зеркале миссис
Грунельды Троверхейн - камень с углублениями в виде чаш. Видимо,
именно в эти углубления полагалось поместить камни силы. Прямо
или косвенно именно камни забрали жизнь оборотня. И мне до жути
хотелось посмотреть в глаза этому темному магу, который не
задумываясь лишил жизни молодого парня. Ради чего? Неужели
высокие цели стоят жизни невинных людей? И что за цели такие?
Равновесие? Сила?! Возрождение магии в былой ее красе? И. для кого
будет это могущество? Что-то я очень сомневалась, что все эти
злодеяния - для блага общества, а не одного-единственого мага.

А еще не шла у меня из головы считалочка. Я знала похожую, но
звучала она несколько иначе. Может у оборотней как-то по-другому
дети считаются? Или. или она что-то значила? Может, он хотел что-то
мне сказать этим?

Черная кошка припудрена мелом.
Проклятые боги! Не обо мне ли он говорил? Или есть еще одна

«черная кошка»?
Как бы выяснить?
Из академического морга мы выскользнули в полной тишине,

оглядываясь, как воры, по сторонам. После его мертвого холода сырой,
но живой и свежий ветер был только в радость. Я даже облегченно
подставила лицо редким дождевым каплям. В свете блеклых уличных



магических фонарей вырисовывались темные силуэты кустов и
деревьев, дрожащих и тянущих ко мне ветви, словно в попытках
схватить. Все же к успокоительному следует попросить еще и
снотворное. Кошмары мне в эту ночь точно обеспечены.

Если бы нам еще вдобавок кто-нибудь встретился по пути в
общежитие, то я бы точно чувств лишилась со страха. Почему-то мне
все время казалось, что за нами следят. Но оглядываясь, натыкалась на
все те же тоскливо облетавшие кусты и деревья.

И только оказавшись в своей комнате, я смогла выдохнуть. Лишь
под защитой знакомых стен я осознала, насколько была напряжена все
это время, до судорог в пальцах, до боли в челюстях, до дрожи в ногах.

- Это, несомненно, один из самых запоминающихся вечеров в
моей жизни, - выдохнула я, стянув китель и бросив его на спинку
стула. - Очень надеюсь, что никто не заметит нашего присутствия
возле тела оборотня.

- Ну, в общем-то, мы все прекрасно зачистили. Я впитал остатки
темной магии. Скоро буду почти нормальной физической массы для
обратного превращения, - уже вспрыгнув на кровать и по-кошачьи
умываясь, заключил его темнейшество. Кровать жалобно скрипела под
его немалой тушкой и опасно прогибалась. - Следов ритуала даже твой
знакомый смесок не почует.

- Какой смесок? - нахмурилась я, откровенно не понимая, о ком
речь.

- Рыжий. Из клана Лисов, - наградив меня снисходительным
взглядом, растолковал кот. -Его мать, видимо, согрешила с каким-то
симпатичным магом. И так и не призналась никому, чтобы любимое
дите альфы не отдали на воспитание во дворец. Обычно главы кланов
стараются избавиться от таких детенышей. Больно проблемные. А
маги воспитывают из таких деток гончих... Погоди... Ты не заметила,
что ли?

Я хотела отрицательно мотнуть головой, но замерла, едва рот не
разинув.

- Он говорил что-то о моем запахе. Что он меняется, - припомнила
я наш разговор в столовой. - После занятий, когда я израсходовала
слишком много светлой энергии и темная начала доминировать. Он
сказал, что запах мой изменился.



- М-да. Тебе бы следовало держаться от него подальше, - отметил
лорд Демиан. - Рано или поздно он начнет задаваться вопросами. Кто-
то из преподавателей заметит его особенности и примется за обучение.
И он тебя сдаст.

Внутри снова все похолодело. В висках маленькими
колокольчиками зазвенел страх разоблачения, а в горле встал ком.

Следовало и правда избавиться от возможных подозрений и
закономерных последствий. В своей темной книге я видела одно
заклятье, которым я смогла бы исправить воспоминания оборотня. И
даже повлиять на его сознание, вынудив его избегать меня. Это было
бы правильно.

Но. ведь не для этого Эдрегор призвал нас троих. Не повлияю ли я
на нечто более важное, просто подправив память одному рыжему
лису? И почему он так старательно меня избегает в последнее время?

- Мне нужно с ним поговорить! - решила я, снова подхватив свой
китель и уже надевая его на ходу.

- Милая леди, вы случайно умом не повредились? - с сомнением
сощурил глаза кот. - Я сказал «избегать», а не «лезть на рожон».

- В том-то и дело. Если он чует мою магию, то есть вероятность,
что и не только мою почувствует, - растолковала я коту. - Почему бы не
попробовать использовать его возможности в собственных целях?
Если попробовать его аккуратно расспросить о схожем с моим запахе.
Вполне вероятно, что он мог чувствовать темную магию от кого-то
еще.

Глаза кота расширились от удивления, даже усы и брови
встопорщились.

- Вот это были слова настоящей темной! Только, юная леди,
будьте предельно осторожны. И не рискуйте зря. Будет очень жаль с
вами расставаться. Я к вам успел привыкнуть. И даже немного...
полюбить.

Преисполнившись решимости, дернула ручку двери на себя и
замерла, наткнувшись на такой знакомый взгляд темных глаз.

- Позволишь? - вздернув правую бровь, спросил Брай. - Мне
показалось, что нам все же нужно поговорить. Или ты спешишь куда-
то?

М-да. Уже никто никуда не спешит, судя по всему. Сложно будет
объяснить мое неожиданное желание увидеться с оборотнем на ночь



глядя. Да и. положа руку на сердце, я действительно хотела услышать
его объяснения. Боялась, что сейчас прозвучит нечто, что мне не
понравится, конечно. Но лучше горькая правда.

- Готов поведать мне еще одну свою страшную тайну? - горько
улыбнулась я, отметив, как чуть расслабился после этих слов мой
напарник. - Не волнуйся, мне совершенно нет дела до твоих семейных
тайн.

Соврала. Наглым образом соврала, просто чтобы казаться
равнодушной и независимой. Как ни горько это признавать, сердце
сжималось и хотелось что-то расколотить, едва я представляла какую-
то воображаемую невесту в его объятьях. А она будет. Не эта, так
другая. Я ему не пара. И лучше уж не взращивать то, чему все равно
суждено засохнуть.

Но все же сделала шаг в сторону, пропуская его в комнату и
рефлекторно бросая взгляд на коврик - надежно ли прикрыты
художества лорда Демиана.

Сам мастер изобразительного искусства растянулся на моей
кровати, заняв добрых три четверти небольшой студенческой койки.

- А он вырос, - заметил очевидное Брай, присаживаясь на вторую,
пустующую кровать, и заработав при этом ленивое фырканье моего
наставника по темной магии.

Лорд всеми силами старался изображать из себя обычного кота,
но чем дальше, тем хуже у него это получалось. Во взгляде отчетливо
читались эмоции и живой ум, которые обычному животному уже не
приписать. Ох уж этот кот.

- Хоть кому-то студенческая пища идет на пользу, - распахнув
окно, я мотнула головой, намекая лорду Демиану, что не все разговоры
предназначены для его ушей. На что мой домашний любимец
недовольно дернул усами, наградил Ноллана недобрым взглядом на
прощанье и выпрыгнул в окно.

Я все же не удержалась и глубоко вдохнула прохладный сырой
воздух с запахом мокрого камня и опавшей листвы. Дождь
прекратился, оставив по себе по-осеннему зябкую свежесть. Надеюсь,
лорд Демиан не обидится, что я так его выставила. Впрочем, для него в
академии не существует закрытых дверей и тупиков. Найдет место
согреться. Может, даже лабораторию наконец подыщет для ритуала.
Во всем есть положительные стороны. Да, так я успокаивала



собственную совесть, но в его присутствии точно не смогла бы
откровенничать с Нолланом.

Не уверена, что и наедине смогу нормально с ним разговаривать.
Следует выбрать тактику, дать понять, что мне нет дела...

Но не успела я все нормально обдумать, как теплые ладони
скользнули по моей талии и сомкнулись на животе. Его дыхание
коснулось затылка, заставляя мое собственное сбиться. Легкий
поцелуй в основание шеи - и по телу помчались мурашки.

Нет. Так дело не пойдет. Еще чуть, и мне уже действительно будет
все равно, что там у него за помолвка не состоялась. Вот только
причиной тому совсем не равнодушие.

- Ты хотел мне сказать что-то. Я вся внимание, - напомнила я,
вывернувшись из его объятий и, обойдя по дуге, остановилась у
шкафа, создав при этом мнимо безопасное расстояние.

Хотя кому я вру? Безопасного расстояния с ним в одной комнате
не существовало. Глядя, как он присел на край подоконника, как
небрежно расстегнуты верхние пуговицы его форменной рубашки,
вдыхая его запах, я думала совсем не о разговорах. И это меня
откровенно пугало.

- Ты права, - согласился Брай, снова подобравшись и глядя куда-то
в пол. - Я понимаю, что ты можешь на меня злиться. Вероятно, так и
есть. Я должен был тебе сказать о планах династии.

- Ты ничего не должен мне, - отмахнулась я.
- Нет уж. Ты мне небезразлична. Куда больше, чем я ожидал, чем

мог себе позволить. Ты не просто мой Щит. Сколько бы мы оба это ни
отрицали, но наши отношения неуловимо вышли за границы просто
связки. А обратно им уже не вернуться. И не хочу, чтобы дворцовые
игры моей горячо нелюбимой мачехи встали между нами. Что угодно,
но не это!

И вот что на это скажешь? Ничего! Потому я молча села на край
своей кровати, изучая вязь на ковре, как доселе делал Брай. Сложно
было смотреть ему в глаза. И страшно поверить в его слова.

- Я даже в глаза не видел эту невесту. То есть один раз, когда меня
поставили в известность, что мне подобрали подходящую партию и
создали иллюзию. Честно, я даже не придавал значения факту наличия
предполагаемой невесты. Она откуда-то с западных рубежей, кузина
Мариленны, - о, так вот чем я заслужила такую волну негодования



сокурсницы. -Хорошая родословная, а главное - почти нет магии,
чтобы я не мог угрожать малолетнему наследнику престола Третьего
Луча, - губы Ноллана тронула грустная улыбка. -Подозреваю, что в
планах королевы женить меня как можно скорее и отправить не то в
мои владения, не то в вотчину будущей супруги. Королева уверена, что
я добиваюсь трона. Что мной движет тщеславие.

А это не так? Все хотят власти и влияния.
- Не знаю уже, - честно признался Ноллан. - Я всегда хотел

доказать кому-то что-то. В первую очередь своему отцу. Что я нужный,
полезный, что мной можно гордиться... но теперь не уверен. Зачем мне
кому-то что-то доказывать? Кроме себя самого?

Это правильно. Вот только королевская кровь и магия в его жилах
не оставят его в покое. Все равно будут подозрения. Все равно будут
попытки избавиться от него. И не факт, что только посредством
женитьбы.

- Лучше бы ты согласился на помолвку, - озвучила я свои мысли,
сама не ожидая такой горечи в голосе.

Брай задумчиво постучал пальцем по подоконнику, а после
приблизился и сел рядом со мной на кровать. Крепко обнял за плечи,
поцеловал в висок.

- Я сам буду решать, кому будет принадлежать мое сердце, -
прошептал он. - Хоть чем-то в этой жизни я должен же распоряжаться
на свое усмотрение. А как быть с семьей -разберусь. У меня еще пять
лет учебы в Эдрегоре на раздумья и поиск выхода из этой ситуации. Я
справлюсь. Ты мне веришь?

Я улыбнулась одним уголком губ, подняв взгляд. Верю ли я ему?
- Да!



Глава 36 

- Доверься мне! Просто постарайся не выстраивать стен вокруг
своего сознания. Попробуй почувствовать меня.

Голос Ноллана походил на шум прибоя. Все тело сводило
судорогой. Даже горло перехватило от напряжения. Волосы липли ко
лбу не то от мелкой противной мороси, зарядившей с самого утра, не
то от пота. Пронизывающий осенний ветер порывами бил в спину,
едва не сваливая с ног.

И при этом всем мне следовало удерживать щит и отслеживать
атаки противника. Ненавижу спарринги. Вот теперь точно могу это
утверждать.

Мой щит мерцал, переливался голубоватыми искрами, удерживая
атаки одновременно двух боевых магов - Кристофера Теу и Элира
Форка. Притом работали ребята по очереди, потому выловить момент
и опустить щит для ответной атаки просто не представлялось
возможности. И пусть я использовала макет неполного щита, как
показывал магистр Левенталь, а ребята экономили энергию при атаках,
мои силы все равно уходили, как вода в сухой песок. Все же
сдерживать магические атаки, как оказалось, сложнее, чем физический
удар средних размеров хищного монстра.

Спустя восемь ударов я вообще перестала что-либо
воспринимать, и все мои силы и внимание сосредоточились только на
том, чтобы выдержать еще одну атаку и не опустить щит. Даже в
полной мере не осознавала, что от меня сейчас хотел Брай.

- Готова? - спросил напарник, формируя в руке пульсар.
- Нет! - честно призналась я. - Но чую, не видать нам зачета, как

своих ушей, если не приготовлюсь.
- Правильно чуешь, - озорно улыбнулся Брай. И уже в который раз

повторил: - Доверься мне! Все будет хорошо!
Подбросил пульсар в руке, словно примеряясь к его весу.

Совершенно белый сгусток королевской магии завис в воздухе, а после
быстро начал делиться на несколько маленьких. И каждый из



пульсаров вытягивался в тонкую белоснежную сверкающую стрелу.
Зрелище было завораживающее и восхитительное.

Ладно! Я должна ему довериться. Что может быть проще? Почему
мне было куда проще доверить ему свою жизнь, когда мы были почти
незнакомы, чем теперь, когда нас связывают общие тайны и кипятящие
кровь чувства? Что если я не справлюсь? Что если подведу его? Что
если... ох!

Перевела дыхание. Выждать момент. Поймать мгновение. И. А
если не опускать щит? Если уменьшить его размеры и попробовать
отбить пульсары? И тогда Браю ничего не будет угрожать.

- Опускай! - скомандовал Брай.
Но я поступила иначе.
Щит не упал по команде, а истончился, изменил форму,

превратившись в небольшие диски, всегда готовые отразить атаку
противника. Казалось бы, идеальное решение. Но не тут-то было.

Ноллан явно не ожидал от меня такого маневра. Стрелы сорвались
с места в сторону противников, Щиты которых еще не успели
выставить прочные барьеры. Понимаю, почему Брай выбрал именно
«стрелы» - ими проще пробить еще не уплотнившийся щит. Но на пути
нескольких стрел оказались мои конструкции, стрелы сбились с курса,
некоторые срикошетили, разлетевшись в разные стороны.

Не ожидая от меня такой диверсии, Брай потерял контроль и над
остальными стрелами, и они просто треснулись о щиты наших
противников, рассыпавшись мелкими искрами.

Ой! Кажется, я что-то сделала не так!
- Сто-оп! - прогрохотал над тренировочной площадкой голос

магистра Тойра. - Ноллан и Рейн зарабатывают тридцать штрафных
баллов, которые будут учтены при окончательном оценивании, - я
досадливо поджала губы и отвела взгляд. - Рейн, я вам в прошлый раз
что говорил?

- Что мы должны доверять друг другу, - пробормотала я, понимая,
что не доверившись напарнику, только хуже сделала.

- О том, как ваши самонадеянность и неверие в силы своего
напарника отражаются на вашей работе, вы подумаете на досуге.
Также подумайте, чем бы закончилась ваша схватка, будь она не
тренировочной, а вполне себе боевой.



- Это моя вина... - начал Брай, но преподаватель его быстро
осадил.

- Это вы там сами разбирайтесь. Правда, я бы вам рекомендовал
не заниматься самообманом, а делать правильные выводы. Наказывать
и награждать в любом случае буду сразу пару.

- А чем для нас чреваты штрафные баллы? - пропела до зубной
боли довольная Мариленна из-за плеча своего Меча Элира Форка.

- Правильный вопрос, мисс! - улыбнулся магистр Тойр. -
Штрафные и бонусные баллы пойдут в общую таблицу оценивания.
Путем несложных вычислений к конце семестра ваша связка получит
определенное количество очков, которые я переведу в минуты. И от
того, будут ли они положительными или отрицательными, у вас или
появится дополнительное время на прохождение зачетного испытания,
или же наоборот. А! Связки, которые не уложатся в отведенное на
испытание время - вылетят из Эдрегора со свистом. Несмотря на вашу
ценность, родовитость и богатство ваших семей.

У меня от этих новостей почему-то пересохло во рту.
Ладно я. Сама виновата. Но Брай. И расследование. и лорд

Демиан. столько всего изменилось со дня поступления. И вот сейчас я
поняла - мне никак нельзя вылететь.

Захотелось взвыть и обругать себя самыми последними словами.
Но не поможет.

- Орул и Теу, Форк и Таур - обе связки получают по десять
бонусных баллов, - подвел итог своей речи магистр Тойр. Оказывается,
на бонусные очки преподаватель куда скупее, чем на штрафные. А
значит, перекрыть мой косяк будет намного сложнее, чем его
заработать.

- Все свободны! И не забываем учиться доверять друг другу.
На словах все было предельно просто. Но почему-то на практике

даже в тренировочном бою все оказалось куда сложнее. Чувства
мешают мыслить трезво. И с этим нужно что-то делать.

В здание академии мы возвращались в полном молчании. Каждый
думал о своем.

Мне хотелось вообще сквозь землю провалиться. Чувствовала я
себя разбитой. На душе было тяжело из-за того, как я облажалась на
паре. Голова гудела от потери энергии. А еще от того, что спала я
откровенно плохо, и снились мне кошмары с участием командора



гончих, Клейтона, Аллана, гремлинши, и все почему-то под свадебные
песни на центральной городской площади, где Брай женился на
Мариленне, а скреплял брачные клятвы мой кот. Сложно даже
представить, когда мне в последний раз снилось что-то настолько
бредовое и настолько же реалистичное. Я не проснулась, а буквально
вскочила с кровати.

Может, это все и стало причиной моих дурацких поступков? Хотя
кому я вру? Я была уверена, что все получится. Точнее, я хотела, чтобы
все получилось, сложилось именно так, как мне нужно. И сейчас легко
было провести аналогию с тем, за что я еще недавно осуждала лорда
Демиана, который из-за желания поэкспериментировать оказался в
кошачьей шкуре. И если так и дальше пойдет, то с моей жаждой
экспериментов мяукать с лордом советником Пятого Луча мы будем
дуэтом.

Но хуже всего было именно молчание Брайана. Лучше бы
накричал на меня, право слово. Я подставила его, и от этого было
особенно паршиво.

- Злишься на меня? - не выдержав гнетущего молчания, спросила
я и сразу же зачастила, поймав задумчивый взгляд напарника: - Просто
мне не хотелось оставлять тебя без защиты. Я волновалась... Ну и
вспомнила, что нам магистр Левенталь рассказывал о маленьких
щитах. Думала, получится. Самонадеянная идиотка.

Брай хмыкнул, а после притянул меня к себе и чмокнул в
макушку. Наша пара тут же привлекла всеобщее внимание. Если кто-то
еще сомневался в наших с Нолланом отношениях, то теперь-то уже
пришел к однозначным, правильным выводам. Но все же я постаралась
взять себя в руки и сделать вид, что мне плевать на внимание
обитателей Эдрегора.

- Не злюсь! Но стратегию и тактику боя нам не мешало бы
подтянуть. И твой этот финт отработать. А то самонадеянные мы
какие-то. Я тоже хорош - почему-то решил, что раз мы, впервые
увидевшись, справились на чистых рефлексах, то уж теперь. когда
знаем друг друга. Видимо, так самонадеянных и учат. Если нас ждет
испытание в конце семестра, то нам следует тренироваться. Много и
старательно, если, конечно, в твои планы не входит вылететь после
первой же сессии.



Я ответила на это сдержанной улыбкой. Не входит. Мне теперь не
мешало бы всеми силами вцепиться в место студента Эдрегора.
Учитывая, что не так давно попала в поле зрения гончих, влезла в
расследования преступлений королевских масштабов и теперь
окружена таким ворохом тайн и интриг, что непонятно, как из-под него
и выбираться. Главное теперь

- в новые не влипнуть.
- Ну, вот и отлично! - правильно истолковав мое молчание, кивнул

Брай, все так же обнимая меня за плечи и увлекая в сторону
центрального входа в здание академии. При этом он совершенно
игнорировал шепотки и косые взгляды. В отличие от меня. Я, как ни
старалась быть невозмутимой, себя под этим перекрестным огнем
чувствовала курицей в лисьей норе. - Вечером, после ужина, и
займемся. Я зайду к тебе?

Какой-то смутно знакомый парень, подпирающий колонну у
входа, бросил на нас понимающий взгляд, при этом вложив в него все
свое отношение к дамам низшего сословия в постели принцев крови.
Меня почему-то от таких вот взглядов обуяла злость. Кому какое дело
вообще?!

- Давай на тренировочной площадке. Там место более
подходящее, - предложила я, чем только заработала брезгливую
усмешку от парня со слишком хорошим слухом. Проклятые боги, ну
почему в нашей академии запрещено применять магию для
вразумления? Совсем каплю, в воспитательных целях. - Я пока поищу
своего кота. Он с ночи так и не вернулся.

- Думаешь, с ним что-то приключилось? - нахмурился Брай.
- Думаю, что он точно нашел приключения на свой хвост, -

поморщилась я, припомнив, что у лорда Демиана была отвратительная
привычка исчезать в самый неподходящий для этого момент - то есть
когда он был мне нужен. Но лорд взрослый, опытный и знает, что
делает, а цель сегодня у меня была совершенно другая - такая рыжая и
наглая, и никто мне уже не помешает ее поймать. - К тому же мне все
равно заняться нечем. Магистр Левенталь отменил почему-то пары на
сегодня. Поговаривают, что ему стало дурно и сейчас он в
целительсткой. А учитывая осведомленность Кат - всё как-то так и
есть. Хотя.

- Плохо дело! - посмурнел Брай.



- Маги не болеют, - поймав его взгляд, догадалась я. - По крайней
мере, серьезных заболеваний у них не наблюдалось. Разве что
магическое истощение.

- В том-то и дело, что не наблюдалось. Магистр Левенталь,
конечно, не молод. Но и не настолько стар, чтобы обзаводиться
букетом хворей.

А мне вспомнился разговор леди Корнелии и нашего декана. Он
тоже что-то упоминал о старении и морщинах... может, это еще одно
проявление нарушенного баланса? Я взглянула на Брая, и он едва
заметно кивнул, видимо, подумав о том же.

- Может, не такое плохое дело задумал этот темный маг? -
прошептала я, навесив при этом еще и полог тишины, благо на него
много энергии и не нужно было, а то у меня после тренировки и так
руки тряслись уже. Нужно бы забежать в комнату и прихватить пару
амулетов-накопителей, любезно раздобытых для меня наставником по
темной магии. -Просто путь выбрал неправильный.

Брайан поджал губы, явно раздумывая, стоит ли развивать эту
тему и дальше. Может, понемногу и он придет к подобным выводам. И
поймет, что не вся темная магия - зло! Признаться, я даже дыхание
затаила в ожидании его ответа.

- Мне на занятия пора, - к моему разочарованию, все же сменил
тему разговора напарник.

- К слову, а кто эта Кат?
- Да так. знакомая с факультета Артефакторики. Мы с ней в

Эдрегоре познакомились. И как-то. сдружились, что ли.
И правда, я уже не могла себе представить утро без ежедневной

сводки свежих новостей от Катарины. Хотела я того или нет, а за
завтраком узнавала все самые свежие новости и сплетни академии,
притом с комментариями самой Кат, у которой на каждое событие
было что сказать. Ее бы в «Вестник Эдрегора» - цены бы ей не было.

- Будь осторожна со случайными знакомыми, Эми, - посоветовал
напарник. - Никогда не знаешь, что у них на уме.

- По твоей логике, тебя я должна была избегать в самую первую
очередь, - хмыкнула я.

- Может, так для тебя было бы и лучше, - грустно отметил Брай. -
По крайней мере, все эти тайны не портили бы тебе жизнь.



- Но и не добавили бы в нее остроты, - парировала я. - В любом
случае я сама в это влезла. Ладно, ты на пару опоздаешь, а я в
библиотеку собиралась еще.

- Ну да! К слову, посмотри там, что может означать вот это, - Брай
вручил мне клочок бумаги, явно выдранный из чего-то наспех и
исписанный мелкой вязью непонятных знаков.

- И что это может быть? - решила уточнить я. - В каком разделе
искать хоть?

- Понятия не имею, - пожал плечами напарник. - Но начни с
раздела Ключей, что ли.

- Только не говори мне, что это ты срисовал с... нашей находки, -
вздернув бровь, поинтересовалась я.

- Не скажу, - блеснул задорной улыбкой Брай, быстро чмокнул
меня в губы и рванул под защиту академических стен.

- Отлично! - уже только для себя прокомментировала я, сунув
бумажку в карман и направившись в сторону библиотеки.

Так и быть, Алана я поищу после пары. Все же странно как-то.
Лис, который мне проходу не давал, - после нападения так ни разу и не
показался, не объяснился, не полюбопытствовал, как там мое
самочувствие. Что случилось с ним после допроса следователя? Это я
у него тоже спрошу! Как только выясню, где он от меня прячется.



Глава 37 

Обед я благополучно пропустила. Хорошо бы еще с пользой, но
просидев три часа в библиотеке, единственное, что смогла найти -
общие сведения о первом совете. Даже Дух-Архивариус пожимал
плечами и ворчливо напоминал, что у него и без моих бредовых
вопросов уйма работы. Потому пришлось рыться в каталоге
самостоятельно. Но, увы, безрезультатно. Даже о ритуале ни слова.
Любопытно, откуда тогда наш преступник черпал сведенья. Или,
может, ему тоже удалось заглянуть в волшебное зеркало? Что если
миссис Грунельда умышленно ввела нас в заблуждение? Или же.
показывала картинки еще кому-то. Не мешало бы у нее спросить. Если
это так, то круг подозреваемых очень бы сократился.

В общем, потратив время впустую, библиотеку я покидала
уставшая, вымотанная и злая. Резерв стремительно заполнялся темной
энергией, и следовало бы все же забежать в общежитие за
накопителем. Но для начала не мешало бы перекусить, а то никакие
накопители не спасут от истощения.

Я вытащила из сумки припасенную до лучших времен булку с
маком и, умостившись на лавочка в парке, принялась энергично
жевать, при этом разглядывая бумажку с записями Ноллана. Было что-
то знакомое в этих значках. Мне казалось, что что-то ускользает прямо
из-под моего носа. Вот только что?

- Не припомню, чтобы ты увлекалась артефакторикой, - от голоса
Катарины я едва не подпрыгнула на месте.

- Ты специально обучалась где-то подкрадываться незаметно?! У
меня едва сердце не остановилось, - выдохнула я, свернув лист.

- И не пыталась даже подкрадываться. Ты просто так увлеклась
разглядыванием своих записей. Не заметила бы и королевский полк,
промаршируй он по академическому парку. Забавная писанина, к
слову. Древняя. Откуда ты ее вообще взяла?

- Один знакомый торговец антиквариатом попросил выяснить, что
это может значить, - на ходу выдала первую ложь, что пришла на ум. -



Ему в руки попал какой-то старинный артефакт. Вот и решил выяснить
его истинную цену.

- Тогда он может смело просить за него золото по весу, - хмыкнула
Кат. - Такая вещица стоит целое состояние.

- Правда? - нахмурилась я, снова развернув лист и вглядываясь в
написанное, словно оно со мной заговорить могло. - И почему же?

- Потому что они уникальны и неповторимы. Нынешние маги уже
не настолько сильны, чтобы создать нечто похожее. Да и магам
прошлого пришлось попотеть. Вот, видишь, -ткнула она пальцем в
несколько выбивающихся из ряда значков. - Это вообще гремлинская
магия. Остальное - джерельская вязь. Не смотри на меня так, я тоже не
просто так в Эдрегор попала, между прочим. И не только сплетни
собирать горазда.

- Я этого не говорила.
- Но думала точно, - поморщилась Кат, а я подумала, что она и

вправду не так проста, как мне казалось ранее. Может, прав Брай, и
нужно держаться от нее подальше? Или я уже и своей тени начинаю
пугаться?

- И что могут означать эти письмена? - быстро сменила я тему
разговора.

- Точно не скажу, но вот это, - ткнула она пальцем в первую
строку, - активатор. Нестандартный, сейчас такие не используют.
Кеппериум таламе.

Активатор... В заклинании было что-то знакомое, словно я уже
видела нечто похожее или слышала. Но вспомнить почему-то не могла.
Нужно посмотреть в моей книге, может, именно там мне и встречались
эти символы.

- А дальше?
- Это указатели, - провела она пальцем по строкам. - На карту

похоже чем-то. А вот это впервые вижу, если честно. И понятия не
имею, что оно может означать. Тебе, вообще, оно зачем? Разгадывать
древние письмена - не работа Щитов. Или полагаешь, они как-то
повлияют на цену артефакта? Скажи просто, что он баснословно
дорогой. Этого достаточно. Многие артефакторы убили бы за такие
безделушки.

Знала бы Кат, как она близка к истине.
- И ты? Смогла бы убить за такую штуковину?



- Нет, - резко мотнула головой подруга. - И, заметь, даже не
спрашиваю, как зовут твоего таинственного знакомого. Обладать
вещицей подобного уровня - значит стать потенциальной мишенью.
Кто-то где-то все равно проговорится, и тогда обязательно найдется
еще кто-то, кто захочет это в свою коллекцию или для какой-то цели
мировых масштабов. А я не настолько увлечена делом, чтобы
рисковать своей головой. Так что сделай вид, что не видела этого, и
забудь имя и адрес своего знакомого торговца. Мой тебе дружеский
совет.

- Так и сделаю, - улыбнулась я, свернув лист и сунув его обратно в
сумку. - Я теперь твоя должница.

- Ну да, - хмыкнула Кат. - К слову, еще немного хороших
новостей. За вчерашнюю драку Мариленну сегодня вызывали к декану.
Могу представить, как он ее там пропесочил. И еще и назначил неделю
дежурств в прачечной оборотней. Нашей белоручке очень туго
придется на этой отработке.

- Да уж. Не ее уровня работа. Но раз так решил декан...
- Мне кажется, что ваша с ней потасовка не имеет никакого

отношения к наказанию. Больно счастливый вид был у куратора
оборотней, когда они с твоей сокурсницей покидали кабинет декана.

- Это не мое дело, - пожала я плечами. - Она и правда перегнула,
когда начала препираться с магистром. Но решение всегда за
администрацией.

- Ну, зато у нее не будет времени тебя доставать. Ты знаешь, что
она подавала прошение проверить тебя на предмет противозаконной
магии? Считает, что ты приворожила Ноллана.

- Впервые слышу, - горло перехватило, и я даже не сразу смогла
ответить. Странно, что меня в принципе до сих пор не проверили. - И
что теперь?

