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Я попала в волшебный мир. Получила силу богини. Стала
адепткой магической академии. А в придачу… меня контролируют
ментально, пытаются овладеть ради силы и даже убить, словно
мертвой я буду полезнее. С таким навряд ли справишься сама. Но кому
можно доверять? Хранителю, приставленному ко мне главой опасной
расы? Княжичу, чей характер оставляет желать лучшего? А может,
кронпринцу демонов, который появился на балу, словно по сюжету
сказки? Опасности не ждут, и придется разбираться по ходу дела. А
кто друг, кто враг – покажет время.
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Катерина Темная 
Я – адептка. Случайные нити 



Лекция 1 – Экзамен 
Сессия началась для меня тяжело. Приходилось бегать от

преподавателя к преподавателю, сдавать хвосты и отрабатывать пары,
на момент которых меня еще не было в академии. Хотя память у меня
хорошая, учить нужно так много всего, что голова готова взорваться.
Вдобавок материал непривычный и сложный.

Остановившись возле зеркала, оправила форму и критично себя
оглядела. Так, выгляжу вполне себе приличной адепткой. Для экзамена
самое то. Правда, эти черные круги под глазами… Ну, для некроманта,
может, даже и лучше.

Связавшись с одногруппниками, договорилась с ними встретиться
внизу. Подхватив со стула рюкзак, выдохнула и решительно
направилась к выходу.

Макс встретил меня за дверью, с белой маской на лице.
Пугающую он не надевал ни разу после бала. Кстати, о нем. Тхай
Райэн, попрощавшийся со мной до завтра, не явился ни на следующий
день, ни на другие. Мне через хранителя передали записку, где
аккуратным почерком было написано, что демону необходимо
отлучиться по делам. Эмоции, которые охватили меня в тот вечер,
сошли на нет, и мне, честно говоря, не особо хотелось видеть
крылатого. Надеюсь, история с наследником Инферно останется
волшебной сказкой, где я побыла в роли избранной принцем. На этом
хватит. Не думаю, что общение с ним принесет мне что-то хорошее.

– Кошмарное утро, – мрачно поздоровалась с хранителем.
– Не выспались? – поинтересовался мужчина.
– Не смогла уснуть, – вздохнула. – Бредовый предмет.
– Магические потоки? – уточнил он.
– Ага-а, – зевнула, направившись на выход из здания. – Я сколько

ни перечитывала учебник и конспекты, а все равно не поняла, зачем их
менять и когда, – протянула уныло, потерев желающие сомкнуться на
пару часиков глаза. – Даже думала сделать шпаргалку, но я не знаю
никаких магических штучек в этом плане. Да и смысл? Все равно не
выйдет.

– Вы могли спросить меня, – сказал Макс, следуя за мной.



В голове щелкнуло. Гениально! Жаль, что хранитель озвучил эту
мысль только сейчас…

– Если честно, совсем об этом не подумала, – признала,
расстроившись из-за упущения такой возможности.

Вяло спустившись по ступенькам, встала на аккуратно
выложенную камнем дорожку. Ребята еще не пришли, и отсутствовал
даже ветерок. Создалось ощущение, будто мир замер.

– Надеюсь, это не затишье перед бурей, – тихо сказала и
вздохнула.

С того же бала меня не покидало ощущение грядущих изменений.
Может, они отложены из-за сессии? Или на самом деле ничего не
будет, а я зря переживаю? Надеюсь, последнее.

– Тебе так не кажется? – спросила хранителя, поворачиваясь.
Испуганно схватившись за сердце, шарахнулась на несколько

шагов назад. Передо мной, криво ухмыляясь, что мне совсем не
нравилось, стоял Кхаанри собственной персоной. Как он умудряется
перемещаться так, чтобы даже движение воздуха не вызвать? Совсем
ничего не услышала и не почувствовала. Мгновение назад мы с
Максом были здесь вдвоем, а потом раз… и адепт-куратор уже стоит
позади. Брр.

Одетый в форму боевого факультета Хан удерживал перед собой
над ладонью небольшую желтую, слегка пульсирующую сферу. Его
глаза были злыми, но вздернутыми уголками губ он будто пытался
сдержать эмоции. Да когда же ты уже от меня отстанешь, а?..
Выпустите его кто-нибудь из академии экстерном. Чего ему зря целый
семестр тут расхаживать?

– После экзамена ты будешь мне нужна, – сказал княжич.
– И тебе привет, – постаралась ответить вежливо. – А теперь

зачем? Я никуда не пойду.
– Даже если это касается твоего мертвого волкодлака? – спросил

он. – Тогда ладно, не надо.
– Уговорил! – остановила развернувшегося к полигону мужчину.
Он довольно посмотрел на меня, затем сказал:
– Будешь ждать у входа в учебный корпус сразу после сдачи.
Я открыла рот, чтобы ответить, но Кхаанри исчез. Движение

нитей было быстрым, смазанным, если бы не смотрела прямо на то



место, могла и не заметить. Навряд ли такое поймаешь краем глаза.
Какой же он все-таки шустрый. И, стоит признать, очень способный.

Послышался смех, а затем и шаги. Мужская часть группы в
полном составе вывалилась на улицу. Несмотря на веселое общение,
они тоже выглядели не особо свежими.

– Ну что? – спросила я. – Готовы?
– Укомплектованы по полной программе! – довольно

отрапортовал Кай и шустро подскочил ко мне. – Смотри, – сказал он,
поднял ладонь ко рту и что-то прошептал. Отняв руку, показал ее мне.
Там начали проявляться слова, написанные его почерком.

Ого! Мне бы такие шпаргалки да во время учебы в университете!
– Ух ты! Как здорово! – воскликнула. – А тут только то, что

написал?
– Не-а, – ответил парень. – Даже искать можно. Мысленно

проговариваешь вопрос, ответ на него тебе и выдается!
– Обалде-еть, – протянула восхищенно.
Шир отодвинул Кирста и встал ко мне ближе.
– У меня круче! – довольно сказал оборотень. – На парте будет

появляться.
– Да пустое это все, – проговорил демон, разминая крылья. – Я с

помощью артефакта запомнил. Все в голове, никаких шпаргалок не
нужно.

Кирст улыбнулся на слова ребят, игнорируя стандартный имидж
холодных дроу, а Дэн и Дэм, держащиеся друг от друга на расстоянии,
казалось, вообще не слушали разговор. Что-то они никак не
помирятся. Надо бы у Кая спросить потом, в чем дело. Не при них же
узнавать. А то, может, чем помочь смогу.

– А как же нити на пороге? – спросила ребят про магию, которую,
судя по слухам, еще никто из адептов побороть не смог.

Защита, поставленная на вход в аудиторию, стирала все
возможные шпаргалки или другие методы нечестной сдачи экзамена.
Обойти ее пытались все, какими бы тщетными ни были попытки. Если
кому и удавалось, он молчал в тряпочку, никому о подвиге не
рассказав.

– Мы нашли как спрятаться от связки, – ответил Кирст, – но я не
уверен, что это сработает…



– Ой, да ладно тебе! – хлопнул по плечу дроу Кай. – Все будет
отлично! Такое еще точно никто не пробовал!

С чего он был так уверен, не знаю. Опытного списка не
существовало.

– Старшекурсники обойти не могут, а вы нашли способ? –
недоверчиво спросила.

– Вот зря, – помотал головой Зверг и направился в учебный
корпус. – Зря ты в нас не веришь.

На заклание, ой, то есть на экзамен шли не особо радостные.
Лично я собиралась попытаться сдать сама. С моим магическим
уровнем списывать явно не стоит. Выучить-то выучила, по крайней
мере, большую часть, но… Это была чистая зубрежка, потому что я
абсолютно не понимала работу потоков. Усложнялось все тем, что
мной они воспринимались иначе из-за силы богини. Здесь на
ассоциациях не выучишь…

На территории академии было немного прохладно. КОАЛу
готовили к переходу на зимний режим. Застегнув форменную куртку
по самый подбородок, мысленно поблагодарила Даргена за отсутствие
ветра.

Ребята вышли чуть вперед, обсуждая билеты и вероятность
попадания к ним самых тяжелых, а я чуть отстала.

– Макс, – позвала идущего рядом хранителя. – Может, потом ты
все же объяснишь мне эти потоки? Пожалуйста. Тебе ведь будет
несложно?

– Нет, моя хайсарши, – ответил он, и мне показалось, что в голосе
прозвучала улыбка. За маской не видно. – Мне будет несложно.

– Ура! – воскликнула, чуть повеселев.
Перед учебным корпусом множество адептов тоже планировали

сдавать экзамены. Они показывали друг другу новые способы обойти
защиту от списывания и сами способы списывания. Вот все-таки
упорные существа. Сколько лет ни у кого ничего не выходит, а все
равно каждую сессию пытаются и пытаются.

Когда мы проходили через толпу, меня заметили, и до ушей стали
долетать очередные «Льерра» и «Тхай Райэн». Они начинали мне
надоедать и злить. Сколько уже можно перемывать кости?

– Не обращай на них внимания, – посоветовал Шир, увидев
кислое выражение моего лица. – Вернется в Инферно Тхай Райэн, и



все забудется.
– Я стараюсь, – вздохнула. – У меня дома и то меньше любят

сплетни…
Поднявшись на седьмой этаж, подошли к нужной аудитории.

Нервы, до этого не особо мучившие, решили дать о себе знать. Я стала
расхаживать туда-сюда, не в силах стоять на месте. Преподаватель еще
не пришел, и время до нашего позора тянулось для меня мучительно.
Небольшая паника и представления о том, как мне придется
постараться, чтобы пересдать, поселились в голове.

– Льерра, – позвал меня сидящий на подоконнике демон, – да все
нормально будет. Не переживай!

– У тебя, – нервно ответила, продолжая мерить шагами коридор от
стены до стены.

– Ну чего ты, правда? – спросил василиск. – Ну не сдашь.
Пересдашь потом, – «успокоил» он.

– Обнадеживает, – протянула мрачно.
Вытащив тетрадь из сумки, стала просматривать конспекты, будто

это могло помочь. Незапихнутая часть материала, не поддавшаяся
ранее, сейчас тем более не собиралась сдаваться. Кроме того,
информация начала путаться в голове.

Не сдам. Я не сдам.
Макс в сторонке прислонился к стене и стоял со скрещенными на

груди руками, спокойно за мной наблюдая. Интересно, а он во времена
своей учебы тоже нервничал перед экзаменами? Или, может, готовил
шпаргалки? Учил и уверенно шел сдаваться? Сложно представить его
студентом. Ну или адептом, как говорят в этом мире.

– Магистр Дериймус сильно не валит, – сказал дроу.
– Нелюдей, Кирст, – напомнила ему. – А людей он терпеть не

может. Он же эльф! Человеконенавистнический эльф!
– Я не просто эльф, адептка Льерра, – раздался за моей спиной

голос преподавателя. – Я темный эльф!
Мы шустро выстроились у стены по стойке смирно. Черт. Совсем

забыла, он же любит ходить под нитями невидимости… Все. Теперь я
точно не сдам.

– Ну что, будущий позор некромагии, все готовы? – с
предвкушающей ухмылкой спросил магистр. – Адептка Льерра пойдет
первой. И вещи оставьте здесь.



Я не выдержала и простонала, бросила взгляд на Макса, сама не
зная, в поисках чего, отдала Каю сумку и послушно зашла в аудиторию
вслед за преподавателем. Дверь закрылась. Угрожающе и с легким
скрипом. Специально, наверное, звук наколдовал, чтобы бедных
человеческих девушек запугивать.

– Тяните билет и садитесь за первую парту, – велел магистр
Дериймус.

На столе уже были разложены многочисленные билеты. Подойдя
ближе, оглядела чуть светящиеся листочки. Над одним из них свечение
было другим. Приглядевшись, увидела подцепленную оранжевую
нить. Не знаю, подстава это или нет, но… Моя рука шустро вытянула
выделившийся билет.

– Билет номер сто восемьдесят четыре, – прочитала номер для
преподавателя, взяла экзаменационный лист и на деревянных ногах
направилась к указанному ранее месту, где меня уже ждали
письменные принадлежности.

Заполнив шапку с именем и группой, вернулась к билету из двух
вопросов. «Верхние потоки и их применение» – гласил первый. Ура!
Эту тему я вызубрила на отлично! Главное, что не нужно разбирать
отличия и особенности, с ними уже туговато. Взяв перо, застрочила
первый ответ. Писала быстро, словно, если не сделаю это за
определенное время, ответ из головы улетучится. Глупо, конечно, но
мне было не до размышлений об этом.

Спустя некоторое время с довольной улыбкой подняла голову,
чтобы прочитать следующий вопрос. Намеренно не стала читать сразу
весь билет, а учитывая, что я нервничала, текст полностью глазами не
охватился. «Способы изменения потоков при плетении заклинания
противником» – прочитала название темы. Ого! Да мне определенно
повезло с билетом! С еще большим энтузиазмом застрочила ответ.
Надежда на сдачу воспрянула духом и вылезла наружу.

– Время вышло, – сказал магистр Дериймус.
Я подняла голову, и он указал на стул, стоящий перед столом

преподавателя. Быстро дописав предложение, выдохнула и
направилась сдаваться. Несмотря на то что указала полные ответы,
ноги все равно дрожали, а экзаменационный лист и билет протянула
вспотевшими руками. Дроу оглядел усевшуюся на стул меня цепким
взглядом, затем внимательно вчитался в написанное корявым



почерком. Изучал он каракули минут пять. Наверное, искал, за что
зацепиться. Пока он это делал, я молилась местным богам. Имен,
правда, не знала, но надеялась, что и без этого услышат. Своего бога у
меня все равно нет.

– Вы меня удивили… – начал ровным голосом говорить
преподаватель.

Как же меня раздражала его манера разговаривать! Он произносил
слова так неявно, что после паузы могло быть что угодно. Вот и сейчас
не понимала: хорошо, что я его удивила, или плохо. Чего мне ожидать?
О чем он думает? Боже, я просто хочу домой! Ненавижу экзамены!

– У меня есть к вам вопрос, – поднял на меня задумчивый взгляд
темный эльф. Пауза давила сильнее, чем сам магистр. Я даже вытерла
руки об штаны, надеясь, что мои действия не заметили. – Назовите
мне пять основных верхних потоков, которые входят в состав магии
темных эльфов.

Те… Темных эльфов?! Да я… понятия не имею. Запоминать по
каждой расе не стала, и так информации было слишком много.

– Э-э-э… – протянула некультурное.
Так. Стоп. Отставить панику. Нужно подумать. Потоки, зависящие

от расы, я видела разноцветными нитями. Вглядевшись в магию,
окружающую эльфа, постаралась вспомнить и сопоставить с основной
классификацией.

– Вижу, вы не знаете ответа, – нахмурился магистр Дериймус.
Он даже слегка покачал головой, будто только что увидел перед

собой величайшее разочарование его жизни.
– Я думаю. – Подняла руку в останавливающем жесте. –

Минуточку.
– У вас нет времени, – жестко сказал преподаватель. – Мне очень

жаль.
Да е-мое! Пересдача из-за одного вопроса?! Причем

нестандартного?!
– Четыре, – вывел цифру на листе мужчина, затем указал мне на

дверь. – Идите и позовите адепта Ан Кая.
Приоткрыв рот, в шоке уставилась на дроу. Это шутка такая? Он

же… Я думала, он меня заваливает.
– Вы меня слышите? – раздраженно спросил Дериймус,

недовольно взглянув. – Идите, я сказал!



Решив больше не испытывать его терпение, подскочила и
вылетела из аудитории чуть ли не со свистом. Ребята, подпрыгнувшие
ко мне кто с пола, а кто с подоконника, заговорили одновременно:

– Ну что?!
– Ну как?!
– Сдала?!
– Кай, тебя позвали, – хрипло сказала адепту, затем чуть

прокашлялась. – Ребята, я сдала! У меня четыре! – радостно.
– Ура! – Василиск всучил сумку дроу и крепко меня обнял. –

Пожелайте мне удачи! – воодушевленно произнес блондин и скрылся
за дверью аудитории.

– Молодец! – хлопнул меня по плечу Зверг, выбивая остатки
воздуха из легких. – Ой, прости…

– Да ничего, – улыбнулась. – Но, кажется, я жутко
перенервничала. Меня аж тошнит…

– Так, давай говори нам вопросы и иди отдыхать, – сказал Шир,
достав листочек со списком, чтобы вычеркнуть уже прошедшие.

– Верхние потоки и их применение, – припомнила я. – Способы
изменения потоков при плетении заклинания противником.

– Повезло тебе с билетом, – заметил Кирст. – Очень повезло.
Говорить о том, что видела над ним оранжевую нить, не стала. По

крайней мере, рядом с аудиторией, где проводился экзамен, это было
бы несколько глупо.

– Сама в шоке, – ответила, улыбнувшись немного нервно. –
Попадись хоть что-нибудь про особенности или строение потоков… И
мне не жить.

– Ладно, хорошистка ты наша, – посмотрел на меня Зверг. – Иди
уже, у тебя живот урчит так, будто ты декаду не ела. Может, поэтому и
тошнит.

Словно услышав слова демона, желудок выдал громкое и
протяжное «у-ур». Смутившись, забрала у Кирста свою сумку.

– Удачи, ребята! Если что – моя нить связи у вас есть. Буду ждать.
Я каждому еще раз отдельно пожелала удачи и на крыльях

сданного экзамена, подпрыгивая, направилась с Максом в столовую.
Кушать и правда хотелось сильно.

Проходя мимо множественных аудиторий, наблюдала всеобщую
адептскую панику. Особенно запомнился парень, лежащий на стене.



Падать он не собирался, и ему явно было удобно. При виде меня,
правда, все-таки грохнулся, но я сдержалась и не стала над ним
смеяться.

– Поздравляю, – сказал маска, когда мы из шумного коридора
вышли на лестницу.

– Спасибо, – ответила, улыбнувшись хранителю. – Не зря все-таки
не спала. Зато сдала. А отоспаться можно сегодня. До следующего
предмета есть немного времени.

– Да, – кивнул мужчина.
– Главное, чтобы никто меня не трогал, – сложила руки в

молящем жесте. – Ну пожалуйста, пусть я никому сегодня не
понадоблюсь!

Макс улыбнулся, я заметила это по сузившимся глазам. И вовсе
мне не надо видеть его губы, чтобы понять. Опустив взгляд чуть ниже,
рассматривала маску и думала о том, что хотела бы ее снять и увидеть
лицо. Было ощущение, словно без нее мы становились ближе.
Представила, как приятно было бы коснуться его кожи, увидеть
реакцию на мои действия…

Мужчина подался ко мне, обхватил за плечи и резко притянул к
себе. Мимо промчались на сверхскорости несколько адептов. Если бы
осталась на том же месте, ребята бы меня снесли. Совсем не смотрят,
куда летят, уставившись в конспекты.

Макс повернул меня таким образом, что я оказалась стоящей на
лесенке выше и смогла почти сравняться с ним ростом. Забывшись,
потянула руку вверх и дотронулась до прохладной поверхности белой
вещицы. Затем спустилась пальцем ниже и коснулась кожи ниже
маски. Мужчина вздрогнул и перехватил мою руку за запястье. Я
очнулась. Что творю вообще?! Совсем ума без сна лишилась!

– Кхм… – прокашлялась, отняла у него руку и первая направилась
дальше вниз.

Идиотка! Это что сейчас было?! Одно дело – думать, другое –
сделать! Да и… с чего вообще?! Так. Спокойно. Виноваты стресс и
малое количество сна. Сегодня вообще не спала, а последние дни всего
по три-четыре часа. Вот и выдала странное поведение. Нашлась
причина. Точно.

Выскочив на улицу, где прохладный воздух остудил порозовевшие
щеки, выдохнула. Уверив саму себя, что ничего такого не произошло и



это всего лишь следствие напряжения, посмотрела на хранителя и
криво улыбнулась.

– Поспать, – сказала ему бодро, – мне точно надо поспать. Уже
крыша едет.

– Крыша? – удивился мужчина.
– Голова, говорю, плохо работает, – перевела для незнающих.
Он, видимо, тоже решил сделать вид, будто мое поведение не

было странным. Кивнул и посмотрел в ожидании дальнейших
действий. Мой живот громко заурчал, напоминая о первоначальной
цели. Столовая, точно. Хотя стоп. Хан просил меня дождаться после
экзамена. Но в то же время я освободилась рано из-за того, что прошла
первая, можно сходить утолить голод и вернуться.

– Вам нужно поесть, – сказал хранитель. – Княжич еще не должен
был вернуться.

– Отлично, тогда идем, – ответила, улыбнувшись.
Макс шел рядом со мной, а не позади, как раньше, но сейчас я

ощущала некоторую нервозность. Эмоции после лестницы еще не
стихли, несмотря на то, как решила к этому относиться и вести себя.
Главное было – не обращать на них внимания.

До столовой дошли молча. На ступеньках в голове раздалась
мелодия вызова. Не прерывая путь к любимому адептами месту,
коснулась рукой артефакта связи и передала вежливую мысль:

«Слушаю».
Я ожидала услышать ребят, не удивилась бы Хану и даже

внезапно решившему вернуться в мою жизнь Тхай Райэну, но этот
голос заставил меня остановиться на первом этаже, не успев дойти до
лестницы наверх.

«Адептка Льерра, – спокойно обратился ко мне ректор, – пройдите
в мой кабинет. Сейчас же».

Дроу не стал дожидаться моего ответа и отключился. Да и зачем
ему ждать? Любой учащийся помчится на всех парах. Это же сам глава
академии приказал.

Но… что я успела натворить? Никуда не сбегала, проблем не
устраивала, на экзамене не списывала и даже сдала! Или Тень чего
сделал? На время сессии мне велели оставить его под присмотром
магистра Ларриэля, чтобы он совместно с магистром Хэимом внушил



ему все необходимые правила нахождения на территории академии и
вдобавок не мешал мне сдавать и без того огромный список всего.

Пришлось, успев лишь вдохнуть запах еды, развернуться и
шустро направиться обратно.



Лекция 2 – Закрепление 
Рассказав Максу причину нашего возвращения, в ответ получила

лишь кивок. Быстро я шла не потому, что спешила выполнить приказ
самого Даргена, а потому, что очень хотела побыстрее с этим
разобраться и вернуться в столовую.

Хана у входа так и не было. Он наверняка все еще сдавался. Да и
прошло-то всего ничего с момента, как я получила четверку и
ошарашенная вышла из аудитории.

– Не нравится мне это, – сказал Макс, когда мы зашли в учебное
здание и направились на нужный этаж.

Он редко заговаривал первым.
– Думаешь, молитва не сработала? – спросила, чуть улыбнувшись.
– Чтобы вас сегодня никто не трогал? – уточнил мужчина. – Уже

тронули.
– Не люблю общаться с Даргеном. Мне хватает его пар, –

говорила тише обычного на всякий случай. – Кажется, будто он меня
живьем съест, если я что-нибудь не то сделаю, – вздохнула. – Зачем он
вообще ведет занятия? Из интереса?

– Не беспокойтесь, это всего лишь его манера общения, – ответил
маска.

Подойдя к неприметной двери с надписью «Кабинет ректора»,
закрыла глаза, выдохнула, затем решительно посмотрела на табличку и
постучала. С виду вход доверия не внушал, но не удивлюсь, если тут
чуть ли не бронированное все. Вдобавок я с трудом ее открыла и то не
без помощи Макса. Он поставил руку выше моей головы и без
видимых усилий отодвинул препятствие, позволяя мне войти в первую
комнату.

– Здравствуй, Льерра, – сказала мне секретарь, стоило
переступить порог. – Подожди минутку.

В секретарях у ректора работала самая настоящая светлая
эльфийка. Даже я, будучи попаданкой, удивлялась такому тандему. Как
она решилась работать на темного эльфа? Их расы друг друга
настолько не переваривали, что постоянно находились на грани войны.



Этим же двоим было плевать с высоты учебной башни на местные
стереотипы и расовую неприязнь.

Миледи Леонориэль, как было принято к ней обращаться,
соответствовала стандартам эльфийской красоты. Высокая,
золотоволосая, с фиолетовыми глазами. Лично я уже насмотрелась на
всех этих эльфов, кельпи, василисков, вампиров и прочих. Да, здесь
красавчики на каждом шагу, и именно поэтому они переставали
такими восприниматься.

– Проходите, адептка Льерра, – улыбнулась мне секретарь, отводя
руку от артефакта связи.

– Спасибо, – поблагодарила и кивнула в ответ.
В следующую дверь на всякий случай все-таки тоже пару раз

постучалась, открыла уже без помощи хранителя и вошла, оглядывая
присутствующих. Макс был прав. Молитва точно не сработала. И мне
это тоже совсем не нравится.

Дарген сидел за своим столом и пристально смотрел на меня.
Сбоку от рабочего места стоял Тхай Райэн и широко улыбался, изучая
мою реакцию. С трудом сохранив спокойное выражение лица,
приблизилась.

– Доброе утро, – сказал Тхай Райэн бодро.
– Здравствуйте, – ответила вежливо и перевела взгляд на

Даргена. – Вызывали?
– Поздравляю с успешной сдачей экзамена, – протянул как и

всегда осведомленный обо всем глава академии. – Какие у вас планы
на сегодня?

Я стояла по центру ковра, расставив ноги на ширину плеч и убрав
руки за спину. В такой позе было принято стоять на построениях,
принимать нагоняй от преподавателей или отвечать на паре. Макс
остался возле двери. Он прислонился рядом с ней к стене и скрестил
руки на груди.

– Кроме встречи с адептом Кхаанри ничего, ректор Дарген, –
решила ответить честно.

Очень хотелось соврать, чтобы меня никуда не припахали, ведь не
зря же такое спрашивают, но боюсь, дроу прознает это раньше, чем его
нити потянутся проверить.

– Предупредите адепта по связи, что у вас появились дела
поважнее, – сказал темный эльф, положив локти на стол и опустив на



скрещенные пальцы рук подбородок.
– Я не могу, – ответила твердо, но щеки слегка порозовели.
– Как это не можете? – без тени удивления спросил ректор.
И вот вроде спрашивает, а ясно видно, что ему совсем не

интересно. Причем, что он чувствует, на самом деле узнать навряд ли
кто-то сможет. Относясь к высшей знати, глава академии умел отлично
скрывать свои эмоции. Наверное, если бы академию вдруг взорвали,
его взгляд при этом остался бы безразличным.

– Адепт Кхаанри добавлен в черный лист, – проговорила
спокойно.

– Черный лист? – спросил Тхай Райэн. – Это новые разработки
мастера Шендага?

Он знает Шена? Интересно. Наверное, пересекался с ним, когда
бывал в этом мире. Какая-нибудь программа обмена артефактами?
Надо поинтересоваться у вампира, если не забуду.

– Наши общие разработки… – немного замялась, не зная, как
обратиться к демону, – ваше высочество.

– Интересно… – оглядел меня заинтересованным взглядом
крылатый, после чего обратился к ректору. – Я могу ее забрать?

– Не забудьте вернуть к отбою, – ответил Дарген и поднялся.
Они поклонились друг другу.
– В случае непредвиденных обстоятельств я свяжусь с вами, –

сказал демон и направился к выходу.
Так-так-так. Что здесь происходит? В смысле забрать? Куда

забрать?
– Сегодня вы сопровождаете его высочество, – посмотрел на меня

Дарген. – Будет засчитано как отработка по моему предмету.
Раз так, то я даже не против! Защиту пар ректора отложила на

самый конец, будто надеясь, что выпадет шанс вообще этого не делать.
И ведь правда выпал.

– Да, ректор Дарген, – послушно проговорила, кивнув.
– Свободны, – сказал дроу и опустился обратно в роскошное

кресло.
Поклонившись, отправилась к выходу, где уже скрылся высший

демон. Кстати, зачем я ему?
Тхай Райэн о чем-то переговаривался с секретарем на незнакомом

мне языке. Мы с Максом встали в стороне. Тихо спросив его, знает ли



он, в чем дело, получила отрицательный ответ.
– Я могу связаться с княжичем, – предложил маска.
– Я уже про него забыла, – призналась. Неожиданная

необходимость сопровождать наследника Инферно стерла из головы
остальные проблемы. – Сделай, пожалуйста.

Блондин коснулся артефакта связи. Чувствуя на себе пристальный
взгляд, повернулась и посмотрела на гостя. Он что-то отвечал миледи
Леонориэль, но при этом не отводил от меня глаз. По моему телу
разошлись мурашки. Было как-то странно. Я и не вспоминала о нем,
пока кто-нибудь из адептов не напоминал, но сейчас во мне поднялись
эмоции… радости. Как будто встретила… любимую звезду. Николаса
Кейджа, например. Вроде и здорово, а как-то стремно. И с чего вообще
я так воспринимала демона?

– Он уже ожидает у выхода, – сказал Макс.
– Время еще есть, – ответил на его слова Тхай Райэн. – Идем.
Мы вежливо попрощались с эльфийкой и вышли в коридор.

Адепты, оказавшиеся поблизости, в шоке застыли, увидев наследника
Инферно.

– Я подожду, пока вы решите свои дела, – сказал крылатый.
В мою голову не пришло, что заставлять ждать такое существо

неправильно, по крайней мере, по местным понятиям.
– Где мне вас потом искать? – спросила, стараясь игнорировать

ошарашенных учащихся рядом.
– Зачем меня искать? – Бровь изогнулась. – Я иду с вами.
Просто убиться. Местное божество решило прогуляться со мной

на глазах у всей академии. Да в сессию здесь народа больше, чем в
учебное время! Ну почему? Почему раз за разом я попадаю в
ситуацию, из-за которой появляется все больше и больше слухов? И
ведь не объяснишь народу, что ничего такого не произошло и они зря
так раздувают. М-да… Придется до скончания веков ждать затишья…

Тхай Райэн легко коснулся моей спины и мягко направил в
сторону лестницы. Я перевела взгляд на него. Тело отзывалось на
прикосновение мурашками, в груди появилось странное приятное
чувство. Меня тянуло к демону. И мне это не нравилось. Наследник
Инферно, хранитель этого мира и мечта многих девушек. Чего такому
надо от меня?



– Ладно, – нехотя ответила, поняв, что пауза затянулась, и
направилась прочь от кабинета ректора.

При виде Тхай Райэна адепты забывали про все, воодушевлялись
и начинали раскланиваться. Экзамены? К черту! Ему стоит сказать
лишь одно слово, они тут же бросят свои дела и побегут следом.
Желание угодить на грани нормальности.

Лично я чувствовала себя странно и из-за этого хмурилась. В одно
время во мне жило желание оказаться избранной девушкой, которую
выберет сам высший демон, но в другое… Какая-то часть меня
противилась этому, но я не понимала почему, а какая-то кричала:
«Беги!» И только когда его горячие руки касались моей спины,
переживания уходили в сторону и начинало казаться, что именно так
правильно. Быть с ним. Даже если это ради того, чтобы использовать
мои способности, дарованные чужой силой.

Кхаанри и правда ждал у выхода. Форма заляпана в крови. На
щеке несколько красных разводов. Мужчина начищал клинок, вытирая
его о чью-то рубашку. Ну, раз стоит здесь, значит, ничего серьезного.
Подняв на меня глаза, он заметил и Тхай Райэна, после чего
нахмурился. В отличие от других адептов, у Хана не только не было
щенячьей радости, но и даже наблюдалось недовольство. Тени демон
явно не нравился.

– Ты… где был? – удивленно спросила я.
– Сдавал пустыни Асгерши, – спокойно ответил Хан. –

Индивидуальную часть.
– Это та стремная пустыня? – Меня аж передернуло. – Мне что-то

про нее Зверг говорил.
– Не волнуйся, – хищно оскалился тень. – Ты там на старших

курсах тоже побываешь.
Какой же он все-таки няшка. Сама доброта. Просто прелесть!
– Доброе утро, Кхаанри, – сказал Тхай Райэн, прерывая наш

разговор.
– Не такое уж оно и доброе, – не стал лебезить Хан, но откинул

тряпку в сторону и поклонился высшему демону.
– Зачем ты меня звал? – спросила, искоса поглядывая на

наследника Инферно.
– Идем, – удивительно мягко сказал адепт-куратор. – Ты не

пожалеешь.



Следовать куда-то за Ханом просто так – не очень разумная идея,
но в присутствии Тхай Райэна он ведь ничего не отчебучит? Бросив
взгляд на Макса, словно ища подсказки, получила в ответ кивок. Идем
– значит идем.

Встречающиеся нам на пути адепты в буквальном смысле бежали.
При виде Хана в таком виде они старались оказаться как можно
дальше от нас. Их даже наличие демона с Инферно не останавливало.
Я вздохнула, провожая взглядом очередную порцию будущих магов. А
ведь Ларриэль говорил, что это не первое высшее учебное заведение
для большинства. Почему же они так себя ведут? Наверное, мне как
попаданке не понять.

– Хан, – позвала тень, решив нарушить неприятную тишину. Тхай
Райэн посмотрел на нас попеременно и нахмурился, будто ему не
понравилось то, как я обратилась к тени, – а где ты будешь практику
проходить?

– В Инферно, – ответил мужчина не оборачиваясь.
И все-таки привык он к сокращению. Уже даже не поправляет.
– Значит, – воодушевилась, – ты не будешь меня курировать?
Адепт-куратор повернулся и посмотрел на меня, после чего

ухмыльнулся.
– И не надейся, – заявил тень. – Для тебя сделают исключение.
Черт! Они издеваются?!
– Ма-а-акс, – протянула, повернувшись к хранителю, – а ты,

случаем, не знаешь, выпускника-куратора поменять еще можно?
Хан резко остановился, а я, не успев среагировать, врезалась в его

спину с тихим «ой». Надеюсь, в крови он только спереди, не хочется
испачкаться. Тхай Райэн аккуратно обхватил меня за плечи и
отодвинул от тени. Высший демон посмотрел на княжича крайне
недовольно. Последний повернулся и встретил взгляд крылатого с
раздражением. Один Макс в стороне не выражал никаких эмоций.
Нужно и мне у него поучиться.

В образовавшейся компании чувствовала себя крайне неуютно.
Висящее в воздухе напряжение хотелось развеять мощным
вентилятором. Гость и выпускник продолжали сражаться взглядами,
словно остались последними участниками какого-то суперважного
конкурса. Хранитель решил на мой вопрос не отвечать, но по его позе



я поняла, что он готов в любой момент активизироваться. Да что
здесь?..

– Воу! – перебил мою мысль радостный волкодлак.
Тень бежал ко мне со всех лап, язык болтался сбоку, глаза горели

красным. Ты же моя лапочка! Я расставила руки в сторону, позволяя
нежити прыгнуть ко мне обниматься. Не упала чудом и устояла тоже
чудом, ибо вилял он хвостом с такой силой, что вся задняя часть
ходила ходуном.

– Ты мой хороший! – забыла про присутствующих. – Ждал меня в
лесу, бедненький. Кушать, наверное, хочешь, а адептов есть нельзя-я-я,
да-а-а?

Волкодлак попытался меня облизать, но я успела сказать грозное
«фу». Тень сел около моих ног и повернул морду к Тхай Райэну,
дернув головой так, будто кланялся. Умный. Знает, кто здесь выше всех
по статусу.

– Пришли, – сказал Хан, подошел к мертвому и присел перед ним
на корточки. – Ты перетянула его на себя, но наладить не наладила, –
начал что-то колдовать мужчина. – У него оказалась высокий уровень,
что довольно странно.

– А почему странно? – поинтересовалась.
– Некромант, к которому он был привязан, не смог бы его

создать, – ответил Тхай Райэн, задумчиво глядя на моего питомца.
– Да, все верно. Кто-то другой его создал и отдал свое творение, –

добавил Хан и поднялся.
Я видела, как несколько нитей потянулись от мужчины к

волкодлаку. Адепт боевого факультета что-то творил с нашей связью, а
когда закончил…

«Хозяйка! – ворвался в мою голову радостный голос волкодлака. –
Пришла хозяйка!»

Я ошарашенно посмотрела на питомца, затем перевела взгляд на
Хана.

– Ты действовала интуитивно и не закрепила должным образом
нити, – объяснил он. – У твоего зверя есть разум, хотя и слабый.

– Но магистр Ларриэль… – начала было.
– Он не некромант, Льерра, – покачал головой Кхаанри. – А вот

магистр Хэим заметил сразу.
– Спасибо… – произнесла тихо.



– Должна будешь, – выдал адепт-куратор.
«Еще чего!» – подумала я, но вслух не сказала, выразила

взглядом.
– Полагаю, теперь мы можем отправляться? – спросил

ожидающий Тхай Райэн.
– Да, ваше высочество, – выплюнул обращение Хан. – Более не

смею вас задерживать. А что касается тебя, Льерра, – повернулся он ко
мне, – с завтрашнего дня возобновляем тренировки.

Я кивнула. Даже не стала морщиться или как-то еще выражать
недовольство. Иногда просыпалось в тени что-то… человеческое.
Взять того же волкодлака. Кхаанри мог оставить так, как есть, не
настраивать связь и вообще ничего по этому поводу не говорить,
однако он все же закрепил нити правильно. То ли он просто проявлял
внимание, когда добрая часть его характера брала верх, то ли
преследовал какие-то другие цели, но я все равно была благодарна.

Хотела еще раз сказать спасибо, но успела лишь рот раскрыть,
прежде чем что-то черное, отличное от стандартных нитей и похожее
на дымку, накрыло сверху. Подобный вид телепортации мне еще
видеть не доводилось. Зажмурив глаза, постаралась даже не дышать.
На всякий случай.

Переход длился долго и ощущался не щеткой, а прохладой. Куда
комфортнее перемещения, которым я несколько раз пользовалась
раньше. Интересно, это магия Тхай Райэна особенная или кто-то из
магов этого мира тоже так может?

– Добро пожаловать в столицу Инферно, город Мин-Дарграй, –
прервал мои размышления Тхай Райэн.

Я осмелилась открыть глаза.



Лекция 3 – Обед 
Мы оказались на одной из смотровых площадок огромного замка.

Строение взмывало еще выше, башни скрывались за облаками. В шоке
оглядываясь, открыла рот. Да я даже в фильмах такой роскоши не
видела! А ведь там графика позволяла и не такое! Невероятно…
Безумно красиво и… холодно. Обняв себя за плечи, подошла ближе к
ограждению и осторожно выглянула. Ого! Как далеко от земли. Даже
страшно.

Внизу расстилался огромный величественный город. Он был
прекрасен, что, как по мне, удивительно для столь крупного места.
Строения единого стиля, все ровно, четко и очень красиво. Вдали
зеленый лес, окружающий обширную территорию.

Замок был не один. Отсюда просматривалась еще парочка
меньших размеров, но такие же готические. Рядом с ними находились
поместья с зеленой территорией, дальше – дома без участков, но
добротные и выдержанные в едином стиле.

Со смотровой нелюди казались точками. Особенно меня
заинтересовали летающие, словно следующие по выверенным
маршрутам. Может, тут есть какие-то магические пути для крылатых?
Раз это город высших демонов, у них многие могли перемещаться по
воздуху. Волшебно…

– Дайкхаран, эинарин тайто Тхай Райэн, – донесся до ушей
мужской голос.

– Говори на всеобщем, – велел наследник Инферно. – Моя
спутница не владеет древним языком.

А Макс владеет? Или демон просто не считает его за
присутствующего?

– Как прикажете, ваше высочество, – с готовностью ответил
обратившийся.

Я повернулась, с любопытством глядя на новое действующее
лицо. Тоже демон, крупный, похожий на одного из тех, кто
сопровождал на балу Тхай Райэна (или у них тут все такие?), одетый в
строгий белый костюм с черной окантовкой. Огромные кожаные
коричневые крылья сложены сзади на манер плаща. Интересно, как у



них так получается их сворачивать? И посмотреть бы на полный
разворот. Любопытно же. Не считать же летающих вдали? Отсюда
толком не видно.

– Подай завтрак в закрытой столовой, – приказал наследник
Инферно. – И ни в коем случае не пускай туда Эль Иннис.

– Слушаюсь, ваше высочество, – поклонился слуга и ушел,
оставив нас одних.

Посмотрела на Макса. Он стоял рядом, скрестив на груди руки и
недовольно глядя вдаль, где туда-сюда сновали крылатые существа.
Прищур глаз, напряженное тело – по этим показателям поняла
настроение. Что-то ему определенно не нравилось. Хотя о чем я? До
бала в академии все было относительно спокойно, а теперь нас
притащили на чужую территорию. Здесь ему придется работать
усиленнее.

Тхай Райэн подошел ко мне и предложил руку. Я вежливо
улыбнулась и обхватила его локоть. Бросив еще один взгляд на
хранителя, позволила демону повести меня внутрь здания.

– Это мой замок, Льерра, – сказал он не без гордости. – И ты
можешь обращаться к слугам, если тебе что-то понадобится.

Надеюсь, не дойдет и мы шустро отсюда свалим… Не нравится
мне происходящее.

– Зачем я здесь? – спросила, когда мы начали спускаться вниз по
черной мраморной лестнице.

– Я расскажу тебе позже, – ответил мужчина.
По дороге нам встретилось много народа. Нелюди прекращали

дела, низко кланялись Тхай Райэну, бросали на меня взгляд и
возвращались к работе. В их глазах не было любопытства или чего-то
подобного. Меня просто запоминали, потому что я являлась спутницей
их хозяина. А мне это нравилось. Реагировали не так, как адепты
КОАЛы.

Когда меня повели по широкому коридору, я вновь приоткрыла в
удивлении рот. Взору предстали многочисленные картины,
запечатлевшие историю мира. На одной из них, к примеру, был
изображен огромный золотой дракон, на загривке которого,
вцепившись в шипы, сидел светлый эльф с поднятым вверх мечом.
Наверное, собирались в бой. До этого шедевра я видела изображения
драконов только в наших земных фильмах. Поэтому сейчас, понимая,



что так выглядит настоящий летающий ящер, подошла к картине,
забыв о том, где и с кем нахожусь. Обалдеть… Он огромный!
Размером с трехэтажный коттедж, не меньше! А может, даже и больше,
ушастый всадник сверху смотрелся совсем маленьким. Глядя в желтые
глаза с вертикальными зрачками, пробегаясь по золотой чешуе и
многочисленным шипам, поймала легкое ощущение дежавю, словно
когда-то я уже видела это существо. Хотя он все-таки сильно похож на
представления о драконах на Земле.

– Льерра, – мягко назвал мое имя Макс, чтобы напомнить, что я не
одна.

– Какой красивый… – прошептала, переведя взгляд на маску. – Я
всегда мечтала увидеть дракона. У нас они существуют только в
фильмах, то есть считаются выдуманными. Раньше не могла и
представить, что действительно смогу увидеть кого-то подобного
живым.

– Ты увидишь их позже. Вживую, – сказал Тхай Райэн. – А сейчас
идем.

Макс кивнул мне, я обошла его и поспешила за высшим демоном.
– Стоп. Что… правда?! – дошел до меня смысл слов наследника. –

Я увижу настоящего дракона?!
– Да, – ответил мужчина, улыбнувшись, после чего направился

дальше. – Но не сегодня.
Я повернулась к хранителю, спеша поделиться с ним радостью.

Он молча следовал за мной, но по чуть склонившейся в сторону голове
уловила ответную реакцию. Наверное, Максу забавно наблюдать за
мной, ведь для него не было ничего необычного в других расах.

В уютную столовую мы пришли не быстро. Сначала пришлось
пройти множество коридоров, залов и комнат. К концу пути я
проголодалась столь сильно, что эйфория от осознания скорой встречи
с драконом прошла, зато появилось раздражение. Когда Тхай Райэн
помог мне сесть, даже не обратила на этот жест внимания, хотя
никогда до этого не принимала подобных ухаживаний. Мои мысли
были заняты тем, что бы или кого бы съесть…

Наследник занял место во главе стола, Макс приземлился
напротив меня. Демон не стал мучить церемониями и сразу пригласил
отведать блюда, красиво сервированные на длинном столе. Не хватать
и не запихивать побольше в рот смогла с трудом. Ну уж очень



проголодалась. В итоге выдержала и ела аккуратно, сначала
накладывая себе в тарелку.

Бросив мимолетный взгляд на хранителя, поразилась в который
раз. Уже не впервые наблюдаю, а каждый раз удивляюсь. Он не снимал
маску. Ее нижняя половина становилась тьмой навроде той, из которой
состоял Хан в боевой ипостаси. Это позволяло ему спокойно есть без
необходимости снять закрывающую лицо вещицу. Каждый раз после
того, как видела процесс поглощения пищи, я задумывалась. Почему
он не сделает сразу магическую маску? Зачем носит обычную? Ну или
относительно обычную, учитывая, что она могла вот так…
преображаться. Чтобы энергию не тратить? Или просто принято? Все
время об этом думаю и все время забываю спросить у Макса.

В комнату вошли слуги, чтобы сменить часть блюд. Я сидела к
двери спиной, и было неуютно, что кто-то за ней ходит. Попадали в
обзор нелюди, только когда обходили меня, чтобы забрать одно и
поставить другое. Хм… Демоны. Все до одного. Интересно, в этом
городе есть другие расы?

– Не стесняйся, – сказал Тхай Райэн, когда мы остались одни. –
Надеюсь, тебе понравится.

Это он намекает на десерт? Да в меня больше не влезет… Я же не
знала, что еще что-то принесут.

Решив немного выпить вина, чтобы расслабиться, нечаянно
пролила пару капель на белую скатерть. Наследник сделал вид, что не
заметил, а Макс подвинул на то место блюдо, якобы пытаясь достать
до другого.

«Спасибо», – проговорила одними губами, посмотрев на
хранителя. Мужчина кивнул.

Да уж. Только что, казалось, я сдавала экзамен, а уже сижу тут.
Как так получилось? И Хан вел себя хорошо. Помог с волкодлаком.
Это он решил так очки бонуса себе заработать в моих глазах? С чего
вдруг? Раньше он не считался с моим мнением и вел себя властно,
даже грубо. Сегодня же проявил себя как добрый самаритянин.
Странно… Что ему от меня нужно, раз он решил сменить роль?

– О чем думаешь? – вырвал меня из мыслей Тхай Райэн.
– О Тени, – ответила я, решив сказать про нежить, а не про

адепта-куратора.
– Кхаанри? – спросил демон.



Он отложил приборы, откинулся на спинку стула и пристально
уставился на меня.

– И про него тоже, – проговорила, ковыряя небольшое пирожное,
взятое для приличия, – но вообще-то я про волкодлака.

– А что с ним? – задал вопрос наследник.
– Если я правильно поняла, некроманты не отдают творения

высокого уровня другому некроманту. Это ведь не принято, да? –
посмотрела на крылатого. – Этакий негласный закон. Ладно, если заказ
для обычного мага, но именно от некроманта к некроманту передачи
не осуществляются. Я права?

– Не забивай себе этим голову, – ответил мужчина, подливая мне в
бокал вина.

Он серьезно? Как я могу об этом не думать? Тема-то касается
меня. Мертвые зверушки меня чуть не прикончили в академии!

– Я помню события бала, – произнесла, твердо глядя в глаза Тхай
Райэна. – И я хочу прожить долгую и счастливую жизнь.

Демон остался недоволен моим ответом. В глазах сверкнуло
раздражение, скулы напряглись. Он выдержал паузу, затем открыл рот,
чтобы ответить, но грохот, раздавшийся за дверью, отвлек его от
разговора.

Я вздрогнула. Все-таки как-то неудачно сижу возле выхода. Макс
успеет что-то сделать, если кто-нибудь, например сверхсилой, сшибет
дверь? Или если ее вырвет с петель тем же взрывом и отбросит в
меня?

Прислушалась. До нас долетал чей-то разговор на повышенных
тонах. Женский голос что-то закричал, секундная пауза и… бам! Мне
захотелось пересесть к хранителю, но пришлось чуть ли не силой
удерживать себя на месте.

– О боги, опять! – недовольно воскликнул Тхай Райэн.
Макс пристально следил за дверью, оставаясь внешне

расслабленным. Но я-то знала, что он в любой момент мог подобраться
и ринуться в бой. Стало спокойнее. Не плевать, но полегче.

Деревянное полотно не распахнулось, а как я и боялась, слетело с
петель. Силы применили то ли недостаточно, то ли специально
рассчитав, чтобы кого-нибудь не зашибить, но махина упала вниз, и
меня коснулся лишь ветерок, взъерошивший волосы. Капец. Чуть
сердце от страха не остановилось…



Тхай Райэн поднялся со своего места, а я медленно развернулась и
посмотрела на лежащую на полу дверь. Толстенная. Тяжелая. На
выкрашенное в коричневый полотно ступили чьи-то черные
ботильоны на высокой шпильке. Я тут же вспомнила, как наматывала
круги возле подобных в магазине, мечтая купить, но понимая, что не
смогу ходить на таких каблуках. Поднимаясь взглядом выше, оглядела
длинные ноги в черных облегающих штанах, узкую талию и большую
грудь в черной водолазке с высоким горлом, точеный подбородок,
пухлые губы, ровный нос и горящие любопытством серые глаза под
аккуратными дугообразными бровями. Белые волосы, заплетенные в
толстую косу, лежали на плече, груди и ниже до середины бедра. За
спиной сложенные крылья красивого серебряного цвета. Вот это…
секс-бомба!

– Йэн! – воскликнула девушка, уперев руки в бока и яростно глядя
на демона. – Как ты мог?! Велел меня не пускать?! Меня?!

– Тебя это, как видишь, не остановило, – спокойно подметил
мужчина.

Я переводила взгляд с одной на другого и обратно. Они похожи.
Очень похожи. Родственники?

– Не жалеешь ты наших воинов, – фыркнула она, подтверждая
мои мысли насчет родства. – Чтобы я и не полюбовалась на твою…

– Эль Иннис! – строго прервал ее наследник Инферно.
Он указал ей на свободные стулья и опустился обратно на свое

место.
– И зачем ты сломала дверь? – спросил Тхай Райэн. – Могла бы

просто ее открыть.
– Ты ей ничего не сказал? – проигнорировала вопрос девушка. –

Она не в курсе?
Демоница прошла к столу и села рядом со мной.
– Эль Иннис, – недовольно назвал имя тот, кого мне сегодня

нужно было сопровождать.
– Привет! – проигнорировала выпад она и обратилась ко мне. –

Меня зовут Эль Иннис. И я сестра этого крайне вредного демона, –
бесцеремонно ткнула пальцем в крылатого.

Он вздохнул, откидывая ложечку на тарелку с раздраженным
звоном. Красотка не обращала на его настроение внимания, полностью
сосредоточившись на мне. Она так широко улыбалась, словно я была



ее давней подругой, с которой она по каким-то причинам долго не
виделась. Мне же было неуютно. Просто не понимала, что делать. Я
видела знать совсем немного, но демоница совсем не походила на
властных снобов. Вдобавок она тут местная принцесса, если не
ошибаюсь. С чего такая доброжелательность ко мне, обычной адептке
из другого мира? Как вообще следует себя с ней вести?

– Льерра, – назвала свое имя спустя паузу.
Бросив взгляд на Макса, увидела, что он спокойно продолжает

есть. Сколько в него влезает? Такого не прокормишь! Хотя о чем я
сейчас? Если мой хранитель расслаблен, то и мне стоит перестать
нервничать?

– Какое интересное имя! – воскликнула девушка, продолжая
игнорировать других присутствующих. – Ты ведь иномирянка? А где
учишься? А на кого? А парень есть? А в своем мире был? – начала
засыпать она меня вопросами, даже не делая между ними паузу.
Увидев Макса, выдала: – Ух ты! Настоящая маска теней! Они взяли
тебя под свои нити? Шустро. Кстати! – легко перепрыгивала с темы на
тему девушка. – Наследники у них преинтереснейшие. Тебе тоже
понравились? Особенно младшенький.

– Да. В КОАЛе. На некроманта, – пыталась отвечать во время
того, как она заканчивала одно предложение и вбирала в легкие воздух
для нового. – Нет. Нет. Нет.

– Парня нет? Жаль… – протянула она. – Жалко будет, если кое-кто
не помучается.

– Эль Иннис! – разозлился Тхай Райэн и даже хлопнул ладонью по
столу. – Если забыла, напомню. Ты находишься под домашним арестом
вплоть до разбирательств! И сейчас не время веселиться!

Девушка обиженно посмотрела на брата и надула пухлые губки.
Да, используй она такие приемы в нашем мире, шла бы по жизни по
ковровой дорожке. Но родственник не поддался.

– Ой, ну подумаешь, подожгла шевелюру одному мерзкому
типу! – фыркнула она. – Он сам виноват. Нечего было на меня так
пялиться.

– Это не один мерзкий тип, а герцог Уралхан, в подчинении
которого находятся наши войска, – вздохнул наследник Инферно.

– И что? – демоница поморщилась. – Вот у людей принято в
армии лысыми ходить, так посчитаем же это небольшим… смешением



традиций. Ты не в курсе? Это нынче модно.
– Эль Иннис, – устало посмотрел на девушку мужчина, – скандал

не разразился только из-за любви данного герцога к твоей неразумной
особе. – Предпоследнее слово он выделил.

Ого! И за такое всего лишь дома сидеть? Повезло. Кстати, об
этом.

– А разве, если… – пауза, во время которой я подбирала слова, –
ее высочество под домашним арестом, нельзя здесь находиться?

– Называй меня просто Инь, – сказала мне красотка.
– Это мой замок, – сказал Тхай Райэн и поднялся. – Она же

должна сидеть у отца.
Макс отложил приборы, откинулся на спинку стула и скрестил

руки на груди, словно хотел закрыться. Создавалось ощущение, что
общество ему не нравится. Может, мне просто казалось, а может, я
научилась немного его понимать.

– Но там скучно, Йэн! – пожаловалась принцесса.
Я некультурно открыла рот, забывшись. Эта громадина, уходящая

за облака, не семейная резиденция, а только… замок наследника?!
Одного его?! О-чу-меть. А я, помнится, мечтала о коттедже на триста
метров и думала, что вот он огромный…

В проеме показался демон из слуг. Спиной его, конечно, не
видела, но голос заставил вздрогнуть от неожиданности.

– Ваше высочество, его высочество Тхай Рион просит вас об
аудиенции, – произнес тот же, кто встретил нас на смотровой. – Велел
передать, что дело срочное.

Тхай Райэн кивнул и перевел взгляд на меня, затем нахмурился.
Так, судя по имени, это тоже кто-то из родственников.

– Льерра, – мягко назвал имя мужчина, бывший на балу моей
вынужденной парой, – тебе придется меня немного подождать. – Он
перевел взгляд на слугу, голос изменился на приказной: – Организуй
адептке Льерре экскурсию. И обеспечь всем необходимым. Она моя
почетная гостья.

– Да, ваше высочество, – низко поклонился демон.
– Тебе покажут замок и отведут, куда захочешь, – обратился ко

мне наследник Инферно. – Но за пределы территории замка не
выходить, – прозвучало строго. – А ты, Эль Иннис, – посмотрел он на
сестру, – немедленно возвращаешься домой. Это не обсуждается.



– Но Йэн! – воскликнула девушка.
Он проигнорировал расстроенное выражение ее лица, отдал

последние указания, пообещал мне вернуться, как только сможет, и
ушел. Так. Мне одной кажется, что на отработку все это не походит?
Создается впечатление, что это не я должна что-то сделать, а мне
пытаются угодить. Только зачем?

Посмотрела на Макса. Он прочел в моих глазах молчаливый
вопрос, фыркнул и отвернулся, глядя куда-то в сторону. Ого! Да
хранитель явно недоволен, раз даже реакцию выдал! Жаль, что с нами
Эль Иннис. При ней спрашивать будет неправильно, в чем дело.

Экскурсовода обещали прислать через десять минут. Когда мы
остались втроем, девушка выдала:

– Так я его и послушала. – Она довольно улыбнулась. – Отца не
слушаю, а его стану? Да конечно! Ну что, Льерра, – бодро поднялась
она. – Идем!

Демоница первая уверенно вышла из комнаты. Я же наскоро
допила вино, решив, что не помешает, и поспешила за ней. Макс молча
следовал за моей спиной, будто моя тень. И я не имею в виду его
расу… Ведь все время обеда Тхай Райэн и Эль Иннис не замечали его.
Ничего не спрашивали. Не смотрели. Как будто у него нет не только
имени. Словно нет и его самого.

– Экскурсию для тебя проведу я! – радостно сказала девушка в
коридоре.

И почему мне это не кажется хорошей идеей?.. Послушно
направившись за наследницей, подумала о том, что не хотелось мне
никакой экскурсии. Хотелось вернуться на смотровую только с Максом
и побыть там вдвоем, как будто мы просто друзья, а не объект и
безымянная маска.



Лекция 4 – Фонтан 
На площади демонов наблюдалось так много, что я устала

удивляться. Да, все-таки это их город. После академии очень необычно
видеть столько жителей одной расы. Кажется, я успела привыкнуть к
разнообразию. Здесь же за время прогулки нам кроме демонов и
демониц попались лишь парочка эльфов и один василиск, каким-то
чудом забредшие в Мин-Дарграй.

Оказалось, что выделяющимся в толпе ушастым и желтоглазым
никто не удивлялся. Да, их было мало, но периодические гости не
редкость. А вот человек, считающийся крайней редкостью, привлекал
всеобщее внимание. Почувствовав себя, словно вернулась в КОАЛу,
старалась игнорировать любопытные взгляды. Смотрели в открытую,
даже отрывались от дел, чтобы переключить на меня все внимание.
Внутри поднялась неприятная горящая волна. Кажется, меня начинает
это бесить. Ну что тут можно сказать? Местные не отличались от
адептов академии. Видимо, ощущение высшего уровня исходило
только от знати. А может, мне так лишь показалось на балу.

Запрет на выход из замка мы нарушили сразу же, как ушел Тхай
Райэн. Не то чтобы меня тянуло на приключения или проснулось
желание бунтовать, нет, я планировала послушно остаться на
экскурсию и дождаться наследника, но против напора его сестры не
выдержала. В итоге она повела через тайный ход в город, не слушая
мои «а может не надо?» и «меня накажут». Не хочу даже думать о том,
что скажет и сделает Дарген, если узнает, что я приказ высшего демона
нарушила… Черт… Может, вернуться? Но замок был уже далеко, а
Эль Иннис продолжала тащить меня дальше.

– Ты должна увидеть Мин-Дарграй во всей его красе! – заявила
она.

Спорить было бесполезно. Да и если честно, мне хотелось
прогуляться по украшенным зеленью улицам. Я периодически
оглядывалась на огромный замок, в котором должна была находиться,
затем переводила взгляд на молча следующего за нами Макса. Ему
идея девушки явно не нравилась.



Демоница затащила меня в несколько магазинов и уговорила
выбрать «только один подарочек». Все же она необычная. Яркая.
Позитивная. Я видела, что ей очень хочется показать мне, насколько
прекрасен их город. Ей словно не было со мной скучно, хотя мы
буквально из разных миров.

Приобретя билеты на представление артистов, она заверила меня,
что мы обязаны туда сходить, даже если Тхай Райэн вернется раньше.
Как она себе это представляла, оставалось загадкой, но девушка
продолжала воплощать в жизнь собственные понятия об экскурсии.

Мне нравилось. Действительно нравилось! Да, сначала я не
хотела идти и нервничала из-за нарушения запрета, но потом
постепенно расслабилась и стала даже получать удовольствие. Эль
Иннис выбирала интересные места, рассказывала истории как из
учебников, так и из своей жизни.

Отцом Тхай Райэна и Эль Иннис являлся настоящий создатель
нескольких рас. Полудемиург-полубог с сильным даром. Силы, как
оказалось, передавались по наследству не так просто. Должна была
быть создана определенная пара, чтобы дар демиурга мог закрепиться
в теле потомка. В итоге в браке с высшей демоницей дети родились
такие же, как мать. Отличались они от обычных высших демонов
повышенным резервом да способностью связываться друг с другом,
даже находясь в разных мирах, конечно, не без ограничений, о которых
мне не поведали. Ну, хоть какие-то бонусы получили от отца. Уже
неплохо.

Инферно же создал их дед, чистокровный демиург в подарок
своему сыну, их отцу. Последнему надоело торчать в разных мирах, и
поэтому был сотворен этакий центр, в котором род Тхай Райэна взял на
себя хранительство над еще несколькими мирами.

– Старший у нас Йэн, – проговорила девушка. – Он может
казаться тебе строгим, но ему приходится держать лицо как
наследнику.

Я припомнила поведение демона. Пока что он не показался мне
таким, как его описывала Эль Иннис.

– Йэну приходится много работать. Я даже не помню, когда он
последний раз отдыхал, – продолжала рассказывать блондинка, держа
меня под руку. – Он привык находиться в рабочей среде, обсуждать и



решать проблемы, общаться с подчиненными, поэтому, если он будет
слишком… деятельным, постарайся его понять.

Не совсем понимала, при чем тут я, но на всякий случай кивнула.
– Вторым родился Тхай Рион. Ты можешь называть его просто

Ри, – разрешила вместо демона его сестра. Я представила себе, как
меня представляют брату Тхай Райэна, и я с ходу выдаю «О, это же Ри!
Привет! Тебя я уже знаю!» По-моему, такая фамильярность в начале
знакомства навряд ли кому-то понравится. – В основном занимается
разведкой, но по его части также и преступления. Кстати, если вдруг
он предложит тебе работу, не соглашайся. Это мучение из мучений! Он
жутко требовательный. Йэн в сравнении с ним и то кажется более
мягким. А ведь жаль. Мне нравилось искать убийц…

– Нравилось? – выделила я последний слог.
– Да, – вздохнула красотка. – Не смогла работать под крылом Ри.

Сбежала.
Это каким же надо быть? Или девушка из тех, кто не может кому-

то подчиняться?
– Младший у нас Тхай Минтхэ или просто Мин, – перешла к

следующему родственнику она, утянув меня к лавке с мороженым. –
Мальчик он хороший, но жуть какой вредный. Спасибо! – отвлеклась
демоница на благодарность продавцу, а дальше переключилась на
меня. – Все заняты, а одному или только со мной ему сидеть скучно,
вот и пытается что-то вытворить, чтобы внимание обратили.
Подростки. Ты же понимаешь, какие они.

Стоп. А почему она вообще рассказывает мне про семью?
Наверное, ей скучно, а таким образом мы сблизимся. Да вот только я
здесь всего на пару часов, какой тогда смысл? Неужели ей здесь не с
кем общаться?

– Ух ты! – воскликнула я, когда мы вышли к площади с большим
фонтаном в центре.

– Красивый, да? – улыбнулась Эль Иннис.
Мы изменили направление и направились к фонтану. Усевшись на

край бортика, принялись поглощать мороженое. Девушка выбрала
местную разновидность, похожее на наше клубничное, а я –
стандартное ванильное. Не особо люблю фруктовые десерты,
предпочитаю больше ванильное или шоколадное.



Пока демоница щебетала что-то о несправедливости ее заточения,
как она называла домашний арест, я задумалась о другом. Глядя на
собранного Макса, стоящего в стороне, поняла, что в отличие от него
чувствую себя удивительно спокойно и хорошо. Давно не ощущала
такой расслабленности. Здесь я никому не была нужна. А касаемо
взглядов – так быстро бы привыкли. Никто не пытается убить.
Интересно, а можно ли как-то остаться в Инферно? Правда, жить
негде. Денег у меня нет, не садиться же кому-то из местных на шею.
Сначала нужно что-то решить с финансами. И… Макс же не последует
за мной сюда? Он ведь служит теням? Если я уйду из КОАЛы, его
заберут?..

– Ты давно в другом мире? – спросила меня Эль Иннис, касаясь
пальцами воды.

Я отвлеклась от мыслей и сосредоточилась на общении. Так. Меня
что-то спросили. А, вспомнила.

– Месяца два, может, три, – пожала плечами. – Я, если честно, не
считаю.

– Правильно, – улыбнулась девушка. – Не нужно, – сказала она и
спустя паузу протянула: – Судьба – забавная штука.

Повернувшись к статуе в центре фонтана, оглядела уменьшенную
версию дракона, извергающего пламя далеко вверх. Сотворено оно
было из магии и явно не представляло угрозы. Так, чисто для красоты.
Вокруг ящера в воздух взмывали несколько струй воды, то
выстреливая выше, то совсем затихая. Этакий танец воды. Вспомнив,
как отреагировала сфера в руках статуи девушки, в чей фонтан я
попала изначально, наклонилась и коснулась воды. Зачем решила так
сделать и чего ждала – сама не знала, но движение получилось
уверенным.

Только моя кожа коснулась прозрачной жидкости, каменный
дракон дрогнул. Раздался треск, и в воздухе начала летать пыль. Не все
заметили изменения, поэтому общий шум площади не изменился, но
находившиеся ближе всего начали пятиться назад, в шоке глядя на
статую.

Ой! Кажется, я что-то натворила…
Пауза, во время которой появившиеся трещины начали

расползаться, не длилась долго. Завибрировал воздух, и мощные
выплески магии волной начали расходиться от ящера. Ближайших



оттолкнуло подальше. Макс подхватил меня и преодолел с десяток
метров за секунду. Эль Иннис стояла рядом, в шоке переводя взгляд с
меня на статую и обратно.

– Опять ты… – протянула, попрощавшись с упавшим на бортик
фонтана мороженым, – со своей сверхскоростью!

От легкой тошноты меня отвлек рев. Камень с треском разорвало,
и он разлетелся в разные стороны. Хранитель закрыл меня собой, и
один из кусков больно, но не опасно ударил его по спине. Я же с
открытым ртом смотрела выше его плеча, где дракон увеличивался в
размерах, ревел то ли от боли, то ли от неожиданности происходящего
и грозил затоптать зрителей. Неправ был Тхай Райэн, когда сказал, что
я увижу дракона не сегодня.

Круг пришлось расширить. Мощные лапы легко сломали бортики,
и вода хлынула по мостовой, достигла наших ног, омывая обувь. Макс
послушно отодвинулся, когда я попыталась его сдвинуть, и позволил
увидеть происходящее во всей красе. На сломанном фонтане среди
обломков и мокрой площади стоял огромный и самый настоящий
серебряный дракон!

– Как ты это сделала?.. – почти прошептала Эль Иннис.
– Я ничего не делала… – тихо ответила.
– Ты пробудила Владыку Ветров! – вдруг радостно заговорила

девушка громче, а потом и вовсе закричала: – Она пробудила Владыку
Ветров!

– Владыка Ветров! – взревела толпа. – Владыка Ветров!
Заточенный ранее в статуе сдавленно хрюкнул, неуклюже

переступил с лапы на лапу, откинув прежде мешающийся кусок
бывшего бортика.

И все-таки размеры у него – просто очуметь. Один коготь,
наверное, больше меня! Народу пришлось неоднократно отступать,
чтобы освободить достаточно места. И то дома начинали мешаться.
Дракон смешно выгнулся в одну сторону, затем в другую. О, кажись, у
него все затекло. Затем ящер, чуть не зашибив пару зевак, расправил
крылья. Забавно ими потряс, облегченно выдохнул, обдав впереди
стоящих мощным потоком воздуха, и сложил обратно.

Не везет мне с фонтанами. В первый переместилась. Во втором
кого-то умудрилась пробудить. Хм, кажется, в следующий раз лучше
воду не трогать…



Дракон осознанным взглядом пробежался по толпе и остановился
на мне. Макс встал спереди, закрывая обзор. Судя по радующимся
демонам, ящер угрозу не представлял, но хранитель, видимо, решил
перестраховаться.

– Спасибо, что разбудила меня, – прорычал Владыка Ветров,
опуская к нам морду.

Я коснулась спины маски, придвинулась к нему ближе и
выглянула из-за плеча.

– Не за что, – ответила, глядя в карие глаза существа, которого так
мечтала увидеть вживую. – Правда, я нечаянно.

Народ вокруг стих и прислушался к разговору, жадно поглощая
нас глазами. Держась за маску и ощущая его тепло, я чувствовала себя
в безопасности.

– Я знаю, – сказал дракон, переводя взгляд на хранителя.
– О чем вы говорите? – спросила рядом Эль Иннис.
Перевела на нее удивленный взгляд. Что за глупый вопрос?
В отдалении послышались хлопки крыльев.
– Ты же сама слышала, – посмотрела на демоницу.
– Я… – начала девушка.
– Она не понимает нашего языка, – сказал дракон. Когда он

заговорил, Инь сразу же закрыла рот. Так. Стоп. О чем это он? Какого
языка? В смысле не понимает? – Его знаем только мы, – добавил ящер.

– Кто «мы»? – непонимающе спросила, выходя из-за спины
Макса.

Он аккуратно придержал меня, чтобы далеко не отходила. В итоге
осталась стоять у него под боком.

– Тень? – спросил Владыка Ветров, разглядывая хранителя. –
Раньше они не имели над нами власти. Сколько я спал?

– О чем вы? – спросила я.
– О чем вы? – задала вопрос Эль Иннис.
– О чем они? – зашептался народ.
Между нами и драконом опустился Тхай Райэн. Я вздрогнула от

неожиданности, когда мужчина буквально спрыгнул сверху. Так
увлеклась происходящим, что звук крыльев пропустила мимо ушей. В
итоге появление наследника Инферно стало неожиданностью.

Сначала он яростно посмотрел на Эль Иннис. Девушка скрестила
руки на груди. Затем мужчина испепелил взглядом меня. Я подумала о



том, что следовало послушно сидеть в замке. Потом прибывший
повернулся к дракону. Последнему на его настроение было плевать с
высоты самой высокой башни замка Тхай Райэна.

М-да, погуляли так погуляли…



Лекция 5 – Тренировочный бой 
По кругу начали приземляться другие демоны в черной

незаметной форме. Они что-то говорили толпе, жители недовольно
кривились, но начинали расходиться. Уж очень не хотелось покидать
площадь обычным крылатым, но против высшего не попрешь. Мне
захотелось пойти с ними…

– Чистого неба, Аарэн, – проговорил брат Эль Иннис.
– Светлого полета, Йэн, – ответил дракон.
Так, они знакомы. Интересно, это мне на руку или ситуация

только что ухудшилась?
– Поговорим на взлетной площадке, – сказал Тхай Райэн

огромному крылатому красавцу и опять развернулся к нам. – Энг!
Мы с Максом продолжали стоять. Я практически вжалась в его

бок, словно этим могла спастись от кары. Честно говоря, сейчас мне
больше всего хотелось сказать ему «бежим», почувствовать теплые
руки вокруг талии и выдержать сверхскорость. В общем, удрать. Я
хотела удрать.

– Возьмешь тень, – велел подбежавшему демону в форме высший.
Куда возьмешь? Моего хранителя?!
И прежде, чем я успела как-то отреагировать, Тхай Райэн подался

вперед, подхватил меня на руки, взмахнул мощными кожаными
крыльями и за один их толчок подлетел вместе со мной метров на
десять.

– А-а-а! – выдала вместо задуманной ранее фразы.
Он полетел в сторону замка, удерживая меня на руках, как

принцессу. Если бы потащил в манере Хана через плечо, наверное,
мешалась бы крыльям. Хотя о чем я вообще сейчас думаю? Главное
ведь не это.

Следом направлялись Энг с Максом, которого демон держал чуть
ли не за шкирку. Выглядело это вовсе не смешно, даже неприятно. В то
же время – не брать же ему хранителя на руки.

Эль Иннис замыкала цепочку. Лицо ее я не могла разглядеть, но,
кажется, девушка уже не была рада нашей вылазке, иначе так спокойно
бы не летела, а настигла бы брата и высказала по полной.



Посмотрев в глаза наследника, снова захлопнула только
открывшийся рот. Мужчина был в ярости. Лицо застыло маской
безразличия, но глаза… сверкали ярче молний. Когда Хан так смотрел,
мне потом очень доставалось. Кажется, лучше будет глупых вопросов
не задавать и вообще помолчать… Я понимаю, действительно
нарушила запрет и просто так мне прогулку не спустят, но неужели все
настолько ужасно? Или это из-за дракона? Так я же не специально!

– Ваше вы… – начала, решив все-таки попытаться узнать, в чем
основная проблема.

– Убью, – холодно произнес демон, перебив.
Я прикусила язык. Лететь молча будет явно лучше.
– Ладно Эль Иннис, но ты-то чем думала?! – прорычал Тхай

Райэн. – Не терпелось погулять?! Я сказал всего немного подождать!
Ты хоть понимаешь, какой опасности себя подвергла?!

Эм… Но это же Мин-Дарграй, а не мир КОАЛы. Здесь никто не в
курсе, кто я и каким даром случайно наделена. И попасть сюда можно
только по разрешению, так что увязаться никто не мог.

– Разве мне что-то угрожает? – спросила осторожно. – В этом
городе.

