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Глава 1
ИТРОЙ

Я стоял и вертел в руках новенький диплом
Магической академии. Да только счастливым
я себя не чувствовал. А причиной было то, что
диплом мне выдали от боевого факультета. Не�
смотря на то что от обязательной службы я был
освобожден «за особый вклад в победу в войне
против Мерейского короната», радости мне
это все равно не добавляло. Ну вот кому нужен
бытовой маг после обучения на боевом факуль�
тете? Я, конечно, мог бы вообще не волновать�
ся насчет работы, но мне претила сама мысль
жить за чужой счет. Пусть это и был счет Шак�
ти. Посмотрев еще раз на диплом, я запихнул
его в сумку и отправился в сторону квартала
Шакти. Оставаться на праздничный обед мне
не хотелось. Хотя Кевира и грозилась, что на�
мылит мне шею, если я не появлюсь.

«В конце концов, я же не обещал, что буду
там с начала до конца», — подвел я черту в
своем внутреннем споре между «шею жалко»
и «ну их на фиг». В конечном счете победило,
как обычно, «там будет видно». Да и надо было
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проверить Итроя. Над созданием его тела я
бился декаду. Все предложенные варианты
приходилось отбрасывать по причине того, что
материал не выдерживал силы демона. В резу�
льтате пришлось выпросить у Турина пару ки�
лограммов огненного металла. Гном, конечно,
ворчал, и довольно долго, но все�таки своим
последним распоряжением в качестве казна�
чея Шакти приказал выдать мне все, что нуж�
но. Заодно и сам утащил пару слитков весом по
полкило.

— Пусть будут, — ответил он, когда я поин�
тересовался, зачем оно ему. — И вообще… Ты
сам тратишь столь ценный ресурс на всякую
фигню, а для друга, значит, жалко стало?

— Да нет, — успокоил я его. — Просто ты
раньше его даже трогать никому не позволял,
а теперь сразу такую кучу... э�э... израсходо�
вал.

— Да называй все своими именами, — от�
махнулся Турин. — Прикарманил и пустил на
ветер. Последнее про тебя, кстати.

Обсудив кое�какие моменты, мы пришли к
выводу, что каркас из этого металла вполне
сможет выдержать сущность инферна. В итоге
получилось довольно странное создание. К не�
счастью для инферна, в его конструировании
приняли участие все Шакти, что были в горо�
де. И существо получилось даже отдаленно не
напоминающим прежнее свое тело. Инферн
долго расхаживал перед новым вместилищем
и рассматривал его. Надо отметить, что каж�
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дый постарался вложить в него как можно бо�
льше того, что внушает ужас и страх врагам.
Это было нечто с головой дракона и телом кош�
ки, с когтистыми лапами, как у самого демо�
на. Огромные когти, являющиеся частью кар�
каса, были из огненного металла. Собственно,
как и зубы, и наконечник на хвосте.

После проведения ритуала переноса все уча�
ствовавшие в нем маги попадали без сил. Ка�
кое�то время ничего не происходило, а потом
инферн пошевелился. Хотя единственное, что
он успел произнести перед тем, как провалить�
ся в беспамятство, было:

— Получилось.
Две декады приходилось выхаживать его.

Саталарана практически кормила его с ложеч�
ки. Когда я спросил, зачем его вообще кор�
мить, просто открыла его пасть — и вот тогда
мне стало по�настоящему страшно. Вместо
глины и плавленого камня на каркасе инферна
была настоящая плоть. Позже мне объяснили,
что именно по этой причине и требовалось та�
кое количество силы на ритуал. Теперь ин�
ферн занял свое почетное место среди Шакти.

Никто из Шакти даже особо не удивился,
что теперь среди них присутствует еще один
инферн. «Ну, одним больше, ну и что?» Зато
дети тут же нашли выгоды такого соседства и
постоянно допытывались от Итроя историй и
сказок. Так как инферн прожил гораздо боль�
ше почти всех Шакти, он знал поразительное
количество различных историй и баллад. Поэ�
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тому стоило ему только показаться на улице,
как его тут же окружала ребятня, которая тре�
бовала очередной сказки. Поначалу он даже
немного испугался такого внимания, и самое
главное — полного отсутствия страха к нему,
но ему быстро объяснили, что «актар сказал,
что он один из нас, а значит, и бояться его не
надо». Итрой только молча поклонился мне и,
усевшись прямо посреди улицы, начал расска�
зывать историю о сражении в одном из миров,
где ему приходилось бывать. Он уже довольно
сносно научился контролировать свое тело,
так что по мере рассказа постепенно втянулся
и начал изображать свои действия. Дети слу�
шали его, раскрыв рты. Да и не только дети.
Вскоре к ним начали присоединяться и взрос�
лые. После окончания рассказа инферна раз�
дался оглушительный звук аплодисментов. Он
немного смутился и, шаркнув пару раз задней
правой лапой, поблагодарил своих слушате�
лей. С тех пор его истории стали настоящей ле�
гендой всех Шакти. Многие даже откладыва�
ли свои походы на пару дней, чтобы услышать
очередную историю демона. Помимо историй,
он оказался еще и неплохим кулинаром. Поэ�
тому ребятня просто обожала его. Особенно
когда он начинал раздавать свои конфеты.
Само собой, я был одним из тех, кто получал
их первым. Все�таки свои преимущества в том,
чтобы быть актаром Шакти, имелись.

