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Аннотация
Простая девушка Ариленна Ариас, адептка Академии, где

учатся лучшие маги королевства, попадает в эпицентр событий,
не только магических, но и любовных! Ведь два сильнейших мага
королевства готовы на все, чтобы завоевать ее благосклонность.
Но такая простая Ариленна девушка, как все думают? Потому
даже для нее самой становится открытием правда об отце и о
том, что у нее есть дар – магия рун. Жизнь резко меняется,
ее затягивает в водоворот приключений… Таинственные сны на
границе с реальностью, мари – астральные чудовища… Но как на
фоне опасности понять, кто именно твоя настоящая любовь…
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Иса Тарк
Магия во мне

 
Глава 1. "Сон»

 

Он что-то говорит. Точно, но я не слышу ничего, кроме
стука сердца, кроме бури, что несется по всему телу. Я ви-
жу его серые глаза и разум отключается, существуют только
первобытные инстинкты, запах, его запаха ударяется в мои
ноздри, проходит через легкие.

И все, я открываю глаза и ко мне начинает доходить, что
это был только сон. Но такой реалистичный, что до сих пор
чувствую его запах, такой простой и одновременно идеаль-
ный для меня.

Стоп, стоп, надо остановиться, Ари, потому что так и с
ума можно сойти.

Мои реалии не такие эмоциональные, как сны, но надо
жить в реальном мире, а не розовыми мечтами, так меня ма-
ма учила, точнее посмеивалась:

– Ари, ты опять летаешь? Приземляйся уже за стол зав-
тракать, потому что опоздаешь.

– Куда опоздаю, мама? Ты же знаешь, что я не могу это
терпеть! Это не работа, а издевательство, я не раб, чтобы слу-



 
 
 

жить, я хочу идти учиться в академию!
– Я знаю, солнышко, но и ты знаешь, как трудно туда по-

пасть!
– У меня получится!
– Конечно, Ари, получится, ты – девочка упрямая, а те-

перь иди!
И я иду туда, куда ненавижу ходить, но выбора нет, я все

сделаю для своей семьи, для своего брата …



 
 
 

 
Глава 2. Академия

 

Прошло три года …
Я – третьекурсница Магической Академии Аргариуса.

Хожу на пары, но на домашнее задание времени мало. Рабо-
таю на двух работах, чтобы хватало на книги, тетради и лич-
ные вещи.

Магического дара у меня нет:
– Ари, ты идешь на пары? – спросила моя соседка по об-

щежитию.
– Конечно, я не хочу замечания …
А правила здесь просты. Пропуск пары – замечание, три

замечания – исключение. Не сдан экзамен – исключение. А
для меня не просто исключения, а смертный приговор …

Выбрала я курс «рунолог и магознавець», без магии – вы-
бор невелик. Первая пара лекция, совместно со старшими
курсами, то есть, у них есть магия, а такие лица в королев-
стве на вес золота и отношение к ним особое, а люди так,
никто для них, обидно.

Я – Ариленна Ариас, мне 19 лет, невысокая девушка, без
магии, цвет глаз зеленый, необычный для людей, а у магов,
так вообще, не встречается, любой плюс в моей внешности.
Рост средний, волосы длинные, густые, карамельного цвета,
дома меня часто называли Карамелька. Губы, и губы как гу-



 
 
 

бы.
И вот я сижу, обычная вся, в аудитории и заходят маги.

Красивые: и девушки, и юноши. Несправедлива жизнь, мало
того, что магией владеют, да еще и красивые все, высоки.

Маги с людьми не разговаривают часто, поэтому мне
вдвойне обидно было. Во-первых, потому, что я была сти-
пендиаткой и из бедной семьи, поэтому меня не любили од-
ногруппники, а маги, то вообще …

Я за три года привыкла и уже не плакала по ночам. А ста-
ралась быть уверенной и делать вид, что мне все равно, и
их пренебрежение, и насмешки, которое бывали нередко. Я
просто шла к своей цели …

Перед мной сел Он: высокий, красивый, сильный, глаз не
отвести, пока не начнет разговаривать, потому что потом вся
симпатия рассеивается. Когда он говорит, то я чувствую себя
размером с муравья.

На лекции рассказывали об истории нашего королевства
Марена, в котором мы жили, о династии короля Каасена, о
правах магов и людей. Смешно, потому что все знали, что
никаких прав у людей не было, их и на бумаге было мало,
а в повседневной жизни так и вообще. Представить только,
человек будет противоречить магу, только – самоубийца. В
нашем королевстве молились Светлым Богам, и я никогда не
чувствовала себя ярым последователем, они были мне чужи-
ми …

В принципе, было интересно. И вот здесь, за три года мо-



 
 
 

его обучения, ко мне заговорил маг, и не просто маг, а луч-
ший среди старшекурсников, сам Лексиан Авега, я – в тихом
шоке:

– Привет, какой год первой революции людей?
Сказано холодно и четко, голосом, который просто заво-

раживает…
– в 1324 год эры нашего королевства! – я ответила точно,

без лишних слов.
Впервые его так близко вижу, красивый, глаза цвета янта-

ря, подбородок волевое, черные волосы, густые, блестящие.
После моих слов он отвернулся и все, ничего больше не

сказал. Хам! Мог и поблагодарить!
Пара завершилась, первыми встали маги. Лексиан шел по-

следний, и у дверей оборачивается, бросает на меня оценоч-
ный взгляд. Я стою у парты, и собирая свои вещи, поднимаю
глаза, а он резко разворачивается и уходит. И что это было?
Чего он на меня смотрел? Насколько я знаю, он не обращает
внимания на простолюдинок, а встречается или как там на-
зывается у них, с магичками.

О его победах ходят легенды в Академии. И еще один
факт, мы люди не можем отказать магам, то есть по закону
можем, но на деле – нет поэтому, за причиненный вред про-
стой девушке из крестьянской семьи, магу ничего не будет.
А поломанная жизнь простолюдина, магов не интересует.

Вот если речь идет о магичках, то они ровня и долж-
но быть двустороннее соглашение. Маги женятся преимуще-



 
 
 

ственно с магами, для чистоты крови, а с простыми людьми,
без дара, очень и очень редко.

У меня закончилась последняя пара, и я спешила в обще-
житие. Переодеться и на работу в таверну "Веселый гном"
хотя нынешний владелец – не гном, а человек, и название он
не менял, потому что все привыкли так называть это место.

И здесь с разбега я врезалась в мужчину, моя сумка выпа-
ла, и я едва сама на землю не упала. Сложилось впечатление,
что столкнулась со скалой. Извинилась конечно, и нагнулась,
чтобы поднять сумку, подняла глаза и встретила взгляд муж-
чины, и не просто человека, а насколько мне известно, род-
ственника Лексиана. И пришел он, пожалуй, к нему, или к
ректору. Но суть не в этом, он выглядел потрясающе, высо-
кий, статный шатен, широкие плечи, все в нем говорило о
силе, и о том, что он – маг.

Мужчина не помог мне подняться. Не извинился! Может
это он у меня врезался, чего это я – виновата. Он молчал,
только дерзкая улыбка не сходила с лица. Я поднялась и по-
смотрела на него, а он смеется надо мной, сволочь. Нет, он
ничего не говорит. Просто его выражение говорит само за
себя, что я – никто, и как только посмела встать на его пути.

Действительно, Ари, надо было смотреть куда идешь, по-
тому что в таких на пути не становятся, все студенты сторо-
ной обходят и глаза опускают.

Точно, я забыла. Опять!!!! Нельзя смотреть магам в глаза.
Потому что для таких, как он, это – вызов. А для таких, как



 
 
 

я, это – ничем хорошим не закончится.



 
 
 

 
Глава 3. "Работа"

 

На работе я мыла посуду и помогала по кухне повару, и
делала, что попросят. В принципе, уже привыкла к поряд-
кам большого города, к жителям. Здесь много переселенцев,
приезжих, таких как я, поэтому с ними преимущественно
и общаюсь, а магов избегала, и встречала редко, не считая
Академии.

На кухню заходит владелец и обращается ко мне:
– Ари, иди в зал, подмены Моли, она приболела!
– А это обязательно, больше никого нет?
– Не спорь, Ари. Я знаю, что ты не любишь в зале рабо-

тать, но вариантов нет.
Вот невезение. Я просто терпеть не могу заменять офи-

цианток. Потому что посетители, в основном, мужчины, ко-
торые выпивают, и официантки с ними флиртуют и шутят,
чтобы они им больше чаевые оставляли, но это не моё. Я не
умею с мужчинами общаться, тем больше флиртовать. И еще
здесь сидели студенты из Академии, и преподаватели, редко,
но заходили, и мне от этого вдвое неудобно было. Официан-
ток, считали легкомысленными, а я не хотела, чтобы обо мне
так думали. И хотя мне предлагали место официантки и пла-
тили им больше, я выбрала работу на кухне – так спокойнее.

Зашла в зал, обычная таверна, таких еще 100 в столи-



 
 
 

це. Массивные деревянные столы с креслами, барная стойка,
простое, неприхотливое меню с доступными ценами. Вошло
несколько посетителей, я подхожу к ним и… Светлые Боги!
Это что за день такой, пятница 13?

Опять он. И что делать? Бежать?
– Светлого вечера, господа! Что заказывать будете?
Соберись, Ари, ты – профессионал.
Он даже глаз не поднял.
– Выпьем чего-нибудь крепкого, Аргариусе? – предложил

один из компании.
– Да, можно, не знаю, что в таких местах заказывают по-

этому девушка, принесите что-то на свой вкус.
Аргариус бросил взгляд на меня и, кажется, не узнал. А

на что я надеялась, дурочка? Кто – он, а кто – я! Он сам по-
томок Аргариуса, того самого, в четь которого, мою Акаде-
мию назвали. С ума сойти можно. Я, долго не думая, пошла
на кухню.

Вечер прошел тихо, и работа моя подбежала к концу. Пер-
вый час ночи. Вышла из таверны и направилась в общежи-
тие. На пьяных, которые толпились на улице и что-то громко
говорили, то в мою сторону или между собой, я внимания не
обратила. Но ситуация резко изменилась, когда один из них
поймал меня за руку.

Далее события развивались банально. Я пыталась вы-
рваться и умоляла, чтобы меня отпустили. После общего хо-
хота и вспышки глаз у мужчины, который держал меня за ру-



 
 
 

ку, мне стало страшно. Потому что поняла, что это не просто
пьяные мужчины, это – маги.

Думай, Ари, думай! Проситься и давить на жалость – нет
смысла, они не имеют совести и, тем более, сожаления. Они
что-то говорят и смеются, а этот тип, пьяный громила, начи-
нает меня куда-то тащить:

– Не бойся, девушка, я не съем тебя, возможно? – И снова
смех, такой противный и злой.

– Уважаемый, отпусти девушку, немедленно! – Сказано
было холодно, четко, с уверенностью, что приказ полностью
выполнят.

Я замерла, потому что это опять был он. Весь в черном:
черные брюки, черная рубашка, длинный черный плащ до
половины расстёгнутой. Как ему не холодно? Каштановые
волосы развеваются от ветра. О Светлые Боги, он – красавец,
но я до сих пор не знаю, как его зовут. Вот беда! И о чем я
думаю, меня здесь тянет в неизвестном направлении пьяный
маг, а я заглядываюсь и думаю о том, точнее не о том, что
надо:

– А ты кто такой? Тебе жить надоело? Силы не равны. –
И он скосил на своих друзей.

И тут стало тихо, очень ощутимо тихо, все мужчины без
слов развернулись и начали очень быстро и позорно бежать.

Маг, который держал меня, отпустил и также поспешно
ушел.

Мои руки заметно дрожат, но слез я себе не позволяла,



 
 
 

зная, что начну плакать, паниковать и не смогу думать. А
такие ситуации уже были и неоднократно.

Правда меня спасал мой брат, за что и поплатился.
«Я не послушала маму и побежала к подруге, которая жи-

ла за две улицы от нас. Отца у нас нет, умер, не знаю, как,
мама начинает плакать, когда я или брат спрашиваем. Мы
со временем перестали, поскольку поняли, что маме больно
вспоминать, ей и так тяжело с нами обоими.

Мне было шестнадцать, и мама не разрешала мне вечером
самой ходить. Только с ней или братом, потому что опасен у
нас район, а защитить нас было некому.

Я задержалась в Кэри, и увидев, что уже стемнело, я по-
прощалась и начала бежать домой, хотела прийти быстрее,
чем мама с работы. И тут меня поймали за руку, крепко сжа-
ли холодными пальцами, до боли в руке. Я закричала и на-
чала плакать. Появился брат весь красный, мокрый, видимо,
бегал, искал меня. Набросился на моего обидчика и побил
его. Эван был высокий, хотя и имел всего 14 лет и достаточ-
но сильный, мама говорила, что он – копия отца. Подбежа-
ли друзья этого подонка и начали бить брата, я кричала и
хотела помочь, но одним взмахом руки меня отбросило, и я
отключилась.

Пришла к себе уже у дома от маминого плача. Тогда ма-
ма рассказала, что брата избили, и он сейчас в своей комна-
те лежит. Но беда не в этом, а в том, что парень, который
меня поймал, явно с не самыми лучшими намерениями, та-



 
 
 

кое случалось в нашем районе часто, что девушки станови-
лись жертвами насилия, сын чиновника из столицы. И что
он только делал в этой глуши? Будет суд и брата, или казнят,
или в рабы возьмут. Мое сердце в минуту перестало биться,
я не могла поверить, мы с мамой не знали, что делать, денег у
нас не было и завязок также. И тут в дверь постучали. Тогда
он показался мне мессией. Пообещал решить все проблемы,
все решить. Я была на седьмом небе от счастья.

Борин был другом отца, богатым и влиятельным, изредка
заходил к нам, приносил сладости. Почему тогда, это не по-
казалось мне подозрительным. Я подписала все, что он дал
и мама тоже. Он все решил, сдержал слово, суда не было,
стражи порядка больше не приходили к нам.

Только через полгода я узнала, для чего он нам помог.
Проклинала себя за невнимательность, не прочитала, не по-
смотрела, что подписываю, хотя я бы все равно подписала,
для брата я бы все сделала. До сих пор не жалею, потому что
он жив, дома с мамой.

Однажды вечером, когда в дома никого не было, пришел
Борин и поставил меня перед фактом, что, когда я получу
совершеннолетия в 17 лет, состояния фактически его рабы-
ней. То есть я и мама подписали отказ от всех прав в пользу
Борина за энную сумму денег.

После услышанного я не могла произнести ни слова, я ти-
хо давилась своими слезами и не могла поверить, что он так
поступил с моей семьей, со мной. А после того, как он пы-



 
 
 

тался меня поцеловать, не оставалось ни сомнений в его на-
мерениях относительно меня. Он и не скрывал, а прямо все
высказал. Что я молодая, красивая, что он давно меня заме-
тил, и честным путем я бы его никогда не выбрала. Поэтому
он пошел на подлость, и через полгода я стану его собствен-
ностью и потом описывал, что будет со мной делать, и я уже
не слушала, страх словно сковал меня, мне было так страш-
но…»

Аргариус шел рядом со мной и молчал, я также молчала.
Думала, он благородный такой или ему тоже нужно что-то
от меня:

– Вы преследуете меня?
Итак, узнал меня в таверне.
– Я не преследую, я не знаю вас, и магов избегаю!
– И именно из-за нелюбви к магам устроились на работу в

таверну напротив Министерства Магии? Очень умный ход.
Моя злость одержала победу над страхом, и я сказала:
– Хамство – это ваша семейная черта, присуща всем ма-

гам?
– Что? Хамство? Вы, мисс, не знаю, как вас, много себе

позволяете. Вы вообще понимаете, с кем разговариваете?
– Ариленна!
– Что?
– Меня зовут – Ариленна Ариас! Спасибо, сэр, что помог-

ли, очень благородно с вашей стороны. Светлой ночи!!!
И только я собиралась сделать шаг в сторону общежития,



 
 
 

к которому мы подошли, как он резко одной рукой притянул
меня к себе и поцеловал. Все произошло так быстро, что я
и не поняла, что происходит. Его губы прижались к моим,
и тут я совершила ошибку, открыла рот, чтобы произнести
свой протест, но он не дал мне и шанса на звук, второй ру-
кой обнял за талию и, прижав еще ближе к себе, начал це-
ловать по-взрослому и по-новому для меня. Его язык нежно
коснулся моего, пробуя на вкус, а потом уже грубо и горячее,
от эмоций и ощущений я начала задыхаться, и в один миг
маг оторвался от меня.

Мы стояли на расстоянии вытянутой руки, оба тяжело ды-
ша:

– Алтериан Аргариус!
– Что?
– Меня зовут – Алтериан Аргариус! Светлой ночи!!!
И он ушел. А я шла заученной дорогой в свою комнату и

не могла понять, что это было? То есть я понимала, что это
был поцелуй, поскольку я уже целовалась с парнями, но до
сих пор ничего подобного не испытывала. В первый раз мне
было интересно, особенно после рассказа моей подружки, а
потом противно, и я не разделяла ее восторга и не понима-
ла… до сих пор.



 
 
 

 
Глава 4. Алтериан Аргариус.

 

Я шел домой ночной улице и думал о событиях сегодняш-
него дня. Не мог понять, зачем я поцеловал ее, кто она?
Адептка, не магичка, работает в таверне, она даже на роль
любовницы не годится!

Но что-то в ней привлекает взгляд, пробуждает интерес.
Именно интерес и спровоцировал меня. Давно мне не было
интересно с женщинами, их доступность меня раздражает.

Впервые я увидел ее в коридоре, она спешила и вовсе не
смотрела куда идет. На ней была далеко не новая форма,
она, явно, из бедной семьи, но глаза, яркие, зеленые, волосы
блестящие, длинные, густые, напоминает сладкую карамель.
Интересное сочетание! Именно оно и выделяет ее из серой,
неприметной массы, где все одинаковые, хотя магички все
высокие, стройные и красивые, но одинаковые, с незначи-
тельными отличиями, а простолюдины простые и не инте-
ресные, запуганы. А она – первая, кто за много лет, смотрела
мне прямо в глаза, и я не видел в них страха.

Я направлялся к ректору, чтобы выяснить, правомерно он
потратил деньги выделении ему на реконструкцию Акаде-
мии. Мне было важно сохранить ее в первозданном виде, а
еще не люблю лиц, присваивают деньги и берут взятки, не
раз слышал о таких ситуациях в Академии давно собирался



 
 
 

навести порядок и вот представилась такая возможность.
Меня назначили Председателем Министерства Магии.

Академия является наследием моего предка, что основал и
фактически построил ее – Актавиана Аргариуса.

Я не привык, чтобы у меня врезались, потому что все от-
ходили в сторону, когда меня видели. А тут на меня налете-
ли… Интересно!

Вечером коллеги пригласили в таверны, отпраздновать
мое назначение. Мне не понравилось таверна, противное ме-
сто, одним словом, для простолюдинов. Но я не отказался,
хотел посмотреть, как живут в столице простые люди.

И здесь снова она. Наряд официантки ей не к лицу. Это
первое что я заметил, потому что она такая юная, невинная,
это читалось по его лицу, по румянцах на щеках, когда пья-
ные клиенты бросали тупые шутки в ее сторону. Она стара-
лась держаться достойно, делала вид, что ничего не слышит.
И я невольно искал ее фигуру среди посетителей, следил за
эмоциями, которые отражались на ее лице.

Перестал слушать разговоры своих подчиненных, автома-
тически отвечая на вопросы, которые адресовались мне.

Ревность? Давно я не испытывал эту эмоцию. Но она по-
немногу подступала ко мне, когда я видел, как другие муж-
чины смотрят на нее. О чем думают, это не трудно понять,
особенно с моими эмпатическими способностями.

На их лицах я читал желание, похоть к юному тела, для
них она была жертвой, а ничего так не заводит хищников,



 
 
 

как привлекательна, беззащитная жертва. А таких подонков
здесь собиралось немало, и только вопрос времени, когда
кто-то нападет.

Особенно меня заинтересовало, почему я не могу прочи-
тать эту девушку, она закрывается от меня, но как? Она –
человек!

В Министерстве у меня были еще не решены дела, поэто-
му после таверны я пошел в свой кабинет, спать все равно
не хотелось.

Министерство Магии находилось в самом центре города.
Это старое здание в серых тонах, реставрированная уже раз
шесть, три этажа вверх и три вниз. Там расположены секрет-
ные подразделения.

Мой кабинет находился на втором этаже, в самом центре
здания. Интерьер еще не изменил, пожалуй, не буду, пусть
будет, как есть, я уже привык. Мебель – антикварная, мас-
сивная и простая. Главное, удобная. Кресло и стол изготов-
лены из редкого дерева, которое растет только в парке коро-
ля, оно цвета красного вина, одним словом, шикарно и изыс-
канно.

Когда закончил с документами и направлялся к уже свое-
го дому. Который тоже достался в наследство от моего пред-
шественника. Я услышал пьяный смех отбросов с таверны, в
которой сидел. Я запомнил их, профессиональная привычка,
запоминать все подозрительное и не только… И свою мож-
но так сказать знакомую, потому что своих любовниц вижу,



 
 
 

преимущественно меньше, чем ее.
Теперь я отвечаю за город, поэтому бы точно вмешался.

А хотя нет, зачем врать себе, я вмешался через нее, если бы
это была не она я бы прошел мимо и не вмешивался в чужие
дела. Меня охватила злость, потому обрывки их мыслей не
оставляли мне выбора, кроме как убить на месте.

Злость буревала во мне, но я сдерживался, меня только
назначили, не хотел кровавых инцидентов. Они увидели ме-
ня, и все поняли, поразбежавшись как крысы.

Мы идем вдвоем по улице, не знаю зачем провожал ее, я
же не мальчишка какой-то! Молчу, стараюсь унять злость,
что проснулась во мне. И лучше бы и дальше молчал, потому
что разговор не клеился.

Как она смеет так со мной разговаривать? И еще этот тон!
Я собирался поставить ее на место, сказать что-то грубое, в
своем стиле, но взял и поцеловал ее. Сам не понял зачем, и
даже, как это произошло!!! Но точно понял, что целоваться
Ариленна не умеют, но очень сладкая на вкус, не похожая на
других, особая …



 
 
 

 
Глава 5. Лексиан.

 

Я учился в Академии своего предка уже седьмой и по-
следний год. Я – маг, сильный, богатый и собой не плох. Лю-
дей, мы маги, недолюбливаем, потому что они – второй сорт,
они – слабые, и с девушками встречаюсь исключительно с
магичками.

Первая пара была вместе с простолюдинами. Зашел в
аудиторию, а тут на моем привычном месте сидит простолю-
динка. Как она посмела, жить надоело? Сидит и делает вид,
что ничего не произошло.

Я же не истеричка какая-то, чтобы кричать, как на базаре,
за место ссориться. Это низко для меня, поставлю ее на ме-
сто своими методами.

Лекцию я слушал невнимательно. Все думал, и решил раз-
ведать обстановку. Оглянулся, спросил дату. Ответила лако-
нично, не покраснела, не испугалась. Теряю квалификацию.
Ничего, я это исправлю…

Закончилась лекция. Надо ее запомнить, а то простолю-
динки, для меня на одно лицо. Оглядываюсь, смотрю своим
фирменным оценочным взглядом. Хм, а она так ничего, сра-
зу видно, не магичка. Внешность не такая, но и не типичная
простолюдинка. Волосы красивое, на солнце золотом свер-
кает, и глаза, редкого, зеленого цвета. Очень редкого! Я та-



 
 
 

ких и не видел. И как ее раньше не замечал? Надо узнать о
ней больше.

– Орис, видел девушку, которая сидела позади меня? Кто
она?

– Ариленна Ариас? Она никто. Простолюдинка, из бедной
семьи. Стипендиатка, которая работает в таверне и еще где-
то. С ребятами не водится.

– То есть она девственница?
– Наверное, скорее всего! А чем она тебя заинтересовала,

ты не встречаешься с простолюдинками?
– Да, но она села на моё место в аудитории, а я не люблю,

когда простолюдинки наглеют!
– И что будешь делать?
– Организую ей воспитательный час!



 
 
 

 
Глава 6. "Воспитательный час"

 

Ариленна. Сегодня суббота. Прошло два дня от моего по-
целуя, я часто думала, вспоминала и сделала вывод, что луч-
ше все забыть. Я даже своей соседке не рассказывала, хотя
очень хотела поделиться.

Каждую субботу у меня кружок по самозащите, я хожу на
него уже второй год, мои успехи не впечатляют, но верю в
лучшее.

Мастер – не маг, а человек, ему лет 60, старенький, но в
форме.

Занятия начинаются с разминки и еще несколько упраж-
нений по йоге, мастер говорит, что они для концентрации,
но я их не люблю.

Затем мы делимся на пары и у нас поединки на мечах,
иначе их назвать нельзя. На самом деле мечи очень тяжелые,
и я до сих пор горжусь, что научилась держать правильно меч
и дольше 30 минут. И еще несколько трюков, долго трениро-
валась, много порезов на руках и ногах и вот мои маленькие
достижения.

Затем бегу на работу в магазин миссис Питт, она старень-
кая, сама не справляется, и я каждую субботу прихожу уби-
рать и раскладывать травы, настойки по полкам. Магазин
называется «Розмарин», там продаются зелья, ингредиенты



 
 
 

для лекарств и многое трав. От миссис я узнала много инте-
ресного о нашей флору.

Вечерело и почти всю работу я сделала, очень проголода-
лась, а не обедала, потому спешила, хотела к темноте успеть
в общежитие, страшно самой идти вечером, особенно после
недавних событий:

–  Дорогая, отдохни, я чай заварила, печенье принесла.
Клиентам я помогу, приседай! – приглашала меня старушка.

– Спасибо, миссис Питт, я …
Не договорила, меня охватило дурное предчувствие, ко-

гда я увидела, что в магазин вошел Лексиан со своими дру-
зьями, Орисом и Ксеном. Почему они не поехали домой,
выходные же? А еще интереснее, что им здесь нужно? Они
сильные маги и лечебные травы им, явно ни к чему.

Лексиан стоял в этом маленьком помещении, завален-
ном травами, баночками и всякой всячиной, которую миссис
Питт собирала большую часть жизни и выглядел, явно, не
на своем месте, он был такой холодный, уверенный в себе и
очень красивый. Одет исключительно в черное, как приня-
то у магов, в дорогой плащ, который стоил дороже, чем весь
мой гардероб. Он смотрел только на миссис Питт, а меня как
будто, не замечал. Я сидела у прилавка, на маленьком крес-
ле, у заваренного чая, и старалась не дышать:

– Миссис, приготовьте мне успокоительное зелье, в по-
следнее время плохо сплю!

– Конечно, сэр, но надо подождать минут 10!



 
 
 

– У меня нет времени, но хорошо заплачу за доставку!
И он достал одну золотую монету. Не серебряную, ко-

торыми обычно пользуются многие. Ни медную, которыми
пользуются все, а золотую. Он подошел к прилавку, поста-
вил монету, посмотрел на меня, выгнул одну бровь и вышел.
За ним двое магов, которые до этого стояли в дверях молча,
только их наглые улыбки ничего хорошего не обещали.

Что это было? И что теперь делать? Какая доставка? Он
что сошел с ума? Миссис Питт не курьер, она едва передви-
гается.

И здесь, до меня дошло, что он просчитал, что миссис
Питт старая, и не пойдет в общежитии, зато мне по дороге.
Но для чего это ему, я не первая красавица Академии, а не
магичка… Что-то здесь не так, это, во-первых. А во-вторых,
что теперь делать? Отказаться от просьбы миссис Питт я не
могу. Для нее один золотой это много, это доход магазина
за месяц, а деньги ей нужны, потому что магазин едва на
плаву держится. Но пойти самой в общежитие ребят вече-
ром, их никто даже не обвинит, я сама по собственной воле
пришла. Тупые законы, терпеть их не могу, эту несправед-
ливость. Как поступить?

Миссис Пит просто сияла, и готовила зелье:
–  Ари, золотце, ты сможешь отнести настойку мистеру

Лексиану?
– Конечно, миссис Питт!
А что я могла сказать, что не хочу идти, что боюсь сама, не



 
 
 

знаю, чего. А может и правда, моё воображение разыгралось,
и для волнения нет причин?

Я оделась, выбежала в прохладу вечера. Шла быстро, про-
шла свой общежитие и через парк поспешила к мужскому, на
улице никого не было, все разъехались домой на выходные.

Мужское общежитие было вдвое больше, чем женский,
построенный из темно коричневого гранита. Подбежала к
массивной двери, открыла, на проходной стоял молодой че-
ловек, он отвечал за порядок и адептов, и у меня возникла
идея, передам зелье ему:

– Светлого вечера, сэр! Я принесла зелья для мистера Лек-
сиана Авега!

– Меня предупредили, проходите!
– А может я оставлю, а вы передадите?
– Нет, я не посыльный, сами передавайте!
Провалился мой план.
– Второй этаж комната 54.
И я начала подниматься по лестнице, комнату нашла

быстро, коридоры были пусты. Постучала:
– Заходи! – сказал Лексиан, как точно знал, что это я.
– Светлого вечера сэр – вежливо сказала – Ваше зелье!
И протянула руку с бутылкой.
– Заходи, не люблю повторять!
Зашла, направилась к столу, поставила бутылочку, раз-

вернулась, чтобы уйти, а он перегородил мне дорогу своей
высокой фигурой. Я за прокинула голову, чтобы нагло взгля-



 
 
 

нуть ему в глаза янтарного цвета и попыталась сказать четко,
не выдавая страха:

– Три капли перед сном и отдых обеспечен.
Обошла его и направилась к двери.
– Не так быстро, как тебя зовут?
– Ариленна Ариас! Это все, я могу идти?
– Нет
Он снова подошел, протянул руку, поймал за волосы, по-

тянул, почувствовала легкую боль, но ждала, что будет даль-
ше. А он улыбнулся, наклонился ближе, так что я почувство-
вала его дыхание и сказал:

– Не люблю, когда простолюдины не знают, где их место!
– Что? – не сдержалась. О чем это он?
– Ты никто, и не смей садиться за моё место в аудитории,

ты меня поняла?
– Ты шутишь?
Я боюсь, но что он думает, злость побеждает мой страх.
Он сжал волосы и потащил еще сильнее, поморщилась, но

взгляд не отвела.
– Ты не боишься? А зря.
Он начал наступать на меня, я отходить, пока не уперлась

в стену. Он отпустил волосы, положил руку на шею и легко
сжал. Мне страшно, он сумасшедший! Что делать?

– У тебя были мужчины?
– Не твоё дело!
– Значит, нет. – подтвердил он.



 
 
 

– Тебе отказали все магички, и ты взялся за простолюди-
нок!

Что я несу, зачем злю его?
Он засмеялся, не громко, хорошая у него улыбка, хотя он

– козел.
– Нет, просто ты разозлила меня, а я такого не прощаю,

раздевайся.
Дышать перестала, ноги подкосились, хорошо у стены

стою, а то бы упала, и тут я решила блефовать.
– Перед тем, как зайти к тебе, я забежала к ректору и ска-

зала куда иду, и причину сообщила, поэтому не надейся, что
тебе это с рук сойдет!

– Даже так? Разумно! Все равно мне ничего не будет, и ты
это знаешь.

– Знаю! Но инциденты записывают в личное дело, и тогда
оно у тебя не будет такое белоснежное.

Я улыбнулась, намеренно не хотела показывать свой
страх, не хотела ничего просить, не буду унижаться ни перед
одним магом, понимаю, что сейчас не уместно показывать
свою гордость, но кроме гордости у меня больше ничего нет.

В коридоре послышались шаги, и в дверь постучали. Лек-
сиан открыл. В дверях стоял тот самый комендант общежи-
тия, что не хотел мне помочь:

– Сэр, вас вызывает ректор!
Лексиан посмотрел на меня, я на него.
– Уже иду! – ответил он.



 
 
 

Комендант кивнул и ушел. На меня не смотрел, будь здесь
мой труп, он, видимо, никак не отреагировал бы, вот сво-
лочь. По тому, что комендант даже глаз не поднимает, я по-
няла, что он боится, и явно, не меня.

Лексиан развернулся ко мне и сказал обманчиво спокой-
но:

– Это только отсрочка! Не думай, что перехитрила меня.
Даже наоборот, меня это только разожгло, не так часто мне
кто-то отказывает, и еще таким хитрым способом. Иди! До
встречи, карамельки!

Я долго не ждала, сразу вышла и направилась в свое об-
щежитие. Откуда он знает о моем прозвище? Меня так толь-
ко родные называют.

Сегодня повезло, но что дальше делать, я не смогу от него
бежать вечно, и о помощи мне не у кого просить. Утешала
меня только мысль, что через неделю каникулы, все разъ-
едутся, в том числе и Лексиан.

В Академии каникулы только для плательщиков, для го-
сударственников добровольно принудительная работа в го-
сударственных структурах. Есть такие, как я, а таких про-
центов десять, на каникулах работают, прислуживают, если
точнее сказать, преимущественно в самой Академии, в биб-
лиотеке, саду, парке.

Когда пришла к себе, то заперла дверь и кресло придвину-
ла, и кого я обманываю, мага это не удержит, но мне немно-
го спокойнее. Руки еще дрожат, поэтому быстро разделась,



 
 
 

легла на кровать и накрылась с головой. Голод после всего,
как рукой сняло, вспомнила о зелье миссис Питт, из ромаш-
ки для хорошего сна. Миссис мне приготовила перед экза-
менами, чтобы я не волновалась и хорошо высыпалась. До-
стала и накапала двойную дозу и уснула.



 
 
 

 
Глава 7. "У ректора"

 

Лексиан.
Я зашел к ректору. Он сидел в кресле и что-то читал:
– Светлого вечера, сэр! – сказал я, и стал ждать его ответа.
Интересно, он меня позвал, действительно, из-за просто-

людинки, ли что-то серьезнее:
– Светлого! Не буду тянуть и перейду к делу. Садитесь!

Ко мне заходил ваш троюродный брат, он же – глава Мини-
стерства Магии, и сказал, что на каникулы вы не едете до-
мой, а будете работать в Министерстве, помощником перво-
го советника. Начинаете в этот понедельник, от занятий я
вас уволю, преподавателей сообщу, выговоров у вас не будет.
А материал, как меня заверил мистер Аргариус, вы усвоите
самостоятельно.

– Конечно, сэр!
– Если есть вопросы, я слушаю?
– Нет!
– Тогда Светлой ночи!
– Светлой ночи!
Кивнул ректору, он мне и погрузился снова в документы,

которые были перед ним. Сегодня суббота, а он работает, как
и в воскресенье, всегда на рабочем месте: ни семьи, ни де-
тей, только работа. Ректор, как всегда, в черной мантии, ста-



 
 
 

ромодно, по-моему, как и сам ректор, старый маг с заметной
проседью в волосах, но еще с прочной, высокой фигурой.

Когда шел в общежитие, то был точно уверен, что Ари-
ленна меня разыграла, и то, что меня вызвали к ректору, чи-
стая случайность.

Почему-то я не злюсь, у меня разыгрался азарт. Поэтому
поиграем…



 
 
 

 
Глава 8. "Министерство Магии"

 

Ариленна.
Пришли каникулы, но не для меня. Я иду в кабинет рек-

тора получить назначение на практику. Постучала в дверь.
Зашла. Кабинет скромный, много стеллажей с книгами, до-
кументами, два больших окна, поэтому света много:

– Светлого дня, сэр! – поздоровалась я.
Ректора немного боялась, хотя он был не плохим и спра-

ведливым, но минус в том, что он, как и все маги, недолюб-
ливал простолюдинов. И только через приказ короля, что
20% студентов должны быть не магами, такие как я, здесь
учатся.

Король решил, что в каждой магической академии должен
быть курс «Магознавства», а в столичной Академии и курс
«рунология», то есть люди без магических способностей изу-
чают историю магов, их способности, классификацию силы,
то есть все о магах, и будут работать в человеческих структу-
рах и разъяснять все вопросы, касающиеся юрисдикции ма-
гов, так действительно проще, потому что маги не любят ту-
пых вопросов, адресованных лично им, простолюдинами, а
таких много.

В королевстве магов 15%, а остальные – люди, маги, эли-
та, с привилегиями и верхушка власти, можно сказать основ-



 
 
 

ная власть, король – могущественный маг с древней семьи
Каасенов, он – закон, его слушают и боятся. Государствен-
ный строй налажен так, что люди без магических способно-
стей, не решают в королевстве ничего. Ничего важного, мы
живем по их законам и правилам, у нас нет выбора, потому
что мы – слабые.

Рунология – наука о рунах Футарка, магические символы,
которыми могут пользоваться не только маги, но и простые
люди. Правда большинство их считают просто забытым ал-
фавитом Старых Богов и пользы от них нет, но на самом деле
это не так. Руны обладают большой магической силой, глав-
ное, в них верить и почувствовать. Моя бабушка рассказы-
вала о них много историй и об их происхождении, и о функ-
ции каждой руны.

В Академии мы также подробно изучаем происхождение
и применение рун, но достигли хотя бы каких-то результа-
тов, единицы.

–  Мне нужно направить одного адепта в Министерство
Магии на практику, новый приказ Председателя Министер-
ства. Я выбрал вас, Ариленна! Поэтому в 9:00, вы должны
быть уже на месте. Есть вопроси?

– Нет, сэр! Можно идти?
– Да, идите, чтобы не опоздать.
* * *
Я стою у входа в Министерство и не знаю, за что он так

со мной, ректор. Я ничего ему не сделала, тут целое здание



 
 
 

напыщенных магов и отношение их высокомерное и цинизм,
терпеть не могу.

Все беру себя в руки, хватит жаловаться, захожу в холл,
он высокий светлый, подхожу к секретарю, сообщаю кто я,
направляют к Председателю Министерства. Ого ничего себе,
он лично сообщит мои обязанности!

Захожу в приемную Председателя, пока дошла, все изме-
рили меня оценивающими взглядами, секретарша сообщает
Председателю обо мне, и я захожу, сначала смотрю интерьер,
классический, дорогой, изысканный, идеальный порядок.

А за столом сидит он, поверить не могу, неужели Алтери-
ан Аргариус – глава Министерства Магии? Я знала, что он
богат, с влиятельной семьи, но когда его назначили? Пред-
седателем же был Мариус Ла Вега, я отстала от новостей. А
он сидит и смотрит на меня.

– Вы, наверное, точно меня преследуете? – Он самодо-
вольно улыбается.

– Простите, сэр, меня направил ректор на практику по ва-
шему приказу, вы хотели, чтобы адепты проходили практику
в Министерстве Магии.

– Да хотел, а еще хотел, чтобы этот адепт был полезен Ми-
нистерству и помогал моему помощнику с работой, которой
немало!

– То есть моя персона, в качестве помощника вашего по-
мощника вас не устраивает?