- Да ничего! Ей доходчиво объяснили, что у нее отличная
фантазия. Оно и понятно. Ведь если бы появились подозрения и
пришлось провести расследование, то Ноллана пришлось бы
отстранить от занятий. И не факт, что ему удалось бы вернуться к ним
до сессии. Он бы вылетел, виновна ты или нет. Думаешь, его дядя
допустил бы это?

Я думаю, что это вполне сошло бы за план. Вот только чего хотела
добиться Мари этим исключением? Помолвки с малоизвестной мне



Санни? Или просто убрать ведущего тайное расследование Брайана с
дороги?

- Слушай, а если бы помолвка состоялась, чем это грозило бы
Ноллану?

- Ничем, в принципе, - пожала плечами Кат. - Если, конечно,
родственники невесты не потребовали бы обручения по законам их
земель. Там принято жениться во второе полнолуние после помолвки.
И тогда он все равно был бы вынужден бросить учебу и отправляться к
жене. Исполнять свои прямые обязанности, - выпалила Кат, но после
бросила на меня виноватый взгляд и добавила: - Мне жаль, что
пришлось тебе об этом рассказать...

- Нет, я в порядке, - отмахнулась я. - Хорошо, что теперь знаю.
Неприятно чувствовать себя слепым котенком.

- Да уж. Эм, прости, мне пора. У меня еще встреча на вечер
назначена.

- Свидание?
- Просто встреча. Наконец нашла еще одного не странного

артефактора в этом заведении. К тому же симпатичного. Второй курс.
И он обещал мне помочь с практическим заданием.

Подруга мечтательно улыбнулась, а во взгляде ее появилось
какое-то отрешенное выражение.

- Беги. И удачи.
- И тебе, - вскочив с лавочки, пожелала мне Кат и побежала в

сторону сада. И уже на ходу бросила: - Будь осторожна с торговцами.
- Непременно, - отмахнулась я.
Получше бы присмотреться к одногруппникам.
Итак, мы имеем карту со странным активатором. Нужно бы еще

раз посмотреть на сам камень. А также у нас есть очень желающая
выдворить из академии Ноллана девушка. Сначала она на него
вешалась, а когда поняла, что Брай на нее не обращает внимания
-решила под видом заботы устранить. А что если влюбленность, в
которой я ее подозревала, не имела никакого отношения к ее истинным
целям? Побочная ветвь Первого Луча... Могла ли она быть в сговоре с
магом, который все это затеял? Или с королевой Третьего Луча? В
любом случае следует об этом рассказать Браю. Он в этих играх более
сведущ и точно придумает, как быть.

С этими мыслями я двинулась сквозь парк в сторону общежитий.



Осенний вечер окутывал Эдрегор плотными сумерками и
ошметками тумана. Мне откровенно страшно становилось ходить в
такое время в полном одиночестве, потому я невольно ускоряла шаг,
оглядываясь по сторонам, как воришка. Возможно, именно поэтому и
заметила фигуру того, кого искала полдня.

Лис метнулся в проулок между зданиями, а я, недолго думая,
ринулась за ним. Если сейчас не перехвачу его, то после уж точно
нескоро он мне попадется.

А он нам был нужен. Очень нужны его способности.
Но едва я свернула в проулок следом за оборотнем, как меня с

силой впечатало в стену, придавив массивным телом и закрыв при
этом рот.

- Вот теперь поговорим начистоту, крошка, - прошипел Ал мне
прямо в лицо, а в его голосе проскрежетали металл и явная угроза.



Глава 38 

Наверное, меня должен был сковать ужас, паника. Но нет. Потому,
когда он убрал руку, я медленно кивнула. Мне было страшно, но это
был тот страх, который заставлял действовать, а не замереть. Как во
время вступительного испытания.

- Давай! - голос звучал ровно, несмотря на дрожащие от страха
коленки. - Я тоже с тобой поговорить хотела.

Кем был на самом деле этот лис? Что я знала о нем? Более того, я
не узнавала ЭТОГО Алана. Даже голос изменился. Может, теперь и он
носил такую же печать, как у того оборотня и магистра-целительницы?
И теперь пришел закончить начатое Клейтоном.

Оборотень чуть подался вперед и потянул носом.
Ты снова пахнешь не так, как должна. Как тогда. когда...
- Как в тот вечер, когда пострадал Клейтон, - закончила я его

мысль. - Ты это хочешь мне сказать, правда?
Едва шевеля губами, прошептала заклинание, которое проявляет

темные заклятья, в том числе и печати подчинения, и вложила в него
каплю силы. Замерла, вглядываясь в основание его шеи... ничего. Даже
захотелось вздохнуть с облегчением, и так бы и сделала, если бы лис
все еще не прижимал меня к стене. Все же над ним ритуалов не
проводили. А значит, он меня сейчас по доброй воле угробить хочет.
Потому что знает?

Ал все равно напрягся. Похоже, почувствовал что-то неладное.
Или учуял.

- Ты его убила? - прорычал оборотень, и в его звериных глазах
появился зеленоватый блеск. - В палате только твой запах был. Но не
тот, который чувствуют преподаватели.

Другой.
Запах темной магии. Вот что он ощущал. Клейтону действительно

помогли умереть. В палату кто-то приходил.
- Я не ходила к Клейтону после нападения, - отчеканила я. По

крайней мере, пока он был жив.



- Не после, а до вашей стычки, - поправил меня лис. - Потому ты
его убила? Потому что он знал о тебе все?

Вот как. Значит, оборотень, напавший на меня, был в
целительской до того, как напал на меня? Странно как-то, учитывая,
что у оборотней такая регенерация, что никакие целители им не
нужны. Его специально уложили в целительскую, получается.

- А почему он в целительской оказался? - осторожно уточнила я.
- Сама знаешь! - рявкнул Ал.
И я не выдержала и тоже сорвалась на крик. Почему-то

вспомнилось и нападение, и морг с существом, уже не имеющим
ничего общего с Клейтоном. Мой страх, отчаянье и чувство вины. и
все это выплеснулось именно сейчас.

- Это не я! И ты это понимаешь, иначе бы меня уже увезли в
казематы. Запах был не мой, правда? Ты просто чувствовал что-то
знакомое, но не уверен, что это имело ко мне какое-либо отношение. И
поверь, я так же, как и ты, хочу узнать, кто именно это был!

Какое-то время он сверлил меня взглядом, словно пытаясь
разглядеть ложь или опасаясь поверить моей гневной эмоциональной
тираде, но потом резко подался назад. Дышать сразу стало намного
легче. У меня из груди даже вырвался судорожный не то вздох, не то
всхлип, а ноги ослабли и я буквально сползла по стене.

- Алан, ты не рассказывал следователю о своих догадках? - в ответ
он просто мотнул головой, вглядываясь в темноту проулка. - Почему?

- Как ты себе это представляешь? Пришел и сообщил, что я
потенциальная гончая! Следователь бы так обрадовался. Может, даже
повышение по службе получил бы. А я как-то не очень хочу оказаться
в клетке. С такими, как я, поступают не самым лучшим образом,

- и его голос снова изменился, вернув того Алана, которого я
встретила в первый день в

Эдрегоре. - А я еще молод, красив и невероятно соблазнителен.
Правда, крошка? И никак не собираюсь становиться одним из цепных
псов. Пусть и королевских. И все-таки хочу найти того, кто убил
Клейтона.

Я согласно кивнула и украдкой перевела дыхание. Все же он меня
не сдаст. Даже зная мою страшную тайну. И от этого у меня словно
камень с души свалился.

- У тебя есть какие-то подозрения?



- Несколько... - начал лис, но тут же замер, прислушиваясь к чему-
то. Я тоже попыталась услышать, но мой слух вылавливал только вой
ветра, скрежет веток по стенам академии и шелест опавшей листвы. -
Идем, кое-что покажу.

Не дожидаясь моего согласия, лис взял меня за руку, рывком
поставил на ноги и потащил по переулку в противоположную от
общежитий сторону.

Небо стремительно чернело. Ни единого проблеска - ни луны, ни
даже крошечного звездного гороха не прорисовывалось в плотно
задернутых тучах. Словно сами боги закрылись, чтобы не видеть, что
творят люди.

Все же он знал. Он знал, кто я. Все это время. С первой нашей
встречи? Или с того момента, как у меня треснул блок, и темная магия
начала заполнять активный резерв? Какая разница теперь?!

Лис увлекал меня все дальше и дальше, не выпуская мою ладонь,
не позволяя отставать. И пусть мне было до зуда любопытно, что он
мне хотел показать, но на смену этому любопытству постепенно
приходила паника. Куда он меня тащил? Зачем?

Мы промчались мимо тренировочной площадки. Где-то там меня
уже должен был дожидаться Ноллан. Можно было бы закричать,
позвать на помощь. Моя магия не рассчитана на живых, а в скорости и
силе я проигрывала пусть и не крупному, но все же оборотню.
Оставалось только надеяться на помощь. Кричать!

И только я набрала воздух в легкие, как лис снова зажал мне рот,
словно почувствовал или заметил. А после ловко и аккуратно повалил
меня на землю.

- Тише ты, - прошептал он мне на ухо. - Смотри лучше!
Мы оказались на границе с академическим учебным кладбищем.

Пусть уже не было занятий для темных магов, да и темных магов
давно не наблюдалось во всем Семилучье, но в чем-то лорд Демиан
был прав - лаборатории, морги, места для практических занятий
остались. Словно Эдрегор ждал их возвращения. Терпеливо и трепетно
все хранил до нужного момента.

В академии же ничего не происходит без ведома Души.
Академическое кладбище было небольшим и обведенным

невысоким заборчиком. Его не закрыли, но только ненормальный
сунется в это место по доброй воле. Оно было жутким, до дрожи в



поджилках жутким. Отличное место, чтобы избавиться от одной
дурочки, сующей нос не в свои дела, и прикопать тихонько. А почему
бы и нет?

Захотелось расплакаться и закричать, но не получилось даже
всхлипнуть.

Тише ты. Идет. Слышишь?
Истерику как рукой сняло. Я прислушалась. К обычным, вполне

привычным звукам ночи добавился ритмичный звук шагов. Очень
знакомый звук шагов. И у меня дыхание застряло в горле от догадки...



Глава 39 

- Теперь молчи и смотри, - едва слышно продолжал командовать
Ал, прижимая меня к земле. Отчего дышать было не только страшно,
но и тяжело.

Звук шагов становился все отчетливей и громче. Цок-цок. И у
меня, как и в первый раз, возник один вопрос - как она вообще ходит
на таких высоких, таких тонких каблуках? Я в принципе не заметила
ни одного студента или преподавателя, который пренебрегал бы
форменной обувью. Да еще и в пользу таких шпилек.

- Магистр Эленгель, - одними губами прошептала я, но все равно
заработала недовольное сопение в макушку. Потому снова собралась и
затихла.

Любопытно, что ей в принципе здесь было нужно?
В воздухе появилось два зеленоватых светлячка. Они метнулись в

сторону кладбища, и магистр тут же с легкостью перемахнула
заборчик, словно его и не было там. Тонкие шпильки должны бы
тонуть в земле, но нет. Эльфийка уверенно лавировала между
надгробиями. Оставалось только диву даваться, как это у нее вообще
получается.

Магистр Нарра остановилась почти посередине кладбища,
осмотрелась по сторонам. Сейчас она развернулась так, что я отлично
видела ее освещенное зеленоватыми пульсарами лицо, залитые тьмой
глаза и черную печать в основании шеи.

Она под влиянием. и выглядело это откровенно страшно, но
красиво.

Губы эльфийки зашевелились, но как бы я ни прислушивалась, не
услышала ровным счетом ничего - разве что обрывки слов. Почему
меня боги не наделили таким же отменным слухом, как у лиса...

К слову, сам лис мне казался все тяжелее и тяжелее, но сползать
самостоятельно он не собирался, а лишней возней было страшновато
привлекать внимание. Потому приходилось молча терпеть и наблюдать
за манипуляциями преподавателя целительства. Что-то они мало
походили сейчас на излечение какой-то страшной болезни.



Темная магия сорвалась с кончиков ее пальцев, черными лентами
проникая в землю, вспарывая давно улежавшуюся почву. А у меня в
груди что-то завибрировало в такт ее словам. До звона в ушах и
сладковатого привкуса во рту. Темнота стала не такой густой, силуэт
эльфийки - более четким, а ее голос звучал так, словно она говорила в
шаге от нас.

- Слышишь ли ты меня? - отчетливо услышала я.
Голос магистра показался мне немного другим, в нем словно

прорезалась какая-та хрипота. Словно сами слова и магия душили ее.
Что и неудивительно - только совсем ненормальный может сделать
такое с истинно светлым существом.

Плотный кокон темной силы поднялся с земли и рассыпался
кучкой пепла, открыв нечеткий прозрачный силуэт - призрак.

- Слышу тебя, - ответил дух. Голос его был словно гул в
заброшенном колодце - жуткий и заунывный. - Зачем ты меня снова
призвал?

- Ты должна была выяснить для меня кое-что! Но ответа я так и не
услышал, - заговорила магистр. - Что ты узнала?

Ухо резануло несоответствие - словно устами эльфийки сейчас
говорил кто-то другой. А значит, я была права - ее разумом завладели.

- Что-что... ничего! - проворчал в ответ призрак.
- Ты не можешь мне врать, - напомнил кто-то, кто управлял сейчас

магистром. И от этого становилось еще страшнее. - Я знаю, что он в
Эдрегоре. А все, что в этих стенах, проходит через тебя.

- И потому я все должна знать? Все, что мне должно быть
известно - есть ли отметка академии на запястье, и этого вполне
достаточно. Остальное - это уже дела Души.

- Душа не отзывается. Скорее всего, она уже мертва.
- Или ты слаб, - хмыкнул призрак. - Даже бестелесные тебе не

подчиняются. Что уж о Душе говорить?
По лицу эльфийки прошла судорога, словно она пыталась

сдержать злобную гримасу, но не получилось. Чем в который раз
подтвердила мои догадки - от эльфов-то эмоций добиться почти
нереально.

- Ничего! Еще немного, и у меня будет достаточно силы. Тогда
мне подчинится не только Эдрегор, но и все Семилучье.

- Угу, - прогудел в ответ призрак. - Смотри только, не лопни.



- Заткнись! - рявкнула эльфийка. - И узнай, кто это! Я должен
знать личность второго темного мага! И в следующий раз ты мне все
расскажешь. Даже если мне придется откопать твои кости. Свободна.

Привидение хмыкнуло и снова опустилось в землю. И сразу все
звуки стали обычными -скрип обнаженных веток, гул ветра, капли,
срывающиеся с крыши и ныряющие в лужи.

Только теперь я осознала, что должна бы промокнуть и
продрогнуть, но форменный китель не пропускал сырости, а оборотень
надежно защищал от холода.

Какое-то время мы лежали неподвижно. Пока эльфийка проходила
путь в обратную сторону и еще немного, пока Ал слышал еще звук ее
шагов. И только после скатился с меня и помог подняться, галантно
подав при этом руку.

- Прошу, миледи. Или может. продолжим наше тесное общение?
- Иди ты! - проворчала я, выкарабкиваясь из кустов и отряхивая

штаны и китель.
- Вот так всегда. К слову, ты спрашивала, подозреваю ли я кого-

то? Вот ее и подозреваю.
- И зря, - ответила я, выловив мелкую ветку из волос.
- Это ты как такая же, темная, решила? У нее, между прочим, все

возможности: круглосуточный доступ в целительскую, к примеру, к
тому же и в прошлом году она в этих стенах обитала. Да и заметь,
первые, кто покинули Эдрегор, были - эльфы.

- Это потому, что они чувствительны к темной магии. Не зря же
некромантии раньше обучали подальше от остальных студентов. В
целительскую мог попасть кто угодно. К тому же, если ты не заметил, -
она называла себя в мужском роде. То есть ее устами говорил
мужчина.

Лицо Алана приобрело непередаваемое выражение.
- А это ты откуда узнала? - настороженно уточнил оборотень.
- А ты что, не слышал, что ли? - нахмурилась я.
- Не слышал... что?
- Она призвала призрак, приказала ему найти второго темного

мага. что, правда ни слова?!
- Ни единого! - расстроился оборотень. - Расскажешь мне!
- Подумаю. Только давай в комнате. Я уже начинаю промерзать.
- Как прикажете, миледи.



- Не паясничай!
Скоро мы уже поднимались по ступенькам ко входу общежития. В

голове крутился разговор, раз за разом повторяя сказанное призраком и
эльфийкой. Что-то должно быть. Хоть что-то.

«Проходит через тебя.»
Через что проходят все студенты академии? Через ворота! «Все,

что мне нужно, -проверить, есть ли отметка академии на запястье».
Вот кто это был.

- Мне нужно вернуться в вратам. - остановившись у самого входа,
проговорила я и, резко развернувшись, нос к носу столкнулась с
Брайаном.

- Да? А на тренировочную площадку тебе наведаться не нужно? -
спросил напарник.

В его взгляде полыхала злость.
Проклятье! Совсем забыла про тренировку с этими забегами и

расследованиями. Да еще и могу себе представить, что он сейчас
увидел - я растрепанная, не очень чистая и в компании оборотня.
Прекрасно выгляжу, одним словом.

- Обязательно, - горячо пообещала я. - Но сначала - врата.
В ответ заработала изумленно-ошарашенное выражение лица

своего напарника и насмешливое хмыканье оборотня. Все же я его
тресну чем-нибудь когда-нибудь.

Объяснять же Ноллану придется много. И еще нужно понять, как
это сделать, чтобы не вызвать ненужных вопросов!



Глава 40 

Ноги несли меня сами. В голове то и дело повторялся разговор
призрака и того, кто говорил устами эльфийки - обрывки фраз, слова,
интонации.

Кем он был? Кого искал? И зачем ему второй темный маг?
Это было куда лучше и проще, чем думать о том, как все

объяснить Ноллану. Что ему можно сказать? Что нельзя? Как он
отреагирует даже на ту часть правды, которую я решусь ему
рассказать? Самую невинную... у меня голова кругом шла, стоило
начать задаваться этими вопросами. Хотелось обернуться, посмотреть
ему в глаза, понять, о чем он сейчас думает. И в то же время - было
отчаянно страшно.

Потому. лучше уж думать об убийце. Оказывается, это в какой-то
мере легче.

Ал и Брай молча следовали за мной по пятам, явно озадаченные
моим неожиданным желанием нарезать круги по территории
академии. Еще бы! Какая нормальная девушка в моем возрасте будет
носиться по улице в такую откровенно паршивую погоду. К тому же
снова поднялся ветер, зачастила мелкая морось. Не лучшая погода для
прогулок.

Вполне вероятно, что Брай думал, будто я сбежала от объяснений.
И отчасти он был прав. Но все же главной моей целью был дух-
хранитель врат.

- Крошка, а ты не думала, что некоторые дела могут и подождать
утра? - уже когда мы почти прибыли на место, спросил Алан.

Это небрежное обращение даже меня заставило сбиться с шага.
Что говорить о Брайане. Потому я поспешно ответила:

- Не могут. Если тебе что-то не нравится, то никто не заставлял
тебя составлять нам компанию.

- Значит, как в кустах валяться, так я тебе был нужен, а теперь
получила свое и решила от меня избавиться?

Тихий рык заставил меня остановиться и развернуться на
каблуках. Пусть Брай молчал и терпеливо ждал объяснений, но и его



выдержке мог прийти конец, а мне только драки сейчас не хватало и
выяснения отношений. И не зря опасалась.

Лицо моего Меча превратилось в каменную маску, глаза
потемнели от гнева, а кулаки сжались так, словно он сам себя
вынуждал сдержаться и не врезать одному наглому рыжему лису.
Проклятые боги, так дело не пойдет.

- Алан, если ты здесь, чтобы дразнить моего напарника, а не
искать убийцу, то лучше ступай в общежитие. Я дам тебе знать, когда
узнаю что-либо важное. Но терпеть твое поддразнивание выше моих
сил. Дела слишком серьезные, чтобы отвлекаться на твои шуточки.

- И как это понимать? - нахмурился Брай, сверля меня взглядом.
Проклятье! Я сама убью Алана. Теперь Брай еще и уверен, что я

треплю языком налево и направо. Дохлые боги, мне придется еще и
оправдываться. А нет ничего хуже, чем оправдываться. Ох...
угораздило же меня связаться с этим лисом. Но и упускать
возможность обзавестись личным гончим нельзя.

- Пока никак. Я ничего ему не рассказывала. И не расскажу, если
не успокоится. Нам всем необходимо поговорить. немного позже. Но
не сейчас, - я сделала шаг к своему напарнику. своему парню, как
хотелось бы думать, посмотрела прямо в глаза. - Брай, я прошу мне
довериться. И. потом расскажу свою тайну. А также много чего еще.
Просто поверь мне, пожалуйста.

В его взгляде читалось сомнение. И я замерла, едва дыша и
ожидая ответа.

- Хорошо! - спустя несколько долгих мгновений согласился
Ноллан, а я позволила себе скупую улыбку. - Но тебе придется многое
объяснить.

Это да. И времени продумать свой рассказ ужасно мало.
- Хотелось бы услышать, как она тебе все рассказывать будет. Все!

Молчу уже и не лезу. Разбирайтесь сами как-то.
Я застыла в шаге от входной арки, оставив парней в десятке шагов

позади. Сейчас мне, как ни удивительно это прозвучит, больше всего
не хватало лорда Демиана. Я поймала себя на мысли, что скорее бы с
ним все обсудила для начала. Он бы не только помог советом, но и
подстраховал при общении с духом. Да и вообще, он был ректором,
имел силу и влияние. А кто мы? Просто студенты первого курса без



знаний, силы и понятия, что вообще происходит. Одни догадки,
обрывки сведений, жертвы.

- Спрашивай, раз пришла! - раздался прямо над головой знакомый
голос, встретивший меня в первый день в этих стенах. - Видела все?

- Полагаю, что да! Если мне не изменяло зрение, - кивнула я,
подавив желание обернуться на ребят. - И слышала, если.

- Тебе не изменял слух? Не изменял, милая.
- Магистр, вы знаете, кто управлял магистром Эленгель?
- Конечно, знаю. Через эту арку проходят все. И знаю я, кто чем

дышит, - хмыкнула Хранительница. - От меня не скрыть настоящую
суть каждого обитателя Эдрегора - моя особенность.

- Но ему вы сказали другое.
- Ему об этом знать необязательно. Он ищет тебя. Ты нужна ему.

Светлых-то - хоть пруд пруди. А вот темных... Да еще и с таким
потенциалом. он перевернет все вверх тормашками, но будет искать
тебя.

- Вы же не рассказали ему обо мне...
- В чем-то он прав - все временно. Еще одна, может, две жертвы.

Сильный выброс магии. и у него будет достаточно силы, чтобы
приказать мне. И тогда я не смогу врать.

- Мне будет куда проще, если вы назовете мне его имя.
- Конечно, будет. Но и этого я не могу. Если у него недостаточно

силы, чтобы управлять бестелесными, то это не значит, что он не
обезопасил себя, заставив нас молчать.

- Значит. вы не расскажете, - расстроилась я.
- Увы. Вам придется самим. Одно скажу. Он как ты. прячется за

светлыми побрякушками. Но все это временно. Сущность его
прорывается, когда нужно применять магию. Думаю, вы не прозеваете
момент, когда можно будет его унюхать.

Вот как. Все-таки темный. Эта новость не стала неожиданной, но
все же огорчила больше, чем я ожидала. Не хотелось верить в то, что
все вокруг правы, а такие, как я, - зло.

Ну что ж. Остается признать - он умен, осторожен и
целеустремлен. Амулеты, оказывается, не я одна использую. Еще бы.
Ему приходилось обманывать гончих, администрацию академии.
одним богам известно, кого еще. Без помощи здесь не обойтись.



«Черная кошка мелом припудрена.» - всплыла считалочка
Клейтона. Он пытался объяснить, кем был тот, кто управлял им.

Он точно темный, выдающий себя за светлого.
- Благодарю вас, магистр! - улыбнулась я. - За все!
- Я рада помочь. Но будь осторожна и не тяни. Времени не так

много, как хотелось бы.
Да уж. Мне постоянно кажется, что время уже закончилось.

Потому я просто сдержанно кивнула, повернулась к ребятам и
двинулась в их сторону.

- Нам необходимо многое обсудить. Всем троим.



Глава 41 

В окно стучался дождь. Монотонно и бездумно, словно бродячий
пастырь, читающий молитву забытым богам. Этот стук -
единственное, что хоть как-то разбавляло тишину, повисшую в моей
комнате.

- Значит, вы видели, как магистр Эленгель применяла темную
магию,- все же нарушил кисельную тишину Брай, почему-то
разглядывая исключительно свои пальцы. - Чье открытие?

- Мое, - отозвался лис.
Он облюбовал подоконник и с интересом следил за тем, как

мелкие капли стекаются в капли побольше и ныряют за оконную раму.
В общем, всеми силами делал вид, что его это все не касается, и
предоставил мне возможность объясняться самостоятельно. Странно,
что вообще голос подал.

- И почему ты поделился своими догадками со студенткой-
первокурсницей, а не с умудренными опытом преподавателями? -
вздернув бровь, решил уточнить мой напарник.

- Наверное, меня побудили к этому те же доводы, что и чуть ранее
вас, ваше высочество, -переключив все внимание на Брая, процедил
сквозь зубы лис. - Ведь вы тоже не побежали искать помощи в
деканате у дядюшки, а впутали во все это невинное создание с
прекрасными наивными синими глазами. Совесть вас не грызла? Ведь
вы подставили ее. Рассказали, что ваша мать пыталась вылечить
последствия темного ритуала у оборотня клана тигров?

- Мы не знали, что это было!
- Уверен, что ваша мать достаточно мудра и опытна, чтобы

отличить темный ритуал от лихорадки! Даже моя мать, имеющая
исключительно горизонтальные отношения с магией, смогла сделать
правильные вывод ы...

- Это.
- Хватит! - рявкнула я, не выдержав этой перепалки. От

перенапряжения, заполненного темной магией резерва и просто
усталости у меня сильно гудела голова и клонило в сон. А яд в их



разговоре добавлял горечи в эту и без того малоперспективную, но
такую нужную беседу. - Никто не обратился в деканат потому, что
причина не только в том, что доверять некому, но и. это не эльфийка
применяла магию.

- Что-то я не понял. Вы мне только что рассказали.
- Что видели. Но не все то, что мы видим, - правда. Я слышала,

как магистр говорила с призраком. Она говорила, как мужчина. И
хранитель врат подтвердила мои догадки. Она говорит о темном маге,
который притворяется белым. Он использует амулеты, чтобы не
попасться гончим. Но это мужчина.

- Хранитель врат, значит, говорит с тобой...
- Совсем немного.
- И почему с тобой?!
Я открыла рот, но не смогла ответить. Слова. это не то, чем можно

было убедить его. Слишком долго он считал таких, как я, злом. И
теперь тот, кто все это затеял, - докажет, что Брай был прав, считая
темных магов чудовищами.

- Я не знаю, - мотнув головой, ответила я. - Она просто иногда
что-то говорит мне. Предупредила о неприятной встрече, когда мы
выходили в город, теперь об опасности. Но я понятия не имею, чем так
полюбилась хранителю. Да и не важно это. Нас призвал Эдрегор. Всех
троих. И значит - важно найти общий язык. Выяснить, что именно мы
можем сделать.

- И кому потом это все рассказать, - снова подал голос лис. Чем
заработал полный неприязни взгляд Брая. - Не смотри на меня так.
Хочешь сказать, в твоей семейке не ищут способов укрепить и усилить
свою власть и влияние? Семь Лучей с начала времен не могли
поделить корону. И, я слышал, мало что изменилось, когда их осталось
всего четыре.

- Маг - темный! - справедливо напомнил Ноллан.
- И что? Долго заключить сделку? Два одинаково мощных Луча -

это куда выгодней и проще, чем семь, да еще и неравносильных. Я
слышал, магия иссякает. Кто не пойдет на сделку, когда цель так
выгодна и благородна, а цена - пара-тройка дивных?

- Думай, что говоришь! - вскочил со стула Брай.
- Прости, но в его словах есть крупицы истины, - пресекла я его

порыв, чем заработала полный неверия взгляд. - Сам посуди - маги



слабеют, болеют, стареют... Магистр Левенталь попал в целительскую.
Поговаривают - у него приступ. Когда в последний раз маги просто
болели? Все пытаются найти ответы и решения. И тут я согласна с
деканом Лоусоном - тот, кто это все затеял, пытается вернуть магию не
только темным, но и светлым. И еще. не просто так тебя всеми
правдами и неправдами пытаются удалить от Эдрегора. Сначала на
испытании, потом помолвка. Кат говорила, что если бы ты не
отказался от этой Сани, мог в течении полутора месяцев оказаться
очень далеко от столицы. Кто-то знает, что ты можешь помешать,
знает, зачем ты в этих стенах. И это тот, кто знает лично тебя. А значит,
искать нужно обе стороны монетки.

Ноллан наградил меня таким нечитаемым взглядом, что я не
выдержала и потупилась. И все же промолчал. Он не глуп. Понимал,
что мои слова справедливы.

- Ладно. ссорьтесь без меня, - спрыгнув с подоконника, дал нам
свое высшее дозволение лис. - Я еще собирался пробежаться на ночь.
Если что замечу - расскажу за завтраком. Доброй ночи!

В ответ я только кивнула.
- Ты серьезно поддерживаешь его? - взвился Брай, едва за лисом

закрылась дверь. - Ты вообще знаешь, кто он? Он воришка, пройдоха и
врун. Я о нем справки наводил.

- Я тоже. И поверь, это только малая часть его способностей, - я
позволила себе скупую улыбку, но быстро стерла ее с лица и взяла
напарника за руку. - Брай, он нужен нам. У него куда больше талантов,
чем мы себе можем представить. К тому же пока он не выследил
магистра, у нас вообще никаких догадок не было. Согласись, он может
быть нам полезен.

- Нам?! Или все же тебе? - процедил сквозь зубы Брай.
Чем несколько выбил меня из колеи. Так значит, все это.
- Проклятые боги, ты ревнуешь? - в этот раз я даже не попыталась

сдерживать улыбку.
- А нет повода? Я ведь чувствую, что ты что-то скрываешь!
Чувствует. Эта фраза, тон. Они были словно удар под дых. Я

хотела рассказать. Всем сердцем.
- Я обязательно тебе все расскажу. Просто дай мне еще немного

времени. Но, Брай, поверь: все, что нас связывает с лисом, -
расследование. И. - я поднялась с места и, отбросив все сомнения и



стеснение, присела на колени Ноллана, склонилась к его уху и
прошептала: -...мне никто не нужен, кроме тебя.

Брайан посмотрел мне в глаза, словно искал какой-то подвох, но
после улыбнулся. Его пальцы зарылись в мои волосы, чуть растрепав
их, а уже через мгновение он притянул меня к себе, отыскав губами
мои губы.

Дыхание сбилось, сердце уже привычно подстроилось под его
сердцебиение. И все медленно ушло на другой план. Что-то в груди
задрожало от радости, потянулось к нему. Мне не хватало его. Вот так
близко. Совсем рядом. И я упивалась его поцелуем, словно набиралась
из него сил.

