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Что делать, если приняли в лучшую академию магии, да не абы
куда, а на факультет некромантии? Конечно соглашаться!

А то, что неподалеку бродит сильный враг, и все от
самоуверенного вампира до цветочков в саду не против подзакусить
маленькой фейри — ерунда! Врага найдем, вампира воспитаем, с
цветочками подружимся. Ведь когда рядом друзья — ничего не
страшно!

Глава первая "Куда я попала?"
Глава вторая ”В которой слишком много непрошеных гостей”
Глава третья ’’Церемония поступления и распределения”
Глава четвертая ”Ревенант”
Глава пятая ’’Погром”
Глава шестая ”О некромантах”
Глава седьмая ”Эльф в библиотеке”
Глава восьмая ”Под академией”
Глава девятая ’’Неприятности в подземелье”
Глава десятая ’’Кровный долг”
Глава одиннадцатая ”О том, что некроманты хуже умертвий”
Глава двенадцатая ’’Ужасное утро”
Глава тринадцатая ’’Первое нападение”
Глава четырнадцатая ”Где кот?”
Глава пятнадцатая ”Дух, который гуляет сам по себе”
Глава шестнадцатая ”В которой кот возвращается”
Глава семнадцатая ”То, что нас не убивает, отнимает наши баллы”
Глава восемнадцатая ”Смена плана”
Глава девятнадцатая "Дала"
Глава двадцатая ’’Решение Совета”
Глава двадцать первая ’’Тревожная ночь”
Глава двадцать вторая ’’Подарок”
Глава двадцать третья ”О причудах некромантов”
Глава двадцать четвертая ’’Одержимость”
Глава двадцать пятая ’’Обманный маневр”



Глава двадцать шестая ’’Дознаватель”
Глава двадцать седьмая ’’Дорога домой”
Глава двадцать восьмая ”Ночь Пламени”
Глава двадцать девятая ’’Возвращение в академию”
Глава тридцатая ”Полимаги”
Глава тридцать первая "Архив”
Глава тридцать вторая ’’Исчезнувшие свитки”
Глава тридцать третья ’’Василиск и прочие странности”
Глава тридцать четвертая ”Если бы”
Глава тридцать пятая ’’Последняя капля”
Глава тридцать шестая "Кто?"
Глава тридцать седьмая ”По пятам”
Глава тридцать восьмая ’’Предупреждение Хранительницы”
Глава тридцать девятая ’’Кошмары”
Глава сороковая ”Это страшное слово «практика»”
Глава сорок первая ’’Время откровений”
Глава сорок вторая ’’Двойник”
Глава сорок третья ’’Запретная магия”
Глава сорок четвертая ’’Предчувствие”
Глава сорок пятая ’’Ловушка”
Глава сорок шестая ’’Подмога”
Глава сорок седьмая ’’Решение магистра”
Глава сорок восьмая ’’Допрос”
Глава сорок девятая ’’Коварный план”
Глава пятидесятая ’’Шалости и пакости”
Глава пятьдесят первая ”На войне все средства хороши”
Глава пятьдесят вторая ’’Перемирие”
Глава пятьдесят третья ’’Экзамены”
Глава пятьдесят четвертая ’’Неприятности на кладбище”
Глава пятьдесят пятая "Сила"
Глава пятьдесят шестая ”Вся правда о хвостатых”
Глава пятьдесят седьмая ’’Выходные”
Глава пятьдесят восьмая "Город”
Глава пятьдесят девятая ’Гроза”
Глава шестидесятая ’’После дождя”
Глава шестьдесят первая ’’Ярмарка”
Глава шестьдесят вторая ’’Всего понемногу”



Глава шестьдесят третья ’’Условие”
Глава шестьдесят четвертая ”В преддверии”
Глава шестьдесят пятая ”Бабуля”
Глава шестьдесят шестая ’’Суматоха”
Глава шестьдесят седьмая ’’Зимний бал”
Глава шестьдесят восьмая ’’Подари мне танец”
Конец



Глава первая "Куда я попала?" 
Академия Скрытых Земель всегда считалась лучшей академией

магии. О ее стенах ходили легенды, и поступить туда было большой
удачей. Учиться там было непросто, но каждый знал, что после
выпуска его ждет лучшая работа и уважаемое положение в обществе.
Поэтому когда моим родителям пришло послание о том, что их
непутевую дочь приняли в славное заведение, они сначала не
поверили, затем мама расплакалась, сказала, что любит меня и ни на
секунду не сомневалась в том, что это случится.

Собирали меня в путь, как говорится, «всей деревней». Здесь, в
Цветочной долине на западе, испокон веков жили фейри. Мы были
мирным народом, да и с чего бы быть иначе? Все здесь — обычные
работяги. Утром отовсюду льется детский смех, а по вечерам, под
звуки лир и флейт — песни и танцы у костра.

Я любила наш край. Никто здесь не знал ни бед, ни забот, мы
жили в любви и гармонии. Но порой мне становилось тоскливо. Я
хотела увидеть мир за пределами дома, стать частью приключений, о
которых рассказывала в своих письмах бабушка. Академия Скрытых
Земель была моим окном в этот мир, но я даже не надеялась, что меня
примут.

— Главное, Лия, всегда улыбайся. Никогда не знаешь кто станет
тебе добрым другом, — наставляла мама, собирая вещи в дорогу. А я
сидела за столом и ковыряла остывшую кашу.

— Мам, а ты уверена, что мне стоит ехать? — вопрос повис в
воздухе. Она на секунду замерла с моим платьем в руках, а затем
обернулась.

— Конечно! Это же такая возможность, Лия! Еще ни один фейри
не ступал за ворота академии! С чего такие вопросы?

— Да так… Просто я буду очень скучать по вам.
— Мы тоже, доченька. Но ты не должна отказываться от мечты!

Все в нашей деревне очень рады за тебя, и мы с отцом желаем тебе
только самого лучшего…

Тогда я поняла, что от меня зависит не только моя судьба, но и
судьба всех фейри. Я просто обязана показать, что мы способны на



большее, чем просто вести хозяйство!
Вечером, едва солнце коснулось горизонта, я обняла всех на

прощание и надела на шею кристалл перемещения. В письме было
сказано, что достаточно просто сжать его в руке. Он

чуть кольнул ладонь, мир вокруг закружился и я зажмурилась,
когда лица родителей исчезли в темноте.

Когда все закончилось, я еще стояла, прижимая к груди дорожную
сумку. Я почувствовала это. Звуки, воздух и даже земля под ногами —
все стало другим. Открыв глаза, я увидела крепость невероятных
размеров. Одна его башня могла бы вместить всех существующих
ныне Фейри Скрытых Земель и все равно осталось бы место.

— Ты рот-то закрой, не то духа проглотишь! — проворчал кто-то
неподалеку. Я завертела головой, пытаясь найти собеседника, но рот
закрыла, так, на всякий случай.

— Да здесь я, здесь! Вниз смотри, бестолковая!
— Здравствуйте… А вы кто? — удивленно спросила я,

разглядывая небольшого старичка. Он выглядел недружелюбно, но я
помнила слова матери и постаралась улыбнуться.

— Ты чего, блаженная? Домового никогда не видела? — вновь
проворчал он. Я ошалело смотрела на то, как мой новый знакомый
достал из-за пазухи бутылку, и, откупорив ее, осушил одним махом.

— Нет, почему же? Просто я думала, что домовые в домах
живут… — мне, правда, было интересно, но домовой не ответил,
только зло сверкнул глазами-бусинками и, проворчав что-то про
непутевых адептов, скрылся в кустах. А ведь я даже не успела
спросить его, куда же мне идти дальше… Ну ничего, прорвемся!

Вздохнув, я покрепче сжала сумку и направилась в сторону
академии вдоль по мощеной камнем дорожке между клумб. А какие
там были клумбы! Одни цветы так и манили прикоснуться к ним, а
другие пытались вцепиться в платье колючими листьями и зубастыми
ртами. На всякий случай я держалась подальше и от тех и от других.
Кто знает, что у них на уме?

Как дошла до внушительной двери с резным драконом, помню
смутно. Но это была настоящая красота. Какое-то время я стояла, как
завороженная, рассматривая причудливый узор чешуи, а затем
коснулась ближайшего крыла. Дракон под моей рукой встрепенулся и
засиял магическим светом, пропуская внутрь.



Что делать дальше, я не знала. Как назло, по дороге мне не
встретилось ни одной живой души, так что я просто петляла среди
бесконечных коридоров, лестниц и запертых дверей.

— Странно… — прошептала в пустоту, — Где же все? Может, я
свернула не туда…

Я уже собиралась вернуться, как вдруг откуда ни возьмись
появился эльф, налетел на меня, да так, что я больно приложилась о
каменную стену, а несчастная сумочка выпала из рук и весело
покатилась вниз по ступенькам… Послышался грохот и пара слов, от
которых у меня лицо залилось краской. Так у нас даже приезжие черти
не ругались, а уж фейри.

— Ты в порядке? — быстро спросил он, помогая мне подняться и
придерживая за плечи.

— Кажется. — неуверенно ответила я, ощупывая ушибленную
руку. Незнакомец был одет в темную мантию, которая скрывала все,
кроме белой как снег, косы, пары острых эльфийских ушей и синих
глаз, в которых клубилась тьма.

— Меня здесь не было, — сказал он, глядя мне прямо в глаза. Я
кивнула, словно во сне, и эльф отпустил меня, скрывшись в тени
коридора.

К тому моменту я уже думать забыла о сумке и том, кто ругался
хуже черта. Как оказалось, зря. Когда на свет вышла жертва моей
сумочки, сжимая в ее в одной руке, я тут же пожалела о том, что не
успела сбежать вслед за эльфом.

Это был рослый мужчина с длинными черными волосами, парой
желтых глаз и змеиным хвостом. Он в мгновение ока приблизился ко
мне и схватил за плечи, нависая сверху. Я чуть не умерла от страха от
одного его взгляда.

— Где он? — прошипел змей. Я вздрогнула, пытаясь вырваться,
но незнакомец держал меня крепко.

— Кто? — пискнула я. В глазах змея мелькнул нехороший огонек.
— Эльф! — прорычал он. Я сглотнула, оглядываясь по сторонам.

Мамочки, меня сейчас съедят!
— Не знаю… Он убежал… Туда! А нет, туда! — зажмурившись,

затараторила я, чувствуя, как усилилось давление на плечи. Точно
съедят! А не съедят — раздавят.



— Только не ешьте меня, пожалуйста. Я не вкусная, честно! Еще
отравитесь, будете с животом маяться…

— Что здесь происходит? — спросил кто-то спокойным голосом.
Я не знала, кому он принадлежит, но хватка на моих плечах немного
ослабла, а затем змей и вовсе отстранился от меня.

— Допрашиваю адептку, господин ректор, — ответил он.
— В таком-то виде? — ректор приподнял одну бровь, и я

услышала как змей скрипнул зубами.
— Так сложились обстоятельства.
Мужчина сделал несколько шагов ко мне, а затем нахмурился и

обернулся к змею.
— Как бы то ни было, магистр, надеюсь, впредь вы не станете

допрашивать адептов без моего ведома. В противном случае я отзову
свое разрешение на ваше преподавание здесь.

Змей кивнул, не сводя с меня убийственного взгляда. Я шумно
сглотнула. Это преподаватель?!

— А что до вас, девушка, мне будет крайне любопытно узнать, как
вы очутились в башне преподавателей.

— Я. - хотела ответить, но ректор прервал меня одним взмахом
руки.

— Только не здесь. Предлагаю пройти в мой кабинет и поговорить
в более уютной обстановке. Что скажете?

Я лишь кивнула, бросив на змея испуганный взгляд. Куда я
попала?..



Глава вторая ”В которой слишком
много непрошеных гостей” 

Мы вышли к винтовой лестнице и направились наверх. Следуя за
ректором, я бездумно считала ступени. Змей давно скрылся из виду, а у
меня из головы никак не шли его слова. Он явно преследовал эльфа, но
зачем?

Задумавшись, я пропустила ступеньку, и, нелепо взмахнув руками
в воздухе, упала прямо на мужчину. К счастью, ректор крепко стоял на
ногах и успел подхватить меня до того, как я познакомилась с
лестницей поближе.

— Не знал, что феи такие неуклюжие, — с улыбкой сказал он. Как
ни странно, я совсем не обиделась. Может оттого, что в его устах это
не звучало как нечто плохое? Он мягко поставил меня на ноги и зажег
волшебный огонек, чтобы осветить путь.

— Спасибо, что вмешались, господин ректор.
— Фаркес может быть очень пугающим, да? Он ничего тебе не

сделает, не бойся. Василиски бывают довольно вспыльчивы, но ни
один из них не ранит женщину по собственной воле.

— Василиск? — удивленно переспросила я, — Разве они не
убивают взглядом?

— Так и есть, но не так, как многие говорят. Фаркес контролирует
силу. Моим адептам ничего не угрожает, — насчет последнего я не
была так уверена, но, пожалуй, ректору виднее.

Наконец, лестница закончилась и мы остановились перед резной
дверью и ректор открыл ее передо мной.

— Входите, Лиалия, — он чуть поклонился, пропуская меня в
комнату, точно я была принцессой, а не простой адепткой.

— Вы знаете мое имя?
— Как я могу не знать первую фейри академии? Я вас ждал. Хотя

вы прибыли раньше, чем я рассчитывал. Вас должны были
встретить, — он прошел в центр комнаты и указал на кресло, —
Прошу, присаживайтесь. Должно быть, последние минуты в академии
измотали вас.



Я покорно заняла место напротив мужчины, помимо воли
рассматривая его. Он был одет в темную рубаху. Серебряные волосы
собраны у самых концов стальной заколкой, а из-под длинных ресниц
на меня смотрели серые глаза.

Интересно, кто он? Маг? Оборотень? А может дракон? Мне было
любопытно, но я не спрашивала, ожидая, что он сам заговорит.

— Может чаю? — спросил ректор. Я нерешительно кивнула, и
передо мной прямо из воздуха возникла чашка, а в ней, как по
волшебству, разливался теплый ароматный чай.

В кабинете ректора было тепло и уютно. Приглушенный свет
магических светильников, деревянная мебель… Вот бы все кабинеты
были одинаковы!

— О чем вы хотели поговорить? — спросила, удивляясь
собственной смелости. Ректор закинул ногу за ногу и посмотрел прямо
на меня.

— Что на самом деле случилось в коридоре? — я закусила губу.
Надо же! Даже ректор понятия не имеет о том, что происходит в его
академии!

— Я не уверена. — призналась, опуская взгляд, — Кажется,
магистр Фаркес преследовал кого-то, но я помешала ему, и он
разозлился. А потом пришли вы. Честное слово, я не нарочно! Я
просто заблудилась.

— Не волнуйтесь, Лиалия. Никто вас ни в чем не винит. Но я
должен был спросить.

Я вздохнула. Может ректор и не считал меня виноватой, но взгляд
змея обещал мне большие проблемы. Да уж, повезло так повезло! А
ведь учебный год даже не успел начаться!

От перспективы новой встречи с магистром Фаркесом стало
совсем грустно.

— Значит, я могу идти?
— Конечно. Я попрошу коменданта выделить для вас комнату.

Завтра прибудут остальные адепты и состоится церемония
распределения. После этого вам выдадут ученическую мантию,
учебники, расписание занятий и письменные принадлежности. Я
открою вам портал в общежитие, чтобы вы не потерялись.

Не успела я поблагодарить, как мужчина взмахом руки начертил
какой-то знак в воздухе, от которого во все стороны пошли искры,



окутанные фиолетовой дымкой, словно крошечные грозовые облака.
— Поспешите. Вам лучше выспаться до церемонии.
Я кивнула и, прошептав слова благодарности, шагнула в портал.

Кабинет ректора оказался далеко позади.
Холл общежития встретил меня темнотой и холодом — полная

противоположность ректорского кабинета. И здесь я буду жить?
— Имя? — спросил голос. Я посмотрела по сторонам, но никого

не увидела. Было слишком темно.
— Лия. Лиалия, — ответила я в пустоту.
На мгновение мне показалось, что комендант попросту исчез,

оставив меня в одиночестве, но затем все изменилось. Зажглись
светильники, загорелся огонь в камине. Что я там говорила?

В центре холла стоял большой диван. По бокам от камина
расположились небольшие кресла, пол устилал пушистый ковер, а на
стенах тут и там висели картины и книжные полки.

— Комната двести четыре вверх по лестнице и направо.
— Спасибо!
Лестница привела меня на этаж с множеством дверей, там я и

нашла свою. Запоздало вспомнила, что мне не дали ни ключа, ни
пароля, но они и не понадобились. Стоило подойти, как дверь
открылась, пропуская меня. Один за другим зажглись магические
светильники, освещая маленькую, но уютную комнату. В углу стояла
кровать с мягкой периной, чуть подальше — тумба, деревянный шкаф,
стол и пара стульев, на одном из которых лежала моя сумка.

— И как она здесь оказалась?..
— Знамо как! Змей притащил! — возмущенно ответил домовой.

Тот самый. Он возник из ниоткуда и примостился на краю стола. От
неожиданности я вздрогнула и шлепнулась на кровать.

— Змей?.. — глухо спросила я, не веря своим ушам, — Магистр
Фаркес?

— А кто же еще? — хмыкнул старичок, — Один такой здесь.
— Но зачем? Мне показалось…
— А мне почем знать? Зашел, бросил сумку на стул, да сказал, что

его здесь не было. Но я-то своими глазами видел! Ходют тут, к
девицам заглядывают. Совсем уж распоясались!

Мамочки. Это что ж такое получается? В мою комнату кто угодно
зайти может?..



— Но ты не переживай, непутевая. Я за тобой присмотрю, —
важно сказал домовой. И тут я вспылила.

— Я не непутевая! Меня Лия зовут!
— А тебе почем знать? — проворчал домовой, доставая новую

бутылку.
— Но меня же приняли. — растерянно ответила я, но домовой

только отмахнулся.
— Приняли, не приняли. Все одно непутевая! — брякнул

старичок, и исчез.
Я тяжело вздохнула. Стоило остаться в тишине, как меня охватила

тоска по дому. Интересно, как там родители? А наши соседи?
Наверняка поют и танцуют. Я могла бы быть сейчас с ними,
любоваться искрами костра. Но нет. Вместо этого я пошла
раскладывать вещи.

Их было немного: пара платьев, белье, сорочка до пят и шкатулка
— подарок от бабушки. Ее поставила на тумбочку возле кровати, как
самое драгоценное, что у меня есть.

Когда закончила, за окном совсем стемнело. От переживаний я не
могла уснуть, и начала бродить по комнате. В углу обнаружилась дверь
в ванну, что не могло не радовать.

Захватив чистую сорочку, я скинула пыльное платье и ступила под
теплую струю воды. Она словно смывала с меня тревоги и
переживания. На небольшой полочке я нашла скляночки с душистыми
мыльцами и кремами. В наши края такие только черти возили, а все
потому, что непростые они, волшебные.

В общем, из ванны я вышла обновленной, чистой, и готовой к
новым свершениям. Все неприятности казались незначительными.

Домовой ворчит? Невелика беда! Змей сердится? Так это
временно… Светильники погасли? Ну так спать уже пора. Эльф влез
через окно?.. Так, ну это уже ни в какие ворота!

— Ты что здесь делаешь?! — вскрикнула я, отпрянув к стене.
Правильно домовой говорил, совсем распоясались!

Эльф в мгновение ока пересек комнату и закрыл мне ладонью рот.
Меня охватила паника. Я забилась, стараясь вырваться, но все тщетно.
Мне удалось сбросить с него капюшон, но не более.

— Не шуми. Хоть адепты еще не въехали, тебя может услышать
привратник. Кивни, если поняла.



Моему возмущению не было предела. Никакого уважения личного
пространства! Но эльф ждал ответа, поэтому пришлось кивнуть.
Ладонь тут же убрали и я вздохнула уже спокойнее.

— Может все-таки ответишь мне, зачем влез в мою комнату
посреди ночи? Знаешь ли, здесь полно свободных, где некого пугать до
полусмерти!

— Я хотел извиниться. За то, что бросил тебя в коридоре.
— В следующий раз дождись утра, — пробурчала я, опускаясь на

кровать, — Если это все, чего ты хотел, можешь идти. Я тебя прощаю.
Мне рано вставать.

Натянув одеяло до подбородка, я закрыла глаза, надеясь, что этого
будет достаточно, но эльф не уходил. Прошла минута, две, три и я не
выдержала.

— Ты всю ночь собираешься так стоять? — спросила я,
поднимаясь. Эльф прошел через всю комнату и сел на стул, как ни в
чем не бывало.

— Я не это имела в виду!
— Правда? — он приподнял брови, глядя на меня с неподдельным

удивлением. Ну точно издевается!
— Послушай, я не хочу проблем. Мне здесь еще учиться, а после

сегодняшнего вечера магистр Фаркес и так не очень рад этому факту.
Если кто-нибудь узнает о том, что ты был в этой комнате, меня могут
исключить.

— И тебе не любопытно почему он преследовал меня?
Я пожала плечами. Может и любопытно, но не настолько, чтобы

снова нарываться на неприятности.
— Это не мое дело, — ответила я, и вздрогнула, как от пощечины.

Не прошло и дня, а я уже изменилась. Там, дома, я никогда не была
безразлична и холодна. Фейри всегда помогали друг другу, были
добры и справедливы. Так почему же я выгоняю того, кому явно нужна
помощь?

— Может и так… — эльф поднялся на ноги и подошел к окну.
Лунный свет тут же окутал его.

— Постой! — крикнула я, но он уже исчез. Однако в комнате я
была уже не одна.

— Все любопытней и любопытней. — промурлыкал голос, — Что
же будет дальше, феечка?



Глава третья ’’Церемония поступления
и распределения” 

Я едва не взвыла. Не комната, а проходной двор! То змей
пожалует, то домовой жизни учит, то эльфы всякие шастают.
Определенно ректору пожалуюсь! И бабушке!

— Ты кто? Покажись, не то хуже будет!
— Угр-рожаешь? — спросили из темноты.
— А то! — ответила я, поудобнее перехватывая подушку. Тень

фыркнула, и магические огоньки вновь осветили комнату. На шкафу
сидел большой черный кот с пушистым, как у белки, хвостом.

— Ну здравствуй, феечка, — промурлыкал он. Я вздохнула.
Зверушка, тем более такая симпатичная, конечно, лучше толпы
мужчин. Тем более для юной фейри.

— Давно ты здесь? — отложив подушку спросила я.
— Достаточно. Интересные у тебя знакомые, феечка. Василиск,

эльф. И домовой с ректором. Скучно с тобой точно не будет…
— Ректор был здесь? — удивилась я. Кот потянулся и спрыгнул

вниз, прямо на тумбочку, чудом не задев мою шкатулку.
— Был. Задолго до твоего приезда. Интересно почему? — в

зеленых глазах мелькнул интерес, а я вздохнула.
— Хотела бы я знать.
— Узнаешь. — промурлыкал он, — Осторожнее, феечка, особенно

с эльфом. Даже я не знаю что у него на уме, а я такие вещи чувствую.
— Меня больше пугает змей.
— Что, правда что ли? — ленивым голосом спросил предмет

наших обсуждений. Я вздрогнула. Василиск стоял в открытой двери,
привалившись к косяку со скрещенными на груди руками. Правда, от
змея в его облике ничего не осталось. Две ноги, две руки… Да и глаза
вполне человеческие.

— Магистр Фаркес? Что вы здесь делаете? — я мельком глянула
на кота, но тот и ухом не повел, явно наслаждаясь представлением.

— Какой интересный поворот событий. — промурлыкал он. А
василиск будто и не слышал, глядя на меня с насмешливым
раздражением. Та-ак.



— Пришел извиниться за свое грубое поведение там, в башне, —
василиск оттолкнулся от стены и направился прямо ко мне. Я
инстинктивно отползла на другой конец кровати.

— Что-то они все как-то странно извиняются, — заметил кот. Я не
могла не согласиться.

— Ну что вы. Не стоило. — заверила я, но его это не остановило.
В глазах василиска зажегся недобрый огонек.

— Ну что вы. Я настаиваю. — елейным голосом ответил он,
передразнивая меня, — Значит «змей»?

— Это из-за хвоста! — тут же брякнула я, сползая с кровати. Кот
нагло расхохотался, а василиск. Что там говорил ректор?.. Не тронет
женщину? Не верю!

— Вас так беспокоит мой хвост? — прищурившись, он сделал
еще один шаг ко мне, а я практически вжалась в стену. В отличие от
эльфа я не могла просто сбежать через окно.

— Не больше, чем ваши намерения, магистр.
Василиск остановился, в его глазах промелькнуло удивление, а

затем он рассмеялся, обнажая белые клыки. И это зрелище казалось
мне куда безумнее домового с бутылкой.

— Добро пожаловать в академию, адептка, — сказал он, и
покинул мою комнату не оборачиваясь. Я осела на пол, обхватив
руками голову. Да что ж такое творится-то?.. Уже и в комнате покоя
нет!

Кот спрыгнул с тумбочки и подошел ко мне, махнув пушистым
хвостом по коленям.

— Тебе стоит повесить печать на дверь, не то так и будут гости
без приглашения заглядывать.

— Может ты даже знаешь где такую достать?
— Может и знаю. — мурлыкнул кот и улыбнулся. Наконец, я

решила задать интересующий вопрос.
— Почему змей не видел тебя? Ты был у него практически под

носом. Разве он не должен был реагировать на твои звуки и запах? Ну
или хотя бы спросить у меня, что в моей комнате делает говорящий
кот?

— Пра-авильные вопросы задаешь. Пра-авильные. Не знаю,
феечка. До твоего приезда меня вообще никто не видел.

— Но ты ведь обычный кот! — растерянно ответила я.



— В этой академии нет ничего обычного, феечка. Но ты и сама
это скоро узнаешь…

Утро пришло раньше, чем я успела осознать. Меня разбудил кот, и
напоминание о том, что с сегодняшнего дня начнется моя учеба в
академии Скрытых Земель.

Собиралась в спешке, но все же успела на церемонию посвящения
и распределения. Первогодок собрали в общем зале. Там были
преподаватели и, конечно же, ректор. Он стоял на небольшом
возвышении в парадной мантии, приветствуя новых адептов.

— Меня зовут магистр Эрарт. Я ректор академии Скрытых
Земель, и мои коллеги приветствуем вас. Сейчас состоится
торжественная церемония посвящения и распределения по
факультетам. Магистр Зулрот любезно предоставил нам один из
камней силы, который определит род и уровень вашего дара. Я буду
называть имена. Вы должны будете по очереди подняться на
возвышение и коснуться камня, после чего вас закрепят за вашими
деканами… Итак. Начнем…

Когда назвали первое имя, кто-то толкнул меня в локоть, но, к
счастью, я устояла. Обернувшись, увидела красноволосого парня. Ни
клыков, ни заостренных ушей. Маг?

— Прости, я задел тебя? Здесь полно народу. — он виновато
улыбнулся, в его голосе звучала искренность, поэтому я улыбнулась в
ответ.

— Ничего, все в порядке. Я Лия.
Парень мягко взял протянутую руку и поднес к губам, а я

почувствовала на себе взгляд уже знакомых глаз. Змей смотрел прямо
на меня, будто в зале не было еще трех сотен первогодок, и от этого по
всему телу расползались мурашки. В какой-то момент я даже забыла о
новом знакомом.

— Меня зовут Илон, — представился он, — но ты можешь звать
меня просто Ил.

— Илониэль Фарм, — позвал ректор.
— Ну, мне пора. Надеюсь, мы с тобой окажемся на одном

факультете. Был счастлив знакомству, Лия, — парень подмигнул мне и
прошел к возвышению под внимательным взглядом ректора. Когда
ладонь мага коснулась камня, тот загорелся алым светом.



— Поздравляю, адепт. С этого дня вы приняты на факультет
боевой магии. Магистр Вралрон выдаст вам все необходимое.

Илониэль кивнул и направился к внушительному магу в красной
мантии. За ним последовали другие. Кто-то на факультет артефактики,
кто-то на целительский. Еще был ментальный, бытовой и факультет
некромантии. Последний казался самым пугающим, в особенности из-
за цвета силы.

Пока я пыталась запомнить все, что увидела, назвали мое имя и
меня охватила паника. Куда я попаду? Что, если ничего не выйдет и
меня не примет ни один из факультетов?

Перед глазами быстро мелькали образы. Вот я поднимаюсь на
возвышение под внимательными взглядами всей академии, кладу руку
на гладкую поверхность камня, проходит минута, другая — и ничего.
И я возвращаюсь в деревню к родителям и другим фейри, помогаю по
хозяйству и плету занавески из цветов до конца своих дней…

Нет! Не хочу!
В душе поднялась волна протеста. Не для того я отправилась на

другой конец Скрытых Земель, чтобы так просто сдаться!
На возвышение шагнула уже увереннее, проигнорировав взгляд

василиска. Рука опустилась на камень и тот мгновенно вспыхнул
черным светом. Все шокировано уставились на меня.

— Поздравляю, адептка Лиалия. С этого дня вы приняты на
факультет некромантии.



Глава четвертая ”Ревенант” 
Что-то пошло не так. По крайней мере, так я объясняю темноту в

глазах. В миг пол ушел из-под ног и я отпустила камень. Помню
только как кто-то подхватил меня перед падением, и я отключилась.

Пришла в себя уже в больничной палате в башне целителей. Там
было светло, пахло травами и лекарствами.

— Очнулась? — милая женщина в белой мантии подошла ко мне
и заботливо поправила подушки. У нее была точеная фигура, длинные
светлые волосы, заплетенные в косу, и живые голубые глаза.
Настоящая красавица.

— Что случилось? — спросила я.
— Ты потеряла сознание. Нормальная реакция на поступление на

факультет Фаркеса, — она дружелюбно улыбнулась мне и подмигнула,
протягивая чашку с чем-то теплым, — Вот, выпей, полегчает. Я
понимаю, ты, наверное, шокирована. Мы все шокированы. Фея на
факультете некромантии. Конечно, мы не знали чего ожидать от
вашего народа, но это.

Шокирована не то слово. Фейри издавна славились своей
любовью ко всему живому, а некроманты…

— Значит магистр Фаркес будет моим деканом?..
— Разочарованы, Лиалия?
Василиск стоял у самой двери. Как и в прошлый раз, он подкрался

незаметно, а затем перевел взгляд на целительницу.
— Настраиваешь мою адептку против меня, Лиорволея?
— Ты и сам прекрасно справляешься с этой задачей, — ничуть не

смутившись ответила целительница. Какое-то время они смотрели
друг на друга и воздух вокруг искрился от напряжения. Интересно,
какое прошлое их связывает?

— Ранен в самое сердце, — шутливо ответил он, но целительница
только фыркнула.

— Нельзя ранить то, чего нет. Это я тебе как целитель говорю.
Мне было неловко наблюдать за их разговором. Я будто

подслушивала беседу родителей или старых друзей, но не могла уйти.
К счастью или нет, обо мне вскоре вспомнили.



— Я пришел за адепткой.
— Лиалия в твоем распоряжении, но, как целитель, я

рекомендовала бы ей меньше времени проводить в компании
хвостатых некромантов.

— Сделаю все, что в моих силах, — ответил он, и я поняла —
нагло врет. Во что я ввязалась?

Башню целителей покинули в молчании. К счастью, василиск
никак не прокомментировал мой недавний обморок и вопросов не
задавал. Тишину нарушила я.

— Церемония уже закончилась?
— Несколько часов назад. Сейчас мы идем в библиотеку, там вам

выдадут все необходимые книги. Все остальное уже ждет вас в
комнате. К счастью, занятия начнутся только завтра, так что ничего
важного вы не пропустили.

— Спасибо, — уже спокойнее ответила я, — за то, что вернули
сумку вчера. И я не хотела мешать вам… Что бы вы там ни делали.

Я не заметила, как василиск остановился и, перескочив через
несколько ступенек, с размаху влетела в его спину, а затем отошла,
потирая ушибленный лоб.

— Зачем эльф приходил к вам в комнату?
Вопрос повис в воздухе, заставляя сердце глухо стучать от страха.

Как он узнал? И, что важнее, что мне за это будет?
— Не понимаю о чем вы. — прошептала я. Василиск обернулся.

Его глаза изменились, зрачок вытянулся, а скулы покрылись тонкой
вязью чешуи. Я сделала шаг назад.

— Вы врете, Лиалия. Я чувствую, как бьется ваше сердце, слышу
дыхание. Я терпелив. — прошептал он, коснувшись моей щеки.
Острые ногти прошлись по коже, но не ранили, — .Но мое терпение не
безгранично, — в последнем я не сомневалась.

— Зачем он вам?
— Вопросы. А ведь вы всё ещё не ответили на мой.
— Я не буду помогать кому-то делать зло, пусть даже во благо.

Что бы он ни сделал, я не хочу вмешиваться. Я приехала в эту
академию ради своей семьи, и сделаю все, чтобы оправдать их
ожидания.

— Этот эльф — ревенант. Тот, кто вернулся к жизни, одержимый
целью, и готов на все, чтобы получить то, чего он хочет. Кто знает,



сколько живых пострадает до тех пор, пока он свободно разгуливает по
академии…

— Но вы же не знаете наверняка! Может он никому не желает
зла… — возмутилась я, но василиск безразлично пожал плечами.
Чешуя исчезла с его лица, глаза стали прежними.

— Его желания — не моя забота. Моя задача — следить, чтобы
мертвецы оставались мертвыми и не разгуливали среди живых.

— Вы. убьете его?.. — от этой мысли я похолодела. Может камень
силы и признал во мне некроманта, но я всегда буду фейри.

— Упокою. Верну к тому состоянию, в котором он должен
находиться. И я настоятельно рекомендую не мешать мне.

— Но это жестоко! Он еще ничего не сделал! — василиск
нахмурился, его глаза потемнели, а губы сжались в тонкую линию.

— Нет, Лиалия. Жестоко — это когда призраки сводят мирных
жителей с ума, когда нежить нападает на поселения, разоряет поля,
лишает провизии города, рвет на куски женщин и детей. А это всего-
навсего наша работа.

Я стояла, не зная что сказать. Казалось, я потревожила старую
рану василиска.

— Не смотрите так на меня, Лиалия.
— Как? — глухо спросила я.
— Как будто вам меня жаль, — ответил он и отвернулся. Я

прикусила губу.
— Он пришел, чтобы извиниться. За то, что бросил меня в

коридоре. Магистр, я не думаю, что он причинит кому-то зло.
Василиск тяжело вздохнул и обернулся ко мне. Мы стояли на

винтовой лестнице совсем одни, и в его глазах было что-то такое, что я
не могла описать.

— Я хочу, чтобы вы поняли, Лиалия. Не бывает хорошей или
плохой нежити. Они ничего не делают просто так. И если эльф
вернулся раз, он вернется снова. Не пытайтесь искать в нем что-то
хорошее. В противном случае это вас убьет.

Я не знала, что ответить на слова василиска. В конце концов, он
декан факультета некромантии, а я о последней даже не думала до
сегодняшней церемонии. И все же я не собиралась помогать ему. До
тех пор, пока не узнаю, что нужно эльфу.



Василиск отвернулся, и мы продолжили спуск по лестнице. Мимо
нас туда-сюда сновали целители в белых мантиях, и на их фоне черная
мантия магистра Фаркеса казалась еще мрачнее. Неужели я тоже
надену такую?

Вскоре мы вышли из крыла целителей и прошли через двор.
Повсюду были адепты со всех концов Скрытых Земель. В академии
текла жизнь.

Библиотека оказалась отдельным корпусом с занавешенными
окнами. Каменные стены были обвиты плющом. Василиск
остановился у самого входа.

— Мы пришли. Когда окажетесь внутри, нужно будет назвать
курс и факультет. Потом можете вернуться в свою комнату.

— А вы дальше не пойдете? — спросила и тут же прикусила язык.
Конечно, у него много важных дел. Но декан меня удивил.

— У меня не лучшие отношения с библиотекарем. В любом
случае дальше вы справитесь без моей помощи. Всего хорошего, —
василиск взмахнул рукой и скрылся в портале.

Интересно, такому меня тоже научат?
В библиотеке было тихо. На столах и стенах между стеллажами и

книжными полками горели канделябры и магические светильники, но
так слабо, будто их притушили намеренно.

— Здравствуйте… — позвала я. Мой голос раздался эхом от стен,
но никто не ответил, и тогда я шагнула вглубь.

— Меня зовут Лиалия. Первый курс факультета некромантии.
Сказала и вздрогнула. Потому что из книжного шкафа на меня

выплыл призрак. Это была женщина в голубом платье с длинными
волнами волос до самого пояса. Она внимательно посмотрела на меня
и кивнула, а затем в мою сторону медленно поплыли книги с разных
полок, образовав аккуратную стопку, перевязанную лентой.

— Спасибо! — от души поблагодарила я, перехватывая книги, и
поспешила назад.



Глава пятая ’’Погром” 
По пути к общежитию я успела пожалеть о том, что не попросила

василиска остаться и открыть для меня портал. Хотя, конечно, это бы
было чересчур. Книги, хоть и не валились из рук, были довольно
тяжелыми. Я как раз шла по дорожке, когда на меня налетел огненный
ураган.

— Эй, берегись! — прокричала девушка, но было поздно. Миг, и
мы летим вниз, а стопка книг выпадает из моих рук и приземляется
прямо на клумбу, к кровожадным цветочкам. Кажется столкновения
становятся традицией.

— Прости, я такая неуклюжая! — ураганом оказалась рыжая
девушка в красной мантии. Кажется, это знак боевого факультета?

— Да ничего. Меня зовут Лия, — добродушно улыбнувшись, я
протянула ей руку и помогла встать, — От кого ты так бежала?

— Скорее к кому. К коменданту… Старшие курсы развлекаются.
Затопили женское общежитие, заколдовали утварь. Там жуть что
творится, вот меня и послали. Ой, твои книги! — девушка в ужасе
уставилась на клумбу. Я обернулась, ожидая увидеть пожеванные
местной флорой страницы, но нет. Лента, выданная хранительницей,
превратилась в шипящую змею, отгоняя от учебников хищные
растения.

— Хорошая у тебя лента. Где нашла?
— Мне подарили. — рассеянно ответила я и шагнула к книгам.

Змея вновь стала обычной лентой, но цветы приближаться к нам не
спешили. Да что говорить, я и сама брала учебники с опаской.

— Совсем забыла! Меня зовут Риталия, но ты можешь звать меня
Тали. Второй курс боевого факультета. Ну, я побежала! Пока, Лия!
Увидимся в общежитии! — Тали наскоро пожала мне руку, и, прежде
чем я успела опомниться, убежала в неизвестном направлении, а я
продолжила свой путь к общежитию.

Внутри, как и предупреждала девушка, было шумно и мокро.
Девицы самых разных рас и возрастов визжали, ругались и как могли
сражались с потопом, однако, получался лишь больший бардак.



— О, новенькая? Добро пожаловать! — поприветствовала меня
темноволосая девушка, отбиваясь метлой от грязной тряпки, —
Присоединяйся!

— Сейчас, — кивнула я, — только занесу книги в комнату.
— Удачи, это будет чудо, если ты доберешься до лестницы.

Бытовой факультет потрудился. Взбесилась вся утварь, так что и
убирать потоп нам нечем. Стихийники огнем хотели, но в прошлом
году уже был один пожар, так что вся надежда на коменданта.

— А ты с какого факультета?
— Зельеварение. Увы, без котелка и ингредиентов от меня мало

толку, а все заготовленные зелья остались в комнате, куда не
добраться. А ты?

— Некромантия, первый курс, — немного смущенно ответила
я, — Меня зовут Лия.

— Я — Джули, рада знакомству! А ты правда с темного
факультета? Знаешь, ты не похожа на типичного некроманта. Они все
мрачные, как магистр Фаркес. А, не важно! Не слушай меня. Здесь все
немного.

— Драгрх! — прорычали с другого конца коридора.
— На взводе. Но обычно все дружелюбные. Надеюсь, тебе здесь

понравится!
— Спасибо, — ответила я, уворачиваясь от летящей тряпки. Она

пролетела над моей головой и со шлепком шмякнулась о стену.
— Это будет непросто… — прошептала я, удобнее перехватывая

учебники. С каждым шагом в обувь противно хлюпая заливалась вода.
Вот уж пошутили!

— Что здесь происходит?
Посреди коридора возникла дама в серой мантии и внезапно все

стихло. Даже проклятая утварь зависла в воздухе. Из-за спины
незнакомки показалась рыжая макушка Тали.

Первой ответила девушка в зеленой мантии.
— Госпожа комендант! Когда мы вернулись с церемонии уже

повсюду была вода!
— Мы тоже не можем попасть в свои комнаты! — вторили ей

другие.
— Это наверняка третий курс из мужского общежития! —

хныкали третьи.



— Достаточно! — женщина подняла руку и жестом велела всем
замолчать, — Вам должно быть стыдно, девушки, раз не смогли
справиться с такими простыми заклинаниями.

Я потрясенно раскрыла рот. Неужели она не собирается нам
помогать? Девушки понуро опустили головы. Все они устали от
уборки и чужих проделок, а теперь их ругают? Это было
несправедливо, и, как фейри, я просто не могла промолчать.

— Позвольте, но ведь это не мы устроили бардак!
Женщина повернулась в мою сторону и расплылась в нехорошей

улыбке. Джули закатила глаза, а Тали испуганно перевела взгляд с
меня на коменданта.

— Ваше имя, адептка?
— Лиалия, первый курс некромантии.
— Очень хорошо, Лиалия. Не вы развели бардак, но вам его

убирать. К утру чтобы все этажи сверкали. Остальные могут быть
свободны. Всем разойтись по своим комнатам!

Я стояла и не могла поверить в то, что произошло. Девушки
расходились по спальням, бросая на меня жалостливые взгляды.

— Прости, — прошептала Тали, проходя мимо меня, но тут же
стушевалась под страшным взглядом женщины.

— Приступайте, адептка. У вас достаточно работы. Надеюсь,
уборка научит вас манерам, — довольно сказала она и медленным
шагом покинула общежитие.

А я еще боялась василиска! Да она же самая настоящая змея!
Горестно вздохнув, я направилась в свою комнату. Одно хорошо

— утварь наконец-то успокоилась и пройти к лестнице больше ничто
не мешало.

Поднялась на свой этаж, открыла дверь и замерла. В комнате было
идеально чисто, а главное — сухо.

— Здравствуй, феечка, — промурлыкал кот, — Как твой первый
день?

Я устало упала на кровать, положив стопку учебников рядом. Сил
не осталось ни на что, так что решила пожаловаться коту.

— Теперь я под руководством Фаркеса, а в общежитии полный
бардак… К слову, а почему здесь так чисто?

— Не люблю воду. — многозначительно промурлыкал он, —
слышал, ты встретила мисс Гарпию?



— Ты о коменданте? Да. Теперь мне придется убирать все
общежитие. А я так хотела подготовиться к первой лекции. Но теперь
ничего не поделаешь.

— Может и не придется. — заметил кот, махнув хвостом. Я не
поверила и выглянула в коридор. Вода исчезла, как будто ее и не было.

— Как тебе удалось? Ты же не домовой!
— Я — дух-хранитель. Это еще что. Видела бы ты меня

раньше. — кот мечтательно закатил глаза.
— Это когда?
— Слишком много вопросов, феечка. Но может однажды я

расскажу. — я фыркнула и улыбнулась. То же мне, нагнал
таинственности! Но за чистоту я правда была благодарна.

— Спасибо тебе, как бы ты это ни сделал. — вздохнула я,
присаживаясь на кровать. Я подозрительно покосилась на ленту.

— Надеюсь, на меня шипеть не станешь? — с надеждой спросила
я, и потянулась, чтобы развязать ее. Но она вновь ожила, заструилась и
отползла на край кровати.

— Полезная у тебя вещица. Кто подарил? — кот спрыгнул со
шкафа на кровать и подкрался к ленте, но та зашипела и отползла, —
Хранительница? — принюхавшись, спросил он.

— Откуда ты знаешь? Хотя, наверное, теперь уже глупо
удивляться.

Кот не ответил, только запрыгнул на шкаф и свернулся клубком. А
я, наконец, вернулась к учебникам. В наши края книги только черти
возили, да просили много. Так что сейчас, с множеством бесплатных
книг, моему счастью не было предела.

— Что ж, посмотрим.
«Основы некромантии» отложила, «Справочник нежити»

отложила, а вот книгу с названием «Как защититься от нечисти или
Что делать, когда ноги доедают?» от Фредерика Короткого на всякий
случай придвинула поближе. Ноги мне еще нужны.

В целом предметов оказалось не так много. Часть из них, такие
как История Скрытых Земель, были общими. Остальные —
профильные. Но я все равно имела лишь смутное представление о том,
что меня ждет.

— Мы же не пойдем на кладбище завтра? — с надеждой спросила
я кота.



— Не раньше следующей недели. Ректор настоял, чтобы с этого
года адепты проходили недельный инструктаж, прежде чем приступать
к практике.

— А раньше?.. — осипшим голосом спросила я.
— А раньше первокурсников с первой практики сразу к

целителям на практику отправляли. А потом в библиотеку —
наверстывать упущения в знаниях. Да ты не переживай!
Преподаватели всегда следят за тем, чтобы никого не убили.

Да уж, обнадежил…
— А нельзя просто перевестись на другой факультет? —

простонала я.
— А чем вас мой не устраивает? — спросил василиск, стоя у

стены. Неужели снова пришел через портал? Я повернулась. В этот раз
василиск был в человеческой форме.

— Особенностями факультета, — совсем обнаглев выпалила я. Он
же спросил? Так пусть получает, мне не жалко.

— Вот как? — держа руки за спиной, он прошел к окну. Черная
мантия тянулась за ним хвостом. Так, что-то я не о том думаю.

— И чем же вы бы хотели заниматься?
— Не знаю, — пожала плечами я, — Варить зелья, лечить,

путешествовать. Да что угодно! Понимаете, вся эта Охота на нежить и
другие некромантские вещи. Я не привыкла к такому. Я же фейри. Не
вампир, не дракон, не оборотень и даже не маг.

— Понимаю… — кивнул василиск, подступая ближе. На всякий
случай я отползла подальше. Мамочки, лучше бы он кричал!

В следующий миг василиск рывком бросился ко мне, и, прежде
чем я успела опомниться, утащил в портал.



Глава шестая ”О некромантах” 
— А-а-а! — окружающие звуки утонули в моем крике.
— Адептка Лиалия! — позвал василиск, тщетно пытаясь

перекричать меня, но не тут-то было! У нас, фейри, вообще голос
звонкий, с сиренами граничащий. Не убью, так хоть оглохнет!

— А-а-а-а!.. — пуще прежнего закричала я. Магистр скривился.
— Немедленно прекратите! — прорычал он. Ага, два раза! Нечего

меня в порталы без предупреждения утаскивать! У меня, между
прочим, тонкая душевная организация, не предусматривающая
хвостатых, крылатых и клыкастых некромантов поблизости!

— Убива-ают! — я никак не желала успокаиваться. Василиск,
который все еще держал меня одной рукой, измученно вздохнул. Пра-
авильно, пусть страдает! У-у-у… Ирод хвостатый!

— Если вы сейчас же не успокоитесь, к нам сбежится вся нежить
с ближайших окрестностей!

— выпалил он. Я нахмурилась, но рот прикрыла. Какая еще
нежить?

— Успокоились? — он издевается? Я отрицательно покачала
головой, и василиск хмыкнул. Похоже, он и не ждал другого ответа.

— Знаете, где мы? — наставническим тоном полюбопытствовал
он. Я огляделась по сторонам. От нас и до самого горизонта
раскинулись ряды могил. Что за глупый вопрос?

— На кладбище? — хрипло ответила я и тут же возмутилась, —
Но ведь практика первого курса до прохождения недельного
инструктажа запрещена!

— Запрещена, — согласился он, — Не переживайте, адептка.
Сегодня у вас практики не будет. Только экскурсия. Вы же хотели
путешествовать? — на лице магистра появилась ехидная улыбка.

— Да, но не по могилкам же! — ответила я и тут же взвизгнула,
когда из соседней могилы высунулась серая, покрытая трупными
пятнами рука.

— Мамочки! — в ужасе вскрикнула я.
— Не угадали, — хмыкнул василиск, задвигая меня за спину, а

затем направил руку с черными всполохами в сторону умертвия и сжал



кулак. Нежить повисла тряпичной куклой.
— Видите ли, Лиалия… В отличие от других магов, некроманты

имеют одну интересную особенность… Приманивать всю нежить в
радиусе километра.

Я вздрогнула. В подтверждение его слов из других могил полезли
умертвия. Разумно рассудив, что с василиском безопаснее, подошла к
нему вплотную и нервно ухватилась за край мантии, а магистр
продолжал, как ни в чем не бывало.

— В академии вас научат контролировать вашу силу и
защищаться от нежити. Неважно, нравится вам это или нет. Вам это
нужно.

Я и сама это понимала. Сердце стучало так, будто вот-вот
проломит ребра и вывалился, как у вон того умертвия. Его, кстати, это
нисколько не смутило, и оно, как и многие другие, выбралось из земли
и резво поползло в нашу сторону.

— Хорошо! Хорошо, я поняла! Пожалуйста, давайте вернемся в
академию!

— И учиться будете? — насмешливо переспросил василиск. Я
охотно закивала головой, молясь, чтобы это закончилось.

— Буду! — пообещала я. Василиск улыбнулся и щелкнул
пальцами. По кладбищу тут же прошлась волна силы, а в следующее
мгновение умертвия поползли обратно к могилам, заботливо посыпая
себя земелькой. От этой картины мне стало не по себе, и в портал
шагнула, желая скорее убраться оттуда.

— Не опаздывайте к первой лекции, адептка, — сказал василиск,
и исчез в портале.

Кот не заставил себя долго ждать.
— Водил на экскурсию? — спросил он. Я вздохнула и упала на

кровать, закрыв глаза руками.
— Ага, на кладбище. Знакомил с местными жителями, — нервно

ответила я.
— И как тебе? — вместо ответа я хмуро посмотрела на кота, — А,

ну да, глупый вопрос… — промурлыкал он, — Никто не любит
умертвий. Грязные, неразумные. А этот запах.

— Попала я, котик. Ой попала. Я же теперь всю жизнь
некромантом буду.

— Велика беда! Я вот всю жизнь кот и котом останусь!



— И что в этом плохого? — удивленно спросила я, подняв голову.
— А что хорошего? — хмыкнул он, — Трубку не покурить,

бизнес не откроешь — никаких перспектив!
— Курить вредно, — заметила я.
— Жить вообще вредно, — ответил дух.
— Все-таки ты очень странный кот. — задумчиво прошептала я.
— А ты странная фея, — справедливо заметил он, — похоже мы

отличная команда!
Я издала нервный смешок, а затем расхохоталась. Смеялась до тех

пор, пока не услышала стук в дверь.
— Войдите! — крикнула я. На пороге стояли Джули и Тали.
— Девочки? — удивилась я, поднимаясь на ноги, — Что вы здесь

делаете? — первой ответила Джули.
— Мы хотели помочь тебе с уборкой. Правда, вижу, ты и сама

хорошо справилась.
Тали подошла ближе и взяла меня за руки.
— Прости, что не предупредили тебя насчет коменданта. Мы не

думали, что все так получится!
Я вздохнула и улыбнулась.
— Спасибо, девочки. Я сама виновата, не нужно было спорить с

ней.
— Нет, ты все сделала правильно, — уверенно сказала Тали,

Джули кивнула.
— Старую Гарпию давно пора поставить на место. Она нас с

прошлого года терроризирует. Это было очень смело, Лия. Теперь все
девушки из общежития хотят с тобой дружить.

— Но ты же нас не забудешь, правда?
— Конечно нет! Проходите, не стойте на пороге, — я

приглашающе махнула рукой, и когда девочки вошли и дверь за ними
закрылась я сложила учебники в стопку.

— У тебя что, есть особое бытовое заклинание? — оглядываясь
по сторонам, спросила Джули. Я мельком посмотрела на кота, будто
ожидая от него ответа, но он только лениво потянулся.

— Не совсем. Мне помог один друг, — уклончиво ответила я.
Девочки переглянулись и посмотрели на меня.
— Мы хотели сходить в столовую. Пойдешь с нами? — от мысли

о еде сердце радостно подпрыгнуло. Ну наконец-то! Я думала, уже



никто не предложит!
— Еще бы! Я не ела со вчерашнего вечера.
— Тогда переодевайся и пойдем. Встретимся в коридоре. Пойдем,

Тали, — девушка кивнула и, улыбнувшись мне, они вышли из
комнаты.

— Заводишь друзей? Это хорошо. В одиночку в академии
пришлось бы туго, — кот одобрительно кивнул. Наблюдая за тем, как я
хожу из стороны в сторону, добавил, — Мантия в шкафу.

— О, спасибо! — искомое нашлось на вешалке, и я тут же
натянула ее поверх платья, а затем повернулась к зеркалу и
скривилась. Было непривычно видеть себя в темной одежде.

— А тебе идет, скоро привыкнешь, — в последнем я сомневалась,
но ничего не ответила. Из комнаты выскочила почти мгновенно, и мы с
девочками направились в столовую.

Пока мы шли, девочки рассказывали мне о жизни в академии.
Оказалось, Тали и Джули знают друг друга с детства, и даже их
родители выросли рядом. Увы, о моем декане они знали немного. У
Тали в первый год была практика с некромантами, но она мало что
запомнила кроме кровожадных упырей.

— Обычно некроманты держатся особняком и не общаются с
другими факультетами.

— Правда? А почему? — удивилась я. Джули пожала плечами.
— Кто знает… Может врожденная вредность? На самом деле мы

никогда об этом не задумывались. Ссориться с некромантами никто не
рискнет, но и дружить тоже. Неприятные они ребята.

— Джули, она же тоже некромант! — Тали выпучила глаза.
— Я знаю, но Лия другая. К тому же она фейри. Это все

меняет, — невозмутимо ответила Джули.
Как отнестись к такому заявлению, я пока не решила. Но она

сказала правду. Я убедилась в этом, как только мы вошли в столовую.
Боевики, бытовики, целители, менталисты и зельевары с
артефакторами — все сидели вперемешку, обедая и беседуя о том о
сем, и только некроманты сидели отдельно.

— Возьми что-нибудь для меня, — попросила Джули, — я найду
нам место.

— Может и не придется… — пробормотала я, заметив, что из-за
ближайшего стола нам приветливо машет красноволосый маг. Девочки



покосились на меня.
— Он твой друг? — осторожно спросила Джули. Я кивнула и

слабо улыбнулась в ответ.
— Что-то вроде того. Познакомились на церемонии

распределения. Вы не против?
— Раз почтенный маг приглашает, будет невежливо отказывать, —

ответила Джули, поправляя зеленую мантию. Тали смущённо кивнула,
и, набрав на подносы еды, мы сели за стол к боевику.

— Девочки, это Илон, первый курс боевого факультета. Илон, это
Джули и Тали, — представила подруг, и маг широко улыбнулся,
поцеловал каждой руку и отодвинул стулья.

— Очень рад познакомиться с подругами Лии.
— Взаимно, — улыбнувшись, ответила Джули. Тали промолчала,

смущенно опуская взгляд.
— Знаешь, Лия, в академии все только о тебе и говорят. Поверить

не могу, что ты теперь на темном факультете! Ни за что бы не
подумал!

— Если честно, я сама в ужасе, — вздохнув, призналась я,
отпивая из белой чашки.

— Ну, если что, ты всегда можешь пожаловаться нам, а мы
поможем.

— Даже с магистром Фаркесом?
— Ну нет, я еще хочу пожить, — отшутился маг. Так я и думала.

Джули фыркнула, расстилая на коленях платок.
— Не слушай его. Если что, мы с тобой. Что-нибудь придумаем.

Правда, Тали? — девушка растерянно кивнула и я улыбнулась. Может
все не так плохо? Я нашла друзей, а в моей комнате живет дух, с
которым всегда можно поговорить. Вот доучусь и родители будут
мною гордиться…

Но мои надежды на спокойную жизнь разрушились сразу после
обеда. Девочки вернулись в общежитие, а я решила сходить в
библиотеку. Мне было необходимо узнать больше о том, кто я теперь.
И после последней встречи я надеялась, что Хранительница снова мне
поможет.

Библиотека встретила знакомым сумраком и тишиной, но в этот
раз я не спешила звать на помощь призрака. Кто же знал, что прогулка
между книжными шкафами обернется нападением?



Глава седьмая ”Эльф в библиотеке” 
Он подошёл со спины, так тихо, что я не заметила. Миг, и я

прижата к стене с зажатым ртом. Я замычала и попыталась укусить
нападавшего, но он развернул меня к себе и отпустил. Я вздохнула.
Это был эльф. Ревенант.

— Ты что, с ума сошел? — возмутилась я, — Нельзя вот так
пугать! Клянусь, если ты снова так сделаешь, я позову того, от кого ты
бежишь!

Эльф миролюбиво поднял руки и отошёл на шаг.
— Я не был уверен, что ты не выбежишь отсюда с криками.

Думаю, ты уже знаешь кто я. Ты должна понимать мои опасения.
— Это такое извинение? — нервно хмыкнула я. Эльф промолчал.

Взял какую-то книгу с полки, повертел в руках и вернул на место.
— Почему ты не боишься меня?
— Я пока не уверена. Магистр Фаркес сказал, что ты ревенант.

Ему этого достаточно, чтобы делать тебе смерти… — я наткнулась на
ироничный взгляд эльфа и поспешила исправиться,

— Упокоения. Знаешь, это совершенно не важно! Тебе не стоит
здесь находиться и тем более набрасываться на адептов! Любой
некромант на моем месте уже бы атаковал!

— А ты? — спокойно спросил он. Я пожала плечами.
— Даже если бы я хотела, у меня не хватит сил. Я знаю только то,

что ты ожил с какой — то целью. Я не знаю кем ты был при жизни,
поэтому не могу судить, и не буду помогать магистру до тех пор, пока
не буду уверена в том, что ты опасен.

— А что, если он прав? — эльф сделал шаг в мою сторону —
медленный, уверенный, хищный, и я тут же сделала шаг назад. В
голубых глазах ревенанта возник темный огонек, — Что, если я
опасен? — еще шаг, и я уперлась спиной в книжный шкаф. Сердце
испуганно дрогнуло, ладони похолодели, но я гордо подняла голову.

— Я закричу! — пригрозила я, и эльф расхохотался. Он смеялся
так долго, что даже схватился за живот и едва не свалился на пол.

— Закричишь, ну надо же. — вытирая проступившие от смеха
слезы, эльф весело улыбнулся, — Лиарду стоит тщательнее подходить



к обучению своих адептов.
— Ты его знаешь? — я не могла поверить своим ушам, — Но

откуда?..
— Мы долгое время были лучшими друзьями, — ответил эльф,

опираясь на шкаф, — Разумеется, задолго до того, как я стал
ревенантом. По крайней мере для Лиарда. Это все изменило. Сложно
оставаться друзьями после смерти, если один из вас некромант.

— Он хочет упокоить лучшего друга? — упавшим голосом
прошептала я, — Неужели этот василиск настолько жесток?

— Не суди его строго. У Лиарда достаточно причин ненавидеть
нежить, и он во многом прав, но сейчас я не могу просто сдаться ему.

— У тебя есть незаконченное дело.
— Верно. Увы, мои возможности несколько ограничены. Я не

могу просто бродить по академии у всех на виду, даже если на мне
мантия некроманта. Сейчас это самое безопасное место в академии.
Только здесь я защищен от Лиарда. Он никогда сюда не войдет.

— Из-за Хранительницы? — догадалась я. Эльф широко
улыбнулся и кивнул. Кажется, я начинала понимать, к чему он ведет.

— Лиард никогда не ладил с духами. А с Розалией у них еще на
первом курсе произошел конфликт. Он, как увидел, попытался на тот
свет отправить, вот она и обиделась. С тех пор перед ним даже двери
не открываются.

— Но почему? Почему он так относится к тебе? Можно ведь
просто поговорить! Он бы сразу понял, что ты никому не желаешь зла!
Это просто несправедливо!

Эльф грустно улыбнулся и вздохнул.
— Тебе уже говорили, что ты слишком добрая для некроманта?
— И все же! — я просто не могла смириться.
— Обычно дар мага проявляется в пятнадцать-семнадцать лет.

Как раз в этом возрасте каждого, кто имеет магический потенциал,
призывают к камню силы, как тебя. Но Лиард был особенным…

— В каком смысле "особенным"?
— Его дар пробудился в двенадцать. Этого никто не ожидал.

Выброс силы поднял ближайшее кладбище, и нежить напала на его
дом. Родители Лиарда не были магами и не смогли защитить ни себя,
ни сына.

— Какой ужас.



— Конечно, на это тут же отреагировали члены магического
совета, но они прибыли слишком поздно. К тому моменту родители
Лиарда уже были мертвы, и предыдущий ректор забрал его к себе,
воспитал, обучил, а затем отдал в академию. С самого первого дня в
академии Лиард делал все, чтобы стать лучшим в уничтожении
нежити, и у него получилось. Поэтому он так строг к своим адептам.

— Он не хочет, чтобы кто-то повторил его ошибки. Но в тебе же
нет жажды крови!

— Это так. Хотя среди живых мне все равно не место. Меня
убили, и тот, кто это сделал, все еще в академии.

— Здесь? — я в ужасе округлила глаза. В академии бродит
убийца. На мгновение от этой мысли закружилась голова, и я присела
на диван.

— Магистр Фаркес знает? — хрипло спросила я, — Он знает, что
тебя убили? Если бы вы с ним поговорили…

— Он не станет слушать. Лиард упокоит меня раньше, чем я
открою рот. Поэтому я и рассказываю это тебе. Нужно, чтобы кто-то
рассказал ему, что убийца здесь.

— Ты знаешь, кто это сделал?
— И да, и нет. Я не видел лица, не слышал голоса, но могу

чувствовать его силу. Он где-то здесь. Я не знаю, кто еще может
пострадать и почему он убил меня, но если я прав, скоро будут новые
жертвы. Мы должны найти его до того, как все повторится. Поговори с
Лиардом. Тебя он послушает.

— Я бы не была так уверена… — грустно ответила я. Прошел
всего день, а неприятности продолжают накапливаться. С таким
успехом я до выпуска не доживу.

— Хорошо, — вздохнув, согласилась я, — я поговорю с ним. Но
если магистр опять будет гонять меня по кладбищу, я сама тебя
упокою.

— Так уж и быть. Я тебя даже научу, — ответил эльф, едва
сдерживая рвущийся наружу смех. Он явно не воспринял мою угрозу
всерьез, но за обещание я ухватилась.

— Правда научишь? — Эльф кивнул.
— Слово некроманта, — пообещал он. Я обрадовалась. Хоть

какая-то польза, — Кстати говоря, зачем ты вообще пошла в
библиотеку? Я думал учебники выдали еще вчера.



— Точно! Я хотела найти книги о некромантах. Об особенностях
силы и магии.

На миг в глазах эльфа промелькнуло удивление, а затем он
улыбнулся, подошел к шкафу и почти не глядя достал с полки том в
кожаном переплете.

— Вот, держи. Повезло Лиарду с ученицей. Когда преподавателем
был я, адепты открывали учебники только после первой практики.