Меня возмущает обесценение моей компетентности, он



 
 
 

ничего не знает обо мне, а уже сделал выводы, что я – ни-
чтожество.

– А я, вообще-то, в Академию, сама вступила, своими си-
лами, меня не приняли только потому, что мой потомок яв-
ляется ее основателем!

Злобно посмотрела на него и, кажется, покраснела. Он
поднялся, подошел, навис надо мной и спокойно сказал:

– Мисс Ариас. Вы, наверное, еще не поняли, что от мое-
го решения зависит, будете ли вы учиться в дальнейшем в
Академии.

Я еще больше покраснела и заволновалась, потому что не
подумала, что из-за него меня могут из Академии исклю-
чить.

А он специально сделал паузу, чтобы позлорадствовать
полученным эффектом от своих слов, и продолжил:

– Поэтому советую не хамить, и привести себя в порядок,
это вам не таверна!

Последние две пуговицы на моей рубашке застегнулись
сами, а волосы собралось в тугой хвост. Проглотила и это
оскорбление, и вторжение в моё личное пространство, ре-
шила лучше перейти к делу. Но меня опередили. Он развер-
нулся, подошел к окну и стал говорить в своей спокойной и
холодной манере, которая меня пугала. Я не могла понять,
что он на самом деле чувствует:

– Вы будете помогать моей помощницы, что сидит в при-
емной. Выполнять ее распоряжения, и имейте в виду, если



 
 
 

на вас будут жалобы или вы не справляться, практику вам не
засчитают. А теперь идите.

Не договаривалась, а просто вышла, мне трудно было что-
то сказать, не хотела расплакаться.

Я сидела и выполняла рутинные дела с документами,
несколько раз Председателю приносила кофе.

Это также моя обязанность, оказывается. Меня проин-
формировали, которую он любит, черную, крепкую, одна
ложка сахара. В диалог мы больше не вступали, день про-
шел относительно спокойно. Помощницу председателя зва-
ли Мэгги, она простая девушка тридцати лет, достаточно
мыла.

За два дня я относительно освоилась в Министерстве, на
окружающих внимания не обращала, это у меня отработано
благодаря Академии, а с Мэгги мы поладили. Я готовила до-
кументы для совещания, потом заварила кофе и направилась
в кабинет председателя, постучала, вошла.

– Светлого дня, сэр!
– И вам светлого, мисс!
Аргариус сидел в своем кресле, в расслабленной позе, в

простой одежде, черной рубашке и черных брюках, все си-
дели идеально, и еще бы с таким телосложением, можно и
мешок надеть и выглядеть достойно. Он очень уверен и это
чувствуется.

Задумалась и не сразу заметила, что он не один в кабине-
те:



 
 
 

– О, какие люди, Ариленна! Не знал, что ты здесь прак-
тику проходишь, и вообще практика в Министерстве суще-
ствует! И что теперь это так называется!

Только не он! Лексиан улыбался и откровенно издевался.
–  Достаточно, Лексиан, без фамильярности, на данный

момент, вы – коллеги! Вы знакомы?
– Можно и так сказать, принеси и мне кофе, ко мне в ка-

бинет!
– Это не входит в мои обязанности, я – помощник мистера

Аргариуса.
– Мистер Аргариус поделится, не жадный! – Он улыбнул-

ся и подмигнув Аргариусу.
– Лексиан, у нас серьезная структура, а не бордель, так

что никакого интима с работниками!
– Ой, ты серьезно?
– Вполне! Тема закрыта, узнаю, будут последствия, для

тебя!
Он сказал это очень холодно.
– Мисс, можете идти!
Я вышла красная, потому что было очень неудобно все это

слышать. Мне не понравилось, что меня обсуждали в таком
плане, и еще так свободно и спокойно, поверить трудно …
Еще Лексиан. Почему он здесь? Почему не на каникулах? У
меня черная полоса!

После обеда началось заседание, собрались все влиятель-
ные персоны Министерства, и вели обсуждения на тему вос-



 
 
 

стания на востоке королевства, восстали крестьяне и обыч-
ные работники, работающие на шахтах в ужасных условиях.
Нужно принять решение, как с ними поступить жестко по-
давить или пойти на уступки. Я узнала все детали заседания,
потому что готовила отчет документов, о работе шахты: до-
ходах, расходах, все, количество работников, состояние обо-
рудования, перспективы.

Зашла, подала всем папки, предложила напитки, глаз не
поднимала, и старалась держаться тихо, запомнила, кто что
будет пить и вышла, работа в таверне дала свои плоды, и я
быстро приготовила напитки.



 
 
 

 
Глава 9. "Разговор"

 

Алтериан.
Судьба издевается надо мной или ректор, зачем он ее сюда

направил. Она молодая, привлекательная, все только и пя-
лятся.

Я ждал неприметного студента, а не девушку, которая ме-
ня заинтересовала, а интрижки на работе, я не люблю, это
отвлекает.

Сегодня важное заседание, надо решить, что делать с вос-
станием. Уступить, все начнут восставать, пойти насиль-
ственным путем, также будут недовольны, потому что мно-
го потерь и финансовых, и физических. Надо золотой сере-
дины, и тут заходит Ариленна, она скромно одета в белую
рубашку и приталенное юбку ниже колен, волосы собраны в
высокий хвост. Все присутствующие откровенно смотрят на
нее, читаю их мысли и начинаю злиться, она наклонилась,
поставила папку, и я заметил, что последнюю пуговицу не
застегнула, а я предупреждал.

Велась дискуссия, мнения у всех разные, а надо прийти к
консенсусу.

Опять заходит Ариленна, профессионально разносит на-
питки, все снова пялятся и строят планы, надо это остано-
вить:



 
 
 

– Господа, хочу всем напомнить, что отношения между
коллегами запрещены. Это мешает и отвлекает от работы.

Пожалуй, я зря это сказал. Потому что все покосились на
меня и подумали не то, что надо.

О работе, то согласия мы пришли, и решили сначала жест-
ко подавить восстания, виновных наказать, а потом помило-
вать и пойти на уступки. Хорошее решение, я доволен.

Уже начинает темнеть, пришла Ариленна, принесла кофе
и свежие булочки, пахнет аппетитно.

– Мисс Ариас, подойдите ко мне.
Она встала с другой стороны стола, поставила поднос по-

середине, и почему-то заметно нервничала.
– Ближе подойдите!
Она стоит, смотрит. Сам подойду, не гордый.
– Вы – не дисциплинированные!
– Я – не собака, команды не выполняю.
Улыбаюсь невольно, подхожу к ней близко, без магии за-

стегиваю пуговицу на рубашке.
–  Простите, сэр, по-моему, это называется превышение

служебных обязанностей!
– В самом деле?
Не могу прочитать ее мысли, и меня это бесит, может у

нее амулет какой-то. Стою, смотрю в зеленые глаза и хочу
поцеловать, она смотрит прямо, взгляда не отводит.

– Мисс Ариас, а вы знаете, что магам нельзя смотреть в
глаза, беззащитным и юным девочкам?



 
 
 

– А вы собираетесь меня обидеть, мистер Аргариус?
– Вы играете с огнем, мисс Ариас!
– Сэр, уже поздно, можно мне идти, а то я опоздаю на

работу.
– В таверну?
Одно упоминание о таверне вызывает у меня отвращение.
– Мисс, несолидно, что моя помощница в таверне рабо-

тает!
– Сэр, я здесь еще несколько дней, и практика завершит-

ся, поэтому не нужно так волноваться за репутацию Мини-
стерства, а если я не буду ходить, то меня уволят.

– Вам нравится там работать?
– Нет, не нравится, просто никуда не берут больше, через

график обучения, а семья не в состоянии оплатить мои рас-
ходы за обучение!

– Вы стипендиат!
– Вам богатым не понять!
–  На что это вы намекаете? Послушайте, в таверне вы

больше не работаете, опасно ходить самой посреди ночи, вы
меня поняли? А практику я вам оплачу, если вы справитесь,
договорились?

– Практика не оплачивается, а у вас деньги я брать не бу-
ду!

– Вы начинаете меня раздражать, это раз, и не смотрите
мне в глаза, это два!

Я вдыхаю ее запах, ненавязчивый, нежный, приятный,



 
 
 

смотрю на нее, такую юную и наивную. Почти все мои знако-
мые женщины сделали бы все, лишь бы получить мою сим-
патию, а затем, чтобы получить моё покровительство и вы-
году.

Видимо поэтому, меня тянет к ней, а не к ним, надо с этим
что-то делать, подожду до конца практики и тогда погово-
рим.



 
 
 

 
Глава 10. " Таверна."

 

Лексиан
Работа в Министерстве скучная, все эти старые политики

и кабинетные крысы – скучные, не так я себе представляла
свое будущее. Советник старый, хитрый и, похоже, прики-
дывается беспомощным, не понимаю только, зачем.

Самое интересное, что произошло в Министерстве – это
Ариленна, какое совпадение, что ректор направил ее в Ми-
нистерство на практику. И минус, потому Алтериан под-
черкнул, чтобы я ее не цеплял. С чего бы это? Не верю, что
он это сделал только потому, что мы – коллеги, видимо, сам
ее заметил, но я первый ее увидел, поэтому извини, брат. Но
тактику придется изменить, чтобы потом проблем не было:

– Лекс, ты идешь уже? Сколько можно причесываться, ты
что – девица?!

– Иду, придурки!
* * *
– Лекс может расскажи нам, чего мы сидим здесь, мог вы-

брать место и по приличнее и веселее!
– Так нужно! Пейте и не отвлекайте меня!
Я специально пришел в таверну, где работает Ариленна,

и знал, что она сегодня работает, главное дождаться, чтобы
из кухни вышла. Но что-то долго, надо ускорить события:



 
 
 

– Официантка, подойди! Ариленну знаешь?
– Да, знаю, она на кухне работает!
– Иди к ней и скажи, что посетители зовут, вот те!
И я указал на пьяных гоблинов, которые сидели непода-

леку.
– Зачем это мне?
Я вытащил несколько монет и поставил в карман фартука.

Она улыбнулась и пошла в сторону кухни.
– Орис, Ксен, сейчас будет жарко, готовьтесь.
Не прошло и пяти минут, как из кухни вышла Ари, также

в фартуке с собранными волосами, подошла к гоблинам и
начала говорить то, что и все официантки. Я не прислушал-
ся, ждал действий от гоблинов и дождался, самый большой
из них, а их было четверо, обнял ее за талию и начал при-
ставать, и тут, наконец, мой выход. Я подошел, посмотрел на
красное и растерянное лицо Ари и начал ее защищать и во-
обще быть джентльменом, а такое бывает очень редко.

– Ариленна, у тебя проблемы? – довольно громко спро-
сил, чтобы все гоблины услышали.

Она так посмотрела на меня, словно не поверила, что это
я на самом деле сказал. Она явно боялась что-то ответить,
потому что с одной стороны гоблины, но они еще то обще-
ство. А с другой – я, а мне она тоже не доверяет.

– Все хорошо, – тихо сказала она.
– Ты кто такой? Ну иди отсюда, пока цел!
Очень злобный гоблин, преимущественно они не такие



 
 
 

агрессивные, только боевые гоблины позволяют себе такое
хамство, и лучше бы я ошибся…

– У меня лучшее предложение!
Беру его руку, ту что касается Ари, и заламываю так, что

кости трещат. Все мгновенно подскочили: и гоблины, и Ксен
с Орисом, а остальные посетителей повернули головы и ждут
шоу.

Наибольший гоблин бросается на меня и отработанным
движением, на ходу, вытягивает, не знаю точно откуда, меча.
Меч впечатляет: большой с редкой стали, да еще с рунами
светящиеся точно не знаю их значение, пожалуй, силу добав-
ляют. Да, это не очень хорошо, я быстро за секунду до эпи-
ческой встречи меча и моего лица, выкладываю магический
щит. И здесь все гоблины извлекают мечи также с рунами.

Возле меня Ксен и Орис, хотя придурки, но верные. Мы
привыкли работать в команде, мы с первого курса Акаде-
мии вместе в команде на парах с боевой магии, поэтому мы
одновременно говорим слова действенного боевого заклина-
ния, пока гоблины не сгруппировались, на все у нас секунды
две. Гоблинский меч засветился сильнее и они, размахива-
ясь ними бросились на нас. Мы одновременно подняли руки,
и волна оранжевого огня отвергла их с такой силой, что они
пролетели через весь зал, и снесли на своем пути и столы,
и кресла, и людей, которые не успели отбежать и их припе-
чатало к деревянной стены. Да так, что было слышно хруст
дерева, и хруст костей.



 
 
 

Выбежал владелец таверны, подбежал к гоблинам и веж-
ливо попросил уйти, они едва поднялись, бросили на нас
злобные взгляды, но нападать больше не стали, дошло, что
мы – маги и сильнее их. Магов в королевстве боялись все,
поэтому старались не становиться на пути.

Гоблины вышли, и таверна снова ожила, люди поднима-
ли столы и кресла, заинтересованы отворачивались, и заня-
лись тем, что к инциденту. Ариленна стояла сбоку с круг-
лыми глазами, а к нам подошел владелец, высокий, жирный
мужчина, не маг:

– Простите за неудобства, пьяные гоблины обнаглели!
– Да что вы, сэр, мелочи, те кто пострадал, всем принесите

выпивку за мой счет!
– Это очень щедро с вашей стороны!
– Пустяки, не люблю, когда обижают беззащитных деву-

шек!
Я посмотрел на Ари, которая до сих пор стояла у стены,

хозяин таверны также посмотрел и все понял, и обратился
к ней:

– Ари, а почему ты в зале, ты на кухне должна быть?
– Меня позвали, сэр.
– Хорошо, поблагодари мистера Лексиана и возвращайся

на кухню!
Она неохотно подошла ко мне, до сих пор красная, сму-

щена и не могла поверить в мой хороший поступок, ничего
поверит со временем.



 
 
 

– Спасибо, мистер Лексиан!
Она повернулась и пошла на кухню.
– Женщины! – произнес хозяин и также ушел.
Я знал, что мне он не посмеет ничего сказать. Знал, что не

заикается за беспорядок и гам, и не скажет, что это я первый
начал. Как хорошо быть магом!

Орис и Ксен стояли молча:
– Пошли отсюда, поедим нормально !! – тихо сказав я.
Мы вышли и направились к ближайшей ресторации, на-

ходившийся неподалеку:
– Лекс, а что это было?
Орис был явно удивлен моим поведением.
– Все по плану! Ты просто ничего не понимаешь в жен-

щинах!
– Ты надеешься, что эта снежинка растает и в благодар-

ность прыгнет в твою постель?
– Конечно так, еще несколько штрихов и все будет так!
– Но зачем так заморачиваться? Не понимаю! Что такой

секс горячее?
Ксен, как всегда, баран бараном.
– Ксене, я же говорил, что она на практике в Министер-

стве. А там Аргариус, в должности Председателя, очень пра-
вильный стал. Хотя на самом деле он на нее глаз положил,
сто процентов. Поэтому мне и нужно ее доверие и привязан-
ность, ясно? Я не люблю проигрывать и отступать! Понял?

– Что-то не очень, Лекс!



 
 
 

Я махнул на него рукой, смысл что-то им объяснять.
Мы зашли в ресторацию. Здесь было изысканно, особен-

но, после таверны. Мы заказали нормальную пищу, и я ждал,
чтобы Ари завершила работу. Я намеренно выбрал столик у
окна, чтобы следить за входом в таверну. Мы уже поели и
говорили о своем, о мальчишеском, то есть обсуждали деву-
шек:

–  Лекс!  – начал говорить Ксен.  – А твоя простолюдин-
ка Ари, так ничего. Симпатичная, скромная, необычная ка-
кая-то даже особая, и как я ее раньше не заметил? Если
убрать в нормальную одежду, то получится конфетка!

– Я первый увидел ее, поэтому, ребята, извините, не люб-
лю делиться!

И тут я заметил, что Ари вышла из таверны, и быстрой
ходьбой направилась в общежитие.

– Я пошел, меня не ждите!
И бросился догонять Ариленну.



 
 
 

 
Глава 11. Ариленна.

 

После случая в зале не прошло и полчаса, а я мыла посу-
ду и думала, с какой стати Лексиан за меня вступился? И о
руны на мечах гоблинов. Я сразу узнала их, это были не про-
сто знаки в произвольном порядке, а магическая формула из
рун, мастер, наносил их на мечи, явно знал, что делает. А то,
что они светятся, означало, что они наделены энергией. Фор-
мула усиливала силу владельца и защищала от воздействия
магии. Руны составлены в такую формулу, отражали магию.
Поверить трудно, поскольку я знала, что нужно сделать, что-
бы нейтрализовать их силу, чтобы Лексиан с ребятами могли
что-то сделать. Я вспомнила защиту, как нейтрализовать их
магическую формулу и пропустить магию ребят. Это всего
одна руна, Иса – вертикальная палочка, которую я мысленно
нарисовала на своем лбу и начала молиться, чтобы сработа-
ло. Почувствовала, как печет место, где я Иса нарисовала,
значит получилось. Просто не верится!

Так я – рунолог, и все знаю о рунах. Делаю защитные аму-
леты или талисманы на счастье, удачу, богатство, на заказ.
Но это бывает редко и цена небольшая, но ни разу не стал-
кивалась с настоящей магией и тем более нейтрализацией,
поэтому была удивлена, что сила рун откликнулась на мою
просьбу.



 
 
 

Рабочая смена завершилась, я натянула плетеный плащ
и вышла на улицу. Было ощутимо холодно, особенно после
душной таверны. Я ускорила ходьбу до максимума и была
удивлена, когда, услышала позади голос:

– Ариленна!
Это был Лексиан.
– Можно провести тебя?
Что я должна была ответить, поскольку понимала, что это

был риторический вопрос.
– Да, а что вы здесь делаете?
– Иду в общежитие!
Он подошел ко мне, такой высокий, стройный, сильный и

даже мило улыбнулся, протянул мне согнутую в локте руку,
куда я положила свою, мы двинулись:

– Тебе нестрашно самой ходить так поздно? – тихо спро-
сил он.

– Я уже третий год сама хожу так поздно и, как видите,
ничего со мной не случилось.

Он посмотрел на меня и снова заговорил.
– А откуда ты?
В ответ я посмотрела на него, и в моих мыслях промельк-

нула картинки моего небольшого, бедного городка. Кварти-
ра с сотнями книг, которые мама никогда не читала, но и
выбрасывать или продать не позволяла. Говорила, что это от
дедушки осталось. Маму и брата я очень люблю, мне их так
не хватает. Как они без меня? Но вернуться не могу, я не



 
 
 

сдамся, окончу Академию, и заберу их к себе, когда-то…
– Это не важно, не люблю о себе рассказывать, и интерес-

ного ничего нет. Лучше скажи, почему защитился сегодня
за меня?

Я подняла голову и посмотрела на него, он явно думал над
тем, что ответить.

– Не люблю гоблинов, такие противные, серые!
Улыбнулась и на этом вопрос закрыли.
И странно так, мы шли двое под руки. Он горд, сильный

маг и я человеческая девушка без магии и рода. Он был даже
милый, не знала, что маги бывают милыми, меня кроме бра-
та никто не защищал, никогда. И на душе было легко, впер-
вые за три года я возвращалась из таверны в общежитие без
страха, потому что рядом он и меня защитит.

Пожалуй, каждая девушка мечтает о принце, вот и я не
исключение, хотя и знаю, что все это иллюзия, но так при-
ятно помечтать.

Вот мы у дверей общежития, он взял мою руку в свою
широкую теплую ладонь и поцеловал, посмотрел на меня и
улыбнулся:

– Светлой ночи!
– Светлой ночи!
Он развернулся и пошел в общежитии, а я поднялась в

свою комнату, быстро приняла душ и легла спать.
«Я дома бегу с братом наперегонки. Вот мы в парке, в ко-

тором часто гуляли. Он сзади нашего дома. Нам весело, слы-



 
 
 

шу его громкий и заливистый смех, греет теплое солнце, и я
счастлива, свободна, но приходит тень, холодная и высасы-
вает все тепло, счастье… картина меняется.

Теперь я стою в какой-то комнате, вижу парня и, кажется,
его знаю, видела в Академии. Он – маг, поэтому, как все ма-
ги высокий, стройный, весь в черном, он меня не видит и ту
черную тень, что стоит позади него также, не видит. Он, о
Боги, что он делает? Только не это… Он берет веревку заки-
дывает на люстру, становится на кресло, я подбегаю к нему,
начинаю кричать, но он меня не слышит, не смотрит, даже.
Его глаза стеклянные, он как бы сам не понимает, что делает,
а тень все чернеет и становится холоднее. Я срываю голос,
плача, хриплю, а он не слышит. Что делать?

Он забрасывает веревку на голову, делает шаг и все, я не
могу поверить, зачем? И как ему помочь?

Отворачиваюсь, не имея сил смотреть, как жизнь покида-
ет его, а тень становится перед ним и поднимает черную ру-
ку с когтями, а изо рта парня идет что-то яркое и тень еще
всасывает в себя. Я давлюсь слезами от чувства бессилия и
открываю глаза, подпрыгиваю с постели"

Это – сон! Горло болит, лицо мокрое от слез. Что это бы-
ло, никогда ничего подобного не видела. Это был только сон,
правда? И как после такого спать?



 
 
 

 
Глава 12. "48 справ про…"

 

Алтериан.
Утро. Я собираюсь в Министерство Магии на работу, а

кто-то стучит. И кто так рано пришел?
– Мистер Аргариус, пришел главный следователь Коул-

мен, ждет в гостиной! – сказала моя экономка и вышла.
– Коулмен, что-то произошло?
– Да, мистер Аргариус, в общежитии Академии произо-

шло самоубийство!
– Кто? – Коротко спросил я.
– Студент, пятикурсник, факультет боевой магии, Саарон

Роджерс.
– Ого, я его знал, точнее его отца. Он приближен к коро-

лю, и парня, кажется, видел вместе с семьей на торжествен-
ных приемах во дворце. Он одногруппник Лексиана. Да! С
этим надо что-то делать.

– Я направляюсь на место смерти. Зашел к вам сообщить
лично, подумал, что вас это заинтересует.

– Да, однозначно, я с вами!
Мы сели в мой экипаж и поехали в общежитие. По дороге

я думал, и все никак не мог понять мотива этих самоубийств.
Коулмен два дня назад принес мне все дела. Я их рассмат-
ривал до позднего часа, и ни у одного человека, что совер-



 
 
 

шил самоубийство, не было мотива. Все жили нормально,
без жизненных драм и трагедий. По словам родных и знако-
мых, можно сделать вывод, что они никогда бы такое не сде-
лали, никто такого не ожидал от «жертв».

Тогда второй вариант, магия, но и здесь не клеится, пото-
му что в королевстве все потоки магии отслеживают и строго
контролируются, особенно темной. На каждом месте смерти,
специалисты проверяли магический фон, и ничего, никаких
колебаний, глухо.

Мы с Коулменом зашли в комнату. Комната обычная: ок-
но, стол, кровать сбоку стола, шкаф, ковер посередине, на
ковре кресло, сверху люстра, веревка и парень на ней висит,
уже холодный.

– Время смерти? – спросил я специалиста-некроманта.
– Третья утра. Смерть наступила в результате удушения,

следов насилия нет, магии тоже. Саарон был высоким, строй-
ным, черными магом с хорошей семьи, ни в учебе, ни в се-
мье, проблем не было. С девушками, тем более. После окон-
чания Академии должен был идти служить в королевской
гвардии, чем очень гордился. Такую характеристику мы со-
ставили, опросив преподавателей, одногруппников. Родных
уже сообщили, скоро будут здесь.

– Мы что-то пропустили, осмотрите все еще раз!
– Да сэр!
В коридоре стоял ректор, я подошел, поздоровался.
– Что скажете?



 
 
 

– Что сказать… Я не понимаю, зачем молодой парень это
сделал и как я скажу это его отцу!

***
Все утро я думал об этом, зашла Ариленна, бледная и с

тенями под глазами.
– Мисс Ариас, у вас что-то случилось?
– А вы не слышали? В общежитии произошло убийство!
– Убийство? Насколько я знаю, это было самоубийство!
– Вы уверены, что это самоубийство, может здесь магия

замешана?
– Следов магии не обнаружено. А вы были знакомы?
Мне стало интересно.
– Лично нет. Но все равно это страшно и трагично!
Что-то она не договаривает, и была напугана.
– Вам что-то известно?
Она отвела взгляд и покачала головой, что нет.
– Ваша кофе остынет! – произнесла она.
А я решил сменить тему, и отдать приглашение на бал.

Сначала я не собирался этого делать. Потому что она все-
таки она не работник, а только на практике, но очень захо-
телось увидеть ее в вечернем платье.

– Мисс Ариас, в Министерстве Магии в субботу состоится
бал осени, возьмите приглашение!

– Спасибо, но я, наверное, не смогу прийти!
Она сказала это не уверенно.
– Сами решайте!



 
 
 

– Я пойду, много работы.
– Насчет работы!
Я старался избегать Ариленну. Но почему-то мои стара-

ния разбивались, только я видел ее зеленые глаза, они при-
влекали меня. А еще больше меня привлекала загадка в этой
девушке.

– Проверьте еще раз документы, о работе шахт на востоке,
я нашел несколько ошибок, не люблю ошибки, будьте вни-
мательнее!

– Хорошо, как скажете!
Она загляделась на стопку папок, которые стояли на краю

стола. Это дела о самоубийствах, которые мне принес Коул-
мен.

– Это все дела о самоубийствах за последний год. – пояс-
нил я, почему-то.

– Неужели их так много, сколько их здесь, 50?
– 48!
– Поверить трудно!
Я посмотрел на нее, она чуть не плакала.
– Почему вы так близко принимаете это к сердцу? Вы не

знаете их?
Она пожала плечами.
– Наверное, потому, что я – человек, а не маг, а людям

присуща эмоциональность и сострадание!
– Вы все будете списывать на то, что я маг. И вы только

что назвали меня черствым!



 
 
 

– Я так не говорила!
– Говорили, просто, другими словами. Поверьте, я в своей

жизни встречал достаточно жестоких людей, злейших, чем
маги, и могу привести вам достаточно примеров, опроверг-
нут вашу теорию!

Я говорил, а она все смотрела на папки, может она что-то,
заметит с непрофессиональной точки зрения.

– Возьмите папки и разложите по датам!
– Хорошо, сэр!
Может и правда что-то заметит…



 
 
 

 
Глава 13. "Воспоминания"

 

Ариленна.
Утром я проснулась, оделась, умылась и пошла на завтрак.

И там меня потрясла весть о смерти Саарона. Неужели сон,
что я видела, на самом деле не сон? Но как такое может быть?
Почему? Как я это видела и главный вопрос, что делать, кому
рассказать? Я не знаю кому можно доверять. Мне никто не
поверит, услышав о сне, все подумают, что я сумасшедшая.

Я, позавтракав, пошла в Министерство Магии. Зашла в
холл и увидела, что рабочие украшают перила лестницы, со-
оружают большую деревянную арку. Прошла в приемной, а
помощница Мэгги уже на рабочем месте.

– Светлого дня, Мэгги!
– Светлого дня, Ариленна! – Она улыбнулась мне.
– А что это у холла происходит? – осведомилась я.
–  В конце недели состоится праздник осени, будет бал

и танцы. Будут все работники Министерства и уважаемые
граждане столицы, одним словом, будет весело.

– Никогда не была на балах!
– Все бывает впервые!
– Думаешь, меня тоже пригласят?
– Наверное, не знаю точно!
– Но я все равно не пойду.



 
 
 

– Почему?
– Нет, что надеть, и денег на покупку платья у меня нет.
– Ты шутишь, это – событие года! Все женщины мечтают

попасть на бал, особенно, не женаты, чтобы оттяпать завид-
ного женишка!

– Женихи меня не интересуют!
– Ари, ты чего? В твоем возрасте только и думать о люб-

ви, свиданиях, танцах, а ты отказываешься. В чем причина?
Разбитое сердце?

– Ой, Мэгги, все гораздо сложнее и к сердечку не имеет
отношения.

«Я со страхом вспоминаю о Борене, и все боюсь, что он
придет в Академию. Я составила план побега сама, не дели-
лась с мамой или братом, не хотела их подставлять. Я узна-
ла, что если поступлю в Академию, то по закону, даже если
я совершеннолетняя, Борен не может меня забрать к себе.
А будет вынужден ждать, пока я ее не закончу или меня не
выгонят.

Все свободное время я училась, знала, что есть один шанс.
Перед вступительными экзаменами ночью я тихо выбралась
из дома и пошла к вокзалу, там села в почтовую карету и
добралась до столицы.

Прибывшая я за несколько часов до экзамена. Большой
город меня пугал, потому что я никогда не выезжала из сво-
его города. А здесь было все в раз пять больше, и мне пока-
залось, что я жила в миниатюре, а здесь настоящая жизнь,



 
 
 

взрослая. Я со страхом и большим трудом добралась до Ака-
демии, и когда ее увидела, такую величественную, то моё
сердце прыгало, как сумасшедшее. Я еще больше захотела
здесь учиться. Экзамен был сложным, а еще сложнее для ме-
ня было собеседование с ректором перед экзаменом, он да-
вал допуск.

В приемной ректора собрались такие, как я, небогатые,
без магического дара, без величественного рода, молодые
люди, которые хотели учиться бесплатно, за счет Академии.
А еще получать стипендию, мест было мало, а желающих
много. И даже среди таких, как я, я отличалась, была бедно
одета, заплетенная не по столичной моде, и разговаривала с
заметным провинциальным акцентом.

Я зашла к ректору, поздоровалась. Он даже не ответил и
предложил сесть, и я так и стояла в течение нашей короткой
беседы. Он спросил только, как меня зовут и причину моего
желания учиться в Академии. Я репетировала Ответ и пото-
му ответила без запинок, глядя прямо на него, не мигая. Он
не ответил, дает свое разрешение на сдачу экзамена или нет,
а просто сказал, вы – свободны. Как это понимать я не зна-
ла, и переспрашивать не решилась, поэтому вышла и стала
ждать, со страхом, что это конец, и я не подхожу.

Пол часа, что я сидела в приемной ректора для меня, тя-
нулись долго. В голове прокручивались различные варианты
дальнейших событий: как я возвращаюсь домой, как прихо-
дит на мой день рождения, который через неделю Борен, и



 
 
 

говорит, что я принадлежу ему, и… И здесь зашла молодая
женщина с листом в руках и начала читать имена тех, кто
получил разрешение ректора и идет на экзамен. Мое сердце
все билось медленнее, а имя я все не слышала. Меня объ-
явили последней, и от сердца отлегло. Потому что теорию я
знала хорошо, и все выучила чуть ли не наизусть, а память
у меня была хорошей, мама все говорила, что я такая умная
как папа.

Экзамен проходил в большой, старинной аудитории, с
разрисованными вручную стенами по тематике последней
войны людей и магов, большими окнами и виртуозно выре-
занными партами. Из дерева, которого я никогда не видела.
Темного, но светлой сердцевиной, которая переплеталась с
золотом. Выглядело просто поразительно, но большинство
молодых людей и глазом не повели, будто привыкли к тако-
му и выросли в еще лучшем.

Результаты объявили через час, в этом списке я также бы-
ла последняя, но это ерунда, я была очень счастлива, что
прошла. Далее нас поселили в общежитии. Общего языка с
адептами я не нашла, была изгоем, но я не обращала внима-
ния. Позже, в следующем году обучения я нашла себе не то,
что подружек, а девушек, которые со мной разговаривали…»

Я так и сидела за столом, вспоминая прошлое, а Мэгги
занималась своей работой и не обращала на меня внимания.

– Ари, отнеси кофе мистеру Аргариусу!
– Да, конечно!



 
 
 

Я зашла в кабинет, поздоровалась и поставила горячий на-
питок на стол. Он сидел, как всегда, серьезный, даже мрач-
ный. Мы разговаривали, а я все вспоминала о Саароне и на
стол заметила папки. Присмотрелась, а это, пожалуй, похо-
жи дела о самоубийстве. Неужели их так много? А если они
также не сами пошли на этот шаг, хотя я не уверена, что тень
была на самом деле, может это моя больная фантазия, а мо-
жет ангел смерти, о котором мне мама в детстве сказки рас-
сказывала.

– Хочешь посмотреть?
Неожиданно для меня спросил Аргариус. Я конечно хочу,

хочу понять, что это был за сон, хочу помочь таким, как Са-
арон.

– Да.
Когда я уже сидела на своем рабочем месте, то развернула

первую папку.
На первой странице был рисунок с места смерти, был

изображен молодой человек, похожий внешне на моего бра-
та, а на второй сторонке сведения:

«Жерне Виртен, 17 лет, проживал с семьей на окраи-
не столицы, семья среднего уровня достатка, имел старшую
сестру, снова совпадение, учился в последнем классе, дол-
жен был идти работать на завод к отцу, все знакомые, род-
ные, удивлены поступком Жерне и никак не могут это объ-
яснить. Магических сил не было.

Я сидела и думала, все никак не могла понять, как тень



 
 
 

выбирает жертв, потому что Саарон не был похож на чело-
века, который хочет умереть, он вообще не понимал, что де-
лает, он как бы в трансе был. А если все эти мужчины не
понимали, что делают и их тень как-то заставила. Столько
смертей… Кто может такое сделать? Можно было бы поду-
мать, что маги для своих ритуалов, они могут, но следов ма-
гии нет, а может кто-то обошел наше правление и может ис-
пользовать магию так, чтобы не оставлять следов и даже не
повлиять на магической фон, но как? Гипнозом, в неплохая
мысль, гипноз! Хотя нет, это уже зона абсурда.

– Ариленна, это что, приглашение на бал?
Я посмотрела на золотой конверт, который стоял на моем

столе, взяла, открыла. В середине красивыми буквами было
выведено моё имя, а напротив картинка танцующей пары.
Как красиво! И мне так грустно стало, первый бал, на кото-
рый меня пригласили, а я не могу пойти.



 
 
 

 
Глава 14." Деловая встреча"

 

Я молчу, а Мэгги все смотрит на меня и снова заговорила:
–  Послушай, Ари, у меня подруга работает в магазине

модных платьев. Давай после работы сходим, может что-то
придумаем? Я же вижу, как ты хочешь сходить на бал.

– Я с радостью, но если не получится ничего, то не хочу
доставлять вам неудобства.

– Давай сначала сходим, а дальше видно будет, и поверь
никаких неудобств ни мне, ни Дори.

– Спасибо, Мэгги!
Я действительно была очень благодарна, даже если ниче-

го не получится, я была безмерно благодарна за вниматель-
ность и желание помочь, которое проявила Мэгги. Она меня
знает всего несколько дней. За все время, которое я прове-
ла в столице, я привыкла к безразличию и даже жестокости,
а проявление заботы здесь, в Министерстве Магии, можно
расценивать, как маленькое чудо…

Я пересмотрела документы о шахтах, подправляла допу-
щены ошибки, правда, не понравилось мне решение, кото-
рое приняли на собрании, хотя в духе Министерства. Чего я
ждала, сначала наказать виновных, а потом помиловать тех,
кто остался. Не завидую я тем, что бунт устроили, поскольку
все знают о жестокости короля. Король умеет и награждать



 
 
 

за верность, приближенные к нему живут достатке, но боят-
ся, как самого дьявола.

Пришло время обеда, я, конечно, не ходила в дорогие ре-
стораны, а в столовую, которая находилась на подземном эта-
же, туда ходил весь обслуживающий персонал.

– Ари, пойдем обедать?
– Да, Мэгги, уже иду!
Вышел мистер Аргариус, когда я его вижу, то по мне, буд-

то мурашки бегают и сердце быстрее бьется, и тот поцелуй
упоминается. Знаю, что магам не стоит смотреть в глаза, но
никак не могу отучиться, а ведь росла среди простых людей,
которые ровня мне. А магов даже не видела, если и видела, то
это редкие случаи, которые можно пересчитать по пальцам
одной руки. И приехав в столицу, где много магов, особен-
но, в Академии, я пыталась смотреть себе под ноги, чтобы не
привлекать внимания и беды. И мне это удавалось. Потому
что никто со мной не разговаривал, до сих пор, когда ко мне
лично обращаются я на автомате, поднимаю голову и смот-
рю в глаза. Это же нормально для людей, но это же маги, а
у них свои правила.

– Мисс Ариас, вы идете со мной на деловую встречу, бу-
дете записывать!

– Но сейчас время обеда!
Это я сказала?
– То обедаете там!
– Хорошо, я уже собрана!



 
 
 

На мне была черная приталенная юбка ниже колен, туфли
на удобных каблуках и кремовая блуза на пуговицах. Про-
стой, черный, длинный плащ, хоть и не очень теплый. Во-
лосы собраны и заплетены в косу с замысловатым плетени-
ем, меня мама научила, выглядело интересно, мне нравится.
Из украшений у меня были серьги, доставшиеся от бабушки,
два браслета по одному на каждой руке, я их сама плела из
простого бисера и вплетенной серебряной нитью. Это были
не просто браслеты, а обереги с наговором, меня бабушка
научила, когда я маленькая была, она умерла, когда мне бы-
ло восемь, еще на шее был медальон на тонкой серебряной
цепочке. Его назначение я не знала, он остался от отца, и я
носила его, сколько себя помню.

То, что мистер Аргариус взял меня на встречу, а не Мэг-
ги, показалось мне странным, но маг объяснил, что это часть
практики. Мы вышли на улицу. Мистер Аргариус шел уве-
ренной, быстрой ходьбой, все головы поворачивали на него,
но старались не пялиться. Женщины смотрели голодными
взглядами, мужчины завистливыми, а я просто старалась не
отставать, и получалось это не очень, и я все равно немного
отставала. У него были большие шаги: один, как два моих.

Мы пришли в ресторан, которая находилась неподалеку
Министерства и остановились.

– Пришли, – сказал маг, не глядя на меня.
Сразу к нам подбежал хозяин ресторана и открыл дверь

лично. Мы зашли, хозяин рассыпался в комплиментах, на



 
 
 

меня внимание не обращал.
– Меня ждет мистер Авега!
– Да, ждет, я вас проведу, сэр!
Я держалась неподалеку и старалась не показать, как мне

неудобно в таком дорогом, изысканном месте. Старалась
не пялиться на интерьер, но все равно окинула взглядом.
Здесь было очень красиво, все сверкало чистотой и крича-
ло несколько здесь дорого. Столики были изящные, белые,
кресла и диваны мягкие, так и хотелось в них посидеть. Мы
поднялись на второй этаж и подошли к крайнему столику, за
которым уже сидел старший человек.

