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ПРОЛОГ

— Сержант! Здесь еще пленник!
Незнакомые голоса ворвались в полуобморочную дрему, и

я недовольно приподняла голову, щурясь от тусклого света
немилосердно чадящего факела.

Странно. Господинпозволил чужимспуститься в подвал?!
— Прикован.
Один из мужчин в военной форме озвучил очевидное, при

этом без опаски подойдя настолько близко, что мои чувстви-
тельные ноздри уловили не только запах застарелого пота, но
и крови, бегущей по его венам.

Кровь.
Сколько я не ела?Ужеине скажу.Дня три точно. Господин

не баловал тех, кто провинился, а на этот раз я слишком силь-
но его разозлила. Почти удавшийся побег... Да, его это разо-
злило.

— Придется звать кузнеца, сами не снимем. — Военный
внимательно осмотрел кандалы, при этом стараясь не прика-
саться ни к ним, ни ко мне, хотя мужской обеспокоенный
взгляд то и дело задерживался на окровавленном платье, по-
рванном на плечах и боках и сейчас висевшем на мне грязной
тряпкой.

Они еще спину не видели.
— Ключи висят в углу, — тихо прошептала, потому что сил

было не так много, а уж на полноценный разговор тем более, и
одним взглядом указала в дальний от меня угол. — Там.

Ивсе-таки странно.Откуда здесь посторонние?Очередная
злая шутка господина?

— Вильямс, посмотри. —Приказав подчиненному, сам сер-
жант остался возле меня, решив рассмотреть получше.
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Свет факела неприятно ударил по глазам, и пришлось за-
жмуриться, когда мужчина поднес огонь так близко, что меня
неприятно опалил его жар.

— О боги! Эльфийка!
Ошибочка. Полукровка. Это из какой же ты глуши, дядя,

если не разбираешься в этом?
Имоментально его поведение сменилось с настороженного

на подобострастное. Перемена была столь резкой, что я с тру-
дом удержала гомерический смех внутри. Да кто же вы такие,
что не можете понять элементарного?

Я вампир, глупцы!
— Лэри, одну секундочку! Погодите, сейчас мы вас освобо-

дим!
Хотя, может, и к лучшему?
— Вильямс, что ты там копаешься?! — Выдернув связку из

пальцев подчиненного и всучив взамен факел, сержант начал
суетливо снимать цепи одну за другой. Замки были в идеаль-
ном состоянии, так что уже совсем скоро я была свободна.

Почти свободна.
Рухнув на колени, я с трудом сдерживала поднимающуюся

изнутрижажду крови.Пока я еще контролировала себя, но не-
долог тот час, когда выносливость эльфийского тела сдастся
под напором животных инстинктов вампира.

Нет, сначала информация, этому я у господина научилась в
первую очередь.

— Кто вы?—Сержант помог мне встать, и я, стараясь смот-
реть в пол, чтобы раньше времени не выдать свою истинную
сущность, попыталась надавить на жалость, беспомощно про-
лепетав: — Откуда вы?

— Пограничный отряд, лэри. Обследуем местность по за-
просу селян.Поступилажалоба, что в этих горах бесчинствует
темный маг. Вот по жалобе мы и нашли этот замок.

Ответ был настолько ошеломляющим, что я запнулась на
выходе из камеры, едва не завалившись на сержанта. Поду-
мать только!Жалоба от селян?!А где эти селяне были три года
назад?!! Три гхыртовых года, которые стали для меня настоя-
щим адом??!

— Амаг?Что смагом?—Прошептав едва слышно, я с зами-
ранием ждала ответа.
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— Так вампир это был темный! Убили мы его, лэри. Убили,
обезглавили да сожгли. Все, значит, как положено.

Впервые за много лет мне захотелось улыбнуться.
Прикрыв веки, чтобы в свете факела служивые не увидели

багровых отблесков в моих глазах, я растянула губы в удов-
летворенной усмешке, пряча под нею начавшие удлиняться
клыки.

Наконец-то ты сдох, тварь. Наконец-то!
— Сержант, а можно мне на воздух? Тут так холодно…
Избавиться от опеки сержанта и уйтииз замка оказалось не-

просто, но вполнемне по силам.Предыдущиепобеги, хоть и не-
удавшиеся, дали неоценимый опыт, так что, дождавшись суме-
рек, сначала я просто отлучилась в дамскую комнату, пока во-
енные продолжали осмотр замка, а когда они разместились на
ночлег, выпрыгнув из окна, воспользовалась потайным ходом.

Самой большой проблемой для меня был маг, но то ли
мужчина был слишком уставшим, то ли мой заморенный вид
показался ему недостойным внимания, но он лишь пару раз
взглянулнаменямельком, приказал отвести в общуюкомнату
для пострадавших и оказать первую помощь, то есть накор-
мить, напоить и одеть. За одежду спасибо, она была весьма
кстати, заменив порванное хлыстом вечернее платье, которое
раньше так любил теперь уже мертвый господин.

К слову, пострадавших, точнее выживших, было немного:
трое едва живых доноров, двое недавно пойманных селян, к
которым господин прикоснулся лишь пару раз, и я. Судя по
тихимразговорам в отряде, вместе с господином были уничто-
жены и трое слуг, в которых маг опознал низших вампиров,
инициированных из обычных людей.

И почему мне их не жаль?
Забравшись на выступ, с которого открывался чудный вид

на долину, я прикрыла глаза и с упоением вдохнула ночной
аромат свободы. Свободна! Сколько ночей ямечтала произне-
сти это слово! Сколько дней я молила Светлую богиню об
этом!

В запах свободы вмешался тонкий аромат живого сущест-
ва, и клыки выросли сами собой. Время пришло, больше тя-
нуть нельзя.



ГЛАВА 1

В долину я спустилась ближе к рассвету, почти час потра-
тив на выслеживание добычи и полноценный ужин, состоя-
щий не только из крови, но и из мяса дикой козы. Я была
слишком голодной, чтобы насытиться лишь кровью. Сейчас
же, недовольно щурясь на первые рассветные лучи, я старате-
льно планировала свой дальнейший путь. Благодаря экспери-
ментам господина, заинтересованного в создании неуязвимо-
го низшего вампира, я была намного сильнее и выносливее
обычных низших. Не являясь вампиром по рождению, тем не
менее я обладала почти всеми качествами высших, а кое в чем
превосходила даже их и этим была обязана своему отцу.

Отцу…
Кривая усмешка тронула губы. Именно ему, безымянному

эльфийскому менестрелю, проехавшему мимо нашей деревни
за девять месяцев до моего появления на свет, я обязана тем,
что с рождения являлась позором семьи. Лет в десять, подслу-
шав разговор старших братьев и сестер, я узнала, почему я ни-
когда не езжу на ярмарки, никогда не хожу в гости к родствен-
никам, да и друзей у меня нет. Я— позор. Клеймо. Незаконно-
рожденная, которую никому не показывают, но от которой не-
льзя избавиться, потому что это грех.

А не показывали меня никому, потому что сложно было бы
ответить на вопрос, почему в семье черноволосого и кареглазо-
го горцародилась голубоглазаяблондинка с острымиушками.

В пятнадцать, решив уйти из дома, в котором слишком ред-
ко слышала добрые слова и видела мало хорошего, я сумела
дойти лишь до первого перевала, там и заночевала.

Где на меня и наткнулся господин.
Так из домашней рабыни я превратилась в рабынютемного

вампира. Его это забавляло. Он открыто говорил, что иметь в
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рабынях эльфийку — предел его мечтаний. Он развлекался.
Иногда даже баловал меня. Учил, когда ему надоедало издева-
ться.

А если смела сказать слово против — избивал и запирал в
подвале, сажая на цепь. Год назад он решил, что я уже доста-
точно выросла, чтобы стать не только его любовницей, но и
вампиром. Следующие несколько суток стали для меня во-
площенным кошмаром. Эльфийская кровь сопротивлялась
темной магии, но господин был слишком умен и к концу меся-
ца, едва не убив меня, смог сотворить невозможное. Так я ста-
ла вампиром с почти безупречной эльфийской внешностью.
Он гордился своим достижением. Даже написал кому-то из
своих таких же безумных коллег, а затем долго кричал и ру-
гался, когда ему пришел ответ, в котором его назвали лжецом
и зарвавшимся выскочкой.