— Значит ты здесь работал?
— Не очень долго. Во время последней практики у студентов

появилось нечто… Я сам не до конца уверен в том, что именно это
было. Таких умертвий я раньше никогда не видел. Его не взяло ни одно
известное мне заклинание.

— Оно убило тебя? — Эльф кивнул.
— И после исчезло. Но одно я знаю точно. Его призвали в тот

день, и могут призвать снова. И, боюсь, если это случится, даже Лиард
не сможет никого защитить…



Глава восьмая ”Под академией” 
В комнату вернулась в смешанных чувствах. Кот уже спал или

делал вид, что спит. Девочки отдыхали перед началом занятий, но я не
могла.

— Ты знаешь, где профессор Фаркес? — обратилась я к духу. Кот
лениво потянулся и приоткрыл один глаз.

— Зачем он тебе? В академии полно других мужчин.
— Не выдумывай, — фыркнула я, — Мне нужно обсудить с ним

кое-что важное. Это связано с безопасностью академии. Так ты
поможешь мне?

— Василиск в башне преподавателей, конечно, но не думаю, что
это хорошая идея. Это вызовет вопросы и слухи, да и вообще, почему
не пойти сразу к ректору, раз это так важно?

— Нет. Он сказал поговорить с магистром Фаркесом.
— Только не говори, что опять связалась с этим эльфом… — кот

горестно вздохнул и серьезно посмотрел на меня, — Лия, будь
благоразумна. Ты же некромант, в конце концов!

— Ты знаешь другой способ попасть в башню преподавателей?
Это очень важно! — Не то чтобы я надеялась, но дух удивлял меня все
чаще.

— Есть. — устало признался он, — Даже два. Ты можешь просто
подождать, пока василиск сам придет к тебе, или.

— Или?..
— Под академией есть лабиринт. Его построили давным-давно,

когда еще шли войны, а порталы и кристаллы перемещения были
доступны лишь единицам. В него можно попасть из любой комнаты и
корпуса.

— Но там, наверное, тысячи ходов!
— И темно, — кивнул дух, — Это верно. Хорошо, что у тебя есть

я.
— Я думала ты не выходишь отсюда.
— Мне здесь просто нравится. С тобой не скучно, Лия. Отодвинь

зеркало.



Я прошла к стене и сделала, как попросил дух. За старинным
зеркалом в самом деле оказался проход, ведущий глубоко во тьму. Я
огляделась по сторонам в поисках того, что осветило бы путь, но
ничего не нашла.

— Ты что, даже магический свет не можешь призвать? Это же
азы!

— Меня ничему такому пока не учили. Дома мы используем свечи
и светлячков. — смущенно призналась я.

— Ладно, значит будем импровизировать, — кот тяжело вздохнул,
а затем запрыгнул на стол и потянулся к магическому светильнику. В
следующий момент он уже вынул огонек из подставки, зажав его в
зубах.

Так мы и пошли — кот впереди, освещая и указывая дорогу, а я за
ним, стараясь не споткнуться и не испачкать платье. Дорога петляла то
вверх, то вниз, а то и вовсе из стороны в сторону. В лабиринте было
темно и сыро, а стены покрыты чем — то холодным и липким, так что
я старалась держаться подальше.

Когда мы пришли к нужному зеркалу, дух положил огонек на пол
и пропустил меня вперед.

— Дальше не пойду. Некроманты духов не очень жалуют, — я
кивнула.

— Хорошо. Спасибо тебе. Дальше я сама.
Удачи, Лия.
Я кивнула и чуть надавила на зеркало. Оно плавно отъехало в

сторону, и я оказалась лицом к лицу с василиском. Сейчас он был
таким же, как в нашу первую встречу. Хвостатым, полуголым и очень
злым. Его глаза сузились и он рывком затащил меня в комнату,
задвинув зеркало на место.

— Объяснитесь, адептка! — прорычал он. Я вжалась в стену,
жалея, что не могу слиться с ней.

— Я… заблудилась, — дрожащим голосом ответила я,
продвигаясь к выходу, — Но я уже поняла, что не там свернула, так что
я, пожалуй, пойду…

— Стоять! — рык василиска заставил меня вздрогнуть. Ну вот и
все. Он меня все-таки сожрет. Магистр приблизился ко мне, а потом
схватил за плечи и усадил на диван, а сам занял кресло напротив,
скрестив руки на груди.



— Рассказывайте.
— Что рассказать? — нервно спросила я.
— Все. Как вы узнали про подземелье и как вышли? И не нужно

врать, что пришли ко мне случайно. В этом лабиринте можно бродить
вечно, если не знаешь, куда идешь.

— Это долгая история.
— У нас вся ночь впереди, — невозмутимо ответил он. Я

вздохнула и опустила глаза.
— Мне нужно было поговорить с вами, магистр. Это касается

эльфа. — от упоминания взгляд василиска изменился. Казалось,
каждая его клеточка напряглась, и я испугалась.

— Вы видели его?
— Да, и мы поговорили. Много о чем, поэтому я и решила с вами

встретиться.
— Что он рассказал?
— Все. Он рассказал мне все. О том, что вы были друзьями, о том,

что его убило, и почему он вернулся.
— Это было умертвие, — хмуро ответил василиск, я вздохнула и

покачала головой.
— Не совсем. Он сказал, что то, что убило его, не было похоже ни

на что из того, что он знал. Обычные заклинания не берут его, но это
не все. Тот монстр не случайно оказался на практике. Его кто-то
призвал. Поэтому оно исчезло.

— Риан думает, что кто-то из некромантов призвал чудовище,
чтобы убить его?

— Да. Он сказал, что тот, кто сделал это, вернулся. Убийца сейчас
в академии.

— Он знает, кто это? — магистр поднялся с кресла и навис надо
мной. От близости стало страшно, но я все же посмотрела ему в глаза.

— Нет. Но Риан чувствует его. Вы же ему верите, правда?
Магистр, если он прав, вся академия в опасности…

— Вас это не касается, адептка. С этим разберутся магистры. Я
открою портал в вашу комнату и, надеюсь, что впредь вы не станете
спускаться в лабиринт. Ступайте.

В подтверждение его слов в воздухе появилась воронка. Я
бросила испуганный взгляд на василиска и ринулась к ней, но по пути
василиск перехватил меня, развернув к себе лицом. Он был так близко,



что я чувствовала его дыхание и магию, которой наполнился воздух
вокруг нас, а затем он отстранился и все закончилось.

Скрывшись в портале, растерянная и раскрасневшаяся, я тут же
рухнула на кровать и обняла подушку, пытаясь унять бешеный ритм
сердца. Что только что произошло? Лиард. Нет, магистр Фаркес вел
себя так странно.

— Ты выглядишь взволнованной, — заметил дух, — Что-то
случилось?

Я измученно посмотрела на него, а потом все рассказала. О
первом дне, о встрече с эльфом в библиотеке и жутком чудовище. Дух
внимательно выслушал меня и взгляд его стал серьезным.

— Прав василиск, не стоит тебе в это ввязываться, Лия.
— Почему? — я подняла голову, — Ты знаешь, что это за чудище

такое?
— Я не уверен. — задумчиво прошептал он.
— Ко-отик. — протянула я, — Рассказывай! Если ты что-то

знаешь, я хочу это услышать.
— Да нечего рассказывать, — устало ответил дух, — Давным-

давно жил один демон. Лучший некромант в истории. Вот только
времена тогда другие были, темные. Некроманты тогда все больше
нечисти призывали, чтобы те им в бою помогали.

— И что дальше? — я навострила уши.
— Бой был страшный. Демоны проигрывали, и тогда он все силы

истратил, призывая самых темных и могущественных созданий из
мертвых.

— Но у него получилось?
— Получилось! Но один из монстров оказался слишком силен. Не

смог демон его подчинить. Это его и погубило.
— А что случилось с чудовищем?
— Никто не знает, Лия. Поговаривают, что со смертью некроманта

из него вся сила ушла, да он в свой мир вернулся, а то и вовсе исчез.
Но, если чудовище еще живо и кто — то хочет призвать его.

— В академии опасно. — понимающе ответила я. И одной
жертвой все не ограничится. Дух кивнул.

— Ты знаешь, кто способен на подобное?
— Кем бы он ни был, ему потребуется много силы. Тебе не стоит

искать его, это слишком опасно.



После разговора с духом я очень долго размышляла, листая
учебники по некромантии, но никак не могла сосредоточиться. Мне
дважды сказали не лезть в это, но разве я могла забыть о том, что всем
в академии грозит страшная опасность?

— Ко-отик, — не выдержала я, — скажи, а где-то в библиотеке
академии хранятся записи о той битве?

Дух тяжело вздохнул и посмотрел на меня.
— Если скажу, что нет, все равно ведь не успокоишься?
— Скорее всего, — честно ответила я.
— Хорошо. Тебе нужна история Скрытых Земель. Битва при

Дьявольском ущелье. Кажется, страница триста…



Глава девятая ’’Неприятности в
подземелье” 

Дух не ошибся, в учебнике в самом деле было написано о битве
столетней давности. Войне орков и демонов.

Орки нападали на города и поселения, грабили, убивали и не
щадили никого, уничтожая все на своем пути. И тогда против них
выступил самый могущественный из демонов. Некромант высшей
категории, по имени Эриман.

В помощь своему народу он призвал чудовище невероятной силы,
какой не видала ни одна живая душа. Но вслед за полчищами орков
чудовище начало разрушать все на своем пути и в конце концов
выступило против своего создателя. Они бились всю ночь, а на
рассвете исчезли, будто их и не было.

Отложив учебник, я разочарованно вздохнула. Ничего нового я не
смогла узнать. Разве что имя демона. Эриман.

— Интересно, что с ним случилось на самом деле? — задумчиво
прошептала я. Дух, который сидел на шкафу, фыркнул.

— Да какая разница? И так ясно, что ничего хорошего. Тот, кто
пытается призвать чудовище сейчас, только повторит его судьбу.
Магистрам даже убивать его не придется.

— Не понимаю, зачем это кому-то? Тем более сейчас, спустя
столько лет…

— Научный интерес, жажда власти, силы… Да мало ли может
быть причин? Скорее всего, эльфу просто не повезло. Но, Лия, если
тот, кто собирается сделать это, узнает, что ты ищешь его, ты станешь
целью. Будь осторожна.

— Буду, — кивнула я, поднимаясь с кровати и надевая мантию, —
Но сначала мне нужно поговорить с эльфом. Ты отведешь меня в
библиотеку? — я выразительно покосилась на зеркало, за которым
находился тайный ход, кот не обрадовался.

— Ты вообще слушаешь то, что тебе говорят? — дух измученно
закрыл лапой морду, совсем как человек, и тяжело вздохнул, —
Хорошо. Но больше никакой самодеятельности. Обещай, что не
станешь искать убийцу.



— Обещаю. Только скажу Риану то, что выяснила. Он не опасен и
может помочь.

— Ты слишком доверчивая, Лия. Врагом может оказаться кто
угодно.

— Даже ты? — приподняв бровь, спросила я. Кот хмуро обвил
лапы хвостом.

— Будь у меня достаточно сил, я бы наколдовал себе тело
получше, — ответил он, спрыгивая на пол.

В этот раз зеркало отодвинулось без сопротивления и, прихватив
огонек из магического светильника, мы шагнули во тьму.

Вход в библиотеку оказался книжным шкафом, неподалеку от
того, где мы беседовали с эльфом.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он. Эльф сидел на диване и
читал какую-то книгу, но увидев меня тут же отложил ее в сторону.

— Ты должна быть в своей комнате. Сейчас слишком поздно, —
отодвинув шкаф на место, я повернулась к Риану.

— Я не могла ждать утра. К тому же завтра у меня первая лекция
магистра Фаркеса. Кажется, я знаю, что за умертвие напало на тебя.

Эльф напрягся. В его глазах мелькнуло недоверие, но тут же
сменилось интересом.

— Рассказывай. Я тебя слушаю.
Дважды повторять не пришлось.
— Когда-то давно, один демон по имени Эриман призвал

чудовище, чтобы оно помогло им выиграть войну, но оно оказалось
слишком сильным, и победа стоила ему жизни.

— И ты думаешь, что то, что меня убило, то самое чудовище из
битвы при Дьявольском ущелье?

— Ты знал? — удивленно спросила я.
— Предполагал, но у нас нет никаких доказательств. Со времен

войны не сохранилось ни одного изображения этого чудища, а призрак
Эримана еще никому не отвечал на зов. Нам некого расспрашивать.

— А что, если призвать не его?
— Что ты имеешь в виду?
— Подумай, там погибло больше сотни орков и демонов. Думаю,

они помнят, как выглядит то, что их убило. Ты сможешь вызвать
одного?



— Думаю да, но это займет какое-то время. Мне нужно будет
покинуть академию и найти их останки. Я могу не успеть.

— Нужно попытаться. Если есть хотя бы крошечный шанс узнать,
то ли это чудовище.

— Хорошо, спасибо, Лия.
Я натянуто улыбнулась и уже развернулась к шкафу, собираясь

уйти, как вдруг он окликнул меня.
— Постой, ты говорила с Лиардом?
— Я рассказала ему то, что ты просил.
— Хорошо. Тебе лучше держаться от этого подальше.
— Ты не первый, кто так говорит.
— Тогда надеюсь, что ты прислушаешься.
— Скоро начнется учеба. Не думаю, что у меня останется время

на поиски безумного убийцы.
Эльф кивнул и поджал губы.
— Прости, что заставил тебя ввязаться в это.
— Ерунда. Надеюсь, у тебя все получится. И мне жаль, что

магистр Фаркес не выслушал тебя лично.
— У Лиарда всегда был непростой характер. Когда я уйду,

позаботься о нем.
Обо мне бы кто позаботился… Но, конечно, вслух я этого не

сказала.
— Тебя проводить? — Риан явно намекал на черный ход, но я

только помотала головой. Будет плохо, если провожая меня эльф
наткнется на магистра Фаркеса.

— Я не заблужусь, — отмахнулась в надежде на то, что кот меня
все еще ждет.

Я подошла к тайному ходу и легонько толкнула дверь. Там было
темно. Ни кота, ни огонька. И нет бы вернуться и пойти через двор или
попросить эльфа о помощи. Я упрямо шагнула в подземелье.

Когда дверь закрылась, отрезая меня от библиотеки и последнего
источника света, я поправила мантию, плотнее кутаясь в нее. С
прошлого раза будто стало холоднее.

Ступать приходилось на ощупь. Стены были скользкие, а пол под
ногами словно оброс новыми буграми и трещинами. Пару раз я едва не
упала, но настоящей проблемой стала первая развилка.



Вроде мне нужно налево? Или нет? Напрягла память и пожалела,
что не считала шаги. Решила довериться чутью и на восьмом повороте
поняла, что зря. Попыталась вернуться, но не тут-то было. Я
окончательно заблудилась.

Прошел час, два, а я так и не нашла выход. Мантия измазалась в
слизи, промокла от сырости и больше не грела. От долгой ходьбы
гудели ноги и я остановилась, чтобы перевести дух и решить, что
делать дальше, как вдруг услышала шаги. Что — то неторопливо
приближалось ко мне.

Страх, сковавший меня на секунду, тут же придал мне сил.
Наплевав на холод и усталость, я побежала, и преследователь тут же
ринулся за мной. Я спотыкалась, падала и поднималась на ноги, чтобы
продолжать бежать до тех пор, пока в меня не прилетело связующее
заклятие.

Я рухнула, распластавшись на скользком холодном полу и
простонала. В падении сильно ушибла ногу, но боль была ерундой по
сравнению со страхом, а шаги все приближались.

Неужели это конец? Вдруг я угодила прямо в лапы убийцы?
Наверное, до тех пор, пока мой преследователь показался из-за
поворота, прошли секунды, но я успела подумать о родителях, друзьях,
соседях и даже о духе, которого кроме меня никто не видит.

А затем я зажмурилась от яркого света, прикрывая голову рукой.
И вдруг стало так обидно. Я ведь в академии и дня не проучилась.
Всхлипнув, я мысленно попрощалась со всеми, а потом увидела его
лицо.

— Вы не перестаете удивлять меня, адептка.



Глава десятая ’’Кровный долг” 
— Магистр Фаркес? — упавшим голосом спросила я. Страх

постепенно отступал. Василиск подошел ближе и склонился надо
мной.

— Меня поражают ваши способности попадать в неприятности.
Связующее заклятие спало, но боль не ушла. Я попыталась

подняться, но получилось только сесть, притянув к себе больную ногу.
Василиск провел над ней рукой и нахмурился, а затем подхватил меня
на руки.

— Вы замерзли, — заметил он, и набросил свою мантию поверх
моей с помощью магии. Вмиг стало намного теплее, и магистр понес
меня к выходу.

— Здесь порталы не работают, стоит защита от внезапных
нападений, поэтому придется немного потерпеть, — пояснил он.

— Как вы узнали, что я здесь? — удивленно спросила я.
— Было несложно догадаться, что, открыв для себя тайный

лабиринт под академией, вы вновь пойдете искать неприятности.
— Вы были в моей комнате?
Василиск не ответил, а я подумала, что пришло самое время

попросить артефакторов о помощи.
— Почему вы спустились сюда, Лиалия, сразу после того, как вас

попросили не делать этого?
— строго спросил он. Пожав плечами, я огляделась по сторонам.

Неужели маги не могли построить что-то более уютное, чем жуткие
пещеры?

— Я узнала, что много лет назад одному некроманту удалось
призвать чудовище, которое не поддавалось контролю, и решила что,
может, это то самое чудовище, которое убило вашего друга. Подумала
он должен знать.

Василиск вздохнул, его дыхание опалило кожу, и я зажмурилась.
— Вы не должны ввязываться в дела магистров! Я же

предупреждал! Вы могли насмерть замерзнуть в этом подземелье! Что,
если бы я не пришел?! Вы бы хоть о родителях подумали, адептка!



Всхлипнув, спрятала лицо в капюшоне, чувствуя, как напрягаются
мышцы василиска.

Совсем скоро перед нами открылся проход, но это была не моя
комната. Она принадлежала магистру.

Василиск бережно усадил меня в кресло, а затем взмахнул рукой.
Одежда мигом высохла и стала теплой.

— Спасибо, — прошептала я. Василиск криво улыбнулся и
прошел к шкафу. Он достал синий пузырек с зельем, откупорил его и
протянул мне.

— Это восстанавливающее зелье. Оно согреет и приглушит боль,
потом я займусь вашей ногой.

Я кивнула и выпила лекарство одним махом. У зелья был
приятный травяной привкус, почти как у чая, и я почувствовала, как
боль понемногу отступила.

— Легче? — василиск скинул рубашку и тут же надел другую, но
я успела рассмотреть витиеватый узор татуировки на его спине.
Покраснев, я тут же отвернулась и кивнула.

Магистр приблизился и опустился на колени передо мной. Рука
коснулась моей лодыжки, а затем медленно поползла выше. Из груди
вырвался прерывистый вздох, но я стерпела.

Взгляд василиска потемнел, он смотрел прямо на меня, а затем
стало очень горячо. Магистр лечил меня, направляя магию, а затем
отстранился.

— Я срастил кость и ткани, но вам лучше не перенапрягаться
какое-то время. Можете идти,

— василиск взмахнул рукой и в комнате открылся портал. Я робко
поднялась на ноги и шагнула к воронке, но он окликнул меня.

— Лиалия! Постарайтесь не ввязываться в неприятности с
завтрашнего дня. Не заставляйте снова вас спасать.

В портал я практически влетела и тут же прислонилась к стене,
прикрывая руками пылающие щеки.

— Вернулась? — мурлыкнув спросил кот, а я взвыла и сползла на
пол.

— У-у-у!.. Да что же это такое?!
— Молодость? — предположил он. Я хмуро посмотрела на

духа, — Ладно-ладно, не нужно так сердиться, я же просто кот!



— Почему ты не подождал меня? Если бы я не заблудилась,
ничего этого бы не было!

— Ты не просила. Да и, по правде, не могу я долго в том
подземелье оставаться. Мне в нем слегка не по себе…

— Василиск правда был здесь?
— Был, даже ванную проверил, бесстыдник. А как понял, что тебя

здесь нет, сразу в подземелье побежал. Защищает он тебя, Лиалия,
даже если сам еще этого не понял. Против воли за тобой следует.

— Как это? — у меня даже слезы высохли. Кот примостился на
краю кровати и лизнул лапу.

— Как солнце поутру встает, как звёзды ночью сияют, как жизнь
зарождается и смерть приходит. Связаны вы, Лия, магией древней.
Сильнее ее ничего на свете нет. Долг на нем кровный, на всем роду его
перед твоим родом. Я раньше не знал, но сейчас понял.

О кровном долге даже фейри знали, но среди нас он был
редкостью. Магия, связующая два рода, как плата за спасение жизни.

— Но как? Мои родители не знались с василисками.
— Очевидно, все же кто-то был, потому что василиск теперь тебя

в покое не оставит. Ценой жизни тебя защищать будет.
— Но я об этом не просила! И вообще, как-то не хочется мне,

чтобы до конца дней моих магистр Фаркес ходил за мной хмурой
тенью. Да и он, уверена, своей жизнью жить хочет.

— Странная ты, Лия. Другая бы обрадовалась такому защитнику,
особенно учитывая обстоятельства. По крайней мере, до тех пор, пока
убийцу не найдут.

— Я не хочу никого использовать, и сама могу разобраться со
своими проблемами.

— Ты все равно ничего не изменишь. Долг крови слишком силен.
Даже если ты найдешь того, кто спас василиска или кого-то из его
семьи, все останется так, как есть. Смирись, Лия.

Смириться… Как бы не так! У меня есть мысль получше…
Я бросилась к стопке листов, лежащих на столе, взяла перо и

чернила, и начала писать письмо. Какое-то время дух наблюдал за
мной через плечо, а потом не выдержал и спросил.

— Кому ты пишешь?
— Если кто и сможет мне помочь, так это бабушка, —

улыбнувшись, ответила я.



Моя бабушка, в отличие от других фейри, не мирилась с
приземленным образом жизни, и выбрала путешествия. Из одного
такого она вернулась с моей мамой, совсем маленькой, а когда та
выросла и завела собственную семью, бабушка просто исчезла,
оставив для меня шкатулку, с помощью которой мы могли общаться.

В письме я рассказала ей обо всем, что случилось с того дня, как
меня приняли в Академию Скрытых Земель. Не опустила и историю о
ревенанте, и о духе-хранителе, и о василиске, а затем спрятала письмо
в шкатулку и принялась ждать.

— Довольно интересный способ общения, — заметил кот, —
Эльфийское дерево? — я кивнула, а через несколько минут из
шкатулки выпрыгнуло другое письмо.

Я тут же поймала его и развернула сложенный в несколько раз
лист пергамента. Там синими чернилами были выведены идеальные
линии букв. Подчерк бабушки было невозможно не узнать.

«Дорогая Лия!
Рада, что ты написала мне. Поздравляю с поступлением в

академию! Моя кровь! Нисколько в тебе не сомневалась!
Хранитель прав, защита тебе сейчас не помешает, но я посмотрю,

что можно сделать.
Приеду до зимнего бала, как только закончу с делами здесь. До

тех пор будь осторожна и прилежно учись.
С любовью, твоя бабушка».
Я перечитала письмо несколько раз, но никак не могла поверить в

то, что это правда. Бабуля за всю мою жизнь навещала меня лишь
однажды, но я была такой маленькой, что едва ее помню. И вот,
наконец, я увижу ее снова!

— Котик, а когда в академии зимний бал? — спросила я
хранителя. Он лениво приоткрыл один глаз и махнул хвостом.

— В первый день зимы, а что?
— Моя бабушка приезжает в академию.
— Две фейри в академии? — оживился он, — Это что-то

новенькое… Как думаешь, зачем она хочет приехать?
— Не знаю. Я не видела ее с самого детства. Но, похоже, у нее

есть идея, как помочь мне.
— Лучшее, что она может сделать — позволить василиску

защищать тебя, — проворчал он. А затем шкатулка выплюнула новую



записку от бабушки. В этот раз короткую.
«Чуть не забыла, не ходи одна. Не нравится мне то, что там

творится».



Глава одиннадцатая ”О том, что
некроманты хуже умертвий” 

Утро встретило меня ярким светом и головной болью. А все
потому, что я почти не спала.

Зайдя в ванную, наскоро привела себя в порядок, надела мантию и
простонала, увидев вторую, которая принадлежала василиску.

Похоже, я забыла вернуть ее вчера. Ну и что теперь делать?
Подойти и на глазах у всего курса отдать мантию со словами:
«Здравствуйте, магистр. Вот, возьмите. Спасибо за то, что одолжили ее
вчера?»

Я долго думала об этом, а потом взяла учебники и зачарованную
тетрадь на все предметы, и вышла из комнаты.

Будет нужно — сам заберет.
Занятия по общей некромантии проходили в темной башне на

пятом этаже. Думать о том, что я проведу несколько часов в окружении
некромантов, не хотела. Благо, в этот раз я добралась без проблем и
даже не опоздала.

Первый курс некромантов уже занял свои места, но никто не
разговаривал. Все они молча уставились на пустующее место
преподавателя. В кабинете стояла гробовая тишина.

Я нашла взглядом свободное место и заняла его. На меня никто не
обращал внимания, а большинство моих однокурсников были угрюмее
умертвий на кладбище.

Мда. Мертвая публика. И с ними мне предстоит учиться?
Магистр Фаркес не заставил себя долго ждать. Вместо мантии он

был в обычных брюках и рубахе. Подойдя к доске, он написал свое
имя, а затем обернулся к нам.

— Доброе утро, адепты. Меня зовут магистр Фаркес. С
сегодняшнего дня я буду преподавать у вас курс общей некромантии, и
рассчитываю, что вы отнесетесь к моему предмету со всей
серьезностью, потому что даже крошечный пробел в знаниях может
стоить вам жизни.

Он обвел взглядом аудиторию, и я невольно сделала то же самое.
Никто не выглядел напуганным или нервным, будто они всю жизнь



знали, кем станут, чего нельзя сказать обо мне…
— Итак, начнем с основ. Кто скажет мне, что такое некромантия?
— Наука о нежити и взаимодействии с ней.
— Спасибо, адепт?..
— Кассирафэль, — представился парень с белыми волосами и

красными глазами. Он поймал мой взгляд и улыбнулся, обнажив пару
острых клыков.

Вампир! Подумать только!
Нет, я знала, что они взаимодействуют с другими расами, но и

предположить не могла, что буду учиться с одним из них.
Я тут же отвернулась, делая запись в тетради, а василиск

продолжил занятие.
— Кто назовет мне главную особенность некромантов?
Руку подняла темноволосая эльфийка с третьего ряда. В отличие

от вампира, она встала, грациозно, точно леди королевских кровей.
— Необученный некромант опаснее любого другого мага, так как

нестабильный магический фон привлекает нежить и может поднять
целое кладбище.

— Все верно. Вам необходимо научиться контролировать вашу
силу и давать отпор нежити. В противном случае вы не доживете до
выпускного. Кто мне скажет, на какие классы делится нежить?

— Разумная и неразумная.
В этот раз ответ прозвучал совсем рядом со мной. Это был парень

в зачарованном капюшоне. Его лица я не могла разглядеть, как ни
старалась. Похоже, использует магию для отвода глаз, но зачем?

— И какая, по-вашему, наиболее опасна?
— Обе, — ответил некромант, не задумываясь ни на секунду. И

вдруг мне стало не по себе. Если здесь все того же мнения, хорошо,
что моего котика никто не видит. Одним словом — некроманты. И
хуже всего то, что я теперь одна из них.

Василиск перехватил мой взгляд.
— Вы не согласны, адептка Лиалия?
Вслед за магистром некроманты обернулись ко мне и вдруг так

нехорошо стало. Настолько, что захотелось вернуться на кладбище к
умертвиям и закопаться.

— Я думаю, что исключения есть всегда, — робко ответила я,
стараясь не смотреть по сторонам. Лучше бы я молчала. Даже спиной



я чувствовала презрительно-насмешливые взгляды некромантов. А
ведь еще недавно мне казалось, что хуже уже не будет.

— Может у вас даже есть примеры? — василиск приподнял одну
бровь. Это была ловушка. Я не могла рассказать об эльфе или духе,
который живет в моей комнате, но, к счастью, я знала еще кое-кого.

— Хранительница библиотеки.
Г убы магистра искривились. Он явно припомнил свою

последнюю встречу с привидением, но, к счастью, спорить не стал.
— Что же, возможно. Однако, несмотря на клятву не причинять

зла адептам академии, она остается призраком. Кто расскажет об их
особенностях?

— Призраки бестелесны. Чаще всего они привязаны к
определенному месту или предмету, и не способны надолго покидать
его. Некоторые могут влезать в чужие мысли, вызывать галлюцинации
и двигать предметы, — без запинки ответил парень с последнего ряда.
Василиск улыбнулся, а я едва удержалась от того, чтобы не залезть под
стол.

Казалось, этот вопрос задали только ради меня, и все вокруг это
понимали.

— Верно. Кто скажет, какое растение помогает защитить дом от
злых духов и как его лучше применять?

— Мята, разложенная по углам, папоротник, высаженный у дома,
и остролист у порога, — вновь ответила эльфийка.

— Надеюсь, это все записали?
Я склонилась над тетрадью и быстро пометила важные моменты,

а тем временем василиск продолжил.
— К завтрашнему дню каждый из вас подготовит доклад на

восьми страницах о злых духах. И, конечно, эта тема будет на
экзамене. А сейчас откройте учебники на двадцать седьмой странице и
выпишите способы распознавания нечисти.

Зашелестели страницы и некроманты, как один, начали писать
конспект. Я последовала их примеру и старательно выписывала сорок
один пункт из указанных.

К концу пары я была готова выпить зелье невидимости.
Собиралась так быстро, как только могла, желая поскорее покинуть
кабинет василиска, но в коридоре меня ждали куда большие
неприятности.



— Так так так… Кто тут у нас? И что фейри забыла на темном
факультете? — растягивая слова, вампир хищно улыбнулся. На миг
меня охватила паника, но вскоре она уступила место злости.

— Ну да, фейри, — ответила я, гордо выпятив грудь, — И что с
того?

Но вампир только рассмеялся, позабавленный моей смелостью.
— Ничего… Совсем ничего, феечка…
От такого пренебрежения я покраснела и, нахмурившись, спешно

поправила его.
— Фейри! Я фейри! Я же не называю тебя кровососом или

красноглазым!
В глазах некроманта вспыхнул нехороший огонек. Он сделал шаг

в мою сторону, но я не отступила. Я знала, что он не посмеет тронуть
меня в академии. Не в коридоре, где полно народу.

— Маленькая смелая феечка. — прошептал он, наклоняясь ко
мне. Дыхание вампира опалило кожу, но я выстояла, хотя больше всего
на свете хотела отскочить.

К счастью, василиск вовремя вышел из своего кабинета.
— Адепт Кассирафэль, отойдите от адептки! — прорычал он. Но

вампир даже ухом не повел, по-хозяйски обнял меня и уверенно
посмотрел в лицо декану.

— Какие-то проблемы, магистр? — невозмутимо спросил вампир,
а я едва удержалась от того, чтобы не ударить самоуверенного
некроманта по лицу.

«Да! Проблема! Ты!» — хотела крикнуть я, но не могла. Вместо
этого я растянулась в счастливой улыбке и прижалась к вампиру
ближе, глядя на него влюбленными глазами.

— В академии нет запрета на отношения между адептами, — как
бы между прочим заметил он, поглаживая меня по щеке, а я, вопреки
желанию оттолкнуть красноглазого, стояла, как зачарованная, и даже
не могла повернуться к василиску.

— На отношения нет, но любой вид ментального внушения может
стать поводом к мгновенному исключению из академии. Итак, вы
отпустите адептку сами, или стоит вам помочь?



Глава двенадцатая ’’Ужасное утро” 
Я не могла поверить своим ушам. Он использовал на мне магию

рода! Да это мало того, что запрещено в южных и западных землях,
так еще и осуждается всеми расами!

Вампир отступил, и я тут же почувствовала, как ко мне
возвращается контроль, метнув злобный взгляд в некроманта. Тот
поймал его и ответил клыкастой улыбкой.

— Если это повторится, я подниму вопрос о вашем исключении.
— Как скажете, магистр, — ответил наглец василиску, а затем

подмигнул мне, — До встречи, феечка.
— Я фейри! — прокричала в спину вампиру, но он только

рассмеялся, что еще больше разозлило, — Упырь клыкастый!
— Держитесь подальше от адепта Кассирафэля. Я не всегда буду

рядом, чтобы вмешаться, если он решит повторить подобное, —
предупредил василиск.

— Спасибо, магистр… Скажите, а в академии учат ментальной
защите? Думаю будет лучше, если я смогу сама себя защитить.

— У вас эти занятия начнутся со следующей недели, но, думаю,
амулет защиты не будет лишним. Я посмотрю, что можно сделать. К
слову, вам лучше поторопиться в столовую, чтобы успеть вернуться до
следующей лекции.

Кивнув и поблагодарив магистра, я спохватилась и поспешила
вниз по лестнице. Не хватало еще завтрак пропустить из-за всяких
некромантов!

В столовой встретилась с девочками и Илоном. Сегодня с ними за
столом сидели еще два мага. Судя по красной и фиолетовой мантиям
— боевик и артефактор.

— Лия! — Тали приветливо улыбнулась и помахала мне рукой, —
Иди к нам!

Улыбнувшись, я решительно направилась к друзьям, но
спокойному завтраку не суждено было сбыться. Из-за стола
некромантов послышался надменный голос эльфийки.

— Вы только посмотрите на нее! Считает, что лучше нас!



Я поджала губы и села рядом с Тали, старательно игнорируя
нападки. Вступать в перепалку решительно не хотелось, а вот есть. Но
друзья проигнорировать это не смогли. Тали с сочувствием посмотрела
на меня, а Джули нахмурилась. Да что там говорить, даже Илон с
двумя незнакомцами не остались в стороне.

— Кто это? — напряженно спросил тот, что был в фиолетовой
мантии. У него были короткие взъерошенные волосы цвета золота и
зеленые глаза.

— Мэйрана, — со вздохом ответила я, — она учится со мной на
одном факультете.

— А вампир который сейчас в тебе дыру взглядом прожжет? —
спросила Джули.

— Кассирафэль, — холодно ответила я. Тот, словно услышав,
хищно улыбнулся, поднимая во мне волну раздражения, — Он
использовал на мне магию рода. Если бы магистр Фаркес не вмешался.

Воздух за столом словно загустел от напряжения. Парни
выглядели так, будто вот-вот бросятся на мою защиту. Джули явно
раздумывала о том, как подлить некромантам вредного зелья, и только
Тали выглядела напуганной.

Я решила разрядить обстановку и познакомиться с новыми
членами нашей компании. Оказалось, что мага с факультета
артефактики зовут Солар, а второго боевика с зелеными волосами —
Веларт. Они с девочками росли вместе, практически как одна семья,
но, когда я узнала, что обладатель необычной шевелюры приходится
Джули младшим братом, жутко удивилась.

— Но вы такие разные! — сказала я. Они переглянулись с
улыбками на лицах.

— Это долгая история, — отмахнулась Джули, — Может когда-
нибудь расскажу…

Солар пообещал сделать для меня амулет защиты от ментального
вмешательства, и, недолго думая, я выпросила охранный амулет для
комнаты. Девочки удивились, но ничего не сказали.

— Первый день прошел не очень хорошо? — спросил боевик. Я
кивнула, ловя на себе недобрые взгляды некромантов. К концу
завтрака обо мне не говорили только ленивые.

— Не думаю, что смогу поладить с ними, — со вздохом
призналась я. Еда едва лезла в горло. Джули фыркнула.



— Невелика потеря! — громче, чем необходимо, ответила она, —
Зато у тебя есть друзья, которые всегда встанут на твою защиту. И,
если кому-то что-то не нравится, они будут иметь дело с нами! —
Джули явно обращалась к эльфийке и ее приспешникам, а я не знала,
спрятаться под стол или улыбнуться.

— Ты, если что, не молчи. Коли доставать продолжит, я ей такое
зелье сварю, что уши эльфийские отвалятся!

Вот он, характер ведьминский! Я рассмеялась, чувствуя на себе
злобный взгляд эльфийки, и понимала — будет мстить. Но я не одна, и
мне не страшно.

На историю Скрытых Земель шла уже смелее. Может потому, что
друзья были вместе со мной?

Эта лекция была общей для всех факультетов, поэтому
проводилась в одной из самых больших аудиторий. Парни заняли
места по бокам от меня. Некроманты заняли последние ряды, а
остальные сидели вперемешку. После лекции общей некромантии
обстановка была более оживленной, и я почувствовала облегчение.
Большинство лекций у нас совмещены с другими факультетами, а
значит я смогу отдыхать от морального давления.

С началом лекции в кабинет вошел ректор, и все первокурсницы
приковали к нему свои взгляды. Конечно, под всеми я имею в виду
всех, кроме девушек с факультета некромантии, пары стихийниц и
одной ведьмы с факультета зельеварения.

Я вертела головой и не могла понять, что происходит, поэтому
спросила Илона. Он сидел, подпирая щеку рукой, и рисовать в тетради
какие-то схемы.

— А, ты об этом. Замуж они хотят. А наш ректор не женат и, как
считает добрая половина академии, весьма хорош собой.

Я тут же покраснела и не могла не возмутиться.
— Но он же намного старше нас!
Парни прыснули, прикрывая рты руками, и едва сдерживали смех.
— Ты такая простая, — улыбнувшись заметил боевик. На миг я

даже дышать перестала от негодования, а потом все затихли.
— Добрый день, адепты! Меня зовут магистр Эрарт. Большинство

из вас уже знают меня как ректора академии. С этого дня я буду вести
у вас курс истории Скрытых Земель.



Как многие из вас знают, всего сто лет назад закончилась кровавая
война между расами юга, востока, запада и севера. Кто может
рассказать о ее мотивах и последствиях? — ректор обвел взглядом
аудиторию, вызвав восторженный вздох у большинства адепток.
Ответил Солар.

— Тысячелетняя война за земли была начата орками и гоблинами,
и закончилась их полным уничтожением, а также множеством жертв со
всех сторон. Однако она же привела к объединению народов.

Магистр удовлетворенно кивнул.
— Благодарю, адепт Солар. Все верно. Жадность орков и

гоблинов уничтожила их расы. Другие народы объединились против
общего врага. Повелители с юга, севера, востока и запада подписали
мирное соглашение и создали прочный союз между государствами.
Одним из результатов этого союза стало открытие этой академии на
месте бывшей крепости.

Из этих стен выпустилось более двухсот тысяч специалистов
разных областей науки и магии. В их числе есть как представители
королевских семей и их приближенные, так и обычный народ.

Будьте ответственны, прилежно учитесь, уважайте правила, и вам
будут открыты все дороги.

А теперь откройте первую страницу учебника. В этом семестре
мы пройдемся по основным событиям кровавой войны. Потом каждый
из вас выберет тему доклада. Ваша оценка будет влиять на общие
результаты…

К концу лекции я уже не могла думать. Голова болела так, будто
по ней прошлись тысячей молотков. В коридоре я даже столкнулась с
Джули.

— Лия, ты в порядке? Ты выглядишь, как свежее умертвие! — в
ужасе заметила она. Я покачала головой. Какое так. Впереди еще одна
лекция, а я уже едва ноги переставляю. Пора заканчивать с ночными
приключениями…

— Я почти не спала, — призналась, опуская голову на руки. Мы
сидели в гостиной женского общежития за столом, но мне больше
всего хотелось оказаться в теплой кровати.

Джули покачала головой, но пообещала поискать у себя
восстанавливающее зелье, и убежала в свою комнату.



На секунду прикрыла глаза, позволяя себе отдохнуть, и тяжело
вздохнула. Нужно было немного поспать в своей комнате, но не успела
я обдумать эту мысль, как кто — то подошел.

— Смотрите, фея! — издевательским тоном заметила эльфийка.
Неподалеку послышались смешки. Я нахмурилась, поднимая голову.
За ней стояли другие девушки с нашего факультета.

— Мэйрана, давай не сейчас, — попросила я. Но не тут-то было.
Лицо эльфийки исказилось в презрительной гримасе. Похоже это
только начало. Интересно, почему именно я?

— Что я тебе сделала?
— Тебе не место на нашем факультете! — выпалила она, яростно

сверкнув глазами.
— Мне тоже так кажется, но камень силы решил иначе, — устало

ответила я, — Нам обязательно враждовать? Я не имею ничего против
тебя и других некромантов. Почему бы нам просто не доучиться
вместе?

— Слабакам, жалеющим нежить, не место среди нас! —
прорычала она, явно намереваясь продолжить перепалку, но тут
вернулась Джули.

— Это уже не тебе решать! — хмыкнула она, сунув мне в руку
зелье.

— А ты еще кто?! — фыркнула она. Я обернулась к Джули. Это
эльфийка зря. Подругу лучше не злить.

Ведьма выступила вперед, гордо выпятив грудь.
— Твой худший кошмар, если не оставишь Лию в покое! —

пообещала она. Постепенно к ней присоединились другие девушки, и
эльфийке с подругами не оставалось иного выхода, кроме как уйти.

— Я это так не оставлю! Ты не будешь вечно окружена
защитниками! — ответила она, и, злобно зыркнув в мою сторону,
наконец ушла.

— Спасибо, Джули. Не знаю, чтобы я делала, если бы ты не
пришла. Но в одном она права, мне нужно научиться защищать себя.
Вы не всегда будете рядом.

— Правильно! — подруга с одобрением хлопнула меня по плечу
да так, что я покачнулась, — Но зелье все же выпей. Полегчает.

Я послушалась. Силы мне еще понадобятся.



Глава тринадцатая ’’Первое нападение”
Следующей в расписании стояла лекция по расам Скрытых

Земель. Ее вела магистр Лиорволея, декан факультета целителей. И
если взгляды большинства девушек на прошлой лекции были
прикованы к ректору, то на этой большинство парней не могли отвести
от целительницы глаз.

Илон даже покраснел, наблюдая за плавными движениями
женщины.

— Добрый день, адепты, — бархатным голосом поприветствовала
она, — меня зовут магистр Лиорволея. С этого дня я буду вести у вас
две дисциплины: расы Скрытых Земель и основы целительского
мастерства.

Внезапно Мэйрана подняла руку, прерывая речь преподавателя.
Парни фыркнули, а я покачала головой. Кто бы сомневался! Но
целительница осталась невозмутимой.

— Слушаю вас, адептка.
— Простите, магистр, разве это не профиль целителей? Зачем

другим факультетам основы целительского мастерства?
Адепты загудели, переговариваясь, и эльфийка метнула в сторону

целительницы победный взгляд. Впрочем, только на мгновение.
Ввязываться в открытую войну с преподавателями слишком
рискованно, даже если у вас паршивый характер.

Но Лиорволея даже не шелохнулась. Вот это выдержка!
— Значит вы считаете, что необходимости для вас в этом

предмете нет? — нежным голосом уточнила она. Вот только почему-то
от тона мне стало не по себе. Я перевела взгляд на эльфийку.

— Возможно и есть, но зачем тогда нужны целители?
О нет… Нужно остановить это безумие.
Я подняла руку и внимание магистра переключилось на меня.
— Да? Говорите, Лиалия, — тепло улыбнувшись сказала

целительница. Робко кивнув, я поднялась.
— Основы целительского мастерства — это обязательный

предмет для всех адептов, который обучает оказанию первой помощи



до прибытия целителей, чтобы предотвратить различные осложнения,
включая летальный исход.

Кто-то хмыкнул, я обернулась и увидела некроманта в капюшоне,
а затем друзья одобрительно улыбнулись и я почувствовала, как
напряжение в аудитории спало.

— Верно. Спасибо, Лиалия. Целители не всегда под рукой. В
жизни может случиться всякое, и вы должны знать, как помочь себе в
подобной ситуации.

Теперь, когда главный вопрос решен, предлагаю перейти к теме
сегодняшнего занятия.

Все вы представители разных рас, населяющих Скрытые Земли, и
я хочу, чтобы написали о том, что знаете о своей расе. Особенности,
сильные и слабые стороны. Думаю, до конца лекции времени хватит. А
на следующей лекции мы сравним ваши знания с реальными фактами.
Всем все ясно? Тогда приступайте.

По аудитории раздались смешки, но легкое на первый взгляд
задание оказалось настоящим испытанием для меня.

Что в действительности я знала о фейри, кроме того, что мы
дружелюбный и веселый народ? Я могла исписать более двадцати
листов, рассказывая о наших традициях, культуре, танцах у костра и
музыке, но это не тот ответ, который она ждет.

Мы владеем магией, но не зависим от нее, как другие расы. Нам
хватает общения с птицами, животными и растениями, как дриадам.
Даже свет у нас природный, не магический.

Есть ли у нас слабости? Да полно! Вспомнить хотя бы мой
последний спуск в подземелье. Если бы не василиск, я бы не
выбралась. Интересно, как мы вообще пережили ту страшную войну?

Я наблюдала за тем, как другие адепты сосредоточенно марают
листы, и не знала, что делать. Илон зевнул и ободряюще поднял палец
вверх. Ну нет. Я должна хотя бы постараться, иначе бабуля меня со
свету сживет.

Недолго думая, я присоединилась к остальным. Получилось
немного, не больше трех листов, но я не хотела додумывать что — то
от себя.

— Закончили? — спросила целительница. Мы синхронно
отложили перья, и она хлопнула в ладоши. Листы плавно поднялись в
воздух и приземлились опрятной стопкой на преподавательский стол.



— Итак, надеюсь каждый из вас постарался. Можете отдыхать,
адепты. На сегодня все.

Я вздохнула и, собрав вещи, повернулась к ребятам. Они явно
были больше уверены в своих работах, чем я.

— Что, феи настолько никчемные, что даже о себе ничего не
знают? — ехидно протянула эльфийка. Я только хмуро посмотрела под
ноги. Парни уже были готовы вмешаться, как вдруг за меня заступился
тот самый некромант в капюшоне.

— Уймись, Мэйрана, ты не в замке своего папаши. Никто не будет
терпеть твои заскоки здесь.

Какое-то время эльфийка нелепо то открывала, то закрывала рот, а
затем покраснела от злости, да так, что чуть дым из ушей не повалил.

— Да ты!.. Да как ты посмел?! — пыхтела она, а затем хмыкнула,
вздернув нос, и спешно покинула аудиторию. А за ней, так и не
дождавшись благодарности, исчез и он.

— Что только что произошло? — спросил Илон. Я только пожала
плечами. Хотела бы я знать.

— Похоже у тебя появился новый друг, — заметил Веларт. А
Солар, не отрываясь, смотрел туда, где совсем недавно был мой
защитник.

— Ты знаешь, кто он?
— Голос кажется знакомым, но я не уверен… — задумчиво

ответил он. Я только кивнула. Будешь тут уверен, когда у него даже
лица не разглядеть.

— Но он точно знает Мэйрану, — сказал Илон. С этим я была
согласна.

— Лия, у тебя есть планы на вечер?
Я задумалась. Занятия на сегодня кончились, но мне предстояло

еще написать доклад на завтра, о чем я и сказала друзьям.
— Вот змей! — возмутился маг, — Задать доклад на восемь

страниц в первый же день! Да у него нет сердца!
— Я тоже занят, — ответил Солар, — Лие нужны амулеты, как и

магистру Фогарту. Кстати, помнится, вам самим задавали схемы
атакующих заклятий, — напомнил он. Илон простонал, сокрушаясь о
несправедливости жизни, и только Веларт не сказал ни слова.

Мы разминулись во дворе. Мужское общежитие находилось на
другом конце территории академии, поэтому дальше я пошла в



одиночестве.
Петляя среди цветочных клумб и цветочных кустарников я по-

настоящему расслабилась. Мне нравился этот сад. Он напоминал мне о
доме, о родных… И, пусть цветочки хищные и зубастые, с ними мне
было уютнее, чем в каменных стенах академии.

— Ничего, однажды я и с вами подружусь, — пообещала я самому
зубастому цветочку, — Только узнаю, что вы кушаете.

Тот сноровисто клацнул зубами, как бы намекая, что не против
перекусить одной маленькой фейри, но нападать не стал. Пожалуй, с
него и начну, а там другие подтянутся.

Задумавшись, я не заметила, как забрела вглубь сада и вышла к
старинной беседке. Она была небольшая, выточенная из камня и
оплетенная лозой. Наверное, это самое красивое и спокойное место в
академии, и я бы его полюбила, если бы не обмякшее тело эльфийки,
распластавшееся на земле…



Глава четырнадцатая ”Где кот?” 
Крик застыл у меня в горле. Вскоре сад наполнился адептами и

магистрами, а я все стояла, до тех пор, пока кто-то не закрыл от меня
увиденное. Но даже тогда бледное лицо эльфийки стояло у меня перед
глазами.

Внезапно толпа начала расступаться. Ректор в компании декана
целителей широким шагом направились к беседке. Лиорволея первая
осмотрела эльфийку.

— Она дышит! — прокричала целительница, — Уведи адептов!
Мне нужно сосредоточиться!

— Все слышали магистра? Разойтись по своим комнатам!
Магистры, сопроводите адептов в общежития! Никому не ходить по
одному!

Я собиралась двинуться с другими адептами, но ректор меня
задержал.

— Кроме вас, Лиалия. Нам нужно поговорить.
Меня увели в кабинет ректора, усадили в кресло, и сунули в руку

чашку чая с каплей успокоительного зелья. Ректор явно нервничал. Я
знала, что теперь вся академия будет стоять на ушах. Подумать только!
Нападение средь бела дня! На одной из самых охраняемых
территорий!

— Лиалия вы в порядке?
Я неопределенно пожала плечами. Какое там! Я в ужасе!
— С ней все будет хорошо? — упавшим голосом спросила я,

сжимая чашку. Пить не было ни сил, ни желания.
— К счастью, Лиорволея успела вовремя. Адептка сильно

пострадала, еще бы немного, и у нее не осталось бы и шанса. Сейчас
целители пытаются привести ее в норму.

— Вот как… Слава богу… — узнав, что жизнь эльфийки в
безопасности, я почувствовала облегчение и все-таки выпила чай.

— Расскажите, что именно там произошло? Скоро прибудут
родители девушки, и я должен буду рассказать им о том, что случилось
с их дочерью. Разумеется, это лишь формальность до тех пор, пока
адептка не придет в себя.



— Я не знаю, — честно ответила я, глядя куда-то сквозь чашку, —
Я как раз возвращалась в общежитие и завернула в сад, а потом нашла
ее. Магистр, кто мог сотворить такое?

Вздохнув, ректор устало плеснул себе в стакан что-то из бутылки,
сделал глоток, а затем осушил одним махом.

— Может вы видели или слышали что-то подозрительное?
— Нет, магистр.
— Хорошо. Вы можете идти.
Кабинет ректора покидала сквозь портал на негнущихся ногах.

Эльф предупреждал меня, но я не могла поверить в то, что это
случилось на самом деле. Какой бы вредной ни была эльфийка, она
этого не заслуживала.

За дверью гостиной женского общежития другие адептки
тревожно переговаривались, но, когда я вошла, все затихло. На меня
бросали тревожные, осуждающие и презрительные взгляды.
Некоторые девушки тут же поспешили спрятаться в своих комнатах.

Среди толпы нашла взглядом подруг. Тали плакала, Джули
хмурилась и утешала ее, но, увидев меня, похлопала ее по плечу.

— Лия! — вскрикнула она, тут же ринувшись меня обнимать, —
Мы так волновались!.. Я слышала, что ректор увел тебя в свой кабинет,
и боялась, что магистры обвинят во всем тебя.

— Но почему? — я не могла поверить в услышанное, — Я бы
никогда так не поступила!

— Расскажи это Мэй! — зло выплюнула девушка в черной
мантии, одна из подруг эльфийки. Джули тут же встала на мою защиту.

— Замолчи, Дала! — хмуро сказала она. Но Дала и не думала
успокаиваться.

— С чего бы это? Все слышали, как они с Мэй ссорились в
столовой и коридоре! Что, Лия, решила отыграться?! Ну и что, теперь
ты довольна?!

— Лия не делала этого! — выпалила Тали сквозь слезы.
Блондинка оскалилась.

— Откуда ты знаешь? Никто не знает, что она делала у той
беседки! Может твоя подруга подкараулила ее и напала со спины, а
затем сделала вид, что «случайно» нашла?! Что мы вообще знаем об
этих фейри?!



Я обвела взглядом других девушек и поняла, что все они думают
так же. У меня дрожали руки. Я была совершенно потеряна и разбита.
Впервые меня все ненавидели. Разве я смогу вот так здесь жить?

Но хуже всего было когда Джули отвернулась от меня. На секунду
я подумала, что она в меня больше не верит, и на глаза навернулись
слезы, а затем она подошла к Дале и изо всех сил залепила ей
пощечину.

Блондинка замерла, а затем шокировано прислонила руку к щеке,
но Джули на этом не остановилась.

— Приди в себя! Лия бы никогда никому не навредила! Если я
еще раз услышу, как кто — то говорит гадости о моей подруге, все вы
будете иметь дело со мной!

Дала бросила на Джули злой взгляд, а затем убежала. Другие
девушки начали молча расходиться. А я, хоть и знала, что слова
подруги не смогут всех переубедить, была счастлива.

— Спасибо вам, девочки, — сказала я, обнимая их.
— Давай уведем тебя в комнату, подальше от этих пираний… —

предложила Джули. Я согласно кивнула, но, открыв дверь в комнату,
так и замерла на пороге.

— Что здесь произошло?
Я не могла поверить своим глазам. В комнате царил настоящий

погром. Вещи были разбросаны по полу, листы, исписанные и пустые,
валялись то тут, то там. Уцелели только книги, и то, подозреваю, не
обошлось без помощи волшебной ленты, но больше всего меня
волновало другое.

— Что такое, Лия? — девочки, которые до сих пор стояли в
коридоре, наконец, заглянули внутрь. Джули тут же выругалась, а Тали
в ужасе закрыла рот руками.

— Шкатулка бабушки. Она пропала, — упавшим голосом
ответила я.

— Ну погоди у меня! — стукнув черенком метлы о пол,
пригрозила ведьма, — Только узнаю, кто это сделал — мало не
покажется! — она была в ярости, а потом повернулась ко мне, — Не
раскисай, мы обязательно найдем ее. Мы им всем покажем, где черти
зимуют!

Где-где… У нас они зимуют.



Но шкатулка — это только полбеды. Кот тоже пропал. А значит,
что и спросить о случившемся некого.

В душу закралось нехорошее предчувствие. Что, если он
пострадал? Что, если он исчез и больше никогда не вернется?

— У-у-у. • — захныкала Тали.
— Цыц! — шикнула Джули, — Я позову коменданта, она

разберется.
— Ты уверена? — переспросила она, явно припоминая недавний

конфликт с гарпией. Я была согласна с Тали, но предпочла промолчать.
Джули кивнула.

— Без помощи мы не обойдемся, — ответила она, — Тали, побудь
здесь какое-то время. Вдруг кто-нибудь еще заявится.

Девушка ответственно кивнула и вышла только на минуту, чтобы
захватить учебники и листы. Нами было решено приступить к
домашним заданиям сразу после уборки. Сил почти не осталось, но я
была согласна на все, чтобы не думать о проблемах.

Джули вернулась с комендантом вскоре после Тали. В этот раз
женщина не стала ругать меня и кривиться. Она хмуро осмотрела
комнату, а затем сжала в руке связующий кристалл.

— Господин ректор, требуется ваше присутствие. Комната
адептки Лиалии.

Ректор вошел через портал, но он был не один. Вслед за ним
появился магистр Фаркес. Он выглядел особенно мрачным. Какое-то
время они осматривали комнату, а затем прекратили.

— Комнату обшарили без магического вмешательства. Я не смогу
отследить след, — сказал василиск. Ректор кивнул, а я совсем поникла.

— Что-нибудь пропало?
Да, вы случайно не видели здесь странного говорящего кота,

которого вижу и слышу только я? Ну то есть обычно вижу и слышу, а
сейчас нет.

— Только шкатулка моей бабушки из эльфийского дерева.
— Мы обязательно узнаем, кто это сделал, Лиалия, — пообещал

ректор, а затем повернулся к гарпии, — Госпожа комендант, не
оставите нас?

Женщина, которая еще вчера заставила меня убирать все
общежитие, покраснела и обаятельно улыбнулась, а затем кивнула и
испарилась в вихре стихийного портала.



— Вы знаете, кто это сделал? — серьезно спросил он. Я покачала
головой.

— Я не уверена. Мы не видели, чтобы кто-нибудь выходил
отсюда.

— На вашем месте я бы в первую очередь проверила адептку
Далалию, — хмуро ответила Джули.

— Почему это? — ректор удивленно приподнял брови, а я
выразительно посмотрела на подругу. Я не хотела наговаривать, но она
стояла на своем.

— Она уверена, что Лия напала на Мэйрану, и убедила в этом
других девушек. Не удивлюсь, если она так решила отомстить.

— Не переживайте, мы проверим каждого, а до тех пор… — он
огляделся и хлопнул в ладоши. Вещи тут же взмыли в воздух и
вернулись на свои места, и через минуту уже ничто не напоминало о
недавнем беспорядке.

— Спасибо, магистр. Скажите, как она?
Ректор мягко улыбнулся, застыв в шаге от портала.
— Сейчас она спит, но ее жизни больше ничто не угрожает. Вы

спасли ее, Лиалия.



Глава пятнадцатая ”Дух, который
гуляет сам по себе” 

После ухода ректора и декана мы с девочками принялись за
доклады, схемы и зелья, помогая друг другу. Спустя несколько минут в
моей комнате неизвестно откуда взялся самовар и свежие пирожки с
мясом и ягодами. И вдруг так уютно стало, как будто дома, а затем я
увидела домового, ловко разливающего чай.

— Спасибо, дедушка Матвей, — улыбнулась Джули. А я и забыла,
что домовые ведьмам служат.

— Вы знакомы? — удивленно спросила я. Домовой хмыкнул, но
грубить при ведьме не спешил. Подруга кивнула.

— Дедушка Матвей меня с детства знает. Он со мной в прошлом
году приехал, когда я только поступила, да на лето здесь остался.
Ректор о помощи попросил, а ему он отказать не мог, вот и я не
решилась. Чуть не одичал здесь, бедный.

И не спился…
— А давайте так собираться каждый день! — всплеснув руками

предложила Тали. Я улыбнулась.
— А я и не против! — ответила, откусывая кусок пирожка, а

потом с восторгом съела второй,
— Ягоды как дома!
— Кушайте, девочки. Я сам собирал. Столовая сегодня закрыта.

Ректор всех адептов по общежитиям разогнал, да защитные чары
поставил. Злое что-то творится, нехорошее. В такие дни лучше одним
не оставаться.

— Вы знаете, что случилось с Мэйраной? — спросила я. Домовой
нахмурился.

Эльфийку что-то темное коснулось. Боюсь, это только начало…
К вечеру девочки ушли, и домовой с ними, а его слова все стояли

у меня в голове. Но сидеть в комнате и ждать утра я не собиралась. Кот
пропал, на эльфийку напали, мою шкатулку украли, и в академии был
только один эльф, с которым я могла об этом поговорить.

Так, накинув мантию и прихватив с собой огонек из светильника,
я вновь коснулась зеркала, открывая тайный ход. Перед уходом Тали



передала мне направляющий кристалл от Солара, так что в этот раз я
не боялась заблудиться.

В темноту шагнула решительно, но с опаской, то и дело
прислушиваясь.

— В библиотеку, — шепнула я кристаллу. Тот мигнул и потянул
меня вперед.

К нужной двери пришла довольно быстро. Оказалось, что путь
через подземелье может быть довольно приятным, если знать куда
идти.

В библиотеке было еще тише и темнее, чем в прошлый раз.
Может эльф тоже ушел?
Я начала сомневаться в решении прийти сюда. Вдруг и здесь

больше небезопасно?
— Лия? — голос эльфа заставил меня вздрогнуть, — Что ты здесь

делаешь? В академии слишком опасно, ты не должна бродить ночью
одна! А что, если бы здесь был не я, а убийца?

— Поэтому я и пришла. Здесь творится что-то нехорошее, Риан. И
я думаю, что ты должен поговорить с эльфийкой, на которую напали.

— Ты думаешь, что кроме тебя существует хотя бы один
некромант, который общается с нежитью, а не истребляет ее?

— Все думают, что это я напала на нее. А еще кто — то пробрался
в мою комнату и устроил погром. Пропала шкатулка и дух, который
жил со мной.

— Дух? — удивленно переспросил он.
— Да, кот. Говорящий.
— Я его не видел. — хмуро ответил эльф. Кивнув, я тяжело

вздохнула.
— Его никто не видит кроме меня. Не знаю, как это объяснить.

Может это потому, что я фейри? В любом случае он никогда не
покидал мою комнату надолго, поэтому я переживаю. Не думаю, что
он бы сам ушел.

— Значит днем нападают на эльфийку, а затем твой дух
исчезает. — задумчиво проговорил эльф.

— Думаешь это как-то связано?
— Не знаю, Лия, но ты не должна больше приходить сюда. Я уже

мертв, хуже быть не может, а тебе нужно заботиться о себе.



— Но я не могу просто сидеть и ничего не делать! А если в
следующий раз нападут на кого-нибудь еще?

Эльф тяжело вздохнул.
— Не нужно было заговаривать с тобой тогда.
— Не говори так! Ты предупредил нас насчет убийцы. Если бы не

ты…
— На девушку бы точно так же напали, — устало ответил он, —

Это ты ее спасла, Лия, не я, и сама чудом не пострадала. Ты
понимаешь, что тебя могли убить там же, вместе с ней?.

— Я не специально оказалась там! Я вообще не думала, что буду
учиться здесь, и не хотела становиться некромантом! Но, даже если бы
я знала, что это случится, все равно поступила бы так же!

— Вот об этом я и говорю. В тебе нет ни капли самосохранения!
Я хмуро посмотрела на него и он вздохнул.
— В любом случае, надеюсь, ты не собираешься делать глупости.

Не лезь в это, Лия. Дай разобраться опытным магистрам.
— Но духа они не ищут! Что, если он не вернется? Я даже имени

его не знаю, чтобы вызвать.
— Скорее всего, он просто решил прогуляться. Но, если он не

вернется, значит его больше нет. Ты должна быть готова к этому.
Нежить не может оставаться в этом мире вечно. Однажды я тоже
пропаду.

Жестокие слова резанули по сердцу, но я сдержала слезы. Хватит
плакать. Нужно вернуться в комнату и готовиться к занятиям, а завтра
проведать эльфийку.

Не говоря ни слова, я коснулась тайной двери и скрылась в
темноте. Возвращалась, понурив голову. На душе было тревожно. И не
зря.

Услышав шорох, я остановилась, прикрывая шар света рукой, и
притаилась за поворотом, вжимаясь в холодную стену. Затем я увидела
тень, которая приближалась ко мне. Спрятав шар под мантией, я почти
не дышала, когда из-за поворота показался василиск.

— Пора прекращать встречаться вот так, — хмуро заметил он,
скрестив руки на груди, — Печальный опыт адептки Мэйраны вас
ничему не научил?

— На нее напали днем, во дворе академии, но ее это не спасло, —
возразила я.