Он поднялся, только нас увидел
– Светлого дня, мистер Аргариусе!
– Светлого, мистер Авега!
И они оба посмотрели на меня, и мистер Аргариус меня

представил.
– Мисс Ариас, моя помощница!
– Светлого дня, сэр!
– Такая юная?
– Еще учится и проходит практику в Министерстве, – по-

яснил маг, хоть и непонятно для чего.
Не похоже на него, что-то объяснять и рассказывать, хм …
Мы присели, и мистер Аргариус сделал заказ сам. При-

несли напитки, затем закуски и основное блюдо. Подача бы-
ла профессиональная, а блюда божественными и на вкус, и
на вид. Мужчины разговаривали о делах в Министерстве, об



 
 
 

очередности выполнения приказов короля, о безопасности в
столице и даже о бале и кого следует пригласить, я записы-
вала самое важное, то есть, что считала нужным и чувство-
вала себя не очень уютно. На меня, правда, и внимания не
обращали. Мистер Авега поднялся, пожал руку мистеру Ар-
гариусу, кивнул мне и ушел. А мы остались.

– Любите сладкое, мисс Ариас?
– Да, какая девушка не любит?
Нам принесли десерт, сливки с клубникой, очень вкусно.
– Нравится?
– Да, очень!
– Можно посмотреть, что вы записали?
– Да.
Я протянула свои заметки. Он быстро читал.
– Ну, хорошо, есть конечно пробелы, но, в принципе, сго-

дится.
– Это похвала?
– Нет, но прогресс у вас есть, и может вы не так безнадеж-

ны, как мне сначала показалось!
– О, приятно слышать!
Достали уже, эти сильные мужчины, маги, с их превосход-

ством.
– Ты не умеешь воспринимать критику? Нужно спокойнее

реагировать, без гнева, злости.
– В самом деле? А вам откуда знать? Вас никто не крити-

кует.



 
 
 

Он улыбнулся.
– Понимаешь, Ариленна, есть два варианта: первый – на-

учиться достойно воспринимать критику, контролируя свои
эмоции и не давать другим видеть, как тебя это задевает или
быть сильнее и тогда тебя никто не посмеет критиковать.

– Возьму во внимание!
И действительно доля правды в его словах есть, и мне сле-

дует научиться контролировать себя лучше.
Он сидит очень близко, столики небольшие, его близость

меня волнует, подавляет, и чувствую себя слабой:
– Ты выглядишь беззащитной!
– О чем это вы?
– О физические данные, ты не магичка, влиятельных род-

ственников не имеешь даже отца нет, кстати, какая-то тем-
ная история с ним. Чем ты думала, уезжая в столицу сама?

Я услышала об отце и мне стало нехорошо, что за история,
откуда он все знает?

– Рассчитывала на благородство Председателя Министер-
ства, который несет ответственность за жителей столицы.

– Остроумно!
– Откуда вы знаете сколько обо мне?
– Это моя работа, все знать!
Он, явно, ничего мне не расскажет, просто издевается, и

намеренно не договаривает.
– Я уже говорил тебе, не смотреть мне в глаза, за непослу-

шание могут быть и последствия.



 
 
 

Глаза я не отведу, чисто из вредности, не люблю, когда ко
мне так говорят.

– Не говори потом, что я не предупреждал!
Он поднялся, давая понять, что обед закончился.



 
 
 

 
Глава 15. Лексиан.

 

После трагического случая в общежитии все ходили по-
давленные. Никто не понимал зачем он это сделал. Больше
всего меня задело как его мать плакала, не просто плакала,
а истерически рыдала, безутешно. Мог перед тем как в пет-
лю лезть о маме подумать. Глядя на эту сцену, я думал, а
моя мать также бы так рыдала. Хотя не думаю, у нас не луч-
шие отношения, холодные, скорее деловые, даже в детстве
она меня не жалела и не баловала как другие матери своих
детей. А отец был все занят, и разговаривал со мной только
когда я провинился.

Я думал об Ариленне, заходил к ней перед обедом, а ока-
залось она ушла из Аргариусом на деловую встречу, знаю я
такие «деловые встречи». Надо что-то делать, нужно быст-
рее сблизиться с ней…



 
 
 

 
Глава 16. "Танец"

 

Ариленна.
Вечером я с Мэгги собрались к ее подруге в магазин.
Магазин находился в торговой части города, мы пришли

быстро, потому что спешили. Зашли не через парадную
дверь, а чернил входом. Здесь находилось ателье, в задней
части здания. На встречу вышла женщина лет тридцати, ми-
ловидная, невысокая с пышными формами.

– Светлого вечера! – Приятным голосом сказала она.
– Светлого вечера, Дора! Познакомься, это – Ариленна, я

тебе рассказывала о ней!
– Светлого вечера! Приятно познакомиться!
– Какая милая девушка, Мэгги! Мне также приятно, про-

ходите, я сделаю чай, а вы рассказывайте все.
Мы сидели в каморке, пили чай, и я не знала, что сказать,

но Мэгги точно знала.
– Ариленни нужно платье для бала, но денег у нее нет.
– О, жаль! Бал такая событие для молодой девушки, кото-

рую точно не нужно пропускать, сейчас девочки я посмотрю,
что у меня есть.

И она вышла.
– Мэгги, а кем Дора работает здесь?
– Она и шьет, и продает, и еще многое, без нее хозяйке



 
 
 

не обойтись!
– Мэгги, Ари, идите сюда! – позвала нас Дора.
Мы вышли из чулана и зашли в помещение-склад, где все

было завалено инструментом для шитья, тканями, нитками.
Под ногами валялись куски разноцветных тканей. Дора сто-
яла рядом стола и держала что-то похожее на платье:

– Примерь!
И она протянула это платье мне, правда, оно было не в

лучшем состоянии, пыльным с паутиной. Я пошла в приме-
рочную, которая была за шторкой, не жалуясь, это было бы с
моей стороны неблагодарно. Я сначала потрепала его и при-
смотрелась, когда-то оно было золотого цвета.

– Ари, выходи! – крикнула Мэгги.
Я вышла, но платье выглядело не лучше, ткань местами

выгорела, но я не подавала виду, не хотела обидеть Дору.
Стояла у большого зеркала, Мэгги и Дора рядом, рассматри-
вали меня:

– Дора, платье нужно подправить. Не пойдет же Ари так?
– Конечно, не пойдет, я все исправлю!
И Дора подняла руку, с ладони пошёл свет и моё пла-

тье поменялось, стало как новое, блестящее, без пыли, ткань
просто сверкала и размер стал мой. На несколько секунд я
зажмурила глаза и снова посмотрела на себя в зеркало, я не
верила своим глазам, платье сидело на мне, как влитое, плот-
но приставало до колен, а от колен падало пышными волнам,
было похоже на хвост русалки:



 
 
 

– О, Дора, я в восторге! И кому продать душу за такую
красоту?

– Ари, наденешь ее на бал, а потом просто вернешь, никто
в магазине ничего не заметит и не поверит, что это старое
платье.

– Оно замечательное, даже не знаю, как отблагодарить!
– Просто наденешь на бал и будешь счастлива!
– Ари, ты – просто красавица, на балу никто глаз не от-

ведет!
Мэгги говорила это искренне, и в этот момент напомнила

мне мою маму.
– Спасибо вам!
***
Я доходила до общежития и была счастливой, держа в ру-

ке пакет с замечательным платьем и мечтала о первом бале.
Мыслями я уже кружилась под музыку и совсем не заметила,
как ко мне подошел Лексиан:

– Ариленна, ты так долго работаешь?
– Светлой ночи, Лексиан! Нет, я из магазина. Приобрела

платье на бал.
– Ты идешь на бал?
– Да, иду!
– Тогда подаришь мне танец?
– Конечно, почему нет?
А почему бы и нет, его я знаю, по крайней мере.
– Может потренируемся?



 
 
 

И он протянул мне руку. Я оглянулась, вокруг никого не
было. На дворе уже стемнело. Я положила свою руку в его, и
он легко потащил меня к себе. А вторую руку положил на та-
лию и умело повел по кругу. Я отступала, он наступал, снача-
ла медленно, а затем быстрее и быстрее. Изначально я смот-
рела под ноги, привыкая к его ритму танца, а потом, когда
у нас получалось синхронно, подняла голову и посмотрела
прямо в глаза. При сумерках они были черными, и я не чув-
ствовала страха и даже не волновалась, хотя это было стран-
но.

Я танцую с магом возле общежития. С самым Лексиа-
ном, первым красавцем Академии, богатым и сильным ма-
гом. Светлые Боги! У меня множество причин для беспокой-
ства, но я устала переживать и бояться. Обо всем я подумаю
завтра, а сейчас буду наслаждаться танцем с красавцем.

Он остановился, но не отпустил меня из объятий, накло-
нился и поцеловал. Нежно, ласково, даже по-дружески. Я по-
чувствовала себя желанной, защищенной. Поцелуй был не
долгим, не навязчивым, а легким, как и наш танец.

Он отошел на шаг, взял снова мою руку и поцеловал:
– Светлых тебе снов, Ариленна!
– И тебе Светлых, Лексиан!
Я поднялась к себе и поняла, что очень голодна. Сдела-

ла ароматный, фруктовый чай, когда ко мне зашла подруга,
также стипендиатка. Она проходит практику в столовой, по-
этому принесла пирожки. Мы сидели на кровати и сплетни-



 
 
 

чали:
– Все говорят о тебе и Лексиане. Никто поверить не мо-

жет, что он обратил на тебя внимание!
– Что? Это почему?
Обидно стало за себя.
–  Ты конечно красивая девушка, Ари, но не магичка и

бедная.
– У нас ничего нет, пересеклись несколько раз, вот и все!
– Да, да, рассказывай! Дария, с 47 комнаты, час назад ви-

дела, как вы целовались, а уборщица видела, как он тебя про-
водил накануне.

– Ого, оперативные! И откуда это все знают?
– Ты лучше волнуйся за Изабель, когда она приедет с ка-

никул, то убьет тебя.
– Об этом я не подумала, я и забыла о ней.
– А зря, она мстительная и злопамятная стерва. Но о ней

подумаем потом. Расскажи лучше, как он целуется? Мне
ужасно, как интересно! Только с подробностями…

– Неплохо.
– И все, это все, что ты можешь сказать? Неплохо? А где

пикантные подробности?
– Нет пикантных подробностей, Роно.
Мы еще поговорили и разошлись…



 
 
 

 
Глава 17. "Футарк"

 

Ариленна.
Я лежала и думала о поцелуе Лексиана и Алтериана. По-

целуи были разными и совершенно непохожими. Ощущение
также были разным, но оба поцелуи были приятные. По-раз-
ному приятные, хотя ни с одним, ни с другим ничего мне не
светит, поэтому лучше всего их забыть и держаться подаль-
ше. Я пообещала сама себе, что пока не разберусь с Бореном,
то никаких романтических отношений.

***
«Голод, ощущение дикого голода, пустота, жажда смер-

ти… Открываю глаза и вижу, что стою посреди улицы, у ба-
ра. Что я здесь делаю? Выходят мужчины, выпившие, у меня
проносится тень, холодная, черная, и я понимаю, что испы-
тываю чувство тени. Безумие какое-то!

Тень-то ищет, летит, то к одному мужчине, то к другому.
Я хочу крикнуть, но не могу. Мое тело не слушается, оно
словно окаменело и сделало меня немым наблюдателем. Но
почему я здесь?

Тень подлетает к человеку, что стоит недалеко от меня,
поднимает руку, которую трудно рукой назвать и на ней все-
го на одно мгновение засиял символ и снова погас. Но мне
хватило времени, чтобы узнать его. Я видела его сотню раз,



 
 
 

даже больше, каждое утро смотрю в зеркало, и вижу его на
своем медальоне, хотя и не знаю его значении».

Я просыпаюсь, несколько минут лежу, пытаясь взять се-
бя в руки, панику, которая нарастает, свою беспомощность.
Терпеть не могу, это отчаянное чувство беспомощности.

Надо узнать, что означает этот символ, поэтому потяну-
лась к медальону и сняла. Я ношу его, сколько себя помню.
Он мне стал родным и конечно напоминал об отце. Может,
когда я узнаю значение символа, то пойму, почему вижу тень
и смогу остановить?

Но с чего начать? Я неоднократно думала об этом сим-
вол и его значение, смотрела в специализированных книгах
и ничего не нашла. Спрашивала даже у профессора, препо-
дающего древние символы и иероглифы. Он сказал, что не
встречал такой нигде, но кто-то должен знать его значение?

В Министерстве большая библиотека, может там есть ка-
кая-то информация? Надо поискать. Сегодня уже пятница,
поэтому практика подошел к концу. Еще завтра половину
дня отработать, а вечером балл. Надеюсь, мистер Аргариус
зачислит мне практику? Терпеть не могу зависеть от чужой
прихоти.

***
Утро в Министерстве началось, как и предыдущие, с кофе

для мистера Аргариуса. Я зашла в кабинет, а он что-то писал
и был очень занят. На столе беспорядок, и еще меня удивило,
что маг был в темно-серой рубашке, а не в черной. Она ему



 
 
 

очень подходила, особенно, к цвету глаз. В Светлые Боги!
Наконец, он заметил, что я в кабинете:

– Почему стоите на пороге? Проходите! Ставьте кофе и
присядьте на минуту.

Я сделала все, что было сказано.
– Вы выписали мне всю информацию и цифры, что тра-

тились на ремонт главной улицы?
– Да, я все сделала.
Это самая скучная работа в мире. Или он специально мне

подбирает такие скучные задачи?
– Хорошо, занесете мне, я посмотрю. И еще, хочу прове-

сти реконструкцию заброшенного корпуса академии. Найди-
те эскизы, которые разрабатывались при создании!

– Хорошо, а где их искать?
– В библиотеке, конечно! – высокомерно ответил он, а я

почувствовала себя неумехой, потому что должна была все
само собой понять, а не спрашивать.

– Хорошо.
Очень хорошо, мне именно туда и надо.
– Я могу идти?
Он был какой-то разъяренный на меня. Что я сделала не

так?
– Что у тебя с Лексианом?
– Приношу свои извинения? Это личное!
– Личное? Я предупреждал, что с коллегами никаких от-

ношений?



 
 
 

– У нас нет ничего, и это не ваше дело!
– Действительно? А случай в таверне? А поцелуй возле

общежития?
Вижу поцелуи возле общежития у вас входят в привычку?
– Вы не имеете права так со мной разговаривать!!!
Он поднялся, подошел ко мне и стал позади кресла. По-

ложил руки мне на плечи и легко погладил. Я не видела, но
знала точно, что он улыбается и наслаждается тем, что за-
пугивает меня. Он наклонился очень близко и в самое ухо
сказал:

– Ариленно, ты еще не поняла, что у тебя нет прав? Я –
хозяин в этом городе, и я знаю обо всех все!

– Конечно, а те 48 дел о самоубийстве доказательство то-
му!

–  Бьешь ниже пояса! Давай скажу прямо, если хочешь
сдать практику успешно, и остаться в Академии, то никако-
го Лексиана, никаких других мужчин, чтобы я не видел. Ты
меня поняла?

– Нет, я не понимаю, зачем это вам?
– Поймешь, после бала! Встретимся, и поставим точку в

твоей практике. Ты собралась идти на него?
– Нет.
Он продолжает поглаживать мне плечи и меня это отвле-

кает. Поэтому я не могу сосредоточиться на разговоре, а ду-
маю о его глубоком и горячем дыхание, которое я так четко
чувствую на своей шее.



 
 
 

– Не надо обманывать меня, я же говорил, что все знаю!
Иди, работай!

Я вышла, видимо, очень красная, ибо Мэгги определенно
на меня посмотрела. Но меня больше волновало, что будет
после бала и что он хочет от меня? Неужели я интересую его
в сексуальном плане? Конечно мне это льстит, и он очень
сексуальный. Но я не готова к тому, чтобы он попользовался
мной и выбросил. Я не девушка легкого поведения.

Половина девушек Академии мечтают о нем, но я не од-
на из них. Мне не нужно это, поскольку я имею свой план
и секс с мистером Аргариусом туда не вписывается. Это все
только усложнит. А еще знаю себя, и свои устаревшие прин-
ципы, которые мне втолковывала бабушка и мама, что бли-
зость между мужчиной и женщиной только после свадьбы.

Подумаю об этом потом, а сейчас пойду в библиотеку.
Библиотека была большая и старинная. Она занимала по-

чти половину первого, подземного этажа. Я показала свой
пропуск на входе, и прошла внутрь. Быстро нашла архитек-
турный ряд, а затем и план академии. Внутри папки было
много эскизов, поэтому я нашла нужный, и вся работа была
сделана. Теперь приступим к поиску знака, я видела во сне и
конечно на медальоне. Осматривала надписи, которые были
на каждом ряду и увидела ряд древние руны. Может это оно?

Ряд был огромный и книг в нем множество. С чего начать?
Я интуитивно потянулась к крупнейшей, и старейшей кни-
ги, и вытаскивая ее, выпала небольшая и потрепанная книга,



 
 
 

которая была внутри. Подняла и она меня заинтересовала,
поэтому присела за маленький столик и начала листать.

Это была книга рассказов или мифов о древних богах, ны-
не забытых, правивших в девяти мирах. Особое внимание
здесь уделялось богу Водану, который прибил себя к священ-
ному дереву жизни Индрасил и провисел на нем на грани
жизни и смерти девять дней. А когда пришел в себя, то уви-
дел, что на дереве он собственной кровью написал 24 маги-
ческие руны. Каждая руна была наделена магией, руны были
написаны в особом порядке и изображали сотворения мира
и жизненный цикл.

Футарк, как сегодня называют алфавит рун, но в Акаде-
мии нам преподают другое происхождение рун. И их значе-
ние также перекроили, упростили и в народе руны почти за-
быты, поэтому используются редко.

Факультет «Рунология» в  академии Аргариуса является
единственным в королевстве, и именно на него я и попала.
Правда, руны меня с детства интересовали. Впервые их уви-
дела у бабушки, почувствовала, что они мне очень близки и
даже родные. У бабушки был бархатный, вишневый мешо-
чек, в котором она их хранила. Вырезаны они были с ясеня.
Она часто гадала на них, поэтому люди приходили к нам ото-
всюду. Ее пророчества уважали и воспринимали очень се-
рьезно. И меня она учила, каждую неделю, показывала одну
руну с мешочка и рассказывала о ней с большой нежностью.
Я очень любила ее слушать, поэтому, когда ее не стало, ру-



 
 
 

ны достались мне. Я их берегу, как зеницу ока и люблю, а
бабушки очень не хватает.

Автор книги не указан, к сожалению. Листая листья, уви-
дела уже знакомые мне символы рун. Провела пальцем по
моему любимому, точнее любимой «Иса». Она помогла мне
в таверне, откликнулась на мой призыв. Я это почувствова-
ла. Стороннюю силу, которая окутала помещения в таверне.
Мысленно поблагодарила ее. Иса – руна настоящего. Ее сти-
хия – лед, поэтому она холодная и неприступная.

Далее в книге говорилось о том, как составлять руны в
формулы: для защиты, для силы, для астральных путеше-
ствий, для причинения вреда врагам и привороты для лю-
бимых. Здесь было их очень много. Еще меня заинтересова-
ло, что со стороны простым пером и нечетким почерком бы-
ли выведены поправки и комментарии, это писал не автор, а
простой читатель, такой как я.

Поправки были очень интересными и указывали, что этот
человек очень хорошо разбиралась в рунах:

– Мисс Ариас, вы здесь заснули? Уже вечереет, вы проси-
дели здесь целый день!

Так увлеклась чтением, что время пролетело незаметно.
– Я…
Не знала, что сказать…
– Идите со мной. Уже все закрывается, поэтому я вас про-

вожу. Здесь на нижнем уровне опасно находиться в такое
время.



 
 
 

– Хорошо, я заработалась просто.
– Заработались? Найти эскизы академии не сложно, че-

рез, минут, десять можно справиться!
Я быстро собрала свои вещи в сумку, и книгу о руны также

бросила. Надеюсь, никто не заметит? Мистеру Аргариусу не
отвечала, не хотела обманывать.

– Идите уже! Я тороплюсь!
Он развернулся и начал уходить, я догнала его на выходе

из библиотеки. Работников не было, интересно почему мне
никто не сказал, что время на выход?



 
 
 

 
Розділ 18. "Мара"

 

Мы вышли из Министерства через черный ход, подошли
к экипажу. Дверь открылась сама. Я остановилась в нереши-
тельности и думала, стоит ли садиться?

– Садитесь уже! Нет времени!
Он подтолкнул меня, и бесцеремонно потащил за руку.
– Вы всегда такой милый? – вырвалось у меня.
– Нет, преимущественно я милее, просто в мои обязан-

ности не входит заботиться о подчиненных и временных ра-
ботников!

– Вас никто не просил меня подвозить!
–  Действительно? Нужно было вас оставить ночевать в

библиотеке. Вам бы понравились ночные охранники. Они
также очень милые!

– Какие еще охранники? – он шутит, да?
–  Милые скелетики. Которые ходят Министерством и

очень не любят незваных гостей. Они никого не любят, это
злые мари. Вы же рунолог и должны знать, кто такие мари!

Я знала, кто такие мари. Это астральные сущности, кото-
рые можно создать с помощью руны «Еваз», и осуществлять
магические атаки.

– Скелеты, но марами называют кобыл, насколько я знаю?
– Да, это верно, но мне нравится скелеты, они страшные!



 
 
 

– А кто их призывает и управляет ими?
– Вы очень интересные, но я вам отвечу. Это я создал их

для охраны Министерства?
– Была потребность? Или они давно охраняют Министер-

ство?
– Нет, недавно. С моим приходом, и для этого были при-

чины, какие вам не озвучу. И не смотрите на меня, все равно
не скажу!

И откуда он знает, что мне интересно? А еще больше мне
интересно, откуда у него сколько магической энергии для со-
здания мар? Ее нужно чертовски много, а маги ее берегут, и
просто так не используют свой резерв.

Я посмотрела в окно экипажа, мы ехали очень быстро, и
вдруг резко остановились:

– Сидите здесь, я сейчас вернусь!
– Хорошо, а что там?
Он улыбнулся и ничего не ответил, а просто вышел и на-

правился к многоэтажному дому. А я все думала, что там
произошло? И откуда он знал? Может новое самоубийство?
Надо посмотреть, но он сказал сидеть здесь. Хотя, когда это
меня останавливало? Открыла дверь.

– Мисс, сядьте на место!
О ввозной забыла, но кто он мне такой, делаю вид, что не

слышу.
– Мисс!
Он спрыгнул с кареты, а я начала бежать и быстро закрыла



 
 
 

дверь дома за собой.
Здесь темно. Светит только месяц за окном. Начала под-

ниматься по узкой лестнице и прислушиваться к звукам,
чтобы знать куда двигаться. Слышу приглушенные голоса на
следующем этаже. Медленно поднимаюсь, подхожу к двери
и тут произошел взрыв. Я отлетела от дверей и при печата-
лась к стенке. Повезло, что двери разлетелись, а не на меня
полетели.

Дикий крик заполнил весь дом. Я рефлекторно закрыла
уши, поднялась и увидела картину, которая разворачивалась
в комнате. Дом многоэтажный и разделен на отдельные квар-
тиры. В одной из них и жил человек, что все это натворил. В
комнате везде светились свечи, но они были не в хаотичном
порядке, а повторяли большую, метров шесть, пентаграмму.
В ней стоял мужчина, пожалуй, "одинист", сложно сказать
сколько лет ему… И он призвал мару. Она была уже сфор-
мирована. В виде традиционной кобылы и дико кричала, си-
ловое поле пентаграммы не пропускали мистера Аргариуса и
стражей порядка, которых было человек пять. Поэтому они
напрасно старались пробиться. Аргариус положил руки на
край пентаграммы и пытался повредить контур, пока чело-
век не закончил ритуал.

Потому что потом может быть поздно, мара такого мас-
штаба со злым умыслом может натворить беды. Убить мно-
жество людей, которые станут на ее пути…

Настоящих мар я никогда не видела, поэтому была очень



 
 
 

поражена, и напугана. Так, Ари, без паники! Надо помочь
Аргариусу. Думай! И мне вспомнилась руна Турисаз, кото-
рая может сработать только в плачевной ситуации, когда ты
находишься в тупике, но нужно собрать всю психическую
энергию.

Еще вспоминается мне, что Турисаз в такой ситуации
нужно дополнить Наутиз, которая символизирует потреб-
ность. Я беру осколок окна, разрезаю руку, на мару стара-
юсь не смотреть, потому что нужно действовать и подойти к,
контору, чтобы написать руны:

– Ариленно! Убирайся отсюда! Здесь опасно! Немедлен-
но!!!

– Я помогу!
– Вон!
Аргариус в ярости, но я помочь хочу. Еще минута и при-

зрак выйдет из контура, и тогда она убьет всех, кто в комна-
те. Я быстро преодолеваю расстояние, становлюсь на колени
у пентаграммы, большим пальцем левой руки из собствен-
ной крови вывожу руну Турисаз и Наутиз. Они засветились и
переплелись между собой. Начали увеличиваться. Мара вы-
рывается из контура и прыгает на меня передними копыта-
ми. Хочет снести, растоптать, убить. Ее глаза безумные, изо
рта капает белая пена и исчезает. Я напугана настолько, что
не могу пошевелиться.

И темнота …



 
 
 

 
Глава 19. "Ужин"

 

Ариленна.
Чувствую укачивания. Тепло и приятный запах, пожалуй,

я погибла и теперь в загробном царстве. Открываю глаза, о
нет, только не это, пожалуй, закрою назад.

– Ариленна, я вижу, что ты проснулась уже. Поэтому не
притворяйся. Надо поговорить. Точнее, я буду кричать, а ты
слушать. Ты чего туда пошла? Я что тебе сказал? Ждать ме-
ня! Тебе что, жить надоело?

Он все говорил и говорил, я перестала прислушиваться на
третьей минуте его монолога, резко поднялась, и почувство-
вала головокружение в голове.

– Лежи тихо и слушай!
Он снова прижал меня, подмечу, что против моей воли,

к себе на колени. Я дернулась, а он еще крепче прижал мою
голову к своей ноге, в таком унизительном положении еще
не была.

– Пустите!
– Нет, ты еще слаба, тебе надо полежать!
–  Я нормально себя чувствую! Лучше расскажите, что

произошло!
– Расскажу, но сначала поужинаем!
– Я не голоден, рассказывайте!



 
 
 

– Не обманывай, я не люблю этого! И ты сегодня ничего
не ела, поэтому так плохо себя чувствуешь, не спорь. Мы уже
на месте!

Открылась дверь экипажа. По традиции сама. Из своего
лежачего положения видела немного, но поняла, что мы при-
ехали к дому, пожалуй, Мистера Аргариуса. Не хочу идти к
нему в гости.

– Вы обещали отвести меня в общежитие!
– А ты обещала сидеть в экипаже и ждать меня!
Да, мы квиты. Он поднялся со мной на руках, а сил на со-

противление у меня действительно не было, всю свою энер-
гию я вложила в руны.

– Я сама могу идти. – Все равно сказала я.
– Не можешь, и мне нетрудно.
Он был серьезным и мрачным. Почему? И что там про-

изошло? Он посмотрел на меня и сказал иронически:
– Ничего не скажу, пока не поешь!
– Ладно! Какой вы упрямый … – шепотом сказала.
– Я все слышал!
И хорошо, это же правда? Спорить не хотела, потому что

знала, что и так проиграю. Поэтому решила, что поесть не
такая плоха идея, а голод я чувствовала просто сумасшед-
ший.

Маг зашел в гостиную, где стол был уже накрыт на две
персоны. Атмосфера была какая-то интимная, я бы сказа-
ла. Особенно это подчеркивали свечи, что горели на столе, в



 
 
 

изысканном серебряном подсвечнике. В центре стола стояла
ваза с очень красивыми, темно-фиолетовыми цветами. Я так
и хотела подойти ближе к ним и вдохнуть их аромат.

Аргариус посадил меня на кресло, а сам присел напротив.
Жестом приказал приступать к трапезе. Я смотрела на

блюда и аж слюнки текли, поэтому взяла салат, который сто-
ял ближе, и щедро насыпала себе. На мистера Аргариуса
смотреть не хотела, а сосредоточилась на салате. Он был
вкусным, хотя и необычным.

Никогда такого не пробовала. Принесли горячее мясо с
тыквой. Вкуснятина! Обожаю запах тыквы! Я объелась, по-
тому что когда принесли десерт, то хотела отказаться, но
не смогла. Кусок торта очень аппетитно выглядел. Шоколад-
ный, пропитанный сиропом и с кусочками вишни. Ничего
вкуснее не ела. Ммм … облизала пальчики так, как дома и
стоп, я не дома. Подняла глаза на Аргариуса и мне так стыд-
но стало за свои манеры. Как я могла:

– Простите!
– За что?
– За мои манеры! Вы, наверное, привыкли к леди, которые

точно соблюдают правила этикета?
– Да, это правда. Но вам все равно не за что извинятся. Вы

же из простой семьи, поэтому вам необязательно соблюдать
правила этикета!

– Вы сейчас хотели унизить меня еще больше? Я же изви-
нилась!



 
 
 

– Я не хотел обидеть вас. Это был даже комплимент, по-
тому что общество благородных леди мне осточертело. Они
такие скучные, что во время трапезы можно заснуть или на-
питься!

– Знаете, что, мистер Аргариусе?
– Да.
– Вы совсем не умеете делать комплименты. Я бы сказала,

что ваши комплименты больше на оскорбления похожи!
Он слабо улыбнулся, чуть-чуть, но я уловила, что у него

есть ямочка на левой щеке.
– Это правда, не умею.
Я съела свой торт и отодвинула тарелку.



 
 
 

 
Глава 20. Алтериан.

 

Было много дел, поэтому я заработался. И нападения на
Министерство магии меня просто сбивают с толку. Не мо-
гу понять, что они ищут? Неужели в городе новое объеди-
нение магов самоучек-фанатиков? Как они себя там называ-
ют, последователи Одинисты? Предыдущие две группиров-
ки были уничтожены, то есть эти недоучки создавали мар и
натравливали их на магов. После нескольких таких попыток,
стражи безопасности их выследили и убили. Некоторое вре-
мя было тихо, пока месяц назад не начались нападения на
Министерство.

Как им это удавалось не знаю, но они проходили охранные
заклятия, и рыскали по Министерству. Я решил прибежать
к их методам и создал мар в форме скелетов, ну кобылы,
это традиционно и нестрашно. А поскольку, я – Глава Ми-
нистерства, то это мне не подходит. Чтобы вечером разгули-
вали кобылы, а от, скелеты, солиднее. Правда, пришлось по-
играть, и прибежать к детальному изучению рунологии. Ни-
когда не думал, что руны способны на действительно что-то
серьезное.

И вот уже вечереет, я выхожу из кабинета, Мэгги сидит и
что-то пишет, а Ариленны нет.

– Мэгги, а где мисс Ариас?



 
 
 

– Она пошла по вашему поручению в библиотеку и еще
не вернулась!

– Вот как, может она уснула там?
– Я не знаю, сэр, но могу проверить!
– Не нужно! Я сам! А ты собирайся домой!
– Хорошо, сэр, как скажете!
Что она там так долго делать? Сейчас я к ней доберусь,

только проверю все покинули здание, потому что мне время.
Стражи сообщили, что засекли место нахождения Одиниста.
Хочу быть лично при его задержании и лично его допросить
и наконец, покончить с ними. Особенно меня интересует во-
прос, что они ищут в Министерстве и есть еще сообщники
в городе?

Я зашел в библиотеку. Работники были на месте и со-
общили, что Ариленна целый день сидит за читательским
столом. Даже не выходила. Я их отпустил домой. Прошел
внутрь библиотеки и увидел Ари, которая сидела за малень-
ким столиком, одну ногу подняв и положив на стул. Рукой
подперла подбородок и что-то внимательно читала. Что там
такого интересного она нашла? Волосы растрепались и тор-
чали, но от этого она выглядела еще более привлекательной.
Я стоял, пожалуй, минут десять и наблюдал за ней. Она так
мило щурит брови и облизывает палец при перелистывании
страницы. Я позвал ее, но почему-то отчитывать не стал, за
то, что целый день здесь просидела.

Мысленно активизировал своих мар. Время им к службе



 
 
 

приступать. Сам не знаю почему, но не смог оставить ее одну
на улице. Мне будет спокойнее, когда буду знать, что она в
общежитии, а не блуждает сама городом. Мы ехали в моем
экипаже и Ариленна все спрашивала. Она забавная и инте-
ресная, что с ней я совсем забыл об Одиниста. Она меня за-
говорила. Решил быстро разберусь с ним и довези ее лично.

Я зашел в здание. Стражи порядка уже ждали меня. Мы
поднялись на второй этаж и опоздали, потому что маг уже
начал ритуал. И пока он не закончит, пробиться к нему
невозможно, поскольку пентаграмма не пропустит. Этот
недоучка вызвал мару, очень мощную. Для этого он исполь-
зовал коллективную силу, но ничего, пусть заканчивает, я
подожду. И интересно, куда он эту мару направляет, если в
Министерство, то там ее ждут. Правда минус в том, что про-
стые жители и стражи, которые встретятся на пути мари –
погибнут. Мне то она ничего не сделает, но лучше не выпус-
кать ее отсюда. Так будет меньше жертв, Мара такой силы
выпивает души, пленяет их, а это хуже смерти.

И было у меня все под контролем, пока не забежала Ари-
ленна. Какого черта? Она сошла с ума? Она погибнет сразу,
как призрак выйдет из пентаграммы. Я бросился к этой иди-
отки, а она взяла и нацарапала неизвестно что, кровью своей.
Ну точно с ума сошла. Кровь мару еще больше спровоциру-
ет. И как я удивился, когда Мара ударилась в щит Ари. Это
она руны нарисовала? Может она не такая уже и идиота?

Ариленна потеряла сознание, чтобы активизировать за-



 
 
 

щитные руны такого масштаба, нужно вложить в них мак-
симум энергии, вот они и истощили ее настолько, что она
сознание потеряла. Руны засветились огнем и ударили мару
своей силой. Мара начала гореть, а я в свою очередь добил
ее боевым заклинанием. Теперь очередь мага, который явно
не ожидал, что его мару одолеют так просто, даже без жертв.
Он изложил щит, но сломать его мне нетрудно. Я бы сказал
очень просто. А еще проще убить его, но это также просто.

Поэтому я связал его заклятию так, чтобы он и пошеве-
литься не смог и передал стражам, которые стояли, разинув
рты и были в ступоре от того, что простая девушка, а не ма-
гичка, сумела справиться с Марою. И что никто не постра-
дал, так как в таких ситуациях, без жертв никак.

Мага я допрошу потом, никуда он не убежит сейчас.
Я подошел к Ариленны, поднял на руки и направился к

экипажу. Мы ехали ко мне. Об общежитии я передумал. Не
хочу ее сегодня отпускать. Сначала поругаю за бессмыслен-
ной поведение, только люди способны идти на такой тупой
риск и жертвенность. Маги на такое не способны, они под-
ходят к таким ситуациям с холодной головой, и никогда не
поставят чужую жизнь выше своего. И кого я обманываю,
среди людей и таких трудно найти.

Я не встречал, до сих пор и это меня приятно удивило, и
я даже почувствовал уважение к такому поступку. Но ругать
все равно буду, для профилактики, чтобы больше такие глу-
пости в голову не лезли.



 
 
 

Еще меня удивило, что Ариленна так хорошо знакома с
рунами. Они очень редко отзываются к людям. Они почти
забыты, их Богам никто не поклоняется, не молились.

Сколько еще загадок в этой девушке?
Она мирно спала на моих коленях. Погладил ее волосы,

коснулся уст, таких мягких. Не дождусь, когда снова поце-
лую их.



 
 
 

 
Глава 21. Алтеріан.

 

Мы ужинали, Ари ела с аппетитом и на меня не смотрела.
А мне нравится смотреть на нее. Леди из моего окружения
преимущественно ничего не едят, а если едят, то мало. Ари
же ела много: и салат, и мясо, и десерт. Я взял бутылку моего
любимого красного вина и два бокала, и присел на диван и
жестом пригласил ее сесть возле меня. На маленьком столи-
ке, который стоял у дивана, я разлил вино. Она не двигалась,
сидела в кресле даже я бы сказал, боялась меня. И меня это
бесит, потому и предложил вино, чтобы она расслабилась:

– Сядь и выпей, тогда и приступим к разговору!
– Вы нечестно играете. Манипулируете мной, и я не пью!
– А со мной выпьешь, иначе ничего не расскажу!
Она поморщилась, но присела на диван. Я подал бокал, и

она взяла. Покрутила в руке, понюхала, посмотрела на меня
такими невинными глазами, я почувствовал себя преступни-
ком. Чего бы это вдруг? В магов нет совести. Она сделала
глоток и поморщилась.

– Не нравится? И чего это вы не пьете, вы же в таверне
работаете?

– Если я в таверне работаю, то пью и веду легкомыслен-
ный образ жизни? Это такой мысли вы обо мне, сэр?

– Нет, не такой, поэтому ты здесь! И ты уже взрослая де-



 
 
 

вочка, а это всего бокал вина, и довольно неплохого, из ви-
нограда розовых и синих персиков, которые растут только на
границе королевства, поэтому достать их очень трудно. По-
скольку ими питаются саблезубы, а созревают они только на
дереве ночью при полной луне. Тогда их и нужно срывать,
иначе они будут горькими и не ароматными.

– Интересная история!
Она сделала еще глоток, и еще один маленький.
– Может приступите к рассказу!
– Да, приступлю. А ты пообещай, что не будешь лезть в

такие опасные ситуации! И у меня было все под контролем.
– Да неужели? Вы уверены? Поскольку, как вы уже ска-

зали, я – рунолог и хорошо понимаю, что бы было, если бы
Мара вырвалась.

– Да, они опасны. И маг был сильный и вложил в создание
мари не только свою энергию, но и коллективную. Поэтому
она бы, как только вышла из контура пентаграммы, выпила
сначала слабых в комнате, а потом остальных. А тогда б на-
правилась на место назначения. Хотя не знаю еще, куда ее
направил маг. Пока что не знаю. И на пути бы выпила души
всех, кто встретится. Но из комнаты она бы не вышла, я бы
ее не выпустил.

– Но стражи бы не выжили!
– Да, не выжили. Потери всегда есть и с этим нужно сми-

риться.
– Я не хочу мириться.



 
 
 

– Ты была не уверена, что твоя руническая защита срабо-
тает?

– Да, не уверена, так как пока не делала такого. Но верила
и вложила в руны всю свою энергию.

– Как ни странно это говорить, но подействовало. Дей-
ствительно, руны сплелись в формулу, и дали отпор мари.
Сначала, когда она прыгнула на тебя, они образовали каче-
ственный щит и на тебе ни царапины. Даже мой щит, кото-
рый я изложил рядом, не такой мощный, а затем начали ог-
нем сжигать мару. Я поражен, а стражи потеряли дар речи
и обходили тебя стороной. Обошлось без потерь, мару я до-
бил, а маг в темнице.