Неделю назад господин решил провести очередной экспе-
римент по улучшению характеристик моего тела. Я решила,
что рассудок мне дороже, и сбежала.

Недалеко, правда…
Воспоминания неприятно резанули по памяти, так что я

даже передернулась, прогоняя озноб. В этот раз он не сдержи-
вался— избил меня так, что не умерла я лишь чудом. Хотя что
там… я не умерла потому, что он сделал это тело слишком си-
льным. Настолько сильным, что даже несколько дней без еды
и воды не стали для меня смертельны. Даже спина зажила без
единого шрама, хотя после порки хлыстом на ней не было жи-
вого места.

И вот теперь…
Что мне делать теперь?
Прислонилась к скале — я не торопилась идти дальше, ле-

нивымвзглядом отслеживая, как встает и вальяжно плывет по
небу солнце. От замка я ушла достаточно далеко, чтобы не ду-
мать о преследовании, да и такими тропами, что люди попро-
сту не смогут отследить мой путь.

Люди.
Я не испытывала ни малейшей симпатии к тем, с кем про-

жила первые пятнадцать лет. От них я видела лишь неприяз-
ненные взгляды да получала тычки вместе с самой грязной до-
машней работой.

Нет, к людям я возвращаться не хотела.
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Господин былнастолько любезен, что обучилменя не толь-
ко грамоте и счету, но и таким предметам, как география, аст-
рономия, биология, расоведение, и «азам выживания юного
вампира», как он иногда иронично называл умение читать
следы, разбираться в запахах, выслеживать добычу и убивать
ее одним ударом.

Элементарный гипноз, умение пользоваться кинжалом,
бесшумное передвижение и отсутствие страха перед высо-
той — все было подано господином с тем намеком, что если я
не смогу этому научиться, то грош мне цена.

Я смогла. Далеко не сразу и не без проблем, но смогла.
Но как это поможет мне теперь? В жизни без него?
Да и где? Куда идти? Раньше я мало задавалась этим во-

просом — куда идти после того, как удастся побег. Тогда глав-
нойпроблемой былименнопобег. Теперьже, получив свободу
настолько легко и неожиданно, что даже немного страшило, я
просто не знала, куда отправиться дальше.

К вампирам? О нет! Для них я низший сорт, господин не
упускал случая напомнить мне об этом. Да и кем я стану среди
них? Чьей-нибудь новой игрушкой? Любовницей? Подопыт-
ной, которую будет интересно вскрыть и изучить? Нет, что-то
не хочется.

Полуденное солнце начало припекать, и я решила приба-
вить шаг. Наверное, для начала будет неплохо дойти до како-
го-нибудь большого города и уже на месте осмотреться, мо-
жет, что-нибудь толковое и придет в голову. Насколько я по-
мнила, в трех днях пути, если держать направление на
юго-восток, будет Брайнтаун. Да, точно.

В путь.

Передвигаться по лесу в платье было неудобно, но пока
иного выхода не было. Кроме упрямства и желания дойти до
нужного места, у меня не было ничего — ни сменной одежды,
ни кинжала, ни одеяла, ни сумки, ни еды, ни денег. Наверное,
надо было задержаться в замке и разжиться всем необходи-
мым, но я опасалась мага, который в любой момент мог опо-
знать во мне вампира, и тогда могло произойти все что угодно.
В любом случае возникли бы вопросы, на которые невозмож-
но ответить, не вызвав подозрений и новых вопросов. Эль-
фийка-вампир?Уникум, которыйнеобходимо тщательноизу-
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чить, а впоследствии уничтожить. Именно этим любил гро-
зить мне господин, когда ему казалось, что я хочу сбежать.

Не знаю… может, и так. Проверять не хотелось.
В любом случае пока внешне я ничем не отличима от эль-

фийки-полукровки и уж постараюсь, чтобы так было всегда.
Из-за передвижения не по тракту, а по звериным тропам

трехдневный путь растянулся на четыре дня, и это с учетом
того, что я почти не останавливалась на ночлег. Один раз не-
много заплутала, но вовремя спохватилась и, сверившись со
звездами, снова вернулась на прежний путь.

Вот и он, Брайнтаун. Никогда не была в городах, но госпо-
дин показывал их мне на картинках в книгах, так что некото-
рое представление у меня было, и я очень надеялась сориенти-
роваться на месте и не вызвать к себе ненужный интерес про-
хожих, которые наверняка сразу поймут, что я из глуши.

Хотя какое мне до них дело?
Однако проблемыначались еще до входа в город—на воро-

тах стояли стражники, взимая плату со всех, ктожелал пройти
внутрь.

Беспомощно закусив губу, я отошла немного в сторону,
чтобы не мешать потоку приезжих, а затем и вовсе, отойдя от
дороги еще дальше, под дерево, села на траву. Выглядеть глу-
по я не боялась — неподалеку от меня расположились две се-
мьи, а чуть поодаль еще трое мужчин, решивших перекусить и
передохнуть до того, как войдут в город. Вот и я тоже… отды-
хаю.

Что делать? У меня нет денег. Совсем. Даже той мелкой
четвертушки, которую стражники брали с пеших. Где взять?

Сорвав травинку, я задумчиво покрутила ее меж пальцев.
Загипнотизировать? Глупо и недальновидно.

Перелезть через стену ночью?
С сомнением покосилась на высокую каменную преграду и

поморщилась. В принципе я и повыше лазала, но сомневаюсь,
что даже ночью мне никто не помешает, — в любом случае ка-
раульные не спят.

Интересно, имеются ли тут тайные ходы? Наверняка. Гос-
подинрассказывал, что в каждом городе есть какминимум три
тайных хода, и это не считая незаконных лазеек контрабанди-
стов. Иногда он ударялся в воспоминания молодости и хвас-
тался, что одно время возглавлял одну такую группу, но ему
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быстро наскучило, и он переключился на научную деятель-
ность, перебравшись подальше от городской суеты в горы.

Я, конечно, не рассматривала вариант самой примкнуть к
группе контрабандистов, но мысль о лазе меня увлекла. Зачем
платить, если можно пройти бесплатно?

— Лэри, прошу прощения за вмешательство в ваше уедине-
ние.—Судивлениемподняв голову, я поняла, что комне обра-
тился наездник, стоящий в очереди. — Но можно вас на пару
слов?

Мужчина был немолод, однако держался в седле легко и
уверенно, словно это было для него привычным делом. Недо-
рогая дорожная одежда преимущественно серых и темно-си-
них тонов, приятная, располагающая внешность, но при этом
чересчур пристальный взгляд почти черных глаз. Цвета воро-
нова крыла волосы, собранные в хвост… и пряжка мага на пра-
вом плече.

Ее я увидела лишь тогда, когда решила подойти, не удер-
жав любопытства.

Маг.
Нет, магов мне не надо.
Наверное, что-то слишком явное промелькнуло на моем

лице, потому что незнакомец проследил за моим взглядом и
тоже посмотрел на свое плечо. Затем резко перевел взгляд на
меня, просканировал за долю секунды… но, видимо, не нашел
никаких отклонений, потому что вновь стал дружелюбен.

— Не любите магов, лэри?
— Не очень.—Ответив довольно уклончиво, я предпочита-

ла рассматривать лошадь, но никак не мага. — Вы что-то хоте-
ли?

— Да. Я заметил, как вы развлекаетесь природной магией.
Очень интересные плетения. Поступать идете?

Сначала я не поняла, о чем он сказал. Вообще не поняла.
Удивленно округлив глаза, посмотрела на него, затем на свою
руку, куда он кивнул, и лишь после этого внятная мысль за-
брезжила по краю сознания. Ах, вот в чем дело! Ну да, травин-
ка. Правда, магия так себе, пара базовых плетений, вычитан-
ных в книгах господина.