Тхай Райэн резко убрал руки. Я с громким воплем полетела вниз.
В голове лихорадочно билось лишь одно имя, которое я хотела
прокричать, но не могла из-за панического страха, полностью
отнявшего контроль над телом. Несколько секунд, пока летела вниз,
показались вечностью и настоящим адом. Я забыла о магии, не было
места для логики. В тот момент просто не могла подумать и сделать
вывод, что демон не позволил бы мне разбиться и это лишь
показательное действие, после которого меня непременно спасут. И
когда нити чужой магии притянули меня к наследнику Инферно, я
вцепилась в него руками и обхватила ногами за талию до
перенапряжения мышц, совершенно не думая ни о каких правилах
приличия, своей репутации и прочих вещах. Лишь бы не упасть.
Сердце колотилось как бешеное, мерзкое ощущение щекотки по телу
все еще оставалось в памяти, меня банально потряхивало. Паника не
хотела быстро отпускать и все еще циклично прогоняла в голове
«Макс!». Вместо моего «я» царили страх и инстинкт самосохранения,
не спеша отдавать контроль хозяйке.



Пока приходила в себя, наследник Инферно что-то жестом
показал остальным. Макс с несущим его демоном и Эль Иннис
направились дальше к замку, а Тхай Райэн изменил траекторию.
Теперь мы летели в разные места.

Первой я вернула себе возможность мыслить более осознанно.
Тело продолжало испытывать адреналиновые ощущения. Сердце
мощно билось. В горле застыл комок.

– Куда мы? – спросила с дрожью в голосе спустя какое-то время.
– Учить тебя уму-разуму, – прорычал в ответ демон.
Высказаться на этот счет не решилась. По крайней мере, не пока

мы находимся на такой высоте. Мысль «А что, если бы он меня не
подхватил?» крутилась в голове. Так, нужно сосредоточиться на чем-то
другом, иначе я не смогу успокоиться. Необходимо отыскать что-то
положительное в этаком… наказании наследника Инферно.

Возмущение и страх начали спадать. Они довольно быстро
сменились смирением, будто что-то внутри меня приняло действия
мужчины. Как будто я не побывала только что в личном маленьком аду.
Отошли на задний план эмоции, начало выравниваться биение сердца.
Ментальное ли это воздействие или что-то другое, вопроса в голове не
возникло, словно все так, как должно быть.

Летели в тишине. Разглядывая город с высоты полета демона,
принимала происходящее покорно. Понятия не имела, почему он
настолько сильно разозлился. Ну пошалила адептка немного, так
таких, как я, целая КОАЛа. Взять, например, Кая. Он нарушает
запреты куда больше, чем я. Наш василиск не прочь прогуляться
ночью на женскую половину общежития боевого факультета. И его ни
разу не ловили! Причем полукровка держал это в секрете даже от
своих, и узнала я случайно, услышав разговор каких-то девчонок со
старших курсов. Мальчик-то наш пользовался популярностью. Причем
не у абы кого, а у самих боевых магичек, чей факультет был
наиболее… агрессивен. Ухажеров они отваживали только так, не
гнушаясь использовать магию посильнее. Наш Кай же там любимый
гость! Мне до него с парой неодобренных вылазок ох как далеко.

Пока я вспоминала похождения одногруппника, мы подлетели к
огромному куполообразному зданию. На стадион похоже, только
полностью крытый. Около входа стояли двое демонов, видимо, охрана.
При виде Тхай Райэна они приложили руку к сердцу и склонили



головы. Так и замерли, пока мы не опустились на землю в паре метров
от них.

Когда меня поставили на ноги, я чудом удержалась. От
перенапряжения мышцы гудели, они словно одеревенели и потеряли
эластичность. Поморщившись от боли, почувствовала, как тысячи
иголок начинают медленно, но все более упорно покалывать
конечности. Кажется, я перестаралась с захватом. Ох… Ненавижу это
ощущение!

– Раз ты так уверена в своей собственной безопасности, –
угрожающе начал демон, холодно глядя на опирающуюся на бедра
ладонями меня, – то мы сейчас проверим твои способности.

Отлично. Кхаанри такое уже устраивал… В итоге он остался
крайне недовольным и высказался о том, что мир, из которого я
появилась, отсталый и запущенный, раз его жительница даже пару
атак отбить не может. Объяснять, что у нас не требуется владеть
искусством боя, оказалось бесполезно. Синяков заработала много,
было больно и обидно настолько, что вечером даже немного подралась
с собственной подушкой, представляя лицо адепта-куратора… И это я
еще не беру случай с холодным оружием, которое я не могла взять в
руки после событий в городе, и историю с псевдотюрьмой, из-за
которой я даже умудрилась сломать Хану нос.

Железная мощная дверь открылась изнутри, и к нам вышел
высокий крепкий мужчина в самой настоящей полевой форме. Она
практически не отличалась от той, что я видела на друзьях в армии.
Уверена, передо мной демон, но крыльев… нет. Хм, они умеют их
убирать? Прятать? Есть же расы, у которых крыльев в человеческой
ипостаси нет.

Вышедший поклонился Тхай Райэну. На меня взглянул лишь
мельком, безоценочно. Не нравится мне это. Ой как не нравится… И
ведь даже удрать не с кем и некуда, Макса-то куда-то забрали.

– Говори на всеобщем, – опередил встречающего наследник
Инферно.

– Учения проводятся в соответствии с графиком, отклонений
нет, – ответил бескрылый.

Значит, место военное или временно задействованное под их
нужды. Плохо. Очень плохо. Для меня.

– Веди, – приказал Тхай Райэн.



– Можно я здесь останусь? – подняла руку перед собой, словно
отвечала в школе на уроке.

Высший демон медленно повернулся и окатил ледяным взглядом.
У меня даже мурашки по телу пробежались, заставив поежиться. Хочу
домой!

– Нет так нет, – опустила и вытерла вспотевшие пальцы о
форменные штаны.

Глупая попытка…
Первым в здание направился встречающий. Наследник указал мне

в сторону двери, безукоризненно вежливо улыбнувшись. Меня снова
пробрало. Не нравится мне это. Очень не нравится. Но пришлось идти
следом. Тхай Райэн замыкал процессию.

Пытаясь избавиться от ощущения, что меня ведут на собственную
казнь, старалась сосредоточиться на окружающем пространстве. Узкие
белые коридоры без единой картины или хотя бы коврика не особо
успокаивали, вызывая ассоциации с фильмами ужасов про какие-
нибудь психбольницы или тайные лаборатории. Быть в роли
подопытной крысы желания не наблюдалось.

Макс. Мне очень хотелось, чтобы он был рядом. Пора признать,
что я стала на него рассчитывать. Без хранителя не чувствовала себя в
безопасности. А ведь сколько раз себе говорила: нечего на него
опираться. И что в итоге? Направляясь в неизвестность с двумя
демонами, думаю о том, как сильно хочу увидеть мужчину в маске,
даже если он снова наденет ту самую жуткую черную.

Мысленно чертыхаясь на себя за слабость, еле успела
затормозить, когда внезапно остановился демон, шедший впереди. Мы
оказались у широкого проема, похожего на большую шахту лифта. Ни
дверей, ничего. Только освещенный периодическими светлячками путь
как вверх, так и вниз. На стенах, все тех же белых, красовались
выступы и проемы, напомнившие мне стены для тренировки
скалолазов. Так, стоп. Только не говорите мне, что это здесь вместо
лестниц?!

Военный сиганул вперед и уцепился за то, что смог. Я открыла
рот, в шоке глядя на него. Он что… собрался так лезть?! Без
страховки?! А если упадет?! Про магию, как всегда в моменты особого
удивления, забыла.



Тхай Райэн подхватил меня на руки и шустро направился вверх,
используя для подъема крылья. Посмотрев вниз, увидела, что шахта
уходит еще очень далеко. Голова закружилась, и я ненадолго прикрыла
глаза.

– А где его… – тихо начала задавать вопрос, надеясь, что из-за
увеличившегося между нами расстояния встретивший не услышит.

– Потерял в бою, – перебил меня наследник, поняв, о чем речь.
Тон, с которым он это произнес, дал мне понять: дальше

спрашивать не стоит. Я не хотела даже представлять, каково это –
потерять крылья. Для демонов это такая же часть тела, как для нас,
например, рука или нога. Брр…

Тхай Райэн аккуратно опустил меня на пол на самом верхнем
этаже. Я поспешила отойти от своеобразной пропасти, чувствуя себя
немного нервозно. Страха высоты не было, но кому понравится стоять
на краю? В экстремалы меня точно не записать.

Сопровождающий нагнал нас через пару секунд, обошел и
направился вперед. Я подметила, что дышал он спокойно, словно не
преодолел нехилое расстояние по стене. На его месте я бы свалилась
через пару выступов, и не только из-за того, что не умела лазать, как
скалолазы, но и из-за банальной усталости. Все-таки я предпочитала
нагрузки… спокойные, потому и занималась йогой, а не
пауэрлифтингом, к примеру. У меня и с отжиманиями было не очень, а
уж с подтягиваниями… Зато вот бегала хорошо, еще и занятия с Ханом
нехило в этом подтянули.

Чем дальше мы уходили от шахты, тем отчетливее доносились
чьи-то крики. Не вопль страха или боли, а скорее – боевой клич. Если я
правильно поняла, здесь тренируют местных солдат. Наверное, это
решил показать мне Тхай Райэн? Чтобы я понимала, на что способны
нелюди, тем более обученные.

Около одной неприметной двери бескрылый остановился. Он
повернулся к нам, посмотрел на меня, и уголок его губ дернулся. Я не
поняла, что за эмоция на секунду взяла верх. Улыбнулся? А может,
скривился? В который раз заявляю: мне все это совсем не нравится!
Демон открыл дверь, пропуская меня вперед. Я повернулась к Тхай
Райэну. Он кивком головы указал на проход. И ведь не сбежишь…

Я вошла в помещение и через пару шагов подпрыгнула,
наклонилась, расставила широко ноги и развела в сторону руки. Пол



оказался прозрачным. Я не сразу это увидела, и мой мозг подумал, что
мы сейчас упадем. Мамочка! Внизу, метрах в тридцати не меньше,
была создана пустыня. Жаркая, как настоящая. На золотом песке на
равном расстоянии друг от друга сражались в спаррингах демоны. Кто-
то на обычной скорости, кто-то виделся смазанным пятном, а одна из
пар была в замедлении. Ого! Вот тебе и зал для тренировок. Я бы в
таком не хотела заниматься… И при комфортных условиях хочется
убежать, что уж говорить об имитации какой-либо среды.

– Условия у каждой пары различны, – сказал бескрылый Тхай
Рйэну. Они оба стояли уверенно и оценивающе смотрели вниз. Для
них прозрачный пол не был чем-то удивительным. – Сайтос и Мриега
сражаются в затормаживании. Результаты весьма неплохи.

– Отлично, – кивнул наследник Инферно. – Можешь пока идти.
Я хотела выпрямиться и сделать вид, что мне нисколько не

страшно, но в итоге решила себя не мучить и села на корточки.
Почему-то так мне морально было легче, словно, сжавшись в комочек,
не дам проблемам настигнуть. Коснувшись твердой поверхности,
пыталась разглядеть толщину пола. Безрезультатно, казалось, словно
его вообще нет.

Резкое движение кнута внизу привлекло внимание. Горящая до
рукоятки плеть очертила круг и обвилась вокруг посоха. Мне
показалось, что я даже услышала звук рассекаемого воздуха. Рывок – и
противник чуть не лишился оружия. Ух ты, как круто! Я бы тоже
хотела хлыстом уметь управлять, но, если мне дадут подобное в руки,
пострадает от этого не спарринг-партнер, а я сама…

– Сейчас они закончат раунд, и ты тоже поучаствуешь, – вернул
меня в реальность высший демон.

Кто поучаствует? Я поучаствую?! Шлепнувшись на пятую точку, с
открытым ртом посмотрела на мужчину. Он… спятил?!

– А-а… – протянула, собираясь задать вопрос, можно ли решить
наш… конфликт как-то иначе.

– Ну вот, уже все, – перебил меня Тхай Райэн.
После его слов пол подо мной исчез, и я с громким воплем

полетела вниз, успев лишь взмахнуть руками. Секунда, и в полуметре
от горячего песка меня удерживают нити магии. Сердце билось как
загнанное. За один день я умудрилась полетать не один раз, теперь мое
тело не в восторге от курирующей его головы…



Тхай Райэн опустился рядом и поднял меня в вертикальное
положение. Магия рассеялась, и я мягко спрыгнула на песок. Твердая
поверхность! Родненькая! Вот оно, счастье-то!

Вставшие по стойке смирно демоны смотрели перед собой. Я
понимала, что они все равно видели мой позор, но хоть в открытую не
пялились. Интересно, падающие из смотровых комнат попаданки у
них частое явление? Или мне и здесь готовиться к популярности? Уж с
наследником явно не так много народа таскается, тем более
незнакомого.

– На этот тренировочный бой все, кроме Сайтоса, свободны, –
громко сказал высший демон.

Народ смыло тут же. Причем командира их тоже. Остался тот
самый парень, привлекший мое внимание. Вернее, заинтересовала
меня горящая огнем плеть… Кстати, в нем что-то не то. Полукровка?
Наполовину демон, наполовину…

– Оборотень, – сказал он, словно прочел мои мысли.
Ладно, чего гадать, у меня на лице все написано. Это

неудивительно.
Желтые глаза грозно сверкнули. Хочет меня напугать? Хмыкнула,

глядя спокойно. Кхаанри пострашнее будет.
– Закхар миндо райли, Сайтос, – произнес Тхай Райэн. – Кейнаар

нинго ратин лэ.
– А для не знающих язык? – посмотрела на него, чуть

нахмурившись.
Полукровка поклонился, приложив руку к груди, и куда-то

испарился. Наверное, занимать свою позицию.
– Удачи, – сказал мне высший демон и… исчез. Без спецэффектов.

Просто раз… и нет его.
Остаться наедине со скрывшимся воином, который мог убить

меня с одного удара, оказалось событием нервирующим. Сглотнула,
чувствуя, как закололо ладони от магии. Ого, да я привыкаю к жизни в
магическом мире, раз неосознанно подготавливала нити.

Пустыня дрогнула. Пески сменялись асфальтом, часть
превратилась в пыль. Вверх с огромной скоростью начали вырастать
дома. Трамвайные пути пролегли прямо передо мной. Недалеко
знакомая буква «М» указывала на станцию метро. Забыв о том, что я



здесь делаю и где вообще нахожусь, крутила головой, рассматривая
Москву такой, какой успела ее запомнить.

Сердце замерло и забилось быстрее. Мышцы напружинились,
загудели. Внутри поселилась яркая надежда на то, что это настоящее, а
все до этого было сном или фантазией. Глядя под ноги на
свежевыкрашенную полоску пешеходного перехода, я шептала: «Дом,
я дома. Дом».

Светофор впереди заморгал зеленым человечком. Машины,
ожидающие своего сигнала, и люди появились последними. Они
спешили по делам, кутались в плащи, и многие держали наготове
зонты. Подняв голову, увидела, как черное от туч небо озарилось
светом. Молния. Спустя секунду грянул гром.

– Идиотка! Чего ты стоишь?! – накричал мужчина в костюме на
размер больше, пихнув меня в плечо.

Уставшее от офисной работы лицо, искаженное в раздражении,
которое он вылил на меня. Такое привычное выражение я наблюдала
дома почти каждый день, особенно в электричках. И сейчас вместо
того, чтобы почувствовать недовольство из-за его тона и слов, в груди
поднялась странная волна эмоций. Человек. Земной. Родной.

Громкий сигнал автомобильного гудка заставил меня сделать
несколько шагов на деревянных ногах, чтобы оказаться на тротуаре.
Вывески магазинов ярко сверкали разными цветами, палатки с хот-
догами и чебуреками манили к себе прохожих, а я не понимала, почему
люди еще не раскрыли зонты. Дождь идет.

Вытерев тыльной стороной ладони глаза, поняла, что плачу я, а не
небо. Меня накрыло тоской, желанием вернуться и… чувством вины.
Когда я последний раз думала о Земле? Вспоминала родных и
близких? Что сделала для того, чтобы попасть домой? Я не пробовала.
Не искала ничего, напрочь забыла улыбку мамы, папин строгий голос
и вечный вопрос младшего брата «почему». Где они? Что с ними?
Как… как могла забыть?!

Для меня перестали существовать КОАЛа, Инферно и вообще
другой мир, кроме родного. Вытерев вновь набежавшие слезы, сначала
пошла, а потом побежала в метро, расталкивая людей и не слушая
«Девушка, можно поаккуратней?!». Я намеревалась в кратчайшие
сроки оказаться дома и обнять свою семью.



В подземном переходе, когда перед глазами уже были видны
стеклянные двери с надписью «вход», наткнулась на невидимую
преграду. Прозрачная стена не позволяла пройти дальше. Ощупав ее
руками, ударив несколько раз в попытках сломать, почувствовала, как
на меня накатила волна страха. Я перестала слышать звуки вокруг,
лишь гулкое биение собственного сердца и шум крови.

Дальше била кулаками, ногами и пыталась выбить с разбегу, но
кроме боли в плече ничего не получила. Откуда-то из глубины души
поднялась глухая ярость, которой я еще не испытывала в своей жизни.
И она, в отличие от меня, выгнав все другие эмоции, знала, что делать.
Отойдя на несколько шагов, выставила вперед руки. Первые нити
сеткой прижались к преграде, давая понять, где она находится, а
потом… Я била точечными сгустками магии, откуда-то точно зная
куда. И с каждым ударом наращивала силу, вкладывала все больше
магии.

– Леди Льерра! – донесся до меня голос.
Повернувшись, увидела в нескольких шагах от себя Сайтоса. Он

стоял возле лестницы и смотрел на меня с неприкрытым страхом,
словно из нас двоих обученным воином была я.

– Леди Льерра, остановитесь! – воскликнул полукровка. – Ее
нельзя разбивать!

– Да пошел ты!
Мне достаточно было махнуть в его сторону рукой. Как нити

сшибли демона, я уже не увидела. Моей целью была преграда. И ее
надо было уничтожить! Я хочу туда! Я хочу домой! И если для этого
надо разорвать чертову стену, так и будет!

Наверху послышался вой полицейской сирены, затем топот
форменных сапог. Краем глаза заметила, как ряды самого настоящего
ОМОНа пытаются взять меня в кольцо. Их отправила подальше от
себя тем же способом, что и Сайтоса до этого.

Очередной туго связанный нитями шар заставил пойти
трещинами не только преграду. С потолка посыпалась пыль. Люди,
выходящие из метро, в панике бежали к ближайшим ступеням.
Табличка «вход» упала первой, сверху грохнули слетевшие с петель
двери. Мне тоже пришлось, рыкнув так, как не смог бы человек,
ринуться к выходу. Из завалов домой точно не попасть.



На улице царил хаос. Самый настоящий, словно оживший ад.
Машины с громким «бум» сталкивались друг с другом. Прохожие
бежали, падали и наступали на тех, кто не успел подняться. Огромные
высотные дома рушились, ударялись в соседние здания. Из разбитых
окон летели осколки стекол, какие-то вещи и даже кричащие люди. А
я… стояла среди этого безумия и не понимала, что происходит.

Сайтос резко толкнул меня на землю, накрыл собой. Асфальт под
моими ладонями начал плавиться, но вреда не причинял. Вместе с
уплывающей картинкой угасало и мое сознание. Я пыталась держаться
из последних сил, но… все вокруг померкло, и я тоже провалилась во
тьму.



Лекция 6 – В клетке 
Пришла в сознание, резко подскочив. Первая мысль вопила:

«Бежать!», иначе окажусь погребенной под очередным упавшим
зданием. Вместо криков и грохота меня встретила тишина. Осознание,
что нахожусь в постели одна в комнате, пришло не сразу. Проведя
руками по одеялу, выдохнула. Все хорошо, я жива…

Макс. Где он? Где мой хранитель? С трудом напрягла голову и
вспомнила, как его унес в замок демон Тхай Райэна. Все хорошо… В
том хаосе маски со мной не было. С ним все хорошо.

Сильно ломило тело и болело плечо. Повела им пару раз,
морщась. Наверное, вместо той прозрачной стены билась о самую что
ни на есть настоящую… Просто не видела за иллюзией. И ведь правая
сторона. Основная рука. Теперь шевелить больно. Нужно будет не
забыть использовать одну из чудодейственных мазей из стандартного
целительского набора адепта.

Осторожно выбравшись из сбившегося одеяла, спустила ноги на
пол. Босые стопы коснулись мягкого ковра. Выполненная
преимущественно в синих тонах комната обставлена дорогой мебелью.
Шкафы, пара кресел, столик с двумя стульями, зеркало, выход на
балкон и еще две двери. Интересно, где я? Это явно не КОАЛа. У меня
хоть в распоряжении и целая женская часть общежития, реально
располагалась только в одной комнате, и убранство там далеко от
подобной роскоши.

На стуле с резной спинкой лежала аккуратно сложенная форма.
Кто меня переодел в ночное платье? Белое, с рукавами-клеш и
вышитым гладью красивым узором. Похоже на ручную работу.

Осторожно поднявшись, более остро ощутила слабость в теле.
Голова закружилась, в ушах поднялся гул. Приложив пальцы ко лбу,
некоторое время приходила в себя. Это меня после чего так качает?
Напрягла память. Голова заболела сильнее, виски запульсировали.
Помню город, пешеходный переход и людей, как бежала в метро и…
пыталась разрушить преграду. Зачем? Причина в памяти
отсутствовала. Собственные ранние действия показались бредовыми.



Аккуратно пройдя к зеркалу, взглянула на свое отражение. Карие
глаза лихорадочно блестят, каштановые волосы, убранные в косу,
немного выбились, растрепались, на руке что-то… Это грязь какая-то?
Подняв тыльную сторону ладони к глазам, увидела черные мелкие
рисунки, начинающиеся от запястья и устремляющиеся вверх. Задрав
рукав повыше, поняла, что заканчиваются мелкие черные узоры возле
плеча. Это… что еще такое?! На второй руке царило то же самое.
Рисунок походил на сложное сплетение нитей или на чей-то
незнакомый мне узор.

– Красиво… – раздался голос, заставивший меня резко к нему
развернуться.

Из-за того, что в глазах потемнело, я не могла некоторое время
рассмотреть пришедшего.

– Тише… – мягко произнес мужчина. – Не бойся. Это моя
человеческая ипостась.

В паре метров от меня стоял мужчина на вид всего лет двадцати
пяти, не больше. Белая кожа, длинные каштановые волосы, собранные
в низкий хвост, серебряные глаза и целый мешок обаяния. Он так
улыбался, что мне сразу стало морально легче. Его одежда, не такая,
как носил, к примеру, Тхай Райэн, тоже привлекла внимание своей
обычностью. Удобные черные ботинки, легкие коричневые штаны,
длинная белая рубашка, перетянутая поясом с мечом и чакрой. Удобно.

– Аарэн, Владыка Ветров, – протянул он мне руку. – И давай сразу
на «ты».

– А почему у тебя дракон серебряный? – спросила, помедлив. – Я
думала, будет повторяться цвет волос, как у других.

– Я не родился таким, а стал, – ответил мужчина с улыбкой. –
Цвет чешуи отражает магию. Она же в моих глазах.

Решив больше не заставлять его стоять с протянутой рукой,
подошла и пожала ее. Мне нравилось, что такой обычный земной жест
существовал и в этих мирах, хотя пользовались им далеко не все.

– Льерра, – назвала свое имя. – Попаданка.
Дракон кивнул одобрительно, подошел к стулу и взял мою форму,

после чего протянул мне.
– Ты пока переодевайся, а я подожду, – сказал Аарэн, указав

сначала на одну из дверей, затем на балкон. – Тебе не помешает
немного подышать свежим воздухом.



– Хорошо, – приняла одежду и направилась в указанную сторону.
Он прав. Очень даже хорошо было бы проветриться.

Переодевшись в просторной ванной комнате, еще раз взглянула в
огромное зеркало и вздохнула. Не хочется разгуливать с таким… тату
по улицам. Мало ли что. Да и я вообще не любитель подобных
украшений тела. Закрепив легкими нитями рукава так, чтобы не
задрались, удовлетворенно кивнула.

Покинула ванну и вышла на балкон, где уже стоял дракон,
опираясь о перила. Высоко. Очень. Комната находилась в верхней
части замка за облаками, и отсюда не видно города. Очуметь,
конечно… Я летала несколько раз на самолете и видела облака через
иллюминатор, но открывшийся передо мной вид сейчас не сравнить ни
с чем. Ощущение, будто попала в волшебный небесный мир, куда-
нибудь к богам Олимпа. Безумно красиво и… совсем не холодно.
Наверное, магией какой накрыли, чтобы наколдовать комфортную
гостям температуру.

– Здесь безопасней, – сказал дракон, а спустя паузу добавил: –
Говорить.

А кого он, интересно, опасается?
Я хоть и не боялась высоты (по крайней мере, в фобии не

записать), все равно вцепилась в перила с той еще силой. Пальцы
побелели, сильная хватка мешала притоку крови. Слишком уж далеко
падать, инстинкт самосохранения посчитал, что надежнее не
переваливаться через ограду как дракон. Это у него крылья размером с
коттедж, я же умру даже не от падения, а от разрыва сердца в полете.

– Ты зачем им купол разрушила? – спросил меня Аарэн,
повернувшись и глядя серебряными проницательными глазами.

– Да я ж не специально, – вздохнула. – Просто хотела попасть в
метро.

– Метро, – повторил он за мной слово.
– Это транспорт такой в моем мире, – объяснила по привычке.
Дракон коротко улыбнулся. Он снял со своей руки кольцо с

массивным прозрачным камнем круглой огранки, после чего
осторожно взял мою ладонь и шустро нацепил украшение на
указательный палец. Я, находящаяся в некотором заторможенном
состоянии, даже не успела осмыслить его действий, как артефакт
уменьшился и теплый металл обхватил нежную кожу. Магия в нем



была столь мощна, что чувствовалась легким покалыванием. Это тебе
не сережки связи, а вещь куда более сильная.

– Магический алмаз, камень моего рода, – посмотрел в мои
удивленные глаза Аарэн. – Если тебе понадобится помощь, переверни
кольцо камнем вниз и сожми кулак. Чем сильнее стиснешь, тем более
острой я буду считать ситуацию, – проинструктировал мужчина. – Ну а
если просто захочешь поболтать, сжимать руку не надо. Просто
переверни и коснись. А теперь мне пора, поговорим потом, пока! –
резко перескочил он с темы на прощание и… исчез.

Не первый раз вижу подобное. Какой-то другой вид
телепортации? Даже мне с моим даром не видно нитей, а
присмотреться просто не успеваю.

Опустив взгляд на все еще поднятую правую руку с кольцом на
ней, всмотрелась в подарок. Неудивительно, что дракон отдал мне
артефакт. Я его вытащила, а в этих мирах принято благодарить
соизмеримо поступку, то бишь простым «спасибо» не отделаешься.
Привыкнуть к этому пока не смогла. Люди и нелюди платили по
счетам даже за маленькие услуги и даже друзьям. Чаще бартер,
конечно, но иногда и деньгами. Я пока не понимала даже того, где
начинается услуга. Помочь с домашним заданием одногруппнику – это
уже услуга? Или еще нет? Ну, главное, что от меня как от попаданки
подобного не ждали.

Постояв еще некоторое время на балконе, глядя на лежащие внизу
облака, вернулась обратно из-за громко заурчавшего живота. Кто-то
проголодался. И сильно. Нужно найти пропитание.

Сначала сходила умыться, затем, кое-как расчесав волосы
пальцами, заплела их в косу. Расческу не нашла, решила обойтись без
нее. Резинка для волос, как и всегда, оказалась на руке, поэтому
завязать прическу было чем. Коснувшись ручки двери на выход,
подумала о том, чтобы в первую очередь найти Макса. Во-первых, я
переживала, не сделал ли ему что Тхай Райэн, а во-вторых, просто
хотела увидеть. Привыкла к хранителю. Без его присутствия чувствую
себя… не очень устойчиво. Тем более после «учения» высшего демона
мне начало казаться, будто моя жизнь никогда не будет подконтрольна
мне самой. Мерзкое чувство.

Открыв довольно тяжелое деревянное полотно, встретила
знакомую спину в белом камзоле. Волосы хранителя убраны в высокий



хвост, руки сцеплены за спиной, ноги расставлены на ширине плеч.
Мужчина всем своим видом показывал, что ко мне лучше не соваться.
Интересно, Аарэн поэтому пришел не через дверь?

Я почувствовала дикое желание подойти ближе и прижаться к
Максу. Почему-то мне казалось, что стоит мне коснуться его даже
через ткань, и неприятное давящее ощущение в груди пройдет. Словно
он сотрет одним своим присутствием негативные впечатления и
переживания. А может… к черту все? Могу ведь я позволить себе
слабость? Хотя бы в мире Инферно, где нет ни КОАЛы, ни теней с их
элитным подразделением масок.

Шагнув вперед, обняла хранителя со спины и прижалась щекой к
вмиг напрягшейся спине.

– Привет, – произнесла тихо, мягко.
Он некоторое время стоял каменный, а затем его мышцы

расслабились. Моей руки коснулись горячие пальцы в странном,
непривычном, но очень теплом жесте.

– Здравствуйте, – выдохнул хранитель чуть хрипло, словно давно
не разговаривал.

Я почувствовала себя так легко, словно произошедшие события
были совершенно неважны. Даже боль в теле на время отступила.

Откуда во мне этот порыв? Почему я чувствую себя с Максом в
безопасности? Дело в том, что он ко мне приставлен? Только в этом?
Стоит мне об этом подумать – и внутри начинает шевелиться червячок
сомнений, а в голове всплывает воспоминание, как я протягиваю руку
и касаюсь его скулы пальцами. Возникают ли такие желания к
простому телохранителю?

Так. Стоп. Стоп. Стоп. О чем я вообще?! Ударилась головой на
тренировочной площадке Тхай Райэна, вот и лезет всякое разное в
голову! А обниматься полезла, потому что перенервничала. Был бы это
Кай, тоже бы так поступила! Да точно!

– Какая картина, – раздался ледяной голос сбоку.
Я отпустила захват, и Макс прошел чуть вперед, чтобы между

нами появилось приличное расстояние. Повернувшись к источнику
звука, увидела высшего демона. Он оглядывал нас обоих попеременно
холодным взглядом, скрестив на груди руки. М-да, у них тут навряд ли
принято обниматься посреди коридора… И почему я так себя



чувствую? Словно целовалась в чулане, дверь которого кто-то открыл.
Всего-то решила получить немного поддержки от… ну, считай, друга!

– Надо поговорить, – сказал мне демон.
– Хорошо, – ответила, бросила взгляд на безэмоционального

внешне хранителя и вернулась в комнату. – Балкон?
– Да, – коротко произнес крылатый.
Надеясь, что живот снова позорно не заурчит, я обхватила руками

перила. Как же хочется есть… Интересно, сколько провалялась в
отключке? Может, спросить про еду или стоит потерпеть до
возвращения в академию?

Тхай Райэн остановился рядом и начал пристально за мной
наблюдать. Оторвавшись от изучения вида облаков, встретила взгляд
светло-серых глаз. Достаточно посмотреть в них всего секунду, чтобы
понять, насколько мы разные. Маленькая адептка, неведомым чудом
получившая чужую силу, ничего не знающая о новом мире и умеющая
колдовать на уровне детского сада, и высокий широкоплечий
наследник целого мира, чью мощь ощутил бы даже не наделенный
магией человек. Как так вышло, что я сейчас стою рядом с ним? О
таких мечтают, по таким вздыхают и на таких заглядываются издалека.
Словно герой какого-нибудь популярного фильма, высший демон
заставлял думать о нем обычных девушек, чьи родители не могли
потягаться с родословной завидного жениха. Подобные прекрасные
принцы женились на не менее прекрасных принцессах, пропадали
сутками на работе и видели драгоценную супругу даже не каждый
день. Я не тянула ни на прекрасную принцессу, ни на ту, кто готова
безропотно ждать ненаглядного ночами. Нет уж, спасибо. Моим
спутником обязательно будет любящий и понимающий мужчина, с
которым мы проведем куда больше времени вместе.

– Прости, – произнес Тхай Райэн. – Я не должен был так
поступать.

В удивлении приоткрыла рот. Погодите-ка… Он пришел не
отчитывать меня за попытку взломать стену? Не вещать о
невыученном уроке и необходимости устроить что-то еще? Не
устраивать разнос еще по какой-нибудь причине, а… извиняться? Сам
наследник Инферно сейчас стоит передо мной с понурым видом и
просит прощения? Быть не может. Я еще сплю. Точно сплю. И с



Максом обнималась тоже во сне. В жизни я бы такой порыв сдержала.
Вот сейчас ущипну себя и… Ауч!

– Мне нужно было подумать о возможных сбоях в учебной
программе, – продолжил демон. – То, что произошло… Я этого не
хотел, – произнес он тише обычного. – Должен был состояться твой
тренировочный бой с Сайтосом, чтобы ты поняла: в наших мирах без
серьезной подготовки жизнь опасна.

– А просто сказать об этом нельзя? – спросила, вздохнув.
Переведя взгляд вниз, где среди поредевших облаков

проглядывался город, не могла не подметить: вид потрясающий. Дома
казались такими крошечными, словно игрушечными. Здесь было
много деревьев с красными листьями, и я видела полоски зачастую
любимого женской половиной цвета на аллеях и просто улицах.
Красиво…

– Я просто сказал тебе не выходить без меня из замка, – ответил
на мои слова мужчина.

Черт. А он прав. Требуешь от других – изволь выполнять и сам. И
боюсь, его настойчивая сестра не будет достаточным оправданием.
Раньше меня подобные вещи не волновали. Я спокойно могла сказать
«нет» и остаться. С чего вдруг стала такой уступчивой? КОАЛа
изменила?

Тхай Райэн повернулся и облокотился о перила, глядя куда-то
вдаль. Его крыло почти касалось моей спины, я чувствовала легкое
ощущение щекотки на лопатках. Словно обнимает. Такое впечатление
создавалось из-за близости. Захотелось отодвинуться, но было некуда.
Так, чего я вообще придумываю? Надо ему обнимать меня, ага.

– Извините, – произнесла тихо, чувствуя легкий укол вины.
Демон повернул ко мне голову и посмотрел на руки.
– Кольцо Владыки Ветров? – обратил он внимание.
Рукава были натянуты почти до костяшек, вдобавок их

удерживали нити, и рисунки под ними видно не было, но я все равно
оправила ткань, чтобы она не задралась.

– Да, – обрадовалась переводу темы. – Своеобразный способ
благодарности, видимо.

– Его никто не мог пробудить уже очень давно. Даже пытаться
перестали, – сказал мужчина. – Когда у нас будет больше времени, я



расскажу тебе эту историю. А сейчас нам нужно выполнить то, зачем я
выдернул тебя в Инферно.

Посмотрела на Тхай Райэна. С самого начала понятно, что
оказалась здесь не просто так, наконец-то узнаю зачем. Демон сложил
крылья и первый шагнул обратно в комнату. Я же посмотрела на город,
запоминая красивый вид, который навряд ли где-то смогу увидеть,
после чего направилась следом.

Макс ждал в коридоре и не пускал демона-слугу. Последний при
виде наследника поклонился.

– Что опять? – устало спросил главный.
– Он чуть не сбежал, – ответил крылатый в выглаженной форме. –

Снова. Его высочество Тхай Рион просит вас поторопиться.
В воздухе повисло напряжение. Я даже поежилась.
– Веди, мы как раз собирались к нему, – велел высший.
Кажется, мы не на увеселительную прогулку собрались…

Бросила хмурый взгляд на Макса. Он тоже не выглядел счастливым
после услышанного. Угораздило же стать хранителем столь
проблемного объекта, как я.

Тхай Райэн шел молча. Уверенный четкий шаг и спокойное лицо,
словно ничего не произошло. Все-таки он красивый. И сильный. С
таким мужчиной рядом начинаешь ощущать себя иначе.
Задумываешься об одежде, о том, как выглядишь со стороны. Когда я
последний раз приводила себя в порядок? Не в плане стандартного
ухода, а тот же маникюр например? Тут даже лаков не продают,
хорошо, маникюрный набор Кай у кого-то из адепток для меня
выпросил. А когда я последний раз надевала что-то красивое? Не
считая бал. В сравнении с местными эльфийками, кельпийками и
демоницами я словно блеклая картинка. М-да. Пора бы узнать у кого-
нибудь про местные салоны…

Я немного отстала от демона. Макс рядом коснулся моей руки,
подержал контакт несколько секунд и убрал пальцы. Выбравшись из
задумчивости, посмотрела на хранителя. Что-то совсем в себя ушла,
так можно обо что-нибудь стукнуться. И тут уже не скажешь «за
нитями не видела». Проговорив благодарность одними губами, чуть
улыбнулась.

На лестнице мне пришлось вновь догнать приостановившегося
ненадолго Тхай Райэна, и в груди поселилось неприятное ощущение,



из-за которого хотелось вернуться к маске. Мне не нравилось, что
хранитель находился в стороне, словно безымянный слуга.

– Сейчас тварь подконтрольна, – сказал новоявленный демон,
когда мы начали спускаться в муравейник. – Пробить защиту не
выйдет. Вы в безопасности.

На одном из нижних уровней мы прошли через несколько
запутанных коридоров и остановились возле железной двери.

– Что от меня требуется? – спросила я.
– Мы не можем выяснить его личность. Даже расу, – удивил

мужчина. – Аура запечатана очень сильной магией. Придворный
архимаг не смог сломать печать. – Он выдержал паузу. – Я не хотел
задействовать тебя, но… советники убедили, что иного выхода нет.
Мне нужно, чтобы ты, Льерра, посмотрела, что скрывается за печатью,
и запомнила магию.

Ого. Даже так. Кто же у них там такой? Первым вошел Тхай
Райэн, затем пропустили меня. Остановившись рядом с крылатым,
подняла взгляд в сторону пленника.

Помимо нас троих и охраны здесь также присутствовал мужчина,
внешне сильно похожий на Тхай Райэна. Он с любопытством
рассматривал меня, пока я была полностью поглощена существом, о
котором говорилось ранее. Он не сможет пробить защиту? Как же они
ошибаются…

– Леди? – подошел ко мне еще один высший демон. – Позвольте
представиться, я Тхай Рион, младший брат Тхай Райэна.

Я слабо кивнула, лишь малой частью сознания услышав его слова.
– Она видит изнанку, – сказал старший. – Потом познакомитесь,

думаю, сейчас она слишком поглощена магией.
– Как скажешь, брат, – ответил с готовностью крылатый и отошел

чуть в сторону.
Гордо выпрямившись и вздернув подбородок, в клетке стоял

мужчина. Язык не поворачивался назвать его «тварь». О нет… Передо
мной находилось идеальное создание. Нити не подчинялись ему, а
являлись частью, словно его сущность и есть магия. Аккуратные
длинные пальцы коснулись прутьев, обвили их. Защита, наложенная
на клетку, легко отъехала в сторону, расширившись от его
прикосновения. Я не знала, кто это, но была уверена, что он сможет
уйти отсюда в любой момент. Демоны действительно думают, что



смогли задержать его? Нет, маг сам захотел здесь находиться. Он
переступил с ноги на ногу, и раздался легкий хруст, словно что-то под
его ногой сломалось.

Ярко-красные волосы мягко спадали на плечи и волнами уходили
за спину. В них струилась магия, заставляя легко сиять, словно локоны
светились изнутри. Эффект не магии, красоты – точно. Слишком
мощная сила таилась в существе и отражалась даже во внешности.
Скольких магов он стоил? Сотни? Тысячи?

Но самым необыкновенным были глаза. Словно в фильме с
дорогостоящей графикой, я видела в них сплетение самых настоящих
вселенных, где вместо планет клубки нитей. Целые магические миры
двигались и сменяли друг друга, ярко вспыхивали и гасли. Веки
смыкались, открывались, и новая картинка представала перед взором.

«Тебе нравится, – раздался в голове мелодичный мужской голос.
Это был не вопрос, утверждение. – Выглядит потрясающе, правда?»

Сомнений, кто со мной говорит, не было. Забылись
присутствующие рядом и слова крылатого, пришедшего нас звать.
Захотелось открыть клетку и освободить невероятное существо. Ему
там не место.

«Да, – ответила мысленно. – Прекрасно!»
Время словно остановилось. Никто не двигался и ничего не

предпринимал. То ли я не видела этого за полной увлеченностью
существом, то ли и правда мир ненадолго замер.

«Так видишь меня только ты, – мягко произнес незнакомец. –
Другие не способны постичь истинную силу».

«Кто ты?» – спросила, разглядывая красивое лицо с ровной
светлой кожей.

Все-таки приближенные к магии существа всегда отличались чуть
ли не идеальной внешностью. Иногда мне становилось интересно: они
с самого начала такими были или использовали нити, меняя
следующее и следующее поколение, пока не стали рождаться такие,
как нужно?

Мужчина улыбнулся и приложил палец к губам, чтобы молчала.
Опасности, которую от него ждали демоны, я не ощущала. Наоборот,
меня начинало злить, что его пытаются удерживать.

«Зачем ты делаешь вид, что тебя пленили?» – спросила мысленно.



«Я пришел к твоему хэтори аст-шайгени, – спокойно ответил
маг. – Он стал забывать о своих врагах».

«Мой кто?» – не поняла слов.
«Он не сказал тебе, – загадочно протянул мужчина. – Стало

быть… всему свое время».
Я придвинулась к клетке, ведомая желанием стать к нему ближе.

Он улыбнулся и внезапно совершенно спокойно шагнул вперед ко мне,
проходя сквозь клетку и магическую защиту. Белые пушистые нити
начали закрывать нас в довольно тесную сферу. За столь сильной
магией я больше ничего не видела, но услышала тихий стон, а затем
рык где-то рядом.

– Ты великолепна, – протянул красноволосый вслух, коснувшись
прохладными пальцами моего подбородка и заставляя поднять голову,
чтобы посмотреть в невероятные глаза. – Ты шанс для проклятого
рода, луч надежды, который считался невозможным. – Мужчина
выдержал паузу. – Но также и погибель. Интересно, что ты принесешь
ему? Жизнь… или смерть?

Незнакомец поднес мою руку к губам и прижался ими к пальцам.
Словно почувствовав его прикосновение, нити, удерживающие рукава,
рассеялись, и ткань поползла дальше, открывая часть рисунков. Они
привлекли внимание мага. Он отвел мою руку и удивленно уставился
на черный узор. Смутившись, отобрала у него ладонь и спрятала зону
с подобием тату под тканью.

– Я пришел оставить ему… подарок, но в итоге его подарил мне
он, – прошептал мужчина. – И главное, сам привел тебя сюда. Какая
ирония.

Когда его голос затихал, наступала тишина. Давящая, слишком
сильная. Голова начала болеть, уши напрягались, пытаясь уловить хоть
что-то.

– Он так к тебе стремится, – улыбнулся мужчина, ласково проводя
по моей щеке. – Но в итоге… именно ты его и погубишь. Не захочешь
следовать велению чужих богов, ведь так, Льерра?

Я завороженно смотрела в его глаза. Мне хотелось смотреть и
смотреть на вселенную в его глазах. Я слышала его, но не слушала,
полностью поглощенная магией. Не обратила внимания и на то, как
его рука скользнула по моей шее, плечу, руке и ушла за спину,
приобнимая за талию. Словно это было абсолютно нормальным.



– Сегодня в честь встречи с тобой я не буду ничего делать.
Почти… – ласково проговорил он, находясь к моему лицу так близко,
что я почувствовала его дыхание на своей коже. – В следующий раз
нам никто не помешает и мы сможем продолжить знакомство.

– Мешает?.. – протянула, чувствуя себя опьяненной.
– Он настойчив, Льерра, – улыбнулся мужчина. – Надеюсь, ты

успеешь изрядно потрепать его сердце и душу, ведь такие связи не для
тебя, я прав? – Вопрос был риторический, поэтому маг продолжил: –
Передай ему, что скоро он потеряет то, что ему дорого, и сам бросит
миры к ногам Эйтхара.

Красноволосый поднял вторую мою руку к губам и вновь легко
коснулся кожи.

– А это тебе мой подарок. – Он сжал пальцы чуть сильнее. –
Теперь никто не сможет увидеть рисунки. По крайней мере, пока.

Спустя мимолетное ощущение прикосновения чего-то намного
большего, чем просто магия, нити вокруг резко рассеялись и перед
моими глазами снова возникла клетка, только теперь уже пустая.
Незнакомец с невероятными глазами исчез. Без спецэффектов и
шумихи, за долю секунды, в которую я даже не успела уловить
движения.

Кто-то рядом резко притянул меня к себе. Чужой камзол закрыл
вид. Мужская рука начала гладить меня по голове в успокаивающем
жесте. Но я почему-то, наоборот, напряглась. Что-то было не то.

– Артефакт! – раздался недовольный голос Тхай Риона. – Кто его
обыскивал?! Немедленно привести ко мне! И унесите трупы!

Я повернула голову в сторону железных прутьев. На полу лежали
осколки бывшей магической вещицы. Она позволила выбраться магу?
Или вызвала нити, густо нас закрывающие? А может, остановила
время? Не верится, что мы так долго спокойно разговаривали.

– Я буду вынужден призвать своего кхеинна, – раздался голос
Макса… рядом.

Я думала, хранитель меня обнял. Резко отшатнувшись назад,
поняла, что было не так. Запах. Не тот запах. Наследник Инферно чуть
нахмурился, глядя на меня.

– Отныне моя хайсарши будет перемещаться только со мной на
кхеинне, – добавил маска.



Оглядевшись, наткнулась взглядом на несколько тел, которые
собирались унести толпившиеся демоны. Тхай Рион раздавал приказы:
кого-то нести к некромантам, а кого-то попробовать спасти. Я
почувствовала подкатившейся к горлу ком.

– Это необходимо? – спросил наследник Инферно у хранителя.
Макс всучил мне в руки ведро. Я очень старалась сдержаться, но

страшная картина стояла перед глазами. Сразу вспомнилась история с
Кхаанри в городе, где мне повезло увидеть трупы издалека. Здесь
между нами всего лишь пара-тройка метров, не больше. Мертвые
демоны лежали кто на спине, кто лицом вниз. Разорванные крылья
раскинулись по сторонам, мешаясь под ногами живых. Кровь на
рваной одежде, лицах и полу струилась из многочисленных порезов,
нанесенных кем-то хаотично. Зрелище чем-то схоже с ранее
произошедшим, но… один из мертвых лежал почти у моих ног. Я
видела раны четко. Чувствовала запах крови. Кажется, от кошмаров
теперь с год не избавиться…

– Я велел немедленно убрать трупы! – повысил голос Тхай Рион
на нерасторопных в маленьком помещении демонов. – Леди Льерра не
привыкла к подобному зрелищу!

Наваждение от встречи с самым прекрасным существом во всех
мирах, чьи глаза открывали вселенные, спало. Теперь в голове
крутилась жестоко убитая охрана и стеклянный взгляд того, кто лежал
ближе всех.

Я опустилась на пол, обняв ведро обеими руками. Хочу в КОАЛу.
В постель, где тепло и хорошо. И нет никакого Инферно, никакого
пленника и никаких трупов. Пусть даже если рано утром разбудит на
тренировку тень. Подумаешь, мелочь какая.

– Чем его так? – хрипло произнесла и только потом осознала, что
задала вопрос вслух.

– Судя по разрезу и остаточной магии… – начал Тхай Рион, но из-
за взгляда брата осекся.

– Хуже все равно не будет, – поняла причину заминки.
Наследник некоторое время смотрел на меня, затем одобрительно

кивнул родственнику.
– Ритуальным клинком Кхаадэн, – ответил тот.
Мне название ни о чем не сообщило, а вот наследник изменился в

лице.



– Но он же уничтожен… – протянул он.
Кто-то подвинул стул, и я, подняв руку к Максу, с его помощью

села.
– Нужно уходить, – сказал маска главному крылатому.
– Да, – проговорила, посмотрев на Тхай Райэна. – Я хочу уйти

отсюда.
– Идем, – демон протянул мне руку. – Поговорим в другом месте.
Я оглядела длинные мужские пальцы. Шок не давал трезво

мыслить, и о том, кто передо мной, не думала. Просто поступила так,
как хотелось. Проигнорировав его помощь, поднялась сама и первая
направилась к выходу.

– Ри, – услышала за спиной, – как что-то будет известно, сообщи.
Особенно насчет… оружия.

Макс шел рядом, хотя обычно отступал назад. Он изучал меня
полностью белыми глазами, ожидая дальнейшей реакции. В
лабораторном корпусе, когда куратор показал мне ищейку, помнится,
свалилась в обморок. Нет уж, повторять совсем не хотелось.
Уперевшись ногтем большого пальца в кожу указательного, с силой
надавила, вызывая боль. Немного, но это поможет прийти в себя.

– Извини… – сказала тихо маске, пока Тхай Райэн продолжал что-
то указывать и не вышел за нами.

Хранитель забрал у меня ведро и поставил возле двери.
Выпрямившись, он поднял руку и заправил выбившиеся пряди моих
волос за ухо. Ласково и аккуратно. Кажется, он тоже немного
понервничал, ведь на некоторое время я осталась один на один с
пленником в окружении мощной магии. Если правильно поняла слова
кого-то из демонов, там еще и артефактом время замедлили. Маска
потерял меня из виду и не имел возможности защищать. Я знала, он
бы и не смог. Против магии существа из клетки даже маска не выстоит.

Тхай Райэн вышел к нам, когда хранитель уже убрал руку, но он
все равно недовольно посмотрел на тень, махнул на ведро, и оно,
захваченное выпущенными из его рук нитями, исчезло.

Я медленно вдохнула, выдохнула и направилась вперед первая. В
голове начали появляться вопросы касательно произошедшего. Кто
сотворил такое с охраной? Да так быстро, что никто ничего не успел
сделать? Даже сам Тхай Райэн, хранитель нескольких миров. Не
стояли же они, глядя на убийства! Это… Мысль почему-то давалась с



трудом, хотя больше некому было такое сотворить. Но все же, будто
блокируясь, она прорвалась с трудом. Это пленник? Он сотворил?! Кто
он такой?

Бросив взгляд на вытесненного назад Макса, посмотрела на
идущего рядом наследника Инферно. Сдвинутые брови, стиснутые
зубы и выделившиеся скулы. Посмотрев на меня, он улыбнулся, и
черты разгладились расслабляясь.

– Хайсарши, – тихо позвал Макс, – налево.
Я отвернулась от крылатого и принялась следить за дорогой.

Послушно свернув в первый из проходов, чуть ускорила шаг, стремясь
скорее оказаться подальше от кровавой комнаты муравейника.
Чувствуя поднявшийся по телу холод, обняла себя руками. Страх. Я
начала чувствовать его более явно. И он говорил мне, что все какое-
то… нереальное, неправильное. Но зацепиться, понять, что именно не
так, не получалось.

– Я хочу в академию, – сказала высшему демону, не желая больше
оставаться в городе крылатых.

– Хорошо, – согласился мужчина. – Поговорим там.
Произнести, что говорить ни с кем не хочу, не смогла. Он навряд

ли меня послушает, а сил отпираться не было. Кто он, а кто я? Принц и
его инструмент. Меня ведь сюда не погулять взяли, как показалось
изначально.

Коридоры сменялись коридорами, лестницы лестницами. Мы
переместились не так, как первоначально, а пришли в специальную
комнату. Там выставили сложные нити, и… знакомая щекотка вернула
нас в академию.

– Я вернусь завтра, и ты расскажешь мне о том, что видела, –
сказал Тхай Райэн, увидев мое состояние.

– Спасибо, – слабо улыбнулась и позволила хранителю увести
меня в общежитие.

Закрыв за собой дверь комнаты, словно поставила точку в
сегодняшнем кошмаре. Хотя… это лишь небольшой перерыв.



Лекция 7 – Клинок 
После посещения Инферно прошла целая сессия. Я рассказала

Тхай Райэну об увиденном, правда… сама не понимая, что делаю, не
выдала всей информации. Умолчала о глазах, в которых вселенные, и о
мощи нитей. Врала легко, словно делать это – для меня дело
привычное. А выйдя из кабинета ректора, тут же забыла.

Демон велел не высовываться. Вполне ожидаемые слова. Хан
тоже твердит что-то подобное с завидной регулярностью. Думала,
приставят кого-нибудь следить или решат ограничить в перемещениях,
раз какой-то маг оказался сильнее самого наследника Инферно, но…
меня оставили в покое, позволив заняться учебой.

Сдача экзаменов, отработка хвостов и самостоятельные попытки
изучения базовой магии заполнили дни, не оставляя мозгу времени на
прочие размышления. Макс неотрывно следовал за мной по пятам,
иногда помогал по учебе и ночью прибегал, если мне снился кошмар.
Мужчина настаивал, чтобы я начала тренироваться с холодным
оружием. И сама об этом думала, но просто не получалось заставить
себя взять меч в руки.

Хан, обычно колкий и вечно чем-то недовольный, изменил свое
поведение. Он перестал на меня орать и больше не принуждал
сражаться хотя бы даже на палках. Ну, подъем в шесть утра и его
ужасные занятия, с которых я приползала в душ, остались.
Рукопашные тренировки стали ежедневными, и у меня даже
закончилась мазь, выданная в стандартной аптечке. Не ходить же с
синяками, когда магия способна заживить все куда быстрее земных
средств. Помимо физических упражнений, Кхаанри рассказывал мне
об особенностях разных рас, предпочитаемом ими оружии и
стандартном поведении в бою.

Боль во время занятия с адептом-куратором помогала отвлечься
даже сильнее, чем экзамены. Терпеть ее было тяжело, даже очень, но я
каждый раз проговаривала себе, что это необходимо. Жаль, такие
мысленные убеждения не работали с холодным оружием.

Княжич вызвался помогать мне и с учебой, сдвинув в этой
«должности» Макса. Хранитель в итоге закреплял со мной базовую



магию, а Хан гонял по учебной части. Ну как гонял… Пытался помочь
мне хотя бы ползти, ибо материалы для меня были слишком
сложными.

– Не отвлекайся, – строго сказал выпускник, указывая на книгу.
Одногруппники, в отличие от меня, отдыхали дома уже целую

декаду. Они без проблем сдали экзамены, пожелали мне удачи и
разъехались по домам. Мне же предстояло закрыть еще два долга.
Остальные зачли скорее за старания… Помимо меня в академии
осталась горстка сирот, кучка хвостовиков да Кхаанри. Пересекалась с
остальными редко и то обычно в столовой первого этажа,
единственного работающего во всем здании.

Пока я продолжала упорно грызть неподдающийся гранит науки,
магистр Лирант тянул с моей практикой. Он не решил, отправлюсь ли
я вместе с Ханом в Инферно или, как и сказал магистр Хэим, не
попаду туда. Лично мне на родину Тхай Райэна не хотелось совсем.
Желание свое вампиру аккуратно высказала, хотя и понимала, что мое
мнение навряд ли будет учитываться. Мне понравился Мин-Дарграй,
но произошедшее с демонами в муравейнике… Пожалуй, мне и в
КОАЛе хорошо. Хватит с меня кошмаров.

Кстати, о них. Был способ избавиться. Я могла попросить
воздействовать Хана, для меня не секрет, что он лазает в мою голову
по велению магистра Ларриэля. Но и это делать не хотелось. Просить
тень? Нет, спасибо.

Тхай Райэн тоже больше не объявлялся. Он, конечно,
замечательный, настоящее воплощение силы, еще и принц, однако без
его присутствия куда спокойнее. Мне нравилась моя нынешняя
наиболее частая компания. Макс. С ним я чувствовала себя в
безопасности.

– Льерра, – раздраженно сказал Хан. – Мне надоело возвращать
тебя в реальность.

– Извини, – ответила, снова вглядываясь в лежащую на столе
книгу.

Княжич рядом устало вздохнул.
– Давай на сегодня закончим? – подняла на него глаза. – Я

вымотана и не могу сфокусироваться. Мне нужно время побыть одной
и восстановиться. И насчет тренировки Тени, – имела в виду
волкодлака, – перенесем на завтра после экзамена?



Кхаанри прищурился, недовольно меня оглядел, поднялся и молча
вышел из пустой библиотеки. Разозлился. Обычно сразу выдавал
реакцию, а теперь терпит. С чего бы?

– Ура! – сказала самой себе, когда мужчина скрылся за дверью, и
повернулась к стоящему у стеллажа Максу с довольной улыбкой.

– Вы не голодны? – спросил он.
Я закрыла учебник, собрала остальные вещи и запихала в сумку.

Хранитель бесшумно появился рядом.
– Нет, – ответила, закинув рюкзак на плечо. – Сегодня я хочу

просто побыть одна.
Направилась к выходу, чувствуя подъем. Завтра экзамен, но я

сделала все, что смогла, так что постараюсь не отвлекаться на
переживания о нем. Надо отдохнуть. Поваляться, а может,
позаниматься йогой. По дороге решу.

– Со мной связался Шендаг, – сказал маска, следуя за мной по
пятам по коридору. – Он беспокоится о вас.

– Передай ему, что я обязательно навещу его, как закрою
сессию, – говорила тихо на всякий случай.

В общежитие пришли быстро. Поднявшись в комнату, оглядела
заваленный многочисленными книгами и бумагами стол, подумала о
том, что убираться нет никакого желания, и решила отдохнуть в
другом месте. Не хочу смотреть на учебники.

Переодевшись в более удобную одежду, вышла в коридор. Маска
оказался там спустя секунду, готовый следовать за мной.

– Макс, слушай… – начала я, не желая его обидеть. – Мне
действительно хочется побыть одной. Ты можешь пока подержаться на
расстоянии?

– Хорошо, – с готовностью ответил мужчина.
– Спасибо…
Протянула руку и мягко коснулась его запястья. Абсолютно белые

глаза смотрели на меня. В груди возникло странное ощущение. Словно
между нами не только связь хранителя и объекта, а что-то большое,
личное. Я, словно испугавшись этого чувства, отдернула руку и
поспешила к выходу.

На одном из ближайших от общежития тренировочных полигонов
села на крупное бревно и уставилась на примятую траву. Я уже
приходила сюда несколько раз, когда выпадала свободная минутка или



мозг сильно перегружался информацией. Хотя бы минут десять
старалась передохнуть. О чем-то размышляла, а иногда просто
наблюдала за потоком мыслей, не направляя их в конкретное русло.

Помимо сессии продолжались занятия с магистром Лирантом.
Учитывая мой уровень, это было еще то испытание, ибо времени на
попытки понять предметы оставалось все меньше. С другой стороны,
именно куратор давал мне информацию, которую я действительно
усваивала. Например, об обесцвечивании нитей на интуитивном
уровне. Сейчас вампир учил меня подконтрольно обесцвечивать и
выявлять нити. Давалось с трудом, но на простеньком и стандартном
выходило неплохо. Жаль, адепты разъехались и теперь мало на ком
можно было потренироваться.

Уперев локти в колени, уложила лицо на ладони и громко
вздохнула. Занятия магии медленно, но продвигались, а вот бой…
Пора себя пересилить и взять в руки меч. Хотя бы деревянный. Мне же
будет лучше. Учитывая местную жизнь, нужно уметь защищаться и
без нитей.

Подняв голову, посмотрела на воткнутый в стороне клинок. Не
знаю, кто оставил его тут ржаветь, но оружие жалко. Красивое… И
пока в отличном состоянии. Казалось бы, вот мой шанс. Нужно лишь
обхватить рукоятку. Несколько секунд я пыталась уговорить себя
встать, затем вздохнула и перевернула кольцо Владыки Ветров камнем
вниз, слегка зажимая пальцы в кулак.

«Привет! – раздался голос в голове. – Опять гипнотизируешь
взглядом клинок?»

Первый раз я вызвала мужчину нечаянно, а потом как-то так
получилось, что мы с драконом стали частенько болтать друг с другом.
Иногда крылатый первый изъявлял желание пообщаться, нагревая
кольцо, а иногда переворачивала камень я.

«Привет! – ответила. – Да вот все думаю, кто бы мог его оставить.
Явно ведь не обычный. Интересный рисунок».

«А он там с самого начала появился?» – уточнил ящер.
Я просверлила взглядом оружие, на лезвии которого мелкие

черные рисунки уходили вниз под землю вместе с острием.
«Вроде нет», – припомнила свои первые походы на место.
«Может, кто-то хочет тебе помочь преодолеть страх? – спросил

Аарэн. – Не думаю, что найдется идиот, так легкомысленно забывший



о своем оружии, тем более если оно, как ты говоришь, нестандартное».
Дракон быстро опустил героя-спасителя до круглого дурака. А как

бодро начал.
«Дураков тут полно, – ответила, на заднем плане подумав, что и

меня к ним можно причислить. – А помогать мне некому, так что и
первый вариант не подходит».

Подняв с земли мелкий камушек, бросила его вперед. Травинка,
задетая им, пригнулась под небольшим весом и вернулась в исходное
положение.

«Ты не можешь быть в этом уверена, – возразил мужчина. – Тем
более оружия боишься здесь именно ты. Или все еще думаешь о
совпадении?»

«В любом случае это просто размышления», – нахмурилась.
«Размышления или нет, неважно. Используй шанс, – начал

подначивать крылатый. – Что мешает тебе подойти и коснуться
рукояти?»

Я вновь перевела взгляд на оружие. От него не исходило ни магии,
ни просто какой-либо угрозы. Аарэн был прав: если я обхвачу
пальцами клинок, ничего не случится. Не появится Хан или какой-
нибудь враг. Никто не заставит меня использовать оружие. Чем не
шанс по чуть-чуть преодолеть страх?

«Нет уж, спасибо, – протянула, скрестив на груди руки. – Что-то
не хочется».

«От этого ничего не изменится, ты всего лишь его коснешься», –
продолжил дракон.

«Тебе надо, ты и касайся», – пробурчала.
Разговор в моей голове шел бурный, но в реальности царила

тишина. Лишь звуки природы доносились до ушей. Дуновение ветра,
шелест листвы, звуки птиц. Умиротворяющая обстановка.

«Льерра, давай!» – воодушевленно произнес крылатый.
«Не буду», – уперлась.
«Боишься?» – задал мужчина вопрос, на который и так знал ответ.
«Я не хочу», – не стала признаваться в слабости.
«Да ладно тебе! – воскликнул Аарэн. – Льерра, ты спокойно

перечишь Кхаанри, которого небезосновательно боятся остальные, но
при этом не можешь взять в руки какую-то жалкую железяку?»



«Это не какая-то железяка, – возразила. – Это оружие, которым
можно убить».

«Лук тоже не игрушка, – поймал меня на двойственном суждении
чешуйчатый, – однако с ним у тебя проблем не возникает. То же
касается ножей, насколько мне известно».

Зараза. Не с тем я пыталась выиграть словесную битву, ох не с
тем.

«Если ты продолжишь меня подначивать, наш разговор будет
окончен», – передала мысль, решив банально сбежать.

«Ладно! Ладно! – сдался дракон и перевел тему: – Как твой
хранитель?»

«Устал, наверное. Ходит за мной по пятам. Интересно, скоро
психанет?» – ответила задумчиво.

«От скуки?» – уточнил мужчина.
«И от нее тоже», – кивнула, хотя собеседник находился далеко и

увидеть не мог.
Раздался какой-то шорох. Я не особо обращала внимания на

звуки, но этот выбился из общего звучания.
«Льерра, мне пора. Зовут, – передал мысль дракон. – Если

понадоблюсь, ты знаешь, как меня позвать. До связи!»
Владыка Ветров исчез из моей головы. Я даже забыла с ним

попрощаться, чувствуя себя очень неуютно. Покрутив головой, никого
не увидела. Если бы мне грозила опасность, Макс бы уже оказался
рядом. Хватит превращаться в параноика. Ничего страшного не
произошло.

Решительно кивнула самой себе, отогнав страх, и поднялась. Кто-
то коснулся моего плеча. Я дернулась в сторону. Прошла лишь доля
секунды, как мое тело оказалось в боевой стойке. Все-таки не зря Хан
меня гонял повторять раз за разом, как нужно становиться. Опустив
голову вниз, увидела клинок в собственных руках. Все произошло так
быстро, что я не успела осознать собственных действий.

Отшвырнув от себя оружие, сделала шаг назад. Какого?!
Инструмент борьбы с глухим ударом шмякнулся о землю. Глядя на
него во все глаза, пыталась понять, как я, боявшаяся даже кончиком
пальца коснуться рукояти, вдруг оказалась с оружием в руках. Даже
если представить, что действовала на автомате, у меня не было
привычки хватать железяки. Может, просто мозг слишком испугался и



решил использовать то, что подвернулось? И как-то все слишком
быстро произошло…

Голова загудела. Пульсирующая боль заставила меня
поморщиться. Я продолжала смотреть на исписанное черными
символами лезвие. Мне вдруг захотелось подойти, наклониться и
поднять клинок. Это казалось правильным. Оружие должно быть не на
земле, а в моих руках. Вместе с этим странным манящим желанием
ушел страх и появилась уверенность. Я должна обхватить рукоять. Я
смогу.

Сделав пару шагов, начала наклоняться, тянуть руку вперед к
черному хвату. Сначала видела лишь символы, словно немного
дымящиеся на поверхности металла, а потом мои чуть дрожащие
пальцы попали в обзор. Стоп! Что я делаю?!

Отдернув руку, плюхнулась назад на пятую точку, в ужасе глядя
на клинок. Он заколдованный. Точно! Из-за этого мой разум
помутился. Ну эту железяку куда подальше! Я хочу к Максу!

Шустро поднявшись, бросилась в сторону общежития. Хранитель
перехватил меня у входа.

– Что случилось? – с тревогой спросил он, увидев страх на моем
лице.

– Там, – ткнула пальцем в сторону тренировочной площадки, –
какой-то странный клинок! Макс, он заколдованный! Я его схватила! А
вдруг со мной теперь что-то будет?!

– Какой клинок? – уловил он в потоке паники реальную проблему.
– Я же говорю – там! На площадке! – слишком сильно завелась. –

Он там все время воткнут рядом с поваленным деревом!
Голова болела, напряжение в сознании и рваные мысли заставляли

настолько сильно нервничать. Я не понимала, в чем дело. А мысли
просто не могли повернуться в нужном направлении из-за нитей
менталиста.

Макс осторожно коснулся моих плеч и мягко их сжал. Белые глаза
внимательно посмотрели на меня.

– Я лично проверяю место перед каждым вашим посещением, –
сказал он спустя паузу. – Там не было никакого клинка.

– Как не было? – спросила, чувствуя успокаивающую волну,
которая позволила мне начать приходить в себя. – Я на него каждый
раз смотрела.



Макс отпустил мои плечи и смазанным движением исчез.
Повернувшись в сторону полигона, задумчиво нахмурилась. Стоя с
оружием ранее, я точно знала, как его держать, как распределять вес, и
словно была готова отразить любую атаку. Откуда такие знания? Дома
фехтованием не увлекалась, даже близко ничего такого не видела.
Провалов в памяти вроде тоже нет, чтобы это было забыто. Просто
переглючило? Фильмов насмотрелась?

Макс вернулся спустя несколько минут. Он посмотрел на меня
абсолютно белыми глазами и произнес:

– Там нет ничего, моя хайсарши. Ни следа магии.
– Быть не может, – ответила, хмурясь еще больше. – Идем. Я

покажу.
Конечно же, клинка нигде не оказалось. Ни следа. Даже там, где

он был воткнут, трава и земля были девственно нетронуты. Так. Я
либо ловлю галлюцинации, либо это чья-то злая шутка. Пожалуй,
приму второй вариант. Первый мне совсем не нравится.

– Может, это Хан? – все же решила не отметать версию с тем, что
княжич решил опять чему-нибудь меня научить.

– Мне его вызвать? – предложил хранитель.
Я некоторое время жевала губы, размышляя, будет ли какая-то

польза от появления тени. Если это он, то навряд ли признается, а если
нет – мало ли снова начнет вещать про безопасность, необходимость
не высовываться и бла-бла-бла.

– Ладно, вызывай, – все-таки решила.
Кхаанри явился быстро, вел себя удивительно сдержанно,

тщательно проверил территорию, ничего не нашел и велел мне
выспаться, после чего поспешно смотался. Я проводила его
ошарашенным взглядом. Так быстро? Он и пяти минут тут не пробыл.

– Это он сейчас имел в виду, что у меня глюки, да? – задала
риторический вопрос Максу, глядя в сторону, где скрылся тень. – Пф!

Усталость как рукой сняло, словно вмиг забылись постоянные
занятия, подготовки и экзамены. Мне хотелось доказать самой себе,
что никаких галлюцинаций не было. Это точно какой-то необычный
клинок! И я уже достаточно успела прочувствовать мир магии, чтобы
понять: никакое оружие просто так появляться и исчезать не будет.

– Пойдем-ка в библиотеку, – сказала хранителю, посмотрев в
белые глаза.



– Вы же хотели отдохнуть, – напомнил мужчина.
– Планы изменились, – ответила я и почти бегом направилась в

учебный корпус.
Макс быстро зашагал рядом со мной. Я бегу, он идет.

Неудивительно, с такими-то длинными ногами. Один его шаг равнялся
моим двум. Интересно, если мужчина побежит, смогу догнать? Без
использования сверхскорости? Это мне как быстро надо будет ноги
переставлять? Представив такую картину, улыбнулась.

Ворвавшись в помещение, из которого с такой радостью раньше
ушла, сначала проверила на карте, где находятся стеллажи с
информацией по артефактам, затем отыскала раздел оружия и
удивительно быстро нашла нужное место. Даже не заблудилась.
Повезло.

– Что вы ищете? – спросил Макс, наблюдая за тем, как я
пробегаюсь пальцами по корешкам книг.

Пыли не было даже на тех, что уже давно не доставали. Убирали
библиотеку очень тщательно, использовали уберегающую магию и
поддерживающие нити. Но даже с таким уходом находились очень
потрепанные экземпляры. Наверное, они были приведены в такое
состояние до поступления в академное хранилище. Или адепты
постарались.

– Книгу, – ответила я.
– Какую? – задал вопрос хранитель.
– Интересную. – Почему-то захотелось мне немного его помучить.
– О чем? – терпеливо продолжил спрашивать мужчина.
– О магии, – проговорила, чувствуя исходящее от маски

недовольство.
– Какого рода магии? – Голос при этом у него был спокойный.
– Магии артефакта, – не сдавалась я.
– Какого артефакта? – не отступал тень.
Ничего себе терпеливый. Я бы психанула уже на втором вопросе.

Ну, может, третьем при хорошем расположении духа.
– Слушай, Макс, – повернулась к нему. – Мне нужно к Шендагу.
Напряглась, ожидая приговора. Не думаю, что хранителю

понравится мысль моего выхода в город, тем более после
произошедшего на балу. Он и академию не считал безопасной зоной,
что уж говорить про территорию за ее стенами.



– Хорошо, – сказал тень и кивнул.
Я в удивлении приоткрыла рот. Мне сейчас не послышалось?
– Вам давно пора познакомиться с моим кхеинном, – добавил

мужчина.
– С кем? – задала вопрос недоуменно. О разговоре у Тхай Райэна

успела позабыть и не вспомнила этого слова.
– Идемте, – поманил меня за собой блондин. – Эти книги все

равно не дадут вам ответов.
Я пожала плечами и последовала за ним. Хранитель шел

небыстро, чтобы мне не приходилось бежать. В общежитии
переоделась в более удобную одежду. Пока у меня ее совсем мало, но
уже не один комплект формы. Правда, покупать пришлось через
посредника. В любом случае главное, что новинки после снятия Каем
магией мерок подходили идеально. Для меня это казалось
удивительным. Дома часто заказывала в интернет-магазине на пункт
выдачи и возвращала неподошедшее обратно. Здесь же всегда точно по
фигуре.

Глядя на себя в зеркале в тренировочной форме, подумала о том,
что надо бы прикупить зимних вещей… Не надевать же зимнюю
форму. А другой одежды на холодную погоду у меня не нашлось. И
что теперь делать?

Макс постучался в комнату минут через пятнадцать моих
раздумий. Я прекратила жевать собственную губу и разрешила войти.
Хранитель переодеваться не стал и остался в безупречном белом
костюме. Не холодно ему будет?

– Что-то… случилось? – спросил он.
Его взгляд скользнул по моему лицу. Покрасневшая нижняя губа

привлекла внимание мужчины.
– Да… одежды нет, – вздохнула и вытерла рот рукавом, словно это

поможет. – За куполом зима, замерзну.
– Кхеинн передвигается быстро, – подошел ко мне блондин,

поднял руку и аккуратно коснулся края моей губы. – Первым делом
можно заехать за одеждой.

Он медленно провел пальцем по нежной коже, продолжая на меня
смотреть. Я почему-то застыла, а когда он остановился, смутилась и
дернулась назад, уходя от прикосновения. Черт. Я же не из
стеснительных, чего так реагирую?



Бросив взгляд в зеркало, увидела, что губа больше не была
немного припухшей. Наверное, хранитель залечил магией. А я что
подумала, идиотка? Он просто мне помог. Надо лучше держать себя в
руках, чтобы в следующий раз реагировать нормально. И почему я с
ним рядом иногда так себя веду?

– Давай заедем на обратной дороге, – поспешила вернуться в тему
разговора, чтобы поскорее развеять ощущения после его
прикосновения.