Турин постоянно пропадал во дворце, лишь
изредка наведываясь, чтобы в очередной раз
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обругать всех, кто был казначеем до него. Им�
перия стояла на краю денежной пропасти, и
ему приходилось крутиться как змее на сково�
родке, чтобы хотя бы немного исправить это.

— А может, им одолжить денег? — как�то
раз предложила Нургала. Она была команди�
ром личной охраны Турина, поэтому постоян�
но присутствовала рядом с ним.

После ее слов меня чуть не хватил удар. А ког�
да посмотрел на Турина, я понял, что еще не�
много — и он бросится на Нургалу с кулаками.
Его борода вся встопорщилась, как загривок у
дворового кота. В глазах пылал настоящий
огонь инферно.

— НИ�ЗА�ЧТО! — произнес гном. — Мы
тут, понимаешь, жизнями рисковали, когда
все это воро... зарабатывали, а ты теперь пред�
лагаешь просто взять и дать им денег? Нет уж.
Фигушки. Пусть слушают меня, и тогда, мо�
жет быть, получится спасти их от полного кра�
ха. Кстати, как там дела с порталом?

— Каким порталом? — спросил я. — Нашли
еще один?

— Да нет, — отмахнулся вампир. — Сами
построили.

В тот момент, когда он это произнес, я как
раз сделал глоток вишневого сока. В следую�
щее мгновение мне пришлось выплюнуть все
наружу, потому что я боялся захлебнуться.

— Как построили? Когда? Где? Кто? — Во�
просы сыпались из меня, как из дырявого
мешка.
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— Помнишь ту книгу, что вы притащили из
мертвых земель? — спросил вампир, отряхи�
вая одежду. Я молча кивнул. — Ну так вот.
Там был секрет создания порталов. Вернее, не
совсем так... — Я не знал, что сказать. Строить
порталы умели только Древние, а теперь полу�
чается, что... — Короче, там было написано,
как их можно связать между собой и влить в
общую систему порталов нашего мира.

— Хде... — В горле пересохло. Я глотнул
еще сока. — Где он? Покажите мне его.

— Ладно уж, — недовольно проговорил
вампир. — Все равно надо идти переодеваться.

После этих его слов я тут же применил за�
клинание чистки одежды. И, нервно припля�
сывая вокруг него, старался поторопить. Вам�
пир, постоянно брюзжа, что заставляю стари�
ка ходить с больной спиной, нарочито медлен�
но повел меня в сторону полигона. Там мне
предстало воистину невероятное зрелище. В
отличие от порталов Древних, этот не был ак�
тивирован постоянно. Слишком много сил
уходило на его поддержание в активном состо�
янии. Поэтому маги активировали его только
тогда, когда это было необходимо. Оказалось,
что испытания уже прошли, и вполне успеш�
но. Теперь можно было перемещаться по всей
Империи, где были базы Шакти. Меня немно�
го задело то, что никто не позвал меня на такое
знаменательное событие, как испытание пор�
тала, но Сильвана быстро объяснила причины
такого их поведения.
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— А ты вспомни, сколько раз ты уже пропа�
дал непонятно куда через нестабильные порта�
лы? — Она укоризненно посмотрела на
меня. — Так что даже не мечтай. Никто тебя
даже близко не подпустит к ним, пока не про�
верим все сами.

Остальные Шакти согласно закивали.
Махнув на них рукой, я подошел к порталу.

Ничем особым, кроме материала, из которого
его сделали, он не отличался. Шакти, как
обычно, решили отличиться и отлили портал
из чистого золота.

«Интересно, а Турин в курсе?» — промель�
кнула у меня мысль, и в тот же момент от входа
на полигон раздался голос гнома.

— Кирку мне в пятку, — орал гном, глядя
на портал. — Стоило только отвлечься — и тут
же начали таскать золото из казны. Актар, —
заметил меня гном, — ну ладно они — все ни�
чего не понимают, — а ты�то куда смотрел?
Такую кучу золота — и пустили на всякую
фигню.

— Успокойся, — отмахнулся я. — Я сам не
знал об этом. Да и кто у нас казначей�то, в кон�
це концов?

— Так Нордрин казначей, — тут же отсту�
пился гном. — Я�то теперь на государевой
службе. Хотя какая это служба? Так, — он по�
крутил рукой в воздухе, — расстройство одно.
Императрице скоро и портки не на что будет
покупать, а туда же. Мол, надо, чтобы армия
была похожа на Шакти. А где она магов�то на�
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берет, которые согласятся топать в отряды та�
кие? Вот именно что нигде. Кто хотел, уже дав�
но с нами ходит, а остальные слишком уж ле�
нивые.