— Нет. — Отрицательно мотнув головой, я отбросила тра-
винку прочь. — Просто коротаю время. Знакомого жду.
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—Да? — Уточнив с нескрываемым сомнением, мужчина
снова внимательным взглядом прошелся по моей одежде, ко-
торая за эти дни приобрела довольно несвежий вид. — Ваш
знакомый в городе?

— Да. — Ложь звучала без запинки, этому я научилась уже
сама, без участия господина.

— Что-то ваш знакомый не торопится. — Маг не хотел мне
верить, размышляя о чем-то своем, и через несколько секунд,
когда очередь продвинулась, неожиданно предложил: — Если
вся проблема в том, что вам нечем заплатить, то я проведу вас.
Бесплатно. Встретите своего знакомого уже в городе.

Предложение было невероятным.
Но я уже не та наивная дурочка, которая ушла из дома в

пятнадцать.
— Нет, спасибо. Мы договорились с другом встретиться

именно здесь.—Мило улыбнувшись, я кивнула, завершая раз-
говор, и вернулась на свое пригретое солнцем местечко, спе-
циально развернувшись так, чтобы сесть к дороге почти спи-
ной.

Какими бы ни были его помыслы, я не собиралась кому-то
задолжать даже в малости. Тем более магу.

А вот мысль о поступлении… Интересная мысль. Но не в
этом городе точно.

Прикрыв глаза, я начала старательно воссоздавать карту
по памяти и спустя несколько минут уже знала, что мой путь
лежал совершенно в другой город—Кордтаун, до которого аж
три недели пути пешком. Зато там естьМежрасовая академия,
где училине только людей, но инелюдейи где я не стану белой
вороной, как здесь.

Но три недели… Долго. Лето уже на исходе, и я могу не
успеть к началу учебного года. Порой господина охватывала
ностальгия по годам, проведенным в стенах Академии вампи-
ров, и из его многочисленных рассказов я имела представле-
ние, каково это — учиться в высшей школе, хотя сама никогда
не испытывала большого желания так бездарно потратить
пять лет своей жизни.

А вот сейчас это показалось мне неплохим вариантом. По
крайней мере будут крыша над головой да кое-какие средства
в виде стипендии. Уйти можно будет в любой момент…

Да, отличный вариант!
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Мысль настолько меня захватила, что я решила присту-
пить к ее исполнениюпрямо сейчас. Встала, отряхнулась, вни-
мательно осмотрела очередь и, не найдя в ней излишне участ-
ливого мага, отправилась в путь по боковой тропинке, огибая
город снаружиинисколько нежалея, что не зашла внутрь.По-
думаешь, какой-то там приграничный город в двадцать тысяч
жителей! Пфф!

По данным господина, в Кордтауне аж сто пятьдесят тысяч
жителей! Вот уж там наверняка есть на что посмотреть! Оста-
лось только дойти.

Мысли переключились на более будничные вещи, которые
заставили нахмуриться. Необходим транспорт. Но ни на ло-
шадь, ни на дилижанс у меня нет средств. Как быть?

За пару часов я прошла вдоль городской стены и оказалась
у вторых ворот, от которых начиналась дорога в нужном мне
направлении.Неторопливо пошла по тракту, решив, что стоит
позволить окружающим проявить ко мне немного участия.
Почему быинет?Вот, допустим, этотмилыймолодой человек
очень хочет меня подвезти…

Минут через двадцать, после того как я окончательно опре-
делилась с планоми загипнотизировалаЛеона (он направлял-
ся из Брайнтауна в ближайший к нему город Ситинс к родст-
венникам), я стала богаче на пару серебрушек и милостиво
приняла его предложение доехать до города вместе, ведь «не-
гоже столь красивой девушке топтать ножки».

Наверное, мне должно было быть стыдно, ведь если не
лгать самой себе, то я только что обокрала человека и застави-
ла его взять себя в попутчики… но стыдно мне не было. Судя
по всему, сказывались пробелы в воспитании. Хотя какое мо-
жет быть воспитание у девочки, считавшейся позором семьи,
которая из дома выходила от силы раз десять за всю жизнь и
проводила все свое время, перемывая горы грязной посуды, за
стиркой белья и заготовками на зиму

И вообще! Каждый выживает, как может!
Ближе к вечеру мы сЛеоном въехали в ворота Ситинса (он

заплатил за меня пошлину, окончательно утвердившись в
мысли, что сегодня ночью я стану его любовницей). Затем мы
доехали до городской службы, которая занималась междуго-
родними перевозками, и там, внушив спутнику, что ему сроч-
но пора в другую сторону и вообще к родственникам, я нако-
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нец спрыгнула с лошади и тут же оперлась на коновязь, мо-
лясь всем богам, чтобы ноги не отказали и я не рухнула в пыль
прямо здесь.

Боги, кто придумал ездить на лошадях? Да это пытка поу-
жаснее тех, что применял господин!

Через некоторое время справа кто-то усмехнулся.
Скосила глаза, отметив, что привлекла внимание двух

мужчин, но решила, что они мне неинтересны. Ни капельки.
Мне интересно иное — когда у меня перестанет болеть попа и
как скоро отправляется ближайший дилижанс в нужный мне
город?

— Лэри, вампомочь?—Мужчинырешилиподойти ближе.
— Нет.
Ноги все еще подкашивались, поэтому гордо уйти не полу-

чилось — я едва стояла и то благодаря столбу.
— А все-таки?
Что-то сегодня слишком много желающих оказать мне по-

мощь. Раздражают уже.
— Нет, спасибо. —Ответив уже злее, я бросила на «помощ-

ника» недовольный взгляд. — Я сама справлюсь. У меня про-
сто немного затекла нога.

— Ну, как знаете. —Слегка опешив от моей явной неприяз-
ни, мужчина тронул спутника за рукав, и они прошли мимо,
зайдя в здание, куда надо было и мне.

Вечерело…
Я простояла не меньше получаса, прежде чем смогла сде-

лать сначала одиншаг, а затем второй. Третий дался уже легче,
и еще через несколько шагов я наконец вошла внутрь постоя-
лого двора. На короткое мгновение задержалась в дверях,
определяясь, что и где (я заранее расспросила разговорчивого
Леона обо всем меня интересующем), а затем уверенно напра-
вилась к стойке, за которой стоял грузный мужчина в годах.
Наверняка хозяин.

— Добрый вечер. —Стараясь не слишкомшироко улыбать-
ся и вообще открывать рот, чтобы ненароком не показать из-
лишне острые клыки, я позволила себе попытку слегка очаро-
вать собеседника. — Подскажите, когда отправляется дили-
жанс в Кордтаун?
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—В шесть утра, лэри. Цена — серебрушка. — Не торопясь
очаровываться, мужчина старательно натирал стеклянную
пивную кружку. — Ужин и комната на ночь — четвертак.

— Спасибо за информацию. — Эта улыбка вышла немного
досадливой.

Дорого. Почему все так дорого?!
В принципе и спать-то сильно не хочется.Можно и в дили-

жансе подремать.
Задумчиво кивнув своим мыслям, я вышла с постоялого

двора и так же задумчиво побрела по улице. Гулять не очень
хотелось, да и в темноте я ничего особенного не увижу, но не
сидеть же на лавочке. С кого-нибудь станется подсесть и на-
чать любопытствовать, почему это «милая лэри» не спит в
столь поздний час дома.

А нет у меня дома.
Вздохнув, взгрустнула. Что-то пока не радовала меня эта

свобода. Какая-то она неправильная.Или это я что-то не то де-
лаю?

Ноги вели меня по улицам, а я все не прекращала копаться
в себе и своих желаниях, ближе к полуночи констатировав
очевидное — я не хотела ровным счетом ничего. Факт вызвал
глухое раздражение. Как так? И что теперь? Лечь и умереть?
Ведь надо же что-то делать, к чему-то стремиться!