— И вы решили, что в темном, заброшенном подземелье, о
котором знает каждый, кто хоть раз открывал учебник по истории
академии, будет безопаснее? — приподняв бровь, спросил василиск.
На это я не ответила.

— Ладно, в любом случае вам лучше вернуться. Ректор
распорядился чтобы я поставил защиту на вашу комнату.

Кивнув, я отступила от стены и последовала за василиском. Шли в
тишине, он не хмурился и не кричал, и, кажется, даже не собирался
ругать меня. На подходе к комнате я не выдержала.

— Вы не сердитесь на меня? — василиск не остановился, и даже
не повернулся.

— Я не удивлен, — спокойно сказал он, — вы просто магнит для
неприятностей.

— Еще несколько дней назад все было хорошо, — хмуро ответила
я.

— Вы теперь некромант, привыкайте.
— Нападавшего уже поймали?
— Нет, но поймают. Вам не о чем беспокоиться, Лиалия, —

заметил он.
Интересно, это связано с тем кровным долгом, о котором говорил

дух?
— Ректор не был так спокоен днем.
— В его академии напали на адептку. Родители девушки довольно

влиятельные личности, и это может нанести вред его репутации, но
повторного нападения никто не допустит.

Точно так же, как не допустили первое и смерть эльфа в прошлом
году. Ага.

— Понимаю ваши сомнения, но в академии усилили меры
безопасности. С завтрашнего дня каждый получит амулет, который
будет активироваться в случае опасности. Сигналы будут поступать на
кристаллы всех магистров неподалеку.

— Даже в спальнях не так безопасно, как все думают, —
проворчала я. Василиск хмыкнул.

— С этой ночи можете спать спокойно. Защита пропустит только
тех, кому вы дадите доступ.



Глава шестнадцатая ”В которой кот
возвращается” 

Утром, прежде чем пойти на завтрак с девочками, решила
запустить их в комнату, чтобы у них был постоянный доступ. Узнав,
что мне поставили охранные чары, Джули одобрительно кивнула.

— Давно пора! И не только тебе.
— Я бы тоже не отказалась от охранных чар, — призналась

Тали, — Мне не по себе после вчерашнего. Раньше никто ничего не
крал вот так, вламываясь в чужие комнаты. Даже засыпать было
страшно…

— Ты же стихийница! — возмутилась Джули, — Если кто придет
ты его на месте испепелишь, а мне за нужными зельями еще тянуться
нужно.

— Хотела бы я быть стихийницей или зельеваром. — с тоской
сказала я.

— Это ты сейчас так думаешь. Потом привыкнешь. Сначала все
недовольны, — сказала подруга, а затем добавила, — Ну что пойдем в
столовую или здесь позавтракаем?

— А можно? — с надеждой спросила я. Идти на растерзание
Далы и ее подруг не хотелось, а пара по некромантии вовсе казалась
чем-то ужасным.

Джулия покачала головой.
— Ты же не будешь прятаться в комнате до выпуска! — я бросила

на нее умоляющий взгляд и она вздохнула, — Ладно, Идем в мою
комнату. Думаю, дедушка Матвей нам не откажет.

Так мы, полные энтузиазма, направились в комнату подруги. То,
что в ней живет домовой, стало ясно с порога. Там царил идеальный
порядок, на полу лежали ковры, на окне висели белые кружевные
занавески, а на тех ни пятнышка, ни складочки. Постель заправлена
уголочек к уголочку, а в центре комнаты — стол со скатертью
расстеленной, да самоваром в придачу.

Мы как раз осматривались, когда из-за шкафа показался домовой.
— Джуличка! А чего это ты не на занятиях? — пряча за спину

бутылку, ласково спросил он. Подруга нахмурилась.



— Мы решили позавтракать здесь. А ты снова пьешь! — уперев
руки в бока возмутилась подруга.

— Так я же всего одну рюмочку! — начал оправдываться он.
Джули только сильнее нахмурилась.

— Знаю я ваши рюмочки! Ведро колодцевое поменьше будет! Вот
возьму и пожалуюсь бабушке! — домовой тут же стушевался. Видно,
подействовала угроза.

— Так я брошу, Джулечка! Вот с этой вот бутылочки.
Подруга схватилась за метлу и домовой тут же засуетился.
— Ой, да что это я! Вы, поди, голодные! Сейчас я на стол-то

накрою, не стойте на пороге, будьте как дома!
На столе, аккурат возле самовара, появился казанчик с кашей да

мясом, блины да пирожки печеные, да яблоки наливные. Запыхтел
самовар, и мы, изрядно подобревшие, сели за стол.

Подруги удивленно наблюдали за тем, как я насыпаю кашу без
мяса и уплетаю блинчики с творогом да ягодами, но ничего не сказали.
Мы, фейри, мясо не едим, не принято, но и других не упрекаем. У
каждого свой рацион.

Вскоре, от души наевшись и напившись чаю, мы стали собираться
на занятия. Я зашла в свою комнату и тут же растянулась в счастливой
улыбке.

— Ко-отик! — протянула я, подбегая к духу. Обняла кота,
зарывшись руками в мягкий мех, и почувствовав вялое сопротивление,
отпустила.

— Ну все, все, отпусти, задушишь ведь… — смущенно проворчал
он.

— Где ты был? Я так волновалась! Думала, что больше никогда не
увижу тебя. — смахнув слезу со щеки, я села на кровать.

— Где-где. — вздохнул дух, — Как к тебе в комнату вломились да
шкатулку забрали, я ничего поделать не мог, поэтому за ними
последовал.

Всю ночь следил, слушал, чтобы узнать кто, зачем, почему и где
твоя шкатулка спрятана. А как понял, что больше ничего не сделают,
сразу вернулся.

— Ты знаешь, где она? — спросила я. При мысли об этом сердце
радостно подпрыгнуло.

Я могу вернуть ее!



— Знаю, — кивнул кот, — Но попасть туда будет нелегко. Там
сильные охранные чары наложены. Нужен амулет специальный.
Достать сможешь?

— Я спрошу Солара. Может быть он сможет помочь. Скажешь,
кто это сделал? — я не хотела идти на занятия, не зная, кто поступил
так со мной.

— Я не знаю имен, — хмуро ответил он, — но могу сказать, если
снова увижу. Главное, что это не твои друзья.

— Ты знаешь, зачем они это сделали?
— Думаю хотели устроить бардак, чтобы припугнуть тебя, а

шкатулку прихватили, как единственную ценность. Правда открыть
так и не смогли, все-таки эльфийское дерево.

Я кивнула, устало поправляя подушку.
— Не вешай нос, Лия. Мы ее вернем. Второй раз они влезть не

смогут. Василиск хорошую защиту повесил. Без твоего ведома никто
не войдет, даже он.

— А как же ты? — удивленно спросила я.
— Ну так я ведь дух! — гордо заявил кот, — Нас никакие двери не

остановят. Только травы да камни волшебные. Но ты ведь меня не
прогонишь?

— Конечно нет! Это ведь и твой дом тоже. Только не уходи
больше, ничего не сказав.

— Договорились! Кстати, а разве тебе не пора на занятия? —
напомнил кот. Я вздрогнула.

— Точно! Спасибо, котик!
Наскоро натянув мантию и взяв в руки тетрадь, я выбежала из

комнаты и понеслась по пустому коридору. Все уже разошлись по
аудиториям.

Плохо. Первая лекция у магистра Фаркеса…
От долгого бега я начала задыхаться. Пересекла сад, с тревогой

поглядывая в сторону беседки, и забежала в нужный корпус. По
лестнице поднималась из последних сил, а затем нашла нужную
аудиторию и влетела внутрь.

На меня тут же уставились десятки глаз, даже василиск
отвернулся от доски и скрестил на груди руки.

— Адептка Лиалия? Вы заблудились?



— Простите, магистр… — тяжело дыша ответила я. В другом
конце аудитории послышались смешки. Кто-то смотрел на меня
осуждающе, кто-то с насмешкой, и от одного этого я была готова
провалиться под землю. Василиск кивнул.

— Хорошо, садитесь. Мы как раз проверяли доклады. Вы готовы
отвечать? — киваю, с ужасом понимая, что забыла его в комнате.

Свободное место осталось только между вампиром и странным
парнем в капюшоне.

Без особого энтузиазма села на скамью, старательно игнорируя
взгляды вампира. Дала с подругами сидела через один ряд от меня, но
даже так я слышала их шепот. Учебник забыла. Доклад тоже.

Мне конец.
Стоило об этом подумать, как парень в капюшоне придвинул ко

мне свой учебник, а вампир провел рукой над своим докладом и
протянул его мне. Теперь на нем стояло мое имя. Все это молча, и даже
не глядя в мою сторону, будто так и было.

— Лиалия, принесите свой доклад, — попросил василиск. Я
бросила растерянный взгляд на вампира и тот подмигнул мне.

Дрожащими руками взяла листы, исписанные витиеватым
почерком, и прошла к столу магистра, чувствуя себя последней
лгуньей. Все это было неправильно. Это даже не моя работа. Однако я
не могла при всех выдать того, кто помог мне, хотя внутренний голос
подсказывал мне, что все это не просто так.

Василиск взял доклад в руки, а затем бросил на меня
выразительный взгляд. У меня даже ладошки вспотели.

Неужели заметил?
Щеки горели от стыда. Я не любила врать, но отступать было

поздно. И, даже если василиск меня раскусил, то не подал виду.
— Очень хорошо, адептка. Можете садиться. Высший балл.
Под злыми взглядами Далы и ее подруг заняла свое место.

Вампир довольно улыбнулся мне, а я не знала что делать.
Поблагодарить или сбежать, пока не поздно. Наверное все же второе.

Сразу после этого василиск собрал остальные доклады. Сдали
все, кроме вампира, который пожертвовал своим докладом для меня.

— Адепт Кассирафэль, объяснитесь, — холодно потребовал
магистр.

И все из-за меня.



Я чувствовала себя ужасно. Пусть вчера вампир использовал на
мне магию рода, сегодня он спас меня от низшего балла. А теперь…

— Я забыл доклад в комнате. Простите, магистр, — невозмутимо
ответил вампир. Я бросила на него растерянный взгляд, но он только
улыбнулся.

— Что же, очень жаль. Низший балл, адепт. Я ожидал большего от
вас… Как бы то ни было, продолжим занятие. Поднимите руку все, кто
хоть раз контактировал с нежитью.

Я медленно подняла руку и проследила за тем, как каждый в
аудитории проделал то же самое. Раньше я не задумывалась о том, что
все здесь проходят через то же, что и я.

Василиск удовлетворенно кивнул.
— Все некроманты живут и умирают со своим даром. Каждый из

вас еще столкнется с нежитью разного уровня угрозы, и моя задача,
как преподавателя, подготовить вас к этому…



Глава семнадцатая ”То, что нас не
убивает, отнимает наши баллы” 

После лекции я остановила вампира в коридоре. Кассирафэль
оттеснил меня от других адептов и клыкасто улыбнулся. Только мне
было совсем не до этого.

— Зачем ты помог мне? Это скажется на твоих баллах. Я сама
виновата, что забыла доклад, поэтому ты не должен был…

— Это ерунда, если остальные баллы будут высшими, — как ни в
чем не бывало ответил он.

— Как бы то ни было, спасибо. Но дальше я справлюсь сама. Не
люблю оставаться в долгу. Зря я это сказала. Вампир подошел ближе, и
я невольно сделала шаг назад.

— Что ж. Ты можешь отплатить мне за помощь, феечка.
— У меня не так много денег, — на всякий случай предупредила

я, — но если это поможет…
— я потянулась к небольшому мешочку, который носила на поясе,

так, на всякий случай, но вампир рассмеялся.
— Разве я что-то говорил о деньгах? — фыркнул он, подходя

ближе. Я нахмурилась. Осознание пришло не сразу.
Ну вот, нашла, о ком переживать и кого благодарить! Крови он

хочет, черт клыкастый!
— Правила академии запрещают питаться адептами и

преподавателями на ее территории! — строго отчеканила я. Все-таки
знания — сила! Не зря вчера читала об этом.

Но, конечно, вампир не устыдился. Протянув руку, провел
тыльной стороной ладони по моей щеке и прошептал.

— Правила академии запрещают питаться, используя силу,
феечка. Никто не запрещает пить кровь, отданную по доброй воле.

— Ну тогда знай, что от меня ты ни капельки не получишь! —
крикнула я, и, ударив вампира по руке, оттолкнула его и побежала вниз
по лестнице.

Нужно найти Солара, пока есть время, и попросить о помощи, а
не болтать со всякими клыкастыми!



Артефактник нашелся в фиолетовом крыле. Там, сидя на
подоконнике, он беседовал с другими адептами, но, заметив меня, тут
же подошел.

— Лия, что ты здесь делаешь? Я думал у некромантов нет занятий
в нашем крыле.

— Мне нужна твоя помощь. Я знаю, где моя шкатулка, и
собираюсь ее вернуть. Но на комнате, где ее спрятали, висят мощные
защитные чары, и я подумала. Может у тебя найдется амулет, который
поможет мне пройти мимо них?

По мере того как я говорила, глаза друга все больше округлялись.
— Ты так говоришь, как будто это ерунда. Это один из

сложнейших артефактов, изготовлению который учат не раньше
выпускного курса. Более того, на их создание и использование нужно
официальное разрешение Совета, которого ни у тебя, ни у меня,
конечно, нет! За такое не только исключить могут!

Я опустила голову.
— Значит ты не поможешь?
Солар тяжело вздохнул, потирая переносицу.
— Почему ты просто не расскажешь ректору или декану о том,

что знаешь? Уверен, они бы помогли ее вернуть.
— Не могу, — грустно признала я, — у меня нет доказательств.

Но я точно знаю, Солар! Если бы я только могла войти внутрь.
Он шумно втянул носом воздух и запустил руку в волосы.
— Хорошо. Я попытаюсь. Но об этом никто не должен знать, Лия.

Я серьезно. Даже наши друзья.
— Спасибо, Солар! — от счастья я порывисто обняла друга, — Я

у тебя в долгу!
— Не кричи так, — строго попросил он, — а то все подумают что-

то не то…
— Что? — удивленно спросила я. Солар покраснел и отвел взгляд.
— Не важно. Давай встретимся после занятий и обсудим все.
— Конечно! — кивнула я, — Приходи в мою комнату, я дам тебе

пропуск. Ребята тоже придут, но вечером. Они ничего не узнают.
— Хорошо. Ладно, нам пора на лекцию по магическим щитам.

Она вроде общая для всех факультетов. Пойдем вместе?
— Пойдем, — согласилась я. После встречи с вампиром в

коридоре я совсем не хотела бродить одна.



Лекция по магическим щитам проходила в красной башне
боевиков, на четвертом этаже. Там мы встретили Илона и Веларта и,
не сговариваясь, сели как можно ближе друг к другу. Бросив быстрый
взгляд на вампира хмыкнула и отвернулась.

— Между вами что-то произошло? — удивленно спросил Илон. Я
нахмурилась и уткнулась в учебник с витиеватыми схемами.

— Нет! Совсем ничего! — твердо ответила я, — Даже если бы он
был последним вампиром на Скрытых Землях!

Друзья промолчали. На задних партах раздались смешки, но мне
было все равно.

От злости горели щеки, даже спиной я чувствовала прожигающий
взгляд вампира, но больше не собиралась оборачиваться. А потом в
аудиторию вошел преподаватель.

— Добрый день, адепты. Меня зовут магистр Вралрон. С этого
дня я буду вести у вас теорию магической защиты, в основе которой
лежат щиты.

Кто-то из вас уже знает и, возможно, даже умеет применять щиты
первого и второго уровня. Кто-то слышит о них впервые. Но к концу
этого курса каждый научится создавать и применять их на практике.
Сегодня поговорим об основах. Кто скажет что такое щиты?

— Это материя, которая состоит из магической энергии,
направленной на защиту, — ответил вампир, не отрывая от меня
взгляда.

— Верно. Это материя, которая состоит из магической энергии.
Существует бесчисленное множество щитов. В зависимости от рода
вашей магии и степени угрозы их схемы также будут отличаться
между собой. Иными словами, просто взять схему из учебника и влить
в нее силу не получится. Поэтому я хочу, чтобы сегодня каждый из вас
научился ставить собственный щит первого уровня.

— Но, магистр, я думала, что практика начнется только со второй
недели! — возмутилась Дала. Магистр мягко улыбнулся.

— Ну что вы, адептка. Это касается лишь полевой практики
некромантов… Впрочем, уверен, такая ерунда, как магический щит
первого уровня не станет для вас проблемой. Верно?

Магистр немного отступил, приглашая Далалию выйти к доске, и
та, краснея от стыда и злости, прошла вперед и остановилась под
взглядами всего курса.



— Чтобы выставить щит первого уровня, достаточно просто
представить между вами и предполагаемой угрозой стену. Она может
состоять из чего угодно. Далее нужно направить энергию и придать ей
форму. Справитесь?

Далалия напряженно кивнула и в следующий миг в нее полетел
смятый лист бумаги. Отскочив от девушки, он покатился по полу, а
затем плавно вернулся в руку магистра.

— Плохо, адептка. Я ожидал от вас большего, — разочарованно
произнес он.

— Но это нечестно! Вы не предупредили! Я просто не успела
отреагировать! — возмутилась она. По аудитории прокатился смех и
Далалия еще гуще покраснела, а магистр Вралрон нахмурился.

— Малейшее промедление на поле боя может привести к смерти.
Ни нежить, ни живые враги не станут предупреждать вас о нападении,
адептка Далалия. Это всего лишь лист бумаги! Ну же! Не
разочаровывайте меня!

К середине лекции каждый адепт, кроме меня, моих друзей и
вампира, создал по щиту. Даже Далалии это удалось, пусть и не с
первого раза, а затем в воздухе появилось сразу четыре бумажных
снаряда, и все полетели в меня.

В панике я даже не успела ничего сообразить, но ни один лист не
коснулся меня. Их отбили четыре щита: фиолетовый, красный,
зеленый и черный, тут же вызвав восторг магистра.

— Молодцы, адепты! Всем высший балл за щиты второго уровня!
А что до вас, адептка… Надеюсь, все-таки один лист вы отобьете?

Я растерянно кивнула и напряглась, представляя щит, а затем, как
и говорил магистр, направила энергию и придала ей форму. В
следующий миг из окон с треском полезли корни. Их было так много,
что некоторые адепты залезли на столы, но те раскачивались из
стороны в сторону. Некоторые начали их атаковать, но корням вода,
огонь и ветер были нипочем.

— Адептка, сконцентрируйтесь! — крикнул магистр.
Это что, все я натворила? Мать Природа…
Мысленно воззвав к корням, попросила их вернуть все на свои

места и уползти. Они послушались и через несколько минут ничто,
кроме огромной дыры в окне, не напоминало о том, что здесь
случилось.



Адепты поглядывали на меня с неодобрением, а некоторые и со
страхом. Мне самой было страшно. Неужели теперь меня исключат?
Но магистр выглядел спокойным.

— Итак, адепты. Большинство из вас справились с заданием,
некоторые меня удивили, но, думаю, каждый понял природу своих
щитов. Сейчас вам необходимо вспомнить магическое плетение,
которое вы использовали, и схематично изобразить на листе. Позже мы
разберем их подробнее…

Я перевела взгляд на Илона, и он ободряюще подмигнул мне.
— Не беспокойся из-за корней. Такое происходит здесь гораздо

чаще, чем ты думаешь. Я слышал, что Тали сожгла целый этаж
женского общежития в прошлом году.

— Наша Тали?! — удивленно переспросила я. Маг кивнул и тут
же уткнулся в лист под строгим взглядом магистра. Я тоже вернулась к
заданию, но схема заклинания никак не выходила.

— У вас трудности с заданием, адептка?
— Я. Не вижу схему, — честно призналась я, краснея от стыда.

Дала с ее подругами смеялась надо мной.
— Не видите? — переспросил магистр. Я прикусила губу и

кивнула, — Что ж, в таком случае, надеюсь, адепты Солар, Илон,
Веларт и Кассирафэль помогут вам с этой задачей. Я дам вам шанс на
следующей неделе.



Глава восемнадцатая ”Смена плана” 
Решение магистра пришлось по вкусу не всем. Как раз когда

лекция закончилась, Илон недовольно фыркнул.
— Лия, забудь про этого кровососа, мы и вчетвером справимся с

этой ерундой, — сказал он.
— Я слышу тебя, боевик, и это не тебе решать, — холодно

ответил вампир. Друг напрягся и поднялся из-за стола, на его ладонях
загорелось пламя.

— Может хочешь проверить? — угрожающе спросил Илон. Тут я
не выдержала.

— Прекратите! Мне не нужна помощь, честно! Я схожу в
библиотеку или придумаю что — нибудь еще. Только не нужно
меряться силой!

— Лия! — позвали они, но я уже схватила книги и выбежала из
кабинета.

Что с ними такое? Как дети, честное слово! Это всего лишь
задание!

Я собиралась навестить эльфийку в башне целителей, надеясь, что
она уже пришла в себя, и я смогу расспросить ее о нападении, но в
палате ее не оказалось. Вместо нее я столкнулась с деканом целителей.

— Лия! Пришла навестить подругу? — с улыбкой спросила она.
— Она не здесь? — удивилась я. Целительница покачала головой,

расставляя на полки лекарства.
— Нет, Мэйрана пришла в себя и захотела вернуться к занятиям.

Удивительно, правда? Всем бы такую тягу к знаниям! — восхищенно
заметила она. Я не могла не согласиться.

— Но, магистр, она ведь едва не умерла. Вы уверены, что сейчас
ей можно возвращаться к учебе?

Целительница мягко улыбнулась мне и взяла меня за руки.
— Я рада, что ты так беспокоишься за друзей по учебе, но,

уверяю, рядом с магистрами и одногруппниками она в безопасности. К
тому же я выдала ей лекарства. Совсем скоро она будет чувствовать
себя как раньше.



— Ладно, я, пожалуй, пойду… Нужно подготовиться к
следующей лекции…

— Конечно, тебе пора. И, Лиалия, заглядывай в гости, если вдруг
захочешь поговорить об учебе или других проблемах. Я с радостью
тебя выслушаю…

Башню целителей покидала с чувством тревоги. Несмотря на
слова магистра что — то внутри не давало мне покоя.

Нужно поскорее вернуть шкатулку и рассказать обо всем
бабушке…

— Солар, что ты здесь делаешь? — удивленно спросила я,
столкнувшись с магом у выхода.

— Пошел искать тебя. Мы разделились. Не нужно было убегать.
Сама знаешь, сейчас не лучшее время для того, чтобы бродить в
одиночестве.

— Я что, так часто влипаю в неприятности? — спросила я. Друг
иронично приподнял бровь и я вздохнула, — Нет, не отвечай. Лучше
скажи, сегодня вечером все в силе?

— Конечно, я же обещал. Почему ты спрашиваешь? Случилось
что-то еще?

— Вроде того. Просто хочу поскорее вернуть шкатулку. Сейчас
это единственное средство связи с моей бабушкой, а она мне очень
нужна.

Маг кивнул.
— Я достал все необходимое. Кое-что пришлось позаимствовать у

магистра, но я все верну, когда мы закончим.
— У тебя не будет проблем? — осторожно спросила я. Солар

пожал плечами.
— Не беспокойся об этом. Магистр думает, что это для курсового

проекта, поэтому был рад подсобить. Сейчас начнется лекция по
истории. Ты идешь?

Мне оставалось только кивнуть. Пропускать занятия нельзя. К
тому же, если целительница права, я смогу поговорить с Мэйраной.

Мы прошли к нужной аудитории и Солар толкнул дверь,
пропуская меня внутрь. Там собрался весь первый курс.

Эльфийка сидела в окружении Далы и других подруг,
обеспокоенно спрашивающих ее о самочувствии, но, заметив меня,
она поднялась. Даже с такого расстояния я видела насколько она



изменилась. Идеально уложенные волосы лежали кое-как, мантия
смялась, а под глазами залегли темные круги.

— Лия, я хочу извиниться за свое поведение, и за то, что устроили
мои подруги. Спасибо за то, что спасла меня. Ректор сказал, что еще
бы немного…

— Брось, я не могла поступить иначе, — отмахнулась я, но
эльфийка покачала головой.

— Нет, я перед тобой в долгу. Если бы ты не нашла меня. В
общем, если я могу что — то сделать, только скажи. Это вопрос чести.

— Не думай об этом. Лучше скажи как ты? Ты помнишь, что там
произошло? — я чувствовала себя неловко из-за ее слов о долге.

И почему все вокруг воспринимают доброту как то, за что нужно
платить?

— Только тень. Приезжали мои родители. К слову, они тоже
хотели встретиться с тобой, но это не важно. Надеюсь, ты сможешь
забыть то, как я обращалась с тобой, и, если ты не против, я хочу быть
твоим другом.

— Конечно, Мэйрана.
— Зови меня Мэй, — эльфийка искренне улыбнулась и этот образ

так не вязался с тем, что я видела прежде, что я невольно улыбнулась в
ответ.

Все-таки не имеет значения, некромант ты, будущая королева или
нежить. В конце концов, все мы испытываем одни и те же чувства.

Когда я вернулась за стол к друзьям, Илон шокировано перевел
взгляд на эльфийку.

— Не могу поверить в то, что самая гордая и стервозная девушка
в академии попросила у тебя прощения на глазах у всех.

— Она не такая плохая, — покачав головой, ответила я. Вампир и
Солар улыбнулись.

До конца лекции просидела, размышляя обо всем, а потом мне в
голову пришла одна мысль…

— Мэй! — позвала я ее. Эльфийка спрятала учебник в сумку и
обернулась ко мне.

— Помнишь, ты говорила, что я могу обратиться к тебе за
помощью, если будет нужно? — я не собиралась использовать
обещание эльфийки, для меня это было слишком, но выбора нет. Пусть



Солар и согласился помочь, я не хотела втягивать друга в
неприятности.

— Конечно! — девушку моя просьба нисколько не смутила.
Наоборот, она будто только этого и ждала.

— В общем… В день, когда на тебя напали, некоторые решили,
что это была я… Кто-то пробрался в мою комнату и забрал очень
важную для меня вещь. Шкатулку моей бабушки.

— Мне очень жаль. Я ничего не слышала об этом. — Мэй на
самом деле выглядела расстроенной.

— Ты не виновата. Но я надеялась, что ты сможешь помочь мне ее
вернуть.

— Думаешь это Дала? — спросила она. Я промолчала. Что тут
скажешь? У нее был мотив, но я не могу знать наверняка.

— Понятно. Хорошо, я поищу ее для тебя. Не думаю, что кто —
то из девочек признается, все-таки это грозит немедленным
отчислением, но, если она у кого-то из них, я верну ее. Даю слово.

— Спасибо, это много значит для меня. — поблагодарила я.
— Ерунда! Ты мне жизнь спасла, вернуть шкатулку — это самое

малое, что я могу сделать.
Сразу после разговора с эльфийкой, я рассказала Солару о смене

планов, но тот сказал, что все-таки закончит артефакт, так, на всякий
случай.

А вечером, встретив девочек, рассказала им последние новости.
Выслушав, Джули одобрительно кивнула.

— Похоже она не такая уж зазнайка. Я рада, что мы в ней
ошиблись, но то, что ее так скоро выпустили из больничного крыла,
действительно очень странно…

— Припоминаю, когда половина нашего факультета на первом
курсе попала к целителям с ожогами, их и то продержали неделю. —
согласилась Тали, — Но, если ее отпустили, значит все хорошо?

— Не знаю, девочки. — с сомнением ответила я, — У нее был
такой вид, будто. Даже я в таком состоянии пропустила бы десяток
лекций.

— Думаешь она найдет твою шкатулку?
— Конечно! — ответила Джули, наливая чай из самовара, — Она

точно у Далы. И чем она только думала, когда нарушала правила
академии?



— Джули, не говори так. Пока мы ничего не знаем. Да, у Далы
непростой характер, но нельзя кого-то обвинять в воровстве только за
это… — заметила я. Но, прежде чем подруга мне ответила, в дверь
постучали.

— Кто бы это мог быть? — спросила Тали.
— Наверное Солар с ребятами. Мы договорились собраться у

меня. — предположила я.
Однако, это был не Солар. На пороге стояла эльфийка с моей

шкатулкой из эльфийского дерева.



Глава девятнадцатая "Дала" 
— Вы были правы, это она, — со вздохом призналась девушка.
Мы с девочками переглянулись и я запустила ее внутрь. Джули

хмыкнула, когда Мэй передала мне шкатулку. Я, словно в трансе, взяла
ее, невольно прижимая к груди.

— Я нашла ее спрятанной под кроватью в комнате Далы. Мне
очень жаль, Лия. Я до последнего надеялась, что это не она, но.
Очевидно, я ошибалась.

— А я что говорила! — проворчала Джули. Тали положила руку
ей на плечо и покачала головой.

— Что с ней теперь будет? — спросила я. Эльфийка поджала губы
и опустила взгляд.

— По правилам академии завтра утром ее официально исключат.
После того, что она сделала, у ректора не будет другого выхода…

— А если мы никому не скажем?
Девушки круглыми глазами уставились на меня, но больше всех

возмутилась Джули.
— Ты что?! Лия, она залезла в твою комнату! Устроила бардак!

Украла твою шкатулку, в конце концов! Должен же быть предел твоей
наивности!

— Она пересекла все границы, разве можно все так оставить? —
спросила эльфийка. Я пожала плечами. Правила академии слишком
строги.

— Конечно мне было не очень приятно, и воровать нехорошо, но
ведь ты вернула ее. Это не стоит того, чтобы портить Дале жизнь.

— Но, Лия! Что, если все повторится? Она может вломиться к
кому угодно!

— Не думаю. Дала совершила ошибку, но на ее месте мог
оказаться кто угодно. Она переживала за друга. Может Дала думала,
что в этой шкатулке находится что — то, что поможет Мэй?

Эльфийка хмуро поджала губы, обдумывая все, и я устало
опустилась на кровать.

— Давайте просто забудем об этом? Я не держу на нее зла, и вам
не нужно… Правда, я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал из-за такой



ерунды.
Джули нахмурилась, но, в конце концов, согласилась. Тали и Мэй

поступили так же.
— Только потому, что ты так просишь, — проворчала Джули, —

Но я не одобряю! Только не обижайся. Она слишком много о себе
возомнила…

Я хотела еще что-то ответить, но в дверь вновь постучали. На
пороге стояла Дала. Вид у нее был помятый.

— Мэй здесь? — спросила она, игнорируя меня. Я перевела
растерянный взгляд на эльфийку.

— Дала, что ты здесь делаешь? — напряженно спросила Мэй.
Девушка переминалась с ноги на ногу, стоя в коридоре. В отличие от
эльфийки, она больше не могла сюда войти.

— Мэй, это не я! Я эту шкатулку даже в руках ни разу не держала!
Меня подставили! Ты должна поверить мне! — Дала была в отчаянии.
Я видела, что эльфийка разрывается между желанием принять сторону
подруги и правдой, но в конце концов выбрала второе.

— Зачем кому-то подставлять тебя, Дала? — устало спросила
Мэй. Взгляд девушки лихорадочно метнулся по комнате, а затем
остановился на мне. В ее глазах загорелся нехороший огонек.

— Это все она! — указывая на меня пальцем, закричала Дала. Я
даже рот приоткрыла от удивления. Джули скрестила руки на груди и
подошла к порогу.

— Мы должны поверить в то, что в то время, пока мы с Тали
утешали Лию после того, как ты и твои друзья травили ее, она каким-
то образом устроила погром своей комнате и спрятала единственную
дорогую ей вещь в твоей комнате, чтобы выставить тебя виноватой?
Это ты хочешь сказать?!

Под напором Джули Дала сделала шаг назад.
— А мне откуда знать?! Это не я! Я не воровка! Мэй, ты же мне

веришь? Они все врут! Ты же меня с детства знаешь! — Дала была в
отчаянии настолько, что даже мне стало ее жаль, но эльфийка только
опустила голову.

— Дала, прошу, уйди. Лия спасла меня, и, не смотря на то, что ты
сделала, попросила нас ничего не рассказывать магистрам. Ты должна
быть благодарна ей…



— Благодарна?! За что?! За то, что меня подставили и выставили
преступницей, да так, что даже лучшая подруга мне не верит?!

Дала яростно оттолкнула дверь и побежала вдоль по коридору.
Другие девушки выглядывали из своих комнат и перешептывались, но
хуже всего было то, что там, в коридоре, стояла мисс Гарпия. Наш
комендант.

— Что ж, полагаю, вы нашли виновника. Я уведомлю ректора и
подниму вопрос о немедленном исключении адептки Далалии.

Я хотела возразить, но эльфийка придержала меня за руку и
покачала головой.

— Лия, ты ничего не сделаешь. Она все слышала. Ее невозможно
переубедить, — сказала Мэй. Ей было тяжело, да и я чувствовала себя
не лучше.

— Мне жаль, что все так случилось. Если я могу сделать что-то…
— Нет, Лия. Дала сама виновата. Таковы правила. — грустно

ответила она. Но я не могла смириться с этим.
Неужели ее исключат из-за одной ошибки?
Накинув мантию, я подошла к двери.
— Куда ты? — удивленно спросила Тали, — Ты же не

собираешься.
— Я поговорю с ректором, вот увидите. Все не должно

закончиться вот так. Уверена, у меня получится его переубедить!
— Тогда мы пойдем с тобой, — ответила Джули, — Нет, я конечно

не в восторге от твоей идеи защищать эту девицу, но мы твои друзья,
и, если ты опять планируешь ввязаться в неприятности, будет лучше,
если ты будешь не одна.

— Хорошо, но только до двери. Не думаю, что ректор будет в
восторге от того, что в его кабинете соберется треть женского
общежития.

— Договорились, — кивнула она, — Тали, ты с нами?
— Конечно! — подруга тут же поднялась со стула. Она была

настроена решительно. Мэй тоже не собиралась сидеть сложа руки.
— Я тоже пойду, но не думаю, что что-то выйдет. В любом случае,

спасибо, что борешься за нее, хоть Дала ничего не сделала, чтобы это
заслужить.

— Каждый заслуживает второй шанс, — улыбнулась я, — Мы
обязательно что-нибудь придумаем.



Так мы направились в кабинет ректора. Без препятствий прошли
через общежитие и сад к центральному корпусу, вышли к
преподавательской башне, а дальше все происходило как в страшном
сне.

Прямо на лестнице изломанной куклой лежала Дала. Вокруг нее
кружили магистры и целители. До сих пор я ни разу не видела такого
взгляда: мертвого, стеклянного. А затем она потеряла сознание.

Я видела ужас в глазах девочек, когда нас с Мэй вызвали в
кабинет ректора. Мы шли словно в трансе, едва передвигая ноги и
ничего не замечая вокруг.

Все повторилось, точно как в день, когда жертвой оказалась Мэй.
Нас заботливо усадили в уютные кресла, сунули под нос чашки с
успокаивающим зельем, и подготовили к худшим новостям.

— Итак, вы ведь знаете, почему я позвал вас сюда? — спросил он.
— На нее напал тот же маг, что и на меня? — в отличие от меня,

Мэй даже не притронулась к чашке. Ректор сидел в своем кресле,
уперев локти в стол. Рот мужчины был скрыт за сцепленными в замок
руками.

— Мы пока не знаем. Адептка Далалия находится в очень
тяжелом состоянии. Боюсь, что бы с ней ни случилось, это повлияло
не только на ее тело, но и на разум.

— И вы решили снова допросить меня? Я ведь уже рассказала вам
все, что помню! Если бы было что-то еще, я не стала бы это скрывать.
Особенно сейчас, когда чужие жизни на кону.

— Все так, Мэйрана. Но кое-что вы сделать можете…
Несколько минут они смотрели друг на друга не говоря ни слова,

но эльфийка сама все поняла. Нахмурившись, она даже встала с
кресла.

— Ни за что! Я не стану этого делать!
— Это решение совета, — холодно ответил он, — нам необходимо

знать, что происходит, чтобы это предотвратить.
— Если вы сделаете это, от нее ничего не останется! Эта магия

использовалась для допросов орков во время войны, и вы просите
меня использовать ее на подруге?!

Я шокировано уставилась на эльфийку, а затем перевела взгляд на
ректора. Он оставался непоколебим, будто речь шла не о жизни
адептки, а об обычных расходах академии.



— Нет никаких гарантий, что адептка Далалия доживет до утра.
Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить
другие жертвы.

— Магистр, так нельзя! Должен быть другой способ! — возразила
я, но ректор только покачал головой.

— Я должен защитить других адептов.
— Ну так защищайте нас! — рыкнула Мэй, — Я не стану в этом

участвовать!
— Если не вы, то ваш отец. Он уже дал свое согласие.



Глава двадцатая ’’Решение Совета” 
— Мэй! Мэй, подожди! — кричала я, едва поспевая за эльфийкой.

Мы спускались по винтовой лестнице так быстро, что у меня
закружилась голова. Когда ступеньки кончились, она остановилась.

— Я не могу позволить им сделать это! Дала обязательно
выкарабкается… У нее никого нет, кроме меня. Да, она бывает злой,
вредной, эгоистичной и не всегда поступает правильно, но она не
заслуживает того, к чему ее приговорили! — Мэй была готова
расплакаться от несправедливости, и я ее понимала.

— Я тоже хочу помочь. Но что мы можем? Это решение Совета.
— Вот что. Мы должны забрать ее из крыла целителей и спрятать

до тех пор, пока она не придет в себя.
— Мэй! Это опасно! Ей нужен постоянный надзор целителя, но

ни ты, ни я в этом ни капельки не разбираемся!
Эльфийка вздохнула и обернулась ко мне.
— Ты права. Мы должны уговорить магистра Лиорволею нам

помочь.
Несколько секунд я смотрела на девушку в немом удивлении, а

затем округлила глаза.
— Ты предлагаешь втянуть в это магистра?!
Эльфийка пожала плечами.
— Она целитель, Лия. Разве не ее долг печься о здоровье адептов?
Ага, так же как ректора заботиться о нашей безопасности…
— Так то оно так, но это же решение Совета! — повторила я, —

Не просто решение ректора. К тому же, разве где-то в академии можно
спрятать адептку и магистра так, чтобы об этом не знал ректор? Он же
сразу поймет, что что — то не чисто! Их будут искать!

— Разберемся с проблемами по мере поступления, — ответила
она, продолжая идти. Я вздохнула.

Нас точно исключат из академии…
До больничного крыла добрались очень быстро. Мэй спешила и я,

тяжело дыша, вбежала в комнату следом за ней. Целительница,
поправляющая подушку Далалии, обернулась к нам.



— Девочки? — удивленно спросила она, — Пришли навестить
подругу?

Мы синхронно кивнули.
— Сожалею, но она до сих пор не пришла в себя. Вам лучше

прийти утром, может тогда. — предложила магистр, но Мэй прервала
ее коротким взмахом руки. Я впервые видела эльфийку такой
решительной.

— Если вы не вмешаетесь, к утру от нее ничего не останется.
Совет вынес решение. Ее собираются допросить с помощью запретной
магии.

На лице целительницы отразился ужас, который тут же сменился
осуждением. Тонкие брови нахмурились. Она сделала несколько шагов
по палате, а затем остановилась.

— Чтоб его… Он, как всегда, думает только о себе… Что вы
планируете сделать?

— Для начала увести ее отсюда. Здесь мы не сможем ее защитить.
— А потом?
— Потом Дала очнется и расскажет все, что знает. Совету не будет

нужды применять ту магию.
— Но без вашей помощи ей не выжить. Прошу, помогите нам,

магистр! — попросила я. Женщина тяжело вздохнула, постучав
аккуратными ноготками по прикроватной тумбе, а затем открыла
портал.

— Несите ее в мою комнату. Я создам иллюзию, это даст нам
какое-то время. Потом придумаем, что делать дальше.

— Спасибо, магистр! — сказали мы. Целительница кивнула и
ответила нам легкой улыбкой.

Взяв Далу за руки и за ноги, мы, тяжело дыша, ринулись к
порталу. Она оказалась тяжелее, чем я предполагала. Мэй тоже
пыхтела, но сосредоточено переставляла ноги.

— И, девушки, никто не должен узнать о том, что мы имеем к
этому отношение. Убедитесь в том, что никто не увидит то, как вы
выходите из моей комнаты…

Спальня целительницы оказалась небольшой и уютной. Без
роскоши или лишней мебели. Такая же простая, как у адептов.

— Давай уложим ее на кровать, — предложила эльфийка. Я
кивнула и, собравшись с силами, мы донесли ее до нужного места и



уложили на подушки.
Я устало опустилась на пол и прислонилась спиной к кровати, а

Мэй села в кресло. Стоило нам перевести дух, как дело осталось за
малым — вернуться в общежитие так, чтобы никто ничего не
заподозрил.

Эльфийка взяла со стола пустой стакан и прислонила его к двери,
ведущей в коридор, а затем покачала головой.

— Там слишком много магистров. Может дождемся ночи?
— Есть другой вариант, — коротко сказала я, — но не уверена,

что он тебе понравится…
— Шутишь? Это поразительно! — воскликнула она, подсвечивая

нам дорогу пламенем. Ее голос эхом отразился от стен, которые она с
восторгом рассматривала.

— Тише, Мэй, — шепотом попросила я, — Будет лучше, если
никто не узнает о том, что мы были здесь…

Но эльфийка только отмахнулась.
— Это поразительно! Этим пещерам больше двух сотен лет! Я

знала, что под академией есть подземелье, но и подумать не могла, что
ты найдешь его раньше меня! Ты тоже читала о нем? Так ты его
нашла? — я, недолго думая, кивнула. Сейчас не лучшее время для
рассказа о духе, который живет в моей комнате.

— Думаешь магистра Лиорволею уволят? — спросила я.
Эльфийка пожала плечами.

— Возможно. Приказы Совета не обсуждаются, им следуют. У нас
не было другого выхода, Лия. Главное, чтобы Далу не нашли до того,
как она очнется. С остальным я справлюсь.

— А твой дар правда такой страшный?
Мэй остановилась и грустно вздохнула.
— Да. Война кончилась, но он не исчез. Наша семья до сих пор

участвует в допросах преступников. Разумеется, только в крайних
случаях, но.

— Ты не хочешь этого? — Мэй кивнула.
— Я видела последствия. Лия, то, что делает эта магия. Это хуже

смерти. Я никогда не применю ее. Поэтому они не должны добраться
до Далы.

— Мы этого не допустим.



Вернувшись в комнату, я тут же столкнулась с подругами. Джули
сидела на моей кровати, скрестив руки на груди, а Тали пила чай с
домовым за столом.

— Давай пропустим твои объяснения о том, почему ты пришла
через тайный ход, и перейдем к тому, что сказал ректор…

Я вздохнула и рассказала им обо всем. Выслушав меня, Джули
округлила глаза, а Тали поперхнулась чаем.

— Вы с ума сошли! Ладно она, но ты. Ты хоть представляешь, что
будет, если обо всем узнают? Магистра могут уволить, а вас выгонят
из академии! — приговаривала Джули, шагая по комнате.

— Нет, я не говорю что нужно было оставить все как есть, но
выкрасть Далу из больничного крыла и ввязать во все это магистра
Лиорволею. Это безумие!

Я пожала плечами.
Мы поступили правильно. Нельзя спасать всех ценой чьей-то

жизни.
— Ты не должна больше ходить к ней, Лия. Если кто-нибудь

узнает… К тому же, до тех пор, пока преступника не поймают, нам
лучше держаться вместе. Я попрошу ребят, чтобы они провожали тебя
на лекции.

— Джули, это уже слишком!
— Нет, Лия. Слишком — это давать обещания, которые не

сможешь выполнить, не нарушая при этом правила академии и прямой
приказ Совета. А это просто меры предосторожности!

— А давайте ужинать! — предложила Тали — у меня от нервов
так аппетит разыгрался.



Глава двадцать первая ’’Тревожная
ночь” 

Ужинали в напряженном молчании. Ребята к нам так и не пришли,
наверняка ректор запретил покидать общежитие из-за повторного
нападения. Да и вообще всем было неспокойно.

Некоторые девушки, напуганные произошедшим, решили
ночевать в комнатах по три-четыре человека, с помощью
пространственной магии расширяя спальни и сдвигая кровати.

— Ты уверена, что это хорошая идея? — с сомнением спросила я
Джули. Подруга решительно кивнула, расстилая постель.

— Так я буду спокойна за тебя. К тому же Тали страшно ночевать
одной.

В отличие от нас, Тали уже спала, обнимая плюшевого чертика.
Ее волосы рассыпались по подушке и, кажется ей снились хорошие
сны.

— Нам тоже пора ложиться. Завтра у меня первой лекцией
зельеварение. Магистр не простит меня, если усну во время практики.

— Ты права. Напишу письмо бабушке и тоже лягу, — пообещала
я. Джули посмотрела на меня, точно думая о том, не сбегу ли я под
шумок, стоит ей уснуть, а затем легла в кровать, накрывшись одеялом.

Написав письмо, я решила, что с меня хватит приключений на
сегодня, и последовала примеру подруг.

Но, к сожалению, в отличие от Тали я не могла похвастаться
спокойным сном.

Мне снилось, что я бреду в лабиринте, глубоко под землей. С
потолка вниз падает вода. Кап… Кап… Кап…

Я иду в темноте. У меня нет ни огня, ни магического света. Что-то
зовет меня вперед.

— Лия… — хрипло шепчет голос, и я ускоряюсь. Сердце гулко
стучит о ребра, а затем я вижу его…

Вампир лежит, привалившись спиной к стене, и тяжело дышит.
Его рубашка порвана и пропитана чем-то темным. Кровь.

Подбегаю и судорожно накрываю его руку своей.



— Касс! О боже, что случилось? Кто это сделал с тобой?!
Подожди, я помогу! Я вылечу! Только держись…

В голове проносятся слова магистра и прочитанное на основах
целительского мастерства.

Концентрируюсь и направляю магию, исцеляя рану. Чувствую на
руках кровь. Горячую. Липкую. И на глаза наворачиваются слезы.

— Только не умирай, слышишь? Живи, упырь клыкастый! Не
смей умирать!

— Беги… Она идет… — прохрипел он. А затем я обернулась и
увидела фигуру в белом…

— Лия… Лия! — кто-то звал меня и настойчиво пытался стянуть
с меня одеяло. Я тревожно открыла глаза и увидела кота. Тот, не
церемонясь, сидел прямо на моей кровати.

— Слава богу, ты проснулась! Я не мог поговорить с тобой
раньше, поэтому решил дождаться пока твои подруги уснут.

— Что случилось?.. — сонно спросила я.
— Слушай внимательно. Это не Дала украла шкатулку. Она

говорила правду…
— Что?! — удивленно вскрикнула я, и тут же села, отбросив. Кот

многозначительно посмотрел в сторону спящих девушек и я прикрыла
рот рукой, переходя на шепот.

— Но, если это правда не она, то кто? — спросила я.
— Я не уверен. Но, возможно, это кто-то с целительского

факультета. Я видел белую мантию.
— Белую?.. — с ужасом прошептала я. В памяти тут же всплыло

окровавленное тело вампира и фигура в белом за моей спиной.
Я вскочила с кровати, чувствуя, как тревога разрывает меня.

Наскоро накинув мантию поверх ночной сорочки, я рванула к зеркалу.
Кот мигом спрыгнул на пол и перегородил мне дорогу.

— Лия, ты что, с ума сошла? Сейчас глубокая ночь! В академии
опасно! И я не уверен, что василиск успеет вмешаться в случае чего!
Лия!

Кот звал меня, но я его перешагнула, прихватив
восстанавливающее зелье, подаренное Джули, а затем со всех ног
бросилось во тьму подземелья. Недолго думая, дух последовал за
мной.



— Лия, вернись в комнату! Это слишком опасно! Ты же знаешь,
кроме тебя меня никто не слышит! Я не смогу позвать на помощь!

— Не могу, у меня плохое предчувствие!
— Тогда тем более стоит вернуться! Лия, я знаю, каково быть

духом, тебе не понравится! Но я не могла. Я знала, чувствовала, что
мне нужно идти туда.

— Отведи меня к Кассирафэлю, — шепнула я кристаллу. Тот
мигнул, словно соглашаясь, и потянул меня вперед.

— Не говори потом, что я тебя не предупреждал! — проворчал
дух, — С вами, некромантами, никакого покоя даже после смерти…

Больше дух не пытался меня отговорить. Мы шли в тишине, а
затем я услышала звук капающей воды.

Кап… Кап… Кап…
Сердце пропустило удар. Мысли лихорадочно завертелись в

голове, а затем я побежала.
— Лия… — хрипло позвал вампир, и от этого стало еще

страшнее. Все было точно как во сне.
— Касс! — крикнула я, и опустилась рядом с ним на колени, —

Потерпи, сейчас я помогу тебе!
Первым делом нужно согреть раненого. Можно использовать

согревающую магию, зелья или одеяло…
Рывком сбросила с себя мантию, поежившись от холода, и укрыла

вампира, оставив на поверхности лишь рану.
Затем нужно дать пострадавшему восстанавливающее зелье. Это

поможет ускорить процесс исцеления…
Дрожащими руками достала из мешочка пузырек с зельем и,

откупорив, поднесла к губам вампира, но тот даже не пошевелился.
— Только не умирай, слышишь? Дыши, Касс! Приди в себя!
Если пострадавший находится без сознания, необходимо влить

ему зелье…
Вздохнув, одним махом вылила зелье себе в рот, а затем

прижалась к губам вампира. Миг ничего не происходило, а затем руки
вампира обвили мою талию, притягивая ближе. Глоток, второй и я
отстранилась, тяжело дыша.

— Лия. — прохрипел он, но я жестом велела ему замолчать.
Нужно вылечить рану, пока не поздно.



— Ничего не говори. Ты потерял много крови, — сказала я,
понемногу вливая магию в тело вампира. Рана только начала
затягиваться, когда шерсть кота вздыбилась от надвигающейся
опасности.

— Лия, тебе нужно поторопиться! Кто-то идет!
Но я не могла. Лечение требовало полной концентрации.

Нахмурившись, я продолжала до тех пор, пока рана полностью не
затянулась.

— Лия, беги… — прохрипел вампир, но я только покачала
головой.

— И позволить тебе так легко отделаться после всего этого? Ни за
что!

— Она идет. — сжав мою руку сказал он, — Я не знаю, хватит ли
мне сил защитить тебя! Уходи!

— Лия, послушай клыкастого. Нам нужно выбираться отсюда.
Больше ты ему ничем не поможешь.

Но я не собиралась бросать вампира в беде, даже такого вредного
и клыкастого. Встала и позвала корни. Нет, не так. Все живое, что
может расти в этих пещерах. Я не знала, получится ли у меня, но была
обязана попытаться.

Кот подошел ближе. Что-то приближалось к нам…
Когда показалась фигура в белом, вампир поднялся на ноги,

опираясь о стену пещеры, а затем решительно закрыл меня собой.
— Касс! Тебе нельзя вставать! Ты потерял слишком много

крови! — возмутилась я, но он и ухом не повел, вернув мантию мне на
плечи.

— Не волнуйся. Я быстро восстановлю ее, когда разорву ей
горло. — угрожающе прорычал он, — Ты спасла мне жизнь, феечка.
Теперь я защищу твою.

Когда враг приблизился, глаза вампира загорелись алым
пламенем, на руках плясали темные всполохи. Фигура в белом
протянула к нам свои руки, а затем ее снесло заклинанием, но оно
принадлежало не вампиру.

— Магистр Фаркес! — крикнула я. Кот облегченно выдохнул и я
едва сдержалась, чтобы не сделать то же самое.

Мы спасены!
— Вы не пострадали?



— Касса ранили, но мне удалось оказать ему первую помощь. —
тут же ответила я, — Магистр, вы знаете, кто это был?

— Нет. Она использовала скрывающую магию. Но это точно была
женщина. Поверить не могу…

— Магистр, ее нужно догнать! — сказал вампир, но был тут же
остановлен злым взглядом василиска.

— Для начала я отведу вас в безопасное место. Остальное
отложим до утра…



Глава двадцать вторая ’’Подарок” 
Мы шли по подземелью. Вампир не принял мою помощь и

упрямо прихрамывал сзади. Магистр был настороже, в любой момент
ожидая нападения. К счастью, враг больше не появлялся. То ли
заклинание василиска оказалось слишком сильным, то ли фигура в
белом просто сбежала, столкнувшись с равным соперником, но на нас
так никто и не напал.

В конце концов василиск остановился, открыв тайный проход, и
пропустил меня вперед. То, что мы в комнате вампира, поняла не сразу.
Это была самая обычная мужская спальня без излишеств или каких-
либо необычных вещей.

— Что, феечка, думала я сплю в сосновом гробу и держу три
литра крови девствениц в хрустальных графинах? — спросил Касс,
насмешливо приподнимая брови.

— Не знаю, — пожав плечами ответила я, — но я рада, что тебе
хватает сил шутить. Значит ты в порядке.

— Я поставлю на комнате дополнительную защиту, на случай,
если убийца решит закончить начатое. Сегодня ночью не покидайте
пределы этой спальни, — холодно приказал магистр вампиру, а затем
обратился ко мне, открывая портал, — Пойдемте, адептка.

Касс проводил меня задумчивым взглядом до портала, а затем я
шагнула в него вслед за василиском и тут же возмутилась.

— Это не моя комната!
— Надо же! А вы наблюдательны, — без тени улыбки заметил он,

снимая с себя грязную одежду. Я тут же отвернулась, делая вид, что
рассматриваю узоры на потолке, до тех пор, пока он не переоделся.

— Теперь поговорим.
Я обернулась. Василиск был одет в домашние штаны и рубаху и

сидел в кресле, подперев голову рукой.
— Я думала вы хотели отложить разговор до утра… — напомнила

я.
— А я считал, что вы достаточно благоразумны, чтобы сидеть в

своей спальне ночью, особенно учитывая то, что по академии бродит
убийца. Неужели свидания для вас важнее собственной жизни?



— Свидания?.. — переспросила я. На мгновение застыла,
обдумывая его слова, а затем до меня дошло.

Он думает, что я сбежала в подземелье посреди ночи на свидание!
— Это было не свидание! — я хотела сказать, что знала о том, что

произойдет, но не могла. До этой ночи у меня не было вещих снов.
Василиск приподнял одну бровь, приняв мое молчание за согласие.

— Как бы то ни было, я не могу позволить необученной
первокурснице и дальше бродить по академии без присмотра.
Подойдите.

— Зачем? — икнув спросила я, но тут же стушевалась под
взглядом василиска и сделала то, что он велел. Находиться так близко
было волнительно. Он смотрел на меня, и в его янтарных глазах
клубилась магия.

— Протяните руку, — коротко приказал магистр. И тут я не
выдержала.

— Может объясните, что собираетесь делать? — нервно спросила
я. Ситуация пугала и раздражала одновременно. И все потому, что я не
знала чего от него ожидать. Но мне никто ничего объяснять не
собирался. Вместо этого василиск повторил.

— Протяните руку, адептка.
Когда он попросил второй раз, я больше всего хотела убежать, но

не могла. Вместо этого медленно протянула ему руку, а в следующий
момент на моем запястье сомкнулся браслет.

— Что это? — удивленно спросила я, разглядывая… подарок?
Тонкая вязь чешуи на спине серебрянной змейки пришла в

движение и она ожила. Я смотрела на нее как завороженная. Обвив
мою руку, точно настоящая, змейка застыла, и я завертела рукой,
пытаясь разглядеть украшение со всех сторон.

— Это родовой артефакт, — пояснил василиск, — Так я всегда
буду знать где вы, и смогу переместиться к вам в случае опасности.
Его магия сильнее тех кристаллов, что вам выдал ректор. Даже без
меня он даст необходимую защиту.

— Такое бывает?! — с восторгом спросила я, ласково поглаживая
змейку. Она, конечно, очень красивая, но я в жизни не подумала бы,
что это больше, чем просто украшение.

Наверное она очень дорога ему…



— Спасибо, магистр! Я буду беречь ее, и верну вам в целости и
сохранности!

— Не за что, адептка, — с улыбкой ответил василиск, — Вам
лучше отдохнуть. Я открою портал в вашу комнату.

В спальню вернулась до того, как подруги успели проснуться. И
хорошо. Джули бы с ума сошла, если бы узнала что случилось этой
ночью.

Дух тоже спал, или притворялся что спит, свернувшись калачиком
в углу кровати. Поэтому я, стараясь не шуметь, приняла ванну,
сменила одежду, пропитанную кровью вампира, на чистую, и юркнула
под одеяло.

Этой ночью мне больше не снились кошмары. И, пусть ненадолго,
но чудовище, которое напало на Мэй, Далу и Касса, оставило меня в
покое…

— Лия, вставай! Пора завтракать!
Джули и Тали уже заправляли постели в то время как домовой

накрывал на стол. Он посмотрел на меня и неодобрительно покачал
головой.

— Ишь, лежебока какая! Все занятия проспишь! — проворчал
старичок, но я не обиделась. Зевнула, потянулась и девочки, отложив
свои дела, во все глаза уставились на меня.

— Лия… — шепотом позвала Тали.
— Что это у тебя там?.. — подхватила Джули.
— Такое?.. — икнул домовой.
— Змея. — пискнула Тали. Я посмотрела на руку, на которой

красовался подарок василиска, и кивнула.
— Точно змея. — согласилась Джули, — Лия, откуда она взялась?

Я точно помню, что когда мы ложились ее на тебе не было!
Я вздохнула, переводя взгляд с одной подруги на другую, а затем

рассказала правду. Тали была в ужасе, Джули в ярости, домовой
потянулся за бутылкой и только кот тихо хихикал в углу. Негодяй.

— Нашла из-за кого жизнью рисковать! — проворчала Джули, —
Из-за упыря клыкастого!

— Так жалко же. Пропал бы там. — заметила Тали, но подруга не
прониклась.

— И поделом! Почем тебе знать, что он в том подземелье делал?
Может он вообще чего недоброго задумал!



— Не знаю я! Только спасти его хотела. — устало призналась я.
— А вам не кажется, что эта змея смотрит на нас?.. — прошептала

Тали. Мы уставились на подарок магистра, но змейка лежала смирно и
даже не думала шевелиться. Я пожала плечами, заправляя постель.

— Наверное тебе просто почудилось.
— А давайте чай пить! — предложил домовой, широко улыбаясь.

Джули тут же нахмурилась, выискивая взглядом бутыль. Уж больно
старичок довольным выглядел.

Завтрак удался на славу! Домовой приготовил для нас целый пир:
пироги румяные да яблоки наливные, блинчики да оладушки с
вареньем. Пышные, горячие! Только из печки!

На занятия меня девочки под белы рученьки проводили, да
строго-настрого наказали одной никуда не ходить и в неприятности не
ввязываться. В общем, в кабинет василиска вошла только после того,
как пообещала быть тише воды, ниже травы и в сто раз благоразумнее.

— Лия! — едва завидев меня, эльфийка махнула рукой, подзывая
к себе, но на полпути вампир перегородил мне дорогу. Я мягко
улыбнулась ему.

— Касс? Тебе уже лучше? — обеспокоенно спросила я.
— Как новенький. Все благодаря тебе, — улыбнулся он, а затем

сунул мне что-то в тетрадь и сел на свое место.
Подсев к эльфийке, я тут же развернула записку.
«Встретимся в коридоре после занятий. У меня для тебя сюрприз.
Твой клыкастый упырь»
— Во дела… — прошептала Мэй, — Похоже это свидание! — я

удивленно посмотрела на вампира и тот подмигнул.
Мамочки…
— Свидание? — переспросила я. Эльфийка кивнула.
— Между вами что-то произошло, да? И когда вы только успели?..
В этот момент в аудиторию вошел магистр и текст записки

изменился. Магия?..
«Яне против повторить наш поцелуй… А ты?»
Вспоминая о том, как поила вампира зельем, я покраснела до

кончиков ушей, и, смяв записку, повернулась к подруге.
— Это был не поцелуй! — хмуро сказала я. Мэй хихикнула, но я

промолчала, старательно игнорируя вампира. Тем более, что занятие
уже началось.



— Доброе утро, адепты. Как вы уже знаете, в академии
произошел ряд нападений на первокурсников. В связи с этим сегодня в
академию прибудут дознаватели из Совета, но ректор посчитал, что
этого недостаточно. Поэтому с этого дня у вас начинается практика,
чтобы никто из вас не был беззащитен перед лицом врага…

По аудитории тут же прокатились возгласы и перешептывания.
Кто — то был рад ранней практике, кто-то, как и я, был в ужасе. Я
застыла, вспоминая свой последний визит на кладбище, как вдруг
смятая записка ожила и даже разгладилась прямо на моих глазах.

«Не бойся, феечка. Я защищу тебя», — гласили буквы.
— Сейчас я открою портал и перенаправлю вас на место

практики. Проходите по одному и не задерживайтесь у выхода. Когда
все перейдут на ту сторону, я начну инструктаж.

Магистр открыл портал и некроманты по очереди начали
проходить через него. Вампир прошел прямо перед нами, а мы с Мэй
юркнули за ним.

Перед глазами оказалось уже знакомое кладбище…



Глава двадцать третья ”О причудах
некромантов” 

Когда магистр прошел через портал, тот закрылся, полностью
отрезая нас от академии. Сделав несколько широких шагов он
остановился и обвел взглядом прибывших.

Вроде все.
— Ну что ж, перейдем к инструктажу. Перед вами кладбище. Кто

может сказать какую нежить здесь можно встретить и почему?
Руку поднял вампир.
— Всевозможную, — ответил он, — Скелеты, упыри, зомби, злые

духи, личи, рыцари смерти… Все, что когда-то было живым и зарыто в
эту землю.

Василиск кивнул и вампир бросил на меня победный взгляд. Мэй
легонько ткнула меня в бок и склонилась к уху.

— Все-таки расскажешь, что происходит между вами, или мне
дальше строить теории? — спросила она. Я устало вздохнула и
покачала головой.

— Да ничего не было, честно… — ответила я, но Мэй не
поверила.

— Правда? Похоже он считает иначе. — прошептала эльфийка, а
затем резко выровнялась, как по струнке. Я не сразу поняла почему. К
нам шел магистр Фаркес, и взгляды некромантов последовали за ним.

— Наверное вы отлично знаете тему, раз позволяете себе
разговаривать на моем занятии, адептки? — от голоса василиска тело
пробила дрожь.

Кажется мы попали…
— Простите, магистр, — пискнула я. Василиск обвел нас

пристальным взглядом, а затем хищно улыбнулся. От этого стало не по
себе.

Точно попали…
— Что ж, я дам вам шанс исправить оценку.
Мэй громко сглотнула и у меня затряслись коленки.
А может не надо?



Предчувствие не обмануло. Махнув рукой, он приказал нам
следовать за ним до края защитного купола, и стало совсем страшно.

— Есть желающие присоединиться? — спросил василиск, обводя
взглядом толпу адептов. Вперед вышел вампир и чудак в капюшоне.

— Что, больше никто? — насмешливо переспросил он, но никто
не собирался покидать безопасную зону добровольно.

— Ну что ж… Раз больше желающих нет, пожалуй начнем. Какой
самый действенный способ борьбы с нежитью?