– Как пожелаете, моя хайсарши, – ответил Макс и склонил голову.
– Отлично, – улыбнулась немного нервно. – Тогда до тех пор

потерплю.
Быстрым шагом направившись на выход, я решила окончательно

сбежать от произошедшего. Знать, заметил ли мужчина мое смятение,
не хотелось. Это неважно. Нужно думать о другом. О походе в город.
Надеюсь, в этот раз Хан не вмешается.



Лекция 8 – Клиент 
Осенний тренировочный костюм не оставлял ни шанса согреться

в минусовую температуру. И я надеялась, что Макс как-то решит эту
проблему или хотя бы успеет доставить меня в тепло до окоченения.

Стоило выйти из общежития, в голову ворвалось радостное
«Хозяйка!». Тень подпрыгнул передними лапами, но сдержался и
опустился на землю. Еще бы. Он обычно не очень рассчитывает силу и
заваливает меня на руки подоспевшего Макса.

– Какой же ты у нас стал красивый! – воскликнула, преодолевая
ступеньки. – И мясо больше не торчит. Даже запах гниения ушел.

Крупное тело заходило ходуном, хвост отбивал мощный ритм.
Моя рука зарылась в грубую, но лоснящуюся шерсть, почесывая за
ухом. Нехило мы над его внешним видом поработали. Теперь нежить в
нем выдавали лишь светящиеся красным глаза да нить связи.

– Он пойдет с нами, – раздалось рядом голосом Кхаанри.
Вот… черт! Не подпрыгнула чудом, но дернулась, что не осталось

без внимания княжича.
– Ходи громче, – недовольно попросила. – У людей слабое сердце,

а ты подкрадываешься незаметно. Хочешь умертвить меня раньше, чем
получишь силу?

Хан хмыкнул на это замечание и посмотрел на хранителя.
– Идем? – спросил он маску.
– Да, – кивнул Макс. – Кхеинн ждет у ворот. По просьбе ректора я

не стал держать его на территории академии.
– А кто такой этот кхеинн? – спросила я.
– Кхеинны могут показаться пугающими, – бросил на меня взгляд

княжич и первым направился вперед. – Особенно… для людей, чьи
сердца так слабы.

Раздраженно закатила глаза. Убить, что ли, придурка? Как
выучусь, конечно. Сейчас даже пытаться бесполезно.

Я пошла за Кхаанри, рядом со мной шествовал Тень, а следом
Макс. Поглядывая на впереди идущего, думала о том, что то ли он
изменился, то ли обстоятельства, и я не в курсе. Странно… Хан так
спокойно направляется со мной в город. Кто больше всех орал, что мне



туда нельзя? А сейчас и слова не сказал. По крайней мере, конкретно
против этой затеи. Судя по виду, он к ней даже подготовился.
Массивная удобная обувь с его невероятно легкой и бесшумной
походкой не оставляла следов. Длинный черный плащ развевался от
небольшого ветра, напоминая мне почему-то Дарта Вейдера. Длинные
волосы заплетены в сложную прическу с шипом на конце, как у Тхай
Райэна на балу. Хотелось бы мне посмотреть, как он орудует таким…
Это кинжал или что вообще?

В груди заворочалось странное предчувствие. Не хорошее и не
плохое. Сложно было определить, что именно подсказывает интуиция.
Я найду ответы? Может, и так, но раз ощущения не радостные, значит,
за ними последует все больше вопросов.

В голове зазвучала мелодия из какого-то триллера. Мозг будто
издевался, подкидывая напряженные звуки и нагнетая обстановку.
Кстати, о музыке. Мне сильно ее не хватало… Я могла попросить
Макса достать из моего мира плеер, но мне казалось неправильным
пользоваться его способностями. Да и боюсь, технологии, попав в этот
мир, могут привести к нехорошим последствиям. Была еще идея
создать плеер в тандеме с Шендагом, но для этого пока рановато. Эх,
как жаль, что я больше не услышу любимые композиции земных
исполнителей. Раньше не придавала значению тому, что имела. Все
казалось таким обыденным. Ну музыка, что такого? Вдобавок она
успела поднадоесть, да и модель плеера хотелось поновее. Не ценила я
того, что имела… Сейчас, наверное, получи возможность взять в руки
любимый проигрыватель, всунуть наушники в уши и включить
любимые треки, разревелась бы от счастья. Но моей музыки больше
нет. Остались лишь воспоминания. Стоит записать тексты, пока они не
стерлись из головы.

– Льерра? – выдернул меня из размышлений Макс.
– М? – Я посмотрела на него и вдруг поняла, что на глазах

выступили слезы. – Ой! Это от ветра. – Улыбка вышла нервной.
– Мы пришли, – пристально уставился на меня Хан. – И запомни,

Льерра. Врать ты не умеешь.
Раздраженно окинув Кхаанри взглядом, медленно вдохнула и

выдохнула. Как же бесит этот его гонор! Спокойно сказать нельзя?
Как-нибудь поласковее?



Привратник пропустил нас сразу, как увидел ледяной взгляд
княжича. Последнему удавалось без особых усилий заставлять других
делать то, что он хочет. Может, и мне поучиться? Попрактиковаться
перед зеркалом в грозном виде? Вдруг выйдет. Я, конечно, не одна из
наследников теней, но репутация тоже нехилая.

Когда мы вышли через ворота, перед моими глазами предстал
кхеинн. Рот приоткрылся в удивлении, ибо я ожидала увидеть
совершенно не это. Может быть, какого-нибудь адского коня с рогами
и огнем, пышущим из ноздрей, а может быть, большого волка или,
например, из семейства кошачьих. Впереди же располагалась словно
сама тьма и сверкала красными огоньками глаз. По форме
напоминающая коня, но более… гибкого. Существо состояло из
черной дымки, подобно Хану в давней истории. Воплощение магии…

– Не боится, – подметил Кхаанри.
Я сделала несколько шагов вперед, чувствуя желание коснуться

тьмы пальцами, узнать, теплая она или холодная. Интересно, у него
есть… тело? Или эта дымка все, из чего он состоит?

– Это кхеинн, моя хайсарши. Его зовут Сэт, – произнес Макс,
легко потрепав по холке… коня. Буду считать, что это все-таки конь. –
Он будет служить вам, как и я, и никогда не сможет причинить вреда.

Я посмотрела на хранителя. Он улыбнулся. Это было видно по
сузившимся глазам.

– Коснитесь его, – сказал мужчина тихо, словно сможет укрыть
слова от острого слуха Хана и оставить их только между нами. – Не
бойтесь. Он с характером, но вас любит.

– Он ведь видит меня впервые, – ответила почти шепотом.
– Мы с ним связаны и делим одни чувства, – произнес Макс.
Я отвернулась обратно к коню, пряча смущение. Конечно, он имел

в виду вовсе другое, но мне на миг показалось, будто это признание. И
когда до меня дошло, что все не так, почувствовала неприятный укол в
груди, будто… Нет, нет. Мы с Максом просто хорошие… друзья.

Медленно протянув руку к кхеинну, я коснулась его шеи. Рука
провалилась во тьму примерно сантиметра на три, может – четыре, а
потом уперлась во что-то. Кожа ощущалась не так. Здесь словно…
плотная энергия.

– Время поджимает, – сказал Кхаанри, подойдя ближе. – Поехали.



Он ловко вскочил на магического зверя, не спросив разрешения у
Макса. Я повернулась к хранителю с недоумевающим видом, но тот
лишь легко покачал головой. Не успела что-то сказать или как-то
отреагировать, Хан обхватил меня за талию и легко усадил спереди.
Провалиться частично во тьму оказалось странно.

– Что ты… – начала я, желая спросить «творишь».
– Хранителю отвлекаться нельзя, – перебил княжич, одной рукой

приобняв за талию, второй удерживая выросшие из тьмы подобия
поводьев.

– Не вздумай меня лапать, – раздраженно произнесла,
повернувшись к мужчине.

– Либо мы едем безопасно, – спокойно ответил тень, глядя в мои
глаза, – либо ты остаешься в академии. Что выберешь?

Злость поднялась жаром внутри. Рядом недовольно зарычал
волкодлак, чувствуя мой настрой.

– С кхеинна невозможно упасть, не дергайся, – почувствовал
вибрацию в моем теле выпускник.

– Так что же ты тогда в меня вцепился? – не стала скрывать
недовольство.

– Невозможно упасть хозяину, – выделил он последнее слово.
Холодный ветер рвано коснулся кожи, залез под форменный ворот

и заставил меня поежиться. Ладно! Хан, конечно, жутко бесит, но его
все равно не переспорить. Сейчас лучше потерпеть и побыстрее
убраться с улицы.

– Поехали уже, чего тянешь? – отвернулась от брюнета.
– Ха-а? – выдал он, и я посчитала, что высказывание

риторическое.
Сэт двинулся в сторону лавки бесшумно. Его ход совсем не

ощущался, словно мы плыли в штиль, а не двигались по земле.
Создавалось ощущение, что двигаемся не мы, а город. Да еще так
быстро. Ни ветра, ни тряски. Как в дорогой машине с открытым
верхом на идеальном асфальте – не трясет, не сносит, и едем быстро.
Наверное, кхеинн передвигался магически.

– Потрясающе, – прошептала, чувствуя себя частью магии. – Даже
шума нет…

– Кхеинны служат только теням, – решил просветить меня Хан,
шепча на ухо. – Их желают заполучить многие, но безрезультатно.



– Потому что эта магия с другими несовместима. – Видела я
больше благодаря дару богини.

Тьма, из которой состоял наш транспорт, и была магией. Не
привычные магам нити, а черный туман. В такой же по типу сгусток
превратился и Хан в начале нашего знакомства. Тогда я испугалась, но
сейчас это меня завораживало.

Интересно, почему тени владеют и той и той магией, если они
несовместимы? Что внутри них позволяет объединять ее? Очень
необычная раса. Задумавшись об этом, поняла, что они выделяются на
общем фоне, словно на шахматную доску поставили фигуру из
другого набора.

До лавки артефактора добрались без приключений. С Сэта мне
помог слезть Макс. Хан спрыгнул сам. Погладив подскочившего
волкодлака, улыбнулась его радостному «Хозяйка!» и вошла в дверь.

Шендаг консультировал клиента в коричневом поношенном
плаще с натянутым до подбородка огромным капюшоном. Руки в
перчатках крутили какой-то крупный кристалл. Мужчина рассматривал
острые грани. Интереса, несмотря на скрывающую одежду, он у меня
не вызвал, поэтому я приветственно помахала вампиру рукой и прошла
в указанную им дверь. Следом за мной явились Макс и Тень, который
нежить. Хан пока остался в зоне магазина.

На кухне расположилась на стуле, где сидела в прошлый раз.
Хранитель опустился напротив. Оглядев его, заметила руку,
находящуюся возле рукоятки меча. Маска нервничал. Ему что-то не
нравилось? Тот покупатель? Или, может быть, за нами кто-то
проследил?

Я открыла рот, чтобы спросить, но в голове раздалась мысль
волкодлака: «Опасность!» Захлопнув челюсть, нахмурилась. Мне
стало неуютно, и я, решив последовать примеру Макса, опустила руку
к месту, где находилась чакра. Да так привычно, словно пользоваться
ей было для меня делом обычным. Хм. Странно. Ощущение как с
мечом на тренировочном полигоне. Словно умела обращаться с
оружием.

– Макс, может… – произнесла я, думая отправить его на проверку.
Грохот, раздавшийся из зоны магазина, заставил меня прерваться.

Мы подскочили. Волкодлак низко зарычал.
– Оставайтесь здесь, – велел Макс и смазанным пятном исчез.



– За ним, – скомандовала нежити, не подумав о том, что хранитель
специально оставил пушистого для моей защиты.

Волкодлак толкнул дверь мордой и скрылся в коридоре, оставив
меня одну. Слышать чьи-то крики, звук ломающейся мебели и иногда
рев то ли моего питомца, то ли кого-то трансформировавшегося
было… страшно. Но настоящий ужас накрыл меня, когда я услышала в
углу чье-то ехидное хихиканье.

Резко развернувшись в сторону звука, застыла с чакрой в руке.
Вытащила оружие так быстро, что не успела осознать собственных
действий. Тот самый клиент, продолжающий прятать лицо под
глубоким капюшоном, медленно вышел из тени угла под ярко горящий
светлячок. Пальцы мужчины крепко сжимали хват меча.

– Вы, кажется, ошиблись, – сказала я твердым голосом, словно не
у меня тряслись колени. – Выход находится в другой стороне.

– Я зна-аю, – протянул неприятный скрипучий мужской голос. –
Твой хранитель не мо-ожет не защищать кня-яжича. И теперь ты одна-
а.

Макс не ушел бы, если бы не был уверен, что со мной все будет в
порядке. Неужели он не почувствовал его? Этого странного, тянущего
периодически гласные мужчину.

– Ма-акс! – закричала одновременно с тем, как на закрытую дверь
клиент набросил блокирующие нити.

В следующий миг он бросился на меня. Я крепко перехватила
черную рукоятку и встретила удар черным лезвием откуда-то
взявшегося в моих руках клинка. Тем самым с тренировочного
полигона. Думать о странном появлении оружия было некогда. С силой
оттолкнув клиента, отправила в полет чакру. Расстояние между нами
было совсем маленьким, но он успел отбить диск. Его меч засветился
магией и при соприкосновении оружие-бумеранг охватили темные
нити. Чакра отлетела в сторону и шмякнулась на пол.

Снова раздалось неприятное скрипящее хихиканье. Следующий
удар был сильнее. Я четко осознала – мужчина собирается меня убить.
Эта мысль окончательно выгнала мое обычное «я» и позволила ранее
неведанному взять контроль.

Новый удар блокировала без проблем, повела меч по кругу и чуть
не выбила оружие из рук нападавшего. После этого он перестал меня



недооценивать. Глухо зарычал, и магия на его оружии засветилась ярче
красным цветом.

Удар. Блок. Удар. Блок. Обманный выпад. Блок. Мы танцевали
самый настоящий танец смерти, который до этого видела лишь в
фильмах. Взмах мечом, мне не хватило силы удержать, но я вовремя
отскочила. Щеку защипало. Кончик лезвия прочертил неглубокую, но
неприятную царапину, заставляя кровь выступить и устремиться вниз
к скулам и подбородку.

Я разозлилась. Перешла из обороняющегося в нападающего.
Теперь мой клинок пошел в ход, пытаясь достать неизвестного мне
противника. Сначала он блокировал легко, но потом я почувствовала.
Он то ли устал, то ли перестал успевать за моими движениями.

Мне тоже не было легко. Хотя мысли в голове отсутствовали, тело
с трудом справлялось с нагрузкой. Мышцы горели и грозили сильной
болью на следующий день.

– Льерра! – раздался крик за дверью.
Кто именно звал, я не различила, полностью поглощенная

ситуацией. Но вот удар в деревянную преграду в попытке взломать
заставил меня на секунду отвлечься. Следом за этим сильный удар
отправил меня в полет за перевернувшийся под моим телом стол. Мне
повезло, что меч попал по клинку, который я держала крепко. Если бы
не он, лезвие достало бы кожу.

Разъяренный нападавший в ярости отшвырнул возникшее между
нами препятствие, чтобы закончить работу и проткнуть металлом мое
скорчившееся от боли тело. Подняться я уже не успевала, но оружие
выставила вперед с надеждой смочь защититься до тех пор, как
чертову преграду все-таки выломают. Они ведь уже ищут лазейку в
нитях?

Мужчина в плаще занес меч, но потом вдруг застыл, оторвал одну
руку от хвата и коснулся сережки. Секунда, и он просто растворился в
опустившихся нитях, оставив меня лежать посреди разрушенной
комнаты. В тот же миг клинок из моих рук исчез, обычное сознание
вернулось, и на него обрушилась боль от ушибов и перенапряжения.
Пальцы остались согнутые, словно продолжали держать рукоятку, но
разжать их я не могла.

Дверь слетела с петель. Первым в комнату ворвался Макс, за ним
Хан и Шендаг. Оглядев внешне целых мужчин, улыбнулась, глаза



закатились, и я отправилась в отключку. Уровень стресса на сегодня
был превышен настолько, что дальше в сознании находиться оказалось
слишком сложно.



Лекция 9 – Главный 
Очнулась от резкого запаха. Вампир держал у моего носа

пропитанную какой-то дрянью вату. И эта гадость была раз в сто хуже
нашего нашатыря. Пытаясь увернуться, вяло отпихнула руку Шендага.
Быстрее двигаться не получилось из-за слабости и боли.

– Зато очнулась, – сказал артефактор на мой обиженный вид.
Оглядевшись, поняла, что нахожусь в другой комнате. Целой.

Первым делом нашла взглядом Макса. Он стоял чуть в стороне. Фух. С
ним все в порядке.

– Бой всегда заканчивается так быстро? – спросила хрипло.
– Да, – подтвердил сидящий рядом на диване Хан. – Но обычно

остается только один участник.
– Я ничего не успела понять, – протянула, нахмурившись. – Кто

это был?
Волкодлак положил морду рядом с моей головой, глядя красными

глазами нежити. Кхаанри посмотрел на него, но отпихивать не стал. И
все же не похож пушистый на мертвеца.

Попытавшись устроиться поудобнее, простонала. Тело болело
нещадно. В ближайшее время, боюсь, мне будет тяжело поднять даже
перо, не то что клинок. Кстати, о нем. Откуда во мне такие
способности? Это была не удача, а точно выверенные движения. В
моей голове такие знания отсутствовали.

– Мы не знаем, кто на тебя напал, – сказал Кхаанри.
Пожалуй, не буду рассказывать о внезапно проснувшихся

способностях к бою. Что-то мне кажется, что это только усложнит
ситуацию. Опять Хану в голову что-то взбредет, и он вернется к
своему властному поведению. Ну его.

– Разве вы не можете определить? – спросила удивленно. – Я
думала, можно магией или, например, по запаху.

– Ничего, – ответил Макс.
Он сказал это спокойно, но я уловила холодное ощущение.

Присмотревшись к блондину, увидела, что его руки скрещены на
груди, а пальцы сжаты. Хранитель был в бешенстве и сдерживал свои
эмоции. Мне почему-то стало неуютно. Когда ругался Кхаанри,



преподаватели или кто-то еще – особо не переживала. Реакция же
маски заставила меня начать нервничать.

– Комната была чистой, – через паузу проговорил хранитель.
– И блокированной, – добавил Хан.
Я недоуменно посмотрела на вампира. До сих пор не всегда

понимала вопросы, касающиеся магии.
– Сюда невозможно было прорваться, – перевел слова мужчин

Шендаг.
Вот почему Макс оставил меня одну…
– Ур-рф, – добавил волкодлак для весомости.
Коснувшись нити связи, постаралась воздействовать на нежить,

успокоить. Ментальная магия для меня была той еще пыткой, но с
нитью привязки работалось проще.

– А теперь, Льерра, твоя очередь, – сказал Хан, и улыбка на его
лице из-за одного своего присутствия выглядела угрожающе.

– Что? – спросила, не спеша подниматься с дивана.
– Как ты выстояла против мастера целую пару минут? – задал он

вопрос, глядя на меня колючим взглядом.
Так, и как мне теперь сбежать от этого разговора? Притвориться,

что стало плохо? Шен не пожалеет подсунуть мне под нос ту мерзость
еще раз. Перевести тему? Да мне же просто не дадут это сделать.
Потянуть время? А чего тянуть, спасать меня некому. Вот черт…

Я попыталась сесть. Зажмурившись от боли, сначала
приподнялась, потом, когда княжич поднялся и уступил место, смогла
скинуть ноги на пол и улечься на спинку дивана. Голова кружилась.
Перенервничала? Сил много ушло? Поспать бы.

Опустив взгляд вниз, увидела на своих пальцах пару ссадин,
видимо от щепок, и кольцо. Надо было Аарэна вызвать на помощь, а
не клинком размахивать. Он же специально дал мне артефакт. Совсем
забыла!

– Я его заболтала, – подняла на Хана уверенный взгляд.
– Какой у тебя, однако, острый язык, – подметил тень. –

Расцарапала себе щеку, немного покрушила мебель. Или он один тут
погром устраивал?

Закивала.
– Льерра, – прорычал адепт-куратор, – не испытывай мое

терпение!



А вот и старый добрый Кхаанри. Давно не виделись. Главное, ему
это не ляпнуть, разозлится еще сильнее.

– Я использовала чакру, – вспомнила про оружие, которое не
особо успело помочь.

– Это я видел, – раздражался все больше мужчина. – Дальше что?
– Ну… вот, – поднялась, с трудом не закряхтев.
Хотелось немного подвигаться, расправить перенапряженные

мышцы.
– Неужели ты думаешь, я поверю, что ты отбивалась только ей? –

обманчиво ласково спросил брюнет.
Мне захотелось спрятаться за Макса, но он пугал меня в этой

ситуации больше всех. Я не представляла, что ожидать от хранителя.
Он никогда так не злился. Шендаг тоже не помощник, да и подставлять
его под гнев Хана нехорошо. Волкодлак ничего сделать не сможет.
Осталась я одна-одинешенька на растерзание княжичу.

– Мне кое… – пыталась придумать отговорку, – кое-что помогло.
Я прошла к окну и посмотрела на улицу, где проходила мимо

всего парочка нелюдей. Так, что бы мне соврать? Кто мог мне помочь?
Положив руки на подоконник, вновь посмотрела на свои пальцы.
Кольцо. Точно! Аарэн! Вот я тормоз!

Развернулась к народу, оставив руки сзади. Аккуратно провернула
кольцо вниз и сомкнула пальцы. Просить дракона о помощи мне
казалось более разумным, чем рассказывать, что произошло на самом
деле.

– Мне просмотреть самому? – угрожающе спросил Кхаанри. –
Если ты не ответишь, я нарушу правило!

Считывать память ему запрещено. Эмоции – да, но конкретно
воспоминания – нет.

«Судя по тому, что твой кулак почти сжат, тебе нужна помощь», –
с ходу начал дракон в моей голове.

– Я же говорю, мне кое-кто помог, – ответила тени, чувствуя, что
он вот-вот окончательно взбесится.

«Помоги мне, Аарэн! Я тем самым клинком от одного маньяка
защищалась, но не хочу рассказывать Хану. Я… Я не знаю, как вообще
у меня так получилось и откуда взялся клинок», – протараторила
мысленно. Еще больше тянуть время я не могла.

«Вспомни произошедшее, я просмотрю», – велел крылатый.



– Надоело! – разозлился княжич. – Я давал тебе слишком много
свободы, Льерра!

Общаться сразу с двумя было тяжело. Быстро прогнала в голове
произошедшее. Хан сделал два больших шага и оказался возле меня.
Он почти коснулся моего виска, чтобы запустить ментальную нить, как
в комнате разнесся голос Владыки Ветров:

– Ну как ты?
Магия рядом со мной шустро закружилась и явила Аарэна

собственной персоной. Он был в одних штанах. Тело мокрое. Волосы,
убранные в высокий хвост, тоже.

Кхаанри опустил руку и отошел на шаг назад, глядя на нового
участника событий суженными глазами, полными подозрения и… еще
большего недовольства.

– Прости, не вышло его отследить, – сказал крылатый. – Прыгнул
за ним и угодил прямо в воду! Зараза, он мне ложный след подсунул.
Пришлось еще домой забежать переодеться. Отвык экстренно
обращаться, вот и попался в человеческой ипостаси.

Бывший заточенный шагнул ближе ко мне, обнял за плечи и
притянул ближе.

– Соскучилась, малышка? – спросил он.
«Подыграй мне, – прозвучало в голове. – Иначе они не поймут,

почему я примчался так быстро, бросив все дела, и не поверят».
Думать о том, стоит выполнять его слова или нет, было некогда,

поэтому я просто поплыла по течению. Обиженно надула губы и
посмотрела на дракона. Постаралась вложить в игру все свое актерское
мастерство. Хан говорил, что я не умею врать, ну это мы еще
посмотрим.

– Я же переживала! – воскликнула в сердцах.
Шендаг, устроившись в кресле, смотрел на картину жадно. Он

кашлянул, привлекая внимание. Дракон на это лишь крепче меня
прижал к себе и обаятельно улыбнулся. Свободный рукой мужчина
помахал присутствующим. Остановив взгляд на волкодлаке, спросил:

– Твой чудный зверь? Почему раньше не показывала?
Переплетение некромагии и магии жизни, мм… – протянул Аарэн. –
Это очень в твоей манере, милая.

– Его зовут Тень, – ответила с улыбкой, продолжая играть
спектакль. Дракон на это не сдержал смешок. Он был короткий, но все



же был.
Переведя взгляд на Хана, увидела трудно скрываемую злость, а

вот Макс…. Стало неуютно. Почему-то захотелось отпихнуть
крылатого и сказать, что все это шутка. Хранитель больше не сжимал
кулаки, он выглядел так же, как в нашу первую встречу. Безразличный
к происходящему, но готовый выполнить долг. Его направленный в
никуда взгляд оказался больнее, чем ноющие мышцы, несколько
ушибов и порез на щеке.

Словно вселенной было недостаточно устроенного цирка, за
спиной Шендага бесшумно материализовался Тхай Райэн. Я мысленно
выругалась. Полный комплект. И полный писец. Этому точно не
понравится произошедшее…

Демон скрестил руки на груди и просверлил меня недовольным
взглядом. У меня возникло ощущение, что он уже некоторое время
находился в комнате под нитями невидимости. Тем более он знает о
моих способностях и наверняка использовал такие нити, которые и я
сразу могла не увидеть.

– Вы что… встречаетесь? – спросил Шен.
Я посмотрела на Макса и открыла рот, чтобы сказать, что все это

шутка.
– Да! – ошарашил дракон не только остальных, но и меня. – Глупо

будет упустить такую драгоценность!
«Вот черт!» – подумала, глядя на хранителя. Он не смотрел на

меня, словно ему было все равно. Зато Тхай Райэн прожигал взглядом
так, что не обратить внимания не могла. Демон в бешенстве. Тень в
бешенстве. Была бы игрушкой – порвали бы, перетягивая между друг
другом…

– Привет, Йен, – сказал дракон. – Нехорошо подслушивать, тебе
так не кажется?

Остальные присутствующие поняли, что появился кто-то еще.
Увидев самого наследника Инферно, Шендаг вскочил с места и застыл
в низком поклоне, Кхаанри кивнул, Макс проигнорировал, а волкодлак,
радостный, побежал гладиться. По-моему, мы что-то там в настройках
не так сделали. Вместо грозного существа самая настоящая собака. А
что? Мне нравится.

– Радость моя, – произнес дракон, поднял мой подбородок
пальцами и повернул к себе, – мне нужно поговорить с малокрылым



наедине. Ты не против, если я оставлю тебя на этих оболтусов?
Все еще находясь в некой прострации, кивнула.
– Отлично! – легко играл свою роль мужчина. – Тогда до вечера…

любимая!
Аарэн наклонился и легко коснулся моих губ своими. Кажется,

кому-то даже нравится эта игра. Интересно, мы будем продолжать,
пока я не скажу «стоп»?

Сначала исчез дракон. Ветерок ласково коснулся моего лица,
словно погладив кожу. Царапину закололо, я коснулась ее пальцами и
обнаружила, что больше пореза не было. Наверное, напоследок
мужчина ее залечил.

Следом растворился демон, никому ничего так и не сказав.
Дышать стало сразу легче. Почему-то меня сильно напрягало
присутствие наследника Инферно.

– Какие страсти… – повернулся ко мне вампир. – И давно ты
обзавелась парнем? Делу не помешает?

– Шен, – укоризненно посмотрела.
– Кого-то он мне напоминает… – задумчиво протянул клыкастый.
Подсказывать, что это Владыка Ветров, не стала. Пусть сам

догадается. Я уже поняла, что Аарэна знали и в этом мире.
– Не видел, чтобы вы встречались, – сказал спокойно Кхаанри, но

при этом чуть ли не прожег взглядом.
Спеша хотя бы частично уйти от разговора, опустилась на

корточки к прибежавшему волкодлаку и принялась его почесывать.
Чувствовала себя странно. В одно время была благодарна дракону за
своеобразное спасение, в другое – что-то внутри меня грызло, словно
поступила неправильно.

– Ты же не следишь за мной двадцать четыре часа в сутки, –
ответила княжичу.

– Двадцать четыре? – не понял Шендаг.
– Привычка, – пояснила я. – В моем мире было столько часов в

сутках.
– А-а-а… – протянул вампир. – Ну что ж, пойду накрою на новый

стол. Поможешь мне, Льерра?
Я не сразу поняла, что партнер только что протянул соломинку

утопающему. Ухватившись за нее, с энтузиазмом закивала и первая
ринулась вон из комнаты, игнорируя боль, возникшую из-за столь



быстрого перемещения. Ни на Хана, ни на Макса, отошедшего в
сторону, чтобы освободить путь, не взглянула.

Неужели они и правда поверили? Все, кроме хранителя,
проводящего со мной больше всего времени. Макс-то должен понять,
что это лишь способ отвязаться от Кхаанри. Он ведь понял?

Когда я вышла в более-менее расчищенную комнату, где ранее
меня чуть не убил незнакомец, сердце все еще колотилось. Голова
легко кружилась, и перед глазами иногда возникали черные точки.
Наверное, встреча со столом не прошла без последствий… Нужно
будет обратиться к целителям.

– Можешь пока расставить тарелки и приборы, – сказал мне Шен.
Я кивнула и послушно направилась выполнять указания.

Действовала на автомате, мыслями находясь не здесь и сейчас. Тхай
Райэн использовал нити, которые я не смогла сразу увидеть. Это либо
очень сильные нити, либо тщательно скрываемые нити. И те и другие
встречаются не очень часто, но если вспомнить… в Инферно я
наблюдала чужую магию, однако она принадлежала обычным
демонам. Высшие колдовали почти незаметно. И взять псевдометро.
Там я тоже билась о невидимую стену. Нужно будет поговорить с
Лирантом. Раньше хотела избавиться от способности видеть нити
вообще, но сейчас понимала ценность. Мне нужно научиться видеть
магию высших демонов или какую они там использовали. Если сильно
постараюсь, увижу, но в экстренной ситуации у меня не будет времени
рассматривать чужое колдовство.

– Льерра, – позвал меня Шендаг громко, видимо пытаясь вернуть
в реальность не первый раз.

– Извини, я задумалась, – коротко улыбнулась.
– Хочешь сохранить все в тайне? – спросил вампир, решив, что

именно это меня тревожит. – Что встречаешься с Владыкой Ветров.
О! Вспомнил. Быстро он.
– Да, – не стала говорить, о чем реально беспокоилась. – Если в

академии узнают… меня разорвут на сувениры.
– Тогда тебе следует поговорить… с партнером. Такие отношения

долго скрывать невозможно, – «обрадовал» артефактор. – Будьте
аккуратнее.

– Никто кроме нас не знает, – пыталась успокоить скорее себя.
– Надолго ли? – спросил Шендаг.



Я вздохнула и опустилась на табурет. Пятая точка подкинула
волну боли. Задницей я ведь тоже нехило приложилась…

– Зачем пришли? Не в гости же с такой-то компанией, – имел в
виду княжича вампир.

– Точно! Я совсем забыла! – воскликнула, хлопнув себя по лбу. –
Ауч… Вот, – достала из кармана кривой рисунок с клинком, шедевр
собственного исполнения. – Ты такой артефакт не видел?

Шен взял помятый листок, расправил его и вгляделся. Его брови
сдвинулись к переносице, а взгляд стал напряженным.

– Что-то знакомое, – протянул он. – Рисунки черные? Типа
таких? – Он протянул руку куда-то в сторону, и в нее влетела книга.
Быстро пролистав до нужной страницы, мужчина показал мне.

Я вгляделась в символы. Конечно, не успела запомнить
конкретных символов с лезвия, но определить принадлежность к
одной группе труда не составило. Посмотрев в бордовые глаза,
кивнула.

– Значит, некромагия, – сказал Шендаг и отлевитировал книгу
обратно. – Я не работаю с такими артефактами. Но, если ты
изобразила его достаточно четко, могу сказать, клинок очень и очень
сильный. И, Льерра, – пристально посмотрел он на меня, – выбирай
осторожно, у кого будешь о нем спрашивать. Далеко не все маги
следуют букве закона, а действительно мощных артефактов не так
много. Если что, ты мне его не показывала. Так будет безопаснее.

Взяла из рук вампира протянутый обратно листок и спрятала в
кармане. Словам не удивилась. Конечно, оружие непростое, раз
умудрилось появиться в моих руках чуть ранее. Стоит послушать
слова Шена и не распространяться о клинке. Информацию найти еще
успею.

Кхаанри вошел в кухню, откинул мешающий пройти к
свободному месту обломок мебели и уселся напротив меня, видимо
решив добить фирменным взглядом. Макс опустился рядом с ним, ни
на кого не взглянув. Часть маски превратилась в магическую дымку, и
хранитель принялся за уложенные на круглом подносе булочки.
Волкодлак улегся у моих ног, его представленные яства не прельщали.

– Не хочу, – сказала я и отодвинула тарелку с булочкой, услужливо
подсунутой вампиром. Аппетит отсутствовал.

– Ешь, – приказал княжич.



Посмотрела на мужчину. Серьезно? Опять решил покомандовать?
Учитывая пережитый стресс, мозг ухватился за возможность его
вылить. Во мне поднялась волна раздражения, граничащая со злостью.
Захотелось пнуть Кхаанри этак мстительно, даже по-детски, и свалить
подальше, чтобы побыть одной и прогуляться по холодным улицам
города.

– Хан, – постаралась скрыть негативные эмоции в голосе, – не
указывай мне.

– Запомни одну вещь, Льерра, – обманчиво спокойно произнес
адепт-куратор. – То, что я стал многое тебе позволять, не означает, что
ты действительно свободна. Ты принадлежишь теням. Ты
принадлежишь мне. Я могу даже убить тебя в любой момент. И
поверь, меня не остановят ни запреты Даргена, ни Тхай Райэна.

Шендаг рядом замер, словно слился с обстановкой. Макс
продолжил пить чай, будто ничего не происходило. Волкодлак
недовольно поднял голову и напряженно посмотрел в сторону
княжича. Я же почувствовала волну ярости, поднявшуюся откуда-то из
глубины души. Что он сказал? Принадлежу теням?! Принадлежу ему?!

– Я. Тебе. Не вещь! – с трудом проговорила с паузами между
слов. – И вообще, – понесло меня прежде, чем успела обдумать
слова, – катись на все четыре стороны со своими заскоками! Я по
горло сыта твоим невыносимым, необоснованным и совершенно
отвратительным поведением! Пошел ты…

Договорить не успела, так же как и не смогла уловить его
движения. С силой отшвырнув меня в стену, Кхаанри схватил меня за
горло и вжал в стену. Из легких выбило воздух. Тело пронзило острой
болью. Мозг не успел переварить произошедшее и выдать хоть какую-
то реакцию. Вокруг нас засветился разноцветными нитями барьер,
сквозь который пытался пробраться Макс. Рядом с ним рычал
волкодлак, а Шендага снесло столом. Хозяин лавки был жив, но
матерился отборно.

– Что ты сказала?! – прорычал княжич
полутрансформировавшимся горлом.

До меня дошла ситуация. Я вцепилась в руку мужчины, чувствуя
острую нехватку воздуха. Тень был на грани, и я, кажется, тоже. Если
он не отпустит меня в ближайшее время, то это грозит исполнением
ранее озвученной угрозы меня убить.



– Х… Ха… нн-н, – с трудом прохрипела его имя, чувствуя, что он
вот-вот сломает мне шею, а мои глаза выкатятся наружу. Больно. Как
же больно!

Я не видела, как нити окружающей защиты разорвались, и не
почувствовала волновую магию. Перед глазами мелькали крупные
черные пятна, в ушах гудело, а мозг из последних сил боролся со
смертью.

Макс отшвырнул княжича в сторону. Я упала на пол, и первый
глоток так необходимого мне воздуха показался продолжением ада.
Легкие обожгло, тело пульсировало от боли, особенно в области шеи.
Нервные окончания словно взбесились. Чьи-то руки притянули меня к
себе, прижали ближе, словно пытаясь укрыть от злого мира. Чужая
магия полилась в мое тело, пытаясь залечить и вернуть осознанную
часть.

– Макс, – хрипло позвала спустя некоторое время.
Исцеление давалось не быстро, но говорить уже могла, правда, с

трудом и не без боли. Тьма перед глазами расступилась и открыла
обзор на… Тхай Райэна. Сердце сбилось с ритма. Не его я ожидала
увидеть… Горячие пальцы касались моей кожи. Стоило встретить
встревоженный взгляд, во мне вновь проснулось это тянущееся к
демону чувство. Не мое. Чужое. Но мысли не поворачивались в
нужную сторону, не замечали резкие странные изменения, принимая
их за чистую монету. Какой наследник красивый…

– Давно теней на место не ставил, – раздался голос Владыки
Ветров, выдернувший меня из некоторого оцепенения. – Любимая, ты
как?

«Любимая» увидела, как меняется лицо высшего демона. Глаза
сужаются, зубы сжимаются и выделяются скулы. Ой…

– Сладкая моя, ты там жива? – спросил дракон.
– Кажется, – хрипло ответила, не зная, куда деть глаза от

наследника Инферно. Он закрывал меня от всех большими черными
крыльями.

– Оставил всего на пару минут, – вздохнул бывший заточенный
фонтана, – а ты опять влезла в драку. Наверное, тебе стоит переехать
ко мне. Безопасно, и эскорт не понадобится.

Эскорт и княжича Кхаанри стоит записать в словарь как
антонимы, однозначно. А вообще представляю лицо Хана после слов



Владыки Ветров. Наверняка ведь взбесился.
– Поболтать нам не дала, негодница, – продолжил Аарэн,

увлекшись «отношениями». – Я как раз обсуждал с Йэном нашу с
тобой помолвку. Мы ведь это сделаем, милая?

Я поперхнулась собственной слюной и закашлялась. Благо
энергия высшего демона сделала свое дело и было уже не так больно.
Вполне терпимо. Наследник Инферно аккуратно усадил меня спиной к
стене, поднялся и отошел чуть в сторону, открывая картину с
живописным видом. Первым в обзор попал вампир. Он сидел на
уцелевшем стуле и мрачно оглядывал помещение, наверняка в уме
подсчитывая стоимость ремонта. Ему ведь возместят? Надо бы
стребовать с Хана, раз он уверен, что я отношусь к теням, пусть
покрывают убытки.

Кхаанри завис над полом, застыв, словно от взгляда василиска.
Его закрывал собой Макс. Аарэн, направив руку на теней, пытался
дымчатой магией, состоящей не из привычных нитей, подавить маску
и добраться до замершего адепта-куратора. Сила между руками
хранителя и Владыки Ветров дергалась, увеличивалась и грозила
ощутимой отдачей при разрыве.

Волкодлак стоял рядом с хранителем и готовился в любой момент
отгрызть конечность обидчику. Самого Макса он угрозой не считал. Я
дернула нить связи, нежить встрепенулась, подошла ко мне и уселась
рядом.

– Хватит, – хрипло попросила дракона.
– Уверена? – спросил мужчина и посмотрел на меня. Ему магия

давалась явно без особых проблем. – Желание любимой для меня
закон.

Хана мне не было жаль. Я могла бы спокойно отдать его на
растерзание крылатому, тем более не убьет же он его. А вот
хранитель… Он держался с трудом. Это было видно по напряженному
телу.

– Да, прекрати, – произнесла тихо. – Пожалуйста…
Владыка Ветров впитал магию. Макс пошатнулся, но на ногах

устоял. Я поднялась и аккуратно потрогала шею. Так, надеюсь, Тхай
Райэн залечил и следы, которые наверняка бы остались от сжимающих
мое горло рук Хана.



– Что с ним? – спросила у хранителя, из всех присутствующих
неосознанно потянувшись именно к нему. – Он ведь… – пыталась
подобрать слова, – не особо терпелив, но не настолько же!

Ладно бы хотел припугнуть… Кхаанри меня чуть не убил!
– Это паразит, Льерра, – подошел ко мне Владыка Ветров, ласково

убрал мою руку от шеи и критично оглядел, затем одобрительно
кивнул. Значит, следов не осталось. Фух.

– Странно, что на тень высшего уровня смогли прицепить
паразита, – задумчиво протянул Тхай Райэн.

Открыла рот, чтобы спросить, о чем речь, но Шендаг «перевел»
слова мужчин раньше, чем я успела выдать хоть какой-то звук:

– Ментальная магия отсроченного действия. Подцепляется к
объекту и срабатывает при определенных обстоятельствах. В
произошедшем чуть ранее случае он среагировал на тебя и заставил
разум княжича помутиться.

– Спасибо, – поблагодарила за объяснение.
– Придется забрать его для более точного… – начал высший

демон.
– Без разрешения князя теней вы не можете этого сделать, –

перебил наследника Инферно хранитель.
Он хочет забрать Хана? Зачем? Разве здесь нельзя посмотреть, в

чем дело? Озвучивать свои мысли не стала, ожидая, когда мужчины
сами разберутся.

– Учитывая угрозу жизни Льерры, я в полном праве, – возразил
Тхай Райэн.

При чем тут моя жизнь?..
– Паразит более не представляет опасности, – твердо отвечал

маска, глядя в глаза демона. – Требуется разрешение князя.
– В чем проблема? – встрял Аарэн. – Вызовем князя в КОАЛу и

все вместе посмотрим! Вдобавок Льерре лучше посетить целителя на
всякий случай и пойти отдыхать. Не отправим же мы ее в академию
одну?

– Я тоже хочу посмотреть, – не хотелось мне оставаться в
стороне, – это в первую очередь касается меня.

– Если ты хочешь, дорогая… – начал чешуйчатый, приобняв меня
за плечи.



– Обычным адептам, – перебил высший демон, гневно глядя на
нас обоих, – незачем присутствовать на таких собраниях.

Хм, против Тхай Райэна я ничего сказать не смогу. Но не все так
плохо, потом можно узнать у Макса. Раз он будет присутствовать,
смогу получить интересующую меня информацию.

– И их хранителям тоже, – добавил мужчина.
Черт…
– Ты прав. Стоит разбираться в КОАЛе с присутствием Даргена.

Княжич Кхаанри под его ответственностью, – согласился демон. Ого,
он слушается Владыку Ветров? – Ты присоединишься к нам, Аарэн? –
спросил крылатый.

И я поняла, что подумала неверно. Тхай Райэн не собирался
никого слушать. Он в нашей компании, по крайней мере на земле этого
мира, был самым главным, и даже дракон не мог пойти против.

– Конечно, – улыбнулся мой псевдопарень, которого ничуть не
затронули показательные слова наследника. – Я хочу проводить
Льерру.

– Она отправится на кхеинне сразу в общежитие, – отрезал
блондин. – Ничего не случится, да? – повернулся он к стоящему перед
Ханом Максу. – Если маска теней не способен выполнять свое дело,
может, стоит его отозвать?

– Я защищу ценою жизни, – склонился в поклоне хранитель.
Мне не нравилось, как обращается с ним демон, но пришлось

сжать кулаки, чтобы сдержаться. Если я сейчас что-то скажу, сделаю
только хуже. Тхай Райэн явно не в добром расположении духа, и, как
уже было четко показано, именно он тут главный…

На улицу меня вывел сам наследник Инферно, помог забраться на
кхеинна, не глядя на мое лицо, после чего велел хранителю
отправляться. Я даже не успела попрощаться с Аарэном, который
левитировал рядом с собой обездвиженного Хана, и Шендагом,
вышедшим, чтобы проводить столь высокопоставленных гостей. Макс
запрыгнул на магического коня, обхватил меня одной рукой за талию,
и мы сорвались сразу в сверхскорость. Волкодлак, подцепленный
ранее к кхеинну, двигался рядом с нами не отставая.

В целительской, куда зашли в первую очередь, мне выдали мази и
наказали отдохнуть пару дней. Оттуда направились в общежитие. Макс
молчал, а я не знала, как начать разговор. От мужчины исходила



холодная волна, словно он стал резко абсолютно безразличным. И мне
было неприятно ее чувствовать. Из-за этого терялась и не знала, как
себя вести.

В итоге, закрыв дверь комнаты, я прислонилась к деревянному
полотну, глядя в никуда. Нужно время, чтобы переварить
произошедшее, обдумать слова Шендага о клинке и осмыслить свои и
чужие поступки. Нервно прикусив губу, подумала о том, что ситуация
в этом мире для меня лишь ухудшилась. Раньше тени заявляли, что я
под их попечительством, теперь Тхай Райэн не считается даже с ними.
Он ведь узнает, кто мог подцепить паразита на Кхаанри, и успокоится?
И с чего его, самого наследника Инферно, вообще волнуют такие
вопросы? Еще и артефакт этот странный вдруг появился. Раз он
мощный, то может стать очередной проблемой. Пока его никто не
видел, но что будет, если увидят и признают силу?

Голова шла кругом и от размышлений начинала все больше
гудеть. Мне требовался отдых. Нужно хотя бы ненадолго попытаться
отстраниться и ни о чем таком не думать.

Ванная, изучение лекций и недолгое сюсюканье с оставшимся в
комнате волкодлаком все же немного успокоили расшатавшиеся нервы.
Думала, будут проблемы с тем, чтобы уснуть, но стоило улечься в
кровать, сон пришел незаметно.

Возле кровати, где безмятежно спала девушка, стоял маг.
Некоторое время он смотрел на ее лицо, затем протянул руку, и
голубые ментальные нити ринулись в голову адептки. Она ничего не
почувствовала. Впрочем, как и всегда.



Лекция 10 – Заявление 
Ветерок легко касался моих волос, играясь с прядями и заставляя

их танцевать только ему известный танец. Пальцы зарывались в песок,
желая почувствовать, как по коже будут струиться тысячи песчинок.
Море двигалось. Мелкие волны игрались с водой, выплескивая
собранные со дна мелкие ракушки на берег. Солнце мягко освещало
все вокруг и не слепило глаза.

Вдалеке плавали корабли, преодолевая многие километры ради
своей цели. Они легко разгребали волны носом, оставляя за собой
пенящийся шлейф. Следы на воде были подобны следам в небе,
оставленным самолетами. Они указывали путь и довольно быстро
стирались, будто никто до этого здесь не проходил.

В паре метров от меня легко покачивался в воде гидроцикл,
зазывая на нем покататься. Я всегда их любила. Безумно любила
возникающие при этом ощущения. Мчаться по волнам навстречу ветру
и каплям воды было для меня настоящим счастьем. И если кто-то
спрашивал, что для меня свобода, представляла именно катание на
гидроцикле.

Улыбнувшись своим мыслям, перевела взгляд на опустившегося
рядом. Народа здесь много, я привыкла к их разговорам, шуму моря и
крикам чаек. Мне даже начало казаться, что я здесь одна, но
появившийся мужчина развеял иллюзию.

– Что это за место? – спросил тот, кого уже видела ранее. В клетке
в Инферно. Только почему-то сейчас его глаза не отражали вселенную.
Простые. Ярко-голубые.

– Севастополь, – проговорила одновременно мечтательно и
грустно. – Я была здесь в школьном лагере.

– Севас… тополь, – повторил красноволосый, немного
запнувшись, словно он впервые слышал это слово или повторял на
иностранном языке. Впрочем, так оно и есть.

Я повернулась к морю, поджала колени и уложила на них
подбородок. Как же здесь красиво… Вот бы остаться навсегда… Хотя
будь сейчас зима, уже бы так не думала.

– Прекрасное место, – сказал мужчина.



– Бывают намного лучше, – ответила с легкой улыбкой, – но это
мое любимое.

– В моем мире много таких мест, – произнес он.
Голые стопы мужчины повторили за моими и зарылись пальцами

в песок. Бывший пленник Тхай Риона был одет в легкие белые штаны
и рубашку. Судя по загибам, лен. Интересно, а в мире КОАЛы есть
лен?

– Так реально… Потрясающе! – сказал красноволосый. – Редко у
кого встречается столь точное отражение местности во сне.

– Без точности не было бы нужных ощущений, – произнесла
мечтательно. – Жаль, что это только сон.

– Я приглашу тебя в мой мир , – проговорил он. – Там тебе
понравится еще больше.

– Навряд ли, – посмотрела на мужчину. – Сюда я прихожу за
воспоминаниями, а не за видом.

– Зато там буду я, – ответил он и самодовольно улыбнулся.
Улыбнулась, словно это сказал близкий мне человек. Так же как и

в Инферно, я не чувствовала ни угрозы, ни какого-либо дискомфорта в
присутствии мага.

– Кто же ты такой, чтобы я польстилась на твое присутствие? –
спросила, склонив голову вбок.

– Будущий правитель мира, в который ты попала? – протянул он
спустя паузу.

– Будущий правитель Тхай Райэн, – напомнила.
– Не говори глупостей, – отмахнулся мужчина. – Его семья совсем

забыла, кто настоящий хозяин пяти миров.
Он говорил странные вещи, но я верила ему, хотя не знала ни

имени, ни хотя бы расы. Скажи красноволосый сейчас любой бред,
внимала бы, словно все, что вылетает из его губ, истина. Даже тогда в
Инферно его слова про Тхай Райэна показались мне совершенно
нормальными. Правда, придя в себя, забыла передать послание. Не до
того было. Что он там просил сказать? Что скоро демон бросит миры к
ногам Эйтхара?

– А кто такой Эйтхар? – задала вопрос, не уверенная, правильно
ли вспомнила имя. Если это имя, конечно.

– Твой будущий супруг, – ответил мужчина.



Я не почувствовала удивления или раздражения, как обычно с тем
же Ханом, но все же нахмурилась.

– Не волнуйся, я не решаю за тебя, – сказал собеседник и
улыбнулся. – Ты сама потом этого захочешь.

Ранее полное доверие начало терять хватку. В груди поселилось
странное чувство, словно что-то не так.

– Успокоил, – произнесла хмуро.
– Твой хэтори аст-хайгени сильно злится? – спросил маг.
– Кто такой этот хэтори аст-шайгени? – не поняла я. – И с чего

ему злиться?
– Так тебе до сих пор никто ничего не рассказал, – протянул

мужчина, и его улыбка стала широкой и очень довольной.
Меня начал напрягать разговор все больше. Красноволосый с

каждой минутой становился все менее… истинным.
– Скажи ты, – произнесла напряженно.
– Нет, Льерра, – покачал головой бывший пленник. – Чем дольше

ты будешь оставаться в неведении, тем лучше для меня, – улыбнулся
он.

– А ты-то тут при чем? – начала злиться я.
– Ты потом все поймешь, – он щелкнул меня по носу. – А сейчас

наше время вышло.
Отреагировать не успела, меня резко выдернуло из сна.

Первое, что услышала при пробуждении, было чье-то яростное
рычание.

– Я тебе, твою за ногу, говорю, отвали уже! – раздался мужской
голос где-то в районе двери.

Медленно села, помассировала виски руками и постаралась
прийти в себя. Что происходит? Почему так шумно? Где Макс?

– Рр-р-р! – ответил волкодлак.
Я зажгла светлячок и аккуратно разомкнула веки. Желтый свет

озарил комнату, открывая вид на происходящее. А мне ведь всего лишь
хотелось отдохнуть после произошедшего в лавке артефактора…

– Да е-мое! Я тебе столько котлет пожертвовал, а ты, тварь такая,
на меня рычишь?! – возмущенно спросил пришедший. – Ты вообще
нежить! Тебе даже есть не надо!



Удерживая в вытянутой руке свернутую в трубочку тетрадь, в
которую зубами вцепился Тень, василиск пытался воззвать к совести
волкодлака. В первую секунду я опешила, не понимая, почему в моей
комнате находится одногруппник, а во вторую подскочила с кровати,
забыв о том, что ложилась спать в майке и трусах, поленившись
переодеваться в пижаму.

– Кай! – воскликнула радостно и бросилась к адепту.
Волкодлак, правильно поняв мою реакцию, выплюнул тетрадь,

отступил на пару шагов назад и недовольно что-то проворчал. Я же в
это время радостно снесла Ан Кая. Он не успел среагировать и даже
обслюнявленное из рук не выпустил. Так и остался стоять, в одной
руке удерживая хранилище конспектов, а второй обняв меня.

Дверь за его спиной открылась. Тхай Райэн мрачно оглядел
картинку, на которой я чуть ли не с руками и ногами висела на друге.
Демон оглядел нас с ног до головы, и в глазах метнулись молнии. А
что он тут вообще забыл?

– Адепты Ан Кай и Льерра, – раздался веселый голос нашего
куратора откуда-то из коридора. – Напоминаю, интимные отношения
между учениками хоть и разрешены, учитывая возраст адептов, но
перед этим предпочтительно блокировать комнату.

Смысл дошел до меня не сразу. Я отпрянула от одногруппника и
покраснела, затем вспомнила, во что одета, и покраснела еще больше.
Кай повернулся и увидел пришедшего, после чего раздался его
нервный смешок. Оставив на растерзание старшим бедного василиска,
метнулась в ванную, чтобы обзавестись одеждой более закрытого
типа. Схватив с крючка халат, зарылась в него и как следует завязала.
Остальные вещи в комнате, не возвращаться же за ними.

Черт! Что вообще происходит? Зачем Кай пришел среди ночи?
Что здесь делает Тхай Райэн? А Лирант? Они там вдвоем или еще есть
сюрпризы? И где Макс? Вопросом о его местонахождении задаюсь не
в первый раз. Ладно, нужно возвращаться. Не оставлять же василиска
на растерзание…

В спальне уже успели расположиться пришедшие. Тхай Райэн
сидел на стуле, закинув ногу на ногу и скрестив на груди руки. Ого,
закрылся так закрылся. А взгляд какой холодный… Ректор Дарген,
которого я, наверное, больше всего не хотела видеть из всей этой
компании, потому что именно его из всех присутствующих



действительно боялась, стоял рядом с демоном и прожигал взглядом
Кая. У двери, сдвинув в сторону василиска, расположился Лирант. Он
ехидно улыбался, словно получал удовольствие от происходящего.
Макса не было. Зато волкодлак разлегся на кровати и вытянулся во всю
длину.

– Это недоразумение, – сказала я, не понимая, почему вообще
оправдываюсь. – Все не так, как выглядело!

– А как это выглядело, Льерра? – приподнялась бровь куратора. –
Да и чего ты переживаешь? Объяснять нужно не нам, а Владыке
Ветров. Ты ведь с ним обручиться собралась, не так ли?

Твою ж налево! Уже разлетелось. А ведь мы все это не всерьез.
– Аарэн попросил меня устроить их помолвку в Инферно во

время практики Льерры, – холодно сказал Тхай Райэн, отвечая
вампиру.

– Надеюсь, вы понимаете, что даже брак с Владыкой Ветров не
освободит вас от обучения? – спросил ректор.

Кому что. Даргена, кроме академии, кажется, вообще ничего не
интересует. Всем бы такими быть. Нет же, лезут в чужие дела.
Например, в мои.

– Ты выходишь за Владыку Ветров?! – не сдержался Кай.
Я чудом не простонала, но глаза закатила. Убийственная ситуация.

Как мне теперь все это распутывать? Нужно объяснить, что не будет
никакой помолвки, но так, чтобы не пришлось рассказывать правду о
случившемся в доме Шендага. Хотя… Может, ну его? Зачем мне
вообще кому-то что-то объяснять? Да и Аарэн не глупый мальчишка,
наверняка знал, что делал.

Я медленно вдохнула и выдохнула, чувствуя на себе ожидающие
взгляды. Не стоит никому ничего объяснять. Пусть считают как хотят.
Главное, что никакой помолвки в действительности не будет, а как все
это замять, потом решим с драконом. Чего сейчас зря нервы тратить?
Заварили мы это вдвоем, вот и расхлебывать надо вдвоем.

– Я дико извиняюсь, ректор Дарген, – чуть поклонилась, –
магистр Лирант, – кивнула, – и ваше высочество Тхай Райэн, –
посмотрела в ледяные глаза, – но что вы делаете в моей комнате
ночью?

По-хорошему, если местный этикет схож с нашим, при обращении
я должна была поставить на первое место наследника Инферно, но мне



захотелось совершить маленькую месть. Нечего было командовать
мной и Максом. А если начнет претензии предъявлять, так я попаданка
и просто не успела выучить правила.

– Сработал маячок на вторжение, – сказал вампир. – А составом
таким прибыли, потому что в момент срабатывания находились вместе
в одном помещении.

– Маячок? – спросила удивленно. – На Кая?
Поставили защиту, значит. Наверное, пришел василиск и нарушил

ее целостность. Я уже так привыкла обесцвечивать стандартной силы
нити, что совсем прекратила их проверять.

– На адептка Ан Кая он сработать не мог, – ответил ректор,
нахмурившись.

– Здесь был кто-то еще, – добавил Тхай Райэн.
Здорово. И теперь мы всей толпой будем сидеть в моей комнате в

ожидании, когда этот кто-то решит вернуться. Серьезно? Все это
похоже на какую-то идиотскую шутку. Сам ректор заявился ко мне в
спальню! А не пойти бы им куда подальше? Со мной волкодлак. А
вдруг что – успеет прибежать Макс. И где его черти носят?

– Простите, многоуважаемый ректор, но если никого нет, не могли
бы вы все, – подчеркнула последнее слово, – уйти и дать мне поспать?

Обычно я настолько дерзкой не была, но из-за усталости защитная
агрессивная реакция решила взять верх. Сейчас мой мозг игнорировал
возможную угрозу. Хотелось плюнуть на все и провалиться в сон. Ну
кто будет нападать два раза за одни сутки? Тем более я на территории
академии с привязанной ко мне нежитью и хранителем в комнате
напротив.

– Наглеешь, Льерра, – то ли ругал, то ли хвалил магистр Лирант. –
Спокойной ночи.

Вампир вышел первым. За ним, ни слова не сказав, но недовольно
посмотрев сначала на меня, а потом на василиска, ушел Дарген. Тень и
Кай смылись под грозным взглядом Тхай Райэна. Я протянула руку за
волкодлаком, желая его остановить, но что-то внутри меня сказало
«нет», и звать его обратно не стала. Наследник Инферно остался
сидеть на том же месте и всем своим видом показывал, что не
собирается никуда уходить. Нахмурилась. Что-то мне это не
нравится…

– Ты не выйдешь за Аарэна, – сказал он твердо.



Началось. Никак не могла понять, почему наследник Инферно
уделяет мне столь пристальное внимание. Ну не поверю я, что он
увидел меня на балу и вдруг влюбился с первого взгляда.

– Почему это? – спросила, прошла к кровати и села.
Конечно не выйду, но пока что Тхай Райэну об этом знать не

нужно.
– Я не хотел этого говорить, Льерра, – произнес он, глядя в мои

глаза, – но ты принадлежишь мне.
И вот в моей комнате находился почти идеальный мужчина. Тот,

до которого хотелось дотянуться, стать хотя бы немного ближе. В
сравнении с ним знать и правители этого мира, и даже Аарэн, Владыка
Ветров, меркли в моих глазах. Что-то в высшем демоне заставляло им
восхищаться, почти боготворить… Пока он не начинал нести полную
чушь!

– Простите, наверное, я еще сплю, – сказала тихо, потому что его
образ в моей голове не вязался с произнесенными словами.

Макс… Где Макс? Так, раз нет защитника, придется что-то
придумывать самой.

– Была рада увидеть, – произнесла стандартную фразу. – Выход
найдете. Доброй ночи.

Чтобы Тхай Райэн понял, что я не расположена к разговору и
собираюсь спать, залезла в кровать, натянув одеяло повыше.

Когда демон вдруг за секунду преодолел разделяющее нас
расстояние, оказавшись не просто на моей кровати, а зависнув надо
мной, испытала самый настоящий шок. Мужчина обхватил мои
запястья, уложил их над головой и принялся удерживать одной рукой.

Одеяло, сорванное с меня, валялось рядом на полу. Наследник
стискивал своими ногами мои, не позволяя толком пошевелиться. Я и
не пыталась, в ужасе глядя на него. Огромные крылья заслонили собой
подвешенный в центре комнаты магический свет. Лицо четко видно не
было, но глаза ярко горели.

– Ты моя, Льерра! – сказал Тхай Райэн. – И этому не сможет
помешать даже Владыка Ветров, – прорычал наследник Инферно.

Он спятил! С ума сошел! Да зачем я ему вообще сдалась?! У них
тут что, попаданки как особо редкий экземпляр идут в наложницы к
высшим демонам? Так чего других иномирцев не трогают? Я в
академии далеко не единственная. Но именно вокруг меня крутятся



какие-то совсем неадекватные личности! А ведь сначала казался
нормальным!

– Я собирался скрывать это от тебя, пока ты сама все не
решишь, – продолжил наследник миров, – но в данной ситуации,
боюсь, у меня просто нет выхода.

Страх сковал сильнее. Сердце бешено колотилось. Ноги дрожали.
В груди разлилось холодное неприятное ощущение. Пару раз
попыталась вырваться, но безрезультатно. Он же ничего со мной не
сделает?!

– Отпусти! – потребовала.
Вместо твердости в голосе услышала скорее блеяние. Держать

себя в руках не получалось.
– Запомни, Льерра, – наклонился ниже демон. – Я твой хэтори

аст-шайгени.
– Да я понятия не имею, что это означает! – выпалила в его лицо.
Макс! Да где же ты, Макс! Хотелось выкрикнуть имя хранителя,

но понимание того, что это может ухудшить ситуацию, остановило.
– Посмотри мне в глаза, Льерра, – велел крылатый.
Я не смогла сопротивляться. Встретившись взглядом,

почувствовала наряду со страхом странное желание. Будто какая-то
магия пробуждала во мне наряду с ужасом… наслаждение
происходящим. Захотелось поддаться демону, поцеловать его и
позволить делать все, что он захочет. Это противоречило с
первоначальной идеей убежать, но завладевало все большим участком
сознания. Что это? Приворотная магия?

– Отпусти меня! – яростно прошипела, пытаясь сохранить остатки
разума.

– Не раньше чем ты пообещаешь расстаться с Аарэном, – сказал
мужчина.

Страх, отошедший из-за странного наваждения о чувствах к Тхай
Райэну, перерос в злость. Так вот чего ему от меня надо. Я и так с
драконом не встречалась, но, пожалуй, поиграю в это еще.

– Я его люблю! – выдала ложь, надеясь, что в нее поверят. – И
выйду за него, даже если весь мир будет против! – С пафосом
постаралась не перегнуть.

Свободная рука демона легко коснулась моей шеи и начала
медленно спускаться ниже. Черт! Кажется, выбранное мной



направление в разговоре привело не к тем последствиям, на которые
рассчитывала. И почему мне так приятны его прикосновения? Это ведь
не я… не я!

– Какие громкие слова, – голос прозвучал спокойно, но в глазах
была видна ярость. Блондин раскрыл крылья и упер их в кровать,
образуя своеобразный кокон с нами в центре.

– Отпустите меня, ваше высочество, – решила зайти с другой
стороны. – Мне больно. И если вы продолжите… Я никогда вас не
прощу!

Руки, которые он сжимал слишком сильно, и правда было больно.
После моих слов он немного расслабил хватку и отстранился, но
пальцы не убрал.

– Вы знакомы с Аарэном совсем ничего… – протянул высший
демон.

– С вами тоже, – ответила я.
Он прищурился, глядя на меня, затем рыкнул и сел на край

кровати. Мое сердце сделало несколько кульбитов и унеслось в пятки.
Руки болели не только в месте удержания. Я перенервничала и
перенапрягла тело.

– Я буду спать с тобой с сегодняшнего дня, – сказал наследник
Инферно.

– Что?! – воскликнула ошарашенно.
Сдурел совсем?! Зачем он мне тут нужен?! У меня есть Макс!

Которого носит не пойми где. И вообще. Меня чуть не изнасиловали, а
хранитель даже не почесался. Это нормально?!

Нервно уложив руки поверх халата на живот, постаралась
основное внимание направить на дыхание. Нужно успокоиться и
расслабиться. Ничего не произошло, все хорошо.

– Оставаться одной опасно, – сказал Тхай Райэн, почему-то не
беря в расчет маску теней. – И твое мнение на данный счет меня не
интересует. Позже ты поймешь, что я мог сделать так с самого начала.

Одеяло… Мне нужно одеяло… Находиться рядом с демоном даже
в халате после случившегося было страшно. Вот и показал наследник
миров свою темную сторону. Ну конечно! Не мог же он быть
идеальным, каким казался сначала. Чаще всего у таких существовала
обратная сторона, которую лучше никогда никому не видеть. И рядом
со мной находился далеко не благородный принц.



– Сегодня я дам тебе время все осмыслить, – сказал он. – После
этого мы объявим о нашем статусе.

Тхай Райэн сам поднял одеяло, аккуратно меня накрыл, словно не
он оставил горящие ощущения на запястьях, вежливо пожелал
хороших снов и растворился, оставив одну. И только после того, как он
ушел, меня с силой тряхнуло. Попытки удержать контроль больше
предпринимать не требовалось, и отрицательные эмоции, ранее
подавленные, вышли на передний план.

Подскочив с кровати, скинула с себя халат, чувствуя, как горит все
тело, и бросилась к окну. Распахнула на всю створки и жадно вдохнула
холодный воздух. Хотелось проветрить помещение, а еще лучше
немного подмерзнуть, чтобы прийти в себя и остудить пылающее тело.

Да что за день-то такой выдался?! Сначала клинок на
тренировочном полигоне, потом нападение в лавке артефактора, а
следом история с помолвкой. Дракону сейчас, наверное, весело. К
нему Тхай Райэн не приходил и не прижимал к постели. И откуда
вообще демон взял этот бред про то, что я ему принадлежу? Перенял
эстафету у теней? Хан так тоже заявлял. А не пойти бы им всем куда
подальше?!



Лекция 11 – Виноватый 
Дверь распахнулась. Я резко обернулась. В комнату стремительно

вошел Макс, встал на одно колено в центре комнаты, склонил голову,
прижал одну руку к сердцу, а второй уперся в пол перед собой. Застыв
в таком положении, он готовился к моему гневу.

– Ты! – произнесла со злостью, указав на него пальцем. –
Очумительный из тебя хранитель! Меня насиловать будут, ты даже не
явишься!

Я ведь так ждала его… Так нуждалась в нем… Была совсем одна,
дрожа от страха перед высшим демоном… Но Макс не пришел.

– Да пошел ты к черту! – рявкнула, не замечая шустро
набежавших слез на глазах. – Это твоя пресловутая защита?! Да вы все
Тхай Райэна до колик боитесь и все ваши «буду защищать» на этом и
заканчиваются! Проваливай и представь, что больше меня вообще не
существует!

Он продолжал находиться в той же позе, не поднимая головы. Не
дождавшись от него никакой реакции, схватила с тумбочки вазу и
швырнула в него, понимая, что хранитель успеет выставить щит. Но
Макс не стал колдовать барьер. Массивный предмет угодил в лоб и
разбился, вместе с маской упав вниз. Один из осколков задел лоб и
оставил линию пореза. Видеть его таким оказалось очень больно. И
это еще сильнее захватило меня, погружая в целый вихрь неприятных
эмоций.

– Ты меня слышишь вообще?! – продолжила. – Последний час
тебе было отлично и без своих обязанностей хранителя! Что ты сейчас
из себя строишь?! Нашелся, тоже мне, великомученик! Уходи!

– Я заслуживаю смерти, моя хайсарши, – тихо сказал он.
Слова и тон окончательно выбили меня из колеи. Как я могла

продолжать на него злиться, когда он покорно принимал обвинения?
Не было отдачи, которая могла бы подпитать мой гнев. Руки
обессиленно опустились по сторонам. Я почувствовала на плечах
тяжелое давящее ощущение, словно на меня взвалили что-то очень
тяжелое. Из-за усталости захотелось перейти в горизонтальное
положение.



– Где ты был? – с трудом задала вопрос.
– В стазисе, моя хайсарши, – ответил он. – Наши жрецы способны

удерживать меня в нем до нескольких часов.
Нахмурилась. Получается, он не пришел не по собственной воле.

Его заставили. Он не бросал меня, да?
– Зачем тебя заключили в стазис? – Голос звучал слабо.
– Чтобы… – мужчина вдруг запнулся, – не мешал.
Из-за произошедшего в лавке… Они ведь с Ханом разбирались, а

маска бы снова влез. И вот что мне теперь с ним делать? Тхай Райэн
знал, что Макс не опасен в стазисе, поэтому так себя вел? Или
высшего демона не остановило бы наличие хранителя?

– Я заслуживаю смерти… – тихо повторил блондин.
Вздохнула, подошла ближе, села перед ним и легко коснулась

пальцами лба возле легкого, но неприятного пореза.
– Ты заслуживаешь пенделя, – проговорила беззлобно.
Тень поднял голову и посмотрел на меня. Без маски я могла

видеть его. Мне нравилось рассматривать черты лица и рисунки на
коже, которые, казалось, немного светились. Они не всегда
проявлялись. То украшали кожу, то нет. Наверное, это было связано с
магией. Не особо задавалась этим вопросом, не считая его важным.
Сейчас же я сначала уделила внимание абсолютно белым глазам, от
взгляда которых по моему телу прошествовали мурашки и
задержались где-то в животе. Смутившись, опустила взгляд ниже, но
вид так близко расположенных губ лишь ускорил мое сердцебиение.
Находиться на малом расстоянии от Макса оказалось удивительно
приятно и волнующе… Захотелось податься ближе и коснуться… Так.
Стоп! Стоп-стоп-стоп! Испугавшись порыва, чуть дернулась назад,
увеличивая расстояние между нами. Да нет, глупости! Маска не может
мне нравиться. Мне никто не нравится. А это всего лишь временное
помутнение рассудка.

– Ладно, – решила разрезать неловкое ощущение собственным
голосом. – Раз был в стазисе, ничего не мог поделать. Заживляй свою
царапину.

Я доверяла ему. Может, это было неправильно, но… мне нужно
кому-то доверять, чтобы чувствовать себя более-менее устойчиво. А
кому, если не ему?



– В ближайшие пару часов я лишен магии, – ответил мужчина, и
его голос прозвучал немного хрипло.

– Раз не мог наколдовать защиту, прикрылся бы рукой, –
пробурчала, имея в виду инцидент с вазой.

– Я заслужил, – сказал он.
– Вот когда ты так говоришь, мне очень хочется тебя треснуть, –

проговорила, поднявшись. – Садись на кровать, надо хотя бы
протереть, чтобы регенерация впоследствии сработала быстро.

Макс послушно переместился на постель. Обычно он стремился
сразу надеть маску, но сейчас то ли забыл, то ли решил, что в этом
более нет смысла. В ванной комнате я достала аптечку, попыталась
вспомнить, что из этого было обеззараживающим, и посетовала на
целителей из-за дебильной привычки укладывать одно и то же в
разные банки. Как поменяла средства на новые, теперь разобраться не
могу. Или стоит придираться к себе? Это ведь я их не подписала
вовремя. А, ладно!

В комнату вернулась с маленьким, смоченным в воде полотенцем.
Кто-то подумает, что из-за такой мелочи не стоит и париться, но я так
не считала и на то были основания. Протереть всяко лучше будет.
Кстати, если хранитель продолжит в том же духе, я перестану бояться
крови. И вообще в этом мире нельзя быть только некромантом или
только щитовиком например. Обязательно должны быть базовые
знания других видов магии. Целитель не всегда будет рядом, а значит,
мне пора учиться разбираться с основными проблемами медицинского
характера самой.

Разводы стерла со лба Макса аккуратно, стараясь не причинить
боль. Была бы его воля, вообще бы обрабатывать не стал, но в моем
арсенале хранилась история про друга, который поцарапался в лесу, и
маленький порез перерос в такой ужас, что пятна и шрамы остались на
всю жизнь. Зачем рисковать? Будь он хоть трижды с прекрасной
регенерацией. Прямо сейчас она все равно не работала.

– Можно вас спросить? – задал вопрос наблюдающий за мной
мужчина.

– Спрашивай, – удивленно посмотрела на него.
Никогда не запрещала что-то у меня узнавать, чего сразу не

спросил?
– Это правда? – Голос прозвучал серьезно.



– Что правда? – не поняла я.
– Вы и Владыка Ветров, – произнес он так, будто действительно

допускал возможность наших отношений.
– Макс, ты серьезно? – спросила и засмеялась. – Нет, конечно! Мы

придумали это наспех, чтобы не рассказывать про клинок.
Он знает чуть ли не каждую секунду моей жизни, а говорит такое.

И смех и грех.
В отличие от меня маска не считал ситуацию смешной. Его

напряженное лицо немного расслабилось, затем снова напряглось,
брови сдвинулись.

– Клинок? – хмуро задал вопрос блондин.
Сначала я отнесла полотенце в ванную комнату и кинула в

корзину с грязным бельем, затем вернулась и села рядом с мужчиной.
Усталость и даже слабость просили принять наиболее удобное
положение. Мне захотелось положить голову на его плечо. Но… разве
это будет нормально? Так, давай представим, что это не Макс, а Кай.
Даже задумываться бы не стала. Значит, и здесь не стоит. Я ведь могу
получить… дружескую поддержку?