Сейчас получалось, что я стремилась только к свободе и,
получив ее, элементарно не знала, как ею распорядиться. Но
это неправильно!

— О-о-о, крас-с-сотка-а-а!
Отшатнулась, когда на меня неожиданно едва не упал про-

хожий, вышедший из таверны, мимо которой я проходила.
Да он пьян!
— Крас-с-сотка! Развлечемс-с-ся?!
Несколько секунд я потратила на то, чтобы понять, что он

хочет, и разобрать в его пьяном лепете связные слова.
Хм. А почему бы и нет?
— Так что, говорите, вы хотите? — Превозмогая отвраще-

ние и стараясь не принюхиваться к сивушному амбре, я под-
хватила мужчину под руку ишироко улыбнулась. —А давайте
немного пройдем… тут слишком многолюдно.

Через полчаса я стала богаче на три серебрушки. Заодно
поужинала. Мужчина же нашел себе пристанище в ближай-

16



шем овраге, уснув благодаря моему вампирскому гипнозу в ту
же секунду, как мы до него дошли.

А жизнь не так уж и плоха!
Остаток ночи я провела в прогулках вдоль таверн, но, к со-

жалению, безрезультатно. Жаль, этот способ заработка мне
понравился. Хотя, наверное, не стоит самой призывать непри-
ятности и надо быть благодарной богам, что они позволили
мне столь бескровно получить эти серебрушки. В любом слу-
чае добытые деньги не помешают в пути, ведь даже в дилижан-
се дорога займет не меньше четырех суток. А ведь еще запла-
нированы остановки на перекусы в придорожных тавернах.
Вот где будет сложно скрыть от спутников, что я не просто по-
лукровка, а немного вампир. Я, конечно, могла питаться и
обычной пищей… Да, наверное, так и стоит поступить.
Кровь— это, конечно, хорошоипитательно, но теперь она вхо-
дит в категорию «деликатесы».

Жаль.

ГЛАВА 2

Ближе к шести утра я вновь зашла в двери постоялого
двора.

— Доброе утро. — За стойкой обнаружился все тот же ме-
ланхоличный мужчина, натирающий все ту же (или другую?)
пивную кружку, словно и не было ночи и он не ложился. —
Мне один билет до Кордтауна.

— На улице экипаж с номеромК-2. Деньги отдадите возни-
це. —На меня вновь не обратили внимания, будто я была пус-
тое место. И совсем неожиданно прозвучал совет, сказанный
почему-то в сторону кружки: — Вы бы платье сменили, лэри.
Грязновато.

Да? Где?
Попыталась себя осмотреть, но, на мой взгляд, все было в

рамках приличия. Грязновато, но не так чтобы сильно броса-
лось в глаза. И надо было на это указывать?

— Воротник, леди.
Уточнение прозвучало, когда я подумала, что надо мной

некрасиво пошутили.
Бездна! Воротник мне не видно!
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На мой беспомощный взгляд бармен тяжело вздохнул,
словно я была неразумным дитятей, и, отставив кружку в сто-
рону, вынул из-под стойки небольшое зеркало, удивив меня
вновь.

А уж отражение, которое я увидела в зеркале, и вовсе заста-
вило досадливо поморщиться.Мужчина оказался прав.На во-
ротнике справа было большое безобразное пятно. Кровавое…

Милосердная богиня!
Холодок страха пробежался по спине, и я настороженно

покосилась на безмятежного хозяина постоялого двора.
Он же, убрав зеркало и беспечно пожав плечами, абсолют-

но серьезно произнес:
— С кем не бывает… Но я бы посоветовал почистить.
Кажется, я что-то упустила из виду.
— Спасибо, почищу.
Благодарно, но немного удивленно кивнув, потому что ре-

акция этого человека поставила меня в тупик, я не придумала
ничего лучше, чем выйти обратно на улицу. В любом случае у
меня нет времени на покупку одежды, да и лавки еще все за-
крыты, слишком рано. Постирать тоже не успею, да и негде.

Мне бы на первое время платок шейный…
Взгляд заметался по полупустой улице, и я поняла, что не

решу свою проблему. Немного левее от входа стояли два ди-
лижанса, в которые уже рассаживались пассажиры и куда на-
верняка стоило поторопиться и мне. Времени на поиски шей-
ного платка не было.

Ладно, понадеюсь на счастливый случай и темноту в дили-
жансе.

Старательно изображая безмятежность, я подошла к
транспорту с номером К-2 и, уточнив, что это именно то, что
мне нужно, отдала серебрушку вознице и юркнула в спасите-
льный полумрак дорожной кареты, тут же притулившись так,
чтобы меня видело как можно меньше спутников, — на по-
следний ряд справа. Всего здесь было три ряда, и каждый из
них рассчитан на четырех человек. Судя по тому, что впереди
уже было все занято, пассажирынежаловали заднийряд, что в
принципе было мне на руку, и я уже размечталась, что поеду
одна, но через пару минут ко мне присоединились те двое, кто
обратил на меня внимание вчера вечером.

Узнали.
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Переглянулись между собой, но ничего не сказали.
Вот и правильно, помолчите. Я тоже не горю желанием с

вами общаться.
Четвертым на наш ряд сел пожилой мужчина, от которого

невероятно сильно пахло целебными травами, и я решила, что
он либо травник, либо аптекарь. Хотя в принципе не важно —
благодаря ему и его ароматной сумке нос перестал ощущать
запах пота и крови спутников, что меня вполне устроило.

Теперь и поспать можно…

Продолжительная поездка не запомнилась ничем приме-
чательным. В большинстве своем люди ехали молча, иногда
переговариваясь с соседями, и лишьшумная и ворчливая тол-
стая бабенка на первой лавке периодически громко ругала
возницу, когда колесо наезжало на кочку или проваливалось в
ямку и дилижанс потряхивало.Помне, так очень даже хорошо
мы ехали.

Главное, ехали!
Остановки были два раза в день, утром и вечером, причем

каждый раз на постоялых дворах. Возница и его сменщик спе-
циально подгадывали со скоростью передвижения так, чтобы
ехать строго по расписанию, это я услышала на одной из оста-
новок, когда все та же ворчунья попыталась обвинить их в не-
расторопности и отсутствии комфорта.

Глупая. Пешком куда как тяжелее.
Кстати, ее почти сразу поставил на место один из моих со-

седей, заявив, что дело свое возницы знают, прибудем мы во-
время и уж если его, советника мэра города Кордтауна, все
устраивает, то даме (какая дама? Тетка базарная!) жаловаться
грех.

Так я узнала, что еду в одном дилижансе с советником
мэра. Не сказать, что восхитилась и прониклась значимостью
момента, скорее озадачилась. Неужели у советника не хватает
средств, чтобы путешествовать на лошади или в отдельной ка-
рете? Хотя кто их знает, этих советников… Этот был первым,
кого я увидела.

Платье мне удалось почистить в первой же таверне вече-
ром, где мы остановились на ужин. Одна из служанок, услы-
шав просьбу о помощи (какая незадача, кровь носом пошла, да
так неудачно!), проводиламеня до подсобного помещения, где
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я воспользовалась хозяйскими запасами воды и более или ме-
нее застирала пятно. Там же мне дали тонкую летнюю шаль.

Ну как дали… под гипнозом.
Но я сказала спасибо. Большое.
В остальномже поездка лично для меня прошла тихо, мир-

но и без лишних потрясений. Соседи по рядумне попались не-
общительные, ко мне с разговорами не лезли, чему я была иск-
ренне рада, и стоило нам остановиться на окраине Кордтауна,
где значилась конечная остановка, как я без сожалений поки-
нула дилижанс, отправившись на поискиместных учебных за-
ведений.

Приехалимыудачно—рано утром, так что впереди былце-
лый день, чтобы изучить город, его жителей и понять, хочу ли
я вообще учиться или стоит подумать о чем-нибудь другом.