Его руки скользили по спине, забравшись под рубашку и чуть
оцарапывая кожу мозолями на ладонях. А я все сильнее прижималась к
нему, словно пыталась втиснуться, стать с ним одним целым, доказать,
что только он мне нужен.

Он осторожно, одну за одной, расстегивал пуговицы моей
форменной рубашки, словно ожидал сопротивления, и не переставал
целовать. Но мне не хотелось сопротивляться. Наоборот. Я точно так
же осторожно, но уверенно начала расстегивать его рубашку, разорвала
поцелуй и, повинуясь порыву, - прикусила мочку его уха, вырвав у
Брая тихий хриплый стон. И он сильнее прижал меня к себе.

- Эми...
В окно едва слышно поскреблись. Можно было перепутать с

царапающими по стеклу ветками, но я насторожилась. Прислушалась.
- Показалось, - успокоил меня Брай, попытавшись снова

поцеловать.
Но я увернулась.
Снова такой же звук. Я выпуталась из объятий Брайана.
- Проверю, - словно извиняясь, обронила я, подходя к окну, и

приоткрыла створку.
И едва не вскрикнула, когда в комнату буквально ввалился

огромный кот. Скатился с подоконника и замер на полу, тяжело дыша и
вздрагивая.

- Лорд Демиан, - выкрикнула я, присев на корточки и
попытавшись поднять его, но руки скользили от чего-то теплого и
мокрого.

Брай хлопнул в ладоши, включая свет, а я едва сдержала крик.



Мои руки были в крови, а на боку кота зияла огромная рваная
рана.



Глава 42 

Никогда не видела ничего подобного. Казалось, кровь была
повсюду - впиталась в кожу, в одежду, в пол. Ее вонью напитался
воздух, и я едва могла вдохнуть. Меня трясло от прикосновений к
мокрой свалявшейся шерсти, но и отпустить лорда Демиана не
получалось. Не могла заставить себя разжать пальцы.

- Ему нужна помощь, - заговорил Ноллан, тряхнув меня за плечо. -
Давай отнесем его в целительскую.

- Нет! - слишком громко и поспешно отрезала я и наконец-то
бережно положила кота на пол. - В целительскую никак нельзя. Я.
сама. Сделаю все.

Перевела дух - и тут же собралась, заметалась от полки к полке,
распахнула шкаф, подыскивая что-то, что можно было бы превратить в
бинты. Голова была словно ватой набита, но руки делали свое дело, а
ноги носили меня по комнате.

Промыть, перебинтовать. Это все, что я могла. И рациональное
зерно в предложении Брая было, можно бы даже обратиться к
добродушной гномке. Но кто знает, как лорд-кот отреагирует на
целительскую магию. Как бы не стало только хуже. И не отдам ли я его
темнейшество в руки палачей, обратившись за помощью.

Потому. сама. Я справлюсь.
- Дохлые боги, как же вас угораздило так? Что случилось?! Лорд

Демиан! Брай, ты не знаешь, где можно отыскать заживляющую мазь?
- намочив обрывок какого-то платья прямо в раковине и
сосредоточившись на промывании раны, бормотала я. Не знаю, смог
ли Ноллан различить в этом бубнеже задаваемый ему вопрос.

- Не поможет! - словно шелест, послышался голос лорда Демиана.
- Это яд. умертвия. Не поможет. если.

И снова тишина. Эта тишина от такого надежного, сильного и
живучего, всегда мудрого и столько знающего кота была
парализующей, сводящей с ума. Только не он. Все что угодно, только
пусть он выживет!



- Если что?! - выкрикнула я, но быстро унялась, стоило Браю
успокаивающе положить мне руку на плечо.

Да. Для паники не место и не время.
Порывисто разбросав в разные стороны книги, отыскала ту, что

мне сейчас была так необходима. Должно же быть в некромантии хоть
слово о том, как лечить раны, нанесенные умертвиями. Хоть намек, где
искать необходимые ответы.

Я старалась не оглядываться, игнорировать тяжелый, полный
недоумения взгляд Ноллана. Представляю, о чем он теперь думал. Но.
если мне сейчас удастся спасти жизнь лорду советнику Пятого темного
Луча, то риск оправдан. Более чем оправдан.

Пожелтевшие страницы моей книги переворачивались нехотя.
Кровавые пятна, оставленные испачканными пальцами, тут же
впитывались в бумагу и исчезали, будто книга слизывала кровь с моих
рук. Руническая вязь вспыхивала, переливалась, а сама книга словно
пыталась угадать, что мне нужно - некоторые строчки становились
четче, ярче. Что-то подчеркивалось само собой, но все было
совершенно не то.

И мне хотелось взвыть.
Давай я попробую как-то помочь, - сжав мои плечи, предложил

Ноллан. - Посмотрю.
- Нет! Ты не сможешь помочь. Она тебя не послушается. Она...

Как избавиться от яда умертвия?! - вложив в вопрос все свое отчаянье
и каплю темной магии, окутавшей книгу тонкими лентами,
выкрикнула я.

Книга откликнулась, страницы сами собой перелистнулись,
открывая нужный раздел. Лечение травм, нанесенных умертвиями.
Вот! Слава мертвым богам!

Руки Ноллана исчезли с моих плеч спустя неимоверно долгое
мгновение. Испугался? Понял, кто перед ним! Потом. Когда опасность
для лорда Демиана минует - я буду бояться и плакать, наверное.
Жалеть о том, что открыла свое сердце, подпустила его так близко. Но
это будет потом. Если за мной еще до рассвета не явятся гончие, а с
закатом не взойду на костер.

Зачем нам силы, если все, что нам удается хорошо - прятаться и
делать вид, что все в мире нас не касается? Зачем нам сила, если мы
будем взвешивать риски на одних весах с жизнями дорогих и близких



нам людей? Зачем нам знания и магия, если от страха мы будем молча
смотреть, как умирают друзья?

Взгляд скользил по строчкам, но смысл уходил, и приходилось
перечитывать написанное снова и снова.

Дверь за моей спиной с грохотом закрылась, оставив меня один на
один с раненым котом.

- Зря. Ты зря. не надо. было. Я не стою. этого.
- Без сознания вы мне нравитесь больше, лорд Демиан, - нервозно

ответила я, в который раз перечитывая один и тот же абзац. - И я сама
буду решать, кто и чего стоит!

- Он. не вернется. сдаст. тебя!
- И пусть! Я устала прятаться и бояться. А вы поберегите силы.

Сейчас проверим, чему вы меня успели научить. Так что вспоминайте
молитвы, лорд Демиан. Помощь богов вам ой как понадобится!

Значит, первое, что нужно сделать - вытянуть яд из крови. После -
обработать настойкой кройнерга. Где ее взять только? Ахр!

Ладно! Попробую хоть самое необходимое сделать!
Я снова села прямо на пол возле лорда Демиана, устроила книгу

так, чтобы заклятье было на виду.
Вдох-выдох!
Успокоиться, взять себя в руки.
Дверь снова хлопнула. Я резко вскинула взгляд. Проклятые боги,

неужели он не даст мне даже помочь раненому? Лично отведет в
казематы прямо сейчас?

Брай. я.
Он быстро сократил расстояние между нами и присел на корточки

рядом с потерявшим сознание котом.
- Мне показалось, что тебе это может понадобиться, - в его руке

блеснул пузырек. - Я правильно понимаю, у тебя ведь нет настойки
кройнерга?

У меня задрожали пальцы, а на глаза на какое-то мгновение
навернулись слезы облегчения.

- Ты...
- Я думаю, что нам не стоит терять время зря, мисс Рейн! Все

разговоры подождут!



Глава 43 

Кровь присохла к коже и плохо смывалась. Приходилось
прикладывать усилия, чтобы от нее избавиться. Кожа краснела и
горела огнем, но мне все равно казалось, что она недостаточно чиста.
Перед глазами все еще стояла картина того, как смоляная жижа, словно
десятки пиявок, выползает из жуткой раны. И от этого к горлу
подступала тошнота. Все же хорошо, что я не успела ни пообедать, ни
поужинать.

- Прекрати, Эми, - перекрыв воду и подав мне полотенце,
заговорил Брай. - Все позади. Ты сделала все, что могла, и теперь
стоит только полагаться на время.

Я попыталась перевести дыхание, но оно почему-то застревало в
горле и вырывалось сдавленным всхлипыванием. Пальцы дрожали, а
обратно в комнату возвращаться было страшно.

- Тебе нужен чай и отдых, - заметив мою нерешительность,
Брайан взял меня за плечи и легко подтолкнул в комнату.

- Ты странно себя ведешь, - хмыкнула я, лишь мельком взглянув
на перемотанного бинтами бессознательного лорда Демиана и
убедившись в том, что он все так же дышит: тяжело, но стабильно. -
Тебя совсем не смущает то, что ты в комнате со страшным и ужасным
темным магом? Вдруг я сейчас на тебя нападу и обреку на долгую и
мучительную смерть?

Это походило на игру с терпением Брая и с самой судьбой, но я
ничего не могла с собой поделать. Он молчал о том, что узнал, и это
второе, что давило на меня и доводило до паники.

Ноллан решительно развернул меня к себе лицом и осторожно
поддел пальцем подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза.

- Ты просто испуганная маленькая девочка, которая никому не
доверяет, - заговорил он, не позволяя мне отвернуться. В его глазах
были и тепло, и участие, которого мне так не хватало. Но поверить в
это участие было еще страшнее. Нет ничего хуже, чем обманывать
себя. Он ненавидит темных магов. А значит, и меня! - Я обещал
принять и хранить твои тайны. Я твой Меч, Эми, и очень надеюсь, что



этим моя роль в твоей жизни не исчерпана. И пусть ты не желала
открываться мне, я рад, что так случилось, - он взял мое лицо в
ладони, стер слезы большими пальцами. - Мы придумаем, как с этим
быть. Обязательно что-нибудь придумаем.

Очень хотелось верить ему, но я слишком долго скрывалась от
себя и от мира, чтобы принять все на веру.

- Ты рискуешь, покрывая меня, - высвободившись, напомнила я
ему. - Такие, как я, вне закона. И еще недавно ты считал темных магов
истинным злом...

- Тогда я не знал.
- А теперь? Знаешь? Меня?! Но я не понимаю, Брай. Как можно

так слепо ненавидеть? На моем месте могла оказаться другая
испуганная девочка, или юноша. Знаешь, когда я была совсем юной и
даже не подозревала, что готовят мне боги, я видела охоту гончих за
темными магами. В нашем городе. Кладбище поднялось, и мертвецы
двинулись на тепло живых домов. Они крушили, убивали. Я помню
паренька - молодого и испуганного. После того, как мертвецов силами
многих светлых магов сожгли дотла, гончие заковали его в браслеты,
объявив, что это его вина. Он не появлялся в городе с тех пор.

- Думаешь, что не его рук дело? - поморщился мой напарник.
- Я уже ни в чем не уверена, Брай. Черное и белое перемешалось.

В моей книге написано, что мертвяки не обязательно восстают по
чьей-то воле. Может быть и так, что причиной тому - просто избыток
темной энергии в пространстве. К тому же. тот парень был моложе,
чем я сейчас. А чтобы поднять целое кладбище, нужно много силы. И
много знаний, чтобы управлять ими. полагаешь, маг такой мощи так
легко бы дался в руки гончим? Сомневаюсь. Не удивлюсь, если тот
парень пытался помешать мертвякам разрушить город. И поплатился
за это! Так что такое зло на самом деле?

- Зачем ты мне это говоришь?!
Я приблизилась к лорду Демиану, осторожно погладила его по

голове. Это была необходимая мне пауза - просто собраться с мыслями
и набраться сил произнести то, что было нужно.

- Затем. что такие, как я, всегда будут виновны, Брай. Я всегда
буду убегать от гончих, в случае чего - меня обвинят во всех ужасах: от
мертвяков до неурожая и мора. И доказать свою невиновность у меня
не получится. Поколения светлых Лучей постарались сделать все,



чтобы никому из темных не поверили. И. ты можешь не признавать
этого, но со мной рядом ты всегда будешь в опасности. Если узнают.

Он оказался у меня за спиной так молниеносно, что я не успела
договорить. Обнял, прижавшись к моей спине, разделяя со мной тепло,
силу и уверенность. Запечатлел короткий поцелуй у меня на макушке.
А мне почему-то захотелось плакать.

- Если узнают, тогда и будем думать, что делать. Одно я знаю
точно: без боя тебя никому не отдам, Эмили. Никому и никогда. Ты
моя. И это самое важное! И не смей больше за меня бояться. Я
мужчина все же. И готов принимать решения сам. Я не брошу тебя.

Я выдавила скупую улыбку.
- Ты принц!
- Всего лишь бастард. А судьба бастардов изменчива, Эми. Почти

как магов вне закона.



Глава 44 

Брайан Ноллан
Королевский дворец был похож на муравейник. Слуги сновали

туда и обратно, таскали какие-то свитки, тюки, ведра с водой. По
всему видно было, что к помолвке наследного принца готовятся со
всей тщательностью.

Но Брайан в стенах дворца Третьего Луча оказался не для того,
чтобы поздравить брата с союзом. Кериан вряд ли осознает, что
именно значит этот праздник. В его возрасте еще на деревянных мечах
дерутся и катаются на пони, а не дают предбрачные обещания. Но
одно хорошо: до восемнадцати его точно не женят. Так что время
осознать все у него будет.

Спокойный, но отчетливый стук в дверь отцовского кабинета.
Ноллан точно знал, что его величество погружен в работу. Бастард

Третьего королевского Луча не успел и порог дворца переступить, как
ему сообщили, что король не может его принять, и вообще, ему в этих
стенах не рады.

Еще бы. После скандала, который он устроил здесь в прошлый
раз, королева-мать явно еще не отошла. Никогда и никто не видел
королеву в такой ярости, как в тот день, когда незаконнорожденный
отпрыск ее супруга явился, чтобы бросить ей в лицо ее милость и
доброту. Правда, только она и считала помолвку с Санни таковой.
Ссылка на болота - вот чем была на самом деле свадьба с этой
девицей. Девушка, конечно, не виновата. Были, правда, подозрения,
что она этого брака хотела не больше, чем и сам Брай. Но факт
остается фактом - он отказался, опозорил и вообще...

Никто не ожидал от Брайана такого упрямства. Оно и понятно.
Может, еще месяц тому королевский бастард молча покорился бы. Но
теперь. теперь у него было за что бороться. Было за кого.

Хрупкая на вид девушка с невероятно синими глазами, прочно
поселившаяся в его сердце и мыслях, давала ему куда больше, чем
догадывалась. Она дала ему цель и силы к ней идти. Ноллан не желал
теперь альянсов для короны. Он хотел быть с ней. Пусть для этого



придется немного поинтриговать, многое скрывать, в том числе и ее
способности, чуточку рисковать и заключать союзы с теми, с кем ранее
даже разговаривать не стал бы. Но так даже лучше.

- Входи, Брай, - разрешил его величество.
Не сказать, что Ноллан не волновался, входя в кабинет, и на

всякий случай он даже плотнее прикрыл за собой дверь, ожидая
скандала. В прошлый раз в перепалке своего бастарда и законной
супруги отец соблюдал молчаливый нейтралитет. Но ведь теперь ему
ничего не мешает указать Брайану его место. Его настоящее место!

Король ожидал своего отпрыска, стоя у огромного окна и
наблюдая за суматохой во дворе. Видимо, именно сегодня должна была
прибыть невеста Кериана. И это точно не девушка из болотного народа
на краю королевства. Минимум принцесса одного из Лучей. Браки
между представителями династий уже настолько привычное дело, что
порой даже летописцы не могут определить точно, кто кому больше
родич. И вот в этом случае Брай был рад, что он не чистокровный и
хоть небольшая свобода выбора у него есть. А после последней его
выходки так и вовсе - что хочешь, то и делай. Как признали, так и
откажутся.

Но, к собственному удивлению, Ноллана это совершенно не
расстроило. Все же Эдрегор его изменил. Точнее... одна определенная
студентка.

Его величество нехотя оторвался от занимательного занятия,
уделив все свое внимание сыну. Малец изменился. Этого не заметил
бы только слепой. И король прекрасно понимал опасения своей
супруги. Законный наследник совершенно не подходил трону. В
отличие от Брайана. Но что поделать? Право на трон должно быть
неоспоримым.

- Ваше величество, - коротко поклонившись, приветствовал Брай
отца.

- И я тебя рад видеть. Если честно, опасался, что после
последнего твоего визита увижу тебя нескоро, - рассмеялся король. -
Королева была зла, как тысяча голодных фурий. И на твоем месте я
дважды подумал бы, прежде чем попадаться ей на глаза.

- Увы, у меня нет времени прятаться и откладывать важные
разговоры, ваше величество, -без тени улыбки ответил Брай.



Вся веселость слетела с короля в одно мгновение. Взгляд стал
острым, изучающим и нервирующе серьезным. Его величество умел
оценивать ситуацию и прекрасно понимал, когда можно отделаться
шутками, а когда совсем не до шуток.

- Расскажешь? - нахмурился монарх, махнув рукой на диван.
- Не уверен, что смогу сейчас ввести вас в курс дела, не оперируя

догадками и домыслами. Мне нужно еще немного времени, чтобы
прояснить кое-какие факты, и тогда я буду полностью в вашем
распоряжении, - по-военному четко и сдержанно отчитался Брай.

Взгляд короля потяжелел, глаза потемнели, словно в них бушевал
шторм.

- Ты что о себе возомнил? - угрожающе спокойно осведомился
король. - Ты обязан мне докладывать обо всем! И это не обсуждается!

- Мне не о чем докладывать, - упрямился Брай.
- Тогда какого демона ты вообще явился во дворец? Испытывать

терпение мачехи? И мое заодно!
- Просить вас дать мне доступ в сокровищницу, - совершенно

спокойно отреагировав на гнев короля, ответил Ноллан.
Чем обескуражил правителя настолько, что тот не сразу нашелся,

что и сказать.
- И в кого ты такой наглый? - хмыкнул король, но в этот раз ответа

не последовало. Все же королевскому терпению быстро приходит
конец, и Брай это прекрасно понимал. - Зачем тебе моя сокровищница?

- Хочу оставить там одну вещицу. Ценную исключительно для
меня.

- Можешь и мне отдать.
- Мог бы. Но. Я все же хотел бы сам. Прости отец, но некоторые

тайны не могу доверить даже тебе. Особенно сердечные.
- Вот как... - смягчился король. Тема любви ему всегда была

близка. Может, потому, что его самого лишили счастья ею
наслаждаться. - Значит, правду говорят, что тебя опоила нищенка из
захолустья и ты теперь бегаешь за ней, как щенок.

- Боюсь, зелье было из той же бутылки, из которой некогда и вам
подливала моя мать, -парировал Брай. - Вам ли не знать, что не всякая
любовь притворная и наведенная.

На короткое мгновение во взгляде короля мелькнули тоска и
застарелая боль. Но он так быстро взял себя в руки, что будь на месте



сына кто-то из придворных - и не заметил бы этих эмоций.
- Любовь нельзя отпускать. Если она выпорхнет из твоих рук, ни

одна магия в мире тебе ее не вернет. А на ее месте навсегда останется
ноющий шрам.

Этих слов Брай не ожидал услышать. Только не от короля. Хотя,
признаться, до недавнего времени он бы и не понял всей глубины боли
и скорби в этой короткой фразе.

Его величество подошел к столу и, открыв ящик стола, выудил
какой-то зеленоватый диск с вырубленными по краю рунами.

- Подойди, - это была не просьба, а приказ.
И Брайан не посмел ослушаться, приблизился вплотную к

письменному столу, уже догадываясь, что будет. Подобные артефакты
хранились в каждом древнем роду -артефакты-ключи.

- Надеюсь, что я не пожалею, доверившись тебе, - оставив ключ
на столе, обронил король.

- И постарайся не попадаться на глаза королеве. Она не в духе в
последнее время. С возрастом ее характер меняется не в лучшую
сторону.



Глава 45 

- Ну, что? Давай так попробуем! - предложил Брай, встав у меня за
спиной, и обнял за талию, провоцируя мелкие мурашки по телу и
прикрывая от пронизывающего ледяного ветра. - Тогда ты сможешь
щитами отбивать атакующие заклинания: у тебя обзор будет лучше.

Угу. Сосредоточиться бы еще. Мне от такой близости и его
мурлыкающего тона было немного. не то чтобы неловко, скорее -
сбивало с боевого настроя. И мысли утекали куда-то очень далеко от
учебы, от тренировочной площадки, а спарринги приобретали самые
причудливые формы в моем воображении.

С момента, когда Брай все узнал обо мне, наши отношения очень
изменились. Мы стали все больше времени проводить вместе, наедине
- иногда рассказывали что-то о себе, страхах, тайнах, желаниях, иногда
просто молчали обнявшись или целовались с упоением. Правда, не
переступая границ дозволенного. Хотя удержаться на грани
становилось все сложнее и сложнее.

Признаться, мне было немного страшно, что вот-вот вся эта
идиллия рассыплется от одного неловко брошенного слова или некой
новости. Мне казалось, что Брай все же одумается и поступит так, как
велит ему долг. Но нет. Он даже не вспоминал о моем даре, словно
ожидал, когда я буду готова и заговорю об этом первой. И, признаться,
за это я тоже была ему благодарна. Все же не так просто обсуждать то,
что скрывал ото всех, даже от себя самого, всю свою жизнь. На это
нужно время.

И если говорить, положа руку на сердце, тему темной магии мне
легко было обсуждать только с его темнейшеством. Даже с отцом мы
всего один раз говорили на эту тему, и то... Но после ранения кот был
слаб настолько, что не мог или не очень хотел разговаривать. Почти
все время он спал. В отчаянии я подложила ему свою книгу, но
помогало так себе. Меня уже даже посетила мысль отнести его все же
в целительскую, но в этот раз против были все, включая Алана и кота.

Оставалось надеяться, что лорд Демиан понимал и осознавал, что
делает. Меньше всего на свете мне хотелось бы его потерять.



В общем, все, что мне оставалось - ждать. И заниматься.
Расследование застопорилось, Алан все вынюхивал, пытался
определить если не злоумышленника, то хоть количество зараженных,
Брай в попытке выведать хоть что-то стоящее наведывался во дворец.
А я. ждала. Не представляя, что вообще можно сделать. Духи академии
молчали, а больше я не знала, у кого спрашивать. Разве что душа
Эдрегора. но она не спешила нам помогать. Не понимаю, как так
вышло, что она показала мне разговор леди Корнелии и декана
Лоусона.

Все вместе меня угнетало. И создавалось отчетливое ощущение,
что мы опаздываем, что-то упускаем. От этого становилось еще
паршивей.

Время шло, а мы топтались на месте.
Единственный, кто меня успокаивал и отвлекал - Брай.
- Я так вообще сосредоточиться не могу, - честно призналась я,

развернувшись к Ноллану лицом и обвив его шею руками.
- В таком случае. считаю, что мы и так довольно плодотворно

поработали. Большинство связок нашего курса даже такого не
достигли. Потому, - он легонько коснулся губами моих губ, вынудив
затаить дыхание и упиваться накатившими ощущениями, - предлагаю
сделать заслуженный перерыв и прогуляться!

- Не то чтобы я была против, но. посреди рабочей недели не
выпускают в город, -напомнила я энтузиасту.

- Это ужасно и несправедливо, - притворно расстроился Брай. - В
таком случае придется искать подходящее место в стенах академии.
Кажется, я знаю одно такое.

И пока я не начала придумывать какую-то новую отговорку, взял
меня за руку и потащил прочь с тренировочной площадки.

Заинтриговал. Притом настолько, что я даже не стала
возмущаться, вспоминать о нашем долге, расследовании, занятиях.
просто семенила следом, совершенно не обращая внимания на
снующих по территории студентов.

- Я тебя еще кое о чем попросить хотел, пока мы не начали
отдыхать и все еще в делах, -на ходу заговорил Брай. - Твоя подруга,
Катарина. Она не могла бы еще одну запись расшифровать? Похожую .

- Кат... могла бы, наверное, попытаться, если бы мне удалось ее
выловить. У нее новый роман. И она стала немного. замкнутой, что ли.



Вообще, роман у подруги был странный. Все, что она
рассказывала о своем возлюбленном

- он артефактор, старше курсом, красив. И это все она мне
поведала до того, как впервые пошла с ним на свидание. С того самого
первого свидания она начала отдаляться от меня. И я вдруг осознала,
что волнуюсь за нее. Учитывая, что творилось в Эдрегоре - эти
опасения были вполне оправданны. Но как объяснить их причины
подруге, чтобы не добиться полностью противоположного эффекта?
Потому приходилось молча наблюдать за развитием ее романа и не
вмешиваться. В конце концов, я уже могла просто преувеличивать и
придумывать опасность на ровном месте. После всего, что нам удалось
выяснить - это и не мудрено.

- Я могу поговорить с Аланом. У него был знакомый артефактор,
кажется, - вспомнилось неожиданно, когда мы свернули на аллейку,
напоминающую зеленый туннель. В лицо сразу же дохнуло запахами
водоема. Даже показалось, что стало немного теплее.

Очень странно, но я не могла вспомнить, откуда я взяла, что у
Алана был такой друг. И был ли этот артефактор вообще? Едва я
пыталась задуматься и попытаться вспомнить, как и эта блеклая
догадка развеивалась. Нужно все же спросить у Алана.

- Так и сделаем, - согласился Брай. Их с оборотнем отношения за
последних полторы недели перешли в нечто похожее на «терплю тебя
потому, что ты мне нужен». Но иллюзий насчет неожиданной дружбы
я и не питала. Не грызутся - и то слава всем богам. - Но точно не
сейчас.

Туннель закончился, и мы оказались на берегу озера. Здесь не
ощущалось приближения холодов, распускались кувшинки на
прозрачной водной глади, пели стрекозы в зеленой траве, грелись
лягушки на камнях у самой кромки воды. Словно время замерло здесь
на середине лета.

- Стихийники тренируются, учатся управлять погодой, - пояснил
Брай, обняв меня за талию и увлекая за собой. - Мне кажется, нельзя
упускать такую возможность.

А я не смогла сдержать улыбку, заметив на единственной лавочке
корзинку для пикника и покрывало.

- Не могу с тобой спорить, напарник, - кивнула я.



И почему-то подумалось, что хотя Брай уже не пытался даже
скрывать наши отношения, и все уже считали меня не просто
случайной любовницей, а его девушкой - у нас до сих пор не было ни
одного нормального свидания. Вероятно, он тоже пришел к похожему
выводу, раз затеял все это.



Глава 46 

День подходил к концу. Солнце уже нырнуло за островерхие
крыши городских домов. Завели свою обычную вечернюю песню
цикады и лягушки. А над прудом рваными лоскутами поднимался
туман.

Красота и покой. Но.
Свидание подходило к концу, и возвращение в привычную

морозную действительность и опасные расследования было
неизбежным. Сколь бы мне ни хотелось продлить это ощущение как
можно дольше.

- У тебя пальцы дрожат, - заметил Ноллан, взяв мою ладонь в свои
руки, и легонько поцеловал кончики пальцев. Совсем как-то...
интимно, что ли, и сердце вмиг отреагировало на этот маневр гулким
стуком. - Холодно?

- Нет, - мотнула я головой. - Так бывает после занятий. У меня
светлая магия из резерва расходуется быстро, а восстанавливается
невероятно долго. Потому каждый раз после занятий и чувствую себя.
как при магическом истощении. Я притягиваю темную магию. Тогда и
восстанавливаюсь куда быстрее, и чувствую себя. могущественней,
что ли. Но эта сила меняет меня. Становлюсь бесстрашней,
безрассудней даже. Все глупости, которые мне случалось совершить, я
совершала, когда была больше темным магом. В том числе и мой
ненормальный порыв на спарринге, когда нам прилетели штрафные
очки.

- Это мелочи. Мы исправим это досадное недоразумение. А
учитывая наши успехи - в следующем спарринге точно будем
лучшими, - попытался подбодрить меня напарник. -Меня вообще
восхищает твоя стойкость, Эм. Все это. Как ты справляешься?

- С трудом, - рассмеялась я. - Нужно все время себя
контролировать, вовремя или пополнять резерв, или сливать
скопившуюся темную магию. Слава забытым богам, что все это время
рядом со мной был кот. Именно лорд Демиан натаскал мне амулетов-
накопителей со светлой энергией. Получалось быстро и безболезненно



восстанавливаться и не попадать в поле зрения преподавателей. Но
теперь непонятно, когда он встанет на. лапы. И необходимо с особой
осторожностью расходовать уже имеющиеся ресурсы.

Ноллан нахмурился, словно тень набежала на его лицо. А я
попытался высвободить руку. Кажется, сболтнула лишнего.

- Может, нам немного ограничить время тренировок? Пока кот не
поправится.

- Ни в коем случае, - качнула я головой. - Скоро испытания. И
если мы не научимся нормально работать в паре - то вылетим. И что
мне тогда проку от моих накопителей. Вряд ли получится ускользнуть
от гончих, а если они все узнают, то и сохранить свою жизнь. Так что.
лучше тренироваться и тщательней обдумывать наши с тобой
действия, чтобы экономить мою магию. И все получится.

Я старалась говорить как можно убежденней. В какой-то момент
даже сама поверила в то, что у нас все получится. Стоит только очень
захотеть.

Брай на мою горячую речь отреагировал сдержанным кивком.
- К слову, о коте. Я недавно бывал во дворце, и на глаза мне

попалась книга - «История Семилучья». И совершенно случайно я
наткнулся именно на тот раздел, где упоминалось об исчезновении
одного лорда. Лорд Демиан те Вальде, лорд-советник Пятого темного
Луча. Долгое время до этого занимал должность ректора Эдрегора.
Очень интересное совпадение.

Все умиротворение и спокойствие с меня слетели в одно
мгновение. Я напряглась и подобралась, развернувшись так, чтобы
видеть глаза собеседника.

Не слишком ли я расслабилась? Не легко ли доверилась
напарнику?! Брай и так преступал закон, покрывая меня, будет ли он
рисковать еще и ради кота? Но я готова рисковать, что бы там нас ни
ожидало.

- И что ты этим пытаешься сказать? - осторожно уточнила я,
заметив, что продолжать его высочество не спешит.

- В хрониках указывается, что исчез он при весьма загадочных
обстоятельствах. Вскоре после того, как его обвинили в опытах на
магически одаренных студентах - он создавал из студентов академии
живые сосуды для магии. Был пойман, к слову, нашим нынешним



деканом на горячем и осужден с приговором - казнь. После сбежал.
Но... Ничего не напоминает?

Меня словно молнией прошило!
- То есть ты хочешь сказать, что виной всему происходящему -

один раненый кот? -вскочив на ноги, как пружина, спросила я.
- Если под его личиной прячется один темный маг, то все

возможно.
- Ты. Я так и думала, что в случае чего - всегда виновны будут

темные, но надеялась, что хоть ты считаешь иначе! Хоть пытаешься во
всем разобраться.