– Тогда в доме Шендага я не вызывала Аарэна, – начала тихо, все
же уложив голову на плечо хранителя. Он напрягся, но спустя пару
секунд расслабился. – Честно говоря, не думала, что выберусь живой,
оставшись один на один с тем… мужчиной. Но в моей руке откуда-то
появился клинок. Тот самый, с тренировочного полигона. О котором я
тебе говорила. А дальше я билась так, словно давно изучала искусство
боя. А ведь на самом деле даже базовых элементов не знаю… –
протянула задумчиво. – Когда все закончилось, я подумала, что лучше
никому ничего не рассказывать. Не представляю, как отреагирует Хан
или Тхай Райэн. Знают только ты, Шен и дракон, который и придумал
всю эту историю с нашими отношениями, чтобы никто не лез.

– К Шендагу вы решили отправиться тоже из-за клинка? –
догадался хранитель.

– Да, – подтвердила. – Он ведь артефактор, вдруг что-то бы
подсказал. Шен не работает с некромагическими артефактами и
посоветовал о нем не распространяться.

– Вам следовало посоветоваться со мной, – сказал тень.
Я подняла голову и удивленно на него посмотрела.



– У меня есть свои источники информации, – добавил маска. –
Ваши проблемы – это мои проблемы.

Сначала во мне проснулось горячее ощущение где-то в груди.
Приятное и незнакомое ранее. Но потом я вспомнила, что Макс
подвязан со мной магией. Вот почему он так говорит. Чего я ждала? И
почему вообще ждала? А впрочем, какая разница? Если это может
помочь.

– Здорово, – произнесла, улыбнувшись. – У меня есть рисунок
клинка, правда, не особо хороший…

– Вы можете отправить слепок памяти, – выбрал лучший способ
блондин.

– Точно! Порой я забываю, что теперь живу в мире магии…
Подобное уже делала, и в этот раз получилось даже быстрее и

качественнее. Воспоминание о том, как выглядит оружие, поселилось
и в голове хранителя. На этом решили, что пора уже отправиться
спать, все-таки ночь на дворе, а остальное можно решить позже.
Пожелав Максу спокойной ночи, с удивлением увидела, как он
отрицательно покачал головой.

– Эм… Ты спать не будешь? – не поняла ответной реакции.
– Я останусь здесь, – заявил он.
То, как мужчина это сказал, дало мне понять, что моего

разрешения никто спрашивать не будет. Он уже решил. Только вот его
такие… властные замашки я не воспринимала, как те же действия
Хана или Тхай Райэна. Наоборот, мне было приятно. Да и понимала,
что если действительно упрусь, маска пойдет на попятную.

Поднявшись, решила закрыть окно. В комнате уже было довольно
прохладно. Закрыв створки, опустила голову вниз. Вот… черт! Я все
это время перед ним в трусах расхаживала?! Покраснев, метнулась к
шкафу, достала пижамные штаны и шустро в них залезла. Спасибо
Каю за покупку, а то меня достали эти длиннющие ночные сорочки.

Макс сделал вид, что не видел моих действий. Он подошел к
валяющейся на полу маске, наклонился и поднял ее, после чего
потянул к лицу.

– Стой! – быстрее, чем нужно, сказала я.
Мужчина замер.
– Не надевай пока, – попросила тихо, – пожалуйста.



Мне так хотелось побыть с ним еще немного. Когда он был в
маске, она словно выстраивала между нами границу. Без нее рядом со
мной просто… друг.

– Мне нужно ее надеть, – сказал хранитель.
– Хотя бы пока я не усну, – добавила ограничение по времени.
Его рука дрогнула, но он все же подошел к столу и положил маску

на деревянную поверхность.
– Спасибо, – поблагодарила еле слышно.
Забравшись в постель, натянула одеяло до подбородка. Макс

устроился в кресле и пристально на меня уставился. Создалось
ощущение, что он готовился меня защищать от целого мира. Но
несмотря на его взгляд, я чувствовала себя удивительно спокойно…
Рядом с ним мне уютно и безопасно. Забывались повседневные заботы
и более серьезные проблемы. Можно было расслабиться и довериться
хранителю.

– Спокойной ночи, моя хайсарши, – удивительно ласково
прозвучал его голос.

– Спокойной ночи, мой хайрэн, – не сдержала нежности и я.
Уснула снова быстро. И, что удивительно в связи

с произошедшими событиями, сон оказался мирным и глубоким.



Лекция 12 – Дружба 
Оказалось, что Кай приехал раньше в академию специально,

чтобы помочь мне с экзаменами. А ночью заявился, потому что
привык, что адепты ложатся ближе к рассвету. Да и он хотел сразу
получить мое восхищение им и благодарность от столь великодушного
поступка. Момент о том, что его просто достали дома и это способ
оттуда удрать, парень решил опустить.

Хана я не видела уже с декаду. Макс сообщил, что встретимся мы
с адептом-куратором теперь только на практике, а пока княжичу
придется разбираться с проблемами в самом Инферно. Может, потому,
что иногда он вел себя вполне сносно, мне было его даже жаль. Ясно
же, что сам бы он не хотел проводить там столько времени. Насколько
успела понять, Кхаанри не любил город высших демонов и самих
высших демонов тоже.

С Шендагом мы продолжили работу удаленно, через артефакты
связи. Утвердили программу дальнейшего усовершенствования линии
«Шенрра». Новая продукция носила название, основанное на
скрещении наших имен. Учитывая, что наиболее тяжелую работу
выполнял вампир, я сразу согласилась, чтобы его часть шла первой.

Тхай Райэн, к которому мое отношение изменилось далеко не в
лучшую сторону, и правда заявлялся каждую ночь. Слава местным
богам, он ничего более не предпринимал. Притащил с собой диван и
спал там, не покушаясь на место рядом со мной. Из-за его присутствия
приходилось спать капустой, то есть в куче одежды. Высыпаться не
удавалось. Я чувствовала постоянное напряжение. Оно немного спало
только тогда, когда попросила Макса дежурить под дверью.

Магистр Лирант по моей просьбе учил меня видеть нити высших
демонов. Их с трудом могли заметить даже магистры, но меня с даром
богини это не останавливало. Вампир даже особо не упирался,
видимо, подумав о том же. Магия во мне куда сильнее, чем у местных
магистров.

Экзамены я таки сдала. С трудом, с натяжкой и благодаря
старательности, но сдала. Кай помог мне очень сильно. Правда, учить
ему меня было тяжело. Он не выдерживал и иногда матерился, когда я



не понимала основы, усваиваемые магами чуть ли не с пеленок.
Василиск быстро вспыхивал и быстро приходил в норму, но злости в
нем не было, поэтому занятия проходили в дружеской обстановке.

До нового учебного семестра, который откроется практикой,
осталось всего два дня. Адепты возвращались в родную академию,
занимали свои комнаты и сильно активничали, пытаясь получить так
необходимые им порции свежих сплетен. Не обошлось в новостях и
без меня…

Это произошло чуть ранее. Мы с Каем шли в библиотеку, чтобы
получить новые учебники. Многочисленный народ занимался тем же,
и перед нами образовалась целая вереница из галдящих адептов. Кто-
то обсуждал прошедшие каникулы, кто-то вспоминал что-нибудь
смешное, а некоторые даже баловались магией. Лично мне понравился
мини-салют, который пускала девушка, предположительно дриада.

– Демоны! Может, потом придем? – предложил Кай, недовольно
глядя на очередь. – И зачем ты хочешь за всю группу взять?

– А чтобы наши так не мучились, – ответила с улыбкой. – Я уже
поняла, что ты иного мнения. Но сам подумай, ты потом сможешь
общаться со Звергом? Он, когда злой, просто невыносимый.

Василиск задумался, припоминая нашего демона недовольным.
– М-да, пожалуй, ты права, – согласился адепт.
– Кстати, – вспомнила я о том, что хотела спросить уже давно. –

Ты про Дэна и Дэма не слышал? Они помирились?
Парень прислонился к стене спиной и вздохнул.
– Я был у них на приеме, – проговорил он. – Они по-прежнему не

разговаривают. Не знаю, что между ними могло такого произойти.
Времени уже много прошло. Тем более для братьев, которые всегда
вместе.

– А когда приезжают, не знаешь? – задала вопрос хмурясь.
– Вроде сегодня вечером, – припомнил одногруппник. – Или

завтра утром? Точно не помню.
– Может, попробовать их помирить? – предложила, посмотрев в

разноцветные глаза друга.
– Их? Пфф. Да быстрее эльфы с гномами жить вместе начнут, чем

эти двое из-за чужого вмешательства помирятся, – ответил василиск. –
Увы, но Дэн и Дэм из тех, кто должны решить это сами.



Я пыталась объяснить парню, что можно действовать скрытно. Он
попросил примеры, а потом начал один за другим разбивать их в пух и
прах. Пока я, почувствовав игровой азарт, озвучивала все новые
варианты, не заметила, как толпа стихла. Сосредоточенная на
проблеме, не обратила внимания и на то, что адепт ошарашенно
смотрел куда-то за мою спину, неэтично открыв рот.

– Кай? Эй, Кай! – помахала перед его глазами. – Ты тут вообще?
Со всех сторон разнесся шепот, который из-за количества народа

оказался довольно громким:
– Владыка Ветров! Пробужденный Владыка Ветров! – словно

сговорившись, они произносили одно и то же. – Сам Владыка Ветров!
Забыв о теме с вампирами, я резко развернулась и увидела

Аарэна. Он обаятельно улыбался и стрелял глазками, захватывая одно
за другим девичьи сердца. Учитывая его внешность лет на двадцать,
получался этакий заводной паренек. Интересно, почему он в свои
много тысяч лет выглядит так молодо?

– Любимая! – воскликнул дракон, найдя меня взглядом.
Я в шоке открыла рот, глядя на бывшего пленника фонтана.

Адепты, наблюдающие картину, перевели жадные до событий глаза на
меня. Ну все. Мне крышка. Еще вечер не наступит, а я опять буду
звездой сплетен. Была бы здесь местная газета, красовалась бы на
первой полосе с очередным кричащим заголовком. А я жаловалась на
то, что меня дочерью владыки вампиров обозвали… Какая мелочь!

– Ваше вы… – начала я, глядя на него выпучив глаза, чтобы он
понял намек и остановился.

– Дорогая! – громко сказал дракон, направившись ко мне. – Не
стесняйся называть меня по имени при других. Для тебя я просто Рэн.

У меня нервно дернулся глаз. Сильно так. Даже захотелось
подержать кожу под ним рукой на всякий случай.

– Твой друг? – спросил Владыка Ветров, кивком указав на
василиска.

– Ан Кай, мой лучший… – ответила скорее на автомате,
посмотрев на застывшего с завороженным выражением лица
одногруппника, – друг…

– Надеюсь, твой лучший друг не будет возражать, если я попрошу
его забрать и твои учебники? – обворожительно улыбнулся дракон. –



Тебя заждалась Эль Иннис. Говорит, приготовила подарок на нашу
помолвку.

Глаз в очередной раз несколько раз дернулся.
– П… подарок? – Вопрос выдался нервным.
Адепты рядом чуть наклонились вперед, стараясь не упустить ни

единого звука.
– О да, тебе понравится! – загадочно воскликнул мужчина. – Она

много знает о разном оружии. Может, и тебе подберет какой… клинок.
Я оживилась. Ситуацию с тем, что услышали местные ученики,

уже было не исправить, а вот тема с клинком меня очень интересовала.
– Кай, – обратилась к василиску, схватив его ладонь. – Выручи, а?

Возьми за меня учебники, пожалуйста. Я вернусь позже.
Одногруппник кивнул, все еще находясь в прострации.

Удовлетворившись такой реакцией, обхватила предложенную
Владыкой Ветров руку и проследовала с ним в сторону основной
лестницы мимо очумевшей толпы. Народ, находясь в глубоком шоке,
молчал. А я думала, их максимум – это Тхай Райэн, но нет, Аарэн
оказался куда более мощным средством изумления. За что, кстати,
надо бы надавать ему по шапке…

Получить разрешение у магистра Лиранта на посещение Инферно
труда не составило. Волкодлака, который ждал нас у учебного корпуса,
предупредили через Макса. Пока Аарэн подписывал какие-то бумаги у
куратора, хранитель сгонял вниз и вернулся. Нежить с собой брать
нельзя, поэтому придется Тени опять побыть с магистром Хэимом.
Они неплохо друг с другом ладят, и преподаватель не против. После
отработок у призрака я поняла, что не такой уж он и вредный.

В замок Тхай Райэна нас переместил Владыка Ветров. Везет ему.
Я еще когда Гарри Поттера смотрела, мечтала уметь, как там
говорилось, трансгрессировать. И вот я в мире магии, но
телепортироваться здесь могут единицы одаренных… Даже если и
отношусь к ним, до перемещений мне еще ого-го как далеко.

– Не переживай, – заметил мой напряженный взгляд Аарэн. – Йэн
не в курсе, что мы здесь.

– Ты уверен, что нам вообще можно было сюда заявляться? – на
всякий случай прошептала.

– Конечно. У меня есть разрешение, – ответил дракон.



Это уже хорошо. А теперь главное, чтобы высший демон нас не
спалил. Совсем не хочется с ним пересекаться. Опять взбесится и
устроит что-нибудь. Тем более как власть имущему ему ничего за это
не будет…

– Слушай, – протянула, когда мы начали шустро спускаться по
лестнице от смотровой площадки вниз. Я под руку с Рэном и Макс
позади. – А чего Тхай Райэн вообще бесится? Что ты ему такое сказал?

– Он потерял контрольную нить, – протянул чешуйчатый и
обаятельно улыбнулся. Фраза использовалась в переносном смысле. –
Со мной ему тягаться трудно.

– А зачем тебе это? – не поняла я.
– Так это не мне, – ответил он и щелкнул меня по носу. – Наша

псевдопомолвка ограничивает желающих тебя… контролировать.
Должен же я как-то отдать долг за то, что ты вытащила меня из спячки.

Этот жест напомнил мне о том, что мне недавно снилось. Даже
забыла ответить на слова дракона, задумавшись. Тот мужчина из
клетки, который был как раз здесь на Инферно. Это просто сон?
Диалог казался таким странным, словно мы действительно
разговаривали. Но разве такое может быть? От ментальной магии меня
оберегает печать адепта. Вроде только Хан может ее обойти из-за
разрешения магистра Ларриэля. Или я неправильно поняла, как
работает защита? Хм… В любом случае после того, как в моей
комнате обосновался с собственным диваном Тхай Райэн, мне вообще
перестали сниться сны. Даже обидно… Мне нравилось их смотреть.

Перед глазами стояла картинка, как мы с красноволосым сидим на
берегу моря. Он легко улыбается и выглядит расслабленным. Разве мог
этот мужчина жестоко убить демонов тогда в муравейнике? Может, это
не он? Я почему-то верила ему и никому не рассказала о сне. Даже
Максу. Хотя чувствовала, что все не просто так. Но почему? Почему
доверилась незнакомцу вопреки здравому смыслу?

– Льерра! – вырвал из размышлений радостный голос Эль Иннис.
Улыбнулась и обняла девушку в ответ. Демоница прижала меня

крепко, но контролируя силу.
– Я тоже рада тебя видеть, – тепло ответила.
– Ты просто не представляешь! – отстранилась она и руками

обхватила мои плечи. – Тхай Райэн устроил мне такую выволочку! Я
вообще не помню, когда он последний раз так злился.



Она игнорировала стоящих рядом Аарэна и Макса. Мне хотелось
ответить, что раз наследничек ночует в моей спальне, то я отлично
понимаю, что значит получить от него нагоняй (хотя я бы назвала это
куда более грубо), но при мужчинах решила не высказываться на этот
счет.

– Давайте найдем другое место для разговора, – сказал дракон.
Эль Иннис стрельнула в его сторону глазками, обворожительно

улыбнулась, подхватила меня под руку и куда-то повела. По дороге
встретились лишь длинные коридоры да молчаливые слуги. В груди
поселился страх быть пойманными Тхай Райэном. Спустя некоторое
время мы оказались в просторной комнате. Демоница пропустила меня
вперед, вошла следом и… захлопнула дверь перед носом Владыки
Ветров. Представляю сейчас его лицо.

– Я обещала рассказать, что знаю, тебе, но не остальным, –
проговорила девушка.

Блондинка прошла к удобному диванчику и жестом предложила
мне сесть рядом. Она взяла с небольшого столика, где стояла ваза с
фруктами, черную папку и принялась что-то искать.

– Так, сначала по делу, потом поболтаем за жизнь, – сказала Эль
Иннис. – Рано или поздно братец узнает, что ты здесь, и примчится на
сверхскорости. А мне бы и с ним не хотелось это обсуждать.

– Слуги доложат? – поинтересовалась.
– Нет, для этого слуги ему не нужны, – ответила демоница. – Он

почувствует, когда защита Аарэна спадет. Долго не продержится.
Я непонимающе на нее посмотрела.
– Потом все поймешь, – глядя мне в глаза, произнесла она. – Ты

еще не готова. У вас, у попаданцев, другие принципы и моральные
устои, поэтому… сейчас лучше просто не заморачивайся и не обращай
на Йэна и остальных внимания. Хорошо?

– Ладно… – Мне были не особо интересны заскоки наследника
Инферно. – Я думала, первое, о чем ты захочешь поговорить, это обо
мне и Аарэне, – призналась, не ожидав рабочего подхода со стороны
Эль Иннис.

– Льерра, – мягко назвала она мое имя и улыбнулась. – Рэн
рассказал мне, зачем вы придумали эту историю. Больше никто не
знает. И я не расскажу, не беспокойся.

Демоница протянула мне папку и спросила:



– Какой из этих клинков?
Я начала быстро перелистывать многочисленные вшитые

изображения оружия. Что-то походило на то, чем воспользовалась в
лавке артефактора, что-то сильно разнилось. Было у представленных
экземпляров кое-что общее. Это явно не обычные клинки от местного
оружейника, а вещи серьезные, именные. Даже я, ничего не
соображающая в подобном деле, понимала: такие произведения
искусства делаются в единственном экземпляре.

Чем дальше я оказывалась от начала папки, тем мрачнее
становилась. Не то, не то, все не то. Неужели не найду информацию?
Тогда что делать? Считать, что это кто-то из адептов сотворил? Или
искать знающих дальше?

– Не нравится мне все это, но… – мрачно сказала Эль Иннис, –
кажется, я знаю, какой клинок. Открой последний рисунок.

Послушно перемахнула оставшуюся часть и увидела не такой
четкий, как виденные до этого, а скорее набросок, но все же он
принадлежал именно моему клинку. Зря переживала, что ничего не
найду. Тут и сомневаться нечего, это то самое оружие.

– Это он, – подтвердила я.
– Сайтаррин гайхаррэ, – с придыханием произнесла девушка. – В

народе его именуют клинком смерти. По легенде только
архинекроманты могли им обладать.

– Но я не архинекромант. Мне даже до обычного некроманта еще
лет десять учиться, – посмотрела на блондинку в недоумении.

– Это точно… – протянула она. – То-то и примечательно… Может,
тебе дал его какой-нибудь архинекромант? – спросила демоница скорее
саму себя. – Да нет, навряд ли. Не слышала, чтобы такое срабатывало.

Меня начало это напрягать. Клинок не просто необычный, а
какой-то очень необычный. И я совсем не подхожу под него.

– Слушай, Эль Иннис… – начала тихо.
– Просто Инь, – мягко перебила она.
– Инь, – поправилась, – может, это из-за того, что я попаданка?

Например, аура у меня какая-то другая? Клинок путается, думает, я
архинекромант?

Будучи профаном в магии, основывала предположение не на
знаниях этого мира, а на понахватанном в своем из книг и сериалов.

– Ты хоть сама поняла, что сказала? – улыбнулась блондинка.



– Ну… – пожала плечами. – Я пока вообще мало понимаю.
Решила, что лучше озвучу вариант, чем промолчу. А у тебя есть какие-
то мысли?

– Не знаю. Но мы обязательно разберемся, – уверенно сказала
девушка и поднялась. – Всегда хотела отучиться на некроманта.
Думаю, первый семестр сдам экстерном.

Связи между тем, почему у меня оказался клинок, и желанием Эль
Иннис изучить магию мертвых, если так можно выразиться, я не
уловила. Увидев выражение моего лица, она уперла руки в бока и
заявила:

– Я буду учиться вместе с тобой в КОАЛе!
У меня отвисла челюсть. Как демоница пришла к выводу о том,

что ей стоит поступить в академию, еще и в мою, для меня было
загадкой.

– Ох и оторвемся же! – радостно воскликнула она. – У Даргена
волосы дыбом встанут от наших проделок! Заодно узнаем, какая у тебя
связь с клинком.

Капец… Веселая жизнь мне обеспечена… Горевать или
радоваться? Прикинув и тот и другой вариант, поняла, что я вовсе и не
против. Это ведь хорошо, что со мной в группе будет учиться еще одна
девушка. Не все-то мне одной среди парней быть. Да и, если Эль
Иннис попробует перейти границы, просто откажусь от ее затей.

– Знаешь, – протянула, посмотрев на сестру Тхай Райэна, – а мне
нравится твоя идея!

Заговорщически улыбнувшись друг другу, мы сделали шаг
навстречу дружбе.



Лекция 13 – Новый куратор 
Не успела Эль Иннис оформить документы и перетащить вещи в

соседнюю комнату, наступил первый день практики. Сегодня мы
узнаем о распределении. Наверное, адепты будут особенно
оживленными, ведь многие из них из кожи вон лезли, чтобы быть
замеченными и попасть в Инферно. В этом плане я даже рада, что
плохо учусь. Не хочу к высшим демонам…

Кстати, о крылатых. Тхай Райэн с появлением в общежитии его
сестры перестал наведываться по ночам. Он извинился передо мной в
присутствии Макса и Эль Иннис, после чего смылся, но… Длинный
удобный диван оставил. Я периодически недовольно поглядывала на
мебель, воспринимая ее как возможность для наследника сюда
вернуться. Попросить выкинуть у маски не решилась. Местные законы
насчет сильных рас просто поражают. Мало ли какие последствия
будет нести мое желание избавиться от спального места демона. И
хранитель не спасет…

Переведя взгляд с дивана на рабочий стол, вздохнула. Гора
любовных писем зазывающе пестрела разными цветами. Кто-то писал
даже на розовой бумаге. Интересно, он ее магией покрасил или тут
тоже цветная продается? Взяв стоявшее рядом ведро для мусора,
смахнула признания адептов в него. Будем откровенны, у них нет
реальных ко мне чувств. Просто кто-то напридумывал обо мне невесть
что из-за популярности, вот и сходит с ума. Это лишь любопытство,
навеянное Тхай Райэном и Аарэном.

Макс стоял позади меня и наблюдал за моими действиями.
Увидев, как решительно выкидываю письма, хмыкнул.

– Иди ты знаешь куда? – раздраженно произнесла.
– Вам так претит мысль о Кхаанри в роли куратора? – спросил

маска.
Он успел достаточно меня узнать, чтобы понять, куда

действительно было направлено мое недовольство. Дело вовсе не в
аккуратно оформленных посланиях. Я вздохнула, повернулась лицом к
хранителю и оперлась пятой точкой о стол.



– Она не просто мне претит, – ответила, поморщившись. – Меня
раздражает все, что связано с этой практикой. У кого я буду на
побегушках, где это будет происходить и кто владелец места.

Одного Кхаанри мне хватает выше крыши, а если я еще с ним
буду мучиться в Инферно под присмотром Тхай Райэна… Нет уж. Это
слишком.

– С вами будет Эль Иннис, – напомнил хранитель.
– Не со мной, а на одной территории, – поправила мужчину. – И

куратор у нее не Хан, а какой-то кельпи. Кельпи, Макс. Ей будет не до
меня и моих проблем с ее братом. Увидев такого красавчика, она обо
всем забудет.

Дверь распахнулась, явив предмет обсуждения во всей
демонической красе.

– О чем это я забуду? – с ходу спросила девушка. – Отношения
отношениями, но про дружбу забывать нельзя, – наставительно сказала
она.

Посмотрев на нее, устало вздохнула. Ну да. Дружба. Ага. Так мне
Хан и позволит отвлекаться на личные дела.

– Не переживай, – промурлыкала новоявленная адептка. –
Княжича я возьму на себя.

Ее предвкушающая улыбка вызвала у меня удивление. Это она
меня так любит или ей нравится Кхаанри? Что-то мне кажется, что
последнее.

– Что? – хмыкнула Эль Иннис на мой взгляд. – Он хорошенький!
А как рычит.. Мм… Так и хочется его укротить.

Присутствие Макса ее абсолютно не смущало. Она свободно
общалась при нем на любые темы, будто его не существовало. Мне не
нравилось такое отношение. Я понимала, что она живет местными
понятиями и для них маска лишь молчаливая тень, но… для меня это
не так.

– Время, моя хайсарши, – напомнил хранитель.
– Ладно, идем, – ответила мягко.
Первая вышла Эль Иннис, затем направилась к выходу я. Проходя

мимо мужчины, коснулась его руки и чуть сжала пальцы. Может, его и
не заботило, как к нему относились, но мне все равно хотелось дать
ему понять, что он не один. В такие моменты я даже не думала о том,



как это выглядит со стороны или что он может об этом подумать.
Отпустив руку, быстро направилась дальше.

По дороге в учебный корпус Эль Иннис решила провести для
меня лекцию на тему особенности мышления мужчин данного мира.
Зачем мне эта информация, я не знала, но тему поменять девушка не
дала. Мол, пригодится в будущем, слушай, Льерра, внимательно.
Пришлось внимать.

Отношения мужчин к женщинам здесь зачастую зависели от расы.
Более агрессивные и сильные требовательны к своим половинкам.
Находя пару, крайне ревностно относятся ко всему, что находится
рядом. На вопрос о том, не отсутствие ли это доверия в союзе, девушка
напомнила: нельзя грести всех под гребенку людей. А жаль. По мне –
выглядит очень нездорово и странно для сильных рас. Особенно тема
жестких рамок относилась к демонам, теням и дроу. Трио просто-таки
переплевывало всех. Они вели себя словно зверь, который охраняет
свою территорию. Туда не ходи, то не делай и вообще сиди дома,
крестиком вышивай. Да, здесь есть такой вид рукоделия. Причем у
женщин поведение сильно отличалось. Как только они замечали за
ухажером подобное отношение, уверялись в любви и начинали шалить
не по-детски. Нравилось им трепать нервы будущим избранникам.
Часто доходило до боя. Это своего рода одна из традиций.
Разбирались, конечно, не кулаками на улице, а в официальной схватке
по типу нашей дуэли. Вместо секундантов маги, следящие за тем,
чтобы ни одна из сторон не нарушила правила.

– Же-есть, – протянула я.
– У нас женщины с детства обучаются наравне с мужчинами, так

с чего ты решила, что это нечестно? – удивленно спросила Эль Иннис.
– Ну, для меня это дикость, – призналась. – Все же разный пол и

драться наравне… это слишком.
– Ты еще не видела, как у нас предложения делают, – сказала она с

улыбкой.
– У вас – это у кого? – задала уточняющий вопрос.
– У высших демонов. Мужчина бросает женщине вызов, –

ошарашили меня слова одногруппницы. – Если победит, сможет взять
ее в жены.

– А если женщина не хочет? – Не понравился мне расклад.



Возьмем гипотетическую ситуацию. Если какой-то высший
демон, будь он хоть самым хилым во всей их расе, бросит мне вызов…
Я в жизни не смогу одержать победу. И что, стану его женой?!

– Ну, обычно до этого семьи уже договорились, – ответила она. –
Дальше ее мнение мало кого интересует.

Зашибись. Учатся и сражаются наравне, а выбирать, за кого
выйти, не могут. И где тут равенство?

– Хорошо, что меня подобные… первобытные обычаи не
коснутся, – проговорила облегченно.

– Как это не коснутся? – удивленно посмотрела на меня Эль
Иннис. – Льерра, ты иномирянка, обладающая силой высшего порядка,
принятая первоначально князем теней, а затем самим Тхай Райэном.
Конечно, ты приравниваешься к нам. Не смотрела свои документы?

Я резко остановилась недалеко от огромной толпы народа,
собравшегося перед учебным корпусом. Девушка прошла по инерции
еще несколько шагов. Макс успел остановиться возле меня.

– Стоп! – воскликнула и подняла руки перед собой в
останавливающем жесте. – Стоп, стоп, стоп! О чем ты таком
говоришь?! Хочешь сказать, что любой высший демон может бросить
мне вызов, без труда побить и потом взять в жены?!

– Ну… – протянула она. – Теоретически да, но не волнуйся. Никто
не станет так делать.

– Почему? – спросила хмуро. Новость отличная, конечно, но я
должна точно знать, что у меня есть защита.

Эль Иннис тянула с ответом. Но наконец она улыбнулась и
открыла рот, чтобы что-то сказать.

– Льерра! – прервал диалог магистр Лирант. – Льерра, подойди!
Повернувшись в сторону, откуда раздался голос, увидела куратора

метрах в пятнадцати от нас. Рядом с ним, скрестив руки на груди,
стоял Тхай Райэн. Как же они не вовремя!

– Ладно, потом поговорим, передавай братику привет –
проговорила девушка и шустро смылась в сторону нашей группы.

«Братик» после произошедшего в моей спальне доверия не
внушал. Не то чтобы я стала его прямо ненавидеть, что странно.
Наверное, мне следовало бы перенести его в свой мысленный черный
список, но, будто поддаваясь какой-то магии, я одновременно боялась
его и восхищалась им.



Пробиралась через образовавшуюся вокруг толпу адептов с
трудом. Высший демон в черном строгом костюме с золотыми
пуговицами, огромными черными крыльями и выделяющимися на
фоне одежды блондинистыми волосами привлекал внимание многих.
Еще бы – сам наследник Инферно. Он игнорировал ахающую и
охающую от восторга толпу, спокойно разговаривая с магистром
Лирантом. И чего ему от меня надо? Не того поля же ягода…

Одна из адепток передо мной от радости загорелась в буквальном
смысле. Ох уж эти элементали огня. Очень эмоциональные ребята. В
этот момент я как раз собиралась протиснуться между ней и соседкой.
Огонь, вспыхнувший мощно и ярко, коснулся моей кожи. Я вскрикнула
от боли и неожиданности и отскочила назад, врезаясь спиной в
следующего за мной Макса. Его руки мягко обхватил меня за талию, а
обеспокоенный голос произнес:

– Хайсарши, с вами все… – начал он.
– Господи, как жжет! – воскликнула я.
Задело сильно. Форма, напичканная магией, не пострадала, а вот

руки и лицо, не защищенные тканью, попали под огонь
любвеобильной адептки. Было настолько больно, что я забыла о
происходящем. Стараясь не потерять себя, сосредоточилась,
представляя пульсацию цветом. Красное. Белое. Красное. Белое. Это
не боль. Это всего лишь смена цвета.

Помогало не сильно, но я продержалась несколько долгих секунд,
прежде чем пришло облегчение. Целительская магия первым делом
сняла боль, охладила тело и затем начала залечивать поврежденные
ткани. Открыв зажмуренные глаза, увидела напряженное лицо Аарэна.
Дракон обхватил мою голову руками и умело вливал энергию. Что он
тут делает?

– Потерпи, дорогая, – тихо сказал он, слабо улыбнувшись. – У
меня сестренка часто в детстве обжигалась, когда еще не умела
владеть огнем. Я опытен в заживлении ожогов.

– Почему на ней не было защиты?! – раздался гневный вопрос
Тхай Райэна.

– Адептка Рионтэ! – рявкнул откуда-то ректор. – Самовозгорание
во время проведения инструктажа запрещено!

– Тебе уши оторвать, Льерра?! – накричал на меня магистр
Лирант. – Я сколько времени на защиту с тобой потратил, а?!



Говорили они почти одновременно. Хотя боль отступила, я еще не
успела прийти в себя морально. Нет бы по очереди, они скопом
навалились.

Макс продолжал стоять за моей спиной, придерживая уже не за
талию, а под лопатки. Аарэн колдовал, водя пальцами над моим лицом.
Магистры пытались построить любопытных до произошедшего
адептов. Часть народа заслонял собой дракон.

– Зачем к Льерре приставили маску, если он не справляется со
своими прямыми обязанностями?! – громко спросил Тхай Райэн.

Макс ощутимо напрягся. Я тоже. Слава богу, это слышали не все
из-за накинутого на нас полога тишины.

– Предлагаешь воспользоваться услугами твоих демонов?! – зло
ответил вопросом на вопрос Кхаанри. О, тень уже в академии?
Странно, что не зашел поприветствовать или не дал как-нибудь еще о
себе знать. – Сидел бы дальше на своем Инферно!

Княжича не трогал статус наследника. С самого начала я заметила
в нем почти ненависть по отношению к Тхай Райэну. И все-таки мне
кажется, что их пути уже пересекались. Еще до моего попадания в
КОАЛу. Правда, до этого Хан на «ты» к демону не обращался.

– Не смей, Кхаанри, – угрожающе ледяным тоном ответил брат
Эль Иннис. – Твои амбиции сейчас не имеют никаких оснований.

– После принятия клятвы маски? – нахально произнес адепт. –
Они более чем обоснованные!

Эм… А при чем тут Макс?
– Ситуация вышла из-под контроля теней, – повысил тон

чернокрылый. – И я вправе забрать ее не только из академии, но и из
этого мира!

Ха?! С какого это рожна?
– Договор нерушим. – Спокойный голос ректора Даргена немного

остудил градус разговора.
– Дар! – прорычал Тхай Райэн, не выдерживая и обращаясь к

главе академии по сокращенной версии имени.
Наследник Инферно, конечно, особа знатная, но меня удивило,

что он с самим ректором на «ты». В моей голове последний был куда
более… закрытым. Казалось, словно сами императоры будут общаться
с ним только крайне вежливо.

– Ладно, ладно, – поднял руки в жесте «сдаюсь» дроу.



Хм, они друзья, что ли?
– Она принадлежит теням! – заявил Хан.
– Она принадлежит высшим демонам! – яростно сказал Тхай

Райэн.
– А может, я сама решу?! – не выдержала.
Принадлежу, значит?! Теням?! Высшим демонам?! Совсем, что

ли, оборзели?! Я своя собственная!
– Да, кстати, – как бы между прочим произнес Аарэн. – В связи с

нашими отношениями, Льерра приравнивается к драконам, а каждый
дракон волен сам за себя решать.

На псевдожениха наезжать не буду. Он, конечно, отнес меня к
чешуйчатым, но вывод сделал о моей свободе.

– Ищейки – раз, – спокойно начал Тхай Райэн, – многоликие – два,
проклятые – три…

– Хватит! – неожиданно резко вступила в разговор Эль Иннис. –
Да как же вы достали со своими разборками! Раз вы так печетесь о
Льерре, то ей лучше побыть у драконов, а не у теней или высших
демонов! Безопасность обеспечена, место интересное, и отправится по
собственному желанию! – громко говорила девушка.

А что? Я и правда не против. Если уж выбирать, то лучше с Рэном
остаться и подальше от всех этих повернутых на власти мужчин.

– А пока Льерра будет проходить практику под курированием
Владыки Ветров, вы как раз решите свои проблемы. Идет?! –
Последний вопрос был задан агрессивно. Он являлся скорее…
риторическим.

Что-то подсказывало мне: против демоницы не пойдут. Осталось
самой понять, что происходит, о чем говорит народ и с чего вообще
началась ругань. Я не умерла и серьезно не пострадала, ведь Аарэн
уже все залечил. К чему весь этот концерт? Как будто они только и
ждут какой-то нестандартной ситуации, чтобы снова начать решать,
кто и что будет со мной делать.

– Что тут прои… – начала, но замолчала под взглядом Аарэна.
В нем не было того, что я видела в Хане или Тхай Райэне. Он

словно действительно хотел мне помочь и протягивал руку. Так почему
бы мне ее не взять?

– Я согласна! – воскликнула, аккуратно обойдя дракона, чтобы
увидеть остальных. – Эль Иннис права. Если ректор Дарген и магистр



Лирант разрешат, то я хотела бы отправиться со своим хранителем к
драконам.

– Несмотря на то что Владыка Ветров не является выпускником
академии, я могу сделать для него исключение и позволить стать
куратором адептки Льерры, – решил дроу, явно желая отправить меня
на нейтральную территорию. Выбирать сторону он не хотел и считал,
что разбираться маги должны сами и лучше без объекта спора.

– Ректор Дарген! – зарычал Хан.
– Вы все еще мой адепт, Кхаанри, – осадил его темный эльф.
Минуту назад орущий на наследника Инферно княжич под

взглядом главы КОАЛы… отступил. Он коротко поклонился,
признавая авторитет ректора. Перекошенное ранее лицо приобрело
холодное выражение. Тень взял себя в руки.

– Дар, это не лучшая идея, – сказал Тхай Райэн, в отличие от
адепта еще имеющий надежды повлиять на главу альма-матер.

– В сложившихся обстоятельствах, – смело встретил взгляд
демона дроу, – идея не лишена смысла, а самое главное – там адептка
Льерра точно будет в безопасности. Или у тебя в приоритете что-то
другое?

– Нет, – с трудом дался ответ высшему демону.
Стоп. Дарген его только что… сделал?! Наследника целых

миров?!
– Отлично, – сказал дракон, улыбнулся и посмотрел на меня. –

Как раз познакомишься с моей семьей, Льерра. Все же скоро станешь
им родней.

Я скривилась в попытке выглядеть радостной. Получилось не
очень, но навряд ли кто-то придерется. Мне сейчас не до мыслей о
будущих родственниках, да и о чем речь, мы с чешуйчатым придумали
помолвку, а не действительно собрались стать парой. Как же мне все
это не нравилось! Напряжение. Вокруг меня постоянно витало
напряжение, словно в любую секунду могло рвануть. Мое спокойное
существование трещало по швам. Я словно пешка на шахматной
доске, только игроки не могут определиться, выхватывая друг у друга
из рук фигурку. А чего ждала? Будучи не из этого мира и с силой
самой богини, должна сказать спасибо, что не забрали на опыты или
не закрыли где-нибудь, словно принцессу из сказки или, что хуже,
подобно какому-нибудь злодею. А перетягивание Льерра-каната можно



и потерпеть. По-хорошему, мне надо собраться с силами и быть
хитрее. Пусть им кажется, что я подчиняюсь, а сама пока буду учиться
и набираться опыта, чтобы потом вырваться из оков и устроить
такой… такое историческое событие, что летописцы (или кто тут у
них?) при записи будут краснеть.

Нужно научиться терпеть.
Пока заинтересованные в моей практике не замечали ничего

вокруг, обговаривая условия и пытаясь выбить какие-то моменты, я
повернулась к Максу. Лицо за его маской было скрыто, но я видела
напряжение в позе и в скованных движениях, когда он переступил с
ноги на ногу. Кажется, мужчине не понравилось то, что случилось с
элементалем огня. Еще и слова Тхай Райэна о том, зачем мне такой
хранитель, задели.

– Макс, – мягко назвала его имя, – все в порядке, правда.
– Это непростительно, – ответил он, глядя куда-то перед собой.
– Не говори так, – попросила я.
Он опустил голову и посмотрел на меня. Да уж, разница в росте у

нас нехилая. Интересно, если подняться на цыпочки… так, стоп. Что
за мысли? Некоторое время мы стояли, глядя друг на друга. Казалось,
мир замер. Звуки в стороне приглушились, фон за головой хранителя
размазался.

– Тогда я должен иметь полный доступ, – приглушенно звучал
голос Тхай Райэна.

– Пожалуй… – протянул в ответ Аарэн, – я этого не хочу.
Мне хотелось поднять руку и снять маску с хранителя. Видя его

лицо, я словно чувствовала себя… ближе. Но при таком народе, будь
даже рядом всего один лишний, нельзя. Держа двумя руками холодные
пальцы мужчины в жесте поддержки, думала о том, что не только мою
жизнь контролируют. Макс и вовсе живет рабской жизнью.
Телохранители хотя бы деньги получают за работу, выходные и отпуск,
а что касается Макса… даже не представляю, на что он живет. Ему
платят? Он может отказаться от работы? Взять перерыв? Никогда у
него не спрашивала, а сам он не рассказывал. Но почему-то именно
ему я безоговорочно доверяла. Мужчине, чье имя придумала сама. С
маской мне было… так хорошо и спокойно, словно он не просто
хранитель, а кто-то родной.



– Владыка Ветров прав, – тихо произнес блондин. – У драконов я
продиагностирую нашу связь и вашу защиту. Огонь не должен был вас
коснуться. Но в тот момент нити пропали. Ранее я никогда с таким не
сталкивался.

– Мы все узнаем, – мягко ответила. – Эль Иннис может помочь.
– Думаю, – сказал подошедший к нам Аарэн, – что она захочет

остаться под кураторством Кхаанри. А нам уже пора. Инструктаж я
проведу на месте.

– Хорошо, я только попроща… – начала говорить, но магия
дракона шустро окутала с ног до головы и унесла очень далеко от
академии и мира, где она находилась. Туда, где не будет Хана и Тхай
Райэна, а меня ждет относительная, но все же свобода…



Лекция 14 – Практика 
Все. Решено. Моей самой любимой и уважаемой расой становятся

драконы! И чем дольше я нахожусь среди них, тем больше мне не
хочется возвращаться в КОАЛу, а желание остаться в мире Аарэна
становится сильнее.

Мои страхи насчет того, что и здесь все будут верить в нашу
скорую свадьбу, не оправдались. Владыка Ветров предупредил своих,
и никто ко мне с этим не лез. Вообще встреченные мной чешуйчатые
разговаривали и относились так, словно я одна из них. Никто не
пытался контролировать, указывать, что делать, и наставлять.
Отсутствовал Хан, считающий, что я должна плясать по дудку теней, и
Тхай Райэн, заявляющей о моей принадлежности ему. Свобода… Ну,
почти. Практику никто не отменял, и первую половину дня
приходилось трудиться на благо драконьей стаи. А вот после обеда…
делала все что захочу! И меня не ограничивали, я могла и идти куда
захочу! Никаких границ…

– Кайэ-эна-а, – протянула имя сестры Аарэна, – а когда придет
мастер Салей, не знаешь?

– Не зна-аю, – крикнула она из смежной комнаты на мой манер
протяжно. Через секунду заглянула ко мне и сказала: – Он вроде тебе
опять какие-то кости тащит.

– Кости? – спросила заинтересовано. Если бы кто-то до моей
магической жизни сказал, что в будущем буду радоваться костям, не
поверила бы. – Надеюсь, в этот раз получится поднять полноценный
скелет, не напутав чего.

– Да уж, постарайся, – беззлобно сказала девушка. – Та половина,
которую ты так старательно собрала, нехило перепугала народ во
дворце. Неподражаемое исполнение!

Драконица была очень похожа на Аарэна, только лицо более
миловидное. Словно близнецы. Характерами они тоже не сильно
отличались, поэтому было неудивительно, что мы с Кайэной спелись
сразу после знакомства. Первый день Владыка Ветров отдал мне на
знакомство с новым местом, поэтому сначала девушка провела для
меня небольшую экскурсию, а вечером предложила отдохнуть в баре.



Бар. Местные боги или кто там наверху сидит, когда я вообще
последний раз отдыхала? В земной жизни была не из тех, кто ходит по
барам или ночным клубам, но иногда мы с друзьями отдыхали с
алкогольными напитками. Как же сильно мне захотелось
почувствовать вкус и следующее за ним легкое опьянение…

– Идем! – решила не думать о последствиях.
Место оказалось потрясающим, в рок-стиле, насколько это

возможно для другого мира. Гулять Владыка Ветров разрешил за его
счет, поэтому Кайэна заказывала все подряд, а я решила вести себя
скромнее. Вдобавок, хоть и разрешила себе выпить, нужно
контролировать количество. Совсем не хочется на новом месте
устроить пьяный дебош.

– Можно мне что-нибудь легкое? – попросила бармена. – Чтобы
медленно пьянеть. Я человек.

– А сила нечеловеческая, – ответил коротко стриженный
красавчик. – Чего-то стандартное или из магического меню?

– Магическое меню? – спросила у сестры Рэна.
– Ага, что-то типа алкогольных зелий, – постаралась объяснить

она так, чтобы я поняла. – В зависимости от уровня порой даже
обычная раса может позволить себе что-то крепкое.

– А как определить? – задала следующий вопрос.
– Я вам помогу, – с готовностью произнес бармен и улыбнулся. –

Это ведь моя работа.
– Хорошо, – решила рискнуть.
Минут через пять передо мной поставили стопку с ярко-голубой

жидкостью. Подняв ее и всмотревшись, увидела даже блестки.
Красиво! Правда, мой земной мозг сомневался, что это можно пить.

– Вы уверены? – спросил хранитель, стоя с другой стороны от
меня.

– Макс, я очень хочу расслабиться, – призналась. – Можно?
Мужчина некоторое время смотрел в мои полные надежды глаза,

шумно выдохнул и кивнул. Мои губы растянулись в радостной улыбке,
затем я поднесла напиток к губам.

– Залпом, – посоветовал бармен.
Опрокинув стопку, проглотила прохладный напиток. Какой

интересный вкус! Похоже на коктейль «Голубая лагуна», только с
привкусов ореха. А мне нравится!



Сзади играла музыка, и пары то выходили танцевать, то
возвращались на свои места. Мы с Кайэной обсуждали интересные
традиции драконов, не спеша вставать с высоких стульев. Макс рядом
казался собранным, даже чересчур. Он расслабляться не собирался,
игнорируя то, что мы в безопасности. Ну, никто не исключает
случайностей и происшествий этого мира, но, по крайней мере,
никаких ищеек или тех же Хана и Тхай Райэна.

Закуска предлагалась разная. Выбрав вариант наиболее похожий
на земной, показала его сестре Рэна. Она одобрительно кивнула и
попросила бармена подать его.

– Может, тебе хотя бы воды? – спросила у Макса. – Или чай. Если
он здесь есть.

– Нет, – твердо сказал хранитель.
Я чувствовала себя неуютно из-за стандартно скованного

поведения мужчины, но понимала: в отличие от меня он всегда на
работе.

– Льерра, – позвала меня девушка.
Мы чокнулись, и очередная порция алкоголя ринулась вниз по

пищеводу. Примерно спустя полчаса пришли расслабление и легкая
опьяненность, немного отличная от той, что я испытывала на Земле.
Более… захватывающая. Дарящая приятные ощущения не только
мозгу, но и телу. Не зря решила попробовать все-таки магический
алкоголь. Вместе с тем музыка стала казаться более привлекательной, а
ноги очень хотели пуститься в пляс.

– Идем! – подначивала Кайэна, уже спрыгнув со своего места.
К ней подошел один из незнакомых драконов и протянул руку в

приглашающем жесте. Девушка сначала подмигнула мне, затем
вложила свои пальцы в горячую ладонь, и пара отправилась в круг.

– Макс, я… – начала, но, увидев взгляд хранителя, осеклась.
Пожалуй, не стоит даже пытаться звать его на танец…
– Позволите? – Между нами появился мужчина с каштановыми

средней длины волосами и озорными карими глазами. На лице
приятная улыбка. Рука зависла передо мной.

– А почему бы и нет? – спросила скорее саму себя.
Танца не знала, но это и проблемой не оказалось. Дракон

объяснил легкие движения, и мы закружились вместе с остальными
парами, двигаясь в такт музыки. Я улыбалась незнакомцу, но



периодически перемещала взгляд на стоявшего вне круга Макса. Он
казался еще более напряженным, словно ему очень не нравилось
происходящее. Остальные бы и не заметили, но мы достаточно
провели времени вместе и начинали чувствовать друг друга.

Первый танец закончился, начался второй. Партнер уходить не
хотел, я тоже не устала, поэтому, вновь выучив новые несложные
движения, продолжила кружиться. На третьем заходе рядом с нами
оказался Макс.

– Достаточно, – проговорил он ледяным тоном.
– Спасибо, было очень приятно, – с улыбкой сказала дракону.
Парень поклонился, поцеловал мою руку и ушел в барную зону. Я

же посмотрела на хранителя.
– А мне недостаточно, – произнесла бойко.
– Вам стоит… – начал блондин.
А я вдруг подумала, чего стесняться? Почему боюсь пригласить

его? Словно это что-то значит. С незнакомцем танцевать нормально, а
с собственным хранителем нет? Поддавшись порыву, схватила маску
за руку и притянула ближе к себе. Заиграла плавная музыка, пары
рядом начали медленно переступать с ноги на ногу, поворачиваясь
вокруг своей оси. Здесь не нужно знать движений. Все просто.

– Чего мне стоит? – тихо спросила, глядя на него снизу вверх.
Некоторое время хранитель стоял, все такой же напряженный. Я

даже чувствовала, как сильно он сжимал кулак, поверх которого
лежали мои пальцы. Белые глаза смотрели в мои карие. Еще немного,
и мой запал, энергия, на которой решилась так поступить, закончится.
И тогда…

Прежде чем успела додумать эту мысль, Макс вдруг расслабился,
прикрыл глаза, словно собираясь с силами, затем аккуратно
высвободил руку из захвата и положил одну на мою лопатку, а вторую
вытянул в сторону. Я первое время удивленно смотрела, а потом
вложила свои пальцы в его.

– Мы нарушаем правила, – тихо сказал он.
Расстояние между нами было меньше, чем встают обычно. Я

чувствовала исходящее от его тела тепло. И сейчас, находясь так
близко, остро ощущала, насколько миниатюрной в сравнении с ним
была.

– Мы у Аарэна, – почти прошептала. – Здесь нет правил.



Мне так хотелось увидеть лицо Макса… Я бы пробежалась
взглядом до губ и… Сердце пропустило удар. Так уже было ранее, но
только сейчас осознание оказалось четким. Обычные мысли о том, что
все это глупости и мне просто показалось, не возникли. Я
действительно хотела его поцеловать. Почувствовать вкус мужских губ
и жаркие прикосновения его рук. Стать не объектом охраны, а
желанной девушкой. Быть ближе, словно мы обычная пара, каких так
много во всех мирах…

Прежде чем мое желание стало нестерпимым, музыка
закончилась. Я немного резче, чем следовало, отошла от хранителя и
спрятала глаза. Черт! Нужно взять себя в руки! Он ведь не понял? Не
заметил? Успокойся, Льерра. Ничего не произошло. Все в порядке.

– Здравствуйте, магистр Салей, – вырвал меня из воспоминаний
голос девушки в соседней комнате.

Словно заново прожив ощущения того вечера, я встрепенулась,
возвращаясь в реальность. В груди поселилось странное горячее
ощущение, которому хотелось дать выход, а перед глазами всплыло
лицо Макса без маски…

– Готова? – спросил дракон, войдя в помещение.
– Да, – ответила, поднявшись.
– Хорошо, – сказал преподаватель. – Идем. Не будем повторять

прошлых ошибок. Поднимем скелет на полигоне.
Чешуйчатый, занимающийся со мной некромагией в мире

драконов, был невысоким крепким мужчиной с короткими
каштановыми волосами. У него на губах часто присутствовала улыбка,
а глаза светились несвойственным его возрасту азартом. Всем бы
таких учителей. С ним очень легко и интересно. Часто не замечала, как
проходит время и наступает обед.

– Магистр Салей, а правда, что магия жизни и некромагия
несовместимы? – спросила я, шустро спускаясь вслед за драконом по
ступенькам.

– Кто тебе такое сказал, Льерра? – задал он вопрос, остановился и
развернулся ко мне.

– В академии прочитала, – ответила, вспомнив материал в
учебнике по основам некромагии.

– Глупости, – сказал мужчина и отмахнулся. – Маги вашего мира
недостаточно… квалифицированы в подобных вопросах и до сих пор



не смогли верно определить, какие нити возможно совмещать.
Магистр вновь направился вниз, а я поспешила за ним. На одном

из этажей из коридора показался Макс. Хранитель кивнул мне и пошел
рядом. Я улыбнулась. Во дворце Владыки Ветров тень иногда позволял
себе куда-то отлучаться. Куда именно – не говорил. Мне было очень
любопытно, и его «неважно» в ответ на мой вопрос раздражало. Но
как бы ни злилась, у маски есть право выбора говорить или не
говорить. Приходилось терпеть.

– Здравствуй, Макс, – поприветствовал новоприбывшего
преподаватель. В мире драконов его не считали за слугу, а обращались
как к равному.

На одном из пролетов, когда я поворачивала на новый виток
лестницы, нечаянно коснулась руки блондина. От легкого касания от
пальцев вверх прошлись мурашки. Отдернув конечность, обняла сама
себя за плечи. Макс, заметив мою реакцию, замедлился и увеличил
между нами расстояние. Дальше шел позади в нескольких шагах.

Черт… Ну вот что я сейчас делаю? Веду себя словно девочка-
подросток, которой впервые понравился мальчик. А ведь хранитель
может подумать, что мне неприятно…

– Сегодня недолго будем заниматься, Льерра, – сказал дракон. – У
меня позже встреча с твоим ректором, поэтому поднимешь один скелет
и будешь свободна.

– С ректором Даргеном? – удивленно спросила.
– Да, – ответил чешуйчатый. – Хочу договориться либо об учебе

по обмену, либо о параллельном обучении. Все-таки с уровнем твоей
силы лучше учиться в более продвинутом в части магии мире. Сначала
узнаю, допустит ли такое ректор, а затем уже будешь решать, хочешь
или нет.

– Конечно хочу! – выпалила тут же.
Он еще и спрашивает? Надеюсь, Дарген решит меня отправить

сюда на подольше. Ему ведь тоже не нравятся разборки Хана и Тхай
Райэна. Хотя навязываться так нагло к драконам тоже нехорошо, но
никто не тянул магистра Салея за язык.

На полигоне Макс уселся на импровизированную лавочку, коей
стало служить поваленное дерево. Я подошла к горстке
подготовленных костей. Окинув их взглядом, постаралась вспомнить
все, что успела выучить у магистра Хэма. Если я ничего не забыла и не



напутала, то передо мной останки дракона, умершего в раннем
возрасте. Жаль его…

– Попробуешь? – спросил преподаватель. – И в этот раз не забудь
как следует сплести завязку с узлом.

Я кивнула и сосредоточилась, начиная сплетать нити так, как учил
меня дракон. В отличие от других магов, мне было легче работать из-за
того, что видела волшебство. Нужно лишь правильно подать энергию
и закрепить рисунок. Правда, это не так просто, как кажется.

Пару раз я перепутала кости и соединила вместо бедренной
плечевую и вместо средних ребер нижние. После «хм» наблюдающего
за моей работой чешуйчатого, шустро исправлялась.

Закрепив скелет, отправила следующую связку, должную его
поднять. Бывший дракон вздрогнул. Я убрала поддерживающие его
нити. Нежить покачнулся, но устоял. В глазницах загорелись синим
сферы глаз. У меня получилось! Полноценный скелет! Наконец-то!
Ура!

Радостно подпрыгнув, посмотрела на Макса. Тот одобрительно
кивнул. Затем перевела взгляд на магистра Салея.

– Неплохая работа, – подметил он. – Некоторые связки слабоваты,
но для новичка результат добротный. Магистр Хэим будет рад. Теперь
можете писать отчет по скелетам, Льерра.

Я удивленно посмотрела на преподавателя.
– Вы знаете магистра Хэима? – спросила с любопытством.
– Да, – кивнул маг. – Присутствовал при его смерти.
– Оу… – протянула тихо. – Так это вы его… призраком сделали?
– Да, – подтвердил мужчина. – По его просьбе.
Рядом скелет неумело поднял ногу и наступил на нее

пошатываясь. Он собирался подойти ко мне ближе, но ему требовалось
время освоиться.

– Стой, – велела мертвецу, но он проигнорировал приказ и сделал
еще шаг.

– Опять связь не установила, – сказал дракон. – Развязывай
теперь.

Вздохнула. Ладно, все сразу для меня слишком сложно. Надо
радоваться тому, что получилось собрать. Потянувшись нитями к
нежити, попыталась развязать рисунок. Он не поддался. Создание



вытянуло вперед и чуть в сторону руки. Я сделала пару шагов назад,
чтобы скелет меня не достиг.

– Не развязывается! – воскликнула.
– Не паникуй, – сказал чешуйчатый. – Развязывай спокойно.
В итоге, отходя все дальше, смогла расправиться с магией раза с

десятого. Полигон находился возле одного из служебных выходов из
дворца, и работу сделала уже на первом этаже здания, нехило
перепугав кухарку и отправив какого-то хилого аристократа в обморок.
Это точно дракон? Навряд ли. Не те мужики нынче пошли… И
вообще, они еще не видели, с какой целью скелет на меня шел. У
других нежить убить пытается, а у меня… лезет обниматься. Когда
магистр Салей первый раз увидел скелет, который залез на меня с
руками и ногами, смеялся долго. А ведь это был не мой поднятый!

Мир драконов, принадлежащий Владыке Ветров, был четвертым
миром в связке. В отличие от других, он не находился под
хранительством Тхай Райэна и по статусу равнялся Инферно. Хотя,
если я правильно поняла, сам высший демон так не думал. Лезть не
лез, но звание хранителя пяти миров оставил.

Мне здесь нравилось. Безумно. Столица находилась у моря,
названного Священным. Аарэн даже выделил мне домик прямо на
берегу! И я каждый день после практики выходила на улицу и
проводила время у соленой воды. Много плавала и просто лежала на
голубой поверхности. Как же я любила море…

Существовал еще один огромный положительный момент.
Почему-то здесь Максу не требовалось носить маску, и потом, когда я
узнала эту информацию, попросила убрать скрывающую вещицу.
Хранитель некоторое время думал, но все же согласился наедине
оставаться без нее. Теперь можно каждый день видеть его лицо. Это
так странно… Словно мы просто жили вместе.

Помимо практики я умудрилась еще и поработать. В один из дней
Аарэн попросил сходить с ним к местному купцу, который занимается
артефактами связи. С Шеном я посоветоваться не могла, но и
возможность упускать не хотелось. Мы подписали договор о поставке
линии Шенрра через Владыку Ветров. Надеюсь, вампир будет рад.

Прошло целых две шикарных декады. Еще одна – и придется
вернуться в КОАЛу. Там проведут бал в честь Перехлеста (зря Кай
боялся, что его отменят), и дальше начнется новый семестр. Надеюсь,



к тому моменту Дарген разрешит мне учиться у драконов и мы с
Аарэном покинем академию.

Владыка Ветров пару раз отлучался на Инферно, чтобы
поддержать нашу легенду об отношениях. Он сообщил
заинтересованным лицам, что по моей просьбе обряд перенесли на
лето, когда тепло. Якобы для меня важно провести церемонию именно
в мире КОАЛы, и он, как искренне любящий будущий супруг, не мог
отказать. Хорошо, хоть рассказал, а то как спросят, а я не в курсе
собственных предпочтений. Ну, главное, что игра в помолвку успешно
продолжилась дальше.

Макс уговорил меня в свободное время заниматься столь
нелюбимым мне видом боя. Аарэн ему помог, доходчиво объяснив, чем
может грозить неумение владеть холодным оружием. Дракон не
запугивал и не пытался устроить мне урок в стиле Хана или Тхай
Райэна. Он поговорил со мной, мы вместе разобрали пару ситуаций, и
я действительно поняла необходимость подобных занятий. Отговорки
в стиле «я не могу взять в руки меч из-за истории с Ханом» после
происшествия в лавке артефактора не принимались. Ни мужчинами,
ни мной самой. Да и правда пора уже.

Первая тренировка пугала меня больше всего, но стоило Максу
подойти ко мне сзади, вложить в руки меч и положить свои руки
поверх моих, страх ушел. Вместо него думала о том, как приятно
чувствовать хоть и своеобразное, но все же объятие. Когда мужчина
отступил, осознала: я больше не боюсь. С тех пор хранитель стал меня
тренировать.

И теперь осталась лишь декада этого маленького счастья…



Лекция 15 – Прицеп 
После практики привычно переоделась, быстро съела бутерброд и

отправилась поплавать. Затем села у кромки воды, чтобы
полюбоваться на легкие волны.

– Льерра, – позвал Макс.
Я повернулась. Хранитель направился ко мне. Распущенные

белые волосы спадали по плечам, и с прядями легко игрался ветер.
Легкие черные штаны и белая простецкая рубаха по типу тех, в каких
ходили в старину на Руси, удивительно ему подходили. И все-таки он
красавчик… А какие плечи…

На то, чтобы он начал так меня называть, ушло чуть меньше
декады. Я напирала на отсутствие необходимости даже маску носить,
общаться по имени – вообще мелочь. Мужчина предложил небольшую
сделку. Я старательно учусь бою, он обращается ко мне «Льерра»
наедине. Думала недолго.

Несмотря на то что в мире драконов было безопасно, хранитель
отлучался лишь тогда, когда я находилась на попечении кого-то
другого. В остальное время всегда находился рядом. Даже улизнуть
нереально. Вчера хотела пройтись по пляжу, полюбоваться светом
луны в отражении моря, так не успела я ступить на первый этаж
нашего домика, он вышел ко мне со скрещенными на груди руками и
пристально уставился. Мило улыбнувшись в ответ, получила партнера
по прогулке.

Мужчина опустился рядом со мной на песок, искоса посмотрел и
коротко улыбнулся. Я откинула мокрые волосы назад, оперлась сзади
на руки и вытянула ноги, чтобы волны легко касались ступней.

– Если честно, – начала говорить, глядя вперед, – я думала, что с
такой белой кожей, как у тебя, загореть невозможно. Ты не думал
ходить в плавках, чтобы резких переходов не было и загар получился
ровным?

– Нет, – ответил хранитель.
С ним я чувствовала себя спокойно, умиротворенно, особенно

когда мы вот так сидели у воды. Жаль только, что Макс редко плавал.
С трудом получалось затащить его в воду. Дело не в том, чтобы он не



умел плавать или не любил море, а все в той же защите. Видите ли, в
воде он не сможет быть быстрым в случае опасности.

– Вам сегодня забирать клинки у мастера, – напомнил блондин.
– Знаю, – вздохнула. – Но какой смысл? Нормально управляться я

с ними не могу. Разве в случае опасности они не будут только мешать?
Внезапных приступов великих способностей бойца больше не

было. А с моим нулевым уровнем мы начали с отработки стойки,
стандартных движений и блоков. В конце занятия Макс устраивал мне
небольшую проверку, которую еще ни разу не смогла пройти. Для меня
он двигался слишком быстро, не успевала сообразить, вспомнить и
повторить то, что нужно. Ну, я не особо расстраивалась на этот счет.
Только начала учиться держать в руках оружие, рано еще для
достаточного уровня. Воины тренируются годами, доводят движения
до автоматизма, а я всего лишь новичок.

– Сегодня день посещения Эль Иннис, – сказал хранитель.
– Это хорошо. Ей здесь нравится, – ответила. – И в отличие от

братца, она не пытается мной манипулировать.
– Как ваш хэтори аст-шайгени он имеет на это полное право, –

произнес мужчина, посмотрев на меня.
– Макс, – устало назвала имя. – Может, ты уже скажешь мне

перевод? Я даже в местных книгах ничего не нашла. А у адептов, что
касается и моей группы, спрашивать не хочу. Им хватит и наших
«отношений» с Рэном.

– Я не могу вам сказать, – услышала уже много раз повторенную
им фразу.

– Да почему? – спросила, раздраженно закатив глаза.
– Я уже говорил почему, – терпеливо сказал мужчина.
– Да, да, – протянула. – Хан запретил. Чтоб его… – подумала, чем

следует заменить слово «черти», – демоны съели!
Макс рядом хмыкнул.
С одной стороны, я понимала, хранитель не может пойти против

слова княжича, с другой – внутри все равно появлялась чисто женская
обида. Поднявшись, отряхнула от песка руки, скинула рубашку, после
чего направилась к воде. Хотя в этом мире тоже не принято ходить в
бикини, здесь никто ничего не увидит.

– Все же вам следует… – начал маска.



– Макс, – развернулась к нему и уперла руки в бока. – В моем
мире это обычная практика. Здесь никого нет. Что не так? Я же не
собираюсь так на общественный пляж идти!

Купальник пошили на заказ. Портной находился в шоке, но
оплачивал подарок сам Владыка Ветров, поэтому владелец лавки
промолчал. Самому Аарэну было глубоко фиолетово, в чем я купаюсь
на временно собственном берегу.

– Хорошо, – нехотя ответил хранитель. – Напоминаю, что вы
обещали ходить так только в моем присутствии.

– Да помню я, помню, – протянула, развернулась и снова пошла
глубже в воду.

Интересно, почему он так об этом печется? Важна моя репутация,
потому что являюсь его объектом? В КОАЛе навряд ли говорят обо
мне только хорошее, тогда смысл? И интернета здесь нет, чтобы фото
разошлось по сети. Вдобавок я попаданка. Местные жители
удивляются, конечно, но многое спускают.

– Не понимаю, что вообще в этом такого, – сказала, когда зашла в
воду по пояс. – Макс, я же не отсюда. Ну подумают: «Дура какая-то» –
и пойдут дальше. И чего ж, мне из-за этого в парандже мучиться?

– Паран… – попытался он повторить слово.
– Одежда такая, – пояснила. – Закрытая. Одни глаза торчат.
Хранитель покачал головой. Я зашла в воду по плечи и

развернулась к нему, глядя на напряженное лицо.
– Вы не представляете, какие мысли возникают у мужчин при

виде девушки в подобном… белье, – сказал он.
– Так я же согласилась, – хмыкнула, – согласилась ходить так

только при тебе. Или у тебя тоже возникают такие мысли? –
промурлыкала в шутку, будто хотела подловить.

Макс поднялся и направился в воду. Обычно он старался
держаться от меня на расстоянии, увидев в бикини, но сейчас
решительно двинулся в мою сторону.

Наверное, меня немного занесло. Мы две декады жили вместе в
одном доме. Да, комнаты разные, как и в общежитии, но в здании и
поблизости больше никого не было. Я расслабилась, стала
воспринимать Макса ближе, чем раньше. Словно он кто-то родной, а
не маска, выполняющая приказ. Логически понимала: ничего между



нами не изменилось, на его руке все так же красуется двойной символ
бесконечности, печать защиты, но… я просто чувствовала его своим.

– Вам лучше не знать, о чем я думаю, – произнес хранитель,
рассекая ногами воду.

Чуть отплыв назад, чтобы до дна уже не доставать, легко
удерживалась в воде, работая руками и ногами. Фраза Макса была
столь… нестандартной для него, что я даже не могла определиться, как
на нее реагировать.

Мужчина зашел в воду на достаточном расстоянии для прыжка и,
сложив руки лодочкой впереди, нырнул. Некоторое время ждала, когда
он появится, затем услышала позади голос и развернулась.

– Вам стоит прекратить играть со мной, – сказал он, обеими
руками убрав волосы назад, – и пользоваться тем фактом, что я, как
ваш хайрэн, в принципе не могу идти против вашей воли.

– Так уж и не можешь, – фыркнула, оставаясь на месте. – Выбирая
между мной и Ханом, выберешь его.

– Льерра, – с нажимом произнес мое имя, – я говорю о другом.
– А что такого? – спросила, захлопав ресницами.
– Вы знаете.
Так говорит, словно я его тут соблазняю хожу, а он, бедный,

держится из последних сил. Ага. Щаз. Не хочу быть из тех девушек,
что делают первый шаг. Стоп. Я серьезно так подумала? Какие у нас
вообще могут быть отношения? Надо побыстрее выбросить это из
головы. Просто… от хорошего времяпровождения крыша съехала
немного. Вот и тогда в баре мне просто ударил в голову алкоголь. Да.

– Но я всего лишь… – начала произносить оправдание.
В голову ворвался напряженный голос Аарэна, прервав на

полуслове: «Кто-то прицепился к нам с Эль Иннис при переходе!»
Макс, который тоже слышал дракона, сразу посерьезнел и жестом

указал мне на берег. Я нахмурилась, но послушно поплыла обратно.
«Как это прицепился?» – спросила мысленно.
«Понятия не имею, – признался Владыка Ветров. – Сидите в доме

тихо и не высовывайтесь, пока мы не найдем угрозу», – велел Владыка
Ветров.

На берегу накинула на плечи длинную рубашку,
заканчивающуюся на середине бедра, и пошла к дому, поглядывая на



крайне напряженного хранителя. Еще и без оружия. Наверняка это
нагнетает напряжение в его мыслях еще больше.

– Да все нормально, – сказала, стараясь быстрее передвигать ноги
по песку. – Посидим у нас, подождем, пока Рэн разберется. Заодно
покушаем. Я проголодалась.

Макс не ответил. Пока хранитель активировал блоки дома и
добавлял новые нити защиты, я отправилась сполоснуться. Внешне
старалась выглядеть спокойной, но в реальности чувствовала то еще
напряжение… Так, Макс разберется. А Аарэн с Эль Иннис тем более.
Я все равно ничем помочь не смогу, лучше не мешаться под ногами.

Быстро закончив с водными процедурами, переоделась в легкое
платье все от того же портного, что пошил для меня купальник.
Спустившись вниз, хмуро посмотрела на лежащую в центре сумку,
собранную на всякий случай, а затем на готового ко всему хранителя с
маской на лице. И когда он успел привести себя в порядок и тоже
принять душ? На сверхскорости, что ли?

Вздохнув, направилась к местным аналогам холодильника и
плиты, чтобы разогреть ранний ужин. Вид Макса напряг меня еще
больше, возвращая в состояние до практики. Владеющая чужой силой
и ее хранитель. Звучит ничего так, по факту – та еще гадость.

Мужчина сел на один из стульев и начал постукивать пальцами по
столешнице. Меня звук не раздражал, но хотелось как-то помочь,
успокоить. Особенно на фоне его обычного поведения. Даже в городе
КОАЛы, где много опасностей, был спокоен. Сейчас же…

– Эй, – позвала, подошла ближе и коснулась его плеча. – Все будет
хорошо.

– Я не обладаю здесь достаточной силой, – напомнил блондин.
Точно, успела забыть. Он говорил мне это еще в первый день.
– Макс, никто не собирается меня убивать, – пыталась

поддержать. – Мало ли какой дурак решил на мир драконов
посмотреть, многие ведь мечтают.

Хранитель посмотрел на меня, затем кивком указал на стоявшие
за моей спиной у стены клинки. Стандартные из академии.
Специально выкованные для меня забрать не успели.

– Знаю, – сдержала раздражение и вернулась к разогреванию
пищи.



Местной плитой являлся огромный камень с огненной магией
внутри. Активируя нити, можно разогревать поверхность. Не особо
разобралась, как именно устроен бытовой артефакт, но худо-бедно
управляться научилась.

– Заплетите волосы, – велел мужчина.
Решила не спорить в подобной ситуации и быстро сделала

неаккуратную косичку. Он прав. Если вдруг что-то случится, копна
волос может сильно помешать, перекрыв обзор.

В дверь постучали. Мы оба напряглись.
– Это я, – раздался голос Эль Иннис. – Хотела использовать

телепорт, но побоялась оказаться порезанной на кусочки маской теней.
– Открой, – попросила хранителя.
Пока Макс отправился выполнять сказанное, я накрыла стол на

троих. Демоница тут же устроилась на удобное место. Тень остался
стоять по стойке смирно. Стоило появиться рядом со мной кому-
нибудь из аристократов, мужчина возвращался к своему прежнему
поведению.

– Сядь, – сказала ему с нажимом, потом поправилась: –
Пожалуйста.

– Я не могу, моя хайсарши, – ровно ответил маска и чуть склонил
голову.

– Садись, – впервые заговорила с ним Эль Иннис. – Я здесь
неофициально.

Хранитель пристроился на стул, находящийся чуть в стороне. В
моей груди поселилось неприятное чувство, немного сдавило грудь и
горло, давая понять – я не могу видеть его таким. Свободный мужчина,
к которому успела привыкнуть всего за пару декад, вновь стал маской
теней, почти никем. Тоже мне, элитное подразделение. Никакого
уважения к ним не проявляют…

Девушка села на место Макса, где он обычно находился, когда мы
были вдвоем. Она подвинула к себе тарелку с едой, вздохнула и
посмотрела на меня.

– Что? – не поняла, в чем дело. – Ты такое не ешь?
– Это из-за меня, – виновато проговорила Эль Иннис. – Он ко мне

прицепился…
– Да чего ты переживаешь? – спросила, пытаясь не дать

атмосфере стать напряженной. – Придурок какой-нибудь прицепился,



чтобы к драконам попасть. Вот и все.
Я и верила своим словам, и нет. Понимала, навряд ли ситуация

была такой, как описывала, но очень надеялась…
– Придурка бы уже давно нашли… – тихо проговорила блондинка.
Теперь в доме к напряженному хранителю добавилась сестра Тхай

Райэна. Обычно позитивная и общительная девушка молча поглощала
еду. Она даже промолчала насчет моего короткого, по мнению жителей
мира КОАЛы, платья. В первый свой визит чуть не съела меня за это.
Сейчас же… словно готовилась в любой момент сорваться с места.

– Как твоя практика? – задала вопрос с целью разбавить
витающее в воздухе мрачное ощущение.

Незнающий ничего бы не заметил. Мы спокойно ели
приготовленное мною тушеное мясо с картошкой. Я таскала из банки
огурцы и громко хрустела ими, намеренно игнорируя обстановку.

– Хан в бешенстве из-за тебя, – вздохнула Эль Иннис. – Меня
вообще не замечает.

Я ждала продолжения по типу «наипрекраснейшую меня!» но
демоница не была расположена к своему обычному стилю общения.