Я постучал по плите портала. Она издала
глухой звук, и я понял, что плита цельная.

«Это ж сколько они золота вбухали сюда? Я,
конечно, не против создания порталов, но ведь
и меру знать надо. Все. Решено. Сейчас все и
выскажу им. Нефиг мое добро разбазари�
вать... Хотя�а�а�а�а... может, его продать
кому? Из золота�то он будет гораздо дороже.
Да и можно будет запросить за него как за пор�
тал и как за золото». Довольно потерев руки, я
уже начал прикидывать, кому можно было бы
предложить такое сокровище, как вспомнил о
том, что гном что�то там рассказывал про им�
ператрицу.

— ...И вот как мне теперь быть? — гном
спрашивал, не ожидая ответа. — Ведь и бро�
сить их нельзя. Они же там как дети все, и де�
нег взять им неоткуда. Прямо хоть столицу не
продавай...

— А давайте купим у Империи какой�ни�
будь город, — предложил я. — Или форт. Или
крепость. А лучше — башню. Окружим ее
рвом, посадим на парапеты василисков...
Мм...

Я даже зажмурился от удовольствия, пред�
ставив, какие слухи можно распускать про
башню, у которой нет ворот. Ведь с возможно�
стью создания порталов в них просто нет необ�

12



ходимости. Однако реальность оказалась
слишком жестокой.

— Ты с этой своей башней уже который год
носишься, — произнес вампир и отвесил мне
подзатыльник. — Могли бы давно уже по�
строить — так тебе вечно денег жалко. Ты уж
определись как�нибудь, хочешь ты ее или нет.
И кстати... — вампир недобро улыбнулся
мне, — кто�то у нас теперь боевой маг. Так что
тренировки усилим, чтобы соответствовал зва�
нию.

— Кто боевой? Я боевой? — возмутился я
тут же. — Да мне вообще силком сунули этот
диплом.

Я говорил чистую правду. На церемонии
вручения я пытался его пару раз вернуть и вы�
просить диплом бытового факультета, но рек�
тор только смотрел на меня большими глаза�
ми, как будто я ему змею совал ядовитую.
Взять диплом пришлось после того, как ко мне
подошел Гвирд и велел не позорить академию.
Итогом стало то, что я теперь был выпускни�
ком боевого факультета, с полным отсутстви�
ем навыков плетения боевых заклинаний
выше третьего круга. Такого позора в акаде�
мии, скорее всего, не было никогда.

— Ладно, — отмахнулся вампир. — Не бу�
дем ворошить прошлое. Боевой, бытовой, да
хоть погодник — мне�то что? Все равно трени�
ровки надо усилить. А ну брысь от портала...

Последнее относилось конечно же ко мне.
Я как раз пытался пристроить один из спертых
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накопителей к нему, чтобы посмотреть, как он
работает. Вампир меня опередил и, отобрав на�
копитель, потребовал отдать ему остальные.
Пришлось скрываться бегством. Квартал я
знал как свои десять пальцев, так что надежда
на то, что я смогу сбежать, еще теплилась у
меня в груди. Петляя между Шакти, которые
старались мне помогать, не явно конечно, я
удалялся от бушующего вампира. Вослед мне
неслись нелестные эпитеты на нескольких
языках.

Увидев девушек, я кинулся к ним. При них
Кал’Атар не стал бы меня таскать за шиворот.

— Привет, — произнес я. — Вернулись из
патруля?

— Нет, — ответила Лиара. — Тебя ищем.
— Зачем? — удивленно похлопал я глаза�

ми.
— Мой отец зовет нас в гости, — ответила

она. — Поедешь?
— Пожалуйста, — присоединились к по�

друге Кевира и Илиниэль.
— В Первый Лес? Да ни за что на свете, —

ответил я. — Еще ни одна поездка не закончи�
лась для меня ничем хорошим. Постоянно вся�
кая фигня творится. Нет. И вы ничего не мо�
жете сказать или сделать, чтобы заставить
меня изменить мое мнение.

Я резко развернулся и отправился от них по�
дальше. На всякий случай решил проверить,
надет ли на мне защитный амулет. Просто на
всякий случай.
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— Саларис обещал покатать нас на своей
спине, — произнесла Лиара.

— Я отзываю все свои ранее высказанные
слова и готов отправиться в путешествие в лю�
бой момент, — тут же ответил я и, подскочив,
взял Илиниэль и Лиару под руки. — Когда вы�
двигаемся? Может, прямо сейчас?

«Покататься на живом драконе! С ума сой�
ти, — думал я. — Не то чтобы я катался на мер�
твых драконах, — тут же поправил себя. — Да
и вообще я не припомню, чтобы кто�то катал�
ся. Хотя можно попросить Кормака, чтобы
сделал какого�нибудь костяного дракончика».