Во время поездки я преимущественно дремала, в минуты
бодрствования размышляя о будущем. Пока вариант с учебой
казался мне оптимальным, он предполагал наличие жилья и
получение стипендии. Главное — поступить.

Хотя, наверное, если бы мне предложили что-нибудь дру-
гое, я бы никогда не задумалась о том, чтобы тратить свое
время на такую ерунду.

Сдругой стороны, а на что другое тратитьмне свое время?
От невеселых размышлений, к которым я возвращалась

раз за разом, меня периодически отвлекал город. Вот это был
действительно Город с большой буквы. Большой, шумный, с
разнообразной архитектурой и невероятным количеством го-
рожан. Если бы я не была слегка уставшей с дороги, то, навер-
ное, шла бы с открытым ртом и широко распахнутыми глаза-
ми, потому что удивительное встречалось на каждом шагу.
Красивые, нарядные женщины, причем не только человече-
ской расы. Богато и стильно одетые мужчины, как на картин-
ках. Транспорт не только гужевой, но и совершенномне незна-
комый. Все яркое, необычное, шумное…

—Ой!
Чересчур заглядевшись на удивительный барельеф на сте-

не одного из домов, я совершенно забыла о том, что стоит
смотреть на дорогу, и в итоге в кого-то врезалась. Сильно.

Не упала только потому, что мне не позволили, крепко об-
хватив за плечи.
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Слова извинения уже были готовы сорваться с моих губ,
когда я сообразила посмотреть на спасителя. И вместо множе-
ства слов лишь шокированно воскликнула:

— О-о-о!..
— Не ударились? — Участливо уточнив, мужчина с самы-

ми красивыми черными глазами на свете добродушно улыб-
нулся.

Глазамои стали ещешире, а рот, кажется, забыл, как закры-
ваться.

Драук! Гхырт меня задери! Настоящий драук!
Он смотрел на меня так приветливо, что я не придумала

ничего лучше, как с придыханием уточнить:
— Настоящий?!
— Кто?
— Драук!
— Э… — Кажется, он растерялся.
А его спутник, которого я не заметила сразу, со смехом зая-

вил:
— Аррисш, кажется, лэри пострадала сильнее, чем нам ка-

жется.
Я перевела недоуменный взгляд на второго мужчину и

опознала в нем демона. Симпатичный.Необычного для людей
оттенка темно-бордовые волосы и удивительные фиалковые
глаза. Но драук все равно красивее.

— Что?
— Сильно ударились? Сотрясение? —Мне показалось, что

в голосе демона прозвучала издевка, что отрезвило меня по-
лучше, чем ушат холодной воды.

— Нет.—Старательно беря себя в руки, я отступила нашаг,
и драук убрал руки, хотя до сих пор внимательно всматривал-
ся, видимо, в поисках повреждений.

Зря. Кроме излишне уникальной психики, все остальное
во мне было идеально здорово. О психике мне, кстати, тоже
очень часто упоминал господин. Сама я так и не разобралась,
что это такое и как понять, здоров тыили болен душевно, но он
любил рассуждать о том, что все без исключения его творения
психически уникальны и не подвержены стрессам в принци-
пе. Это, я так понимаю, относилось к тому, что я без отвраще-
ния, как одна из низших слуг, помогала ему в лаборатории, ас-
систируя при вскрытии умерших от его экспериментов.
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А еще мне очень нравились летучие мыши, змеи и пауки.
Сейчас я поняла, что к этому списку добавились и драуки.
— Извините. Я только приехала. Очень красивые дома у

вас тут… —Начав говорить какую-то ерунду, я махнула рукой
в сторону, и мужчины повернули головы.

— Ну да, есть такое…Ладно, если все в порядке, мы пойдем.
Аррисш!—Окликнув драука, которыйулыбнулсямне так, что
дыхание перехватило, демон ворчливо добавил: — Кто меня
упрашивал присутствовать в приемной комиссии? Между
прочим, экзамены начнутся через пятнадцать минут, а до ака-
демии еще полчаса быстрым шагом.

— Да, идем. — Потеряв ко мне всяческий интерес, драук с
удивительно белоснежными волосами посторонился, предла-
гая мне пройти, и после того, как я словно в тумане шагнула в
сторону, поторопился в противоположном от меня направле-
нии.

Даже не попрощался.
Минуты две я просто стояла и смотрела в спину удаляю-

щимся мужчинам. Почему-то стало так обидно… Уходит. Он
уходит!

Стоп.
А куда он уходит?
И кто сказал, что я не могу пойти следом?!
Решение, лежащее на поверхности, показалось настолько

привлекательным, что я моментально почувствовала прилив
сил. И если я ничего не перепутала, то они отправились в ака-
демию. Светлая, пускай это будет Магическая академия!

Уникальный мужской аромат одной из самых загадочных
рас еще витал в воздухе, поэтому мне не составило особого
труда не только догнать мужчин, но и следовать за ними на су-
щественном отдалении так, что они даже не догадывались.
Спутники шли очень быстро, и мне иногда приходилось пере-
ходить на бег, но это было настолько несущественно, что не
доставляло никакого дискомфорта.

А уж осознание того, что мы идем именно в Магическую
академию, и вовсе окрылило. Светлая, пускай он будет препо-
давателем! Я согласна все пять лет там отучиться! Я даже на
аспирантуру согласна!

Мужчины без задержки прошли за красивые кованые во-
рота высотой в два человеческих роста и вскоре скрылись за
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резными дубовыми дверями основного здания академии. По-
пытавшись повторить их путь, я была остановлена у ворот.
Они просто не позволилимне пройти, с лязгом грохнув створ-
ками и пробасив:

— Экзаменыуженачались, прием абитуриентов завершен.
Но…
Первой реакцией стала горькая обида. Как так?Да это… это

же нечестно!
А затем меня разобрала злоба. Ах, так?! Значит, вот так,

да?!
Ну, держитесь…
Взгляд метнулся направо, налево, не забыла оглянуться,

чтобы проверить наличие нежелательных свидетелей… их не
было. Отлично.

А теперь немного темной магии.

— Яже говорил, что за нами слежка. —С интересом и неко-
торым недоумением рассматривая мнущуюся за воротами и
слегка растерянную девочку-эльфийку, которуюАррисш едва
не сбил с ног некоторое время назад, Вурдес облокотился на
подоконник, чтобы было лучше видно. Судя по сосредоточен-
ному выражению лица, она что-то задумала. — Как считаешь,
фигурантка?

— Этот ребенок?Окстись.—Пренебрежительно отмахнув-
шись, драук тоже не отводил взгляда от стройной фигурки в
пыльном платье. Судя по одежде, девушка была из небогатой
семьи и не один день провела в пути. Неужели опоздавшая
абитуриентка?

— Что за…—Успев лишь выдохнуть, когда девчонка одним
гигантским прыжком преодолела высоту в пять метров и при-
землилась на академической территории (что былоневозмож-
но в принципе, так как периметр был магически защищен и с
воздуха), демон смог лишь озадаченно переглянуться с колле-
гой: — Это как?

— Интересно… — Удивленно хмыкнув, драук потер подбо-
родок и повторил: — Очень интересно. Как думаешь, на какой
факультет так рвется этот ребенок?

— Сомневаюсь, что на мой. Хотя было бы забавно. — В го-
лове демона бродилимысли одна нелепее другой, но складной
картины пока не получалось. — И все-таки мне кажется, она
здесь неспроста.
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—Проверим. — Сурово кивнув, Аррисш отошел от окна и
направился по коридору налево, уже через плечо договорив:—
Идем, абитуриенты ждут, мы опаздываем.

— Подождут. — Тихо бормоча себе под нос, Вурдес бросил
последний взгляд на улицу, но девчонки уже не увидел.Шуст-
ра малышка.

И все-таки что-то здесь не так.

Как интересно у них тут все устроено! С трудом преодолев
магический барьер, который слегка подпалил подол платья, я
не слишком расстроилась. Все равно хотела купить пару обно-
вок, а это платье оставить как запасное.