Что за руны ты использовала?
– Просто не верю, неужели все получилось?
– Так получилось. Но не делай так больше, потому что

можешь пострадать.
Ари была так счастлива, что никто не пострадал, она ис-

кренне улыбалась.
– Турисаз и Наутиз, их я использовала.
– Никогда не слышал, что они вместе работают в таком

ключе.
Я допил свое вино, а Ари не спешила. Я подтолкнул ее

руку.
– Мне пора! Уже поздно! Спасибо за ужин! Было очень

вкусно!
– Куда ты спешишь? Ты еще не допила.



 
 
 

– Комендантша в общежитии разозлится и будет ссорить-
ся, если я задержусь.

– Тогда оставайся.
Она покраснела, только услышала мои слова.
– Я не могу!
– Почему?
– Я объяснила!
– С комендантшей я разберусь, тебя она не побеспокоит.
– Не надо, я пойду.
– Ари, ты остаешься и давай без истерик! Я их не люблю!
Она смотрела на меня и не моргала. Неужели я для нее

так страшен?
– В чем дело? Не надо меня бояться!
Я поднялся и подошел к ней. Она стояла молча, одной ру-

кой я обнял ее и притянул к себе, вдохнул ее аромат, и по-
смотрел в такие зеленые глаза. Нежно поцеловал в губы, но
она не ответила на поцелуй. Ладонями я обхватил ее лицо, не
давая возможности отвлечься от меня и снова поцеловал. На
этот раз страстно. Под силой моего напора, она впустила ме-
ня внутрь. Я чувствовал, что ей нравится. Пожалуй, я начал
ласкать ее тело, которое меня так тянуло, что я едва сдержи-
вался, чтобы не завершить начатое прямо здесь. И вдруг ме-
ня какая-то сила отбросила от нее, метра на три. Я быстро
поднялся, удивленно посмотрел на нее, а она стояла и пла-
кала. Я и не заметил, что слезы текли по ее щекам.

Меня настолько охватила страсть, что не заметил сопро-



 
 
 

тивления, пока меня не отбросило назад. Неужели это она
сделала? Я смотрел на нее, удивленно.

– Опять руны?
Она, видимо, на ментальном уровне применила руну за-

щиты, наверное, Ису. Не ожидал такого поворота, а она не
такая и беззащитная, как кажется на первый взгляд.

– Удивлен, но сила рун меня не остановит!
Она молчала. И тут я услышал звонок в дверь. Кто это так

поздно?
– Светлого вечера, Алтериан, Ариленна! Что тут у вас?

Поздний ужин и обстановка такая интимная. С вином, све-
чами? А кто рассказывал, что никакого интима с коллегами?

Что он здесь забыл? Как не вовремя пришел. Что-то мне
начинает это надоедать. Надо поговорить с ним наедине и
разъяснить, кто он, а кто я.

– Светлого вечера, Лексиан! Ничего интересного для тебя.
Мисс Ариас уже идет, а ты чего пришел так поздно?

– Есть разговор к тебе.
– Поговорим, жди здесь, я проведу мисс Ариас!
– Я могу провести!
– Не надо, это моя гостья!
Мы вышли и подошли к экипажу, а Ари все молчала и бы-

ла в каком-то ступоре. Для нее мой поцелуй стал шоком, но
почему? Мне, как мужчины, не понять эту тонкую женскую
натуру. А может все дело в том, что она человека? Девствен-
ница? Недаром я не путаюсь с людьми. Они такие хрупкие.



 
 
 

Что с ней не так? Она должна быть счастлива, что я обра-
тил свое внимание на нее, а не трястись, как осиновый лист.
Хорошо, продолжим начатое завтра, а сейчас нужно погово-
рить с Лексианом.

– Светлой ночи, Ариленна! Надеюсь, моё поведение вас
не обидело?

– Светлой ночи, мистер Аргариус! Надеюсь, такое больше
не повторится?

– Не могу такое пообещать!
– Тогда в следующий раз, вы можете отлететь не на три

метра!
Она меня искренне рассмешила. Давно не слышал ничего

смешнее даже настроение поднялось. И стало интересно, что
она придумает, чтобы защититься. Я помог ей подняться и
сесть в экипаж, а потом пошел обратно в дом, к Лексиану.



 
 
 

 
Глава 22. Лексиан.

 

Я завершил свой рабочий день, поужинал в ресторане
с Ксеном, Орис поехал домой. Я ждал, когда выйдет Арилен-
на из Министерства, но ее все не было. Где она делась? Не
может она до сих пор быть там, уже замкнуто.

Мы вышли из Ксеном и направились в общежитие, мо-
жет она уже там. По дороге обсуждали завтрашний бал, и
девушек, которые там должны быть, можно сказать первых
красавиц столицы. А не испорчу я себе репутацию, таскаясь
с Ариленной? Она конечно красавица, но из бедной семьи,
моей семье не понравится это, я уверен. Но с другой сторо-
ны, Аргариусу я ее не отдам. Если он себе позволит на глазах
у других ухаживать за ней, а у него положение еще хуже. Он
же Глава Министерства, и ему пора жениться, и желатель-
но с девушкой из влиятельной, магической семьи. То и мне
ничего не будет. Особенно меня развеселить если после его
попыток она меня выберет.

Я пошел к комендантше и выяснилось что Ари не прихо-
дила:

– Ну что, нет снежинки? Видимо, она уже в Аргариуса, и



 
 
 

твои стратегии провальные!

– Да пошел ты!

– Что будем делать?

– Ты ничего, иди в общежитие, а я загляну к Аргариусу!

– Может тебе лучше не ссориться с братом?

– И не собираюсь, я в своем уме, посмотрю просто или
она у него!

* * *

Я пришел и явно прервал пикантную сцену, потому что
заметил испуг Ариленны и недовольство Аргариуса. Неуже-
ли она оттолкнула его? Надо же, стареет братик:

– Лексиан, говори!

– А может лучше ты мне расскажи, что Ариленна здесь
делала, да так поздно?

– Что? Ты вижу обнаглел совсем, приходишь ко мне среди
ночи, и требуешь разъяснений. Это чего я должен, тебе что-



 
 
 

то объяснять? Ты малолетний сопляк, и знай свое место. Ты
меня понял?

–  Алтериан, это кажется ты не понял, что я  Арилен-
на встречаемся у нас чувства. А ты влезаешь своей бестакт-
ностью и вседозволенностью. Ты что думаешь, если ты стар-
ший, то тебе все можно? Понравилась девушка, значит она
твоя собственность? Не смей к ней лезть, найди себе кого-то
другого, иначе…!

– Что, что ты мне сделаешь? И что-то она ничего не гово-
рила о тебе. Может забыла?

– Иначе я все отцу расскажу, и он будет не в восторге от
твоего поведения. И она просто скромная, поэтому молчит!

– Отцу, ты шутишь, какое ему дело?

– А такое, что тебе нужно невесту искать из приличной
семьи. Знаешь, что Алтериан, пусть она сама выбирает. Или
ты боишься, что без применения силы, она тебя не выберет?

– Нет, не боюсь, пусть победит лучший! И мы оба знаем,
что это я. А ты все никак не можешь смириться что Кристи-
ана меня выбрала?



 
 
 

–  Я уже давно забыл о ней. А может ты специально к
Ари ухаживаеш, чтобы мне насолить?

– Я занятой человек, городом руковожу, а не на пары хо-
жу!

– Надеюсь мы поняли друг друга?

– Светлой ночи Лексиан!



 
 
 

 
Глава 23. "Защита"

 

Ариленна.
Я вернулась в общежитие, было поздно и чувствовала

усталость, события вечера истощили меня.
О, Алтериан даже не знаю, что думать. Как это у него

остаться? Что он себе позволяет? Если я простая девушка, то
ему все можно? Хочу этого я или нет? Так он маг, так Глава
Министерства, но я не сдамся и пусть только попробует, я
ему покажу, рунами меня не остановишь.

Я взяла книгу что, заняла в Министерстве, начала листать,
в, кажется здесь что-то есть, зеркальная защита! Для нее
нужно использовать руны "Иса-Кеназ-Хагаляз-Кеназ-Иса"
богато рун, я не знакома с такими длинными руноскрипта-
мы, лишь бы подействовало.

Так же здесь пишет, что нужно подробно разъяснить силе
что я от нее хочу, от кого защититься, а действия отсылать
назад обидчикам. Затем нанести руны на природный мате-
риал, так у меня должен быть кусок кожи, а затем освятить
и активизировать. Особое внимание уделить наговору, со-
ставить последовательный план, также указать откуда брать
энергию, чтобы это не отразилось на здоровье. А здесь еще
пишет, что можно нанести рунограму на тело, это даже луч-
ше, чем на кусок кожи, потому что его можно потерять.



 
 
 

Так приступаем, на дворе именно полнолуние, лучшее
время для проведения ритуалов. Отодвинула штору на окне
и подсунула стул так, чтобы месяц сиял именно на него, то
есть на меня, взяла нож, села расстегнула рубашку, подумала
об Алтериан и о других мужчинах, которые могут причинить
мне боль и сделать что-то против моей воли и сказала вслух:

– Обращаюсь к богине Фреи, к магии рун, прошу дать мне
свою защиту и силу, помогите выстоять, защитите от бессо-
вестных, нечистых намерений мужчин, и пусть их сила вер-
нется против них самих. Руны тайные знаки, волшебные и
божественные, черпайте мою внутреннюю энергию и веру в
Вас. Приношу Вам в жертву мою кровь, примите и освятите
руноскрипт.

Ножом ниже бюстгальтера с левой стороны выцарапала
руны зеркального защиты, больно, кровь проступила и даже
одна капля потекла по животу и упала на пол, потом я за-
крыла глаза, мысленно вдохнула в них свою силу, открыла
глаза, руноскрипт засветился на мгновение.

Это, пожалуй, знак, что все прошло правильно, и защита
активирована.

Теперь посмотрим, как магия рун не остановит вас, ми-
стер Аргариус…

Я легла в постель, потому что очень устала, но довольна
собой, сегодня я спасла человеческие жизни, и даже сумела
себя защитить. Та есть и минус, о руне на медальоне не узна-
ла ничего, за этими мыслями и заснула.



 
 
 

"Я в Министерстве, летаю по коридорам, залетаю в каби-
неты, ищу, стоп, я не умею летать. О, Светлые Боги, опять эта
тень, противная какая! Так, а что она ищет в Министерстве?

Вижу себя, я как призрак, прозрачная, тень меня не видит,
и скелеты, мари Аргариуса не видят, и тень они не видят, но
явно что-то подозревают, потому суетятся, ищут, осматрива-
ют все. Стоит отметить, что Аргариус прав, скелетики очень
милые, от их милости аж волосы дыбом встают. Я закрываю
рот рукой, когда один скелет пролетает мимо меня, очень
близко. Думаю, не слышат меня, но не буду рисковать. Так
где тень? Она за время, что я скелетов рассматривала, напра-
вилась к лестнице. Я лечу за ней, страшно, но хочу узнать,
что ей здесь надо! Она в библиотеке, разбрасывает книги,
как у нее это получается? Похоже она свирепствует и обора-
чивается ко мне, но тень меня не видит. Правда?

– Ты! – прокричала она.»



 
 
 

 
Глава 24. Ариленна.

 

Проснулась, вся в поту, и трясусь от страха, неужели и
тварь видела меня и что теперь будет? Надо теперь и от тени
защиту придумать. В Боги, за что мне все это, навалилось?
Я никому ничего плохого не сделала!

Поднялась, сил нет совсем, открыла ящик, достала на-
стойку из магазина миссис Питт, и выпила половину баноч-
ку, это примерно тройная доза, но силы мне нужны, еще на
бал идти, а я пойду на него чтобы там не произошло. До-
ждаться вечера не могу, как вспомню платье, так и одеть хо-
чется.

* * *
В Министерстве сегодня было как в улье, все бегали, вы-

полняли поручения, готовились к вечеру, все были в ожида-
нии праздника, и я также зарядилась общим настроением и
дождаться не могла вечера, бал, мой первый бал, мое баль-
ное платье, и конечно мой первый танец. Сидела за рабочим
столом и мечтала, Мэгги не было, она выполняла какие-то
поручения босса, и Мистера Аргариуса еще не было. Это и к
лучшему, а то неудобно после вчерашнего, с одной стороны,
я помогла с Марой, моя первая серьезная руническая защи-
та и героический поступок. Ужин также был замечательным
и очень вкусной, не сравнить со столовой или таверной.



 
 
 

Мама также готовила вкусно, но денег не хватало на про-
дукты, поэтому было все скромно, никаких деликатесов и
сладкое было редко, а так хотелось. Но мы с братом не жа-
ловались мы, видели, как тяжело маме давалась работа, она
уставшая, поэтому когда я подросла то, взяла всю работу по
дому на себя, а потом ходила и помогала по дому в Борена,
убирала.

Он так захотел, это было условие, плата за его молчание.
Я не хотела, чтобы мама и брат знали правду, мне была уни-
зительна одна мысль об этом, и я бы не смогла потом им в
глаза смотреть. Поэтому согласилась, дважды в неделю хо-
дила и убирала, он даже платил мне, немного, хоть богатый,
но такой скряга, экономил на всем и наказывал прислугу за
лишние траты.

А ненавидела его за то, что каждый раз после окончания
работы я должна была пойти к нему и отчитаться что сдела-
ла, как сделала. А он подходил ко мне, брал мою руку, гла-
дил, иногда целовал, мне было так противно, гадко, что раз
меня чуть не вырвало, он же старый.

Я была в отчаянии, думала, что моя жизнь закончилась, и
лучше убить себя чем жить с ним, быть его рабыней.

Затем в школе нам выпускникам рассказали об Академии
и правила поступления, тогда и зародился мой план побега,
это даже не бегство, а отсрочка, которая дает мне еще время,
свободу, обдумать что делать дальше, как выпутаться, избе-
жать, как расторгнуть договор с моим личным дьяволом.



 
 
 

Еще меня пугает что он молчит и даже весточки не пода-
ет. Он никак не отреагировал на мою побег, ему же легко
выследить меня с его то связями и правами на меня. Но он
ничего не сделал, не ворвался ко мне домой, не рассказал
ничего маме, которая до сих пор не понимает, почему я так
поступила.

Он затаился, ждет, и это меня пугает, я знаю какой он же-
стокий и как любит непослушание. Я неоднократно видела,
как он наказывает служанок за мелочи. Даже приставлять
страшно что он сделает со мной, потому твердо решила, что
живой к нему не вернусь.

Я все вспоминала прошлое, и не заметила, как пришел
Лексиан:

– Светлого дня Ариленна!
– Светлого Лексиан! Председателя еще нет!
– Знаю, я пришел к тебе, ты идешь обедать?
– Нет, не могу, кто-то должен быть на рабочем месте.
– Я знал, что ты это скажешь, потому принес обед сюда
Он улыбнулся, и поднял корзину. Это меня очень удиви-

ло, никто обо мне не заботился, кроме мамы с братом, по-
этому это очень мило. Я даже перестала бояться Лексиана,
и если бы не он, то кто знает, что вчера могло произойти, и
случай в таверне, он защитился меня, и боевых гоблинов не
побоялся. Может он не такой и плохой? Стоп он маг, а маги
все одинаковые, поэтому надо быть осторожной с ними.

Лексиан, как всегда, соответствует своему статусу, пер-



 
 
 

вый красавец Академии, а его улыбка просто завораживает,
и глаза такие янтарные, так и залюбуешься.

Лексиан придвинул к моему столу кресло, сгреб все до-
кументы на бок, и никак не отреагировал на мой открытый
рот, потом вытащил два бумажных стаканчики и один при-
двинул ко мне, дальше тарелку с булочками, сразу уловила
их аромат, сладко-ванильный, вкуснятина:

– Угощайся, надеюсь я угодил тебе?
– Конечно, я не из привередливых.
Взяла стаканчик, сделала глоток, какао, неожиданно, ду-

мала, что это кофе.
– Какао? Не знала, что маги пьют какао?
– Это что за двойные стандарты, Ари? Я думал ты не из

таких?
– Что? Ты, о чем? Эти стандарты установили именно ма-

ги!
– Хорошо, давай эту тему закроем! Что по твоему, пьют

маги?
– Черный кофе и ложкой сахара, ну мистер Аргариус все-

гда пьет так.
Зря это сказала и вообще зачем Аргариуса вспомнила.
– Кстати, а что ты вчера так поздно в него делала?
– Это случайно вышло, задержалась в библиотеке, и Ми-

стер Аргариус меня подвез!
– К себе домой! Ты понимаешь, что он никого просто так

не подвозит, тем более домой. И привез он тебя туда для



 
 
 

определенных целей, и тебе повезло что я пришел вовремя!
Правду он говорит, но все равно неудобно слышать такое.
– Да, ты прав, плохо получилось, и ты действительно во-

время пришел.
– Не грусти Ари, если надо клич, я приду на помощь.
– Почему?
– Что почему?
– Почему ты добр ко мне? Ты же маг, ты Лексиан, а я про-

стая девушка…
Мой стол был узким, и поэтому Лексиану не составило

проблемы наклониться ко мне и коснуться моих губ, нежно
рукой погладил щеку я почувствовала его тепло, и руниче-
ская защита не отреагировал на него. А это хорошо или пло-
хо?

– Ты не простая девушка, ты особенная, правда наивная,
но ты мне нравишься такой, какая есть. Действительно, ни-
когда не был милым к девушкам, и нужды не было и жела-
ние, а ты меня заставляешь измениться! Сам не знаю, что
это делается со мной, но твоя улыбка согревает меня…

Очень удивилась услышав эти слова, но он был искренен
со мной. Я чувствовала это, мы смотрели друг на друга и
даже не хлопали, да что там, я даже не дышала.

Всю идиллию прервал Аргариус, он ворвался в приемную
как шторм, я отклонилась от Лексиана и по привычке вста-
ла, когда он заходит. Лексиан также поднялся и обратился к
Аргариусу, который был холодный, и очень удивлен увидев



 
 
 

меня с Лексианом в такой позе, он выгнул брови и не только
злобно, а как-то угрожающе спросил?

– Что здесь происходит?
– А на что это похоже? Обедаем, не может Ари целый день

голодать пока ты гуляешь!
– Лексиан, думай, что говоришь, а то вижу у тебя с этим

проблемы в последнее время! И ты забываешься, еще один
инцидент, и ты вылетишь из Министерства!

– Какой инцидент? Ты себе что-то придумываешь!
На меня Аргариус не смотрел, а сосредоточился на Лек-

сиану, ой не нравится мне это, надо вмешаться, или нет, они
же родственники сами разберутся.

– Мы просто обедали не надо так злиться! – выговорила
я на одном дыхании.

Они мгновенно перевели взгляды на меня, зря я загово-
рила.

– А кто здесь злится! Лексиан можешь идти на рабочее
место, тебя советник ищет, а вы мисс Ариас приступайте к
работе, проверьте договора поставки закусок на бал, потому
что они всегда что-то путают.

И сам зашел в свой кабинет, молча. Лексиан подошел ко
мне:

– Увидимся на балу!
И еще раз меня поцеловал в губы, не по-взрослому, но и

не по-дружески.
Я подошла к столу Мэгги взяла папку, присела за свой



 
 
 

стол и начала внимательно читать.



 
 
 

 
Глава 25. "Тюрьма"

 

Артериан.
Утром я проснулся не в настроении, вчерашний разговор

с Лексианом все усложнила, а казалось, что с Ари все будет
просто, девушка без магии, без влиятельных родственников,
связь с ней не принесет сюрпризов, но нет, она всюду лезет, и
оказывается не плохой рунолог, и эта их дружба, так это на-
зовем с Лексианом. Я действительно уже не мальчик, а Гла-
ва Министерства Магии, мне следует жениться, а устраивать
скандалы из-за простой девушки, это испортит репутацию.
Ну и соперничество с Лексианом, он не из моей лиги, он еще
адепт. Но и отступать не хочу, меня тянет к Ари, действи-
тельно тянет, она интересна, и полна сюрпризов.

Направился в темницу, до вчерашнего мага, следует пого-
ворить с ним. И еще мне не понравилось, что в Министер-
стве неизвестно что было, какая-то сущность прогулялась
по кабинетам и перекидывала все, и в библиотеке была, там
ее след и обрывается. Мои охранники-Мари засекли что-то
непонятное, а охранные заклинания вообще ничего не по-
чувствовали и не сработали.

Хоть бери и сам оставайся в Министерстве на ночь. Про-
шел в камеру мага, он сидел на холодном камне в углу. До
моего прихода его никто не цеплял, все ждали моих распоря-



 
 
 

жений. Увидев меня, он поднялся, в его глазах увидел страх,
он меня боялся, и явно изучал мою биографию.

Мне нравятся байки обо мне, что составляют крестьяне.
О моей жестокости, силе и подвигах, во время обороны гра-
ницы королевства, знали бы они что все гораздо хуже, чем
они могут себе представить. Я сам не люблю вспоминать тот
период моей жизни, но иначе никак, проявления немного со-
чувствия и подчиненные перестанут подчиняться и выпол-
нять приказы, не говорю уже о врагах:

– Как тебя зовут?
– Мариус Норелунг.
Он старался отвечать четко, но я слышал, как дрожит его

голос.
– Куда направлялся призрак?
Он не хотел говорить, и прокручивал варианты лжи, я чи-

тал это в его голове. Никто не знает о моих эмпатических
способностях, мне невыгодно о них говорить. Это мой боль-
шой плюс, не высокий спектр силы, не знание древних за-
клинаний, а именно эмпатия. Я читаю людей и знаю их стра-
хи, знаю, когда они обманывают, знаю и использую это про-
тив них.

– Не надо обманывать, я все равно узнаю правду, ты толь-
ко время моё потратишь, и лучше не сделаешь этим.

Говорил холодно, и знал, что будет дальше, такие фанати-
ки как он, лучше убьют себя, чем, предадут своих.

– В Министерство.



 
 
 

– Что вы ищете?
Он молчал, но активно искал выход, думал, как обмануть

меня, думал, как выбраться из камеры, пожалуй, подскажу
ему.

– Никак не выбраться, и магию здесь не использовать, и
руны также, здесь магическая изоляция, посмотри вокруг,
камера сделана из камней которое поглощает энергию, то ма-
гическую, то рунную, всего рода магию. И мой тоже.

Я открыл дверь, вошел внутрь, достал свой любимый нож,
тонкий, но острый, сделанный в единичном экземпляре, он
достался мне от прадеда, который также любил и знал его
особенности.

– Маленький порез этим ножом, и рана не заживет, будет
кровоточить!

– Книгу, мы книгу ищем!
Он паникует.
– Которую?
– Не могу сказать, он убьет меня!
– Только после меня! Давай подробнее, кто он?
– Я не знаю точно, что это такое. Это не я пробудил ее, я

только выполнял приказы!
Он правду говорил, он не знает много, он просто пешка.

Я подошел ближе, и легким движением нанес порез на ще-
ке, так я смогу лучше читать его. Этот нож помогает мне
проникнуть в голову, это одна из его особенностей. Я вижу
картинки, их круг "Одинистов" их не много, человек 5, но



 
 
 

они все пешки, главного не вижу. Им дали задачу поселить-
ся в столице, отвлечь меня, отвлечь внимание, и найти кни-
гу, старую о рунах, она нужна, кому-то, но кому и зачем, не
вижу.

Создается впечатление, что их главный просчитал все, и
специально не показывается и передает приказы осторожно,
чтобы даже в воспоминаниях своих подельников не засве-
титься.

Маг стоит и не двигается, трясется, все надеется, что вы-
живет, наивный.

Говорить с ним не имеет смысла. Узнал все что он знает,
поэтому выхожу и даю знак охране чтобы покончили с ним.

Так, становится все интереснее, надо книгу найти быстрее
них и главного их, который должен знать о том сущность, а
затем и саму сущность, так, большой клубок получается.

Но сначала балл, а завтра приступлю к поискам. Но книгу
сегодня… Отдам приказ проверить библиотеку.



 
 
 

 
Глава 26. Аргариус.

 

Я подошел к приемной и уловил мысли Лексиана, его сим-
патии к Ари, он что поцеловал ее? Мысль об этом меня
разозлила, ворвался в приемную, посмотрел на Лексиана. На
Ариленну лучше не смотреть, а то прибью.

Лексиан ведет себя, как обычно, задорно и нагло, что ска-
зать – семья, и побить его нельзя, лень потом перед его от-
цом разъясняться. И что я ему объясню? Что Лексиан поце-
ловал мою, временную помощницу-практикантку и я разо-
злился так, что побил своего младшего троюродного брата.
Смешно. Но больше всего меня разозлило даже не то что он
поцеловал ее. А то она ничего не сделала, чтобы оттолкнуть.
А меня вчера оттолкнула метра на три, так, обидно как-то
стало.

Я спорил с Лексианом, а Ари стояла и молчала, и лучше
бы она в дальнейшем молчала:

– Мы просто обедали, не надо так злиться!
Что? И действительно чего я так злюсь? Меня еще больше

разозлила вся эта ситуация. Что я маг, который всегда дер-
жит свои эмоции под контролем, сейчас откровенно срывал-
ся, и меня даже трясло от ярости. Так надо успокоиться.

Ушел в свой кабинет сел за кресло и пытался взять себя в
руки, надо что-то выпить, для начала кофе.



 
 
 

Только я об этом подумал зашла Ариленна с кофе:
– Мистер Аргариус, принесла вам кофе. Как видите я вы-

полняю свои обязанности практикантки, и жалоб на меня не
было. Сегодня последний день и он подходит к концу, доку-
менты о практике вы мне передадите или лично ректору? И
может намекнете каково ваше решение?

Смотрел на нее и не знал, что сказать, а пусть помучается
и я еще не решил… Нет решил, как только услышал, что Ари
моя практиканта…

– А что мне за это будет мисс Ариас?
– Что? Я добросовестно выполняла всю работу!
– Да, особенно вчера, весь день просидели в библиотеке!

Не так ли?
Она промолчала, видел, что она волнуется, и боится, что

я не подпишу практику.
– Вам важно остаться в Академии?
– По правде говоря, очень важно, вы даже не представля-

ете насколько!
Удивился такой искренности и главное честной. И почему

ей так важна Академия? Что-то здесь есть еще, только не
понимаю, что! Смотрел ей в глаза и пытался прочитать хоть
что-то, но бесполезно, а она, как всегда, не опускала глаз, а
смотрела в ответ на меня.

И почему в ней так много противоречий: то слабая, то
сильная, то трясется, то смело с вызовом смотрит в глаза.

Пауза затянулась, постучали в дверь, вошел библиоте-



 
 
 

карь, которого я вызвал, старенький с седыми волосами:
– Светлого дня мистер Аргариусе, вызывали?
– Да! Ариленна, свободна!
Она подошла и поставила кружку с кофе, которую держа-

ла все это время и вышла. Я почувствовал аромат ромашки,
видимо, этим настоем она мыла волосы, теперь ясно почему
оно такое блестящее. Сам не верю, что о таком подумал…
Переключился на старика:

– Мистер Эрнес, приседайте и расскажите, что произошло
в библиотеке, что исчезло?

– Нет, ничего не пропало, только разбросаны книги, слов-
но кто-то что-то искал…

– Понятно, теперь слушайте меня внимательно. Мне нуж-
на книга о руны, названия или автора я не знаю, но думаю
она старинная, поэтому найдите немедленно все подходящие
под описание, и посмотрите по документам, может есть кни-
ги, что отсутствуют, либо пропали, либо кто-то взял и не вер-
нул. И принесете мне всю информацию как можно быстрее.
Вы меня поняли?

– Да сэр, я вас понял, можно идти?
– Можно!



 
 
 

 
Глава 27. "Ответ"

 

Ариленна.
Неужели так трудно сказать подпишет практику или нет?

Что мне теперь мучиться до понедельника, думать адептка я
еще? Бездушный маг!

Я доработала все что, поручила мне Мэгги, и даже сдела-
ла немного работы Мэгги. Прибрано на своем столе, сегодня
суббота и бал, поэтому рабочий день у всех работников по-
дошел к концу, а Мэгги все не было.

Вышел мистер Аргариус и направился к двери:
– Сэр! – он обернулся, посмотрел на меня.
– Я думал вы уже пошли!
– Ждала, когда Мэгги вернется!
– Уже не вернется, можете идти!
– Хорошо.
Он снова направился к двери, и снова повернулся как буд-

то, хотел что-то сказать, но промолчал и вышел.
А я направилась в общежитие и думала где Мэгги, и не

понравилась мне фраза "уже не вернется".
Сидя в своей комнате я подумала о том, что практика за-

кончилась и я буду скучать по Министерству, сама не верю,
что такое подумала, но я сдружилась с Мэгги и работа не тя-
желая, хотя и мистер Аргариус придирался.



 
 
 

Я получила книгу "занятую" которая выглядела неболь-
шая, страниц 200. Но сейчас имеет много страниц в раз 5
больше и еще добавляются и иллюстрации которых изна-
чально не было, точно не было, пожалуй, это магия какая-то.
Я развернула страницу на зеркальной защите, которую при-
менила в ночи, и увидела на краю страницы свой крова-
вый отпечаток пальца. Этого еще не хватало, пожалуй, вчера
оставила случайно во время ритуала. Я намочила палец слю-
ной, чтобы оттереть, но ничего не получилось, а отрывать
кусок страницы как-то по-варварски.

Затем я поискала страницу на которой закончила читать.
Быстро перечитывала и глазами искала руну с медальона, со-
средоточилась на ней, нарисовала в памяти и подозрительно
страницы одна за другой начали двигаться, сами, и остано-
вились, я посмотрела и глазам не верила потому что в центре
страницы была нарисована именно руна, которую я искала.

Я начала читать, в начале страницы была нарисована руна
Уруз и разъяснения ее значения.

Уруз – это мужское начало, первобытная сила, энергия ко-
торая выживает в любых условиях. Когда все старое себя вы-
живает, она находит новые формы. Это непобедимая, гру-
бая, примитивная и могучая сила. Уруз это воля к жизни,
когда прижмет, а способы выживания ее не касаются.

Внимательно посмотрела на иллюстрацию руны Уруз, и
как впервые увидела, не просто увидела, а почувствовала ее,
и таки да, это мужская руна, холодная и чужая для меня. Я



 
 
 

знала значение всех рун, но такое определение читала впер-
вые, и оно меня не просто удивляло, а пугало. Я провела
пальцем по руны Уруз, символ напоминал нашу букву, п,
только верхняя палочка наклонная.

Дальше была нарисована руна Турисаз напоминающая на-
шу букву р, только не закругленную, а с острым углом, эта
руна ассоциируется с шипом.

Турисаз – это мощнейшее средство вредоносной магии.
Руна символизирует тень – придушенных ассоциаций, кото-
рые накапливаются или навязываются. Если руну перевер-
нуть, то она заблокирует созданную магию. Не заберет, не
снизит, а просто заблокирует.

Далее посередине была нарисована руна с моего медальо-
на и конечно с руки тени, но она не относится к рунному
алфавиту. Я смотрела на нее, а книга будто поняла меня и
сделала что-то невероятное. Руна – ожила, поднялась в воз-
дух и разъединилась на две части, и до меня дошло, это не
одна руна, а две, Уруз и Турисаз. Поэтому на этой страни-
це и является разъяснение этих рун. Руны, которые висели в
воздухе снова объединились и так точно, грамотно сошлись
в сплошную руну что если бы я это не видела, то никогда бы
не догадалась что это Уруз и Турисаз, они сложились друг на
друга и вернулись на страницу книги.

Я открыла рот, и была поражена возможностями книги,
кажется она умная и только что объяснила мне откуда, взя-
лась тень из моих снов.



 
 
 

Тень это, когда живой человек владевшей магией рун, и
этот человек не хотел умирать и поэтому соединил две руны
и нарисовала у себя на руке, а когда умер то, стал тенью, ко-
торая находится между жизнью и смертью. И вероятно, ищет
способ вернуться к жизни, и поэтому убивает. Тень питается
душами.

Одно не понимаю, как она думает вернуться к жизни, кни-
га мелькнула, и я поняла подсказку, к сожалению, нужна
книга, моя книга, стоп, она не моя. Книга снова мелькнула,
а это как понять? Сегодня мой ум не блещет.

Головоломка немного сложился в моей голове.
Подведем итоги: я вижу тень через свой медальон. Отку-

да он был у отца и почему не понятно. Дальше, тени нужна
книга, вчера она ее искала в библиотеке, а что книга у ме-
ня она не знает. Перевернутый Турисаз блокирует ее магию,
значит, это мне поможет при встрече с тенью, это хорошо.
Надо составить план …

Стук в дверь, я закрыла книгу, поставила в тумбочку сто-
ла и заперла на ключ:

– Кто там?
– Открывай, это я!
Очень оригинально, я открыла, Рона вошла.
– Как твоя практика в Министерстве?
– Не знаю. Глава Министерства еще не подписал!
– Действительно, сам Председатель? Счастлива, что была

рядом такого красавца, а я неделю под руководством нашей



 
 
 

старой кухарки. Я уже отнесла практику ректору, и можем
отпраздновать.

– А что мне праздновать? Я волнуюсь. А если он не под-
пишет? Он маг, сказать ему я ничего не смогу!

–  Ой, действительно паршиво, ну хоть насмотрелась на
идеального мужчину!

– Прекрати, практика важнее, я не хочу, чтобы меня от-
числили! А праздновать с тобой я все равно не могу, мне да-
ли приглашение на бал!

– Что!
Крик Роны было слышно на все общежитие.
– Поверить не могу, на бал в Министерстве, на который

мечтают попасть все девушки Академии, ни столицы, да что
там королевства! Почему тебя пригласили?

– Ну приглашены всех сотрудники, я считаюсь также, по-
тому и пригласили.

– Глупости Ари, ты практикантка, ты что-то не договари-
вает, ты, наверное, душу продала!

– Что? Это только бал, и я ничего не делала!
– Действительно, ты совсем не понимаешь ничего, поэто-

му ты бы не продала свою душу! Даже Изабеллу не пригла-
сили, а она магичка с влиятельной семьи, она рвет и мечет в
своей комнате Поэтому, на глаза ей не попадайся, а то убить
может, к ней уже дошли слухи о тебе и Лексиан.

Ой, не весело, злой магички мне не еще хватало.
– Спасибо, что предупредила! Поможешь одеться?



 
 
 

– Хотя я сейчас тебе и завидую так что убить готова и пой-
ти вместо тебя. Но я помогу, ты действительно село, пропа-
дешь без моей помощи!

На слова подруги я не обращала внимания, а помощь
ее мне нужна. Повелительным тоном она меня отправила в
душ, а сама побежала взять нужные вещи.

Я вернулась в халате, а Рона раскладывала расчески, ба-
ночки, мешочки и еще много чего на столе:

– Одевай платье, и возьмемся за волосы.
Я достала из шкафа платье, полюбовалась и надела, по-

друга смотрела на меня и молчала.
– Ари, где ты взяла это чудо?
– Заняла! Как тебе?
– Хоть не писк моды, но тебе идет. А теперь стой ровно,

я тебя подрисую, и волосы подберем, молодой девушке не
подобает ходить с распущенными волосами!

– Я и не собиралась!
Но все-таки собиралась.
– Прошу только не переборщи…
– Доверься мне!
Я стояла и смотрела на Рону, которая крутилась вокруг

меня, и доставала из мешочков порошочки, и капала из ба-
ночек и закалывала множеством шпилек волос. Мне показа-
лось что сейчас моя голова расколется от всех манипуляций
подруги, но я терпела молча.

– Все, готово!



 
 
 

 
Глава 28. Ариленна.

 

Радостно заявила Рона и отошла в сторону. А я подошла
к шкафу, открыла и посмотрела в зеркало что был прикреп-
лен на дверцу и ахнула, потому что узнать себя было трудно.
Косметикой я практически не пользовалась, в Академии ме-
ня не замечали, а на работу, особенно в таверну я наоборот
не хотела внимание привлекать и не использовала вообще,
да и денег на косметику не хватало.

А сейчас на меня из зеркала смотрела молодая привлека-
тельная девушка с прической леди. Волосы были подняты
вверх и закреплено сзади, красивым гребнем, с камнями, но
не прилизанные, а наоборот все выглядело естественно, да-
же игриво, спереди несколько локонов приходили были лег-
ко закручены. Мой природный цвет сохранился, но не везде,
кое-где пряди были светлые, и это придавало волосам блеск,
яркость.

Макияж, какое слово, подобно до слова магия. Мои гу-
бы были нежно-розового цвета и заметно выделялись, а гла-
за подведены черным, ресницы также нарисованы черным и
стали длиннее, я прикоснулась к ним:

– Не отпадут, это твои просто нарисованы, если бы ты хо-
дила на свидание как все нормальные девушки ты бы знала!
Ари, а туфли?



 
 
 

– У меня есть, посмотри это мамины!
Я достала из коробки, обулась, достаточно удобные, хоть

на высоком каблуке, и я теперь так высока.
– Достаточно неплохие, старомодные, но милые с каблу-

ком, именно к платью подойдут оно тоже не …
– Что?
– Ничего, ничего, а покрутись, я посмотрю!
Я покрутилась, а подруга взяла баночку и брызнула на ме-

ня, аромат поднялся на всю комнату, приятный, цветочный.
– Теперь все, пойдем проведу тебя, а то поздно уже!
Так поздно, я посмотрела в окно, было темно и бал уже

начался, а мне еще идти пешком в Министерство.
– Спасибо подруга за помощь, я твоя должница!
– Да, это точно!
Мы шли по коридору, почти дошли до дверей, но не по-

лучилось, высокая фигура Изабеллы стала передо мной, за-
ложила руки и похоже была очень зла:

– Куда это ты вырядилась? Ты думаешь, что тебя просто-
людину на бал пустят? Только в качестве прислуги! Слыша-
ла ты к Лексиану цеплялась? Он мой, не смей к нему подхо-
дить, и в качестве предупреждения…

Я стояла и все монолог Изабеллы молчала. Я была в сту-
поре, особенно когда она подняла руку и кончики ее пальцев
засветились фиолетовым. Она явно не шутила, всего мгно-
вение и силовой удар все того фиолетового цвета полетел на
меня, я зажмурила глаза и… Ничего не произошло, я услы-



 
 
 

шала голос Лексиана и открыла глаза, передо мной и подру-
гой был магический щит:

– Изабель ты что себе позволяешь? Нападение на студен-
тов? Хочешь вылететь из Академии?

– Лексиан, они простолюдины, и ректор спасибо мне ска-
жет!

– Тогда поговорим по-другому, Ариленна со мной, преду-
преждаю, никаких несчастных случайностей, не зли меня!