— Огонь? — предположила эльфийка.
— Серебро, — ответил чудак. Василик кивнул, а я задумалась. У

меня из головы никак не шло то, что василиску удалось одним
щелчком пальцев уложить целое кладбище. Поэтому моим ответом
стала…

— Темная магия, — коротко сказала я. На миг все затихло, как
вдруг неподалеку послышались одобрительные хлопки. Магистр
остался доволен нашими ответами, но один вопрос остался не решен.

— Кто что будет использовать?
Вампир хмыкнул и на его ладони тут же заклубилась тьма. Мэй

молча призвала пламя, а чудак достал пару серебряных клинков из-за
спины.

Одна я стояла, не зная, что делать. Во мне не было ни темной, ни
огненной магии, и даже будь у меня клинок, я совершенно не умею
ими пользоваться.

— Адептка? — магистр выжидающе посмотрел на меня и я
покачала головой, — Что ж, тогда поднимите умертвие. Для начала
хватит и одного.

Я едва не подавилась.
Как будто это так легко!
Но кивнула. Если верить прочитанному, мне достаточно просто

выйти из защитного круга.
— Не волнуйтесь, если что-то пойдет не так, вы сможете

вернуться. Если готовы — начинайте.
Я шагнула первая, Мэй прямо за мной. Парни за нами.

Остановилась в пяти шагах от могилы. Помня о том, как вылезло
первое умертвие, подходить ближе не рискнула и эльфийке не
позволила.



— Ты справишься? — спросила она. Я кивнула. Попыталась
призвать темную магию. Не вышло.

А может позвать их как корни?
Умертвия, миленькие, проснитесь! — мысленно позвала я и

нервно хихикнула. Мэй удивленно посмотрела на меня, но ничего не
сказала.

Миг ничего не происходило, а затем земля на могиле
зашевелилась и из нее высунулась рука. Я сделала шаг назад.

— Мама… — прошептала я. Парни шагнули вперед, задвигая нас
за спину. Из-за них мы и смотрели на то, как из земли вылезло
умертвие.

— А вы кто? — спросила я «нечто». Нечто аккуратно вылезло из
могилки, отряхнуло одежду от земли и уставились на меня большими
черными глазами.

— Профессор? — василиск выступил вперед, за пределы
защитного купола, и мы удивленно уставились на него. Нечто
скривило рот в подобии улыбки.

— Лиард? Мальчик мой! Как ты вырос! Смотрю учеников привел.
Кладбище показываешь? Это хорошо.

— Это что, его учитель? — шепотом спросила эльфийка. Я
неуверенно кивнула.

— Похоже это прежний ректор, — ответила я. Нечто обернулось к
нам и неодобрительно покачало головой.

— Эх, молодежь! Я же перед вами стою! Что за манеры такие? —
сказало оно, и так посмотрело на нас, что стало стыдно.

Точно ректор.
— Простите, — пискнула я. Лицо умертвия смягчилось и оно

кивнуло.
Значит не злопамятное. Это хорошо.
Перевела взгляд на василиска.
Неужели он упокоит собственного учителя? После всего, что тот

сделал для него…
По холодному выражению лица магистра было сложно что — то

понять.
— Позволишь старику провести занятия как в старые времена? —

спросило умертвие. Василиск кивнул, — Ну что ж! — радостно



воскликнул бывший ректор, похрустывая пальцами, и по кладбищу
пронеслась магическая волна.

Я тут же почувствовала ее. Магия, точно ветер, всколыхнуло траву
и волосы, а затем кладбище ожило. Умертвие обернулось к адептам,
стоящим в защитном куполе.

— Эй, первокурсники! Выходите, а то все веселье пропустите!
Конечно, выходить никто не спешил. Да и чего греха таить, я сама

с радостью бы вернулась обратно под защитный купол, а еще лучше
сразу в академию. Но не прошло и минуты как все покинули защитный
круг, а глаза бывшего ректора загорелись алым.

— Вампир! — пискнула Мэй. Кассирафэль насмешливо
посмотрел на нее и покачал головой, а затем шагнул к умертвию.

— Здравствуйте, профессор Зельдор. Рад видеть вас в добром
здравии.

Я удивленно посмотрела на вампира. Тот прищурился,
всматриваясь в лицо Касса, а затем улыбнулся, обнажив белые клыки.

— Кассирафэль! Какая встреча! Как дед? Все с эльфами водится?
— Грешит, — кивнул некромант.
Какое-то время мы так и стояли, переводя взгляд с одного на

другого, а затем в дело вмешалась эльфийка.
— Не хочу прерывать трогательную встречу, но там уже эти…

того… откапываются!
Умертвия не просто откапывались. Они резво ползли в нашу

сторону, так что адептам пришлось наскоро перегруппироваться. Мэй
и Касс задвинули меня за спину. Другие тоже приготовились к
нападению, а я все-таки призвала корни.

Не упокою так хотя бы задержку.
Корни полезли из земли, оплетая ноги умертвий и обездвиживая

их. Некроманты вдохновились новым преимуществом и стали
бороться с нежитью еще усерднее, до тех пор, пока те, побитые и
поджаренные, не уползли обратно.

— Так держать, Лия! — крикнула светловолосая девушка. Я не
знала ее имени, так как она обращалась ко мне впервые. Потом кто —
то потрепал меня по плечу и я круто развернулась, оказавшись
вплотную к вампиру. Касс обаятельно улыбнулся мне и подмигнул.

— Ты всех удивила, феечка. Уже дважды. У тебя в роду случайно
не было дриад?



— Не знаю, — честно ответила я.
Столько лет была фейри, а тут на те! Дриада!
От этой мысли хотелось смеяться.
А ведь, если подумать, бабушка у меня совсем не правильная

фейри…
Магистр с профессором остались довольны, так что весь курс

получил высший балл за практику. Даже я.
— Если бы не твои корни, нам бы пришлось худо, — заметила

эльфийка, — Куда сложнее сражаться с резвой нежитью, чем с
обездвиженной. Так что не переживай. У всех свои таланты.

Радость от окончания практики охватила каждого из нас, и даже я
на миг забыла обо всех проблемах, как вдруг увидела бывшего
ректора, весело подглядывающего на нас со стороны.

— Надо же! — воскликнула Мэй, — А про него то мы совсем
забыли! Кому-то придется упокоить старого ректора.

Я перевела тревожный взгляд на василиска и сделала шаг в
сторону.

— Кстати об этом… — Касс сделал шаг вперед, — Профессор, а
что вы в могиле делали? Еще и морок нацепили…



Глава двадцать четвертая
’’Одержимость” 

Вопрос Касса поверг всех в шок. Мы с Мэй ошалело
переглянулись, и не мы одни.

Что значит морок?..
Умертвие расхохоталось и постепенно, крупинка за крупинкой,

начало меняться прямо на глазах. Сперва старая потрепанная одежда
сменилась расшитой серебром мантией и камзолом, затем посветлела и
разгладилась покрытая рубцами кожа. Волосы, которые свисали с
головы клочками, стали длинными, гладкими и заплетенными в косу, а
черные глаза сменились красными, и уже через несколько секунд
перед нами стоял самый обычный пожилой вампир в полном расцвете
сил и с бородой в придачу.

— Да вот. Прибыл в академию по делам и решил посмотреть, как
нынче проходит практика у некромантов. Кто же знал, что молодешь
нынче такая хлипкая пошла! Вы бы тренировались больше, а то, если
бы не корни волшебные, до сих пор умертвий упокаивали!

— Так вы что, живой что ли?.. — удивленно спросила эльфийка. Я
выпучила глаза и ткнула ее в бок, качая головой.

— Мэй! Это неприлично! — прошептала я, но вампир нисколько
не обиделся, даже улыбнулся. Кажется, происходящее неплохо
развлекало его за наш счет.

— Утром был, — ответил он, а затем повернулся к Кассу, —
Кассирафэль, не представишь нас друг другу?

— Конечно. Это Мэйрана и Лиалия, первый курс некромантии, —
сказал он, кивнув в нашу сторону, а затем обернулся к вампиру, — А
это профессор Зельдор, лучший друг моего деда, бывший ректор и
член Высшего Магического Совета.

— Большая шишка… — шепотом подсказала эльфийка.
— Очень приятно, — пискнула я. Вампир задумчиво

рассматривал меня, будто размышляя позавтракать мной или
пообедать, и я едва подавила в себе желание спрятаться за спиной
Кассирафэля, а затем он шагнул в нашу сторону.



— Ваше лицо мне кажется знакомым, — мягко сказал бывший
ректор, — Вы случайно не дочь Миуры Нонгрун? — вопрос поверг
меня в ступор. Конечно я знала это имя, но не думала, что услышу его
так скоро…

— Я ее внучка… — растерянно призналась я, — Но откуда?..
Вампир широко улыбнулся и в уголках его глаз появись смешные

морщинки.
Значит есть меня не собираются.
От сердца немного отлегло, но я все еще пребывала в недоумении.
— Кто же не знает Миуру Нонгрун? Она и Кассирафэлля нянчила,

когда он совсем крохой был, и магистра вашего… Помню, сказки ему
читала, да пирожки пекла… Как ей сейчас живется? Давно о ней
ничего не слышал…

— Хорошо, — неуверенно ответила я, — Она обещала приехать к
зимнему баллу в академию.

— Надо же! Значит она и с Кассирафэлем повидается?
Я кивнула и перевела удивленный взгляд на Касса, он выглядел не

менее растерянным. Вампир нахмурился.
— Чего стоишь, как будто призрака увидел? Неужели не признал?

Не верю! — хмыкнул профессор, — Ты присмотрись! У них же глаза
одни! Я бы и в толпе узнал!

Касс посмотрел на меня так, будто впервые увидел, а затем
покраснел до кончиков ушей и отвернулся.

Та-ак!.. Это у него что, только что совесть проснулась?
Я даже рот открыла от удивления.
— Ты не знала? — спросила Мэй шепотом. Я покачала головой.
Откуда мне было знать? Я и бабушку то всего раз в жизни

видела…
— Во дела… Одно дело Кассирафэль, но магистр… Кто бы мог

подумать…
Василиск стоял в стороне и о чем-то разговаривал с оставившим

нас профессором. Представить его ребенком, с которым сидела моя
бабушка, было трудно.

— Интересно, в детстве он был таким же хмурым? — задумчиво
спросила Мэй. Магистр обернулся и посмотрел прямо на меня.

Может поэтому он приглядывает за мной?



В академию вернулась погруженная в свои мысли. Магистр
предупредил о следующей практике и разрешил нам идти.

Интересно, бабушка уже ответила на мое письмо?..
— Ты пойдешь в столовую? — спросила эльфийка, мы как раз

собирались выходить из аудитории, и многие адепты направились
именно туда.

— Нет, мне нужно проверить кое-что. Иди без меня.
В комнату вбежала так быстро, как только могла. До следующей

лекции оставалось не так много времени, а поговорить с бабушкой мне
предстояло о многом.

Возле шкатулки меня ждало ответное письмо и, прихватив его, я
села на кровать и начала читать.

«Дорогая Лия!
Все хуже, чем я думала. Не позволяй никому приближаться к этой

девушке. Это опасно. Похоже в академии орудует сильный
ментальный маг. Даже я не знаю во что это может вылиться. Будь
осторожна».

Перечитав письмо я так и не решилась ответить.
— Эй, ты куда? — спросил дух.
— В столовую. Кое-что случилось. Мне нужно поговорить с Мэй.

Это срочно…
В столовую вбежала тяжело дыша. Наскоро махнула рукой Джули

и Тали, но пошла к другому столу. Эльфийка обедала в одиночестве.
— Лия? Я думала ты не придешь… Что — то случилось? —

удивленно спросила она.
— Мне пришло письмо от бабушки. Нам нужно поговорить. —

осторожно начала я, но Мэй уже не смотрела на меня.
— Дала? Ты в порядке? — спросила она. По спине прошел

холодок. Тело сковало от нехорошего предчувствия, а затем
обернулась. Дала смотрела прямо на меня и этот взгляд не предвещал
ничего хорошего.

— Дала?.. — позвала я, но девушка не ответила, делая медленный
шаг в нашу сторону. Затем еще и еще один. В какой-то момент взгляд
Далы стал совсем безумным, а на ее руке завихрилась магия, снося
салфетки и переворачивая посуду на столах.

Касс, Мэй и Джули тут же поднялись из-за своих столов.
Несколько старшекурсников сделали то же самое.



— Дала! Прекрати! Ты разнесешь столовую! — кричала эльфийка,
но она не слышала. Ветер усилился, трепля волосы девушки.

— Мэй! Она не в себе! Не подходи! — пыталась предупредить я,
но она только покачала головой. Мэй хотела подойти к ней, вразумить,
но Дала тут же отбросила ее магической волной в сторону и,
ударившись головой, она потеряла сознание.

— Мэй! — вскрикнула я. Я хотела подбежать к ней, но Дала
пошла прямо на меня, собираясь напасть. Касс среагировал мгновенно,
создав вокруг меня защитный барьер, но другим не так повезло.

— Лия! Призови корни! Тали скоро приведет магистров! —
крикнула Джули. Я сконцентрировалась.

Корни появились внезапно, оплетая сперва ноги, а затем и руки
девушки, но она будто этого не замечала. Корней становилось все
больше, ветер усиливался, а потом, в один миг, все закончилось.

Столовую заполонили магистры и незнакомые маги в мантиях под
руководством бывшего ректора. Они окутали Далу сдерживающим
магию заклинанием в то время, как ректор наводил порядок. Эльфийку
окружили лекари, а я, совершенно измученная, осела на пол. Подруги
и Касс тут же подбежали ко мне.

— Ты в порядке? — спросила Тали.
— Что это было? — подхватила Джули. Вампир молча помог мне

подняться и сесть на скамью, а я все смотрела на то, как девушек
уносят через портал.

— Что бы это ни было, это только начало…



Глава двадцать пятая ’’Обманный
маневр” 

— Лия! Лия, подожди! — кричала Джули, едва поспевая за мной.
Вампира в женское общежитие без приглашения не пропустили, так
что он остался где-то там, но я не вернулась. Не было времени.

Она была права!
— Лия! Да подожди же ты! Объясни, что происходит! — Джули

схватила меня за руку и я обернулась. Тали догнала нас растерянно
переводя взгляд с одной на другую.

— Перед тем, как Дала напала на нас в столовой, бабушка
написала мне, что в академии орудует ментальный маг. Она сказала,
что враг как-то повлиял на Далу, сделал ее другой, опасной. Она была
не в себе. Видели, какой у нее был взгляд?

— Если подумать… — прошептала Тали, — Он и правда был
пугающим, как будто она не контролировала себя. — я кивнула.

— И, даже не смотря на ссору, она ни за что не напала бы на Мэй.
Я думаю убийца использовал ее для отвлечения внимания.

— И чего он хочет? — спросила Джули. Я пожала плечами.
— Не знаю. Но, чем бы это ни было, нам нужно выяснить это, и

поскорее, иначе произойдет что-то ужасное…
— И что ты собираешься делать? Лия, в академии полно сильных

магов, которые ищут этого убийцу! Ты не должна вмешиваться в их
работу!

— Для начала напишу бабушке. Если она знала о ментальном
маге, то наверняка знает что — нибудь еще.

До комнаты шли в напряженном молчании. Я тут же метнулась к
шкатулке и через несколько минут получила ответное письмо.

«Доверься дознавателям и держись подальше от неприятностей».
— А я что говорила! — хмыкнула Джули. Я поджала губы. И

вроде все правильно, но что — то не то.
— Может стоит поговорить с ректором? Рассказать то, что мы

знаем… — предложила Тали,
— Да и Мэй не мешало бы навестить. Похоже ей сильно

досталось.



Я кивнула. Первым делом мы направились в башню целителей.
Но, вместо магистра, встретили одного из старшекурсников.

— Привет, — неловко поздоровалась я, — А где магистр
Лиорволея?

Высокий маг в белой мантии пожал плечами, перебирая какие-то
бумаги.

— Не знаю. Сегодня она не заступала на смену. Если честно,
впервые такое. Обычно магистр куда ответственнее относится к
работе.

Мы с девочками переглянулись.
— Ты же не думаешь, что она?.. — испуганно спросила Тали.
Думаю ли я, что Дала напала на магистра?
Мы вышли в коридор, чтобы целитель нас не слышал. К счастью,

в коридоре никого не было.
— Нужно кому-то сказать! — воскликнула она, но Джули тут же

шикнула, выразительно посмотрев на нее.
— Что? Что Лия и Мэй уговорили декана целителей похитить

Далу и помешать работе дознавателей? Это не лучшая идея. Лия может
пострадать.

— Но магистр, возможно, уже пострадала! Разве можно.
— Тали права. Мы должны сказать ректору. Хотя бы то, что

магистра сегодня не было в башне целителей. Пусть проверят ее
комнату или всю академию, если придется…

В кабинет ректора практически влетела. Он был не один, но меня
это не остановило. Даже когда взгляды магистров и нескольких
дознавателей остановились на мне.

— Адептка? Почему вы не на лекции? У нас важное совещание…
— Это была не Дала! Ее контролировали с помощью ментального

воздействия! — на одном духу выпалила я. Ректор отложил документ,
который держал в руках. Один из дознавателей, человек в серебряной
мантии, приподнял бровь, но выгонять меня больше не спешили.

— Продолжайте.
— Она ни за что не напала бы на Мэй. Она ее единственная

подруга и… Все заметили, что Дала была не в себе. Она не
реагировала ни на слова, ни на корни, когда я связала ее, будто была
одержима. И этот стеклянный взгляд. Я думаю тот, кто напал на Далу в
башне преподавателей, что-то сделал с ней, внушил.



— Вы хотите сказать, что мы имеем дело с сильным ментальным
магом? — спросил магистр. Я кивнула.

— Скорее всего это женщина, напавшая на меня и адепта
Кассирафэля под академией. Она была одета в белую мантию.

— Целитель? — напряженно спросил другой дознаватель.
— Я не знаю. Скажите, что будет с Далой? Она не должна

отвечать за то, что делала не по своей воле.
— Успокойтесь, Лиалия. Если вы правы, с Далалией ничего не

случится. Менталисты снимут внушение и адептка сможет вернуться к
занятиям, до тех пор она останется под наблюдением дознавателей.

Услышав это, я испытала облегчение.
— А Мэй?.. — ректор мягко улыбнулся.
— Она ударилась головой, но ее жизни ничего не угрожает.

Думаю, уже вечером адептка будет спать в своей кровати. Надеюсь это
все?

— Нет. Магистр Лиорволея не заступила на свою смену в башне
целителей сегодня. Боюсь с ней случилась беда…

После моего появления магистры и дознаватели отправились в
комнату магистра Лиорволеи, где нашли ее едва живую. Как
выяснилось, прежде чем пойти в столовую, Дала напала на магистра,
разнесла ее комнату и похитила один из пузырьков с зельями. Но при
девушке его не оказалось.

— Похоже перед вторым нападением адептка успела передать его
убийце. Убедитесь, что Лиорволея выяснит, что именно это было за
зелье. Обыскать все помещения, сад и трижды проверьте лабиринт!

— Ты уверена, что нам стоит здесь быть? — шепотом спросила
Тали. Мы с Джули одновременно шикнули на нее.

Мы сидели под дверью в пустом коридоре и прислушивались к
разговорам магистров, скрытые куполом тишины. Этому фокусу
Джули научилась у брата. Так никто, даже находясь в шаге от тебя, не
мог услышать то, что ты говоришь.

Проверка — это плохо. Нужно предупредить эльфа. Если его
найдут…

Я вздохнула, поднимаясь. Подруги проводили меня удивленным
взглядом.

— Ты куда? Лия, надеюсь ты не собираешься искать убийцу в
одиночку…



— Нет конечно! Мне нужно в библиотеку, проверить кое-что. Я
быстро! Побудьте здесь!

— Лия! Постой!.. Лия!.. — крикнула Джули, но я уже бежала
вперед. Я должна была успеть.

Сад пересекла с колотящимся сердцем. В этот раз цветочки не
мешали мне, даже странно.

В библиотеку влетела, едва дыша, и тут же столкнулась с эльфом.
Я не смогла сдержать облегченного вздоха.

— Ты здесь! Слава богу.
Эльф удивленно уставился на меня.
— Лия! Что ты здесь делаешь?
— Некогда объяснять! В академии дознаватели! Они ищут

убийцу! Тебе срочно нужно бежать!
— Я не могу, — опустив голову признался он, — Вокруг академии

выставлен защитный барьер. До тех пор, пока они не найдут убийцу,
никто не войдет и не выйдет.

— Тогда тебе нужно спрятаться! Прошу, скажи, что ты умеешь
открывать порталы.



Глава двадцать шестая ’’Дознаватель” 
Мы прошли сквозь портал за миг до того, как в библиотеку

ворвались дознаватели. К счастью, девочек в моей комнате не было.
Зато был дух.

— А эльф что здесь делает? — спросил он. Я отмахнулась, на
всякий случай прикрыв дверь на щеколду.

— Потом расскажу, — ответила я. Эльф удивленно посмотрел на
меня, а затем по сторонам, но, конечно, кота он не увидел.

— Лия, я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Одно
дело Лиард и ректор, но дознаватели — это совсем другой уровень.
Они не ограничатся тем, что отругают тебя. Если Совет узнает о том,
что ты скрываешь в комнате ревенанта…

— Они не узнают. В эту комнату нельзя зайти без моего
разрешения. Даже магистр Фаркес не сможет. К тому же им незачем
проверять мою комнату.

— Это ты сейчас так думаешь. Если им будет нужно, ректор
лично снимет защиту.

— Эльф прав, — кивнул дух, пока я мерила шагами комнату, —
ты не сможешь тягаться с Советом.

Я пожала плечами и остановилась.
— Может быть. Но я не хочу смотреть на то, как тебя вернут в

могилу. Тем более сейчас. В академии и так неспокойно. На магистра
Лиорволею напали. Одна из адепток была под ментальным
воздействием…

— На Лею напали? — я кивнула. Голос эльфа, его взгляд — все
изменилось, — Когда? Как она?

— Жива. Насчет первого не уверена. Та адептка, что напала на
нее, мы спрятали ее в комнате магистра. Дознаватели хотели
использовать какую-то опасную магию, чтобы вытянуть из нее
воспоминания об убийце. Мы не знали, что так получится.

— Она, как всегда, не думает о себе.
— В общем, тебе лучше остаться здесь, до тех пор, пока

дознаватели не найдут настоящего убийцу.



— Лия, я, хоть и ревенант, но все же мужчина. Я не могу жить в
одной комнате с адепткой. Это просто неприлично!

— Эльф дело говорит, — ворчливо заметил кот. Я вздохнула и
скрестила руки на груди.

— У тебя есть вариант получше? Может хочешь постучаться к
магистру Фаркесу? — эльф не ответил, только мрачно посмотрел на
меня и я хмыкнула, — То-то же! Но, если тебя так смущает мое
присутствие, я переночую у подруги!

Прихватив учебники, тетрадь, сменную одежду да шкатулку
бабушки в придачу, я громко хлопнула дверью.

Ишь, какие нежные ушастики пошли! Спасаешь их, спасаешь… И
нет бы кто спасибо сказал!

Свободной рукой постучала в дверь. Открыла Джули. Она явно
нервничала. Выглянув в коридор убедилась, что там никого кроме
меня нет, и втянула меня внутрь.

— Лия! Мы чуть с ума не сошли! Хотели за тобой побежать, да не
успели. Почти сразу дознаватели в библиотеку направились. Ты нас до
смерти напугала! Мы думали тебя поймали!

— Все обошлось. Я успела ускользнуть перед их приходом.
— Зачем тебя вообще туда понесло? И почему ты с вещами?..
— Можно я переночую с вами? От всего, что произошло, мне не

по себе. Не хочу оставаться на ночь одна.
Ночь прошла беспокойно. Мне снились кошмары. Я видела, как

эльфа, пойманного в моей комнате, утаскивают дознаватели, как
фигура в белом протягивает ко мне руки и как Дала смеется,
окончательно потеряв рассудок. Несколько раз я вскакивала с постели
в холодном поту и долго не могла уснуть. Потом Джули просыпалась,
давала мне теплого молока с медом и я снова погружалась в сон.

Проснулась совсем вялая. Тали бросила на меня сочувствующий
взгляд, но Джули не собиралась оставлять меня в кровати.

— Лия, вставай, нам все равно придется идти на занятия. Если ты
пойдешь голодная лучше от этого никому не станет…

Пришлось согласиться. Простонав по поводу несправедливости
мира, я все-таки заставила себя вылезти из-под одеяла, умыться и
сесть за стол. Домовой этим утром был особенно молчалив. Джули
сказала, что это связано с дознавателями. Если некроманты не
жаловали только нежить, то дознаватели не жаловали всех. Только за



один вечер они допросили всех магистров и хранителей, не считая
моего кота.

На занятия шли, как на похороны. Среди адептов прошел слух,
что до тех пор, пока убийца не будет пойман, на каждой лекции будут
присутствовать дознаватели. О них я мало что знала, но даже мне было
не по себе.

Первой лекцией должны были быть основы целительского
мастерства, но из-за нападения на магистра ее поменяли местами с
основами ментальной защиты. Зайдя в аудиторию я завертела головой
в поисках эльфийки, но ее нигде не было. Зато были Илон, Солар,
Веларт и Касс. Недолго думая я села посередине.

— Где вы были? Тут такое произошло.
— Знаем, — кивнул Солар, — Кассирафэль рассказал. Да и от

магистров слышали кое-что. Наши родители приезжали.
— Дала правда напала на тебя? — переспросил Илон. Я

кивнула, — Ничего себе! Что творится в этой академии?
— Хотела бы я знать.
Вдруг дверь открылась и в аудиторию вошел один из

дознавателей. Тот, которого я видела в кабинете ректора. Он прошел до
преподавательского стола и остановился, обводя адептов
испытывающим взглядом.

— Здравствуйте, адепты. Можете звать меня магистром Каталом.
Я прибыл в академию по просьбе ректора и указу Совета. С
сегодняшнего дня я буду преподавать курс защиты от ментального
воздействия. В связи с последними событиями я надеюсь, что каждый
из вас будет относиться к этому со всей серьезностью.

— Прошу прощения, магистр. Я правильно понимаю, что вы
собираетесь использовать против первокурсников ментальную
магию? — спросил целитель из второго ряда.

Это что, у меня в голове копаться будут? Мамочки… Это они же и
про эльфа узнают, и про котика…

Магистр кивнул. На его лице застыло холодно-безразличное
выражение.

— Но так нельзя! — возмутилась девушка с боевого
факультета, — Это нарушение наших прав!

— Ректор лично дал свое согласие. А что до вас… Если вы не
преступники, то вам нечего опасаться. Мне нет дела до любовных



интриг и прочих женских козней.
О, как он был не прав. За те несколько секунд молчания я успела

представить самое худшее, что случится, если дознаватель доберется
до моих воспоминаний.

Как жаль, что я не могу провалиться под землю. Хотя, возможно,
меня бы и это не спасло… Что же делать?..

— Лия, ты в порядке? — спросил Солар. Касс бросил на меня
задумчивый взгляд и я кивнула. Нет! Все плохо! Очень-очень плохо!
Но сказать я об этом не могу!

— Все хорошо. Я просто не выспалась. Эти нападения. Все мы
немного на нервах. — шепотом ответила я, но дознаватель услышал и
посмотрел прямо на меня.

— Может хотите быть первой, адептка? — спросил он. Я
вздрогнула, чувствуя, как сердце уходит в пятки.

Только не это!
— Магистр, если вы не против, я хотел бы быть первым… —

вмешался вампир. Но дознаватель не обратил на него никакого
внимания.

— Пожалуй, я начну с адептки. Как ваше имя?..
— Лиалия, — пискнула я, нервно сжимая ткань мантии под

столом.
— Подойдите, Лиалия, — дознаватель приглашающе кивнул на

кресло преподавателя и я инстинктивно подалась назад.
Нужно что-то придумать, и быстро.
Идея возникла в голове в тот же миг. Несмотря на приказ

магистра, я не сдвинулась с места. Дознаватель удивленно приподнял
бровь.

— Что-то не так, адептка?
— Да. Разве смысл этих занятий не в том, чтобы не допустить

ментальное воздействие? Я видела, как оно влияет на жертв. По мне,
так лучшая защита — держаться от ментальных магов подальше.

Несколько ментальных магов хмуро посмотрели на меня, но мне
было все равно. На кону стояли две жизни, если так можно сказать о
нежити.

— Что ж, это мудро, — кивнул дознаватель, — Однако, чтобы
научиться противостоять ментальному воздействию, вам придется с



ним столкнуться. Подойдите, Лиалия. Уверяю вас, это совершенно
безопасно.



Глава двадцать седьмая ’’Дорога
домой” 

К дознавателю шла на негнущихся ногах. До сих пор я не сбежала
только потому, что понимала — не поможет. Догонят, поймают, и
допросят, но уже по-настоящему. И тогда всему конец. Магистр указал
на кресло.

— Присаживайтесь. Это не больно, но неприятно.
Я кивнула и села, беспокойно глядя по сторонам. Касс сидел,

нервно поджав губы. Друзья тоже напряженно следили за действиями
дознавателя. Он подошел сзади и положил руки мне на виски.

— Сейчас я попытаюсь считать ваши последние воспоминания.
Вы можете блокировать мою магию или ее направлять. Так как для
полноценного блока у вас вряд ли хватит сил, я рекомендую второе.
Сконцентрируйтесь на воспоминании, которое хотите показать. Оно
может быть любым. Скажите, когда будете готовы.

О, замечательно! Можно я буду молчать вечно? Хотя, конечно,
вечно — слишком долго. Разве что до тех пор, пока этот кошмар не
закончится…

— Адептка? — позвал он. Я тяжело вздохнула и, кивнув,
зажмурилась, уносясь воспоминаниями далеко-далеко…

Глубоко в лесу потрескивал костер. Пламя поднималось высоко-
высоко, подхваченное ветром, и терялось на фоне звездного неба. Я
чувствовала его тепло и магию. Она была повсюду: в каждой травинке,
в каждой капле вечерней росы и в воздухе. Танцы, смех, музыка… Это
был дом, по которому я так скучала. Долина, которую я оставила
далеко позади…

Открыв глаза, я поняла, что плачу, и поспешила вытереть
непрошенные слезы. На меня уставились несколько десятков глаз, и
вампир был самым хмурым из всех.

— Ничего не понимаю… — прошептал магистр, — Лиалия, вы
ставили щит? — спросил он. Я тут же отрицательно покачала головой.

— Я сконцентрировалась на воспоминании, как вы и сказали. —
ответила я, растерянно глядя на дознавателя.



— Как такое возможно?.. Адептка, на вас есть защитные амулеты?
Или, может, вам в детстве ставили ментальный щит? — магистр
напирал с вопросами, а я не знала, с чего начать. Ставили ли мне щит
— не помню, а что до амулетов. Можно ли рассказывать о подарке
декана?

— Не знаю… — пискнула я, — А это плохо?
— Увидим. — задумчиво ответил он, — Можете вернуться на свое

место. Продолжим!..
Как только я вернулась, дознаватель подозвал следующего, а Касс

сунул мне под нос записку.
«Ты в порядке?»
Я кивнула. Постепенно текст записки менялся.
«Что он сделал? Почему ты плакала?»
Я натянуто улыбнулась, одними губами говоря: «Все в порядке.

Просто скучаю по дому».
Вампир окинул меня задумчивым взглядом и мягко улыбнулся. На

листе проявились новые слова.
«Как насчет навестить родителей?»
«Что ты имеешь в виду?» — беззвучно спросила я. Касс загадочно

подмигнул и отвернулся, сделав вид, что читает учебник.
Разве мы можем так запросто покидать академию? Наверное,

нужно специальное разрешение от ректора и декана… И этот барьер, о
котором говорил эльф… Вряд ли у нас получится… А как хорошо
было бы побывать дома…

До конца лекции просидела в глубокой задумчивости.
Интересно, почему дознаватель не смог прочитать мои мысли?

Может мне в детстве правда ставили какой-то щит? Или все дело в
другом?..

Я посмотрела на змейку, подаренную деканом, но та мирно спала,
обернув мою руку кольцами. Не выдержав, я погладила ее по
витиеватому узору.

Это ты меня защитила? Спасибо тебе…
К концу лекции каждый, кого коснулась рука дознавателя,

чувствовал себя опустошенным, что только усилила всеобщее
подозрение насчет менталистов. Завидев издалека кого — то из
ментального факультета, другие адепты сторонились его и относились
с подозрением.



Всего за день факультет менталистов превратился во второй
факультет некромантии. И мне это не нравилось.

— Скорей бы этого убийцу поймали. Несправедливо, что к ним
всем так относятся из — за одного негодяя.

— Их сложно судить, Лия, — фыркнул Касс, — Никто не любит,
когда кто-то копается в его голове. Так всегда было. Просто обычно
других адептов не превращали в зомби. Это все меняет.

— Может быть… Но они ведь не виноваты, что родились с этим
даром… — мы шли по коридору, продвигаясь сквозь толпу, как вдруг
вампир остановился. От неожиданности я врезалась в него.

— А мы? — Касс посмотрел на меня красными глазами, но я не
отступила.

— Что? — удивленно спросила я.
— Мы тоже не выбирали, кем становиться. Никто не может. Но

нет такого места, где были бы рады некромантам. Потому что за нами
всюду следует хаос и орды нежити.

— Я не сужу ни о ком только по его силе! — возмутилась я, но
вампир не впечатлился.

— Ты некромант, Лия. Это не считается.
— А Джули и Тали? А Солар, Илон и Веларт? Они не

некроманты, но они мои друзья!
Касс вздохнул и коснулся рукой моей щеки.
— Ты особый случай, феечка…
— Что ты имеешь в виду? — спросила я. Вампир грустно

улыбнулся и протянул мне руку.
— Ты готова отправиться домой?
— А разве можно? В академии полно дознавателей… К тому же,

если мы пропустим занятия, магистр Фаркес будет злиться.
Касс склонился к моему уху, обжигая кожу дыханием. По спине

поползли мурашки.
— Никто не узнает, если мы сбежим на одну ночь. У меня есть

кристалл перемещения, который сможет перенести нас туда и вернуть
обратно даже через поднятый барьер. Отец выдал на всякий случай…

Я прикусила губу. Предложение было заманчивым. И, пусть я
была уверена в том, что нам попадет за эту выходку, не могла
отказаться.

— Хорошо, — вздохнув согласилась я, — Где встретимся?



Вампир улыбнулся, в его глазах промелькнул озорной огонек
азарта.

— В моей комнате после занятий.
Остаток лекций провела в предвкушении. Мне едва удавалось

усидеть на месте. Друзья удивленно поглядывали на меня, но вопросов
не задавали, а я не спешила делиться, чтобы не волновались попусту.

В комнату вампира бежала чуть ли не вприпрыжку, по пути
подкормив цветочки в саду пирожками с мясом. И даже недавние
нападения не могли унять радость от грядущей поездки.

Я побываю дома! Поверить не могу! Как же я по всем
соскучилась! Всего несколько дней прошло, а как будто целую
вечность не виделись!

Другие адепты бросали на меня любопытные взгляды, но мне
было все равно. Даже хмурый взгляд магистра не заставил бы меня
грустить.

Постучав в нужную дверь, я широко улыбнулась вампиру. Касс
был одет в простую одежду. Ни серебряных запонок, ни дорогих
жилетов, сшитых на заказ.

— Годится для ваших краев? — спросил он, поймав мой взгляд. Я
кивнула.

— Если бы не клыки и красные глаза, сошел бы за фейри!
— Приму за комплимент. Ты готова? — Касс вынул из кармана

кристалл на серебрянной цепочке и покрутил перед моими глазами.
При мысли о доме сердце радостно подпрыгнуло.

— Еще спрашиваешь!



Глава двадцать восьмая ”Ночь
Пламени” 

Как только мы сжали кристалл, воздух вокруг заискрился всеми
цветами радуги, а затем нас поглотила воронка, утягивая в темноту…

Перед тем, как открыть глаза, я втянула носом свежий лесной
воздух и улыбнулась. Вокруг было светло, пахло хвоей и пели птицы.
Я дома!

— Касс, это невероятно! Поверить не могу, что у нас получилось!
Я посмотрела на вампира и была готова расцеловать его в обе

щеки. Мне, как никогда, хотелось петь и танцевать.
Прощайте, мрачные серые стены академии! Интриги, тайны и

коварные злодеи! Да здравствуют птицы и деревья! Да здравствует
долина!

— Пойдем скорее, познакомлю тебя с остальными!
— Остальными?.. — удивленно переспросил Касс, но я уже

схватила его за руку и потянула вперед. Мы бежали, огибая деревья и
перепрыгивая корни, до тех пор, пока не вышли к нашему городу.

Повсюду бегали дети играя и смеясь. Некоторые взрослые фейри
тоже работали снаружи, не желая сидеть дома в такой чудесный день.
Они делали обувь, плели корзины, шили платья и вязали легкие
одеяла. Г осподин Желкерс, местный художник, рисовал пейзаж на
окраине города. Каждый был занят своим делом. В городе царили
покой и гармония, которых мне так не хватало.

— Лия! — завидев меня, они непременно улыбались и радостно
махали мне рукой, — Поверить не могу, что ты так быстро вернулась!
Как дела в академии? Хорошо учишься?

— Стараюсь! — с улыбкой отвечала я, — Вот, приехала
повидаться с родителями и показать другу наши края!

— Друг? — задумчиво переспросил художник. Я кивнула.
— Это Касс, он тоже учится в академии. Постоянно меня

выручает!
— Да?.. Что ж, друзьям Лии мы всегда рады! Спасибо, что

заботитесь о ней! Вы же останетесь на Ночь Пламени?



— А она сегодня? — переспросила я. Господин Желкерс кивнул и
я обернулась к вампиру, — Мы просто обязаны на ней побывать! Это
самая волшебная ночь в нашей долине…

— Лия, ты сначала накорми гостя, а потом уже о традициях
рассказывай! — раздался голос позади. Я обернулась и не смогла
сдержать улыбки.

— Мамочка! — радостно вскрикнув, я бросилась родительнице на
шею. Мама меня обняла, в обе щеки расцеловала, а затем строго на
меня посмотрела.

— Ты почему не на занятиях? Небось сбежала? — спросила она.
Я вздохнула. Моя мама, как и бабушка, всегда зрит в корень, —
Понятно. Ну, раз так, хоть чаем тебя напою. И вы, юноша, не стойте!
Гостем нашим будете…

Родительский дом встретил нас чистотой и уютом. Родительница
привела нас в дом и усадила за стол. Постепенно на столе появился
самовар с чаем, ягоды спелые, яблоки наливные да пироги румяные.
Вдохнула аромат и прикрыла глаза, а затем обернулась на вампира. Он
скромно взял салфеткой пирожок и откусил.

Интересно, бабушка ему такие же готовила?
— Ну рассказывай, почему из академии сбежала? Случилось

чего? — спросила родительница, разливая по чашкам чай. Я
вздохнула.

— Тяжело на чужой земле, матушка. Там даже воздух другой,
враждебный. По дому я тоскую, по вам с папой. Вот Касс и помог
сбежать на вечерок, чтобы с вами увидеться да на душе легче стало.

Родительница кивнула.
— Я все переживала, как тебе там живется. Теперь вижу, что

друзей хороших завела, и на сердце спокойнее. Спасибо, Кассирафэль,
что о дочке нашей заботишься.

— Это для меня большая честь, — ответил вампир.
После еды моя родительница вернулась к работе и посоветовала

нам отдохнуть перед праздником.
— Там платье новое в твоей комнате лежит, от тетушки Хильды

подарок. Можешь в него к ночи переодеться, — сказала она и оставила
нас наедине. Вампир сидел, грациозно попивая чай, и смотрел в окно.

— Твоя бабушка в детстве рассказывала мне об этом месте. Но я
никогда не думал о том, что здесь может быть настолько спокойно.



У тебя дома все иначе?
Я мало что знала про вампиров. О них ходило множество слухов.

Но, как оказалось, большинство из них — не правда. Поэтому решила
спросить. Касс кивнул.

— У нас редко бывает так светло. А юных вампиров с детства
обучают магии, этикету и верховой езде. У них нет времени на игры и
смех.

— Это грустно.
— Да, но твоя бабушка была не такой, как другие взрослые.

Только благодаря ей у меня был кусочек того детства, который есть у
каждого ребенка в этом месте. Думаю поэтому меня так тянет к тебе,
Лия. Ты светлее всех, кого я видел в академии. Ты добрая, умеешь
сочувствовать и заботишься о других… Ты спасла меня, Лия. И не
хватит никаких добрых дел, чтобы отплатить тебе за это.

— Хватит и того, что ты сделал для меня сегодня, — ответила я,
но Касс покачал головой.

— Я всю жизнь буду перед тобой в долгу.
Нет, так не пойдет! Хватит с меня вашего кровного долга!
— Сходим на Ночь Пламени и, считай, мы в расчете!
До праздника оставалось еще немного времени и я решила

показать Кассу наши края. Кто знает, представится ли ему снова
возможность здесь побывать?

Мы гуляли по мощеным камнем дорожкам между клумб и
десятков небольших домов. Маленькие фейри с любопытством
поглядывали на вампира, уделяя особое внимание глазам. Один
мальчик даже легонько тронул его за край рубашки, заставив нас
обернуться.

— А ты правда вампир? — спросил он. Я виновато улыбнулась
Кассу.

— Прости. У тебя красные глаза. Таких в наших краях не бывает.
— Ничего, — улыбнулся он, а затем обернулся к ребенку и

кивнул, — Правда, — в детских глазах отразился восторг.
— И клыки есть? — вместо ответа Касс вновь продемонстрировал

клыкастую улыбку, — Класс! А они ведь мне не верили! Говорили,
откуда в нашем краю взяться вампиру! А я ведь прав был! Теперь всем
им расскажу! — весело крикнул он и, смеясь, убежал.

Мы переглянулись и тоже рассмеялись.



— Кстати, расскажешь мне о ваших традициях? Например что это
за Ночь Пламени? — спросил вампир, глядя на меня. Я задумалась.

— Это праздник середины осени. Дань Природе… Растениям и
всему живому. В эту ночь фейри собираются вокруг большого костра,
поют и танцуют, чтобы следующий год был урожайным. И еще, есть
легенда, что двое, чьи взгляды встретятся через великое пламя,
предначертаны друг другу судьбой.

— Это правда? — в глазах вампира промелькнул огонек
любопытства и я кивнула.

— По крайней мере так говорят… А у вампиров есть свои
особенные праздники?

— Что? С жертвоприношениями и кровопусканием? — Касс
рассмеялся и я фыркнула, — Нет, только ужасно скучные и мрачные
балы… Тебе бы не понравилось. Даже на кладбище с умертвиями
веселее, чем среди напыщенных тысячелетних аристократов.

— Ну что ж, тогда у тебя появился настоящий шанс повеселиться!
Ночь Пламени ждали все: от стариков до маленьких детей. И я,

надев платье, подаренное тетушкой, в предвкушении спустилась к
вампиру и родителям.

— Лия! Посмотри на себя! — воскликнула мама, прижав ладонь к
груди, — Ты же настоящая красавица! Правда, Кассирафэль?

Вампир на какой-то миг будто застыл, а затем галантно подал мне
руку.

— Ты прекрасна, — шепотом сказал он, и я улыбнулась, чувствуя,
как щеки покрываются румянцем. Снаружи заиграла музыка и
родители спохватились.

— Слышите? Кажется началось! Давайте поспешим…
Лес наполнился огнями и музыкой. Едва дойдя до великого

пламени, я почувствовала, как ноги сами пустились в пляс. И я была
не одна! Десятки фейри кружились вокруг костра, хлопая в ладоши и
подпрыгивая, то приближаясь к нему, то отдаляясь. Руки рисовали в
воздухе волшебные узоры, то вознося их к небу, то опуская вниз…

И только вампир стоял, оперевшись о дерево, и улыбался.
Ну нет! Так дело не пойдет!
На миг покинув круг, я подбежала к нему и, схватив за руку,

втянула в вихрь танца, не оставляя выбора. И Касс закружился, как
будто всю жизнь знал этот танец.



Как же хорошо!
Сердце радостно стучало в груди в такт шагам и искрам пламени.

Ветер подхватывал их и листья, кружа в воздухе, и уносил далеко-
далеко.

Уже давно я не чувствовала себя такой свободной. Единой с
природой и магией.

А потом я увидела его. Василиска, который смотрел на меня
сквозь пламя.



Глава двадцать девятая ’’Возвращение
в академию” 

От неожиданности я оступилась и врезалась в вампира, чувствуя,
как на место пьянящей радости приходит отрезвляющее осознание.
Фейри продолжали плясать вокруг костра, а я стояла, пытаясь
перевести дух.

Ну все, нам конец!
— Что случилось? — спросил Касс, придерживая меня, чтобы не

упала, я обернулась туда, где еще недавно стоял василиск, но его там
не оказалось.

Чтобы не мешать другим танцевать, мы отошли к дереву.
— Мне показалось… Я видела магистра… Но, может мне просто

стоит отдохнуть… — по мере того, как я говорила, вампир все больше
хмурился, а затем осторожно оглянулся по сторонам, но, как и я,
никого не увидел.

— Ты уверена, что это был он? — я кивнула. Как бы мне ни
хотелось, чтобы это было ошибкой, эти желтые глаза невозможно не
узнать.

— Думаешь нам стоит вернуться сейчас? — грустно спросила я,
обводя взглядом праздник. Возвращаться не хотелось. Никогда. Но я
знала, что это невозможно. Не для некромантов.

— Не думал, что нас хватятся так быстро. Прости, Лия.
— Ничего… Если бы не ты, я бы не смогла побывать на празднике

в этом году. Ты и так много для меня сделал, — я улыбнулась вампиру
и взяла его за руку, — Давай попрощаемся с моими родителями и
вернемся. Надеюсь магистр не очень зол.

Перед тем, как снова сжать кристалл, я окинула взглядом лес под
холмом. Даже отсюда мы видели пламя костра и слышали музыку. А
затем все вокруг завертелось и нас утянуло в портал.

Вернулись туда, откуда пришли, и вздохнули. В комнате вампира
нас поджидал магистр. Он сидел в кресле, вальяжно скрестив руки на
груди.

— Ну наконец. Я уж думал, что придется возвращать вас в
академию силой.



Касс тут же шагнул вперед, закрывая меня от василиска.
— Это моя вина. Я забрал Лию из академии без ее согласия.
— Это правда? — спросил он, переводя взгляд на меня. Я

решительно покачала головой.
— Нет. Магистр, я попросила Касса отвести меня домой. Но

только на один вечер! Так что вся вина на мне.
— Довольно! Вы оба виноваты и будете наказаны, как только я

решу что с вами делать. А пока. — василиск открыл портал и
приглашающе указал на него рукой. Я бросила благодарный взгляд на
вампира и шагнула в неизвестность.

Комната магистра не стала сюрпризом. Я уже привыкла к ней, как
к точке перемещения. В мою ведь василиск больше доступа не имел.
Он пришел следом за мной и тут же занял излюбленное место в
кресле, наливая что-то в стакан.

— Вы что, правда думали, что сможете ускользнуть из академии
так, чтобы ни я, ни дознаватели не заметили этого? Для вас это шутки,
Лиалия? Уже троих адептов едва не убили! Что должно случиться,
чтобы вы начали делать то, что вам велят?

— Я просто хотела забыть о том, что творится в этой академии
хотя бы на один вечер! Разве это плохо? — я понимала, что играю с
огнем, но не могла остановиться, — Вы видели мой дом! Это место и
близко не похоже на него! Фейри не убивают друг друга и не плетут
интриги! Мы живем и заботимся друг о друге!

Магистр со стуком поставил стакан на стол и поднялся. Я сделала
шаг назад. На миг у него сузились зрачки, на скулах проявился узор, но
василиск быстро взял себя в руки и отвернулся, открыв еще один
портал.

— Ступайте, адептка. Я скажу, когда придумаю для вас
подходящее наказание.

Дважды повторять не пришлось. Я ненавидела это место. Эту
ужасную академию, по которой без страха даже в саду ночью не
погуляешь.

Вот бы меня просто исключили!
В комнату влетела ураганом, забыв о том, что в ней меня ждут кот

и эльф. Они тут же обернулись ко мне, отложив свои дела.
— Лия! — радостно крикнул дух, спрыгивая со шкафа, — Слава

богу, ты вернулась! С этим ушастым такая тоска! Ни поиграть, ни



поговорить!
— Лия? — удивленно спросил эльф, — Что-то случилось?
— Да! Случилось! У меня был самый чудесный вечер на свете, а

потом я вернулась в эту мрачную, серую академию, где все хотят друг
друга убить! — в сердцах я даже пнула ногой стену, а затем
расплакалась.

— Лия, брось! Все не так плохо! Убийцу обязательно поймают. К
тому же здесь кормят три раза в день… — мурлыкнул кот.

— Лия, я понимаю, тебе сейчас нелегко, но все изменится, когда
преступника поймают. Учиться здесь не так плохо. Да и потом, после
выпуска.

— Да как вы не понимаете? После выпуска я тоже буду
некромантом! Буду ездить по кладбищам и вести учет упырей! Или,
что еще хуже, получу работу преподавателя в какой-нибудь академии и
буду мучить своих же адептов!

Немного успокоившись, я вернулась в комнату Джули. Я
надеялась, что девочки уже спят, и мне удастся избежать неприятного
разговора. Но они не спали. Стоило мне войти, как в спальне тут же
зажегся свет.

— Рассказывай! — тут же потребовала Джули.
— Что рассказывать? — устало вздохнула я, закрывая дверь.
— Все! — одновременно ответили девочки.
— Как ты могла сбежать на свидание с вампиром и ничего нам не

сказать?! — возмутилась Джули.
— Как оно было? Вы целовались? — с любопытством спросила

Тали. Я тут же покраснела и отрицательно замахала руками.
— Это было не свидание! Мы просто гуляли… И танцевали…
Подруги переглянулись и начали хихикать.
— Ну конечно, просто прогулки и танцы. Это же так не похоже на

свидания!
— Да ну вас! К тому же нас поймал магистр Фаркес. Теперь мы

оба будем наказаны. Наверное пошлет нас на кладбище или что-то
вроде того. Если честно, мне уже все равно…

Остаток ночи я провела, размышляя над тем, что пошло не так.
Почему я вообще стала некромантом? Ни мама, ни отец не воскрешали
умертвий и не боролись с призраками. Да и бабушка, не смотря на все
странности, никогда подобным не промышляла. Так почему мне так не



повезло? Неужели дедушка, о котором никто не знал, был
некромантом?

Недолго думая написала бабушке письмо и до самого утра ждала
ответа. Если кто и сможет ответить на этот вопрос, так это она.

Когда шкатулка выплюнула письмо, в комнате уже было светло, а
девочки собирались на занятия. Наскоро приведя себя в порядок, я
села завтракать, прихватив с собой свернутый вдвое лист бумаги.

«Дорогая Лия!
Я знала, что однажды ты задашь этот вопрос. Твой дедушка

действительно был некромантом. Большего пока не скажу. Лучше
обсудить все лично, когда я приеду в академию.

С любовью, Твоя бабушка».
— Что там? — спросила Джули, заглядывая через плечо. Я сжала

письмо, отворачиваясь к тарелке.
— Корень всех моих бед…



Глава тридцатая ”Полимаги” 
За столом я рассказала девочкам о вечере и письме бабушки.
— Ну, этого стоило ожидать, — выслушав меня, ответила

Джули, — Обычно ребенок наследует силу одного из родителей. Реже
— через поколения. Например я — ведьма, как мама, а Веларт —
дракон, как наш отец.

— Твой брат — дракон?! — удивленно переспросила я. Джули
важно кивнула.

— А что? Не похож? — подруга хихикнула, — Мама говорит, он
слишком спокоен для дракона… С цветом волос, конечно, не повезло,
но тут уж ничего не поделаешь. Уж сколько мы не пытались их
перекрасить — ничего не помогает. Опять зелеными становятся.

— А в чем причина? Он что, заколдован, как лягушка из
сказки? — фыркнула я.

— Что-то вроде того… — Джули загадочно улыбнулась и
кивнула, — Между прочим, наша Тали — демон.

Я удивленно вытаращила глаза и посмотрела на подругу, невинно
попивающую чай с пряниками. На кровати девушки, среди подушек,
все еще лежал ее плюшевый чертик. Да и вообще, зная характер
девушки, было сложно в это поверить.

— Шутишь… — шепотом ответила я, но Джули покачала головой.
— А откуда, думаешь, у нее такая мощная огненная магия? Чтоб

обычная ведьма сожгла пол этажа…
— Я не думала об этом.
— Кстати, я слышала, что магистр Лиорволея вернулась к работе

после нападения. Сегодня у первого курса будет лекция по расам? —
спросила Тали. Я кивнула. На самом деле она должна была быть еще
вчера.

— Ой, Лия! Передашь Веларту письмо от родителей? Я не успею,
у меня практика по зельям. А мама просила срочно письмо отдать.

— Конечно! — согласилась я, — Мне все равно по пути.
Я встретилась с ребятами возле аудитории, передала Веларту

письмо, поздоровалась с вампиром и нашла взглядом Мэй. Эльфийка
выглядела хуже, чем после первого нападения.



— Привет. Ты в порядке? — осторожно спросила я. Мэй натянуто
улыбнулась и покачала головой.

— Дала до сих пор у дознавателей. Не представляю что они
сейчас с ней делают. Слышала, она чуть не убила магистра
Лиорволею. Такой ужас.

— Это не ее вина. Дала была под воздействием чужой магии.
Уверена, с ней все будет хорошо…

— Лия, если меня или еще кого-то заставят напасть на других
адептов… Призови корни. Я не знаю, чем бы закончилась та выходка
Далы в столовой, если бы не ты.

— Думаешь это повторится? — спросила я, присаживаясь рядом.
Мэй хмуро кивнула.

— Скорее всего следующей жертвой снова окажется кто-то с
нашего факультета. До сих пор нападали только на некромантов. Не
думаю, что это изменится. Тебе нужно быть особенно осторожной,
Лия. Ментальная магия не похожа ни на одну другую. Обычные щиты
и корни тебя не спасут.

— Я знаю. Вчера у нас была практика по ментальным щитам. Ее
вел дознаватель. Не переживай, он не узнал о том, что мы сделали. Но
это было близко.

— Дознаватель не смог прочесть твои мысли? — напряженно
спросила она. Я кивнула, растерянно глядя на эльфийку.

— Это же хорошо?.. — с сомнением спросила я. Мэй покачала
головой.

— Дознаватели не просто так носят этот титул. Все, что связано с
допросами и добычей информации, находится под их контролем. И то,
что твой разум для них закрыт, может привлечь лишнее внимание.

— Но я ведь не виновата! — возразила я, — Я даже не пыталась
блокировать его магию, только направляла!

— Боюсь, их это мало волнует, Лия, — ответила она, открывая
книгу. В аудиторию вошла магистр Лиорволея. И, пусть целительница,
как всегда, выглядела безукоризненно, что — то в ней изменилось.

— Доброе утро, адепты, — мягко сказала она, присаживаясь в
преподавательское кресло. Кусочек мела плавно полетел к доске и
написал сегодняшнюю тему. Виды магии и склонность к ней у
представителей разных видов.



— На прошлом уроке вы ответили на вопрос о том, кто вы.
Сегодня мы разберем новую тему на примере каждого из вас. Кто
назовет основные виды магии? — спросила целительница, окидывая
взглядом аудиторию. Адепты тут же начали перечислять.

— Стихийная, темная, светлая, ментальная и бытовая.
— Верно, — кивнув, ответила она, — но факультетов гораздо

больше. Так почему, например, к ним не относится артефактика?
— Потому что это не вид магии, а искусство ее применения, —

ответил Солар. Целительница довольно улыбнулась.
— Спасибо, адепт. Действительно, существует множество

способов применений каждого из видов магии. Однако в каждом из
нас с самого рождения заложен определенный набор наследственных
генов, который многие называют склонностью. Она определяет то, кем
мы станем, и чем будем заниматься по жизни.

Как правило, определенным расам свойственны определенные
виды магии. Драконы, русалки и фениксы, как правило, владеют
стихийной магией. Вампиры, василиски и демоны — темной и
ментальной. Эльфы — светлой, а ведьмы — бытовой. Но случаются и
исключения. Например фейри с темной магией.

Объяснить это очень просто. В наше время межрасовые браки —
не редкость. Ребенок может унаследовать дар от одного из родителей,
или спустя поколения. Так, например, у светлого и темного мага может
родиться ребенок со стихийной магией.

— Простите, магистр, — я рискнула поднять руку и все
уставились на меня, — Скажите, а рождаются ли дети с даром более
одного?

— Это интересный вопрос, спасибо, адептка. Действительно,
обычно ребенок наследует только один дар, особенно если у родителей
дар взаимоисключающий, однако, иногда, очень редко, один маг может
совмещать в себе несколько видов магии. Их зовут полимагами.
Впрочем, опознать их достаточно сложно.

— Скажите, а с чем это связано? — спросила девушка в синей
мантии. Целительница поднялась с кресла, опираясь на стол, и начала
медленно мерять шагами аудиторию, сцепив руки в замок.

— Дело в том, что камень силы, артефакт, который используют
для определения уровня и вида магии, у полимага покажет только
один, самый сильный вид магии. И, сколько бы видов магии он в себе



ни совмещал, даже сам полимаг узнает о них только тогда, когда они
случайно проявятся. Как только о полимаге становится известно, его
вносят в особый список. Однако, не смотря ни на что, среди нас до сих
пор были и остаются незарегистрированные полимаги.

Интересно, убийца тоже один из них?..
Я оглянулась по сторонам и поняла, что не одна так думаю. По

крайней мере Касс и Мэй были со мной согласны.



Глава тридцать первая "Архив” 
Когда лекция закончилась, мы с ребятами собирались в столовую

пообедать, но магистр Лиорволея остановила нас у самого выхода.
— Адептка Лиалия, адепт Кассирафэль. Магистр Фаркес просил,

чтобы вы зашли в его кабинет. Что-то насчет вчерашней выходки.
Я горестно вздохнула и виновато посмотрела на друзей.
— Простите, похоже вам придется идти без меня. Передавайте

привет девочкам.
— Мы прихватим для вас еды! — пообещала Мэй, махнув рукой.

Я кивнула и проводила их взглядом. Желудок недовольно заурчал, но
деваться было некуда. Пришло время платить за хороший вечер.

— Не бойся, если нас пошлют на кладбище, мы справимся еще до
конца обеда… — подбодрил меня вампир. Я вяло улыбнулась.

— Сильное заявление, — холодно ответил магистр, — Надеюсь,
что так и будет, — Касс нахмурился. Я вздрогнула и обернулась.
Василиск стоял за нашей спиной, привычно скрестив руки на груди.

Когда он успел?
— Пойдемте, адепты. У нас много дел.
Пройдя по винтовой лестнице мы спустились в подвал темной

башни. К счастью, там не было не умертвий, ни злых духов. Только
целая гора пыльных бумаг в углу, да всякий хлам.

— Ну вот мы и пришли, — сказал магистр. Я оглянулась по
сторонам, пытаясь понять, для чего мы здесь.

— Нам нужно прибраться? — на всякий случай уточнила я.
Василиск кивнул и я тут же испытала облегчение. Вампир хмыкнул.

— И все? Я справлюсь в два счета!
— Не спешите, адепт. На этом помещении стоит барьер, не

позволяющий использовать магию и выносить предметы за его
пределы. Так что вам придется убирать по старинке, как самым
обычным людям.

— Это что, шутка такая? — хмуро переспросил вампир. Меня,
конечно, это не заботило, но Касс, как и многие маги, не привык
работать руками. Магистр криво улыбнулся.



— Это наказание за нарушение правил. И не худшее, кстати
говоря. Как закончите будете свободны.

Указав на шкаф, в котором хранились щетки, тряпки, метлы и
совки, магистр оставил нас разбираться с десятилетним бардаком.
Подкинув монетку, мы решили, что с документами разбираюсь я, а с
артефактами неизвестного происхождения — он, и принялись за дело.
Сначала я не была рада такой перспективе, но, чем больше я
вчитывалась, тем интереснее становилось.

Оказалось, что это не просто подвал, а самый настоящий архив!
— Касс! Ты только посмотри на это! Здесь же данные за сотню

лет! — с восторгом воскликнула я. Вампир, который крутил в руках
какую-то замысловатую сферу, бросил ее обратно в кучу и подошел ко
мне.

— Это что, досье магистра Фаркеса? — спросил он, взяв в руку
один из множества свитков. На ней темными чернилами было
выведено имя. Лиард Фаркес. А внутри, на самой первой странице,
был вклеен его портрет. Когда его нарисовали, магистр был даже
младше нас, но его было невозможно не узнать.

— Похоже на то, — ответила я, а затем заметила другой свиток, —
Смотри! Здесь имя магистра Лиорволеи! Похоже они учились
вместе…

— Здесь еще столько свитков. — среди незнакомых имен я
заметила эльфа и еще пару магистров.

Протерев стол от слоя пыли, мы забрались на него сверху и
начали читать. В свитках был записан каждый проступок и каждое
достижение всех, кто когда-то учился в академии. Конечно, заглянуть в
прошлое было слишком соблазнительно, чтобы отказаться, но мы и
подумать не могли, что наткнемся на новую тайну так скоро.

Оказалось, что в год, когда магистр Фаркес еще оставался
адептом, на адептов уже нападали. Жертвами были некроманты с
разных курсов. Их было семеро. Пятерых не удалось спасти. Двое
навсегда потеряли рассудок. Убийцу так и не нашли.

— Я ничего об этом не знала. — шепотом призналась я. Вампир
кивнул.

— Ты и не могла. Это было больше десяти лет назад. Скорее всего
это закрытая информация. Эти бумаги не просто так заперты в грязном



подвале, защищенном от магии. Да и эти артефакты. Сейчас это просто
мусор.

Да, но эльф ничего не говорил об этом, и кот, и магистр Фаркес
тоже…

— Думаешь убийца — тот самый маг? Но, если так, зачем он
вернулся? И почему сейчас?..

— Не знаю… Тебе не кажется странным то, что до сих пор никто
не умер? — спросил он. Я пожала плечами.

— Это же хорошо! Кстати, я раньше не спрашивала… Почему ты
вообще оказался в подземелье в ту ночь, когда на тебя напали? —
вампир плотно сжал губы и отвернулся.

— Я не уверен… — признался он, — Я проснулся от того, что
услышал шум в коридоре. Потом увидел ту женщину и проследовал за
ней. Подумал, что одна из адепток прокралась в мужское общежитие
на свидание, вот и решил подшутить… Затем спустился в лабиринт, на
миг потерял ее из виду, а потом… Она ранила меня чем — то, что
повлияло на мою магию. Я не мог самостоятельно восстановиться.
Если бы не ты, я бы просто истек кровью там…

— Знаешь что странно?.. Ни Дала, ни Мэй не пострадали
физически… Не знаю, что с магистром Лиорволеей, но в прошлом
году на практике уже погиб один магистр. Думаю, нам нужно изучить
жертв десятилетней давности. Вдруг убийства цикличны? Если все
повторяется, то погибнут еще четверо…

— Не думаю, что защита позволит нам пронести информацию
отсюда, но можем попробовать.