Или вообще выбросить, чтобы оно не напоминало мне о
прошлом.

Так, а куда мне сейчас?
Зайдя внутрь величественного здания из светлого камня

непривычного взгляду песочного оттенка, я робко замерла в
огромном пустынном холле. Даже спросить некого.

Совсем.
Неужели опоздала?
Немного запаниковав, я начала торопливо принюхиваться,

пытаясь вычленить среди множества посторонних запахов
нужный, но то ли перебивающей магии здесь было слишком
много, то ли драук стал пахнуть слабее, но уменя ничего не по-
лучалось.

Бездна! Это нечестно!
— Лэри?
Резко обернувшись на оклик, прозвучавший со стороны

левого коридора, я увидела… вампира.
С трудом заставила себя разжать пальцы, враз сжавшиеся в

кулаки, когда он подошел, и я опознала в нем преподавателя
(мужчина был одет в строгий черный костюм и черный плащ,
скрепленный красивой бляшкой с точно таким же изображе-
нием, которое было на воротах).

— Извините. Я, кажется, опоздала на экзамен. Не подска-
жете, куда мне пройти?

Не торопясь отвечать, мужчина рассматривал меня с неу-
местныминтересом, так что я напряглась еще больше.Не при-
веди Темный, он учует во мне кровь своей расы!

— А как вы, собственно, попали на территорию академии,
юная лэри?
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Вопрос был коварным, но я ответила без запинки:
— Просто вошла. А что?
— То есть вот так просто взяли и вошли?
—Ну да.
Наивный. Неужели он думает, что я признаюсь в том, что

не «просто вошла», а «просто перепрыгнула»?
— Хм… А на какой факультет вы собрались поступать?
— Э-э-э…
Очередной вопрос застал меня врасплох, причем я не смог-

ла этого скрыть. Память отказывалась помогать и выдавать
информацию по этой академии, да и в принципе, если не лгать
самой себе, я о ней ничего не знала, кроме того, что онамагиче-
ская, и то лишь потому, что ее ворота были зачарованы, а во-
круг ощущалось море остаточной магии, которая, как говари-
вал господин, всегда имелась в подобных местах.

— А какие у вас есть?
Уже мой вопрос озадачил вампира. Он даже отступил на

шаг, смерив меня странным оценивающим взглядом.
А затем его глаза потемнели, и что-то склизкое попыталось

залезть мне в голову.
Нет!
Резко отшатнувшись от отвращения, я скрестила перед со-

бой руки в базовом жесте защиты от воздействия темных сил,
надеясь, что этого хватит. Не знаю, что он делал, но мне это не
нравилось!

— Как интересно…—Воздействие прекратилось в один мо-
мент, а преподаватель шагнул ко мне.

Нет!
— Успокойся, я тебя не трону. Кто такая и откуда?
Дядя, а с чего тывзял, что я буду отвечать на твои вопросы?
Исподлобья рассматривая хмурого вампира, недовольного

моим молчанием, я не представляла, что делать дальше, ведь
он стоял на пути к моей цели, но Светлая решила прийти мне
на помощь, и на лестнице показался еще одинпреподаватель.

Эльф.
Волосы цвета льна, безупречной волной свободно спадаю-

щие по плечам и спине, глаза глубокого василькового цвета,
светло-зеленые брюки и белоснежный камзол все с той же
пряжкой академии на груди слева.

—Магистр Эрриган? Что такое? Почему вы не на экзаме-
не? — Неторопливо приближаясь, представитель расы моего
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отца рассматривал преимущественно меня, при этом обраща-
ясь к вампиру.

Красив, как все эльфы. Холоден. Надменен. Скорее даже
высокомерен… и капельку брезглив. Это я успела понять, ког-
да его васильковые глаза задержались на моих ушках чуть ме-
ньшего размера, чем у чистокровных эльфов, и опознали во
мне полукровку.

Уголок идеально очерченных губ презрительно дернулся,
но это все, что его выдало— в остальном эльф оставался таким
же холодно-отстраненным.

—Знакомлюсь с опоздавшей и пытаюсь выяснить, на какой
факультет желает поступить лэри. —Став такимже высокомер-
ным, как и эльф, вампир кивнул в мою сторону так, словно я
была не более чем грязь на безупречном мраморном полу.

Если бы не знание, что где-то в этих стенах находится са-
мый невероятный мужчина из всех, кого я видела, я бы не за-
держалась здесь ни на секунду.

— Выяснили?
—Нет, магистрОландариэль.—Криво усмехнувшись, вам-

пир вновь соизволил посмотреть на меня. — Кажется, лэри
еще самане определилась. Аможет, и вовсе ошиблась адресом.

— Я не ошиблась. — От возмущения подобным снисходи-
тельным обращением меня изнутри начала распирать злоба, и
я решительно заявила: — Скажите, в вашей академии есть фа-
культет некромантов?

Мужчины искренне удивились. Даже переглянулись. А за-
тем вновь перевели взгляды на меня. В глазах эльфа я прочла
откровенную насмешку, а вампир, чуть прищурившись, со-
гласно кивнул.

Отлично!
— Я хочу поступить на этот факультет. Скажите, куда мне

пройти?

ГЛАВА 3

Меня проводили.
Магистр Оландариэль, после того как одним насмешли-

вым фырком высказал все, что подумал по этому поводу,
вдруг решил мне помочь, причем лично сопроводив до нуж-
ной аудитории.
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Если честно, то меня это очень сильно насторожило. За-
чем? Он ведь эльф. Наверняка магистр с факультета целите-
лей или в крайнем случае медиумов. Чистокровные эльфы на
дух не переносили магию смерти и считали всех некромантов
магами второго сорта, по крайней мере именно так говорил
господин.

Или он был не прав?
Открыв дверь одной из аудиторий, до которой мы шли до-

вольно долго, вдоволь поплутав по коридорам, магистр зашел
первым, и я поспешно юркнула следом, тут же смутившись
подмногочисленными взглядами членов приемной комиссии,
восседавших за столами на возвышении справа.

Аудитория оказалась большим амфитеатром, почти как на
картинке. За партами слева сидели абитуриенты, среди кото-
рых я успела рассмотреть как вампиров с демонами, так и дроу
с людьми, прежде чем магистрОландариэль во всеуслышание
заявил:

— Прошу прощения за вмешательство в уже начавшийся
процесс, но я привел вам еще одну желающую. Примете?

И почему я постоянно слышу в его голосе издевку?
—Магистр? — Один из преподавателей, оказавшийся по-

жилым, но еще крепкими весьма импозантнымдроу с красиво
заплетенными в длинную косу белоснежными волосами,
удивленно приподнял бровь, словно не веря в то, что услы-
шал, а затем перевел недоуменный взгляд темно-лиловых глаз
на меня. — Вы не ошиблись факультетом?Мы принимаем бу-
дущих некромантов.

— Нет, магистр Дрезген, не ошибся, — ответив с легкой
ноткой превосходства, эльф едва уловимо кивнул в мою сто-
рону. — Сия лэри несколько минут назад заявила, что желает
поступить именно на ваш факультет.

По партам прошла волна отчетливого недоумения, оно же
отразилось и на лицах тех, кто принимал экзамен. Почему они
все так удивлены? Что дроу, что человек, что демон…

Кстати, тот самый демон, который был спутником моего
драука.

Но где сам Аррисш?
Никто не торопился говорить что-либо, так что я, встре-

тившись взглядом с демоном, надевшим черный плащ с пряж-
кой магистра, приветливо кивнула.
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— Здравствуйте.
Мужчина удивленно вздернул бровь, но кивнул.
Отлично! Теперь необходимо закрепить результат.
—Меня зовут Вишери Нулит. Некоторое время назад у

меня проявились способности к магии смерти, и я очень хочу
поступить в вашу академию. Скажите, что мне надо делать?

Странно. Почему они так недоверчиво переглядываются?
Неужели надо было выбрать другой факультет? Хотя сомне-
ваюсь, что меня бы приняли лучше на факультете крови…
Все-таки я и сама не слишком жаловала вампиров.