– Но ты ведь для него крайне выгодная партия, разве нет? –
спросила, затем сделала глоток воды. – А он явно озабочен тем, чтобы
подобрать себе спутницу идеальную. Конечно, по его субъективным
параметрам.

– Учитывая твою силу? – задала риторический вопрос девушка. –
Ты удивишься, но нет. Я партия менее выгодная.

Она была права. Я в удивлении распахнула глаза. Сила у меня
непростая, понять успела, но чтобы она переплевывала сестру Тхай
Райэна? Высшую демоницу из правящей семьи Инферно? Ту, в чьих
жилах течет кровь демиурга? Да, они не имеют способностей к
созданию миров, но сил все же куда больше, чем у обычных демонов.

– Ты ничего не путаешь? – нахмурилась. – Если бы все было
настолько… – постаралась подобрать подходящее слово, – мощно,
никто бы не позволил мне ходить по улице. Не говоря уже об учебе и
прочем.

– Льерра, тебе ведь сразу сказали, что в тебе сила богини? –
спросила Эль Иннис и дождалась моего кивка. – Есть определенные…
законы, принятые в отношении таких, как ты.



О, значит, нас много. Или она имеет в виду не конкретно мою
ситуацию, а что-то подобное.

– Эти законы очень старые и иногда противоречат новым или
просто не учитывают. Поэтому ты одновременно и свободна, и нет, –
сказала блондинка. – Переписать их с учетом изменений… не так-то
просто. Для этого нужно согласование самих богов!

– А я могу найти где-то информацию? – спросила, жадно
подавшись вперед.

– Доступы есть только у аристократов и магов высших уровней, –
ответила она. – Если хочешь достать законы, быстрее всего будет
попросить у Даргена например. – При виде моего перекошенного лица
демоница добавила: – Ну или у куратора. А он дальше разберется. Я
тоже могу помочь, но будет сильно дольше. Даже для меня
запрашивать такую информацию по одному из миров проблематично.

Мои мысли раньше и не думали поворачиваться в этом
отношении. Я часто хотела что-то узнать или проверить, но проходило
немного времени – и все забывалось… Хм… Как бы мне теперь
сделать так, чтобы помнила? Хан очень любит лазать в моей голове.
Воспоминания не читает, нельзя, но эмоциональный фон правит и
блокирует отдельные моменты. Если узнает, точно прикроет лавочку.

Проблема в том, что ментальная магия одна из самых сложных. Я
пыталась научиться ставить хоть какую-то защиту, просила Лиранта,
но… Не мой уровень. Совсем не мой. Поэтому приходилось
обходиться стандартной защитой адепта и… разрешением магистра
Ларриэля княжичу влезать, куда не надо… Никто не будет ставить на
мне блок от менталиста, зная, что придется отвечать перед Кхаанри.

– Вот же привязались, – раздраженно произнесла. – Лишили бы
меня силы, и никто бы не лез.

– Не говори так, – серьезно посмотрела на меня Инь. – Богиня не
просто так избрала именно тебя и наделила такими способностями.
Случайно это не происходит.

Ага. Я теперь Гарри Поттер, и можно собираться в Хогвартс.
Избранные ведь туда отправляются?

– Оградила бы она, – имела в виду богиню, – еще и от
некоторых… амбициозных личностей, моему бы счастью не было
предела.



Аппетит пропал, и я отложила огурец с вилкой на тарелку, после
чего отодвинула блюдо. Одновременно с этим раздался странный звук
где-то в районе крыши. Быстрый, после которого думаешь, что
показалось. И я бы подумала так и в этот раз, если бы не жесты
серьезной Эль Иннис. Она показала наверх и ушла в сторону лестницы
смазанным пятном. Макс оказался рядом со мной так резко, что
заставил меня дернуться. Он положил руку на мое плечо и чуть сжал.
Так, готовится хватать меня и уносить ноги. Даже сумку, собранную на
крайний случай, уже взял.

Стараясь громко не дышать, смотрела в сторону лестницы,
ожидая, когда спустится сестра Тхай Райэна и скажет, что это была
птица или нам просто почудилось. Макс аккуратно потянул меня
вверх. Я послушно встала, и он обхватил меня за талию, притягивая
ближе. Как говорится, уже на низком старте.

– Уходите! – раздался сверху крик Эль Иннис, затем что-то
грохнуло.

Моя надежда на то, что все это просто игра воображения, сдохла.
Макс перешел на сверхскорость раньше, чем я успела открыть рот и
попросить его помочь демонице. Остановился хранитель у дворца
Аарэна, где на всякий случай ждал дракон. Стоило нам выйти из
скоростного режима, на меня накатила сильная тошнота.
Наклонившись, оперлась о колени. Вдох, выдох. Спокойно, сейчас
пройдет… Боже, как я ненавижу сверхскорость! Вдобавок обычно мы
проходили куда меньшее расстояние…

– Телепортируй, срочно! – велел Макс дракону. – И обруби всю
связь!

– Будьте осторожны, – сказал Аарэн. – И удачи.
Нити телепорта опустились на нас до того, как я успела хотя бы

немного прийти в себя.



Лекция 16 – Попали 
В случае серьезной угрозы решили удирать без точки назначения.

То есть Рэн отправил нас по рандомному адресу, разрубив связь.
Поэтому у нас была собрана сумка на крайний случай, и ее Макс
схватил в первую очередь. Честно говоря, я была уверена, что такого
не случится, однако…

Выкинуло нас в нескольких метрах над землей. Рухнув на
хранителя, нехило приложилась. Боль вкупе с тошнотой заставили
пожалеть о том, что мы куда-то отправились. Ну сожрал бы меня какой
злодей. Может, он сделал бы это безболезненно. А тут… просто
ужас…

Простонав, кое-как слезла с хранителя, не с первого раза
собралась и встала на четвереньки. Холодная поверхность, которой
касались мои руки с ногами, способствовала более быстрому
возвращению к состоянию функционирования.

– Я захватил ваши клинки, – сказал Макс.
Какая радостная новость! Именно об этом я больше всего

переживала!
Мужчина аккуратно обхватил меня за плечи и помог медленно

встать на ноги. Первое время перед глазами плясали черные точки, но
даже они быстро прошли, гонимые холодом. Оглядевшись, поняла, что
нас выкинуло на небольшую поляну в лесу. И это не было бы
проблемой, если бы не жгущий ноги снег и морозный воздух. С пляжа
в зиму. Не слишком ли жестоко?

– Макс… – простучала зубами, – а ты зимнюю одежду взял?
Хранитель кивнул. Спустя минут пятнадцать мы были одеты по

погоде и пересчитали припасы. Маска взял все самое необходимое
лишь на первое время, а это значит, нужно поскорее найти какой-
нибудь город. Вариант с зимой мужчина тоже рассмотрел, но… на то
же первое время. И все же надо было больше теплой одежды пихать…

– Сейчас утро или вечер? – спросила, глядя в серое небо.
– Скоро узнаем, – ответил блондин.
Он повесил огромную сумку на плечо и поманил меня к себе. Я

шмыгнула носом (волосы-то еще мокрые), вспомнила, что магией



теперь пользоваться нельзя, чтобы не засекли, и уныло подошла к
хранителю. Точно заболею, если в ближайшее время не выйдем в
населенный пункт и не найдем теплое место.

– Пей, – велел Макс, протянув мне бутылочку с согревающим. –
Всю.

Послушно опустошила склянку с приятной чуть сладковатой
жидкостью, после чего сказала:

– Ну, поздравляю нас. Теперь мы в полной заднице!
Мужчина на это ничего не ответил, а я первая направилась куда

глаза глядят. Будущее пока не казалось радужным. Ладно бы просто
попали, но с мокрой головой… Температура под сорок обеспечена.
Интересно, Макс будет на руках тащить или психанет и бросит ношу?

Ладно, не стоит нагнетать обстановку ни с маской, ни в
собственной голове. Я знала, что такое может произойти. Удивляться
нечему. Теперь нужно понять, где находимся, и решить, как
действовать.

Макс обогнул меня и пошел впереди. Учитывая, что нетронутый
снег достигал коленей, двигаться по нему оказалось тяжело. Мужчина,
скорее всего заботясь обо мне, сократил расстояние шага. Я могла
использовать его следы. Так намного лучше.

Деревья находились на достаточном расстоянии друг от друга,
стихии было где разгуляться. Ни тропы, ни даже намека на нее. Все
удивительно одинаковое. Покрутись на месте – не поймешь, как стоял
изначально.

Да… Учитывая, что Рэн использовал случайные нити и являлся
самим Владыкой Ветров, он мог переместить нас даже в другой мир.
Насколько я поняла, в один из пяти связанных. Но кто его знает?
Может, нити вышли за пределы?

Замерзать начала очень быстро. Стоило промокнуть ногам от
снега, поняла, что теперь даже шанса на то, что иммунитет справится,
нет. Говорить хранителю об этом не стала, не желая его лишний раз
волновать. Если станет плохо – тогда ладно, но до тех пор стоит
потерпеть. Тащить вместе с сумкой еще и меня для него будет
слишком.

Вспомнив, как мужчина подхватывал вещи в доме, выделенном
Аарэном, подумала об Эль Иннис. Надеюсь, с ней все хорошо…
Чувство вины кольнуло грудь, подняло на поверхность негативную



мысль. Это я во всем виновата. Они охотятся за моей силой, но
почему-то отвечать приходится не мне. Скольких я в это втянула?
Начиная от Хана, заканчивая сестрой Тхай Райэна…

Посмотрев на спину идущего впереди Макса, вздохнула. Вот кому
досталось больше всех. Если остальные могли послать все куда
подальше и жить своей жизнью, но делали выбор вмешиваться или
быть частью моей, то хранитель… привязан ко мне долгом. И принять
бы мне то, что у него такая работа, однако я продолжала накручивать
себя, что с другой хайсарши он бы так не мучился.

Шли без остановок. Я сдерживалась как могла, но все же чихнула.
Очень громко и сопливо. Макс резко затормозил. Войдя в некоторый
транс между плохим самочувствием и необходимостью двигаться, не
заметила остановки и тюкнулась в спину мужчины.

– Ой! – обиженно воскликнула.
Хранитель повернулся, поднял мою голову за подбородок и

вгляделся в раскрасневшееся от мороза лицо. Я хотела сделать вид, что
со мной все нормально, но чих заставил меня отстраниться, открыть
рот и выдать очередное «апчхи». Маска вздохнул, оглядел меня,
заметил заледеневшие внизу штаны и снова вздохнул. Ему-то повезло.
У него была специальная одежда, а мне такую сделать не успели.

– Заболели? – задал он риторический вопрос мягко. – Двигайтесь
активнее, чтобы окончательно не замерзнуть. Нужно найти место для
привала, здесь неудачное место для разведения костра.

Макс аккуратно снял с моей руки перчатку, взял ладонь и засунул
в свой карман. Сейчас его пальцы были не просто горячие, а
обжигающие. Это насколько же я замерзла?

– Прости, – проговорила в нос.
– За что? – спросил он, не ожидая ответа.
Мы направились дальше вместе. Плечом к плечу. Хотя, учитывая

разницу в росте, локтем к плечу. Огромные залежи снега пришлось
проталкивать собственными ногами, но мне показалось, что лучше
так, чувствуя тепло хранителя, чем идти следом.

– За то, что тебе приходится так мучиться со мной, – все же
ответила, чувствуя першение в горле.

– С чего вы взяли, что мне это в тягость? – задал вопрос мужчина.
Он перешагнул крупное поваленное дерево и помог перебраться

мне.



– А как иначе? – гнусаво звучал мой голос. – Радуешься
проблемам?

Блондин крепче сжал мои пальцы. Подобный ответ я не поняла,
но и не стала допытываться. Не очень приятная тема для разговора.

Совсем скоро стало темно. Все-таки мы переместились в вечер, а
не утро. Луна, если она тут есть, не освещала путь. Я ничего не видела
и шла на ощупь, доверившись хранителю. Он продолжал искать место
для ночлега и периодически повторял что-то успокаивающее, мол,
потерпите еще чуть-чуть. А что делать? Приходилось терпеть.

Сегодня мы навряд ли выйдем на обжитую территорию, а значит,
придется ночевать в лесу. Холодном, страшном и темном лесу. Если бы
не Макс рядом, давно бы померла от страха, а так совсем его не
испытывала. Но, может, это из-за подкрадывающейся болезни,
отнимающей все силы и эмоции на себя.

Через какое-то время я совсем окоченела и с большим трудом
передвигала конечностями. Начала даже молиться местным богам,
чтобы они сжалились и не дали мне умереть в самом расцвете лет. То
ли боги услышали молитвы, то ли нам просто повезло, но когда я была
готова свалиться в небытие, Макс таки нашел место для ночлега. Он
поставил передо мной сумку и попросил немного подождать.

Пока хранитель разгребал снег и устраивал нам место, я сняла
вторую перчатку и спрятала руки в карманы. Бедные мои ножки,
ручки, как же отвыкла от мороза… Вообще никогда не была
любителем зимы. Меня тяжело вытащить в такое время на улицу, а
выходить туда из-за обстоятельств типа учебы – каждый раз словно
маленький ад. В этот раз даже без переходного осеннего периода в
зиме оказалась. Сразу с пляжа…

Достав руки обратно из карманов, начала их растирать. Движения
были слабыми, но вскоре начала чувствовать тепло и чуть ускоряться.
Еще бы попрыгать, но ощущение, что если так сделаю, рассыплюсь
подобно ледяной статуе. В итоге просто пыталась хоть как-то
двигаться. Может, со стороны мои качания и переминания казались
смешными, сейчас мне было наплевать.

Макс быстро развел костер, расстелил плед, зачарованный как раз
под такой случай, и помог мне устроиться поближе к огню, куда я тут
же потянула холодные конечности. Хранитель рядом снял
обледеневшую маску и кинул ее в сумку, затем повернулся ко мне.



– Вам нужно переодеться, – сказал мужчина.
Я посмотрела на него и представила, как раздеваюсь. Вот казалось

бы, сейчас не та ситуация, но почему-то во мне поднялось стеснение.
Ну да. В бикини мне не стыдно, а в нижнем белье ужас-ужас. Хотя,
если так подумать, купальник специально сделан для общего
обозрения, а вот другое… явно нет.

– Слушай… можешь отвернуться? – попросила я.
Макс хмыкнул. Мне даже показалось, что демонстративно. Все-

таки, когда мы наедине, он становился смелее. И мне это нравилось.
Со мной мужчина был другим. Может быть… собой?

– Я уже видел вас в белье, что изменилось? – спросил он, не
спеша отворачиваться.

– Макс, это бикини, – протянула смущенно. – А белье… это
другое.

– Я не говорил о… бикини, – повторил блондин слово правильно.
Задумалась. А ведь и правда… Уже успела покрасоваться при нем

в трусах. Но я была в майке! И вообще это не специально получилось.
– Все равно отвернись, – попросила гнусаво.
– Сначала достаньте сменную одежду, – поднялся он, на губах

появилась ухмылка, после чего хранитель направился в лес.
Мне не почудилось? Я видела на его лице это выражение? Особое.

Какое-то даже наглое. Главное – ушел. С трудом отодрав от себя
штаны и выпутавшись из остальной одежды, постаралась как можно
быстрее натянуть шерстяные колготки, футболку, водолазку, новые
штаны, свитер и куртку. Согласилась бы и на большую капусту, но и
так одела что было. Только сапоги не стала обувать, зачем они мне на
пледе.

– Вы забыли теплые носки, – раздался голос маски за спиной.
Я резко развернулась. От такого движения тело прострелило

болью, но мне было не до этого.
– Ты что, подглядывал?! – возмутилась.
– Нет, – ответил он.
Что-то мне тяжело в это верилось… Но, может, мужчина просто

увидел мои ноги. Да. Так и есть.
– Ну ладно… – протянула.
– Вам еще со мной спать, – сказал блондин и подбросил несколько

крупных веток в костер. – Вы же не хотите снова замерзнуть?



Я решила, что отвечать на это не стоит…
– Хорошо, что здесь нет ветра, иначе было бы хуже, – подметил

хранитель. – Жаль, я не могу вызвать Сэта…
– Жаль, мы не можем вызвать хоть кого-нибудь… – вздохнула,

притянув колени к груди и обняв их обеими руками.
Макс отправился ставить ловушки с помощью взятых с собой

артефактов. Я осталась сидеть, наблюдая за костром. Заложенный нос
не давал дышать, а через рот это делать нельзя, чтобы еще хуже не
застудить горло. Шмыгалось с трудом. Это же надо было умудриться
оказаться в каком-то неизвестном лесу! Да еще и только вдвоем, без
поддержки магии и помощи со стороны, не понимая, где находимся.
Есть ли рядом поселения? На сколько простирается лес? В правильном
направлении идем? Запасов хватит? Водится ли здесь нежить? Какие-
либо опасные хищники? Чей это мир? Кто в нем живет? Как там Аарэн
и Эль Иннис? Кто переместился вместе с ними? Что он собирался
сделать? Он хотел меня убить? Использовать мою силу? Или вообще
явился не по мою душу? Вопросы один за другим нагружали голову, и
из-за стресса она разболелась еще больше.

Так, хватит. Я все равно не знаю ответы, зачем себя мучить?
Помассировав виски, постаралась отвлечься от размышлений. Я ведь
здесь не одна, а с Максом. Мне могут угрожать разве что угрызения
совести.

В горле появилось неприятное ощущение. Захотелось пить, чтобы
сгладить его. Обув сапоги, поднялась и отошла, чтобы набрать в
котелок немного снега. Поставив посуду на костер, принялась искать в
сумке съестное. Скоро были готовы бутерброды. Пожарила
дополнительно пару кусочков хлеба. Осталось налить чай.

Вернувшийся Макс опустился рядом со мной и принял из моих
рук порцию еды.

– Спасибо, – поблагодарил мужчина.
– Не за что, – ответила я.
Дальше ели в тишине. Все-таки неудобно заваривать в дороге

рассыпчатый чай. У них тут нет пакетированного? Хотя откуда?
Навряд ли. Надо бы подать идею кому-нибудь. Запатентовать, как и с
артефактами. Спросить у Шена? А что, может, он знает, с кем можно в
этом случае иметь дело. Главное – не забыть.



Хранитель поднялся и направился готовить место для сна.
Накрывшись пледом и грея руки о кружку, наблюдала за его
действиями, пока он не вернулся и снова не устроился рядом. Теперь
мужчина взял чай, поставленный для него возле костра.

Мы сидели, прижимаясь друг к другу боками. Я в огромной
вязаной шапке и то и дело улыбающийся хранитель, поглядывающий
на розовое творение на моей голове. Ничего он не понимает! Очень
даже красиво! И тепло.

– Расскажи мне о себе, – попросила мужчину, посмотрев в белые
глаза.

– Что именно? – задал он вопрос.
– Мм-м… – протянула задумчиво. – Все.
Он некоторое время смотрел на огонь, а потом все же произнес:
– После становления маской прежняя жизнь стирается. – Говорил

ровно, словно это обычное дело. – А об объектах распространяться
запрещено.

– То есть… совсем стирается? – удивилась. – Ты даже детства не
помнишь?

– Помню. Частично, – ответил Макс. – Главное, что оно больше не
имеет значения.

– Почему не имеет? – возразила тихо. – В нем кроется причина, по
которой ты стал маской. Ты ведь не просто так избрал этот путь.

Отхлебнула немного чая. Мужчина рядом сидел задумчивый, и я
не стала его торопить.

– Я не хочу говорить о прошлом, – наконец сказал блондин.
– Хорошо, – ответила спокойно.
Внутри, конечно, расстроилась. И не так, когда губки надул и

забыл через минуту. Мне действительно хотелось узнать о нем больше.
Но он, видимо, не хотел мне открываться.

– Пойду спать, – произнесла, надеясь, что прозвучало нейтрально.
Поднявшись, аккуратно обошла хранителя и направилась к

спальному месту.
– Льерра, – позвал он.
– М? – остановилась и посмотрела с легкой улыбкой, пытаясь за

ней скрыть эмоции.
– Простите, – произнес мужчина, глядя в мои глаза. – Я правда не

хочу вспоминать. Дело не в вас, а во мне.



«Если земная девушка говорит, что дело не в тебе, – дело в
тебе», – возникла в голове цитата из какого-то фильма. Так, стоп. Это
тут неприменимо. Мы же не пара, которая расстается. Мы… а кто мы?
Хранитель и его объект? Может… друзья?

– Да, я поняла, – ответила и принялась снимать верхнюю одежду.
Ну вот что я делаю? Нельзя же так. Вместо того чтобы повести

себя по-взрослому, превратилась в не пойми что. Обиделась, что он не
хочет говорить. Но это его право. Почему я так себя веду?

– Льерра, – с нажимом позвал Макс.
Логично понимала, как нужно поступать, но эмоции захватили.

Поэтому вместо спокойного ответа проигнорировала.
Повернувшись в спальнике на бок спиной к блондину, затихла.

Пусть думает, что я уснула. Черт… Да чего так обидно? Аж слезы на
глазах. Наверное, я перенервничала в общем, а эта ситуация меня
добила. Нужно научиться вовремя выливать стресс.

– Льерра, – настойчиво повторил мужчина.
Вот… дура. Накрутила сама себя. Ничего такого не произошло.

Какое мне вообще дело до его прошлого? Он мой хранитель – и
только. Придумала себе невесть что. Надо прекращать столь тесное
общение, а лучше вообще прервать его хотя бы на некоторое время. Не
хватало мне в него влюбиться! Интересно, если попросить Тхай
Райэна или Аарэна, они смогут повлиять на решение теней приставить
ко мне маску? Макса ничего рядом со мной не держит. У него нет
желания, как у других, захватить мою силу или как-то еще
воспользоваться ей. Нас объединяет лишь связь. Стоит ее разорвать, он
уйдет.

Я не услышала, как блондин встал и тоже снял верхнюю одежду.
А вот когда мужчина начал залезать ко мне в спальник, дернулась.
Места было мало, но он умудрился залезть и прижать меня к себе.
Учитывая, что я повернулась в удивлении, теперь ткнулась носом в
шею маски. Его рука продолжила обнимать меня за талию, не давая
отодвинуться. Горячий… Какой же он горячий… И как вкусно пахнет.

– Так будет теплее, – пояснил он свои действия, хотя я и не
спрашивала.

Интересно, как сюда поступает воздух? Наверное, магически. В
полностью закрытом мешке без единой дырки дышалось удивительно
свободно. Насколько это было возможно с заложенным носом.



Чувствуя тепло хранителя, от которого, словно от печки, исходил
жар, быстро согрелась. Можно уже немного отодвинуться, но как же
приятно вдыхать его запах…

– Льерра, – разорвал тишину шепот.
Продолжила делать вид, что сплю.
– Я слышу стук вашего сердца, – подловил мужчина.
Да чтоб тебя комар в пятую точку укусил…
– Чего? – все же произнесла недовольно. – Я пытаюсь уснуть.
– Моя история началась, когда я стал вашим хайрэном, – тихо

сказал он.
– Ага, и говорить тебя тоже я научила, – не выдержала.
М-да. В таком физическом состоянии контролировать еще и

эмоции не для меня. Нужно начать работать над собой. Медитацией
заняться. Стать более спокойной и осознанной. Главное, как всегда, об
этом не забыть.

– Я… раньше не открывал свои мысли, но теперь, пожалуй,
можно. Я не люблю то, кем был раньше, – прозвучало откровенное. –
Аристократов, власть и в принципе устройство мира. То место, в
котором я должен был быть.

Запрокинув голову, чтобы посмотреть в его глаза, почувствовала
лишь чужое дыхание. А чего я ожидала увидеть в полной темноте?

– Ты из аристократов? – удивилась.
– Да, – подтвердил блондин. – Это одна из причин, почему я не

люблю вспоминать прошлое.
– Хорошо, – произнесла, снова ткнувшись носом в его шею и

закрыв глаза. – Не рассказывай. Спасибо и… спокойной ночи.
– Хороших снов, – спустя некоторое время донесся ответ.
Лежать с хранителем в обнимку было так странно… Обычно он

всегда соблюдал дистанцию. Даже когда мы сталкивались по каким-то
причинам, я чувствовала эту незримую границу между нами. Но
сейчас мне казалось, словно она временно сдвинулась, расширилась и
приняла форму спального мешка, в котором вместе с Максом
находилась я. Сердце билось быстрее обычного, выдавая мои чувства.
Решив, что, если возникнут вопросы, сошлюсь на тахикардию из-за
болезни, успокоилась. Осталось обмануть саму себя…

Уснуть не выходило долго. В голове одна за другой крутились
мысли вокруг хранителя. Но как бы долго и сильно они ни



захватывали, усталость взяла свое. Я расслабилась в кольце мужских
рук и провалилась в сон.



Лекция 17 – Ночлег 
Постукивая пальцами по барной стойке, наблюдала за шустро

разливающим напитки красавчиком. Он ведь не забыл про мое виски?
Коктейли и прочие алкогольные напитки легкого градуса я не пила. От
них пьянела куда быстрее, ибо вкусная водичка уходила быстро, а на
следующий день хотела умереть. Крепкий алкоголь переношу куда
лучше.

Рядом со мной на высокий стул залез красноволосый мужчина и
заказал мартини. Не слишком ли… женский выбор? Хотя не пить же
ему водку только потому, что он мужчина. Нравится мартини – пусть
пьет мартини.

– Давно мы с тобой не виделись, – произнес он, глядя в экран
телевизора, висевшего напротив почти у потолка.

– Это точно, – ответила я. – Спасибо, – сказала бармену и
подвинула оба напитка ближе к владельцам.

Некоторое время мы молча смотрели мой любимый сериал
«Мыслить как преступник». Несмотря на сон, я умудрилась точно
воспроизвести эпизод, который когда-то видела. Неужели моя память
настолько все записала? Почему тогда в бодрствование с трудом
вспоминаю, что происходило пару дней назад?

– Какой занятный сериал, – протянул красноволосый. – Нужно
более серьезно относиться к таким профессионалам и в наших мирах.

– Я думала, у вас подобным занимаются менталисты, – удивилась.
– Они же не могут залезть в чужую голову без этой самой

головы, – сказал мужчина.
– Ну… Отследить там, по следу, – проговорила, глядя в голубые

глаза.
– Дураков – конечно, а тех, кто умеет заметать следы и ставить

хотя бы среднего уровня блоки, уже нет, – ответил он. – А теперь давай
выпьем за нас?

Мы чокнулись и пригубили каждый свой алкоголь. Во мне снова
проснулась необъяснимая тяга. Готовность и даже желание навсегда
остаться рядом с тем, кого видела всего третий раз. Схоже с
помутнением рассудка или, может, опьянением. И мало осознается.



– Как твой хэтори аст-шайгени? – спросил бывший пленник.
– Я так и не нашла перевода, – вздохнула.
– Значит, переведем тему, – легко сказал красноволосый. – Как

поживает твой хранитель?
Внутри меня что-то вздрогнуло, попыталось пробить навеянные

мужчиной эмоции. Они не уходили, но вместе с ними появилось
недоверие, конфликтуя с поселившимся желанием. Нахмурившись,
пыталась понять, почему я чувствую одновременно такое и из-за чего.

– Интересный случай, – наблюдая за мной, сказал собеседник.
Посмотрела в голубые глаза. Он подмигнул и сделал большой

глоток мартини.
– Что ты… Что ты имеешь в виду? – спросила, пытаясь поймать в

голове юркнувшую на заднем плане мысль.
– Интересно, это из-за твоих рук, – маг кивком головы указал на

мои рисунки на пальцах, проявившиеся резко и четко. – Или из-за
слабости… богини?

Рассматривая узоры на коже, вспомнила подобные на скулах
Макса. У него тоже не всегда видно. Может, они из одной серии и
хранитель подскажет причину появления и их назначение? Правда, о
странных тату знает только Аарэн, я даже маске не стала
рассказывать…

– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – вернулась к разговору.
Состояние «ради тебя готова на все» схлынуло резко, словно меня

облили холодной водой. То ли разговор о Максе, то ли из-за другого,
но я пришла в себя.

– Не волнуйся, – сказал, увидев выражение моего лица, знакомый
незнакомец. – Ты поймешь. Потом все, что тебе говорили, сложится в
единую картину.

В груди поднялось раздражение.
– А сразу объяснить нельзя? – Не понимала таинственности и

ожидания. Меня ведь это терзало.
– Ладно, ладно, – сдался мужчина. – Я больше не буду упоминать

о хранителе.
Вообще-то думала, что он насчет другого. Злость становилась все

сильнее. Грозила перейти в ярость, хотя не настолько плохо
складывался разговор.



– Поговорим в следующий раз, – вдруг решил красноволосый. –
Будем считать этот неудачным.

Он коснулся пальцем моего лба, и меня выкинуло раньше, чем я
успела возмутиться.

Пробуждение выдалось шокирующим. Следом за удивлением
пришел стыд. Я предполагала, что мы и во сне будем обниматься, но
чтобы спала сверху, засунув руки мужчине под кофту и прижав ладони
к горячей груди… При этом Макс прижимал меня к себе, а я утыкалась
макушкой в его подбородок. И ладно бы просто сверху него залезла, во
сне перепутав с печкой, но… мои руки!

Постаравшись аккуратно расставить ноги по сторонам, уперлась
коленями и немного привстала, чтобы медленно вытащить руки откуда
не надо. Хоть бы не почувствовал… Мужчина вздрогнул и шумно
выдохнул. Черт… Он проснулся?

– Льерра? – хрипло спросил маска.
Черт, черт, черт! Терять было нечего, и я, больше не скрываясь,

вытащила руки и потянулась вперед в поисках застежки, напрочь
забыв о том, что открывать спальный мешок надо магией.
Возвращаться в промозглую зиму не хотелось, но здесь мне грозило
сгореть от стыда.

– Еще ночь, – сказал хранитель.
Дыхание согрело мои губы, давая понять, что наши лица на одном

уровне. Я еще и сверху продолжала сидеть. У-у-у!
– Я… в туалет хочу, – быстро придумала отговорку.
– Кхаанри уже говорил, – произнес мужчина тихо, – врать вы не

умеете.
Он перекатился вместе со мной и оказался сверху. Я настолько не

ожидала подобных действий, что ничего не сделала. Сердце
пропустило удар. В груди поднялся жар. Глядя во все глаза во тьму, не
могла разглядеть лица. Запал немедленно сбежать уступил место
очередному шоку.

– Что ты делаешь?! – возмутилась спустя долгие секунд пять.
Его близость ощущалась так странно… Мне нравилось

чувствовать прикосновения Макса. Не так, как с Тхай Райэном или тем
же красноволосым из сна. Это было по-настоящему.



– Нам нужно поспать, – сказал мужчина. – Прекратите смущаться
и постарайтесь уснуть.

– Я не… Я не смущаюсь! – воскликнула, чувствуя, как горит лицо.
А ведь обычно заставить появиться цвет на моей коже довольно

сложно.
– Вы покраснели, – произнес блондин.
Вот… черт! Он же видит в темноте! Подстава-то какая! И что

теперь? Закрыть лицо? Это будет глупо. Сделать вид, что легла спать?
Серьезно? В такой обстановке? Кажется, чем больше времени я
провожу с ним наедине, тем серьезнее увлекаюсь. Надо было не сидеть
на пляже, а общаться с народом! Хотя стоп. Я только что хотела
избежать нашего пребывания наедине? Зачем? Не могла же я в него
действительно… Нет, нет, нет. Из-за его близости даже мысли с ума
сходят!

– Все, я больше не могу, – не выдержала. – Выпусти меня!
Хранитель лег рядом и отвернулся. В шоке посмотрела во тьму в

его сторону. Эм… Это что за ответ? Типа – ладно, валите?
– Вам нужно поспать, – сказал он.
– Да выпусти ты меня! – сдавали нервы.
Мужчина вздохнул, но открыл спальное место. Я перелезла через

него, вывалилась на воздух, подскочила, стремясь уйти дальше, и
споткнулась о собственные вещи. Черт! Как стыдно-то. Быстро
одевшись и обувшись, направилась вон от поляны по хрустящему
снегу. Нужно остудиться и привести голову в нормальное состояние.

Найдя неподалеку поваленное дерево, я уселась на него,
облокотилась на колени и опустила лицо на ладони. Что со мной
происходит? Ну раньше же вполне себе сдерживалась. Были какие-то
странные проявления, но я легко выгоняла мысли из головы и
продолжала жить. Но стоило попасть к драконам, меня словно
сорвало. И ведь это произошло с первого дня, когда мы танцевали в
баре. Словно до этого кто-то блокировал меня, а потом…

Мозг зацепился за слово «блокировал». Подняв голову,
прищурилась, глядя на снежные залежи впереди. Чертов Хан. Это он
подправлял мои мысли? Я вспомнила, как как-то в академии коснулась
хранителя на лестнице, провела по маске и скуле. Может, уже тогда он
начал мне нравиться? С тем же Каем подобных внезапных проявлений



не бывало. И если Кхаанри действительно меня блокировал, понятно,
почему все началось у драконов, куда княжичу путь заказан.

Вздохнув, подумала о том, что все это лишь размышления. Адепт-
куратор все равно не ответит на мои вопросы. Придется отталкиваться
от того, что есть сейчас, и надеяться на временное помутнение
рассудка. Влюбиться в кого-то в чужом мире в мои планы не входило.

Задрав голову, вгляделась в небо. Хотя луны все еще не видно,
звезды горели ярко. Далекие, совершенно чужие. Не то чтобы
разбиралась в этом, но хватало понимания. Дома не такие… Сердце
болезненно кольнуло. Дом. Как там моя семья? Даже если я останусь в
мирах магии, просто обязана смочь с ними связаться. А если захочу
вернуться, никаких привязанностей здесь допустить нельзя.

Просидела минут двадцать, подмерзла и решила вернуться.
Проурчавший живот велел закинуть ему что-нибудь съестное, поэтому
я опустилась на плед возле костра. Из сумки достала хлеб, нанизала
его на кинжал и принялась поджаривать.

Хранитель тоже вылез, тихо и молча, затем сел ко мне. Интересно,
это я такая шумная ему спать помешала или тоже проголодался? Он
искоса на меня поглядывал, но я упорно делала вид, что не замечаю.

– Вам неуютно? – спросил Макс. – В моем присутствии.
– Нет, – ответила, рассматривая пляшущие языки пламени. –

Просто… Знаешь, может, ты и думаешь, что я не особо приличная из-
за того, что хожу в бикини, но… до этого я так близко спала только с
двумя мужчинами.

Хранитель нахмурился.
– С папой и младшим братом, – добавила спустя паузу. – А нет, с

тремя. Еще дедушка.
Слова о том, что при этом не залезала к ним под одежду, а просто

обнималась во сне, опустила. Блондин хмыкнул и стащил мой готовый
кусок хлеба.

– Эй! – возмутилась и посмотрела на маску.
Он улыбнулся и откусил добрую половину. И ведь даже не

стыдно!
Почему-то от его действия напряженная атмосфера рассеялась.

Прошло смущение. Стало куда спокойнее.
– Интересно, сколько мы проспали? – задала скорее риторический

вопрос.



– Пять часов, – твердо ответил хранитель.
Я удивленно на него посмотрела.
– Откуда ты знаешь? – спросила и начала поджаривать новый

кусок хлеба.
– Подсознательное чувство времени, – сказал он.
Не успевший поджариться, но согретый кусок хлеба вновь был

нагло стащен хранителем.
– Эй! Хватит таскать у меня еду! – говорила наигранно

возмущенно, потому что в действительности ситуация меня
забавляла. – Тебе не стыдно?!

– Не стыдно, – с набитым ртом ответил блондин.
Я улыбнулась. Своим поведением, несвойственным ему при

обычных обстоятельствах, Макс окончательно отвлек меня от
смущающих эмоций. Стало легко и как-то… спокойно.

– Пять часов это, конечно, мало, но я выспалась, – протянула
задумчиво. – Даже удивительно.

– Обычно вам требуется девять часов, – подметил маска. – Но вы
ложитесь поздно и не высыпаетесь.

Наблюдательный.
– Я просто сова, – ответила с улыбкой. – Не могу рано вставать.
– Сова? – не понял мужчина.
– У нас так называют тех, кто ночью бодрствует, а днем спит, –

объяснила земное понятие. – Даже если сова уснет рано, все равно
проснется ближе к обеду.

– А как называют тех, кто ночью спит, а днем бодрствует? –
поинтересовался маска.

– Жаворонки, – с готовностью произнесла.
– Жаворонки… – тихо повторил он, запоминая.
Хотя мы оба проснулись, собираться в путь было рано. Слишком

темно. Колдовать нельзя, а артефакт со светлячками рассчитывался
всего на несколько раз. Лучше поберечь, а сейчас подождать рассвета.

– Кто бы мог подумать, – начала я и улеглась назад на плед,
закинув руки за голову и глядя в звездное небо, – что со мной такое
случится. Нырнула в фонтан, а оказалась в другом мире. А дальше
одно за другим. В итоге мы с тобой вообще в непонятном лесу…

– А как было до наших миров? – спросил Макс, продолжая
сидеть.



– Ну, во-первых, у нас живут только люди, – ответила, чувствуя
желание поговорить о собственном мире. В КОАЛе магистр Ларриэль
советовал этого не делать, поэтому хотелось хранителю выдать все и
сразу. Накопилось. – Насколько мне известно. И управляют всем
законы. Применять силу, как тот же Хан… запрещено. Конечно,
находятся и те, кто нарушает правила, но их стараются поймать и
посадить за решетку, – вздохнула. Стараются, а не сажают. Да уж… –
У нас нет магии. Вместо нее наука и технологии. Похоже на
изобретения гномов, только ушедшие далеко вперед…

По-хорошему мне и Максу не стоило рассказывать, но я доверяла
ему. Сейчас навряд ли кто-то мог нас подслушать, хранитель
установил охранные артефакты. Значит, можно ненадолго
расслабиться.

Мужчина слушал внимательно. О компьютерах, машинах,
самолетах. Иногда задавал уточняющие вопросы, сравнивал
технологии и магию. Телефоны, планшеты, плееры. Ему было
любопытно все. Посетовав на то, что без плеера не осталось музыки, а
тексты со временем забудутся, погрустнела.

– Песни, которые вы пели одногруппникам? – спросил блондин и
подал мне свежезаваренный чай.

Я снова села и взяла из его рук кружку. Горячая.
– Ага, – ответила на вопрос. – Есть и другие.
– Спойте мне, – попросил он.
Удивленно посмотрев на мужчину, даже растерялась. Петь лично

ему почему-то казалось чем-то очень стеснительным. Хотя он же
слышал мою игру для одногруппников. Что такого, если спою ему
отдельно?

– Гитары нет, – выдумала отговорку. – Ну или как там у вас
называется? Лютня?

– Можно и без нее, – тихо сказал хранитель.
Некоторое время смотрела в его белые глаза, затем отвернулась к

огню.
– Макс, знаешь… – начала я. – Давай в другой раз.
Он долго не отвечал, но затем все же произнес:
– Хорошо.
И все-таки мне с ним было легко. Наверное, я выбрала его среди

остальных, потому что он давал мне свободу. Иногда думала, что это



из-за нашей связи хранитель – объект, но в такие простые моменты
понимала: дело именно в нем самом. Он точно тень? Они куда более
властолюбивые. Полукровкой его не считают, хотя уши вполне себе
эльфийские. Макс говорил, что родился аристократом? Может,
политический брак? Кто его знает. В любом случае пусть расскажет
сам, когда будет готов. Я подожду.



Лекция 18 – Огненное слово 
Путешествие по заснеженному лесу не закончилось ни на

следующий день, как бы я ни молилась, ни через. Прошло около пяти
суток блуждания и непонимания, где вообще находимся. В первую
ночь мне повезло. Шли всего один вечер, дальше меня согрел
хранитель. Я почти даже не заболела. Но в следующий ночлег рядом с
маской тряслась в ознобе, с гудением в голове, слабостью во всем теле
и со стандартными ухо-горло-нос. Дальнейшую дорогу проходила в
некотором трансе, иногда на руках Макса. Он старался пройти как
можно больше, поэтому, когда мои силы заканчивались, тащил мою
никакущую тушку сам.

С трудом передвигая ногами, двигалась на автомате. В голове
крутилось одно и то же. Осталось чуть-чуть, надо потерпеть. Реально я
понятия не имела, когда мы сможем найти населенный пункт, но
старалась думать, что вот-вот. Если в ближайшее время мы не
доберемся до тепла, боюсь, замерзну до смерти.

– Возьмите, – как-то раз сказал хранитель, сняв с себя куртку и
накинув на меня.

– Не надо, – ответила, понимая, что если еще и он заболеет, нам
точно крышка.

– Вам будет теплее, – произнес мужчина, удерживая на моих
плечах одежду.

– Макс, нет, – прогнусавила, посмотрев на расплывающееся перед
глазами лицо. – Ты нужен мне здоровым.

– Льерра, – с нажимом произнес он.
– Я сказала нет! – Вышло резко. Не хотела напирать, но была не в

состоянии держать себя в руках и заботиться о том, как звучат мои
слова. – Не предлагай мне больше свою одежду, хайрэн.

Он снял с меня куртку, стиснув зубы. После этого не разговаривал
со мной, а если и приходилось что-то произносить – исключительно
вежливо и не используя мое имя. Подумать о том, что перегнула,
использовав свое право хайсарши, не могла. Слишком плохое
самочувствие для того, чтобы еще и ситуацию в отношениях
оценивать… На поверхности бились лишь одни мысли.



Осталось чуть-чуть, надо потерпеть.
Хранитель залез на очередное высокое дерево. Запасов еды почти

не осталось, нам просто необходимо найти место, чтобы хотя бы
пополнить еду. Решить бы проблему охотой, Макс бы справился, но…
здесь не было живности. Совсем. Никого. Абсолютная тишина.
Странно и иногда даже жутко.

– Впереди огни, – обрадовал меня хранитель. – Мы почти
добрались.

– Слава местным богам, – прохрипела, чувствуя, как сильно
саднит горло.

Молилась-то я им. А кому еще? Да кому угодно, если это
поможет… У меня уже появилось ощущение, что не доживу до тепла.
Страх если и был, места для него из-за болезни осталось мало.
Хотелось, чтобы дорога уж хоть как-то закончилась. И сейчас я была
рада новости. Шанс выжить резко вырос.

Очередной привал случился довольно скоро. Пока Макс разжигал
костер, я стояла, оперевшись об обледеневший ствол незнакомого
дерева. Если сяду или лягу в снегу – усну и, боюсь, не смогу
проснуться. Нужно дождаться обустройства места. Но как же хотелось
спать… Надо бы на что-то отвлечься. Сняв перчатки, посмотрела на
синие дрожащие пальцы. Кожа скукожилась, как у старухи. Ужас
какой…

– Хайсарши, – позвал Макс.
Гипнотизируя собственные конечности, не заметила, что мужчина

уже успел приготовить место. Не без труда доковыляв до пледа,
практически рухнула на него. Жар от костра коснулся кожи, пытаясь
согреть. Хранитель рядом рылся в сумке, пытаясь понять, сколько у
нас еды и сколько можно достать. Я же наблюдала за пламенем. Мне
даже показалось, что там мелькнуло чье-то лицо. Отлично, уже
галлюцинации ловлю…

– Льерра, – раздался шепот.
Не только зрительные, но еще и слуховые. Нахмурилась.

Наверное, температура подскочила слишком высоко…
– Льерра, – повторилось тихое.
Так. По ходу, меня и правда кто-то зовет. Ну или галлюцинации

очень мощные, стойкие. Посмотрев на Макса, поняла, что он ничего не
слышал.



– Льерра, – громче произнес… огонь?
Я удивленно повернулась к пламени. Чье-то лицо отражалось в

сполохах огня. Незнакомое мужское лицо.
Хранитель поднялся и куда-то направился вон из лагеря. Когда он

ушел на достаточное расстояние, я решил пообщаться с собственным
глюком. А вдруг не он?

– Ты кто такой? – прошептала, хотя маска навряд ли бы услышал,
говори я спокойно.

– Льерра, позови меня, – попросило выделившееся еще более
четко лицо.

– Да я понятия не имею, кто ты, – нахмурилась, не понимая, звать
ли мне на помощь Макса или стоит послушать незнакомца.

– Мое имя Айзарис, – ответил огненный рот. – Меня прислал
Эйтхар.

– Эйт… – начала я, но замолчала, вспомнив, что уже слышала это
имя раньше от красноволосого. Кажется, это какой-то маг, которому
перешел дорогу Тхай Райэн. Но что ему нужно от меня и как он смог
нас отследить?

– Не бойся, – проговорил Айзарис. – Я друг.
Ага. Если верить каждому, кто так скажет, боюсь, жизнь окажется

короткой… Соображалось медленно из-за болезни. Хранителя рядом
не было. Поэтому я просто тупо смотрела на новоявленного «друга»,
не понимая, как реагировать.

– Я помогу, – продолжило лицо в огне. – Я согрею тебя.
Какое двусмысленное предложение. У меня уже есть грелка.

Правда, она на меня с некоторых пор злится, но все равно нравится
мне больше.

– Не бойся за своего хайрэна, – прошептал осведомленный
посланец Эйтхара. – Я не причиню ему вреда.

– Гарантии? – спросила, кашлянув.
– Даю огненное слово, – торжественно объявило и поклонилось

лицо.
– Если бы я знала, что это, – ответила, пожав плечами.
– Спроси у своего хайрэна, – быстро заговорил он, словно

торопился. – И как только решишься, тебе стоит лишь коснуться огня
и позвать меня по имени.



Он произнес последнее слово, пламя вдруг вспыхнуло ярче,
обдало меня жаром, и… Айзарис исчез. Костер привычно изгибался
вверх, будто мне почудился мужчина, назвавшийся другом, но
внезапно согревшееся тело дало понять – он действительно здесь был.

Хранитель вернулся скоро, но спрашивать его об огненном слове
не стала. Не могла придумать, как к этому подвести. Слушай, Макс,
помнишь того красноволосого, что убил демона? Так вот, он служит
Эйтхару. И он прислал нам друга! Так, что ли, говорить? По-моему, это
похоже на бред. Учитывая, что я болею, списать на глюки труда не
составит. Сначала сама так подумала.

– Хайсарши? – спросил мужчина, заметив мой странный взгляд. –
Что случилось? Вам плохо?

Мне? Отлично. Я в восторге. Всегда мечтала заполучить гайморит
и отморозить конечности… Хотя чего беситься? Впервые за несколько
дней действительно согрелась благодаря Айзарису.

– Вам нужно поесть, – сказал хранитель.
– Не хочу, – прохрипела больным горлом.
– Ваше мнение на данный счет меня не интересует, – спокойно

произнес блондин.
Иногда он меня поражал. В одно время мне было приятно, все же

мужчина заботился, в другое… как-то агрессивно.
– Вредина, – пробурчала себе под нос.
Макс стрельнул в меня взглядом, давая понять, что все слышал. Я

сделала вид, что не заметила.
– Ночуем и завтра с утра уже будем на месте, – сказал блондин. –

Возьмите себя в руки и потерпите еще чуть-чуть.
Он прав. Стоит подкрепиться, постараться выспаться и с

остатками сил пойти навстречу цивилизации, где можно найти тепло,
еду и лекарства. И все та же привычная мысль в этот раз возникла
уверенно. Осталось чуть-чуть, надо потерпеть.



Лекция 19 – Всплески 
На следующий день мы стучались в высокие металлические

ворота с резным рисунком. Красиво, но ничего не видно. Никто не
открывал уже минут двадцать. Я раздраженно пнула ногой каменный
столб, к которому были приделаны створки. Конечность заледенела,
поэтому боли не почувствовала. Игнорщики!

С противным скрипом проход открылся. Я трусливо спряталась за
Макса, словно кто-то мог выйти и надавать мне по шапке за
вандализм. Ой, да ладно, чего камню будет от одного пинка?

– Странно, – сказал хранитель. – Ждите здесь.
Он юркнул внутрь, а я осталась одна. Хотя за это время мы никого

не встретили и создалось впечатление, словно мир вымер, мне все
равно стало… тревожно. Тишина давила на уши, казалось, что вот-вот
раздастся страшный звук или меня кто-то схватит. Странный лес.
Пугающие ворота. Стоять перед ними совершенно не хотелось.

Не выдержав, протиснулась следом и шмыгнула забитым носом.
Когда-нибудь мне настучат по шапке за непослушание… Впереди
расстилалась выложенная каменной кладкой дорога, скорее всего,
очищенная от снега магией. Небольшие двухэтажные дома начинались
метрах в пятидесяти и располагались на равном расстоянии друг от
друга, словно их построили по проекту. Замерзшие сады, задернутые
шторами окна. Ни души. А ведь сейчас уже день. Слишком все это…
странно. Здесь вообще кто-нибудь живет?

Медленно двинувшись по дороге, старалась не поскользнуться.
Макса и след простыл. Чтобы как-то развеять тишину, периодически
покашливала. Может, это и неправильно, мол, привлеку чье-то
внимание, но для меня сейчас отсутствие звуков страшнее.

Возле обледеневшего фонтана со статуей непонятного зверя в
центре остановилась. Смесь лошади и собаки выглядела не очень
симпатично. Как-то бестолково. Ни жутко, ни красиво. М-да. Везет
мне на фонтаны.

Усевшись на бортик, достала руки из перчаток, подышала на них
и убрала обратно. Вот бы сейчас лечь… Голова раскалывалась жутко.



Постоянно заложенный нос шмыгал с трудом. Больное горло делало
каждый глоток невыносимым.

На всякий случай глазея по сторонам, старалась не упустить
изменения ситуации. Конечно, если кто-то вдруг появится, сбежать не
смогу, но, может, от страха на статую залезу, неважно, что она во льду.
В любом случае постараюсь что-то придумать.

– Где мы? – тихо спросила саму себя. – Макс, когда же ты
придешь… – протянула нервно.

Хранитель вернулся спустя минут десять по внутренним
ощущениям. Он хмуро на меня посмотрел, остановился в нескольких
шагах и скрестил руки на груди.

– Извини… – прохрипела я. – За воротами было очень страшно…
Мужчина недовольно покачал головой, поманил меня за собой и

повел в один из местных домов. Дверь открылась со скрипом и
пропустила в прихожую. Теплую. Прогретую. Кто-то натопил или все
та же магия? Скорее второе.

Кое-как содрав с заледеневших ног такую же заледеневшую
обувь, прошла дальше. Чисто и светло. Светлячки зажигались
автоматически, стоило зайти в помещение. Дом выглядел обжитым,
но… никого не было.

– Не нравится мне это, – сказала мужчине, остановившись по
центру кухни. – Может, уйдем?

– Нет, – ответил маска. – Вам необходимо лечение. Мы не
протянем в лесу. Поблизости ничего, кроме этого места, нет.

– Да, ты прав, – вздохнула. – Но мне все равно все это не
нравится…

На втором этаже нашлось еще несколько комнат. Я выбрала
спальню для себя и спряталась за ширмой, собираясь переодеться.
Макс остался со мной в комнате. Хотя он ничего не говорил, выглядел
хранитель напряженным.

– Ты кого-нибудь встретил? – спросила, сбрасывая куртку на пол.
– Нет, – мрачно произнес он. – И мне тоже это не нравится.

Однако… у нас нет выбора. Придется остаться здесь.
– А если жители вернутся? – задала вопрос и отправила штаны

следом за верхней одеждой.
– Охранные артефакты еще есть. Мы узнаем об их возвращении, –

успокоил блондин.



– И на сколько хватит заряда? – поинтересовалась, понимая, что
своей магией мы рисковать и пользоваться будем лишь в крайнем
случае.

– Дня на три, – не стал скрывать мужчина.
– Блеск, – ответила и вздохнула. – Надеюсь, за это время успею

выздороветь.
Пижама из теплой ткани оказалась холодной. Все же сумка и

содержимое тоже нехило промерзли. Ну ничего, в лесу было хуже, а в
доме быстро согреюсь. Убрав волосы в полухвост, вышла к хранителю.
Он оглядел меня и удовлетворенно кивнул.

На кухне в первую очередь залезла в местную разновидность
холодильника, название которого благополучно забыла. Еды навалом.
Неиспорченная. Кажется, даже свежая. Кто-то точно бывал здесь в
ближайшие дни…

Макс поставил сумку с убранными вновь вещами, ибо он даже в
комнате не стал рисковать их оставлять, вдруг опять придется убегать,
и начал проверять помещение на магию. Пусть. Я тоже искала нити, но
ничего. Лишь общая защита внутри стен, греющая дом, а также
защищающая от внешних воздействий. Самая стандартная и слабая по
наполнению. Кристалл, чья магия подпитывала защиту, нашелся в
подвале. Опять-таки… полный, а значит, свежий.

– Ладно, – произнесла, когда мы закончили со сканированием
жилища. – Иди переоденься, а я пока что-нибудь приготовлю.

В лес возвращаться нельзя. Даже если пополнить запасы еды и
одежды, коей здесь было тоже много, нельзя снова блуждать по снегу.
Зелье от простуды, подливаемое хранителем в чай, закончилось. Оно и
ночи в тепле держали меня на уровне возможностей к передвижению.
Если вернуться в зиму сейчас – я слягу с самой настоящей лихорадкой.

– Да, моя хайсарши, – ответил хранитель и поклонился.
Кажется, он всерьез на меня злится.
– Макс, – проговорила устало и посмотрела в белые глаза, –

можешь называть меня по имени?
– Я вам не ровня, чтобы обращаться по имени, – жестко

припечатал он. – Я ваш слуга.
Скрестила руки на груди. То он ведет себя нормально, то опять

возвращается к прежнему поведению маски. Если его что-то не
устраивает, пусть скажет! Я же понятия не имею, что не так!



– Это не мой выбор, – не сдержала раздражения.
– Но ваше отношение, – холодно ответил мужчина и скрылся на

лестнице.
Я прикусила губу, стараясь припомнить, когда он начал так себя

вести и что этому предшествовало. Как назло, воспоминания оказались
сумбурными. Минут пять смотрела в одну точку, чувствуя, что вот-вот
и поймаю мысль. «Не предлагай мне больше свою одежду, хайрэн», –
всплыли собственные слова. Черт… Сама виновата… Но в то же время
разве я была неправа? Лучше замерзнет один, чем оба…

В груди поселилось болезненное чувство. Мне совершенно не
хотелось ругаться с хранителем. Нужно придумать, как это разрешить.
Извиниться будет достаточно? Размышляла, начав готовку. Нож
соскользнул и опустился не на лук, а на палец. Зашипев от боли,
сполоснула руку из стоявшего здесь кувшина и посетовала на то, что
обычных пластырей в магических мирах не продавали.

– Неудачно-то как, – сказала самой себе, глядя на струящуюся
кровь.

Отправившись наверх к хранителю, чтобы взять из сумки что-
нибудь подходящее, оставила пару капель на лестнице. Не обратив
внимания, зашла в комнату и никого не обнаружила. Наверное, он в
другой. Сделала шаг к выходу, но взгляд зацепился за дверь ванной
комнаты. Зачем мне Макс, если можно разобраться самой?

Толкнув дверь, позволила шуму воды резко ворваться в уши.
Встроенные в дверь нити тишины не заметила и в итоге наблюдала
потрясающую картину.

Ко мне спиной под душем стоял хранитель. Перегородка
закрывала все ниже копчика, вызвав внутри маленький укол
разочарования. Пробежавшись глазами по широкой спине и красивой
крупной татуировке феникса, сглотнула. Как девушка современная,
голых мужчин, конечно, повидать успела. Все-таки у нас таких
дураков иногда можно встретить даже на улице… Чего стоил один
студент, влетевший ради прикола в наш универ в чем мать родила. Я
тогда как раз выходить собиралась и разглядела все. Но сейчас…

Наверное, это потому, что маска мне небезразличен. Я
почувствовала гудящую приятную волну по собственному телу и как
покраснела кожа лица. Не в силах отвернуться, даже не подумав об
этом, продолжала смотреть. Белые волосы хранителя стали почти



прозрачными, а острые уши хорошо просматривались. Точно есть
кровь эльфов. У магистра Ларриэля такие же.

Макс медленно повернулся и посмотрел мне в глаза.
Одновременно с этим вспомнила, что пялиться на мужчин в душе
неприлично. Ойкнув, попятилась назад. Белые глаза оглядели мою
руку, их хозяин нахмурился.

– Промойте рану, – велел блондин.
Тоже мне рана. Неудачная царапина.
– Да я на кухне кувшином воспользуюсь, – ответила, схватившись

за ручку двери.
– Вы все уже видели раньше, – произнес он, имея в виду вид

сверху до пояса, – так чего смущаетесь?
Кто смущается? Я смущаюсь? Да ща-а-аз!
– Тем более вы ревностно относитесь даже к небольшим

повреждениям, – добавил мужчина.
Относительно себя порой забывалась. На других сразу

вспоминала случай с другом. Хотя… Покоцанный Хан мне
безразличен… А вот к близким более внимательна.

Подойдя к подобию раковины, потянула за нить силы. Поток воды
полился на палец, смывая кровь. Стоя боком к хранителю, старалась не
думать о том, чем он там занимается. Слышала, как берет полотенце,
почувствовала движение воздуха, когда мужчина расправил
впитывающую ткань. Так, надо поскорее отсюда сваливать.

– Готово! – воскликнула. – Я пошла!
– Ждите в комнате, – сказал Макс.
– А можно я на кухню пойду? – спросила нервно.
– В комнате, – с нажимом повторил он.
– В комнате так в комнате, – пробурчала, выскочила в смежное

помещение и, продолжая сжимать палец в небольшом полотенце,
прислонилась к двери.

Капец. Что я там говорила про отпустить и забыть? Очень
отпустила и очень забыла. Стою теперь красная, как помидор, что мне
вообще-то не свойственно, и думаю о широкой красивой спине с
капельками стекающей воды. И ведь мы совсем одни. Не просто в
доме, а такое ощущение, что в мире!

Дверь сзади толкнула меня в спину. Отскочила и остановилась в
нескольких шагах. Макс вышел одетым, но перед моими глазами он



стоял в одном полотенце.
– Как вы поранились? – спросил мужчина.
– Лук резала, – ответила, сглотнув.
На домашней футболке лежали мокрые волосы. Сушиться магией

он не стал.
– Не отвлекайтесь во время занятия, предусматривающего работу

с ножом, – сказал хранитель и указал на кровать.
Посмотрела на двуспальное ложе. Голова подкинула очередную

картинку, весьма неприличную, но очень желанную. Черт… Черт.
Черт!

– Нужно обработать, – пояснил мужчина. – Подцепить заразу
здесь с ограниченным целительским набором будет глупо.

Ну конечно, а я чего ждала? Усевшись на край постели, позволила
блондину, доставшему из сумки мазь в какой-то банке, обработать
порез. Царапина сразу перестала кровоточить и как будто немного
затянулась. Ух ты. Какое хорошее средство!

Маска убрал мини-запасы аптечки, достал расческу и подошел к
зеркалу, чтобы расчесаться.

– Макс… – назвала имя тихо.
– Да, моя хайсарши, – сказал исключительно вежливо.
– Извини, – произнесла еще тише. – Я не должна была так

поступать.
Он посмотрел на меня через зеркало. Пристально. Заставив

почувствовать себя еще более виноватой.
– О чем вы? – спросил мужчина, хотя отлично понимал,

относительно какой ситуации разговор.
Помучился сам, решил помучить меня? Ну что ж. Его право.
Я открыла рот, чтобы ответить, но маска резко поднял руку в

жесте «молчать», затем быстро ринулся ко мне, схватил в охапку и…
запихнул в шкаф! Первой полетела сумка куда-то вбок, а потом он
залез и сам! Оказавшись прижатой хранителем, почувствовала, как
холодные пряди мокрых волос покачнулись и коснулись моего лица.
Близко. Очень и очень близко.

– Тихо, – прошептал мужчина.
Главное – не закашлять и не чихнуть.
Кстати, я вообще ничего не слышала, но Макс бы просто так нас в

шкаф не запихнул. Сердце билось и от страха, и от близости мужчины.



Я не могла понять, что из этого действовало сильнее. Казалось, будто
громкие «тудум» слышно во всем поселении. Надеюсь, мы не
спалимся из-за этого.

Макс поставил руки по бокам от меня. Задрав голову, попыталась
разглядеть его лицо. Ну что я могу сказать? Внезапной способности
видеть в темноте у меня не появилось. Зато сам хранитель наверняка
отлично видит мои покрасневшие щеки.

– Я точно уверена, что это не ошибка, – раздался раздраженный
женский голос.

И вот теперь мне стало страшно. Сначала была уверена, что
тревога ложная, мы посидим немного и вылезем. Но оказалось, это не
так.

Макс приложил палец к моим губам, напоминая, чтобы ни звука
не издавала. Так и стояли, я – вглядываясь во тьму, а он – в мое лицо.
Плотный шкаф закрывал нас от комнаты, но безопасным местом не
ощущался.

– В прошлый раз ты говорила так же, – устало ответил мужчина.
– Заткнись, Алек! – прошипела женщина. – Сейчас это не

единичный всплеск!
Мы же магией не пользовались. И отслеживающих нитей здесь не

было. Когда успели наследить?
– И где же, по-твоему, были эти так называемые всплески? –

ехидно спросил партнер.
– На кухне, на лестнице и здесь, – с нажимом произнесла она. – В

этот раз я точно права!
Так, понятно. Она о моей крови говорит. Хм, но это не объясняет,

кто эти двое, как они узнали и что планируют сделать с теми, кто
наследил.

– В упор не вижу, – подошел мужчина прямо к шкафу.
Мое сердце грозило выпрыгнуть. Мысли о том, что хранитель

сможет справиться с гостями и защитит нас, не успокаивали.
– А ты никогда ничего не видишь дальше своего носа! –

прошипела женщина.
– Если я забыл про твой день рождения, это еще ничего не

значит! – схватился за ручки шкафа мужчина.
Макс напрягся, я не сдержала улыбку, хоть она и вышла нервной.

Даже в такой ситуации меня позабавил их диалог. Женщины – такие



женщины. Она его этим днем рождения еще долго пилить будет.
– Ну конечно! Так сложно запомнить всего одну дату! –

произнесла она обиженно.
– Одну?! Одну-у-у?! – Он отпустил ручки и, судя по

приглушенному голосу, отвернулся. Я облегченно выдохнула на
прижатый палец Макса. Мужчина вздрогнул. – А дата знакомства, а?!
Дата первого поцелуя, а?! Дата первого се…

– Хватит! У тебя не язык, а помело! – Женский голос чуть
приблизился.

Опять сравнения из нашего мира. Похоже, не одна я попала к
другим. А может, кто-то принес это к нам…

– Ах так?! – возмущенно воскликнул мужчина, отдаляясь от
шкафа.

– Да! – воинственно ответила партнерша.
С каждым словом они делали шаг навстречу друг другу, и теперь,

когда страсти накалились… начали яростно целоваться. Подобные
звуки спутать с чем-то другим крайне сложно. Скрипнула кровать,
послышался стон. Да вы издеваетесь?! Я не хочу слушать, как они…
Они… Тем более находясь чуть ли не в обнимку с Максом!

Как же нелепо… Как же все это глупо. Полный идиотизм. Я
ткнулась лбом в плечо хранителя, стараясь не прислушиваться к
звукам из комнаты. Мужчина легко провел пальцами по моим волосам,
наклонился и почти коснулся уха губами.

– Сейчас мы уйдем отсюда на сверхскорости, – сказал он. – Вам
придется потерпеть.

– Только быстрее! – взмолилась.
Он крепко обхватил меня руками и ринулся к выходу. Лестницу

преодолели без проблем, а затем Макс вместе со мной врезался в
невидимую преграду возле входной двери. Нас отпружинило и
отшвырнуло из прихожей в гостиную. Наверное, это эгоистично, но,
потирая ушибленный локоть, порадовалась, что врезался не мной. Хотя
его тоже жалко – больно ведь.

– Макс! – воскликнула, подскочив. – Ты…
– Все в порядке, – ответил мужчина и завел меня за спину. – Не

высовывайтесь.
Я выглянула из-за плеча, чтобы увидеть, как с лестницы

спустились два самых обычных на вид человека. Женщина лет



тридцати смущенно оправила блузку, а мужчина около сорока
напряженно посмотрел на хранителя, сразу признав в нем угрозу. Они
оба держали наготове какие-то странного вида кинжалы… Этакие
маленькие трезубцы.

– Кто вы такие и как попали в Гайтах? – гневно спросил мужчина.
Видимо, название местного города. Уже информация.
– Незаконное проникновение на секретную территорию карается

смертью, – строго произнесла женщина.
А вот эта новость совсем не радует.
Макс за долю секунды достал клинки из все той же сумки.

Мужчина напротив выставил перед собой кинжалотрезубцы. Так, что-
то мне это не нравится. Только не говорите, что сейчас мальчики с
мальчиками будут драться, а девочки с девочками, как в шпионских
фильмах. Если хранителя еще можно записать в шпионы, то меня
точно нет! Но как бы мне ни хотелось остаться безучастной, ситуация
не позволяла.

Неизвестный первым бросился вперед, и они с Максом начали
бой на сверхскорости. Смазанное пятно двинулось в сторону, обогнуло
меня и рвануло на улицу. Я осталась наедине с высокой брюнеткой,
оценивающе пробегающейся по мне взглядом. Та-а-ак…
Сверхскоростью не владею, получается, у меня даже шанса против нее
нет?

– Простите, – произнесла я, нарушая напряженную тишину, – но
вы не подскажете, что это за место? Мы сюда случайно попали… – Ее
лицо приобрело еще более хмурое выражение, поэтому я поспешно
добавила: – Знаю, незнание закона не освобождает от ответственности,
но, может быть, есть какой-то другой выход?..

Женщине тоже не хотелось решать вопрос дракой. То ли руки
запачкать жалко, то ли просто лень. Она решила подождать партнера,
пока он справится с хранителем и займется мной. Ага. Наивная. Макс
его точно уделает!

– Все в подобной ситуации так говорят, – резко произнесла она. –
Даже раздражает.

Во мне поднялась волна гнева.
– По-твоему, – перескочила на «ты», – я сюда с температурой ради

удовольствия приперлась?



Правую руку начало покалывать. Сначала легко, но с каждой
секундой все сильнее.

Незнакомка вздохнула, посмотрела на маленький трезубец и
перехватила его поудобнее.

– Того, кто много болтает, лучше убрать сразу. Так что прости, но
тебе придется умереть, – сообщила она и кинулась на меня.

Макс успел появиться передо мной и оттолкнуть брюнетку. Та
отлетела и с силой ударилась о стену. Хранителя секундой позже сшиб
вернувшийся мужчина. Маска чуть не прибил собой женщину, но та
успела отскочить. Вновь смазанные движения битвы троих.

Я не знала, что мне делать. Бежать? Надеяться на то, что Макс
справится с двумя? Вжавшись в стену, жмурилась, когда трезубец
мелькал рядом, а рука хранителя сшибала чью-то руку. Он защищал
меня, не жалея себя. И, раз они продолжали оставаться рядом, это
давалось нелегко.

Руку особо кольнуло, и страх с непониманием вдруг ушли. Сжав
пальцами появившийся из ниоткуда клинок смерти, открыла глаза.
Время замедлилось. Теперь видела всех троих на обычной для
человека скорости. Женщина замахнулась трезубцем на хранителя,
пока он отбивался от мужчины. Я рыкнула и двинулась вперед,
встречая оружие своим. Ну уж нет. Это мой хранитель! И никто не
смеет его трогать!

Чужие знания снова появились в моей голове. Я знала, как
двигаться. Угадывала действия противника. Всего несколько ударов –
и трезубец из рук брюнетки улетел в сторону. Макс в свою очередь
мощно толкнул мужчину в стену, тот ударился о полку и вырубился.

– Говоришь, нужно первым убирать того, кто много болтает? –
задала риторический вопрос, глядя в испуганные глаза женщины.

Удар рукояткой клинка по голове отправил ее следом за партнером
в неведение. Макс первым делом достал веревку, притащил обоих друг
к другу и крепко связал. Закончив с гостями, посмотрел на меня. Да в
такой ярости, что мое внутреннее удовлетворение от помощи уступило
место смятению, а потом и напряжению. Упс… Кажется, он совсем не
рад моему вмешательству…

– А ну, выйдем поговорим, – прорычал блондин, указав на дверь.
Вместе с растворившейся уверенностью исчез и клинок.

Пришлось идти, куда велено. На улице было все так же морозно, на



мне пижама, но после боя холода не чувствовалось. Стоило выйти
Максу, он несильно толкнул меня в стену, поставил руки по бокам и
наклонился, чтобы наши лица оказались на одном уровне.

– Ты чем думала?! – рявкнул он, позабыв о своей ранней обиде и
обращении на «вы».

Вжимаясь в покрытую корочкой льда поверхность, смотрела на
взбешенного мужчину.

– Я же могла помочь… – Почему-то слова звучали как
оправдание. – А что, мне нужно было оставить тебя одного?

– За собой уследить не можешь, решила за мной попробовать?! –
зашипел хранитель.

Я посмотрела на парочку царапин на плече и груди, на высохшую
то тут, то там кровь и поняла, что вся эта его ругань – просто мелочь.
Главное, что с ним все хорошо.

– Отвечай! – зарычал мужчина.
– Я волновалась за тебя… – призналась тихо.
– Я – маска, Льерра! – напомнил блондин. – Воин высшего класса.

Лучший среди своих!
– Но на таких же воинов находятся другие, – сказала твердо,

посмотрев в глаза. – Даже взять эту парочку. Разве они не примерно
твоего уровня?

Хранитель прищурился.
– И ты решила, что уж ты точно сможешь с ними справиться?! –

продолжил злиться он.
– А что такого? – спросила, не понимая, что не так. Просто так бы

не полезла, а с клинком смерти знала, что делать. – У меня, в отличие
от тебя, ни единой царапинки или синяка!

– Льерра! – рявкнул он. – Тебя отшлепать, чтобы мозг думать
начал?!

– Эй! – воскликнула. – Я и так болею! Не надо меня еще и
шлепать…

– Видимо, мало! – прорычал мужчина.
Мы оба в гневе смотрели друг на друга. Он испугался? Я ведь

тоже… Эмоция утихла. Подняв руку, коснулась его щеки.
– Не ругайся на меня, м? – попросила тихо.
Макс закрыл глаза и выпрямился, собираясь с мыслями. Я

прильнула к нему и обняла обеими руками, ткнувшись носом в шею.



Думала, разозлится, оттолкнет, но он вдруг шумно выдохнул и
притянул меня ближе. Было слышно, как быстро и мощно бьется его
сердце. Так же, как мое. Сегодня я действительно за него испугалась.
И с учетом, что мы победили, все остальные переживания перестали
казаться существенными. Даже плутание по зимнему лесу, моя болезнь
и нахождение неизвестно где. Все это ничтожно, пока он рядом…

– У вас температура, – тихо сказал хранитель спустя время.
– Опять на «вы»? Еще скажи «хайсарши»… – пробурчала. –

Извини, правда. Я не должна была использовать нашу связь.
Мужчина отстранился, обхватил мое лицо руками и посмотрел в

глаза.
– Мне нельзя обращаться к тебе неформально, Льерра, – сказал

он. – При полной завязке на жизни я официально твой слуга и раб.
Так. Стоп. Что он только что сказал? Какой раб? Он же просто

мой хранитель, нет?
– Завязка на жизни? – спросила недоуменно.
– Умрешь ты, умру и я, – объяснил маска.
Перед глазами потемнело, а голова отозвалась болью. К такой

новости была совершенно не готова. Мир резко перевернулся.
– Льерра! – воскликнул испуганно Макс.
Он подхватил меня на руки и шустро преодолел расстояние до

комнаты. Не беспокоясь о парочке в отключке, оставшейся внизу,
уложил мое ослабевшее тело на кровать.

– Демоны! – выругался мужчина, склоняясь надо мной. – Я думал,
ты знала!

И без того повышенная температура скакнула выше, накрывая
ощущением нереальности происходящего. Действие последнего
восстанавливающего прошло. Остатки сил и выработанный в бою
адреналин заглушили стрессовые гормоны. Из-за новости их стало
слишком много. Организм начал не выдерживать. Сначала холод, затем
нервы пошатнулись… Так и здоровье потерять можно.

– Тебе нужно поспать, – сказал Макс, накрывая меня одеялом. – Я
разбужу.

– Прости, – прошептала. – Все из-за меня…
Одно дело подвергать опасности себя, но его…
– Не говори глупостей и выздоравливай, – велел блондин. – Не

заставляй меня волноваться…



Горячие мужские губы коснулись моего лба. Тело, горящее и
дрожащее внутри, решило устроить перезагрузку, и я провалилась в
сон без сновидений, где не было ни любимого мной моря, ни еще
каких-либо значимых мест, ни красноволосого. Лишь бесконечная
пустота…



Лекция 20 – Недопустимо 
Периодически Макс будил меня, впихивал еду и заставлял

принимать лекарства. Я чувствовала себя настолько плохо, что мыслью
о том, где он их нашел и проверил ли, не задалась. Когда хранитель
заканчивал за мной ухаживать, пыталась его удержать, но он
отговаривался пленниками и уходил. Скоро проваливалась в сон, и там
было уже не до мужчины.