— Нет, — засмеялась Лиара. — У нас есть
еще пара дней для подготовки. Так что мо�
жешь спокойно собирать вещи и... — Она
очень внимательно посмотрела на меня. — Не
надевай в этот раз брони и защитных амуле�
тов. Ты ведь уже убедился, что мы тебе не вра�
ги, и Первый Лес тоже.

— Да? — Видимо, удивление на моем лице
так явно читалось, что даже Лиара усомнилась
в своих словах.

— Да�а�а... — неуверенно ответила она.
— Кхмммм... — Я прочистил горло, чтобы

высказать все, что я думаю про эльфов и Пер�
вый Лес, вместе взятых, как в тот же момент
меня кто�то схватил за шиворот. Само собой,
это оказался Кал’Атар. Надо мной возвышал�
ся злой вампир. Мне даже показалось, что у
него клыки стали больше.

— Ну все... — прошипел он. — Теперь ты у
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меня так получишь, что... — Видимо, в этот
момент он заметил, что мы не одни. В смысле,
что рядом есть и не Шакти. — А вы чего уста�
вились? Быстро подобрались — и на трениров�
ку вместе с этим увальнем.

— Но нам... — попробовала возразить Ке�
вира.

— Что? — Одного взгляда хватило, чтобы
девушки вытянулись по стойке «смирно» и
быстро побежали на полигон.

К счастью, пока разорялся, он поставил
меня на землю, и я, оставив фантом, уползал в
сторону под заклинанием невидимости. Вам�
пир схватил фантом и, рассказывая мне о том,
что он со мной сделает сейчас, отправился так�
же в сторону полигона для тренировок.

«Лопух», — подумалось. В этот же момент
на меня кто�то наступил.

— Эй, — возмутился я. — Смотреть под
ноги надо.

— Дарк? — удивленно ответила Сильва�
на. — А Кал тебя вроде на полигон тащит? Ты
опять решил, что тебе не нужны тренировки?

Эльфа подхватила меня под мышку и, как и
Кал’Атар, потащила в сторону полигона, по
дороге читая мне нотации о пользе трениро�
вок. Думаю, они были слово в слово такими
же, какие читал моему фантому вампир.

«Ну и ладно, — подумал я. — Потренируюсь
малость, и они отстанут».

Зря я так думал. Очень зря. Вампир с эль�
фой отпустили меня, когда я просто не мог бо�
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льше шевелиться. Девушкам повезло больше.
Их загоняли только до состояния полного из�
неможения. Однако они хотя бы могли шеве�
лить руками и ногами и даже почти могли сто�
ять.

— Ну что ж, — подвел итог довольный вам�
пир. — Разминку вы выдержали достойно поч�
ти все. — При этом он злобно зыркнул в мою
сторону. — Теперь перейдем к основным
упражнениям. Ноги на ширину плеч, руки в
стороны... тьфу... не то. Встать в защитную
стойку.

— Мм... — застонал я.
— Нечего там притворяться, — рыкнул

вампир. — Любой Шакти тебя разделает за
пару секунд, а ты у нас, между прочим... —
вампир запнулся на пару мгновений, — почти
Шакти. Так что должен соответствовать.

— Мм... — опять простонал я.
— И не проси, — отрезал он.
— Мм?
— Да понимаю я все, но отлынивать тебе все

равно не дам. Щас примешь зелье одно, оно
тебе поможет.

— Мм!!!
— Что значит «не буду»? А кто тебя вообще

спрашивать станет?
После этих слов он подошел и просто влил

мне зелье в рот. Сил даже сопротивляться не
было. Стоило зелью ухнуть в желудок, как я
почти сразу почувствовал жжение в груди.
Постепенно оно распространилось на все тело.
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С удивлением я обнаружил, что вновь могу
двигаться.

«И правда помогло, — подумал я удивлен�
но. — Да и на вкус ничего так».

— А теперь самое приятное, — вампир дово�
льно потирал руки. — Если не будешь двигать�
ся, твои мышцы сгорят, и ты останешься бес�
помощным калекой на всю жизнь.

Кал’Атар расхохотался. Сильвана только
покачала головой, но ничего не сказала. Зато
девушки уставились на него с диким ужасом в
глазах. Я же, вместо того чтобы начать бегать
и прыгать, стал накладывать на себя заклина�
ния для охлаждения продуктов. Жар пропал,
и все тело погрузилось в прелестную истому
простой усталости. Но длилось это недолго. За�
метив, что я не очень тороплюсь бегать и пры�
гать, вампир призадумался. Потом глянул на
Сильвану, которая просто кивнула...

От зубовного скрежета меня сорвало с места
быстрее, чем я бегал до этого. Во все стороны
прыснули мои фантомы, на земле принялись
рисоваться несколько рун, но... ничего из это�
го мне не помогло. Получил я по полной про�
грамме. Однако, уже теряя сознание, услышал
слова вампира:

— Надо будет сказать магам, чтобы надела�
ли таких амулетов нашим бойцам. Это ведь по�
гасит все побочные эффекты...