Особенно чистокровных.
Проблема выбора среди иных факультетов состояла в том,

что ничего другого я не умела и искренне сомневалась, что
смогла бы поступить на тот же факультет целительства. Ре-
зать, призывать и подымать я умела. А вот лечить — нет.

— Лэри, вы точно уверены в своем желании? Вы ничего не
путаете? — со мной заговорил магистр Дрезген, причем так,
словно я была дурочкой.

Обидно.
— Да, уверена. Нет, не путаю.
Злоба. Снова во мне поднималась злоба. Разве так удиви-

тельно, что я хочу поучиться нафакультете некромантии?Это
ведь только потому, что я хочу вновь увидеть драука!

Жаль, для них это не станет весомым доводом.
— Что ж, тогда тяните билет и проходите, — пригласил

меня магистрДрезген. Пока я подходила, он внимательно рас-
сматривал не только мое лицо, но и одежду и даже, кажется,
ауру. А когда я подошла и начала разглядывать многочислен-
ные листочки, лежащие на столе лицевой стороной вниз, он
тихо уточнил, так что вряд ли его вопрос слышали те, кто си-
дел за партами. — Вы полукровка, Вишери?

— Да.
К чему скрывать, если это все равно видно?
— А позвольте уточнить, вторым родителем кто был?
В смысле?
Недоуменно сморгнув, я непонимающе посмотрела на не-

вероятно серьезного дроу.
— Я так понимаю, эльфом был отец, верно?
Кивнула, насторожившись и пока не понимая, к чему кло-

нит магистр.
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—А мать?
— Человек.
— Вы уверены?
Дхар! Неужели он увидел что-то лишнее?
— Нет, не уверена, — решив слегка слукавить, я сконфу-

женно улыбнулась. — Я плохо знаю своих родителей. Можно,
я возьму билет?

— Конечно, Вишери, — в наш разговор вмешался демон. —
Тяните билет, не стесняйтесь. Три первых вопроса теоретиче-
ские из общей магии, затем три вопроса из области некроман-
тии и последней идет небольшая анкета, которую необходимо
заполнить.На вопросы будете отвечать устно.Не стесняйтесь,
Вишери, смелее.

Какой-то он странный. И смотрит так…
Покосившись на демона, но не углядев на его лице ничего

предосудительного, я на всякий случай посмотрела и на тре-
тьего магистра, но все его внимание было сосредоточено на
других поступающих, и в мою сторону он не смотрел.

Билет я взяла самый ближайший.
Записав его номер, магистр выдал мне магическое перо и

несколько листов чистой бумаги, отметив, что на них я могу
набросать ответы, прежде чем вернусь к ниминачну отвечать.

Ага…
— Спасибо.
Поблагодарив, я развернулась и обнаружила, что почти

весь первыйряд свободен. Забавно.Неужели будущие студен-
ты так боятся сидеть на первых партах? Смысл?

Ответа именно на этот вопрос у меня не было, так что я
просто выкинула его из головы. Села за парту у окна и с инте-
ресом вчиталась в ровные строчки вопросов.

Так просто?

Когда Оландариэль завел в их аудиторию ту самую эль-
фийку, Вурдес с трудом сдержал недоуменное восклицание.
КакогоДхара?Очередная сумасбродная выходка самоуверен-
ного ушастого? Как же он ему уже надоел…

Что-что? На их факультет?
Ошарашенно переглянувшись с Дрезгеном, демон вновь

впился взглядом в лэри. Что-то тут не то.
Очень сильно не то!
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Вишери. Красивое имя. Похоже на «вишенка». Да и сама
она… тоже очень славная, хотя помыться и сменить платье не
помешало бы.

— Не стесняйтесь, Вишери, смелее.
Нет, определенно красивое имя.
Проследив, как она ушла на выбранное место у окна, демон

решил немного понаблюдать за необычной абитуриенткой.
Села, внимательно прочла каждый вопрос и неожиданно на-
хмурилась, смешно закусив губу. Не знает ответов? Неудиви-
тельно. Все-таки некроманты достаточно специфичные ребя-
та, да и предмет у них совсем не бытового уровня.

Что-то ему уже даже слегкажаль этумалышку. Было бы за-
бавно, если бы она все же поступила, став единственной де-
вушкой в этом наборе.

Хотя, наверное, и к лучшему, что не поступит. И так непо-
нятно, что здесь творится, им еще этой «вишневой» головной
боли не хватало.

Быстро набросав несколько фраз на каждый из шести во-
просов, я более тщательно подошла к заполнению анкеты.
Я не хотела, чтобы преподаватели узнали о моем прошлом бо-
льше, чем нужно. Имя, пол, возраст, необходимость в предо-
ставлении общежития. С этим проблем не возникло. Место
рождения? Тоже можно написать правду, это достаточно да-
леко, да и деревенька в такой непроходимой глухомани, что
вряд ли кто-то поедет проверять. А вот уровень базовых зна-
ний и умений…

Задумавшись так, что начала грызть кончик пера, с трудом
сама себя одернула, оставив магический инструмент в покое.
Чай, казенное имущество.

Так, ну и что мне написать в графе «Домашнее обучение»?
Если не лгать — оно было. А как иначе я могла научиться все-
му, что умею? Хотя…

Точно!
Старательно выводя слова «наставник-отшельник», я ра-

довалась удачной мысли, так вовремя пришедшей в голову.
Господин действительно был отшельником и в какой-то мере
наставником. Если спросят, я даже имя его смогу сказать. То,
которым он разрешал себя называть, когда пребывал в добром
расположении духа.
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Вряд ли оно что-то скажет остальным, даже если они (не
приведи Светлая!) знали его по научной деятельности.

Ну, вот и все.
Поставив последнюю точку, я подняла голову и немного

обернулась назад, с удивлением отмечая, что число парней
осталось практически неизменно. Кстати, да, среди абитури-
ентов в этой аудитории были лишь парни. И не сказать, что
мне стало неуютно, скорее я слегка удивилась. Неужели де-
вушки настолько не любили данный факультет? Это ведь так
интересно!

— Вишери? Вы закончили? — Своими действиями я при-
влекла внимание демона, и он не замедлил меня окликнуть.

— Да.
— Тогда проходите.
Кивнув, я подхватила бумаги и в этот момент поймала на

себе взгляд чистокровного и (что скрывать?) очень красивого
вампира, сидящего за мной.

Презрительный взгляд.
Не задумываясь о последствиях, ответила тем же. Ты ни-

чем не лучше меня, парень.
Ничем.
А если подумать, то встретьсямына узкой горной дорожке,

не знаю даже, кто бы в итоге продолжил свой путь, а кто бы
сгинул в ущелье.

— Вишери?
Да иду я, иду! Нет, все-таки мне этот демон уже не нравит-

ся. Зануда.
Фыркнув напоследок, чтобы вампир знал свое место, я

справилась с раздражением и к магистрам разворачивалась
уже с милой улыбкой. Господин очень часто твердил, что мое
милое личико и доброжелательная улыбка могли совратить
даже святого.

Не знаю, не уверена. По крайней мере на поведение и рас-
положение самого господина они не влияли.

— Итак, лэри… Готовы?
— Да. — Положив билет на стол, я передала анкету третье-

му магистру, который был неказистым и неприметным чело-
веком лет сорока, оставив листки с набросками себе. — Мне
отвечать по порядку?