Когда я просыпалась от озноба, Макс снова приходил. Он словно
чувствовал, а может, просто слышал, как колотятся зубы. Блондин
залезал ко мне в постель и грел теплом своего тела. Но стоило мне
снова уснуть… он все так же покидал комнату.

И вот наступил день, когда, проснувшись, поняла, что неплохо
соображаю. Температура спала, неприятные ощущения снизились до
приемлемого уровня, вернулся интерес к жизни.

Первым делом отправилась в душ и привела себя в порядок. Затем
сменила постельное белье и хотела спуститься вниз, но в комнату
вошел хранитель. Он указал на кровать кивком. Я послушно залезла
обратно, пристроив подушки за спину, и позволила поставить передо
мной поднос с ножками, на котором слегка дымилась глубокая тарелка
с супом. В животе заурчало.

– Сколько прошло времени? – спросила я, хватаясь за ложку.
– Декада, – удивил хранитель и на мой вопросительный взгляд

добавил: – У вас был глубокий шок.
– Макс, – произнесла и потерла свободной рукой виски. – Давай

на «ты». Хотя бы пока никого нет рядом…
Мм… Как же вкусно! Уже и не помню, когда ела с удовольствием.
– Льерра, – назвал мужчина мое имя, серьезно глядя в глаза, –

сейчас мы с тобой вдвоем из-за вынужденной ситуации. Но как только
вернемся назад, нам нужно будет соответствовать статусу хайсарши и
хайрэна. Я не смогу больше ни обращаться к тебе спокойно, ни
заботиться так, как здесь. – Его слова меня напрягли, но рука
продолжала отправлять ложку с супом ко рту. – Там будет твой хэтори
аст-шайгени. И если он узнает о том, как проходило наше…
путешествие, то добьется моего отлучения.



– Хотя мне это и не нравится, но ты сам говорил, что являешься
моим… рабом, – не понимала, как кто-то может нас разлучить.

– Моя печать служения князю теней еще не сломана. Она не
активна, но если ты прикажешь… я вернусь, – произнес он спокойно,
хотя стоял рядом с кроватью напряженный. – А если отречешься, не
нужен будет и приказ.

– Я не прикажу, – сказала, нахмурившись. – И не отрекусь. Ни за
что! – воскликнула и через паузу добавила: – Только если сам не
попросишь.

Мужчина сел рядом со мной, оперся рукой на кровать через меня
и повернулся вполоборота. Лицо без маски, к которому я так
привыкла, пугало своей серьезностью.

– Вы, – опять перескочил он на официальное общение, –
испытываете ко мне подобные… чувства только потому, что мы
оказались вдвоем. Это лишь… иллюзия. Магия хэтори аст-шайгени
ослабела, и вы все-таки поддались защите маски. На самом деле
ничего нет. Для вас.

Классное заявление. Меня не спросил, сам все с какой-то
колокольни решил. Какая-то магия. Какая-то защита.

– Так, – решила не городить все в одну кучу, – это отдельный
разговор. А насчет приказов – ты не нужен мне как раб, Макс.

– Я вообще не нужен тебе, Льерра, – добавил он.
До этого он говорил четко, спокойно, но сейчас я услышала…

боль? Сожаление? Горькую надежду? Четко понять чувство не могла,
но кое-что определила. Хранитель тоже не воспринимает меня только
как объект защиты.

Я резко отставила поднос с полупустой тарелкой супа, чуть не
перевернув, и из положения полулежа перешла в положение сидя.
Внутри меня вспыхнул пожар. Эмоции накалились. Они и раньше
искали выхода, но то болезнь, то еще что-то. И сейчас я поддалась
внутренним желаниям, позволила им взять верх над разумом. Схватив
не ожидавшего подвоха мужчину за ворот рубашки, притянула ближе и
накрыла его губы своими. В моих мечтах избранник должен был
сделать первый шаг, но сейчас я забыла обо всех своих заскоках.

Макс замер на несколько долгих секунд, видимо, находясь в шоке.
Я начала приходить в себя, пробивалась мысль: а что делать, если
мужчина не ответит на поцелуй? Но прежде, чем она окончательно



сформировалась, блондин перетащил меня к себе на колени, одной
рукой обхватил талию, а вторую уложил на все еще мокрые волосы, не
позволяя отстраниться. Он целовал жадно, словно хотел этого уже
очень давно. И столько было между нами страсти, что воздух вокруг
накалился. Жарко… Как же жарко!

Я все-таки в него влюбилась. Не в прекрасного Тхай Райэна, не во
властного Кхаанри, не в божественного Владыку Ветров, а в него…
мужчину, который всегда рядом со мной. Я и раньше понимала это, но
где-то глубоко внутри, отгоняя мысли на поверхности, и только сейчас,
попав в богами забытое место, призналась самой себе.

Руки Макса забрались под пижаму и скользнули по моему телу.
Каждое прикосновение отзывалось жаром, приятными мурашками,
пробегающимися дальше по телу. Я горела, но не из-за температуры, а
от желания. Мне хотелось сбросить мешающую пижаму и прижаться к
нему еще ближе, позволить ласке поглотить без остатка, ни о чем не
думая. Стоило пальцам коснуться особенно чувствительного места,
сдержать стон оказалось невозможным.

Мужчина резко отстранился, положил руки на мои плечи и стал
удерживать на расстоянии. Мы оба тяжело дышали, понимая, что еще
чуть-чуть – и перешагнули бы грань. Затуманенный взгляд маски
пробежался по моим губам, но…

– Мы не должны этого делать, – хрипло произнес он. – Нам
нельзя.

Энергия, бьющая через край, вылилась в разочарование и даже
усталость.

– Макс… – решила быть откровенной. – Я устала… От всех и
всего… Давай мы просто об этом забудем, м?

Он стиснул зубы. На скулах появились желваки. Мужчина закрыл
глаза, будто не мог выдержать мой взгляд, медленно вдохнул и
выдохнул, затем посмотрел на меня.

– Я тебе не пара, – твердо сказал хранитель. – И позже ты
пожалеешь о том, что между нами произошло.

– Я хочу сама решать, жалеть мне или нет, – нахмурилась.
Хранитель коснулся пальцем моей щеки, легко погладил ее и

перешел на губы. Обвел верхнюю, нижнюю, взял за подбородок,
борясь с желанием продолжить и разумом, останавливающим от



подобных действий. Последний победил, маска пересадил меня на
кровать и поднялся.

– Это недопустимо, – холодно сказал он и стремительно вышел из
комнаты.

Я осталась сидеть на постели с горящими от поцелуя губами,
изнывающим от желания телом и пылающими от стыда щеками.
Понятия не имею, с чего он решил, что мы не пара, но уже поздно. Я
влюбилась. Он не безразличен. И плевать на всех этих Тхай Райэнов,
Ханов и прочих. Этот танец мы с Максом только начали. Закончить его
так быстро я не дам даже ему. Интересно, сколько ты продержишься,
хранитель?



Лекция 21 – Прогулка 
Пока я декаду пыталась справиться с шоком, Макс успел выведать

у пленников нужную информацию, а также заставить их отправить
начальству отчет о ложном вызове. Теперь парочка сидела в подвале за
решеткой. Хранитель умудрился запечатать своеобразную темницу их
же магией, не используя ни каплю своей. С такой защитой я могла без
опаски стоять напротив и с любопытством рассматривать хмурые
лица.

– Льерра, – отвлек меня спустившийся Макс. – Идем, тебе нужно
поесть.

Я повернулась к мужчине. Он стоял в проеме и смотрел на меня
спокойно, словно ничего не произошло. Этот гад вообще последнюю
пару дней от меня прятался, банально сбегая. Мне стало неприятно и
обидно. Да, я поцеловала его первая, но не заставляла отвечать. А
теперь ведет себя со мной, словно с прокаженной. Близко не
подходить, долго рядом не стоять. Класс!

– Ага, – ответила, еще раз взглянула на недовольных пленников,
после чего отправилась на кухню.

Макс пропустил меня вперед и теперь шел следом. Внутреннее
раздражение на его поведение подначивало что-нибудь ляпнуть, но я
держалась. Не хотела показывать, насколько сильно меня задевало его
поведение.

М-да. Мои мечты о прекрасном принце, который будет упорно
добиваться неприступную меня, скончались в предсмертных муках.
«Прекрасный принц» оказался моим рабом, который не то что
добиваться не хочет, вообще предпочитает сбежать из ситуации!
Вдобавок мне приписывают в пару еще двоих принцев, не
относящихся к данному королевству. Нет, ну что за подстава? Почему
все просто не могут от меня отстать? Я же в их личную жизнь не лезу!
И даже сам Макс все время говорит про Тхай Райэна, будто между
нами может что-то быть. Ну потанцевали на балу, что дальше? Бывает
всякое.

Сев за стол, начала есть на автомате, полностью погрузившись в
собственные мысли. Гайтах, вроде так назвала поселение парочка, мне



не нравился. Холодно, пусто и удручающе. Но, учитывая отсутствие
здесь всяких властных магов, мысль остаться на подольше возникала с
завидной регулярностью. Правда, сначала стоит узнать, что это за
место. Макс говорил про какой-то экспериментальный карман. Я не
особо поняла. По его словам, мы находимся не в полноценном мире.

Не знаю, так же ли течет здесь время, как и в КОАЛе, но, кажется,
и без того горе-адептка пропустила первую декаду занятий. Интересно,
что сказали моим одногруппникам? Кай ведь не подумал, что меня
сожрали драконы, и продолжает заботиться о волкодлаке? Бедный мой
нежитенок. Как бы его там случайно не упокоили…

– Льерра, – донеслось до ушей настойчивое. Похоже, хранитель
звал меня не первый раз.

– Что? – спросила и перевела на него взгляд.
Он указал на тарелку передо мной. Оказывается, я уже доела суп

и теперь зачерпывала пустоту, отправляя ее в рот. Вот это задумалась
так задумалась. Отложив ложку, поднялась и молча направилась в
комнату наверху.

– Льерра, – остановил меня Макс в дверях.
– Что? – повторила вопрос, не обернувшись.
Сам меня избегает, а тут вдруг разболтался.
– Все в порядке? – осторожно спросил он.
– Конечно, – несколько саркастично вышло у меня, прежде чем

закрыть за собой дверь.
Наверху вытащила из шкафа чужую теплую одежду, отлично

подошедшую по размеру. Думать о том, чья она, не хотелось. Главное,
что чистая и почти новая. Отлично. В этом и прогуляюсь. Не все же
дома сидеть, пора осмотреться и опробовать стратегию номер «адын».

Итак, раз Макс решил меня избегать, не буду его искать или
пытаться поговорить. Попробую оставаться безразличной. Раз сказал
неприемлемо, посмотрим, как он выдержит холодные отношения. А
если ему окажется все равно, значит, тот поцелуй был лишь
временным помешательством с его стороны.

Глядя в зеркало на плотный костюм из мелких зеленых чешуек,
облегающих тело, отметила, что мне идет. Очень идет. И изумрудный
цвет, и сам фасон. Правда, в сравнении с большой зимней одеждой
кажется, что в этом замерзну, но что-то мне подсказывает, это не так.
Главное – не думать, из чьей шкуры сшит сей шедевр.



С обувью так здорово не вышло, и пришлось залезать в старую.
Долго она не выдерживала, но дополнительные носки давали надежду
на защиту от холода. Заплетя волосы в косы, натянула шапку и
улыбнулась собственному отражению. Красотка. Теперь можно идти и
покорять пустынный город, и неважно, что головной убор и обувь не в
тему с костюмом.

– Куда ты? – спросил Макс, поймав меня у входной двери.
– Гулять, – ответила, спокойно посмотрев в его глаза. – Какие-то

проблемы?
Он нахмурился, отпустил мое запястье и схватил с крючка на

стене плащ.
– Я с тобой, – сказал мужчина.
– Не стоит, – произнесла с вежливой улыбкой. – Здесь никого нет.
– Это моя… – начал он.
– Обязанность, – закончила за него. – Макс. – Мягко коснулась его

плеча, затем пару раз похлопала. – Здесь ты можешь себя не
заставлять.

Резко развернулась и схватилась за ручку двери.
– Кто сказал, что я себя заставляю? – раздалось сзади.
– А разве не так? – спросила наигранно удивленно.
И прежде чем он успел ответить, выскользнула наружу. Конечно, в

одиночестве провела всего десять метров пути. Полностью готовый к
зимним похождениям хранитель очутился рядом со мной чуть ли не со
всем своим вооружением. Оглядев клинки за спиной, кинжалы на
поясе и меч, его основное оружие, хмыкнула.

– Бедный, еще и железяки тяжелые приходится таскать, –
посочувствовала ему. – Потерпи уже немного хайсарши нерадивую.

– Я не… – начал он, наверное, желая сказать «не терплю», но
прервался и спросил: – Что такое нерадивая?

Пожала плечами, услышала недовольный вздох и удовлетворенно
направилась куда глаза глядят. Первый раз выбралась исследовать
город. Пройтись по улочкам или заглянуть в другие дома?

Холодрыга жуткая. Костюм грел отлично, но вот ноги замерзали
быстро, вместе с кистями рук и лицом. На этот счет надо было что-то
решать. Где-то нужно найти хорошие сапоги и перчатки.

– Нам лучше вернуться, – сказал хранитель, следуя за мной, а не
рядом.



– Возвращайся, я что, запрещаю? – задала вопрос.
– Я про вас, – произнес он.
То ли по привычке на «вы» перешел, то ли злится.

Проигнорировав слова мужчины, увидела табличку впереди. Дальше
на некотором расстоянии большая каменная арка. Не овальная, как
обычно, а круглая. Создает ощущение, будто это портал или он должен
быть здесь. Дальше лес.

– Кладбище, – прочитала вслух, когда дошла до столба.
О, можно набрать костей магистру Хэиму! Он однозначно

порадуется.
– Туда не стоит ходить, – сказал мужчина.
Я целенаправленно направилась «куда не стоит», игнорируя

недовольную ауру, исходящую от хранителя. Посмотрим, насколько
хватит его терпения. Если я правильно усвоила слова Эль Иннис, тени,
коим являлся и Макс, крайне ревнивы и относятся к своей паре
властно и собственнически. С первым тут не выйдет, третье тоже
навряд ли, а вот второй пункт пробить можно попытаться. Раз это
особенность расы, так сказать, зашитая в мозгу, то касается и моего
хранителя.

Чем ближе мы подходили к кладбищу, тем меньше расстояния
оставлял между нами мужчина. Не нравится ему это место, явно. Я же
чувствовала себя вполне комфортно. Сколько мы уже тут? И кроме той
парочки никакой угрозы. Это не значит, что можно расслабиться и
творить что хочешь, но и трястись от каждого звука смысла нет.

Надгробия начались довольно далеко от входа, коим являлась
круглая арка. Разглядывая надписи на незнакомом языке, похожем на
старославянский, размышляла над схожестью местной еды и того же
кладбища с земными. Интересно, миры похожи, потому что их
сотворил кто-то один? Или просто так совпало?

– Возвращаемся? – спросил хранитель не без надежды.
Я посмотрела на него. Мужчина стоял близко, можно было

сделать всего один шаг, подняться на цыпочки и… так, стоп. У меня же
план. Безразличие.

– Ага, – протянула безэмоционально, – только подарок магистру
Хэиму прихвачу.

Из могилы рядом торчала пара костей. Кто потревожил мертвого –
неясно, но зато мне ничего копать не придется. Хотя призрак оставил



неизгладимое впечатление, особенно на отработке, мое отношение к
нему поменялось. Да, он совершенно не умеет шутить, но благодаря
ему я действительно стала неплохо разбираться в костях. А учитывая,
что до этого у меня вообще никакой базы не было, сделала шаг вперед
к некромагии.

– Не стоит, – сказал Макс, нахмурившись.
Это у него лозунг дня такой? Не стоит то, не стоит это.
Я без единого сомнения подошла ближе к могиле и, пока

хранитель не успел придумать отговорку получше, ухватилась за
торчащую кость.

Земля дрогнула, раздался громкий звук, подобный раскату грома.
От страха шарахнулась назад, впечаталась в Макса и крепко обняла,
будто он мог укрыть меня от всего. Скрежет, даже какой-то треск то ли
дерева, то ли чего-то подобного, завершился жутким, пробирающим до
костей воем. Упс. Кажется, я опять что-то натворила! Но это же не
фонтан!

Мужчина выставил меч в сторону, готовясь к бою. Я заставила
себя отлипнуть и повернуться к нему спиной, чтобы оценить
ситуацию. Нельзя висеть на нем, словно обезьянка. Банально помешаю
ему выполнять работу. Стоит вспомнить, что и у меня кое-какие
способности есть. От страха что-то да выйдет.

– Мамочка… – проговорила, не узнав собственный дрожащий
голос.

Из могил начала выбираться нежить. Трупы разной степени
разложения пробивали замерзшую землю, ухватывались за нее и
вытягивали себя вверх. Учитывая, что мы были не в начале кладбища,
все это происходило вокруг. Кто-то поднимался медленно, кто-то
быстро. Пришло понимание, что удрать уже не успеем. Вернее, нас
заметят, и это будет очень рискованно.

– Дерево! – воскликнула я, приметив толстый ствол с ветками аж
метрах в трех-четырех над землей.

Не зря Кхаанри гонял. Ох, не зря! Поблагодарить его, что ли, по
возвращении?

Хранитель подхватил меня на руки и мощным прыжком перенес
нас наверх, на одну из крупных веток. Ожидая чего-то подобного, в
этот раз не завопила. Мужчина оперся о ствол, а меня усадил перед
собой. Его руки крепко обхватывали мою талию, не давая завалиться и



упасть. Я прижималась к нему ближе, наплевав на план с
безразличием. Не сейчас, когда жуткая подранная нежить, чей вид
вызывал тошноту, пошатываясь, устремлялась к нам. Страшно. Как же
страшно! И все-таки не быть мне героиней блокбастера. Не смогу я
крушить всех налево и направо, не боясь ничего и никого. Куда мне?
Обычной девушке с Земли.

– У меня есть две новости, – тихо произнес хранитель.
Его дыхание скользнуло по моей щеке. Горячее.
– Плохая и хорошая? – задала вопрос, вцепившись в обнимающие

меня руки.
– Да, с какой… – начал мужчина.
– С плохой! – перебила. – Лучше заканчивать на хорошем.
– Нежить высокого уровня. Упокоить можно только магией, –

сказал он. – Но я могу добраться до дома и вытащить тех двоих, чтобы
разобрались.

– Тогда тебе придется оставить меня одну, – поняла я.
От этой мысли волосы по всему телу встали дыбом. Боязни

трупов не было, только неприязнь, но… их слишком много. И все
прибавляются и прибавляются, подтягиваясь со всех сторон кладбища.

– Я вернусь как можно скорее, – тихо проговорил хранитель и
положил подбородок на мое плечо.

Сняв перчатку, подняла руку и коснулась его щеки. Мои пальцы
замерзли больше, поэтому его кожа казалась горячей. Как же это
приятно… касаться его…

– Давай чуть-чуть попозже, м? – попросила почти шепотом. – Я
немного успокоюсь, и тогда ты пойдешь, хорошо?

– Конечно, моя хайсарши, – ответил мужчина.
Внутри меня что-то дернулось. Болезненно и неприятно. Не

Льерра. Хайсарши. Опять. Опять я для него хозяйка, объект защиты
или все сразу. Настроение тут же испортилось. Удовольствие от
близости испарилось. Не выдержав, ткнула локтем ему в ребра. Маска
охнул, крепче сжимая руки на моей талии от боли.

– Вали сейчас, – разозлилась, – а по дороге помолись, чтобы твою
хайсарши, – выплюнула последнее слово, – сожрали. Ах да… Как я
могла забыть? Тогда ты умрешь. Ну что ж, пусть не сожрут, а
понадкусают. Хорошенько, чтоб до комы. И буду я лежать в ней до
конца своей жизни, чтобы ты был свободен!



Не на шутку взбесившись, еще раз ткнула его в ребра и
постаралась выбраться, чтобы пересесть на другую ветку.

– Как же ты меня бесишь! – воскликнула, больше не контролируя
уровень громкости голоса.

Макс был больше меня, сильнее и быстрее. Он обхватил пальцами
мои запястья, обнимая и удерживая их в положении, как в
смирительной рубашке. Ноги сжал своими. При этом он умудрялся
сохранять равновесие, и мы не сверзились вниз.

Нежить внизу издавала звуки, напоминающую игру «Диабло».
Она скапливалась вокруг нашего места, покачиваясь и словно
пританцовывая. Еще бы. Не у всех удобная обувь и цельные стопы. А
еще пробираться по снегу.

– Льерра, – произнес мои имя мужчина настойчиво, чтобы
успокоилась и прислушалась. – Давай выясним наши отношения
позже? Сейчас не та ситуация.

Черт! Как же бесит, что он еще и прав! И чего я вообще психую?
Решила добить безразличием, а сама не могу оставаться спокойной.
Как же стыдно… Может, я вообще это придумала? То, что нравлюсь
Максу. Может, он поцеловал меня тогда не из-за чувств, а потому что,
например, девушки давно не было. А оберегает из-за задания. Вот и
чудится мне забота. Дура… Какая же я дура…

– Иди, Макс, – сказала тихо, чувствуя, как болезненно сжимается
что-то в груди.

Хранитель некоторое время ждал. Его дыхание продолжало
опалять щеку, а прижатое тело дарило тепло. Это не просто спасение
хайрэном хайсарши, а что-то большее. Но… только для меня.

Мужчина отпустил мои руки. Я надела обратно перчатку,
отодвинулась и крепко уцепилась за ветку. Маска переместился на
соседнее место, странно на меня посмотрел, а затем ушел,
перепрыгивая с одного дерева на другое.

– Макака чертова! – обиженно прошептала себе под нос, чувствуя,
как первая горячая слезинка катится по замерзшей щеке. – А я
истеричка и размазня…

Столпившаяся внизу нежить не могла меня достать. Мне все еще
было страшно, но уже не сильно. Глядя в пустые глазницы, наблюдала,
как у некоторых в них начинают загораться маленькие магические
сферы. Да, поднялся народ довольно живо, но в силу входит медленно.



Время еще есть. Может, и зря мы сразу не удрали, вдруг успели бы?
Хотя вести нежить по своему следу к домам… Как-то не хочется.

Шмыгнув носом, стерла влажные дорожки со щек. И чего я так
реагирую? Надо взять себя в руки. Нечего показывать хранителю, что
он настолько меня задевает. Это не так. Будем считать, что слезы –
результат пережитого стресса. Нервная система расшаталась, вот и
выдала. Да. Точно.

– Чего смотрите? – спросила у нежити недружелюбно.
– Хо… – сплоченно выдали трупы.
Я чуть вниз не сверзилась, но успела ухватиться покрепче.

Мамочка моя родная! Это что еще за коллективный ответ?! И чего они
на меня так сверкают своими глазенками? Все как один только сюда и
смотрят! Жуть какая… Надеюсь, Макс там скоро…

– Хо-о… – снова попыталась что-то сказать толпа.
Они подняли руки вверх. У кого-то они были не целые. У кого-то

чисто кости. У кого-то с мясом. Мерзость какая… Поджав ноги, хотя
мертвецы и так бы не достали, постаралась собраться в комочек. Так
было чуть легче морально.

Я не эксперт, но знаю, что подобная сплоченность нежити
ненормальна. Для этого нужен ведущий их некромант. Теперь вопрос.
Кого я умудрилась пробудить? И как?

– Хо-о… зя-айка! – с паузой выдала толпа.
Что, простите? В шоке глядя на народ, пыталась понять, не

послышалось ли мне.
– Хо-о… зяйка верну-улась! – хором воскликнули они еще громче.
Нежить начала притоптывать, поднимать руки выше, словно

танцуя. Я потерла глаза, встряхнула головой, проморгалась, но это не
помогло. Это что… сон? Больно ущипнув себя за бедро, обиженно
ойкнула. Либо сон слишком правдоподобен, что даже боль
чувствуется, либо это реальность. Будем исходить из последнего на
всякий случай. А значит, стоит разобраться в ситуации. Гм… Только
как?

– Привет! – решила начать диалог.
Толпа грохнулась на колени. Кого-то спас плотный слой снега, а

где-то послышался ужасный, душераздирающий треск ломающихся
костей. Я никогда к этому не привыкну. Подобные звуки словно



вытаскивали мою душу, переворачивали ее, встряхивали и
напряженную запихивали обратно. Отвратительное ощущение.

– Кто вы такие? – решила отвлечься от внутренних переживаний и
вернуться к проблеме. – И почему называете меня хозяйкой?

Один из нежити поднялся. У него, в отличие от остальных, в
пустых глазницах светились оранжевые сферы, а не желтые. Главный?
Любопытно. Страх ушел, откуда-то внутри появилась уверенность.
Они меня не тронут.

– Мы ваши слуги по праву принадлежности вам сайтаррин
гайхаррэ, – важно ответил мужчина и приложил полусгнившую руку к
своей мертвой груди.

– И вы меня не тронете? – решила уточнить на всякий случай. –
Как и моего хранителя. Верно?

– Мы ваши слуги по праву принадлежности вам сайтаррин
гайхаррэ, – повторил он.

Очуметь.
– Сидеть! – приказала, чтобы проверить.
Нежить грохнулась на пятую точку. Половина завалилась, другая

оказалась менее разложившейся. Да они же меня, как собаки,
слушаются! Я одного-то волкодлака не знаю, куда деть, все-таки с ним
не так просто на людях (или на нелюдях?) находиться. А тут целое
кладбище. И откуда они, учитывая, что это какое-то
экспериментальное место, знают про сайтаррин гайхаррэ? Впрочем, у
меня еще будет время на расспросы.

– Та-ак, – протянула, повиснув между двумя ветками. – Отойдите
от дерева метров на пятнадцать, затем образуйте широкий, повторяю,
широкий коридор, по которому я смогу вернуться в дом, – говорила
четко и внимательно оглядывала народ. – Вы подождете здесь, и позже
мы со всем разберемся. Ясно?

– Да, хозяйка! – хором ответила нежить.
Они начали насколько возможно шустро передвигаться,

выстраиваясь по краям своеобразной дороги. Кто-то шел, а кто-то
полз. Они толпились, толкались и пробирались между друг другом.
Одному из мертвецов нечаянно задели еле держащуюся руку, она
упала, по ней прошлись. Обиженный трупак ласково ее поднял,
рассмотрел со всех сторон и прижал второй рукой к груди.



Я спрыгнула, только когда уверилась, что в случае чего успею
залезть обратно. Стоило моим ногам коснуться земли, нежить снова
попадала на колени. Опять этот звук… Ужасный хруст…

– Да зачем же… – протянула, поморщившись. – Не нужно падать
на колени, прошу…

Поманив к себе главного, стоявшего на нужном расстоянии, но
ближе всех ко мне, позволила подойти ближе. Он поклонился.

– Я вас пробудила? – спросила у владельца оранжевых сфер.
– Да, хозяйка, – ответил он.
– Черт, я не специально… – почувствовала укол вины.
Спали себе спали, а тут на тебе. Приперлась.
– Пока отсутствует ваш хранитель, я буду вас защищать, – заявил

главный.
С такой толпой никто и не подумает пробираться и нападать, но

раз он хочет – пусть. Хоть почувствует себя нужным…
– Ты же разумный? – спросила, начав медленно двигаться в

сторону выхода с кладбища.
– Здесь все разумные, – ответил он, кивнув.
– Здорово… – протянула. – Но… Ты извини, конечно, но я не

привыкла к такому количеству нежити. Ты не мог бы идти… немного в
стороне?

– Да, хозяйка, – с готовностью сказал мужчина и отошел.
Дальше пошла к круглой каменной арке чуть шустрее. Идти

одной среди мертвецов было… грустно. Больше они меня не пугали, и
я начала сочувствовать. Даже представлять не хочу, каково это – быть
нежитью. Наверное, очень и очень невесело.

– Хозяйка… – подал голос главный. – Можно задать вопрос?
– Задавай, – разрешила, продолжая идти, глядя только на дорогу,

где снег, снег и снег, а не кости и мясо.
– Вы страдаете от запретной любви? – спросил он.
Я резко остановилась. Посмотрела на мужчину, который когда-то

тоже жил, и нахмурилась.
– К своему хранителю… – добавил кто-то из толпы.
– Чш! – приложила палец к губам. – Не надо так… открыто об

этом говорить! Никто не должен знать, – проговорила, оглядывая
нежить в поисках того, кто это сказал.



Запретная любовь? Стало быть, и правда хайсарши и хайрэн
парой не представляют. Ну, придумать всегда можно что-нибудь.
Найти лазейку или изменить ситуацию. Если будет нужно… А пока
это нужно, кажется, только мне.

– Вызовите ревность, – сказал очередной присутствующий.
– Тень не сможет сдержаться, – прошелестело с задних рядов. –

Тень откроется.
Они меня чувствуют. Поэтому так говорят про Макса? Или

заметили сцену на дереве?
– А вы-то откуда знаете? – спросила недоверчиво.
– Мы с вами связаны, хозяйка, – ответил главный. – И мы тоже

тени, хозяйка. Были тенями. Когда-то.
Везет мне на них. Ну почему не эльфы? Магистр Ларриэль,

например, просто лапочка! Хотя он вроде исключение из своей
братии… Ну тогда какие-нибудь демоны. Или… элементали! Они же
почти как люди. Должны быть более приближенными по психологии.

Я вздохнула, последний страх ушел. Махнув рукой, прошла к
пеньку и села на него, облокотившись о колени.

– Ладно, – сказала мертвым. – Забудьте про коридор. Можете
подходить. Только прошу, не нужно никуда падать…

Минут пятнадцать мы обсуждали с народом теней, их
особенности в отношениях и моего горе-хранителя. Я даже немного
поплакалась, все равно скрывать от них чувства смысла не было.
Попросила держать все в секрете, особенно от него, после чего
начался парад советов.

– А вы с ним не разговаривайте, – предложил женский голос.
Я старалась смотреть на них спокойно, не показывая реакцию и не

передергиваясь. Иногда сделать это было очень сложно.
– Ага! – раздался в ответ раздраженный мужской. – Как ты?! Да я

вечно не понимаю, в чем дело!
– Ах так?! – воскликнула женщина. – Ты сам должен додуматься!
– Вот как?! Как я додумаюсь?! – возмущенно произнес мужчина. –

Я же так не делал!
– Ты делал гораздо хуже!
Я тихо простонала и уронила голову на руки. Некоторые пары,

видимо, продолжат свои ссоры и после смерти… Да уж, а ведь если об
этом подумать, на Земле большинство уверены, что потом попадаешь в



рай, или ад, или в следующую жизнь, или перестаешь существовать.
Не говорю о редких отхождениях от этих версий. А вот представить,
что тебя потом поднимут из могилы и заставят служить… Ужас.

– Если мы выберемся отсюда, – подняла голову и осмотрела
народ, – я найду как вас освободить.

Конечно, несколько опрометчиво с моей стороны давать такое
обещание, но… немного я их все же понимала. Сама никак не могла
отделаться от того же Тхай Райэна. А у нежити передо мной все
гораздо хуже…

– Спасибо! – раздался слаженный хор мертвых голосов.
И… они снова грохнулись на колени, припадая еще и руками, и

головой к земле. У-у-у… Зву-ук… Забыли на радостях, что я просила
так не делать…

– Вставайте, – попросила. – Мне хватает подобного поведения от
хранителя.

Мертвецы начали подниматься один за другим.
– Имена всех я так сразу не запомню, поэтому начнем с вашего…

– подобрала слово, – голоса.
– Меня зовут Цэниш, – ответил труп с оранжевыми глазами. –

Цэниш Варгоз.
– Хорошо, Цениш, – повторила с улыбкой. – Давай ты меня

проводишь? А остальные пока отдохнут, не всем же за мной таскаться.
Нежить вообще отдыхает?
Из ниоткуда появившийся Макс, бесшумный и внезапный,

заставил меня дернуться. Он закрыл собой от нежити и выставил меч.
Парочка трупаков в стороне пыталась собраться заново, явно
покоцанная хранителем. Цениш так и застыл с открытой
полусгнившей челюстью, не решаясь выполнить мои слова.

– Макс! – воскликнула я, схватившись за сердце. – Как же ты меня
испугал!

– Эта нежить уничтожит любого, кроме своего хозяина, –
напряженно произнес он, готовый в любой момент отбиться от
мертвецов. Последние подходить не собирались.

Поднялась и коснулась плеча мужчины.
– Эй, Макс. Все хорошо. Они нас не тронут, – мягко произнесла.
– Уровень слишком высокий, раз они смогли вас выманить, –

продолжил маска. – Кто ваш хозяин?! – крикнул он стоявшей кругом



толпе.
Они подняли руки в моем направлении.
– Макс, их хозяйка я… – сказала, сама не веря в то, что

происходит.
– Хозя-айка-а! – опять повторил народ и грохнулся на колени,

чтобы мужчина поверил.
Опя-ать! За что-о?! Ненавижу. Этот. Звук!
Недоверчивые глаза хранителя оглядели мое улыбающееся и

раскрасневшееся от холода лицо. На мужчине красовалась белая маска.
Как же мне не нравилось, что он в них ходил! Понимаю – при других,
но тут вроде можно и не пользоваться.

– Так что опусти железяку, – указала на меч, обошла хранителя и,
с трудом претерпевая омерзение, помогла подняться главному. – Идем,
Цениш, расскажешь мне, что с вами произошло.

– Льерра… – послышался ошарашенный голос Макса.
Вместе с нежитью прошла мимо тени, незаметно вытерев руку о

куртку.
Мертвец рассказал о том, что их переносили сюда целыми

семьями. Незаконно и ради какого-то магического эксперимента. Без
хозяина они словно впадали в спячку, но после привязки
пробуждались. Я сформировала связь нечаянно. Одним касанием руки.
Но так сработало бы не у всех, в моем случае это была магия клинка.
А может, магия богини. Кто его знает?

– Как грустно… – тихо сказала я, ощущая спиной пристальный
взгляд Макса. – И давно вы так… существуете?

– Мы перестали чувствовать время, – ответил Цениш. – И могли
только ждать…

– Дождались, – безрадостно сказала я. – Меня. Мало того, что
ничего не знаю и не умею, так еще и из другого мира. А этого, – нагло
ткнула большим пальцем назад, указывая на хранителя, – ко мне
приставили, потому что местное правительство теней захотела мою
якобы исключительную силу. Ну еще следить понемногу, да, Макс? –
повернулась и посмотрела на мужчину. – О, не стоит. Ничего не
говори.

Глаза мужчины под маской сощурились. Не нравились ему мои
слова и сильно, но он сжал зубы и отвечать не стал.



– Сайтаррин гайхаррэ не ошибается, хозяйка, – мягко сказал мне
мертвец.

– Может, он и не ошибается, – произнесла я, а потом добавила: –
В силе.

Когда мы подошли к дому, вспомнила, зачем Макс оставил меня
на кладбище одну.

– А что те двое? – повернулась к хранителю. – Ты же за ними
отправился.

– Когда я сказал про нежить, они впали в панику, – ответил
мужчина. – Не знаю, над чем они экспериментировали, но… уверились
в скорой смерти. Дальше выясняли, кто из них виноват больше в их
здесь появлении. Говорить что-то было бесполезно, а магию
использовать я рисковать не стал.

Удивительно, подробное объяснение заставило меня недоуменно
посмотреть на Цениша, а потом пожать плечами. Хотя стоп. Парочка
же подумала, что нежить без хозяина? То есть, если бы не клинок
смерти, мертвецы не оставили бы от нас живого места? Ого… Да нам
крупно повезло…

– Ясно, – безэмоционально сказала Максу. – Цениш, я пойду. На
сегодня моей нервной системе, пожалуй, хватит. Давай завтра днем
здесь встретимся? Нужно многое обсудить. А пока можешь идти куда
захочешь.

– Да, хозяйка, – ответил он с готовностью и поклонился. – А
другие?

– Ну… другие тоже, – не поняла вопроса.
– Мы можем вернуться в дома? – произнес труп с надеждой.
Да как же я об этом не подумала! Они же здесь жили до

кладбища! Совсем у меня голова не варит.
– Конечно! Только… – Чувствовала себя виноватой, но все же

решилась. – Во все дома, кроме уже занятого нами. Это не будет
проблемой?

– Спасибо, хозяйка! – воскликнул Цениш и низко поклонился. –
Не будет, хозяйка!

– Вот и славно, – сказала с немного нервной улыбкой. – До завтра.
Напрочь игнорируя Макса, от которого исходила целая волна

негативных эмоций, отправилась в дом, затем по лестнице наверх, в
комнату. Нужно срочно переодеться и согреться. Замерзла – жуть. Не



как в лесу, конечно, но тоже не здорово. Вот бы сейчас в горячую
ванну… Она же здесь есть.

Сбросив с себя одежду и оставшись в длинной футболке и трусах,
подхватила пижаму и направилась в место принятия водных процедур.
Прислонившись к двери со скрещенными на груди руками, стоял
хранитель. Крайне недовольный и по ощущениям даже колючий.

– Льерра, – произнес он мое имя впервые злым тоном.
– А? – в удивлении подняла на него глаза.
Он… злится?! Быть не может! А как же вечная сдержанность?

Недовольство или неодобрение да, но злость? Ого!
Мужчина медленно снял маску и бросил ее на постель, открыв

напряженное лицо. Блондин с невероятным трудом сдерживал самую
настоящую ярость. Кажется, я его довела… Но как? Когда успела? Он
ведь так не из-за моего безразличного поведения, которое, стоит
подметить, вышло еще и неудачным. В лесу-то сорвалась. Может,
хранителю не понравилось, что я нежить по домам отпустила?

– Как ты могла… – он не говорил слова, рычал, – подвергнуть
себя опасности?!

Приоткрыла в шоке рот, стоя с пижамой в руках. Да не слезла бы
я, если бы грозила опасность.

– Я не подвергала, – произнесла, нахмурившись. – Макс, нежить
признала меня хозяйкой. Они не могут мне что-то сделать.

– А если бы это был обман некроманта?! – спросил он,
прищурившись. – Если бы это был способ тебя выманить?!

Черт. А ведь он прав. Я не проверяла привязку магически,
побоявшись всплеска силы. А словам верить нельзя. В следующий раз
нужно быть осторожнее…

– Макс, я… – начала тихо.
– С чего ты настолько уверена? – Мужчина вдруг двинулся на

меня. Его шаг вперед. Мой шаг назад. – С чего ты уверена, что и
сейчас это не ловушка?!

– Я… – протянула хмурясь. Несколько секунд ответить не могла,
но потом нашла слова. – Откуда им знать про клинок смерти? А про
мои чувства? – спросила, доверившись внутреннему ощущению. – Я
просто знаю! Знаю, что они мои!

Макс резко схватил меня за плечи. От неожиданности выронила
пижаму. Она соскользнула на пол между нами. Хранитель поднял мое



лицо за подбородок, чтобы смотрела в абсолютно белые глаза. Он
продолжал испытывать все столь же сильную злость.

– Если еще раз… – мужчина рыкнул, словно от боли. Вены на его
шее и лице вздулись. Слишком сильно, а не как обычно при гневе.

– Макс! – испуганно воскликнула. Тьма проступила сквозь кожу.
Странная, с белыми пучками, которых раньше не видела. – Что
случилось?! Тебе больно?!

Обхватив его лицо руками, не боясь этой магии, поняла, что
блондин горит. Не из разряда высокой температуры. Я почти
обжигалась! И это так сильно меня испугало, что мне стало не до
проблем с нежитью или наших отношений.

– Ложись! – велела, переложив руки на его плечи и безрезультатно
потянув в сторону постели.

– Слушай, что я говорю! – зарычал на меня мужчина. Его голос,
словно потусторонний, заставил меня застыть.

Вены вздулись сильнее и почернели. Блондин захрипел от боли.
– Макс… – чуть ли не плача, произнесла я. – Пожалуйста, давай

ты ляжешь…
– Если ты еще раз… меня… – пытался выговорить он, –

ослушаешься…
Хранителя затрясло, и он упал на колени, руками сполз по моим

ногам, ударил кулаком себя по груди. Я рухнула к нему, прильнула
ближе, обняла как можно крепче, молясь, чтобы с ним все было
хорошо. Мое сердце испуганно и болезненно билось, на глазах стояли
слезы. Я не понимала, что не так, и очень сильно боялась, что с
Максом что-то произойдет. Но он вдруг затих, температура резко
спала, а напряжение в теле прошло. Одна его рука обхватила меня за
талию, а вторая прижала голову к собственному плечу.

– Как твой хайрэн, я могу лишь подчиняться… – прошептал
маска.

Вот почему ему стало плохо. Он хотел сказать, что что-то сделает,
если я ослушаюсь. Но хранитель не может такое произнести.
Хайсарши и хайрэн – это не просто слова, как я думала вначале.
Предполагала, конечно, что это дает больше, чем было, но мои мысли
не зашли дальше возможности не докладывать Хану. То ли ментально
их блокировали, то ли сама оплошала. Оказалось, это самая настоящая
магическая связь. Она даже чем-то похожа на рабскую. Я еще не



разобралась в том, как устроены данные отношения, ведь в
общедоступных учебниках о таком не пишут. Да и узнала, что все не
так просто, только после признания Макса: умру я – умрет и он. А
учитывая наши… ссоры, расспросить подробнее подходящего времени
как-то не находилось…

– Прости… – прошептала, продолжая прижиматься. – Я больше
не буду так делать… Я не подумала… В следующий раз буду
осторожней, хорошо?

Отстранившись, посмотрела на уставшее лицо. Сейчас готова
была пообещать что угодно, лишь бы с хранителем все было в
порядке.

– Льерра, ты даже представить себе не сможешь, насколько
сильно я испугался, – тихо произнес он.

– Но ты же знал, что я жива… – сказала в ответ.
– И? – выдержал паузу мужчина. – Убивать можно и медленно.
Он осторожно вытер мои слезы. Я почему-то смутилась и

опустила взгляд. И тут же заметила собственные голые ноги. Сижу на
его бедрах в одних трусах и футболке. Она, конечно, длинная, но из-за
позы задралась. Первоначально планировалось в таком виде пройти
всего пару метров до ванны, а после нее переодеться в пижаму. А
тут… мы так близко… Сердце бьется быстро, бешено, жадно. Дыхание
мужчины касается моей щеки. Податься вперед лишь чуть-чуть – и
можно коснуться желанных губ…

Подняла на него взгляд. Он продолжал ласково держать мое лицо
в своих руках. И я не выдержала, приблизилась и накрыла его губы
своими. В этот раз не было задержки ответа. Мужчина сразу зарылся
пальцами в мои волосы, не позволяя отстраниться. Жадный, даже
собственнический поцелуй словно еще больше привязывал меня к
нему. Свободная ладонь скользнула по моей футболке, ниже, задрала
еще больше ткань и коснулась живота. Желание, до этого тягучее,
вспыхнуло мгновенно, и я чудом сдержала стон. Хотелось сбросить
одежду, прижаться кожей к коже и полностью отдаться ласке…

Губы Макса перешли на мою шею, жадно пробуя ее на вкус и
иногда чуть прикусывая. Я расстегнула его рубашку, руками обхватила
торс и уложила пальцы на спину, периодически сжимая их и немного
царапая кожу. Когда его пальцы коснулись груди, звук удовольствия
все-таки прорвался наружу. Хранитель вздрогнул, отстранился и



понял, что происходит. Он резко убрал руки из-под моей футболки,
пересадил на пол, подскочил, поклонился и… смылся из комнаты. А я
осталась взъерошенная и красная то ли от желания, то ли от стыда
прямо на полу… Одна. В растрепанных чувствах.

Кажется, изначально я выбрала не ту стратегию…



Лекция 22 – Иллюзия 
Восседать на обычном деревянном стуле посреди промерзлого

города странно по ощущениям, но лучше, чем отмораживать пятую
точку на обледеневшем каменном бортике фонтана.

– И не надоело вам в вечной зиме? – спросила, потирая руки в
перчатках, чтобы заставить кровь прилить к замерзшим конечностям.

– Мы не чувствуем холода, – ответил Цениш, пожав плечами. – Ни
холода. Ни боли, – говорил он это грустно, словно скучал даже по
плохому самочувствию или тому же ощущению дрожащих от холода
пальцев. – Ни голода. Ни усталости. Одни только страдания…

– Ужас… – протянула сочувственно, игнорируя стоявшего над
душой хранителя. – Мне даже как-то теперь неудобно жаловаться на
все это. В любом случае нужно найти отсюда выход. Мы… Я не
могу, – поправилась специально из-за присутствия Макса, – жить здесь
вечно.

Сверху раздался медленный вдох, задержка и еще более
медленный выдох.

– Использование чужеродной магии вызовет создателей места, –
предупредил кто-то из нежити, толпившейся на главной площади
города вокруг меня.

– Это да, – кивнула. – Но как-то же мы сюда попали. И сразу
никто не отреагировал. Получается, всплеска не было, – подметила
вслух то, что уже и так знала, надеясь на появление какой-нибудь
другой дельной мысли хоть у кого-нибудь. – И магии я здесь не вижу…
А откуда обычно приходили запасы пополнять?

– Из леса, – ответил Цениш.
– Может, мы зря от той полянки ушли… – задумчиво протянула. –

Там, наверное, дыра в защите и есть…
– Все равно нельзя использовать вашу магию, хозяйка, – обломал

главный мертвец. – Извне, может, нити не прошли, но здесь колдовать
– отреагируют моментально.

– Класс, – вздохнула. – А если тех двоих использовать?
– Возможности нет, – произнес холодно Макс. – Их резервы

пусты. И они не пополняются.



Посмотрела на хранителя. Надо же, кто заговорил.
– А Рэна нельзя как-то вызвать? – спросила без особой надежды. –

Да я даже на Хана согласна, если он нас отсюда вытащит.
– Территория ограничена полностью, – сказал блондин. –

Рискованно отправлять зов даже через дыру. Вероятнее всего,
сработает защита.

– И что будем делать? – спросила, глядя в белые глаза. –
Подождем, пока не состаримся? – Затем добавила немного жестко: –
Вернее состарюсь я, а ты умрешь из-за связи хайрэна. Очумительная
перспектива!

Конечно, я понимала: мы бы до такого не дожили. Кто-нибудь
обязательно сюда наведается, а всех и каждого побеждать не сможем.
Да и представить невозможно, что те двое в подвале единственные
владельцы и знающие места. Еду как пополнять? Их отпускать? Ага,
так они и вернутся.

После моих слов наступила напряженная тишина. Особенно
ощущалось недовольство хранителя, который теперь не просто на
меня смотрел, а прожигал взглядом. Отвернувшись, решила уделить
все внимание нежити. А нежить думала. Им обнаружить выход было
чуть ли не важнее. Ведь здесь я точно не смогу найти ответы, как их
освободить. Кто-то периодически тихо переговаривался, а кто-то даже
чертил на снегу.

Подобный… совет мы устраивали уже третий день. Макс
продолжал меня избегать, когда мы оставались наедине, и нависал над
душой в присутствии кого-нибудь. По ночам я чувствовала себя
одинокой неудачницей, а днем – спятившей затворницей. Еще бы.
Разговариваю с мертвецами. Моими мертвецами…

– Хозяйка, – отвлек меня от нерадостных мыслей Цениш, – вам
стоит вернуться в дом. Вы продрогли. Уже вечер.

– Пожалуй, ты прав, – согласилась с вымученной улыбкой.
Макс снова медленно втянул воздух через сжатые зубы, задержал

дыхание и еще медленнее выдохнул. Подобное предложение он делал
мне уже несколько раз, но я либо игнорировала, либо отказывалась.
Конечно, ему не понравилось, что слова нежити сразу вызвали
положительную реакцию. Я же получала какое-то злое удовольствие от
раздражения хранителя. Этакая месть.



Поднявшись, покачнулась и схватилась за моментально
подставленную руку маски. Ого, а ноги у меня уже одеревенеть
успели. Нужно было идти тогда, когда перестала их чувствовать…

– Спасибо… – тихо ответила, убрав пальцы с руки мужчины.
Помахав на прощание мертвецам, отправилась в наш временный

дом, где планировала разогреть еду и поужинать. Запасы здесь
закончились, но Макс притаранил из другого жилища. Учитывая, что
еда не портилась, так можно было протянуть довольно долго.

Интересно, время в академии идет так же? Если да, то такими
темпами меня оставят на второй год… Это будет совсем грустно. Все
равно не успею наверстать базу, а терять одногруппников не хотелось.
С ними мне нравилось учиться. Не факт, что следующие будут такими
же… открытыми и дружелюбными.

– Льерра, – позвал хранитель.
Уже успела сбросить верхнюю одежду и начать приготовления

стола к ужину. Ладно, стоит радоваться, что я здесь в уюте и тепле, а
не мерзну в заснеженном лесу. Жаль только, учебных материалов с
собой нет. Практиковать нельзя, но у меня и в теории не то чтобы
пробелы, а целые кратеры… А тут столько свободного времени. Учись
да учись.

– Что? – спросила, не глядя на Макса.
– Давай поговорим, – сказал он так, словно сдавался врагу.
– Говори, – ответила, доставая из банки огурец. Мм…

Вкуснятина!
– Чего ты от меня хочешь? – задал вопрос мужчина, стоя в

дверях. – Что мне сделать, чтобы ты перестала так себя со мной вести?
Я удивленно на него посмотрела. Во мне только что умерла

великая актриса. И почему не пошла на актерское мастерство?
– Ты о чем? – спросила, словно не понимая.
– О твоем поведении, – ответил блондин.
Вообще-то, если уж и говорить о поведении, то вопрос следует

адресовать ему. Это не я продолжаю ускользать при одном только
виде… соседа.

– А что с ним не так? – задала вопрос удивленно. Оскара мне! Это
лучшая игра за всю историю всех миров и вселенных!

– Тебе перечислить по порядку или сама догадаешься? – не
выдержал маска.



Сдают у него нервы. Ох, сдают. Или просто расслабился и стал
позволять себе больше, чем может хранитель.

Села за стол, придвинула к себе тарелку, на которой лежали
картошка с котлетой, и сцапала вилкой огурец. Размахивая
просоленным овощем, указывала хранителю на его же собственные
слова.

– Как по мне, так это тебе следует подумать, чего ты от меня
хочешь, – проговорила, указав на него хрустящей едой. – Ты мне что
сказал? Что между нами отношения неприемлемы. Так? Так. Я
перестала к тебе лезть. Так? Так. Что теперь тебя не устраивает?

– Из-за этого не стоит игнорировать мои слова, – процедил
мужчина.

Я громко откусила огурец и так же громко им захрустела, не
спеша с ответом.

– А меня, стало быть, избегать можно? – задала вопрос,
прожевав. – Это как-то нечестно, тебе не кажется?

– Я вас не избегаю, – сказал блондин.
– О! Мы опять на «вы»! – воскликнула. – Чудненько!
Некоторое время после моих слов я молча поглощала пищу. Макс

продолжал стоять на том же месте, словно в строю: руки по бокам,
выпрямленный и готовый к команде. На мое «Есть будешь?» мужчина
даже не шевельнулся. Не хочет – не надо. Если он наивно полагает, что
я скажу: «Ну не судьба нам быть вместе, значит, вернемся к старому»,
то он глубоко ошибается. Ладно бы не нравилась ему, но мы оба знаем,
что это не так.

– После нашего возвращения, – заговорил маска спустя
длительное время, – ваши мысли вновь займет Тхай Райэн. Он ваша
истинная пара, а я лишь… раб, хоть и зовусь хранителем. О чем тут
можно говорить?

Я подавилась котлетой и закашлялась. Макс подлетел тут же,
протянул стакан воды и придержал его, помогая попить. Кусок попал
не в то горло. Сжалившись, он вернулся куда надо и отправился вниз
по пищеводу вместе со спасительной жидкостью. Отпихнув руку
хранителя, в шоке уставилась на него. Что он сейчас сказал?! Какая
еще истинная пара?! Кто?! Я и Тхай Райэн?!

– Только не говори мне, что выражение «хэтори аст-шайгени»
означает «истинная пара», – проговорила угрожающе, встав и



отодвинув со скрежетом ногами лавку.
– Да, – кивнул мужчина и поставил стакан на стол.
Гнев поднялся откуда-то из живота и жаром заполнил грудь. Я

была в таком бешенстве, что даже сжала кулаки, чтобы не схватить
что-нибудь в ярости и не разбить. Не в моей привычке бить от злости
посуду, но, оказывается, иногда и мне очень хочется.

Вот почему все повторяли эту фразу… Понавешали свои
магические ярлыки! Без меня меня женили! Ну или замуж выдали
практически, как иначе это назвать? А меня. Никто. Не. Спросил!

– С какого бока я вообще с ним пара?! – прошипела, чувствуя, как
меня трясет. – Кто так решил?!

– Это решение богов, – тихо ответил Макс, словно пытаясь
успокоить меня своим тоном. Ага. Ща-аз!

– Какое мне дело до ваших богов?! – возмутилась. – Какое им до
меня дело?!

– Истинные пары редки, – сказал мужчина и посмотрел мне в
глаза. – Ты полюбишь его. Вы созданы друг для друга.

Мне захотелось выйти из дома и громко закричать. Так, чтобы
было слышно везде. Выпуская гнев и боль. Но я продолжала стоять,
сжимая кулаки до появления лунок на ладонях от впившихся ногтей.

– Да плевать я на это хотела! – не выдержала и ударила рукой по
столу. – Я вообще не из ваших чертовых миров!

На фоне моего крика из-за слишком сильных эмоций спокойный
голос Макса особенно остро отражал конфликт.

– Вы расположены ко мне только из-за того, что увидели мое
лицо, – произнес блондин.

– Да при чем тут это?! – воскликнула, глядя на него. – Это какое-
то великое дело? Запрещено на уровне магии? Из-за этого между нами
связь хайсарши и хайрэна?

Я уже не помнила, что произошло раньше – соединение связи или
то, что я увидела хранителя без маски. И сейчас была не в состоянии
шерстить воспоминания.

– Нет, – терпеливо ответил он. – Связь хайсарши и хайрэна –
магическая печать выбора маской хозяина. Она… не снимает защиту,
если вы увидели лицо раньше.

– Какая… – выдержала паузу, пытаясь собраться с мыслями. –
Какая вообще печать? Я ничего не понимаю.



– У служения масок нет срока, – произнес хранитель. – Мы
принимаем на себя печать навсегда. Снять ее может лишь князь.
Единственный способ выбрать для себя пожизненный объект – это
принять связь.

С трудом напрягла мозг, чувствуя навалившуюся головную боль.
Вспомнив события раньше, услышала в голове собственный ответ
Максу: «Я принимаю тебя, мой хайрэн».

– Но я-то откуда это знала? – оперлась о стол руками и прикрыла
глаза, пережидая пульсирующее ощущение в висках. – Я же тогда сама
тебе ответила.

И главное, тут же об этом забыла, словно это абсолютно
нормально – разбрасываться странными фразами и идти дальше.
Чертов Хан. Его работа? Не слишком ли он много себе позволяет?
Надо было все-таки идти к магистру Ларриэлю, чтобы он
урегулировал этот вопрос. Ну, прошлое не изменить, значит, стоит
сделать это по возвращении.

– Это лишь предположение, но я думаю, с даром богини вы
обрели не только силу, – ответил Макс, – но и воспоминания в части
некоторых… навыков. Иногда вы действуете так, словно знаете
магический мир. Обычно в экстренных ситуациях.

– Очень экстренные слова про хайрэна были, – скептически
проговорила.

– Это не просто слова, – тише сказал хранитель. – Это очень
мощный… ритуал.

– Так, ладно, – выпрямилась и посмотрела на него. – Значит, мы с
тобой соединены пожизненной связью, которую навряд ли кто-то
практикует, учитывая… риски, – последнее подметила уже для себя. –
И где написано, что нельзя быть вместе с такой связью? Это закон
какой-то?

Мужчина некоторое время смотрел на меня молча. Затем
заговорил уверенным голосом, словно выдавал не свое
предположение, а аксиому.

– Ваша истинная пара Тхай Райэн. А чувства ко мне – лишь
иллюзия из-за ослабления магии истинной пары. – Выдержал
небольшую паузу. – Это результат того, что вы увидели мое лицо, –
повторил сказанные ранее слова. – Лицо маски нельзя никому видеть.
Но если так случается… – мужчина замялся. – Если так случается,



защитная магия влюбляет в носителя маски. Это лучший способ не
убирать увидевшего и обезопасить носителя. Используется специально
разработанный для этого случая приворот. Снять его может только
князь теней и лишь в определенную дату, до которой еще несколько
месяцев.

Меня как ведром воды окатило. Реакция Хана, когда они с
хранителем разнесли аудиторию и чуть не убили друг друга, стала
понятна. Вот почему адепт-куратор орал на меня, как потерпевший,
думал, что сработала защита маски. Не секрет, что княжич хочет
заполучить мою силу со мной в придачу. Конечно, он разозлился. Но
не из-за этого мой гнев резко схлынул, оставив опустошение. Макс не
рассматривает мои чувства как настоящие. Для него это действие
приворота. А я, по его мнению, как истинная пара для другого просто
не могла испытывать такие эмоции. Но раз эмоции появились, значит,
магия ослабла, и блондин уверился, что это действие защиты масок
теней.

Мне стало больно. Он не верит. Даже мысли не допускает о моей
к нему любви. Ну конечно. Я же с чьей-то божественной наглости
теперь должна быть с Тхай Райэном. Класс! А они ничего не напутали?
Точно знаю, что здесь и на Земле боги разные. Так с чего они решили,
что могут навязывать мне какую-то чертову истинную пару?!

– Ясно, – произнесла ледяным тоном. – Раз ты так в этом уверен,
изволь не лезть ко мне из-за моего поведения. – Схватила посуду с
лишь наполовину съеденной едой и бросила в раковину. Сейчас мыть
за собой точно не смогу. – Ты заведомо все за меня решил так же, как
ваши… боги, – последнее слово выплюнула. – Не хочу больше есть.
Аппетит пропал.

На этих словах мой запас стойкости иссяк. В комнату пройти
гордой походкой уже не смогла, бросилась вверх по лестнице,
хлопнула дверью и села, прислонившись к ней, чтобы Макс не смог
зайти.

Все начало складываться в единый пазл. Странно только, что
перевод не могла найти, словно кто-то специально не давал мне его
узнать, предвидя реакцию. Но зато теперь понятно, с чего Тхай Райэн
вдруг мной заинтересовался.

Рассказ хранителя о защитной магии масок меня не впечатлил. Я
поняла, что такое действительно существует и вещь серьезная, но



откуда-то была уверена, чувствовала: на мне не сработало. То ли это
из-за силы богини, то ли и правда божественная связка помогла, но… я
не начала любить Макса из-за приворота. Это по-настоящему.

Ну как можно заставить полюбить? Та же истинность пары. «Ты
полюбишь его», – всплыли в голове слова хранителя. Я понимаю
действие приворотов, где настоящей любви нет, но на этом все. Даже в
легендах боги, чародеи и джинны могли сделать что угодно, кроме
этого. Заставить желать? Да. Но любовь? Не думаю.

В то же время, может, Макс в чем-то прав? Не в плане
иллюзорности моих чувств из-за магии маски или истинности пары с
Тхай Райэном. Я никогда не влюблялась. Не считать же помутнение
рассудка на три месяца в школе. А оказавшись в другом мире, могла
искать тепла и безопасности. Может, придумала, что Макс для меня не
только хранитель? Сама себя накрутила? Как же все сложно… Почему
нельзя просто взять и доказать теорию, словно задачку по геометрии?
Остается лишь крутить и крутить одни и те же мысли в разболевшейся
голове.

– Льерра, – позвал мужчина за дверью.
– Уходи, – попросила, обнимая колени руками и уложив на них

подбородок. – Я хочу подумать.
– Я знаю, как нам выбраться отсюда, – сказал маска.
Сейчас мне было наплевать…
– Давай завтра, – тихо ответила. – Я устала…
Мужчина некоторое время молчал. А я слышала свое быстро

бьющееся сердце и шум крови в ушах и думала, ну как мои чувства,
такие яркие и болезненные, могут быть неправдой? Одно его
присутствие, пусть и через дверь, бередит душу…

– Хорошо, доброй ночи, – произнес мужчина спокойно, словно
никакой ссоры между нами не было.

А может, ее и правда не было. Может, это больно только для
меня…

Закрыв глаза, оперлась на дверь затылком. Я чувствовала, что
хранитель еще не ушел. Даже деревянное полотно не спасло от
ощущения мурашек по телу. Он там. Совсем рядом. Злость стихла,
опустошение и усталость навалились желанием спать. Но в груди
маленький шарик крутился, болезненно пощипывая. Как же плохо без



Макса… Хочется подняться, открыть дверь и все ему простить, но…
так нельзя.

Его шагов слышно не было, но я почувствовала, когда он ушел
вниз. Тогда поднялась сама, отправилась в ванную комнату
подготовиться ко сну. Сейчас мне и правда лучше лечь. Новая
информация настолько мощная, легко в голове не уляжется, нужно
время. Сон поможет. Как говорят мудрецы, утро вечера мудренее. А
Макс… он никуда не денется. Так что будем решать проблемы
постепенно.



Лекция 23 – Огонь 
Меня вырвали из сна трясущие за плечи руки.
– Льерра! – чуть ли не кричал Макс. – Просыпайся немедленно!
С трудом сфокусировав взгляд на белой маске, нашла горящие

глаза. Мужчина открыл рот, чтобы что-то сказать, но на улице
прогремел самый настоящий взрыв. Дом дрогнул, где-то что-то
свалилось. Задребезжали окна и посуда. Проснулась тут же.

– Одевайся! Быстро! – рявкнул хранитель. – Через минуту чтоб
была внизу!

Он кинул сумку на кровать и вылетел из комнаты. Я не стала
глупить и шустро начала выполнять сказанное. Решив, что,
позаимствовав чужую одежду, в обиде никого не оставлю, влезла в
чешуйчатый костюм, который надевала ранее. Остальное богатство из
шкафа на всякий случай тоже запихала в сумку с наколдованным СП,
как коротко называли свернутое пространство маги. Нечего добру
пропадать. Повезло попасть в дом, где жила девушка моего размера.

– А-а-а! – раздался с улицы чей-то душераздирающий вопль.
– Бах! – следом за ним разнесся грохот.
Твою ж налево! Кто-то заявился в город!
Наскоро завязав волосы в хвост, схватила сумку, оглядела комнату

и кинулась на первый этаж. Макса там не оказалось. Неизвестность
пугала больше, чем возможность получить по голове, поэтому я не
выдержала и выглянула на улицу.

Хаос. Творился самый настоящий хаос! Куча людей билась с моей
нежитью. Горели дома. В воздух летели магические связки, словно
снаряды, преодолевая некоторое расстояние и обрушиваясь на тех, кто
впереди. Макса видно не было. Мои глаза бегали от одного к другому,
выискивая того, кто был мне так дорог. Пожалуйста, боги местные и
нет, сохраните его! Только бы с ним все было в порядке! Где он?! Где?!

– Льерра! – сквозь общий шум прорвался голос хранителя.
Макс оттолкнул от себя какого-то мужчину, на сверхскорости

выставил меч и встретил такую же быструю атаку. Виделось все это
мне смазанным пятном.

– Иди в дом! – закричал блондин.



– Но огонь… – начала я, понимая, что пламя вокруг занимает все
больше площади и недолго мне оставаться в целом жилище.

– В дом, я сказал! – рявкнул мужчина.
Послушно юркнула обратно, закрыв дверь. Знаю, там я

бесполезна. А что еще хуже, если выйду, подвергну не только себя
опасности, но и Макса. Умру я, умрет и он… В то же время… Если и
правда владею тем самым волшебным клинком смерти, то сейчас ему
самое время объявиться. Не думаю, что один хранитель, хоть и с
подмогой в лице нежити, справится. Он воин, да, но они… нет. И я
знала: чтобы вызвать оружие, необходимо подвергнуть себя опасности.
А значит, несмотря на слова маски, мне нужно выйти.

Быстро найдя в сумке пояс и чакру в чехле, закрепила первый и
достала последнюю. Клинки брать не стала, все равно рассчитывала не
на них. Сумку взяла с собой, открыла дверь и первым делом бросила
ее чуть сбоку от лестницы, чтобы в любой момент можно было
добежать и схватить. Затем шустро спустилась вниз, стараясь не
обращать внимания на запах гари и кровь, то тут, то там отлично
видную на зимних дорожках.

Я не герой. Не смельчак. Не великая воительница или
волшебница. Я боялась битвы до трясучки, но еще больше меня пугала
мысль, что с Максом может что-то случится. Он силен, но их слишком
много. И если я могу помочь, если клинок придет, то я должна взять
себя в руки и вступить в бой.

Первого врага, пронырнувшего через нежить, я встретила лезвием
сайтаррин гайхаррэ. Мое тело, никогда не тренировавшееся, не
считать же несколько занятий, точно знало, как двигаться, и легко
владело оружием, вспарывая чужую плоть и заставляя кровь из раны
литься на чистый белый снег.

И мне это нравилось. Что-то внутри меня получало безумное
удовольствие от танца со смертью. Играть с кем-то, забирать жизнь,
подвергать опасности свою – разве это не прекрасно? Ощущать капли
чужой крови на своих руках и лице. Я словно специально выбирала
точки, где будет максимальное количество алой жидкости. Стоны,
хрипы, звуки боя, которые раньше меня пугали, сейчас казались
райской музыкой. И она увлекала за собой, просила больше жертв,
чтобы весь снег вокруг меня окрасился в красный…



Связь хайсарши-хайрэн резко дернулась, возвращая меня в
реальность. Я повернулась в поисках Макса и пропустила удар. Меч
нападавшего довольно сильно порезал мне плечо. Вовремя
оказавшийся рядом Цениш перевел врага на себя, а я, не обращая
внимания на боль, кинулась к хранителю, из спины которого торчала
рукоятка меча.

– Макс! – испуганно закричала я.
Мужчина завалился сначала на колени, затем на бок. Я упала

рядом с ним, одной рукой подхватила его голову, второй удерживала за
плечо, чтобы он не завалился вперед. Пальцы дрожали. Все мое тело
дрожало. Я не замечала ни нежити, выстроившейся в плотное кольцо,
закрывая нас собой, ни звуков, доносящихся со всех сторон. Сейчас
для меня существовало лишь искореженное от боли лицо, с которого
свалилась маска.

– Макс, родненький, держись, пожалуйста! – всхлипывала, не
представляя, что делать.

Рана пришлась на правую сторону груди, но возможности
нелюдей тоже ограничены. Я не была уверена, сможет ли его
регенерация справиться, если вытащить оружие. Вдруг здесь она не
будет нормально работать? Откуда мне это знать?

– Льерра… – прохрипел мужчина.
Я лихорадочно думала, отодвинув панику и боль на задний план.

Нужно позвать помощь. Но как? Кого я могу позвать?
– Тише, родной… – сквозь слезы смотрела в белые глаза. – Я что-

нибудь придумаю…
– Лье… рра, – с трудом повторил он мое имя.
Оглядевшись, словно это могло помочь, увидела, как в небо

запустили очередной магический заряд. Огненный шар, должный
попасть в дом и спалить его дотла. И тут меня осенило.

– Огонь! – закричала, выискивая глазами главного мертвеца. –
Цениш, мне нужен огонь! Срочно!

– Лье… рра, я… – пытался что-то выговорить хранитель.
– Тихо, Макс, – сказала решительно. – Я нас вытащу. Я вытащу.

Терпи!
Нежить прибежал с горящим обломком и протянул его мне. Не

думая о боли, сунула руку в пламя.



– Айзарис! – позвала, надеясь, что мне тогда не привиделось. Вся
надежда была только на него.

Руку нещадно жгло. Удерживать ее в огне я могла только из-за
лежащего передо мной Макса. Наша нить связи дергалась как бешеная,
словно вот-вот и она оборвется. Из-за этого я паниковала еще больше,
а боль ради спасения любимого можно и потерпеть. Адскую, стоит
подметить, боль…

– АЙЗАРИС, МАТЬ ТВОЮ, НЕМЕДЛЕННО ПОМОГИ МНЕ! –
закричала что есть мочи.

– Разве так просят помощи? – услышала его голос из пламени.
– Перенеси меня в КОАЛу! Я буду должна! Сделаю что угодно! –

затараторила, желая быстрее добиться помощи. – Только перенеси
меня и Макса в КОАЛу!

Огонь мощным потоком ринулся, закрывая нас в яркую сферу. Я
схватила маску и снова приложила к бледному лицу. Она закрепилась
магией, словно повинуясь моему приказу. Если кто-то увидит его лицо,
черт с ней, с магией, сам хранитель такого себе не простит. И я должна
была защитить его и в этом вопросе.

Последние языки пламени сомкнулись друг с другом,
почувствовался легкий толчок, и звуки битвы резко стихли, зато
появился стук столовых приборов и чьи-то разговоры. Мы оказались в
центре столовой старших курсов. Рядом лежала сумка, оставленная
мной у лестницы. Айзарис позаботился и о вещах.

Я поняла, что мы вернулись, и позволила панике, которую до
этого отодвигала на задний план, накрыть с головой. Заревела,
наклоняясь ближе к Максу. К нам подскочили. Начался шум. Звали
преподавателей и целителей. Меня оттащили от хранителя. Я кричала
и рвалась к нему, не в силах взять себя в руки. Даже отбивалась и
ругалась на тех, кто держал меня, чтобы помочь. Ничего не видя за
морем слез, могла только просить, даже молить о том, чтобы маску
спасли. И мне было плевать на то, где мы, кто меня видит в таком
состоянии и что будет потом. Главное, чтобы моего любимого
вылечили. А с остальным я разберусь потом.

Из ситуации меня удалили просто. Вырубили магией, понимая,
что в шоковом состоянии добиться от меня нормальной реакции не
выйдет.



Лекция 24 – Поиски 
Боль. Безумная, горящая и пронзающая все тело боль заставила

меня закричать. Это не первое мое пробуждение, но легче с каждым
разом не становилось. Судороги вытягивали душу, выбивали воздух из
груди. Чьи-то руки крепко удерживали меня за плечи, не позволяя
двигаться слишком сильно. Я не понимала, что происходит. Память
подкидывала обрывки воспоминаний. Огонь. Кровь на снегу. Нежить.
Люди, чье оружие пронзает тела мертвых. Моих мертвых. Меня тоже
задело. Но только руку. Почему же мне тогда так плохо?

Более-менее осознанные мысли появлялись в редкие моменты,
когда я выплывала из бреда. Тогда перед моими пульсирующими
глазами появлялось лицо магистра Ларриэля, серьезное,
сосредоточенное. Он что-то шептал, нити под его руками двигались и
опускались на меня. А я хотела лишь одного. Закончить эти
невероятные пытки. Мне никогда не было настолько плохо, чтобы я
искренне и очень сильно желала умереть.

Иногда меня насильно вырывали из объятий небытия и заставляли
что-то пить. Я стонала, пыталась отвернуться, но Хан удерживал мою
голову и вливал напиток, вкус которого не чувствовала.

– Терпи, Льерра! – говорил он, продолжая наклонять колбу,
прижатую горлышком к моим губам.

Не хочу! Я не хочу терпеть! Я хочу, чтобы все это закончилось! Я
не воин! Я не могу так! Я больше не могу!..

Органы внутри словно взбесились. Особенно сильно горело в
груди с правой стороны. Дышать было тяжело, мне даже казалось, что
настанет момент, когда я банально задохнусь. Неужели меня тоже
ранили, а я не заметила в шоке? Но разве от этого может так трясти?
Судороги, приходящие с каждым пробуждением, сводили с ума. И я
умоляла удерживающие мои плечи руки убить меня, лишь бы
затянувшийся кошмар закончился…

– Ты должна! – в очередной раз держа у моего рта колбу с зельем,
сказал Кхаанри. – Иначе погибнете оба!

Оба? Мысль зацепилась. Было в этом слове что-то очень важное,
но очередная порция горящей боли в груди заставила позабыть обо



всем на свете, кроме одного: я хочу умереть.
Иногда проваливалась в неспокойный, но хотя бы безболезненный

сон, где видела сосредоточенные глаза, только не магистра Ларриэля
или Кхаанри, а того красноволосого, который и раньше приходил в
мои сны. Слуга Эйтхара? Или кто он вообще? В такие моменты я не
помнила, что произошло, но одна мысль все равно откуда-то возникала
в моей голове: мне нельзя умирать. Как бы я ни хотела, нельзя.

Но почему? Почему нельзя? Почему я должна терпеть? Я просто
хочу, чтобы все это прекратилось, пусть ценой этого будет моя
жизнь…

– Льерра, ты должна отпустить его, – в очередной раз заставил
меня открыть глаза Хан. – Ты должна позволить мне разорвать вашу
демонову связь!

Он не говорил, а почти кричал, требуя моей реакции. Громкий
голос больно бил по ушам, и я чувствовала, как по моим щекам текут
слезы.