Дальше все проглотила тьма.
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Илиниэль, Лиара и Кевира смотрели на то,
как вампир несет Дарка обратно. За пару се�
кунд они умудрились пройтись по всему поли�
гону, и если бы рядом не было Сильваны, кото�
рая укрыла их защитным пологом, от них бы
мокрого места не осталось. Хоть Дарк и гово�
рил, что не знает боевой магии, однако это ему
не мешало вполне успешно заменять силу за�
клинаний их количеством. Кал’Атар стянул с
шеи амулет высшего круга и, посмотрев на ка�
мень в нем, удивленно хмыкнул.

— Меньше трети осталось, — произнес
он. — Еще пара секунд — и меня бы тут тонким
слоем размазало.

— Это же Дарк, — ответила Сильвана. — Ты
думал, он так просто спустит тебе все твои из�
девательства? Вот подожди, он очнется — и
тогда тебе точно несдобровать.

— Простите, — вмешалась в разговор Кеви�
ра. — А почему вы так относитесь только к
Дарку? Я думала, вы тренируете только Шак�
ти, а Дарк — не Шакти.

— Он не Шакти и никогда не будет Шак�
ти, — ответил вампир. — Остальное вас не ка�
сается. И кстати, — вампир довольно улыб�
нулся, — чего стоим? Кого ждем? А ну, быстро
делать разминочный комплекс по новому кру�
гу. Совсем распустились тут, кирку вам в пе�
чень.

Девушки сочли за лучшее не возражать. Во�
обще тяжело возражать, когда на тебя смотрит
существо с тысячей лет за спиной. А тем более
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когда не знаешь, сколько этих тысяч лет у него
за спиной.

Второй круг разминки вымотал девушек до
состояния Дарка. То есть они могли только ле�
жать и мычать. Впрочем, вампира это не особо
задевало. К счастью, рядом была еще Сильва�
на, которая позвала лекарей. Напоив всех,
кроме Дарка, восстанавливающими зельями,
лекари посоветовали больше с Кал’Атаром не
тренироваться, а то вполне можно было и по�
мереть.

— Вот почему�то я даже не сомневаюсь, что
они сейчас не шутят, — шепнула Илиниэль
остальным. — Лучше бы уж мы и дальше в
патрули ходили. Хоть не так сильно все бо�
лело бы...

— Точно, — согласилась Лиара. — Может, у
них мази какой попросить?

— Не дадут, — ответила Кевира. — Вообще
странно, что они нас хотя бы полечили бес�
платно.

Девушки, помогая друг другу, кое�как под�
нялись и поплелись в сторону выхода из квар�
тала. Желание тренироваться с Шакти посте�
пенно таяло.

«Мало того что нам, благородным дамам,
приходилось разнимать пьяную матросню,
так теперь мы еще и после тренировки стоять
не можем. Хотя какой тренировки — так...
разминки».

Но Дарк сломался еще раньше, и это утеша�
ло. Хотя и было в этом что�то неправильное.
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Дарк всегда был сильнее девушек, и то, что он
не смог выдержать даже одного круга размин�
ки, не внушало доверия.

— Я вот тут подумала, — решилась подели�
ться своими мыслями Лиара. — А почему
Дарк так быстро сдулся? Он ведь всегда был
сильнее нас. Да и его разминка на нашу не по�
ходила ни капли.

— Ты просто не боевик и не знаешь таких
заклинаний, — ответила Иль и чуть не растя�
нулась на земле. — На нем было заклинание
Горы. Представь, что на тебя давит целая гора,
и тогда поймешь, насколько мы отстали от
него в развитии. А ведь даже он не выдержал
тренировки. Бр�р... не хотела бы я столкнуть�
ся с Шакти в поединке.

Илиниэль передернула плечами, как будто
ее обдал мороз. Кевира тоже поежилась.

— Так он был под заклинанием? — удиви�
лась Лиара. — А я даже не подумала о том, что�
бы смотреть истинным зрением. Вы�то как до�
гадались, что так надо делать?

— Однажды увидели тренировку Шакти, —
ответила Кевира. — Они там такое вытворяют,
что просто оторопь берет, и страшно за их вра�
гов.

Девушки уже успели прийти в себя, да и ле�
чение дало о себе знать, так что до выхода из
квартала дошли вполне нормально. Тут же их
поджидал и довольный Дарк. В руках у него
было огромное яблоко, и явно несколько таких
же лежало в карманах.
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— Привет, — весело махнул он им рукой. —
Так когда едем кататься на драконе?

Лиара уже успела пожалеть, что так навра�
ла Дарку, но теперь отступать было поздно.
Дарк очень плохо относился ко лжи. Сам он
никогда не врал. Не говорил всей правды, но и
не врал. На прямые вопросы, когда не хотел
отвечать, просто улыбался как идиот и мол�
чал. Хотя такое случалось крайне редко и то�
лько по вопросам финансов. В этом отношении
Дарк очень напоминал гнома. А в последнее
время и Лиам заразился этой его чертой. Те�
перь они на пару занимались тем, что копили
деньги. На что копили, никто не знал. Да и,
скорее всего, они даже сами не знали, зачем им
столько, но приобретенная жад... бережли�
вость не позволяла отступиться.