— Ты прав. Давай приведем здесь все в порядок, а затем
попробуем поискать то, что нам нужно…

В архиве было очень… Нет! О-очень грязно!
С первым взмахом метлы в воздух поднялось серое облачко пыли,

и я громко чихнула три раза, прикрывая рот. Шум разбудил спящих по
углам пауков и они резво разбежались в стороны. А ведь это было
только начало!

Стоило мне начать сметать паутину с потолка, как не выдержал
даже вампир. Да-да, вампиры тоже чихают! И выглядит это
презабавно!

— Они что, с войны здесь не убирали?! — прикрывая рот краем
мантии возмутился Касс. Я расхохоталась и, вдохнув пыль, снова



начала чихать.
Дальше было легче. Я сортировала бумаги, раскладывая их по

стопкам, вампир вытирал пыль с древних артефактов и расставлял их
на полках в шкафу, который мы нашли под старой шторой у стены. И
уже через пару часов архив практически блестел от чистоты.

Мы устало опустились на край стола. Отсутствие обеда и уборка
дали о себе знать, но я не могла уйти, не узнав то, что было нужно,
поэтому вернулась к свиткам. Я специально отложила их в сторону от
других. Семь свитков. Пять убийств и два нападения. Все они
случились в один год.

— Вот оно! — хлопнув пальцем по развернутому свитку
воскликнула я. Вампир оживился и с интересом заглянул мне через
плечо.

— Что ты нашла? — спросил он. Я раскрыла другие свитки и
глубоко вздохнула.

— Я искала что-то, что объединит нападения десятилетней
давности с тем, что происходит сейчас. И вот оно! Первую жертву
нашли в саду. Вторую — в подземелье. Третья была найдена на
лестнице!

— Как Мэй, Дала и я? — я кивнула и Касс нахмурился, — Лия…
Ты сказала, что погибли пятеро. Где нашли еще двоих?



Глава тридцать вторая ’’Исчезнувшие
свитки” 

Если мы и бежали так, будто от этого зависит чья-то жизнь, то
только потому, что так оно и было. Легкие горели огнем, а ноги гудели
так, что грозились вот-вот перестать слушаться. По пути мы едва не
снесли пару адептов, но на жалость к себе и вежливость не было
времени. Мы должны были предупредить ректора и магистров о том,
что знаем.

Когда мы вбежали на самый верх башни преподавателей, в
кабинет ректора, магистр тяжело вздохнул. Он обсуждал что-то с
одним из дознавателей, но тут же замолчал и повернулся в мою
сторону. Ректор выглядел так, будто не спал два дня. Впрочем,
возможно так оно и было.

— Адептка? Что на этот раз? — устало спросил магистр, опуская
руки на стол, — Я немного занят…

— У нас важная информация насчет нападений! — ответил
вампир. Я кивнула, но, судя по взглядам магистров, нас никто не
воспринял всерьез.

— Послушайте, адепты. Над делом работают дознаватели. Ваши
заботы — лекции и учеба. А нападения… Предоставьте это нам. Мы и
не такие дела раскрывали. Вот увидите, к концу этой недели убийца
будет пойман, а вы будете только мешать расследованию.

Дознаватель самодовольно оскалился и я заметила, как Касс
скривился от его слов. Да уж. Неприятный тип. Даже тот, что вел у нас
ментальную защиту, был лучше.

— Послушайте! Это уже происходило десять лет назад!
Нападения, жертвы! Даже места одни и те же! Вы должны нас
выслушать! — возмутилась я. Магистр нахмурился и знаком прервал
дознавателя.

— О чем вы говорите, Лиалия? — спросил он. Я вздохнула и
начала рассказ. Неужели нас наконец выслушают?

— Мы убирали в архиве. Магистр, мы нашли документы! Десять
лет назад кто — то уже нападал на адептов с нашего факультета!



Пятеро погибли, двое лишились рассудка! Троих нашли там же, где
напали на Мэй, Далу и Касса! Если не верите — проверьте!

Ректор постучал пальцами по столу, бросил короткий взгляд на
дознавателя и поднялся с кресла, открывая портал.

— Хорошо. Пойдемте, адепты. Если вы говорите правду, думаю,
мне стоит взглянуть на те записи…

Дознаватель медленно последовал за нами, а я не могла
дождаться, чтобы показать ректору те свитки. Однако, когда мы
пришли, их уже не было. Будто те семь адептов никогда не учились в
этой академии.

— Ну и где эти ваши документы? — насмешливо переспросил
дознаватель.

— Ничего не понимаю. — растерянно прошептала я, перебирая
свитки, — Магистр, я клянусь, они были прямо здесь! Касс их тоже
видел! Я отложила их на край стола, прямо сюда…

— Адептка. На этой комнате стоит сильнейшая защита,
наложенная еще предыдущим ректором. Никто не мог уничтожить или
вынести записи за ее пределы.

— Но как же. — Я продолжала перебирать записи до тех пор, пока
вампир не положил ладонь мне на плечо и покачал головой. Ректор
хмуро поджал губы. Я чувствовала себя обманутой, — Магистр, я
говорю правду!

— Сожалею, Лиалия. Но у вас нет никаких доказательств. Я ценю
то, что вы пытаетесь помочь расследованию, но это не ваши заботы.
Дознаватели во всем разберутся.

— Разберутся они, как же! — скрестив руки на груди проворчала
я. Вот уже несколько минут я бродила туда-сюда по комнате вампира,
понемногу закипая от злости. Подумать только, фейри тоже могут
злиться! — Да мы всего за два часа продвинулись дальше, чем они за
целые сутки! А они даже не хотят выслушать нас!

— Лия, успокойся, — холодно ответил Касс, читая учебник. В
отличие от меня он выглядел совершенно спокойным. Будто его совсем
не заботило то, что только что произошло.

— Касс, они были там! Мы оба это знаем! Здесь определенно что
— то не чисто… Кто-то не хотел, чтобы эти записи нашли! Наверняка
убийца взломал защиту или нашел лазейку! Они не могли просто
исчезнуть!



— Ты права. Но так мы ничего не докажем.
— И что ты предлагаешь? — я даже остановилась, хмуро глядя на

вампира. Он медленно отложил книгу на стол и посмотрел на меня.
— Может записи и исчезли, но в академии остались те, кто

учились здесь десять лет назад.
— напомнил он. Я мигом оживилась.
— Точно! Магистр Фаркес и магистр Лиорволея должны помнить

то, что случилось! Ты гений, Касс! — от радости я подскочила к нему
и обняла за шею. Вампир легонько приобнял меня за талию и
улыбнулся, заглядывая в глаза, а в следующий миг выругался и
отскочил, растерянно глядя на волшебный браслет, подаренный
деканом.

— Она только что меня укусила! — сказал он, потирая шею.
— Укусила? Ты уверен?.. — я удивленно перевела взгляд с

вампира на змейку. Та невинно посмотрела на меня в ответ, а затем и
вовсе притворилась спящей, сверкнув серебряными чешуйками.

— Откуда она у тебя? — спросил Касс, подойдя ближе.
— Магистр подарил после того, как на тебя напали. Он сказал, что

это артефакт для защиты. Но она раньше никогда так не делала!
Касс нахмурился и протянул мне руку. Я с опаской вложила в его

ладонь свою и затаив дыхание проследила за попыткой вампира снять
браслет. Змейка тут же оживилась и попыталась укусить его, но он
вовремя одернул руку.

— Ничего не понимаю. — растерянно прошептала я, — Раньше
такого не было…

— Только не говори, что это родовой артефакт. — хмуро попросил
он. Вместо ответа я виновато опустила взгляд и вампир выругался.

— Это плохо? — спросила я. Касс пожал плечами, присаживаясь
обратно в кресло. Мне бы и самой не помешало присесть. Недолго
думая я опустилась на край кровати, обхватив плечи руками. К
счастью, меня змейка укусить не пыталась.

— Как сказать. — задумчиво ответил он, не отрывая взгляд от
змейки, а затем спросил, — Ты замуж за василиска хочешь?

— Ты что! Нет, конечно! — тут же возмутилась я, хмуро глядя на
вампира, — При чем здесь вообще это?

— Пока не уверен. У многих народов подобные артефакты
используются для связующих ритуалов и защиты женщин до свадьбы,



а иногда и после…
— Я не уверена, что знаю хоть что-то. Но, Касс! Это безумие!

Может наш магистр и не самый добрый василиск, но, чтобы вот так
жениться… Он же не сошел с ума! Наверняка всему этому должно
быть другое объяснение…

— Может быть. — хмуро согласился вампир. Я решительно
поднялась на ноги и направилась к двери. Вампир тут же окликнул
меня, — Куда ты?

— Это просто смешно! Я прямо сейчас пойду к нему и спрошу о
том, что все это значит. Заодно узнаю, что он помнит о тех нападениях!



Глава тридцать третья ’’Василиск и
прочие странности” 

В очередной раз взбираясь по винтовой лестнице, я твердо
решила, что либо научусь открывать порталы, либо добуду кристалл
перемещения! Это просто несправедливо, что адептам приходится
носиться туда-сюда, в то время, как магистры переносятся на большие
расстояния в мгновение ока! Так и помереть недолго!

До комнаты магистра еле дошла, тяжело дыша и волоча ноги, но
это не поумерило мой пыл. От усталости я стала только злее. Пара
коротких, но громких ударов с моей стороны заставили дверь
открыться, впуская меня внутрь.

— Входите, Лиалия, — холодно разрешил он. И я вошла, не забыв
закрыть дверь за собой. Нехорошо, если кто-то из магистров узнает,
что я частый гость в комнате декана. Василиск сидел за столом,
перебирая доклады других адептов. На его носу были очки с
прозрачными стеклами в тонкой серебрянной оправе и он ни на
секунду не отрывался от работы. Что, впрочем, не помешало ему
махнуть рукой в сторону дивана.

— Не стойте, присаживайтесь, — сказал он, — Мне нужно какое-
то время, чтобы проверить работы адептов, — Я немного помялась на
пороге, но, оценив внушительную стопку исписанных трудолюбивыми
адептами листов, решила принять предложение.

Ожидание тянулось долго. Минуты перерастали в часы, и мне
было откровенно скучно. За это время я успела изучить каждый
миллиметр этой комнаты, каждую книгу на каждой полке и даже узор
на потолке. Я прикрыла глаза всего на миг, как незаметно для себя
погрузилась в сон.

Джули и Тали кружились перед зеркалом, примеряя новые платья.
Синее и красное. Джули обернулась ко мне, протягивая вольшую
коробку, перевязанную атласной лентой.

— Лия, поторопись! Не то мы на бал опоздаем!
— На бал? — переспросила я, открывая коробку. В ней лежало

легкое платье цвета утренней зари. Я прижала ткань к груди и
ахнула, — Он что, сегодня?..



Подруги переглянулись и пожали плечами.
— Давай, скорее! Мы будем ждать тебя в коридоре!
Вздохнув, я надела платье, не без труда застегнув его на пуговицы

сзади, и остановилась у своего отражения. Мне было приятно на один
день избавиться от темной мантии своего факультета, но как-будто
чего-то не хватало.

— Роско-ошно… — промурлыкал кот, плавно покачивая хвостом
из стороны в сторону.

— Думаешь?.. — с сомнением спросила я, как вдруг дверь
приоткрылась. На пороге стоял Касс. Вампир был одет в парадный
костюм, но оно и понятно.

— Даже не сомневайся! — подмигнул он, сверкнув клыками, —
Ты прекрасна!

— Раньше я никогда не была на балу… Вдруг у меня не
получится? Я не знаю других танцев…

— Не переживай, — Касс мягко взял меня за руку и заглянул в
глаза, — Я научу тебя…

Проснулась от того, что василиск заботливо укрыл меня пледом, и
тут же зевнула, потирая глаза.

— Магистр? — сонно переспросила я, поднимаясь с подушек. За
окном уже было темно. Во дворе академии погасли все фонари, а в
комнате декана горел приглушенный свет. Сам он, похоже, давно
разобрался с работой и просто ждал, когда я проснусь.

Интересно, как долго я проспала? Похоже, больше пары часов…
— Вы уснули. Я решил, что вам стоит отдохнуть, раз уж вы так

долго ждали, — василиск подошел к дивану и сел на быльце, скрестив
руки на груди, — Так зачем вы все-таки пришли?

— Дело в том, что мы нашли записи о нападениях десятилетней
давности, там, в архиве. Я прочла их, и хотела показать ректору,
потому что думаю, что в том, что случилось тогда, и происходит
сейчас, виноват один и тот же маг. Но, когда мы вернулись в архив, те
свитки пропали. Мне кажется кто-то специально избавился от них…

— Вы уверены в том, что их там не было? — спросил он,
пристально глядя на меня. Я кивнула и отвела взгляд, прижимая к
груди подушку.

— Ректор мне не поверил, но, магистр, вы же учились тогда! Вы
могли бы рассказать ему об этом. Убедить его…



— В этом нет необходимости. Убийцей был один из адептов.
Официально его не осудили только из-за влияния его родителей. Он
был одним из тех, кто лишился рассудка. Поэтому дело закрыли…
Поймите, Лиалия, кем бы ни был убийца, эти нападения никак не
связаны.

— А как же места, в которых были найдены жертвы? Я знаю, что
Мэй, Далу и Касса нашли там же, где были трое из них! — возразила
я.

— Совпадение, — холодно ответил он, — В академии существует
не так много мест, где можно убить адепта и остаться незамеченным.
И, уверяю, все они патрулируются дознавателями. Вам нечего бояться.

Вместо ответа я плотно сжала губы и отвела взгляд.
— У здешних взрослых есть удивительная черта не считаться с

теми, кто ниже уровня магистра! — проворчала я.
Василиск тяжело вздохнул отложил очки на стол, устало прикрыв

глаза.
— Тогда вам стоит ответственнее относится к учебе. Это все, что

вы хотели сказать?
— Да!.. То есть нет! — робко ответила я, а затем добавила, —

Ваша змея кусается!
Магистр даже открыл глаза от удивления.
— Кусается? — недоверчиво переспросил он. Я кивнула,

показывая ему браслет. Но змейка мирно спала и даже не думала
шевелиться, — Я не вижу никаких укусов…

— Потому что она укусила не меня… — смущенно ответила я.
Спросить о том, что рассказал вампир, мне не хватило духа, — Вы
можете что-то с этим сделать? Нехорошо, если она будет кусать
каждого, кто ко мне подойдет…

Василиск приблизился прежде чем я успела среагировать,
опустился на одно колено и мягко взял меня за руку, поглаживая узор
на серебряной чешуе змейки, а затем заглянул мне прямо в глаза.

— Он пытался снять браслет? — магистр спросил так, словно уже
знал ответ на этот вопрос, и я не смогла солгать. Да и зачем?

— Да, но змея укусила его еще до этого. — смущенно призналась
я.

— Вот и умничка. — магистр улыбнулся и погладил змейку по
голове. Та даже довольно потерлась мордочкой о его ладонь, радуясь



ласке. Я даже приоткрыла рот от удивления. А затем он просто встал и
вернулся в кресло у стола.

— Магистр! — позвала я, поднимаясь на ноги. Василиск даже не
обернулся. Да что на него нашло?!

— Укус змеи адепту не навредит, — как бы между прочим ответил
он, — Хотя, конечно, лучше не рисковать… Мало ли как поведет себя
организм вампира…

— Значит вы заберете ее? — с надеждой спросила я, глядя на
магистра, — Я бы и сама сняла, но она меня совсем не слушается…



Глава тридцать четвертая ”Если бы” 
Я яростно шагала по пустому коридору, а следом за мной тянулось

гулкое эхо моих шагов. Испытывая эмоции, не свойственные моему
народу, я все больше убеждалась в том, что с каждым днем,
проведенным в академии, от фейри во мне оставалось все меньше. И
во всем виноват этот дурацкий василиск!

Остановилась и прижалась спиной к стене, шумно вдыхая носом
воздух. А в голове все еще звучали его слова. Как только он отказался
забрать браслет, я ушла, громко хлопнув дверью, и даже не позволила
ему открыть портал. Вот только куда мне теперь идти? К вампиру
неприлично, в моей комнате слишком много нежити, а девочки уже
давно спят…

Недолго думая, выбрала второе, и двинулась по темному коридору
вперед. По пути я прислушивалась к шорохам и другим звукам, но не
услышала ничего, кроме собственных шагов. В тишине каждый из них
казался ударом барабана. Стук-стук-стук…

Когда коридор закончился, я испытала облегчение, а затем вышла
в сад и замерла, не в силах оторвать глаз. А все потому, что сотни
зубастых цветочков светились во тьме не хуже фонариков! Красные,
желтые, оранжевые, синие, зеленые, синие и фиолетовые… Казалось, в
них смешались все возможные цвета. А ведь таких даже в нашем лесу
не водится!

Затаив дыхание, я прошла по каменной дорожке между клумб, а
затем закружилась, раскинув руки в стороны. Полы платья слегка
приподнялись и тут же опустились обратно, а я растянулась в
довольной улыбке. Как жаль, что раньше я не гуляла по саду ночью!
Нужно будет обязательно исправить это упущение!

— Красивые мои… — прошептала я, ласково поглаживая цветы
по листочкам. Тем, видимо, понравилось, и они довольно потерлись о
мою руку, а я продолжила их нахваливать, — Хорошие. Чудесные…
Милые… Волшебные. Зубастые. Я теперь вам каждый день буду
носить пирожки с мясом!

— Пирожки? — переспросил василиск насмешливым тоном. Я
обернулась и хмуро посмотрела на магистра, пряча руку с браслетом



за спину. Змейка шевельнулась, словно хотела увидеть своего хозяина,
но я упрямо закрыла ее другой рукой.

Ну уж нет! Если так хочешь увидеть его — слезай с моей руки и
ползи к своему ненаглядному!

Змейка тут же притихла, явно не собираясь покидать насиженное
место. Я мысленно хмыкнула.

То-то же! В следующий раз будешь вести себя прилично!
— Да, пирожки! С мясом! — нисколько не смутившись ответила

я, а затем добавила, — Их тут совсем не кормят, вот они и кусаются!
Совсем оголодали, бедные… — «Бедолаги» слаженно закивали в такт
моим словам, жалобно шурша листиками, намекая, что совсем не
против пирожков, и очень даже за! Желательно побольше!

— Бедные… — кивнул магистр, осматривая зубастиков. В
отличие от меня, к василиску цветочки тянуться не спешили. И
правильно. Тот сам кого хочешь покусает, потом умертвит, оживит,
снова умертвит и заставит закопаться… А цветочки и так в земле…

Что-то не туда мысли уходят…
— Что вы вообще здесь делаете? Только не говорите, что пришли

любоваться садом! — не выдержав фыркнула я. Магистр удивленно
приподнял брови и сделал шаг в мою сторону. Я демонстративно
отвернулась.

— А почему нет?
— Вы не похожи на того, кто занимается подобными вещами, —

коротко ответила я, не оборачиваясь. Магистр издал смешок и подошел
ближе.

— И на кого же я похож? — с любопытством спросил он. Я не
выдержала и обернулась. Между нами было не больше шага. Храбро
подняв голову, я посмотрела прямо в желтые глаза. В них плясали
искры, но меня это не испугало.

— На того, кто охотится на нежить, а в свободное время мучает
своих адептов всеми доступными способами! — выпалила я. Василиск
промолчал, а затем и вовсе отвернулся, сцепив руки за спиной. На
какой-то миг я даже решила, что он обиделся, но магистр вновь
заговорил.

— У вас красивый дом, — как бы невзначай заметил он, глядя на
цветы. Я удивленно хлопнула ресницами, а затем кивнула, вспоминая
Ночь Пламени.



— Моя бабушка всегда говорила, что, даже объехав весь мир, не
найти ничего прекраснее нашего дома… — ответила я, — Иногда я не
понимаю, зачем она уехала, а порой… — я вздохнула, вглядываясь в
звездное небо, а затем зажмурилась, подставляя лицо ночному ветру.

— Что? — спросил василиск, накидывая свою мантию мне на
плечи. Вот так просто. Я укуталась в ткань, все еще ощущая на ней его
тепло, и открыла глаза.

— Порой я сама хочу поступить так же… Путешествовать,
помогать кому-то… Увидеть другие земли, города… Но это
невозможно. Никто не будет рад некроманту…

— Вы так считаете? — тихо спросил он. Я сжала ткань мантии и
повернулась.

— Я знаю тех, для кого это не важно, но… Что, если из-за моей
магии кто-то пострадает? Я сама себе этого бы не простила… —
прошептала я, опуская голову. Синий цветочек ткнулся мордочкой мне
в бок, точно желая подбодрить, и я мягко улыбнулась, погладив его по
лепесткам.

— Если бы вы могли выбирать, что бы вы выбрали?
— Не знаю, — честно призналась я, — Я никогда об этом не

думала…
— Я бы хотел родиться кем-нибудь другим… — признался

магистр, задумчиво глядя вдаль. Я удивленно посмотрела на василиска
и не нашла, что сказать.

Не знаю, как долго мы стояли в саду, глядя на звезды и размышляя
каждый о своем, как вдруг магистр повернулся ко мне и сказал, что
нам пора идти. Пришлось согласиться. Василиск тут же открыл портал
и пропустил меня вперед.

— Доброй ночи, Лиалия… — прошептал он. И, лишь оказавшись
в своей комнате, я одними губами прошептала: «Доброй ночи,
магистр…».

Там, прошмыгнув мимо спящего эльфа и кота, я незаметно
прокралась в спальню девочек и приготовилась ко сну. Но он никак не
шел. Остаток ночи я провела, размышляя о том, что сказал магистр.

Если бы я могла сама выбрать силу, кем бы я стала? Я могла бы
варить зелья, как Джули, или исцелять, как магистр Лиорволея… Или
делать интересные штуки, как Солар… Я могла бы летать на метле или



призывать огонь, как Тали… Путешествовать, как моя бабушка… Или
навсегда остаться в долине, как мои родители…

Но я так и не смогла ответить на этот вопрос. В миг, когда в
комнату проникли первые лучи, я подумала, что никто не смог бы. По
крайней мере честно. И, если бы мы могли выбирать, мир был бы
совсем другим…



Глава тридцать пятая ’’Последняя
капля” 

— Лия, давай быстрее! Ты опоздаешь на практику! — кричала
Джули, стуча в дверь ванной. А я стояла перед зеркалом с ужасом
глядя на темные круги под глазами.

Да уж… Красавица, ничего не скажешь!
Плеснув холодной воды в лицо, я шустро вытерлась полотенцем и

вышла в комнату. Подруги проводили меня удивленными взглядами, а
затем Джули покачала головой.

— Опять всю ночь не спала? — спросила она, поставив на стол
передо мной чашку с чаем. Вздохнув, я села на деревянный стул и
обхватила ее руками, заворожено следя за танцующими струйками
пара.

— Что, так заметно? — с тоской спросила я. Да, пора заканчивать
с приключениями в ночное время, не то магистр с умертвием попутает
да закопает…

— И чего тебе, как нормальной девушке, ночью не спится? —
проворчала Джули, а затем указала на рыжее чудо, с упоением
допивающее третью чашку чая, — Бери пример с Тали! Ее никакой
некромант до рассвета не добудится!

От такого заявления подруга едва не подавилась чаем и хмуро
посмотрела на ведьму, невозмутимо намазывающую на булочку
сливочное масло. Несколько крошек упало на пол и Джули призвала
метлу, чтобы та убрала, а затем продолжила.

— Итак, я жду. Рассказывай о своей безумной ночи. Я хочу знать
все-все! — подруга вцепилась в меня мертвой хваткой. Я вжала голову
в плечи и с тоской посмотрела на пустую тарелку, в которую Тали
усердно накладывала вареники.

— Тебе с картошкой или с вишней? — спросила она, но, так и не
дождавшись ответа, положила всего понемножку. А затем, махнув
рукой, насыпала себе все, что осталось.

— Да ничего не было, — отмахнулась я, — Мы убирали в архиве.
Там было грязно… Потом мы нашли документы, в которых говорилось
о других нападениях… Но это все не важно, потому что мнение



адептов не имеют никакого значения! — хмуро ответила я, а затем,
взяв в руки вилку, наколола на нее пышный вареник с картошкой и
отправила в рот. Тали молча подвинула ко мне мисочку со сметаной.

— Значит, вас не выслушали? — Джули понимающе кивнула,
отпивая чай, — Но это же не все? Ты же не говорила с ректором всю
ночь… — Я тяжело вздохнула. Вот за что мне она такая
проницательная?

— Я пришла к Кассу, злая. Мы обнялись, а потом его змея
укусила. Вот я и пошла к декану, чтобы он браслет свой забрал… —
Подруги даже от еды оторвались, с интересом поглядывая на меня.

— А он?.. — спросила Тали, не обращая внимания на вареник,
который медленно сползал с вилки вниз.

— А он не снял! — фыркнула я, отправляя очередной вареник в
рот, не забыв окунуть перед этим в сметану, — И я теперь снять не
могу! Стоит мне попытаться, как она еще выше заползает! — для
выразительности я даже рукой в воздухе потрясла. Держится,
предательница!

Вареник Тали все таки сполз с вилки и шмякнулся на тарелку,
Подруги переглянулись и вернулись к завтраку, о котором еще недавно
и думать забыли.

— Та-а-ак… - протянула я, выразительно поглядывая на девушек.
Они, в свою очередь, на меня старались больше не смотреть и вообще
помалкивать, демонстративно набивая рот варениками, — Что вы
знаете? Признавайтесь, дорогие! — потребовала я. Тали икнула, а
Джули обреченно вздохнула, отставляя чашку в сторону.

— Нам еще в первый раз показалось, но мы не были уверены… —
пробормотала она, осторожно складывая салфетку — уголочек к
уголочку, а затем подняла на меня глаза и добавила, — Это необычный
браслет…

— Я и сама уже догадалась! — фыркнула я, но подруга только
покачала головой, а затем вообще меня добила.

— Он брачный, Лия, — слова подруги поражают, точно гром. Миг
я сижу, пытаясь осознать происходящее, а затем стены комнаты
сотрясают самые неприличные выражение, какие я только слышала в
своей жизни. Когда я остановилась, тяжело дыша, подруги
шокировано уставились на меня.



— Может этому есть другое объяснение? — с надеждой пискнула
Тали. Мы с Джули переглянулись и покачали головой, а я совсем
сникла. Как будто мало проблем на мою голову! Еще замужества не
хватало!

— Нужно написать бабушке, — решительно сказала я, — Если
кто и вразумит магистра, так это она, — подруги согласно кивнули и,
подтянув к себе шкатулку, лист и перо с чернилами, я начала писать, не
щадя бумаги. Когда я закончила, махом сунула письмо в шкатулку и
принялась ждать. Однако прошла минута, две, три… А ничего не
происходило.

— Может твоя бабушка еще спит? — предположила Тали.
— Нам нужно поторопиться, иначе мы все опоздаем на

занятия, — наставляла Джули, собирая учебники и кое-какие мешочки
с травами для зелий. Я тяжело вздохнула, пряча шкатулку под кровать.
Опаздывать было нельзя. Тем более, что первой у нас стояла практика
по щитам. Плохо. Значит придется ждать окончания занятий.

Мы втроем покинули общежитие и разминулись у центрального
корпуса. Там, у аудитории, я встретила друзей и заняла свободное
место между вампиром и эльфийкой. Мэй была особенно задумчива и
не сразу заметила меня. Оторвавшись от учебника, она вздрогнула и
повернулась ко мне, прикрывая страницы листком бумаги.

— Лия! Давно ты здесь? — устало спросила она. Эльфийка
выглядела так, будто не спала всю ночь, впрочем, кто я, чтобы судить?

— Несколько минут, — ответила я, а затем кивнула в сторону
книги, — Что там у тебя? — эльфийка вздохнула и убрала лист. Я
удивленно уставилась на учебник по ментальной магии.

— Мэй, зачем он тебе? — шепотом спросила я. Эльфийка молча
прижала палец к губам, а затем указала на входящего магистра и
одними губами сказала: «После практики», — кивнув вновь, я
приготовилась к самому страшному кошмару всех адептов. Практике.

— Доброе утро, адепты, — хмуро поздоровался магистр с
кафедры, оглядывая адептов. Вид у него был измученный. Неужели
здесь никто не высыпается?

— Сегодня я не буду бросать в вас мятые листы, — оповестил он.
Но, не успели мы этому обрадоваться, как в руке магистра появился
небольшой мешочек, наполненный водой. Демонстративно подкинув
его несколько раз, магистр угрожающе улыбнулся, — Сегодня вы



будете защищаться не просто от цели… Зачет получат только те
адепты, на которых не попадет ни одна капля…

В аудитории мигом стало шумно. Некоторые адепты ворчали,
другие переговаривались, обдумывая стратегию. Адепт с бытового
факультета поднял руку, привлекая всеобщее внимание, а затем и вовсе
поднялся на ноги.

— Простите, магистр, но зачем нам это? В реальной жизни нам
вряд ли придется отбиваться от мешочков с водой, да и те, в самом
деле, не представляют никакой угрозы… — магистр прищурился.
Адепты стихли в ожидании ответа. Мэй покрутила пальцем у виска,
выражая свое отношение к данной ситуации, а Касс хищно улыбнулся.

— В реальной жизни, адепт Руэлл, убить может даже невинная
капля… Моя задача — подготовить вас ко всему. И, раз уж вы так
внезапно воспылали интересом к моему предмету, не будете
возражать, если станете первым…

Дальше начался самый мокрый, самый жуткий кошмар
первокурсников! Коварные мешочки, наполненные водой, отскакивали
от щитов и с брызгами лопались, стоило им куда-нибудь упасть. А куда
летели эти брызги? Правильно! В ничего не подозревающих адептов!

К концу практики половина адептов вымокла насквозь, а другая
половина отделалась парой мокрых пятен на одежде. К какой
относилась я? Что ж, отвечу лишь, что мокрая фейри — злая фейри…

— Не переживай так, — ответила Мэй, отжимая волосы от
воды, — Магистр сказал, что у нас есть целый семестр, чтобы сдать
этот экзамен!



Глава тридцать шестая "Кто?" 
После практики мы пошли обсыхать в общежитие. Вообще-то я

хотела заглянуть в библиотеку, но боялась, что Хранительница не будет
мне рада, если приду в таком виде. Испытывать терпение духа я не
собиралась, и потому вместо обеда уже несколько минут сушила
волосы и одежду.

Подруги на все это безобразие отреагировали просто. Тали
предложила высушить одежду на мне с помощью огненной стихии, на
что мы с Джули, не сговариваясь, тут же возразили, что воду-то я
переживу, а вот огонь — неизвестно. Подруга надулась, но настаивать
не стала.

— А может ты пока переоденешься? — предложила Джули, —
Подумаешь, на одну лекцию без мантии сходишь, зато дедушка
Матвей ее постирает да высушит. К вечеру как новенькая будет!

Над этим предложением я крепко задумалась. С одной стороны
это мудро, тем более, что на занятия опоздать не хочется, а заболеть —
тем более. С другой стороны нехорошо пользоваться добротой
домового. В конце концов она не резиновая. Но мои сомнения развеял
сам старичок.

— Переодевайся скорее, да не выдумывай! — проворчал он,
выглядывая из-за шкафа, — Никуда твоя мантия не денется!

Тепло улыбнувшись поблагодарила домового и, прихватив
чистую, а главное сухую одежду, убежала в ванную переодеваться.

Сняв липкую холодную мантию и такого же презентабельного
вида платье, я тут же поежилась и наскоро обмылась теплой водой,
вытерлась махровым полотенцем и впрыгнула в чистую одежду.

В комнате меня уже ждало согревающее зелье да чай с пряниками.
Забота девочек меня так тронула, что я едва не разревелась, но зелье
послушно выпила и даже пряниками не погнушалась.

— Спасибо, девочки! Не знаю, что бы я без вас делала…
— Мокрая бы ходила… — ответила Джули, попивая чай. Тали

охотно закивала, отправляя в рот очередной пряник, а затем добавила.
— И голодная! — кивнув, я допила чай и взяла в руки учебник по

истории, чтобы повторить прошлую тему. После вчерашнего разговора



с ректором я была не слишком рада этим лекциям, но не собиралась
ухудшать оценки.

— Твоя бабушка так и не ответила на письмо? — спросила Тали.
Я покачала головой. Вернувшись в комнату после практики по щитам я
в первую очередь проверила шкатулку, но ничего не нашла. Это было
странно. Обычно бабушка отвечала сразу, или, в крайнем случае, через
несколько минут. Я начала волноваться.

— Не переживай, наверняка она просто занята, — подбодрила
меня Джули, возясь у зеркала,

— Наверняка она уже из магистра шарфик вяжет ко дню зимы!
— Не шути так, — фыркнула я. Нет, бабушка у меня, конечно,

боевая. И за родную кровь кого угодно прутьями отходит. Даже
василиска. Но магистра она растила, и не стала бы так жестоко
расправляться.

— Может она ответит вечером? — спросила Джули. Я вздохнула,
кивнув ее словам. Может девочки и правы. Я слишком много об этом
думаю.

— Девочки, нам лучше поспешить, — напомнила Тали, прижимая
к груди учебник по боевой магии, — лекции начнутся через три
минуты!

Спохватившись, мы выбежали из комнаты и, не прощаясь,
побежали в разные стороны. В библиотеку я так и не попала, но
решила обязательно придумать, как не намокнуть в следующий раз.

По пути не заметила, как врезалась в вампира и остановилась,
потирая ушибленный лоб. Тот потрясенно уставился на меня.

— Лия? — растерянно спросил он, — Что ты здесь делаешь? — я
даже рот приоткрыла от удивления. Захлопав ресницами, я поудобнее
перехватила учебник.

Ничего себе! Вот это вопросы!
— На занятия иду, как и ты… — растерянно ответила я, — Ты как

будто призрака увидел. Что случилось? — Касс нахмурился, явно
думая о чем-то серьезном, но долго ждать я не могла. Схватив вампира
за руку, я потянула его вперед, — Пойдем, по пути расскажешь! Мы
опаздываем!

За то время, пока мы бежали по коридору, Касс не произнес ни
слова, но я видела, что его что-то беспокоит, поэтому остановилась у
самого входа в аудиторию и внимательно на него посмотрела.



— Рассказывай! Только быстро! — потребовала я, нервно
поглядывая на дверь. Вампир поджал губы, превратив их в тонкую
линию.

— Я видел тебя возле библиотеки, — коротко ответил он, —
несколько минут назад, когда вышел из мужского общежития.

— Тебе наверное просто показалось, — мягко ответила я, — это
был кто-то похожий. Я не ходила в библиотеку. Была слишком занята
сушкой вещей после практики. В итоге пришлось оставить мантию в
комнате.

— Нет, я уверен, что это была ты. Я подошел, чтобы
поздороваться. Лицо, волосы, голос… Я не мог ошибиться… — я
нахмурилась. Не похоже, чтобы он лгал, но и правдой это не было. Не
могла же я быть в двух местах одновременно! Или все же могла?..

— Значит кто-то притворился мной? — с ужасом спросила я. Касс
кивнул, глядя куда-то в сторону.

— Похоже на то. Но я обязательно выясню, кто это… — пообещал
он. И таким голосом это было сказано, что стало неспокойно.

— Может просто расскажем магистрам? Учитывая, что сейчас
происходит в академии… — я многозначительно посмотрела по
сторонам. Да! Я тоже бываю благоразумной!

Но не успел Касс ответить, как дверь аудитории открылась и из-за
нее выглянул ректор собственной персоной.

— Думаю, вам лучше зайти. Лекция сейчас начнется, — холодно
произнес он. Мы с вампиром переглянулись и, не дожидаясь
повторного приглашения, шагнули внутрь. Друзья на наше появление
отреагировали своеобразно. Но оно и понятно. После того, как Касс
использовал на мне внушение, никто не мог подумать, что мы будем
общаться как друзья.

Я заняла место в пятом ряду, рядом с эльфийкой. Кассу пришлось
сесть дальше. Рядом с ребятами совсем не осталось свободных мест.
Оглянувшись, я заметила, что многие уже высушили свою одежду. В
основном бытовики и зельевары. Некоторые переоделись, как и я, но
несколько адептов хмуро ежились в мокрых мантиях. Последних было
жаль.

Мэй легонько ткнула меня в бок и в ответ на возмущенный взгляд
сунула под нос записку.



«Чтомежду вами происходит?» — гласили буквы. Я вздохнула и,
взяв в руки перо, макнула его в чернила и стала писать ответ.

«Ничего. Он сказал, что видел меня возле библиотеки сегодня. И
мы говорили. Но меня там не было. После практики я пошла
переодеться. Все это время я была с Джули и Тали. Это была не я».

Мэй шокировано выручила глаза и, тоже взяв перо в руку, начала с
усердием марать лист. Через минуту передо мной была совсем другая
записка.

«Я тоже тебя видела».



Глава тридцать седьмая ”По пятам” 
«Где?» — бесшумно спросила я. Эльфийка поджала губы и, как

только взгляд ректора переместился на другие ряды, написала ответ.
«Ты шла в библиотеку. Я тогда еще удивилась, как тебе удалось

так быстро просохнуть. Ты сказала, что кто-то из бытового факультета
решил помочь. Значит это была не ты?»

Я покачала головой. Мне это совсем не нравилось. Что — то
определенно происходит и вряд ли дознаватели знают хоть что-то об
этом.

«Нужно сказать магистрам. Если кто-то выдает себя за адептов, он
может быть где угодно…»

И кем угодно.
Я оглянулась по сторонам и поежилась. Если в академии кто-то

выдает себя за других, как понять, что перед тобой тот, кого ты
видишь? Взгляд впился в эльфийку, но, сколько ни смотрела, я не
могла заметить подвоха. Мэй окутала нас небольшим пологом тишины
и заговорила.

— Лия, если мы с Кассом не смогли различить подделку, то и ты
не сможешь, — покачала головой она. Я вздохнула, открывая учебник.
Магистр что — то рассказывал о важном историческом событии, но
все это прошло мимо меня. Да и как думать об истории, когда такое
творится?

— Неужели ничего нельзя сделать? — шепотом спросила я, — А
если кто-то примет убийцу за одного из нас?.. Наши друзья, другие
адепты и даже магистры могут пострадать!

— Мы их предупредим, — шепотом ответила она. Затем
задумчиво постучала ноготками по столу и повернулась ко мне и
коварно прищурилась, — но сначала мы сами сходим в библиотеку! —
я ошарашенно посмотрела на нее, а затем возмутилась.

— Мэй! Ты серьезно? Поверить не могу! Это же опасно! —
эльфийка неопределенно пожала плечами.

— Не опаснее, чем бродить ночью по подземелью, — справедливо
заметила она, делая вид, что усердно что-то записывает, — Неужели
тебе не любопытно, что искал маг, который притворялся тобой? Да и



потом, кто сказал, что мы пойдем одни? — весело подмигнув мне, Мэй
действительно начала писать конспект, и я, не смотря на все,
последовала ее примеру.

И после всего этого еще меня считают беспечной!
По правде, мне больше всего хотелось рассказать обо всем

магистру, чтобы не ввязываться в очередную авантюру, но я так и не
смогла. То ли так не хотела обижать Мэй, то ли самой было
любопытно, но я молча досидела до конца лекции и даже подавила в
себе желание подойти к ректору. Эльфийка выловила меня в коридоре
и утянула за угол.

— Ты сможешь собрать своих друзей в коридоре? Ну, тех, с
боевого факультета, артефактора, ведьму и вампира? — спросила она.
Глаза Мэй горели нездоровым блеском. Я растерянно кивнула и
получила в ответ улыбку.

— Хорошо! Встречаемся в моей комнате через час! Расскажи им о
том, что происходит, пусть возьмут с собой все необходимое!

На то, чтобы собрать друзей, ушло немало времени, хотя бы
потому, что все мы были в разных частях центрального корпуса.
Нужно ли говорить, что они восприняли идею эльфийки не слишком
хорошо?

Перед тем, как идти к эльфийке, я собрала их в своей комнате и
теперь хмуро сжимала виски, пока меня вовсю отговаривали от
участия в данном беспределе. Все, кроме Касса, настаивали на том, что
нам стоит позвать магистров и дознавателей. Настаивали шумно, что
совсем не нравилось моей больной голове.

— Хватит! — крикнула я, не выдержав наставлений. В комнате
мигом стало тихо и я выдохнула, — Я согласна, что разумнее
довериться магистрам. Но они могут не заметить то, что заметим мы.
До сегодняшнего утра мы знать не знали о том, что кто — то может
гулять по академии с моим лицом. Дознаватели до сих пор не в курсе.
Поэтому я согласна с Мэй. Мы должны проверить библиотеку до того,
как в нее набегут дознаватели и перекроют все входы и выходы…

В конце концов все согласились, но без ворчания не обошлось.
Особенно хмурой была Джули. Но она вообще самая разумная из нас.

— Вот увидишь, добром это не кончится! — уверенно сказала
ведьма, собирая в сумку зелья и порошки. Тут — целебное, там —
взрывоопасное. Мало ли что может случиться?



Тали было проще — мантию поправила, волосы в косы заплела и
готова. Мне, в общем-то, тоже ничего брать не пришлось. Если что —
корни сами придут, или вообще в сторонке постою. На том и
порешили.

Захватив по пути эльфийку, мы отправились в библиотеку. Шли
через сад, потому что Джули настояла. А я и не против. Мне хватит
одной глупости на сегодня.

— Пирожки я вечером принесу, — шепнула цветам. Те охотно
закивали, но один из них все же попытался укусить Тали за косу.
Подруга тут же отпрыгнула в сторону, прижимая к груди чудом
уцелевшие волосы. Я нахмурилась и пригрозила хулиганам пальцем.

— Это свои, — я указала на друзей так, чтобы все цветы
видели, — своих кусать нельзя! Все понятно? — зубастики понятливо
закивали, а друзья удивленно уставились на меня.

— Лия, ты их что, приручила?.. — с опаской спросила эльфийка.
Тали боязливо выглянула из-за ее спины, а парни переглянулись.

— Мы подружились, — мягко поправила я ее, — и пришли к
согласию. Правда, мои хорошие?

— один из зубастиков потерся мордочкой о мой бок и я его
погладила, а затем повернулась к друзьям.

— Ну что, мы идем или остаемся? — весело спросила я, а затем,
как бы между прочим, добавила, — Здесь очень красиво ночью… —
но никто мои слова не оценил.

— Идем! — крикнули девочки в один голос. Я пожала плечами и,
махнув зубастикам на прощание, отправилась вместе с друзьями.

Мы прошли к зданию библиотеки и остановились у самого входа.
Оно встретило нас тишиной и серостью, да и вообще было мрачнее,
чем обычно. Вздохнув, я отмахнулась от навязчивой мысли тут же
повернуть назад, и первой шагнула внутрь.

В библиотеке было темно и холодно. Отсутствие мантии стало
ощутимым, но Касс тут же накинул мне на плечи свою. Я благодарно
улыбнулась и шагнула на первую ступеньку.

— Может я зажгу огонь? — предложила Тали. Мы синхронно
обернулись к ней и крикнули: «Нет!» — подруга надула губки и
обиженно отвернулась, — Ну и ладно! Больше предлагать не стану!

— Не обижайся, Тали… — мягко сказала я, — Здесь же книги…
Хранительница нас убьет, если мы сожжем библиотеку.



— Ты права… — вздохнув признала подруга и, кажется, даже
обижаться перестала, оглядываясь по сторонам, — Как думаете, здесь
кто-нибудь есть? Ну, кроме нас… — шепотом спросила она. В ответ
Джули шикнула, призывая к тишине.

— Кажется я что-то слышу…
Мы прислушались. С верхнего этажа и правда доносились звуки,

похожие на шаги, а затем все утихло. Мэй знаком призвала нас к
готовности. Знать бы еще к чему…



Глава тридцать восьмая
’’Предупреждение Хранительницы” 

Парни задвинули нас за спины, в их руках заклубилась магия. На
миг мы замерли, я и Тали даже перестали дышать в ожидании того, что
кто — то появится, но ничего так и не произошло.

— Нужно проверить, — холодно сказал Касс, а затем повернулся
к остальным, — Идем? — мы слаженно кивнули и двинулись вверх по
лестнице. Однако нам путь перегородила массивная дверь. Джули
шагнула вперед и дернула за ручку, но та не поддалась.

— Закрыто… — с досадой сказала она. Солар вышел вперед и
достал небольшой артефакт из кармана мантии. Немного
подсуетившись, он повернул ручку и дверь плавно открылась. Друг
насмешливо поклонился, пропуская нас вперед.

— Хорошо, что у вас есть я, — с улыбкой заметил артефактник.
Илон насмешливо толкнул его в плечо, на что Мэй с Джули
одновременно шикнули, и мы вошли на третий этаж библиотеки.

— Интересно, а почему дверь была закрыта? — с опаской
спросила Тали, переводя взгляд с одной книжной полки на другую.
Ответ был прост.

— Очевидно, книги на этом этаже не предназначены для адептов.
По крайней мере точно не для нас… — ответил Веларт. И теперь,
разглядывая названия томов, я была вынуждена с ним согласиться.
Почти все книги были посвящены запретной магии.

— Но зачем кому-то притворяться Лией, чтобы попасть сюда?
Разве не логичнее было бы превратиться… Ну не знаю… В ректора
или в дознавателя например? — задумчиво спросил Илон. Я только
пожала плечами.

Если бы я знала, что творится в голове этого мага, я бы давно
поймала его…

Или была бы мертва… — предположило подсознание. Я
мысленно шикнула на ворчуна, справедливо заметив, что, не смотря ни
на что, я до сих пор не пострадала…

Мы обошли все стеллажи, заглянули за все картины, но не нашли
ни тайного хода, ни источника недавних шагов. В конце концов Мэй



сдалась.
— Здесь никого нет. Придется возвращаться… — эльфийка

досадливо нахмурилась.
— Но ведь есть Хранительница! — возразила Тали, — Наверняка

она что-то видела! Если мы спросим ее… — но Джули только
покачала головой.

— Ты ведь знаешь, Хранительница ни с кем не разговаривает… —
хмуро заметила она, — Даже если она что-то видела или слышала, как
мы об этом узнаем?

— Может что-нибудь и получится… — задумчиво прошептала я.
Подруги удивленно уставились на меня, но ничего не сказали. Тогда я
позвала Хранительницу… — Розалия! — крикнула имя в пустоту. Оно
эхом пронеслось от книжного шкафа к книжному шкафу, от этажа к
этажу и я уже было отчаялась, как вдруг прямо из пола выплыл дух
женщины. Хранительница посмотрела на меня призрачно-голубыми
глазами, а затем сделала то, чего никто не ждал…

— Уже много лет никто не звал меня по имени… — ответила она.
По голосу духа было сложно понять ее чувства, но в нем не было
злости и я шагнула вперед.

— Нам нужна ваша помощь! Мы знаем, в академии что — то
происходит… Кто-то притворяется мной, и, возможно, кем-нибудь
еще… Он был здесь этим утром… Выглядел в точности, как я… — я
хотела продолжить, но Хранительница остановила меня жестом и
кивнула.

— Здесь был маг под личиной другого… — подтвердила она. Я
вздохнула, чувствуя не то страх, не то облегчение от того, что мы были
правы.

— Вы знаете, зачем он пришел сюда? Ему нужна была одна из
книг, верно? — Хранительница опустила белые, как снег, ресницы и
вновь кивнула, — Вы знаете, какая?

— Он пришел сюда с темными помыслами… И забрал такую же
темную книгу… Он собирается нарушить главный закон магии и
природы… Что — то темное надвигается на академию… — зловеще
ответила она, медленно вплывая в стену. И только оттуда до меня
донесся шепот, который не слышали другие, — Будь осторожна, Лия…
Он придет сегодня ночью…



От предупреждения Хранительницы у меня по спине пробежал
холодок. От него не спасла даже мантия вампира, который украдкой
потирал руки. Мельком я заметила, как Джули сунула ему под нос
согревающее зелье, не обращая внимания на удивленный взгляд, и
решительно вернулась к Тали, которая и без последних слов духа
тряслась от страха.

— Предлагаю вернуться в общежитие и отдохнуть! — сказала
Мэй. Ребята предложение приняли охотно, да и я с удовольствием
отдохнула бы в своей кровати, если бы не одно но…

— А как же ректор? — напомнила я, — Мы что, ничего ему не
скажем? Разве это не то, чем следовало бы поделиться с
дознавателями?..

Друзья ответили мне слаженным вздохом. Похоже, со мной все
были согласны, но этому факту никто не обрадовался. И я их понимаю.
С походом в библиотеку мы почти пропустили ужин, да и после
занятий нам всем не помешал бы отдых… Но безопасность академии
важнее. И, подавив жалость к себе, мы направились в кабинет ректора.

В этот раз сад прошли без особых происшествий. Цветочки моей
просьбе вняли и больше не пытались укусить моих друзей.
Улыбнувшись зубастикам, мысленно напомнила себе принести им
побольше пирожков.

В центральном корпусе было тихо. Занятия давно кончились и
сейчас в нем остались, пожалуй, одни преподаватели. Мы дошли до
башни преподавателей и поднялись на самый верхний этаж. Как и в
прошлые разы, ректор был не один, но в тот момент я была рада еще
паре магистров и дознавателям.

— Адепты? — ректор даже привстал со своего кресла, когда все
обернулись на нас. Он окинул нас хмурым взглядом, но, кажется,
выгонять не собирался, — Что-то случилось?

— Да! — громче, чем следовало, заявила Мэй.
— Магистр, дело в том, что… — неуверенно начала Тали, но

продолжить не рискнула. К счастью, ей на помощь пришел Веларт.
— Дело в том, что кто-то в академии выдает себя за адептов. И мы

думаем, что это тот же маг, который ответственен за предыдущие
нападения.

Один из дознавателей, тот самый, что насмехался надо мной,
изогнул губы в снисходительной улыбке. Это не понравилось не мне



одной.
— Мы с Мэйраной видели Лиалию возле библиотеки. Но она все

это время была с Джули и Тали в женском общежитии. Переодевалась
после практики с водой. Лиалия не могла находится в двух местах
одновременно.

— Это правда? — ректор перевел взгляд на меня и я кивнула.
Джули и Тали сделали то же самое. Про предупреждение
Хранительницы я умолчала. Не только из-за противного дознавателя,
но и потому, что не знала, как маги отнесутся к тому, что в академии
есть что-то, что могу видеть и слышать только я.

— Доложите в Совет. Все намного хуже, чем мы думали…



Глава тридцать девятая ’’Кошмары” 
После рассказа о иллюзиях ректор открыл для нас два портала —

в женское и в мужское общежитие, и велел не выходить из комнат. Но,
если мы с Джули были напряжены, то Тали, не сворачивая, прошла
прямо к столу. Не прошло и пяти минут, как она приступила к ужину.

— Ты серьезно? — приподняв бровь спросила Джули. Тали
повернулась, жуя молодую картошку.

— А что? Я голодная… — нисколько не смутившись ответила
она. Мы с Джули сглотнули и, переглянувшись, присоединились к ней.
На столе мигом появились дополнительные столовые приборы,
горячий самовар, да вазочка с ореховым печеньем.

За едой мы ни разу не заговорили о том, что случилось в
библиотеке или в кабинете ректора. Мы расслабились и на какое-то
время позволили себе отдохнуть от всего, что связано с учебой и
нападениями. Но предостережение Хранительницы не давало мне
покоя.

«Он придет сегодня ночью…» — интересно, что она имела ввиду?
Неужели сегодня убийца сделает следующий шаг? И, если так, то где?

— Лия, ты какая-то задумчивая с самого разговора с
Хранительницей. Думаешь о ее словах?

— с сочувствием спросила Тали. Конечно, она имела ввиду не те
слова, которые беспокоили меня на самом деле, но я так и не решилась
признаться и просто кивнула.

— Я все думаю, кто же это был, раз ни Касс, ни Мэй не заметили
разницы? И сколько еще адептов и магистров думали, что видели
меня?

— Мы тебя точно от подделки отличим, — твердо ответила
Джули, — а все потому, что никто не влипает в неприятности так, как
ты. Еще даже первый семестр не кончился, а ты уже в центре всех
событий!

Наверное, мне стоило обидеться, но от этих слов на душе стало
теплее и я улыбнулась, скрывая губы за чашкой. Я пила чай, следила за
тем, как они переговариваются между собой, и думала о том, как все-
таки хорошо, что старшие курсы устроили погром в женском



общежитии в самый первый день. Если бы не они, возможно Джули и
Тали увидели бы мою черную мантию до того, как мы успели
подружиться.

От души набив животы, мы отдыхали, как вдруг я вспомнила о
других голодных ртах. С сомнением посмотрев на стол, на котором от
ужина мало что осталось, я обратилась к Джули.

— Как думаешь, дедушка Матвей сможет испечь пару сотен
пирожков для зубастых цветов в саду? — подруга кивнула, а Тали
опасливо прижала огненную косу к груди.

— Неужели ты собираешься пойти кормить их? Сейчас? После
того, как ректор при дознавателям приказал нам сидеть в своих
комнатах и не высовываться?..

Домовой, конечно, проворчал, пригрозив нам все ректору
рассказать, если к полуночи не вернемся, но просьбу выполнил. И
даже смотреть стал иначе, с уважением.

Набрав пирожков в заколдованную сумку, которая делала все
меньше и легче, мы с Джули отправились в сад. То ли память о
покушении на волосы еще была свежа, то ли еще что, но Тали с нами
не пошла, сославшись на усталость. И я ее понимала. Как хорошо
сейчас было бы понежиться в горячей ванне!.. Поваляться в кровати…
Но я дала слово, а обещания нужно держать.

Джули отправилась со мной под предлогом того, что без нее я
обязательно попаду в какую-то переделку, да и, если и нарушать
прямой приказ ректора, то вместе.

— Интересно, что скажут наши родители, если нас исключат?.. —
шепотом спросила она, когда мы, подобно мышкам, прошмыгнули
мимо спящего привратника и шагнули в сад. Я пожала плечами. Мои
родители, скорее всего, не будут сердиться, а вот бабушка…

Вспомнив о ней, я нахмурилась. От нее до сих пор не было
никаких вестей и это настораживало. Неужели случилось что-то
плохое?..

Когда мы дошли до клумб, Джули отвлекла меня от размышлений.
Она замерла, точно я, когда оказалась здесь прошлой ночью, и
восторженно приоткрыв рот, обернулась ко мне.

— Лия! Ты говорила, что здесь красиво ночью, но я думала, что
ты имела ввиду звезды…



— Ты разочарована? — едва сдерживая смех спросила я. Джули
уставилась на меня круглыми глазами, так, будто я сказала
несусветную глупость.

— Ты что! Конечно нет! Это потрясающе! — ответила она, а
затем добавила, — Значит будем кормить?

Раздав каждому по пирожку, мы погладила каждого по листочкам,
обещая вернуться как можно скорее. Джули, которая сначала
относилась к зубастикам с опаской, привыкла, и теперь искренне
улыбалась каждому волшебному чуду и гладила по лепесткам.

— Кто же знал, что вы такие хорошие! — ласково сказала она. Но
цветочки не обиделись. На сытый желудок вообще сложно обижаться.

— Пора и нам отдохнуть, — напомнила я, — и вернуться в
спальню прежде, чем нас вызовут в кабинет ректора… — Джули
вздохнула, с сожалением оглядывая сотни зубастиков, которые
трогательно зашелестели листьями, явно не желая уходить, но выбора
не было.

Удивительно, но нам удалось прошмыгнуть обратно в общежитие,
а затем и в свои комнаты незамеченными. По пути не попался ни
ректор, ни дознаватели, и вообще все шло слишком хорошо.
Настолько, что мне было не по себе. Джули же моих чувств не
разделяла и, махнув рукой, сказала, что нам просто повезло.

Впрочем, усталость быстро взяла свое, и, как только моя голова
коснулась подушки, я тут же провалилась в сон… Но ненадолго,
потому что вскоре меня и все женское общежитие разбудил ужасный
крик.

В ту же секунду мы с девочками вскочили со своих кроватей и,
как были, в ночных сорочках, выглянули в коридор, пытаясь понять,
откуда исходит шум. Точно так же поступили все остальные.

Я не успела заметить, как появился ректор, а вместе с ним
магистры и дознаватели. Они входили в комнаты напуганных адепток,
проверяли шкафы, картины, зеркала и окна на предмет магического
вмешательства, и только потом самих адепток. Оказалось, что кричала
не одна девушка, а почти все адептки темного факультета…

— Возвращайтесь в свои комнаты, адептки. Здесь не на что
смотреть, — фыркнул один из них. Конечно, пять сотен напуганных до
смерти девушек с этим согласны не были, но один взгляд ректора
заставил каждого закрыть дверь, после чего на спальни набросили



купол защиты и тишины, но спокойнее от этого не стало. Тишина
давила, как и неизвестность.

После такого пробуждения сна не было ни в одном глазу. Не об
этом ли предупреждала Хранительница? И, если так, что будет
дальше?..

Я никак не могла отделаться от мысли, что ответ на мой вопрос
ближе, чем мне кажется, но никак не могла за него ухватиться.



Глава сороковая ”Это страшное слово
«практика»” 

Из-за того, что случилось ночью, наши занятия перенесли на
несколько часов. Наверное, магистры надеялись, что нам удастся
отдохнуть и сконцентрироваться на учебе, но едва ли кто-то кроме
Тали сумел сомкнуть глаза.

— Как думаешь, что произошло? — спросила я у Джули. Мы
лежали в кроватях, глядя в потолок. Подруга пожала плечами.

— Я не знаю… Они так кричали, словно им приснился кошмар…
Но так ведь не бывает? Чтобы так много одновременно, да еще и из
одного факультета… — на последней фразе Джули очнулась и
посмотрела на меня.

— Мне тоже это кажется подозрительным… Да и не стал бы
ректор вместе с магистрами и дознавателями все бросать и бежать в
женское общежитие из-за такой ерунды, как плохие сны… Но разве
убийца может иметь к этому отношение? Он, конечно, коварный и
жуткий ментальный маг, меняющий обличие, но ведь нельзя
находиться в стольких местах одновременно! Или все-таки можно?..

— Я думаю об этом лучше спросить магистров… — хмуро
заметила она, — Но теперь мы точно знаем то, что убийца нацелился
на твой факультет…

— Неужели кто-то настолько ненавидит некромантов?.. —
грустно спросила я. Джули тяжело вздохнула и отбросила одеяло в
сторону, присаживаясь на кровати.

— Некроманты в этом не виноваты. Тем более ты, — строго
сказала она. Я кивнула. Знаю, что не виноваты, и все же… Не думать о
том, почему все это происходит, я не могла.

Когда наступило утро, я вяло ковыряла вилкой свой завтрак,
игнорируя хмурые взгляды подруг и ворчание домового. Я ведь не
виновата, что у меня аппетита нет. И даже кружевные блинчики со
свежей клубникой не могли этого изменить…

— Если не будешь есть — голова думать перестанет, — заметила
Тали. Вот уж кто отсутствием аппетита явно не страдал. И при всем
при том стройная, как березка. Джули тоже не пренебрегла завтраком,



хоть и была скромнее. Я с тоской посмотрела на смесь теста и ягод. А
ведь такая красота была!

— Сегодня у некромантов ведь снова практика? — спросила
Джули. Я кивнула, с прищуром покосившись на змейку. Ту, казалось,
совсем ничего не заботило. Вот бы мне так! Живешь себе, спишь на
чужой руке… Ни занятий, ни вампиров, ни василисков…

Мысль о последнем заставила меня вспыхнуть. Я до сих пор не
могла поверить в то, что декан обманом надел на меня брачный
браслет. О чем вообще он думал? Нет, магистр, может, и видный
мужчина, но он ведь старше меня! Да и мы почти не знаем друг
друга…

— Что делать будешь? — спросила Тали. Я пожала плечами и,
подцепив вилкой кусок теста с ягодой, отправила его в рот. Вкусно.
Может я и поторопилась с отсутствием аппетита…

— Спрошу у него напрямую, — ответила я, а затем добавила, —
не при всех, конечно. Незачем остальным знать об этом…

— Это мудро, — кивнула Джули, попивая из чашки кисель, — Но
что потом?

— Заставлю забрать ее, — сказала я, указывая на змейку, —
Неправильно все это… Ничего у нас с ним не выйдет. Да и не так
предложение делается… — подруги переглянулись между собой, но
ничего не ответили и их мысли остались для меня загадкой.

В ожидании занятий я решила заполнить пробелы в знаниях и тем
самым отвлечься от навязчивых мыслей, и села за учебники. Домовой
одобрительно кивнул и сделал мне еще блинчики. Вскоре, девочки,
недолго думая, присоединились ко мне, зевая и повторяя недавно
изученные темы.

— Скорей бы бал… — мечтательно вздохнула Тали, — Танцы,
платья, музыка…

— Цыц! — шикнула Джули, — Между прочим, зельеварение —
очень тонкая наука! Одна ошибка может стоить целого кабинета! —
важно заявила она. Тали фыркнула, откладывая учебник по
медитациям в сторону, и откинулась на подушки.

— А зелья бодрости у великого зельевара случайно не
найдется? — с надеждой спросила она.

— Увы… — Джули развела руками и покачала головой, —
Последний пузырек я уже использовала. Сегодня еще сварю, но ему



нужно неделю настаиваться…
— Целую неделю… — простонала Тали, закрывая глаза, — Я с

ума сойду!..
— Не сойдешь, — хмыкнула Джули, заплетая волосы в косу, —

Другие же как-то живут без зелий…
— Пло-о-охо… — захныкала девушка, прижимая к лицу подушку.

И я ее понимала. Организм настойчиво требовал отдыха, но я не
собиралась так легко сдаваться. Тем более, что после практики мне
предстоял важный разговор…

Джули закатила глаза и вернулась к чтению, а я почувствовала,
что засыпаю, и хлопнула себя по щекам, чтобы взбодриться. Не
получилось. Зато было больно. Змейка засуетилась и переползла ближе
к запястью, а я устало вздохнула. Подруги удивленно посмотрели на
меня, а затем Тали захныкала пуще прежнего.

— Вот видишь! — обратилась она к Джули, — Пло-о-охо…
На занятие шли, как умертвия к могилкам. А все потому, что

поспать так и не получилось. Девушки, которые шли вместе с нами,
выглядели не лучше. Даже те немногие, что учились с Джули на одном
факультете. Похоже не только у нее закончился волшебный напиток. А
как бы он сейчас пригодился…

Кое-как доковыляв до нужной аудитории, я плюхнулась на
лавочку рядом с эльфийкой и положила голову на стол. Большинство
адепток сидели в похожих позах. И как, спрашивается, в таком
состоянии с умертвиями бороться?

Но нашего декана это не заботило. Пройдя к кафедре, василиск
окинул аудиторию недобрым взглядом, а затем рыкнул так, что все
спящие за столами адепты мигом подскочили со своих мест. Магистр
явно был не в настроении… К счастью, мое не слишком отличалось, и
испортить его еще больше уже ничто не могло.

— Добрый день, адепты, — хмуро поздоровался он. Некроманты
слаженно простонали, но магистр их проигнорировал, — Как и
обещал, сегодня вас ожидает очередная практика. Но не думайте, что
все будет так просто… — по аудитории пронесся еще один слаженный
вздох и василиск раздраженно насупил брови, продолжая
инструктаж, — Сегодня вы столкнетесь с особым видом умертвий…

— Только не это… — прошептала Мэй, сжимая виски руками. Я
была полностью с этим согласна, но деваться некуда. На кладбище так



на кладбище!
— Когда мы переместимся в защитный купол, вашей задачей

будет определить вид умертвия и исходя из этого продумать и
согласовать со мной план действий. Только после того, как он будет
одобрен, вы приступите к практике. Всем все ясно?