Теперь в ступоре стояли все, в первую очередь я, после
слов Лексиана.

А Лексиан подошел ко мне, протянул руку и сказал, как
будто здесь были только мы:

– Поехали, а то все интересное пропустим!
Я все так же молча приняла его руку, и мы вышли на ули-

цу, подошли к экипажу присели, экипаж двинулся и тогда ко
мне вернулся дар речи.

– Лексиан нужно было говорить, что я с тобой, не хочу
никаких негативных последствий ни для тебя, ни для себя!

– Никаких последствий не будет, Изабель умная и не будет
рисковать, поверь.

– А сплетни тебя не волнуют? С тебя смеяться будут все
маги Академии.

– С меня? Это вряд ли, никто не посмеет!
Он сидел спокойный, расслабленный, в парадном костю-

ме, который очень ему подходил, черный со вставками се-
ребряного с красивой прической, стильной. И этакой улыб-



 
 
 

кой которая говорила "я король" и время от времени погля-
дывал на меня.

А я не решалась сказать об Аргариусе и его угрозах, о том,
что он предупреждал меня "никаких мужчин, никакого Лек-
сиана, иначе не подпишу практику". Его слова крутились в
моей голове. Его лукавая улыбка, и мне было страшно, пото-
му что он увидит меня с Лексианом и не подпишет практи-
ку и меня исключат из Академии. И что тогда? Я так стара-
лась, училась преимущественно ночью потому что после пар
работала. А таверна, я бы никогда не работала там. Пьяные
посетители, унизительные взгляды, и это ощущение, что ты
для них никто, бабочка как они в шутку называют девушек,
работающих в таких местах, хоть я никогда не флиртовала с
клиентами и в зале работала редко и все равно от этой грязи
отмыться трудно. Но деньги были нужны, и я решила лучше
потерять репутацию, чем Борен.

На что я готова, чтобы остаться в Академии? Трудно, даже
самой себе ответить:

– Ариленна? Ты чего грустишь? Не волнуйся в Академии
тебя никто не будет доставать, слово даю, а теперь улыбнись!

Я улыбнулась!
– Чуть не забыл! Ты очень красивая сегодня, ты затмит

всех дам на балу!
– Спасибо за комплемент. Но не думаю, что таки всех.
– Точно всех!
Я снова улыбнулась, было приятно слышать, хоть и не



 
 
 

привычно, и на душе стало теплее.
Мы подъехали к главному входу в Министерство, и я не

узнала его, лестницы, что ведущей к двери светились, пери-
ла и двери были украшены цветами, преимущественно тем-
ных цветов, какие именно я еще не могла разглядеть, надо
подойти ближе.

Мы вышли, Лексиан подал руку и не выпуская ее повел
меня к лестнице. Вокруг было много людей, а еще больше
магов их легко отличить от людей, даже осанка была другая.
Ну и конечно их традиционную одежду, черные костюмы, но
со вставками других цветов, именно по этому цвету можно
было и распознать кто к какой семье принадлежит и какое
место занимает в королевстве, а еще мантии, но они не та-
кие модные сейчас и их одевает преимущественно старшее
поколение.

Интересно, а что наденет Аргариус, будет ли он в мантии?
На нас все смотрели, некоторые здоровались с Лексианом.

Некоторые поспешно отходил с дороги, я смотрела прямо,
и старалась не бегать глазами, не хотела, чтобы все знали,
что я волнуюсь. А я не просто волновалась я, чувствовала
себя здесь чужой. Мы шли по лестнице, и я разглядела цве-
ты, здесь были синие каллы, фиолетовые ирисы, коричневые
розы, и еще какой-то вид, что был мне неизвестен.

На входе мы протянули приглашение. Хорошо, что я не
забыла его, всю дорогу держала в руках. Мы прошли, и я
даже ахнула, такого роскошного зала не видела, здесь было



 
 
 

потрясающе, повсюду цветы, те же что на дворе, на лестнице,
ведущей на второй этаж на огромной арке стоявшую в конце
зала. Интересно зачем она? И свет, много магического света,
маленьких фонариков висевшие в воздухе и ярко сияли ну и
конечно старинная люстра в центре. Мы прошли в гардероб,
который был скрыт за нишей, я сняла свой старенький плащ.

Я хотела пройти в зал, но Лексиан стоял и не двигался:
– Лексиан, мы весь вечер в гардеробной простоим?
– Нет, сейчас мой шок пройдет, и мы пойдем? Ты себя в

зеркале видела?
– Да, видела, что-то не так?
Может такое никто не одевает? Говорила Рона, что моя

платье не писк моды.
– Ари ты выглядишь просто божественно, это платье тебе

так идет, и цвет, и фасон. Знаешь, тебе лучше надеть плащ,
чтобы не произошло никакой беды!

– Думаю ты преувеличиваешь!
– Отнюдь!
Он снова взял меня за руку, и мы прошли в зал. И тут я на-

конец смогла рассмотреть других женщин, они были в рос-
кошных платьях преимущественно пышных и темных цве-
тов, таких как цветы, что зал украшают. Но наиболее что
бросилось мне в глаза это их украшения, которые сверкали
еще ярче чем фонарики. На каждой даме было невероятное
количество украшений, мне даже неудобно стало, я явно от-
личалась от них, и отсутствием украшений, и золотым цве-



 
 
 

том платья. Но все равно, не буду расстраиваться этим.
Закончилась одна мелодия и началась вторая, я посмот-

рела в сторону откуда звучит музыка и была вновь удивлена
потому инструменты играли сами.

Лексиан провел меня к столику с напитками, подал мне
бокал с чем-то темным:

– Это сок!
– Спасибо! А то от алкоголя в голове крутиться!
– Я так и подумал!
Он также взял бокал с неизвестно чем, и сделал глоток,

большой. Я также отпила, действительно сок, вкусный. К нам
подошел Ксен.

– Светлой ночи Лексиан, леди!
Он наклонил голову в традиционном приветствии, и я

удивилась, Ксен склонил голову перед мной?
– Лексиан, может от рекомендуешь меня своей леди!
О, теперь ясно, он не узнал меня.
– Ариленна, это Ксен, Ксен это Ариленна Ариас!
Лексиан говорил официальным тоном, пожалуй, издевал-

ся над другом, у которого глаза стали круглыми, а брови под-
нялись вверх. Он посмотрел на меня как будто впервые уви-
дел, хоть это от истины недалеко. Он меня никогда не заме-
чал, даже в мою сторону не смотрел, но часто шутил и уни-
жал не лично мне, а всех стипендиатов и людей без магии.
Был один даже роковой случай, девушка исчезла, я ее хоро-
шо не знала, она была красивая и гордая, с бедной семьи.



 
 
 

Она отказала перед, всеми магу, кажется Орису, и с тех пор
девушку не видели.

Он овладел собой и был снова гордый и уверенный:
– Очень приятно познакомиться!
Он оценивающе смерил на меня, а руноскрипт зеркальной

защиты, что я нанесла ощутимо кольнул, меня это удивило,
но не подала виду.

А мне как, просто счастье невероятное, до сих пор было
не знать его. Но я молчала, только кивнула в ответ.

Ксен, странно посмотрел на Лексиана, а он ничего не от-
ветил, заговорил со мной.

– Ари, потанцуем?
– Да, только не осуждай если тебе на ногу наступлю!
– Не буду!
И мы прошли в центр зала и присоединились к парам.

Глава 29. Лексиан.
Лексиан.
Я оделся в новый костюм, который долго выбирал, но по-

лучилось не плохо, очень стильно. Долго думал зайти к Ари
посмотреть, как она, или уже встретить на балу? Потому что
приехать с ней в одном экипаже это серьезно. Это заявить
всем, что мы вместе.

Я уже шел к экипажу, но почему-то вернулся, просто по-
смотрю, что она там. Сегодня в Министерстве я был искре-
нен с ней. Она действительно нравится мне, сначала это бы-



 
 
 

ла игра, не хотел проиграть Аргариусу, он у меня уже Кри-
стиану украл. Но чем больше мы проводили время вместе,
тем больше она мне нравится.

Пришел вовремя, Изабель которая меня уже достала, при-
думала себе что она моя подружка, напала на Ари, я конечно
рыцарь, защитил даму сердца.

Мы ехали в экипаже, а я смотрел на Ари и не узнавал,
прическа, макияж сделали чудо, она выглядела божествен-
но, кокетливые пряди волос, что выпадали, подведены губы
нежно-розовым, глаза еще выразительнее. Я все спрашивал
себя как, как ее не замечал три года? У нас два раза в неделю
совместная лекция, но я и вспомнить ее не могу.

Мы приехали, я волновался, не хотел отца встретить, и
еще интересно как себя Аргариус поведет.

Когда мы подошли в гардеробную и Ари сбросила плащ, я
увидел ее в вечернем платье и все. Все сомнения и размыш-
ления о том, что скажет отец, Аргариус, сразу развеялись, их
просто ни стало.

Платье было золотого цвета, и облегало Ари, подчеркива-
ло идеальную фигуру, идеально тонкую талию, грудь, хоть
она была невысокого роста, но это делало ее еще более хруп-
кой, снизу от колен платье было пышным, надо это учесть и
не наступить во время танца.

Так, кажется мой шок прошел, можно двигаться дальше,
и что-то выпить.

К нам подошел Ксен, и не узнал Ариленну, и еще бы, он



 
 
 

явно такого не ожидал, и теперь будет ныть снова, что все
красавицы мне попадаются. Пусть завидует молча.

Мы пошли танцевать, мелодия играла классическая, дви-
галась Ари легко и грациозно, пока не увидела Аргариуса, он
сошел со второго этажа, явно не в духе, и злобно посмотрел
на нас, мне в принципе плевать, а вот Ари занервничала:

– Ариленна, что-то не так?
– Нет все нормально!
– Хочешь можем выйти на задний двор, пока ритуал не

начался!
– Ритуал! Ритуал?
Глава 30. "Самайн"

Алтериан.
Библиотекарь не нашел ничего интересного, принес мне

какой-то хлам, наверное, надо его уволить с работы, старый
уже.

Я не успел заняться этим вопросом, нужно было готовить-
ся к ритуалу, и проверить все лично.

Мне нравилось быть Председателем Министерства, но от-
ветственность давила, права на ошибку не было.

Для простых людей, не посвященных, сегодня был бал
осени, а на самом деле маги встречали Бога Самайна.

Этот праздник берет свои корни еще в древности, и счи-
тается забытым, простые люди не знают о нем, но наш ко-
роль требует от приближенных выполнять все точно с года



 
 
 

в год. Сам он гость на празднике и участия в ритуале не бе-
рет, все делает Председатель Магии, хитро с его стороны, все
свалить на других.

В королевстве год делится на лето и зиму, зима начинает-
ся с Самайна. Около полуночи, возле арки которую украша-
ют символической пшеницей, зажигается священный огонь.
Окружающим он не вредит, потому что защищен защитным
полем, которое я создам. Потом объявляю специальную речь
с древних Эдд и проливаю на огонь свою кровь, как жертву
Богу. Затем всем гостям разливают специальное красное ви-
но, с магическими травами и подают пироги с красной клюк-
вы, красные ягоды в древности считали едой богов.

Вот и все, моя часть завершена, после нее можно и рас-
слабиться.

Еще одна особенность сегодняшней ночи, что грань меж-
ду миром живых и мертвых очень тонкая, и поэтому духи
мертвых могут посетить родных, но люди без магии не могут
их увидеть, а вот маги вполне, даже поговорить.

Ежегодно, я жду этой ночи. Сколько себя помню на Са-
майн не сплю, а все жду что ко мне придет мама с папой,
которых я никогда не видел, но так мечтаю увидеть. Никак
не могу понять, почему они не приходят.

Может в этом году повезет, я как Председатель имею
власть позвать духа в эту ночь. Я так долго к этому шел, мно-
го работал, чтобы стать Председателем и получить эту при-
вилегию, и вот это время пришло, я так волнуюсь.



 
 
 

Время, уже одиннадцатая, нужно идти к гостям, поздоро-
ваться со всеми, потанцевать несколько танцев, и начинать
ритуал.

Стал перед лестницей и собирался спускаться как моё
внимание привлекла танцующая пара. Так это Лексиан. Но
неужели это Ариленна? Глазам не верю.

Присмотрелся, и лучше бы я ошибся, она выглядела оча-
ровательно, притягивала к себе взгляды всех гостей без ис-
ключения. Золотое платье, золотые волосы, которые блесте-
ли ярче чем бриллианты дам танцующих рядом, и я понял,
что бриллиант она сама. Другие женщины в зале с тонами
драгоценных камень, в дорогущих платьях, с магическими
силами, из известных семей, не стоят рядом с Ари – ничего.

Она улыбалась Лексиану, нежно, непринужденно, а он ду-
мал, как ее поцеловать, и о том, что она красивая, только не
это.

Рассердился, это я танцевать с ней должен! Я ее сюда при-
гласил, а она танцует с другим.

Спустился, так, скандал устраивать сейчас не уместно, а
так хочется пойти и размазать Лексиана. Ты Глава Мини-
стерства, у тебя обязанности, а потом личное, повторял себе.

Я подошел к советникам короля, поздоровался, их разго-
вора не слушал, потом были еще множество гостей, дам. Ко-
роля еще нет, он любит прийти в последний момент.

Объявили первый торжественный танец. По правилам от-
крывать его должен я. Так кого выбрать в пару? Обернулся



 
 
 

и едва не столкнулся с Ней, это, пожалуй, знак:
– Светлого вечера, мисс Ариас!
– Светлого, мистере Аргариусе!
Я протянул руку.
– Потанцуете со мной?
Она колебалась, смотрела на мою руку и не знала, что де-

лать, поэтому я взял ее ладонь сам и повел в центр зала, оста-
новился, заиграла мелодия. Все стояли, ждали пока мы нач-
нем танцевать. Я даже заволновался.

– Умеешь танцевать полонез?
Шепотом спросил.
– Видела, но сама не танцевала.
– Пары в умеренном темпе проходят геометрические фи-

гуры в строго установленном порядке. Расслабься, я веду, а
ты повторяй за мной.

– Хорошо.
Мы начали танцевать, и стандартная ситуация, она смот-

рит мне в глаза, уловил несколько мыслей гостей, что заме-
тили.

Мы смотрим друг на друга, я уже и не стараюсь ее убеж-
дать вести себя по-другому. Видимо, потому что мне нра-
вится то, что есть.

Я люблю Полонез, хоть этот танец строгий, сдержанный,
но для меня он очень даже чувственный и прекрасно пока-
зывает насколько женщина готова довериться мужчине.

В Ари была прекрасная фигура, а платье еще больше это



 
 
 

подчеркивало, хоть и средний рост, я привык к высоким ма-
гичкам.

Мы танцевали, от Ари приятно пахло, чем-то сладким и
цветочным, это мешало мне сосредоточиться. Хотел остано-
виться и обнять ее, вдохнуть аромат.

Танец закончился, так быстро, я остановился, склонил го-
лову в знак благодарности за танец, и не отпуская руки Ари
ушел в сторону чтобы не мешать. К нам подошел отец Лек-
сиана и бывший мой опекун, поскольку я уже давно совер-
шеннолетний, но он еще и глава рода. Когда мой отец по-
гиб, Авега стал моим опекуном, он приходился моему отцу
двоюродным братом. Отца я не помню, когда он погиб, по
официальной версии, мне было всего два года, а мать умерла
при родах или сразу после них, больше всего бесит что никто
ничего мне не объяснил. Долго искал информацию и о них
самих и об обстоятельствах их смерти, но ничего не нашел.
Даже несколько раз Короля спрашивал, но все напрасно, он
переводит тему. Жаль, что я не могу прочитать их мысли,
сильные маги защищаются и проникнуть в их голову не про-
сто, практически невозможно. Дядя говорит, что ничего не
знает о моей маме, никогда ее не видел. Что мой отец после
ссоры с семьей порвал все связи, переехал по службе до гра-
ницы королевства там и женился там, родился я, там и по-
гибли, сначала мама, а потом и отец при нападении племени
кельген, погиб в бою. А меня отдали ближайшему родствен-
нику по отцовской линии.



 
 
 

Это официальная версия и за свои 34 года больше ниче-
го не узнал. Был на кодоне, где служил отец, там никого не
осталось кто знал его лично, просто поверить трудно. Я чув-
ствую, что что-то не так. Что король, и семья отца намеренно
скрывают правду, и замели все следы, но я докопаюсь.

К Авега подошел Лексиан:
– Светлого вечера, мистере Авега, Лексиан!
– Светлого Алтериан, Ариленна!
– Отец, ты уже знаком с Ариленною?
Лексиан везде лезет, хотя я сам взял его в Министерство.
– Да, с юной помощницей я познакомился несколько дней

назад при встрече с Алтерианом. Правда не знал, что прак-
тикантки приглашаются на бал, и вообще, что есть в Мини-
стерстве.

Сказано с иронией, Ари руку освободили от моей и опу-
стила глаза, видимо, неудобно такое слышать, а мне привыч-
но и ожидаемо.

– Это нововведение, теперь адепты Академии будут про-
ходить практику в Министерстве, у нас не хватает персонала.

– Еще один вопрос, с кем из вас мисс Ариас пришла на
бал?

Авега посмотрел на меня, потом на Лексиана.
– Ариленна приехала со мной отец!
– Не очень похвально сынок, мисс конечно волшебная, но

без магии и рода, не годится тебе в пару.
– Мы не пара сэр. – сказала Ариленна.



 
 
 

В этом разговоре мнение Ари не учитывалась во внима-
ние, и вообще Авега никогда не слушал мнению женщин.

– Отец некрасиво так выражаться на людях и при самой
мисс.

– То, что я скажу тебе это дома, не поменяет абсолютно
ничего!

Так этот разговор начинает раздражать.
– Достаточно, сейчас начнется церемония!
– Да, достаточно, надеюсь Лексиан ты меня понял! Алте-

риан, после окончания церемонии уделишь мне время, я те-
бя познакомить с мисс Корнелией. Она достойная партия.

– Хорошо.
И он ушел, оставил нас трех: бледную Ариленну, что за-

метно расстроилась, униженного Лексиана, и раздосадован-
ного меня. Потому что с Корнелией, к сожалению знаком и
она точно не является достойной партией.

– Ариленна, позже я вас найду и поговорим о практике!
И я направился к арке, стал в центре, музыка останови-

лась, все смотрели на меня и ждали начала.
Открылась дверь, вошел король, тишина стала такая что

ее можно было почувствовать физически. Все склонились в
знак уважения, король прошел в центр зала, стал напротив
меня и знаком показал, что я могу начинать.



 
 
 

 
Глава 31. Ариленна.

 

Ариленна.
Все было относительно хорошо, я танцую с Лексианом,

нам весело и легко вместе, и я начинаю даже что-то чувство-
вать к нему, легкую симпатию, и конечно благодарность за
помощь, за внимание, за защиту.

Никогда не думала, что моей первой симпатией станет
маг. С детства слушала страшные истории о магах: об их без-
наказанности, жестокости, бессердечие. Что такие девушки
как я для них легкая добыча и поэтому лучше обходить их
стороной.

Но я здесь, танцую с магом и чувствую себя даже – счаст-
ливой. Чтобы мне на это сказала мама? И она бы это не удоб-
рила, однозначно.

В таких поселениях где я выросла магов нет. Им нечего
делать в такой глуши. Поэтому в столице, в Академии, когда
я в первый учебный день увидела их в таком количестве то
была поражена: их красотой, надменностью, равной осанкой,
дорогим нарядом и магической силой.

Однажды совершенно случайно я зашла не в ту аудиторию
и увидела, как занимаются боевые маги. С какой легкостью
они применяют боевые, смертоносные заклинания, как дают
отпор сопернику. Я была так поражена, что стояла с откры-



 
 
 

тым ртом и наблюдала. Пока одно заклинание не срикоше-
тило от щита и полетело в мою сторону, меня опалило жаром
и отбросило горячим потоком к стене. Я сильно ударилась и
не могла подняться, думала даже, что переломила все кости.

Вместо помощи и элементарных извинений услышала
смех, шутки в мою сторону, никто даже и не думал мне по-
мочь. Я полежала несколько минут, когда мне стало легче,
поднялась и вышла все под тот же смех. Маги называли меня
нищей, деревенщиной, обсудили мою одежду и что зря та-
ких ничтожеств в Академию принимают. Что здесь не нужны
студенты без магии. Потом еще в столовой видела, как из-
деваются над такими как я, сложилось впечатление, что нас
берут для развлечения магам, а не для обучения. Образы,
издевательства, побои или даже сексуальное насилие, магам
разрешалось все, под запретом было только убийство.

Я проплакала всю ночь, а утром идя по коридору маги
уже ни были для меня такими привлекательными, а наобо-
рот монстрами, от которых стоит бежать.

Лестницей спускался Аргариус, чем то, злой, хотя это его
привычное состояние. Он посмотрел на нас и стал еще злее,
ой плохо это.

Лексиан предложил выйти в сад, пока ритуал не начался.
О ритуале в приглашены ничего не сказано. Предупре-

ждать надо!
Мы вышли в сад, здесь также волшебно, все те же фонари-

ки висят в воздухе и освещают все. Мы присели на лавочку:



 
 
 

– Лексиан, тебе необязательно со мной сидеть весь вечер.
– Прекрати, я не против!
Послышались голоса и смех, недалеко нас и Лексиан под-

нялся:
– Пойдем поздороваемся!
Я не хотела, но поднялась. Мы подошли к компании мо-

лодых магов, Лексиана встретили как своего, а меня изме-
рили холодным взглядом, нас приставили, хотя это лишнее,
дружить мы не будем:

– Видели нового Председателя Министерства? – загово-
рила одна магичка.

– Да, он просто божественно выглядит, а костюм как ему
идет.

Так это правда, костюм ему подходит, и мантии нет, а зо-
лотые вкладки подходили именно к моему платье.

– Новость года! Он ищет невесту, кого то, из уважитель-
ной семьи. Пожалуй, выберет из Дронсонов или Кереннов,
или даже королевской семьи. Ходят слухи, что после отвое-
вания наших земель на юге, король обещал ему одну из сво-
их дочерей!

– С ними конкурировать будет трудно. Я просила отца ме-
ня официально представить!

– А я слышала, что его видели в компании простолюдины.
На них мода пошла, что ли?

Они скосили на меня, а мне захотелось провалиться. Я
прошептала Лексиану который говорил о чем-то с магами,



 
 
 

что пойду в дамскую комнату.
Зашла в зал, спросить кого-то, где она находится так и не

решилась, и натолкнулась почему-то именно на него.
Он пригласил меня на танец, не хотела соглашаться, не

хочу снова стать предметом сплетен, но он взял мою ладонь
и повел в центр, спорить и скандалить тоже не хотела, всего
один танец, и тогда пойду в общежитие, достаточно на сего-
дня.

Как танцевать не знала, но он умело вел, и я вполне дове-
рилась ему. Моё тело с готовностью отзывалось и это меня
даже раздражало. Смотрела в его глаза и терялась в них, те-
ряла себя.

Танец закончился, он повел меня из центра в сторону к
мужчине с которым мы обедали на этой неделе. Возле него
стоял Лексиан, и тут до меня дошло, что он отец Лексиана.

Они начали разговаривать и лучше бы я не слышала этот
разговор. Потому что все, заканчивается тем, что меня уни-
жают. И рассказывают о том, что я без магии и рода. Сколько
можно одно и то же, оригинальное что-то придумали б.

Я осталась с Лексианом, мистер Авега ушел, и мистер Ар-
гариус также, бросив мне чтобы я его ждала потому что он
о практике хочет поговорить. Что там говорить? Пусть под-
пишет или нет, зачем так тянуть.

Громко распахнулась дверь вошел высокий пожилой муж-
чина, черноволосый, волосы до плеч, одет во все черное,
только кольцо светилось. О, Светлые Боги, это что король?



 
 
 

Все склонились, а он отработанным равнодушием прошел
в центр и стал напротив Аргариуса.

Аргариус разжег одним взмахом руки огонь, и начал гово-
рить торжественную речь. Говорил он громко, голосом, ко-
торый заставляет слушать его, ловить каждое слово. В речи
говорилось о Боге Самайне и о том, что сегодня мы собра-
лись в его честь. А я думала, что это просто бал осени, а ока-
зывается это и близко не так. Он закончил речь, взял кинжал,
который лежал на столике возле арки, разрезал руку и кровь
полилась на огонь. Огонь начал вести себя странно, менять
цвета, то увеличиваться, то уменьшаться.

Аргариус отошел от огня, стал рядом короля, вышли слу-
ги с подносами, подошли сначала к королю подали кубок за-
тем и Аргариусу, а затем остальным.

Нам подавали простые бокалы с вином, ароматным:
– Пей Ариленна, это просто вино, но выпить обязательно!
Выпила, ощущение странные какие-то, я начала видеть

иначе, цвета стали не такими яркими.
Опять подошли слуги, на этот раз с пирогом и также пода-

ли порционно всем, никто не отказывался, что также стран-
но, зная капризных магов, все молча приняли и ели.

Я также ела, потому что проголодалась, а пирог был с
клюквой, вкусно, но кисловато.

Посмотрела в сторону арки и огня и закрыла глаза, сно-
ва открыла, картина не изменилась. У арки стояла знакомая
тень и смотрела на меня, а в арке летало сотни душ, они хо-



 
 
 

тели выйти, но ударялись в невидимый барьер, некоторые
умудрялись пробиться и быстро летели куда-то. Что это та-
кое?

– Ари, что с тобой?
– Лексиан, ты это видишь? – я показала в сторону арки.
– Что, арку, огонь?
– Нет.
Он не понимал, о чем я, значит не видит, рассказывать я

не стала больше ничего.
К Лексиан подошла какая-то женщина, видимо, мать и за-

брала его куда-то, а я все стояла и смотрела на арку. Страш-
ная тень полетела в направлении лестницы на нижние эта-
жи. Я направилась за ней, в непонятном порыве. Подошла к
лестнице и поспешили пока тень не исчезла.

На лестнице никого не было, а тень двигалась быстро, бе-
жать в туфлях было неудобно, и громко, поэтому я их сняла,
холодно, но лучше бежать. Сбилась со счета и уже не пони-
мала на каком этаже, но здесь было жутко, а тень подлетела к
какой-то двери в конце коридора и стала возле них, а потом
обернулась ко мне и заговорила:

– Открой!
Голос был такой жуткий и не живой, но я ответила.
– Зачем?
– Я не могу…
Тень протянула руку ко мне, и я начала задыхаться. Вды-

хала воздух, а его не было, оно как бы исчезло. Я упала на ко-



 
 
 

лени, поймала горло руками, глаза слезятся. Какой-то глухой
звук и воздух вернулось, смогла снова дышать, и вспомнила
о руне Турисаз, что перевернутая блокирует магию тени.

Поднялась, вытерла слезы и снова видела. Передо мной
стоял Алтериан и блокировал тень, он читал какое-то закли-
нание, но тень поглощала его и становилась все черное. Я
указательным пальцем в воздухе нарисовала перевернутую
руну Турисаз и направила к тени, она зарычала и раствори-
лась в воздухе:

– Что это было? О чем вы говорили? Что ты здесь делаешь,
и как ты можешь ее видеть?

– А вы тоже ее видели?
– Да! И это нормально, потому что я маг и одна из моих

возможностей видеть этих тварей особенно сегодня в ночь
Самайна.

Он взял меня за руку и потащил.
– Подождите, а что за той дверью?
– Тебе не следует знать! И не что, а кто?
– Там человек?
– Не человек! И достаточно вопросов. Это ты мне сейчас

все расскажешь, что знаешь.
– Почему?
– Ариленна, не зли меня. Действительно не надо, ты и так

боишься меня!



 
 
 

 
Глава 32. "Правда."

 

Ариленна.
Он продолжал меня тянуть за собой, мы зашли в одну

дверь, потом еще в одну далее переход и низкий темный ко-
ридор, после пережитого только что я Аргариуса уже и не
так сильно боялась, он по крайней мере жив.

Но вспомнилось мне как назло именно сейчас, разговор
персонала таверны на кухне, которые сплетничал об Алте-
риан. Тогда я не обратила внимания на информацию, и как-
то безразлично отнеслась, а теперь со страхом вспоминаю
страшные истории, которые они рассказывали. Что он слу-
жил на севере границы, его послал специально король, чтобы
разобраться со спорными землями, которые, когда-то при-
надлежали нам, потом их отвоевало соседнее королевство. А
сейчас там найдено рудники, с драгоценными камнями, ко-
торые очень нужны двум королевствам. Но в эту ситуацию
вмешалось и еще одно соседнее королевство и заявило, что
они также претендуют на эту землю, потому что, энное ко-
личество лет назад, земля входила в их состав.

И что получается, три королевства хотят получить выгод-
ный кусочек, но войны никто не хочет. Поэтому все три сто-
роны ведут партизанскую войну, кто кого перехитрит, и пе-
рехитрил всех Мистер Аргариус.



 
 
 

Он каким-то образом точно знал, где скрываются враги,
где ставят ловушки и где ждут, а когда они попадали в плен
то рассказывали все и хотели смерти, а это не просто люди, а
в основном маги и воины, закаленные в войне, с таких даже
пытками, трудно извлечь информацию.

Он за полгода, разгромил всех, и в результате два королев-
ства отказались от своих прав на землю, и она теперь офи-
циально присоединена к нам. Король доволен, назначил Ар-
гариуса Председателем Министерства, с целью навести по-
рядок в столице.

Далее повара скосили на меня и начали шепотом расска-
зывать, что именно Председатель делал с пленными, я нача-
ла мыть посуду и из-за шума воды не слышала подробностей,
может это к лучшему.

Я не поняла, как мы вышли в кабинет председателя, по-
жалуй, тайный ход.

Он остановился у небольшого дивана стоявшего в углу ка-
бинета, отпустил мою руку, которую крепко сжимал выше
локтя:

– Садись!
Я сразу и села, не затягивала ни секунды. Раздражать его

не хотела, так на всякий случай.
– Приступай!
– К чему?
Со своими воспоминаниями и размышлениями я забыла,

о чем речь.



 
 
 

Он нахмурился, прищурив глаза и сказал четко каждое
слово, как будто я глупая.

– К рассказу о тени! Все что знаешь.
Он присел возле меня, очень близко, так что нога касалась

моей, а руку положил на спинку дивана, и она была над моей
головой. Я выразительно посмотрела на его ногу, потом на
руку, так чтобы он понял, что мне не удобно так сидеть, но
он и не пошевелился, продолжал внимательно на меня смот-
реть:

– Это, пожалуй, все ваше странное вино!
– Хорошая попытка, но вино только помогает лучше ви-

деть, а не предоставляет такую возможность.
– А пирог?
– Просто пирог, традиция, король любит придерживаться

традиций!
Придется правду сказать, обманывать с детства не люби-

ла, мне было лучше получить по заслугам. Поэтому расстег-
нула цепочку с кулоном и протянула ему.

– Хочешь подкупить меня?
Он не понял меня.
– Видите знак на кулоне? Такой же знак есть на руке тени.
– Откуда такая информация?
Он взял кулон, внимательно присмотрелся.
– Не могу идентифицировать его, но что-то знакомое.
– Я видела, знак он вспыхнул на секунду, но я сразу узна-

ла.



 
 
 

– Ты можешь сразу все рассказать по очереди, или мне по
кусочку извлекать?

Так он прав лучше с самого начала рассказать и пусть бу-
дет, что будет.

– Все началось не давно, в ночь, когда погиб Саарон. Я
была там, точнее не физически, но я видела во сне как он
это сделал. Тень была рядом с ним и подталкивала его на
это. Меня он не видел и не слышал, я старалась к нему до-
стучаться, докричаться, но бесполезно, я видела его глаза, он
не понимал, что делает. А потом, когда жизнь покинула его,
что-то светлое вышло из его рта и тень это поглотила.

Затем через несколько дней я снова во сне видела тень,
он что-то искал, подходил к мужчинам на улице и поднимал
руку, у рядом одного человека засветился знак на руке тени,
такой же как на моем медальоне.

И третий раз было в ночь, когда я вернулась от вас. Тень
была в Министерстве, искала книгу, как я уже знаю, и ка-
ким-то образом увидела меня. И теперь она знает, что книга
у меня, наверное.

– Книга у тебя, откуда она у тебя?
– Я по вашему поручению пошла в библиотеку, и хотела

найти информацию о знаке с медальона и случайно наткну-
лась на книгу о рунах, зачиталась, просидела целый день там,
и вы пришли, и я заняла ее, чтобы дочитать в дома.

– Дочитать в дома? Ты что украла ее? Это вообще-то пре-
ступление, и карается законом.



 
 
 

– Я бы вернула, честно!
– Да, становится все интереснее! Ариленна, ты хоть пони-

маешь во что ввязалась?
– Я не нарочно, и не в восторге, что вижу тень, и эта книга,

все произошло случайно! Вы же верите мне?
– Верю, верю, не надо так волноваться! Успокойся и рас-

сказывай дальше!
– А что дальше, я все рассказала!
– Где книга?
– В общежитии!
Он смотрел на медальон.
– Это Турисаз и Уруз, две руны друг на друге. Благодаря

этим рунам маг не умер, а превратился в тень, он блуждает
между нашим миром и потусторонним, ищет способ снова
стать живым. Тень питается душами, я не поняла, как, но это,
пожалуй, он подталкивает тех всех мужчин на самоубийство.
И ему нужна книга.



 
 
 

 
Глава 33. Ариленна.

 

– Наверное, это неуместно, но почему мужчины, почему
женщины? Их то легче склонить к самоубийству?

– Легче, женщины более эмоциональны. Но тень, пожа-
луй, человек, и для продолжения назовем так "жизни" ему
нужна именно мужская энергетика.

– Логично!
Он думал что-то о своем, минуты две и снова заговорил.
– Значит, ты думаешь, что ты видишь тень через меда-

льон?
– Да, а почему бы еще?
– А откуда он у тебя?
– От отца, ношу его как память. А что?
– Да так, интересно откуда он у вашего отца был? Гово-

ришь он умер. Как?
– Достаточно не тактической вопрос, не находите?
– Не нахожу, Ариленна. В данной ситуации нужно разо-

браться. Или тебе жить надоело? Пойми, что это не шутки,
а ты…

– Да, да, девушка без магии и рода, слышала уже, доста-
точно повторять.

– Я не это хотел сказать.
Неужели, какая-то новая, оригинальная образа?



 
 
 

– А то что ты можешь пострадать! Вообще не понимаю,
как ты в этом эпицентре оказалась! Поэтому ответь лучше
на вопрос и не воспринимай все на личный счет.

На этот раз я понимала на который вопрос он ждет ответа.
– Я не знаю, как умер мой отец.
Он поднял свои брови, этот жест расценила "как это не

знаешь?", снова намекает что я дурочка. Маги.
– Он умер, когда я маленькая была. Я его и не помню,

и ничего о нем не знаю. Мама расстраивается, когда задаю
вопрос об отце, и никогда не отвечает. Я и оставила попытки.

Смотрела на свои руки, неудобно было рассказывать та-
кие личные вещи и не привычно.

– Я понял, попробую сам узнать.
А со мной поделитесь? Хотела спросить я, но промолчала,

потому что он не поделится.
– Оказывается ты неплохой рунолог.
– Посредственный, знаю то, что все!
– Ну не говори, я бы долго расшифровывал знак с меда-

льона. А как ты заставила тень исчезнуть? Пожалуй, снова
руну использовала…

– Да, перевернутую Турисаз, она блокирует магию тени, а
вашу она поглощала.

– Я заметил, поэтому о Турисаз полезная информация. На
тень не подействовало заклятие что прогоняет сущности ее
рода.

– Это не просто сущность, не призрак, не потусторонний



 
 
 

дух, это человек – ни жив ни мертв. Вопрос как ее остано-
вить, а не просто прогнать.

– Думаю ответ надо искать в книге.
Я тоже об этом подумала.
– А что было за той дверью?
– Реликвии, артефакты и другие магические предметы.
– Вы говорили, что там кто-то живой.
– Я так, чтобы напугать тебя.
Он протянул руку, поправил мои волосы, что выбились из

прически за ухо, погладил щеку, большим пальцем провел
по нижней губе, наклонился ко мне и бум его будто током
ударило.

– Что это было?
Он очень злой, и я испугалась и подбежала к двери.
– Я вас предупреждала!
– Ты серьезно? Я тоже тебя предупреждал, и очень не люб-

лю, когда меня не слушают с первого раза.
– Вы можете прямо сказать, что хотите от меня, потому

что ваши завуалированные речи надоели!
Он стоял у дивана, и был как-то решительно настроен. Я

хоть и понимала, что он хочет, не маленькая девочка, но хо-
тела услышать это от него, и еще поймать шанс договорить-
ся.

Стояла у двери и была уверена на сто процентов, что они
замкнуты, поэтому и не пробовала открыть, а ждала, когда
он начнет говорить. И зеркальна защита работает, я и не рас-



 
 
 

считывала на такой результат. Начинаю еще больше любить
руны, и книгу жалко отдавать.

– Ариленна, а ты смелая стала, в первую и вторую и пятую
встречу ты тряслась и краснела!

Он что издевается надо мной, хочет снова чтобы я крас-
нела и запугивает. Не дождется!

– Отвечайте на вопрос!
– Я хочу тебя! Это и так понятно, а своими попытками

защититься от меня рунами ты больше горячишь мой инте-
рес. Одно что меня смущает, это то что ты непонятно как
вляпалась в эту историю.

– Но вы Глава Министерства и вам нужно с этим разо-
браться, вас же назначили, чтобы навести порядок в городе?

– К чему ты клонишь?
– А к тому, что я могу вам помочь.
– Ты знаешь, я привык обходиться без помощи женщин!

Тем более с тобой всегда какие-то сюрпризы.
Он подходил ко мне, как хищник, и моя уверенность

куда-то исчезала. Подошел вплотную, так по плану сейчас
должно сработать моя защита, но ничего, он положил руку
мне на плечо… И зашипело:

– Ой, это все? Я же говорил руны меня не остановят, но
было весело!

Я молчала, а ему действительно моё сопротивление нра-
вится. Он же привык что все сами на него вешаются. Он по-
целовал меня в шею, потом возле уха, поднялся выше, было



 
 
 

бы даже приятно если бы не так страшно. И снова зашипело,
меня обожгло, весьма ощутимо в месте, где руны нарисова-
ны, а Аргариуса снова током ударим, и сильнее первого раза.

Он отошел на шаг, смерил меня, и стал еще злее:
– Ариленна, меня это уже достало, прекрати!
– Я не могу, это все вы. На мне зеркальная защита, если

вы не будете близко ко мне подходить, то ничего и не про-
изойдет.