- Я пытаюсь разобраться, Эми, - Брай тоже поднялся на ноги,
потянувшись меня обнять, но я вывернулась из его рук. - Именно
потому и не отбрасываю все возможные варианты.

- Он с самого начала говорил, что если не отыщем виноватых, то
сами ими станем! Но я думала, что могу тебе доверять.

В груди противно заныло от разочарования и обиды. Чем я
вообще думала?!

- Эми, ты можешь мне доверять. Просто ты предвзята. А нельзя
так категорично отметать любые предположения, если они тебе не
нравятся. У него были и знания, и опыт, и сила.

- Не было у него силы, - оборвала я рассуждения Ноллана. - Он
был размером с кулак, мяукал с трудом, разговаривать не мог. И
памяти не было. Возвращаться вот только и начала. Какой из него
злодей? Как справился бы с двухметровыми оборотнями?

- Или лорд Демиан хотел, чтобы ты так думала. Я не настаиваю,
но. поразмысли, пожалуйста. К тому же есть уйма способов подчинить
себе другое существо, не задействовав силу. Все не так просто.

- Действительно. Все совсем не просто! И всегда так будет.
В горле стоял соленый удушающий ком. Кто угодно, только не

лорд Демиан. Он не мог!
- Эм! - начал Брай, в который раз попытавшись меня обнять, но я

сделала шаг назад, увеличив расстояние.
- Мне нужно подумать, - взяв эмоции под контроль, отрезала я. - В

одиночестве.
И только снова оказавшись в зеленом туннеле, я не выдержала и

дала волю слезам. В душе бушевала настоящая буря, разрывая меня на
части и сводя с ума.



Но хуже всего - слова Брайана посеяли в моей душе сомнения. И
теперь я буду искать доказательства или опровержения его доводам. И
ненавидеть себя за то, что копаю под единственное существо, которое
верило в меня с самого первого дня в этих стенах.

Я судорожно вдохнула, пытаясь успокоиться, решительно вытерла
слезы и, развернувшись, воротилась на поляну.

Погруженный в собственные мысли Брай сидел опустив голову
там, где я его оставила.

- Нужно больше доказательств его вины. Или невиновности, -
выпалила я, опасаясь, что передумаю. И запнулась, встретившись с
серьезным настороженным взглядом напарника.

- Полагаю, тебе будет куда проще поговорить с деканом как с
родственником. От него можно узнать больше, чем из Хроник... Но,
проклятые боги, знай - я искренне надеюсь, что ты ошибаешься.

Брай кивнул.
- Мне бы тоже хотелось ошибаться, Эм. Очень хотелось бы.



Глава 47 

В моей комнате было темно, тихо и пахло лекарственной мазью.
Я прикрыла за собой дверь, уронив сумку на пол у входа и не

найдя в себе сил пройти вглубь моих скромных апартаментов.
Лорд Демиан спал. Или делал вид, что спал. По крайней мере, мне

хотелось так думать, глядя на черный силуэт, угадываемый на постели
моей так и не появившейся соседки по комнате.

Меньше всего мне представлялось, как и о чем с ним теперь
разговаривать. И дело даже не в подозрениях Брая о причастности
лорда к тому, что происходило сейчас в Эдрегоре.

- Моя милая леди Рейн, - тихо заговорил лорд Демиан со своей
кровати, и в темноте зажглись два красных огонька. - Полагаю, вы там
замерли исключительно потому, что задумались о любви, а не потому,
что опять случилось что-то ужасное, и вы не представляете, как мне об
этом поведать!

В какой-то степени произошло. И мне действительно совершенно
не представлялось, как начать этот разговор с раненым лордом. Я
качнулась, сделав шаг вперед и порываясь подойти к кровати кота, но
передумала и присела на свое ложе.

- Я вижу, вам уже гораздо лучше? - хлопнув в ладоши, чтобы
активировать светильники, спросила я. - Нужно осмотреть рану,
сменить повязку.

- Она почти зажила, - недовольно дернув хвостом, отмахнулся от
моего замечания его темнейшество. - Впрочем, больше пострадало мое
самолюбие.

- Вы едва не отправились к забытым богам! - не сдерживая
возмущения, напомнила я коту.

- Я, между прочим, испугалась за вашу жизнь. Если бы в книге не
было ничего о том, как бороться с укусами нежити...

- Ох, милая леди! Если бы я был чуть сильнее и расторопней, то
справился бы с самой нежитью и не пришлось бы искать противоядие
и заклинания противодействия. Чувствую себя старым и ни на что не
способным.



- Прекратите этот упадок. И без него на душе паршиво, -
поморщилась я, расстегнув китель и бросив взгляд в окно. Темно, хоть
глаз выколи. - Вот поправитесь - и проведем обряд. Вернем вам
человеческое тело. и с вами больше не приключится ничего подобного.
Вы хоть помните, кто на вас напал? То есть кто управлял нежитью!
Вполне вероятно, что это именно тот, кого мы разыскиваем.

- Конечно, это он! Не ты же. В академии, по сути, три темных
мага. Может, последние из наших рядов. Вероятно, простой одаренный
маг, иначе уже бы взял под контроль всех Хранителей. Молодой,
знаний немного. Интересно, как он вообще к этому пришел. Вполне
возможно, у него есть наставник. Светлый, но образованный. Хотя
может быть и темный, но достаточно умный, чтобы не попадать в поле
зрения служб и не вызывать подозрений. Проклятые боги, раньше все
было проще и нам не нужно было скрывать свою сущность, опасаясь
за собственную жизнь. Я искренне скучаю по тем временами. А сейчас
ни в чем нельзя быть уверенным. С этими преобразователями.

Наставники должны быть у всех. К примеру, коты с темным даром
и таким ворохом неприглядных тайн, что желудок сводит.

- И у вас совсем нет подозрений, кто бы это мог быть?!
- Боюсь сейчас что-либо предполагать. Он управлял зомби на

расстоянии, а я в этом теле почти ни на что не способен. Вон
доказательства, - кивнул кот на повязку на своем боку.

- А как поправитесь? Мы ведь сможем проверить. поискать следы
на месте нападения, к примеру. Вы же помните, где случилось
нападение. Я смогла бы осмотреть умертвие, попытаться его
подчинить.

Кот задумчиво фыркнул, впившись в меня испытующим взглядом
красных глаз.

- Если только ты снова начнешь смотреть мне в глаза, - задумчиво
глядя на меня, начал он.

- Эмили, что стряслось? Если у тебя возникли какие-то вопросы,
то ты вполне можешь их задать, и я обещаю тебе быть честным в
ответах, - его темнейшество попытался встать на лапы, но только
неловко рухнул обратно на кровать, а бинты окрасились кровью.

- Прекратите сию минуту, - потребовала я, вскочив с места и
пытаясь придержать неугомонного лорда. - Вам покой нужен, а не.



Если будете себя вести подобным образом, то поправитесь к моему
выпускному экзамену.

- Эм!
А еще взрослый лорд! Советник Пятого темного Луча! А ведете

себя.
- Думаешь, мне станет лучше, если ты на меня будешь смотреть

таким пронзительноиспытующим взглядом, словно подозреваешь в
покушении на члена династии или одного из богов?

- Не думаю!
Но как было вообще у него спрашивать подобное? Мне было бы

ужасно обидно, окажись я на его месте. Стараешься для общего блага,
а тебя обвиняют в убиении. Пусть и не первой свежести!

- Тогда давай все обсудим, и ты перестанешь на меня смотреть
такими печальными обреченными глазами!

Я стиснула онемевшими пальцами отворот кителя. Ладно. Если
мы сейчас все не обсудим, лучше наши отношения не станут. Как бы
не стали еще хуже!

- Брай был в сокровищнице отца, - вздохнула я, сделав
неопределенный жест рукой и взглянув на кота. - Оказывается, там
хранится Хроника Семилучья. И есть упоминания о советнике Пятого
темного Луча лорде Демиане тер Вальде.

- И? Брай теперь знает, что я и есть тот самый лорд? Это не
трагедия, Эмили! Не стоит себя корить. Подобные тайны недолго
остаются тайнами.

- Дело не только в этом, - мотнув головой, я, осторожно подбирая
слова, продолжила: -Если мне не изменяет память, эта книга - особый
артефакт, и в нее вносятся только фактически состоявшиеся события.
Так вот... В Хрониках упоминается и ваша любовь к экспериментам. В
том числе и то, что вы пытались из. дивных создавать сосуды для
генерации магии. Прямо как.

У меня не хватило ни смелости, ни сил закончить предложения. В
общем-то, силы и уверенность, что этот разговор стоило начинать,
иссякли еще на новости о находке Брая. Но и промолчать уже было бы
неправильно. Лучше сейчас все выяснить наверняка. Раз уж этот
разговор имел место быть.

Коту в глаза получалось смотреть на чистом упрямстве. Почему-
то очень хотелось, чтобы он меня оборвал, обругал, назвал



пустоголовой и неблагодарной. Лучше так, чем понимать, что тот,
которому ты доверял - на деле виновен в смерти нескольких дивных
существ. Пусть не сейчас. Но тогда же это было! Или не было? Или мы
неправильно истолковали записи?

- Как сейчас. - задумчиво закончил лорд Демиан.
Его взгляд застыл на одной из моих пуговиц, словно он вспомнил

что-то важное или просто задумался. А я застыла, почему-то
побаиваясь даже вдохнуть. От напряжения у меня аж пальцы
судорогой свело.

- Верно. - кивнул заторможенно кот. - Я все думал, откуда мне
знакома техника. А ведь я и есть ее автор! Это невероятно! - и в его
глазах зажегся нехороший огонь, от которого у меня сердце ухнуло
куда-то в живот.

- То есть. вы пожертвовали чужими судьбами. Зачем?!
Мне даже не удалось скрыть удивление в голосе.
- Мне необходимо попасть в мою лабораторию... - словно меня и

не было в комнате, зачастил лорд, снова пытаясь подняться.
О! Даже вспомнил, и что у него лаборатория есть, и где она

находится. Прям живительноцелебные новости ему поведала.
- Прекратите суетиться, а то снова рана откроется! - прикрикнув,

пресекла я попытки кота подняться. - Сейчас вам лучше остаться в
комнате, отдохнуть, - посоветовала я ему, чувствуя, как горло сжало
спазмом. - Вы еще слишком слабы. Завтра солью в вас темную магию -
и, если вам станет лучше, бегите по своим делам. А пока мне,
наверное, стоит прогуляться.

Словно под сонным зельем, я поднялась с места и двинулась к
двери.

- Эмили. О проклятые боги, ты все неправильно поняла! Я не
причастен к тому, что происходит сейчас.

- Хорошо! Верю вам и. обязательно выслушаю... завтра! А пока.
подышу свежим воздухом. Не смейте только вставать с постели.

Не уверена, что могу сказать наверняка, как покидала комнату.
Ноги несли меня в непонятном направлении, а глаза наполнились
слезами. Похоже, я слишком идеализировала своего кота, считала, что
мы с ним одинаковы, что мир просто несправедлив к нам. Может, я
просто не доросла и спустя немного времени стану точно такой же -
готовой на эксперименты и жертвы ради них. Притом именно



приносить в жертву. кого-нибудь. Совершенно незнакомого. Или,
наоборот, доверявшего мне.

- Эмили?! Мне казалось, что ты отправилась спать.
Только теперь я поняла, что неосознанно добрела до комнаты

Брайана и теперь стояла у него на пороге. А парень, хмурясь, ожидал
объяснений моему неожиданному визиту.

- Передумала! - решительно сделала шаг в комнату, прикрыв за
собой дверь.

Темнота укутала меня уютным мягким пледом, спрятав от тревог
и проблем, оставив наедине с единственным человеком, рядом с
которым мне хотелось сейчас находиться. В носу все еще чуть щипало
от непролитых слез, но густой ком в горле растворялся. Дышать
становилось легче, словно само присутствие напарника действовало на
меня, как волшебный бальзам.

Мне хватило пары ударов сердца, чтобы сократить расстояние
между нами. Его губы тут же, без лишних слов, нашли мои. Он
целовал меня нежно, словно пытался успокоить. И это и правда
подействовало!

Тело в одно мгновение стало невесомым и невероятно
непослушным одновременно, а ноги и вовсе отказывались держать
меня. Потому приходилось цепляться за плечи Ноллана, чтобы не
сползти к его ногам. Кожа отзывалась на каждое мимолетное или
уверенное прикосновение будто взрывом искр - обжигающе-горячих и
туманящих разум. Жидким огнем они растекались по венам, заставляя
задыхаться, хватать воздух ртом между упоительными поцелуями
Брая.

Китель упал на пол. Сквозь тонкую рубашку я ощущала тепло его
тела, привычно одетого в одни простые штаны, и прижималась к нему,
словно хотела согреться, а может, и раствориться в нем. Исследовала
его, скользя по гладкой коже ладонями, запоминая самое
незначительное ощущение, улавливая малейший вздох и позволяя ему
проделываться со мной то же самое.

Признаться, я терялась в этой буре неведомых, но таких сильных
ощущений.

- Я не спрашиваю, что случилось, - разорвав поцелуй и тяжело
дыша, прошептал Брай, взяв мое лицо в ладони.



- И правильно делаешь, - прервала я его попытки завести хоть
какой-то разговор.

И снова поцеловала его. В этот раз он ответил жадно,
несдержанно, чуть покусывая мои губы. Я ощущала его желание,
утопала в его аромате. Хотела стать с ним единым целым.

Весь мир в одно мгновение перевернулся, исчез, оставив нас
одних в нашей уютной темноте. Только его губы, исследующие мое
тело... руки, вызывающие сдавленные стоны... прошивающие, будто
молния, прикосновения, сбившееся дыхание... Я не отпущу его! Не
смогу больше!

Вспышка - ослепительно-яркая, как звездопад - и я не смогла
сдержать вскрика, полного наслаждения и восторга.

В голове стало пусто, а тело превратилось в легкое перышко. И
если бы Брай не прижимал меня к кровати всем своим вполне
ощутимым весом, то, наверное, меня унесло бы малейшим сквозняком.

Осторожно коснулась кончиками пальцев его лица, по-новому
знакомясь, исследуя каждую его черту, скользнула по плечу и, не
удержавшись, поцеловала его подбородок. Мне впервые было
спокойно, а голова не трещала от тяжелых мыслей, расследований,
страхов раскрытия. С ним я была собой - настоящей, открытой, без
тайн, без попыток увильнуть. С ним я могла позволить себе быть
просто Эмили Рейн.

Немного ребяческая улыбка тронула его губы, а в глазах
полыхнули веселые искорки.

- Не дразнись, - оставив невесомый поцелуй на ключице,
предупреждающе сказал Брай. -Иначе я за себя не ручаюсь!

- О! Уже и угрожаешь?! - почему-то мне хотелось смеяться, и все
равно не могла себя заставить разжать объятья и отпустить его.

- Предупреждаю! - все же устроившись рядом и прижав меня к
себе, внес поправку Ноллан.

А я подумала, устраивая голову у него на плече, что еще никогда
не была настолько счастлива в своей жизни. Кажется, что-то меня
тревожило до того, как пришла в эту комнату. но думать совершенно
не хотелось.

Все проблемы терпеливо подождут нас до утра.



Глава 48 

Молочно-белые клочья тумана цеплялись за ноги, словно
пытались удержать на месте.

Во дворе академии ни души, тишина и тревога, звенящая в
воздухе. Обнаженные деревья тянутся в звездному небу, лишь местами
подернутому полупрозрачными клочками сероватых облаков.

Зябко. И немного страшно.
Все странно походит на реальность, но отчетливо осознаю, что

сплю. Или брежу. Небольшая разница, учитывая место, куда меня
занесло, и атмосферу, здесь царящую. Ну почему мне не могла
присниться поляна с ромашками и васильками? И пони. Ладно, пони
уже слишком, но цветочки, солнышко, птички - меня вполне бы
устроили и, главное, порадовали бы. Так нет же - зловещий полумрак,
завывания ветра в башнях и проулках Эдрегора. Проснуться, что ли.
Осталось выяснить как!

- Есть здесь кто-нибудь? - для порядка выкрикнула я, потирая
плечи.

Почему-то в такую погоду я еще и одета в тонкую форменную
рубашку и брюки. И босиком...

- Смотря кого ты ищешь! - тонкий девичий голосок раздался
совсем рядом, но так неожиданно, что у меня от испуга чуть сердце не
вылетело.

Тоненькая фигурка в простеньком платье явно не последней и
даже не предпоследней моды вырисовывалась в лунном свете. Слабый
ветерок едва перебирал ее светлые волосы и легонько трогал подол
платья. Тень падала на лицо, мешая разглядеть черты, но догадка уже
зрела. И она меня почему-то не очень радовала.

- Я вообще никого не ищу, - довольно резко ответила я, понимая,
что от испуга едва могу совладать с голосом. - Но раз вы здесь, и вы
единственная, кто откликнулся на мои вопли

- то вам и объяснять, где я и что здесь происходит.
Ответом меня не удостоили. Девушка по-птичьи склонила голову

к плечу, словно рассматривала меня под новым, каким-то особым



углом. А после развернулась и решительно двинулась. куда-то.
Интуиция подсказывала, что шататься среди ночи в сомнительной

компании - не самая лучшая идея и я и так вечно куда-то влипаю из-за
свой беспечности и любопытства. Но это же сон! Что со мной может
такого случиться во сне? Проснусь просто!

Уговаривала себя я уже на ходу, быстро перебирая ногами, чтобы
не потерять из виду странную девушку.

Сырость и осенний холод казались весьма реальными. Каждый,
даже самый слабый порыв ветра оказывался вполне ощутимым и
заставлял ускоряться.

Моя провожатая остановилась у стены, провела рукой по
каменной кладке, и та вспыхнула лиловым светом. В свете портальной
магии я уже отчетливо видела и по-эльфийски раскосые глаза
невероятного лилового цвета, и острые ушки. Она явно была из
лесного народа. Интересно, кто она? И куда меня ведет?

- Я смогу выбраться, если... войду? - опасливо заглядывая в
портал, будто могла там что-то разглядеть, решила я разузнать.

- Это же сон! Ты всегда можешь проснуться, - «успокоила» меня
эльфийка с такой загадочной улыбкой, что сразу стало понятно - где-то
здесь подвох.

Ну. ладно. Я проследила за тем, как девушка шагнула в портал,
подавая мне пример. Что ж. Чего мне трусить?

Один шаг - и портал за спиной не закрылся, а буквально
схлопнулся, отрезая от промозглой осенней сырости. Под потолком
один за одним загорались небольшие, непривычно лиловые
магические светильники, придавая этому месту какой-то зловещести.
Впору возвращаться. Точнее - бежать куда подальше не оглядываясь.
Или это у меня уже проблемы с головой? Когда это я боялась
совершенно пустых коридоров?

И откинув все сомнения, я двинулась вперед, вслед на маленькой
загадочной эльфийкой в лиловом, как оказалось, платье и с такими же
насыщенного цвета лиловыми глазами.

Коридор мне казался бесконечным. Он сворачивал куда-то, под
ногами появлялись ступени, ведущие вниз. В какой-то момент я даже
подумала, что ведет он к Забытым богам на тот свет. Но мысль эту
благоразумно оставила при себе.



Уже зрела слабая догадка, кто она и что именно пыталась мне
показать.

Погрузившись в свои мысли, я не сразу и поняла, что коридор
закончился. Мы оказались в пещере, отчасти очень похожей на ту, где
проходил ритуал объединения связок Меч-Щит. В самом центре -
огромный камень, как в том видении, что показывала нам
зеркальщица. Те же углубления для камней - пять из которых были
заполнены, и только двух не хватало. Один - был у нас. А куда девался
второй?

А вот кое-чего миссис Грунельда нам не показала...
- Ты и есть душа Эдрегора? - завороженно глядя, как прямо над

камнем бьется живое сердце, окутанное лиловым сиянием. - И сердце.
- Мое! Когда-то мне выпала честь стать связующим звеном и

положить конец войнам на этих землях. Но люди не могут жить в
мире. Они все крушат на своем пути к власти, богатствам, своим
плотским желаниям. Миру должен был прийти конец. И он близко.
Если вы не справитесь - я погибну. И не только я. Это будет конец
всему, - в ее невероятной красоты глазах отразился неприкрытый ужас.

А у меня по телу прошел мороз. Руки заледенели, а в горле встал
ком. Нутром чувствовала

- она не лжет мне. И это не страшилки, а скорее. пророчество. Вот
только с чем мы должны справиться? Что сделать?

- Я не знаю, что должна делать, - вздохнула, растирая в момент
озябшие плечи. - Не понимаю ничего. У меня не хватает знаний,
опыта, я только путаюсь во всем, что узнаю.

- Ты все прекрасно знаешь. И кому верить, и кого любить, и что
делать. И где искать - тоже знаешь.

Я открыла рот, намереваясь твердо возразить, потому как у меня в
голове была разве что каша... но не успела.

Одно мгновение - и я буквально подскочила на кровати. Села,
закрыв лицо руками.

- Что случилось? - тут же отреагировал Брай.
По телу прошла судорога, прогоняя слишком реальный холод, и

пальцы действительно заледенели. Я спустила ноги на пол и хлопнула
в ладоши, активируя светильник. На босых ногах виднелись частички
сухой травы и листьев.

Это был не сон.



- Разбуди Алана, и я жду вас в своей комнате. Нам необходимо
кое-что обсудить.



Глава 49 

- Ты меня поражаешь своей жаждой деятельности и умением
находить приключения на ровном месте, - ворчал лорд Демиан, с
трудом поднявшись и устроившись так, чтобы все и всех видеть. -
Молодые люди, не смотрите на меня, как на восставшего. Меня это
нервирует.

Если Алана замечание кота смутило, то Брай только нахмурился.
- Меня в принципе нервирует ваше здесь присутствие, лорд, -

процедил он сквозь зубы. -Вы опасны. И для Эмили в первую очередь.
- Я рядом с ней с первого дня учебы, - парировал его

темнейшество. - И от меня у нее проблем было куда меньше, чем от
тебя. Под нее не копала влюбленная в меня девица, считая, что я
опоен, а никак не втрескался по уши. Из-за меня ее не вынюхивали
гончие. Не присматривались члены династии из всех выживших
Лучей. М? Кто из нас действительно опасен для девочки?

- Я бы не позволил причинить ей вред! - стиснув кулаки, процедил
сквозь зубы Брайан.

- Пра-авда? - сощурив красные глаза, с некоторой издевкой
протянул лорд Демиан. - То есть ты знал.

- Прекратите оба! - не выдержав, рявкнула я. - Мы здесь не для
этого собрались!

- Ну почему же! - вальяжно развалившись на моей кровати,
смачно зевнул лис. - Я за час до рассвета встаю исключительно чтобы
поглазеть на бордовое от негодования высочество. У меня потом
настроение и аппетит улучшаются.

- Алан! - одернула я оборотня. - У меня было видение, но если
никому не интересно, можете досыпать, ругаться, желательно за
дверью этой комнаты. Меня и так порядком уже все это утомило.
Вокруг творится демон пойми что, а вы себя ведете, как дети в
песочнице.

Моя тирада возымела действие. В комнате стало тихо и немного
потянуло неловкостью.



- Ну, допустим, Мари сейчас обезврежена, и надолго, - первым
заговорил оборотень. -Куратором нашего факультета. Он ей спуску не
даст. Но она и не жалуется, кажется. Так что одна проблема отпала, и
наша крошка может немного выдохнуть. А вот гончие... Ты
специально все неприятности притягиваешь, или тебя при рождении
прокляли? -полюбопытствовал не склонный к угрызением совести Ал.
У меня уже появились сомнения

- есть ли у него вообще эта совесть.
- Или, - буркнула я и заговорила спокойно, проигнорировав

замечания Алана. - Итак, для чего я вас вообще здесь собрала?
Наверное, пришло время раскрыть все карты. И очень прошу
выслушать меня не перебивая, не иронизируя и не устраивая сцен.

Я перевела дыхание, взяла лист бумаги и начала рассказ, попутно
делая пометки на листе. Начала я с того, как нашла в библиотеке кота и
книгу по некромантии, затем пересказала первый подслушанный
разговор. Следующим было нападение оборотня в саду, и Ал заработал
отчего-то хмурые взгляды кота и Брая, но его они мало смутили. После
-подслушанный разговор в целительской, черный камень с вязью рун и
активатором, зеркала миссис Грунельды, допрос Клейтона. На
последнем случилась заминка, потому как Брай выругался сквозь зубы,
а кот довольно уведомил всех, что это его стараниями я такой
талантище. Еще немного, и прослезился бы от умиления.

- В общую картину все эти сведенья складываются очень плохо, -
пресекла я очередной назревающий скандал. - Теперь вот видение. Я
видела Сердце и Душу Эдрегора, а также камень, где прошел первый
ритуал и создан Совет Семилучья. Полагаю, что лорд Демиан с
легкостью мог бы нас туда провести, открыв портал. Он ровно на том
месте, где в первый наш день в академии исчез декан Лоусон.

- Милое совпадение, - заметил лорд Демиан.
- Как и то, что вы, лорд, в свое время очень успешно ставили

опыты на дивных, - не стал медлить с ответной шпилькой Брай.
- Ты в следующий раз, когда будешь листать Хроники, учись

читать, а не додумывать. Я не ставил опыты, а просто разрабатывал
схемы и изучал поведение потоков, - совершенно не по-кошачьи
рявкнул его темнейшество. - До опытов, увы, не дошло. Меня
арестовали, обвинили, а записи изъяли. Угадай, кто изъял? - и на
хмурое молчание моего Меча, объяснил: - Совет во главе с твоим



отцом и со свидетельствами декана Лоусона. Так может, стоит
заглянуть в свой шкаф, ваше высочество?

- ТЫ.
- Брай! Лорд Демиан! Прекратите оба!
- И как вам удалось стать котом? - нахмурился Брай. - Не в

темнице же.
- Темница не способна удержать истинно талантливого мага.

Особенно если у него есть чем расплатиться, - ухмыльнулся
темнейшество.

- Знаешь, что ты упустила? - кажется, Алан единственный, кто
меня внимательно слушал, и уже за это я была ему благодарна. -
Эльфийку. Мы оба заметили, что с ней что-то не так, еще когда только
попали в эти стены.

Она жертва, - растерянно развела руками я.
- Или хочет таковой казаться, - подобравшись и сцепив руки в

замок, размышлял Ал. -Накануне нападения Клейтон поранился на
тренировке. Мелочь. Небольшой ушиб с царапиной, но магистр
настояла на том, чтобы он остался на ночь в целительской. Оборотень
с царапиной, заметь. Он бы регенерировал за час так, что никто и не
догадался бы, где ранка была. Но магистр-целительница из
эльфийского народа заявляет твердо и непреклонно, что ему просто
необходимо остаться под наблюдением. Что если ей нужно было
оставить его для личных целей? Надо бы узнать, попадали ли и другие
зараженные в целительскую. Что если она там и ставила печати,
подчиняя их?

- Это могло быть влияние! - ввернул вполне здравую мысль Брай.
- Темный маг же завладел ее разумом...

- Или же это личная инициатива эльфийки, - встрял кот. -
Остроухие и так едва терпят мощь, которую Семилучье обрело после
первого совета в Эдрегоре. Не исключено, что она причастна к этому
всему не по принуждению, а вполне по доброй воле. Или как минимум
в курсе, кто за всем этим стоит.

- Душа, - заговорила я. - Она тоже ведь из лесного народа. И
говорила, что была избрана.

- Еще бы. Такая мощь.
- Ее сердце билось там, - передернув плечами, заметила я. - Какое-

то непривлекательное избранничество.



- Как смотреть. Это сейчас она слабая. Во времена, когда я был
ректором Эдрегора, она еще имела тело, силу, магию, с которой не
сравнится ничто. Она была тогда так прекрасна. -глаза его
темнейшества затуманили воспоминания. - Даже больно смотреть на
то, во что превратилась такая красавица. Как она вообще могла
допустить подобное?

- Возможно, причина в камнях? - предположил Брай. - Те два
камня, которых не хватает на алтаре. Не уничтожение темных стало
причиной, а изъятие камней.

- Это все просто догадки, которые еще необходимо доказать. У
нас нет ни единого доказательства, - вздохнула я, устало опустившись
на край кровати рядом с Алом.

- Вероятно, но все наши догадки необходимо проверить. Включая
причастность эльфийки,

- отметил оборотень, попытался меня обнять, но потянул носом,
хмыкнул и так ухмыльнулся, бросив на Брая понимающий взгляд, что
мне захотелось съездить ему по физиономии.

Одно слово - и так и сделаю. Видимо, что-то такое отразилось на
моем лице, потому как оборотень решил благоразумно промолчать.

- Вот это как раз не проблема, - блеснул он белозубой улыбкой. -
Эльфийку беру на себя. У меня уже даже родилась очень хорошая идея
на сей счет.

- Можешь расчитывать на мою помощь, - кивнул Брай.
А мне впервые стало страшно от такого их единодушия.
- Знаете, мне эта идея уже не нравится. Исключительно из-за

выражений ваших лиц, -высказалась я.
Лорд Демиан предпочел вообще промолчать.
- Поцелуй на удачу, крошка. Чтобы я вернулся без печати.
- И тогда тебя точно опечатают, - фыркнула я, поймав за рукав

вспыхнувшего Брайана. -Уж лучше пусть тебя лорд Демиан поцелует.
У него везучести и живучести на всю столицу хватит.

Но почему-то эта идея пришлась по душе только мне и Браю.



Глава 50 

- Подозреваю, что ему в голову пришла самая дурацкая идея,
которая могла прийти в голову только оборотню! - ворчала я,
обвешиваясь накопителями.

- Уверен, что он выбрал самый надежный способ, Эм, - мягко
обняв меня за плечи и разделив со мной тепло, принялся успокаивать
меня Брай. - И мы уже опаздываем на пару.

Но помогло... так себе. Я нутром чуяла, что произойдет что-то
ужасное. Несмотря на задорную улыбку Алана, спокойную
уверенность Брайана, молчаливое одобрение лорда Демиана, меня
неудержимо трясло.

Может, оттого, что Алан ни словом не обмолвился о том, что
задумал. Подозреваю, потому, что сама идея не внушала уверенности в
положительном результате даже лису. А уж меня убедить и подавно не
получится.

Может, причина в том, как трагично молчал его темнейшество.
Или это мне казалось?

А может, все дело было в том, что Брай все время старался
находиться рядом. Даже прогулял сегодня пару по боевым
заклинаниям, заменив ее моей - по щитам-иллюзионам. Официально
причиной было желание понять меня получше, подтянув чисто
теоретические знания. Это было немного ненормально, а меня
отчаянно смущало.

Я уже начала гордиться нашими успехами - мы легко
срабатывались в паре, словно читали мысли друг друга. Наверное,
именно потому меня и удивило его желание сопровождать меня на
пару. И возник вопрос: что именно его заставило тащиться за мной
следом на скучнейший для боевого мага предмет?