— Скоро, — устало отозвалась Кевира. —
Дай хоть в себя прийти малость.

— А ты почему так быстро оправился после
тренировки? — спросила Иль. — Вроде хуже
нас выглядел.

Дарк порылся в своей бездонной, в прямом
смысле слова, сумке и вытащил какую�то
травку, которая была аккуратно завернута в
платок из эльфийского бархата. Осмотрев до�
вольно покусанное растение, он тяжело
вздохнул и отломил девушкам по небольшой
веточке.

— Пожуйте, — произнес таким голосом,
что желание брать эту траву сразу отпало. —
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Только надо сразу поесть что�нибудь, а то мож�
но и в голодный обморок упасть.

После этих слов он вытащил из карманов
три больших яблока и протянул им. Его лицо
приобрело выражение великомученика, кото�
рый именем светлых богов взошел на костер.
Несмотря на то что внутри у девушек все гово�
рило вернуть эту траву и яблоки, они тем не
менее принялись жевать свои кусочки травы.
Усталость сразу прошла, но вместо нее навали�
лось просто чудовищное чувство голода. Яблок
не хватило даже на то, чтобы просто приглу�
шить его, не говоря уже о том, чтобы полно�
стью погасить.

— Что же ты не сказал, что так захочется
есть, — набросились они на Дарка, но тот пре�
дусмотрительно отошел в сторону и взлетел в
воздух с помощью заклинания левитации,
так что достать его не было никакой возмож�
ности.

— Я говорил, — ответил он, болтаясь в воз�
духе, — но вы ведь меня не слушали. Сразу же�
вать начали. Ладно, — Дарк махнул рукой, —
тут есть трактир, так что сейчас поедим.

После этих слов он полетел в глубь квартала
Шакти. Девушкам ничего не оставалось, как
последовать за ним. Хоть они ни разу и не бы�
вали в трактире Шакти, но доверяли Дарку в
таких вопросах полностью. Что касалось еды,
он всегда был в курсе, что и где имеется и ско�
лько оно стоит. При этом он постоянно таскал с
собой запас еды и знал несколько бытовых за�
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клинаний, чтобы создавать еду из подручных
ингредиентов.

До трактира добрались довольно быстро.
С учетом того что девушкам очень сильно хоте�
лось есть, а Дарку не хотелось им попадаться
на глаза, путешествие прошло по прямой. То
есть по крышам. «Трактиром», с точки зрения
Дарка, оказалось небольшое двухэтажное зда�
ние, которое снаружи ничем не отличалось от
остальных, однако стоило им войти внутрь,
как стало понятно, что это заведение предназ�
начено именно для приема пищи. И не для пе�
рекусов, а именно для приема пищи. Столы
были застелены белоснежными скатертями,
над каждым висел магический светильник, а
на небольшой сцене играло несколько музы�
кантов. За столами расположились Шакти.
Некоторые ели, другие просто пили пиво или
вино. На них никто не обратил внимания. Сто�
ило им только присесть, как рядом возник
эльф, который вежливо поинтересовался, что
им подать.

— Свинину в сладком соусе, яблочные ола�
дьи и компот, — тут же озвучил Дарк.

— А меню можно посмотреть? — удивленно
попросила Кевира. — Или хотя бы озвучить
список блюд?

Официант и Дарк удивленно посмотрели на
нее.

— Тут надо просто говорить, чего хочешь, а
повар приготовит, — пояснил Дарк. — Само
собой, если вы не попросите чего�то экзотиче�
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ского, к примеру омлета из яиц дракона. Оста�
льное все приготовить смогут.

— Ну, тогда, — тут же подобралась Кевира,
рассчитывая отыграться за все свои мучения
на тренировках и в патрулях, — я бы хотела
рыбу по�староимперски, фруктовое желе и вы�
сокогорный мерейский чай.

К ее удивлению, эльф просто кивнул и пере�
вел взгляд на Лиару и Илиниэль. Они тоже бы�
стро сделали заказ и принялись ждать. Через
час официант принес их заказ. Кевира ела мол�
ча. Дарк быстро умял свою порцию и, откинув�
шись на стуле, довольно потягивал компот, за�
кусывая его сладкими пирожками. Пирожков
он не заказывал, но было подозрение, что о них
ему и говорить не надо было. Особенно видя,
как он их уминает.

В тот момент, когда девушки заканчивали
со своим обедом, в трактире наступило ожив�
ление, и многие поспешили уйти.

— Что случилось? — спросила Илиниэль,
удивленно провожая пару драконидов, кото�
рые почти бежали к выходу.

— Сейчас Снурх стихи читать будет, —
оживился Дарк и быстро развернул свой стул к
сцене.

На сцене появился орк, который прокаш�
лялся и начал свой речитатив. Очень быстро
количество разумных в заведении еще умень�
шилось. Девушки были уже привычными к
этим пыткам, но больше всего их поразило то,
что когда орк закончил, Дарк принялся ему
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аплодировать. Даже встал со стула. Орк покло�
нился и, спустившись, приблизился к их сто�
лику.