Глава сорок первая ’’Время
откровений” 

Почитать учебник перед практикой казалось мне хорошей идеей,
но сейчас, стоя на кладбище с двумя десятками таких же сонных
адептов, я могла думать только о сне. Все, что я подчерпнула из темы
об умертвиях, перемешалось в голове, и никак не желало помогать. А
помощь была необходима.

Умертвия, которых поднял магистр, вылезли из могил и
направились в нашу сторону. Конечно, через защитный барьер они
перебраться не могли, но это совсем не мешало василиску нас мучить.
Вот и теперь, сузив глаза, он хмуро ждал нашего ответа.

— Кто-нибудь скажет, чем сегодняшние умертвия отличаются от
тех, которых вы видели ранее?.. — холодно спросил он. Со всех сторон
послышались сдавленные знаки и, зажмурившись, я прикрыла рот
ладошкой.

— Вот бы нас скорее покусали и отправили к целителям… —
прошептала Мэй. Я покусанной быть не хотела, но идею скорейшего
завершения практики поддерживала. К сожалению, слух василиска
оказался более тонким, чем мы думали.

— У вас все еще впереди, — ответил он, недобро сверкнув
глазами. Я вздрогнула, а эльфийка помрачнела. Остальные адепты
предпочли помалкивать. Никто не хотел попасть под горячую руку
магистра.

— Итак… — продолжил он, меряя территорию защитного купола
шагами, — Как я уже говорил, чтобы справиться с умертвием, для
начала нужно узнать его вид и природу. Выберите одного из них.
Сконцентрируйтесь. Подумайте. Всем, кто не даст мне ответ в течение
двадцати минут, ставлю за практику неудовлетворительно.
Пересдавать будете индивидуально. Так что сдать с первого раза в
ваших же интересах…

Конечно, бодрее некроманты от этого не стали, зато оживились и
теперь напоминали умертвия не так сильно. Я выбрала умертвие не то
эльфа, не то ушастого мага, но все же остановилась на первой мысли,
тут же начав выискивать отличия.



Одежда, пусть и держалась на умертвии рваными лоскутками,
совершенно потеряла цвет и форму, так что определить вид магии
эльфа по ней было невозможно, и я быстро потеряла к ней интерес.

Движения умертвия были выверенными и будто осознанными.
Миг, и эльф уставился на меня в ответ. Вот оно! Просияв, я подняла
руку, привлекая внимание магистра.

— Ответ — они разумные, — на одном дыхании ответила я.
Василиск одобрительно кивнул и Мэй положила руку мне на плечо.

— Верно. А это значит, что они не будут просто стоять или идти в
одном направлении пока вы их атакуете. Но в одном вам повезло. Так
как вы первокурсники, на практике вы будете сталкиваться лишь с
низшими представителями нежити. И, до тех пор, пока вы находитесь
под моим надзором, угрозы для ваших жизней нет. Однако напоминаю,
что за каждый укус и царапину товарищей я буду отнимать баллы у
всего курса.

— Лия, как ты это поняла? Они ведь даже не разговаривают! —
удивленно спросила она. Я пожала плечами. Не говорить же, что все
дело в движениях и взгляде?

— Просто догадалась, — отмахнулась я, — лучше скажи как
сдавать будем. Не вызывать же мне каждый раз корни?

— А почему нет? В прошлый раз же получилось!
— Да потому, что после выпуска большинству из вас придется

столкнуться с нечистью без помощи Лиалии, — ответил магистр, — И,
раз уж на то пошло… Адептка Лиалия, используйте корни только в
крайнем случае. Пусть другие адепты проявят себя.

— Хорошо, магистр, — бросив виноватый взгляд на эльфийку
согласилась я. Мэй, осознав масштабы катастрофы, тяжело вздохнула.
Настроение других адептов тоже оставляло желать лучшего. Похоже
они правда на меня надеялись.

— Ничего, — подбодрил меня Касс, — мы и так справимся.
Правда, Лия? — и, подмигнув, он первый вышел из защитного купола,
а за ним последовали остальные…

К счастью, к концу практики все остались не только живы, но и
целы, а наша группа вновь получила высший балл. Жаль, что экзамены
не будут совместными…

Когда мы вернулись в аудиторию, я едва не забыла про свой план
поговорить с магистром. Глаза никак не хотели оставаться открытыми



и то и дело закрывались, утягивая меня в сон, который я старательно
от себя отгоняла. В итоге, усилием воли открыв глаза в очередной раз,
я обнаружила, что в кабинете кроме меня и магистра никого не
осталось.

— Вижу вы проснулись, — заметил он. Я хотела возразить, что
вовсе не спала, но не стала.

— Магистр, думаю нам стоит поговорить… В более подходящей
обстановке… — я вовсе не хотела, чтобы наш разговор услышали из
коридора, или, что хуже увидели нас и подумали что-то не то.

Василиск удивленно приподнял бровь, но кивнул, открывая
портал в свою комнату. Спустившись к кафедре, я решительно шагнула
сквозь него, клятвенно обещая себе выспаться после того, как скажу
то, что должна. Магистр последовал за мной.

— Я должна у вас кое-что спросить. Только обещайте ответить
правду…

— Адептка… Вам не кажется, что вы немного не в том положении
для подобных просьб?.. — напряженно спросил он. Я пожала плечами.

— Нет, мне так не кажется. Более того, думаю, я имею право
знать, когда мне на руку надевают брачный браслет, — ответила я,
нисколько не смутившись. Наверное я действительно сильно устала,
раз мне отказывает чувство самосохранения. Но об этом я подумаю
потом.

Магистр отвечать на вопрос не спешил. Он завел руки за спину,
меряя комнату медленными шагами, а затем опустился в излюбленное
кресло, глядя прямо на меня.

— Давно вы знаете? — спросил василиск. Вот так просто. Ни
извинений, ни оправданий. Меня охватила злость на магистра и я не
собиралась ее сдерживать.

— Значит это правда! — воскликнула я, чувствуя, как от ярости
алеют щеки, — И когда вы собирались мне об этом рассказать?

— Адептка… — угрожающе прорычал он, но после бессонной
ночи и очередной практики на кладбище, меня такой ерундой было не
напугать.

— Что? Ждали бы свадьбы?! Или первой брачной ночи?! — во
взгляде василиска вспыхнул нехороший огонек, а я все не
унималась, — Я за вас замуж не собираюсь! Так и знайте! Не нужна
мне ваша защита! И браслет ваш мне не нужен! — я почувствовала,



как пыл понемногу угасает, и едва не расплакалась от собственного
бессилия.

— Заберите ее, пожалуйста… — всхлипнув, попросила я.
Василиск устало вздохнул и, поднявшись, подхватил меня на руки и
усадил себе на колени.

— Лиалия, успокойтесь. Никто вас ни к чему не принуждает… Да,
это брачный браслет, и лучший артефакт защиты, который у меня был.
Поэтому я и дал его вам. До тех пор, пока убийцу не поймают, пусть он
побудет на вашей руке. А потом, если вы так хотите, я сниму его.

— Обещаете? — с надеждой спросила я.
— Даю слово.



Глава сорок вторая ’’Двойник” 
Благодаря словам магистра я вновь смогла успокоиться и

собраться с мыслями. В конце концов, раз замуж меня выходить не
заставляют, можно и расслабиться. А вот магистр наоборот напрягся.
Он осторожно переложил меня на диван и накрыл пледом, а сам
отошел, коснувшись рукой связующего кристалла.

— Мне нужно идти. Останетесь здесь, адептка. Можете поспать
или почитать книги, которые на полках, только, во имя Темных Богов,
не выходите в коридор.

— Что-то случилось? — осторожно спросила я.
— Адептки, которые кричали этой ночью, напали на

одногруппников, — хмуро ответил он, надевая мантию. Один взмах
руки и в комнате открылся магический портал, а магистр, не говоря ни
слова, шагнул через него. В тот же миг они оба исчезли, оставив меня
в тишине разрываться от желания поспать и смертельного
любопытства.

Но, то ли любопытство было недостаточно сильным, то ли во мне
проснулся инстинкт самосохранения, и я решила не испытывать
судьбу.

Несмотря ни на что, уснуть на диване магистра было совсем не
сложно. Подушка была мягкой, а плед теплым, так что, едва прикрыв
глаза, я погрузилась в сон…

Открыв глаза, я увидела комнату Джули. Была ночь. Лунный свет
проникал через полупрозрачные занавески, тускло освещая ее.
Девочки мирно спали в своих кроватях. А я повернула голову к двери и
застыла. Потому что там стояла совсем другая я. Подделка.

Бросив беглый взгляд на друзей, призвала корни, но они не
отзывались. Подделка будто прочла мои мысли и шагнула вперед,
скрестив руки на груди. Свет упал на лицо, как две капли похожее на
мое. Если бы не знала — сама бы не отличила.

Нужно разбудить их!
Я нервно толкнула Тали в бок, но та только сонно пробормотала

что — то невнятное и сильнее прижала плюшевого чертика к груди.
Джули тоже никак не отреагировала.



— Они не проснутся, — холодно сказала подделка моим голосом.
Она медленно прошла вдоль комнаты и остановилась у кровати Джули,
бросив на нее безразличный взгляд, — Не бойся. Твоим подружкам
ничего не грозит, по крайней мере пока…

— Кто ты? Что тебе нужно? — хмуро спросила я. Для двойника
все происходящее было игрой, и я собиралась использовать это, пока
могу.

— Лия-Лия… — с улыбкой покачала головой она, — Столько
вопросов… А ведь глубоко в душе ты сама знаешь ответ…

— Это ведь ты нападаешь на адептов? Из-за тебя девушки с моего
факультета сходят с ума?

— вместо ответа она громко рассмеялась, и я оглянулась на
кровати, но подруги все так же спали, словно никто, кроме меня, не
мог ее слышать.

— Ты все так же проницательна. Должна признаться, ты меня
удивила, Лия. Ты с твоими назойливыми друзьями продвинулась
дальше магистров и дознавателей… — но похвала убийцы меня мало
волновала. Я должна была узнать больше. Мне нужна была правда.

— Зачем ты делаешь все это?! За что так ненавидишь
некромантов?! — спросила я, срываясь на крик. В миг лицо двойника
исказила неподдельная злоба. Это заставило меня опешить и мысленно
дать себе пощечину. Это не я. Это не мое лицо.

— За что? — выплюнула она, передразнивая меня. Я
почувствовала, как злость придает мне сил, и шагнула вперед. Этот
маг убил эльфа, чуть не убил Мэй и Касса, а Далу и других девушек
свел с ума. И все из-за их силы? Магии, которую они даже не
выбирали?

— Именно! — выпалила я, храбро подняв подбородок, — Они не
виноваты в том, какими родились! Это был не их выбор!

— Как будто это что-то меняет! — прорычала подделка. На
секунду мне показалось, что сейчас она нападет и убьет меня, но шли
минуты и ничего не происходило. Моя копия шумно втянула носом
воздух, а затем выдохнула, успокаиваясь. Я напряженно следила за
каждым движением своей копии, не оставляя попыток призвать корни
или подать сигнал магистру. Хоть что-нибудь! Но ничего не
получалось, и двойник снова заговорил.



— Много лет назад моя жизнь не была такой. У меня была семья,
были друзья… Но некроманты… Их сила отняла у меня все… — в ее
голосе смешались боль и ненависть — искренняя, всепоглощающая,
отравляющая душу.

— Я никогда не забуду тот день, когда на смену солнцу пришла
кровавая луна… День, когда соседский мальчишка, который играл с
нами в камешки, пробудил свою силу… И нежить, возникшую из
ниоткуда…

— Но ведь он не хотел! Никто не знал, что так получится! —
возразила я. Моя копия криво усмехнулась и кивнула.

— Это правда, — согласилась она, — в его родителях не было ни
капли темной магии. Кто же знал, что он им не родной?

— Если ты знаешь, как ты можешь так поступать? Что бы ни
случилось, никто из них не заслуживает смерти! Нападая на адептов,
мучая их, ты не вернешь тех, кого потеряла!

— Может быть. Но моя цель — не убийство. По крайней мере не
всех… Что бы ты ни думала, я не чудовище, — пожав плечами
ответила она.

— Тогда зачем? Чего ты добиваешься?! — я чувствовала, как от
бессилия трясутся руки, но не могла сдаться. Не сейчас.

— Я хочу избавить этот мир от некромантов, Лия. Навсегда, —
слова двойника заставили меня похолодеть от ужаса.

— Что ты имеешь в виду? — спросила я.
— Ты ведь никогда не хотела быть некромантом, Лия… Такая, как

ты, не должна быть здесь, на темном факультете… Нет… Это место…
Эта сила не подходит для фейри… Что, если бы ты могла от нее просто
отказаться? Что, если бы можно было навсегда избавиться от этого?
Ты бы никогда не ранила тех, кого любишь… — голос двойника
проникал под кожу, будто одурманивая меня. Взять в руки
собственный разум было нелегко, но, когда я это сделала, вновь смогла
дышать.

— Это невозможно… — шепотом ответила я, — И как вообще это
связано с нападениями?!

— Во имя великой цели приходится идти на жертвы. Вампир
случайно попался под руку. После столкновения с вашим деканом я
знала, что нужно действовать быстро. Дала и другие девушки служили
для отвлечения внимания, — как ни в чем ни бывало ответила она, —



Но я благодарна им. Благодаря тому, что они отвлекли внимание
дознавателей и магистров, я, наконец, осуществлю задуманное…

— Ты не можешь решать за всех!
— Они сами придут ко мне… Мы скоро увидимся, Лия, и тогда я

снова задам тебе вопрос…
Внезапно пространство вокруг пошло рябью, как река в

ветренную погоду, а затем и комната, и фальшивая я утонули в
темноте…



Глава сорок третья ’’Запретная магия” 
Я проснулась в комнате декана, широко распахнула глаза и

глубоко задышала. Сердце стучало так, будто я обежала всю академию
разом. Руки непроизвольно сжали плед и подтянули его к шее, как в
детстве, когда меня будил кошмар.

Оглядевшись по сторонам я никого не увидела. Похоже магистр
так и не вернулся. В комнате было пусто и тихо, и от этого мне было не
по себе.

Дома, стоило мне увидеть плохой сон, как мама приносила
теплого молока с медом и сидела со мной до тех пор, пока мне не
станет лучше и кошмар не забудется, а здесь… Здесь ничего этого нет.
И кошмары другие, неправильные.

Я даже была готова нарушить приказ декана и отправиться в
женское общежитие, чтобы узнать, что произошло, лишь бы не
оставаться в одиночестве. Ведь, если убийца может проникать в сны,
что ему мешает попасть в эту комнату?

Я подошла к двери и дернула за ручку, но та оказалась заперта, и
зеркало, через которое можно проникнуть в подземелье, не
поддавалось. Я даже раздраженно пнула его ногой, но ничего не
изменилось. Меня просто заперли!

Возмущенно втянув носом воздух, я вновь забралась с ногами на
диван и укуталась пледом, но засыпать не планировала. Со сном мне в
последнее время совсем не везло, а потому я принялась ждать
возвращения магистра.

Прошло несколько минут, и я уже подумывала о том, чтобы
воспользоваться предложением декана и взять с полки парочку книг,
как вдруг из портала вышел сам хозяин комнаты. Он выглядел усталым
и злым, но, бросив короткий взгляд на меня, выдохнул.

— Вы меня заперли! — тут же возмутилась я.
— И правильно сделал, — нисколько не смутившись ответил

он, — Или вы хотите сказать, что не собирались выходить? — я
прикусила губу. И ведь не возразишь! Только если…

— А если бы убийца напал на меня здесь? Я даже в коридор
выбежать не смогла, чтобы позвать на помощь! — василиск сделал



несколько шагов в сторону кресла и опустился в него, бросив на меня
задумчивый взгляд.

— Моя комната защищена от любых проникновений. Но, все же,
если бы кому-то удалось обойти защиту, я бы узнал. Я не врал, говоря,
что в этой комнате вам ничего не грозит.

— Я говорила с ней, — ответила я. На миг в комнате повисло
молчание и, вздохнув, я продолжила, — с той, кто притворяется мной
и нападает на адептов.

Василиск нахмурился и поднялся с кресла, меряя шагами комнату.
Затем остановился и посмотрел на меня с недоверием. Мне даже
обидно стало, но я решила не молчать.

— Она пришла ко мне во сне. Думаю, прошлой ночью в женском
общежитии было то же самое. Если она влияет на адептов во сне…
Никто не в безопасности. Даже в вашей комнате, магистр, — василиск
сжал кулаки и выругался, но вскоре ему удалось взять себя в руки.

— Вам что-то удалось узнать? — спросил он. Я нерешительно
кивнула, пытаясь вспомнить все, о чем говорил пугающий двойник.

— Она потеряла семью в детстве. Сказала, что в соседском
мальчике проснулась сила. Он был некромантом. Не родным сыном
семьи, в которой его растили, — магистр помрачнел, и я его
понимала, — Но это не все. Нападения на девушек и Кассирафэля…
Они были лишь отвлечением внимания. Она сказала, что хочет
избавить мир от некромантов, уничтожить их силу…

— Нам нужно к ректору, — холодно ответил он. Мне оставалось
только кивнуть. И, когда магистр открыл портал, я шагнула первой.

Но мы оказались не в кабинете ректора, а в коридоре женского
общежития. Туда-сюда бродили дознаватели, переговариваясь с
магистрами, и кроме них в коридоре не было никого. Что бы здесь ни
произошло, они уже замели следы.

— Почему адептка не в своей комнате? — холодно спросил
ректор. Я тяжело вздохнула, но за меня вступился василиск.

— Магистр, у нас важная информация о нападениях. Мы можем
побеседовать в более подходящей обстановке? — мужчины
переглянулись между собой и ректор согласился, открывая очередной
портал.

— Надеюсь это действительно важно, — сказал он, присаживаясь
в кресло. Мы с магистром так и остались стоять, — говорите, адептка.



— Убийца связался со мной во сне. Знаю, звучит дико, но она
была как две капли похожа на меня. Я узнала кое-что о ее прошлом и
планах. Возможно это поможет дознавателям ее найти…

После моих слов ректор оживился, выпытывая подробности. Мне
пришлось заново пересказать все, что я знаю, сперва ему, а затем
дознавателям. На сей раз меня слушали не перебивая, иногда
переспрашивали и задавали наводящие вопросы. За полчаса допроса я
устала и хотела просто побыть в тишине какое-то время, после чего
меня, наконец, отпустили.

К девочкам шла абсолютно обессиленная. К счастью, подруги не
стали мучить меня расспросами. Джули тут же усадила за стол,
напоила чаем, накормила кашей с салатом и грибами, и только после
этого рассказала о том, что случилось.

— Сначала мы не поняли что случилось. Из коридора послышался
грохот и крики. Мы с Тали выглянули из-за двери и увидели, что
некоторые девушки начали нападать на других. Потом появились
магистры и они… Девушки атаковали и их тоже, а затем и
дознавателей. Это было какое-то безумие. Тогда-то мы и поняли, что
они не в себе, как Дала.

— Кто-нибудь пострадал? — спросила я, чувствуя, как внутри
поднимается волна гнева. Ведь весь этот хаос — не более, чем попытка
отвлечь внимание. Джули кивнула.

— Нескольких девушек забрали в башню целителей с легкими
повреждениями. Тех, кто не в себе, забрали дознаватели. Куда — никто
не знает. Девушки напуганы… Нам никто ничего не объяснил. Только
велели запереться в комнатах и не выходить до самого утра.

— Мы переживали за тебя, Лия, — добавила Тали, — Джули
успокаивала меня, говорила, что ты с магистром, но когда мы увидели
его в коридоре, я испугалась, что ты совсем одна.

Вздохнув, я рассказала подругам о сне, о допросах и том, что
браслет, хоть и брачный, ничего не значит. Всего за несколько часов
случилось так много всего, что у меня совсем не осталось сил.

— Значит все это ради того, чтобы искоренить темную магию? —
переспросила Джули. Я кивнула. Тали выглядела по-настоящему
напуганной.

— Это очень плохо… — шепотом сказала она, — Эту магию не
просто так зовут запрещенной…



— Ты что-то об этом знаешь? — удивленно спросила я. Подруга
кивнула, нервно сжимая руками подушку.

— Я кое-что слышала из рассказов дедушки… О том, что во время
войны плененных орков лишали магии. Но, Лия, магия — это часть
нас. И, если лишить ее, ни один маг не выживет.



Глава сорок четвертая ’’Предчувствие” 
После слов Тали моя тревога только усилилась. Если то, что

рассказал ее дед, правда, скоро адепты начнут погибать по одному.
Если только дознаватели не доберутся до убийцы первыми…

— Кое-что еще не дает мне покоя… — призналась Джули,
откладывая в сторону учебник по зельеварению. Мы с Тали
одновременно повернулись к ней.

— Что? — спросила я. Подруга нахмурилась, а затем упала на
подушки глядя в потолок.

— В прошлый раз она проникла в библиотеку, чтобы украсть
книгу… Но что ей было нужно сегодня?..

— Магия не может просто исчезнуть, — ответила Тали, — Чтобы
ее вытянуть и впитать нужен накопитель. Скорее всего она использует
один из мощных артефактов. Обычный предмет не сможет сдержать
такую силу.

— Значит у нее уже есть книга и артефакт… Остается только
найти жертву… — сказала я и похолодела, — Как много времени ей
потребуется для подготовки?

— Не знаю… — пожав плечами ответила Тали, — Думаю около
недели… Все не так просто. Ритуал можно провести только в
определенное время… Большего я не скажу. Родители не очень
любили, когда дедушка рассказывал мне о своем прошлом.

Мы с Джули слаженно вздохнули. Неделя — это не так много.
Справятся ли дознаватели в такой короткий срок?

Внезапно в дверь постучали. Мы растерянно подскочили с
кроватей и переглянулись. Кто бы это мог быть? Может дознаватели
решили повторить обход комнат?

Недолго думая я подошла к двери и открыла ее, но там оказался
не дознаватель, и даже не магистр. Вместо них, тяжело дыша, стояла
эльфийка. Я бросила на нее удивленный взгляд и пропустила внутрь.

— Мэй? Что-то случилось?
— Я подслушала кое-что у кабинета ректора… Лия,

дознаватели… Они потеряли Далу! — на миг в комнате повисла



тишина. Эльфийка выглядела ошарашенной. Тали подала ей воды и
она тут же осушила стакан.

— Как потеряли?.. — растерянно спросила Джули.
— Совсем? — переспросила Тали.
— Цыц! — шикнула я, а затем шагнула вперед, — Лучше давайте

думать, что делать будем…
— подруги уставились на меня круглыми глазами.
— Ты предлагаешь нарушить правила? — Джули не могла

поверить своим ушам. Я пожала плечами.
— Ситуация изменилась. Если мы правы, у Далы осталось не так

много времени. Любая информация важна… — накинув мантию на
плечи, я заплела волосы в косу и обернулась к эльфийке, — Предлагаю
начать поиски с сада и библиотеки.

— Хорошо, — вздохнув, согласилась Мэй, — Но лучше идти
вдвоем. Сейчас общежития патрулируют магистры и дознаватели.
Вчетвером мы мимо них не пройдем. Никакие чары не помогут.

— Я против! — тут же возразила Джули, — Вы серьезно
собираетесь искать Далу вдвоем? Особенно учитывая то, что убийца
охотится на адептов с вашего факультета! Это самоубийство! Лия,
одумайся!

Я перевела обеспокоенный взгляд на эльфийку. Та поджала губы и
отвернулась. Я знала, что, если не пойду, она пойдет одна. И вот тогда
точно беды не избежать.

— Если мы не вернемся через час — зови магистров, — ответила
я. Джули закатила глаза, а затем слезла с кровати и нервно прошла в
другой конец комнаты. Вернулась уже с сумкой, наполненной
пузырьками и мешочками.

— Слушай внимательно и запоминай, — наставительно сказала
она, доставая из сумки синий мешочек, — Это перечный порошок.
Если высыпать немного на руку и дунуть кому-то в лицо, это поможет
тебе выиграть время, — вернув его обратно, Джули достала другой,
зеленый, с круглыми пилюлями внутри, — Это поможет восстановить
силы. Но не пей больше двух — станет плохо… Это зелье поможет
залечить глубокие раны…

Она продолжала вытаскивать мешочки и пузырьки, рассказывая о
их назначении, а затем несколько раз переспросила у меня, чтобы



убедиться, в том, что я все запомнила. Но даже тогда Джули была
против нашей задумки.

— Я все равно думаю, что это плохая идея, — проворчала она,
завязывая на сумке шнурок, — Почему бы вам просто не подождать,
пока дознаватели во всем разберутся? Уверена, они проверят каждый
уголок академии. Убийце попросту негде прятать тело…

— Ну тогда и с нами ничего не случится, — ответила я. В душу
закралось нехорошее предчувствие, но я постаралась, чтобы голос
звучал уверенно, — Не переживай, мы будем осторожны.

— Если не вернетесь, я всю академию на уши подниму, —
пригрозила она, обнимая меня.

— Мы вернемся, — пообещала я, закидывая сумку на плечо, —
Наверное лучше идти через подземелье. В коридоре нас сразу
поймают…

К счастью или нет, но через тайный ход за зеркалом мы прошли
без проблем. И даже там, внизу, никого не оказалось. Но, на всякий
случай, Мэй все же окружила нас пологом тишины.

— Если нас поймают, точно отправят на отработку, — шепотом
пояснила она, подсвечивая путь небольшим магическим огоньком,
готовая в любой момент его потушить, — А я пока морально не готова
убирать в склепах и знакомиться с умертвиями поближе…

При мысли о последних я вздрогнула, но тут же передернула
плечами. По мне, так наказание было последним, о чем нам стоило
переживать, но я промолчала и взяла себя в руки.

— Ты правда думаешь, что Далу держат в библиотеке? — тихо
спросила я, Мэй вздохнула и покачала головой.

— Я не думаю, что убийца не предусмотрел того, что все
кабинеты и комнаты будут осмотрены в первую очередь, — призналась
она.

— И куда мы в таком случае идем? — удивленно спросила я, но
эльфийка не ответила. Она плотно сжала губы, а затем остановилась.
Ее рука коснулась скользкой сырой стены, и она начала водить ею,
словно искала что-то.

— Когда-то здесь, в подземелье, величайшие маги построили
много тайных ходов, ловушек и даже скрытых комнат… — от слов
Мэй по спине пробежал холодок, но я не отступила, а девушка все
продолжала говорить, — Конечно, из-за того, что сюда любили



спускаться адепты, их запечатали, но они все еще здесь… — рука
девушки скользнула чуть дальше по стене и вдруг остановилась.

Сердце пропустило удар. Змейка, которая до того тихо спала,
завозилась на моей руке и начала нагреваться, словно предупреждая
меня об опасности.

— Ты думаешь, они здесь? В одной из таких комнат?.. —
спросила я, пытаясь унять змейку свободной рукой. Вместо ответа
Мэй зашептала заклинание на странном языке и прямо в стене
открылся узкий проход. Эльфийка тут же обернулась ко мне.

— У нас не так много времени, чтобы это проверить. Ты
идешь? — спросила она, делая первый шаг в темноту. А я еще раз
окинула взглядом подземелье и последовала за ней.



Глава сорок пятая ’’Ловушка” 
Змейка никак не желала успокаиваться. Сердце колотилось, как

сумасшедшее, когда проход за нами закрылся, отрезая от обратного
пути. Комната, в которой мы оказались, разительно отличалась от
подземелья. И, пусть она была заброшенной, в ней не было ни намека
на сырость, а на стенах горели не магические огни, а самые
обыкновенные факелы.

— Так странно… Как будто ее защищает магия… — шепотом
сказала я.

Мэй сделала несколько шагов к каменному возвышению в центре
комнаты. Там, на небольшом алтаре, лежала старая книга и артефакт,
украденный убийцей. Но ни ее, ни Далу я так и не увидела.

— Мэй… — позвала я, чувствуя, как от волнения кровь начинает
шуметь в ушах, но эльфийка даже не обернулась, медленно листая
пожелтевшие от времени страницы, — Мэй, мне все это не нравится!
Нам нужно вернуться в общежитие и рассказать об этом месте
дознавателям…

— Зачем? Чтобы они все испортили? — в голосе девушки был
холод и… насмешка? Я опешила и отшатнулась, как от пощечины. Ну
конечно! Как я не поняла раньше?

— Ты не Мэй… — едва слышно ответила я, но в тишине тайной
комнаты каждое слово казалось ударом молота. Эльфийка обернулась
и разразилась зловещим смехом. Я бросилась туда, откуда мы пришли,
но нашла лишь холодную каменную стену.

— О нет… Я — не она… — с улыбкой ответила девушка, — Я все
думала, когда ты или твои друзья догадаются… Заметят подмену… Но
провести вас было на удивление легко.

— Где Дала?! Что с настоящей Мэй?! — от мысли, что с
девушками могло случиться непоправимое, я побледнела.

— Они? Скорее всего лежат в теплых кроватях под надзором
дознавателей… Лучше переживай о себе, — лениво отозвалась
подделка, рассматривая идеальные ноготки эльфийки.

— Ты обманула меня… — я чувствовала, как от страха трясутся
руки. Как я могла не понять? Не заметить? Ведь я знала, что убийца



может менять свое обличие! Подделка громко рассмеялась. Так, что
даже пламя факелов на миг всколыхнулось.

— Тобой очень просто манипулировать! Достаточно просто
попросить о помощи, и ты уже несешься прямо в ловушку не смотря
на все предупреждения… — она весело улыбнулась и мне пришлось
до боли сжать кулаки, чтобы вернуть себе самообладание. На мне все
еще подарок магистра, а значит он меня найдет. Нужно только
выиграть время.

— Мои друзья, магистры и дознаватели найдут это место! Не
думай, что все зло, что ты сделала, сойдет тебе с рук! — крикнула я.
Но подделка только хмыкнула и повернулась обратно к алтарю.

— О, не переживай. У нас будет достаточно времени до того, как
они поймут что к чему, ведь твои подруги уверены, что мы ушли
осматривать библиотеку и сад… — она многозначительно промолчала,
возвращаясь к чтению книги. Я решила идти напролом.

— Ты говорила, что не убийца, но то, что ты собираешься сделать,
их убьет! Никто не сможет жить без магии! — фальшивая Мэй
бросила на меня безразличный взгляд.

— Я не собираюсь просто забрать их магию, — ответила она,
гордо задрав подбородок, — я изменю ее природу! — фальшивка
искренне верила в свои силы, но от этого было только страшнее. По
спине пробежал холодок.

— Я не стану тебе помогать! — сжав кулаки, я вновь попыталась
призвать на помощь корни, но ничего не произошло, а мои попытки и
вовсе были проигнорированы.

— У тебя нет выбора. У тебя нет силы, чтобы мне противостоять,
и никто не придет тебя спасти, Лия. И, более того, разве это не то, чего
ты хотела с самого первого дня? Стать кем-то другим, выбрать
интересный факультет… Варить зелья, изготавливать защитные
амулеты и артефакты… Да что угодно! Не лги себе. Разве ты сама не
чувствуешь, что так было бы лучше?..

— Хватит! — не выдержала я, — Да, конечно, я не мечтала о том,
что всю жизнь буду бегать за умертвиями по кладбищу! Может об этом
вообще никто не мечтал! Да, может быть это верх невезения! Но я
знаю, что от своей силы мы не становимся хуже или лучше! Двое моих
друзей — некроманты! И даже вредный декан! Все они дороги мне! И
я не позволю тебе им навредить! — страха не было. Ну, разве что



совсем немного. Одно я точно знала — без книги и артефакта она не
сможет провести ритуал. Эх, сюда бы Тали! Она бы мигом с
учебником справилась, да и с фальшивкой заодно! Но Тали нет, а
значит придется справляться своими силами…

— Не трудись, — холодно отозвалась она, — Кладбище далеко, а
корни твои сюда не достанут. Мы обе знаем, что ты без них ни на что
не способна… — я нахмурилась, чувствуя успокаивающее тепло,
исходящее от змейки. Она словно говорила: «Держись, помощь уже
близко!» — и это придало мне сил.

— Может и так… А может и нет! — ответила я, стараясь отвлечь
фальшивую Мэй от подготовлений. Идея пришла в голову внезапно, и,
пусть я не любила лгать, сейчас это было жизненно необходимо, —
Что ты вообще знаешь о фейри? — гордо выпятив грудь, я подняла
голову и сделала уверенный шаг вперед. Как там говорила моя
бабушка? Лучшая защита — нападение!

Однако девушку мой выпад совсем не впечатлил. Приподняв одну
бровь, она бросила на меня испытывающий взгляд и отвернулась. Я
даже опешила от удивления.

— Достаточно, чтобы без страха поворачиваться к тебе спиной.
Даже будь у тебя возможность ударить меня по голове камнем, ты бы
не решилась, — отозвалась она, взяв в руки артефакт, похожий на
хрустальный шар, оплетенный стальными прутьями. Сначала ничего
не происходило, а затем его и руки девушки оплела магическая дымка.
Она закрыла глаза и зашептала заклинание.

Змейка на моей руке вновь нагрелась, но я и без того поняла, что
дело плохо. Нужно что — то делать, и быстро, до тех пор, пока не
стало слишком поздно. Может от своей магии я и не в восторге, но не
настолько, чтобы вот так глупо погибнуть в подземелье от рук
безумной девушки!

Оглянулась по сторонам, но, как назло, не нашла не то, что камня
— камешка. Недолго думая сняла со стены факел. К счастью, он висел
не слишком высоко. Ну не с голыми же руками мне на нее идти? Я и
драться толком не умею… Ситуация казалась совсем безвыходной, как
вдруг у стены послышался тихий шорох, а затем на полу мелькнула
знакомая тень. Губы помимо воли растянулись в счастливой улыбке. А
вот и подмога!



Глава сорок шестая ’’Подмога” 
Чтобы фальшивая Мэй ничего не заподозрила, я сделала вид, что

переступаю с ноги на ногу. Девушка бросила надменный взгляд на
факел, который я все еще сжимала в руке, и отвернулась. Я едва
сдержала облегченный вздох и посмотрела на кота. Тот вздыбил хвост
и подбежал ближе.

— Лия, слушай внимательно. Подмога уже близко. Ты должна
отвлечь ее, задержи насколько сможешь, пока дознаватели ставят
барьер, чтобы она не смогла сбежать через портал. Кивни, если
сможешь.

Я хотела расспросить духа обо всем, но не могла, ведь, в отличие
от него, я не была невидимой и неслышной для остальных, поэтому
только поджала губы и незаметно кивнула. Если дознаватели заявится
сюда прямо сейчас, убийца точно попытается сбежать через портал. И
тогда неизвестно, сколько еще адептов пострадают.

— Послушай… — обратилась я к ней, — Раз уж я все равно
застряла здесь с тобой, может представишься? — кот закатил глаза и
прикрыл лапой морду. Фальшивка обернулась, глядя на меня из-под
густых ресниц эльфийки, — Не думаешь, что я заслужила правду?

— В этом нет необходимости, — холодно ответила она, — Ты все
равно все забудешь. Я сотру тебе память, когда все закончится.

— Тогда тем более, что тебе скрывать? — спросила я, чувствуя,
как браслет на руке снова нагрелся. Фальшивка бросила на меня
задумчивый взгляд. Губы эльфийки вытянулись в тонкую линию и я
решила, что она промолчит, но неожиданно для самой себя фальшивка
заговорила.

— Ты будешь разочарована, Лия, — предупредила она, но я не
собиралась отступать. Если я знаю убийцу, лучше узнать об этом
сейчас, — Ты уверена? — кивнув, я осталась стоять на месте,
наблюдая за тем, как тело фальшивой Мэй окутала плотная дымка. На
секунду я даже подумала, что она совсем исчезнет, но, когда дымка
начала рассеиваться, я не могла поверить своим глазам.

— Не может быть… — прошептала я, глядя на истинное лицо
убийцы. Это не могло быть правдой, но это была она. Безукоризненно



белая мантия… Идеальная молочная кожа… Белые, как снег, волосы…
Передо мной стояла Лиорволея. Декан целительского факультета.
Предмет восхищения как адептов, так и магистров. Я сделала шаг
назад.

— Вот змея! — прошипел котик, загораживая меня собой. Так,
Лия, дыши. Не позволяй чувствам туманить разум, — Это ее я видел в
твоей комнате! Она украла шкатулку и подставила Далу! —
воскликнул он. Я сжала кулаки и глубоко вдохнула, успокаиваясь.

— Откуда мне знать, что это твое настоящее лицо? Что это не
очередная маска? — спросила я, не выпуская из рук факел. Я мельком
посмотрела на духа и незаметно кивнула ему. Он понял меня без слов.
Что ж, дело за малым. Отвлечь ее от книги…

— Правду бывает трудно принять, — холодно ответила она, —
Мне незачем лгать тебе, Лия. Как ты и сказала, мне нечего скрывать,
потому что выйдя отсюда ты этого не вспомнишь.

— Но вы! Вы ведь всегда были добры и заботливы к адептам! Как
вы могли мучить их только ради отвлечения внимания? — я
чувствовала, как разочарование сменяется злостью, — Вы чуть не
убили Кассирафэля!

— А-а-а… — безразлично протянула целительница, делая шаг в
мою сторону, — Избалованный мальчишка с красными глазами…
Припоминаю… Да… Ему повезло, что ты пришла. Я так и не
похвалила тебя за безупречную практику…

— Вы убили предыдущего магистра! — крикнула я. Женщина
остановилась и на ее губах расцвела улыбка, как будто убийство эльфа
было самым приятным воспоминанием. В ответ на следующий шаг
магистра я в ужасе сделала шаг назад.

— Это была я… — призналась она, — Хоть и не представляю,
откуда тебе это известно… — слова целительницы, произнесенные,
как простой пустяк, не на шутку разозлили меня.

— За что? Что он вам сделал?! — вспоминая то, с какой
нежностью эльф спрашивал о декане целителей, я все больше
убеждалась в его чувствах к ней. К собственной убийце, — Он ведь
любил вас!

— Любил, — холодно согласилась целительница, — Он с самого
детства за мной увивался. Все говорил о свадьбе, о том, как хорошо
нам будет вместе… После того, как его сила погубила мою семью, он



без конца умолял простить его… — лицо женщины искривилось от
отвращения, — Он был готов на все, даже умереть ради меня. И умер.

— Вы предали его! Вы использовали его чувства, чтобы свершить
свою гадкую месть за то, в чем даже не было его вины! Вас так
ослепила ненависть, что вы не видите правды! Вы — настоящее
чудовище, магистр! Это вас нужно лишить магии! — крикнула я. И в
тот же миг, раньше, чем она успела сообразить, один из факелов упал
прямо на раскрытую книгу.

— Не-е-ет!.. — страшно прокричала целительница, кинувшись
спасать проклятую книгу. Но было поздно. Огонь в считанные секунды
пожрал сухие страницы, оставив только пепел. И Лиорволея,
охваченная яростью, обернулась ко мне, — Что ты натворила, мерзкая
девчонка?!

— Лия, беги! — прокричал дух, целясь очередным факелом в
волосы целительницы, но она остановила его одним взмахов руки и
направила в мою сторону. Мне едва удалось увернуться.

— Я убью тебя! — крикнула она и бросилась на меня. Я побежала
со всех ног, но разве в круглой комнате далеко убежишь?

— Пригнись! — рыкнул кот, и я едва успела увернуться от
летящего в меня шара магии. Убегая от ненормальной целительницы, я
могла думать только об одном… Да что ж это такое то! Почему меня
никто не спасает?!

Но, то ли в мире существует справедливость, то ли мои молитвы
были услышаны, но в следующую секунду в стене образовался проход.
И, прежде чем меня приложило враждебной магией, в Лиорволею
полетело связующее заклинание. В считанные мгновения комнату
наполнили дознаватели. Вслед за ними внутрь ворвался магистр
Фаркес в боевой ипостаси и, проигнорировав связанную
целительницу, приблизился ко мне.

— Ты ранена? Она успела что-то сделать? — прорычал он, да так,
что я отшатнулась, но тут же опомнилась и кивнула. В глазах
василиска вспыхнул незнакомый огонек и он обернулся к ректору, — Я
забираю адептку. На все вопросы она ответит завтра в моем
присутствии, — тоном, не терпящим возражений, заявил магистр. И
только я подумала, что сейчас ректор возразит, как тот, не моргнув и
глазом, согласился. Не успела я сообразить, как меня сгребли в охапку
и утащили в портал…



Глава сорок седьмая ’’Решение
магистра” 

Когда мы прошли через портал, я сразу поняла, что мы не в
комнате магистра. Обстановка была другой. Более изысканной что ли?
Да и вид из окна намекал на то, что мы, кажется, вообще перенеслись
за пределы академии в какое-то поместье. Вернее, это василиск
перенесся, а меня перенесли, даже не спросив.

Пользуясь случаем, я осмотрелась. Комната была светлой и
просторной. Потолок украшен искусной лепниной, на окнах —
атласные занавески. Не оставалось никаких сомнений, что все от
канделябров до мебели сделано на заказ. Но у меня не было времени
на восхищение. Когда меня, наконец, отпустили и позволили встать на
ноги, я хмуро посмотрела на магистра. Тот ответил не менее хмурым
взглядом и… отвернулся, явно собираясь заняться своими делами. Я
набралась смелости и шагнула вперед.

— Что происходит? Где мы? Куда вы меня перенесли? — на
одном духу выпалила я. Василиск тяжело вздохнул и обернулся,
скрестив руки на груди.

— Туда, где вы не сможете натворить еще больше глупостей, —
холодно ответил он, скрестив руки на груди. От фамильярности,
проявленной там, в подземелье, не осталось ни следа, — Это мой дом.
Я выделю вам комнату и позову прислугу. О вас позаботятся. Может
вы голодны?

— Нет! Мне нужно обратно! — на самом деле я не отказалась бы
от позднего ужина, особенно после всего, что произошло, но мысль о
друзьях не давала мне покоя. Девочки наверняка с ума сходят от
волнения! Но магистр мои слова воспринял иначе. Напрягся,
нахмурился и смотрит с укором. Сейчас дыру прожжет.

— Зачем? Может с вас хватит неприятностей в этом семестре? —
устало спросил он, опускаясь в кресло. Я так и осталась стоять в
центре комнаты, помимо воли рассматривая лежащий под ногами
ковер. А ведь я даже не успела почистить обувь после подземелья!

— Во-первых, я бы не оказалась в такой ситуации, только если бы
могла читать чужие мысли! А во-вторых… Мои друзья, наверное,



волнуются. Я должна сказать им, что со мной все хорошо… Да и что
мне здесь делать? В моей комнате ничуть не хуже…

— В вашей комнате, адептка, слишком много нежити! —
прорычал магистр, поднимаясь. Я сделала шаг назад и похолодела. Он
знает про эльфа?..

— Что вы с ним сделали? — хмуро спросила я. Василиск поджал
губы и промолчал. О нет…

— Что, по-вашему, я мог сделать? — холодно спросил он,
приближаясь ко мне, — Очевидно, что комната юной, не
обремененной инстинктом самосохранения адептки не место для
ушастого ревенанта, — Я отступала до тех пор, пока не вжалась в
стену, а затем выставила руки вперед. Магистр остановился,
удивленно приподняв одну бровь.

— Не подходите! — крикнула я, — Как вы могли? Он же ваш
лучший друг! С ним так жестоко поступили… А вы… Вы… — я
всхлипнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, — У вас
сердца нет!

— Лия? — знакомый голос заставил меня вздрогнуть и
обернуться. Я не могла поверить своим глазам.

— Риан? — эльф стоял в дверном проеме и сейчас уже мало
походил на потрепанного преподавателя некромантии. Он был в
приличном светлом костюме. Светлые волосы стянуты лентой. В
общем не узнать. Подбежав к нему, я обхватила его повыше пояса,
стиснула в объятиях и расплакалась. Эльф успокаивающе погладил
меня по голове и отстранился.

— Все хорошо. Не ругай Лиарда. На самом деле, если бы не он,
меня бы давно забрали дознаватели… — признание Риана меня
ошарашило и я растерянно перевела взгляд с помрачневшего
василиска обратно на него.

— Но как? — удивленно спросила я, — Я думала…
— Что твой злой хвостатый декан отправил меня в могилу и

заботливо земелькой прикопал?
— отшутился эльф. Я прикусила губу и он понимающе кивнул, —

Что ж, не могу сказать, что он не пытался. Но, в свете последних
событий, Лиард сделал для меня исключение. Я пойду. Думаю, вам
двоим стоит о многом поговорить. Еще увидимся, Лия, — Риан
подмигнул и исчез, переместившись в другую комнату.



Мы с магистром остались наедине и в комнате тут же повисло
напряженное молчание. Я чувствовала вину за то, что наговорила, но
никак не могла решиться заговорить первой, пока он не направился к
двери. Прежде, чем василиск покинул комнату, я взяла его за руку, но в
тот же миг покраснела и, опомнившись, отстранилась, прижимая ее к
груди.

— Магистр, подождите! — василиск остановился, удивленно
глядя на меня, и я стыдливо отвела взгляд, — Простите за то, что я
сказала… Я не думала, что вы…

— Что? Что я способен на жалость к нежити, даже если это кто —
то близкий? — холодно спросил он, а затем вздохнул и нежно коснулся
рукой моей руки, переплетая пальцы. Я стояла, затаив дыхание, и не
могла поверить в происходящее. Декан. Гроза нежити и главный
кошмар адептов. Василиск с темным прошлым, проявляет…
нежность? — Я сам виноват, что меня видят таким. И все же… Я хотел
бы, чтобы вы видели и другую сторону…

— Магистр… — прошептала я, чувствуя, как от его слов и
касаний в груди поднимается тепло. Мы стояли непозволительно
близко, но я не могла найти в себе силы отстраниться. Как
завороженная, я проследила за тем, как рука василиска скользнула
выше, к браслету, ласково очертила узор на серебристых чешуйках и
отстранилась.

— Я оставлю его вам, Лиалия… — сказал он, заглядывая мне в
глаза, — До тех пор, пока не придет время другому занять его место…
И знайте, что впредь вы будете всегда под моей защитой…

Прежде, чем я успела опомниться и что-то сказать, магистр
открыл портал и легонько подтолкнул меня к нему. В следующий миг я
уже стояла в коридоре женского общежития

— растерянная, грязная от подземелья, с прожженной дырой от
факела в мантии, и счастливая. И, когда, открыв дверь в комнату, я
увидела друзей, это чувство только закрепилось.

Меня обнимали, ругали, трепали по голове и целовали в обе щеки.
Потом кормили, поили чаем, снова ворчали и обнимали, расспрашивая
о том, что произошло в той злополучной комнате.

— Я сразу поняла, что что-то не чисто, и пошла в комнату Мэй. И,
когда она открыла дверь, совершенно сонная, я побежала к ректору, —
рассказывала Джули, — Мы с девочками всю академию на уши



подняли, и все отправились тебя искать. А когда нашли, едва сдержали
магистра твоего. Он бы весь план сорвал, Лия. Все к тебе рвался.
Рычал, угрожал, что от академии камня на камне не оставит, если с
тобой чего случится. А, как дознаватели барьер поставили, тут уж его
было не остановить…

— Ой, девочки, это любо-овь!.. — мечтательно вздохнула Тали,
жуя пряник, а затем добавила,

— А давайте чай пить!



Глава сорок восьмая ’’Допрос” 
Следующим утром меня никто не разбудил. Мне не снились ни

кошмары, ни вампиры, ни василиски. В связи с тем, что произошло,
ректор отменил все занятия и дал нам пару дней передышки, чем я и
многие другие адепты воспользовались, чтобы выспаться впервые за
столько дней.

— Лия, ты уже проснулась? — спросила Джули, заправляя
кровать. Ведьму сразу видно — у нее во всем и всегда порядок. И даже
домовые не при чем, — Будешь завтракать?

— Буду! — охотно согласилась я, потягиваясь на кровати. За
окном светило солнышко, пели птицы и казалось, что сегодня будет
самый прекрасный день на свете, до тех пор, пока я не вспомнила о
грядущем допросе, — Чуть позже придется ответить на вопросы
дознавателей.

— Ну, этого следовало ожидать, — ответила подруга, заплетая
волосы в косу, а затем направилась к столу, накрытому новой
скатертью, — Смотри, что мне мама прислала! Настоящая скатерть-
самобранка! — восхищенно сказала она.

— Это ж сколько пряников можно наколдовать! — добавила Тали,
мечтательно прикрыв глаза.

— И пирожков… — ответила я, а затем едва не вскочила с
кровати, — Точно! Цветочки не кормлены… — подруги переглянулись
и сели за стол. Я недолго думая, к ним присоединилась, —
Позавтракаю, а потом им пирожки отнесу!

— Это правильно, — кивнула Тали, — На сытый желудок и
гулять приятнее… — выдала житейскую мудрость подруга.

— Тебе лишь бы покушать! — фыркнула Джули, — Несварение
заработаешь, если будешь есть столько пряников…

— Сладкое полезно для мозга! — возразила Тали и, тряхнув
рыжей косой, схватила с блюдца еще один пряник и отправила в рот. Я
же молча пила морс и думала… Обо всем думала.

— Лия, о чем задумалась? Опять в себя ушла… — подруги
обернулись ко мне, а я вздохнула и промолчала. Потому что они сами
все поняли.



— О василиске думаешь? — тут же сообразила Джули. Я кивнула,
болтая ложкой овощное рагу. Вкусное и совершенно не хвостатое…

— Он ведь так волновался обо мне, девочки… И Риана он
хранителям не сдал, у себя спрятал… А как взгляд его вспомню… —
щеки налились румянцем. Глаза василиска и сейчас заставляли сердце
биться чаще. Вот только нехорошо это, неправильно…

— Только что делать не знаю. Он ведь и браслет мне оставил… —
Я невольно коснулась рукой подаренного браслета и, вздохнув,
натянула рукав, закрывая его. Так будет лучше.

— Тут уж мы тебе, Лия, не советщицы, — мягко ответила
Джули, — Делай так, как сердце велит. Мы тебя во всем поддержим.

После слов Джули я почувствовала себя лучше и даже доела рагу.
А затем мы все вместе пошли кормить зубастиков в сад. Бедные
цветочки за день так оголодали, что даже листики опустили. Хорошие
мои… Зубастые… Никто вас не покормил… Надо бы поговорить с
ректором на этот счет… Кстати о разговорах…

— Адептка, — на отклик магистра повернулись втроем, но только
мое сердце забилось быстрее. Ощутив укол вины, я опустила глаза.
Василиск, если и заметил, то не подал виду и продолжил, — Ректор
вызывает нас в кабинет…

— Иди, мы закончим здесь, — пообещала Джули. Кивнув
магистру, я бросила виноватый взгляд на подруг и шагнула в открытый
портал.

В кабинете ректора нас встретил магистр и человек, которого я не
видела ранее, в мундире и плаще. Он выглядел не намного старше
ректора и отдаленно напоминал кого-то знакомого, но я никак не могла
вспомнить кого.

— Лиалия, магистр, спасибо что пришли, — сказал ректор,
присаживаясь, и указал рукой на кресла напротив, — Это господин
Элгор, глава Ордена дознавателей. Он прибыл из столицы, чтобы
выслушать вашу версию событий.

— Мне очень приятно, леди, — сказал мужчина, отвесив
вежливый поклон в мою сторону, — Надеюсь, вам доставили не
слишком много хлопот?..

— Нет… — робко ответила я, — Все хорошо, спасибо. Мне тоже
очень приятно познакомиться с вами. Но не думаю, что расскажу вам
больше, чем вы уже знаете, — я не хотела терять время таких важных



людей, поэтому сказала все, как есть. Ректор нахмурился, а господин
Элгор наоборот, улыбнулся.

— Что ж, скоро мы это узнаем… — мягко сказал он, —
Расскажите по порядку все, что помните. Не только о вчерашней ночи.
Мы хотим знать все, что связано с бывшим магистром. Вступала ли
нападавшая с вами в контакт? Что она успела вам рассказать?

Глава Ордена дознавателей выглядел вполне дружелюбно, но от
его слов мне было не по себе. Так, будто у меня в голове копаются,
неприятное чувство. Я передернула плечами и заметила, как напрягся
василиск.

— Господин Элгор, я попрошу вас впредь не использовать
ментальную магию на моей адептке. В противном случае мы будем
вынуждены вас покинуть, — холодно ответил он.

— Магистр Фаркес, хочу напомнить вам, что я действую строго
по указу Совета. Не более того. И не перехожу черту допустимого… —
с улыбкой сказал маг. Исход разговора не предвещал ничего хорошего,
но разборки магов в мои планы совсем не входили.

— Если вы не против, я все расскажу, — устало ответила я,
привлекая к себе внимание, а затем вздохнула и добавила, — Без
магии. И покончим с этим…

Казалось, допрос длился целую вечность. Я трижды просила у
ректора воды. Мне задавали кучу вопросов, путали, словно ожидая,
что я скажу что — то еще, но мне было нечего скрывать. Кроме кота и
эльфа, разумеется.

Из нового я рассказала лишь о видениях, когда напали на Касса и
когда магистр Лиорволея явилась ко мне во сне. Магистры выслушали
меня, не перебивая, а затем отпустили. Поднимаясь с кресла, я
испытала облегчение, будто с моих плеч спал тяжкий груз.

— Что ж, вы можете идти, Лиалия. И, насчет ваших видений…
Пока мы не знаем, были ли они все результатом внушения магистра
Лиорволеи или же проявлением вашей магии. Думаю вам придется
посетить несколько дополнительных занятий по ментальной магии,
чтобы мы могли разобраться в том, что происходит…

— Конечно, магистр… — согласилась я, — Скажите, а что теперь
будет с Далой и другими девушками, которые были под внушением
магистра?



— С ними все будет хорошо, — ректор тепло улыбнулся, хоть и
немного вымученно, — Когда силу Лиорволеи заблокировали, с
девушек спали чары. Они уже пришли в себя. Сейчас их осматривают
целители, но, думаю, вскоре они, как и вы, вернутся к занятиям.



Глава сорок девятая ’’Коварный план” 
В комнату девочек вернулась своим ходом. Не то чтобы магистр

не предложил открыть портал, просто хотела насладиться последними
теплыми осенними деньками. Совсем скоро наступят холода, а там и
до зимы недалеко. Цветочки пересадят в беседку, где магией будут
поддерживать так необходимое им тепло.

В саду меня встретил уже знакомый дух. Он стоял на дорожке не
так давно, с подозрением глядя на ничего не подозревающих
зубастиков, затем махнул пушистым хвостом и поздоровался.

— Лия! Где ты была? Я повсюду тебя ищу! — промурлыкал он. Я
устало вздохнула, присаживаясь на камень. Полы мантии
распластались по траве и я огляделась по сторонам. К счастью, мы
были одни.

— Я только вернулась с допроса. Оказалось, это довольно
неприятный процесс. А что, что — то случилось?

— Ты же знаешь, мне скучно сидеть в комнате… Этот эльф
совсем неразговорчивый… И потом, василиск забрал его пару дней
назад… — начал издалека дух. Я нахмурилась.

— Говори, не ходи вокруг да около! — не выдержала я, устало
прикрыв глаза. Расспросы главы Ордена меня жутко утомили.

— Ладно-ладно… — ответил он, нисколько не обидившись, — Не
нужно так горячиться. Я просто гулял по академии и совершенно
случайно подслушал один разговор…

— И-и-и?.. — протянула я, поглаживая фиолетовый цветочек. Тот
блаженно подставлял то один, то другой лепесток. Дух недобро
прищурился.

— Ты хочешь услышать рассказ или нет? — спросил он. Я жестом
показала, что буду молчать и кот продолжил, — Ну так вот… После
того, как василиск забрал тебя, дознаватели увели ту целительницу,
Лиорволею. Они хотели знать, откуда она узнала про скрытые комнаты
и ритуал…

— И узнали? — с интересом спросила я. Дух кивнул. А ведь там,
в подземелье, я даже не задумывалась об этом. Впрочем, сложно



думать о чем-то кроме спасения, когда тебя пытается убить
сумасшедшая целительница.

— Узнали… Оказалось, что ее растил бывший преподаватель
истории. Он рассказал ей о том, как много лет назад орков лишали
магии, и о секретах подземелья… С самого детства он взращивал в ней
ненависть к некромантам и много лет назад у них возник тот
чудовищный план. Год назад, когда магистр умер от старости,
Лиорволея выбрала первую жертву. Твоего эльфа… А дальше…

— Это многое объясняет… И все же… Интересно, если бы у нее
был другой, добрый преподаватель, все было бы иначе?

— Кто знает… — ответил дух, оплетая хвостом лапы, — Жизнь
слишком сложна, чтобы предугадать…

— Может ты и прав… — вздохнув ответила я, — Дома все было
гораздо проще…

— Все еще хочешь вернуться? — спросил он. Но я покачала
головой, — Вот как? И почему? Не василиск ли этому виной?.. —
бросив хмурый взгляд на кота, я проигнорировала его последнюю
реплику. Не то место, чтобы чувства обсуждать.

— Я поняла, что совсем не важно, кто я. Не сила определяет мою
суть, не цвет мантии, а поступки. Только от меня зависит то, кем меня
будут видеть остальные. К тому же… У меня здесь есть друзья, с
которыми я не хочу расставаться.

— Это мудро, — кивнул дух, — Видимо даже злая целительница
смогла тебя чему-то научить?

— я кивнула, грустно улыбнувшись.
— Видимо так… Интересно, как теперь быть с занятиями? Ведь

магистра арестовали, а семестр даже не закончился… — мысль о
грядущих экзаменах и вовсе вгоняла в тоску, -

Надеюсь заменой не будет очередной маг из дознавателей. Еще
одной такой «радости» я не переживу…

— Не переживай, думаю, совет пришлет кого — то из
выпускников на время, пока не найдут полноценного
преподавателя, — зевнув ответил кот, — Кстати говоря, если хочешь
успеть на обед, тебе лучше поторопиться, — напомнил он. Я тут же
вскочила на ноги и, поблагодарив духа, побежала к общежитию.

Я чувствовала себя точно, как в первый день, после столкновения
с Тали в саду. Возможно я переволновалась, а может этому было



другое объяснение, но кое-что в женском общежитии действительно
было не так…

Открыв дверь, я оказалась в темной комнате без единого
источника света. В полной тишине. На миг стало страшно, а затем
зажглись светильники и я увидела множество девушек с разных
факультетов. Они крикнули: «Сюрприз!» — и на их лицах застыли
радостные улыбки. Со многими из них я никогда не общалась, но все
они говорили: «Привет, Лия! С возвращением!».

Я нашла взглядом подруг и бросила на них растерянный взгляд,
шепотом спросив что здесь происходит.

— Ну как же? — улыбнулась Джули, заговорщицки подмигивая
мне, — Сегодня праздник! День ответной пакости мужскому
общежитию за потоп!

Я сразу поняла, с чего девушки такие радостные. Забыть шалость
магов было невозможно. Мокрые полы, мокрые адептки… Летающие
тряпки и агрессивные швабры… В общем, я была всеми руками за
ответную пакость, вот только…

— А нам за это не попадет? — с сомнением спросила я, глядя на
толпу воодушевленных адепток. Все-таки не пылинки, такое сложно
не заметить. Но девушка только усмехнулась, тряхнув темной косой.

— Магистры давно не вмешиваются в такие разборки адептов.
Они считают, что это укрепит наш боевой дух, поможет сбросить
стресс от грядущих экзаменов и сконцентрироваться на учебе! —
весело ответила она. А я вспомнила, как комендант отругала нас за
нерасторопность, и кивнула.

— Как пакостить будем?.. — с любопытством спросила я. Джули
одобрительно кивнула, а затем поведала мне коварный план.

Задумка была простой и смешной до неприличия. Ночью, когда
парни лягут спать, девушки с бытового факультета собирались
заколдовать одежду, выкрасив ее в яркие цвета, и добавить чудных
узоров в горошек и цветочек. Кое-кто предложил добавить на них
милых зайчиков и сердечки… Так, слово за слово, и порешили.

Стихийницы решили, что этого мало, и сделали так, чтоб у одних
из крана лилась только горячая, а у других — только холодная вода.
Зельевары добавили краски в шампунь. Артефакторы заколдовали
будильники, чтобы те звенели, да все пытались укатиться, чтобы
мальчишки побегали, а остальные просто поддержали хорошую идею.



На секунду мне даже стало жаль бедных парней, но это прошло,
стоило вспомнить насквозь мокрую обувь после их проделок, и я
решила внести свою лепту, помогая зельеварам пересыпать краску в
скляночки…



Глава пятидесятая ’’Шалости и
пакости” 

Пробираясь мимо спящего привратника под пологом тишины с
амулетами для отвода глаз в карманах мантий, мы чувствовали себя
настоящими разбойниками из сказок. Но, если покинуть женское
общежитие оказалось достаточно просто, то проникнуть в мужское
было куда сложнее, ведь, в отличие от нашего, этот привратник не
спал. Сидя на своем посту, он увлеченно читал какую-то книгу, которая
при ближайшем рассмотрении оказалась любовным романом. Тали
тихонько хихикнула и девушки тут же шикнули на нее.

Девушка с факультета ментальной магии приложила палец к
губам и подкралась ближе, а затем наслала чары на ничего не
подозревающего демона. Сначала ничего не происходило, но, стоило
ему перевернуть страницу, как он удивленно выпучил глаза, несколько
раз протер очки и схватился за сердце, а затем убежал в свою каморку,
чтобы попить воды.

Так мы, хихикая и умирая от любопытства проскочили мимо
привратника. Уже там, в коридоре мужского общежития, мы спросили
девушку, что она сделала. Та, скромно опустив глаза, сказала, что
добавила немного драмы в сюжет. Мы понимающе кивнули и
продолжили шествие.

Увы, спали в это время не все. Кто — то корпел над учебниками,
кто-то играл в Джазер — новую карточную игру, но об этом
позаботились зельевары, щедро снабженные сонным порошком. А
затем мы, заботливо укрыв адептов пледами, начали осуществлять
задуманное.

И, если сначала мы пытались держать серьезные лица, то спустя
несколько минут, обсуждая, какие цветочки и цвет волос будут лучше
смотреться на том или ином адепте, уже не стесняясь хихикали,
представляя утренний парад цветастых магов. Даже я, вдохновленная
всеобщим настроем, увлеченно подсказывала девочкам, какой узор
пойдет к такому крою. Не обошли стороной и Веларта с ребятами,
пусть он и сам зеленый.



Общежитие покидали в приподнятом настроении со счастливыми
улыбками на лицах. До рассвета оставалось всего ничего, а сна не
было ни в одном глазу, поэтому всеобщим решением стало чаепитие в
гостиной. Каждый внес свою лепту. И, пока накрывали стол, все
перезнакомились и подружились.

Оказалось, что девушку с необычными волосами, которая
заколдовала привратника, зовут Эллария. Она, как и я, первогодка, но
уже много знает о ментальной магии и мечтает открыть книжную
лавку в каком-нибудь тихом городке. Еще была Амбриэль — девушка с
бытового факультета, которая готовит отменные пирожные с кремом, и
множество других интересных личностей. Все-таки шалость — это
очень весело, кто бы что ни говорил.