– Это я уже понял, сними защиту!
– Нет.
– Что значит твоё нет!
– То, что вы ничего мне не сделаете против моей воли! –

добавила я нерешительно.
– Ну тогда я не подпишу твою практику!
Он подошел к столу, взял папку и развернул ко мне, улыб-

нулся.
Так что дальше, что главнее честь, или остаться в Акаде-

мии? Я знала ответ. Академия была главнее для меня, но по-
пробую поторговаться.

– Так не честно, я прошла практику, а ваши личные же-
лания туда не входят!

– А кто сказал, что жизнь справедлива. Что скажешь Ари-
ленна!

– Скажу, что я, как вы выразились неплохой рунолог, а
дело с самоубийствами и тенью явно с рунами связано.

Никакого впечатления на него моя речь не произвела, это



 
 
 

плохо.
– Я вам помогу с этим делом, а вы подпишете практику!
Он смеется, надо мной. Что смешного? Мне совсем не

смешно, имела б я больше силы то врезала ему, тогда бы он
не насмехался!

– Сам удивляюсь что сейчас делаю!
Он сел за свое кресло взял ручку и расписался в моей

практике. Я и не ожидала что он так легко сдастся.
– Надеюсь твоя помощь будет существенная!
Он встал, подошел ко мне, наклонился… О, Светлые Бо-

ги, что снова, первые два раза его не научили … и он открыл
дверь.

– Иди в зал, у меня еще дела есть, как я их закончу то,
отвезу тебя в общежитие и заберу книгу. Без меня никуда не
ходить, по тенях не бегать, поняла? Подумай хорошо, может
что-то вспомнишь полезное относительно дела, тебе нужно
отработать мою доброту!

Он лукаво улыбнулся и показал на папку. Мы вышли и
направились в зал.

И вот я шла и думала, отрабатывать за его доброту… Ко-
торую это доброту? Что я целую неделю работала как про-
клятая: кофе приносила, издевательства терпела, а в конце
еще и чести имела избавиться. Потому что мы сильные маги
и нам нельзя отказывать! В гробу я доброту такую видела!
Гневно посмотрела на него:

– О доброте вы пошутили?



 
 
 

– Нет, вполне серьезно.
Мы зашли в праздничный зал, я остановилась, а Аргариус

пошел к каким-то мужчинам.
Да, неплохо было бы поесть что-то, а то ночка длинная,

подошла к столу с закусками, взяла какой-то бутерброд с
чем-то розовым, мм гадость, едва проглотила, взяла другой:

– Это не бери, бери вот ту!
Ксен, показал на канапе с чем-то черным, я взяла, целую

положила в рот, и так вкусно.
– Спасибо за совет!
– Не за что. Ищешь Лексиана?
Вообще-то нет, но интересно куда он делся.
Я за прокинула голову и внимательно посмотрела на Ксе-

на. Так близко вижу его впервые. Он с жесткими чертами, и
в нем чувствуется что-то такое, даже не знаю, как описать,
что он альфа самец, что-то животное, хищное.

О, Светлые Боги, куда я попала?!
И только я об этом подумала у него еще и глаза блеснули

желтым светом. Волосы у него черные как у большинства ма-
гов, а глаза светло карие, и почему-то глядя на него я вспом-
нила о короле, которого сегодня видела впервые, у них глаза
одинаковые и эти резкие черты лица, форма носа также не
идеальна как в Лексиана или Алтериана и губы тонкие.

– Что, нравлюсь?
Скорее наоборот, пугаешь, подумала я.
– Где Лексиан говоришь?



 
 
 

– Он на семейных спорах!
Я взяла еще канапе, они маленькие, чтобы поесть надо

штук сто съесть.
– Тебе самой не страшно здесь находиться?
– Нет, привыкла за три года Академии!
Что он хочет этим сказать…
– Потанцуем?
Нет, только не с тобой.
– А Лексиан не будет против? – намеренно спросила я.
– А Алтериан?
– Мистер Аргариус, не будет против.
– Чему не буду против?
Легкий на помине.
– Светлой ночи, мистер Аргариус!
Сказал это Ксен, а впечатление сложилось что он пожелал

не Светлой ночи, а смерти в муках, они явно недолюбливали
друг друга.

– И тебе Светлой, Ксен! Ариленна, мы идем уже.
И мы вышли, а Ксен провел нас циничным взглядом.



 
 
 

 
Глава 34. Ариленна.

 

Алтериан.
Я закончил церемонию, не люблю подобные мероприя-

тия. И король не доволен событиями в столице. Кто-то ему
все доносит, надо узнать кто именно. И о самоубийствах, и
об "одинистов" правда не понимаю почему он так проникся
ими, серьезной угрозы они не несут:

– Алтериан, ты недооцениваешь их, и это может стать тво-
ей ошибкой, магия рун не вызывает колебания магического
фона, поэтому отследить ее проблематично!

– Магия рун не является смертоносной, и почти ни на что
не способна, особенно сейчас, когда их Боги забыты.

– Да забыты, так им не молятся и знания потеряны. Но
остались несколько жрецов, которые возрождают их рели-
гию, которые обладают сильной магией, и черпают они ее из
рун. Советую тебе найти толкового рунолога, и уничтожить
одинистов, я не хочу давать им и шанса на возрождение. Мои
предки долго боролись с ними, и как видишь они почти уни-
чтожены, и я не хочу рисковать и оглядываться через плечо.

– Я понял Вас!
– Вот и хорошо!
Король ушел, а я заметил, как Ариленна пошла к выходу

на нижние этажи, снова проблем ищет на свою головку.



 
 
 

Пошел за ней, и пришел явно вовремя, потому что ка-
кая-то страшная тень на нее напала. Прочитал стандартное
заклинание и ничего, я снова попытался и ничего. Снова
Ариленна меня удивила, и снова руны, она хороший руно-
лог, и руны явно отзываются к ней.

Мы зашли в мой кабинет, я сел рядом с ней. И надо было
поговорить о тене, а я не мог сосредоточиться и думал, как
снять это платье, и какая красивая у нее грудь, но лучше с
таким вырезом не ходить, слишком соблазнительно.

Но это все мысли. Она рассказывала, а я думал, что не к
добру это все. Плохо что она хоть и через медальон видит
тень. И вообще здесь что-то не так, я что-то опускаю и это
что-то явно связано с Ари.

Я не смог остановить тень, такое впервые произошло. А
руны, они не отзываются ко всем, а только если ты в них
веришь. И вообще я не очень в этом разбираюсь.

Хотел поцеловать Ариленну и снова сюрприз, зеркальная
защиту, меня сильно тряхнуло током, больно, а бесит как.

Конечно можно и грубыми методами действовать, что-
бы обойти защиту, но я не хочу повредить ей. И заставлять
также не хочу, слова Лексиана задели, что я с девушкой не
могу обойтись без грубой силы. Зеркальная защита отобьет
все что Ари считает угрозой, так что меня она воспринима-
ет угрозой. Поэтому нужно чтобы она начала доверять мне,
тогда и защита не сработает.

Некий вызов самому себе.



 
 
 

Она предложила свою помощь, взамен я подпишу практи-
ку, так даже лучше, она мне пригодиться как рунолог, и бу-
дет возле меня, так я быстрее получу ее доверие, и все равно
получу свое, я не привык отступать.

Мы вышли в зал я подошел к знакомым, поздоровался,
потом спустился на нижний этаж, подошел к двери, которые
так заинтересовали тень, открыл, внутри был кабинет, стол,
кресло, а на полках целая коллекция магических предметов.
Подошел, взял чашу, присел за кресло, снова надрезал руку,
кровь полилась в чашу, сказал заклятие призыва духов, по-
думал о маме с папой, открыл глаза, огляделся … Ничего.

Как такое может быть, я все сделал правильно. Где же
они? Почему не приходят?

Я был разочарован. Зачем тогда мне этот пост? Все это,
если они не приходят ко мне.

Вспомнил об отце Ариленны, попробую его призвать, мо-
жет он что-то, прояснит, расскажет откуда медальон у него.

Сосредоточился, открыл глаза, и напротив меня в кресле
сидел мужчина, высокий, черноволосый, но глаза зеленые,
как в Ари:

– Светлой ночи! Я Глава Министерства, Аргариус.
– Я Валесаз Ариас. Что вам нужно?
– Расскажите откуда у вас этот медальон.
И я вытащил из кармана медальон Ари, я так и не отдал

его. Он посмотрел на него.
– Он достался мне от моего отца, а ему от него, он в моей



 
 
 

семье давно.
Он не мог мне соврать или уйти от ответа. Я был Предсе-

дателем и это означало что он должен повиноваться, такой
закон магического мира.

– Каковы его функции?
– Он позволяет видеть больше, а еще власть над сущно-

стями, и усиливает магию рун. Но вам он не поможет, он
действует только на линию моего кровного рода.

– Откуда он у вас? – спросил теперь он меня.
– Ваша дочь дала, Ариленна!
Он заволновался.
– С ней все в порядке, но она видит тень, и может исполь-

зовать магию рун. Расскажите, как вы погибли?
Интересно послушать.
– Меня убили, ночью посланцы короля ворвались в наш

дом, сначала отвезли в темницу, чтобы узнать имена сообщ-
ников, а потом убили.

– Вы жрец?
– Да, мой род старинный и мы все использовали магию

рун. И Ариленна нашла путь, хоть я не успел передать зна-
ния.

Теперь стало понятно, почему руны отзываются к Ари, это
у нее в крови.

– Что вы знаете о тени, которая сейчас в городе?
– Ничего, я могу рассказать только события моей жизни,

о настоящем мне ничего не известно.



 
 
 

Это была правда.
– Можете идти!
– Посмотрите за моей девочкой!
Я ничего не ответил, и он ушел.
Я поднялся в банкетный зал, Ариленна стояла у фуршет-

ного стола, а рядом с ней Ксен. Терпеть его не могу. Он род-
ственник короля: дерзкий, наглый и думает, что ему все поз-
волено. Ничего так не портить личность как безнаказанность
поступков.

Не хватало чтобы ему Ариленна приглянулась. Я подошел
к ним, забрал Ари.

Мы ехали в моем экипаже, в общежитие:
– О чем с Ксеном разговаривала?
– Да так, посоветовал которая канапе вкуснее, и пригла-

сил на танец. Не поняла только почему он подумал, что вы
против будете?

– Я против! Он не лучшая компания, лучше Лексиан.
– Почему!
– Потому что, не хочу вдаваться в подробности.
Ксен был действительно не лучшей компанией, простые

девушки которых видели с ним, такие, как Ари, часто исче-
зали бесследно, но он маг, и ему конечно никто ничего не
скажет. Нужно изменить законы.

– А на каком это семейном совете Лексиан? – спросила
Ари.

– Не знаю.



 
 
 

Интересно откуда она знает, пожалуй, Ксен постарался.
Мы вышли, зашли в общежитии, нас встретила комен-

дантша:
– Светлой ночи, мистер Аргариусе!
– Светлой ночи!
Я не собирался объяснять ей куда иду и зачем, а спраши-

вать она не посмеет. Мы зашли в комнату Ари:
– Зачем вы это сделали?
Я что-то не понял. Что я сделал? Я еще ничего не сделал.
– Что? – переспросил, потому что не понимаю, о чем речь.
– Еще спрашиваете?
Она была красная, явно смутилась чего-то.
– Я молодая девушка, вы мужчина, среди ночи идете ко

мне в комнату. Що теперь обо мне подумают? Зачем было
идти со мной, я могла вынести книгу.

Вот в чем дело.
– Ты знаешь, последнее, о чем я думаю сейчас – это твоя

репутация!
– Конечно, это не ваша репутация, а моя. Вам то ничего

не скажут!
– Давай уже книгу.
Надоело выслушивать это.
Она подошла к столу из ящика достала книгу, дала мне.
– Светлой ночи, мистер Аргариус.
Она подошла к шкафу, взяла халат и вышла, направилась

в ванную, которая была одна для всех на этаже. Условия



 
 
 

не первоклассные, я оглянулся, комната простая, очень про-
стая: старая мебель, стены выгорели и цвет не понятен стал,
личных вещей также очень мало, двери в старом шкафу са-
ми открылась потому что занавес сломан. Увидел ее одеж-
ду, подошел, ее было мало, и она был уже потертый. В такой
одежде трудно чувствовать себя уверенной, наверное.

Я сел на единственное кресло, что было в комнате у стола.
Открыл книгу, полистав, старые легенды о сотворении ми-
ра и происхождении рун. Я их уже читал, отметил что они
достоверны, а не те, которые преподают студентам и общим
массам, определение рун, рунические формулы.

Просмотрел книгу, но не нашел ничего интересного, она
редкая, но не уникальная, почему тень на нее охотится, мне
непонятно:

– Почему вы до сих пор здесь?
Я поднял глаза, Ари стояла в халате с мокрыми волосами,

босыми ногами.
– Зачитался!
– Вы можете почитать у себя.
– Могу!
– Пожалуйста, идите, вы здесь уже час сидите, что теперь

будет?
– Ты снова волнуешься об комендантше?
– А о ком еще?
–  Успокойся, она и так подумала уже, что у нас что-то

есть!



 
 
 

Да, я специально ее раздражал. Мне нравилось смотреть
как она злится и одновременно стесняется, поверить трудно
что с такой жизнью как у нее она не тронутая. С ее то внеш-
ними данными, она могла просто найти любовника и не му-
читься на унизительных работах, или стать моей, особенно
после того как я сам на это намекнул. Но она выбирает дру-
гой путь, тяжелый, хочет свободы. Но свобода в нашем ко-
ролевстве – это миф. Ее нет, даже у меня, все зависимые от
кого-то.

Я вытащил медальон:
– Он твой, но не надевай, пока с тенью не разберёмся!
– Хорошо
– Если мне понадобиться консультация рунолога я тебя

позову, а ты если что-то узнаешь новое, сообщишь. И еще
одно, сама никуда не ходи, сиди в Академии!

– Я не могу, мне нужно на работу!
– Забудь о ней, она и так не годится для тебя!
– Я сама решу, что мне нужно!
– Хорошо, делай как знаешь!
Светлой ночи!
– Светлой ночи!



 
 
 

 
Глава 35. Лексиан.

 

Лексиан.
Я и не думал, что родители так рассердятся, преимуще-

ственно они не вмешивались в мои личные дела. Но после
разговора с отцом и Аргариусом, подошла мать, мы напра-
вились в пустой кабинет где нас ждал отец, и они начали мне
рассказывать о последствиях моего поступка. Что Ариленна
простолюдина, быть с ней стыд, чтобы я не подходил к ней,
и она с Аргариусом, стоп:

–  Уважаемые родители, то что получается, Аргариусу
можно быть с простолюдинкой, а мне нет?

Ответил отец.
– Лексиан, ты пока никто, адепт, никаких заслуг кроме

что родом из знатной семьи, у тебя нет. Поэтому подумай
сам, кому такая связь повредит больше, тебе или Алтериану.
Он глава Министерства, о его отвоёванных спорных земель
ходят легенды, особенно среди крестьян, знать его боится,
король уважает, и поддержит его выбор.

Так, пожалуй, мне больше навредит, или нет? А если по-
вернуть ситуацию в свою сторону, и обскакать Алтериана?
Я добьюсь Ариленны, а потом пусть забирает, если она так
ему нужна. Проблема в том, что она мне симпатична, но это
пройдет…



 
 
 

Я еще поспорил с родителями и ушел в танцевальный зал
на поиски Ариленны, но ее не нашел, подошел к Ксену:

– Видел!
Не успел я спросить, как он ответил.
– Снежинка полетела с Аргариусом в неизвестном направ-

лении!
Он смеялся, и был явно навеселе.
– Ксен, вижу ты набрался, пока меня не было!
–  Да скучно здесь, ничем заняться, думал развлечься с

твоей простолюдинкой, но пришел Аргариус и все испортил.
– Я кажется ясно сказал, что она моя.
– Да будет тебе, поделимся, не впервые, и она вообще сно-

ва отшила тебя. Лексиан, сказал кто-то не поверил бы.
– Куда они пошли?
– Не знаю, не доложили!
– Ксен, тебе что Ари приглянулась?
– Да, приглянулась, ты же знаешь я люблю простолюдин,

они такие беззащитные, эмоциональные, магички совсем не
такие, они скучные!

– Ксене, предупреждаю если с Ари, то произойдет или она
исчезнет, я приду к тебе.

– Для тебя мои двери открыты Лексиан!
Он выпил еще один коктейль, а я знал, что с пьяным Ксе-

ном разговаривать бессмысленно.
Приехал к женскому общежитию, было уже поздно, но я

хотел знать где она. Перейти через парадную дверь я не хо-



 
 
 

тел, там комендантша, поэтому я подлетел к окну Ари, ее
комната была на втором этаже, постучал, она не спала, сиде-
ла за столом что-то читала:

– Лексиан? Как ты здесь? Ты в воздухе висишь?
– Открой окно!
Я залез внутрь, в комнате было не просто скромно, а ужас-

но бедно, ремонт здесь не делали лет 100 что ли?
– Не нашёл тебя в Министерстве, затем Ксен сказал, что

ты поехала с Аргариусом, волновался все ли в порядке?
– Да, все хорошо, мистер Аргариус меня подвез и все!
– Точно? Если он оскорблял тебя, или добивался?
– Нет, нет, все хорошо, только подвез.
Только подвоз, и с чего бы это? Он оставлял балл, на ко-

тором хозяин, и только подвозив ее.
Ари была в халате с распущенными волосами, красивое у

нее волосы, я подошел, коснулся, оно переливалось светом,
сверкало, было едва влажное:

– Тебе понравился бал?
– Да, очень!
– А с Ксеном никуда не ходи, опасно.
– Я и не собиралась, и ты не первый кто мне это говорит

сегодня.
– Аргариус предупреждал?
– Да. Только не понимаю почему, что с Ксеном? Я думала

Орис опаснее!
– Орис? Ни Ари, Орис, добрый, а с Ксеном лучше не шу-



 
 
 

тить.
– Но я помню историю, что девушка простолюдина отка-

зала Орису, и исчезла.
– Это совпадение, Орис не причастен, а вот Ксен.
– Откуда ты знаешь?
– Мы выросли вместе, мы не просто одногруппники кото-

рые познакомились в Академии. И поступили мы специаль-
но на один курс, Орис даже ждал год, он старше.

Я смотрел на нее, в такие доверчивые глаза, и понимал,
что не смогу обидеть ее. Не хочу видеть в этих глазах грусть и
разочарование, сам не знаю почему. Но ее мнение было важ-
но для меня, для нее я хотел быть лучшим. Только не могу
понять почему, почему она меняет меня? Я не такой, я без-
душный, безжалостный, я никогда не думал, как чувствуют
себя девушки, я брал что, хотел, кого хотел, а потом без со-
чувствия уходил, и не задумывался что с ними дальше будет.

Что-то щелкнуло, переключилось, и я не могу вернуться
назад, уже не смогу.

Она присела на кровать, я также подошел, присел рядом,
взял ее ноги, они холодные, накрыл пледом:

– Замерзла? Здесь холодно, надо пожаловаться ректору,
потому что условия невыносимы!

– Я привыкла, и жаловаться не буду, потому что он и так
не поможет, я на стипендии.

– Я знал, что стипендиаты на других условиях, но не на-
столько.



 
 
 

Пожалуй, хватит об этом, я сам этим займусь, меня ректор
послушает.

Обнял Ариленну, и мы просто молчали. Свет погас, и
комнату освещал только месяц, мне было спокойно, ее при-
сутствие действовало на меня как успокоительное. Я не при-
ставал к ней не склонял к интиму, чувствовал что она еще
не готова.

Мы сидели долго, пока Ари не уснули, тогда я аккуратно
накрыл ее, и вышел, так же как вошел.



 
 
 

 
Глава 36. "Паника в городе"

 

Ариленна.
Я проснулась сама, Лексиана не было, когда он ушел я не

помню, видимо, уснула у него на плече, давно так крепко не
спала, и тень не врывалась в мои сны.

Хорошо, что медальон не надела, так спокойнее, но без
него я ничем не помогу Аргариусу.

Утро было спокойное, обед тоже, сидела в общежитии,
училась, сделала домашнее задание на завтра, ходила в биб-
лиотеку, искала информацию о тени, но ничего интересного.

Пришел вечер, а мне в таверну, и я начала нервничать,
потому что идти надо, но плохое предчувствие, что лучше
остаться.

Я оделась и направилась, таки, в таверну, пришла быст-
ро. Весь вечер была на кухне, выполняла привычную работу,
ничего плохого не произошло, и я успокоилась.

Повар с помощником снова, сплетничали и я прислуша-
лась, когда, услышала имя Аргариуса:

–  Опять не спокойно в столице, стражи Министерства
что-то ищут, пожалуй, снова последователи старой религии
объявились "Одинисты". Не понимаю для чего они рискуют
и едут в столицу, здесь Аргариус и шанса им не даст. Слы-
шал, что сделали с тем, что жил на соседней улице от меня?



 
 
 

– Да слышал, жаль его. Говорил сосед его, что он Мару
вызвал, представляешь! А Аргариус со сторожами его пой-
мали, Мару уничтожили, а его в темницу!

– Да лучше на месте погибнуть, чем в темницу. Там его
сам Аргариус допрашивал.

– Да ходят слухи что он умирал долго, а кричал так что
кровь стынет.

– Ари, ты маленькая еще такое слушать…
Я стояла белая и не двигалась. Неужели это правда, неуже-

ли он способен на такое? То каким монстром надо быть, что-
бы такое делать с живым человеком. Мне вспомнился тот
вечер, и сам человек который вызвал такую сильную Мару.
Неужели руны могут такое?

Думала о своем, как услышала шум, гам, все суетились,
я выглянула в дверь, люди с улицы забегали внутрь, и бы-
ли испуганы. Что происходит? Прислушивалась к обрывкам
разговоров:

– Там Мара, бегает по улицам!
– Погубила сколько людей!
– Кто ее создал?!
– Глава Министерства уже там, он разберется.
– Кто погиб?
Спросил седой человек. Я, чтобы слышать лучше, прошла

из кухни в зал.
– Она не нападает на всех, а будто ищет кого-то, выбирает

простых девушек, без магии, светлых, невысоких…



 
 
 

И он замолчал, посмотрел на меня, его собеседники также
посмотрели на меня.

– Подобных на нее!
И он указал пальцем на меня. Я испугалась, потому что

поняла, что она ищет меня. Что из-за меня гибнут невинные
девушки, которые просто похожи на меня… Не смогу жить
с этим грузом.

Я все думала сколько девушек погибло. И для чего ей я?
Неужели все из-за моего вмешательства в ритуал этого чело-
века, или через тень. Шла по улице и через слезы не разби-
рала дороги. Где и Мара? Как найти ее? Чтобы остановить,
чтобы не погибали невинные девушки. Было пусто, все раз-
бежались, я взяла медальон, надела, может он, поможет най-
ти Мару. Через несколько минут услышала крик, побежала
на него.

Посреди улицы бежала девушка, похожая на меня, она
кричала, а позади нее было чудовище: большое, черное и не
прозрачное и не из плоти, большое как медведь, оно рычало,
а девушка изо всех сил бежала, споткнулась, упала. Я долго
не думала, также начала бежать. Но не от Мари, а к ней:

– Оставь ее! Я здесь, я тебе нужна, я!!!
Громко закричала, и подействовало, она повернулась ко

мне, подлетела, так быстро что я и моргнуть не успела, и де-
вушка также не ожидала, но поднялась и побежала к ближай-
шему дому.

Мара смотрела на меня своими красными глазами, страш-



 
 
 

ными безумными и подступала ближе, а для меня будто вре-
мя замедлилось и страх был настолько силен… Но я не убе-
гала, не кричала, не тряслась я стояла тихо и старалась не
дышать. Мысленно нарисовала защитную руну Альгиз, боль-
шую в мой рост. В моих мыслях пронеслись близкие люди,
мама, брат, Лексиан и даже Алтериан вспомнился.

Мара стояла уже вплотную ко мне, страшно зарычала и
бросилась на меня, ударилась о щит Альгиз, он на несколько
секунд стал видимым, а затем разбился как стекло и рассы-
пался. Я почувствовала сильный ветер, он дул с большой си-
лой, сорвал капюшон с моей головы, растрепал волосы, ко-
торые были заплетены.

Мара будто также почувствовала этот странный ветер,
оглянулась и бросилась в ту сторону, сначала я подумала,
что она, испугалась руны Альгиз, но в темноте я разглядела
знакомую фигуру, которая двигалась с огромной скоростью,
Мара также набрала скорость для прыжка.

Алтериан был с мечом в руках, но меч не остановит Мару,
это магическая сущность, неживая, а наделена волей хозяи-
на, который ее создал.

Он размахнулся и в полете отрубил ей голову, одним уда-
ром, сущность упала и растворилась.

Как? Как такое может быть? Мару нельзя убить простым
оружием! Я не понимаю.

Я стояла на месте и смотрела круглыми глазами на Алте-
риана, а он совершенно спокойно подошел ко мне:



 
 
 

– Какая не ожидаемая встреча Ариленна? Или это спла-
нированный акт самоубийства?

Мне показалось? Только бы показалось! Или я перевол-
новалась. Он не может быть таким бездушным и спокойным,
это же Мара была, страшное, магическое чудовище, которо-
го боятся все! А в моем городе даже никто не поверит, что
они существуют на самом деле. И если бы она появилась там,
то бы все погибли, она бы всех выпила. А он шутит, стоит
посреди ночи на улице, с большим страшным мечом и шу-
тит. Я пошатнулась от ветра, и от холода, и от шока.

Он поддержал меня за руку, едва улыбнулся:
– Не теряй сознание, я нести тебя не буду, оставлю здесь!
Он серьезно меня оставит?
– Зачем спасали?
Он задумался, да, действительно ему надо подумать, за-

чем меня спасал, закатил глаза.
– Ты обещала помочь с тенью. А я говорил, что женщины

не надежны, вчера обещала помочь, а сегодня сама бежишь
к Мари, смерти ищешь!

Я рассердилась, вот умеет он вызвать мой гнев. Минуту
назад я готова была расцеловать его за спасение, но несколь-
ко слов, и я его убить готова.

Он все понял, что она меня искала. Но зачем издевается?
Я жизнью рисковала, а он…

– Вы, вы…
– Что?



 
 
 

– Ужасный, бездушный маг!
Сказала, легче стало.
– Я спас тебя только что. И это мне благодарность? Хоро-

шо, сделаем вид, что я этого не слышал, пошли!
– Куда?
– В Министерство, у меня для тебя работа есть, раз ты еще

жива, а то мало что ты завтра учудишь, поэтому не будем
откладывать!

Этот мужчина доконает меня. Я уже жалею, что Мара по-
гибла так быстро, могла и побороться, врезать ему по само-
довольной физиономии пару раз, я представила себе это.

– Чего улыбаешься?
– Ничего, ничего … – соврала я. Мы шли пешком, а к

Министерству было далеко:
– А где ваш экипаж, я думала, что вы любите комфорт?
– Люблю, но сейчас мне лучше пройтись, успокоиться!
– Вы не выглядите нервным!
– Но это так, я очень нервный и злой, а ты лучше молчи

и не доводы меня.
Он гневно на меня посмотрел и последние слова произнес

раздраженно. Я сразу отвернулась и ничего больше не гово-
рила, обидно, я же ничего не сделала, зачем на мне свой гнев
сгонять.

Мне было холодно, ветер не утихал, и дождь время от вре-
мени капал, но я не жаловалась, молча терпела, с начала обу-
чения в Академии я хорошо этого научилась. Прошло минут



 
 
 

10, а мы еще шли, ноги болели и промерзли, а Аргариус шел
в одной тонкой рубашке, верхние две пуговицы расстегнуты,
в руке меч такой что я бы его и не подняла. Но он выглядел
словно ничего не несет, а на дворе светит солнышко.

Через минут, 10 мы пришли в Министерство, никого не
было, что неудивительно, двери с шумом открылась сами,
навстречу к хозяину пришли скелеты, страхующие, я стара-
лась не глядеть, а они, видимо, поняли и исчезли. Мы про-
шли в его кабинет, он указал на кресло за столом:

– Садись!
Я села, и ждала какая работа для меня у него есть. Он от-

крыл шкаф без рук, жестов, просто мысленно, так же как все
двери и кресло отодвинул. Он так никогда не делал, преиму-
щественно все руками открывал.

Достал листья и книгу, ту самую что у меня забрал, поста-
вил передо мной:

– Расшифруй!
И вышел. Я взяла в руки первый лист, вдвое больше кни-

гу, там был изображен памятник, старый, потрескавшийся с
грибком и паутиной, с надписями, но не на языке королев-
ства, а рунами. Теперь понятно почему я здесь. Пересмот-
рела все листочки, их было штук шесть, и все с рунами, но
руны не стандартные, а зашифрованные я бы даже сказала,
что наложенные друг на друга, как на моем медальоне и на
руке тени. Техника похожа и эта книга должна помочь, по-
тому что иначе я не справлюсь, моих знаний недостаточно.



 
 
 

Вернулся Аргариус, поставил на стол поднос с горячим
чаем и печеньем. Это он сам его сделал? Забрал из моих рук
листок с надгробием:

– Пей чай, потом работа, а то простудишься, он со специ-
альными травами.

Я открыла рот, но не знала, что сказать, потому что этот
жест заботы с его стороны:

– Спасибо.
Он налил чая в две кружки, я сделала глоток, вкусно, при-

ятный вкус, домашний.
– Мне мама такой заваривала, а вы чего не пьете, хотите

простудиться?
– Я не простужусь!
Он взял кружку, сделал несколько глотков, потом взял пе-

ченье, протянул мне, я молча взяла, надкусила:
– Кокосовое…
– Мама пекла?
– Нет, оно…
И я замолчала, рассказывать, что на выпечку такого пече-

нья нужно много дорогих ингредиентов не стала, он все рав-
но не поймет.

– Кому принадлежит это надгробие?
– Ты мне расскажи!
– Вы не знаете?
Предположила я.
– А где картинки взяли, из какой местности?



 
 
 

– Я выследил кучку "Одинистов", слышала о них?
– Да, я знаю кто они!
– На территории их Ковена, было старое кладбище, этот

гроб привлек моё особое внимание через похожую технику
использования рун. Тоже, видимо, заметила сходство?

– Да, заметила!
– Вы думаете это место захоронения нашей тени?
– Допускаю такую возможность.
– И что нам это дает, и вообще непонятно есть ли в гробу

тело, точнее кости, и как он в тень превратился…



 
 
 

 
Глава 37. "Паника в городе 2"

 

Алтериан.
Воскресенье я работал, моя служба разведки искала следы

"Одинистив" мне нужны они, хоть какая-то зацепка, потому
что книга ничего мне не дала, никаких разъяснений. Пере-
трясли всю столицу и напали на след, который вел к окраи-
не, там и нашли их Ковен. Небольшой дом, но старинный, не
одно поколение их там скрывается, но я поставлю точку.

Мы следили за ними и ждали их собрания. Потому что
сегодня воскресенье, и они точно соберутся, ближе к вечеру
так и произошло, их было немного штук восемь, простых по-
следователей и один жрец который передавал знания, учил
и назначал цели Ковена.

Я со своими людьми вошли тихо, застали их в подвале у
алтаря. Они проводили ритуал предсказания, жрец разбро-
сал руны, правда плохой из него предсказатель, что не преду-
смотрел о гибели, но это так к слову. Последователей убили
на месте, а жреца в темницу, надо допросить.

Когда все было закончено, я ходил по территории, осмат-
ривал все, забрел в сад, а в конце сада небольшой кладби-
ще, очень удобно как по мне. Я смотрел на надгробия, читал
имена умерших, но одно было не такое, оно стоял в самом
конце и сразу выделялось, не только тем, что было старше,



 
 
 

а тем, что от него шли магические вибрации. Но "Одини-
сты" не обладают магией, только силой рун, а они не остав-
ляют вибраций, и колебания магического фона. Я подошел,
осмотрел, надпись не смог прочитать, она была зашифрован-
ная. Я позвал художника чтобы, перерисовал памятник, на-
до разобраться…

В Министерство я добрался, когда было темно, подумал
об Ари, где она. Пришел Лексиан:

– Светлого вечера Алтериан, слышал, что задержали жре-
ца. Что он рассказал?

– Еще ничего в темнице сидит! А тебе что?
– Чего ты сразу так, все Министерство на ушах, и жители

суетятся, после сегодняшних обысков. Я могу помочь чем?
– Не мешать!
Хотя, может я перегибаю.
– За Ариленной лучше посмотри. Где она сейчас в Ака-

демии?
– Нет, в таверну на работу пошла! А что, ей что-то угро-

жает?
Рассказывать ничего не хотелось. И плохо что она не по-

слушала меня, в принципе как обычно.
– Да, есть подозрение одно.
– Я посмотрю за ней! Кстати, ты знаешь, что у стипенди-

атов в общежитии условия ужасни?
– Заметил! Все скоро изменится!
Лексиан ушел, а я сидел с рунологом и разбирал рисунки



 
 
 

на надгробии. Точнее я разбирал, а они такие тупые, что ни-
чего не понимают. И разъяснять им надо долго и о книге, и
что руна на руны может быть. Они истощили меня и вывели.
Забежали стражи порядка:

– Мистер Аргариус в городе Мара, она по улицам ходит,
нападает на девушек без магии. Что делать?

– Я сам, вы заберите людей с улиц, предупредите чтобы
не выходили, в домах им ничего не угрожает.

Мара не может проникнуть в жилой дом, она убивает
только на улице.

Я побежал на первый этаж, в комнату где хранятся маги-
ческие предметы, взял меч, который может убивать живых
и мертвых, таких в нашем королевстве только два, они оста-
лись от последователей старой религии, и как их изготовили
точно никто не знает, но они способны убивать Мар, а про-
стое оружие нет, оно пролетает мимо.

Подбежал страж, и сказал, что Мара напала на девушку
светлую, невысокую, и выпила ее.

Света невысокая, без магии. Я прокрутил это описание в
голове и перед глазами стала Ари. Они ее ищут, хотят уни-
чтожить, она же говорила, что тень, видела ее. И это означа-
ет, что есть еще один Ковен и это еще не конец.

Меня как громом ударило, а если я опоздал, и Мара убила
Ари?

Лексиан говорил, что она в таверне, я бросился туда, бе-
жал очень быстро, магически ускорил свое движение, и ду-



 
 
 

мал только бы не опоздать, только бы не опоздать.
Люди разбегались с улиц и спешили укрыться в домах.

За минуты три добежал до таверны, запрыгнул внутрь, здесь
было очень людно и шумно, когда увидели меня, то стало
тихо, я, не говоря ни слова прошел на кухню, она должна
быть там:

– Вы кого-то ищете сэр?
Сказал, пожалуй, владелец таверны.
– Да, девушку из кухни, Ариленну, где она?
– Только что была здесь, а когда началась паника в городе,

она исчезла, ушла куда-то, и не сказала ничего!
Точно, она, видимо, услышала разговоры, и как всегда по-

шла спасать людей, а обещала не делать глупостей.
Я выбежал на улицу, услышал рычание Мари, бросился

в ту сторону, и снова этот страх, он душит меня и не дает
вдохнуть полной грудью, а в голове прокручивается мысль,
"Только бы не опоздать".

И вот все как я думал. Стоит Ари, а напротив нее Мара,
готовится к прыжку, мои эмоции высвободились и поднялся
ветер. Мара это почувствовала, обратилась ко мне, я уско-
рился и все, она мертва. Я одним, удачным ударом отрубил
ей голову.

Тяжело дышал и смотрел на испуганную Ариленну. Она
стояла бледная, ветер, что поднялся через мои эмоции, тре-
пал ее волосы. Но я не мог ей сказать, что волновался, что
испугался, думал, что не успею. В середине меня тоже был



 
 
 

ураган, он носился по всему телу и никак не утихал. Нико-
гда мои эмоции не брали верх, даже в критических ситуаци-
ях, когда погибали мои люди, а сейчас происходило что-то
непонятное для меня.

Мы поговорили, я говорил с иронией, так и не признавая,
что чувствую на самом деле. Даже обижал ее, но по-другому,
не умею. По дороге в Министерство я успокоился, ее при-
сутствие так действует на меня.

Мы обсуждали надгробие, и она понимала меня с пол сло-
ва. Я понимал ход его мыслей, мне не приходилось дважды
что-то разъяснять, и мне нравилось это.

Она взяла книгу, и книга переменилась, стала другой,
большей, видимо, она также реагирует на нее, как и я, меня-
ется.

Меня это не удивило.

Глава 38. Ариленна.

Я смотрела внимательно на рисунок, и думала вслух:
– Первой стоит руна Альгиз…
–  Но она символизирует защиту, а с защитой также не

вяжется, так как в перевернутом виде она символизирует
смерть, а здесь она сначала в прямом виде нарисована, а
сверху на ней же и Альгиз перевернутая…

– В старину была традиция на надгробиях дату рождения
обозначать прямой руной Альгиз, а дату смерти переверну-



 
 
 

той.
– Кажется что-то такое слышал.
– А здесь она еще может означать день смерти, он же день

рождения, то есть человек умер и родилась тень…
– Я об этом не подумал, но теория интересна! Что дальше?
– Рано встает,
кто хочет отнять
добро или жизни;
не видать добычи
лежачему волку,
а победы – проспавшему.
Я перевела первое слово, и на автомате из памяти про-

цитировала стихотворение, которое читала не раз, заметки,
оставшиеся от отца, это стихотворение было там выведен на
отдельном листочке аккуратными буквами, сначала рунами,
но простыми, а не зашифрованными, а затем и буквами пе-
ревод.

Я прокручивала стихотворение в голове и думала, что
много совпадений, и медальон, и стихотворение, и таин-
ственная смерть отца.

– Ты уверена, что перевод именно такой?
– Да, уверена, все очень просто расшифровывается. Толь-

ко руны не отдельно, а друг на друге, две руны вместе. Руно-
логов учат одну аксиому – нельзя объединять руны, особен-
но таким образом, это опасно, может получиться не то что
планируешь. Поэтому и трудно расшифровывается. Но я уже



 
 
 

видела это стихотворение, потому справилась быстро.
– Где видела?
– Дома!
Я отвернулась, не хочу видеть его выражение лица.
– Хм!
И как это понять, я вернулась, посмотрела на него, а он

сказал:
– Я разговаривал с твоим отцом…
– Что?! Он, он мертв…
– Да, мертвый, я знаю.
– Что-то я не понимаю.
– В субботу в ночь Самайна, я как Глава Министерства

имею власть разговаривать с мертвыми, ты не знала?
– А откуда я должна была знать это? И что он сказал?
Это так дико что в голове не укладывается.
– Ну, рассказал, что он, был жрецом старой религии, так

же как его отец и отец отца…
– Нет, это не правда, нет… И что получается его убили

посланцы короля, кто-то такой, как вы?
– Да, они. А твой медальон усиливает магию рун, и поз-

воляет тебе видеть сущности, он ваш родовой артефакт.
Я слушала и не верила в его слова, это не правда. А Арга-

риус говорил так спокойно, что даже раздражало, он только
что перевернул мою жизнь… рассказал кто, убил моего от-
ца, лишил мою мать любящего мужа, а меня и брата отца…

– А почему они оставили в живых меня, маму, брата?