До самого последнего момента тлела надежда, что он отпустит
мою руку у двери в аудиторию и обратит все в шутку. Но куда там! Он
действительно пришел на пару, заняв пустующее рядом со мной место.
Благо переселять никого не пришлось. Интриги Мари возымели
действие, и очень скоро в группе Щитов мне объявили молчаливый



бойкот. И пусть сама Мариленна, кажется, потеряла ко мне всякий
интерес, группа наш скандал и ее наказание мне не простила.

- Какого демона ты творишь? - полюбопытствовала я, когда Брай
обнял меня за плечи и поцеловал в висок на глазах у всех.

Конечно, после того, что случилось между нами, мы стали еще
ближе, но все же как-то неловко было. вот так выставлять наши
отношения на обозрение всем.

- Испытание всего через полторы недели, - пожал плечами Брай, -
а у нас не отработанных двадцать очков. Даже с нашими показателями
- это чертовски много.

И не поспоришь. Хорошо, что хоть магистр Корнелия нам списала
за сработанность десять штрафных. Были подозрения, что это
родственная услуга, но в голос никто этого не озвучивал. К тому же
остальные двадцать никуда не делись.

- Нечасто увидишь на паре Щитов их Мечей, - не упустила из
внимания появления моего напарника преподавательница,
подменяющая магистра Левенталь. - Это заслуживает уважения.

- Мы связка. И если есть хоть какая-то возможность сделать нашу
связь лучше, крепче и надежней, мы ею воспользуемся, - совершенно
спокойно, без излишнего пафоса ответил Брай, словно невзначай взяв
меня за руку.

Почему-то я при этом зарделась и невольно взглянула на
Мариленну. От нее можно ожидать всего, чего угодно, включая
очередную кляузу в деканат или вообще... в ректорат. Но она, кажется,
вообще не слушала и не слышала речи его высочества.

- Это очень похвально. И заслуживает награды. Скажем в. десять
баллов. - решила магистр, начертив в воздухе какой-то знак, тот
вспыхнул и у меня отчаянно зачесался значок нашего факультета на
запястье. Осталось всего-то десять.

- Благодарю, магистр, - сдержанно кивнул Брай, блеснув
довольной улыбкой.

- Ты знал? - едва преподавательница вернула внимание лекции,
прошептала я, осознав, что это было не только желание посидеть и
подержать меня за руку, а еще и очень умный ход.

- Надеялся, - прошептал мне на ухо Брай, обдав шею горячим
дыханием, от которого по телу пробежала мелкая дрожь, а в животе
затянулся горячий узел.



Ну, и как в таких условиях учиться?
Всю пару я невольно отвлекалась на своего напарника, несмотря

на то, что он старательно что-то записывал, слушал, даже задавал
вопросы преподавателю, отчего та уже готова была добавить нам еще
столько же баллов и победу в испытании подарила бы сразу, если бы
могла. Но увы. Ни баллов, ни победы. Спасибо и за те десять очков.

- Теперь, даже если мы десять минут штрафа получим, все равно
высока вероятность, что пройдем испытание в отведенное время, -
впервые за несколько дней позволив себе порадоваться, поделилась я
соображениями с Браем уже по дороге к столовой. - Пусть не лучшие,
но и не совсем все плохо!

- Чуть постараться - и будем все же лучшими, - обнимая за шею,
убеждал меня Брай.

Я не стала ему напоминать, что у тех же Криса со Стефом
бонусных очков уже двадцать, Хопер и Олой десять приберегли. А про
Мариленну и Форка я вообще говорить не хотела. Но и спорить
желания тоже не было. Впервые у нас появилась хоть какая-то надежда
не провалиться с треском, а справиться с проклятым испытанием.

- Ты видел Алана? - решила я сменить тему разговора. - Он
обещал к обеду быть в столовой.

- Нет. И упреждая твой следующий вопрос, я понятия не имею,
где его носит и чем он занят. Ты мне, наверное, не поверишь, но я не
очень понимаю, что он там задумал, - вздохнул Брай. - А... твой кот?
Ты присматриваешь за ним?

- Ты хотел просить, не замечала ли я за ним чего странного и не
строит ли он заговор у меня под носом? Прости, не могу тебе ничем
помочь! Его задание - открыть портал, но. у нас недостает минимум
одного камня, если ты не потерял тот, что мы уже нашли.

Брай задумался, опустив голову, словно обдумывал, открывать ли
мне страшную тайну. А после воровато огляделся и склонился ко мне.

- Эм. - начал он.
- Эмили! - послышался вскрик из другого конца столовки, и я

даже не сразу сообразила, что это Кат меня звала.
Учитывая, что я не видела ее уже едва не больше недели - это был

самый приятный сюрприз за сегодняшний день.
- Тебя там ждут, - кажется, даже с облегчением мотнул головой

мой парень.



- Ты меня простишь? - с мольбой взглянула я на Брая. - Один обед
с подругой - и я снова вся твоя!

- Ты сама это сказала, - улыбка напарника была настолько
многообещающей, что я невольно вспыхнула.

И не придумала ничего лучше, чем быстро поцеловать его в губы
и сбежать к Катарине. Проклятые боги, еще недавно я бы на глазах у
всех даже за руку его не взяла. Но, кажется, никто уже не обращал на
нас внимания.

- Боги, я уже думала, что ты с головой утонула в учебе и новом.
чувстве, - подмигнула я подруге, присев на лавочку напротив.

- Да. в чем-то ты права, - ответила она мне какой-то натянутой
улыбкой. - Но ты тоже, смотрю, времени не теряла. Самый завидный
парень всего курса. Как-то от тебя я этого не ожидала. Не то чтобы ты
не заслуживала. но как-то не в твоем стиле он, что ли!

- Изменить стиль куда проще, чем чувства, - пожав плечами,
принялась я за салат.

- В этом ты права. Хотелось бы научиться управлять чувствами.
Ее тон и сама фраза меня насторожили. Только теперь,

приглядевшись, я отметила темные круги под глазами, немного
бледноватый цвет лица, какую-то вялость и усталость.

- Послушай, а как дела у тебя с твоим парнем? С тем
артфактором? У вас все в порядке? Катарина бросила на меня быстрый
взгляд, но после вернула все внимание тарелке.

- Все нормально. Насколько могут быть нормальными
артефакторы. Он заботлив, внимателен, галантен и красив, - она
перечисляла его достоинства, а мне почему-то чудилось, будто она
уговаривала саму себя, что он хороший.

Настроение испортилось в одно мгновение.
- Кат... мне кажется, или...
- Или, - перебила меня подруга, накручивая на палец кусок какой-

то бечевки, словно пыталась просто занять чем-то руки. - Или не
кажется, - а после подалась вперед и прошептала быстро: - Берегись,
Эм. В Эдрегоре небезопасно. Все что-то вынюхивают, что-то пытаются
разузнать, отыскать. Но с какой целью? Как думаешь, что может
случиться, если могущественная магия попадет не в те руки?! Что
будет, если.



Но она не договорила, бросив взгляд через мое плечо, и снова
села на место, уделив все внимание салату. Мне даже захотелось
обернуться.

- Катарина! - раздался чужой мужской голос, но мне он почему-то
показался знакомым. Откуда?! - Я искал тебя весь день. Куда ты
запропастилась?

- С подругой вот обедала! - пробормотала Кат, даже не взглянув на
него. Да уж. Любовью здесь и не пахло. Больше походило на страх.

- Надеюсь, ты уже закончила? - полюбопытствовал парень. -
Потому что нас уже ждут. У тебя еще будет время поговорить с
подругой.

- Да! Пока, Эм! - тут же отложила вилку Катарина, поднимаясь из-
за стола и бросив тот самый кусок веревки. - Увидимся еще.

- Обязательно, - нахмурилась я, поняв, что меня не то что не
представили, меня просто проигнорировали. Обидно и странно все
это!

Я проводила ее взглядом. Парень определённо казался знакомым.
Хотя я точно знала, что не видела его раньше. Или видела?..
Проклятые боги! Мне нужно сейчас сосредоточиться на нашем
задании, а не на выяснении причин странного поведения подруги.
Оставленную ею веревку я подняла. Сама не знаю, что я хотела узнать
по ней или увидеть, но повинуясь внутреннему порыву, сунула ее в
карман форменной куртки.

Однако стоило мне вернуться к еде, как помещение столовой
разорвал громкий вскрик: «Драка! Во дворе драка! Маги против
оборотней!»

Проклятье. Только этого и не хватало! Вот, кажется, я знаю,
откуда тут ноги растут.

И, оставив свой недоеденный обед, я сорвалась с места и
вылетела на уже кишащий студентами двор.



Глава 51 

- Ты ненормальный! - заключила я, буквально влетев в палату
целительской, отведенную моему безголовому другу-оборотню. - Это
только ты до такого мог додуматься!

- Я оборотень, крошка. Мне и не такое в голову могло прийти, -
расплылся в счастливой улыбке Алан, откинувшись на подушки и
добавок нагло подмигнув. Я обернулась на Брая, ожидая очередной
вспышки, но, кажется, ему уже удавалось держать себя в руках и не
реагировать на провокации лиса.

Выглядел оборотень донельзя довольным собой, несмотря на
чернеющий синяк в пол-лица, рассечение на лбу, от которого у лиса
шрам, скорее всего, останется, и еще несчетное количество синяков.
Форменная майка позволяла во всей красе рассмотреть следы стычки,
и можно было только представить, как это все болело.

Но, признаться, мне его не пожалеть, а добить хотелось.
- Как только тебе в голову приходят столь гениальные идеи? -

ворчала я, оставив на тумбочке пакет со свежей выпечкой,
прихваченной в нашей столовке. - Вы на уши весь Эдрегор подняли.
Только на беседу к ректору вызвали двадцать человек. И не факт, что
они останутся в академии. И не думай, что раз вы оба в целительской,
тебя и Форка пронесло. Теперь тебе точно не избежать выволочки,
штрафа, отработок...

- Пф, меня прикроет куратор! К тому же очень странно слушать
нравоучения от девушки, практически без страховки поднявшей трупп
в академическом морге.

- Туше, - рассмеялся Брай, устроившись на подоконнике. - И не
смотри на меня так, дорогая, он прав. Ты ничем не лучше.

И что было на это отвечать? Потому я решила сменить тему:
- И что ты планируешь делать дальше?
- Ждать! - поковырявшись в бумажном пакете и выбрав пирожок,

принюхался и вгрызся в него Ал. - Ты же не думаешь, что наши
злоумышленники упустят такой момент - и такой экземпляр? -
самодовольно указав на себя, спросил он.



- Ты. ты. о проклятые боги! - у меня буквально слов не хватило
выразить все эмоции, которые я испытывала в этот момент. Он
буквально подставлялся под удар.

- Что?! - искренне недоумевал Алан. - Мы так и планировали.
Правда, высочество?

- Неправда! - вмиг посерьезнел Брай. - Планировал ты. И теперь я
поддерживаю Эм - идея ужасная и тупая.

- Зато наверняка. Спрячетесь где-то, и мы вместе задержим
злоумышленника. Может, сделаем ставки. Высочество, тебя и не
спрашиваю - ставишь на котяру?

- Это не игра, лис, - проворчал Брай, явно не разделяющий
энтузиазма оборотня.

Мне и самой его теперь убить уже хотелось. Лично! С чего такую
честь оставлять неизвестному злодею?

- Ай! - отмахнувшись от Ноллана, лис переключился на меня. - А
ты, кроха, на кого поставишь? Может, на какого-нибудь светлячка? М?

- На артефактора, скорее, - обронила я, нащупав в кармане бечевку
Катарины и почему-то вспомнив нашу с ней встречу, а следом и ее
парня. - Я так и не спросила тебя о том парне, что помогал вам с
розыгрышем.

- Каком парне? - нахмурился Ал, словно тоже ничего не помнил о
том артефакторе.

- О том, что помогал вам с... - начала я объяснять, но поймала себя
на том, что не хочу об этом разговаривать и каждое слово произношу
словно через силу.

- Да, - кивнул Ал, нахмурившись. - Странный парнишка. Сам
тогда помощь предложил. Сказал, что все сделает, а потом, как тебя
увидел, начал куда-то торопиться, обвинять нас, что мы его во все это
втянули, что ему за это влетит. Чего ты его вообще вспомнила?

- Тебе тоже, если его вспоминаешь, хочется сменить тему?! -
нахмурилась я. - Я поняла, что даже не узнаю его, если увижу. Хотя с
памятью никогда проблем не было!

- Может, попытаться проверить артефакторов? - предложил Брай.
- Он с нашего курса?

- Старше! - явно через силу мотнул головой Алан. - Второй,
кажется.

Насторожились мы все.



- Думаете?..
- Исключать нельзя никого, - резонно заметил Брай.
- К тому же кому, как не артефактору, проще всего прятать свою

истинную суть? -пробормотала я. - Любая другая специализация
требует активной магии.

Мои размышления на полуслове оборвал скрип входной двери, и в
проёме появилась суетливая гномка с подносом в руках. Алан почему-
то первым делом схватил пакет с пирогами и сунул под кровать.
Можно подумать, что его у него отберут. И вообще, у него тут жизнь
под угрозой, а он о пирожках переживает.

- А! Мисс Рейн, рада видеть вас, - улыбнулась женщина,
пристроив поднос на тумбу. -Мистер Ноллан!

- И вам доброго вечера, миссис Грон, - поздоровалась я, Брай
обошелся только вежливым кивком. - Теперь мы можем быть
спокойны за нашего друга - он в хороших, заботливых руках.

- Конечно, милая. Но увы, вас я вынуждена выставить за дверь.
Нашему больному предстоит несколько процедур, о которых вам
лучше не знать.

У меня внутри что-то тревожно царапнуло от ее слов, но я все
равно улыбнулась и, кивнув Браю, покинула палату нашего отважного
сумасбродного оборотня.

- Надо бы заглянуть к Форку, - вздохнул Брай, бросив не очень
радостный взгляд на дверь напротив. - Все же я староста группы
Мечей.

- Да, конечно! - кивнула я и поморщилась. - Но ты меня
простишь? Я не горю желанием его видеть.

- И я не могу тебя за это винить, - улыбнулся Брай, обняв меня за
талию. - Если никуда не спешишь, можешь подождать меня внизу у
входа.

Отличная идея, - поцеловав Ноллана, согласилась я.
Погода выдалась почти зимняя. По крайней мере, мне так

показалось. Редкие порывы ветра пытались пробиться сквозь ткань
форменного кителя, но мне не было холодно.

У входа в целительское крыло было безлюдно. Я прохаживалась
по аллейке, пиная сухие листья и раздумывая о том, как пробраться в
палату к Алу. Оставлять его одного точно не хотелось. С рассказов



оборотня, все дивные, отмеченные печатью, пробыли в целительской
всего одну ночь. И если злоумышленник и придет - то только сегодня.

- Я больше в этом не участвую! - резкий вскрик разорвал тишину,
и я рывком метнулась в тень большого дерева и какого-то колючего
кустарника.

Очень надеюсь, что мое укрытие не казалось смешным из-за
опавших листьев. Но, видимо, меня не особо и хотели замечать.
Присмотрелась и с некоторым удивлением поняла, что негодовала у
входа в крыло целителей Мариленна.

- Тише ты, - зашипела на нее женщина в плаще с широким
капюшоном. Неужели... магистр Корнелия Тойр? Дурное предчувствие
прокатилось по телу волной дрожи. - Привлекаешь слишком много
внимания.

- Я в этом больше не участвую, - гораздо тише повторила Мари. -
Это не мои проблемы, не моя борьба. Интриги династии меня больше
не касаются.

- Ты, кажется, забыла, как попала сюда. И зачем. Если ты
отказываешься сотрудничать, то и необходимости продолжать твое
обучение мы не видим.

- Что ж. видимо, не всем быть великими магами, - спустя паузу
холодно и безжизненно ответила Мари.

- Хм, и кем ты станешь, покинув территорию Эдрегора?
Потаскухой оборотня?! В лучшем случае родишь полукровку, которого
тут же отберут и отправят во дворец. А ты останешься никем, о тебе
забудут, и ты будешь жалеть о принятом решении, пытаться вернуться,
но уже будешь не нужна, Мари. Что тогда скажет о тебе твоя семья? Ты
всегда была их надеждой. Потому будь осторожна, разбрасываясь
такими громкими словами. Хорошего вечера. И подумай еще разок над
своими решениями.

Каждое слово словно выпивало силы из моей одногруппницы,
вынимало из нее стержень. И мне стало ее. жаль. Во что она влипла и
зачем все это делала? Дело в Брае? Или все сложнее? И мне впервые
подумалось, что, вероятно, ей нужна помощь, но она не знает, как ее
попросить.

Корнелия Тойр спокойно направилась в сторону центральной
аллеи, оставив Мариленну в одиночестве.



Сейчас Мари не выглядела той наглой высокомерной
аристократкой, которую я встретила в первый день учебы и которая
портила мне жизнь все это время. Может ли быть, что она как-то
причастна к происходящему в Эдрегоре? Если да, то каким образом? И
что ей известно? Связана ли она как-то с темным магом, орудующим в
стенах академии?

Но спросить напрямую я не могла. Она все равно не скажет мне
ничего.Только не мне. Мне она уж точно не доверится.

Девушка быстро взяла себя в руки, перевела дыхание и пошла
вслед за преподавательницей защитной магии.

- Эмили! - голос Брая заставил меня вздрогнуть, и я, бросив
взгляд в сторону, где уже и скрылась Мари, выбралась из своего
укрытия. Один взгляд - и мой парень сделал определенные и, видимо,
правильные выводы, задав риторический вопрос: - Тебя вообще хоть
на минуту оставить одну можно, чтобы ты ни во что не вляпалась?

- Можно, наверное, но не сегодня. Нам нужно кое-что обсудить - и
срочно!

- Я не понимаю, зачем мне именно сейчас отправляться на поиски
Мари, - поморщился Брай, сунув руки в карманы и не спуская с меня
тяжелого взгляда. - При этом ты предлагаешь оставить тебя одну
сторожить нашего безголового оборотня без инстинкта
самосохранения! Его идеи в принципе ничем хорошим закончиться не
могут. А в данном случае велика вероятность, что и тебе хорошенько
достанется, если все пойдет по плану.

- Ты хотел сказать - не по плану, - осторожно поправила я,
ковыряя носком сапога подмерзлую землю.

- Нет! Я сказал то, что и хотел. Если все пойдет не по плану, то
даже предсказывать боюсь исход его авантюры, - высказался мой
напарник.

В чем-то он был прав, но практика показывала, что мы
значительно недооценивали Мариленну. И вообще непонятно, почему
на меня до сих пор не охотятся все следователи королевства. Обвиняла
она меня в довольно тяжких преступлениях. За такие и магию
запечатать могли. А учитывая еще, что именно открылось бы при
расследовании - быть мне безголовой в самом прямом смысле этого
слова.



- Лучше все же перестраховаться и уделить немного внимания
твоей родственнице, чем потом оправдываться перед следователями и
гончими. А ты сам понимаешь, со мной она разговаривать не станет
точно. Вероятность, что Мари поделится своей проблемой с тобой,
куда выше, - резонно заметила я, приблизившись и обняв Брайана за
талию. - К тому же обещаю никуда не ввязываться без необходимости
и при малейшей угрозе моей бесценной жизни - дать тебе знак. Такой,
к примеру.

Я прошептала заклинание «Светлячок», выбрав жутковатый
зеленый цвет, и подбросила его в воздух. Постепенно он вырос и
лопнул, осыпавшись к нашим ногам мелкими зелеными искрами.

- Эффектно, - проворчал Ноллан. - Но не убедительно.
- Ты не будешь упускать меня из внимания, а я не стану делать

глупостей! - невинно улыбнулась я. - Уверена, я даже заскучать не
успею, как ты уже вернешься.

На его лице отчетливо читалось сомнение, но под напором моего
врожденного обаяния Брай все же сдался и кивнул.

- Я быстро! - поцеловав меня в губы, пообещал он.
Я хотела сказать, чтобы не спешил, но все же решила судьбу не

испытывать.
Очень скоро я поняла две вещи: свои силы очень легко

переоценить, и - не так уж и утеплен мой форменный китель.
Порывистый ветер не только прошивал насквозь, но еще и так

зловеще скрипел ветками обнаженных деревьев, что впору уже было
пересмотреть все свои планы. Потому я сосредоточилась на свете в
окне второго этажа той самой комнаты, где лечился один очень
авантюрный лис без совести. Стоило подумать, что сейчас он в тепле и
уюте лежит в постели и трескает пирожки, как во мне просыпался
кровожадный беспощадный зверь. И с каждой минутой, проведенной
на улице под морозным ветром, зверь этот все больше брал верх над
трезвым умом и чувством ответственности.

Ко всему прочему, абсолютно ничего не происходило. Потому я
уже склонялась к тому, что наш обаятельный Алан не подошел
злоумышленнику по каким-то параметрам. Подозреваю, что по всем. А
значит, лис в безопасности и в моем дежурстве никакого смысла нет...

Но ошиблась.



Темный щуплый силуэт быстро перемещался по аллейке,
направляясь к входу в целительскую. Поначалу мне даже показалось,
что это выверт моего воображения от скуки. Но на всякий случай
спряталась в тени ближайшего дерева.

На короткое мгновение проскочила мысль, что не мешало бы дать
знак Браю. Но я пока не была уверена, что этот любитель ночных
прогулок имел отношение к нашему делу. А если и имел, то я могла
просто вспугнуть его, устроив ни с того ни с сего представление прямо
посреди академического парка.

- Проклятые боги! Брай меня возненавидит, - прошептала я себе
под нос, но все равно двинулась следом за неизвестным.

Свет одинокого фонаря у входа вырвал из мрака худощавую
фигурку, и у меня едва не выпрыгнуло от испуга сердце. Это был
артефактор. Тот самый артефактор - парень Катарины. И вполне
вероятно, что и тот, который помогал оборотням на вечеринке, после
каким-то образом убрав себя из наших воспоминаний. Попытавшись
убрать, потому как отголоски остались все равно.

Он, ссутулившись, взбежал по ступеням, и я, ускорив шаг,
двинулась за ним.

Сердце выскакивало из груди, мысли путались, а страх попасть в
беду тонул в каком-то нездоровом азарте. Все же Брая следовало
уведомить.

Прошептав заклинание, я подбросила “Светлячок” в воздух и, ни
на мгновение не засомневавшись, рванула следом за артефактором.

В коридорах было пусто. Тихие шаги мага почти невозможно
было расслышать. Я затаившись, наблюдала, как он миновал несколько
дверей и нырнул именно в ту комнату, где сейчас находился лис.

Проклятье! Быстрый взгляд на входную дверь. Брая все еще не
было. И решение пришло столь же быстро. Я со всех ног бросилась в
палату Алана, уже на бегу навешивая несколько эластичных щитов.
Надолго меня не хватит, конечно, но какое-то время должна
продержаться.

Я толкнула дверь и застыла на пороге.
Тот самый парень-артефактор склонился над спящим оборотнем.

К слову, чуткий лис даже не думал просыпаться и мирно храпел на всю
палату. Воздух мерзко вонял каким-то зельем, а пространство



пронизывали черные ленты магии. Темной магии. Это он! Я не зря его
подозревала.

- Какого?.. - пробормотал парень, явно не ожидая моего
появления.

В его руке что-то блеснуло...
И это словно стало сигналом. Я не знала ни одного боевого

заклинания. Может, когда-то и знала чисто теоретическую часть, но
все эти знания буквально вылетели из моей головы. Светлая магия
была на пределе, а на активацию артефактов просто не было времени.
И мне пришла в голову самая ненормальная мысль. Я соткала
небольшой щит, напитав его темной магией.

Короткий взгляд на злоумышленника. Его глазами на меня
смотрела сама тьма. Неужели я тоже так меняюсь, когда использую
темную магию?

- Охре. - ошарашенно пробормотал парень, позабыв о
самозащите, за что и поплатился.

Пусть я не знаю атакующих заклинаний, но ловко управляюсь с
защитными. Это и продемонстрировала, со всего маху приложив
артефактора щитом, в который вложила куда больше магии, чем
привыкла.

В ответ на нем сработало сразу несколько амулетов защиты,
отбросив его - к окну, а меня

- вынесло из палаты, с невероятной силой грохнув о стену.
Мир закружился, в ушах зазвенело, а во рту появился противный

металлический привкус. В груди что-то неприятно треснуло, будто
разрываемая плотная ткань, и по телу прокатилось болезненное
чувство, словно к затекшим конечностям возвращается кровь.

И я как-то отстраненно подумала, что это, скорее всего, лопнул
отцовский блок. Забытые боги, как не вовремя!

В коридоре поднялась суета, меня подхватили на руки, и обоняние
уловило знакомый, родной и такой надежный запах.

- Вот неугомонная! Как же я мог поверить, что ты никуда не
влезешь? - цедил слова сквозь зубы Брай.

Злился. Мне хотелось его успокоить, сказать, что все в полном
порядке, но решила промолчать и не подливать масла в огонь.

Коридор стремительно наполнялся людьми и дивными. Гномка,
Алан, магистр Эленгель, декан Лоусон. Как неожиданно быстро он



здесь появился. Из палаты выглянул магистр Левенталь. еще кто-то. но
взгляд неожиданно сфокусировался на фигуре нашего
злоумышленника. Он провожал меня полным ненависти взглядом,
заложив руки за спину.

- Ты сделала огромную ошибку! - пронесся его выкрик по
коридору.

Ничего подобного! Я остановила безумца! Теперь все позади.
Хотя... как-то даже не верилось, что все так просто закончилось. И

закончилось ли?
- Все теперь будет хорошо, - прошептал мне на ухо Брай.
Конечно, будет. Потому что...
- Люблю тебя! - прошептала так же тихо, едва удерживая

уплывающее сознание. Да и сказала ли я это вообще?



Глава 52 

Брайан Ноллан
- Опять вляпались, - самодовольно констатировал кот, в наше

отсутствие активно выздоравливающий и листающий книгу с темной
обложкой. Но заметив состояние Эмили, вскочил, совершенно по-
кошачьи вздыбив шерсть. - Что с-случилось?

- В драку ввязалась, - на ходу коротко бросил я, осторожно
укладывая Эм на кровать и присаживаясь рядом.

Она была так бледна, что казалось и вовсе неживой. Под глазами
залегли тени, губы посинели, и грудь едва поднималась, втягивая
воздух рывками, понемногу. Может, зря я ее сюда притащил? Чем мог
ей помочь? Но и в целительской по понятной причине ей бы не
помогли. Сейчас там суматоха, и только это спасло Эм от раскрытия.
Если вообще спасло. Хотелось верить, что никто не заметил маленькой
ее особенности. Но это не означает, что за ней не придут хотя бы для
дачи показаний. И что тогда?

Проклятые боги! Ненавижу чувствовать себя беспомощным. А
именно так я себя чувствовал в тот момент. Вокруг моей девушки
щупальцами шевелились ленты темной магии. Несоизмеримо много.
Такое не прикроешь парой накопителей, искажателей ауры или просто
иллюзией. Эти щупальца расползались в стороны, исследуя и
присматриваясь к миру. И ничего с ними уже не получится сделать.
Это была родная магия Эмили, и она делала ее куда могущественней
любого знакомого мне мага.

- Какая мощь, - восторженно вздохнул лорд советник Пятого
темного Луча, и его и без того алые глаза полыхнули. - Я так и знал,
что она из династии.

Что? Из династии? Я, нахмурившись, куда внимательней
посмотрел на Эмили Рейн - на вид такую простую девушку с
периферии. Но в ней ничего простого не было. С ней все было куда
сложнее, чем я мог представить. Она все это время так легко ломала
все мои устои, переворачивала и выворачивала наизнанку все, во что я
верил до встречи с ней. Привязывала меня, сама того, похоже, не



желая. Но я уже не мог без нее дышать. И сейчас ее боль
чувствовалась почти как моя собственная. И самое ужасное, что я все
еще был беспомощен, и это доводило до бешенства. Я больше не
смогу без нее.

Правильно ли это? Теперь уже мне было плевать. Она придет в
себя, и мы обязательно придумаем, как быть дальше.

- Я смотрю на тебя, и мне впервые в жизни хочется применить
чисто физическую силу, Брайан Ноллан, - прошипел кот, спрыгнув на
пол и принявшись стягивать в угол половик.

- Соберись! Она, может быть, только что рискнула собственной
жизнью, спасая друга. Я угадал? - мне стало не по себе, но все же
согласно кивнул. - И, чтобы ты тут не очень расслаблялся, - сейчас она
тоже борется за жизнь. И не факт, что победит.

Это было как удар под дых.
- Поясните, - сжав кулаки, не то приказал, не то попросил я.
- Наш резерв - это как кровеносная система: каналы, по которым

течет энергия, - я кивнул. Этому учили еще в щколе. Но что с того? -
Ее каналы годами приспосабливались к слабенькой, преобразованной
светлой энергии. И сейчас, когда треснул блок, по венам хлынула
темная магия - чистая, мощная и полярная той, к которой годами
привыкала Эмили. Представил, что теперь там с ней творится?

Представил. Мне почему-то казалось, что за внешне безмятежным
выражением лица корчится в страшных муках моя Эмили. И от этого
хотелось взвыть, поколотить кого-нибудь, но в поле зрения был только
кот. А без него я совсем ничего не смогу сделать.

- Чем ей можно помочь? - нахмурившись, решился я. В этот
момент я готов был сам умереть, но вытащить ее. Лишь бы с ней все
было в порядке. - Это я во всем виноват. Нужно было не слушать ее и
не оставлять одну. Всего этого тогда бы не случилось.

- Ныть и корить себя потом будешь, - жестко припечатал кот,
свернув половик и привлекая мое внимание.

Думал, что меня уже невозможно ничем удивить. Оказалось, что
вот пентаграмма посреди комнаты моей пары очень даже впечатляюще
выглядит.

- Это как понимать? - оценив художество на полу, спросил я.
- Как единственный способ помочь леди Эмили, - невозмутимо

ответил кот, поправляя рисунок когтем. - Если активировать



пентаграмму, она сама вытянет из нее энергию, и тогда ты медленно
вольешь в ее резерв свою магию. Через преобразователь в медальоне.

Мне почему-то вспомнилось, как в наше первое знакомство она
сжимала этот медальон в кулаке на последнем этапе испытаний. Какой
ужас тогда плескался в ее глазах. И как много она скрывала все это
время из-за этого страха. Отчасти - я тоже виноват. Я все время
повторял, что ненавижу темных магов. А ведь еще тогда Эдрегор
испытывал ее как темного мага. Нужно было задаться вопросом,
помочь ей как-то. Дурак.

- Что случится, когда мы активируем пентаграмму? - бесцветно
спросил я, не спуская взгляда с Эмили и уже четко понимая - решение
принято.

- Ничего страшного! Я проконтролирую, чтобы не случилось
ничего, что может повредить вам, - пообещал лорд Демиан, усевшись
прямо в центр рисунка. - Но! Одна проблема у нас с тобой всё-таки
остается.

- Всего-то? Я думал, у нас проблем куда больше, чем можно
представить.

- Нет! Одна, но точно важная, - спокойно отнесся к вспышке
моего гнева темный лорд. -Если мы все это здесь проделаем - вся
академия отследит темную магию. И тогда... спасение Эмили не будет
иметь никакого смысла.