— Лия, это было так здорово! — сказала Амбриэль, — Откуда ты
так много знаешь о тканях?

— Моя тетя шьет платья… — смущенно призналась я, откусывая
кусочек пирожного. Крем был таким воздушным, что просто таял во
рту, — А ты просто здорово готовишь! Не думала открыть
кондитерскую?

— Шутишь? Это мечта… Только бы денег скопить… Уже жду не
дождусь первой стипендии! А ты?

— Стипендии? — удивленно переспросила я. Не то, чтобы я о
таком совсем не слышала. В дальних краях часто выделяли деньги для
самых успешных адептов. Просто в школе для фейри такого не было.

— Да, минимум — пять золотых! А если сдать все экзамены на
отлично — все тридцать! — девушка прижала ладони к щекам и
мечтательно прикрыла глаза, когда в стороне от нас послышались
смешки. Это были девушки с ее факультета.

— Чтобы сдать все экзамены на отлично, понадобится настоящее
чудо! — сказала одна.

— Такое за всю историю академии раз пять было! — ответила
вторая. Но, не успели мы задуматься о грустном, как Джули шикнула
на нас, подзывая к себе.

— Парни уже проснулись, сейчас начнется! — мы переглянулись
и на всех парах бросились к окну на самом верхнем этаже, откуда
открывался вид на мужское общежитие. Конечно, места на всех не
хватало, поэтому приходилось меняться, подходя к окну по очереди.



— Эй, подвиньтесь! Мне ничего не видно из-за ваших спин! —
крикнула одна, тщетно пытаясь протиснуться вперед.

— Не толкайтесь! Я еще не посмотрела! — ответила вторая.
— О, он в душ идет! — радостно заметила третья, опираясь на

подоконник.
— А вода? Вода то какая? — с нетерпением спросила другая,

выглядывая через плечо. Из окна мужского общежития повалил пар и
послышались ругательства. Мы покраснели и, переглянувшись,
одновременно сказали: «Горячая!».

Конечно, такую глупость стихийники быстро исправили и, ничего
не подозревая, принялись мыться. Нужно ли говорить, что после
принятия душа ругательства стали громче и изощренней? Ну, а когда
они, разодетые в цветастые мантии и рубашки, выскочили из
общежития, мы решили экстренно ретироваться обратно в гостиную, с
самым невинным видом попивая чай. Но, когда злые, разношерстные
маги вломились в наше общежитие, сдержать смешки было почти
невозможно. К счастью, Джули приняла весь удар на себя. Встала,
уперла руки в боки, ударила черенком метлы об пол и нахмурилась,
как и полагается ведьме.

— Эй! Вы что творите, ироды проклятущие?! — возмущенно
сказала она. Тали тоже встала, обаятельно улыбаясь.

— Не горячись, Джули. Мальчики не виноваты. Никак
общежитием ошиблись? Заплутали, бедные? — жалостливо спросила
она. Когда поднялась вампирша, маги заскрежетали зубами.

— Так мы дорогу покажем! Правда, девочки? — оглянувшись на
нас, спросила она. Мы охотно закивали, скрывая улыбки за чашками.

— Хватит! — рявкнул маг в белой мантии в розовый горошек, —
Признавайтесь, ведьмы! Ваших рук дело?! — прорычал он, указывая
на узор. Мы с девочками подавили смешки и с самым невозмутимым
видом ответили.

— Не понимаем о чем вы… — невинно ответила одна, жуя
пироженное.

— Совершенно! — кивнула ей другая.
— Пришли, понимаешь ли… Аппетит честным девушкам

портят! — добавила третья. Маги едва не задохнулись от возмущения.
Глядишь вот-вот дым из ушей пойдет.



— Честным, говориш-шь?.. — прошипел другой маг, чью мантию
украшали милые зайчики.

— Ты не пыхти, цветастик! — мягко сказала ведьма, отпивая
чай, — Для здоровья вредно! — мы дружно закивали, подтверждая ее
слова.

— Как ты меня назвала?! — прорычал он, сжимая кулаки.
Эльфийка притворно ахнула, прислонив руку к груди.

— Гляди-ка! Никак волколак перед тобою! — воскликнула она.
— Леший с тобою! — ответила другая, — Какой же это волколак?

Глаза разуй, это ж вомпер недоделанный!
— Упырь! Как есть упырь! — радостно заявила третья, потирая

руки, — Мы как раз по нежити упырей проходим! — и так глазами
сверкнула, что маг даже поежился.

— Ненормальные… — буркнул он.
— Значит не признаемся? — недобро прищурился другой. Мы с

девочками обаятельно улыбнулись и ответили.
— Ни в коем случае! — конечно, ответ наш магам не понравился.

Вон как нахмурились.
— Значит война!



Глава пятьдесят первая ”На войне все
средства хороши” 

Лишь когда маги ушли я смогла выдохнуть и посмотреть по
сторонам, но девушек угрозы магов не напугали. Напротив, они
довольно улыбались, переглядывались и хихикая. Я растерянно
наклонилась к Джули и спросила чему все так радуются, на что она
ответила искренней улыбкой.

— Так хорошо же! Веселье только начинается!
Что веселого в ожидании ответных пакостей со стороны магов, я

не знала, но спрашивать не стала. Раз подруги счастливы, то и мне
переживать не о чем? Верно? Но про себя решила позвать котика на
разведку. Пусть не честно, но на войне все средства хороши.

Так, пока девочки веселились и праздновали удачную атаку на
разноцветных магов, я под шумок прокралась в комнату девочек и тихо
притворила дверь.

— Лия! Чего крадешься, как мышь? — буркнул кот, недовольно
вильнув хвостом, — Я и не признал сразу. Подумал опять ломится кто
чужой…

— От девочек хотела незаметно ускользнуть, — со вздохом
призналась я, опускаясь на кровать. Все так же, лежа, скинула обувь,
стянула мантию и раскинула руки в стороны, глядя в потолок, — Мы
магам ответную пакость сделали, а они войну объявили. Все такие
беспечные, а я…

— А ты хочешь, чтобы я шпионил за магами… — понимающе
кивнул дух, — А как же мужская солидарность? Я же тоже мужчина,
пусть с усами и хвостом! — фыркнул он. Я повернулась на бок и
внимательно посмотрела на него.

— Значит не поможешь? — спросила я.
— Этого я не говорил, — промурлыкал он, а я совсем запуталась

и слишком устала, чтобы думать, — Пойду, прогуляюсь… А там может
и увижу что — то подозрительное… — кот спрыгнул с подоконника и
засеменил к двери, а я благодарно улыбнулась, прикрывая глаза. Я
только вздремну немножко и вернусь к девочкам…

— Спасибо, котик… — прошептала я, засыпая.



Проснулась я… Под крики Джули. Очень злые крики, надо
сказать. И познавательные…

— Да чтоб тебя!.. Твою ж избушку!.. Что ж это делается?! Что
творится?! — и, прежде чем мы с Тали успели спросить что
случилось, подруга выскочила из ванной. Вся в пене. Окинула
безумным взглядом комнату, нашла кувшин с водой и, схватив его,
умчалась в ванную, громко хлопнув дверью. Мы с Тали ошарашенно
переглянулись.

— Как думаешь, может ей пить захотелось? — спросила она. В
ванной послышался плеск выливаемой воды, после чего я покачала
головой.

— Не думаю… — хмуро ответила я, потирая глаза. Зевнув, я
посмотрела по сторонам. Интересно, где котик?

— Они нам воду перекрыли! — рыкнула Джули, наскоро
обтираясь полотенцем. На ногах подруги все еще осталась пена.
Видимо, воды в кувшине хватило только на волосы, — Я им сейчас
рога в цвет шевелюры наколдую! — она нервно шагала по комнате,
посылая мужскому общежитию всевозможные проклятия. Тали
вскочила с кровати, примирительно выставив руки вперед.

— Погоди, Джули, не горячись! Нужно действовать мудро! — но
не тут то было. Злая ведьма

— вообще существо опасное и непредсказуемое. Особенно когда
ей мешают принять утренний душ.

— К черту мудрость! — прорычала она не хуже дракона, — Они
поплатятся! Я им устрою полевые испытания!

Оказалось, в своей беде Джули была не одна. Спустя пять минут
коридор женского общежития наполнился мокрыми, мыльными и
очень злыми девушками. Сухими остались лишь те, что не успели
побывать в душе.

— Маги совсем обнаглели! — крикнула одна, нервно притопывая
в полотенце.

— Упыри цветастые! — кивнула ей вторая.
— Неужели никакой управы на них не найдется? — захныкала

третья.
— Я помыться хочу-у!.. — протянула четвертая.
— Нужно преподать им урок! — угрожающе прорычала

вампирша, ударив кулаком о ладонь.



— И вернуть воду! — кивнула эльфийка. Толпа девушек загудела
и вместе с ними загудела моя голова. Джули не выдержала и постучала
метлой о ковер, привлекая всеобщее внимание.

— Тихо, девушки! Мы все сделаем, только сначала нужно
подумать. Не пойдем же мы мстить в таком то виде?

— А разве у нас есть выбор? — с тоской спросила ведьма с
бытового факультета, — Что-то я не слышу воды в кранах!

— Спокойно! Среди нас остались сухие и не мыльные. Вся вода
идет из источника. Уверена, причина кроется там. Кто-нибудь сходит и
разберется, а мы останемся здесь и дождемся воды, — с этой мыслью
все были согласны. И, недолго думая, я, Тали и несколько девушек с
бытового факультета отправились решать общую проблему.

— Если появятся маги, вяжи их корнями, Лия, — сказала одна,
освещая дорогу.

— А уж мы их… — добавила вторая, потрясая кулаком в воздухе.
— За все хорошее! — поддержала третья.
— А это не слишком жестоко? — спросила я, оглядываясь по

сторонам. На это мне ничего не сказали. Мы все спускались и
спускались, следуя за направляющим кристаллом. Источник находился
глубоко под академией, спрятанный в темном лабиринте. Не
удивительно, что я ни разу не видела его, ведь не искала специально. А
вот маги нашли…

И правда, когда мы, наконец, вышли к искрящемуся от магии
источнику, луч, отвечающий за подачу воды в наше общежитие,
оказался заморожен.

— И всего-то! — весело воскликнула Тали, подходя ближе, —
Сейчас я все исправлю! — одно движение рукой и от льда пошел пар.
Пакость магов таяла прямо на глазах. Но, видимо, мы их недооценили.
Потому что в следующий миг из источника поднялся столб воды и
окатил нас с ног до головы.

В общежитие возвращались мокрые и злые. Как там Джули
говорила? Рога в цвет шевелюры? Будут вам рога! И хвост! И уши!
Мало не покажется!

— Лия! Погоди! Дай высушу! — предложила Тали. Я с сомнением
посмотрела на подругу и поджала губы, — Я тренировалась, честно!
Тебе нечего бояться!



Я задумалась. Сгореть заживо мне вряд ли дадут, да и подругу
обижать не хочется, все-таки она искренне хочет помочь. Вздохнув, я
согласилась.

— Хорошо, только осторожней, я все-таки не вампир и на мне так
быстро ожоги не заживают, — на всякий случай напомнила я. Тали
серьезно кивнула и, сконцентрировавшись, действительно испарила с
одежды всю воду, и волосы высушила в придачу. Посмотрев на все это,
другие девушки выстроились в очереди, и Тали помогла и им.

С остальными встретились уже в общежитии. Девушки привели
себя в порядок и больше не напоминали юных мавок. А значит
осталось только одно…

Однако не успели мы обсудить форму и размер новых украшений
разноцветных голов, как они сами постучали в дверь общежития…
Нет, конечно, не рога, а маги… Разноцветные, в узорчатых рубашках и
мантиях, но обаятельные. С цветами и пирожными. Первые были
протянуты Джули, а затем и другим девушкам.

— Перемирие? — предложил Веларт. Он, Илон и Солар
возглавляли процессию. И, как я подозреваю, не только в прямом, но и
в переносном смысле…



Глава пятьдесят вторая ’’Перемирие” 
Перемирие прошло гладко. Конечно, девочки поворчали для

приличия, припомнив утренний душ и потоп в начале семестра, но зла
не держали, и уже через пару минут все мы пили чай сидя за большим
столом. Стулья пришлось нести из наших комнат, но это маги взяли на
себя. От пирожных, правда, многие отказались. Все-таки много
сладкого — вредно. Зато бутерброды с икрой, маслом, джемом,
колбасой и сыром все уплетали за обе щеки.

Там, сидя за столом, мы уже со смехом вспоминали проделанные
шалости, на которое маги уже совсем не обижались, а после чая
девочки и вовсе подобрели, согласившись вернуть цвет волос и
одежды в норму. И, хоть это заняло немало времени и сил, вскоре в
гостиной женского общежития стало меньше цветных голов. Маги
своей радости не скрывали и в благодарность даже помогли убрать со
стола и вымыть посуду.

Но хозяйственные маги были не последней хорошей новостью. Не
успели мы закончить с уборкой в гостиной, как на порог ступили Дала
и другие пострадавшие от чар бывшей целительницы девушки. Она
неуверенно переминались с ноги на ногу, бросая виноватые взгляды
сперва на меня, затем на Мэй. Эльфийка, не говоря ни слова, шагнула
навстречу и обняла ее.

— Ты заставила всех поволноваться, — ворчливо заметила она.
Дала смущенно кивнула и, отстранившись, подошла ко мне
неуверенной походкой.

— Лия, прости за все, что было… И особенно за столовую.
Спасибо за то, что остановила меня… Если бы я знала, что сделает
магистр Лиорволея… Я никому не хотела причинить вреда, клянусь! И
я никогда не брала твою шкатулку…

— Я знаю, — покачав головой согласилась я, — Нас всех
запутали, натравили друг на друга… Ты не виновата… Прости за то,
что мы тебе не верили. И с возвращением. Я рада, что ты в порядке…
Вы, наверное, голодные? У нас еще остались пирожные и бутерброды.
Давайте пить чай? — предложила я.



— Только не снова!.. — простонала целительница, хватаясь за
живот. Кажется, она перед этим съела целых семь пирожных. Тут у
кого угодно живот заболит.

— Мы ведь только посуду помыли… — захныкала вторая. Меня
поддержала подруга. Тряхнув рыжей косой, она хлопнула в ладоши,
нагревая самовар. Да так, что из него через минуту пар повалил.

— А я с удовольствием! — улыбнулась Тали, делая шаг вперед.
Мы обернулись к Джули и та хмуро покачала головой, но в конце
концов сдалась.

— Хорошо, — вздохнув ответила она, — Если только чай. Мы и
так много съели…

Когда пришло время кормить цветы, со мной пошли все. Каждый
взял по пирожку с мясом и мы прошествовали в сад. И, если раньше у
кого-то с зубастиками были не очень хорошие отношения, то, к
всеобщему удивлению, угощение все исправило.

— Лия, как ты это делаешь? К ним же даже некоторые магистры
подойти боятся, а ты так быстро нашла подход! Тебе точно понравится
травоведение! — с восторгом воскликнула девушка с боевого
факультета. Я скромно пожала плечами. Мы, фейри, вообще редко
хвастаемся.

— Она же фейри, это у них в крови, — важно заявила другая, — Я
читала, что когда-то давно связь растений и фейри была так сильна,
что целый лес мог встать на их защиту! Так орки во время набегов
даже не нашли их поселения! — таких познаний в истории
собственного народа даже у меня не было, и я удивленно слушала
рассказ эльфийки до тех пор, пока мне в голову не пришла идея.

— Я знаю, как нам сдать экзамен по защите! — воскликнула я,
обращаясь к друзьям. Конечно, на это отреагировали не только они, но
и весь первый курс, и мы дружно пошли в библиотеку, чтобы обсудить
мой план и обратиться за помощью к учебникам.

— Нужен сферический щит! Создать большой, чтоб покрыть все
тело, смогут не все, но, если создать сферический щит вокруг ядра, мы
сможем перенаправить его так, чтобы капли не попали ни на кого из
нас… — листая учебники, я все больше говорила, не замечая то, как
удивленно переглядываются первокурсники.

— Лия, это же гениально! — восторженно воскликнул Илон, — С
твоим планом мы точно сдадим этот экзамен!



— Он прав, — кивнув добавил Солар, — ты молодец, — скромно
опустив глаза, я улыбнулась. Другие адепты поддержали мою идею и
это было приятно. Но больше всего я была рада видеть то, как
понемногу стираются границы между темным и другими
факультетами.

— Как думаете, завтра некроманты будут сидеть отдельно, как
всегда? — шепотом спросила я друзей. Солар улыбнулся.

— Может быть… — ответил он, — Но кое-что больше не будет
как всегда.

В библиотеке мы провозились долго, до самой темноты. Маги все
еще спорили с девушками о том, какую магию лучше применить для
сферических щитов, чтобы не выходила вода из «снарядов», когда
Хранительница выплыла из книжного шкафа и строго пригрозила нам
прозрачным пальцем, отправляя обратно в общежитие.

Возвращаться, конечно, никто не хотел, но мысль о том, что
завтра снова начнутся занятия, заставила послушаться. Мне слишком
понравилось высыпаться…

Следующий день был не похож на другие. Например завтракали
мы не в своей комнате, а в гостиной, нещадно пользуясь волшебной
скатертью. Смеялись, обсуждали сны и наряды. Но, конечно, главным
предметом обсуждений был грядущий бал и экзамены.

— Я слышала, что на следующей неделе ректор выдаст нам
первую стипендию и откроет портал в город, чтобы мы купили все
необходимое к балу! — радостно заявила Эллария.

— В это время торговцы как раз открывают сезон ярмарки! —
ответила ей другая.

— Хорошо бы снова попасть в тот магазинчик!.. — мечтательно
протянула Тали, отправляя в рот шоколадную конфету, — Помнишь,
Джули? Там сто-о-олько сладостей! Со всех краев Скрытых Земель
привезенные!

— А я бы хотела попасть в обувную лавку… — тихо призналась
Дала, — Так хочется сменить эти старые ботинки на что-то более
удобное…

В общем, каждый мечтал о своем, но общей болью стали платья.
Фасоны, цвет, материал, украшения, макияж и прическа… Все должно
быть шикарно и не повторяться, даже если девушек больше трех
сотен…



— Потому нас и отпустят в город заранее, — пояснила Джули,
попивая чай, — Ни один мастер не сошьет столько платьев за один
вечер! — и я была с ней согласна. Но не только поэтому. Помимо
количества, многие девушки сами не знали чего хотят, кроме того, что
каждое платье должно быть шикарное и уникальное, подчеркивать
глаза и другие части тела…



Глава пятьдесят третья ’’Экзамены” 
Лекция по защите началась со споров. Мы никак не могли

договориться о том, какую магию использовать для сферического
щита. Кто — то говорил, что с этим лучше всего справится стихия
огня, которая нагреет и испарит воду внутри нее. Другие предлагали
использовать магию льда, чтобы заморозить ядро изнутри, на что
третьи заявили, что первой сферой можно устроить в аудитории
пожар, а второй проломить чью-то голову… В общем, к единому
мнению маги так и не пришли.

— Доброе утро, адепты, — поприветствовал нас магистр,
окидывая внимательным взглядом, а затем поинтересовался, — Что
обсуждаете?

— Мы спорим о том, какую магию лучше применить на экзамене
для сферического щита, — не задумываясь ответила Дала, листая
учебник. Магистр улыбнулся и, кажется, в целом остался доволен
проявленному интересу к его предмету, но вмешиваться не стал, мол
догадайтесь сами. Впрочем, его никто и не расспрашивал.

— Что ж, это похвально. Кто-то готов поручиться за свою идею,
применив теорию на практике? — спросил он. В аудитории на миг
стало тихо, а затем адепты один за другим поднимали руки, так что
вскоре образовалась целая очередь из желающих.

Правы оказались все. По крайней мере почти. Огненная сфера
вышла из-под контроля и прожгла дыру в деревянном шкафу. Водным
магам пришлось тушить разгоревшийся пожар. А ледяная сфера
разбила окно и разлетелась на множество осколков.

— Что ж… Когда закончите убирать, можете идти на обед, —
мягко сказал он и направился к выходу из аудитории. Там, у двери, его
окликнули.

— Магистр! Когда можно будет пересдать? — спросила эльфийка,
поднимаясь на ноги. Мужчина удивленно приподнял брови.

— Пересдать? Зачем? — магистр расплылся в улыбке.
— Но как же?.. — растерянно спросила другая, — Вы же

говорили, что его можно сдать до конца сессии…



— Говорил, — не стал отрицать он, — Вы все сдали. Условием
было, чтобы ни одна капля не коснулась вас и вашей одежды. И, раз
никто не намок, вы справились с заданием.

— Лия, ты это слышала? Мы сдали! — воскликнула Мэй,
порывисто обнимая меня, — Все благодаря тебе!

— Брось, — отмахнулась я, смущенно опуская глаза, — Все
хорошо потрудились для этого, — я не считала зачет своей заслугой.
Каждый внес свою лепту и, действуя поодиночке, мы бы сдавали этот
экзамен всю сессию, а может быть и дольше.

— Вот бы все экзамены можно было сдать так! — простонал
Илон, — Я бы всю неделю щиты изучал, лишь бы не сидеть над
пыльными учебниками истории…

— А я бы лучше всю неделю корпела над историей, чем бегать от
умертвий по кладбищу! — призналась Дала. И, в ответ на удивленные
взгляды, невозмутимо закрыла учебник, — А что? Между прочим,
история — это совсем не сложно, и даже интересно. Не говоря уже о
том, что книги точно не будут бегать за тобой, чтобы съесть!

— Кстати, Лия, разве у нас не основы некромантии следующие по
расписанию? — переспросила Мэй. Я кивнула, стараясь унять
волнение. В последний раз я видела магистра после нападения, но те
его слова не давали мне покоя.

Рука помимо воли потянулась к браслету. Может быть это и
неправильно, но то, что он оставил его мне, что-то ведь значит? Или
магистр просто защищает меня из чувства долга? Эта мысль больно
кольнула меня и я поджала губы, стараясь успокоиться. Нужно
перестать об этом думать, но не получается.

— Эй, Лия, мы собираемся в столовую. Говорят, ее снова открыли.
Пойдешь с нами? — спросили девочки. Я задумалась. С одной
стороны в комнате Джули все еще лежала скатерть самобранка,
которая справлялась с приготовлением еды не хуже духов, а с другой…
Я давно там не была, преступник пойман и адептам больше ничего не
угрожает. А значит нет причин отказываться.

Конечно! Сейчас, только книги соберу…
В столовой мне было сложно сконцентрироваться на еде, и я

просто ковыряла ложкой картофельное пюре с тушеными овощами.
Друзья, особенно подруги, неодобрительно качали головой.



— Нельзя же так над едой издеваться! Ее кушать надо! — заявила
Тали, демонстративно отправляя ложку красного борща в рот, а затем
блаженно прикрыла глаза. Джули фыркнула.

— Лия, я понимаю твои чувства, но тебе правда следует поесть. Я
слышала, магистр Фаркес сегодня особенно суров. Полевая практика
третьего курса просто зверская. Половина курса уже в целительской
башне с укусами и незначительными повреждениями.

— Можно я не пойду?.. — простонала Дала, закрывая лицо
руками, а я напряженно сжала ложку. Интересно, это как-то связано с
магистром Лиорволеей?

— Ага, ты одно занятие пропустишь, а потом отправишься на
отработку с отстающими, — возразила Мэй, — Уж лучше вместе.
Защиту мы ведь сдали. И это сдадим.

— Как думаете, а там… Там… Будут настоящие упыри? —
дрожащим голосом спросила Дала. Мы переглянулись и пожали
плечами.

— Не думаю, что магистр отправит первокурсников в опасную
зону кладбища. Вряд ли нам встретится нежить, с которой мы не в
состоянии справиться, — рассудительно заметил Касс, разрезая стейк с
кровью. Я была с ним согласна. Все же магистр отвечает за нас, но
Далу это не успокоило. Она все рассказывала о самых страшных
созданиях, о которых читала, когда только узнала, что поступила сюда,
и гадала, кто накинется на нас на этой практике и все ли вернутся
живыми.

И, если какое-то время мы с девочками еще пытались ее
успокоить, то вскоре бросили эту затею, потому что паническое
состояние Далы понемногу передалось и нам. На лекцию шли совсем
невеселые, и даже радость от сданного экзамена по защите понемногу
улетучилась.

— Добрый день, адепты, — холодно поприветствовал нас
магистр, — Надеюсь, сегодня все готовы к практике. У вас будет
возможность получить автомат. Само собой, только если вы
справитесь с заданием. Условия те же, что и в первый раз. Определить
вид нежити, разработать план, упокоить. За каждый укус и царапину
вычту три балла.

— Три?! — в ужасе переспросила Дала. Другие адепты молчали,
но явно были согласны с ее мнением на этот счет, ведь до этого



магистр вычитал лишь по одному баллу.
— Все верно, адептка. Чем выше уровень нежити, тем опаснее

увечья, которые вы можете получить. Ваша концентрация должна быть
безукоризненной, как и знания по моему предмету, если хотите сдать
экзамены до бала…



Глава пятьдесят четвертая
’’Неприятности на кладбище” 

Пройдя через привычный с виду портал, мы оказались в
непривычном месте. Вернее, кладбище то было то же, вот только
безопасная зона, которую мы запомнили, была намного дальше, за
холмом, а могилы старше. Это было заметно по надгробиям.
Некоторые были покрыты трещинами и мхом, а надписи выцвели от
времени.

— Как вы уже заметили, это не то место, к которому вы все
привыкли, — холодно заметил магистр, — Здесь, помимо низших
умертвий, вам могут попасться упыри. Надеюсь все осознают,
насколько опасны даже самые слабые представители последних?

— Мамочки… — в ужасе прошептала Дала. Кажется, она не
только осознавала, но и была готова сбежать с кладбища прямо сейчас,
просто не решалась далеко отойти от магистра. Все таки с ним, пусть и
злым, куда безопаснее… Я опять думаю не о том!

Упыри… Думай об упырях… Что я о них знаю? Хорошего —
ничего. Они часто собираются группами на кладбищах и в склепах,
активнее всего ночью, но, если достаточно оголодают, могут выйти на
охоту и днем. Особенности — красная сетка вен на лице и теле, острые
клыки, когти и скорость. Значит будем ждать, пока появятся и начнут
действовать.

Не дождавшись ответа, магистр поднял руку, направив ладонь в
сторону кладбища, а затем волна силы разбудила все то, что дремало
до самого горизонта. Когда земля задрожала, мы дружно сглотнули и
сделали шаг назад. Некроманты приготовились к нападению.

— Лия, мы отвлечем их на себя, пока ты свяжешь их корнями,
сможешь? — спросила Мэй. Я задумалась, прикрыла глаза, чувствуя
землю. Пусть она и была мертвой, но тут все же кое — что росло…

— Думаю да, — неуверенно ответила я, — Но гарантировать не
могу. Здесь я еще не была. Будьте осторожны. И, если вдруг что-
нибудь пойдет не так…

— Мы вернемся под защитный купол, — сказала она,
улыбаясь, — Не волнуйся, мы же некроманты! Если кто и справится с



этим заданием, так это мы, ведь это у нас в крови!
— Да! Это и много чего еще, чем так любят лакомиться

умертвия! — пессимистично добавила Дала, обнимая себя за плечи, —
Г оворят, маги вообще жу-у-утко питательные! — Мэй тяжело
вздохнула и закатила глаза, мысленно считая до пяти.

— Дала, успокойся! — хмуро ответила эльфийка, совсем не глядя
на приближающуюся нежить. А стоило бы. Среди умертвий я
насчитала два десятка разумных и одного упыря. Повезло, что не
попалась группа. Но облегченного вздоха не последовало. Рано
радоваться. Пусть всего один, но он опасен.

— Девочки… — попыталась позвать я, но меня не услышали.
Мэй все так же пыталась успокоить Далу и на мои слова никто не
обернулся. Никто, кроме упыря.

— Мы здесь не одни. Ты же не думаешь, что магистр допустит,
чтобы с нами случилось что — то серьезное?

— Мэй, там упырь! — не выдержала я. Девушки удивленно
захлопали ресницами и наконец посмотрели туда, куда я показывала. А
упырь, тем временем, посмотрел на нас. У меня даже холодок по спине
пробежал от страха.

— И правда… — согласилась эльфийка.
— Он самый, — хмуро добавил Касс, призывая магию. В

следующий миг на его ладони заклубилась тьма.
— Мамочки… — в ужасе пискнула Дала, затем побледнела,

сделала шаг назад и демонстративно начала падать в обморок. Вампир
игру не оценил, и подхватив ее аккурат в пяти сантиметрах над полом,
получил изящной ладошкой по щеке.

— Как бы то ни было, не позволяйте им приближаться, — как ни в
чем ни бывало наставлял магистр, а затем совершенно серьезно
добавил, — Будьте внимательны. Убежать от них сложнее, чем
упокоить, — я глубоко вдохнула и, стараясь игнорировать
направленный на меня взгляд магистра, покинула защитный купол
вслед за остальными некромантами.

А затем началось! Касс и несколько других некромантов
бросились вперед, отвлекая умертвий. Самые шустрые из них
ринулись за ними. Остальные плелись сзади. А я, вместо того, чтобы
позвать на помощь корни, замерла, потому что упырь не побежал за



всеми. Он стоял и смотрел, будто выжидая лучший момент для
нападения.

Соберись, Лия! Им нужна твоя помощь! Не время стоять столбом!
Пытаясь прийти в себя, я похлопала ладонями по щекам. Это

немного отрезвило. А еще привлекло внимание умертвий. Всех. И они,
игнорируя атаки некромантов, бросились в мою сторону. Мамочки…

— Лия, беги! — крикнула Мэй, атакуя сразу шестерых. Но этого
было мало. А я понимала, что даже если побегу сейчас, то не успею
убежать от резвого упыря. Попыталась призвать корни, но не тут-то
было. Вместо них из земли выросла зеленая травка. Очень мило. Вот
только сейчас мне это никак не поможет. Сделала два шага назад и
оступилась, больно ударившись локтем о камень.

— Достаточно! — прорычал магистр. Миг, и по кладбищу прошла
ударная волна, как тогда, когда мы переместились сюда в первый раз.
Умертвия, прихрамывая, ушли закапываться обратно в земельку.
Упырь и вовсе исчез. То ли магистр его испепелил, то ли сам сбежал,
но все без исключения адепты облегченно выдохнули. Впрочем,
радость длилась ровно до тех пор, пока василиск не окинул нас злым
взглядом и не огласил результат.

— Вы все провалились! — недовольно заявил он, — Если бы я не
вмешался, адептка Лиалия уже осталась бы без руки! И это в лучшем
случае! Пересдавать будете на следующей неделе. На этом все.

Магистр открыл портал обратно в академию и через минуту
адепты уже собирали учебники, понуро опустив головы, а я поджала
губы изо-всех сил стараясь не разреветься. От бессилия и злости на
себя дрожали руки. Я ведь знаю, что они бы со всем справились, если
бы только я их не подвела.

— Лия, не расстраивайся. На следующей неделе попробуем
снова, — мягко сказала Мэй, опуская руку мне на плечо, —
Подумаешь не получилось. Главное, что с тобой все в порядке…

— Лия, ты не виновата, — поддержала Дала, подойдя ближе, — Я
сама перепугалась до смерти… Думала и шагу не смогу ступить…

— Тебя никто не винит в том, что случилось. Мы должны были
быть внимательнее и продумать такой исход событий, — хмуро сказал
Касс, — В следующий раз я буду рядом, — я слабо кивнула, чувствуя,
как на глаза наворачиваются слезы. И, сколько ни пыталась, не могла
их остановить.



— Простите… Если бы я только призвала корни… — всхлипнула
я.

— Они бы не удержали упыря, — холодно ответил магистр. Касс
бросил на него хмурый взгляд, но не смог возразить, — Занятие
окончено. Все, кроме адептки Лиалии, могут идти.



Глава пятьдесят пятая "Сила" 
На секунду друзья застыли, словно сомневаясь, стоит ли уходить,

но, дождавшись легкого кивка, покинули аудиторию и оставили меня
наедине с магистром. Я не понимала зачем ему это понадобилось.
Неужели собрался отругать меня за то, что подвела группу?

— Магистр, я знаю, что провинилась, но ребята не виноваты в
том, что произошло. Они отлично справлялись и, если бы я случайно
не привлекла умертвий…

— Скорее всего они отправились бы не обратно в аудиторию, а в
белую башню на практику целителей, — холодно ответил он, — Ваши
однокурсники выбрали неверную тактику, понадеявшись на вашу силу,
не говоря уже о том, что они совершенно не учли уровень упыря, —
василиск подошел ко мне и протянул руку, — Ваш локоть нужно
обработать.

— Локоть?.. — растерянно переспросила я, осматривая ее.
Оказалось, что я не только ударилась, но и оцарапала кожу до крови.
Благо, пятна не было видно на черной мантии. И как он заметил?
Неужели опять браслет подсказал? Я покосилась на змейку, но та
мирно спала, оплетая целую руку.

Магистр сел рядом и мягко коснулся моей руки, затем вынул из
кармана пузырек с зельем, смочил им небольшой платок и промокнул
рану. От легкого касания локоть защипало, и я сжала зубы, чтобы не
вскрикнуть. Василиск на секунду посмотрел мне в глаза и отвернулся,
обрабатывая царапину, затем отстранился и я смогла выдохнуть. Под
воздействием зелья царапина стремительно затягивалась и вскоре от
нее не осталось и следа.

— Спасибо, — тихо поблагодарила я, ощупывая руку, но
находиться с василиском наедине было неловко. Сейчас мне лучше
больше проводить времени с друзьями и учебниками, пока не
поползли странные слухи. Выждав момент, я спросила, — Магистр, я
могу идти? — но, вместо того, чтобы кивнуть, мужчина вновь
скрестил на груди руки, прожигая меня пристальным взглядом.

— Лиалия, вас устраивает данное положение вещей? —
неожиданно спросил он. Я растерянно посмотрела на него, не зная, что



на это ответить, поэтому спросила прямо.
— Что вы имеете в виду? — василиск сжал губы в тонкую линию

и сделал несколько шагов по аудитории, словно размышляя, —
Магистр, я не понимаю… — последние слова заставили василиска
остановиться и повернуться в мою сторону.

— Я не могу останавливать практику всякий раз, когда нежить
обратит на вас свое внимание, — ответил он, — Вы должны суметь
постоять за себя, Лиалия. Камень силы определил в вас сильную
магию тьмы, но вы совершенно не используете свой потенциал…

— Я ее не чувствую, — призналась я, сжимая руками край
мантии, признавать это было стыдно, ведь ни у кого больше не было
таких проблем, — Я не чувствую ту магию, о которой вы говорите.
Может быть она и есть, но не отзывается…

— Она отзовется, — уверенно ответил магистр, облокачиваясь на
соседний стол, — Появление магии сложно предсказать, но, обычно,
когда она проявляется, овладеть ею достаточно просто. Многому наши
адепты учатся самостоятельно, однако порой случается так, что в
самом начале пути некоторым из них требуется помощь.

— Вы собираетесь обучить меня? — удивленно спросила я. Не то,
чтобы я была против, просто ни у кого в расписании не значились
Основы магического мастерства.

— Ректор дал письменное разрешение на дополнительные
занятия, которые помогут вам овладеть вашим видом магии. Вы
можете отказаться, Лиалия, однако я не думаю, что вы сможете
беспрепятственно пройти дальнейшее обучение на моем факультете,
полагаясь лишь на растения…

— Я согласна, — ответ вырвался раньше, чем успела задуматься,
но я не жалела. На сегодняшней практике от меня не было никакой
пользы. Так не может дальше продолжаться, иначе моей группе
никогда не сдать этот экзамен.

— Это правильное решение, — одобрительно ответил он. Я
кивнула, делая вид, что разглядываю обложку учебника. Всяко лучше,
чем таращиться на собственного декана, пусть и красивого.

— Когда мы сможем начать? — не стала ходить вокруг да около.
Магистр хмыкнул, открывая портал, и я, не возражая, ступила вперед.
Зачем оттягивать неизбежное?



Мы оказались в небольшом зале с высоким потолком. На полу
лежал мягкий ковер и больше в нем ничего не было. Ни картин, ни
мебели.

— Это зал для медитаций, — пояснил магистр, облокачиваясь на
стену, — Здесь будут проходить наши занятия. Я сам выберу время и
буду забирать вас, чтобы практиковаться. На этом занятии учебники
вам не понадобятся. Все, что нужно, вы сможете узнать от меня.

— Хорошо, — согласилась я, — что мне делать сейчас? — я
ожидала, что магистр заставит меня призвать черные всполохи или
создать магический щит, но все оказалось иначе.

— Для начала присядьте, — коротко ответил василиск, подпирая
стену, — Чтобы совладать с магией, вам нужно расслабиться и
сконцентрироваться на источнике вашей силы. Следите за дыханием.
Оно должно быть размеренным, словно во сне. Прикройте глаза.
Представьте его внутри себя. Почувствуйте, как сила течет или
полыхает внутри вас, наполняя тело энергией от самого сердца до
кончиков пальцев…

И я почувствовала пусть слабый, но отклик. Он был похож на
небольшой поток, но не темный. Нет. По крайней мере не тот, что был
у василиска или вампира. Я не могла сказать точно, что это был за
цвет, но чувствовала, что все не так просто. Камень силы ошибся.

— Это невозможно, — холодно ответил магистр, выслушав
меня, — такого никогда не было…

— Но мне не показалось! — тут же возразила я, — Это ведь
артефакт, разве в его работе не могло быть сбоя? Мы можем это как-то
проверить? — не знаю, почему так отчаянно хваталась за эту
возможность. Мне нравилось учиться вместе с Мэй и Кассом, и я не
хотела менять факультет, но, если камень силы ошибся, я должна была
знать. Василиск нахмурился и вздохнул.

— На то, чтобы достать другой камень, уйдет в лучшем случае
неделя. Но, если ваша магия проявится, необходимость в проверке
отпадет. В любом случае, мы выясним это во время наших занятий.
Для этого вы здесь.

— И что тогда? — спросила я. Магистр поджал губы и отвернулся
к высокому окну, сцепив руки за спиной. Почему-то от мысли, что
придется уйти, на душе было тяжело.



— Если окажется, что камень силы ошибся, вас переведут на
другой факультет.



Глава пятьдесят шестая ”Вся правда о
хвостатых” 

Я не сразу рассказала друзьям о занятиях в зале для медитаций.
Но на второй день они начали задавать вопросы, и мне пришлось,
чтобы не слушать романтические предположения Тали. Узнав, они не
слишком удивились. Джули, кажется, даже ждала этого. Я и сама
понимала как это глупо. Фейри на факультете некромантии. Даже если
мой дедушка был им, сейчас это казалось полным безумием, и все
же…

— Я так долго пыталась привыкнуть к этому… Темная мантия,
умертвия и могилы…

— Отвыкнешь, — уверенно заявила Джули, не отвлекаясь от
учебника, — Вот увидишь, тебе понравится. Ни кладбищ, ни
умертвий, пытающихся тебя сожрать… Если повезет, попадешь к нам
на факультет! Тебе, с твоим уникальным подходом к растениям,
наверняка будет несложно!

— Может быть… — тихо ответила я. На факультете Джули маги
изучали много интересного. Я и сама хотела бы изучать травоведение,
но вырывать у растений корни, лепестки и листики, чтобы варить из
них зелья… Жалко ведь!

— Или на боевой… — жуя пряники добавила Тали, — Вот было
бы здорово! Не представляешь, как весело у нас учиться! — в
последнем она была права. Я не представляла.

— Или на факультет артефактики, — предложила Джули, шурша
страницами, — Будешь с Соларом полезные артефакты
изготавливать…

Разговор о том, на какой факультет меня направят, затянулся еще
на два часа. Девочки увлеченно спорили, сопоставляя все «за» и
«против», решали, где мне будет лучше и интереснее, уже не слушая
мои вялые ответы, и меня это настолько измотало, что я взяла
бездонную сумку, наполнила ее пирожками и ушла в сад, кормить
зубастиков.

Цветочки за мной соскучились! Стоило мне подойти ближе, как
они ринулись ко мне, радостно шурша листиками. Это вызвало у меня



улыбку. Правда, они не были такими голодными. С ночи пакостей все
адепты нашли к ним подход, и теперь мантии магов были целы, а
зубастики сыты, что не могло не радовать. Так что, покормив десяток-
другой, я присела на камень и решила отдохнуть.

В саду было тихо и умиротворенно. Свежий воздух и запах травы
убаюкивали меня. Я прикрыла глаза, как учил магистр, и вновь
попробовала воззвать к магии, какой бы она ни была. На миг даже
кончики пальцев закололо, но, прежде чем я открыла глаза, все
закончилось.

— Чем занимаешься? — промурлыкал кот. Я тяжело вздохнула.
Вот так всегда, только соберешься заняться чем-то важным, как кто-то
появится. Не то, чтобы я была против духа, вовсе нет. Просто
настроение было никакое.

— Пытаюсь узнать на том ли я факультете, — ответила я. Кот
неопределенно махнул хвостом, присаживаясь напротив меня.

— И как? — спросил он, — Получается? — я только покачала
головой. То ли я что-то делаю неправильно, то ли сила во мне очень
вредная, но пока от занятий с василиском не было никакого результата.
Ожидание и сомнения не давали мне спокойно спать, —
Понимаю… — ответил дух, переступая с лапы на лапу, — У тебя
непростая ситуация…

— Ты что-то знаешь? — удивленно спросила я. А кот так хитро
посмотрел в ответ, что никаких сомнений не осталось, — Ко-о-
отик… — прищурившись протянула я.

— А что котик то? Котик хор-р-роший, пуш-ш-шистый… И
вообще! Не тот я, кто тебе должен все объяснять! — отступая назад
ответил дух. Правда сбежать не вышло. Зубастики учуяли и
перегородили ему дорогу, показывая зубки. Вы ж мои хорошие!

— А кто должен? — тут же ухватилась за фразу я. Котик, осознав
всю безысходность ситуации, тяжело вздохнул и уселся обратно,
обиженно поглядывая на меня.

— Миура и должна, — недовольно пробурчал он, а я даже рот
открыла от удивления.

— При чем здесь моя бабушка? — вопрос вырвался раньше, чем я
успела догадаться, а затем… Я разозлилась, — Ах ты черт
пушистый! — вскочив с камня возмутилась я, — Сейчас же объясни
мне, что здесь происходит, или я тебя живо зубастикам скормлю!



— Не посмеешь! — возмутился дух, — Я, между прочим,
уникальный в своем роде! — гордо заявил он.

— Да хоть единственный! Если не расскажешь, я сейчас же пойду
к ректору и расскажу о том, что в его академии завелся невидимый и
очень наглый кот! — пригрозила я.

— Ладно! Ладно, не горячись! — фыркнул дух, сдаваясь, — Что
за фейри пошли! Нет бы, как всем, цветочки выращивать, да
рукоделием маяться… — пробурчал он, — Одной все приключений
мало, вторая цветочки завела, и те неправильные! — цветочки, надо
сказать, на реплику кота обиделись, и в ответ попытались цапнуть
вредного духа за хвост. Благо, тот вовремя вильнул в сторону.

— Значит ты тоже знаешь мою бабушку… — окончательно
убедилась я.

— А кто ж ее не знает? — фыркнул кот, — Это из-за нее в моей
личной жизни такое богатое разнообразие! — раздраженно добавил
он, обвивая хвостом лапы, — Чуть с ума не сошел за столько лет… —
а я окончательно запуталась.

— Что значит «из-за нее»? — растерянно спросила я, а кот
грустно вздохнул и с тоской посмотрел на меня. На миг даже стыдно
стало, что зубастиками ему пригрозила, но мне правда нужна, а ее так
просто не добиться. Но того, что ответил мне котик, я совсем не ждала.

— То и значит… Обманул я тебя, Лия… Никакой я не дух… Да и
котом никогда не был… — признался он, а я едва с насиженного камня
не свалилась.

— То есть как? Совсем?.. — услышанное никак не желало
укладываться в моей голове.

— Совсем, — кивнул «не котик», «не дух» и обманщик, знакомый
с моей достопочтенной бабушкой.

— И кто же ты тогда? — удивленно спросила я, и на всякий
случай добавила, — Только не говори, что дракон, все равно не
поверю! — он только фыркнул.

— Еще чего! — возмутился он, вздыбив шерсть, — Демон я!
Демон…

— И за что тебя моя бабушка в кота превратила? — спросила я. В
том, что было за что, даже не сомневалась, но он признаваться не
спешил. А все потому, что стыдно стало хвостатому.



— Молодой был, глупый… — грустно ответил он, — Любил я ее,
Лия… Всей душой любил… Если б не та ведьма проклятая, век бы
вместе были… Она меня опоила и поцеловала, а Миурушка, как
увидела, даже слушать не стала. Собрала вещички, да сбежала. Тогда-
то вся сила моя и ушла. Наутро котом проснулся, а магии только на то
и хватило, чтобы позор свой от других магов скрыть. Вот только на
кровь родную она не действует…



Глава пятьдесят седьмая ’’Выходные” 
— Значит ты — мой дед?! — ошарашено спросила я, глядя на

пушистого «не котика», и понимая, что меня с самого первого дня
водили за нос, — Почему сразу не сказал? Почему ректора или других
магистров не попросил о помощи? Уверена, они бы что-нибудь
придумали…

— Да кто ж в таком признается? Я ж не адепт какой-нибудь… И
потом, другие демоны засмеют, если узнают. Пусть лучше считают, что
я пропал или путешествовать уехал… Всяко лучше, чем признать, что
я все эти годы провел в кошачьей шкуре… — ответил он, а я только
фыркнула. Ох уж эта гордость!

— А как же бабушка? — спросила я и поймала на себе хмурый
взгляд демона, но не сдавалась,

— Пытался с ней поговорить? Уверена, если бы она узнала о том,
как все было на самом деле, она простила бы тебя… Вместе бы что-
нибудь придумали…

— Я хотел, вот только портал не так сработал, и вместо того,
чтобы к ней переместиться, я теперь к академии привязан. Печать на
силе моей, Лиюшка, и разорвать эту связь я никак не могу…

— Ну значит решено! Бабушка обещала приехать к Зимнему балу,
вот тогда-то я вам встречу и устрою! — решительно заявила я, но
демон моего воодушевления не разделял. Сделав круг вокруг себя, он
остановился, нервно потрясая пушистым хвостом.

— Но я ведь кот! — фыркнул он, заявляя очевидное, — Как я ей
покажусь в этом виде? — я только пожала плечами, поправляя мантию.
Кот как кот… Не хуже, чем любой другой.

— У всех свои недостатки, — невозмутимо ответила я, — Не
думаю, что для бабушки это что-то меняет… Но, если тебя так это
волнует, можем прямо сейчас пойти к ректору и попытаться тебя
расколдовать… — демон предложением не впечатлился, и в ответ на
хмурый взгляд я примирительно подняла руки, — Как скажешь…

— Я ничего не говорил, — пробурчал он, нервно стуча хвостом по
земле, — Ты сама себе все придумала!



— Так что у меня все-таки за сила? — спросила я, возвращаясь к
изначальной теме, — Ты был некромантом?

— Можно сказать и так… — вздохнув, сдался демон, — Но
трудности с магией у тебя не только поэтому…

— Тогда в чем причина? — удивленно спросила я, — Почему я не
могу колдовать, как остальные?

— В твоей бабушке, — ответил он, — Дело в том, что фейри не
совместимы с темной магией. И дело не только в характере вашего
народа. Дело в вашей магии. Сила фейри не похожа на то, чем
пользуются другие маги. Многие до сих пор недооценивают ее, не
считая ее отдельным видом, но так было не всегда…

— Я никогда не слышала об этом… — удивилась я, — Что это за
магия?

— Это светлая магия, Лия. Не белая магия целителей, а другая…
Благодаря ей вы так хорошо взаимодействуете со всем живым… Но в
тебе не один вид магии, а два. И они конфликтуют друг с другом, делая
тебя… Тобой. Я думаю, что твоя бабушка боялась за тебя, и поставила
блок на одну из них, до тех пор, пока ты не сможешь их
контролировать…

— Значит я могу остаться на темном факультете?.. — тихо
спросила я, невольно улыбаясь.

— Получается что так, — кивнул демон, внимательно глядя на
меня. Кошачьи глаза немного сузились, — Ты рада? Я думал, ты не
хотела быть некромантом…

— Не хотела, — со вздохом призналась я, — Путешествовать от
кладбища к кладбищу и уничтожать нежить… Разве в этом есть что —
то приятное? Но, думаю, что теперь я знаю, что буду делать… Не вся
нежить опасна. Хранительница, Риан… Уверена, есть и другие… Они
заслуживают лучшего отношения и жизни, чем у них есть…

— Ты хочешь открыть Отдел по взаимодействию с разумной
нежитью? — демон не верил своим ушам, — Лия, это безумие! Совет
никогда не одобрит эту заявку!

— Почему бы и нет? Всем нужен кто-то, кто выслушает и
поможет справиться с проблемами. К тому же, уверена, переговоры
решили бы множество проблем намного эффективнее, чем сила…

После разговора с демоном я почувствовала себя лучше. Как
будто все наконец прояснилось и встало на свои места. Я не сердилась



на него за то, что он скрывал это от меня. В конце концов все имеют
право на тайны… Девочкам я так и не решилась обо всем рассказать,
решив, что лучше представить им дедушку уже в другом, более
подходящем виде.

Выходные наступили внезапно. За всеми лекциями и
дополнительными занятиями с магистром я почти забыла о походе в
город. Поэтому, когда Тали едва не сбила меня с ног, спеша в нашу
комнату, сильно удивилась.

— Джули сказала, что нам уже пришла стипендия! — с
нескрываемой радостью сказала она, а затем схватила меня за руку
пониже локтя, — Бежим скорее! А то пропустим открытие портала! В
прошлом году было безумно красиво! Не хочу пропустить!

Я пропускать торжественное открытие тоже не хотела, а потому
кивнула подруге и мы побежали. Для того, кто ест столько сладостей,
Тали бегала на удивление быстро. Когда мы вбежали в комнату, я упала
на кровать, тяжело дыша, а она подбежала к кожаному мешочку на
столе, пересчитывая золотые монеты.

— Лия! Десять! Десять монет! Да на это ведь целый магазин
сладостей скупить можно! — восхищенно ахнула Тали, складывая
стипендию обратно в мешочек, а затем обернулась ко мне и покачала
головой, — Лия, не время валяться! Неужели тебе не интересно,
сколько выдали тебе?

— Погоди… Дай отдышаться… — тихо сказала я. Конечно мне
было любопытно, сколько там монет, да и на открытие портала
посмотреть хотелось, но не так то просто подняться на ноги, когда
легкие горят огнем. Тали тяжело вздохнула, схватившись за кувшин.
Послышался звук наливаемой воды, а затем плавные шаги в мою
сторону. Видимо не хотела расплескать.

— Тебе стоит больше заниматься физическими нагрузками, —
серьезно ответила она, протягивая мне стакан воды, — А то тебя даже
безногое умертвие догонит. Давай, поднимайся, а то точно все
пропустим. Дважды представление ректор повторять не будет…

Присев на кровати, я жадно начала пить прохладную воду из
стакана. После пробежки она показалась сладкой, а еще
отрезвляющей. Далее мы с Тали наскоро пересчитали мою нехитрую
стипендию в восемь золотых и переоделись к походу в город.



— А где Джули? — удивленно спросила я, оглядываясь по
сторонам, — Она разве не пойдет вместе с нами в город?

— Конечно пойдет! — улыбнулась Тали, — Просто приехали ее
родители. Какие-то семейные дела. Она присоединится к нам уже
позже, у портала.



Глава пятьдесят восьмая "Город” 
К арке, в которой ректор собирался открыть портал, бежали на

последнем издыхании. Ноги гудели, а воздуха катастрофически не
хватало, но зрелище, обещанное Тали, помогло мне не сдаться на
полпути. Когда еще я такое увижу? Наверное только в следующем
году…

— Успели! — радостно воскликнула она, утягивая меня
дальше, — Давай скорее, а то придется до вечера в очереди
простоять!.. — Во дворе академии, прямо на зелененьком газоне,
кажется, собрались не только все адепты, но и многие магистры. Не
думала, что они тоже отправятся в город. Я оглянулась в поисках
василиска, но магистра Фаркеса нигде видно не было. Наверняка
считает, что все это чепуха, и остался в академии… Почему-то от
мысли, что я его сегодня не увижу, стало грустно.

— О, а вот и Джули с Велартом! — заметив друзей, Тали взяла
меня за руку и потащила через толпу. Конечно, адепты этому не
обрадовались, но, к счастью, толкать нас не стали, и мы
беспрепятственно пробрались к ребятам. Видимо сказалось
предпраздничное настроение.

— Лия! Тали! Как хорошо, что вы успели! — Джули улыбнулась,
обняла нас по очереди, а затем повернулась к ребятам, увлеченно
обсуждающим ранние экзамены по боевой магии, и строго шикнула на
них, — Тихо, сейчас начнется!

Мы повернулись к пустой арке, в шаге от которой стоял ректор.
Адепты разом замолчали и смотрели, как он, вытянув руки перед
собой, читает заклинание, а магия, срываясь с его рук. стремиться к
каменному сооружению. Миг, и старая арка превратилась в
искрящийся водопад. Казалось, в нем смешались все оттенки магии.
Они переливались, играя в лучах дневного солнца, и это
завораживало… Тали была права.

— Какая красота… — прошептала я, а затем повернулась к
Джули, — Это и есть портал? Мы должны пройти сквозь него? —
подруга кивнула, скрывая улыбку, и мы стали ждать своей очереди. Не
смотря на то, что портал будет открыт все выходные с полудня до



заката, желающих отправиться в город прямо сейчас было немало.
Адепты по очереди проходили через водный портал. Первым из нашей
компании прошел Солар, затем Веларт и Илон… И вот, наконец,
настал и наш черед. Мы с девочками остановились в трех шагах от
портала, который шумел как настоящий водопад. Красиво, конечно, но
я как-то не планировала разгуливать по городу в мокрой одежде…

— Не волнуйся, одежда не намокнет, — словно прочитав мои
мысли добавила Тали, — Я в прошлом году тоже боялась, но ничего.
Это особая вода. Ты даже ничего не почувствуешь…

— Вот как… — я не сдержала облегченного вздоха. Конечно,
одежду можно высушить, вот только мокнуть все равно не очень
приятно. В памяти еще была свежа проделка с источником. Перед тем,
как мы прошли через портал, ректор жестом остановил нас и выдал
каждой по амулету.

— Не потеряйте, — строго сказал он, — Они понадобятся вам,
чтобы вернуться обратно. Иначе портал вас не пропустит. Вернуться
нужно до захода солнца. Иначе останетесь в городе до самого утра.
Все ясно? — спросил магистр. Пришлось заверить, что мы услышали,
осознали и отнеслись к этому со всей ответственностью.

Пока я вертела в руках брошь с символом академии, девочки
пытались вспомнить что им выдали перед балом в прошлом году, но к
общему выводу так и не пришли. Недолго думая, я приколола ее к
платью и, зажмурившись, шагнула в портал вместе с подругами.

Город встретил нас шумом и высокими зданиями. Отовсюду
звучали голоса, цокот копыт и стук колес от торговых повозок. А еще
там были люди. Много людей. Эльфов, правда, тоже много, но это и
неудивительно. Их везде много, как и чертей.

— Ну вот мы и в Зоркане! — воскликнула Тали, радостно
потягиваясь, — Столица Фэрроу! Лучшие портные, пекари и мастера
своего дела собраны здесь! — важно вещала она, с восторгом глядя по
сторонам, — Мы просто обязаны попробовать заграничные сладости!

— Не потрать все деньги на сладости, — ворчливо ответила
Джули, — Не забывай, мы здесь чтобы подготовиться к Зимнему балу.
Нам нужно купить платья. Это очень важно. Приедут величайшие
маги, и твои родители мне не простят, если позволю тебе явиться в
коробке из-под пирожных!



— Да-да… — вздохнула девушка, поправляя огненно-рыжую
косу, — Я знаю… Тебе стоит расслабиться и больше доверять мне.
Повеселись, Джули! Когда еще выпадет такая возможность? Тут же
столько редких и необычных вещиц! Никуда не денутся твои платья!

Я оглянулась по сторонам. Судя по всему мы были на
вымощенной камнем площади. С одной стороны от нас, неподалеку от
портала, стоял мраморный фонтан со статуей Богини, а с другой —
ряды всевозможных лавок с магическим и не магическим товаром со
всего света. Книги, ткани, одежда и обувь, ингредиенты для зелий,
волшебная косметика, редкие камни и волшебные животные! Чего там
только не было! Я хотела заглянуть в каждую лавку, осмотреть каждый
угол и так увлеклась процессом, что не заметила, как ушла все дальше
от фонтана и друзей… Опомнилась лишь тогда, когда стемнело, а
площадь скрылась из виду.

Я остановилась у небольшой книжной лавки и робко постучала в
дверь, надеясь, что она все еще открыта. К счастью дверь поддалась.

— Простите… — тихо позвала я, тощий, но бодрый старичок с
добрым взглядом поднялся с кресла и улыбнулся. Я оглянулась по
сторонам. Повсюду были книги. Новенькие романы, которые так
любила Тали, и старинные фолианты. Мне было неудобно, что я зашла
сюда не ради покупки, но об этом решила подумать потом. Сначала
нужно добраться до портала, пока тот не закрылся, — Я, кажется,
заблудилась. Мы здесь с друзьями из академии. Вы не подскажете мне,
как вернуться на площадь?

— Отчего же? Подскажу, — ответил он, подходя к двери, —
Видишь вон ту яркую вывеску с пироженным? — я легонько
кивнула, — Как дойдешь до нее, поверни налево. Там увидишь
фонтан. Но тебе лучше поторопиться…

— Спасибо большое! — спешно поблагодарив старичка, я
побежала вниз по улице, мысленно обещая себе вернуться в ту лавку и
что-нибудь купить в благодарность за помощь. В том, что найду в
лавке что-то интересное, даже не сомневалась. Вот только там, у
фонтана, меня ждал неприятный сюрприз. Солнце зашло за горизонт и
портал закрылся. Я не успела.



Глава пятьдесят девятая ’Гроза” 
— О нет… — прошептала я, делая шаг сквозь пустую арку, но я

так и осталась на площади. Нет-нет-нет! Только не это! Этого не может
быть!

Я чувствовала, как паника накрывает меня. Застрять на ночь в
незнакомом городе — что может быть хуже? В это время все лавки уже
закрыты, а таверны и трактиры… Даже моя бесстрашная бабушка
говорила, что это не то место, куда стоит ходить юным девушкам.

Мало ли магов под эльфийским вином да чертовой настойкой?
Вот только и ночевать на улице — не выход.

Вздохнув, я повернулась к воде и провела по поверхности рукой.
Она пошла рябью, а когда успокоилась, я увидела его лицо. На миг я
подумала, что мне показалось, но обернувшись я поняла, что не
ошиблась.

— Магистр? — удивленно спросила я. Василиск стоял в шаге от
меня. Он подошел неслышно, как будто только вышел из портала, —
Что вы здесь делаете?

— Ваши друзья сказали, что вы не вернулись в академию и
забеспокоились. Я воспользовался связующим переносом. К
сожалению, портал в академию уже закрыт, и не откроется до полудня,
поэтому мы застряли здесь вдвоем.

— Простите… Я заблудилась и не успела вернуться вовремя… —
виновато опустив голову, я плотнее укуталась в мантию. К вечеру
начало холодать, поднялся ветер и небо заволокло тучами, которые
грозили перерасти в ливень. Магистр поджал губы, а затем подал мне
руку, помогая подняться на ноги.

— Из-за новых ограничений сейчас я не смогу открыть портал в
академию, но, если не возражаете, я бы хотел ночевать под крышей, —
сделав пас рукой, он открыл портал и выжидающе посмотрел на меня.
Если у меня и были сомнения насчет того, стоит ли идти куда-то с
деканом в такой час, то все они развеялись, когда вверху выразительно
громыхнуло. Даже фейри знают, что в грозу на улице небезопасно.

Пройдя через портал мы оказались в той же комнате, куда магистр
перенес меня после последнего нападения. Я сразу узнала мебель и



этот вид из окна. Похоже, гроза еще не добралась сюда, но уже ночью
капли дождя застучат по стеклу…

— Вы, наверное, голодны? — вопрос магистра отвлек меня от
рассматривания города. Там, за окном, были видны десятки домов,
расположенных в десяти шагах друг от друга. Почему-то это заставило
меня улыбнуться. Может все дело в том, что большинство адептов
считают, что магистр живет на отшибе в какой-нибудь глуши, где не
растет даже трава, — Я попрошу накрыть нам на стол. За той дверью
находится уборная. Если понадобится что — нибудь еще — зовите
Марту.

— Марту?.. — переспросила я. Стоило мне это сказать, как из
воздуха появилась пухленькая брауни с ярко-голубыми глазами и
коричневыми волосами, прикрытыми зеленым платком. Бабушка
рассказывала, что это домашние духи, совсем как домовые.

— Хозяин? Вы вернулись? Добро пожаловать! — брауни
улыбнулась василиску, а затем перевела теплый взгляд на меня, — И с
вами леди?..

— Да, Марта, — магистр кивнул и улыбнулся, — Лиалия будет
нашей гостьей сегодня, и останется до завтрашнего полудня. Прошу,
подготовь ей спальню и обеспечь всем необходимым.

— Здравствуйте, зовите меня просто Лия, — коротко
представилась я. Она мне понравилась, и я не стала представляться
полным именем.

— Ах, какое имя! — искренне восхищенно вздохнула брауни, —
Зови меня Марта, девочка! Вы наверное голодны! Сейчас я живенько
на стол накрою и все подготовлю! — и, прежде чем магистр или я
успели что-либо сказать, брауни с хлопком растворилась в воздухе.

— Она очень хорошая, — тихо заметила я.
— Да, это так, — хрипло ответил василиск, — Марта заботилась

обо мне с самого детства… — последовала пауза, а затем магистр
отвернулся к двери, — Столовая на первом этаже. Не думаю, что вы
снова заблудитесь…

Больше не говоря ни слова, василиск вышел из комнаты и оставил
меня одну. И нет бы обидеться, но почему-то вновь захотелось
улыбнуться. Пусть я заблудилась, так ничего и не купила, и не успела
вернуться в академию, магистр снова появился тогда, когда был нужен,
чтобы выручить меня.



Повернулась к другой двери, которая, судя по словам магистра,
вела в уборную, и решила привести себя в порядок. Недолго думая
скинула мантию и повесила на крючок возле двери. Волосы расчесала
небольшим гребешком и заплела свободную косу на бок. Умывшись, я
поправила платье и спустилась вниз.

Марта вовсю хлопотала, накрывая на стол, но магистра там не
было и я вежливо поинтересовалась у брауни не нужна ли ей помощь.
Она удивленно повернулась ко мне и, приложив руку к щеке,
смущенно махнула другой.

— Что ты, это моя работа… Присаживайся, душечка, хозяин
скоро спустится… — я неуверенно помялась в дверях где-то с минуту,
а затем поджала губы и заняла место за столом. Я чувствовала себя
неудобно из-за того, что Марте приходится хлопотать поздно вечером
из-за меня, но предложить свою помощь снова не решалась. Вдруг
обижу?

