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Аннотация
14-летняя Кларис потеряла свои магические способности в

восьмилетнем возрасте – тогда же, когда у нее на глазах при
жутких обстоятельствах погибли родители. Девочку отправили в
интернат для магов, где ее постоянно жестоко задирают за то,
что она не может колдовать. Но однажды происходит событие,
которое заставляет ее талант пробудиться. И теперь ее главному
мучителю придется несладко…



 
 
 

Настя Фокина
Смелость Кларис.
Вбоквелл к роману

"Город магов"
“Хватит! Я больше не могу это терпеть!” – хотела крик-

нуть Кларис, но не выдавила ни звука от накатывающих волн
ужаса и боли.

– Ну что, нравится тебе, немаг? – злобно цедил возвышав-
шийся над ней старший воспитанник Эрик.

– Стой… – еле слышно пролепетала Кларис.
– Что? Не слышу, – издевательски произнес парень, кар-

тинно приложив к уху ладонь.
– Прошу тебя… – снова попыталась остановить его сжав-

шаяся в комок девочка. – Не надо…
Эрик презрительно фыркнул и опустил руку. Вместе с

этим жестом к Кларис пришло облегчение и умиротворение.
Девочка подняла испуганный взгляд на своего мучителя.

Тот как ни в чем не бывало отошел и начал мерить шагами
комнату, внимательно рассматривая каждый находившийся
в ней предмет.

– Ты же знаешь, что завтра я отправлюсь к Учителю? –
это меньше всего походило на вопрос, который требовал от-



 
 
 

вета. – Мадам Тилис говорит, что у меня неплохие задатки
и меня ждет большое будущее в Замке магов. А там может
и в каком-нибудь из Семи миров… – мечтательно протянул
он и брезгливо поморщился, услышав из угла всхлип Кла-
рис. – Тебе пора на учебу, немаг. – Он усмехнулся. – Хотя я
до сих пор не понимаю, зачем мадам Тилис продолжает тра-
тить время на такую бездарность как ты. Всем же давно по-
нятно, что в тебе нет ни намека на магию. Сколько ты уже в
интернате? Шесть лет? И за это время ни одной маленькой
искорки, ни одного слабого дуновения ветерка.

Кларис захотела встать с пола, но подумала, что тем са-
мым снова привлечет ненужное внимание парня. Лучше ти-
хонечко сидеть в темноте и дожидаться, когда тот отстанет и
выйдет из комнаты. Пусть говорит все, что вздумается. Кла-
рис привыкла. Ей осталось недолго терпеть эти мучения.

–  Тебя держат здесь лишь из жалости,  – продолжил
Эрик. – То, что твои родители были колдунами – еще ничего
не значит. Мне их даже жаль. Наверное, поэтому они тебя
и бросили. Если бы у меня родилось такое ничтожество как
ты, я бы утопил его при первом удобном случае.

Кларис молча смотрела в пол. Она слушала подобные ре-
чи от Эрика и его дружков практически с первого дня появ-
ления в интернате. Теперь ей было плевать. Ей стало плевать
с того самого момента, когда этот тиран перешел от речей
к действиям и стал причинять ей не только моральную, но
и физическую боль. Чертов садист наверняка попадет к тем-



 
 
 

ным магам. И там ему и место.
Раньше у Кларис были магические силы. Она владела сти-

хией воды до того момента, как родителей у нее на глазах по-
глотила возникшая из воздуха черная бездна. Ей тогда было
восемь лет.

– Я так понимаю, что ты не только колдовать, но еще и
разговаривать разучилась, бездарь, – то ли произнес, то ли
прошипел Эрик, после чего вышел из комнаты, громко хлоп-
нув дверью.

Кларис медленно поднялась и отряхнула свою черную
форму, которую носили все воспитанники интерната и ниж-
няя часть которой менялась только в зависимости от гендер-
ной принадлежности ребенка.

***

В коридоре возле кабинета, в котором проходили занятия,
было шумно. Мадам Тилис, как обычно, задерживалась, по-
этому ребята развлекали себя как могли.

Кларис перехватила стопку учебников из левой руки в
правую, заправила за ухо челку и направилась сквозь гомо-
нящую толпу к двери в класс. Возле нее она заметила парня
с вечно торчащими невпопад русыми волосами и ее сердце
тоскливо сжалось. Девочка не хотела сейчас попадаться Ар-
туру на глаза. У нее был слишком потрепанный вид после
последней экзекуции.



 
 
 

Артур с интересом изучал какую-то книгу и внезапно рез-
ко поднял голову, будто почувствовал на себе ее взгляд.

Кларис испуганно развернулась и метнулась в противопо-
ложную сторону, случайно задев по пути кого-то, кто был на
пару голов выше ее.

– Эй, мелкая, смотри куда прешься! – раздался визгливый
вопль.

– Простите, – пробормотала Кларис и попыталась быст-
ро убежать с места происшествия, чтобы не привлекать еще
больше внимания.

– А, да это же немаг! – продолжил визжать голос. Кларис
ужаснулась, узнав, кому он принадлежит. Это была Серафи-
на – лучшая подруга ее личного мучителя. – Эрик! – позвала
она. – Ты тут потерял свою шавку!

Из-за угла появился юноша, с которым Кларис рассталась
полчаса назад, и девочка поняла, что теперь ей исчезнуть
незаметно точно не удастся. Она замерла на месте как за-
гнанная в угол мышка и надеялась, что на сегодня Эрику уже
просто наскучило над ней издеваться. Но как же она ошиба-
лась.