Забытые боги! Это чистая правда. Мы даже не успеем начать, как
весь преподавательский состав во главе с дядей Лоусоном будет здесь.
А учитывая ситуацию, которая сложилась в академии, - в составе
делегации обязательно найдутся еще и гончие. Командор будет просто
в восторге. Он годами ко мне присматривается. И, как оказалось, - не
зря.

- Дохлый гоблин! - вспылил я, осознавая, что мы снова оказались
в тупике. - И что, никаких вариантов решения? Вы же как-то
практиковали здесь? Эм же как-то труп поднимала, не одной же
теорией она в это время руководилась.

- Верно! Она ставила купол. Он сдерживал темную магию, а я ее
впитывал. Если ты мастер Щитов, то я крайне рад и тоже не вижу
проблемы.

Не мастер. И даже щит толком не выставлю. Но зато знаю один
очень мощный Щит.



- Я сейчас. Готовьте все, - уже вылетая из комнаты, бросил через
плечо.

До комнаты Мариленны я буквально добежал. Конечно, я
рисковал, привлекая ее к этому всему. Но, во-первых, с недавних пор
она была мне должна. А во-вторых, больше мне не к кому было
обратиться, а без Щита все наше предприятие было обречено.

Мари появилась на пороге в обычной домашней одежде.
Несмотря на позднее время, спать она еще явно не ложилась.

- Мне нужна твоя помощь, - выпалил я на ее немой вопрос. - По
пути все объясню.

- Я так понимаю, что права отказаться меня только что лишили, -
проворчала она, но захлопнула дверь и двинулась за мной следом.

Уже в комнате Эми, оценив ситуацию, она заковыристо и
витиевато выругалась, окатила этой бранью меня, кота, Эдрегор,
Эмили...

- Ты же понимаешь, чем мы рискуем? - немного успокоившись,
спросила она.

- Я люблю ее, Мари. И не смогу без нее, - ровно ответил я, присев
на край кровати Эмили и убирая с ее мелово-бледного лица пепельную
прядь волос. - Только такому дураку как я нужна прямая угроза
потерять того, кого любишь, чтобы осознать и принять это. Но ты сама
понимаешь, что ради любви мы готовы на любые безумства, - я
вздохнул, и в памяти отчетливо всплыл шепот Эм: «Люблю тебя». И
почему я промолчал в ответ? - Но ты не обязана.

- Не обязана, а должна, - куда спокойней сказала Мари. Ее
любовная драма была ничем не лучше, и даже представить боюсь, что
теперь было в ее голосе. - Так что давайте все это завершим быстро. И
забудем, что вообще происходило в этой комнате.

- Вот и прекрасно! Я готов, - почему-то едва ли не подпрыгивая от
радости, уведомил всех кот. - Будет немного неприятно, немного
страшно, но помните - я все контролирую.

Хотелось бы верить. Иначе я лично убью этого кота.



Глава 53 

Я всегда боялась раскрытия. Этот страх преследовал меня годами.
Угроза читалась в глазах учителей магической школы, соседей,
любого, кто мог, а может, и не мог догадаться о том, кем же была на
самом деле милая белокурая девушка с синими невинными глазами -
Эмили Рейн. Узнай они, кто на самом деле живет по соседству, каждое
утро посещает булочную или молочную лавку, - и точно не стали бы
мило улыбаться, приветливо махать через дорогу, участливо
справляться о здоровье отца.

Темные маги, некроманты, чернокнижники - как боль и ужас
прошлого, одни эти слова вспарывали человеческое самообладание
ржавыми клинками, заражали страхом и ненавистью. Даже детей не
пугали темными магами, страшась призвать беду в свой дом.

Все дело в войне с темными лордами. Но была ли она
оправданной? Действительно ли короли темных Лучей напали
первыми? Или просто защищались?

Тогда мне это не было интересно. Страх разоблачения путал
мысли и мешал думать нормально, ведь я точно знала - мне не выжить,
не спастись, если моя тайна вдруг перестанет быть тайной.

И вот именно это и случилось. Сначала постепенно, словно
разматывая клубок, подпускала к себе самых, на мой взгляд, близких,
тех, кому могла довериться. А теперь, словно глашатай на центральной
площади в воскресение, известила всех, кого только возможно.

Но мне уже не страшно.
Не потому, что я перестала бояться. По моим венам растекался

жидкий огонь, вытесняя все мысли, страхи, чувства. Что может быть
уже хуже? Я корчилась от боли, но в то же время не могла даже
пошевелиться, я горела и не могла даже закричать. Мне казалось, что я
умираю. А может, и не казалось.

Моя родная магия меня убивала, злилась, что ее так долго
держали взаперти. Нельзя запирать магию - она за это страшно мстит.
Она выгрызала из меня силы, жизнь, разрывала меня на мелкие
кусочки... И самое ужасное - я не знала, что можно сделать, как с этим



бороться, как контролировать. И, просто смиряясь, приняла эту боль -
заслуженную, нужно сказать.

Я словно раздвоилась. Одна «я» осталась умирать от боли, а
вторая. вторую несло невидимыми воздушными потоками, которым
просто невозможно сопротивляться.

Совершенно обычная на первый взгляд, комната перевернута едва
ли не вверх дном. Дорогая мебель в беспорядке разбросана,
перевёрнута, а местами и разбита в щепки. На дорогом ковре с
высоким ворсом в луже крови - изломанный под невообразимым углом
труп женщины. Девушки.

- Проклятье! - выругался мужчина, и я порывисто обернулась на
голос. Отец? Молодой и здоровый, совершенно не такой, каким я
привыкла его видеть, но это был он. - Нашли... Милли, не стой. Ждите
с Эми меня снаружи.

Женщина, прижимающая к груди сверток, нахмурившись
посмотрела на отца. Мама?! Боги, я почти не помню ее такой -
красивой и сильной. Она казалась спокойной и собранной, и только
растекающаяся по земле темная магия выдала ее с головой - ей было
страшно.

- Я могу попробовать вступить в бой, - прошелестел ее голос. -
Мы сильная связка. Одна из лучших. Если ты прикроешь меня, они...
пожалеют, что вообще посмели угрожать нам.

- Нет!
- Я наследница Седьмого темного Луча! Я не стану прятаться!
- Ты забываешь, что с нами ребенок! Наш ребенок! Ты готова

рискнуть ее жизнью? Мама посмотрела на сверток и ее лицо
изменилось - посветлело, стало мягче.

- Они не оставят нас покое, - с болью в голосе констатировала она.
- Если не поверят в то, что ты уже мертва, - напряженно процедил

отец, задумчиво глядя на труп девушки. - Милли, ты только что
покинула этот мир...

Болезненный толчок - и видение растаяло, словно его и не было.
- Плевать, что вы там не готовы. Времени больше нет! - раздался

отчетливо раздраженный голос лорда Демиана.
Обрывки видения мешали соображать, мешали думать, боль снова

пожирала мое тело, вышибая хоть какие-то связные мысли. Из горла



вырвался не то крик, не то хрип. Но как оказалось, это было еще не
все!

- Потерпи, мы все исправим, - успокаивающе проговорил Брай, а я
почти ему поверила. Зря!

Удар, словно тараном в грудь, с такой силой, что я распахнула
глаза, на какое-то мгновение поймав полный боли и тревоги взгляд
Брайана. Тело само выгнулось дугой, и моя магия хлынула в разные
стороны. Гул в ушах. Металл на языке. Осознание - это точно все!

Но... боль медленно начала утихать, магия утекала, как сухой
песок в решето, оставляя жгучую болезненную пустоту. Это было как
резко вдохнуть горячий воздух у натопленной печи. На смену этому
жару пришла приятная легкая прохлада, постепенно наполняя
обожженные вены спокойной исцеляющей магией. Светлой магией.

Я бы обязательно задумалась над тем, что происходит, но сил уже
не было. Я просто дышала, еще не веря до конца, что все позади. И
позади ли?

Судорожный вздох - и я смогла более-менее уверенно открыть
глаза.

Прямо над головой искрился белой с голубыми прожилками
магией купол. В него стучались, пытаясь разорвать щит и вырваться в
мир, черные жгуты темной силы, но слабли, таяли и уходили.

Руки Брайана крепко прижимали меня к полу, словно я могла в
любой момент вскочить и побежать. Я не сразу поняла, что он
прижимал не меня, а медальон, подаренный некогда отцом. И именно
благодаря стараниям моего парня в тело вливалась светлая магия.

Я почувствовала себя чем-то убогим и неполноценным. Моя
магия была настоящим могуществом, но я для нее была слабой.

И что бы ни предпринимали Брай и лорд Демиан, моя сила меня
же и убьет. Они просто отсрочат неизбежное.

Мне почему-то стало немного горько.
Я с трудом повернула голову в сторону, как раз туда, где таяла моя

магия. В паре шагов рядом ядовито-зеленой стеной поднималась под
самый купол активированная пентаграмма. И это каким-то чудным
образом заставило меня собраться.

- Прок-лятые боги, - собственный голос был трескучим и
хриплым, но вполне различимым.

- Пре-кратите! Это опасно!



- Молчи уже, - чуть посвистывая от напряжения, заговорил еще
один присутствующий, но не замеченный мной ранее маг. Мари?! Что
здесь вообще происходит?

- Все под контролем, - уверил меня Брай, предупредив любую
мою реакцию. Но как-то не очень убедительно он говорил.

Меня, по крайней мере, не убедило все это.
Я попыталась подняться, но в этот момент рывком утекла

последняя необходимая для ритуала магия, оставив по себе
головокружение и горечь во рту.

Да что же это такое?! Гулкий хлопок, и сияние пентаграммы
словно ушло в пол. А прямо в ее центре сидел абсолютно нагой
мужчина - багровый от злости брюнет с красными глазами и...
длинным черным хвостом.

- Ох ты ж. - восхищенно поцокала языком Мари, а я просто отвела
взгляд.

- Надеюсь, вы сейчас все всем объясните, лорд-советник Пятого
темного Луча? -пробормотала я. - Только сначала оденьтесь,
пожалуйста!



Глава 54 

Его темнейшество вышагивал по комнате, нервно стуча по полу
шикарным черным кошачьим хвостом, тем самым заставляя меня то
морщиться, то прыскать от нелепости его вида. Странно, но в моем
воображении он выглядел несколько не так. Не знаю как, но точно
иначе.

Среднего роста брюнет с красными глазами, со слишком острыми
чертами лица, тонкая кость делала его похожим на юношу, а не на
взрослого мужчину. Мне почему-то виделся лорд Демиан взрослым
солидным магом, а не едва ли не моим ровесником. К тому же на нем
мешком висела одежда Алана. Но у того единственного нашлись
штаны с прорезью для хвоста.

- Еще раз захихикаете - и получите по заклинанию полного
безмолвия на неделю! -негодовал бывший ректор Эдрегора. - И не
смотрите на меня! Взгляды у вас еще более. красноречивы!

- Ничего страшного не случилось, - подбадривал полукота лис,
багровея от сдерживаемого смеха. После ночного нападения он был до
противного свеж и весел, отчего даже у меня возникало желание хоть
ущипнуть его, чтобы стереть счастливую улыбку с физиономии. -Зато
мне снова пригодились штаны, которые шили специально на заказ,
когда я застрял в полуобороте. Хорошая вещь, жалко, что без дела
валяется.

Лорд-советник Пятого темного Луча наградил Алана таким
взглядом, что тот рисковал снова застрять в полуобороте, притом
навечно. Но на лиса, похоже, ничего не действует. Он сидел на моей
кровати, жуя ватрушки и запивая их лимонным чаем, и счастливо
жмурился. Кажется, он в самом деле не видел ничего особенного во
внешнем виде лорда Демиана.

- Это все действительно временно, - примирительно начала я,
выступив вперед. Мое состояние не давало мне ни резвости Алана, ни
нервозной деятельности лорда-кота, ни даже расслабленного
спокойствия Брайана. Кажется, похожее состояние было только у
Мари, потому она ушла сразу же после ритуала. Слишком многое



изменилось, и мне необходимо решать, как быть дальше. - Но у нас... у
меня, кажется, возникла еще одна проблема. Мы вычислили темного
мага, который все это затеял, но. похоже, я себя выдала, и за мной
придут с минуты на минуту.

Последние слова я договорила на чистом упрямстве. Голос
предательски дрогнул и осип. Я так привыкла к Эдрегору, позволила
себе почувствовать его силу и заботу, поверить в то, что можно если не
мир изменить, то попытаться подстроиться под его требования и найти
свою маленькую, но важную нишу. Я нашла друзей, людей и нелюдей,
которым смогла довериться. Я полюбила, в конце концов. Но. все
разбилось в одно мгновение. Выброс темной магии породит вопросы,
проверки, и меня обязательно вычислят. А учитывая, что именно я
узнала из своего видения. Надо же, никогда бы не подумала, что отец
скрывал от меня такую тайну. Я - член династии. Даже мысленно
повторять смешно. Но если это так.

- Расслабься, кроха, - прожевав ватрушку и запив ее чаем, снова
подал голос лис. Причем в этот раз даже Брай вынырнул из ленивой
полудремы и наградил лиса гневным взглядом. М-да, что бы в мире ни
происходило, а мужчины не упустят случая поревновать. - Ничего тебе
не будет, - спокойно констатировал он, снова взяв театральную паузу.

За что заработал от Брайана моей подушкой прямо в довольную
моську. Случилось это исключительно потому, что лис пытался снова
сделать глоток чая. Я только лениво отметила, что спать мне сегодня
уже не на чем.

- Выброс магический приписали тому сморчку! - отплевываясь и с
сожалением заглядывая в чашку, продолжил Ал. - Между прочим,
отличный был чай, как дома почти. Ты где его достаешь?

- Подарки Эдрегора ректору, - отмахнулась я. - С чего ты это взял?
Что приписали все артефактору?

- Да слышал, вот и все! Гончие прибыли как раз, когда я только
начал приходить в себя. Признаться, это зелье, что гномка мне дала, -
гадость редкая. Голова до сих пор как храмовый колокол гудит.
Сначала еще и тошнило. Потому решил полежать тихонько, заодно
послушать, - памятуя, что ему самому лучше с гончими лишний раз не
пересекаться, это был весьма дурацкий поступок, но я решила не
перебивать лиса, а то опять его понесет куда-то не туда. - И услышал
весьма занятные вещи. Командор гончих нанюхал особый вид темной



магии - королевский, - в этот момент все уставились на меня, но я
предпочла оставить реплику лиса без комментариев. - Заговорили о
том, что необходимо провести расследование в стенах Эдрегора,
выяснить, не слоняется ли по академии еще пара-тройка таких же
нечестивцев. Но ваш декан быстро их осадил. Сказал, что по академии
не будут слоняться королевские шавки. Им и так много чести. К слову,
парня тоже не отдали. Он где-то в академии заперт. Декан, кажется,
решил для начала сам разобраться в этом деле.

Странно. Мне казалось, что именно декан и видел меня после
инцидента. Получается, ошиблась? Да уж. Запас везения у меня еще не
иссяк. Я не удержалась, перевела дыхание... и невольно бросила взгляд
на ректора Эдрегора. И ужаснулась. Такое выражение даже на морде у
готового нападать хищника не всегда увидишь. Даже хвост вздернут и
кончик нервно подрагивает. Казалось, он прямо сейчас набросится...

- Лорд Демиан, - осторожно окликнула я.
И его темнейшество тут же взял себя в руки. Хотелось спросить,

что его так задело, но никто на него не обратил внимания. И
поговорить с ним я всегда успею.

- В общем, можем праздновать победу! - резюмировал лорд. -
Максимум, что тебе угрожает - вызов в деканат и разговор со
следователем.

- Пока. Моя магия больше не подконтрольна мне, - вздохнула я,
создав небольшой белый пульсар, по которому, как по дорогому
мрамору, растекались черные прожилки.

- Это не проблема, - отмахнулся ректор. - Займемся освоением
новых горизонтов. С самого утра и начнем. А теперь вон все, я спать
хочу.

Как это - вон?!
- Минуточку, это вообще-то моя комната! - напомнила я уже

совсем не коту.
- Ты можешь остаться, - спустя мгновение разрешил мне мой же

питомец.
Остолбенели все. Даже хронически невозмутимый лис.
- Вы полагаете, я позволю вам остаться с моей девушкой на ночь в

одной комнате наедине?
- совсем тихо, но оттого более жутко полюбопытствовал Брай.
- Я с ней уже месяц в одной комнате живу, - отмахнулся кот.



- Кажется, нам нужно оговорить условия вашего проживания
снова, - процедил Брай.

- Прекратите, - осадила я обоих. Даже Алан на всякий случай
плюхнулся на стул. - Лорд Демиан, в связи с вашим новым
положением я больше не могу давать вам приют в своем жилище, -
получилось так официально, что аж зубы сводило, но ректор
улыбнулся.

- Все же династия. Такому не учат! - пробормотал он. - Рыжий, у
тебя одна кровать свободна. Имеешь честь приютить лорда-советника
Пятого темного Луча!

Откуда у него еще и такая информация, я понятия не имела.
Неужели статус ректора Эдрегора давал ему и такие знания? Хотя мне
было уже все равно. Я устала, хотела спать и тишины.

- Брай, ты... останешься? - выпроводив ректора и оборотня,
спросила я.

- Еще спрашиваешь? - улыбнулся он, приблизившись и обняв
меня за талию. Цепочка мелких поцелуев от уха до плеча погнала по
телу томительную дрожь. И спать как-то расхотелось.

Мне уже было почти все равно, что там будет дальше.
- А как здесь оказалась Мари? - почему-то спросила я.
- М-да. этого вопроса я не ожидал. Она мне должна. Но давай

поговорим об этом потом.



Глава 55 

Следующие несколько недель прошли так спокойно и ровно, что я
даже успела поверить, что все действительно позади.

Меня, в точности, как и предрекал лорд Демиан, вызывали в
деканат. Не скажу, что этот допрос проводили с особым рвением и
желанием разобраться в случившемся. Пожилой следователь, имя
которого я даже не смогла запомнить, лениво задавал вопросы, я
односложно на них отвечала под одобрительное кивание декана
Лоусона. В итоге закончилось все быстро, и подозреваю, мои ответы
только подтвердили уже готовый вердикт.

Дело закрыто. Вот только мне было не по себе. Стоило задуматься
о случившемся, всплывали все новые и новые вопросы, а вместе с
ними - сомнения, что наказан будет действительно виновный.

В этой истории неувязок имелось куда больше, чем я думала
поначалу.

К примеру, откуда у студента второго курса факультета
артефакторики вдруг такие мысли? Откуда знания? Доступ к
исследованиям лорда Демиана? Конечно, следствие, возможно, и дало
ответы на эти и многие другие вопросы, но мне этих объяснений не
хватало до чесотки.

- Как вы думаете, как Дирил Клок, светило артефакторики,
лучший студент на курсе, на это решился? - спросила я лорда Демиана,
упорно превращающего обычный Щит в лучшего некроманта
Семилучья. Благо сложности это занятие почти не доставляло, потому
как ректор Эдрегора никак не мог справиться со своей силой, а больше
явных некромантов в королевстве не наблюдалось. - У него же не было
ни причин, ни возможностей.

- Ни желания, ни денег. - ехидно передразнил меня лорд-советник
Пятого темного Луча.

С возвращением своего человеческого тела он становился все
невыносимей с каждым днем, и я уже тосковала о том прекрасном
времени, когда он величал меня «леди» и заткнуть его можно было,
просто запустив подушкой. Я задумчиво покосилась на свою подбитую



подушку в белой наволочке. Может, еще не все потеряно? Не такая он
и большая шишка. К тому же Душа Эдрегора все еще не откликнулась
на его зов. Остальные Хранители кое-как, ворча и возмущаясь, но
исполняли его мелкие и не очень поручения, к примеру, скрыли фон от
заклинаний в моей комнате, и теперь мы обходились без щитов. Но вот
Душа -молчала. Мне она тоже не снилась больше. Как и не
открывалась дорога к Кругу. Но ректор над этим работал в поте чела, а
я предпочитала не раздражать его больше, чем требуется.

- И все же... - не унималась я, не в силах сосредоточиться на
занятиях медитацией.

Это, конечно, зря, со дня на день объявят о дате испытания, а я не
уверена, что на что-то способна. Хотя вру - трупов могу поднять до
десятка за раз, при этом удерживая управление. Благо это я могу
утверждать, благодаря вылазке на заброшенное городское кладбище,
сонному зелью и лени стражей. Это был самый сумасшедший
практикум за все время учебы в Эдрегоре, но и самый.
запоминающийся. Увы, практические навыки некромантии и темных
ритуалов мне ни капли не помогут на испытании.

- Эмили, я думаю, что. тебе стоит больше заниматься, -
поразмыслив, заключил лорд, нервно размахивая пушистым черным
хвостом. - Иначе ничем хорошим все это не закончится.

Я на это только тяжело вздохнула и снова попыталась выполнить
задание, но тубус с расписанием замерцал, напоминая, что сегодня у
меня есть еще занятия.

- Увы. Еще лекция по щитам, - виновато протянула я, сунув тубус
в сумку и вскочив с кровати.

- Вечером предлагаю еще одну практику. Будем духов призывать и
подчинять, - между прочим бросил красноглазый преподаватель,
вызвав у меня полную восторга счастливую улыбку.

- Конечно, ваше темнейшество, - поклонившись согласилась я.
- Прекрати называть меня «темнейшество»! - лениво, скорее по

привычке огрызнулся лорд Демиан.
Признаться, я первое время ужасно волновалась, как бы он не

попался, не влип. Но лорд-человек, скрывался, прятался и пропадал в
Эдрегоре не хуже, чем лорд-кот. Мы все так же не знали, что и где он
делает. Но понимали, что дабы поймать лорда Демиана, нужно куда
больше, чем желание и несколько королевских гончих.



Настроение было прекрасное. Ноги сами несли меня в сторону
учебного корпуса. Тем более что Брай сегодня снова угрожал
появиться на паре по щитам, аргументируя свои визиты тем, что хоть
кто-то в нашей связке должен относиться к предмету серьезно.
Магистр Ини млела и таяла от посещений Мечом ее лекций, зато я.
злилась и ревновала, ворчала, что его посещения этой лекции
совершенно необязательны. Но успехом мои возмущения не
увенчались.

Свернула на узкую дорожку через парк, чтобы срезать путь. И на
одной из лавочек взгляд неожиданно зацепился за худенькую девичью
фигурку, склонившуюся над тетрадкой. Она что-то увлеченно чертила
и рисовала, не обращая внимания на немногочисленных прохожих.

В груди противно царапнуло. После всего я так и не пришла к
Катарине. Сначала ждала, что она сама прибежит с радостными
воплями и благодарностями за ее освобождение от страшного темного
мага. Но этого не случилось, а мне стало не по себе.

- Катарина! - окликнула я ее, но не добилась внимания.
Очень странно, раньше она не пропускала ничего и никого. И

вряд ли проигнорировала бы окликнувшего ее прохожего. Как
изменили ее эти отношения, и не в лучшую сторону.

Я осторожно приблизилась и присела на край скамейки, даже
этим не вызвав интереса у подруги.

- Кат?! - позвала я, немного страшась безумного взгляда и
остервенелого шорканья грифелем по листу. Осторожно коснулась ее
руки, и только теперь она подняла на меня взгляд.

Боги, вот что она превратилась. Цветущая, всегда веселая
блондинка исхудала, ее губы плотно стиснуты без единого намека на
улыбку, а взгляд... злой.

- Что тебе нужно? - раздраженно поинтересовалась она,
высвободив руку и спрятав рисунок в сумку.

- Ничего. Я подумала, что, может, помощь нужна тебе? - я
замялась, не понимая, какие слова вообще можно подобрать в этой
ситуации, и сказала как есть: - Ты говорила с кем-то о том, что была
под влиянием? Можно обратиться к декану.

Меня прервал злой трескучий смех.
- Ты ничего не поняла, - устало мотнула она головой,

отсмеявшись. - Ди не желал зла дивным. Он пытался их защитить, -



Катарина посмотрела мне в глаза, а у меня перехватило дыхание. - Я
оставила тебе узелок, Эми. Думала, ты поймешь, поможешь. Ди
твердил, что ты тоже непроста и расследование тебе на руку. А ты.

А я. застыла, как каменное изваяние. Он знал?! Видел тогда в саду
мой выброс и не сдал меня? Рассказал Кат? Почему?

Я сунула руку в карман, нащупав тот кусок бечевки, что
подобрала на столе в последнюю нашу встречу. Узелок?

- Почему узелок? Почему не сказала? - понимая, что не зря меня
грызли сомнения все это время, упавшим голосом спросила я.

- Потому что он не хотел ставить вас под удар, говорил, что
слишком малы. Видимо, зря. Как тебе вообще в голову пришло его в
чем-то подозревать?

- Ты. ты выглядела плохо. и я забывала его все время. и выглядел
он так. - сбиваясь, не в силах выстроить связный ответ, пробормотала
я.

- Я напитывала артефакты для него. А память он подчищал
потому, что активировал свои артефакты заклинаниями из темной
магии. Но какая теперь разница? Мы больше его не увидим. Живи с
этим, Эмили Рейн.

Катарина порывисто поднялась со скамейки, оставив меня
полностью разбитой и дезориентированной. Если она не лжет. если
все, что она сказала, правда, то.

То мы совершили ужасную, непоправимую ошибку.



Глава 56 

Как мы могли так ошибиться? Как так случилось, что невиновный
будет наказан?

Я перевела дыхание, прикрыв глаза. Так. Кат может просто
злиться. У нее была прочная связь с темным артефактором, и
непонятно, как она сказалась на ее сознании. Вполне вероятно, что моя
подруга выдумала это все, чтобы просто посеять сомнения.

Но... проклятые боги, ее слова посеяны в благодатную почву.
Я нащупала в кармане тот самый кусок бечевки и закусила губу.
Ладно. На лекцию я безнадежно опоздала. А значит, стоит

провести это время с пользой.
Поднявшись со скамейки, я быстрым шагом направилась в

сторону целительской. Все указывало на это крыло.
Предположительно, именно там проводились темные ритуалы. Именно
по указанию магистра Эленгель накачали каким-то дурманящим
зельем Алана. И. Артефактор пришел именно в палату целительской.

Конечно, после того, как там порыскали гончие, преподаватели, да
и деятельная гномка, полагаю, тоже тряпкой не раз прошлась по всем
поверхностям, найти хоть какие-нибудь зацепки надежды было
немного. Но не попытаюсь - не успокоюсь.

Взбежав по ступеням, оглядевшись и не обнаружив никого в
коридоре, я быстро заглянула в палату Алана и, убедившись, что там
никого нет, шмыгнула внутрь, прикрыв за собой дверь.

Палата была чисто убрана, узкая койка застелена белым
покрывалом, на тумбе и в шкафу пусто.

Кажется, ничего я здесь не найду. Раздосадованно вздохнув, я
прошла по палате, заглядывая по углам, под кровать, под шкаф. всюду,
куда могло хоть что-то закатиться. Он же артефактор? Артефактор.
Значит, должно быть хоть что-то.

Едва заметный блеск за тумбой привлек внимание, когда я уже
отходила от окна. Отдуваясь и пыхтя, я оттянула тяжелую тумбу.
Проклятье, кто их такими делал и для чего?



В самом углу притаился небольшой серебряный медальон,
похожий на простую монету, а тонкая цепочка, выскользнув из ушка,
стыдливо выглядывала из-за тумбы. Если бы не она, я бы в жизни не
стала таскать тяжеленную тумбу. Полагаю, именно потому ее и не
трогали. А может, потому, что обыск проводили под бдительным
надзором декана Лоусона. А он своевольничать в Эдрегоре вряд ли
кому-то позволит.

Быстро забрав находку, я сунула ее в карман и точно так же пыхтя
вернула тумбочку на место. Теперь бы выяснить, что именно эта
монетка должна делать. Вот только как? Кат вряд ли согласится
помогать, да и, признаться, особой веры ей не было. По крайней мере,
пока ее слова не подтвердятся. А у кого еще спрашивать? Лорда
Демиана? Не активировать же эту безделушку - мало ли что у нее за
свойства.

Закусив губу, я сжала в кулаке медальон, случайно зацепив еще
одну магическую вещицу - узелок Катарины.

Сердце сжалось, но я вытащила бечевку, повертела в руках и,
решившись, прошептала заклятие-активатор. Мгновение - и сознание
заволокло дымкой, чтобы перенести меня в другое место.

...Вполне обычная студенческая комната буквально кричала, что
здесь живет артефактор: на столе - заготовки из самых разных
материалов в баночках, коробочках. шестеренки, шарики, камешки. В
отдельных прозрачных коробах - уже готовые изделия. Такие короба
использовались в мастерских, чтобы какой-нибудь неосторожный
покупатель ничего случайно не активировал.

Щуплый паренек, которого Кат называла просто Ди,
сосредоточенно собирался, пакуя вещи в небольшую сумку, перебирая
коробки с артефактами и амулетами, и что-то бормотал, едва шевеля
губами. Что именно, не удавалось услышать, как ни прислушивалась.

Проклятье! Это же воспоминание Катарины. Если она не
слышала, то и мне не понять, что он там бубнит!

- Слушай, зачем тебе в это ввязываться? - спросила я. Точнее -
Катарина.

- Я рожден уже в это ввязанным, - криво и как-то грустно
улыбнулся парень, с нежность посмотрев на меня. - После смерти
Клейтона - будут искать кого-то еще. Дивного, я имею в виду. Мало
магии в пространстве. А затеянное не завершить без магии. И я буду



готов, -он выбрал коробку, в которой блеснул тот самый медальон-
монета. - Эта вещица не позволит повлиять темной магией на кого бы
то ни было. Если вдруг - я готов и не позволю повториться тому, что
случилось с Клеем. Не беспокойся, Кат.

Видение отхлынуло, а бечевка у меня в руках рассыпалась в одно
мгновение.

Забытые боги, он пытался помочь. Он действительно хотел
защитить Алана.

Сердце сжалось так, что я едва смогла вдохнуть. Какая я
недалекая, да просто дура!!! Как могла вот так. ох!

Дверь скрипнула, заставив меня вздрогнуть и собраться. На
пороге стоял магистр Левенталь, изучающе смотрел на меня и как-то
задумчиво улыбался.

- Так и знал, что ты вернешься, Рейн, - проговорил он, шаркая
тапками, прошел к койке и присел на самый край. - Тяжело мне. И
лучше уже не станет, - пояснил он, похлопав по койке рядом,
приглашая меня присесть.

Да уж. От деятельного, активного старика, преподавателя по
теории Щитов, осталось совсем мало. Видимо, с кругом действительно
что-то не так.

- Откуда знали? - осторожно поинтересовалась я, не спеша
принимать предложение.

- Потому что ты не уверена, что наказан виновный. И правильно,
что не уверена. Это в военном деле все просто: в бою или нападают на
тебя, или нападаешь ты, потому что велело высшее командование. Мы
- боевая единица. Связка. А вот когда так. кого-то приходится
обвинить, сдать. Это сложно. Ты мучишься, дитя. Я же вижу.