Это невыносимо.
– Просто ответь мне, да или нет?! – рявкнул тень, наклонившись

над моим лицом.
Я не понимала о чем речь, но все же прохрипела сорванным от

постоянных криков голосом:
– Да…
Что-то внутри меня оборвалось. Грудь запекло с такой силой, что

меня просто вырубило. И в этот раз я ничего не чувствовала, никого не
видела и была благодарна за то, что меня отправили куда подальше от
моего тела.

Я не знала, сколько времени еще то приходила в себя, корчась от
боли, то уплывала в счастливое ничто. День сменялся днем. Каждое
мое пробуждение становилось легче предыдущего. И в какой-то
момент я пришла в себя окончательно.

Тело ломило, словно без подготовки пробежала марафон, горло
нещадно болело, а обкусанные, постепенно заживающие губы ныли.
Покрутив глазами, поняла, что нахожусь в знакомой комнате в доме у
магистра Ларриэля. Хотя мое состояние было далеко от нормального, в
сравнении с тем, что пережила, оно казалось легким.

Сил не наблюдалось даже руку поднять. В груди держалось
стойкое ощущение пустоты. Голова подкидывала картинки, как я



молила о смерти. Но почему мне было так плохо?
– Макс… – хрипло позвала я и… вспомнила!
Мой хранитель! Макс! Где он?! Где?! Он же ранен?! И связан со

мной! Вот почему я понимала, что умирать нельзя!
В глазах от волнения потемнело. Я попыталась сесть, но смогла

лишь перевернуться на бок. Накатила тошнота. Так, Льерра,
успокойся. Давай по чуть-чуть. Отдохни, потом сядешь.

Послышались чьи-то шаги. Внутри меня вспыхнула надежда, что
сейчас дверь откроет Макс, недовольно на меня посмотрит, подойдет,
уложит обратно на спину и выскажет пару ласковых насчет моего
решения вступить в бой.

Но вместо любимого мужчины вошел княжич.
– Хан, – прохрипела тихо.
Он подошел и коснулся моего лба, проверяя температуру.
– Что с ним? – спросила, чувствуя, как крупицы силы с каждым

словом покидают меня.
Лицо адепта-куратора отстраненное, немного даже жесткое,

скрывало эмоции. Глаза колкие, словно заглядывающие в самую душу,
не собирались открываться.

– Тебе нужно поспать, – строго сказал он.
Я хотела возразить, но Кхаанри запустил нить в мое тело и

отправил в сон без сновидений.

Дальше был период восстановления. Меня будили, кормили и
усыпляли обратно. Сознание, мутное и какое-то пассивное, не
задавалось вопросами о происходящем и шевелилось лишь тогда,
когда в голове вдруг возникали пугающие картинки пожара и крови на
снегу. Но и они быстро уходили под ментальными нитями то Кхаанри,
то магистра Ларриэля.

– Что с карманом? – как-то донесся до меня голос магистра
Ларриэля.

– Тхай Райэн его закрыл, – ответил Хан. – Но там уже ничего не
было. Навряд ли будет возможность найти исполнителей.

– А с нежитью ее что делать? – задал вопрос кто-то третий со
вздохом. – Куда девать?

– Оставим пока на учебном кладбище, – сказал заместитель по
иномирным адептам. – Дарген разрешил.



Макса не видела ни разу. Это напрягало. Я спрашивала у
преподавателя, но он либо отговаривался чем-то, либо отправлял меня
в сон. Наверное, хранитель сейчас тоже лежит, восстанавливается.

А еще я перестала видеть магию. Совсем. Нити больше не
представали перед взором яркими цветами. Причем не только на
уровне способностей богини, но и внутренним или, как еще говорят,
нижним зрением. Полный ноль, словно я больше не маг.

– Льерра, не пугайся, – сказал магистр Ларриэль. – У тебя была
разорвана аура. Это не смертельно, Тхай Райэн и Дарген смогли ее
собрать, но на восстановление потребуется время.

– Сколько? – хрипло спросила.
Не думала, что успела настолько привыкнуть к магии. Мысль о

том, что больше не смогу колдовать, сильно испугала. Казалось, будто
без нитей я неполноценна. Словно без руки или ноги.

– Пара месяцев, – мягко улыбнулся преподаватель. – Может, чуть
больше.

Магистр Ларриэль и Кхаанри сменялись, словно дежурные в
больнице. Это было немного странно, учитывая, что они
преподаватель и адепт, пока я не вспомнила, что КОАЛа не первое
учебное заведение тени. Он маг высокого уровня, а не только
выпустившийся из магшколы.

– Владыка Ветров ищет дыры в защите, – сказал Хан, сидя возле
моей постели. – Пока он не найдет проблему, их мир будет закрыт. Но
он… – не хотелось говорить мужчине, – проверил твое состояние
перед отбытием.

Правильно. Драконы могут быть в опасности из-за меня. Сейчас
Аарэну стоит уделить внимание рабочим обязанностям, а я здесь сама
разберусь. Тем более мы ведь на самом деле не пара. Но и не чужие
друг другу. Мне кажется, можно смело назвать нас друзьями.

– А Макс? С ним все в порядке? – в сотый раз задала волнующий
вопрос.

– Тебе о своем восстановлении думать нужно, а не о маске, –
произнес адепт-куратор.

– Хан! – воскликнула, нахмурившись. – Я хочу знать, что с…
Очередная усыпляющая связка нитей ринулась в меня, забирая из

реальности.



Наступил день, когда я проснулась и поняла, что чувствую себя
вполне неплохо. Аккуратно приподнявшись на постели сначала на
локтях, огляделась. В комнате никого не было. Затем села,
прислушиваясь к организму. Не зря все же пила зелья чуть ли не
литрами. Даже слабость несильная.

Спустив ноги на пол, оперлась рукой о тумбу рядом и поднялась.
Давно же я не стояла. Первые шаги делала с поддержкой, но в ванной
комнате отпустила стену и подошла к зеркалу. Хотя чувствовала себя
сносно, вид открылся не самый прекрасный.

– Да уж, – протянула, рассматривая свое отражение. – Такими
темпами нежить за свою примет.

Под глазами залегли круги, кожа – бледная и немного сероватая –
выглядела болезненно, а выражение «кожа да кости» описывало мое
тело как нельзя лучше. Пижама, когда-то отлично мне подходившая,
висела, словно на вешалке. Кому-то стоит начинать больше есть. Не
нравится мне такое дохлое состояние.

Убрав волосы в хвост, воспользовавшись резинкой с запястья,
которую никто снимать не стал, отправилась искать одежду. Нужно
сходить в душ, а потом отправиться к Максу. Если я его не увижу в
ближайшее время… Меня передернуло. Нет, даже думать об этом не
хочу! С ним все в порядке! Он же тень, а не человек. Живучий и с
потрясающей регенерацией. Ему обязательно помогли, и теперь
мужчина восстанавливается. А если уже восстановился, то бегает где-
то по академии… Странно только, что ко мне не пришел. Ну, может,
ему не позволили. У меня же с магией проблемы, наверное, есть
причины не пускать хранителя.

Найти сменную одежду не вышло. Я вспомнила, как первый раз
здесь очутилась в топике и шортах. Сейчас на мне хотя бы пижама.
Уже хорошо. В ней можно и на поиски отправиться, а потом вернуться
в комнату в общежитии и переодеться. Правда, после душа надевать
старое неприятно, но не могла же я выйти, не приведя себя в порядок.

В доме никого не было. Наверное, поняв, что со мной уже все в
порядке, дежурить постоянно перестали. А может, на что-то
отвлеклись. В любом случае я смогла беспрепятственно выйти на
улицу.

Температуру в академии снизили. Довольно прохладно… Обняв
себя руками, потерла плечи. Не зря все же высушилась на плите. С



мокрыми волосами быстро бы заболела и слегла обратно. Нет уж, мне
хватило. Выспалась на год вперед.

На автомате попытавшись зажечь светлячок, ничего не получила.
Магии во мне не было ни капли. Вздохнула. Как же я привыкла к
нитям… И как же без них неуютно. Но ничего не поделать, придется
идти так.

– Опять ты, – раздался смутно знакомый голос.
– Опять ты… – вторил ему второй.
– Ну опять ты… – протянул третий.
Нет уж. В этот раз меня не проймешь, я ученая! Уперев руки в

бока, вгляделась в темноту.
– Выходите! – велела пугателям.
– Выходите, – повторил за мной первый.
– Выходите… – следом выдал второй.
– Ну выходите… – проговорил третий.
Адепты, а сомнений в этом у меня не было, не спешили

показываться.
– Ребят, ну правда, – сказала я, убрав руки с боков, чтобы

выглядеть более дружелюбной. – Мне реально помощь нужна.
В кустах зашуршали, выглянули светящиеся три пары желтых

глаз. Оборотни с любопытством меня оглядели, не спеша выходить.
Знают ведь. Слухи до всех доходили.

– Мне ни капли не страшно, – хмыкнула, попеременно глядя на
каждого. – Вам все равно скучно, помогите, а?

– Зачем нам помогать тебе? – спросил первый голос, ведущий из
них.

– Зачем?.. – прошелестел первый.
– Ну зачем?.. – протянул третий.
– Ну, – всплеснула руками, – не хотите – как хотите.
Я направилась вперед, босыми стопами идя по холодной траве,

игнорируя троицу охочих до подшучиваний над особо
впечатлительными. Меня не остановила абсолютная тьма. Шла на
ощупь, помня, что сначала нужно пройти поляну. Луну закрыли
плотные тучи, поэтому естественного освещения не было. Магическое
я наколдовать уже пыталась…

Метров через двадцать услышала шорох за спиной. Троица
шествовала за мной, заинтересовавшись странной адепткой, решившей



погулять ночью без светлячка. О том, что я без магии, они, надеюсь, не
знали…

– Стой! – сказал первый.
– Стой!.. – повторил второй.
– Ну стой!.. – протянул третий.
Ишь чего захотели! Останавливаться не стала. Сами догонят,

морды наглые. У них четыре лапы, а у меня только две ноги. Скорость
перемещения волков куда выше моей. Чего зря время терять, ожидая,
пока пушистые нагонят? Да и мало ли опять начнут спрашивать, мол,
что нам будет и так далее. Лучше сделаю вид, что мне все равно. Они
явно ведутся.

Огромный серый зверь появился рядом секунды через две.
Главарь компании оглядел меня с ног до головы, сверкая желтыми
глазами.

– Нравлюсь? – съехидничала.
– Кожа да кости, – несколько удивленно сказал он. Помнит мой

вид раньше.
Двое других следовали за нами молча.
– Ты бы столько в постели провалялся, тоже бы одна шкура

осталась, – ответила несколько раздраженно. – Ай! – воскликнула,
наступив на ветку.

Хождение босиком – явно не самая гениальная идея. Подпрыгивая
на одной ноге, терла и разминала стопу второй. Больно-то как! Но не
надевать же обувь магистра Ларриэля. Она мне сильно велика.

– Ладно, – сказал волк так, словно принял тяжелое решение. –
Залезай. Все равно делать нечего.

Ого! Я, конечно, рассчитывала на помощь, но имела в виду
сопровождение и колдовство светлячка. Оборотни кого попало на
спине не катают. Даже близкие не все удостаиваются этой чести.

– Уверен? – на всякий случай спросила.
– Не смотри так, – сказал волк, понимая мои сомнения. – Мы

знаем тебя. Ты Льерра, – назвал он мое имя. Дальше я ожидала
стандартный набор про дочь владыки вампиров или что-то из этого
разряда. – Ты попортила жизнь самому Кхаанри, – удивили слова
оборотня. – В признание я помогу тебе.

И все-таки Хан многим перешел дорогу. Да он бесит людей и
нелюдей одним своим присутствием и самодовольной ухмылкой. Не



думала, что его кураторство когда-то мне поможет, пусть и в таком
русле.

– Ладно, – ответила с готовностью.
Волк присел, позволяя мне на него залезть. Честно говоря, было

немного страшно, но показывать этого не собиралась. Обхватив адепта
руками за пушистую шею, чуть не свалилась вбок, когда он вставал.
Но стоило зверю выпрямить лапы, какая-то магия словно прикрепила
меня к его спине.

– Не бойся, – произнес он. – Ты не упадешь. Меня зовут Орза.
– А я, как ты уже знаешь, Льерра, – дружелюбно представилась. –

Очень приятно познакомиться.
– Куда тебе? – сразу перешел к делу волк.
– В целительский корпус, – ответила я.
Если Макс еще не восстановился, то он явно там. Оборотень

рыкнул. Сначала вперед побежали двое его… друзей, назовем их так, а
потом сорвался в путь и он. Скакать, иначе и не назову, на огромном
волке было странно. Я действительно не заваливалась и даже
расположилась удобнее. Магия удерживала на месте, а экран спереди
пускал поток воздуха по сторонам, так что ветер в лицо не дул.
Двигался оборотень мягко, четко. Я чувствовала, как под шкурой
напрягаются и перекатываются мышцы. Здорово!

Когда осмелела достаточно, чтобы поднять глаза от серой шкуры,
которую увидела благодаря тусклому академному освещению на
основных дорожках, ахнула. Мы словно прорезали пространство.
Сверхскорость, которую с Максом или Ханом выдерживала с трудом,
на волке не чувствовала. Наверное, это было действие все той же
магии, что удерживала на месте и убирала возможность быть
снесенной потоком воздуха. Очуметь! Как здорово! Жаль только, что я
сейчас не вижу нити. Интересно было бы посмотреть.

Остановились возле входа в целительский корпус. Я аккуратно
спрыгнула с волка, улыбнулась ему и поблагодарила. Орза по-
человечески кивнул, затем коротко рыкнул, и троица за считанные
секунды удрала в сторону деревьев искать заблудших адептов. Хотя,
конечно, они чем-то другим занимаются, а это просто мои шутливые
мысли.

– Интересно, а если на Тени использовать сверхскорость, – имела
в виду мертвого волкодлака, – такие же ощущения будут? Что-то мне



кажется – навряд ли…
Поправив пижаму, поднялась по лестнице. Босые стопы мягко

шлепали по холодному камню, желая быстрее оказаться в тепле.
Толкнув входную дверь, прищурилась от яркого света. Здесь не спали
даже ночью. Адепты-целители дежурили по очереди, пытаясь не
уснуть скорее от скуки, чем от времени суток. Все-таки в большинстве
своем маги в КОАЛе были нелюдями, а им требовалось меньше часов
сна. Вот и сейчас первым на глаза мне попался парень с чашечкой
наверняка чего-то тонизирующего.

– Извини, – обратилась к нему. – Маска теней где лежит?
Целитель замер, медленно повернулся ко мне, вытаращил глаза

и… закричал. Чашка была отшвырнута подальше, со звоном разбилась
о пол, и ее осколки разлетелись по холлу, а сам парень ринулся вглубь
корпуса.

Я, конечно, понимаю, что мой вид оставляет желать лучшего,
учитывая висящую на костях кожу и темные круги под глазами, но…
Они же целители! И не такое видали! Подумаешь, на призрака похожа!
И вот что мне теперь делать? Хотя чего переживаю? Обойду палаты и
найду сама.

Аккуратно обойдя осколки по кругу, отправилась на поиски
хранителя. Заглядывая в палаты, встречала либо спящих адептов, либо
болтающих о тяжестях учений. Кто-то видел меня и испуганно
шарахался, а кто-то настолько увлеченно обсуждал чью-нибудь
выходку, что новое действующее лицо не замечал. Ну, хоть не
пытаются сбежать, как первый. Впрочем, им особо некуда. Они же в
палатах. Не под кровать же прятаться.

Возле одной из дверей, когда я уже схватилась за ручку,
остановилась. Мое имя, прозвучавшее в чужих устах, заставило
прислушаться.

– …смертью Льерры, – донесся голос. – Владыка Ветров говорил
невесте не приближаться к великому огню, но она не послушалась… –
вещал он, словно рассказывал страшилку. – В гневе он и
приближенные члены стаи разорвали наследницу вампиров…

Вот чего меня так пугаются… Они тут уже распустили слухи, что
я умерла. Ну спасибо, ребятки, похоронили. И ведь даже сейчас не
отстали от идеи, что я дочь владыки вампиров. Кстати, меня же с
Максом видели старшие курсы в столовой. Специально народу не



рассказали или адепты отвергли возможность возвращения, потому что
интереснее обсуждать способы моего убийства? А может, подумали,
что те врут, когда я не появилась больше нигде, оставаясь на
восстановление у магистра Ларриэля? Черт их знает! Будем
отталкиваться от того, что есть. Как там сказали? Жених обозлился?
Ну что ж, будет вам разорванная невеста.

Я медленно и с мерзким скрипом открыла дверь, подняла голову и
уставилась на них потерянным взглядом. Адепты замерли с
открытыми ртами, в шоке глядя на меня.

– И теперь ее неупокоенная душа ищет отмщения! – воскликнула
загробным голосом, вытянув вперед руки.

– А-а-а! – заорали учащиеся.
Один из них магией открыл окно, и они друг за другом, не

обращая внимания на перевязанные конечности, поспрыгивали вниз. Я
удостоверилась, что никого не осталось, и прыснула в кулак. Вот же
дурачки. Явно же официального объявления о моей смерти не было.
Просто адепты придумали свою версию моего отсутствия и
умудрились в нее поверить.

Здание обошла минут через сорок. Еще несколько раз посмеялась
над адептами в том же стиле, что и в первом. Один раз мне чуть не
заехали магией, но я успела закрыть дверь и увернуться. Пожалуй,
хватит шуток.

Макса нигде не было. Значит, его восстановили раньше меня.
Регенерация у теней мощная и быстрая. Даже завидно. Но если он не в
целительском корпусе, то где? И спросить не у кого, ночь на дворе…
Хотя как это не у кого? Эль Иннис ведь сюда поступила, она наверняка
в курсе событий.

В общежитие провожатые не потребовались. Путь знала.
Позаимствовав у кого-то из удравших от испуга адептов тапочки, шла
в них по слабо освещенным дорожкам. В кустах снова зашуршало.

– Орза, это опять я, – решила оповестить ночную тьму.
Но, вопреки моим предположениям, это оказался не оборотень.

Красные глаза сверкнули в темноте, и на свет выпрыгнул волкодлак.
Тень! Я радостно раскрыла объятия. Он хотел прыгнуть, но в
последний момент удержался. Понял, что упаду.

– Ты мой хороший! – приговаривала, опустившись к зверю и
обняв его. – Как я соскучилась по тебе!



Тело мертвеца было полностью восстановленным, и лишь глаза
выдавали в нем неживого.

– Ты Макса не видел? – спросила, отстранившись, но продолжая
гладить существо, которое когда-то, до привязки к новой хозяйке,
планировало меня убить.

Волкодлак отрицательно тряхнул головой. Ему просто так не
давали расхаживать по территории академии, нежить все-таки,
поэтому вполне понятно, почему он не видел маску…

– Ладно, – мягко сказала. – Проводишь меня до общежития? –
Получила одобрительный кивок. – Тогда идем.

У входа пришлось отправить пушистого обратно на кладбище.
Как бы мне ни хотелось, но есть определенные… правила, которых
стоило придерживаться. Тень уходить не желал, но послушался.
Проводив его взглядом, развернулась к входной двери.

Я замялась. Не знаю, чего боялась увидеть или услышать, но
некоторое время просто стояла. Мне было страшно узнать правду. А
вдруг Макса сняли с моей защиты и отправили в другое место? А
вдруг он… а вдруг он мертв? Нет, нет, нет. Даже думать об этом не
хочу! Нужно немедленно пойти и все узнать!

Решительно открыв массивную дверь, вошла в общий зал.
Неприятная дрожь, появившаяся в теле, сопровождала тяжелые
эмоции. Я одновременно очень хотела и очень не хотела узнать правду.
Но все же, действуя скорее интуитивно, чувствуя, что что-то не так,
почти бегом направилась в комнату Эль Иннис. В помещении, куда она
перевезла вещи, ее не было. В других комнатах в женской половине я
тоже не нашла демоницу. И в конце, когда у меня уже руки начали
трястись от нервного напряжения, вошла в комнату Макса.

Пустая. Сначала понадеялась, что хранитель слишком хорошо
убрался, но ни один шкаф или полка в тумбочке не были заполнены.
Казалось, словно никто и никогда здесь не жил. Опустившись на
постель, оперлась руками по бокам от себя, глядя в пол спереди.

Его отослали. Точно. Отослали. Он не может быть мертв, это
всего лишь мой глупый страх. Это точно. Достаточно найти и спросить
об этом Хана. Он должен мне ответить. Он знает.

– Льерра! – раздался яростный голос княжича из холла. – Демоны!
Где она?!



Вовремя пришел встречать. Сейчас я все и узнаю. Подскочив,
бросилась к выходу, сначала в коридор женской половины, а потом и в
общий зал. Мужчина отправил в меня усыпляющие нити раньше, чем я
успела произнести хоть слово. Закрыв глаза, упала на руки успевшего
подскочить адепта.

Опять. Чертов Хан!

Следующим утром чувствовала себя еще лучше, чем до этого, но
веки все же разлепила с трудом. Кажется, такое количество
усыпляющей магии без следа не проходит…

Через несколько секунд, когда смогла сфокусировать взгляд,
увидела лицо магистра Ларриэля. Он смотрел на меня строго, но не
агрессивно.

– И куда же это вы, адептка Льерра, ночью направились? –
спросил эльф.

Потерла глаза, чтобы проснуться и вернуть воспоминания
последних дней.

– Макса искать, – ответила и зевнула, прикрыв рот рукой. Спать
хотелось жутко, хотя только вчера я думала, что мне на год хватит. –
Мне никто ничего не рассказал, я начала волноваться и решила найти
Макса.

Заместитель ректора по иномирным адептам подвинул к моей, то
есть его постели, в которой лежала я, стул и опустился в него. Его
сочувствующий взгляд заставил меня напрячься. Присутствующее и
вчера ощущение, что все плохо, усилилось в разы. Сердце скоро
забилось, руки вспотели, а в горле пересохло.

– Что произошло?! – проговорила тихо.
– Я хочу, чтобы ты меня спокойно выслушала, – вкрадчиво начал

магистр Ларриэль. – Сначала полностью выслушала и только потом
что-то спрашивала или предпринимала. Хорошо, Льерра?

Мне не нравился предстоящий разговор, но делать было нечего,
послушно кивнула.

– Отлично, – сказал маг и вежливо улыбнулся. – Ты знаешь, что с
тобой случилось?

– Нет… – протянула, нахмурившись. – Меня по руке немного
задело. Где плечо. И вроде все…



– Да, ты права, – кивнул мужчина. – Тебя задели только по плечу.
Но лезвие было смазано ядом, и он попал в кровь, – начал объяснять
эльф, параллельно наливая из стеклянного графина в стакан воды. – Яд
специальный, выведенный против теней. Он обнаружился и в твоей
крови, и в крови маски. – При этих словах внутри меня все
похолодело. – Он жив, – сразу успокоил меня мужчина, заметив
реакцию. – Что удивительно. Тени редко переживают подобное
отравление, если не оказать им помощь сразу. А в вашем случае
оказать ее маске было… затруднительно, – подбирал слова
заместитель ректора. – Именно поэтому просто чудо, что он выжил!
Конечно, адепт Кхаанри сразу призвал княжеского целителя. –
Остроухий замялся и сделал глоток воды. Ну конечно прислал. Но для
меня, а не для Макса. Это было видно по выражению лица магистра
Ларриэля. Маску Хан наверняка списал со счетов и был очень удивлен,
что хранитель еще жив. Здесь и слов не надо, чтобы догадаться. – А
дальше мы совместно пытались не дать вам обоим провалиться за
грань. По отдельности вылечить можно, но с вашей привязкой полного
цикла… один тянул жизнь другого. Его регенерация помогла тебе не
умереть в начале, но дальше ты не давала ему вылечиться. – Каждое
слово отражалось болью в моем сердце. Я хотела спасти Макса, а не
погубить. – И если бы так продолжилось… Ты бы вытянула из него все
живое, Льерра. Поэтому Кхаанри совместно с отцом пришлось
разорвать вашу связь и снять печать, – мягко проговорил мужчина, а я
поняла, почему чувствую пустоту в груди. – Да, Льерра. Он больше не
твой хранитель. После вашего разделения мы смогли вылечить обоих.
С ним, опять-таки что удивительно, закончили быстро. Наверное,
какой-то иммунитет. А с тобой пришлось провозиться долго. Вдобавок
к яду у тебя была разорвана аура. И я бы сказал, что это даже хуже яда.
Восстановить ее удается очень редко. Нам повезло, что Тхай Райэн
твой хэтори аст-шайгени. Иначе, Льерра, скажу честно, у нас бы не
получилось.

Я уложила голову на подушке ровно, глядя в потолок.
Информации было много, и переварить ее не так-то просто. Тело
расслабилось. Напряженное до этого из-за страха, что с хранителем
что-то не так, оно успокоилось. Конечно, новость о том, что я сама его
потом чуть не убила, весьма тяжелая, но… он жив. И неважно, что он
больше не мой хранитель. Главное, что он жив…



– Однако, – продолжил магистр после очередного глотка воды, –
ты не сможешь больше его увидеть. – Я повернулась и хмуро
вгляделась в по-эльфийски красивое лицо. О чем это преподаватель
говорит? – После восстановления его больше никто не видел. Связь с
князем отсутствовала еще по возвращении из закрытого кармана. А
печать маски сняли при разрыве вашей связи. Он больше не маска.
Твой… бывший хранитель стал свободным, – говорил мужчина
спокойно, наблюдая за мной и готовясь к любой реакции. – Наверное,
он решил вернуться к семье. Мне жаль, Льерра, но тень собрал свои
вещи и ушел не прощаясь. Скорее всего он сделал это, чтобы никто не
смог снова привязать его к князю. Хотя это дело… обычно…
добровольное, риск в присутствии адепта Кхаанри оставался.

На моих глазах выступили слезы. Внутри разлился целый океан
боли, непонимания и обиды. Макс просто взял и ушел? Оставил меня
одну? Хотя чего я ждала? Что он будет вечно за мной таскаться?
Поверила в любовь. Идиотка… Если бы у него были чувства ко мне,
он бы так не ушел. Он бы мне сказал… Черт… Это ведь Макс! Как он
мог…

– И он… – с трудом проговорила, – он ничего не оставил?
– Он забрал с собой все, – ответил магистр Ларриэль. – Мне жаль,

Льерра.
Слезы потекли рекой. Дыхание сбилось, я рвано глотала воздух,

чувствуя желание закричать. Как же больно… Такое ощущение, будто
меня бросил целый мир. Макс не мог так поступить… Он не мог
оставить меня одну, даже не попрощавшись… Только не он…

– Отдохни сегодня, – мягко сказал заместитель ректора по
иномирным адептам.

С трудом совладав с дыханием, спросила:
– Сколько я пропустила?
– Почти семь декад, – проговорил эльф, налив еще один стакан

воды. – На, попей.
Я села и обхватила руками холодную посуду. Быстро пить не

получалось, в итоге делала глотки с перерывами.
– Семестр давно начался. И твои одногруппники терроризируют

меня на твой счет каждый день, – улыбнулся эльф, пытаясь развеять
обстановку.



Мне вдруг захотелось оказаться в толпе народа. Остаться одной,
после того как Макс ушел, показалось мне самым настоящим адом.
Собрав всю волю в кулак, начала выравнивать дыхание и
успокаиваться.

– Я пойду на учебу, – произнесла твердо.
– Льерра, тебе стоит… – начал преподаватель.
– Нет! – воскликнула, гневно посмотрев на него. – Я сказала, что

пойду на учебу!
Злость, поднявшаяся откуда-то из живота, остановила слезы.

Идиотка! Придумала какие-то чувства со стороны Макса, а ему вообще
плевать! Просто взял и ушел! Да он хуже Хана! Хуже Тхай Райэна!
Хуже всех!

– Сегодня ты освобождена, – сказал магистр Ларриэль,
поднявшись. – Хочешь – иди. Хочешь – не иди. Твоя форма в ванной
комнате на верхнем этаже. Я сейчас отправлюсь в учебный корпус.
Захочешь остаться – бери, что хочешь. Захочешь уйти – закрой как
следует дверь.

– Поняла, – ответила, сильно сжимая пальцами стакан.
Мужчина отправился к выходу, но возле двери остановился.
– И, Льерра, – он сочувственно на меня посмотрел, – мне правда

жаль.
Преподаватель ушел, а я еле сдержалась, чтобы не швырнуть

стакан с водой на пол. Нужно успокоиться. Я сильная. Я смогу. Да, он
бросил меня. Но разве я раньше сама не говорила, что единственное,
что мне нужно, это чтобы он был жив? Так чего тогда злюсь? Он жив.
А что ушел – так скатертью дорожка!

Но что бы ни думала, в груди зияла дыра. И она постепенно
поглотила злость, оставив лишь боль и жалость к себе. Подтянув
колени к груди, обняла их руками и спрятала лицо. Слезы потекли по
новой. Я пыталась сосредоточиться на дыхании, чтобы успокоиться,
говорила себе, что как взрослая девочка должна взять себя в руки,
но…

Подняв руку к сережке, а для ее использования собственная магия
была не нужна, дернула нить Макса. Ничего. Ответа нет. Даже связь не
устанавливается, словно он избавился от своих артефактов, решив
стереть прошлую жизнь и начать с чистого листа.

И тут меня накрыло окончательно.



Почему? Почему он так поступил? Неужели так сильно меня
ненавидел? Но ведь… но ведь это не так… Мы часто разговаривали, и
я видела, как он смотрел на меня… В его глазах не было ненависти.
Иногда он оказывался недоволен и как-то раз даже разозлился, но
ненависть… нет. А тогда в доме, в закрытом кармане, когда Макс
испугался? Разве это не означало, что он ко мне неравнодушен? Или
он испугался за себя? Но разве тогда он мог бы так меня целовать,
словно боялся потерять…

Я плакала в подушку, надеясь, что никто не услышит. Заливалась
слезами, задыхалась в собственном горе и на каждое свое «а может
быть» находила новое оправдание его действиям. И мне хотелось
провалиться сквозь землю от стыда за собственные чувства и за то, что
я готова была простить все, если он вернется.

Раньше, когда смотрела фильмы и читала книги, представляла
себе страдающих от неразделенной любви сидящими на лавочке в
парке и пускающими одинокую слезу, но я… Моя реакция оказалась
совсем другой. Меня трясло. Все мое существо будто переворачивало
вновь и вновь, до тошноты и поднявшейся температуры. Никогда бы
не подумала, что настолько больно и тяжело кого-то терять.
Дальнейшей жизни было не видно, казалось, словно она кончена и
больше у меня нет будущего.

На пары в этот день я так и не пошла, но на следующий собралась
с силами, наклеила улыбку и, чувствуя себя некомфортно и даже
страшно без присутствия хранителя, отправилась в учебный корпус.

Главное, он жив. А что до меня… придется потерпеть.

Сквозняк. Извечный сквозняк раздражал практически всех в этом
замке. Он догонял, заставлял кутаться в одежду и шипеть на каменные
стены. Пробирал до костей и, казалось, даже мог достать до души.
Слуги боялись предложить своему господину утеплить замок. Он не из
тех, кто прислушивается к низшим. А высказав неугодную мысль,
можно было лишиться головы… Поэтому рабы предпочитали кутаться
в недостаточно теплую форму и молчать. Молчание в этом месте –
самое настоящее золото. Проверено неоднократно на новеньких,
пытающихся чего-то добиться. Их головы, украшающие двор,
напоминали всем об одной простой истине: хочешь жить – держи язык
за зубами.



И существовал в этом замке тот, кому сквозняк был по душе даже
в самые морозные дни. Хозяин не чувствовал холода уже давно. Ни
холода, ни тепла. Ему нравилось ощущение, когда поток воздуха
подхватывал подол плаща и зловеще развевал его. Словно маленький
танец тьмы. Прекрасный и ужасный.

В этом замке не было места для радости. Само понятие забылось
многие десятилетия назад. Рабы жаждали спокойных дней, когда
никого не убивали и запах смерти не разносился по широким темным
коридорам. А хозяин… его радость отличалась от общепринятой. Он
испытывал подобие счастья только в двух случаях: если кого-то убивал
или мучил, или множил свою и без того немалую силу.

В этот же довольно теплый день для весны он был особенно…
рад, глядя на закованного в подавляющий магию металл пленника.
Мучителю нравилось смотреть, как тень тщетно пытается сдержать
боль, причиняемую оковами. Изредка вырывающийся рык для давно
прогнившей души звучал словно музыка. А ведь это только начало!
Всего лишь приманка в силке. Некогда бывший темным эльфом
мужчина кривился в маниакальной улыбке, предвкушая, когда же
клюнет его настоящая цель. Хозяин не сомневался, она не просто
клюнет, а сама стремглав помчится в ловушку, чтобы освободить и
забрать свою зверушку. Оставалось лишь ждать, когда птичка
осознанно залетит в услужливо подготовленную клетку. А уж дверцу
он за ней закроет сам.



Лекция 25 – Письмо 
– Льерра, очнись, – вырвал меня из задумчивости Кай.
Вздрогнула и подняла голову. Одногруппники вместе с

преподавателем смотрели на меня странно. А я в который раз обвела
взглядом тренировочное кладбище и вздохнула.

После возвращения у меня появились некоторые новые…
способности, которые мешали заниматься некромагией наравне с
остальными. Нежить стала подчиняться мне, причем, кажется, вся. Мы
проверили на основных, наиболее часто встречаемых уровнях.
Конечно, не могли протестировать личей, ведь они встречались крайне
редко и поднимать столь сильных созданий просто так запрещено, а
также пропустили гибридных, кои отсутствовали на академном
кладбище, а создавались весьма тяжело. Сверху решили, что
достаточно проверки стандарта.

Первый раз выявили проблему, если ее можно так назвать, на
боевой магии. Предмет у нашей группы появился в этом семестре, вел
его магистр Элиот. На одном из практических занятий преподаватель
решил отработать связки на нежити. Поднятый мужчиной волкодлак
не просто отказался выполнять приказ на меня напасть, но и в
принципе игнорировал слова своего хозяина. Сначала мертвец…
спрашивал разрешения у меня… Стоило мне отойти на достаточное
расстояние, магия подчинения начинала снова работать по правилам.

И вот теперь на уроке некромагии стоящий передо мной зомбак
игнорировал привязку к Каю и преданно смотрел на меня, ожидая
указаний. Конечно, преподавать в таком случае нормально не
получится. Тем более некромагию. Ладно на боевке я могу приказать
на адептов нападать, но здесь предмет именно про нежить.

– Пожалуй, вам лучше покинуть урок, адептка Льерра, – сказал
магистр Хэим аккуратно. Он смотрел на меня сочувствующе и
старался, чтобы фраза прозвучала мягко. – Отдохните сегодня.

– Да, магистр, – ответила, поклонившись.
Одногруппники провожали меня не менее сочувствующими

взглядами.



Новая способность принесла не только невозможность ребятам
заниматься при мне профильными предметами. Прознав про нее,
ректоры других академий, специализирующихся на некромагии,
начали засыпать Даргена письмами сначала с предложениями, а потом
и вовсе с требованиями о переводе. Главу альма-матер все начинало
раздражать, но он, иногда встречая меня в коридоре, не срывался.
Интересно, как он справляется со стрессом? Даже представить не
могу. Я, конечно, понимаю, что дроу – это не человек, но и у них есть
свои границы.

Свернув возле входа в общежитие, направилась в учебный корпус.
Находиться одной в женской половине для меня было сродни
посещению пыточной. Знать, что в комнате с другой стороны через
коридор нет Макса… слишком больно. Я больше не узнавала про него
и ни у кого не спрашивала. Подслушав разговор Хана и Эль Иннис,
которая переместилась с Инферно, чтобы навестить меня, узнала, что
на землях теней Макс так и не объявился. Значит, к князю он
возвращаться не намерен. Наверняка выберет место, где никто его не
найдет.

Иногда в голове возникали мысли. А вдруг он ушел не сам? Вдруг
что-то случилось? Но… его вещей не было. Какой похититель будет
забирать с собой вещи жертвы? Это больше похоже на добровольный
уход, в который я просто не хотела верить.

Ладно, хватит об этом. Нужно загрузить мозг другой
информацией и больше не думать о Максе. Раз пара отменилась,
хорошо будет погрызть гранит науки в библиотеке. После занятий
придет Эль Иннис и будет помогать мне с материалами, которые я
пропустила во время своего отсутствия. Ее поступление отменили
после моей пропажи. Смысла оставаться в академии она не увидела. В
итоге у девушки появилось свободное время. А у Хана, который как
адепт-куратор должен был меня контролировать по учебе, диплом. И
уделять слишком много внимания чему-то или кому-то другому он
просто не мог.

Мою разорванную ауру, которую чудом соединили, восстановил и
напитал магией высший демон с Инферно по велению Эль Иннис. В
итоге мне не пришлось ждать несколько месяцев, чтобы вновь начать
колдовать, а Тхай Райэн сильно удивился столь мощным связям



сестры. Сам он этого мага даже найти не смог, хотя пытался. И все же
наследник не всесилен.

То ли высший демон что-то наколдовал, то ли из-за путешествия в
закрытый карман, но магия стала даваться мне легко. Я и до этого не
сказала бы, что сильно напрягалась, но раньше нити подчинялись, а
теперь словно сами хотели сплетаться. Правда, и силы у меня
прибавилось нехило, и с определением нужного количества возникли
проблемы…

На одном из занятий с Эль Иннис по стихийной магии я вместо
вызова легкого ветерка снесла одну из башен учебного корпуса. Мне
повезло, что на здании стояла специальная защита, перенесшая
сидевших на парах адептов и их преподавателей на ближайший
полигон. Они как сидели, так и шлепнулись пятыми точками на траву
перед нами. Как же было стыдно…

Дальше тренироваться решили в местах отсутствия живых
существ. И конечно, вместо того чтобы зажечь костер, я спалила
старый сарай. А ведь в этот раз действовала аккуратнее и очень
старательно колдовала, уверенная: силы не будет много. Ага, конечно.
Ну хоть еще никого не утопила…

Забавным оказалось то, что никто меня не ругал. Дарген спокойно
появлялся перед пострадавшим от горе-магички местом и молча
восстанавливал, затем спокойно приказывал продолжить обучение. Не
понимаю. Он либо святой, либо блестяще держит себя в руках, либо…
отмороженный. От меня же одни проблемы, а дроу словно наплевать.

В библиотеке уверенным шагом направилась в раздел
целительства. Адепты тыкали в мою сторону пальцами,
перешептывались и шустро расступались, освобождая путь. Еще бы.
Они такого понапридумали про нас с Максом и наше отсутствие. Да
там истории, достойные эльфийского любовного романа и орочьего
боевика одновременно. Этакая термоядерная смесь. И в итоге, не
выдержав превратностей судьбы, наша запретная пара… распалась.
Ла-ла. Бла-бла. По некоторым версиям маску убил Владыка Ветров из
ревности. Ну там много вариантов на любой вкус.

А вот то, что нежить мне подчинялась, заставило народ начать
побаиваться. То труп какой поклонится, то призраки беседы ведут, то
еще какая темная тварь почтение выразит. Мне приписывали как дар,



так и проклятие. А иногда проскальзывали фразы далекие от
приятного.

– Лучше бы эта иномирянка здесь вообще не появлялась! –
донесся как-то до ушей раздраженный женский голос.

Как будто я сама хотела очутиться в мире КОАЛы. Ага, если бы.
Меня никто не спрашивал.

На треть прочитанный том грохнулся на стол. То, что адепты
разбегались при виде меня, сейчас было как нельзя кстати. Всегда
найдется место, и можно спокойно позаниматься. Достав из сумки
тетрадь и перо-ручку, очертила предыдущую тему, чтобы приступить к
следующей.

Я больше не плакала. Воздействие Хана полностью не убрало
эмоции, но позволило держать себя в руках. В этот раз была даже рада
менталисту, залезшему в мою голову. Он оставил лишь тупую
ноющую боль в груди и ощущение пустоты, к которым я начала
привыкать.

Внезапную абсолютную тишину, несвойственную месту с
большим количеством адептов, я даже не заметила, сосредоточенно
изучая главу «Магические ожоги». Не обратила внимания и на
опустившегося напротив мужчину. Даже когда он взял одну из книг из
моей стопки и принялся ее листать, продолжила выписывать типы
магических ожогов, полностью поглощенная материалом. И только
магическая сигнализация, грохнувшая на всю академию, заставила
меня поморщиться от головной боли и поднять глаза.

– Привет! – воскликнул красноволосый, чьи глаза отражали
тысячи танцующих нитей.

Некоторое время ошарашенно на него смотрела, а потом все же
спросила:

– Что ты здесь делаешь?
Оглядевшись, поняла, что кроме нас в помещении никого не

осталось. Когда куча народа успела удрать – непонятно, но факт
остается фактом. Мы здесь вдвоем. Сидим под красным миганием,
извещающим об опасности и требующим по инструкции пройти на
главный полигон.

– Это из-за тебя? – задала вопрос, указывая вверх рукой и имея в
виду тревогу.



– Да, – подтвердил мужчина, продолжая листать книгу. –
Слабоватая у них защита. Я здесь уже некоторое время.

Я чувствовала себя в безопасности. Ничего не может случиться,
пока он рядом. Мне не нужно идти на главный полигон. Останусь с
тем, в чьих глазах живут целые вселенные.

– Зачем пришел? – спросила, вернувшись к конспектированию.
– Забрал кое-что свое, – сказал он, поднялся с места и начал

расхаживать по ближайшим рядам шкафов, рассматривая книги. –
Решил увидеть тебя. Ты ведь никому не расскажешь?

– Нет, – ответила не задумавшись.
– Умница, Льерра, – посмотрел мне в глаза мужчина. – Мы с

тобой поладим.
Он подмигнул и… исчез. Совсем слабая остаточная магия сразу

же рассеялась в пространстве.
Входная дверь слетела с петель, проехалась вперед и ударила по

ближайшему столу. Они что, ее выламывали? Странно, я не слышала.
Застыв с занесенным над тетрадью пером-ручкой, оглядела
ворвавшийся народ, выглядящий так, словно они спешили на поле
битвы. В руках оружие, лица напряженные, магия вокруг искрится. И
встали еще так, словно собрались фотографироваться на постер
фильма о супергероях или фантастического боевика. Ладно Эль Иннис
и Тхай Райэн – вполне в их стиле, но от Даргена такого вида не
ожидала.

– В чем дело? – спросила, переведя взгляд с одного на другого и
остановившись на девушке.

Наследник Инферно развернул крылья, преграждая путь сестре и
ректору. Он рыкнул что-то на неизвестном языке, не сводя с меня
взгляда. Нервный какой. Поднявшись, сложила вещи в сумку. Вообще-
то эти учебники уносить нельзя, но библиотекаря нет… Вдруг не
заметит. Я тему допишу и верну.

Закинув сильно потяжелевший мешок на плечо, направилась к
выход, который преграждал разъяренный демон. Эль Иннис и Дарген
позади молча ждали. Остановившись напротив главного крылатого,
безразлично на него посмотрела.

Недавним вечером ко мне в комнату пришел Кай. Состоялся
долгий разговор на тему ментальной магии и эмпатии. Василиск



втолковывал мне, что мое накатывающее безразличие и редкие минуты
проявления чувств ненормальны.

– Ты бы так не оставила, Льерра, – сказал мне парень. – Ты бы его
нашла! – имел в виду Макса. – А не нашла, так хотя бы попыталась
что-то выяснить!

– Мне плевать, где он, Кай, – жестко ответила, глядя в
разноцветные глаза.

– Но это не ты! – воскликнул друг.
– Да, ты прав, – кивнула, не собираясь спорить. – И меня это

полностью устраивает.
Одногруппник еще некоторое время пытался убедить меня

обратиться к магистру Ларриэлю и потребовать снизить воздействие.
Поняв, что ничего не добьется, ушел. Я не почувствовала никаких
эмоций, кроме все того же неприятного ощущения пустоты…

– Что вам надо, ваше высочество? – спросила преградившего
пусть демона, возвращаясь к реальности.

Он смотрел на меня со странным выражением лица. Жалость или
сочувствие? Не хочу ни того ни другого.

– Кто был здесь с тобой, Льерра? – задал он вопрос напряженно.
– Адепты, – ответила, глядя в светло-серые глаза.
Закрылки его носа дрогнули в раздражении.
– После того, как они ушли, – сказал мужчина.
– Никого не было, – соврала легко, чувствуя острое желание и

даже необходимость защитить красноволосого.
– Не ври мне, Льерра! – зло произнес Тхай Райэн.
Это было неправильно. То, что защищала мага. Но у меня даже

мысли не возникло о том, ради кого вру. Ради мужчины, плененного
Тхай Рионом, убившего демонов и явно вызвавшего сработавшую в
академии защиту.

– Как вы меня все достали! – вдруг разозлилась и я.
Просто – раз, и из состояния «плевать» перешла в «ненавижу».

Словно беременная со скачущими гормонами, выдала одну эмоцию за
другой. То ли мне их кто-то навязывал, то ли свое прорывалось через
блокировку.

– Пожалуй, вы правы, – раздался позади огромных крыльев голос
ректора. – Адептку Льерру следует перевести в Инферно.



– Я рад, что вы согласились, – убрал крылья Тхай Райэн. – Завтра
я ее забираю.

Высший демон хмуро посмотрел мне в глаза, сложил крылья и
вышел из библиотеки. Я посмотрела на Эль Иннис и безразлично
пожала плечами.

– Все в порядке, – мягко улыбнулась она. – Дома мы снимем с
тебя кокон. Если тебе и требуется подавление, то явно не настолько
сильное.

Она смотрела с заботой, но это не вызвало во мне эмоций. Я
просто стояла и думала о том, что не слышала понятия «кокон».

– Идемте, адептка Льерра, – сказал ректор. – Обсудим детали
перевода.

Прощания не состоялось. Я даже не сказала одногруппникам, что
перевожусь в другое место. Пока что оформили обмен на один
семестр, а если быть точнее, учитывая, что учебное время в самом
разгаре, то до конца существующего. Дальше, если ректор с Тхай
Райэном решат, вернусь в КОАЛу.

Целью обучения на Инферно было привести меня в норму.
Ментальные блокировки Хана, несмотря на точность плетений,
работали не идеально. То ли я какая-то не такая стала, то ли в силе
дело, но теперь магия работала нестандартно и даже нестабильно.

Сам княжич, узнав о решении высшего демона и дроу, разозлился.
Он не стал высказываться при мне, но когда дверь в кабинет ректора
закрывалась, все же успела услышать стандартное «она принадлежит
теням». Вот же вцепился со своими властными заскоками! Думала,
отступит после появления наследника нескольких миров, однако
Кхаанри продолжал стоять на своем.

Плевать. Пусть сами разбираются. Делят хоть по частям. И
выдают замуж, чтобы использовать мою силу. Какая разница, с кем
рядом буду находиться? Они не особо друг от друга отличаются.

Собирая вещи под грустным взглядом волкодлака, которого с
собой взять не разрешили, думала о том, что появление Цениша с
народом из кармана – хорошее событие. Тень (может, имя ему
сменить?) не останется один. За ним присмотрит другая нежить.

– Не нужно меня провожать, – посмотрела на пушистого. – Я хочу
еще некоторое время побыть одна. Иди к Ценишу.



Волкодлак коротко заскулил.
– Я вернусь, – ответила, позволив холодному носу ткнуться в мою

руку. – Обязательно.
Легко потрепала за ухом волкодлака, проводила его взглядом и

закрыла дверь. Ощущение, что осталась совсем одна, навалилось
мощно, сильно. Безразличие ненадолго уступило место грусти.

Вытаскивая из шкафа последние вещи, услышала глухой стук и
опустила голову, чтобы посмотреть, что упало. На местном подобии
ламината лежала матовая черная маска. Та самая, которая меня
испугала из-за отсутствия рисунка губ, и я попросила Макса ее не
использовать. Помню, он ее в комнату унес. Откуда тогда вещица в
моей комнате?

Подняв ее немного дрожащими руками, сглотнула и сунула в
сумку. Больно… Как же больно… Но слезы больше не появлялись.
Лишь ощущение пустоты, ком в горле и безразличие ко всему
происходящему.

Вой оборотней оповестил меня, что уже поздний вечер. Адепты
спешат разойтись по общежитиям, чтобы не нарушить правила
академии. Правда, из-за того что на территории академии Дарген
сотворил лето, в такую шикарную погоду ребятам очень не хотелось
сидеть в здании.

Я подошла к окну, распахнула его и залезла на подоконник,
бесстрашно свесив ноги вниз со стороны улицы. Яркая луна отлично
освещала полигоны и лесные полосы. Одно из полей пересекали три
знакомых волка, которых я встретила еще в свой первый день
пребывания в КОАЛе. Помахав им рукой, хотя они и не видели,
почувствовала легкое удовлетворение.

Может, ну это все? Сбежать? Жить самой, а не так, как велят
другие? Можно и без магии, как обычный человек. Ну, конечно, совсем
без колдовства не обойдусь, мне нравится сплетать нити, но всерьез
заниматься не обязательно. А деньги можно зарабатывать и другим
трудом. Официанткой. Или библиотекарем. Еще можно подрабатывать
некромантом. Учитывая новые способности, мне на стандартные
запросы невысокого уровня и учиться не надо. Поднять и подчинить
на принеси-подай смогу без проблем.

Громкое хлопанье крыльев отвлекло от мыслей о возможном
другом будущем. На колени нагло плюхнулась птица и задрала на меня



голову. В клюве пернатая держала небольшой золотой цилиндр. Забрав
у черной красавицы посылку, чертыхнулась, когда та взлетела, сначала
слегка царапнув мои ноги, а потом отвесив крыльями прямо по лицу.
Ну спасибо. Покачав недовольно головой, открутила крышку и достала
свернутое письмо. Стоило его развернуть, чуть не сверзилась вниз.

С меня резко схлынули ментальные установки и
«успокоительные» Хана. В груди разрослась сильная пульсирующая
боль. На глаза навернулись слезы. Я еще не успела понять, что
происходит, но одна мысль кричала в голове, заставив мир потемнеть
перед глазами.

Макс!
Я и раньше не забывала произошедшее, но сейчас на меня

навалились собственные, заглушенные ранее эмоции боли, потери и
тоски. Желание немедленно бросить все и помчаться искать хранителя
заставляло тело вибрировать, энергии не хватало, но мышцы, напрягая
в стрессе тело, забирали на себя все возможные ресурсы, мешая даже
просто дышать нормально.

Чудом не упав, смогла перебраться и рухнуть с подоконника в
комнату. Ударившись рукой и головой, словила звездочки перед
глазами. Подскочить резко тоже оказалось не самой удачной идеей.
Пришлось сесть на корточки, сжать пострадавшую голову руками и
ждать…

Как же больно!
Когда зрение вернулось, хоть мелкие пятна еще продолжали

плясать, я расправила дрожащими руками текст и, нервно сглотнув,
вчиталась.

«Доброго вечера, Льерра! – Послание начиналось вежливо, но
что-то внутри меня чувствовало угрозу. – Позвольте представиться.
Меня зовут Асгарши Шайтаци Ленгро. Я хозяин проклятых земель.
Ваш хранитель находится у меня. Если вам все еще нужен этот
преинтереснейший экземпляр, ожидаю в ближайшие две декады в
своем родовом замке. – Не выдержав, выругалась вслух. – Чтобы не
стать жертвой моих подданных раньше времени… – У меня нервно
дернулся глаз. То есть жертвой я в любом случае стану рано или
поздно? – …предъявите письмо на границе проклятых земель. Если по
истечении срока вы не явитесь, я отправлю вашего хранителя обратно
во тьму. Если вы кому-то сообщите, я отправлю вашего хранителя



обратно во тьму. Если решите посетить мой замок не одна, я отправлю
вашего хранителя обратно во тьму, – словно специально написал одну
и ту же фразу три раза. – Чтобы вас не могли отследить, возьмите
артефакт, в котором хранилось письмо, с собой. Поторопитесь. Он
будет действовать не более двух декад. С иссякающим терпением и
надеждой на скорую встречу, Ленгро. – Ниже приписка: – Его вещи
тоже забрал я».



Лекция 26 – Побег 
Я никогда не считала себя слабой. Казалась этаким середнячком,

может, даже ближе к сильным. Но сейчас меня скрутило так, что
пришлось бежать до белого друга. Организм словно взбесился, не в
силах выдержать натянутые до предела нервы. Никогда еще так плохо
из-за стресса мне не было.

К более-менее осознанному состоянию пришла небыстро.
Обхватив руками голову, постаралась сосредоточиться на проблеме.
Страх, пытающийся захватить контроль, сдвинула с трудом. Нужно
подумать над сложившейся ситуацией, какой бы ужасной она сейчас
мне ни казалась.

Может, это ловушка? Уход Макса не тайна. Любой может узнать,
что хранитель забрал свои вещи и решил больше не участвовать в…
академной жизни. Ленгро легко мог об этом узнать. За мной и раньше
охотились ради силы, он один из них? Я побегу к нему, а Макс в это
время будет путешествовать по миру, даже не вспоминая обо мне? В то
же время… Если все правда? Тогда я не попытаюсь и… потеряю его?
Риски велики, но проверить нужно. И ведь даже помощи просить не у
кого… Рассказывать нельзя. Даже если бы Ленгро сказал брать с собой
всех, стоит о возможном похищении услышать тому же Хану…
никаких проклятых земель я в жизни не увижу.

Вернувшись в комнату, вытряхнула сумки на пол. Телепорт мне не
светит, придется добираться самой, а значит, надо взять все
необходимое. Дальше еда. В столовой возьму на первое время. И
деньги нужны. У кого бы взять? Шендаг. Позаимствую у него. Все
равно у меня уже должны приходить поступления по реализованной
идее с артефактами. Не без помощи вампира на мое имя открыт счет. С
него потом долг и закрою. Сразу оттуда взять не получится, банки уже
не работают.

Собиралась быстро. Нужно успеть уйти до отбоя, пока защита
академии не вступила в полный цикл. Тем более с усилением магии я
точно задену какой-нибудь маячок. А там нагрянет кто-нибудь из
дежурных преподавателей и настучит мне по шапке. Узнает Хан, и
дальше шанса выбраться у меня уже не будет.



Грубо вытерев слезы, аккуратно сложила письмо и убрала во
внутренний карман вместе с цилиндром, который вроде как являлся
артефактом. Не уверена, что он поможет спрятаться от самого Тхай
Райэна, но не будем нарушать указания. Одежду, собранную не без
разрешения нежити в магическом кармане, запихнула не с первого
раза. Мне явно нужны курсы по складыванию вещей… Что-то мне
подсказывает, могло вместиться больше… Под еду выделила
отдельный рюкзак. Оружие… Клинки бесполезны. Сайтаррин
гайхаррэ появится сам. Но было кое-что, что могло все же принести
пользу. Чакра в чехле и пояс заняли последнее место в сумке. Так, что
у нас дальше?

Аптечка. Нужны зелья. Только у меня их нет… Набор адепта
истощился и требовал обновления. Значит, придется идти в
целительский корпус. Дежурящие адепты не дадут мне просто так
взять и набрать нужное, но придется что-то придумать…

– У-у-у! – раздалось с улицы.
Я метнулась к окну.
– Орза! – постаралась крикнуть… тихо. В итоге получился

полукрик-полухрип какой-то.
Волк остановился и перевел на меня взгляд желтых глаз. Пару

секунд он просто смотрел, а потом неспешно направился к зданию. Я
пока пыталась придумать, что сказать и как попросить о помощи,
чтобы лишнего не сболтнуть и оборотня уговорить, но пушистый меня
опередил.

– Быстрее давай, – сказал он.
– Да, сейчас! – с готовностью откликнулась.
Сначала вниз полетели сумки. Затем я прибралась в комнате,

запихала под одеяло несколько одежек, создавая видимость спящего
под ним человека, и бегом направилась вон из общежития, не рискнув
сигать через окно.

Никого не встретив на пути, шустро обогнула здание и подошла к
волкам. Сумки уже были каким-то волшебным образом закреплены на
двух оборотнях. Главный ждал меня.

– Спасибо большое! – искренне произнесла я. – Мне опять в
целительский корпус нужно.

Не знаю, почему он решил мне помочь, ничего не спросил и
быстро домчал, но это уже была большая помощь. Сумки спрятала в



кустах, проводила взглядом тройку адептов и повернулась к зданию.
Даже несмотря на положение дел, почувствовала себя агентом из
фильма «Миссия невыполнима». Осталось прикупить костюмчик.

Так, у меня две декады. За это время с Максом не должно ничего
случиться, если он вообще в руках Ленгро. Значит, нечего отвлекаться
на нервы. Время еще есть, нужно действовать осторожно и тихо, а не
нестись сломя голову, сшибая все на своем пути.

Достав из сумки маску, посмотрела на нее. Ужасная все-таки…
Приложив к лицу, почувствовала, как магия подхватывает ее и
закрепляет, чтобы не упала. Конечно, стоит мне показаться в таком
виде – узнают, но если мельком – может прокатить.

В здание получилось прошмыгнуть незаметно. Пару раз
приходилось прятаться от проходящих мимо дежурных, но меня никто
не заметил. В нужном помещении, где за заваленным бумагами столом
спал юный эльф, я выбрала нужные наборы и выскользнула обратно в
коридор. Повезло мне невероятно. Учитывая мою «аккуратность»,
когда я вышла на улицу, оказалась под впечатлением от собственной
удачи. С моими способностями спокойно обзавестись лекарствами?
Точно ее рук дело.

Теперь еда. До столовой дошла довольно быстро. Снова спрятала
сумки, затем подошла к входу и оглядела здание. Свет горел лишь на
первом этаже, остальные поглотила ночь. Для адептов закрыто, а
персонал занят уборкой и подготовкой к следующему дню. Как бы мне
туда прокрасться? Задачка посложнее, чем с целительским корпусом…

Поднявшись по ступенькам, приоткрыла дверь и юркнула в
помещение. Маска не мешала обзору, она даже никак не ощущалась,
словно черная матовая поверхность не закрывала мое лицо.

Женский голос, раздавшийся внезапно, заставил меня
подпрыгнуть от испуга.

– Ты тоже за пайком? – спросила повариха в белом халате. – И
зачем вас только отправляют в эти болота и пустыни? – проворчала
она, потянулась к длинному столу, на котором расставляли блюда, и
взяла оттуда какой-то мешок. – На, дорогая, держи. И будь осторожнее
на практике. Тебе и так досталось.

Я притянула к себе увесистую сумку. Карие глаза человеческой
девушки смотрели на меня с сочувствием. Да уж, местные сотрудники
тоже в курсе слухов. Она даже про маску на моем лице ничего не



сказала, видимо, посчитав, что таким образом я пытаюсь спрятаться
ото всех.

– Спасибо… – протянула тихо.
– Удачи, – ответила женщина с улыбкой.
О да, она мне понадобится. И надеюсь, я не израсходую ее запасы

на стадии подготовки…
На улице сунула еду в рюкзак, продела в лямки руки и подхватила

сумки. Тяжело. Может, не надо было столько набирать? У меня нет
опыта подобных путешествий…

До места, где мы с Максом сбегали в город, пришлось почти
бежать. Скоро отбой и защита вступит в полный цикл. Если не
потороплюсь, могу не успеть. Возле забора меня ждали. Цениш вместе
с сидящим рядом Тенью рассматривали что-то на земле. Подойдя
ближе, поняла, что это карта. Вообще-то мы договорились, что они
будут сидеть на тренировочном кладбище, но, видимо, решили
проводить. Наверняка почувствовали, что с меня спала защита.

– Если собьетесь с пути, – проговорил главный волкодлаку, –
придется у местной нежити дорогу спрашивать. Будем надеяться, она
там есть.

– Ур-ру-у, – ответил пушистый, по-человечески кивнув.
– А что это вы тут делаете? – спросила я, опустив сумки и сняв

рюкзак, чтобы отдохнуть.
– Это место, куда вам нужно попасть, – указал на карте нежить. –

А это город КОАЛы.
Местные боги! Как Ленгро мог дать две декады?! Да тут

расстояние… на Сапсане бы весь день ехала! А на своих двоих
добираться придется куда дольше двадцати дней. Я ему вообще
нужна? Он ведь должен понимать, что услугами телепортистов
воспользоваться у меня возможности не будет. Хотя… ему наверняка
плевать на мои трудности.

– Я в жизни туда не доберусь, – произнесла, чувствуя, как
перегруженный мозг болью стреляет по вискам.

– Не хотите воспользоваться стационарным телепортом? –
спросил мертвец, чьи глаза светились оранжевыми сферами.

– Конечно хочу, – фыркнула, – но они на дорогах не валяются.
Цениш пропустил мое едкое замечание мимо ушей и продолжил:



– На территории академии есть несколько стационарных
телепортов, – оказался удивительно осведомленным неживой. –
Студенческие открывают только на каникулах, а преподавательские
работают всегда.

– И где эти телепорты? – спросила, понимая, что без проблем не
обойтись. – К ним можно попасть?

– Преподавательский находится в преподавательской, где
магистры зачастую сидят круглосуточно, – сказал главный. – Туда
навряд ли получится попасть. Но еще один стационарный есть у
ректора в потайной комнате.

– Откуда ты все это знаешь? – полюбопытствовала не выдержав.
– Нас много, – ответил с улыбкой мужчина. – И мы отлично

поладили с призраками. Многие из них находятся здесь с основания
академии.

– Очуметь. Да у меня теперь везде глаза и уши, – произнесла
ошарашенно. – Но вернемся к делу. Ты полагаешь, что попасть к
ректору в потайную комнату легче, чем в преподавательскую?
Серьезно?

Перед глазами предстал Дарген. Дроу, холодный, даже ледяной,
мощными пасами отправлял невероятно сильные нити в сторону
разрушенной башни, которую я снесла, не рассчитав силы. Залезть… к
нему? По-моему, это из разряда нереального.

– Сегодня он в Инферно, – сказал Цениш. – Отправился обсудить
с наследником вашу учебу по обмену.

Сдалась мне эта учеба, тем более в Инферно! Как бы мне
избавиться от чужого влияния? Не хочу быть игрушкой в руках Тхай
Райэна или того же Хана. Да они даже в голову мою ходят как к себе
домой! И ведь я не понимаю этого, пока нити не слетят. Живу,
подконтрольная в самих мыслях! Не думая о том, что им неугодно.
Словно робот, которого можно запрограммировать. Да вот только лезут
все вместе и потом сбоить начинает. Сейчас тоже не уверена, все ли
воздействие слетело…

Может, освободить мага и… не возвращаться в КОАЛу? Только
мне кажется, что на данный момент это невозможно. Тхай Райэн
умудряется отслеживать меня, словно идет по нити. Если между нами
связь, не поможет мне побег. А закрыться от нее сама не смогу. Можно,
конечно, попытаться найти специалиста, который возьмется за такую



работу, но… скорее всего, он либо побоится связываться с высшим
демоном, либо запросит нереальную для меня сумму.

Ладно, сейчас не до этого. Сначала надо выбраться из академии и
спасти Макса. А потом решать свои проблемы. И для начала можно
будет не пытаться сразу скрыть связь истинной пары, а найти
менталиста, который сможет почистить мою голову.

– Даже если ректора нет, – посмотрела на нежить, – там наверняка
такая защита стоит, что от меня и мокрого места не останется.

– Вам помогут, – сказал Цениш и кого-то поманил жестом.
По воздуху ко мне подплыли, а иначе я бы это не назвала, два

призрака. Они вежливо поклонились.
– Элионод, – произнес невысокий мужчина в строгом костюме. –

Это моя сестра Элионора.
Женщина в пышном платье с огромной юбкой поклонилась. Да

уж, с именами родители, видимо, решили не мучиться. Инструктаж о
дальнейших действиях слушала внимательно, иногда уточняя
некоторые устаревшие слова. Защита, как я и говорила, стояла
невероятная, но призраки видели, как Дарген ее открывал. Узнает, что
они мне рассказали… боюсь представить, что сделает. Дроу не из тех,
кто может позволить кому-то узнать такую информацию.

– У вас проблем не будет? – все же спросила.
– Спасибо за волнение, – кивнула женщина. – Ваша некромагия

сильнее ритуала защиты.
– Это не будет нарушением договора, – добавил мужчина. – Пока

ректор не устранит препятствие, мы можем вам помогать.
Надеюсь, они подразумевают под препятствием неспособные

бороться с моей новой силой нити, а не саму меня…
– Маску не снимайте, – посоветовал Цениш. – Здесь вас знают, но

за пределами она поможет скрыть личность.
– Не уверена, что есть смысл ее скрывать, но лучше

перестраховаться, – ответила, немного подумав. – Главное – добраться
живой…

– Нежити вам бояться не стоит, – напомнил главный.
– А я и не про нее… – Имела в виду живых.
– Время, – произнесла Элионора мягким голосом.
В учебный корпус меня довез волкодлак. Не зря мы с магистром

Хэимом его доработали, ох не зря. Опыт катания у меня уже был,



благодаря оборотням, поэтому я уже знала, как следует держаться.
Прижавшись как можно ближе, закрыла глаза. В случае с Тенью ветер
не огибал по сторонам и грозил снести. Заслонку нужно ставить
самой, но я не умела.

Домчал пушистый быстро. Дальше мы беспрепятственно
поднялись наверх на этаж, где находился кабинет ректора. Я
выглядывала из-за поворота, пытаясь разглядеть что-нибудь во тьме.

– Там никого нет, – сказал Элионод. – Можно идти.
– Хорошо, спасибо, – ответила, выныривая из-за угла, но все еще

чувствуя себя неуютно. Еще и темноты боюсь… Как я одна доберусь
до Ленгро?

В голове возникла картинка, будто сейчас рядом со мной Макс. Он
наверняка бы сказал, что все это неприемлемо и я должна вернуться в
комнату и сидеть под защитой академии, а не идти взламывать кабинет
ректора.

Мысли заставили меня грустно улыбнуться. Приемлемо это или
нет – я уже решила. А раз решила, нечего стоять и ждать непонятно
чего. Первый шаг дался с трудом, но каждый следующий – легче.
Оказавшись возле двери, зажгла тусклый светлячок, направляя его свет
на вход. Так, здесь особо не застряну. Изучать плетение ярко горящих
нитей долго не пришлось. Я нашла нужную и распустила рисунок.
Впрочем, это было лишь первое препятствие, стандартная защита
чисто от любопытных адептов.

Ступив на территорию секретаря, зажгла пульсар ярче. Бросив
взгляд на рабочий стол эльфийки, поняла, что его взломать навряд ли
удастся даже с моими способностями. А сколько слоев…
Повернувшись к двери, отделяющей помещение ректора, выругалась.
Кажется, операция заведомо провальная…

– Не переживайте, – сказал Элионод. – Мы сотни раз видели, как
он снимал защиты.

– Если честно, – протянула, глядя на полупрозрачного мужчину, –
меня это не особо успокаивает…

Надеюсь, Дарген сделал так, чтобы взломщика не прибило в
случае провала… Вытерев подрагивающими руками со лба пот,
призналась самой себе: мне до ужаса страшно. Что будет, если я не
смогу? Дроу сдаст меня в Инферно навсегда, решив больше не
мучиться с такой адепткой? Я ведь понимаю, что если бы не он и мои



документы в КОАЛе… все было бы куда хуже. И вот чем
отплачиваю… взломом…

– Вам лучше начать, время уходит, – сказала Элионора, подлетая
ближе к двери и останавливаясь вплотную к нитям. – Настоящие
трудности ждут вас впереди, а это лишь небольшая преграда.

– Ладно, вы правы, – вытерла вспотевшие руки о штаны. –
Приступим.

Сделав шаг к двери, я будто переступила точку невозврата.
Отступать некуда. Нужно сосредоточиться и распутать нити под
руководством призраков прежде, чем вернется хозяин.

Ловушек было много. Среди них прятались замораживающие
нити. Горе-взломщик застывает, словно под взглядом василиска. Ну,
хотя бы не смертельно… Пока Дарген не придет.

Я аккуратно расплетала магию, что-то меняла, сдвигала, а где-то
даже доплетала, следуя четким инструкциям умерших. От
перенапряжения тело начало побаливать. Хотелось потянуться как
следует и немного полежать, но времени не было даже на первое.
Пальцы немели с непривычки. Так много колдовать мне еще не
приходилось. Да уж. Взломщица века.

Твою ж налево… Я ведь действительно взламываю кабинет
ректора!

На последнем щите, который я почти деактивировала, меня ждал
сюрприз.

– Стойте! – воскликнула Элионора. – Рисунок изменился.
Элионод подлетел ближе, прошел через меня, вызывая

неприятное ощущение и холодные мурашки по коже, после чего
протянул:

– Но он должен был изменить его только завтра…
– В чем дело? – напряженно спросила и облегченно выдохнула,

когда призрак сдвинулся в сторону и перестал пересекаться с моим
телом.

– Ректор меняет плетение последнего щита каждую декаду в одно
и то же время, – сказала полупрозрачная женщина. – Каждый раз что-
то новое, мы не всегда запоминаем.

– В этот раз он поменял нити раньше времени, – добавил
Элионод. – И мы не можем помочь…

– Класс! – нервно воскликнула я, продолжая удерживать магию.



Просто оставить так и уйти не выйдет. Либо расплету, либо
получу отдачу. Уже влезла по самое не хочу.

– Как же так?.. – взволнованно произнесла Элионора.
– Нужно спросить других, может, кто-то видел, – перешел сразу к

делу ее брат.
А я смотрела на бордовые нити. В завязке, центре рисунка и месте

наибольшего переплетения, они имели бордовый цвет. Осталось
вспомнить, что это означало… Карман за плотной магией тоже не
видно, и узнать, что ожидает меня, если магия сорвется, возможным не
представлялось. Я надеялась, что там те же замораживающие нити, что
были до этого.

– Надо проверить оба наших места.
– Хорошо, я пойду с тобой… – доносились, словно издалека,

голоса призраков.
Максимально сосредоточившись, перестала замечать

пространство вокруг. Макс говорил, что в экстренных случаях во мне
проявляются знания и навыки богини. Ну, самое время им поработать.
Иначе, боюсь, дальше они мне уже не помогут…

Словно услышав меня, в голове появилась картинка, как я тянусь
белыми пушистыми нитями к самой завязке, они накрывают ее, и
обесцвечивают нити защиты. Я вспомнила свой первый поход в город,
когда Хан чуть не убил меня, потому что обернулась. Тогда тоже
использовала подобные нити. Это ведь не стандартная магия. Даже
будучи попаданкой, понимала. Неужели очередная скрытая во мне
сила? Которой я могу пользоваться, но не умею вызывать сама, пока к
стенке не приставят? Странное, очень необычное волшебство,
которому не требовалось даже вплетаться в связки, чтобы сработать. И
слова Макса подтверждались. Откуда-то знала, как использовать
магию. По крайней мере, в момент колдовства. Сила богини не только
в том, чтобы видеть нити. Она куда шире. И наверное, я знала лишь
малую часть.

Подцепила первую обесцвеченную нить. В ней не было больше…
назначения. Осталась чистая энергия, у которой нет цели дать по
рукам взломщику. Но отдача, если разорву плетение, будет. Дарген
наверняка в свое отсутствие отслеживает подобные волны. Может
сработать общая сигнализация на помещении.



Сначала расплетать оказалось просто, я даже расслабилась, но
потом мне пришлось удерживать большое количество нитей.
Подхватывала новые чуть ли не чудом, чувствуя, как сердце
пропускает удар. Не успею удержать… ректору отправится сигнал, и я
увижу главу академии через секунду, может, две. Конечно, ни о каком
побеге и речи не будет идти.

– У-у-у, – раздалось сзади.
Чуть не выпустила нити из рук и снова выругалась. Волкодлак

мордой указал на притащенные сумки.
– Умница, Тень, – сказала ласково. – А теперь дай мне закончить.
Я не представляла, сколько потратила времени. Отбой точно уже

начался, благо в кабинете самого ректора по ночам адептов не
отслеживают. Но все равно данных о том, когда вернется Дарген, нет.
Он темный эльф. Мало ли любит работать по ночам?

Отсоединив последнюю нить, стряхнула обессиленную магию.
Как же я устала… Просто ужас какой-то… Глаза слипаются. А еще с
телепортом разбираться.

Спа-а-ать…
– Потерпите, – произнесла вернувшаяся Элионора. С ней было

еще несколько призраков помимо брата.
Волкодлак боднул меня в пятую точку, заставляя толкнуть дверь и

войти в святая святых. Знакомый ковер, черный письменный стол, пара
шкафов, картина и карта. И все, включая канцелярские
принадлежности, пропитано магией. Понимая, в чей кабинет
вторглась, почувствовала укол совести. Пришлось грубо затолкнуть ее
обратно напоминанием о том, зачем все это затеяла.

Призраки указали на огромное полотно с изображением
величественного замка. Такого количества плетений, как на двери,
здесь не было, но последняя связка – определение личности. Сил на
использование странных пушистых нитей у меня не осталось. Я
понимала, что просто вырублюсь, если обесцвечу и эти нити.

– Я ее не пройду, – сказала, указав на картину. – Первые два слоя
да, но последний… без вариантов.

– Начните с первых, – произнес Элионод. – А мы пока
посоветуемся.