Когда на стол опустился последний прибор, за окном прогремело.
Брауни подошла к нему и, отодвинув занавеску, покачала головой при
виде серого неба. Где-то там, вдалеке, сверкнула молния и я
непроизвольно сжала кулаки, чувствуя, как пробуждаются неприятные
воспоминания.

— Кажется и здесь будет гроза… Хорошо, что вы вовремя
вернулись. Несладко придется тем, кто сунется на улицу в такую
погоду… — со стороны лестницы послышались неторопливые шаги и
мы обернулись. За время отсутствия магистр успел переодеться в
свободную рубаху и штаны. В отличие от меня, он оставил волосы
свободно спадать на спину.

— Я не опоздал? — мягко спросил он. Я стыдливо опустила
взгляд.

— Ну что вы, хозяин? Вы как раз вовремя! — радушно заверила
брауни, — Я пойду, не буду вам мешать. Если что-то понадобится —
только хлопните в ладоши, — и, улыбнувшись, Марта исчезла с
хлопком, как и в прошлый раз.

— Что ж… Приятного аппетита, Лиалия, — пожелал василиск,
присаживаясь напротив меня. А я наконец подняла взгляд выше, на
угощения. Я ожидала увидеть одно или, если повезет, пару блюд без
мяса, но их оказалось гораздо больше. Всевозможные салаты, рагу и
даже блинчики с вареньем!



— Но как вы узнали? — удивленно спросила я. Ведь василиски, в
отличие от фейри, мясом не брезговали, и даже очень охотно
употребляли его в пищу. Магистр улыбнулся, разрезая сочный стейк.

— Когда ваша бабушка растила меня, я узнал, что фейри не едят
мясо. Я сказал об этом Марте. Хотел убедиться, что вам не придется
выбирать между кашей и салатом… — он выразительно посмотрел на
меня и я не смогла сдержать улыбки. Я не помнила такой заботы с
самого поступления в академию.

— Спасибо вам… Если бы не вы… — сказала, а затем вздрогнула.
Прогремело совсем близко и началась гроза. Василиск сделал пас
рукой и дом окутала тишина.

— Думаю, так будет намного лучше. Ешьте, Лиалия. Пока не
остыло…



Глава шестидесятая ’’После дождя” 
Благодаря магистру шум грозы не мешал мне спать. Порой

комнату озаряло светом вспыхнувшей молнии, а затем погружало во
тьму, но я и этому была благодарна. Такая погода меня с детства
пугала. Если бы только тогда я умела ставить купол тишины…

Утро наступило неожиданно быстро. Гроза ушла, унося прочь
тучи, и на небе не осталось даже облаков. Солнце осветило землю и
превратило росу в множество кристалликов. Не буквально, конечно.
Даже в нашем волшебном мире такое можно сотворить только магией
льда. Но капли воды после дождя сияли как настоящие драгоценности.
И посреди всей этой красоты магистр упражнялся в фехтовании.

— Лия, деточка, ты уже проснулась? Я могу войти? — постучав
спросила Марта с той стороны двери. Я спешно отпрянула от окна,
словно занималась чем-то неприличным. Поправив ночную сорочку,
созданную Мартой с помощью особой магии, я повернулась к двери.

— Конечно! Входите! — немного громче, чем следовало, ответила
я. Дверь тихонько скрипнула и в комнату вошла брауни с небольшой
стопкой чистых вещей, — С добрым утром, Марта.

— С добрым, — улыбнулась она, опуская вещи на кровать, — Я
все постирала и погладила. Если готова, переодевайся и спускайся
завтракать. Хозяин тоже скоро подойдет, как только закончит
упражняться…

— Спасибо, — искренне поблагодарила я. После стирки вещи
были теплыми и приятными на ощупь. А еще от них исходил легкий
запах корицы.

— Ну что ты, душечка, я только рада! Из-за работы хозяин так
редко бывает дома… Я уже и не помню, когда он в последний раз
принимал гостей… — на миг губ Марты коснулась грустная улыбка,
но она тут же сменилась другой, — Ты не слушай, что я болтаю… Я
уже не молода…

— Он прекрасный учитель, — тихо ответила я, — Строгий,
конечно, но он заботится о своих адептах.

— Его родители гордились бы им… Ах, что это я! Совсем забыла,
что у меня пирог в печи! — брауни поджала губы и смахнула со щеки



слезу, а затем хлопнула в ладоши и исчезла, чтобы продолжить
хлопотать на кухне. Я же переоделась и украдкой бросила взгляд на
окно. Ведь, если я выгляну на улицу, ничего страшного не случится?

Делаю шаг, другой, и замираю у окна. Магистр все еще
упражняется. Взмах — и клинок рассекает воздух, отбрасывая
солнечный зайчик прямо на окно. На миг жмурюсь от яркого света, а
затем вижу взгляд, направленный на меня, и улыбку. К щекам
подступил жар, и я резко задернула штору, скрываясь за стеной. Он
заметил!

В столовую спускалась с чувством стыда и смущения от того, что
меня застукали за разглядыванием. Что делать? Как мне теперь ему в
глаза смотреть? Сказать, что это случайность, и я просто решила
полюбоваться пейзажем? Или сделать вид, что ничего не было?

— Лия! Ты уже спустилась? — Марта на секунду отвернулась от
плиты и улыбнулась мне, — Садись, завтрак уже почти готов! Я позову
хозяина…

— Не стоит, — хрипло ответил он. Магистр стоял у двери,
облокотившись на стену, и не спускал с меня глаз, а затем направился к
лестнице, — Я приведу себя в порядок и спущусь.

— Конечно, хозяин… — робко ответила брауни. Накрыв на стол,
она исчезла, и в столовую вернулся василиск. К счастью, больше он не
бросал на меня странные взгляды, от которых сердце начинает биться
чаще и подкашиваются коленки. Магистр сел напротив меня и,
пожелав нам приятного аппетита, принялся за еду. Вот только, как я ни
пыталась сконцентрироваться на завтраке, то и дело мельком бросала
взгляды на него.

— Лиалия, скоро полдень. Я могу вернуть вас в академию или
отправить в город. Скорее всего ваши друзья тоже отправятся туда, так
как сегодня последний день ярмарки. Что скажете? — спросил он, не
отрываясь от еды. Я задумалась. Хорошо бы связаться с друзьями,
сказать, что со мной все хорошо. Но и с платьем нужно что-то
решать…

— Если можно, я хотела бы сходить на ярмарку. Вчера мне так и
не удалось купить все необходимое… — смущенно ответила я.
Магистр понимающе кивнул.

— Что ж, тогда предлагаю выдвигаться сразу после завтрака. У
меня тоже есть кое-какие дела в городе… — какие у магистра могут



быть дела в столице, старалась не думать. Конечно, мне было безумно
любопытно, но я вовсе не собиралась снова за ним следить!

Вопреки моим ожиданиям, магистр не открыл портал.
Попрощавшись с Мартой, мы вышли за дверь и отправились вдоль по
широкой улице. Со всех сторон нас окружали разноцветные дома с
клумбами и низкими оградами, разнообразные лавки с самыми
разнообразными вывесками. Василиск при этом держался ровно, как
будто прогулка по городу со мной — самое нормальное, что только
может быть.

— Вы не против, если мы зайдем кое-куда? — спросил он. Я
удивленно посмотрела на него, но все же кивнула. Мне было неловко
отказывать магистру, особенно после всего, что он для меня сделал.

Мы прошли к одной из лавок. Там не было ни роскошной
витрины, ни кричащей вывески, увлеченно вещающей о всем том, что
в ней можно приобрести. Обычная зеленая дверь со стеклянными
вставками и деревянные ножницы, свисающие с козырька, намекали на
ателье, но я не была уверена до тех пор, пока мы не оказались внутри.

Тихо звякнул крохотный колокольчик, но и этого хватило, чтобы
привлечь внимание. Из — за двери, ведущей то ли в каморку, то ли в
мастерскую, выплыла симпатичная эльфийка в простом платье и
строгих очках. При виде магистра она широко улыбнулась и протянула
ему руку для поцелуя. Проигнорировать этот жест было бы верхом
неприличия, и все же это кольнуло меня.

— Лиард, мальчик мой! Давно не виделись! — пропела она.
Магистр сдержанно улыбнулся.

— Доброе утро, мадам Розлверти. И правда давно. Но я здесь не
просто так, — василиск кивнул в мою сторону и эльфийка придирчиво
осмотрела меня с ног до головы и даже обошла вокруг.

— Ты знаешь, в преддверии Зимнего бала у меня много
заказов… — задумчиво протянула она,

— Но для тебя я всегда найду время…
— Простите… — отозвалась я, заставляя их повернуться ко мне.

Происходящее заставляло меня чувствовать себя неловко, но я не
могла не спросить, — Я не совсем понимаю зачем я здесь…

— Зачем? — эльфийка даже переспросила, поправляя очки. Она
казалась озадаченной моим вопросом. Сделав пару шагов ко мне,



эльфийка остановилась, — Зачем юные девушки заглядывают в лавку
мадам Розлверти? Ради платья, конечно!



Глава шестьдесят первая ’’Ярмарка” 
— Платья? — тихо переспросила я, но мой вопрос остался без

ответа. Вместо этого мадам Розлверти сняла очки, придерживая их за
тонкую оправу и взмахом руки призвала мерную ленту.

— Подними руки, — мягко попросила она и я растерянно
подчинилась. Всего пара минут и эльфийка отступила, записывая что-
то в небольшую тетрадь в кожаном переплете. Наверняка это были
размеры, но снова задавать вопросы я не рискнула.

— Все будет готово к следующей неделе, Лиард, — с улыбкой
сказала она, обращаясь к василиску, — Я пришлю его магической
почтой.

— Спасибо, тетушка, — при упоминании родственной связи мои
глаза удивленно округлились. К счастью, эта реакция осталась
незамеченной. Они были слишком увлечены семейным разговором.

— Не благодари, — отмахнулась она, скрывая улыбку, — Разве я
могла отказать единственному племяннику?

Магистр сделал несколько шагов, поблагодарил мадам Розлверти
за помощь, я растерянно поступила так же, и вскоре мы покинули
необычную лавку.

Оказавшись снаружи, я наконец вдохнула полной грудью, ощущая
как с меня спадает чувство оцепенения, и окликнула идущего впереди
василиска.

— Магистр! — одно слово, и он оборачивается с самым
невозмутимым выражением лица, — Объяснитесь, пожалуйста. Что
только что произошло?

— Очевидно с вас взяли мерки для платья, — мягко ответил он,
вызывая во мне волну раздражения, но я подавила ее. Вежливость
превыше всего.

— Почему вы не предупредили? Я не была к этому готова… И
мне неловко, что всем занимается ваша тетушка… Кстати говоря,
сколько я буду должна за работу? — но василиск только хмуро поджал
губы и отвернулся. Вопреки здравому смыслу я почувствовала укол
вины. Но я ведь не виновата. Мы не так близки, чтобы я могла
принимать такие подарки…



— Вы сказали, что не успели купить все необходимое. Мадам
Розлверти — лучшая швея в столице, но берет заказы только в первый
день ярмарки. Поэтому я решил воспользоваться родственными
связями, чтобы вам помочь. Но, если это вызывает у вас
беспокойство…

— Нет-нет! Что вы… Спасибо… Простите, я просто очень
удивилась… — мне стало стыдно за свои слова. Оказалось, магистр
просто хотел помочь, а я себе уже придумала всякого… Но, к счастью,
он не держал обиды.

— Это ерунда. И не беспокойтесь о деньгах, Лиалия. Считайте это
компенсацией за то, что мой браслет все еще на вашей руке… — и,
прежде чем я успела возразить, он указал на фонтан. Не успела я
опомниться, как мы вновь оказались на площади, в двух шагах от
портала, — Уже полдень. Скоро прибудут ваши друзья. Думаю, вам
следует поторопиться…

— А как же вы? — спросила я, и тут же прикусила губу. Ну что за
напасть? Почему при взгляде на него меня тут же тянет сказать что-
нибудь глупое?

— У меня здесь еще есть дела, но, если понадобится, вам
достаточно коснуться браслета и назвать мое имя. Удачи, Лиалия.
Постарайтесь сегодня не опоздать, — последнее было сказано с
улыбкой. И, стоило мне отвернуться всего на миг, как магистра и след
простыл. Зато, как он и сказал, появились друзья. Джули нахмурилась,
а Тали тут же бросилась меня обнимать.

— Лия! Мы так волновались! Когда поняли, что ты не вернулась в
академию…

— Со мной все хорошо, — успокоила я ее, — Магистр нашел
меня и приютил на ночь… — девочки ошарашено переглянулись и
удивленно уставились на меня.

— Приютил?.. — переспросила Тали, выпучив глаза, — То есть
как?..

— На ночь?! — вторила ей Джули. Я пожала плечами.
— Да… Мы не могли вернуться в академию посе захода солнца, а

потом и вовсе началась гроза, так что магистр выделил мне комнату в
своем доме… Если бы не он, мне бы пришлось ночевать в трактире…
Или того хуже…



— То есть… Ничего не было? — девочки облегченно выдохнули,
а я кивнула, не до конца понимая, к чему они клонят, а затем… Густо
покраснела.

— Конечно! Ничего не было! Ни-че-го! — по слогам ответила я,
чувствуя, как смущение сменяется возмущением, — Девочки! Как вы
вообще могли подумать о таком?!

— А что такого? — пожав плечами ответила Джули, — Он
мужчина, и явно к тебе неравнодушен. Ты, судя по всему, тоже в него
влюблена… — слова подруги застали меня врасплох. Тали же тоже
густо покраснела и промолчала.

— Он же магистр! — возмутилась я. Но в словах подруги была
доля правды. Вот только от этого не легче.

— Любовь — не канистра, полюбишь и магистра! — отшутилась
она, за что поймала мой хмурый взгляд, — А если серьезно, Лия, не
все ли равно, кто он? А вдруг судьба? Мы же видим, как вы друг на
друга смотрите… И потом, он не намного старше тебя…

Вздохнув, я присела на край фонтана. Подруги заняли место по
бокам от меня, глядя на снующих мимо торговцев и покупателей со
всех уголков земли.

— Хорошо все-таки, что солнышко выглянуло… — с улыбкой
заметила Тали, покачивая в воздухе ногой, а затем и вовсе поднялась,
оборачиваясь к нам, — А давайте гулять? Мы вчера столько всего не
посмотрели!

— А давайте! — поддержала Джули, делая от фонтана пару
шагов, — Не зря ведь в город вышли!

— И то верно, — согласилась я, поднимаясь на ноги вслед за
подругами, — Я как раз собиралась заглянуть в одну книжную лавку…

— Книжки — это хорошо, — одобрительно кивнула Джули, —
Может и для нас там что-нибудь найдется?.. — в последнем я ни
капельки не сомневалась. В той лавке я почувствовала, что обязательно
найду что-то невероятное. И не ошиблась.

Старичок меня не забыл и был рад тому, что я пришла с
подругами. Но, когда мы вежливо поздоровались и спросили
разрешения осмотреться, он только покачал головой, заставив нас в
замешательстве переглянуться.

— Я знал, что вы вернетесь, — с улыбкой сказал он, достав из-за
деревянной стойки три фолианта. Серебряный, красный и зеленый.



Первый старичок передал мне, второй — Тали, а третий Джули. И,
если сперва мы ничего не понимали, то всмотревшись в них…

— У вас дар предвидения? — одновременно спросили мы, на что
получили довольный кивок.

— Знал, что вы спросите, — ответил он, а затем добавил, — И у
одной из вас тоже. Дар еще проснулся не до конца. Но, вскоре, вы
научитесь им пользоваться, — старичок окинул меня внимательным
взглядом, а затем вновь улыбнулся, — А пока… — он хлопнул в
ладоши и растворился вместе с лавкой. И, если бы не фолианты в
наших руках, мы бы решили, что нам все привиделось.



Глава шестьдесят вторая ’’Всего
понемногу” 

После странного исчезновения книжной лавки мы с девочками
переглянулись, а затем вновь посмотрели на приобретенные фолианты.
Нам было интересно заглянуть внутрь, но Джули нас остановила,
засовывая свой в бездонную сумку.

— Постойте, — тихо сказала она, — кто знает, что в них может
быть? Давайте отнесем их в академию и попросим кого-нибудь из
магистров проверить их на злые чары?

— Или хранительницу, — предложила я. Подруга кивнула,
выжидающе глядя на наши фолианты.

— Ладно… — Тали с тоской проводила красный томик, за
которым последовал мой. Серебряный. Мне подарок старичка не
казался чем-то злым, но Джули права. Проверить стоило.

После этого мы еще долго гуляли, заглядывая в самые разные
лавки, увлеченно подбирая обувь и украшения к платьям. С последним
у меня, по понятным причинам, возникли сложности.

— Ты заказала платье у мадам Розлверти?! — одновременно
спросили они. Я растерянно кивнула.

— Тогда тебе не стоит об этом беспокоиться. Ее работы всегда
сюрприз для везунчиков, которые успеют к ней попасть, и всегда
приятный. Поэтому украшения и обувь она тоже подбирает сама, —
ответила Тали.

— Кстати говоря, как тебе удалось? Говорят, она принимает
заказы только в первый день ярмарки… — спросила Джули. Я
осеклась, не зная, стоит ли говорить о том, что случилось, но решила,
что ничего страшного в этом нет.

— Магистр помог мне с этим… Оказалось, что мадам Розлверти
— его тетушка…

— Он ее племянник?! — на лицах подруг застыло удивление. Я
только пожала плечами. Что тут скажешь? Это ведь и для меня
сюрприз…

— Поверить не могу… — прошептала Тали, а ее глаза загорелись
искренним восторгом, — Вот это совпадение! Тебе очень повезло!



Мадам Розлверти — настоящий гений! В этом году мне пришлось
заказать платье у другого мастера, но в прошлом…

— Платья мадам Флэрр ничуть не хуже, — спокойно ответила
Джули, перебирая кулоны, висящие на специальном «дереве» из
металла. Затем остановилась, сжимая пальцами один из них, и
подозвала продавщицу, — Простите, могу я посмотреть этот кулон с
зеленым камнем поближе?

— Конечно, мисс, — улыбнувшись, хорошенькая ведьмочка с
ямочкой на подбородке сняла понравившееся Джули украшение, —
Хотите примерить? — спросила она. Подруга на секунду замешкалась,
а затем кивнула. Миг, и кулон на серебряной цепочке застегнулся на
шее девушки, а продавщица подала ей небольшое зеркальце с ручкой,
выжидающе глядя на нее. Джули придирчиво оглядела свое отражение
и, кажется, осталась удовлетворена.

— Сколько за него? — уточнила подруга, заглядывая в мешочек. В
отличие от меня, им с Тали пришлось потратиться на платья, и от
стипендии, скорее всего, осталось не так много.

— Пять медяшек! — охотно ответила продавщица, не скрывая
радости от продажи, а затем, будто только вспомнила, добавила, — К
нему есть браслет, кольцо и серьги. Желаете посмотреть?..

Из лавки уходили с изрядно похудевшими мешочками. Джули, как
ни ворчала насчет лишней траты денег, отказаться не смогла, и взяла
весь комплект. Мы с Тали тоже не содержались, и прикупили по паре
сережек красного и серебристого цвета, а затем и идентичные
комплекты к ним.

— Куда пойдем дальше? — с улыбкой спросила я.
— А давайте заглянем в пекарскую лавку? — предложила

Тали, — Я такая голодная!
— Ты разве не потратила половину стипендии в лавке сладостей

вчера вечером? — прищурившись спросила Джули.
— Так только половину же! — почти обиженно ответила

подруга, — Ну пожалуйста? Не с голоду же умирать… — в конце
концов Джули поддалась на уговоры, и мы тоже согласились, что
неплохо бы и перекусить после долгой прогулки, и направились в
лавку за свежими булочками, хрустящими слойками, и тающей во рту
помадкой. Это было так вкусно, что мы с Тали, не сговариваясь, взяли
немного и с собой, в академию.



— Ну что, возвращаемся? — спросила Джули. Мы кивнули. Все,
что можно, мы уже посмотрели, все, что нужно, купили. Пора…

— Возвращаемся…
Вернувшись в академию мы, в первую очередь, отправились в

библиотеку, чтобы узнать, можно ли пользоваться неожиданным
подарком. В ней, как всегда, было тихо и пусто. После зова
Хранительница не заставила нас долго ждать.

— Лия? Здравствуй, — с улыбкой поздоровалась она, — Ты
пришла с подругами?

— Здравствуйте, — вежливо ответила я, — Да. Мы были в городе
и встретили кое-кого… Он не представился, но дал нам кое-что… —
мы протянула Хранительнице фолианты и они по ее желанию зависли
в воздухе.

— Мы надеялись, что вы скажете, можно ли ими
пользоваться… — мягко сказала Джули, — Нет ли в них злой магии
или чего-то запрещенного, о чем нам стоит знать?..

— Что ж… Вы поступили мудро… В них нет злой магии… —
ответила Хранительница, возвращая фолианты обратно нам в руки, —
Но есть что-то, что поможет вам в учебе. Такие книги невероятно
редки. Храните их бережно…

— Обещаем! — ответили мы, прижимая к груди драгоценную
ношу. Хранительница улыбнулась нам в последний раз и исчезла, а мы
переглянулись.

Уже позже, сидя на кроватях в нашей комнате, мы листали
приобретенные фолианты. Как мы и думали, цвета обложек
соответствовали нашей магии. Зеленый — зельеварению, красный —
боевой магии, а серебряный, к моему большому удивлению, магии
света и тьмы. Той самой, которой, судя по словам дедушки, владела я.

В ней были схемы, заклинания, задания для медитации, примеры
из истории и даже кое-что из других магических наук. Например зелья,
чтобы притупить или усилить один из видов магии на разное
количество времени, или амулеты, направляющие потоки магии.

Я так увлеклась чтением, что совершенно забыла, что в комнате
не одна.

— Вот это да! — воскликнула Тали, заставив меня вздрогнуть от
неожиданности, — Если это то, о чем я думаю, с этими книгами мы
точно сдадим все экзамены на высший балл!



— Не задавайся так, — строго ответила ей Джули, — Да, в них
собраны редкие зелья и заклинания, но, если не будешь учиться,
никакие заклинания не помогут.

— А мы ведь так и не поблагодарили того старичка… — с
сожалением прошептала я.

— Мы не виноваты. Он же сам неожиданно исчез, — возразила
Джули, — И все же, мне как-то не по себе… Помните, что он сказал
насчет дара? — Тали кивнула.

— Интересно, кого он имел в виду?



Глава шестьдесят третья ’’Условие” 
Шла вторая неделя экзаменов. Нужно ли говорить, что нервы у

всех были на пределе? За окном становилось все холоднее, так что
зубастиков пришлось уменьшить и пересадить в теплицы. Начались
дожди, и все до единого адепты погрузились в учебу. Мы с девочками
не были исключением. Вот только каждый день, кроме домашнего
задания, мы старались воссоздать что-нибудь из наших фолиантов. И,
признаться честно, это было нелегко.

После первого зелья, которое ожило и съело наш ковер, Джули
получила разрешение на дополнительные часы в кабинете
зельеварения, чему все мы были рады. Кто знает, что еще хранится на
его страницах?

Тали, едва не устроив пожар во всем общежитии живым
пламенем, которое, как оказалось, очень любит танцевать, в тот же
день перебралась на полигон, где тренировалась вместе со старшими
курсами, и теперь возвращалась в комнату ненадолго, только чтобы
поесть или поспать, когда совсем лишалась сил…

К счастью или нет, но моя магия не была такой разрушительной.
А все потому, что даже с книгой и регулярными занятиями с
магистром Фаркесом она не спешила проявляться. Так что, первым
делом я решила поискать в книге что — то похожее на мою проблему с
контролем силы. И нашла…

«Сегодня я, наконец, понял, как использовать эту силу. При
слиянии магия перестает быть темной и светлой. Это новый вид.
Новая стихия. А значит правила темной и светлой магии неприменимы
к ней. Меня никто не слушает, но я знаю, что прав. Я оставляю все
свои знания в этой книге для тех, кто несет в себе ее, и, надеюсь,
однажды она тебе поможет. Э.З.»

В книге были описаны совершенно новые заклинания, не похожие
ни на что из того, о чем я читала прежде. И там, среди пожелтевших от
времени страниц, я нашла ответы на все вопросы, кроме одного. Кто
такой Э.З.?

Но ответа на него не было ни в начале, ни в конце книги.
Очевидно, автор не хотел, чтобы о нем узнали. И, в конце концов, я



смирилась с тем, что личность автора останется для меня неизвестной,
полностью погрузившись в изучение того, что дано мне по крови…
Но, если в теории все казалось простым, то на практике у меня мало
что получалось. Казалось, я что — то упускаю, но никак не могла
понять что. Хуже всего было то, что я не могла обратиться за советом к
магистрам, как это сделали Тали и Джули.

— Лия, может сделаешь перерыв? — зевнув спросила Тали. Оно и
понятно. За окном давно была ночь, и даже они с Джули давно
закончили работу над зельем и заклинаниями из книги, — Завтра рано
вставать… — напомнила она, отодвигая одеяло, — Мы беспокоимся за
тебя… Если ты не будешь спать, то не сможешь сдать экзамены. Тебе
нужны силы…

— Вот именно! Лия, ложись спать. Сегодня ты уже ничего не
сделаешь… — вторила ей Джули. В отличие от нас она уже давно
была готова ко сну, пусть и держала зеленый фолиант под подушкой.

— Не могу, — тяжело вздохнув призналась я, — Я только начала
разбираться в схемах, которые оставил некий Э.З…. Экзамен по
основам некромантии через два дня, а я до сих пор не выучила ни
одного заклинания… Из-за меня вся группа никак не может получить
зачет… — последнее признавать было стыдно, но это правда. Как бы
они ни старались, если я не научусь использовать свои силы, мы не
сможем сдать. Мне больше других нужно тренироваться, — У меня
нет времени на отдых, девочки… Вот сдам экзамены и как следует
отосплюсь!

Девочки, конечно, еще немного поворчали из-за того, что я порчу
свое здоровье, но разве я могла сдаться сейчас, когда у меня появился
шанс проявить себя? Я устала подводить нашу группу. Впрочем,
тренироваться в комнате я тоже не могла. Заклинание, которое я
собиралась опробовать, требовало концентрации и пространства. А
рисковать спящими подругами я точно не хотела.

Что мне делать? Попробовать пробраться на полигон? Если кто-то
из магистров прознает, придется как-то объяснять… В библиотеке
слишком много книг, в коридоре могут услышать, а в саду холодно…
Остается только один вариант…

Прошмыгнув в коридор, я убедилась в том, что никого нет, затем
коснулась браслета и позвала его. Вот только обращения «Магистр
Фаркес» амулету не хватило, и, преодолев смущение, я назвала другое



имя. Лиард. Произнесла почти шепотом, но в следующий миг рядом
открылся портал из которого вывалился недавно спящий магистр. Без
рубашки. Оглядевшись по сторонам в поиске возможной угрозы, он
повернулся ко мне.

— Адептка, как это понимать? — холодно произнес василиск. А я,
видимо, совсем обнаглев, приложила палец к губам. Взгляд магистра,
направленный на меня, не сложно представить. Именно так смотрят на
того, кто выдернул вас из постели посреди ночи.

— Простите, магистр, но я не могла ждать… Это очень
важно… — шепотом ответила я, а затем добавила, — Мне нужна ваша
помощь. Вы сможете меня снова перенести в зал для медитаций?

Василиск тяжело вздохнул, мысленно считая до пяти, и устало
потер виски, явно размышляя за что ему такое наказание. Но это не я
придумала экзамены, на которых адептам приходится сражаться с
нежитью разных категорий, да еще и в таких неравных условиях.

— Это действительно так важно? — наконец спросил он, скрестив
на груди руки и подняв на меня глаза. Я кивнула. Да! Это очень важно!
Настолько, что я уже две недели не высыпаюсь, листая эту проклятую
книгу!.. Еще немного и мне даже колдовать не придется. Умертвия
сами разбегутся в ужасе от моего вида!

— Магистр, вы же хотите, чтобы наш факультет сдал
экзамены? — аккуратно спросила я, но в голосе все равно
промелькнули угрожающие нотки. Василиск прищурился,
внимательно глядя на меня. Мы явно думали об одном и том же.
Последние три попытки сдать экзамен по основам некромантии
вызывал не слишком хорошие эмоции не только у адептов. Да и кому
понравится, когда раз за разом все заканчивается царапинами, укусами
и ссадинами, которые потом, в белой башне, пытаются лечить такие же
оболтусы с целительского факультета?

— Хорошо… — магистр согласился, позволяя мне вздохнуть с
облегчением, но вскоре я поняла, что слишком рано обрадовалась.
Перед тем, как открыть портал, он вновь обернулся ко мне и
добавил, — Я перемещу вас. Но при одном условии…

— Каком? — удивленно спросила я. Магистр не ответил,
подступая ближе. Желтые глаза сверкнули в темноте.

— Танец на балу. Он мой…



Глава шестьдесят четвертая ”В
преддверии” 

— Танец? — на всякий случай переспросила я. Не то, чтобы я
жаловалась на слух, просто сложно поверить в то, что магистр в самом
деле просит меня о подобном. Впрочем, если девочки правы… Нет…
Не может быть… Но взгляд василиска был более чем серьезным.

— Вы согласны? — вместо ответа спросил он. За последние
несколько минут расстояние между нами резко сократилось, и я не
знала, какое чувство от этого сильнее — радость или все же страх? С
одной стороны, танец — не самая большая плата за все, что магистр
сделал для меня, а с другой… Нет. Не было никакой другой стороны.
И, как бы я ни отрицала, но я сама хотела этого.

— Согласна, — решительно ответила я, поймав на себе
искреннюю улыбку василиска.

— Что ж, раз так… — он взмахнул рукой, открывая портал, и я
уже без промедлений шагнула сквозь него, чтобы оказаться в знакомом
зале для медитаций. Вопреки моим сомнениям, стоило нам появиться,
как внутри тут же зажегся свет, отбрасывая от нас длинные тени.
Серебряный фолиант я предусмотрительно прихватила с собой в
сумке, но показывать магистру не спешила. Однако и оставлять меня
одну он не собирался.

— Магистр… — мне было неудобно спрашивать об этом, но я не
планировала показывать свою магию до тех пор, пока не освою ее,
поэтому вопрос все же озвучила, — Вы останетесь здесь? — василиск
проводил меня странным взглядом, а затем опустился на ковер,
подпирая стену спиной, прикрывая глаза. Это и было ответом.
Неужели он уснет прямо здесь?

— Вы же не думали, что я позволю вам остаться здесь в
одиночестве до утра? К тому же кому-то придется выпустить вас
отсюда. Ведь сюда один путь — через портал.

— И то верно… — мне пришлось согласиться. И все же меня не
покидали сомнения. Можно ли практиковать не одобренные Орденом
заклинания при магистре? Я бросила изучающий взгляд на василиска и
глубоко вздохнула, отгоняя лишние мысли. Он ведь пожертвовал



своим сном ради моей тренировки. Нельзя, чтобы время пропало
даром…

— Что бы вы ни планировали, начинайте. Конечно, я ценю ваше
стремление к учебе, и все же мне не хотелось бы провести здесь всю
ночь, зная, что одна из адепток даже не сомкнула глаз.

Я кивнула и потянулась за книгой в сумку. Вынув из нее фолиант,
я села на ковер, открыв его на тринадцатой странице, на которой
остановилась не так давно. Василиск заинтересовано взглянул на
необычную книгу, но ничего не сказал, молча наблюдая за мной из-за
угла. Глубокий вдох, и раскрытый фолиант опустился на ковер, а я
приняла позу лотоса, как учил василиск.

Оказалось, медитацию использовали маги самых разных отраслей
еще давным-давно. Это помогало почувствовать внутренний источник
и подчинить его, если это необходимо. Нужно только знать как…

Я закрыла глаза, выравнивая дыхание. Что там было сказано?
Представить, как источник горит где-то в груди, у самого сердца… Как
две стихии переплетаются в неповторимом танце, подобно живому
огню. Свет и тьма… Две противоположности… Они не должны быть
вместе, и все же… Они едины.

— Лия… — восторженный вздох магистра заставил меня открыть
глаза, но магия не развеялась. Зал для медитаций погрузился во тьму и
там, в воздухе над нашими головами летали крохотные огоньки,
похожие на звезды. Г убы сами собой растянулись в улыбке. Это я! У
меня получилось!

Конечно такое простенькое заклинание не могло помочь в
истреблении нежити, но хорошо оценилось бы на каком-нибудь
празднике. Более того, это было моей первой победой на пути в
покорении своей силы. Я сделала глубокий выдох, и тьма рассеялась, а
вместе с ней исчезли и огоньки.

— Я никогда не видел ничего подобного… — честно признался
магистр, — Чтобы магию тьмы использовали вот так… Как тебе
удалось? Ты как будто поменяла свет и тьму местами…

— Так и есть, — с улыбкой признала я. В тот момент я решила
рассказать ему обо всем. О силе, о фолианте… Магистр был тем, кому
я могу довериться, и от одного осознания этого в душе поднималась
волна тепла. Василиск не перебивал и не злился, выслушав меня до
конца.



— Значит магия света и тьмы… — почти шепотом ответил он. Я
мягко кивнула.

— Есть и другие заклинания, более могущественные… Но я
решила начать с малого… Мне нужно место, где я смогу
тренироваться до следующего экзамена… И, если все получится, то и
после него…

— Я помогу. Но вы не сможете скрывать эту силу вечно…
— Я понимаю, — ответила я, — Но сначала мне нужно освоить

ее…
Все следующие дни до экзамена я усердно тренировалась. И, с

каждым новым заклинанием, моя уверенность все больше крепла. Я
больше не чувствовала себя камнем, тянущим успеваемость всей
группы на дно. Более того, я не сомневалась, что в этот раз все
получится… Так и случилось…

Победу над группой упырей праздновали всей группой. Пили чай
и компот, а чуть позже кому-то даже удалось пронести в общежитие
немного сидра. Затем подтянулись и другие адепты, и в конце концов
даже самые серьезные из нас расслабились, позволяя хорошему
настроению взять верх. Последний экзамен сдан, скоро Зимний бал…
Чем не повод для веселья?

— За Лию! — громко сказал Касс, поднимая бокал. Все вокруг
улыбнулись, переглядываясь,

— Сегодня она снова всех спасла!
— За Лию! — поддержали тост остальные, я смущенно

улыбнулась и мы засмеялись, переговариваясь. Главной темой для
обсуждения, конечно был бал. Многие, как и я, уже получили свои
платья, и определились с прическами и парой на вечер. Для некоторых
последнее было сюрпризом. Например Тали очень волновалась, что ее
не пригласят, но Джули заверила ее, что Веларт с ребятами нас в беде
не оставят.

— Я, наверное, пойду обратно в комнату… — неуверенно
обратилась я к подругам. Конечно, уходить так рано нехорошо, но сидр
оказался больно крепким. Нужно было подышать и полежать…

— Может тебя проводить? — предложила Джули, но я только
покачала головой. Сама дойду. К тому же тут недалеко. Только на этаж
подняться надо. Друзья еще раз проводили меня беспокойными



взглядами, но настаивать не стали, и после моего ухода продолжили
празднование.

Пройдя вдоль по коридору, я поднялась по лестнице и застыла на
месте, не в силах отвести взгляда от прекрасной фигуры в длинном
платье и теплой накидке, на которой еще не растаяли первые
снежинки… Длинные волосы до пояса не оставляли никаких
сомнений. Мне не нужно было видеть ее лицо, чтобы убедиться в этом,
и все же я спросила, чувствуя, как дрожит мой голос.

— Бабушка?..



Глава шестьдесят пятая ”Бабуля” 
Конечно с «бабушкой» я погорячилась. Хорошенькую фейри с

молочной кожей, ярко — голубыми глазами и длинными волосами, что
спадали до самого пояса, которая обернулась на мой голос, вообще
было сложно принять за чью-то бабулю. И все-таки это была она. Я
узнала ее по портрету в доме родителей. Она улыбнулась мне и, одарив
теплым взглядом, заключила в объятья.

— Лия! Как же ты выросла! Настоящая красавица! — ахнула она,
рассматривая меня со всех сторон, — Как твоя учеба в академии? Все
хорошо? Все получается? Я так переживала, что из-за
наследственности тебе будет сложно управляться с магией…

— Теперь да… Я нашла один фолиант и долго училась по нему…
Сегодня сдала последний экзамен… — растерянно ответила я,
отступая на шаг, — Давно ты прибыла?

— Где-то час назад. Пришлось сначала заглянуть к ректору,
обсудить дела… Мне выделили комнату в башне преподавателей. Но
теперь я в твоем распоряжении до самого бала! — пообещала она, и я
улыбнулась. Щелчок пальцев, и мы оказались в светлой комнате с
небольшим чемоданом в углу. На окнах — розовые занавески. Да и в
целом все вокруг было выполнено в теплых цветочных тонах.

— Где мы? — спросила я, оглядываясь по сторонам. Бабуля
скинула накидку, примостив ее на вешалке, затем стянула с ног
хорошенькие сапожки на высоком каблуке, и опустилась на кровать,
устало потирая ступни.

— В моей комнате. Я подумала, будет лучше, если мы поговорим
здесь, без свидетелей. У тебя наверное много вопросов? — она
понимающе улыбнулась, кивнув мне на кресло неподалеку. После
сидра стоять не было никакого желания, так что я последовала ее
предложению.

— В письмах ты обещала, что расскажешь, где была все это
время, — напомнила я, — За последний месяц много чего
произошло… Я писала тебе много раз, но ты не отвечала на письма…

— Да, все дело в том, что моей шкатулки, связанной с твоей,
больше нет. Она сгорела несколько недель назад, когда я



присматривала за младшими графами ле Флам.
— Надеюсь никто не пострадал? — обеспокоено спросила я, но

бабушка только покачала головой, позволяя мне задать следующий
вопрос, — Что там вообще случилось? Как так вышло, что в комнате
случился пожар, да еще такой, что сгорело эльфийское дерево? Только
не говори мне, что огонь был магический…

— Магический. Да так, ерунда… — отмахнулась она, поправляя
прическу, — Просто юные демоны, плохо контролирующие свою силу,
только и всего… В детстве у многих проблемы с контролем, даже у
фейри иногда, не говоря уже о демонах…

— Демоны?.. — переспросила я. В душу закрались подозрения. А
нет ли у моей дорогой подруги Тали двух младших братьев, которые
могли устроить погром? Нужно будет спросить…

— Огненные, — кивнула бабушка, предаваясь воспоминаниям, —
Очень одаренные юноши, кстати говоря. Недалек час, когда и они
поступят в эту академию. Правда, пожалуй, намучаются с ними
магистры… Больно озорные близнецы…

— Значит ты была в королевстве демонов? — удивленно спросила
я. А все потому, что попасть туда можно было только по специальному
приглашению одной из правящих семей. Даже драконы не могли
просто так заявиться.

— И там тоже… Я много путешествовала по делам Ордена,
милая. И, к сожалению, не могу всего рассказать. Сама понимаешь,
дела десяти королевств… Все слишком строго, чтобы делиться с
родными, даже с внучкой.

— Ты работаешь на Орден? — моему удивлению небыло предела.
Конечно, зная то, что я слышала о бабушке от мамы, у меня были кое-
какие подозрения. Но я ни на минуту не могла представить, что мои
домыслы в самом деле окажутся правдой.

— В каком-то роде, да… — уклончиво ответила она, — Я знаю, о
том, что случилось с магистром Лиорволеей и твоими друзьями. Мне
жаль, что из — за работы я не могла быть рядом, милая. Но я знала,
что Лиард позаботится о тебе. И он не подвел, правда? — я кивнула,
мягко улыбаясь.

— Он постоянно выручает меня… — осторожно ответила я,
скрывая браслет за спиной. Может тогда, только получив его, я была
готова рассказать обо всем бабушке, но не сейчас. Пусть магистр сам



расскажет обо всем, если посчитает нужным. Кстати говоря… — Ты
уже говорила с ним?

— Еще нет… Думала поговорить с ним позже, на балу…
— Ас дедушкой? — вопрос вырвался раньше, чем успела

подумать, но сказанного не воротишь, и я ждала ответа. Бабуля
поджала губы и опустила глаза, сделав вид, что разглаживает складки
на платье. Она явно тянула время, но я не могла ее судить.

— Он тебе все рассказал? — со вздохом спросила она. В голосе
прозвучала грусть. Я кивнула.

— Почему ты ничего не сказала? Ты ведь знала, что это он… Уже
столько лет прошло… Разве не правильно наконец во всем
разобраться?

— Да в чем разбираться, Лия? Я ведь сама все видела… Подруга
мне рассказала еще раньше, но я не поверила. Глупая была. Молодая.
Сейчас уже слишком поздно о чем-то говорить…

— Но это неправда! Он любил только тебя! — сама не ожидала от
себя такого порыва, но я чувствовала, что должна вмешаться, иначе
они до конца жизни проведут прознь. Бабушка бросила на меня
обиженный взгляд.

— Ты защищаешь старого вертихвоста? — возмутилась она. Я
пожала плечами.

— Не такой он и вертихвост, — невозмутимо ответила я. Нет,
конечно у дедушки хвост есть, и он им даже иногда виляет, но это
совсем другое, — Это все та ведьма подстроила. Она в дедушку
влюблена была и знала, что пока вы вместе у нее нет шанса, вот и
решила вас поссорить.

— Пусть так, — согласилась она, — Но за все годы он ни разу не
пришел ко мне, не объяснил!.. Разве так делают, когда любят? — в
глазах бабушки застыли слезы и я порывисто обняла ее.

— Он хотел, бабушка. Правда хотел… Но не мог… Ты, когда
ушла, у него силы пропали. Совсем беспомощным стал… Ты не
плачь… Поговори с ним. Я знаю, все еще может решиться… Просто
дай ему шанс. Он столько лет ждал его… — выслушав меня, бабушка
замолчала. Она явно раздумывала над тем, что услышала, но сомнения
и столько лет обиды не позволяли тут же дать ответ.

— Хорошо. Передай Орзару, что я готова его выслушать, если он
решит прийти… — было видно, что решение далось ей нелегко, но это



дало надежду на то, что все еще может наладиться.
— Я позову его, — с улыбкой ответила я. Но, прежде чем я успела

выйти за дверь, он сам появился. Бабуля тут же подскочила с кровати,
и босыми ногами зашлепала по полу, не веря своим глазам.

— Ты… — прошептала она. И не было в голосе злости да обиды,
только нежность. Демон кивнул.

— Здравствуй, Миура… — продолжения я не услышала,
прошмыгнув в коридор.



Глава шестьдесят шестая ’’Суматоха” 
Ночь перед балом выдалась очень шумной. И, пусть до торжества

оставалось еще много часов, все женское общежитие не знало покоя.
Девушки делали друг другу маски для лица, делились средствами по
уходу за кожей и косметикой, мастерили прически и не могли
дождаться танцев.

— Надеюсь Джулиан меня все же пригласит… — вздохнула одна.
— А Занф уже это сделал, — похвасталась другая, — но он

совсем не умеет танцевать…
— Я тоже не умею… — простонала третья, — Так страшно, вдруг

я ему на ногу наступлю?
— Танец — это дело техники, — возразила четвертая, — Главное,

чтобы хотя бы один знал, что делает. Лучше скажите, у кого осталась
маска из златоцвета?

Я же в эти разговоры старалась не вмешиваться, тщетно пытаясь
поспать. Но, увы, шум из гостинной достигал даже нашего этажа, а
ставить полог тишины я так и не научилась. Тали и Джули повезло
больше. Они так устали, собирая ингредиенты для масок в теплице,
что уснули раньше, чем начался этот балаган. И даже восклики сотни
адепток не могли их разбудить.

Пол ночи я вертелась в кровати, в надежде, что девочки сами
устанут и утихнут, но не тут то было. Сделав друг другу маски, они
сели пить чай с бодрящей настойкой, а затем занялись ногтями. Вот
тут я была готова взвыть, потому что от разговоров о красоте и
мальчиках девочки перешли к разговору обо всем на свете. И он,
подобно кошмару, никак не желал заканчиваться.

У меня даже была мысль попроситься переночевать у бабушки, в
башню преподавателей, но, вспомнив о дедушке, я ее тут же отмела.
Вдруг они до сих пор мирятся, а тут я, вся такая красивая? Ну нет…
Однако так продолжаться тоже не могло. Еще немного, и я сойду с ума
от этого шума. Нужно было что-то придумать и быстро. Решение
пришло откуда не ждала.

Браслет не нагрелся, как это обычно бывало, но его окутал свет, да
такой яркий, что пробивался сквозь зимнее одеяло. А затем, раньше,



чем я успела что — то осознать, комната вокруг закружилась,
заставляя меня зажмуриться, а когда открыла глаза, оказалась совсем в
другом месте на уже знакомом диване. Оглядевшись по сторонам, я
узнала комнату василиска, но его самого нигде не было.

Встав босыми ногами на холодный пол, я прошла вдоль комнаты и
остановилась у двери в его спальню. Она оказалась приоткрытой и я,
поборов смущение, заглянула внутрь. Магистр мирно спал, разметав
волосы по подушке. Длинные темные ресницы чуть подрагивали и я
невольно залюбовалась им. Они так и манили коснуться его…
Опомнилась лишь через несколько минут. Мысль о том, что магистр
поймает меня за подглядыванием, застала меня врасплох, и, вспыхнув,
я опрометью выскочила из комнаты, и прижала руки к груди, пытаясь
унять бешеный стук собственного сердца.

Но, если магистр не переместил меня, значит это сделал браслет?
Мысль казалась безумной, однако иначе я объяснить все это не могла.
И что теперь? Разве можно вот так остаться на ночь у магистра? Он
ведь даже не знает, что я здесь… Но выбора у меня не было. Я не
могла вернуться обратно в одной ночнушке и босая. Мало того, что это
неприлично, так еще и холодно снаружи — заболею как пить дать.

В конце концов мне пришлось смириться и, забравшись с ногами
на диван, я откинулась на подушки и тут же провалилась в сон. Сквозь
него мне казалось, что кто — то подхватил меня на руки, прижимая к
сильному телу, а затем уложил на теплую простыню, накрывая
одеялом. Последнее, что я помню — нежный, невесомый поцелуй в
висок…

Я проснулась после полудня. И, первым делом открыв глаза, я
растерялась. Я не была в своей комнате или комнате Джули, и даже не
на диване. Это была спальня магистра, но в кровати я была одна.
Значит мне не приснилось…

Стук в дверь заставил меня подскочить, прижимая одеяло к груди.
Конечно, моя ночная сорочка была почти целомудренной, и все же я не
планировала показываться магистру в таком виде.

— Вы уже проснулись? — переспросил он, заглядывая внутрь. Я
смущенно кивнула, опустив глаза. К моему облегчению, магистр был
уже одет. Я ждала расспросов, упреков за то, что не разбудила, но
вместо этого он лишь улыбнулся, опустив на прикроватный стол



чашку чая и тарелку со стопкой пышных блинчиков, щедро политых
сиропом.

— Вы не спросите, почему я здесь? — вопрос повис в воздухе. На
какой-то миг я замерла, ожидая ответа, затем магистр вздохнул и
опустился в кресло неподалеку. Казалось, произошедшее его вовсе не
беспокоит, словно такие перемещения — нечто обыденное.

— Полагаю браслет перенес вас сюда. И, по понятным причинам,
вы не смогли вернуться обратно в общежитие, — я кивнула,
подтверждая его слова, — Я рад, что вы остались. Сейчас ночи особо
холодны. Если бы вы попытались вернуться в общежитие
самостоятельно, неизвестно чем бы все закончилось.

— Но почему так случилось? — мне было неловко, но не
спросить я не могла. Хорошо, что в этот раз я оказалась одета. А если
бы браслет решил перенести меня в более пикантном виде? Нет…
Этого точно нельзя допустить.

— Кто знает… — задумчиво произнес магистр, поглаживая
подбородок, — Он может поступать так по разным причинам, но
целью артефакта всегда была защита носителя.

— Но мне же никто не угрожал! — возразила я, и тут же
прикусила губу, — Простите, магистр. Вы позволили мне остаться, а
я… Просто меня очень беспокоит эта его особенность…

— Не думаю, что это снова повториться, — спокойно ответил он,
глядя мне прямо в глаза, а затем поднялся, направляясь к выходу, —
Вам не о чем беспокоиться, Лиалия. Я оставлю вас. Завтракайте.
Потом можете накинуть мантию. Она висит в углу. Потом я верну вас в
общежитие.

— Спасибо, магистр… — больше я ничего сказать не успела.
Василиск улыбнулся и едва слышно притворил за собой дверь, а я
повернулась к блинчикам и ароматному чаю, чувствуя, как от его
заботы в душе поднимается тепло. И даже странные обстоятельства, в
которых я оказалась в его комнате посреди ночи, отошли на второй
план.

Покончив с завтраков, я укуталась в мантию магистра и вышла из
комнаты. Он что — то писал в свитке, но, заметив меня, поднялся,
отложив перо в сторону.

— Вы готовы? — спросил он, поправляя воротник. Ответом стал
легкий кивок. Наверняка Тали и Джули беспокоятся, ведь я исчеза без



предупреждения. И все же где — то глубоко в душе я не желала
уходить. Открыв портал, магистр пропустил меня вперед.

— А вы не пойдете? — робко спросила я.
— Мне нечего делать в женском общежитии, — с улыбкой

ответил он, а затем прошептал, — До вечера, Лиалия…



Глава шестьдесят седьмая ’’Зимний
бал” 

В общежитии было шумно. Нет, не так. Очень шумно. И, если
ночью мне казалось, что это безумие, то сейчас я была почти готова
взять свои слова назад. Потому что в этот раз шумели все. Особенно
те, кому удалось каким-то чудом выспаться. Тали и Джули не были
исключением. И, за подготовкой к балу, они практически не заметили
моего отсутствия.

— О, Лия! Ты что, еще не была в ванной? — удивленно спросила
Джули, помогая Тали надеть зеленое платье. Особенно тяжело им
давалась шнуровка, но оно того стоило. Не смотря на сожаления
подруги о том, что в этом году ей не удалось заказать платье от мадам
Розлверти, оно было прекрасно, подчеркивало ее глаза и другие
достоинства. Джули же до сих пор была в ученическом платье,
выступая скорее в роли крестной феи, чем принцессы, а ее наряд висел
на манекене в дальнем углу комнаты.

— Нет… Не до того было… — уклончиво ответила я, и на всякий
случай спросила, — Я могу занять ее ненадолго? — подруга на
секунду задумалась и кивнула, а я, не дожидаясь, когда она
передумает, прихватила вещи с полотенцем и прошмыгнула внутрь.
Может я и не поддавалась всеобщей суматохе, но это не значит, что я
не переживала о том, как буду выглядеть на балу. В частности из-за
данного магистру обещания.

О нем я подругам рассказала уже после душа, где почти два часа
приходила в себя. Девочки за меня были рады. Джули тут же начала
копаться в сундуке, доставая запасы самых лучших

зелий и мазей для красоты, а Тали поделилась своим набором
косметики, заверив, что на балу я буду самая красивая, и не только
благодаря платью мадам Розлверти.

— Закрой глаза и сиди прямо, — наставительным тоном
попросила Джули, усаживая меня на стул, — Я кое-что добавила,
чтобы макияж не размазывался. Потом снимем специальным
раствором, так что не вертись… Вот так! Готово!



Подготовка к балу заняла не один час, но потом, стоя у зеркала, я
поняла, что оно того стоило. Подруги тоже довольно улыбались,
любуясь результатом совместного труда. Джули использовала особое
зелье, чтобы слегка завить волосы и придать им блеска. Для кожи она
использовала особый крем. Так что после всех манипуляций я была
похожа на фарфоровую куклу в самом потрясающем платье цвета
заката, какое только можно представить. Тали не ошиблась. И туфли, и
украшения к нему были подобраны мадам Розлверти.

— Не могу поверить в то, что это я… — прошептала,
поворачиваясь к подругам, — Как думаете, ему понравится? — под
«ним», конечно, я подразумевала магистра.

— Лия, и ты еще спрашиваешь?! — возмущенно воскликнула
Тали, — Конечно он будет в восторге! Посмотри, какая ты красавица!
Да этот магистр… Нет! Все маги в очередь выстроятся, чтобы с тобой
танцевать! Вот увидишь!

— Спасибо, девочки, — я была очень тронута их заботой, — Но я
даже не уверена, что сумею… Я ведь никогда не была на балу и знаю
только танцы фейри… А они, сами понимаете, далеки от светских
приемов…

— Лия, это ведь совершенно не сложно! Мы с Джули быстро
сможем тебя научить! Правда ведь? — Тали была уверена в том, что
говорит, а вот Джули… Я заметила сомнения на ее лице, но,
опомнившись, она кивнула.

— Конечно, времени осталось не так много… Но, думаю, базовым
шагам и движениям мы сможем тебя обучить… Вот только где
тренироваться? Все аудитории сегодня закрыты…

— Да разве это проблема? — с улыбкой спросил возникший из
ниоткуда домовой. Раз хлопнул в ладоши — и комната увеличилась, а
вся окружающая нас мебель исчезла, как будто ее и не было, — Не
переживайте, это только на время. Зато теперь места достаточно…

За пару часов, что у нас оставались, девочки обучили меня всему,
что смогли. С этими знаниями идти на бал было уже не так страшно,
но я все равно волновалась. Так что, когда в нашу комнату постучали, я
на время затаила дыхание. Однако за дверью оказался не магистр, а
Илон с ребятами. Как оказалось, они решили проводить нас на бал,
просто по дружески. А, так как альтернатив не было, девочки охотно
согласились.



— А у Лии уже есть пара на вечер! — сказала Тали. Я тут же
шикнула на нее и отвернулась, чтобы не демонстрировать
смущение, — А что такого? — спросила она, — Все все равно увидят,
когда вы будете танцевать…

— И все же, интересно, почему он не зашел за тобой? —
задумчиво прошептала Джули.

— Ты же не думаешь, что он забыл о вечере?.. — в ужасе
спросила Тали, и тут же поймала возмущенный взгляд Джули, а я
поникла. Что если правда забыл? Может условие насчет танца —
просто шутка?..

— Конечно нет! Лия, даже не думай! Он придет! — заверила меня
она, я кивнула, сжимая кулаки. От мысли, что все это ошибка, сердце
болезненно сжималось. И, когда мы шли в общий зал, каждый шаг
давался мне с большим трудом. Тогда подруги стали по обе стороны от
меня и взяли под локти. Я тут же улыбнулась, бросая на них
благодарные взгляды.

Когда мы пришли, там уже было полно народу. Девушки в
платьях, мужчины в костюмах… Некоторые даже надели карнавальные
маски, и я с первой минуты вглядывалась в толпу, тщетно пытаясь
найти взглядом его. Но, как ни старалась, в конце концов я так и не
смогла.

— Не переживай, еще только начало, — успокоила меня
Джули, — Сейчас ректор произнесет речь и начнется первый танец.
Он придет. Вот увидишь…

Как только ректор показался на небольшом балконе освещенного
магическими огнями зала, адепты спешно затихли и обернулись к
нему, ожидая начала торжества. Многие уже разбились на пары и явно
сгорали от желания наконец потанцевать, но и послушать ректора
было интересно. Он использовал магию, усиливающую голос, так что
его было слышно во всех концах бального зала.

— Дорогие адепты и магистры! Дорогие гости из далеких краев!
Я счастлив видеть каждого из вас в стенах этой чудесной академии!
Этот учебный год начался для всех нас нелегко. Но я с гордостью
заявляю, что мы вместе прошли через испытания, уготованные нам
Богиней! Пусть этот бал станет не только началом зимы и нового
семестра! Пусть он будет началом для новых, светлых воспоминаний!



Речь ректора завершили всеобщие аплодисменты, а затем
зазвучала музыка и начался первый танец. Джули ушла в
сопровождении Солара, Тали пригласил Веларт, а я осталась совсем
одна, стоя в самом углу, у стола с напитками. Смотреть на то, как
танцуют другие пары, было невыносимо. Неужели он правда не
придет?

— Ну и где твой хозяин, когда он так нужен? — шепотом
спросила я обвившую руку змейку. Та же на миг шевельнулась, а затем
снова притворилась, что спит. Предательница.



Глава шестьдесят восьмая ’’Подари мне
танец” 

Стоя в дальнем углу бального зала, я медленно цедила кислый
клюквенный морс из хрустального бокала, и смотрела сквозь толпу.
Где-то там, вдалеке, кружилась в танце моя роскошная бабуля с уже
двуногим дедушкой, не замечая никого вокруг. Он, под стать ей, был
хорош собой, не по годам подтянут, и, что самое главное, больше
ничем, кроме черных, как ночь, волос до пояса и зеленых глаз, не
напоминал того вредного кота, который ночевал на шкафу в одной из
комнат женского общежития. Их я проводила с искренней улыбкой.
Наконец-то помирились… Уж кто-кто, а они точно заслуживали
счастливого конца…

Тали и Джули, похоже, тоже хорошо проводили время. Пусть им и
достались в пару друзья, но это не мешало получать удовольствие от
танца. Илон пригласил на танец Далу и даже Мэй танцевала в паре с
Кассом. И, пусть для меня этот выбор стал неожиданностью, я была
очень рада за друзей.

Тали вновь оказалась права. Благодаря их стараниям и
роскошному платью мадам Розлверти, на меня обращали внимания и
адепты, и другие гости этого праздника. Ко мне даже несколько раз
подходили, приглашая на танец, но я всем вежливо отказывала. Может
это было наивно, но я так ждала танца с магистром, и просто не могла
представить на его месте кого-нибудь другого…

Когда танец закончился, парочки разошлись к столам с закусками
и напитками, чтобы перевести дух. И, так уж получилась, что кто —
то, не заметив, задел меня плечом, и я полетела навстречу натертому
до блеска мраморному полу. Страшно представить, что было бы, если
бы чьи-то знакомые руки не перехватили меня в полете… Это был
магистр. Сердце тут же радостно подпрыгнуло. Он все-таки пришел!

— Вы не ушиблись? — тихо спросил магистр, заглядывая в глаза.
Я тут же зарделась и, не без помощи магистра, вернула равновесие,
помимо воли разглядывая его. Он был одет в синий парадный камзол с
серебряными заклепками, который ему, несомненно, шел, но видеть
его в таком наряде было непривычно. Как ни странно, обиды из-за его



опоздания я не чувствовала. Сейчас мои переживания из-за его
отсутствия казались глупыми. Как я могла сомневаться в том, что он
придет? Он ведь всегда рядом…

— Нет, все хорошо, — растерянно ответила я, смущенно
поправляя платье, — Все благодаря вам, магистр… — я хотела задать
ему миллион вопросов, но не успела. Заиграла новая чувственная
мелодия и магистр протянул мне руку, приглашая на танец.

— Подарите мне танец, Лиалия? — шепотом попросил он. Я
замешкалась лишь на миг перед тем, как вложить в его ладонь свою, и
выйти в центр зала. Держаться под сотней взглядов мне удавалось
только благодаря ему и помощи девочек. Благо, на память я не
жаловалась, и все, что мне показали, запомнила навсегда. Успокойся,
Лия, ты знаешь этот танец…

Мы остановились в трех шагах друг от друга. Все начиналось
медленно и плавно… Шаг вперед… Легкий поклон в знак уважения
друг к другу… И шаг обратно… Мы поднимаем руки, вытягивая их
перед собой, но не касаемся. Это лишь иллюзия… Мы медленно
кружим вокруг них, чтобы снова отстраниться, глядя друг другу в
глаза. Он улыбается и я чувствую, как сердце делает кульбит. Это
повторяется снова и снова. Одна рука… Другая… Обе… До тех пор,
пока, наконец, его рука не ложится на мою талию, а моя опускается на
его плечо. Теперь все по-настоящему…

Наклон… Поворот… В какой-то миг он прижимает меня к себе
непозволительно близко, так, что я чувствую стук его сердца, и снова
отдаляется. Мы касаемся друг друга лишь пальцами, а затем, кружась,
сливаемся воедино, забывая обо всем на свете… Другие пары
остановились и теперь только смотрели на нас, затаив дыхание, а для
нас будто никого другого и не существовало… Только мы… Наши
руки… Наше дыхание… И совсем не важно то, что он магистр…
Только два сердца, предначертанные судьбой…

Шаг назад… Наклон… Мои волосы едва не касаются пола, но мне
не страшно, потому что он держит меня… Шаг вправо… Поворот, да
такой, что кружится голова… Но я знаю, что он меня удержит… Шаг
вперед… Я подпрыгиваю, и Лиард кружит меня в воздухе, а я будто
парю в небесах…Он бережно, словно сокровище, опускает меня вниз
и я делаю шаг назад… Затем вправо… Вперед… Снова влево…
Поворот… Его взгляд и моя улыбка… Вокруг нас кружится магия…



Наша магия… Я вижу ее потоки и искры, похожие на крохотные
звездочки…

— Как красиво… — тихо призналась я, — Будто звездное небо…
Никогда такого не видела…

— Я тоже… — шепчет он, и наклоняется, опаляя дыханием
шею, — Я люблю тебя, Лиалия… — всего четыре слова и я вновь
улыбаюсь, не в силах поверить своему счастью. Я правда слышу это?
Это не сон?.. — Я долго думал… Обо всем… Может быть это
неправильно и эгоистично, но я хочу, чтобы мой браслет навсегда
остался на твоей руке… И… Я был у твоих родителей. Просил твоей
руки… Прости, что опоздал… Надеюсь, это последний раз, когда я
заставил тебя ждать, — Я затаила дыхание. О, Светлая Богиня…
Неужели он сейчас скажет это?.. — Ты станешь моей невестой?

На миг для меня замерло все. Даже музыка. Я смотрела на
магистра, и не могла представить мир без него… Вредного и строгого
декана некромантов… Пугающего василиска с желтыми глазами и
нежного, заботливого Лиарда Фаркеса…

…Есть легенда, что двое, чьи взгляды встретятся через великое
пламя, предначертаны друг другу судьбой…

Я нежно провела пальцами по его щеке, чувствуя легкую
небритость, и улыбнулась. Ответ, не смотря на всеобщее внимание,
дался мне так же просто, как следующий вдох.

— Да!
В следующий миг он наклонился и я уже не помнила себя от

поцелуя с привкусом клюквенного морса… Нежного… Страстного…
Бесконечного… И такого правильного…

— Я люблю вас, магистр… — прошептала я, тяжело дыша, только
мы отстранились друг от друга. На последнем слове в глазах василиска
заиграли озорные огоньки.

— Значит «магистр»?.. — переспросил он, хитро прищурившись.
Я едва удержалась от того, чтобы не рассмеяться.

— Лиард… — тихо исправилась я, поднимаясь на носочки, едва
касаясь губами его губ. Оказалось, мне нравится его дразнить. Но он
не позволил, поймал мои губы своими, а затем мы вновь закружились
в танце, забыв обо всем на свете…

Это была волшебная ночь… Первая из многих, но точно не
последняя… И, думая об этом, я, без сомнений, была самой счастливой



фейри в академи Скрытых Земель…



Конец 
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