Я поджала губы, все же присев на кровать рядом с магистром.
Это действительно неподъемная для меня ответственность.
- Да... Поверь, такие поступки не бывают легкими, - вздохнул

Левенталь. - Всегда и у всех так. Только у глупцов - иначе. Помнится,
когда-то очень давно был случай, когда другу пришлось сдать друга,
чтобы тот не натворил бед, - я затаила дыхание, понимая, о ком именно
шла речь. - Они были сильнейшими магами, лучшими друзьями, но
один из них ступил на скользкую дорожку. Его эксперименты могли
привести к ужасным последствиям. А учитывая, что именно тогда
началась война с темными, - эти эксперименты были просто



противозаконными. И друг вынужден был все рассказать Совету,
приложив копии документов. Жаль было их. Это уничтожило их души.
А они ведь даже были в чем-то похожи... Оба многого достигли в
стенах Эдрегора. Оба... - магистр бросил на меня быстрый взгляд и
сказал, кажется, не то, что собирался. - Душа была счастлива и сильна
в те дни, как никогда. Но закон и магия превыше всего.

- Вы правы, магистр, - одними губами прошептала я и тут же
вскочила с места. - Я прошу прощения, мне пора на занятия.
Скорейшего выздоровления.

- Старость не лечится, кто бы нас ни убеждал в обратном.
Берегите себя, мисс Рейн. И постарайтесь не поддаваться сомнениям,
как бы ни хотелось.

Меня хватило еще на одну улыбку - и я стрелой вылетела из
палаты. Нужно поговорить с лордом Демианом, с Брайаном, с Аланом.
То, что мне рассказали историю лорда Демиана и Лоусона - сомнений
не возникало.

Пусть магистр Левенталь и пытался меня просто успокоить, но
уловила я два момента -если на Совете представлены были копии, то
куда подевались оригиналы? Как мне известно, если есть оригиналы и
проводится судебное слушание, то обязаны предоставить именно их.
Не значит ли это, что некто умышленно их утаил?

И второе: что имел в виду магистр, когда сказал, что декан и
ректор были похожи? Внешнего сходства между ними я не заметила
совсем. Чего-то в манере поведения - тоже. А значит. может ли так
быть, что и магистр Лоусон был... О проклятые боги!

Но если так, то ректор все знал. И молчал? Почему? Что на уме у
этого красноглазого хвостатого интригана?

Я свернула к общежитиям, но добежать не успела. Проклятый
тубус в сумке послал ощутимый разряд по телу. Кажется, я пропустила
какие-то очень важные новости.

Открыла и выругалась.
Магистры Тойр собирали всех на плацу. Прямо сейчас. И забежать

на минуточку, чтобы перекинуться парой слов с ректором, у меня уже
просто не было времени.
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Щиты и Мечи уже собрались на плацу, когда я, слегка
запыхавшаяся, завершила полный сбор своим появлением. Правда, моя
отчаянная попытка подобраться поближе к Брайану была пресечена
одним только взором преподавателя, и я осталась стоять в конце
шеренги, переминаясь с ноги на ногу и бросая беспомощные взгляды
куда-то в начало строя.

Встречали нас не только наши преподаватели, но и сам декан.
Магистры Тойр окинули наш стройный собранный ряд
внимательными взглядами, и почему-то все мы вытянулись еще
сильней, кожей ощущая, что не просто так плац топчем в такую
хмурую погоду.

Как назло, погода раскисла, как старая дева, которой снова не
посчастливилось найти жениха на весенних гуляньях - шмыгала
сырым ветром и нет-нет, а все равно поливала нас мелким противным
дождем, словно сдерживала рыдания из последних сил. Форма,
конечно, спасала от непогоды, но не полностью. И не наверняка,
словно магистры специально делали все возможное, чтобы мы
чувствовали себя не в своей тарелке.

- Дорогие студенты, - неожиданно взяла слово миссис Корнелия
Тойр. Обычно она отсиживалась в стороне, лишь иногда демонстрируя
нам на практике то, что требовал ее супруг. И то, что сейчас
заговорила именно преподавательница по щитам, совсем выбило из
колеи. - Мы рады вам сообщить, что пришло время первого и, очень
надеемся, не последнего вашего испытания в этих стенах. Мы оценим
вашу ловкость, знания, умения применять их на практике в
экстремальных условиях. Каждую связку ждет свое собственное
задание по ее силам, скорее всего, вы даже не пересечетесь там, куда
вас перенесет портальное заклинание. За соблюдением правил и
справедливостью оценивания согласился проследить декан Лоусон.
Больше глаз - точнее результат, - декан на это только улыбнулся и
кивнул.



Все это она говорила певуче, красиво, с улыбкой, но почему-то
каждое слово падало камнем. От каждого слова ноги все больше
прирастали к земле, и никакого испытания уже не хотелось.

- А... когда само испытание? - пробасил Кристофер Теу, привлекая
внимание.

- Уже, - хищно улыбнулся магистр Семюэль Тойр. - Заодно
покажете, как тренировались, готовились, старались. Уверен, вы спали
и видели, когда же добрый магистр Тойр позовет вас на испытание. И
вот! Конец вашему мучительному ожиданию. Прямо сейчас и начнем.
Чего дракона за хвост тянуть.

По нашему ряду прокатился неслаженный гул, местами
сдобренный какими-то ругательствами.

- Не радуемся так явно, а готовимся, - пожурил нас, грозя
пальцем, магистр Меч. - Первому прошедшему испытание - приз.
Сами увидите какой. Зачитываю время, за которое вы должны пройти
полосу и добраться до красного флажка.

Я слушала, а думала о том, что опять у меня все наперекосяк.
Ошиблись с личностью злоумышленника, определив в застенки
невиновного темного. Лорду Демиану я рассказать ничего не могу,
потому что просто не успею. У меня появились новые подозрения, но.
озвучить их смелости не хватало. Не потому, что я опасалась этого
мага, а потому, что один раз уже обвинила невиновного. И повторять
ошибку не хотелось. Нужно куда больше, чем просто догадки.

- ...Ноллан и Рейн избавились от штрафных очков и даже успели
заработать дополнительное время - за содействие в деле академии, -
зачитал со свитка магистр Семюэль и бросил быстрый взгляд на
начальство. - В частности, Эмили Рейн приложила немалые усилия во
время задержания преступника на территории Эдрегора? Неожиданно!
Рейн, я даже не думал, что ты на что-то такое способна.

- Я и сама не думала, - проворчала я, опустив глаза и стараясь ни
на кого не смотреть.

Гордиться здесь было нечем, но не кричать же во все горло, что я
просто совершила ошибку. Не тогда, когда настоящий преступник еще
на свободе.

- В любом случае наша парочка влюбленных получает еще
полчаса сверху, и в общем на выполнение задания у них - полтора
часа. За это время вы ползком на четвереньках можете полосу пройти.



- Не сглазь, - улыбнулась магистр Корнелия. - Готовьтесь,
студенты. У вас пятнадцать минут на все про все.

- Удачи вам, - добавил немногословный магистр Лоусон. Я даже
оторвала взгляд от носков своих сапог и посмотрела на декана.

Ничего особенного. Ничего не изменилось. Кажется, я снова
придумываю демон пойми что.

Забытые боги, зачем мне было во все это ввязываться вообще? Не
моего великого ума дело все эти интриги, заговоры и государственные
перевороты.

- Ты где была? - шёпотом полюбопытствовал рассерженный
Ноллан, поддев меня под локоть и отведя в сторону. - Я тебя ждал на
лекции, между прочим.

- В целительской, - искоса бросая взгляды на расслабленно
болтающего с преподавателями декана, ответила я.

- Что случилось?!
Тон Брая вмиг изменился с рассерженного на встревоженный, и я,

спохватившись, поправилась:
- Ничего такого! Я Кат встретила... в общем, долго рассказывать,

но я уверена, что это не артефактор. В палате Алана я нашла защитный
артефакт, который он принес. Оборотня защитить пытались, а я.

- . несешь чушь, - процедил Ноллан. - Откуда ты всего этого
набралась?

- Кат показала мне воспоминание свое. Если бы я, идиотка,
посмотрела раньше, то. всего этого не было бы. Но главное -
преступник на свободе. И я не представляю, кто это может быть.

Лицо Брайана стало замкнутым, жестким, брови сошлись к
переносице, а взгляд блуждал где угодно, но не встречался с моим.

- У меня есть подозрения, - выдохнул он. - Надеялся, что
ошибаюсь. Но давай поговорим об этом позже.

Это было как удар под дых. Я делилась с ним любыми догадками,
сомнениями. Рассказала о себе все! А он?!

- Нет уж, - на этот раз я вцепилась в его руку, удержав и не
позволив вернуться к остальным студентам. - Мы не сможем пройти
испытание, если снова начнем таиться и сомневаться.

Мой собственный голос прозвучал так твердо и уверенно, что я не
сразу и узнала его.



Ноллан посмотрел мне в глаза, словно решаясь, а после просто
молча запустил руку в карман, выудив оттуда два очень похожих камня
- один был тот, что мы нашли на месте нападения, а вот второй...
второй был тоже явно из Круга, но, насколько мне было известно из
того, что показала Душа Эдрегора, он должен был быть белым. А я
отчетливо видела черные прожилки по белому камню. Подумалось,
что этих прожилок точно хватит, чтобы заполнить половину.
Неожиданно подумалось, что именно так выглядела моя магия после
ритуала лорда Демиана.

- Второй камень я нашел в сокровищнице отца, когда собирался
оставить там на хранение нашу находку, - пояснил он, заметив
недоумение на моем лице. - Несложно представить, как он туда попал,
учитывая, что доступ только у отца. Мне кажется, что ко всему этому
приложила руку правящая династия Третьего Луча, - проговорил едва
слышно Ноллан. - А точнее. король.

- Но. этого быть не может. Третий Луч - светлый.
- Я тоже себя в этом убеждаю все время. Но практика показывает,

что далеко не все светлые являются таковыми на самом деле.
Он сжал камни в руке и сунул обратно в карман. А я невольно

бросила еще один взгляд на Лоусона.
- А декан? Он мог как-то попасть в сокровищницу и оставить там

камень. Или попросить его величество забрать его на хранение? -
осторожно спросила я.

- Лоусон? - нахмурился Брай, но не успела я и кивнуть, как нас
позвали. И наш разговор пришлось отложить.

В отличие от нас, остальные студенты действительно готовились к
испытанию. Уже разбившись на Связки, Мечи давали последние
наставления своим Щитам. До зубовного скрежета бодрый Элир Форк
что-то втолковывал Мариленне, но та только рассеянно кивала, рыская
взглядом по сторонам. А когда наши взгляды встретились - просто мне
подмигнула, чем немало удивила не столько меня, сколько своего
напарника. Не знаю, что у них там за договоренности с Нолланом, о
которых они умалчивают, но я ее подругой не воспринимала
совершенно. Не может человек, еще вчера поливавший тебя грязью,
измениться в одно мгновение и проникнуться симпатией. Но нас
связывала одна тайна. Моя тайна. И это меня немного пугало и
примиряло с ее присутствием в нашей компании.



- Все! Наговоритесь после испытания. - хлопнув в ладоши,
скомандовал магистр Тойр. -Задание - отыскать красный флажок,
время пошло.

И мы даже сообразить ничего не успели, как заструилась голубая
сверкающая магия, скручиваясь в тугие спирали, окутывая каждую
Связку отдельно. Я невольно на полшага приблизилась к Браю, словно
опасаясь, что мы потеряемся при перемещении. Но в то же время в
мыслях уже выстраивала щит, как учил магистр Левенталь.

И когда магия перемещения отхлынула, сразу подняла плотный
купол, чтобы было время оглядеться и продумать наши действия.

Но ничего подобного не ожидали ни Брай, ни я.



Глава 58 

Уши в одно мгновение заложило, глаза заслезились, а во рту
пересохло. Напитанный в должной мере подаренной мне Брайаном
белой магией щит пропускал сухую жару. Зато горячий ветер стучался
о преграду, зло бросаясь черным, словно молотый уголь песком.
Почему-то мне казалось, что подобных мест в нашем мире не
существует. Не могли боги создать настолько жуткий и пейзаж. Пустой
и черный, и именно этим и пугающий особенно.

- Это реальность? - почему-то первое, что я спросила, едва
проморгалась и смогла влить светлую магию в купол, укрепляя его.

Сил пока было достаточно. Я готовилась к практическому
занятию на завтра и Брай то и дело вливал в меня порциями свою
магию. Но если бы знала, обязательно запаслась бы еще и парой
артефактов. Тянуть энергию с Брайана нельзя - ему сражаться. А вот
уточнить, что это за место и смогут ли отследить магистры вспышки
темной магии - будет полезно. На всякий случай.

- Да. Нас переместили. Это Кергвейская пустыня. За той полоской
гор, - ткнул куда-то в узкую темную полоску за чернеющей завесой из
песка Брай, - настоящий оазис - водопады, зелень, разноцветные
птицы... Это Кверлиер - город фей. Многие безумцы пытались перейти
пустыню, чтобы оказаться в городе фей и поймать себе в услужение
одну такую. Я тоже когда-то мечтал, к слову.

- О! - только и смогла выдавить я, пристальней вглядываясь в
указанном направлении.

- Но. Туда не попасть без приглашения. Сколько бы мы ни шли -
горы всегда будут просто узкой полоской, а сама пустыня позаботится
о том, чтобы от нас и косточек не осталось, -«обрадовал» меня Брай. -
Ты как себя чувствуешь?

Его удивительно прохладная ладонь нашла мою, а темные глаза,
полные напряженной тревоги оказались совсем близко. И на душе
сразу стало теплее, спокойней. Он рядом, а значит все будет в порядке.

- Нормально, - как можно уверенней улыбнулась я, понимая, о чем
речь. - Если мы так далеко от академии, как магистры нас



отслеживают?
- Эдрегор следит. Душа забросила - она и следит.
Значит, в случае чего, я могу применять любые доступные мне

средства защиты включая темную магию. Душа Эдрегора и так знает
обо мне все, даже то, чего я о себе не знала. И это меня немного
приободрило. Если вдруг понадобится, я готова. А значит пора
подумать о том, что необходимо сделать. Пусть преподаватели уверяли
нас, что с испытанием мы за отведенное время сто раз успеем
справиться, мне хотелось поскорее все оставить позади.

- Чего можно ожидать от этого места? - спросила я, высвободив
руку и мягко улыбнувшись, давая понять напарнику, что пока мне его
помощь не нужна. И позаботиться ему стоит о себе в первую очередью

Я слышала о пустыне Кергвейя, но информации было настолько
мало, и она была настолько общей, что ее можно свести до
всеобъемлющего «очень плохое место».

- Все, что угодно, - поморщился Брай.
В это момент особо резкий и сильный порыв ветра ударился о

щит и стих, словно закончился. Даже пыль и песок осыпалась на пол
повинуясь исключительно закону притяжения.

Кажется, началось.
На черном песке, один за одним начали появляться алые камни,

размером с две ладошки. От них исходило едва заметное свечение, по
граням пробегали отблески, словно приглашали в путь. И мы помянув
всех известных богов, двинулись вперед.

Щит пришлось убрать - слишком много тратилось магии и сложно
быстро идти и удерживать эластичный купол. Но заклинание осталось
на кончиках пальцев, а в памяти один за одним всплывали другие
выученные заклинания и схемы.

Дорожка из красных камней уводила нас куда-то вглубь пустыни,
петляла между валунов, словно пыталась нас больше запутать. Над
головой зависло красное солнце. В форме академии, предназначенной
для любого времени года, жарко не было, но горячий воздух жег
легкие и сушил горло и нос. От чего совсем скоро захотелось пить.

Конечно же, найти воду среди черных песков было практически
невозможно, но я все равно заозиралась по сторонам. Именно потому,
наверное, и заметила что-то странное - словно излом в пространстве.



- Бра-ай, - позвала я, придержав его за рукав. - Слева, над
барханом что?

Он бросил быстрый взгляд в указанную мной сторону, и дальше
все мгновенно пришло в движение. Излом разросся треснул лиловой
молнией, «выплюнув» на песок какую-то крылатую тварь,
подозрительно похожую на громадного нетопыря. Брай сделал одно
текучее движение, прикрывая меня собой и в его руках вспыхнул
клубок белоснежной королевской магии. Я выставила купол,
лихорадочно ковыряясь в памяти и выуживая нужную информацию.

Нетопырь по собачьи отряхнулся, застриг ушами, улавливая
звуки, и легко поднялся в воздух, словно предлагая нам полюбоваться
собой. А было чем. Огромное тело покрыто серой шерстью мало
выделялось на фоне такого же хмурого цвета неба. Перепончатые
кожаные крылья, словно паруса ловили, ветер. Желтые глаза
щурились, близоруко, зато большие уши все время были в движении
улавливая малейшие звуки. Блинными когтями на концах лап оно
скребло воздух, словно разминалось, словно привыкало к свободе и
полету.

- Мат-терь вечных богов, - пролепетала я, переполнившись
одновременно ужасом и каким-то восхищением, и животинка тут же
рванула на звук, приближаясь.

Память мгновенно нарисовала картинку изображавшую чудище с
красным магическим сгустком во рту. Эта дрянь плюется
парализующей магией, чтобы потом смакуя сожрать жертву.

Какой милое, а главное, безобидное испытание придумали нам
преподаватели. Но они сказали «вам по силам». Может ли так быть,
что это снова работа Души, хаотично выбирая нам задания?

Нетопырь нападал исключительно сверху, потому я чуть изменила
форму купона на нечто похожее на зонт, прикрывая нас от атаки с неба.
И вовремя, потому что первый же плевок ударил в щит и растекся по
нему искрящейся красной магией. Мощно, сильно, без
предупреждений.

Излом снова вспыхнул, треснул и вот на песке еще один
нетопырь, тряс головой и расправлял крылья. Забытые боги! Прям
горшок злой ведьмы, какой-то.

- Не хочу, чтобы меня сожрали заживо, - честно призналась я,
взглянув на сосредоточенного Брая.



Отвлекать напарника была не самая лучшая идея, но промолчать
не получилось. Я влила больше магии, укрепляя щит - благо
конструкция позволяя это сделать, не свалившись без сил, спасибо
лекциям магистра Левенталь. Но если так пойдет дальше - меня хватит
еще на четыре, ну от силы, пять таких атак.

Бах. И еще один сгусток магии треснулся в щит с такой силой, что
у меня дыхание от натуги вылетело. Три. А учитывая, что вторая
зверушка уже была на подлете - запас скоро иссякнет, а моя темная
сила... не хотелось бы в боевых условиях проверять, на что она
способна, если ее использовать не по назначению. В прошлый раз все
закончилось плачевно.

Я прикрыла глаза, мысленно взмолившись бога, заметив, что
оголодавший и злой от предыдущих неудач нетопырь уже набирает
воздух для новой атаки.

- Давай! - скомандовал Брай, когда магия заалела в пасти чудища.
В другое время, я бы подумала, что он повредился умом, но все,

что мы пережили вместе, что позволили себе прочувствовать, как
близко подпустить к сокровенному друг друга, научило верить. Просто
верить. Скажи мне месяц тому, что такое вообще возможно, я бы
рассмеялась. Но сейчас. Я в одно мгновение схлопнула щит, даже не
зажмурившись. Потому что знала - он понимает, что делает.

Белоснежный шар с силой влетел в раскрытую, уже готовую к
новой атаке пасть, засверкал и взорвался, осыпавшись жуткими
ошметками. А я уже выставляла новый «зонт», защищая нас от
визжащей от ярости подлетевшей второй животинки.

Эта была умнее, он не спешила парализовать нас, а атаковала щит
когтями и крыльями, пытаясь ослабить защиту, а вместе с там в пасти
уже сформировался алый шар. Чудище, а умное. Я вливала и вливала
магию, латая бреши, укрепляя структуру, пока Брай снова напитывал
энергией заклинание. Но уже понимала, убрать щит не получится.
Кажется, я уже понимаю, почему после этого испытания не все
студенты возвращаются к занятиям. Просто не доживают. Ноллан
пришел к похожему выводу, бросив на меня быстрый взгляд.

- Я истончу... - предложила я решение. - Это все, наверное.
В ответ получила только напряженный кивок и полный

решимости взгляд. Ну и хорошо! Я облизала пересохшие,
потрескавшиеся губы, подняв взгляд. Милостивые боги! Почему-то



подумалось, что даже погибать рядом с ним не так страшно. Я любила
своего напарника. Доселе незнакомое чувство немного щемящим
теплом сжимало грудь, текло по венам огнем, придавало сил. Если не
получится, то второй попытки не будет. И я сделала шаг вперед,
прижавшись к его спине и стараясь больше не смотреть вверх.

Я не видела, но отчетливо почувствовала, как заклятье сорвалось
с его пальцев, за миг до того, как я начала вытягивать магию из щита.
Испугалась бы, если бы так не удивилась. Резко вскинула взгляд и
застыла, зачарованно проследив за тем, как белый шар как раскаленная
игла сквозь масло, прошел сквозь мой щит и врезался точно в пасть
твари.

Рев. Взрыв. Тварь повержена. Но все еще боялась убрать руки от
парня, цеплялась за него, как за единственное незыблемое и
постоянное в моей жизни.

Невольно вспомнились слова леди Корнелии «вот, что значит
полное доверие». Я верила тебе, Брайан Ноллан. Даже больше, чем
сама осознавала.

В полной тишине я отчетливо слышала, как бьется его сердце,
несмотря на внешнее спокойствие и собранность - быстро и рвано.
Рефлекторно убрала щит, оглядевшись, а Брай легко, успокаивающе
погладил меня по руке, все еще сжимающей китель у него на животе.

Он быстро развернулся, взял мое лицо в ладони и поцеловал в
губы. Молча. Рвано, словно вливая в этот поцелуй весь свой страх.
Одно мгновение. Короткое, но такое важное для нас обоих. Он сжал
мои пальцы и снова двинулся по дорожке из красных камней, так и не
дождавшись нового чудовища из разлома.

За очередным валуном дорожка свернула резко вправо,
выскользнув на идеально ровную площадку в шагов двадцать-двадцать
пять в диаметре. Камни стали больше, их грани - едва заметней.
Подумалось, что на камне поместился бы ровно один человек.
Двадцать камней и на двадцать первом реял красный флажок. Тот
самый, что нам нужно было отыскать. Это трепыхание выглядело
особенно зловеще на полном безветрии.

- У тебя тоже не лучшее предчувствие? - хрипло
полюбопытствовал Брай.

- Совершенно верно, - прокаркала я. - Но давай уже завершим все
это. Мне эта пустыня еще долго в кошмарах будет сниться.



Сил выставить нормальный щит не осталось, но я улыбнулась,
стараясь выглядеть оптимистичной. И Брай ответил мне такой же
улыбкой, уверенно сжав мою ладонь, которую все еще не выпустил из
своей руки.

Мы двинулись одновременно, рядом. Но стоило нам ступить на
поляну, как песок пришел в движение, словно открылись люки, и он
куда-то начал утекать, обнажая цилиндрические столбы под
рубиновыми камнями.

На относительно надежных площадках мы оказались в считанные
мгновения. Я на первом, Брай, одним прыжком успел вцепиться
руками во второй прежде, чем песок утек совсем, оставив между
столбами черную пропасть, дышащую тленом.

- Брай, - вскрикнула я, качнувшись и едва не слетев с постамента.
Напарник висел на руках, упираясь ногами в небольшие выступы.

От каждого движения столбы крошились и мелкие камешки летели
куда-то в черную пустоту. От страха и бессилия у меня занемели руки,
вылетели все мысли из головы, остался только ужас. Я наблюдала, как
скользят его пальцы по гладкой поверхности рубина и хотела
разреветься.

Стоп! Успокойся Эмили. Ты маг, а все что здесь происходит мы
можем решить нашими знаниями и магией.

Я прикрыла глаза, подтягивая светлую магию, смешивая ее с
темной... этого должно хватить. Точно!

- Брай, я сделаю сейчас опору. На несколько мгновений. Под
правую ногу чуть ниже колена. Готов?

- Да! - напряженно и коротко ответил напарник.
Оставалось надеяться, что он доверяет мне так же, как я ему.
Я даже прикрыла глаза от страха, быстро создав щит размером с

обеденную тарелку, уплотнив его всем светлым и частью темного
резерва и отослав в сторону напарника точно туда, куда и говорила.

- Сейчас! - крикнула я, перестав дышать и сосредоточившись на
своем щите.

Брайан одним молниеносным движением уперся ногой в щит и
прыгнул на ровную площадку столба. А я облегченно выдохнула.
Хотелось присесть, или хотя бы на что-то опереться. А еще пить и
оказаться где-то очень далеко отсюда. Но увы.



Разделявшее нас расстояние не было большим. Если чуть
потянуться, мы могли взяться за руки.

- Ты в порядке? - первое что спросил Ноллан, и я неуверенно
кивнула. Не была я в порядке. Но что это изменит? - Я пойду вперед, -
серьезно заговорил Брай. - Ты сможешь допрыгать до флажка?

- Куда уже денусь? - проговорила я.
Напарник испытующе на меня посмотрел, словно пытался

удостовериться в правдивости моих слов, и пришлось еще и
улыбнуться. Мои попытки выглядеть бодрой и сильной не очень-то
убедили Брайана, но он все равно развернулся и прыгнул на
следующий столб.

У меня в этот момент оборвалось сердце и задрожали ноги. Еще
прыжок.

Где-то внизу послышалось шуршание. Просто показалось? Я
бросила осторожный взгляд вниз. Темнота. Ладно. Чего стоять?

Я примерилась к следующей платформе и перепрыгнула пропасть
под ногами. Сама не ожидая, приземлилась удачно, видимо страх
творит чудеса.

Брай оглянулся, и я улыбнувшись знаком показала, что у меня все
в полном порядке. Следующий прыжок. И снова удачно. Только шорох
внизу стал отчетливей, к нему прибавился какой-то скрип. Я снова
посмотрела вниз. В темноте мелькнуло что-то белое.

С пальцев сорвался ядовито зеленый светлячок. На привычный
светлый магии уже не было, а моя темная сила могла сотворить только
такой - жуткий сам по себе. Светлячок описал дугу, нырнул в темноту.
Я уже подумала, что зря паникую, когда он со всего маху ударился о
самый обычный человеческий череп. И все бы ничего, но этот самый
череп щелкнув челюстью попытался поймать мой пульсар.

Я вскрикнула, скорее от неожиданности. Пустые глазницы
обратились на меня, словно могли видеть. Брай застыл на очередной
площадке.

- Внизу скелеты, - ответила я на его немой вопрос. - Кажется, мы
обнаружили путников, которые пытались добраться до долины фей.

Ноллан на очередную «радостную» новость от всего сердца
выругался.

- Давай быстрее! - скомандовал он.



Я послушно прыгнула снова, в этот разу уже не так удачно, но все
равно не сорвалась. Взгляд выхватывал из темноты новые и новые
черепа. О, забытые боги! Сколько их там?

Некоторые уже ползли на свет, по крайней мере, одного я
различила на том столбе, на который пытался прыгнуть Ноллан.
Нужно что-то делать! Я же некромант!

Заклинание тлена слетело с губ и нашло жертву. С перепугу, я
сдобрила его таким количеством магии, что распалась даже часть
столба там, где только что был скелет. Так не пойдет. Нужно что-то
другое...

- Брай, брось вниз пару светлячков, - попросила я.
И он в одно мгновение сделала то, что я просила, даже не

спрашивая, что я задумала.
Скелетов было много. Достаточно, чтобы разорвать нас на такое

количество клочков, что и компанию им в будущем составить не
получится. Я выделила взглядом десять самых крепких и одного, уже
ползущего по моему столбу. Быстро зачитала заклинания частичного
подчинения. Полного не получится без рун, а частичного - вполне.
Мне больше и не нужно.

Магия плелась в заклинаний с готовностью бойцовского пса к
атаке. Одна команда, и она сорвется с места.

- Не подпускать никого к живым, - приказала я, рассылая
заклинания с приказом.

Черный туман рванув в стороны, ища указанных мной жертв.
Часть меня мысленно усмехнулась - родная сила всегда подчинялась
куда легче и охотней, чем вливаемая в меня. Она с точностью стрел
умелого лучника вонзалась в выбранные мной жертвы. А я
сосредоточенно наблюдала, отчетливо понимая - у меня все получится
как надо. Подчиненные скелеты на мгновение замерли, словно застыв.
А после с клацаньем и треском бросились на других своих собратьев,
отбрасывая их от того места где были мы с Брайаном.

Я не знала наверняка, на сколько хватит моего влияния, потому
ускорилась, подстегивая все время оглядывающегося напарника.

Внизу разразилась настоящая битва. Безмолвная, но не
бесшумная. Некоторые скелеты выныривали на свет, пытаясь поймать
меня за ногу, но я ловко уворачивалась, а мои подчиненные быстро
расправлялись с обидчиками.



В ушах гудело. Во рту противно горчило, а к спине противно
липла рубашка, пропитавшись потом. Не хочу я больше учиться в
Эдрегоре. Никогда и ни за что!

И только ступив на землю выдохнула, буквально упав в объятья
моего принца. Сильные, надежные, крепкие руки осторожно прижали
меня к груди. Меня была мелкая дрожь, как всегда бывало страх
накатывал после.

Я оглянулась, заметив, как черный песок пустыни снова
затягивает пространство поляны, равняясь с красными камнями.

- Все позади! - проговорил Брай, подтверждая мои робкие
догадки, и мы одновременно взялись за флажок.

Не знаю, уложились ли мы в отведенное время. Мне почему-то
показалось, что прошла целая вечность.

Нас окутало лиловое сияние, такая привычная магия Души
Эдрегора. Удар сердца и мы все так же обнявшись стояли в
освещенном тем же лиловым светом помещении, а просто перед нами
едва слабо билось Сердце Эдрегора.

- Я так и знал, что вы умные и сильные, - прозвучал знакомый до
боли голос. - Рад, что не ошибся. А теперь давайте вы еще и будете
дальновидными и отдадите то, что у меня украли.



Глава 59 

Осознание, где мы, и чего от нас сейчас требовали, пришло
мгновенно.

В неестественном лиловом свете, исходящем от Сердца Эдрегора,
вырисовывалась фигура в мантии - почему-то я, как и в первую нашу с
ним встречу, невольно отметила некрасивые, тощие, похожие на
жердочки ноги, выглядывающие из-под мантии и ныряющие в
огромные башмаки. Я разочарованно поджала губы, поймав себя на
том, что совершенно не удивилась личности преступника. В отличие
от Брайана.

Его напряжение чувствовалось не только все так же замершими на
его груди руками, а и в дыхании, в биении сердца, в побелевших от
напряжения челюстях. Но вместе с тем было еще что-то... едва
заметной ноткой мелькнуло в глазах облегчение? И я понимала его
причину. Все это время он подозревал, что в смертях оборотней
виновен его отец. Я прекрасно помнила, как невыносимо было даже
подозревать в чем-то лорда Демиана, за столь короткое время ставшего
мне почти родным. И мучения Брайана мне были понятны. Пусть
виновником всего был родственник, но не отец.