 
 
 

– Не знаю, надо поднят старые архивы и узнать, но они во
дворце, и в принципе это уже не так важною

В моих глазах стояли слезы, но я их сдерживала не время
для слез.

– Для меня важно! Чтобы вы сделали если бы узнали, что
вашего отца убили?

Он, услышав мои слова занервничал. Я выгнула брови, и
заинтересовалась, что он ответит. А он молчал минуту, а за-
тем отвел взгляд и сказал:

– Я не знал своих родителей, ни мамы, ни папы, они умер-
ли. Это все что я знаю, так что, даже не знаю, что тебе ска-
зать.

– Но вы сказали, что можете с мертвыми разговаривать.
Или я что-то не понимаю?

– Могу, и в ночь Самайна звал их, но они не пришли, как
и прежде.

– А мой отец пришел?
– Да, все приходят на мой зов, а они нет.
Я задумалась, как может такое быть, все приходят…
– А может они не мертвы?
Просто предположила я, а Аргариус резко повернулся ко

мне.
– Почему ты так подумала?
– Не знаю, сказала первое, что в голову пришло.
Он не хотел продолжать тему о своих родных, но мои сло-

ва задели его, на лице это не отражалось, но я чувствовала.



 
 
 

– Ариленна, возвращаться к старой религии не безопасно,
поэтому советую тебе никому не говорить, что руны отзыва-
ются к тебе, и об отце тоже.

– Я поняла, спасибо за предупреждение … Но, я не соби-
раюсь возвращаться к старой религии, и ваши слова об отце,
очень удивили. Я все хотела узнать правду, что с ним про-
изошло, и вот я знаю, но… Лучше бы не знала. Но все равно,
я благодарна вам что рассказали правду и спасли от Мари.

Он молчал и внимательно смотрел на меня. Но я еще хо-
тела знать погиб кто-то сегодня из-за меня, и боялась спро-
сить, боялась услышать ответ. Вдохнула, и набравшись му-
жества спросила:

– Мистер Аргариус, кто погиб из-за меня?
– Почему ты решила, что из-за тебя? Не ты Мару создала

и дала ей не четкие координаты.
– Но она искала меня! Я слышала разговоры в таверне и

поняла все. Это я разозлила тень, я книгу забрала из библио-
теки, я помогла того мага остановить… Я, и…

– Остановись, прекрати истерику! Погибло две девушки,
и ничего уже не изменишь, они случайные жертвы, и не ты
их убила, а маг, который Мару создал.

Но… Они погибли из-за меня, моё сердце сжималось от
чувства вины, слезы сами полились непрерывным потоком,
мне так жаль…

Аргариус подошел, поднял меня с кресла, сел сам, а меня
положил на колени, достал платок и аккуратно вытер слезы,



 
 
 

потом обнял. Я не возражала, не было ни сил, ни желания,
я просто тихо сидела и плакала, время от времени всхлипы-
вала, тогда он еще крепче прижимал меня к себе. Не знаю,
как долго мы сидели, плакаты я перестала, слезы не лились,
но чувствовала я себя ужасно.

Только подумаю, что у девушек были матери, сестры или
даже любимые, и сразу снова сжимается сердце, рвется от
жалости, сострадания и несправедливости:

– Ариленна ты как, уже лучше?
Что я должна сказать, конечно, не лучше, лучше будет,

когда виновные будут наказаны, жестоко наказаны. Я подня-
лась с колен Аргариуса и подошла к окну, обняла себя рука-
ми.

– Вы знаете кто это сделал, кто Мару вызвал?
– Пока что не знаю. Сегодня я нашел Ковен "Одинистов"

думал последний, но как показали события – не последний.
Но найти их это вопрос времени. Меня интересует другое…

Я, все так же глядя в окно на спящий город, спросила.
– Что?
– Почему Мара не напала сразу, почему медлила?
– Я не знаю, как в основном они убивают, поэтому не при-

дала должного внимания ее поведении.
– Ты может не знаешь, но я точно знаю и с уверенностью

могу тебе сказать, что они нападают сразу, только выберут
жертву и все это, занимает несколько секунд. А с тобою тя-
нула, смотрела на тебя, рассматривала, а только появился я,



 
 
 

она сразу переключилась на меня.
– И, что? Это не удивительно! Вы себя со стороны видели?

Вы мчались с нечеловеческой скорость, с огромным, страш-
ным мечом, конечно, что она вас переключилась, пожалуй,
испугалась!

Он засмеялся в голос, очень близко от меня. Я обернулась
и оказалось, что он стоит практически вплотную ко мне, по-
смотрела на кресло. И как я не слышала, как он подошел?

– Ариленна, Мари не имеют страха, они не живые суще-
ства, а астральные проекции своих хозяев. Они выполняют
приказы, и если был приказ найти тебя и убить, то Мара име-
ла с молниеносной скоростью его выполнить, а не тебя рас-
сматривать, или на мне переключаться. Понимаешь, о чем
я? Я не первый раз с ними сталкиваюсь, поэтому такое по-
ведение очень странное.

Я задумалась, если судить по выше сказанному, то таки
да, поведение странное.

– Ты использовала руны для защиты от Мари?
– Да, руну защиты Альгиз, я нарисовала ее в мой полный

рост, на ментальном уровне!
– Помогло?
– На несколько секунд, а затем защита рассыпался как би-

тое стекло.
Он был близко, и я вспомнила о зеркальной защите, по-

чему она не сработала, когда я у него на коленях сидела?
Аргариус молчал, но что-то обдумывал в голове. А я жда-



 
 
 

ла что он озвучит это, но тщетно:
– Поздно уже, ты истощена, я отвезу тебя.
– В общежитие.
Уточнила я, ну чтобы не было путаницы и сюрпризов.
– В общежитие.
Согласился он и мы вышли из кабинета.
Глава 39. Лексиан.

Лексиан.
Ариленны так и не нашел, когда началась всеобщая пани-

ка в городе я пошел в таверну, но ее там не было. Потом меня
вызвал Советник и передал документы, чтобы я их пересмот-
рел и доработал новый проект налоговой системы. Скряги,
снова увеличили налоги, и объяснили это тем, что на грани-
це королевства идут бои, и для удержания спец отрядов лю-
дей и боевых магов нужны большие средства.

Сидел на скамейке возле женского общежития читал про-
ект, вносил свои небольшие изменения и счета, ну и конечно
ждал, когда появится Ариленна.

Было поздно, подъехал экипаж Аргариуса, я так и знал,
что она снова с ним. Это так раздражает, злит, меня чуть не
трясло от ревности.

Вышла Ари, хотя было темно, но хорошо видел, я маг, что
она бледная, расстроенная и плакала, потому что хоть лицо
было бледным, но глаза красные.

Что он ей сделал? Я убью его! Только за Ари закрылись



 
 
 

двери общежития я подбежал к экипажу:
– Выходи!
– Лексиану, какая встреча! Твоё рвение к работе просто

поражает, днем в Министерстве, а вечером сторожем в жен-
ском общежитии. Или отец наказал и не дает карманные
деньги? Ты говори, помогу!

Что он несет, шутник…
– Все сказал! А теперь объясни, что с Ари, почему она

расстроена, заплаканная?
Он улыбнулся, а я не выдержал и врезал ему по лицу… Он

даже не отступил, стоял на месте, только теперь серьезный,
без улыбки, без иронии и сарказма сказал:

– Ты влюбился.
Он даже не предположил, а подтвердил. А я, услышав эти

слова, и почувствовал что-то внутри, как доказательство, и
будто прозрел…

Я только что ударил Алтериана, своего троюродного бра-
та, которого знаю всю жизнь. Которого боюсь, потому что он
старший и сильный маг, сильнее меня как уровнем магиче-
ской силы, так и физически, ну и по положению также. Но
сейчас мне плевать, я готов на все, только чтобы защитить ее.

Смотрел ему прямо в глаза, я открыто бросил вызов, те-
перь жду его ответа.

– Лексиан, почему она?
– Могу спросить тебя то же, почему Ари? Она моложе те-

бя, она магически не одаренная! Почему? И не надо мне рас-



 
 
 

сказывать, что ты подвозил ее по доброте душевной, мы оба
знаем, что это не так. И если ты сделал ей что-то, я клянусь,
ты пожалеешь…

– Угомонись, я ничего ей не сделал.
Я верил словам, ибо знаю его, знаю что он не будет обма-

нывать.
– Тогда в чем дело?
–  В Маре, которая вечером разгуливала по городу, она

убила двух девушек.
– При чем здесь Ари?
– Она искала ее, я едва успел помешать этому. А плакала

она из-за чувства вины.
– Но зачем она Маре? Ари без магии, не понимаю?
– Это длинная история Лексиан и если бы не, то что ты

мой брат, и твои чувства к Ариленны, то я бы тебя не про-
свещал.

Меня бесило что он все знает, а я нет.
– Говори уже!
– Ее отец был жрецом старой религии, и магия рун отзы-

вается к ней, и вообще она много знает, что не должна. Ты
понимаешь, что это значит?

Я понимал, знал, как в нашем королевстве искореняли
старую религию, с приходом к власти рода Каасенов. Они
беспощадно истребили последователей старой религии, осо-
бенно жрецов, потому что они обладали реальной силой, ма-
гией рун, эта магия не подвергалась контролю Каасенов, по-



 
 
 

этому они и боялись жрецов, поэтому и убивать.
Но это события трехсотлетней давности. Старая религия

забыта, богов уже никто не помнит, не молятся им. И все
знают истину, что боги существуют пока в них верят, молят-
ся, а когда религия умирает то и ее Боги вместе с ней. Они
не то что буквально умирают, они просто теряют свою боже-
ственную силу. Их сила – это вера людей. Люди и Боги свя-
заны, так Боги сильнее, но благодаря людям.

Единственное, что осталось от старой религии это руны,
священные магические руны. Но теперь они не отзываются
людям, потому что они в них не верят, не понимают, и по-
этому сейчас руны – это просто значки, буквы.

Наш король специально создал факультет "Рунологии".
Он насмехается над старой религией. Этим показывает, что
ничего не боится, что он всесилен монарх, хозяин королев-
ства.

Историю прошлого он переписал как ему выгодно, и на-
сколько я знаю в Академии на "Рунологию" преподают не
вероятны факты, а то, что позволяет король, так что руны не
могут откликнуться адептам, потому что они не понимают
точного значения рун, не знают, как с ними работать.

Поэтому не понимаю, откуда в Ариленны магия рун, она
учила то что и другие. А ее отец погиб давно и не мог ей
ничего передать. Я смотрел ее личное дело, занял у ректора,
и знаю основные факты ее жизни. Несколько осталось меня
не понятно, например, для чего ей Академия, и как она по-



 
 
 

ступила, есть некий пробел в ее деле…
Я стоял и думал, думал, что все закрутилось и стало се-

рьезно, а начиналось все с общей лекции и перепутанной
парты.

–  Лексиан, все серьезно, в столице есть Ковен "Одини-
стив", они действуют осторожно, не светятся, а через послан-
цев, которых я задержал, не могу ничего узнать.

– Теряешь квалификацию!
– Не теряю, просто они хорошо меня изучили. Все прика-

зы им передают не лично, и посланникам ничего не извест-
но, они не видели главного, все грамотно сделано. Я думаю,
что они проникли в Министерство или даже в окружение ко-
роля.

– Быть не может, их бы рассекретили, если бы не ты, то
король!

– Но это так, я все больше убеждаюсь в этом.
– Хорошо я понял об "одинистив" но зачем им убивать

Ариленну?
– Она им мешает!
– Как?
– Видит тень, которую даже я не смог прогнать мощным

заклинанием. А после того как тень увидела ее "Одинисты"
создали Мару с целью убить Ариленну, и убили двух деву-
шек похожих на Ари.

– Но ты сказал, что не смог прогнать тень, что за тень раз-
беремся позже, то кто ее прогнал?



 
 
 

Я смотрел на Алтериана, а он специально тянул с ответом.
– Ариленна! Сам удивлен, но она не такая простая как

может показаться на первый взгляд.
Сказать, что я был удивлен ничего не сказать. Я был шо-

кирован, но это не главное, главное то, что я начал понимать
всю серьезность ситуации.

С одной стороны, "Одинисты", которые не остановятся
пока не достигнут своего.

Со второй король, если он узнает об Ариленне то убьет
ее, как угрозу общественному строю, король не хочет, чтобы
люди знали реальную силу рун, а Ари живое доказательство.

– Что делать?
Я не знал, что делать, без Аргариуса даже с моей помощью

в Аре мало шансов.
–  Для начала, надо уничтожить "Одинистив" найти их

главного, особенно если мои подозрения верны, и он среди
нас. Затем разобраться с тенью, там также интересная ис-
тория. Тогда, возможно, если Ариленна не засветится сама,
скрывать правду от короля. Что не так просто … Не просто
и Ариленни объяснить, никуда не лезть, она с невероятной
настойчивостью рискует собой ради других, и поэтому легко
может себя разоблачить.

Я слушал Алтериана, он был прав во всем. Правда не по-
нятно зачем ему помогать Ариленни.

– Зачем тебе это? В чем выгода?
– Ариленна помогает мне как специалист, рунолог!



 
 
 

– Не смеши, она студентка, без опыта, она не может ничем
помочь тебе.

– А вот тут ты ошибаешься! Ариленна хороший специа-
лист, лучше штатных рунологов Министерства, всех вместе
взятых. Она за 5 минут, расшифровала то, что они бы рас-
шифровывали очень долго. И вообще в деле с "Одинистамы"
я продвинулся так далеко благодаря ей. У нее неординарные
мысли и свежий взгляд. Мне нужна ее помощь.

В моей голове просто не вяжется эта информация с Ари,
мы как говорим о двух разных девушках.

– Я тоже помогу!
– Хорошо. Смотри за ней, пусть не ходит сама городом,

и на работу тоже. Ты от завтра ходишь на лекции, заодно и
присмотришься за ней. А я обдумаю все, и скажу, когда вы
будете полезны, а пока сидите в Академии.

Я мотнул головой, и он пошел в экипаж. Я подошел к ок-
ну Ариленны и применив магии, подлетел, она спала, и я не
стал будить!



 
 
 

 
Глава 40."Пары"

 

Ариленна.
Понедельник, я собралась на пары, неделю практики для

меня долго тянулся, как месяц, каждый день что-то случа-
лось новое. Я даже скучать буду, хотя и не знаю, о чем.

Поспешила к ректору, надо занести подписанную практи-
ку, постучала, застала ректора как всегда в работе:

– Светлого дня!
Это я поздоровалась, а он не сразу поднял глаза, все что-

то дочитывая. И по традиции, что меня оскорбляет, не по-
здоровался со мной:

– Это вы? Удивлен!
Чем это он удивлен. Я молчала, так же молча подошла к

столу и поставила перед ним документ. Он посмотрел на до-
кумент и удивленно выгнул брови:

– Признаюсь, не ожидал вас увидеть! – сказал ректор…
И до меня дошло, как я сразу не поняла, это он специально

меня послал на практику в Министерство, чтобы избавить-
ся .... Стало неприятно. Не понимаю за что он так… Да нет,
знаю ответ, за то магически не одаренная, что по приказу ко-
роля могу учиться в Академии. А тут простое решение, ме-
ня исключат из-за Председателя Министерства, и никаких
проблем для ректора.



 
 
 

Гордо подняла голову, не дождется! Я закончу все курсы
Академии. А ректору больше ничего не сказала, просто вы-
шла.

Направлялась к аудитории, первая пара совместная с ма-
гами и сейчас я увижу Лексиана. Как себя вести? Поздоро-
вается он со мной? А может покажет, что не знает, правда
это проблематично, потому что о нас говорит вся Академия.

И это чувствуется, когда-то, как я шла по коридору, меня
просто не замечали, иногда бросали шутки о простолюдине.
А сейчас все смотрят, не пялятся, не смеются, а с интересом
словно впервые увидели.

А я не собираюсь прятаться, или смотреть себе под ноги, я
гордо подняла голову и иду вперед, пусть говорят, что хотят,
мне все равно.

Перед аудиторией стоял Лексиан с Орисом и Ксеном, все
высокие, красивые, одетые в черную форму Академии, но не
такую как у меня, у меня простая из дешевого материала и не
нова, выдана стипендиатам, а у них дорогая, из качественно-
го материала и новенькая, даже неудобно.

Они стояли именно у двери в аудиторию и, чтобы прой-
ти, мне нужно их подвинуть, а это проблематично, и лучше
подожду пока они зайдут. Притормозила перед ним, и они,
увидев меня все трое развернулись ко мне:

– Ариленно, иди сюда!
Позвал Лексиан, и я начала идти маленькими шагами.
Лексиан едва улыбнулся, давая понять, что нечего боять-



 
 
 

ся, Орис также был веселый, а вот Ксен хмурый и смотрел
на меня не то с интересом, или с осуждением, не поняла его
настроения.

Лексиану, видимо, надоело ждать пока я дойду, и он сам
двумя шагами преодолел расстояние между нами, взял ме-
ня за руку и повел к своим друзьям. Лексиана я больше не
боялась и утром специально искала информацию о зеркаль-
ной защите. Вычитала что он действует только когда я чув-
ствую угрозу, это и объясняет почему на него она не действу-
ет. И почему не подействовал в момент, когда Аргариус по-
садил меня к себе на колени и обнял, тогда я не почувство-
вала угрозы, через отчаяние и боль, а даже наоборот почув-
ствовала заботу от него.

Я смотрела на Ориса с Ксеном и все ждала шутки, образы,
но ничего, они вежливо поздоровались:

– Светлого дня Ариленна, я Орис!
– Светлого дня, Орис!
Орис улыбнулся и перевел взгляд на Ксена.
– На балу познакомились! – сказал он Орису.
– Раз все поздоровались, можно и в аудиторию пройти!
И Лексиан все так же держа меня за руку прошел в ауди-

торию, за нами Орис и Ксен, а другие адепты глаз не отры-
вали от нас. Но ребята не обращали внимания ни на кого, и
вели себя словно нас здесь четверо, а я, то краснела, то бе-
лела и чувствовала весь спектр чувств.

Лексиан провел меня к своей парте:



 
 
 

– Садись!
– Это твоё место!
– Теперь твоё.
Не хотела спорить и так все смотрели на нас, и я присе-

ла, Лексиан сел позади меня, а Орис впереди, а Ксен позади
Лексиана. Зашел преподаватель, посмотрел на нас, даже на
время остановился, но так ничего не сказал.

Началась пара, преподаватель рассказывал о битве магов
с людьми, последнюю, после которой и сформировался ны-
нешний королевский строй. О первом короля Каасене, о его
магических способностях, о его победе, величие, стратегии.
Затем об установлении новой религии Светлых Богов, кото-
рым поклонялись Каасены еще задолго до восхождения на
трон.

Светлые Боги, это такая ирония, я бы так это назвала. По-
тому что они не Светлые в прямом значении этого слова, а
наоборот кровожадные, и любят все черное: одежду, цветы,
магию, обряды. И даже не знаю почему они Светлые, об этом
нигде не написано и в Академии это также не разъясняют.

Религия, значит я из другого лагеря, а я и не знала об этом,
а теперь, когда знаю, то начинаю по-другому смотреть на ис-
торию, на род Каасенов. Как бы я жила если бы они не взо-
шли на трон, не навязывали своих богов?

Пожалуй, лучше, потому что отец был бы жив, маме не
пришлось так тяжело самой, а я бы не была собственностью
Борена. Одна мысль о нем и меня перекашивает, выбивает



 
 
 

из колеи. Лексиан, что я скажу ему, как объясню…
Задумалась, и не вслушивалась в слова преподавателя, а в

моей тетради начали сами выводиться буквы, очень быстро,
я подсунула тетрадь и начала читать:

– Ари, это Лексиан, после пар, зайдешь ко мне, надо по-
говорить!

– Куда?
– В общежитие!
Общежитие? Пожалуй, смешно, но я не могла так просто

пойти к нему в комнату, это неправильно. И зачем только
мама вложила в меня эти принципы, все девушки живут без
них и с легкостью бегут к мужскому общежитию и даже оста-
ются до утра. Но нам действительно нужно поговорить, я не
понимаю его поведения:

– Хорошо – написала я.
Лекция закончилась и три следующих также, в столовой

никто не смел мне что-то сказать, я сидела за своим столи-
ком ела. А другие смотрели на меня, Изабель также не под-
ходила, хотела, но не подходила, видимо, не хочет ссориться
с Лексианом.

В столовую зашел Лексиан, сам подошел, сел за мой сто-
лик, я конечно все могу понять и его временную симпатию
ко мне, но сидеть в столовые за одним столиком… Это слиш-
ком громкое заявление, которое адептам, нелегко будет пе-
реварить.

– Нам надо поговорить!



 
 
 

Нужно срочно, я ничего не понимаю уже.
– Пойдем.
Он поднялся, я за ним, мы вышли из Академии, прошли

небольшой парк, зашли в мужское общежитие.



 
 
 

 
Глава 41. Ариленна.

 

Уже в комнате Лексиан заговорил:
– Я знаю о вчерашних событиях!
– Откуда?
– Алтериан рассказал! – о, а чего бы это вдруг?
– А зачем? – ждала ответа, и точно не такого.
– Ты мне не безразлична, и я не хочу, чтобы ты пострада-

ла! – он так искренне говорил.
– Лексиан, ты не знаешь всей правды обо мне!
Он меня прервал, подняв руку, потом взял за руку и по-

садил на край кровати, сам присел, напротив.
– Я все знаю, о том, кем был твой отец и что руны отзы-

ваются к тебе …
Я потеряла дар речи и только смотрела на него круглыми

глазами.
– Не волнуйся, я никому не расскажу! И ключевым в этом

разговоре было то, что ты мне нравишься. А с остальными
мы разберемся.

Прокручивала в голове услышанное, "нравлюсь", и "раз-
беремся" и не знала, что ответить, действительно не знала.
Во-первых, он маг. Во-вторых, он также мне нравился, но я
не хотела его впутывать в эту историю. В-третьих, еще Бо-
рен, я не принадлежу себе, не имею права выбора, как я это



 
 
 

расскажу ему, мне и стыдно и горько одновременно.
А еще подумала о ветрености магов в отношении простых

девушек, как долго проживет его симпатия?
И Алтериан, как он это воспримет? Сама не знаю почему,

волнуюсь этим.
– Ариленна, ты так долго молчишь и что-то обдумываешь,

что мне уже страшно!
– Ты тоже мне нравишься Лексиан, но я думаю у нас ни-

чего не получится. Кто ты, а кто я… Все очень сложно…
– А тебя понял.
Он поднялся и был мрачен.
– Начнем с дружбы, а там видно будет, тебе все равно по-

мощь моя нужна, и я могу выступить барьером между тобой
и Алтерианом. Пока он будет думать, что ты со мной, то не
будет цепляться. Что скажешь?

Дружить можно, на такое предложение даже не рассчиты-
вала, поэтому радостно закивала головой.

– Было бы просто замечательно!
– Тогда договорились!
Он протянул руку, я приняла, мы скрепили договор руко-

пожатием. И улыбнулись друг другу.
– А теперь о грустном. – сказал парень.
– Что? – совсем не поняла, о чем он.
– Вчера вечером после того как Алтериан привез тебя в

общежитие, мы разговаривали, и он рассказал о Маре, кото-
рая хотела убить тебя, о твоей магии рун и об интересных



 
 
 

знания рунолога. И после этого ты называешь себя простой
девушкой?

– Это все случайно. Я понятия не имела что руны способ-
ны на что-то серьезное. Конечно учила историю, и слышала
легенды, но, как и все, думала, что это просто сказки.

Он стоял надо мной, такой высокий, даже когда я стою.
Что говорить, когда сижу, он как бы понял меня, и снова при-
сел рядом.

– Ари, пойми одно, род Каасенов боялись жрецов старой
религии не зря, они обладали реальной силой, смертоносной
магией рун, которая не поддавалась контролю. Поэтому они
и истребили их и создали новую единую для всего королев-
ства религию.

Триста лет все молятся Светлым Богам. Сама понима-
ешь, что очень трудно всех жрецов и последователей изве-
сти, убить, потому что руны очень древние, и глубоко уко-
ренились. До сих пор со жрецами идет война, конечно о ней
никто не говорит, их просто выслеживают и по-тихому уби-
вают…

Он замолчал, а я как завороженная смотрела на него и
слушала каждое слово.

–  В настоящее время жрецов осталось единицы и даже
среди них не все обладают магией, преимущественно только
знаниями…

Он сделал паузу, выразительно посмотрел на меня.
– Поэтому ты большая редкость и даже не знаю, что ко-



 
 
 

роль сделает с тобой если узнает, убьет, или запрет в темни-
це и будет использовать для своих целей…

– Какие цели? – просто интересно, потому что Алтериан
говорил, что меня просто убьют.

– Таких, Ари, например, чтобы бороться с остатками та-
кими как ты. Король давно хочет поставить точку. Или с со-
седними королевствами. Сама знаешь, что магия рун не вы-
зывает колебания магического фона, и ее невозможно вы-
следить, это очень удобно. Король любит нечестные способы
борьбы с врагами, а врагов у него очень много.

А я думала, что лучше, первый вариант или второй? Ста-
новиться марионеткой не хотела, да и смерть не лучший вы-
ход. И подумала о тени, чем она мотивировалась, когда со-
знательно, рисовала на руке руны и знала во что превратит-
ся. Может у нее также выбора не было?

– Ты понимаешь к чему я веду?
– Что лучше живой не попадать к королю?
–  Нет, я о том, что тебе ни при каких обстоятельствах

нельзя себя выдать, нельзя чтобы кто-то узнал о твоем даре!
– Даре?! Лексиан, ты уверен, что это дар!
– Своего рода дар, и в настоящее время очень редкий. Я

знаю из проверенных источников, король искал таких, как
ты и находил…

Меня заинтересовало что было дальше, и вообще сколь-
ко новой информации. Пожалуй, проверенный источник это
Ксен.



 
 
 

– И, что было дальше, этот кто-то в темнице короля?
– Нет Ари, уже нет, и это была она, также девушка, она

умерла, точно не знаю почему.
– Умерла? Ты хотел сказать, что ее убили?
– Я сказал то, что хотел сказать. Там долгая история, и

запутанная.
Поняла, что рассказывать дальше он не будет, но интерес-

но, что с ней произошло.
– Не смотри на меня так, я не знаю точно, что случилось,

а сплетничать не люблю!
– Хорошо.
Он взял меня за руку, и этот дружеский жест, не совсем

дружественный, но все равно приятно.
Без стука зашел Ксен с Орисом:
– Мы помешали?



 
 
 

 
Глава 42."О Марах"

 

Спросил Ксен, и посмотрел на наши руки.
– Конечно, и вообще стучать надо.
Эта их манера общения…
– Кто бы говорил, напомнить, как ты стучал вчера, и при-

шел еще в самый пикантный момент…
– Орис, давай без подробностей, тут же Ари, а она дев-

ственница.
Это сказал Ксен, и я была поражена, меня как ударили

чем-то. Я не привыкла к такой бестактности, в Министерстве
получается все были вежливы.

Лексиан защитил меня, он поднялся, прикрыл меня собой
и сказал холодно.

– Ксен, подбирай слова!
– Да Ксен, Ари стесняется, смотри какая красная! – Орис

засмеялся, а я уже хотела провалиться сквозь землю.
– Последнее предупреждение, потому вылетите из моей

комнаты.
– Хорошо, хорошо, больше не будем!
Орис был более приветлив и часто улыбался, а Ксен мрач-

ный, но он промолчал, подошел к столу, налил себе чего-то
из бутылки, пожалуй, вино. А я думала пить запрещено в
Академии.... Сел на кресло, спокойно и начал говорить.



 
 
 

– Мара вчера в городе гуляла, "Одинисты" обнаглели, в
связи с этим в Академии будут проводиться специализиро-
ванные обучения для всех, сам Глава Министерства будет их
вести и продемонстрирует как убить Мару.

– Да ты что, Алтериан? И почему он согласился на это,
Лексиан, ты что-то слышал?

Лексиан также подошел к столу, налил в два стакана сока,
один дал мне, Орис сел напротив Ксена и как он пил вино.
Я продолжала сидеть на кровати и думала об услышанном.

– Слышал, Алтериан взялся и за реконструкцию Акаде-
мии, он хочет многое менять, в городе тоже. А обучение дей-
ствительно необходимо, так как от Мар не каждый боевой
маг защитится.

– А как защититься от Мари? – это я сказала, все трое
сразу посмотрели в мою сторону, а ответил Лексиан.

– Потустороннюю сущность прогоняют простым заклина-
нием, которое не требует много энергетических затрат.

– Но Мара не потусторонняя сущность! – ответила Лек-
сиану.

– Да, в том и проблема, что мы не учим это. Мари со ста-
рой религии и нас учат что они в прошлом и все! – сказал
свое мнение Орис.

Все задумались, минуты две молчали, потом Орис обра-
тился ко мне.

– Ариленна, ты рунолог! Что вы изучаете о Марах?
– Мари – это астральные сущности, их создает маг, об-



 
 
 

ладающий силой рун, для магических атак. Руна Эваз сим-
волизирует астральное или эфирное тело. Связанную руну
Эваз и Эйваз используют для "охоты за душами". Такой спо-
соб атаки очень удобный, так маги не рискуют собой и их
даже невозможно выследить через Мары.

Мари традиционно в древние времена были в виде кобы-
лы, в переводе с древнего языка Мара – это кобыла. Но если
маг высокого уровня, то он может создать и другой образ, но
для этого нужны лишние энергетические затраты.

Все молчали. Но это ж доступная информация.
– Ого, а я Марами никогда не интересовался, а оказыва-

ется это интересно. А ты можешь ее создать? – снова обра-
тился ко мне Орис.

– Нет Орис, не может! – резко ответил за меня Лексиан,
и перевел тему.

– Когда спец обучения? – поинтересовалась я.
– В пять, то есть через час! – ответил Лексиан.
Ксен не участвовал в диалоге, он молчал, и время от вре-

мени смотрел на меня.
– Орис, проведи Ариленну в общежитие! – скомандовал

Лексиан.
Орис поднялся, подошел, открыл дверь.
– Ари ты иди, переодевайся, я зайду через 50 минут за

тобой. – на прощание сказал мне Лексиан.
Я вышла из Оресом и думала, зачем меня проводить, на

улице же день.



 
 
 

– Ты это видела, выпроводили нас.
– Зачем?
– Что-то Ксен недоговаривает…
И он посмотрел на меня. И это начинает раздражать. Что

это с ними? Я не умею мысли читать.
– Ариленна, ты и Лексиан – вместе?
– Мы друзья …
Орис рассмеялся, он веселый парень, высокий, но немно-

го полнее Лексиана, если бы я не знала, что он маг, и с вли-
ятельной семьи то подумала бы что он простой парень. Уж
больно он веселый, часто улыбается, маги себе такое не поз-
воляют, они мрачные, серьезные или даже злобные, за три
года в Академии я таких не встречала как он.

– Забавная ты и красивая, а об Марах или рунах, лучше
не говори ничего и никому!

– Ты же сам спросил! И это информация из лекций.
– И наивная. Нет разницы, с лекций или нет, король все

равно не любит руны, старую религию, а шпионы повсюду.
Так что ты молчи. И не иди на провокации.

Мы быстро шли, к нам никто не смел подходить, наобо-
рот все отходили, комендантши не было, поэтому Орис лег-
ко поднялся к моей двери, остановился

– Спасибо, что провел, правда не надо было. И за совет
спасибо!

Открыла дверь, хотела зайти, но парень поймал за руку и
закрыл дверь, спиной я уперлась в них, наклонился, поцело-



 
 
 

вал руку, я не то что испугалась, не ожидала такого поворо-
та. Потом посмотрел мне в глаза и поцеловал в губы. Но к
поцелую не дошло, потому что его треснуло разрядом и от-
бросило от меня.

Зеркальная защита, как хорошо, что она есть, а то маги об-
наглели. Овладела эмоциями охватившие меня: злость, сму-
щение. Орис не пугал меня, но и целоваться с ним я не хо-
тела, поэтому и разозлилась на него.

Он был очень удивлен, но такой же веселый.
– Не делай так больше! – попросила я.
– Как скажешь Снежинка, ты просто сама сказала, что не

з Лексианом!
– И что? – что-то я не понимаю его логику.
Да, я не с Лексианом, но это не дает ему права набрасы-

ваться на меня …
– Хорошо, понял, иди готовься.
Я зашла, закрыла дверь, тяжелый день выдался.



 
 
 

 
Глава 43. Лексиан.

 

– Ксен, говори уже что тебе известно! – смотрел я на друга
и терял терпение.

– Вчера донесли информаторы короля, что на Ариленну
напала Мара, Алтериан вовремя пришел и спас ее! – Ксен
сделал паузу…

И я продолжил сам.
– И что, Мара еще на двух девушек напала, но им не так

повезло …
– Да, не повезло, но проблема в том, что призрак Арилен-

ну искала, не знаешь почему? – Ксен это Ксен, и что-то меня
это начинает сильно раздражать …

– С чего такая информация? – резко ответил я.
– Достаточно Лексиан, я не дурак и могу составить два

плюс два. Не понимаю почему ты мне не говоришь ничего?
Мы же друзья!

– И что получается в твоем уравнении, Ксене?
– Я не поленился, сходил в тайный архив короля, а ты зна-

ешь, как я не люблю в архивах копаться… – снова Ксен сде-
лал паузу …

– Не тяни!
– Отец Ариленны жрец старой религии, и возможно и ей

передал дар по крови или знания!



 
 
 

– Ты сказал кому-то? – это больше всего меня интересу-
ет…

– Нет, я никому не сказал, ты знаешь, что король бы сде-
лал с ней! – ответил друг, а я даже представлять не хочу та-
кое…

– А информаторы?
– Мертвые! Я действовал аккуратно, следов не оставил, и

документы из архива уничтожил. Поэтому можешь не вол-
новаться! – неожиданно, конечно…

– Спасибо друг!
– Не за что. Но Ариленна лучше бы молчала и не говорила

многом о рунах и Марах.
– Это точно! Она просто очень наивная. Но я втолкуйте

ей это в голову! – действительно, Ари такая доверчива…
Зашел Орис, выглядел странно и я сразу почувствовал

неладное, надеюсь…
– Провел Ари?
– Конечно провел Лексиан, и кстати она сказала, что вы

только друзья…
Ксен и Орис смотрели на меня. Не понимаю, чего бы это

вдруг? Ко мне Ари никто не замечал, только я обратил на
нее внимание так сразу началось: Алтериан, затем Ксен, ну
хорошо, Ксен любит простых девушек, это ясно, но Орис!

– Если я узнаю, что ты к ней приставал …
– Ну это проблематично, учитывая, что меня отбросило

к стене и еще током долбануло! Может объяснишь почему?



 
 
 

Хотя нет, я сам. Понял это еще когда мы в таверне с гобли-
нами столкнулись. У них на мечах активированы руны бы-
ли, и я знаю точно, что они означают. Наша магия бы не по-
действовала на них, но кто-то, не буду говорить кто, но все
поняли, заблокировал руны гоблинов. А спросил о Маре я
намеренно Ари, а она наивная…

Не удержался и поднял руку, применил простое, боевое
заклинание мгновенного действия которое забирает воздух,
правда оно запрещено в Академии, Орис явно такого не ожи-
дал, поэтому не выложил щит, начал задыхаться, упал на ко-
лени. Две минуты смотрел на "друга", и деактивировал за-
клятие.

– Еще раз подойдешь к ней и уже не поднимешься!
Говорил я серьезно, а Орис больше не улыбался, Ксен

смотрел на нас, но не вмешивался.
– Пока мы, как выражается Ари друзья, но это не надолго,

она моя, я ясно выражаюсь? Так она обладает магией рун, и
это тайна!

Первым отозвался Ксен:
– Хорошо, мы поняли все, ты влюбился в Ариленну! Я

сохраню тайну… Даю слово!
– Я тоже сохраню, даю слово. И такое больше не повто-

рится, просто она сказала…
– Достаточно, не зли меня!
Я был зол, и представлять не хотел картину как Орис пы-

тается поцеловать Ари, если бы это был кто-то другой, то я



 
 
 

бы убил его без раздумий.
– Извинишься перед ней!
– За что? За то, что мало не убила меня?
– Ты заслужил!
– И это была не магия, то есть магия, но не такая, как

у нас. При использовании нашей магии энергетические по-
токи выходят из магического резерва, который находится в
области живота, и энергетические потоки похожи и ниточки
преимущественно фиолетового цвета.

Слушал Ориса, и не понимал зачем он это описывает. Я
и так знаю какого цвета энергетические потоки магов, хотя
и не вижу их, а вот род Ориса их видит, таких магов мизер,
но в принципе это и не такое нужное умение, видеть энерге-
тические потоки, резерв.

– И что дальше!
Мы дружим чуть не с рождения, меня и Ориса часто

оставляли в родных Ксена, так король манипулирует своими
подданными. Это такая перестраховка для него, чтобы никто
не смел открыто выступить против него, потому что потеря-
ет сына. Звучит страшно, но мы мелкие не понимали, чего
нас возят к Ксену на самом деле. Мы думали играть, учить-
ся. Так мы и подружились, и дружим до сих пор…

Мы сели за стол, старая привычка, если что-то важное на-
до обсудить и Орис продолжил свою мысль:

– В Ари энергия выходит из области сердца, она яркого
цвета и не как ниточки, а сгусток, чистый сгусток энергии.



 
 
 

Интересная картина, и для таких, как я магов, она сразу вы-
деляется, потому что другая, не магичка и не простолюдина,
я вижу такое впервые. И еще интересно то, что раньше она
была как все. Стоп, не так, почти как все, ее энергетический
резерв или как в таких случаях это называется был, но он
едва светился, а теперь особенно когда она использует магию
рун – светится ярко.

Да, это что-то новенькое, чем больше информации, тем
безрадостнее становится, теперь в курсе много людей: я, Ал-
териан, Орис, Ксен, и еще есть риск, что такие, как Орис мо-
гут увидеть отличие Ариленны.

И еще какая-то тень, о которой я ничего не понял, это как
снежный ком, чем дальше катится – тем больше становится.



 
 
 

 
Глава 44. Алтериан.