Вздохнув, снова уставилась на нити. Так, если снять я их не могу,
что делать? Пробиваться с боем? Последнее же препятствие. А что? В



Инферно чистой энергией попортила защиту, установленную самими
высшими демонами. Это вариант. С белыми нитями силы утекали
быстро, а здесь могу и продержаться.

– Тень, принеси сюда сумки и позови-ка Цениша, – повернулась к
волкодлаку. – И пусть возьмет с собой десятку народа посильнее. –
Пушистый по-человечески кивнул, притащил по одной в зубах вещи и
бросился к выходу. – Элионод, – обратилась к призраку, – вы же
можете воздействовать на живых? На магию? – Дождалась кивка и
продолжила: – И сможете пойти против ритуала, чтобы меня
защитить? Так? – Опять кивок. – Отлично, тогда не расходитесь.
Думаю, скоро вам придется не дать Даргену меня прибить.

Я начала расплетать нити, которые могу, и остановилась, когда
дошла до последнего щита. Дождавшись появления нежити,
попросила их и призраков не дать ректору меня достать и начала
чистой энергией, повторяя опыт тренировочного зала Инферно, бить в
завязку последнего плетения. Мысль о том, что я забыла узнать, как
работает стационарный телепорт, пришла запоздало…

– Адептка Льерра, что вы себе позволяете?! – раздался гневный
голос ректора.

Быстро он. Даже не повернувшись, начала отправлять все больше
энергии. Нежить за моей спиной начала действовать. Они не
стремились навредить Даргену, но не позволяли ему пройти. Мертвецы
взяли на себя физическую роль, призраки – магическую. Волкодлак
сел рядом, ожидая, когда закончу, и собираясь отправиться вместе со
мной.

Щит выбила вместе с дверью. Полотно изображением пролетело
чуть вперед и грохнулось прямо по центру стационарного телепорта.

– Немедленно остановитесь! – рявкнул дроу.
Мне было страшно посмотреть, что происходит за спиной. И я

решила, что у меня есть дела поважнее. Подхватив сумки, встала в
круг из черного мрамора прямо на сломанную дверь и подняла руку
вверх, активируя нити. Все то же знание, работающее в экстренных
случаях, позволило мне начать уверенно перемещать нити. Направила
на всякий случай не туда, куда договорились с Ценишем. Скорее всего,
ректор все равно отследит, но вдруг.

– Простите! – крикнула главе альма-матер.



Прежде чем нити активировались, успела увидеть, как Дарген
прорвался через толпу нежити и из его руки прямо на нас летит какая-
то очень мощная связка.



Лекция 27 – Путь 
Оказавшись на площади какого-то города все на той же двери с

изображением замка, представила, как магия Даргена в потайной
комнате его кабинета пролетает через пустое помещение и дроу таки
выдает что-нибудь неприличное. Надеюсь, нежити не сильно
достанется. Все же у меня особый дар выявился. Они не виноваты. Ну,
момент с тем, что они сами захотели мне помочь, опустим.

– Но… – послышался голос прохожего, – он же нерабочий…
Ой! Теперь понятно, почему на меня смотрят ошарашенно.

Кажется, я умудрилась переместить нас на закрытую точку. Пожалуй,
стоит с нее поскорее свалить…

Подхватив сумки, сбежала дальше по улице, завернула за угол и
дошла до относительно безлюдного места (или правильно будет
сказать бездемонового?). Бросив ношу на землю, выдохнула. Хорошая
новость уже есть. Они разговаривают на том же языке.

Как же я устала… Сначала ментальный откат, потом побег… И
времени на осмысление даже не было. С меня спал кокон Хана, как
назвала его ранее Эль Иннис. Сознание прочищалось не сразу, но
ограничения мыслей ушли. Теперь я могла думать не только о том, что
позволено.

Стоит признать, что выбралась не сама. Все благодаря силе
богини. Но разве это нормально? Что я не только ей обладаю, но и
имею… знания, навыки. Подняв перед собой руки, увидела черные
рисунки на коже. Интересно, когда появились? При перемещении? Или
когда ломала защиты? И что они вообще означают?

Выпрямившись, прислонилась к каменной стене двухэтажного
длинного дома, запрокинула голову и уперлась затылком. Временная
передышка после произошедшего впервые дала мне время, чтобы
просто подумать. Без рамок менталиста и эмпата. Своим собственным
умом. Хотя я не была уверена, что все блоки снялись.

Пришло понимание, что, попав в КОАЛу, даже не жила. Все это
время часть меня, причем бо́льшая, была заперта в моем собственном
сознании. Я не вспоминала дом, друзей и не думала о том, как дальше
жить. Просто существовала, пока в мою голову залезали и творили все



что вздумается. А что я могла сделать? Без знаний о мире и магии. Как
я могла защититься? Никак. Даже о силе своей ничего не знала. До сих
пор не знаю. Выяснять и не собиралась, глушимая ментальной магией.
А сейчас поняла, что ходила с невероятной мощью, из-за которой меня
пытались убить, и ничего не предпринимала для ее изучения. Словно
ничего страшного, что чуть не загрыз волкодлак, а тело периодически
покрывают странные татуировки. И ведь это касалось не только силы.
Я вообще жила, словно это нормально, когда тебе то один, то второй
пытается диктовать условия. Продолжала быть беззащитной перед
магией и законами этого мира, позволяя и Хану, и Тхай Райэну вести
себя со мной так, как они привыкли. Но ведь у меня должны быть
какие-то права. Я ведь не первая такая, раз меня сразу признали, лишь
только увидев.

Голова запульсировала. Воспоминание рвалось наружу, но словно
не могло выбраться. Я слышала голос Эль Иннис, но не могла
разобрать. «… старые… противоречат новым…» – звучали в голове
обрывки ее слов. О чем она говорила? Это было важно… Я знаю, что
это было важно! Но почему не могу вспомнить? «Доступы…
аристократов… попросить у Даргена…» Мозг словно горел, посылая
болезненные импульсы. Чертов Хан! Из-за него я ничего не могу
вспомнить! Из-за него существовала, а не жила! Из-за него была
заперта в собственном сознании, не помня ни дома, ни своего
собственного «я». Чертов Хан!!!

Что я там раньше думала? Может, сбежать из КОАЛы? Тут и речи
о «может» не идет. Мне точно нужно куда-нибудь спрятаться. Найти
менталиста и снять с себя все оковы. Изучить силу без жаждущих
власти теней и высших демонов. Зачем-то же мне она дана. И
присутствие заинтересованных лиц, как показала практика, не
способствует ничему хорошему.

Может, когда вытащу Макса, смогу уйти с ним? Он ведь маска. Их
наверняка учат скрываться. Ну не поверю я, что нет в этом мире места,
где меня никто не найдет. Даже Тхай Райэн с этой своей идиотской
истинной связью, в которой истинности нет вообще. Он отслеживает
меня, значит, нужно искать что-то заглушающее. Какую-нибудь
глубокую пещеру? Или, возможно, артефакты? Цилиндр с письмом, по
словам Ленгро, не даст меня отследить первое время. Но я не уверена,
что подобное сработает с Тхай Райэном…



Ненависти не было. Раздражение – да, но я так устала, что тратить
много энергии на переживания из-за того, как жила до нынешнего
момента, просто не захотела. Главное – выбралась. И теперь нужно не
погибнуть на чужой земле, вытащить Макса и не попасться обратно
власть имущим. А где правда, где ментальная магия – разберусь позже.

– Так, – сказала самой себе и посмотрела на волкодлака. – Нужно
найти карту, – пушистая голова кивнула, – но действовать буду одна.
На тебя странно косились. Скорее всего, такая нежить здесь
нестандартна. Не хочу рисковать. Поэтому на время тебя спрячем с
частью вещей.

– У-у, – согласился мертвец.
– Идем, – позвала, отлипнув от стены. – Найдем безопасное место.
Закрепив две сумки на бока волкодлака, закинула рюкзак на

плечи. Прежде чем смогу отдохнуть, нужно сориентироваться. Из-за
того, что выбиралась из академии не через город, как сначала
планировала, а с ректорского стационарного телепорта, оказалась без
денег. Бежать к Шендагу времени не было… Ладно, у меня есть какая-
то мелочь со стипендии. На карту должно хватить. Надеюсь.

Здесь в свои права вступил день. И это играло мне на руку, ведь
демоны преимущественно вели ночной образ жизни. В смешанных
странах жили по общим стандартам, но у себя предпочитали ночь.

И все же совсем без народа не обошлось. Они косились на меня,
кто-то разглядывал в открытую. Здесь по чуть-чуть я колдовать могла,
поэтому закрыла Тень общей защитой, чтобы не увидели, не
услышали, не унюхали. Нити стандартные, но для меня сложноватые.
Я очень старалась и несколько раз проверила плетение. Но спустя
несколько крылатых поняла, что смотрят они именно на меня. То ли
маска местный народ смущала, то ли то, что я не их расы. В любом
случае понимала – лучше поскорее найти карту и уйти с глаз жителей.

В правильности того, что выбралась из КОАЛы, не сомневалась. В
необходимости спасти Макса – тоже. Но вот в остальном… Может,
мне все же стоило хоть у кого-нибудь попросить помощи? У того же
Шена. Он не отправился бы со мной, но смог бы проконсультировать.
А в итоге одна (!) лезу непонятно куда, имея за собой месяцев восемь в
академии, научивших лишь базовым и то не всем вещам. Да что я
сделаю против мага, чье письмо умудрилось снять кокон, который
даже Тхай Райэн собирался убирать в Инферно? Опять понадеюсь на



чужую силу? На видимость нитей, сайтаррин гайхаррэ и подчинение
нежити? А вдруг не сработает? Что тогда?

Мысли о Максе болезненным уколом отразились в груди. Глаза
защипало. Ну что я за тряпка такая? Может, все это обман и он сам
ушел. Вспомнились наши разговоры наедине, то, как он жадно целовал
меня, когда я не выдержала и коснулась его губ… Не могу поверить,
что он оставил меня. Не так. Хранитель бы сказал, а не ушел без слов.

– Давай ты меня здесь подождешь, – сказала Тени, выбрав
заброшенную улочку. – Выглядит не очень, но навряд ли здесь кто-то
ходит.

Волкодлак сел. Я поставила рядом с ним рюкзак и, подумав, сняла
маску. Вроде она привлекает слишком много внимания.

На местном рынке мало кто работал. Я крутила головой в поисках
магазинчика, где может быть карта. Надеюсь, у них тут такие же
деньги, как у нас, и получится расплатиться остатками стипендии.

– Извините, – подошла к последней работающей лавке на улице. –
Где можно купить карту?

На вид подросток собирал мелкие украшения в коробку.
– У однокрылого, – сказал он, не глядя на меня. – С конца справа

вторая палатка. Но он только в полночь открывается.
– Спасибо, – ответила я, найдя взглядом нужное место.
Парень поднял на меня глаза и замер. Застыл, продолжая

удерживать руку с очередной в ней безделушкой на весу.
– Кто вы?.. – спросил он тихо, словно не был уверен, что может

задать мне вопрос.
Он смотрел на мое лицо круглыми глазами. Я схватила зеркало,

стоявшее на прилавке, и чуть не выронила его.
– Вот черт! – воскликнула не сдержавшись.
Магия красноволосого больше не действовала. Моя кожа

покрылась четкими черными рисунками с непонятными мне узорами.
Еще парочка демонов в стороне заинтересовались происходящим.

Один даже сделал пару шагов навстречу. Я всучила зеркало обратно
пареньку и что есть силы побежала подальше от рынка. Кажется, карта
теперь мне не светит. И нужно срочно уходить! Не нужно быть
великим магом, чтобы понять: такие рисунки на коже – дело
нестандартное и могут привлечь внимание тех, кому не стоит
попадаться на глаза.



Проносясь мимо аккуратных двух- и трехэтажных домов, слушая
стук собственного сердца под горлом, я отстраненно думала о том, что
иначе представляла себе город демонов недалеко от проклятых земель
(я же вроде правильно попала?). Более зловещим, что ли… Но он был
самым обычным, с небольшими участками и даже садами. Ни злодеев
и их злодеяний, ни жуткой атмосферы. Чисто, светло и уютно.

Сил почти не было, и бежать оказалось очень трудно. Еще чуть-
чуть – и сяду посреди улицы, не в силах справиться с собственным
телом. Вдруг меня резко окутала тьма. Черная дымка накрыла тело,
закрыла обзор. Я закричала, споткнулась, но не упала. Страх, что меня
поймали, вспыхнул холодом в груди, но знакомые огоньки глаз,
зависшие передо мной, заставили панику отступить.

– Фрр, – выпустил меня кхеинн, когда понял, что я пришла в себя.
Плюхнувшись на брусчатку, почувствовала, что меня начинает

душить смех. Даже выбор города оказался не случайным. Опять
откуда-то знала, куда мне надо. И мне почему-то стало смешно. Я
хохотала так, что на глазах выступили слезы. Со стороны казалась
самой счастливой на свете, но на самом деле нервозность вылилась в
небольшую истерику.

– Да заткнись ты! – раздалось гневное из окна дома рядом. –
Достала уже ржать! Дай поспать!

Резко замолчала, словно нажали на выключатель. Поднявшись,
обняла кхеинна, уже принявшего привычный для меня вид. Теперь я
точно знаю, Макс где-то рядом. Думала, что после снятия печати маски
кхеинн вернется к князю, но раз он здесь, значит, остался верен моему
бывшему хранителю. На проклятые земли попасть не смог и,
наверное, ждал помощи здесь.

– Мне сказали, связь между мной и Максом разорвана, –
произнесла, ласково поглаживая магическое существо. – Но ты все
равно меня подпустил. Спасибо.

Тень с Сэтом поладили сразу. Решили, что волкодлак продолжит
тащить сумки, а кхеинн возьмет меня. Достав черный плащ, надела
его, закрепила пугающую маску на лице и накинула огромный
капюшон.

Выдвинулись сразу. На выезде заплатили пошлину. Меня не
попросили показать лицо. Увидев кхеинна и маску на мне, скорее всего
решили, что я сама из масок. В итоге просто взяли деньги и



пропустили через ворота. Ого. А ведь это очень даже здорово! Может,
и дальше будут думать, будто я одна из хранителей теней?

Сэт знал, куда нужно направляться. И карта не требовалась. Он
даже смог отправить мне картинку с огромными черными воротами.
Настолько огромными, что кроме них, если стоять близко, ничего и не
видно. Один их вид словно кричал о том, что глупо соваться в пасть ко
льву. Но что мне было делать? Рассказать Хану или Тхай Райэну? И
оказаться запертой где-нибудь на Инферно? Нет уж.

Вернемся к здесь и сейчас. Допустим, смогу одна добраться до
места. С кхеинном и письмом это не будет проблемой, но… что
дальше? Приду и скажу «освободите Макса»? Добавлю вежливое
слово, и его сразу отпустят? Три ха-ха. Ладно, главное – потянуть
время. Даже если по каким-то причинам меня не сможет быстро
отследить Тхай Райэн, то ректор точно справится. Если и не сразу, он,
как мне кажется, мудрее и сильнее даже наследника нескольких миров.
Вдобавок на площади демонического города осталась дверь с
табличкой, где указана должность и имя главы альма-матер…

Задумавшись, не заметила, как кхеинн, захватив и волкодлака,
перешел на сверхскорость. На нем это совершенно не чувствовалось.
Если подумать, с этой вылазкой мне сопутствует удача. Захватила без
проблем лекарства и еду, переместилась через стационарный телепорт,
нашла кхеинна, знающего, куда двигаться и способного перемещаться
невероятно быстро. Везение на грани фантастики. Словно мир сам
выстилает дорожку в замок Ленгро. Даже напрягает.

Ночью Сэт остановился на одной из небольших полянок в лесу.
Отпустив обоих на охоту, старалась даже не думать о том, кого они
собрались сожрать. Решила заняться делом и соорудить костер.
Никогда этого не делала, но видела со стороны. Худо-бедно и не с
первого раза, но все же справилась. Огонек вспыхнул и… потух.
Пришлось отправить больше энергии. Да уж. И опять. Без магии я бы
не справилась.

Съев бутерброд с котлетой, устроилась на ночлег. Не думала, что
на практику дают такую еду. Или меня повариха пожалела? Постелив
взятое с собой одеяло в два слоя, устроилась сверху и накрылась
плащом. Защиту решила не ставить. Во-первых, у меня с такими
видами плоховато, во-вторых, Тень с Сэтом справятся сами. Нежить
точно не страшна, а живой при виде кхеинна сам коньки отбросит.



Уснула быстро, уставшая после произошедших событий.

Мне не было больно сидеть в центре самого настоящего огня.
Мысль о том, что он должен обжигать, обходила стороной. Я просто
смотрела на языки пламени и тихо напевала грустную мелодию.

– Опрометчивое решение, – раздался голос красноволосого.
– О чем ты? – спросила, подняв на него взгляд и не удивившись

присутствию.
Напротив, устроившись в мягком кресле, сидел мужчина с

самыми прекрасными глазами во всех мирах. Он наблюдал за мной,
чуть прищурившись.

– Кхеинн, – голос звучал жестко, почти агрессивно, – его не
нужно было принимать.

– Почему? – задала вопрос удивленно.
Отвечать мужчина не стал. Вздохнул и поднялся один резким

движением, выражающим недовольство по отношению к моим
действиям.

– На крайний случай, – он посмотрел на меня, – ты знаешь, что
делать.

Красноволосый ушел, а меня затянуло в сон без сновидений. И
снова в моей голове не возникло мысли, что доверять магу
ненормально.

Проснувшись, потянулась, чувствуя, как простреливает боль и
ломота по телу. Все же спать в походных условиях не для меня. Я за
кровати с хорошими матрасами. Может, и есть какая магия на этот
счет, но мне она неизвестна.

Сев, посмотрела на лежащего возле потухшего костра волкодлака.
Красные глаза изучали кусочки неистлевших веток. Сэт в стороне…
щипал травку?! Никогда бы не подумала, что такому существу, как он,
подойдет трава!

«На крайний случай, – всплыли в голове слова из сна, – ты
знаешь, что делать».

Я знаю? Чего знаю? Ничего не поняла…
Было светло. Уснула, когда еще не стемнело, и, кажется, проспала

часов десять-двенадцать. Впрочем, неудивительно. Меня нехило
перегрузило событиями.



– Ладно, – сказала животинкам, которые не могли ответить, –
давайте собираться.

Вещи снова прикрепили к волкодлаку. Он не чувствовал
усталости, будучи нежитью, тянул силы из меня. А у меня их хоть
отбавляй после магического кармана. Даже не замечу разницы. Жаль,
такое количество магии не позволяет чувствовать себя лучше… Устаю
физически и морально так же.

Закидав костер на всякий случай землей, залезла на Сэта. Он
окутал меня черной дымкой и сорвался в сверхскорость. Я не
почувствовала даже легкого дуновения, находясь под защитой кхеинна.
Не ощущалось движения вообще, словно мы стояли на месте, а не
пересекали местность в несколько раз быстрее Усэйна Болта. Мне
однозначно нравится такой транспорт!

Чем ближе мы становились к проклятым землям, тем чаще я
думала о Максе. Вспоминала его лицо, голос, движения. Как мы жили
в домике у моря. Хранитель не использовал маску, словно на некоторое
время переставал быть частью элитного подразделения теней. Он
садился рядом со мной на песок, и мы долго болтали обо всем и ни о
чем, наслаждаясь обществом друг друга. Как же мне нравилось видеть
его лицо… Улыбку на губах. Расслабленные движения. Иногда, пока я
пыталась выучить очередной материал от Аарэна, блондин просто
сидел рядом. Его волосы ласкал ветер, а пальцы Макса выстукивали на
коленях незнакомую мне мелодию.

Смахнув слезы, шмыгнула носом. Так, хватит. Нужно взять себя в
руки! А лучше подумать о чем-то другом, отстраненном. Мысли
направились на КОАЛу, решив коснуться того хорошего, что там было.
Кая, Шира, Зверга, Дэна с Дэмом, Кирста. Они все относились ко мне с
добротой. Особенно василиск, с которым я общалась больше, чем с
остальными, старался помочь, подбодрить. И я любила свою группу.
Может быть, мне стоило рассказать им о письме Ленгро, но вдруг бы
они захотели помочь? Сами еще адепты. Нечего подвергать их
опасности. А не решились бы отправиться со мной – получили бы
потом за осведомленность. Нет, я поступила правильно.

В то же время чувствовала вину перед Даргеном, магистром
Ларриэлем, магистром Хэимом и куратором группы. Если так
подумать, они не сделали мне ничего плохого. Наоборот,
поддерживали, обучали и старались помочь в адаптации к другому



миру. Да, Хану разрешили лезть в мою голову, но раз так сделали,
значит, были на то основания. А что касается ректора, да простит он
меня за взлом его кабинета, дроу сделал для меня больше всех. Принял
в КОАЛу, позволял учиться магии, когда я даже силы не могла
рассчитать, защищал от требований о переводе не только от других
глав академий, но и от Тхай Райэна. В конце Дарген согласился только
потому, что мои ментальные настройки стали слишком…
неадекватными. Разве это не означает, что есть и те, кто на моей
стороне?

Но больше всего я была виновата перед Максом. Из-за того, что
мужчина стал моей маской, его забрал хозяин проклятых земель. Из-за
того, что я нужна какому-то психу, мой любимый сейчас там. Из-за
того, что мои способности… Да что уж говорить. Одно то, что я
влюбилась в него, наверняка доставило ему немало хлопот. Как бы мне
ни было больно, после спасения (а я этого добьюсь!) нужно отпустить
Макса. Освободить и от рабского долга, если что-то еще осталось, и от
моих чувств.

А затем… я скроюсь в забытой богами части мира, найду способ
защититься от внешнего воздействия, передать силу кому-нибудь
достойному и вернуться домой. На Земле постараюсь забыть все
произошедшее, словно это был прекрасный, но очень грустный сон. И
когда-нибудь я смогу вспоминать с улыбкой и больше не чувствовать
пустоту и холод в груди. Когда-нибудь…

Еще через три дня мы прибыли к тем самым огромным черным
воротам, которые вживую смотрелись еще более жутко. Спешившись,
постучала. Подождала, попинала. Достав из внутреннего кармана
письмо Ленгро, ждала, когда кто-нибудь соизволит выглянуть.

– Кто? – раздался скрипучий голос.
– Я по приглашению хозяина, – отозвалась. – Меня зовут Льерра.
– Печать? – протянул стражник уныло.
– Письмо, – ответила, надеясь на положительный исход.
– Сюда давай, – сказал он, устало вздохнув.
Я приготовила приглашение, собираясь протянуть его, когда

ворота откроются.
– Внизу! – раздалось раздраженное. – Дура!



Ну спасибо! Мне-то откуда знать, что бумаги надо совать в щель
снизу?!

Рука у земли пошевелила костяшками. Я с трудом удержалась от
желания за нее дернуть и услышать обиженное «ай» от ударившегося с
той стороны мужчины. Вместо этого наклонилась и вложила в
слишком длинные и слишком костлявые пальцы аккуратно сложенное
письмо. Стражник тут же цепко ухватил приглашение и резко убрал
конечность обратно.

Нервно передернув плечами, выпрямилась. Жесть какая-то…
Очень неуютно. Даже жутко. Сейчас этот особо худой экземпляр
откроет дверь, и я ступлю на проклятые земли. Дороги назад уже не
будет. Хорошо, Сэт и Тень рядом. Без них бы уже паниковала.

Через полминуты раздался скрежет и ворота со скрипом
приоткрылись, оставляя ровно столько места, чтобы я смогла
протиснуться. Высокий мужчина в сером плаще, чье тело и лицо
словно высохло, посмотрел на меня лихорадочно горящими
бордовыми глазами.

– Там еще… – собиралась попросить существо, напоминающее
мумию, пустить кхеинна и волкодлака.

Стражник (или кто это вообще?) резко поднял руку в моем
направлении, и синий, туго сплетенный комочек нитей метнулся в мое
лицо. Вырубилась мгновенно.



Лекция 28 – Знакомство 
Голова нещадно раскалывалась, будто накануне я выпила с бочку

алкоголя. Во рту пересохло и неприятно кололо, требуя воды. Тело
ломило, тянуло. С трудом пошевелив языком, попыталась облизать
губы. Слюны набрать не смогла. Пришлось открывать пульсирующие
болью глаза и искать воду.

Полумрак самой настоящей темницы оказался полной
неожиданностью. Память скоро вернулась и подкинула последние
события. Черт… Надеюсь, письмо сработало, и я у хозяина проклятых
земель.

И вообще. Какое пафосное название для не такого уж большого
участка земли. Первоначально, услышав «проклятые земли»,
подумала, что это о какой-нибудь империи злодеев. Но нет. Обычное
небольшое королевство, где магический фон немного нестабилен. Не
сильно, но существенно. Местный хозяин вовсю пользуется
искажением законов нитей, а жители набрались из числа тех, кто не
смог когда-то переехать и кому нет места у других. Земля, о которой
просто предпочли забыть. Кстати, неплохо бы тут скрыться…

Привыкнув к свету одинокой свечи, висевшей под потолком и
капающей воском на стол внизу, вздохнула. Тарелка с небольшим
куском хлеба располагалась аккурат под подсвечником. Хорошо хоть,
стакан воды чуть в стороне.

Медленно сев на грубой койке, помассировала виски пальцами.
Голова гудела, но я знала: стоит перетерпеть и все пройдет. Когда
перед глазами рассеялась тьма, преодолела метр до стола и взяла
стакан. Разглядеть что-то в таком освещении возможности не
представлялось, но все же провела визуальный осмотр, понюхала,
потом подумала, что убить меня могли уже не раз, и маленькими
глоточками выпила воду.

Итак. Я в темнице, пропитанной нитями магии, с куском
испорченного хлеба на столе и теперь уже пустым стаканом. В углу
ведро для естественных потребностей. Ужасная койка из какого-то
вроде металла. На выходе железная дверь с квадратным окошком с
решеткой, закрытой чем-то с другом стороны. Классика.



Сев обратно, прислонилась спиной к холодному камню и уложила
на него затылок. Что мы имеем? Меня вырубили и приволокли сюда.
Где Тень и Сэт? Они точно в порядке, но неужели так легко позволили
забрать мое тело, находящееся в отключке? Навряд ли. В то же время
неспроста же кхеинн ждал вне территории. Забор и ворота для него не
проблема. Наверное, на него действует искажение магического фона. А
что с волкодлаком? Хотя с нежитью справиться куда легче, чем с
магическим конем…

– Добро пожаловать в твои новые апартаменты, Льерра, – сказала
самой себе, подтянув ноги и скрестив их. – С чего начнешь?

Снять защиту подобно кабинету ректора? О нет, здесь помощи в
лице призраков не найти. Придется действовать на свой уровень. Для
начала нужно отыскать нити тишины в плетении и послушать, что
происходит за дверью. Затем можно будет перейти к следующему
этапу.

Обычные маги не умели расплетать связки так, как делала это я.
Они ведь не видели нити настолько же четко. Но во мне течет не
обычная магия, а значит, надо сосредоточиться и взяться за работу.

Начала с двери. Пересев боком, чтобы смотреть прямо на вход,
внимательно вгляделась в рисунок в поисках места, с которого могу
начать. Головная боль нехило мешала концентрации, но делать было
нечего и приходилось терпеть.

Интересно, местный хозяин всех гостей так принимает? Через
темницу? Или только мне «повезло»? В любом случае мной никто не
интересовался, и это давало сейчас самое ценное – время.

За нитями тишины просидела несколько часов. Раза три
отчаялась, потом собралась с силами и продолжила работу. Слишком
хорошее тугое плетение, вызывающее трудности даже у той, кто видит
магию. Свеча давно догорела, но волшебное плетение светилось от
вложенной в него силы, а не от внешнего источника, что позволяло
видеть нити даже в темноте.

Решив сделать перерыв, когда перед глазами начало все плыть,
осторожно зацепила нити за другие, надеясь, что защита не сработает.
Выдохнула только спустя несколько секунд, когда ничего не
произошло. Завалившись на отвратительную кушетку, закрыла глаза.

Теперь я могла слышать происходящее за дверью. Тишина. Но это
не значит, что там никого нет. Следует вести себя крайне тихо и не



привлекать внимание. Конечно, изначально нити были односторонние
и звуки в камерах попадали в коридор, но все равно. А то придут и, не
дай местные боги, увидят частично расплетенную защиту…

Разум, ранее сосредоточенный на работе, вернулся к невеселым
мыслям и решил, что самое время крутить бесполезные, но очень
сильно захватывающие «а если?». А если кто-нибудь придет проверить
защиту? А если увидит, что я ее… поправила? А если доложат
хозяину? Судя по письму, он не очень адекватный персонаж…

Так, Льерра, прекрати. Это бесполезные размышления, которые
только нервную систему баламутят, а смысла – ноль. Нужно вернуться
к работе. Поднялась и снова села так же, как до этого. Самый первый
трудный шаг был пройден, и дальше получалось быстрее. Прежде чем
сил осталось только на то, чтобы лечь спать, успела расплести еще
одну стену.

А теперь спать… Усталость победила страх, который пытался
завладеть мыслями. Уснула сразу, как голова коснулась твердой
поверхности кушетки.

Из сна меня выдернули резко, магическим импульсом. Я
дернулась, простонала от боли в теле и аккуратно села, еще не успев
прийти в себя.

– Ваши способности поражают, – раздался мужской голос. Мои
глаза тут же распахнулись. – Расплести только одну часть и не по всей
схеме… Поразительно.

На пороге стоял темный эльф в черном длинном плаще,
касающемся пола. Как он на него не наступает? Я бы запуталась и
упала. Черные длинные волосы заплетены в тугую сложную косу,
черные глаза глядят на меня колючим, злым взглядом, а обычно
аристократично белая кожа выглядит немного больной.

– Прошу прощения, Льерра, – сказал дроу.
Это он. Это хозяин. Иначе и быть не может. Сердце испуганно

ускорилось, а ноги поднялись и сделали шаг назад, увеличивая между
мной и пришедшим расстояние.

– Рабы, посмевшие обращаться с вами столь непочтительно, уже
наказаны, – улыбнулся темный эльф безукоризненно вежливо, но по
моему телу прошлись холодные мурашки. – Не думал, что прибудете



так скоро. А теперь позвольте проводить в ваши комнаты. Надеюсь, вы
сможете забыть это недоразумение, – обвел он рукой стены темницы.

Хотя и без того было понятно, я на всякий случай спросила:
– Вы ведь… хозяин проклятых земель? – Не решилась назвать по

имени.
– Да, – самодовольно произнес остроухий. – Идемте. Вы

наверняка голодны.
– Где хранитель? – не сдержала вопроса.
– Вы увидите его на ужине, – произнес он особым тоном, дающим

понять, что больше спрашивать не стоит. – До этого вам нужно
привести себя в порядок.

Ленгро галантно подал мне руку. Учитывая, кто передо мной
стоял, жест показался… пугающим. Маг похитил и удерживает Макса.
Меня приволокли сюда и заперли в темнице. Сказано, что ошибка, но,
может, хозяин хотел посмотреть на мои действия и специально затеял
подобное… знакомство. И сейчас мне хотелось отодвинуться еще
дальше, однако взяв себя в руки, вложила свои пальцы в его горячие, с
жесткой хваткой.

Мужчина вывел меня в длинный коридор с многочисленными
одинаковыми дверями камер. Он, словно это подходящая тема для
беседы, начал рассказывать, кто сидит или когда-то сидел в темницах.
Мне совершенно не хотелось такое слушать, но выбирать я не могла.

Когда мы поднялись на первый этаж, где ремонт не особо
отличался от муравейника, Ленгро подвел меня к одному из окон.
Снаружи на высоких столбах висели шесть покойников, раскачиваясь
от сильного ветра. Кровь отлила от моего лица, а к горлу подступил
комок. Одного из них узнала сразу. Слишком худое, костлявое тело
того, кто забрал у меня письмо…

– Как вы уже заметили, рабы, посмевшие вас околдовать и
устроить в темнице, наказаны, – сказал дроу так, словно повесить
подданных за подобный проступок абсолютно нормально. –
Прекрасная картина, не правда ли?

Он улыбнулся. А я почувствовала, как грудь и горло сковало
ледяное ощущение, сопровождающее страх. Психопат. Ленгро самый
настоящий психопат! Макс… Что с Максом?!

– Конечно, – постаралась сказать спокойно, но голос дрожал. –
Мило висят.



С такими, как он, лучше соглашаться, чтобы не пополнить ряды
трупов.

Не так я себе представляла свою кончину, ох не так. Голова
закружилась, к горлу подкатил комок. Не ела пару дней, сил особо со
сна не накопила, и реакция организма на стресс усилилась.

– Вам нехорошо? – спросил дроу, глядя на мое побелевшее лицо.
В его словах послышалась издевка. – Идемте. До ужина осталось мало
времени. Я не люблю ждать.

Остроухий первый направился вперед. Медленно вдохнув и
выдохнув, постаралась унять скорое биение сердца, затем сглотнула и
поспешила за Ленгро. Главное – не показывать страх. Нельзя
доставить ему удовольствие столь мощными эмоциями. Я должна быть
сильной. Отстраниться от ситуации и представить, что все это не со
мной или что все это просто игра.

В роскошных просторных комнатах, выполненных в бордовых
тонах, меня оставили одну, велев быть готовой через час. Первым
делом тщательно все осмотрела, нахмурилась при виде шкафов,
заполненных дорогой одеждой моего размера, и целого ящика с разной
бижутерией на тумбе возле туалетного стола. Не нравится мне это…

Мне всегда нравились психологические детективы, особенно с
расследованиями про серийных убийц. Психология дроу от людской,
конечно, отличается очень сильно, но, если опустить его поведение на
человека, получится самый настоящий маньяк. И пожалуй, для меня
будет безопаснее вести себя с ним как можно более осторожно… На
всякий случай.

Найдя все нужное для приема ванной, закрыла дверь и накинула
на нее простенькое блокирующее плетение. Магии Ленгро лишать
меня не стал. Знает, что ничего не устрою.

Интересно, это хозяин проклятых земель посылал за мной
некромантов? Правда, они хотели меня убить, а сейчас я понадобилась
дроу живой… Или события не связаны и я попала в руки лишь к
одному из злодеев? Выяснили ли на этот счет что-то Хан и Тхай
Райэн? Раньше из-за блокировки даже и не вспоминала об этом…
Удобно же они устроились.

Оттерев с себя пыль дороги, пот и неприятное ощущение от
времяпровождения в темнице, высушила волосы на плите, выбрала
платье поудобнее, заплела косу и, подумав немного, все же одела



простенькую бижутерию. Не хотелось бы вывести Ленгро из себя, а он
тут явно не просто так целый чемодан оставил.

– Ну, Льерра, – тихо сказала самой себе, оглядывая напуганное
лицо в зеркале, – молодец. Дома к маньяку не попала, здесь к нему
решила сама прийти. Блеск! А вид-то какой…

Рисунки по всему телу меня сильно напрягали. Только спина по
большей части свободна, а так тонкими черными линиями и
закруглениями формировался красивый узор. Особенно на лице,
словно центр рисунка, где художник старался воплотить самую
красоту. Но… Я никогда не любила татуировки.

В дверь постучали и открыли сразу же, не дожидаясь ответа.
Ленгро оглядел меня и удовлетворительно кивнул, а я подумала, что в
следующий раз мне стоит переодеваться как можно быстрее и в ванной
комнате…

Снова галантно подав руку, мужчина вывел меня в коридор и
направился на ужин. Его тело даже через одежду ощущалось жаром. Я,
конечно, не эксперт в дроу и не имею опыта… трогания темных
эльфов, но рука того же Кирста, моего одногруппника, была обычной
температуры, схожей с моей. Ленгро же словно расхаживал с
лихорадкой.

– Вы понимаете, что абсолютно свободны? – спросил меня
остроухий. – Вы вправе уйти.

Мы прошли большое расстояние, но не встретили никого из
прислуги или рабов, кто тут у него. Где все? Или никого нет? Может, я
и не у хозяина проклятых земель? Ничего не понимаю.

– Вместе с хранителем? – ответила вопросом на вопрос, уже зная
ответ.

– Он будет получать за каждый ваш неверный шаг, – произнес
мужчина спокойно. – Если вы решите покинуть мои владения, я
исполню сказанное в приглашении.

Стиснула зубы. Ну конечно. Свобода. В чистейшем виде.
– Я могу его увидеть? – постаралась сдержать эмоции.
– Почему нет? – посмотрел на меня дроу, улыбнулся и указал на

огромные двери впереди. – Прошу.
Они распахнулись сами, открывая огромный обеденный зал, где

даже длиннющий стол казался маленьким. Всмотревшись вглубь
помещения, забыла все свои установки о спокойном поведении и



сокрытии чувств. Рванула вперед, но была остановлена цепкой хваткой
за локоть.

– Сегодня можно только смотреть, – жестко произнес дроу.
В углу, очерченном мелом или чем-то похожим, был прикован

Макс. Без сознания. Висел в нескольких метрах над полом. Руки,
широко разведенные в стороны, закованы в цепи, подвешенные к
потолку в метре от стены. Ноги за щиколотку крепились к каменной
вертикальной поверхности. В итоге мужчина наклонялся вперед, а
весь вес приходился на руки. Поясница прогибалась. Голова свисала.
Из одежды грязные и частично порванные штаны. Везде кровь. И
свежая, и засохшая. На обычно гладкой коже присутствуют
зарубцевавшиеся порезы, которые один за другим рисовали схему
ударов. Волосы, на которых грязь смешалась с кровью, спутались и
закрыли часть лица. Рисунки на коже скул, обычно скрытые, светились
ярко-синим.

Я осела на пол. Что он с ним сделал?.. Увидеть его таким была
совершенно не готова. Боль сковала грудь, перешла на горло и сдавила,
вызывая тошноту. В глазах потемнело. Голова закружилась. Мне стало
страшно. Так страшно, как еще никогда не было.

А я ведь даже не собиралась искать бывшего хранителя. И мысль
об этом убивала. Плевать моему мозгу оказалось на то, что это
решения под воздействием ментальной магии Хана. Я должна была
побороть ее. Пока жила в неведении, Макс находился здесь из-за меня!
Я виновата в том, что с ним сделал этот… гребаный маньяк.

– Вставай, – услышала раздраженный голос.
Перед глазами мелькали воспоминания из прошлого. Первая

встреча в столовой. Моя злость из-за урока Хана и выпущенной
Максом иллюзии змеи. Первые проявления к нему особого отношения,
когда то касалась, словно забывшись, то просто неосознанно искала
взглядом. Практика у Аарэна и долгие разговоры на пляже. Попадание
в закрытый карман и ночи в спальнике вдвоем. Первый поцелуй.
Второй, когда сидела на его коленях, желая большего. И мой
отчаянный крик, мольба о спасении Макса от отравленного клинка…
Сейчас тот, кого я столь сильно любила, не походил на себя. Вместо
сильного хранителя к потолку был подвешен измученный мужчина. Я
и представить не могла, сколько усилий приложил хозяин проклятых
земель, чтобы довести тень до такого состояния.



– Раз, – начал считать Ленгро.
Я помассировала виски, сфокусировала взгляд на рисунке плитки

под ногами и медленно встала. Если не выполню сказанное, дроу
оторвется на Максе. Действия выполняла механически, мысленно
пытаясь уговорить себя успокоиться.

– Молодец, – сказал мужчина. – А теперь перестань реветь.
Терпеть не могу слезы.

С этим оказалось туго. Они лились сами, не собираясь
останавливаться. Мне так хотелось броситься к Максу. Помочь хоть
чем-нибудь. И как же теперь было страшно сделать что-то не так…

– Идем, – произнес дроу и протянул мне руку.
Мне пришлось вновь вложить свои пальцы в его. Только теперь я

чувствовала такое отвращение, словно меня касалось самое ужасное и
мерзкое существо на свете. Он усадил меня так, чтобы четко видела
Макса. Сам сел напротив. Слуги появились сразу же, как он подал
жест рукой. Значит, они здесь есть, просто скрываются. Они шустро
подавали еду и низко кланялись, не глядя ни на Ленгро, ни на меня.
Зашуганные, старающиеся все делать аккуратно и плавно, но иногда
дергающие движения прорывались. О, не одна я здесь в ужасе…

– Если будете вести себя как подобает, Льерра, – начал будничным
тоном Ленгро, – то завтра я спущу его на пол. Если будете слушаться и
дальше, позволю покормить. А уж когда выполните то, что мне нужно,
освобожу его.

Я смотрела на Макса. Не могла не смотреть. Хотелось немедленно
вскочить, подбежать к нему, снять с цепей и залечить раны. А потом
может уйти. Печати князя нет, в мои чувства он не верит, так пусть
сваливает. Главное – живой и здоровой. А я как-нибудь перебьюсь без
любви.

– Гарантии? – произнесла тихо.
– Никаких гарантий, – ожидаемо ответил дроу и принялся за еду.
Мне тоже нужно было поесть. Сколько я уже без нее? Тем более в

такой ситуации силы нужны. Да, меня подташнивает, но… нужно.
Вкуса не чувствовала. Запихивала кусок за куском с трудом, тщательно
пережевывая, чтобы не словить несварение. Надеюсь, Дарген уже
отследил мой путь вместе с вездесущим Ханом и Тхай Райэном.

– Я хочу удостовериться, что он жив, – сказала, не глядя на
хозяина.



– Если желаете… – протянул он.
Мужчина поднял руку вверх и начал медленно сжимать пальцы в

кулак. В тот же момент Макс на цепях дернулся и захрипел. Широкий
тяжелый ошейник на его шее начал сжиматься. Кожа покраснела.
Мышцы напряглись.

– Хватит! – подскочила. – Я все поняла! Я верю! – Но он
продолжил, явно наслаждаясь. – Пожалуйста!

Он опустил руку и спокойно вернулся к еде. Макс обессиленно
повис, но голову медленно поднял. Глаза приоткрылись и посмотрели
на меня. Его тело дернулось, словно он что-то хотел сделать, но вскоре
мужчина снова отключился.

– Сядь, – приказал дроу.
Послушно выполнила сказанное.
– Ешь, – указал он на тарелку.
Продолжила есть. Нервы были натянуты до предела. Пока я не

видела выхода из ситуации. Но одно знала точно – Макса здесь не
оставлю. И что теперь делать?

Ночью решила выбраться в зал-столовую. Охрану ко мне никакую
не приставили, дверь не заблокировали, а Ленгро насчет ночных
прогулок ничего не говорил. Конечно, я боялась, что поймай меня
хозяин проклятых земель, накажет Макса, но не могла не рискнуть.
Если правильно поняла, слова для местного садиста играют важную
роль, буду напирать на отсутствие запрета.

Фрукты, захваченные с ужина, уложила в кофту и повязала ее на
манер мешка. Надеюсь, смогу покормить Макса. Ступая босыми
стопами по холодному камню, чтобы не шаркать в обуви, молилась ни
на кого не напороться. Хоть бы Ленгро не догадался о моих действиях!

Дорогу помнила плохо. Я и в обычном состоянии не очень
ориентировалась на малознакомой местности, не то что в страхе.
Однако, как ни странно, нужное помещение нашла быстро. Заплутала
всего пару раз. С третьей попытки открыв массивную дверь, заглянула
в столовую. Никого. Лишь Макс, подвешенный к потолку.

Сглотнула. Сердце сделало два мощных удара и умчалось в пятку.
Через несколько секунд я оказалась возле бывшего хранителя.

– Макс! – тихо позвала его, не особо надеясь на результат.



Он застонал, затем с трудом разлепил веки и не с первого раза
сфокусировался на мне. Обычные глаза, имеющие зрачок и светло-
серый цвет, как у Хана, смотрели на меня. Полностью белыми они
быть перестали. Еще одна отличительная и защитная черта маски
ушла.

Я вытерла набежавшие слезы, шмыгнула носом и выдохнула,
стараясь взять себя в руки. Нечего перед ним реветь. Уж кому из нас
плохо сейчас, так это ему.

– Уходи… – прохрипел он.
– Нет, – твердо сказала, думая, как мне добраться до него и

покормить. Левитация еще не была в списке моих умений.
– Уходи, Льер… ра… – повторил пленник.
– Я пришла за тобой, – ответила, глядя на него. – И без тебя

никуда не уйду.
– Ты должна… – совсем тихо сказал блондин.
Свет включился неожиданно, заставив меня подпрыгнуть и

испуганно прижать руку к сердцу. Четкие шаги сзади не оставляли
сомнений в том, кто пришел. Я повернулась и увидела Ленгро. Он
стоял и улыбался. Мужчина выглядел таким счастливым, словно его
заветная мечта только что сбылась. Меня передернуло. Знала ведь, что
поймает, даже решила, на что напирать, но все равно было страшно до
жути.

– Льерра, Льерра, – прошел хозяин Проклятых земель в центр,
выдвинул один из стульев, повернул в нашу сторону и сел. – Между
нами возникло недопонимание, которое требуется разрешить
немедленно, иначе последствия могут оказаться фатальными… для
кого-то.

Я стояла почти под Максом и смотрела в глаза своему мучителю.
Тот явно получал удовольствие от моих эмоций. Чертов садист!

– Никто не запрещает тебе сюда приходить, – продолжил дроу. –
Именно по этой причине я не стал тебя останавливать. Однако… – он
выдержал паузу, – если твои действия будут идти вразрез с моими
желаниями, то…

Остроухий поднял руку и начал медленно сжимать пальцы в
кулак. Макс наверху захрипел. Я подняла голову и снова увидела, как
краснеет кожа вокруг ошейника, напрягаются мышцы, вены



вздуваются, а рот открывается в попытке глотнуть не хватавший
кислород.

– Хватит! – воскликнула, делая пару шагов к дроу и протягивая
руку. – Я поняла! Я все поняла!

Но он не остановился.
– Вы не говорили мне, что навещать его ночью нельзя! –

проговорила быстро, еле сдерживаясь, чтобы снова не повернуться к
Максу.

– Я не собираюсь озвучивать все правила, – жестко сказал Ленгро
и разжал кулак. – Ты узнаешь границы сама методом проб и ошибок.

Нет уж. Если за каждую ошибку будут мучить моего любимого
мужчину, пожалуй, я не буду прощупывать почву.

– Чего вы от меня хотите? – спросила, стараясь сдержаться, но
голос дрогнул.

– Я хочу, чтобы ты… – протянул дроу, откинулся на спинку стула
и задумчиво забарабанил пальцами по столу, – отдала мне свою силу.

Я побледнела. Ожидаемо, конечно, но ситуацию не облегчает.
– Не совсем мне, конечно, – добавил он. – А первоначальной ее

хозяйке.
Богине? Разве она сама не может обратно забрать свою силу? Она

ведь меня ей наделила. И зачем это Ленгро? Может, я угрожаю ему,
имея такую мощь? Но почему бы тогда просто меня не убить? Зачем
именно возвращать силу?

Многие вопросы крутились в голове, но какие бы ответы на них
ни были… я выберу Макса.

– Я согласна, – произнесла, твердо глядя на хозяина проклятых
земель.

Даже если случится апокалипсис, я выберу моего бывшего
хранителя, как бы это ни было неправильно.

– Тогда пора начинать приготовления! – довольно воскликнул
психопат, поднявшись и хлопнув в ладони. – В первую очередь тебе
нужно хорошо выспаться! Если ты это сделаешь, я спущу его, – он
указал кивком головы на Макса, – на пол.

В комнату помчалась как сумасшедшая. Бросив фрукты в кофте на
стол, завалилась на кровать. Тяжелая после шокирующих событий
голова порадовалась подушке. Закрыв глаза, попросила у своего мозга



не мучить меня и уснуть поскорее. Мысли, продолжающие крутиться,
словно жужжащий пчелиный рой, не давали покоя.

Нужно позвать на помощь. Но как? Если Ленгро заметит, боюсь,
на показательном удушении он не остановится. Черт! Ну почему я не
оставила хоть какие-то подсказки в академии на всякий случай?!
Бросилась сломя голову выручать хранителя, будто это в моих силах.
Да, расскажи сразу, меня бы не пустили никуда, но я могла бы
позволить им узнать все после моего ухода. Вот же дура! А ведь всегда
хаяла героев кинолент и книг за подобную глупость! И сама же
подобное вытворила!

Ладно, буду надеяться, что они догадаются и без моих подсказок.
Лучше пока потяну время здесь, чем попытаюсь что-то сделать и
провалюсь. Главное, что пока во мне сила, дроу не убьет ни меня, ни
Макса.

Всю ночь мне снились белые глаза, в которых то появлялись
зрачки, то исчезали, пугая частыми переменами и непониманием
происходящего. Но еще больше я боялась, что они совсем исчезнут и
оставят меня одну в жуткой и холодной пустоте.



Лекция 29 – Пленник 
На следующий день после завтрака Ленгро разрешил немного

побыть с Максом. Слуги принесли ведро воды со старой тряпкой,
оставили возле тени и шустро смылись. Как щедро! Мне позволили
смыть грязь и кровь!

Теперь тень сидел. Ноги прикованы к полу, руки к стене выше
головы на таком расстоянии, чтобы он держал их выпрямленными.
Подбородок лежит на груди, грязные и спутанные волосы свисают
вниз, частично закрывая израненный торс.

Задрала голову, глядя на потолок, чтобы унять выступившие
слезы. Нельзя плакать. И времени терять – тоже, Ленгро может
передумать в любой момент. Взяв себя руки, преодолела расстояние до
Макса и опустилась рядом на колени. Взяв тряпку, окунула ее в теплую
воду. Честно говоря, удивилась, что и то, и то принесли чистое. Как
следует выжав кусок ткани, оставила его в одной руке, а второй
аккуратно наклонила голову бывшего хранителя в сторону, чтобы
протереть лицо.

Вблизи хорошо были видны искусанные губы, ссадины и синяки.
Ускоренная регенерация не работала, и мужчине приходилось
испытывать боль длительное время. Довольно скоро вода в ведре
помутнела, но сменить на новую попросить было не у кого. Пришлось
продолжить так.

Делала все очень аккуратно, чтобы не разбудить Макса.
Возвращать его в реальность – не лучшая идея. В отключке он хотя бы
ничего не чувствует. Царапину, ссадины и мелкие кровоточащие ранки
старалась убрать магией, вспоминая то, что успела выучить по
целительству. Не зря занялась вопросами оказания первой магической
помощи после возвращения из экспериментального кармана.

Макс вздрогнул, когда я уже почти успела отмыть живот. Я так и
замерла с тряпкой в пальцах, прижатой к длинной зарубцевавшейся
полосе над самым поясом. Второй рукой помогла ему поднять голову.
Глаза с четким зрачком и жирной обводкой вокруг светло-серого цвета
были полны боли и какого-то смирения. Но от осознания, кто здесь
находится, в них поселился страх.



– Я велел тебе уходить, – проговорил он тихо.
Бросив тряпку в ведро, прижала палец к губам мужчины, чтобы

не тратил энергию на разговоры.
– Когда это я кого-то слушалась? – постаралась ответить с

оптимизмом.
– Как ты сюда попала? – хрипло спросил он и прислонился

затылком к стене.
Я выжала тряпку и снова принялась за работу.
– Ленгро письмо прислал, – сказала, снова задрав голову, чтобы

успокоить очень настойчивые слезы. – Знаешь, я… Я ведь взломала
кабинет Даргена, чтобы воспользоваться его телепортом. Когда мы
вернемся, он наверняка меня отчислит.

– Мы не вернемся, – выделил мужчина местоимение. – А тебе
нужно уходить. Твоя сила…

– Меня сейчас не волнует, – перебила и закончила фразу. – Без
тебя я никуда не уйду.

– Он не сможет меня убить, – слабым голосом произнес
блондин. – Я не тот, кем меня считают. Уходи.

– Нет, – твердо посмотрела в его глаза.
– Как только я покину этот мир, – он говорил уверенно, веря в

собственные слова, – ваша связь с Тхай Райэном наладится. Он твоя
истинная пара. А мы… – произнес Макс, но потом поправился. – А все
это не имеет смысла.

– Для пленника ты слишком много болтаешь, – сказала резко.
Оказалось неприятно слышать такие слова. – Горло не саднит?

– Льерра, – проигнорировал мой вопрос мужчина, – я больше не
твой хайрэн. Уходи и не вздумай возвращаться!

– Знаешь что? – бросила тряпку с силой в воду, из-за чего
несколько капель воды разлетелось по сторонам, задевая и меня. –
Надоело! Даже в этой ситуации ты навязываешь мне Тхай Райэна!
Неужели непонятно, что мне нужен не он?!

– Ты чувствуешь ко мне что-то лишь из-за повреждения вашей
связи, – жестко сказал блондин, глядя мне в глаза. – Если бы не это,
давно бы в него влюбилась.

– Нельзя заставить полюбить, – не сомневалась на этот счет, – и
если я полюбила бы его только из-за связи, разве это настоящее?



Макс вздохнул и поморщился от боли, затем проговорил слабо,
видимо до этого израсходовав основную часть сил на громкие слова:

– Если ты и дальше так продолжишь… – истерзанные губы
шевелились с трудом, – то не дашь мне и шанса тебя оставить.

– Я тебе настолько неприятна?.. – задала пугающий вопрос, глядя
в пол. – Ну и ладно! Я не за отношениями сюда явилась, а тебя
вытащить! – поднялась во мне волна гнева. – Как только все это
закончится, соглашусь и на эту чертову истинную связь, раз тебе так
хочется, и на все, что пожелает великий Тхай Райэн и твой любимый
княжич!

– Какая же ты все-таки глупая… – Его глаза слипались, мужчина
держался из последних сил, чтобы вновь не отключиться.

– Куда уж мне до вас всех! Вам лучше знать, кому я принадлежу, с
кем должна спать, кому силу отдать, даже когда рот открывать! –
повысила голос, не выдержав и впав в банальную истерику. Слезы
потекли по щекам, но я не давала им скатиться далеко, вытирая
тыльной стороной ладони. – Теперь и на дыхание буду разрешение
спрашивать, а то вдруг чей запрет нарушила!

Глаза Макса вдруг вспыхнули, загорелись белым. Он посмотрел
на меня таким взглядом, будто никогда больше не хотел видеть.
Мышцы на его лице застыли, теперь их владелец выглядел холодным и
совершенно чужим.

– Я. Сказал. Уходи! – рявкнул тень.
Последние силы покинули мужчину вместе со словами, блондин

закрыл глаза и отключился. А я разревелась прямо там, закрывая лицо
грязными из-за использования воды с грязью и кровью руками и
чувствуя почти невыносимую боль в груди. Хорошо. Если он так хочет,
то я уйду. Сразу после того, как ему уже ничего не будет угрожать.
Инферно или земли теней – плевать. Уйду, лишь бы не мучить его
самой собой.



Лекция 30 – Ритуал 
В течение нескольких дней хозяин проклятых земель вызывал

меня в тот же зал, но теперь вместо обеденного он изменился на
ритуальный. На полу все увеличивалась огромная и красивая схема.
После каждого посещения в помещении появлялось что-то новое – то
свечи под потолком, то клетка. В последней, размером примерно три
на два метра с высотой около двух, заковали Макса. Теперь он был
прикован не так жестко, как раньше. Цепи позволяли передвигаться в
рамках небольшого пространства. Учитывая, что его стали хоть и
мало, но регулярно кормить, большую часть времени он проводил в
сознании. Слабость в теле присутствовала, поэтому мужчина сидел,
однако это не мешало почти белым глазам пристально за мной следить.
Говорить что-то при Ленгро он не стал.

Меня звали, чтобы поставить на очередное место в начерченной
на полу схеме, что-то поколдовать и наметить дальнейшие линии.
После этого дроу велел мне возвращаться в комнату и не
высовываться. Я уходила, не взглянув на Макса, хотя это стоило
немалых сил.

В комнате ложилась на кровать и сворачивалась клубочком, глядя
перед собой. В голове на повторе крутился последний с бывшим
хранителем разговор. Болезненный, сильно меня зацепивший. Он ведь
так сказал из-за Ленгро? Чтобы спаслась? Ведь так? Но перед глазами
появлялось его холодное лицо, светящиеся белым глаза и злое «Я.
Сказал. Уходи!». Внутри все сжималось. Верить в его слова не
хотелось, однако…

План по нашему побегу составить не выходило. В итоге
оставалось надеяться на помощь извне и на мои магические
способности. Раз появление такой, как я, редкость, наверняка даже
самые мощные ритуалы не на сто процентов учитывают особенности
силы богини. Должна быть какая-то лазейка…

Вечером ко мне пришли зашуганные девушки. Чудом отбившись
от помощи при купании, быстро справилась сама, влезла в красивое
белое платье и дальше позволила привести себя в порядок. Волосы
слуги высушили и завили, подкрасили глаза. Видимо, хозяин



проклятых земель решил, что на передаче силы следует выглядеть
красиво. Бижутерии никакой использовать не стали и босиком повели
за полчаса до полуночи в теперь уже ритуальный зал.

Первым делом нашла взглядом Макса. Он стоял. Сам. На своих
двоих! Интересно, он просто накопил сил или Ленгро специально их
добавил, чтобы получить зрителя?

В зал внесли женщину на носилках. Красивое лицо, длинные
золотые волосы. Бледная кожа, словно лишенная жизни. И слабо
вздымающаяся грудь. Эта та, кому хочет отдать мою силу хозяин
проклятых земель? Неужели сама богиня? Быть не может. Как бы сама
богиня могла попасть в таком состоянии к дроу?

Уложив бессознательное тело на один из двух жертвенных столов,
слуги поспешили ретироваться. Темный эльф указал мне на второе
место, а сам остался стоять в центре рисунка в очерченном круге.

– Льерра, – воскликнул Макс, вцепившись в прутья, когда я
послушно направилась к указанному месту, – не вздумай!

Я на него даже не взглянула. Чего это он мне приказывает, когда
сам же сказал, что Тхай Райэн моя истинная пара, господин, хозяин и
все такое? Я его должна слушаться. А раз демона тут нет, то… решу
сама.

– Льерра! – закричал бывший хранитель, и Ленгро швырнул в
него нитями, заставившими клетку моментально нагреться, а мужчину
с рыком отскочить, глядя на ожоги на руках.

– Заткнись и смотри молча, – раздраженно произнес хозяин
проклятых земель, – если не хочешь, чтобы тебе зашили рот!

Залезть мне никто не помог, справилась и без посторонних.
Укладываясь на холодный камень и глядя на разрисованный потолок,
думала о том, как может поменяться жизнь. Казалось бы, я только
недавно училась в университете, гуляла с друзьями, читала книжки и
мечтала о путешествиях, а сейчас… Лежу на жертвеннике по велению
спятившего мага на глазах моего любимого, но отвергнувшего
мужчины. Потрясно!

– Ритуал огненный, – сказал мне Ленгро. – Терпи.
Если бы меня спросили, чего боюсь больше всего на свете, я бы

ответила – боли. Но сейчас, когда боль давала шанс выбраться Максу
и, возможно, мне живыми, она уже не казалась такой пугающей.
Конечно, мне было страшно, но решимость оказалась сильнее.



– Ты не умрешь, – подошел ко мне дроу и закрепил мои руки и
ноги магией, вложенной в жертвенник. – Что удивительно. Но
потеряешь силу и станешь обычным никчемным человеком, – сказал
он с презрением.

До попадания в КОАЛу жила без магии – и ничего. Смогу без нее
и дальше. Смысла оставаться в этом мире у меня не будет. Остальным
тоже перестану быть нужна. Останется найти способ вернуться
домой… и представлю, что все это – затянувшийся сон.

– Может, уже начнем? – посмотрела в глаза Ленгро.
– Льерра! – Крик Макса не заставил меня передумать.
Дроу бросил раздраженный взгляд на блондина, затем перевел

взгляд на мое немного бледное лицо.
– Сделать нужно все четко, поэтому постарайся не

сопротивляться, – сказал он и направился на свое место. – Кстати, я
кое-что забыл упомянуть. Одной тебе с такой мощью не справиться.
Но не волнуйся, ты не умрешь. А вот твой бывший хранитель…

– Стой! – воскликнула испуганно. – Уговор был другим!
– Други-им? – протянул хозяин проклятых земель. – Я обещал его

освободить. И я освобожу. От жизни.
Магия ринулась из его пальцев вниз к белому рисунку. Стоило

нитям коснуться схемы, мое тело пронзила боль. Столь сильная,
ломающая, что я изогнулась и громко закричала, надрывая горло.
Громкие слова заклинания, которое читал дроу, словно с каждым
звуком ломали что-то внутри меня, причиняя сильные, почти
невыносимые страдания. Казалось, словно каждую мою клеточку
режут острые ножи, стараясь сделать это как можно болезненнее.

Больше не осталось места для эмоций. Ни страха. Ни ужаса.
Лишь боль. Ярко-красная, не сменяющаяся ни на секунду белым
цветом облегчения. Мой разум хотел уйти от реальности, отключиться
или сойти с ума, но магия не позволяла этого сделать.

Я ничего не видела и не слышала. Не осознавала, что кричу во все
горло, грозя сорвать голос. Не понимала, что выгибаюсь под нитями
всем телом, словно это могло как-то облегчить ощущения. Не
чувствовала, как сила с нежеланием покидает тело и перетекает по
белым линиям рисунка. Все слилось в один сплошной ад, полный
безграничной боли.



Если бы не привычка представлять себе ее цветом, навряд ли бы
смогла что-то сделать. Яркий огонь, вспыхнувший внутри меня, рядом
со мной и на мне, изменил красное перед глазами. Всего на секунду я
увидела желтые всполохи. И этого хватило для того, чтобы даже через
шок инстинкт самосохранения и острое желание жить зацепились за
спрятанную ранее в глубине мысль.

В огромном зале на двух жертвенных столах в магическом, но
оттого не менее реальном огне кричали две девушки. И хотя на них не
появлялось ожогов, они чувствовали ту же самую боль, которую бы
причинил настоящий огонь.

От одной участницы ритуала к другой по линиям схемы перебегал
ярко-синий огонь, отличающийся от того, в котором находились сами
волшебницы. В какой-то момент он свернул и направился в сторону
клетки, чтобы пройти через пленника и вернуться на путь к блондинке.

В центре в очерченном круге стоял поглощенный происходящим
маг. Он дочитал первую часть заклинания и теперь смеялся от
ощущения собственной вскоре безграничной власти. Ленгро сделал
это. Он смог! Его победный смех расходился по залу, проникал через
щели и устремлялся дальше. Слуги сгибались ближе к полу и
старались стать как можно более незаметными. Стоит хозяину
получить новую силу, прежде чем он отправится за пределы
проклятых земель, он опробует способность на своих рабах.

Мужчина в клетке упал на колени. Голубой огонь ринулся вверх
по его телу, заходя за спину и впитываясь в татуировку феникса. Макс
кричал, пытался разодрать собственную спину, чувствуя, как она горит.
Птица на его коже стала больше, расправила крылья и вышла за
пределы спины, намереваясь заполнить собой всего своего хозяина и
насыщая силой, о которой он так давно позабыл.

Безумный маг приготовился начать читать заключительную часть
ритуала, подняв руки к потолку и готовя первое сплетение нити. И тут
произошло то, к чему он был совершенно не готов. Он даже
растерялся, посмотрев на иномирянку, стоило ей закричать
неизвестное ему имя:

– АЙЗАРИС!
А затем огонь вдруг перестал ему подчиняться. Синее пламя,

игнорируя колдовство нитей ритуала, ринулось обратно в тело адептки



КОАЛы, так и не успев коснуться той, кому планировал передать силу
маг. Всего секунда, и Ленгро оказался в центре совершенно
неподконтрольного ему действа. Он даже руки не успел опустить, как
магический огонь ринулся к нему, легко выбравшись из плена
ритуальной схемы. Маг пытался отбиваться, но у него не было ни
времени, ни достаточных для этого знаний. Прежде чем стихия сожгла
мага, не оставив от него ничего, он успел яростно закричать.

Желтое пламя, расправившись с безумцем, сложилось в форму,
похожую на человеческую и хлопнуло в ладони. Нити ритуала
высвободились в пространство и волной отдачи разошлись в сторону.
Мужчину в клетке отшвырнуло в стену, а девушки слетели на пол с
жертвенных столов. Всех, кто находился за пределами зала, тоже
снесло, магия разошлась на довольно большое расстояние и повалила
все, что плохо стояло или лежало, а также разрушила многие
магические связки.

Бессознательные пленники уже не видели, как в зале появляется
красноволосый мужчина, подходит к неподвижной девушке с
каштановыми волосами, подхватывает ее на руки и уходит телепортом
вместе с разрушившим ритуал существом огня.

И когда запечатанные огромные двери слетели с петель,
прибежавшим уже некого было останавливать. И той, ради кого они
явились, тоже уже не было. А вторую девушку, повалившуюся так, что
ее оказалось не видно за жертвенным столом, прикрыл собой один из
явившихся магов, чтобы не увидели другие.

Не заметили пришедшие на помощь и то, как феникс на спине
прикованного мужчины вспыхивает в последний раз и исчезает, вновь
возвращаясь спрятанной ото всех силой в своего хозяина, вовсе не
принадлежавшего этому месту.

И лишь слуги, рабской связи которых больше не существовало,
благодарили богов за эту ночь. Ночь, когда они обрели свободу.



Лекция 31 – Плата 
В просторной спальне пастельных тонов на широкой кровати,

застеленной бежевым бельем, лежала девушка. Комнаты были
приготовлены специально для нее и ждали, когда хозяйка проснется.
Небольшой белый столик с пустой вазой для фруктов и пара бежевых
кресел по сторонам от него приглашали отдохнуть за чашечкой чая.
Отдельная гардеробная позволила убрать лишние для спальни шкафы.
Удобный диван и полки с многочисленными книгами устроились в
комнате отдыха. Ванная содержала в себе роскошный бассейн и
отдельный туалет. Все приготовили с учетом того, что жить будет
молодая девушка.

Высокий мужчина с длинными красными волосами, убранными в
низкий хвост, стоял напротив кровати и пристально смотрел на
расслабленное во сне лицо адептки. Он был одет в серые штаны,
белую безрукавку и легкий белый халат с потерянным где-то поясом.
Босые стопы нагрели под собой прохладный пол из светлого дерева,
руки, сложенные на груди, постукивали пальцами по предплечью,
выбивая какой-то неизвестный, довольно быстрый ритм. Хозяин
поместья каждый день приходил и подолгу стоял в ожидании, когда
девушка наконец-то откроет глаза.

Она не просыпалась. Сначала ее ввели в длительной сон
намеренно, чтобы восстановить израненное тело и вновь сплести нити
ауры, но потом… Она будто не хотела просыпаться. И это начинало
изрядно раздражать ее спасителя. Не для ее вечного сна он готовил
комнаты. Не для того, чтобы она сбежала от реальности.

– Господин, – позвал его слуга, – подать ужин?
Красноволосый даже не заметил, как стемнело, хотя огромные

окна не были закрыты плотными шторами и открывали вид на
роскошный сад. Слишком долго он простоял, разглядывая лицо
девушки. Симпатичное, надо отметить, лицо.

– Подай в мой кабинет и принеси отчеты по действиям Тхай
Райэна, – приказал спаситель, продолжая смотреть на девушку, чьи
волосы были аккуратно расчесаны и заплетены в слабую косичку.

– Господин, ваш брат… – начал слуга.



Хозяин поместья повернулся и взглянул на замявшегося мужчину
в белой форме. Начало фразы ему не понравилось, ой как не
понравилось.

– Мой брат что? – спросил он.
– Ваш брат выразил намерение вас посетить, – склонился в

поклоне служащий.
Красноволосый раздраженно цикнул и стремительно вышел из

комнаты, направившись в кабинет.
– Его мне еще не хватало! – сказал маг недовольно. – Идем, нужно

отговорить его от этой затеи.

Просыпаться было страшно. Стоило понять, что я уже не сплю,
сильнее зажмурила глаза. В голове застыла картинка с Максом,
прикованным к стене. Его взгляд… Я будто и правда слышала
повторяющееся «уходи» и никак не могла от этого избавиться. Глаза…
Уже не чисто белые. Исхудавшее лицо со впалыми щеками.
Израненный торс. Ведро с грязной водой и тряпка в моих
подрагивающих от столь сильных эмоций руках. Страх. Столь
сильный, что грозит вот-вот лишить рассудка. Одно из самых ярких и
самых отрицательных моих воспоминаний. А дальше… А что было
дальше?

Голова отозвалась болью, стоило воспоминаниям дальнейших
событий резко нахлынуть. Я вспомнила появление Айзариса. Меня
вырубило только после того, как он разрушил магию ритуала.

И все-таки как страшно открыть глаза и понять, где я. Спустя
довольно продолжительное время тишины и звука лишь моего
дыхания все-таки решилась, молясь очнуться в корпусе целителей.
Белый потолок с еле заметным рисунком явно не принадлежал
нужному мне месту. Вновь закрыв глаза, решила попробовать еще раз.
Посмотрела. Все тот же потолок с рисунком. Услышав, как
открывается дверь, притворилась спящей.

Бесшумные шаги, и я почувствовала на себе взгляд. Минута,
другая. Все та же тишина, немного давящая на непривычные к этому
уши. В академии все время шумно. Там, наверное, не бывает даже
ночью по-настоящему тихо.

– Помнится, ты обещала сделать все что угодно, если Айзарис
спасет твоего хранителя, – узнала голос красноволосого.



– А он его спас? – спросила и открыла глаза, поняв, что
притворяться более нет смысла.

– Уже дважды. – Встретилась взглядом с таким непривычно
домашним мужчиной. – Той ночью во власть смерти отправился только
один явно давно спятивший маг.

Внутри меня прокатилась целая волна облегчения. Доказательств
мне никаких не представили, но я, как и раньше, безоговорочно
доверяла малознакомому волшебнику.

– Сколько прошло времени? – задала вопрос, аккуратно садясь и
чувствуя неприятную слабость.

– Если быть точным, то три декады и пять дней, – ответил
спаситель, отошел к красивому резному столику и сел в удобное
кресло, расположив руки на подлокотниках.

– Так много? – нахмурилась.
– Восстановил я тебя за две декады, – произнес мужчина,

продолжая пристально смотреть, – а вот остальное время ты не хотела
просыпаться.

– После такого-то? – хмыкнула. – Неудивительно.
Некоторое время мы молчали, а потом я все-таки решилась задать

мучивший меня вопрос, уже догадываясь, каким будет ответ.
– И что теперь? – тихо спросила.
– А теперь, в уплату долга, ты останешься здесь со мной, –

улыбнулся одним уголком губ красноволосый. – Я уже говорил тебе,
но повторюсь. Ты будешь моей женой.

Удивленно на него посмотрела. А ему-то это зачем?
– Постой, – припомнила один из снов, – ты говорил, что я будущая

супруга Эйтхара.
Он улыбнулся. По-особенному самодовольно. И тогда до меня

дошло.
– Ты и есть Эйтхар, – произнесла тихо.
Стоило сразу об этом догадаться.
– Поздравляю, – похлопал он несколько раз в ладони. – До тебя

таки дошло.
Подобные заявления в стиле «ты моя» уже ни капельки не

удивляли. Стоило обзавестись чужой силой божественного уровня, и
женихи выстроились в многокилометровую очередь. Проблема была в
том, что меня никто не спрашивал, причем ни о силе, ни о женихах.



– А тебе-то я зачем? – спросила устало. – У тебя уровень явно
выше моего или я ошибаюсь?

– Нет, ты права, – кивнул Эйтхар. – Но видишь ли, Льерра, в моей
жизни… есть некоторые проблемы. И чтобы их решить, мне нужна ты.

Ну конечно.
– Кто ты вообще такой? – задала вопрос, нахмурившись.
– Я? – спросил мужчина и в задумчивости провел рукой по

волосам. – Будем считать, что я существо межмирового уровня.
– Но я-то нет, – все равно не понимала. – Так зачем тебе именно я?
– Ты больше не человек, Льерра, – сказал маг уверенно. –

Благодаря чужой силе и пробудившему всю ее мощь ритуалу, ты
изменилась.

Он поднялся, подошел ко мне и сел на край постели. Одной рукой
оперся на кровать через меня, второй коснулся моего лба, проверяя
температуру. Эйтхар был довольно близко, но я не пыталась
отодвинуться. Во-первых, все то же слепое доверие, насчет которого у
меня и мыслей не возникало, а во-вторых, вызывая Айзариса на
помощь, понимала, какую цену могут запросить. Главное, что я спасла
Макса. Ему наши отношения не нужны, так какая теперь разница, быть
игрушкой Тхай Райэна или Эйтхара? С методами первого я знакома,
посмотрим, что предложит другой.

– Добро пожаловать в наше поместье, моя дорогая невеста, –
сказал красноволосый, глядя на меня своими невозможными глазами,
хранящими в себе самую настоящую магическую вселенную.

Что ж. Этот конец меня устраивал больше, чем гибель моего
любимого. Я слабо улыбнулась и кивнула, мысленно уговаривая себя
начать новую жизнь с чистого, белоснежного, как глаза хранителя,
листа.

Конец второй книги
Книга закончена в 2015 г.
Дополнена и отредактирована в 2021 г.
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