— Не помешаю? — вежливо поинтересовал�
ся он.

«Помешаешь, — недовольно подумала Лиа�
ра, — но говорить тебе об этом не стоит. Потом
на тренировке загоняешь».

— Конечно, нет, мастер, — вежливо произ�
несла темная эльфа. Судя по лицам остальных
девушек, мысли у них совпадали.

Орк уселся, и они с Дарком принялись воз�
бужденно обсуждать его стихи. Дарк считал,
что фраза «...Окрасилось ее лицо кровавым
румянцем от слов его нежных...» не совсем со�
ответствует общему контексту. То, что такое
сравнение вообще не должно встречаться в
любовной лирике, Дарка, похоже, не интере�
совало.

— Мы пойдем, пожалуй, — вмешалась Лиа�
ра в разговор. — Надо сумки собирать, наряды
готовить...

— Да, да, — дружно закивали Кевира и
Илиниэль.

— Сами понимаете, — добавила Кевира. —
Все�таки не просто так едем.

— Точно, — тут же произнес Дарк. — Я про�
качусь на драконе.

— Да ладно! — удивился орк.
— Точно тебе говорю. — Дарк аж раздулся

от своей важности.
— Обязательно кристалл запиши — и потом
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покажи, — тут же попросил орк. — Ну надо
же... полетать на драконе...

Несмотря на мечтательное выражение на
лице, глаза орка смотрели в спины удаляв�
шимся девушкам отнюдь не мечтательно.



Глава 2
ОБМАН

Отбыть из столицы через пару дней нам по�
мешало сразу несколько событий. Во�первых,
я все�таки решил заняться своим образовани�
ем и наиболее важным для меня вопросом —
покупкой моей крыши. Своей я ее считал уже
давно, но вот у академии на этот счет были со�
всем другие планы. Отдавать крышу не хоте�
ли, продавать тоже, идею украсть ее пришлось
пока отбросить. Не то чтобы я совсем не рас�
сматривал такого варианта, но думаю, что во�
ровство собственности Империи могло нега�
тивно сказаться при рассмотрении вопроса о
моем продолжении обучения на бытовом фа�
культете. Так что временно пришлось смири�
ться с этой утратой, а заодно еще и усилить на
ней охранные заклинания. Ну вот не вызыва�
ли у меня доверия крутившиеся рядом учени�
ки. Я на их месте точно попробовал бы утащить
ее или хотя бы пошуровать внутри. А там, меж�
ду прочим, было много ценных вещей. Взять
хотя бы ту же мебель, которую мы с Лиамом
восстановили. Да еще ковры, да подушки и пу�
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фики. И я уж молчу про то, что там еще остава�
лось несколько амулетов левитации, которые
мы использовали для сна.

Стоило мне только подняться, как я заметил
болтавшегося по крыше Лиама. Судя по тому,
как он размахивал руками, идея по укрепле�
нию защиты пришла не только в мою голову.

— Привет, — окрикнул я его, как только
увидел, что он закончил. — Какими судьбами?
Ты же теперь дипломированный боевой маг!

Шутка упала в хорошо удобренную почву. С
учетом того, что Лиаму тоже сунули диплом
боевого факультета, проблемы у нас были оди�
наковыми. Как выяснилось, не мне одному
этот диплом не был нужен, однако, как и я,
Лиам тоже его взял и теперь, видимо, мучился
вечным вопросом «что делать?».

— Да вот, — ответил он после пары минут
испепеляющих взглядов в мою сторону. — По�
дал заявление на звание магистра бытовой ма�
гии. Может, хоть там смогу получить нормаль�
ные бумаги об образовании. А то смешно выхо�
дит — боевой маг, который делает амулеты.

Коротко хохотнув, мы присели на край кры�
ши и принялись молча наблюдать за толпив�
шимися внизу новичками, которые шумели и
тыкали в нас пальцами.

— Меня тут опять в Первый Лес зовут, —
поведал я другу.

— Я знаю, — отозвался Лиам, сплетая за�
клинание дождя и отправляя небольшую туч�
ку вниз, на головы зевак. — Меня девчонки
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тоже уговаривают поехать. Даже обещали по�
казать какое�то секретное место. Но вот что�то
мне подсказывает, что опять эта поездка ни�
чем хорошим не закончится.

— Тебе�то что? — усмехнулся я. — Не тебя
же там долбать�то будут.

— Это тебе ничего. А кто, по�твоему, их всех
там успокаивает, когда ты пропадаешь не пой�
ми куда? Вот то�то же. Это тебе не через портал
сигануть: раз — и там. Мне иногда кажется,
что мне стоило податься на факультет целите�
льства и заниматься душевно обделенными.
Вот почти уверен, что состояние сделал бы за
пару лет.

— Так бери с собой жену. Пусть она с ними
возится.