— Да, конечно. — Кивнув, демон усмехнулся.
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Едва уловимо.
Какие они тут все странные.
— Вопрос номер один. Что такое магия и ее виды.На самом

делемагия слишкомобширное и глубокое понятие, чтобырас-
сказать об этом в одном вопросе. — Немного прикрыв глаза, я
воссоздала в памяти один из научных трактатов, который по-
пал мне в руки незадолго до побега, и продолжила: — Сама по
себе магия, как стихия, не имеет видов. Это чистая энергия,
которую использует маг в своих целях, уже в процессе работы
изменяя ее соответственно своим нуждам. Однако эту энер-
гию можно взять из разных источников, что в принципе и де-
лают маги различных школ и направлений. Энергия рода,
энергия природных источников, божественная энергия, а так-
же собственная энергия тела и энергия крови. Данные виды
энергий различаются по силе и отдаче, по методам воздейст-
вия на мага и окружающую среду…

— Стоп.
Меня оборвали слишком резко, так что пришлось открыть

глаза и удивленно посмотреть на хмурого дроу.
— Что-то не так?
— Лэри, где вы читали труды Октавианта?
Удивленно округлив глаза, я переспросила:
— Труды кого, простите?
— Труды уважаемого Октавианта. Ученого-вампира, жив-

шего около шестисот лет назад.
Э-э-э…
—Мне наставник рассказывал.
Кажется, я зря решила рассказать вступительную главу о

магии слово в слово.
— А как звали вашего наставника, говорите? — Во взгляде

демона промелькнуло нечто странное, отчего вдоль спины
пробежали мурашки, хотя в аудитории было очень тепло.

Этот демон меня сейчас пугал.
— Он разрешал называть себя господин Эвил. — Прошеп-

тав едва слышно, я посмотрела на дроу в надежде найти под-
держку хотя бы у него. — Я неправильно отвечаю?

—Нет-нет, все хорошо. —Махнув рукой, словно повелевая
демону не вмешиваться, дроу добродушно улыбнулся: —
Лэри, не бойтесь магистра Вурдеса, у него немного предвзятое
мнение к некоторым ученым прошлого, которые занимались
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научнымиизысканиямив областимагии крови.Кним, кстати,
относился и мастер Октавиант. Если честно, то я искренне
удивлен познаниями вашего наставника, эти труды считались
давно утерянными. Скажите, кем является ваш наставник по
расе?

Ну вот. А я так хотела избежать вопросов, связанных с гос-
подином…

—Онвампир.Иногда приходил к нам в деревню, спускаясь
откуда-то с гор. — Потупившись, я нервно потеребила пла-
тье. — Он иногда рассказывал интересные вещи. Говорил, что
у меня дар… вот.

Мужчиныпереглянулись, а затеммагистрДрезген кивнул.
— Хорошо, сейчас это несущественно. Что по второму во-

просу вашего билета? Знаете ответ?
— Да, конечно. — Обрадовавшись, что тема сменилась, я с

энтузиазмом продолжила: — Зависимость способностей от
расы. На самом деле это очень спорный и до конца не изучен-
ный вопрос, но многие ученые склоняются к мысли, что спо-
собности мага во многом зависят от расы, хотя ряд других уче-
ных с ними не согласны…

Вишери отвечала словно по написанному, а Вурдес мог то-
лько удивленно приподнимать брови. Что за наставник такой,
который дает девчонке из глухой деревни читать древние и
даже запрещенные трактаты? Да и из деревни ли она? Она во-
обще понимает, что говорит, или только передает то, что слы-
шала?

Второй вопрос, третий, четвертый… а затем пятый и шес-
той.

Она ответила на все.
Немного замялась на видах нежити, будто хотела сказать

что-то еще, но затем посмотрела на него и осеклась:
— Все. Кажется…
Смешно нахмурилась, а затем потупилась.
Нет, в ней определенно есть что-то неправильное. Да она

вся одно сплошное противоречие! Если бы не длина ушей, то
он бы мог поклясться, что она чистокровная эльфийка.

А чистокровные эльфийки по своей природе не способны
заниматься магией смерти и крови, и это только что опроверг-
ла одна девочка с именем, созвучным со словом вишня.
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Молчание магистров было неприятно тяжелым.
— Я не поступила? — Решив спросить у дроу, который был

более приветлив, чем демон, я с мольбой посмотрела в его за-
думчивые лиловые глаза. — Может, мне более развернуто от-
ветить на вопросы?

— Что? — Вынырнув из продолжительной задумчивости,
мужчина сосредоточил на мне взгляд. — О нет. Нет, Вишери,
вы очень подробно ответили на все без исключения вопросы.
Меня немного озадачивает иное. Вы уверены, что хотите обу-
чаться именно на нашем факультете? Поверьте, это не только
теория, но и достаточно грязная и тяжелая практика. В теории
вы очень хорошо подкованы, тут даже спорить бессмысленно.
Но что насчет практики? Вы все-таки лэри… — И пожевав гу-
бами, при этом задержав взгляд на моих ушах, словно нехотя
добавил: — Да к тому же еще и эльфийка.

— Но ведь это не является поводом для отказа, правда? —
Сердце пропустило удар, когда дроу нахмурился и недоволь-
но переглянулся с третьим магистром, который за все это вре-
мя не проронил ни слова. —Я очень хочу учиться в вашей ака-
демии, правда!

— В академии или на факультете? — Впившись в меня та-
ким пронзительным взглядом, что я едва не отшатнулась, ма-
гистр Вурдес прищурился. — Вишери, в нашей академии до-
статочно факультетов, на которых вы сможете обучаться без
особых усилий ни для вашего тела, ни для вашей психики. Тот
же факультет медиумов. Уверен, ваших сил хватит, чтобы без
проблем стать как минимум спиритом.

Почему-то стало обидно. Я слабо представляла, кто такие
медиумы и спириты, поэтому его предложение было для меня
бессмысленным.

Неужели я зря старалась?
— Лэры… — Сглотнув, потому что в горле запершило от

обиды, я сжала пальцы в кулачки. — Почему вы мне не разре-
шаете учиться там, где я хочу? А я хочу учиться на факультете
некромантии!

Не удержавшись и выкрикнув последние слова, я поняла,
что сейчас расплачусь. Нет!

Разум заледенел и, отстраненно отметив, что магистры все
как один недовольны, и сейчас я наверняка услышу как мини-
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мум выговор за свое безобразное поведение, развернулась на
пятках и поторопилась выйти из аудитории.

Плевать! На все плевать! Ну, подумаешь, не поступила!
Что, единственный вариант, что ли? Да я уже через час приду-
маю еще тысячу!

От неудачи и разочарования слезы застилали глаза, но я
без проблем нашла выход на улицу. Кажется, немного не тот,
через который входила, но это была несущественная мелочь.
Где улица — там и забор. А за забором город и свобода.

А эти надутые индюки пускай и дальше обучают только
высокомерных вампиров и чистокровных эльфов!

Ноги несли меня прочь от места позора, разум выискивал
иные варианты решения мучающего меня вопроса о прожива-
нии и пропитании, а пальцы сжимались и разжимались, боль-
ше всего в этот момент желая что-нибудь уничтожить.

Или кого-нибудь.
— Эй!
Удача отказала мне вновь, и я в кого-то врезалась. Сильно.

Плечо моментально заныло от боли, а вспыхнувшая вслед за
ней злоба выплеснулась наружу.

— Сдороги!—Рявкнув так, что вампир в ученическойфор-
ме четвертого курса, о чье плечо я ударилась, отшатнулся, я
презрительно добавила, смерив старшекурсника уничижаю-
щим взглядом: — Расплодилось кровососов, шагу ступить не-
куда. Что, крови перепил — не видишь, куда идешь?

— Эй, ты слова-то выбирай! — Один из его спутников ре-
шил было поставитьменя наместо, но я тутже переключилась
на него, отметив, что по силе он мне не соперник.

Высокий, но тощий, и магии в нем почти не было.
— А то что? — Глаза начали наливаться кровью, но я пока

решила попридержать свою злобную сущность, предпочтя
унизить противника словами.—Папочке пожалуешься и вма-
мочкин подол порыдаешь?

Господин любил говаривать, что словесное уничижение —
самое унизительное.

— Деточка, да ты нарываешься на трепку…—Придя в себя,
мой потенциальный противник ла-а-асково и весьма клыка-
сто улыбнулся. — День не задался, и решила нахамить стар-
шим? Зря. Парни, прикройте, я сейчас покажу девочке, где ее
истинное место.