– Немаг, неужели я недостаточно ясно дал тебе понять,
чтобы ты исчезла? – наигранно скучающим голос протянул
Эрик. – Нет, тебе обязательно нужно испортить мой послед-
ний день здесь.

– Я тебе больше скажу! – влезла неугомонная Серафина. –
Я из-за этой соплячки чуть не упала!



 
 
 

– Так ты еще и моих друзей вздумала доставать… – про-
цедил Эрик и сделал легкий кивок головой.

Кларис почувствовала, что ее лицо резко обожгло. Она
вскрикнула, книги упали на пол. Девочка осторожно дотро-
нулась до щеки. Отведя ладонь, она увидела на ней капли
крови.

Окружавшая их толпа учеников расступилась, предвку-
шая захватывающее зрелище. Серафина, стоявшая рядом с
другом, кровожадно ухмылялась.

– Мало тебе, немаг? Знай свое место! Таким, как ты, не
место среди колдунов! – громко произнес Эрик и взмахнул
рукой. На этот раз такая же боль обожгла Кларис спину.
Неужели этот злодей настолько обезумел, что решил при-
людно выпороть ее невидимым кнутом?

Еще один взмах рукой – еще одна рана на спине. Кларис
снова вскрикнула и упала на колени, обхватив себя руками.

– Эрик! Прекрати!
Хоть кто-то впервые за долгое время осмелился за нее за-

ступиться. Или ей в ее полузатуманенном от боли сознании
это только кажется?

– Я сказал – хватит!
Кларис подняла мокрое от слез и крови лицо и увидела

только лишь мутный силуэт, вставший между ней и Эриком.
– Артур, лучше уйди с дороги, или я подумаю, что ты хо-

чешь присоединиться к немагу
Артур?



 
 
 

– Прекрати издеваться над ней! – злобно сказал юноша.
Эрик щелкнул пальцами – и Артур отлетел к стене как

тряпичная кукла, соскользнул и осел на пол.
Толпа наблюдателей неодобрительно зашумела.
– Артур! – крикнула Кларис и дернулась в его сторону,

почувствовав как боль уступает место нарастающему гневу.
– Тебе помочь? – ядовито протянул Эрик. – Могу тебе

придать скорости…
Кларис смотрела в сторону потерявшего сознание Арту-

ра и понимала, что внутри нее растет какое-то ужасно зна-
комое, но давно забытое чувство. Ее тело наполнялось энер-
гией, исходившей из самого сердца и пульсирующими толч-
ками разливавшейся по конечностям. Это магия! К ней вер-
нулись ее способности!

Девочка перевела злобный взгляд на Эрика и медленно
поднялась на ноги, не обращая внимания на обжигающую
боль в спине. Стихия воды наполняла ее силой и желанием
отомстить.

– Какого? – пробормотал колдун и отступил на шаг назад.
– Ну что? – Кларис сама не ожидала, что ее голос может

быть таким сильным и наполненным гнева. – Теперь моя оче-
редь?

Девочка подняла руки, и стоявший неподалеку каменный
питьевой фонтанчик разлетелся на осколки от увеличенного
в сотни раз напора воды.

Взлетевшая под потолок струя воды послушной змеей



 
 
 

двинулась в сторону Эрика и окружила его десятками мер-
цающих щупалец.

Ученики, завизжав, разбежались в рассыпную, а Серафи-
на испуганно отшатнулась от друга.

Эрик растерянно смотрел, как окружившие его струи рас-
ширяются и превращаются в один большой водяной столб.
Еще мгновение, и парень оказался поглощен этим столбом,
плавая внутри него будто в аквариуме.

Маг был настолько удивлен, что не успел создать воздуш-
ный пузырь, который помог бы ему дышать внутри водяной
клетки.

Кларис с ожесточенным удовольствием наблюдала, как
Эрик с расширенными от ужаса глазами болтается в воде и
не может понять, как выбраться.

– Ты не должна становиться похожей на него, – раздался
за спиной девочки мягкий голос.

Артур пришел в себя, подошел к ней и положил руку на
плечо, чтобы успокоить и уберечь от поступков, о которых
она потом будет жалеть.

Кларис позволила себе еще несколько секунд насладиться
видом захлебывающегося мучителя и опустила руки. Водя-
ной столб расплескался по классу огромной бесформенной
лужей, а Эрик с громким шлепком упал на землю, судорожно
кашляя и сплевывая жидкость, которой успел наглотаться.

– Что здесь происходит? – в коридор вбежала, громко гре-
мя бесчисленными бусами, мадам Тилис, и, увидев представ-



 
 
 

шую перед ней картину, схватилась за сердце. – Эрик, это
снова твои выкрутасы! И это за день до начала учебы! Я обя-
зательно поговорю с директором, чтобы он принял меры!
Кларис! – воспитательница перевела испуганный взгляд на
девочку. – Почему ты вся в крови?! Хранители Семи миров!

Кларис заметила, что рука Артура продолжает лежать на
ее плече, и от нее по телу будто бы распространяется тепло,
приятно успокаивающее нарывающие на лице и спине раны.

– Вы оба – живо в лечебницу! – взвизгнула мадам Тилис,
оценивая весь масштаб причиненного ущерба. – Остальные
– по комнатам! Все занятия на сегодня отменяются… Артур,
объясни мне, какого дьявола здесь вообще творится! А с ва-
ми двоими я побеседую позже!