Ноллан одним текучим движением закинул меня за спину,
прикрывая от дядюшки, а вместе с тем закрывая обзор. А мне хотелось
видеть, потому что смерти всегда лучше смотреть в глаза - вдруг она
испугается и убежит. Но у меня сейчас получалось только
выглядывать.

Еще секунду назад устало нывшие, мышцы, решившие, что самое
страшное уже позади -снова напряглись в ожидании атаки. На душе
было поразительно спокойно. Похоже, я просто устала уже сегодня
бояться после боя с нетопырями и мертвецами. Мозг упрямо искал
выход, напоминая, что Эдрегор не дает непосильных задач, а значит,
мы справимся. Только нужно додуматься до решения. Вот только это
был уже не Эдрегор. И справиться шансов было ничтожно мало. Я в
бою слаба, как цыпленок, а у Брайана магии осталось только на то,
чтобы вообще на ногах держаться.



- Боюсь, что это невозможно, декан Лоусон, - быстро оценил
ситуацию он и сделал однозначно правильные выводы, тем самым
освободив дядюшку от обязанности объяснять, что именно нужно
вернуть.

- Плохо не слушаться старших родственников, - поцокал языком
магистр Лоусон, его лицо расчертила надменная ухмылка. Как люди
умеют притворяться, оказывается. - Сейчас ты теряешь возможность
уйти отсюда целым и невредимым. Мне не нужны случайные смерти.
Все, чего я хочу - восстановить Круг... Едва умрет эта стерва, я дам
Эдрегору новую Душу. Более послушную, потому что подчиненную.

И так далее и тому подобное. Декан завел песню, о истончении
магии, о потерянной силе, о гонениях темных, совершенно
несправедливые, что вынуждает даже отпрысков королевской семьи
скрываться и притворяться простолюдинами. В чем-то он, конечно,
был прав. Все же абсолютное большинство темных магов не
совершили ничего противозаконного и все равно были наказаны. Но
методы, которыми он упрямо добивался поставленной цели. да и
отдавала его речь фальшью. Даже каким-то безумием. Он врал нам.

И - хорошо, Брайана-то он отпускал, а я? Обо мне не сказал ни
слова, значит. Невольно вспомнилось, как он призвал хранителей
устами эльфийки. Я ему была нужна для чего-то. В голове завертелись
мысли, воспоминания. Ему не хватало сил, чтобы подчинить Эдрегор,
и он не уверен был, что дело в Душе. А вытянув из меня магию, мог
бы попробовать. Он копил магию. Потому и Ди остался в академии, а
не отправился с гончими. Воспользовавшись правилом о защите
студентов, оставил его для себя.

Душа упрямо не признавала нового, более слабого хозяина, хоть и
со старым у нее были явные разногласия. Но вот этого хвостатого,
красноглазого ректора нам как раз и не хватало. Почему-то мне
казалось, что он, в образе черного кота, притаился в дальнем темном
углу и выжидает своего часа.

В углу комнаты, по другую сторону массивного плоского камня,
замелькал лиловым силуэт Души. Фиолетовые глаза с грустью
смотрели то на нас, то на декана. Она была почти прозрачной, ее сила
таяла, а сердце прямо над кругом - едва билось. Поймав мой
беспомощный взгляд, она замерла, нахмурилась и в один миг
оказалась рядом.



- Видишь меня? - спросила она, прищурившись.
Я едва заметно кивнула, не поняв даже, почему это ее так удивило

- если декан, как и я, темный маг, то он тоже может ее видеть. Или нет?
Ничего не понимаю.

- Демиан, - прошептала я одними губами, опасаясь, что
увлеченный рассказом о своих грандиозных планах Лоусон заметит
мои перешептывания с пустотой.

Глаза эльфийки вспыхнули пронзительным сиреневым,
расширились на короткое мгновение, но после она и вовсе их закрыла.

- Он предал меня, - процедила Душа сквозь зубы, и милые, почти
детские черты лица исказила такая злость, что только закалка
нетопырями не позволила мне отпрянуть.

Не знаю, что там в прошлом произошло между ректором Эдрегора
и его же, Эдрегора, Душой, но сейчас не время для старых обид.

- Без него погибнем все, - прошептала я, заметив, как едва заметно
дрогнуло при этом плечо Брайана. Услышал.

Я быстро взглянула на декана, но тому было не до нас. У него там
мир цвел магией и развивался, и разрастался... И я поняла, что в этом
никчемном мире не было места нам. Никому, кроме него -
величественного мага, решившего стать самим равновесием.

Душа проследила за моим взглядом, сурово поджала губы и
исчезла. И как это понимать? Разбирайтесь сами? Или все же
прислушалась?

Камни. Он не просто напитывал их. Он пытался изменить саму их
природу. Если светлые накопители можно зарядить, сунув их на арену
для магических спаррингов - потому как маги здесь только светлые, то
с темными пришлось выдумывать ритуалы - и тут пришли на помощь
исследования лорда Демиана с генераторами, мать их, темной
магической энергии.

- Вы побывали у зеркальщицы? У миссис Грунельды, не так ли? -
вынырнув из-под руки Брайана, я сделала шаг вперед. - Только
гремлины могли изменить саму природу артефактного камня. А потом
спрятали его в сокровищнице своего брата. Но никак не ожидали, что
Клейтон потеряет камень, который должен был напитать во время
смерти, а Брайан - заберет особо ценный. А магии - все равно не
хватит для восстановления равновесия. Оказывается, не так вы и
сильны, если даже при таком ничтожно малом количестве темных



магов не смогли справиться с кругом. Признайтесь, и с лордом
Демианом вы расправились только потому, что он бы не одобрил ни
ваши цели, ни ваши средства! Но при этом не побрезговали
припрятать его наработки.

- Эм. - опасливо коснулся моего плеча Ноллан, явно пытаясь
вразумить или остановить.

Но было поздно. Во мне говорила не только обида за родителей и
всех темных магов, которых снова подставили под удар из-за одного
ненормального. Во мне, клубясь темным туманом у моих ног, говорила
злость настоящего темного мага.

- От лорда Демиана я избавился очень успешно и вовремя. Как раз
к началу войны. Его все равно бы поймали и казнили. Так что разница
только во времени. Он слишком много обо мне знал. Да и меня
связывала клятва.

- Очень хорошо, что ты так вовремя о ней вспомнил, Рик, -
раздался голос лорда Демиана, и хорошая в полусферической пещере
акустика превратила его в гром. - Ты поклялся, что не станешь
претендовать на трон, как помнится. Ни темного, ни светлого Луча!

- Демиан, - протянул на какое-то мгновение ошарашенный декан. -
Жив! Значит, вот почему твоя сука меня все это время с таким
упрямством отвергала. Впрочем, не только меня. Преданная.

- В отличие от тебя, - даже глазом не моргнув, парировал лорд-
советник Пятого темного Луча. Он совершенно спокойно, даже
расслабленно приближался, и только кончик длинного хвоста нервно
подрагивал, выдавая волнение. - Неужели доказать отцу свою
полезность для тебя было так важно, что ты интригами уничтожил
целые семьи? Признайся, ты всегда добивался только его одобрения. А
когда понял, наконец, что не получишь его... решил стать сильнее
всех? Забрать магию этого мира и стать единственным, кто будет
править, жить вечно, станет новым богом?

Все мне известные боги в этот момент, наверное, негодовали и
желали самой жестокой расправы для зазнавшегося человека.

- Вы же светлый. по крайней мере, таким родились. - неожиданно
подал голос Брайан.

- Нет. Потому никогда и не был признан отцом, правда, Рик?
- Ты клялся! - рявкнул декан.



- Ты тоже, - пожал плечами лорд Демиан. - Но ведь это не
помешало тебе нарушить клятву. Да еще как! Ты выставил меня сущим
злом только потому, что я узнал, что королева Третьего светлого Луча
не устояла перед чарами моего дяди. И в семье чистокровных светлых
родился первый темный маг, все время напоминающий отцу об измене
супруги. Ты стал этим напоминанием.

- Тварь! - крик магистра Лоусона подвел итог разговору.
Дальше все происходило в одно смазанное долгое мгновение.

Магический удар буквально впечатал лорда Демиана в стену - и сердце
Эдрегора вспыхнуло, а следующий удар его был какой-то
неправильный. Эльфийка, снова проявившаяся на том же месте, где я
ее видела в прошлый раз - пошла рябью. Брай оттеснил меня к стене,
прикрыв собой, а я. я лихорадочно соображала, что вообще могу
сделать.

Воздух заискрил от маги. Темная сила впитывалась частью в два
оставшихся на ритуальном столе камня, отчего красные вкрапления на
черной полированной глади то и дело вспыхивали. А сердце билось
все медленнее. Каждый его удар был натужным, словно кузнечные
мехи, которые пытался качать сваливающийся с ног усталый
подмастерье. Магия угасала, едва искря лиловым.

А лорды сражались. Наотмашь лупили сырой магией, не понимая,
а может, и понимая, что творят. Я скорее рефлекторно накрыла нас
подобием щита, смешавшего одновременно и светлую, и темную
магию. На вид и проверку он оказался довольно прочным.

- Нужно вернуть камни на место, - вцепившись в рукав Ноллана,
решительно сказала я, заметив, как лорд Демиан упорно оттеснял
декана в сторону бокового прохода. - Душа гибнет.

- Ты уверена, что не станет хуже?
- Нет, - закусив губу, призналась я. - Но сложно представить, что

может быть хуже. Он ждал смерти этой Души, чтобы подарить
Эдрегору новую. Магистра Эленгель. Полагаю, суть в том, что только
эльфы могут стать Душой и Сердцем Эдрегора. Потому ее подчинили
и заставили остаться в этих стенах, когда догадавшиеся обо всем
эльфы забирали своих подданных в Вечный лес. А затем Лоусон,
восстановив полный круг, собирался встать у истока магии всего мира
единолично. Уверена, что он готовился к этому. Как и я - прятал свою



истинную силу. Значит, круг все так же должен исполнять свое
истинное предназначение.

Мне стало немного не по себе. Страшно представить, когда все
это началось. Когда были украдены камни. Сколько он планировал все
это.

Мы еще какое-то мгновение смотрели друг другу в глаза, решив
все, но понимая, чем придется платить за неудачу. Вокруг трещал от
концентрирующейся магии воздух, а мы просто стояли несколько
мгновений, прижавшись лбами, словно прощаясь.

- Я тоже тебя люблю, - неожиданно проговорил Брайан.
В ответ я только улыбнулась, сплетя наши пальцы, переведя

дыхание и сосредоточившись на задании.
До ритуального камня мы буквально долетели. Мой щит гудел от

стихийной, не ограненной в боевые заклинания магии, но выдерживал.
Несколько раз Ноллану приходилось меня поддерживать, такой силы
были удары, но в остальном мы добрались вполне успешно. Вот
только мой щит, превратившись в дымку, нырнул в черные камни,
оставив нас совершенно нагими, едва мы приблизились к кругу. Круг,
который должен был напитывать мир магией,

- забирал ее.
Брай быстро выудил из кармана недостающие камни, на

мгновение задумавшись, куда какой вкладывать. И в этот момент
мощный магический удар разметал нас в стороны, как щепки.

- Не дурите! - сквозь гул в ушах донеслось до меня.
Мир кружился, вертелся, как ярмарочная карусель. Я, пусть с

трудом, но все же повернулась на бок, отыскала взглядом Ноллана - и
застыла от ужаса. Он лежал в нескольких шагах от меня, нелепо
раскинув руки. Видимо, весь удар достался ему, мне же

- только крохи. Ползком, расцарапывая руки о каменную крошку,
я добралась до напарника, любимого, моего единственного, чьим
Щитом я должна была быть, но не справилась с задачей. А в груди
подымалась жгучая волна ярости. Растекалась тьмой прямо по полу и
тянулась к Кругу. Стой, Эм. Успокойся. Нельзя терять контроль...

Кое-как добравшись до Ноллана, я быстро приложила палец к шее
и с облегчением выдохнула, ощутив отчетливое биение жилки.

Камни отлетели недалеко - валялись, как обычная морская галька,
у подножья ритуального круга, и я, собрав все свои силы, рванула к



ним. Мгновения застыли, превратились в густой кисель. Я подхватила
камни и не раздумывая вложила их в гнезда.

Круг вспыхнул и погас. И. ничего. Темная магия все так же
впитывалась в камни, теперь и в светлые. Воздух звенел и вонял
пылью и тленом. Каждый новый удар темной силы растекался по
гроту, а вместе с ним появлялись темные пятна на почти потухшем
Сердце. Его нужно защитить. Но светлой магии во мне не осталось ни
крохи. Последнюю я влила в щит.

В памяти ярким бликом мелькнуло воспоминание. Сунув в карман
руку, выудила монету-медальон, закачавшийся на тонкой цепочке. «Он
защитит от темной магии». Ну вот, Ди, и узнаем, какой из тебя
артефактор. Я прочитала заклинание-активатор - провал. Закусив губу
до боли, чтобы не расплакаться, попробовала еще раз - и снова
безуспешно. Что не так? И тут всплыло другое воспоминание -
нечеткое и туманное, словно из какого-то давнего сна:

- Необычный активатор! - мой собственный голос слышится, как
сквозь толщу воды.

- Это чтобы экспериментальные образцы случайно не
активировал кто-то другой, -улыбается в ответ парень...

И я, уже не сомневаясь и не раздумывая долго, прочитала то самое
заклинание-активатор, услышанное некогда на поляне от самого
Дирила Клока.

Магия заклубилась, заискрилась и поднялась над Кругом
идеальным зеленым куполом. Магия дивных - эльфов. Интересно, как
ему удавалось уговаривать дивных помогать ему напитывать
артефакты?

- Проклятая девчонка! - заорал не своим голосом декан, ударив
мощной волной прямо в Сердце.

Но было уже поздно. Зеленоватая магия окутала Сердце Эдрегора,
впитываясь, как вода в губку. Заставляя его биться ровнее, сильнее,
мощнее... один за одним вспыхивали ручейки по ритуальному Кругу.
Древний, как сам мир, артефакт снова активировался. Сердце
запускало его, качая магию по венам этого мира.

Если бы не сиреневое сияние в шаге от меня, я бы смотрела на эту
красоту целую вечность. Миниатюрная эльфийка с фиалковыми
глазами проявилась в одно мгновение. Даже магистры прекратили бой.
По пещере словно повеяло ветерком с запахом луговых трав и цветов.



Душа набиралась сил. С каждым мгновением, с каждым ударом
Сердца Эдрегора.

Я отмерла и метнулась к пришедшему в себя Брайану. А когда
снова оглянулась - рядом с камнем стояла миниатюрная, очень
изящная эльфийка, на вид абсолютно живая. Прямые белые волосы, из
которых выглядывали остренькие кончики ушей, свободно падали по
плечам и спине, закрывая ее фигурку чуть не до пояса. Коротенькое
платье не скрывало стройных, словно выточенных из мрамора белых
ножек, открытых едва не до бедра. Но вся эта легкость, красота,
изящество парализовали, действуя на окружающих, как удав на
кролика.

По лицу декана Лоусона прошла судорога, отразив настоящий
ужас. Он дернулся, но безуспешно. А вот лорд Демиан соблюдал
холодное спокойствие, глядя на верную, пусть и привередливую
девушку. Оба они замерли, глядя только на нее. И я не могла их
винить. Но на Брая все равно посмотрела, не скрывая своего
недовольства. И, чуть подумав, села так, чтобы закрыть ему обзор.

Текучей грациозной походкой она двинулась вокруг камня.
Остановившись только рядом с Демианом. Легко провела по его щеке
кончиками пальцев, улыбнулась и, поднявшись на цыпочки, коснулась
губами его губ.

- Но это не значит, что я тебя простила, - чуть нахмурив
идеальные стрелы бровей, отметила она.

Но ректор все равно улыбнулся, даже хвост от волнения заметался
по полу. И ректор, и его одежда пребывали в таком виде, что я
невольно сравнила его с добывшим нечто ценное в неравном бою
мальчишкой - грязным, ободранным, но ужасно счастливым.

- Обсудим, - в привычной манере парировал ректор, чем заслужил
ответную улыбку.

И у меня закралась мысль, что в прошлом эту парочку не только
работа связывала.

- А теперь вы, магистр Лоусон, - голос эльфийки изменился, стал
холодным, как сталь, звенящая на поле боя. - Вы хотели магию
Эдрегора? Силу? Могущество? Хотели подчинить меня и уничтожить?

Ее черты снова исказила гримаса, испугавшая меня совсем
недавно. На лице же декана читался чистый ужас. Но пошевелиться он
не мог. Кажется, все же не обошлось без заклинания.



Она сделала вперед лёгкий скользящий шаг - и впилась в его губы
жестким поцелуем. Мгновение декан пытался вырваться, но у него
ничего не получилось. Магия явственно струилась под его кожей,
вспаривая ее, как тонкий пергамент, разрушая, разрывая... И все это в
полной тишине. Может, декан и не был лучшим в мире человеком, но
на справедливый суд он все же право имел. Однако никто не издал ни
звука в его защиту. А в этот раз смотреть я не смогла, отвернувшись и
спрятав лицо на груди Брайана. Он успокаивающе погладил меня по
голове, шепча что-то незапоминающееся, но приятное.

- Кажется... все! - завершив с наказанием, провозгласила
эльфийка. - Пора впервые за долгое время собрать совет Лучей.

Она хлопнула в ладоши, развела их - и мир наполнился лиловым
сиянием. Словно и не убила только что человека прямо у нас на глазах.
У меня внутри все сжалось от понимания

- она и есть чистая стихийная магия. Она не обременена законами
морали. В ее праве судить и казнить. Просто потому, что от этой
маленькой бессмертной эльфийки ничего не укроется.

Нас вздернуло, как сухие листья. Неудержимая сила тянула нас к
Кругу. Уже впечатался в жесткий камень лорд Демиан - напротив
одного из черных камней. Вспыхнули лиловые порталы, силой втащив
обеспокоенных, обескураженных королей Семилучья. Вывалился
рядом с нами у шестого камня артефактор, совершенно растерянный.
И у Седьмого Луча оказались мы - я и Брайан Ноллан.

- Приветствую вас короли и королева Семилучья, Хранители
Круга и магии долины Эдрегор, - пафосно заговорила эльфийка. И
только сейчас я осознала в полной мере, к чему все это идет. Вот
теперь я испугалась. Какая из меня королева? Я еще даже не знаю, не
было ли мое единственное короткое видение правдой, а не просто
плодом моего воображения. Я дрогнула, и Брай нежно, но крепко взял
меня за плечи, поддерживая и успокаивая. - Долгое время войн и
разногласий убивало магию и все Семилучье. Нарушив равновесие,
заигравшись в богов, полагая, что знаете, как лучше для королевства,
вы едва его не убили,

- молчаливые короли вздрогнули, непонимающе глядя на
маленькую девушку, неуловимо заполнившую собой все пространство
в гроте. Понимали ли они, о чем говорила эльфийка? Осознавали ли,
что натворили, объявив войну темным? - И сегодня я призвала вас,



чтобы спросить, готовы ли вы забыть о вражде ради того, чтобы
восстановить магическое равновесие и вернуть в мир прежнюю силу?

Ничего не понимающие мужчины что-то забубнили, поглядывая
на темных лордов. И только один мужчина - король Третьего Луча -
смотрел на нас не отрываясь. Вот тебе и знакомство с отцом парня. Не
таким я его представляла. Хотя, признаться, я его никак не
представляла.

Мучительно долгие мгновения.
Напрягшиеся руки Брая на моих плечах.
И я легко коснулась его пальцев, пытаясь поддержать. Именно в

этот момент что-то изменилось в выражении лица его величества.
- Да! - первым отозвался король Третьего светлого Луча, и руки на

моих плечах заметно расслабились.
- Да! - поддержал его лорд Демиан.
С паузами и недовольством подавали голос другие

присутствующие представители Лучей. Свое «Да!» выдавил и
артефактор Ди. Которого теперь придется величать не иначе, как ваше
величество.

Остались только мы.
- А вы? - обернулась к нам эльфийка. - Вы стали тем балансом,

которого так не хватало этому миру - соединили черное и белое.
Готовы ли вы стать парой хранителей Седьмого черно-белого Луча?

Мы переглянулись. Готовы ли мы? Нет, конечно! Но разве это
имело значение?

Совет затянулся надолго. Под бдительным оком Души Эдрегора
зарывались старые распри, выяснялись отношения и постепенно
отыскивались решения. Долго. Мучительно долго для уставших за
целый день магических сражений нас.

Под конец я уже плюнула на приличия и просто облокотилась на
камень Круга, заработав пару неодобрительных взглядов от почти
незнакомых королей и полный жалости от лорда Демиана. Теперь уже
- короля Демиана.

Согласившись по некоторым пунктам и споря до хрипоты по
иным, Совет решил вернуть полный статус и владения темным
королям. Использовать гончих для поиска скрывающихся темных
магов, чтобы заняться их обучением. Вернуть темные факультеты



Эдрегора... и еще много чего. Включая справедливое ограничение и
лицензирование экспериментов темных магов.

Душа довольно улыбалась, молча кивая. Ей было плевать, до чего
там договорятся люди, главное, чтобы больше не случалось подобного.
И в этом я ее прекрасно понимала.

Завершался Совет в атмосфере равной степени удовлетворения и
легкого недовольства, как и полагается при сложных переговорах.

Мы с Браем в компании ректора покидали зал последними,
проводив исчезнувших в порталах королей. Последним уходил отец
Брайана, наградив нас внимательным взглядом, легкой величественной
улыбкой и величественным кивком. Ни слова. Но мне показалось, что
это было подобие одобрения выбора сына. И дышать стало легче.

Узкий коридор вывел нас на крышу одной из башен.
Шел снег, упрямо прикрывая следы недавно пронесшейся по

территории бури. Разрушения были ужасны. Вывернуло с корнем
большинство деревьев. Рассыпавшись в пыль, оплыли этажи
общежитий, исчезли крыши, ослепли выбитые окна. Рухнули и
некоторые хозяйственные постройки в отдалении. Растерянно
озирались по сторонам оставшиеся без крова студенты и
преподаватели. И тут до меня начало доходить - умирала Душа,
умирала и вся академия. Рушилась и рассыпалась. Как все же
самонадеян был декан Лоусон. Как собирался восстанавливать все?

- Работы, конечно... - тяжело вздохнул ректор, окинув взглядом
масштабы разрушений.

- Можно подумать, что ты ее делать будешь, - фыркнула за спиной
эльфийка.

Характер у нее, однако. Но, кажется, только такой женщине лорд
Демиан не сел бы на шею. По крайней мере, от ответной реплики он
удержался.

Она хмыкнула, вскинула руки - и ее охватило сиреневое сияние.
Словно жутко медлительная шаровая молния, под удивленными и
восхищенными взглядами зрителей эльфийка поднялась в воздух.

- Актриса, - фыркнул ректор, чем заслужил недовольное ворчание.
И магия хлынула в стороны, очищая, восстанавливая, наполняя

пространство, заставляя его сиять и звенеть. Прекратился снег,
зазеленели деревья, залатывались трещины в кладке, вырастали,
словно грибы после дождя, новые и разрушенные недавно здания,



кокетливо нахлобучивая утраченные было крыши, и затягивались
стеклами проёмы окон. Эдрегор снова становился полным магии и
силы местом, куда тянулись не только со всего Семилучья, а и со всего
мира.

- А почему она на вас так зла? - прервал молчание Брайан, все еще
не выпуская меня из объятий. Кажется, он вообще боялся хоть на
мгновение разорвать контакт, будто я могла за это время испариться.

- Женщины. - туманно ответил ректор. - Для них даже смерть не
повод не откликнуться на их зов. Я не пришел, когла она во мне
нуждалась.

- А может, и пришел, - лениво возразила я и хитро улыбнулась. -
Вы же в виде котенка появились в библиотеке. Прошли все преграды и
барьеры.

Лорд Деминан улыбнулся, бросив на меня внимательный взгляд.
- И откуда вы все знаете, юная прекрасная леди? - хмыкнул он.
- Не все. К примеру, я понятия не имею, как все объяснить

магистрам Тойр. Ведь в отведенное для испытания время мы все же не
уложились.

Магистр бросил на меня полный недоумения взгляд.
- Как-нибудь решим этот вопрос, - фыркнул он, оставив нас

наедине.
Мы стояли и молча смотрели вниз - и дальше, за горизонт. Где-то

там, вдали, был наш новый замок, по решению совета. Точнее, мой
старый родовой, отнятый светлыми магами. Но об этом лучше и не
думать.

У меня была более насущная проблема. Как все рассказать отцу?
- Брай, наверное, мне стоит прямо сейчас тебе кое-что сказать, -

развернувшись в его руках и заглянув в напрягшееся в одно мгновение
лицо, заговорила я.

- Слушаю, - коротко и настороженно обронил Брайан, глядя куда-
то поверх моей головы.

- Я больше не могу быть твоим Щитом, - выдохнула я. - В Эдрегор
возвращаются темные факультеты и...

Договорить он мне не дал, накрыл губы поцелуем. Я замерла на
мгновение, прежде чем безнадежно пропасть в этом поцелуе - жадном,
требовательном, полном пережитого страха, боли.



- Как пожелаете, мисс Эмили Рейн, - выравнивая дыхание,
заговорил Брай, не выпуская меня из объятий. - Но я очень надеюсь,
что вы согласитесь на иной статус - статус моей невесты.

Я застыла, закусила губу, страшась отвечать вот так, на эмоциях.
Но. да.

- Вам для начала нужно просить моей руки у мистера Рейна, -
улыбнулась я, все же не озвучив ответ. - И не думайте, ваше
величество, что вы легко получите его согласие. Он слаб здоровьем, но
силен духом.

- Тогда я понимаю, в кого ты характером.



Эпилог 

- Эм! Брай! Проклятые боги, где вас носит? - крик подруги
пронесся по цветущему саду, заставив нас с женихом отпрянуть друг
от друга, как застуканных на горячем воров.

Мы нервно и быстро поправляли одежду и волосы, стараясь
выглядеть достойно. Заговорщицки переглянулись и не смогли
сдержать рвущийся счастливый смех.

- Мы им мешаем, - фыркнул Алан, сдав нас полностью и
бесповоротно. - Они там род Нолланов продолжать намылились, а мы
тут со своим торжеством.

Получив новый статус - первого заместителя командора гончих,
Алан Кроу окончательно потерял подобие воспитания и чувства такта
и испытывал чужие нервы на прочность с упорством маньяка.
Доиграется.

Ну, забылись немного. С кем не бывало.
Мы одновременно шагнули из небольшой беседки, увитой

вьющимися алыми розами. Я в очередной раз подавила вспыхнувшее
желание стереть с морды лиса самодовольную улыбку и устроила руку
на локте Брайана.

- У вас совсем совести нет, - без былого энтузиазма
констатировала Мари, все же улыбнувшись. - Скорее, идем!

С момента ее помолвки с куратором оборотней у нее порядком
улучшился характер. С благословения названного, признавшего
полное родство брата - Брайана Ноллана, а именно это признание
родства и было пунктом тайного договора между Мари и Браем, и
учитывая статус Ноллана, Мариленна спокойно смогла дать согласие
на предложение оборотня. По новым договоренностям, детей от таких
браков не изолировали, как ранее - в нежном возрасте, но обучали для
выявления магически одаренных. И ничто не затмевало ее счастья.

Как и нашего.
Правда, не скажу, что разговор с отцом был легким. Мистер Рейн

буквально расчленил Ноллана взглядом. Сидя в кресле, без
возможности встать, он заставил Брайана понервничать, открыто



задавая неудобные вопросы. А после, перекинувшись со мной парой
слов, все же нехотя дал добро на брак. Нескорый. После получения
образования. И ни минутой раньше.

С отцом потом был долгий разговор - о прошлом, о матери, о
гонениях, побегах, страхах, боли. Плакали и отпускали все пережитое.
Цепляясь за боль прошлого, мы рискуем ее переживать и в будущем
снова и снова.

Позже был визит в замок Ноллана, знакомство с его матерью.
Очаровавшей меня с первого взгляда и принявшей меня с
распростертыми объятиями. Она нас и обрадовала известием, что в
скором времени возвращается в столицу. Леди Ноллан приняла
предложение занять место преподавателя целительства,
освободившееся из-за скоропостижного отбытия магистра Нары
Эленгель, вследствие воздействия темной магии нуждающейся в
лечении и восстановлении в родном лесу. Брай ее решение поддержал.
Договоренности с королевой Третьего Луча утратили любую силу. И
леди Ноллан могла снова вернуться к настоящей жизни. Может, даже
устроить личную. Она имела право на настоящее счастье.

И главное, мой родовой замок - опустевший, заброшенный, но...
родной. Дышащий историей всего рода Седьмого темного Луча. Он
требовал заботы, сильных умелых рук, времени. И мы готовы были это
ему дать. Вместе. Но пока мы отдавали все силы учебе - за ним
согласился присмотреть отец. К моему удивлению, ему в помощницы
вызвалась приглядывающая все это время за папой соседка. И. я не
имела ничего против.

Буквально выбежав на украшенную цветами и лентами поляну,
где давным-давно, в прошлой жизни, была первая в моей жизни
студенческая вечеринка, мы застыли все вчетвером. Затем я и Брай
торжественно поднялись на возвышение, встали: он - подле жениха, я -
рядом с невестой. Брайан кивнул, давая знак начинать фыркнувшему
от нашей наглости ректору.

У алтаря стояли двое - Дирил Клок, король Шестого темного
Луча, в черном костюме, напряженный и бледный, и Катарина Сейл,
студентка уже третьего курса факультета артефакторики - в
белоснежном платье и со счастливой улыбкой на лице.

В первых рядах замерли гости из правящих династий и
родственники невесты. Дальше -студенты и преподаватели академии.



Напряжение еще ощущалось во взглядах, жестах, иногда - резких
словах. Но все старались держать себя в руках, помня, к каким
последствиям могут привести распри между Хранителями Круга. Да и
вообще любые войны.

- Сегодня мы все собрались здесь, чтобы засвидетельствовать
союз... - прогремел над поляной усиленный магией голос нашего
ректора - и преподавателя некромантии по совместительству.

Я смотрела на все и думала, что мир - это то, за что стоит
бороться, и с самим собой в первую очередь. С жадностью, эгоизмом,
тщеславием. иначе мы рискуем потерять куда больше, чем можем себе
представить.

Слаженное «Да!» вырвало меня из раздумий.
И присутствующие взорвались криками и поздравлениями.

Темпераментные оборотни свистели, рычали и подвывали. Эльфы
создали иллюзию падающих с неба цветов, феи насыпали блесток.
Гости стекались, поздравляли молодоженов.

Сильные теплые руки обвили мою талию, затянутую в
серебристое платье подружки невесты. Я подняла взгляд на моего
Ноллана - идеально красивого в черном костюме.

- Жду не дождусь, когда мы получим уже дипломы о завершении
Академии.

Я улыбнулась, легко поцеловав его в губы.
Все же нужно как-то настроиться и «обрадовать» его известием о

моем решении поступать в аспирантуру.



Конец 
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