— Так она же в первых рядах и ревет, — ве�
село отозвался Лиам. — Мол, как это я не дол�
жна переживать за друга твоего. А вдруг его
там комары покусать могут?

Мы весело рассмеялись.
— В общем, ехать нам все равно придет�

ся, — произнес я. Лиам удивленно посмотрел
на меня. «Чтобы я добровольно рвался в Пер�
вый Лес? Может, ему и правда стоило пойти на
целительство. Глаза�то какие добрые. Так и
тянет ему все рассказать». — Меня обещали на
драконе покатать.

Челюсть Лиама резко устремилась к земле.
По пути, кажется, даже пристукнула одного
из салажат. Наслаждаясь видом удивленного
друга, я не забывал поглядывать в сторону но�
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вичков. Вспоминая, как сам когда�то был та�
ким же, я улыбался. Лиам наконец�то спра�
вился с удивлением, подобрал челюсть и креп�
ко задумался. Такое с ним случалось хоть и
редко, но в последнее время чаще, чем со мной.

— А может, и меня покатают? — после
пары минут молчания спросил он. — Саларис
же здоровый, что ему еще один человек?

Сразу было видно, насколько ему хочется
полетать на драконе. В принципе я его пре�
красно понимал. Сам еще недавно прыгал от
счастья. Притом прыгал в прямом смысле
слова.

Лиара расхаживала по комнате уже больше
часа. Подруги молча сидели, прекрасно пони�
мая, что сейчас ее лучше не трогать. Зная отно�
шение Дарка к светлым эльфам, идея врать
про полет на драконе теперь казалась не самой
лучшей. Ко всему прочему, в последнее время
Дарк был расстроен еще и тем, что ему всучили
диплом боевого факультета, так что вполне
мог и серьезно обидеться на такое вранье. Рек�
тора они с Лиамом уже успели довести до того
состояния, что он от них начал прятаться. Да
еще и этот вопрос с их крышей постоянно
всплывал. Никто до сих пор толком не пони�
мал, почему она летает, а с учетом того, сколь�
ко они там наворотили охранных чар, боль�
шинство магов к ней даже подходить не риско�
вали.

— Итак, — Лиара наконец�то остановилась
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на месте. — Что нас может спасти от катастро�
фы?

— Не нас, а вас, — вставила свое слово Ке�
вира.

— Да нет, — ехидно отозвалась Лиара, —
как раз�таки нас. Потому что вы обе там тоже
были, так что в случае чего отхватим все вмес�
те. Вы его не хуже меня знаете.

К сожалению, приходилось признавать, что
Лиара права. Знали Дарка они очень хорошо.
А особенно его мерзкую и мстительную нату�
ру. У Илиниэли была теория о том, что он этого
нахватался от Шакти, но Кевира постоянно го�
ворила, что он был таким еще до Шакти. Лиа�
ра обычно не принимала ничьей стороны в та�
ких спорах, так что однозначного решения по
данному вопросу до сих пор не было.

— А может, попросить твоего отца, чтобы
он устроил ему этот полет? — предложила
Илиниэль Лиаре. — Чего в этом страшного�то?
Да и Саларису Дарк нравится. Может, он в по�
рядке исключения прокатит его разок?

— Страшно как�то о таком просить, — при�
зналась Лиара после пары секунд обдумыва�
ния предложения. — А вдруг откажет? И что
тогда?

Девушки опять задумались. Лиара вновь
принялась расхаживать по комнате. Кевира
поигрывала огненным шариком. Илиниэль
просто думала о том, что может устроить Дарк
в Первом Лесу, когда узнает, что его обманули
и катать его никто не собирается. После того
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как перед ее воображением проскочила карти�
на Дарка, сжигающего Первый Лес, она реши�
ла больше не размышлять на эту тему. Хотя с
него могло статься устроить нечто такое, что�
бы всем эльфам жизнь не казалась булкой с
маслом. Поджигать, конечно, он ничего не
станет, но вот устроить переполох вполне мо�
жет. А зная его, понятно, что переполох будет
сразу в нескольких государствах.

Судя по лицу Лиары, у нее тоже бродили в
голове нерадостные мысли.

— Надо будет обработать деревья противо�
пожарным составом, — куда�то в пустоту про�
изнесла Кевира.

— Угу, — согласилась Лиара, а Иль просто
расхохоталась. Отсмеявшись, она рассказала
о том, до чего додумалась, и выяснилось, что
такая мысль пришла им в голову всем троим.
Отсмеявшись, девушки все�таки решили свя�
заться с отцом Лиары.

Амулет связи держали чуть ли не как ядови�
тую змею. Отец Лиары отозвался почти сразу.
Видимо, был не очень занят.

— Приветствую, отец, — начала Лиара, не
зная, что еще можно сказать. Такое официаль�
ное обращение немного смутило его, но он сде�
лал вид, что ничего не заметил.

— Что�то случилось? — спросил эльф. — Не
так часто ты меня балуешь своими вызовами.
Твой брат — и тот чаще выходит со мной на
связь, а ведь мы с ним видимся минимум раз в
декаду.
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