 

После розгулювання Мари улицами столицы, в Министер-
стве были дебаты. Многие не хотели верить, что это правда.
Потому что нас с рождения учат что они миф. Привидения,
потусторонние сущности, магия, телепатия, драконы и еще
много чего магического это правда, а вот мари, это миф. И
в принципе даже "Одинисты" создавали мар очень редко, а
если и создавали, то они не гуляли по городу, а действова-
ли тихо без свидетелей. Поэтому воскресный инцидент стал
неким прецедентом. Прозрением как для людей, так и для
магов, мари существуют, значит и старая религия не умерла.

Король рвет и мечет, он очень не любит, когда поднимают
вопрос старой религии и его можно понять, третий век Каа-
сены воюют с ней, хоть они и выиграли, но с большими по-
терями. Еще ходят слухи, в очень узком кругу, что любимая
короля оказалась жрицей старой религии, после того как он
узнал правду, то запер ее в темнице, после того ее никто не
видел.

Я видел ее один раз, еще до трагических событий, она бы-
ла прекрасна, как черный ангел, с длинными черными воло-
сами, светлой кожей, и глаза, такие глаза трудно забыть, они
будто светились и излучали радость. На нее нельзя было не
смотреть, глаза сами тянулись. Я все думал, что с ней сделал



 
 
 

король? Неужели убил? И как можно убить такого Ангела!!!
После этого Каасен еще беспощаднее истреблял жрецов, и

выискивал сторонников старой религии, это у него перешло
в болезненную зависимость.

Потом все утихло, даже я думал, что вот он конец этой
долгой войне, нет больше "Одинистов". Но они снова выплы-
ли, через пятнадцать лет тишины. Интересно почему имен-
но сейчас?

Я ехал в экипаже в Академию, где должен был провести
спец курс для адептов, как уничтожить Мару.

В принципе для них никак, адепты могут максимум про-
гнать ее, а убить могут маги, которых единицы в королев-
стве. Или меч, которым я в воскресенье убил Мару или дру-
гой маг, владеющий рунами.

Еще есть вариант, наиболее действенный и менее энерге-
тически затратный, это – талисман, который будет защищать
и прогонять Мару. Но для создания талисмана нужен перво-
классный рунолог, а где его взять?

Ариленна, я подумал о ней, смогла бы она создать талис-
ман такого рода? Но просить ее означает подставить, на та-
кое я не пойду.

Я подъехал к Академии, вышел, остановился и посмотрел
на величественное сооружение. Академия вдохновляла ме-
ня, и в столице больше всего я любил именно это сооруже-
ние. Не знаю из-за того, что мой предок был основателем или
через беззаботные 7 лет обучения в ней.



 
 
 

Студенческая жизнь, вечеринки, пары, первая любовь,
безголовые поступки и безответственность которая присуща
адептам и мнение, что весь мир открыт и ты можешь делать
что хочешь, ехать куда хочешь.

А магическая сила открывает горизонты. Я был лучшим
адептом, сильнейшим боевым магом и именно в Академии
я был счастлив и наивный.

А по окончании все изменилось, началась взрослая жизнь,
ответственность перед семьей, перед королевством, с каж-
дым годом эта ответственность только растет.

Все адепты должны собраться по моему распоряжению на
заднем дворе, все не только маги. Правда, что делать с ма-
гически не одаренными я не знал, ни я знал, но не знал, как
это сделать.

Я взглянул на часы ровно пять, прошел на задний двор,
большой, созданный для общего собрания адептов, стал пе-
ред ними, шум, который был до моего прихода исчез, все
молча смотрели на меня и ждали моих действий.

– Светлого дня, адепты!
Все хором ответили. Что я сразу заметил, так это отсут-

ствие дисциплины. Адепты стояли хаотично кто где, по груп-
пам, не в строю, меня это разозлило.

Я увидел Ариленну, она стояла рядом с Лексианом, а с
другой стороны стоял Ксен, ну и Орис, куда без него.

– Адепты, разойдитесь по группам, а затем постройтесь,
быстро у вас три минуты. Я злобно посмотрел на ректора и



 
 
 

преподавателей, что стояли в стороне и со страхом смотрели
на меня.

Адепты как овцы начали расходиться и строиться, мно-
гие не знали, как, когда они закончили то, выглядели не так
жалко.

– Наверное, все слышали об инциденте в воскресенье, а
некоторые были свидетелями. Я вас собрал, чтобы расска-
зать, как себя вести, если на вас нападет Мара.

Все начали шушукаться.
– Тишина, первое и последнее предупреждение.
– Мари большая редкость, они как вы знаете астральные

проекции, их создают преимущественно жрецы старой ре-
лигии, что вне закона королевства и использование рунной
магии карается смертью.

– Сэр, тогда почему у нас есть факультет "рунолог"?
Резонный вопрос, а я говорил королю не создавать его, но

он упрямый.
– Для того чтобы рунологи могли помочь магам и в случае

необходимости выследить сторонников старой религии, рас-
шифровать их знаки, руны, создавать амулеты и талисманы
как защиту от рунической магии.

Взмахом руки я создал мар, своих скелетиков – три шту-
ки.

– В настоящее время это охранники Министерства, они
не совсем Мари, но очень похожи, заклятие их создания я
разрабатывал сам. Желающие попробовать их уничтожить



 
 
 

или прогнать есть?
Вышел боевой маг, старшекурсник, высокомерный, не

люблю таких. Применил заклятие, которое прогоняет по-
тусторонние сущности. Заклятие высокого уровня, которое
опустошит его резерв на треть, дурак, зачем так выклады-
ваться, мои скелетики ее поглотят и станут сильнее. Их он
не прогонит, потому что для их создания я соединил свою
магию и руническую. Долго старался, но они того стоят.

Скелетики разозлились и бросились на мага, он изложил
щит, потом еще один, но ничего ему не помогло. Они нача-
ли грызть его, кто руку, кто ногу, адепты стояли испуганные,
преподаватели бледные, но молчали, ну я конечно смилости-
вился и отозвал скелетов. Мага вынесли.

– Еще желающие?
Тишина…
– Для того чтобы прогнать Мару, нужно совместить за-

клятие, которое вы только что видели с простым заклинани-
ем первого уровня "вызов ветра". И это только прогонит ма-
ру на некоторое время и его должен хватить, для того чтобы
убежать.

– А, чтобы убить? – выкрикнул адепт, который стоял пер-
вый в строю боевиков.

– Никто из вас не имеет достаточного уровня магии и во-
обще в королевстве единицы кто на это способен, поэтому
ваш единственный шанс выжить, это бежать.

– Сэр, а магически не одаренным, что делать?



 
 
 

– Их спасет только специальный талисман, я постараюсь
организовать такие для адептов. Все свободны.

Подошел ректор, мы поговорили о делах Академии
несколько минут. И я направился в общежитие к Лексиану.

Без стука зашел, а все в сборе, сидят за небольшим сто-
ликом, и Ариленна здесь.

– Ариленна, ты почему в мужском общежитии?
Она поднялась, смутилась…
– Ари останься, Мистер Аргариус шутит.
– Я похож на шутника? И что здесь у вас за собрание?
– Обсуждаем что делать для сохранения тайны.
– Что? Ты хочешь сказать, что все в курсе?
– Да, они сами узнали, Ксен убил информаторов короля и

уничтожил документы в архиве. А, Орис, видит магический
резерв Ари, и он не такой, как у нас.

Ари стояла и явно не знала, что делать, идти или остать-
ся? А я был неприятно удивлен услышанной информацией,
очень плохо что все в курсе, чем больше человек знает, тем
сложнее будет сохранить все в тайне.

Я осмотрел на ребят, у каждого из них была симпатия к
Ари, а в Лексиана больше чем симпатия, это явно читалось.

Лексиан является лидером, он стратег, умный и преду-
смотрительный.

Ксен, сильный маг, сильнее Ориса и Лексиана, магия не
просто у него в крови, с каждым веком род Каасенов очень
деликатно выбирали жен, исключительно сильных, даже с



 
 
 

особыми возможностями магичок, еще плюс их родовая ма-
гия, и как результат, они становились еще сильнее. Ни один
представитель Каасенов не женился на простолюдинке.

Орис, темная лошадка, он не является сильным магом, он
посредственный и не лидер, он младший сын в семье. Но
особенность его в том, что он видит магический резерв дру-
гих магов. С одной стороны, это не существенно, но на са-
мом деле это большое преимущество, потому что он видит,
когда маг хочет напасть и выигрывает секунды которые, сто-
ят жизни в бою. Он видит, как, меняется резерв еще до того
как, маг говорит заклятие и сколько сил у мага.

–  Раз все в курсе, тогда добро пожаловать в компанию
смертников… Потому что когда король узнает то всех нас
убьет. И это не аллегория. Как сообщников и предателей, по-
тому что, вместо того чтобы донести, мы скрыли. Я говорю
это для того, чтобы все поняли серьезность ситуации, Ксен,
Орис, вы можете просто выйти в дверь и забыто все услы-
шанное, последний шанс…

– Я остаюсь.
– Я также.
Конечно, Орис сам не останется, меня часто бесит его по-

ведение, потому что он все повторяет за Лексианом и Ксе-
ном, и я считаю его слабаком.

– Ваше право!
– Подождите!
Проснулась Ариленна.



 
 
 

– Я не хочу, чтобы кто-то из-за меня пострадал.
– Ариленна, мы мужчины и сами можем решить за себя.

Поэтому не надо этих речей. – это сказал Лексиан, так по
рыцарские.

– Да Ари, ты женщина, саму мы тебя не оставим в беде! –
сказал Ксен.

О, не ожидал таких слов от Ксена.
– Я со всеми, скучно будет самому и не хочу веселье про-

пустить. – заговорил Орис.
–Ариленна, есть разговор к тебе, пойдем!
– Аргариусе, говори при всех, раз мы в одной лодке, уве-

рен и Ариленне так будет удобнее.
Лексиан подошел к Ари, стал сзади и обнял, показывая

мне свой статус, их близость. Сказать, что меня это раздра-
жает ничего не сказать. Но Ариленна едва ему улыбнулась, а
не оттолкнула и посмотрела на меня, ждала чтобы я расска-
зал, что хочу от нее, и скорее забрался.

– Хорошо. Рунологи Министерства ничтожества, и на со-
здание настоящего талисмана, который защитит от Мар, их
знаний и умений недостаточно, повторюсь, потому что они
ничтожества.

– Ты хочешь, чтобы Ари их сделала? Ты сошел с ума?
– Лексиан, подбирай слова! Я не тупой, задачи я дам им,

делать они будут, просто на последнем этапе, Ариленна, ко-
нечно тайно, активирует талисманы и исправит ошибки ру-
нологов Министерства. Вот такой мой план.



 
 
 

– Я согласна, не хочу, чтобы из-за меня пострадал еще
кто-то.

– Ариленна, это опасно!
Сказал Ксен, не думал, что он переживает за кого кроме

себя.
– Я постараюсь принять все меры безопасности, чтобы ни-

кто не догадался. – сообщил я.
– Я все сделаю. Но мне нужна книга.
– Хорошо, но тебе я ее не дам, опасно, Лексиан, ты возь-

мешь книгу и будешь держать у себя, а Ариленна будет при-
ходить и читать под присмотром. Ариленна, как только най-
дешь все необходимое, книга вернется ко мне, сама понима-
ешь. – сообщил Ари.

– Да, конечно.
– А сколько нужно талисманов? – спросил Орис.
– Всем адептам Академии, которые магически не одарен-

ные! – ответил я.
Ксен, Орис, Лексиан, смотрели на меня и не понимали,

зачем так напрягаться из-за, простолюдин, это читалось на
их лицах.

– Объясняю, в городе есть Ковен "Одинистов" они опас-
ны и пока их не будет уничтожено, нужно принять все ме-
ры безопасности. Я Глава Министерства и отвечаю за жите-
лей, всех, не только магов. Но особую ответственность несу
за адептов, которые без присмотра родителей, семей и без
магии. За них в первую очередь отвечает ректор. Но его мер



 
 
 

безопасности мало, а больше он ничего сделать не может, вот
он и обратился ко мне.

–  Аргариусе, ты думаешь будут еще нападения Мар, и
"Одинистов". – спросил Ксен.

– Конечно будут, они преследуют какую-то цель, для меня
еще не до конца понятно какую. – ответил Ксену.

– Наверное, вернуть старую религию, или отомстить Каа-
сенам.

Лексиан четко подметил о мести, потому что вернуть ре-
лигию почти невозможно, слишком много времени прошло,
а вот месть это, блюдо которое подают холодным.

Все задумалась, тишину нарушил Ксен.
– Мстят преимущественно за родных, а король убил мно-

го последователей и жрецов, поэтому вычислить кто именно
трудно… Или за женщину.

Все посмотрели на Ариленну, которая присела на край
стула, и выглядела в нашей компании как на своем месте,
сам не знаю почему, но она органично вписалась.

Ари выглядела очаровательно, хотя и очень скромно, оде-
тая в простую форму Академии, магия рун влияет на нее,
глаза светятся, но не магически, как у магов, а сам не знаю,
как сказать, они стали ярче, и волосы стали еще более бле-
стящими.

И почему-то перед глазами стала любимая короля, нет,
внешне они не похожи, совсем, но блеск глаз такой же. Имен-
но глаза привлекли моё внимание, когда я увидел ее во двор-



 
 
 

це.
– Ксен, что ты знаешь о любимом короля, леди Летисии,

ты видел ее?
– Видел, правда это давно было, лет 15 назад, но я отчет-

ливо помню ее и забыть такую красоту трудно. Ее обвинили
в использовании рун, велось расследование, оказалось, что
она не просто последователь, а жрица. История знакомства с
королем я не знаю. Затем король запер ее в темнице, что там
с ней произошло – не знаю точно, но король ее не убивал.
Помню тот день, я был с отцом во дворце, видел короля, он
плакал, он был просто в отчаянии, и долго еще отходил.

Такие подробности, но почему она умерла?
Все были смущены, потому что провели параллель между

любимой короля и Ариленной, все молча поняли, как магия
рун влияет на женщин, которые используют ее, они стано-
вятся более привлекательными и притягивают мужское вни-
мание, одна только Ари не поняла ничего, и была грустная,
через услышанную трагическую историю любви.

Я поднялся, достаточно разговоров на сегодня.
– Ариленна, поздно уже иди к себе, не подобает тебе здесь

находиться. Или ты уже не волнуешься за свою репутацию?
Как я и ожидал, она покраснела и направилась к двери.

Лексиан также встал:
– Я провожу, тебе не следует самой ходить, темно уже.
Они вышли, я постоял еще минуту и также вышел.



 
 
 

 
Глава 45. Ариленна.

 

Мы шли через парк к женскому общежития, Лексиан был
угрюм и молчалив, время от времени бросал на меня взгля-
ды, а потом вообще остановился, взял мой подбородок ру-
кой так что я подняла голову и смотрела на него, и дальше
молчит, и еще мрачнее стал, я не выдержала:

– Что-то не так? Ты начинаешь меня пугать!
– Нет, это ты начинаешь меня пугать! Посмотри в зерка-

ло, твои глаза стали ярче, волосы блестящее. Ты притягива-
ешь чрезмерное мужское внимание. Это на подсознательном
уровне. Я не обратил внимание на это, думал просто потому
что я раньше тебя не замечал, не знал, но после услышанной
истории, я вспомнил ее.

– Кого? Возлюбленную короля? И как звали ее то?
– Да, я также видел леди Летисия, она была высокая, хотя

и не магичка, с длинными черными волосами и карими гла-
зами. И ее глаза светились как твои. Это магия рун так вли-
яет, наверное. Когда ты впервые использовала магию рун?

– В таверне, когда на вас гоблины напали.
– Я так и думал.
– Сколько раз ты использовала руны после этого?
Так надо посчитать: в таверне, в мага в дома, в Аргариуса

дома, потом зеркальная защита в Министерстве сработала



 
 
 

дважды, сегодня сработала, когда Орис, пытался поцеловать,
в едва не забыла, в Министерстве я тень прогнала, и еще за-
щиту от наваждения в воскресенье, использовала руну Аль-
гиз.

Богато насчитала…
– Восемь раз.
– Восемь раз, значит этого достаточно, для того чтобы из-

менить тебя, как снаружи, так и внутри, я о волшебном ре-
зерве.

– Что, я же не магичка, какой резерв?
– Руны также магия, а использование магии имеет послед-

ствия.
– В таких, как ты нет.
– Есть, я говорю любая магия имеет последствия. Безопас-

нее будет, если ты не будешь использовать руны.
– Но, если смертельная опасность, или…
– Никаких, но, я буду рядом, и все возьму на себя.
От его слов стало теплее, и надежда заселилась в сердце,

совсем крохотная надежда, что все будет хорошо, что я не
одна.

– С королем тебе также лучше не пересекаться.
– Лексиан, скажешь также, где я с ним пересекусь в тавер-

не "Веселый гном"?
Я улыбнулась, смешно же. Лексиан улыбнулся в ответ,

красивая у него улыбка и зубы белые. Интересно, это они от
природы такие белые или магическое вмешательство.



 
 
 

– Лексиан, а как на магов влияет магия, о каких послед-
ствиях ты говорил?

– У всех разные, это зависит от мага и от того, какие энер-
гетические потоки он использует, внутренние или внешние,
какую стихию, и заклятие. Ариленна о короле я сказал пото-
му что мы с тобой скажем дружим и с Ксеном и с Орисом,
поэтому это вполне возможно.

Я задумалась. В чем он прав, что мы теперь дружим и во-
обще в последнее время со мной происходят странные вещи.

Крик, дикий крик раздался с женского общежития, про-
несся через парк, я окаменела, и подумала о самом плохом,
что снова "Одинисты" Мару создали, что она может убить
кого-то…

– Ариленна, я отведу тебя в мою комнату, а сам посмотрю,
что там.

Он взял меня за руку и начал вести, шел он очень быстро,
я едва успевала.

– Лексиан, я с тобой, я не буду прятаться, может это снова
из-за меня…

– Прекрати, мы не знаем, может ошибочная тревога.
Адепты, которые были на дворе поспешно забежали в об-

щежитие, а старший курс боевиков наоборот стояли в пол-
ном составе вместе с куратором, мы подошли… Лексиан по-
звал Ориса.

– Орис, ты берешь Ари и идете в мою комнату, без лиш-
них вопросов.



 
 
 

Орис молча взял меня за руку, и мы пошли, спорить бес-
полезно, Лексиан был решительно настроен, и даже пугал
меня, таким серьезным, я его не видела.

Я оглянулась, боевые маги были уже рядом, с женским
общежитием, а на дворе становилось все темнее… Неесте-
ственно темно, даже дышать было трудно и мне стало страш-
но.



 
 
 

 
Глава 46. Лексиан.

 

Лексиан.
Весь старший курс боевых магов с куратором направились

к женскому общежитии, защита, стоявшая на Академии, бы-
ла сломана, такое на моей памяти произошло впервые.

План мы составили за считанные секунды. Разбиваемся на
группы и быстро проверяем общежитие, но проблема в том,
что после спец обучения Аргариуса, боевики поняли, что не
могут ничего пре поставить Марам и Одинистам, никто из
нас и не сомневался кто нападающий, потому что больше ни-
кто не посмеет.

Поэтому все заметно волновались. Потому что, максимум
что мы можем это коллективно применить заклятие что про-
гоняет потусторонние сущности и совместить его с заклина-
нием зов ветра, так мы выиграем больше времени… И все,
а что дальше?

Я с Ксеном направился на второй этаж, мы хотели про-
верить подозрения, и поэтому сразу направились в комнату
Ариленны.

Света не было, все магические лампы, погасли, поэтому
мы настроили свое зрение на ночное видение.

Я жестом открыл дверь, и впервые увидел Мару, боль-
шую, черную, похожую на медведя, с красными глазами. Она



 
 
 

мгновенно бросилась на меня, я на автомате сказал закля-
тие, затем закрепил с призывом ветра, Ксен присоединился
и усилил его, призрак растворилась сантиметров 10 от меня.

Мы молча посмотрели друг на друга, такого точно не жда-
ли, хотя и догадывались что нас ждет, но слышать гипотети-
чески о Маре это одно, а столкнуться с ней гораздо страшнее.

Но страшнее было впереди, на полу лежала девушка, я по-
дошел и сразу узнал ее. Изабелла. Мара выпила ее, рот был
открыт, глаза также и стеклянные, в волосах седина, руки
будто высохли.

Ксен стоял сзади меня и также рассматривал Изабель, ко-
торая была первой красавицей Академии:

– Лексиан, Мара скоро вернется, есть идеи как ее убить?
–  Никаких… Можем попробовать коллективно, то есть

все боевики, вложим все силы в заклинание, которое мы
только что применили.

– Все слышали – скомандовал куратор, который стоял уже
в комнате Ари, а с ним остальные боевиков.

– Скоро здесь будет Аргариус, нам надо продержаться до
его прихода.

Комната задрожала.
– Приготовиться, по моей команде, вкладываем всю силу,

никто не жалеет, от этого зависят наши жизни и не только
наши… – сказал куратор.

Подошел ректор, рядом с нами.
– Начали!



 
 
 

Скомандовал куратор, и мы все вместе прочитали закли-
нание, так гармонично на одном тренировке не получалось,
образовался видимый поток силы, ярко-фиолетового цвета,
Мара ворвалась и силовой поток куратор направил на нее,
она заревела и произошел взрыв при столкновении нашей
силы с тварью. Адепты улетели кто куда, некоторые вылетел
на улицу, некоторые на нижний этаж провалился, я Ксен и
ректор, злевитувалы во двор, я изложил щит, но поздно, об-
ломки здания все равно затронули и больно ударили в плечо,
ногу, также кровоточила рука, и в голове па морочились из-
за использования большей части резерва.

Я оглянулся, чтобы оценить масштаб разрушения, при-
мерно половина здания была разрушена, на дворе толпились
девушки, которых, эвакуировали к взрыву.

Мари не было видно, а в голове крутилась мысль, мы про-
гнали ее или убили? Потому что, если она вернется… нам
всем конец.

Появился Аргариус, внешне спокойный, но это только
внешне:

– Все цели? – ректор спешно подошел, передал события.
– Адептики, отправляйтесь к мужскому общежитию, оста-

нетесь там пока не восстановят ваш. Адепты боевики по-
стройтесь. Вижу вам хорошо досталось!  – Аргариус едва
улыбнулся.

– Поздравляю вас, только что вы обезвредили Мару, хо-
рошо, что догадались использовать коллективную силу!



 
 
 

Все стояли и были потрясены услышанным…
–  Кто пострадал, отправляйтесь в целительский центр,

остальные в общежитие, – сказал Глава Министерства.
Все разошлись, большинство в целительский центр. Ко

мне подошел Аргариус.
– Целый? – спросил он.
– Жить буду…
– Ариленна где?
Вот что его интересует.
– У меня… – ответил неохотно.
– Я тут!
Мы двое оглянулись, Ариленна была испугана, и Орис по-

зади нее показывает, что не мог удержать.
– Идите за мной! – скомандовал Аргариус.
Опять та же картина, моя комната, стол за которым сидят

те же люди.
– Почему Изабель была в моей комнате? Я не могу по-

нять… – сказала Ариленна.
– Наверное, хотела поговорить, или отомстить за то, что

ты у нее парня отбила!
– Орис прекрати!
– Что прекрати Лексиан, а почему бы еще, подругами они

не были! – стоял на своем Орис.
– Аргариус, думаю Ариленни опасно здесь оставаться. –

обратился к брату.
– Будут приняты новые меры безопасности, с сегодняш-



 
 
 

него дня Академию охранять мои скелеты, поэтому Мари не
пройдут!

– Ты уверен, потому что до сих пор считалось, что защиту
Академии никто не сломает? – иронически заметил Ксен.

– Я уверен Ксен! Девушек поселят на последнем этаже,
женское общежитие и так нуждалось в ремонте. Ари, ты
идешь со мной к ректору!

– Зачем? – спросила Ари.
– Да, зачем? и мне интересно.
– У меня есть распоряжение к нему, и еще вопрос.
– Тогда я иду с вами.
– Нет, Лексиан, ты идешь к целителю и Ксен с тобой. –

возразил мне Аргариус.
Я и забыл совсем о ранах и боли.



 
 
 

 
Глава 47. Ариленна.

 

Ариленна.
Изабель убила Мара, я не могу в это поверить, но еще и в

моей комнате, даже думать не хочу, что из-за меня вновь по-
гибла другая девушка. Когда это прекратится? Когда "Оди-
нисты" успокоятся?

– Ариленна, прекрати грызть себя, ты не виновата! – ска-
зал Аргариус.

– Еще как виновата.
Он остановился, и навис надо мной, руками оперся о сте-

ну, и был близко, но меня не касался.
– У тебя глаза…
– Светятся?
– Да.
– Слышала уже, вы также думаете, что это из-за исполь-

зования рун?
– Да, скорее всего!
– То есть вы не уверены?
– Ари, я не уверен на 100%, а где-то на 78%, такой ответ

тебя устроит?
Я промолчала, и мы дальше пошли, прошли парк, потом

в кабинет ректора.
Без стука Аргариус зашел, я за ним, ректор, поднялся:



 
 
 

– Светлой ночи мистер Аргариус еще раз! Светлой ночи
мисс Ариас, рад, что вы не пострадали.

– Светлой ночи! – это я ответила, и была удивлена, что
ректор поздоровался со мной.

– Я хочу, чтобы мисс Ариас выделили отдельную комнату,
она особенная адептка для меня…

Что? Что он несет!!
– Я понял уже сер. Все будет сделано! – и ректор вышел

на три секунды, снова зашел.
– Еще раз объясните, почему именно мисс Ариас вы на-

правили на практику в Министерство? – спросил у ректора
Аргариус.

– Чистая случайность!
Ага, случайность, врет и даже не краснеет.
– Мистер Аргариусе, сколько времени скелеты, то есть ва-

ши охранники будут в Академии?
– Пока не будет решен вопрос с "Одинистамы''.
Зашла секретарша ректора, поздоровалась:
– Сэр все готово!
Зашел скелет, страшный.
– Ариленна иди, он проведет тебя к твоей новой комнаты!
Что мне осталось, я ушла.
Скелет провел меня до самых дверей, которые были в кон-

це коридора на последнем этаже мужского общежития, я за-
шла и ахнула, контраст был очень большой с моей предыду-
щей комнатой.



 
 
 

Стены окрашены в голубой и на них очень виртуозно
нанесен золотой орнамент полевых цветов, они выглядели
очень реалистично. Посередине кровать с балдахином, по-
стель также свет голубая, у окна стол, у стены дверь. Я подо-
шла, открыла, а там целая гардеробная, на одной полочке ак-
куратно сложена новенькая форма Академии, штук 5, я по-
смотрела на бирку, мой размер, на вешалке висел новенький
черный, теплый плащ с мехом, сбоку стояли три пары боти-
нок, один взяла в руку, ручная работа, качественная кожа.
Еще одна дверь, открыла, а там ванная комната, моя, только
моя!

Вот самая большая ценность для девушки, которая жила в
общежитии три года с одной ванной на целый этаж, отдель-
ная ванная, я оглянулась… и это просто рай.

Но я не могу, эта комната не моя, я не хочу особого от-
ношения, что подумают обо мне другие адепты. Эта мысль
угнетала меня, я знала, что они подумают… ничего хороше-
го, одним словом.

Постучали, и сразу зашли, сначала скелет с моими веща-
ми, точнее, что от них осталось, за ним мистер Аргариус:

– Понравилась комната?
Я сидела на краю кровати и смотрела то на монстра-ске-

лета, который аккуратно раскладывал мои вещи в гардероб-
ную, а затем на столе, то на мистера Аргариуса:

– Она не моя и одежда, тоже не моя.
– Уже твоя и одежда тоже. Ариленна, от твоей, почти ни-



 
 
 

чего не осталось, воспринимай это как компенсацию. Не по-
нимаю почему ты расстроена такая, неужели предыдущая
комната нравилась больше?

– Нет, но зачем вы сказали то ректору?
– Что это?
– Вы знаете!
– Ааа, я сказал чистую правду. А взял тебя с собой, чтобы

понять, почему именно тебя он направил в Министерство.
– Поняли?
Он стоял пол метра от меня, и от него веяло холодностью,

силой, собственностью. Внешне он был спокоен, как всегда.
Но я чувствовала, что это не так, на интуитивном уровне зна-
ла, что опять что-то случилось, что-то, что не понравилось
ему.

–  Ну, я думал, скажу откровенно, что ты приглянулась
ректору!

– Что? Большей глупости не слышала, и это смешно… –
я засмеялась, но смешно было только мне.

– Но оказалось на оборот, он не любит таких, как ты и
хочет избавиться от вас из Академии.

– Ректор думал, что я не сдам практику и по вашей вине
меня отчислят.

– Да, я с ним поговорил, и он не будет больше… к тебе
подходить.

Я хлопала, часто, ректор не будет до меня подходить, не
будет комментировать мои успехи в учебе и посылать просто



 
 
 

так на дополнительные задачи.
– Спасибо, но не надо было, я…
– Спасибо достаточно. – он развернулся и направился к

выходу.
– Мистере Аргариусе, в городе что-то случилось?
– Откуда ты знаешь?
Я пожала плечами.
– Новое самоубийство, – ответил он
Я встала и подошла к двери.
– Я с вами!
– Зачем?
– Может замечу что-то, что вы не увидите!
– Сомневаюсь, но можешь идти.



 
 
 

 
Глава 48 Ариленна.

 

Мы вышли из экипажа, направились в небольшой домик,
было темно, освещения здесь не было. Зашли внутрь, и я
ожидала услышать плач родных, крики соседей, хоть что-то,
но было спокойно, туда-сюда ходили люди в форме, страже
порядка королевства:

– Ари, предупреждаю, картина будет неприятна.
– Я понимаю.
Я все понимала, но чувство вины гнало меня вперед, я хо-

тела прекратить это, хоть как-то помочь… А, еще забыться
и не думать…

Мы зашли, на земле на черном полотне лежал мужчина
лет 40, в коротких волосах проступала седина, глаза были
широко неестественно открыты. Я смотрела и пыталась по-
нять логику тени, почему он выбрал именно этого человека.

Вспомнила о своем медальоне, точнее артефакте как ока-
залось, достала из внутреннего кармана плаща, надела на
шею. Аргариус отошел к сторожам, я осталась одна, закрыла
глаза, глубоко вдохнула, прогнала страх, резко открыла гла-
за, снова посмотрела на мужчину, и увидела то, что раньше
не было, или я просто не видела.

Отпечаток пальцев на руке, он был черный, я присела что-
бы лучше видеть:



 
 
 

– Что ты видишь?
Я оглянулась, рядом со мной стоял Аргариус, больше ни-

кого в комнате не было, все вышли.
– Отпечаток на руке чьих-то пальцев.
– Какого цвета?
– Черного.
Маг присел возле мужчины, и с помощью магии расстег-

нул ему рубашку.
– Что вы делаете?
– Хочу кое-что проверить.
Когда расстегнулась последнюю пуговицу я увидела у

сердца такой же отпечаток пальцев…
– Есть?
– Да. Откуда вы знали?
– Такие отпечатки оставляет смерть.
– Смерть, то есть такие отпечатки у всех, кто умер?
– Нет, не у всех, а только когда человек, или маг, или дру-

гое существо пересекает грань жизни и смерти, то на ней
остается отпечаток на руке и в области сердца. Эти знаки
означают что ей удалось вырваться из лап смерти в букваль-
ном смысле и вернуться к жизни. Чтобы ты лучше поняла
приведу пример. Человек тонет, сердце на несколько секунд
останавливается, но его извлекают из воды, делают искус-
ственное дыхание или целитель магически вмешивается и
человек возвращается к жизни. Но грань он уже пересек и
имеет отпечатки, незаметные для других.



 
 
 

– А почему вы их не видите?
– Смерть даже мне не подвластна, поэтому я не вижу.
– А откуда вы это знаете?
– Слышал легенды. Вопрос как ты видишь?
Я показала на артефакт.
– Только с его помощью.
– Понятно! Теперь мы знаем, как тень выбирает жертв.
–  Вы думаете тень выбирает людей, которые пересекли

грань.
– Да
– Эта информация все равно не поможет защитить потен-

циальных жертв.
– Не поможет.
Аргариус рукой закрыл глаза жертвы, и мы вышли.
Ехали молча, каждый думал о своем, возле общежития

меня встретил скелет и провел в комнату.
Скелетов на территории Академии было много, они дежу-

рили на въезде, на входе в Академию, в общежитии, и время
от времени прочесывали всю территорию.

В комнате я завалилась без сил, даже не хотела раздевать-
ся, с трудом приняла душ



 
 
 

 
Глава 49. Ариленна.

 

Выбежала из мужского общежития, очень непривычно,
сделала несколько шагов и…

– Ари?
Лексиан стоял сам, в длинном черном плаче с пушным

воротничком, в высоких, черных сапогах, начищенных до
блеска.

– Холодно, ты почему не оделась теплее?
Я смотрела на него и думала, что сказать. Говорить, что

это мой единственный плащ я не хотела, но и надевать новый
плащ из шкафа не хотела, потому что он не мой, а на новый,
денег не хватает… Поэтому я перевела тему.

– Опоздаем на лекцию!
Мы двинулись, лекции сегодня у нас были разные, и после

вчерашнего все были подавлены.
– В два часа будет прощальная служба в храме.
Я не знала, что сказать. Стоит ли мне идти?
– Будут идти только родные.
– А ты? – я посмотрела в его янтарные глаза.
– Нет, и тебе не стоит.
– Но, она была в моей комнате, и через…
– Это не так, даже не думай такое, ты не виновата, это

случайность.



 
 
 

– В последнее время много случайностей …
– Заезжал Аргариус, передал книгу. Можешь взять на лек-

цию.
– Но Аргариус запретил!
– Мы ему не скажем.
Лексиан провел меня к аудитории, я зашла, и все опустили

глаза, неприятно стало, что за новый этап поведения адептов
ко мне. То чрезмерное любопытство, то игнорирование…

Я присела, началась лекция "Рунология"
Преподаватель очень старенький, поэтому говорил тихо и

не интересно, преимущественно его никто не слушал, я от-
крыла книгу, что мне Лексиан дал, нашла раздел о талисма-
нах. Мне нужно точно знать, как активизировать талисманы
для адептов.

Я уже делала и талисманы, и амулеты, но это были просто
незначительные обереги без магической силы.

Я знала, что нужно делать талисман, а не амулет. Люди
часто думают, что это синонимы и их разница только в на-
звании, сначала в древности создавали амулеты, а потом со
временем их стали называть талисманами.

Но на самом деле это далеко не так и разница между ними
очень большая. Мне еще бабушка рассказывала об этом, но
хотя я была маленькая, но запомнила все еще. Помню, что
она говорила это очень серьезно, и это было не похоже на
нее, потому что она была все веселой, улыбчивой.

Талисман – символ универсальный, устойчивый, он имеет



 
 
 

неизменную форму, его можно покупать, дарить, передавать
от одного носителя к другому. Он обладает определенным
значением, которое в течение времени не меняется. Талис-
ман поддерживает и усиливает личные качества и таланты
носителя, перестраивает его внутренний мир, согласно при-
сутствующего у него потенциала. То есть, для достижения
нужной цели талисман перестраивает и меняет своего носи-
теля.

Амулет – это именной, персональный символ (или набор
символов), разработанный для конкретного человека и со-
зданный для исполнения определенной задачи. Амулет не
может передаваться из рук в руки, потому что настроен
под своего носителя. Амулет создает комплексное действие,
опирается в основном на внешние источники энергии. Аму-
лет может выполнять поставленную перед ним задачу транс-
формируя внутренний мир хозяина или вмешивается в него
минимально. Амулет может изменять события и привлекать
к хозяину нужное, например, успех, деньги, все как будто на-
чинает появляться ниоткуда, но легко может в один момент
исчезнуть.

Бабушка меня предупреждала, что за все надо платить,
поэтому амулет помогает временно.

Нужен талисман, чтобы защищал адептов от Мар, убить
он не сможет, но прогнать, или предупредить о приближе-
нии, вполне. Для защиты нужно использовать руну Альгиз,
а, чтобы Мару прогнать, пожалуй, руну Эваз, потому, что



 
 
 

для активации Мари, используют ее, затем самое главное это
активизировать талисман, потому что без активизации это
просто украшение.

Можно применить технику таинственной тени, интересно
кем он был при жизни, наложить одну руну на вторую, я так
и видела это, как руны смотреться на талисмане.

Страницы передёрнулись сами… Я посмотрела по сторо-
нам, и никто не заметил. Страницы остановились на нужной
для меня информации, "Активизация талисмана".

Книга понимает меня, я улыбнулась, приятно же, начала
читать.

Для активизации талисмана нужен природный материал,
для талисмана подойдет камень или сплав серебра, освятить
можно несколькими способами, самый действенный доба-
вить при написании рун свою кровь, но при такой активиза-
ции тот, кто создает талисман, оставляет в нем частичку се-
бя, и своей души, в крайнем и редком случае талисман мо-
жет черпать из него силу.

Поэтому такая активизация является не безопасной и
проводится только если талисман предназначен для себя.

Безопасный способ, но также действенный, это провести
ритуал, для него нужна зажженная свеча как представитель
стихии огня, вода, земля, и дыхание ветра.

Так, все поняла, все есть, но, где взять дыхание ветра? На-
до спросить Аргариуса или Лексиана, может знают.

В раздумьях я не заметила, как завершились лекции. Обе-



 
 
 

дала я сама, Лексиана, Ксена и Ориса не было.
Я направилась в общежитие, поднималась по лестнице

как меня догнал Ксен, я была удивлена, и честно не знала,
о чем говорить.

– Светлого дня Ариленна!
– Светлого дня! А где Лексиан?
– Он в Министерстве с Орисом.
– Почему?
– Проверяют одну теорию…
Ксен говорил обрывками и на меня не смотрел просто,

поднимался по лестнице вместе со мной, и пропустил свой
этаж…

У своей двери я остановилась, и ждала что он объяснится,
но он не спешил:

– Заходи в комнату, разговор есть!
– А вы!
– Я не съем тебя.
Зашла, Ксен так же, как всегда, серьезный, и даже злой,

мне возле него было страшно, с Лексианом комфортно с
Орисом также нормально, угроза от него не шла. А вот Ксен,
сама не знаю откуда этот страх, умом я понимала, что он
друг Лексиана, что он почему-то хочет помочь мне, что на
мне зеркальная защита, но все равно ничего не могу с собой
сделать…

– Приседай! – сказал Ксен.
И почему он командует что мне делать? Хочу стою, хочу



 
 
 

сажусь, это моя комната!
Я присела.
– Лексиан влюбился в тебя!
– С чего вы это взяли?
– Говори мне на, ты!
– И зачем ты это говоришь мне?
– Чтобы ты поняла всю сложность ситуации. Лексиан мой

друг, не хочу, чтобы он погиб из-за тебя…
– Погиб? Но…
– Не перебивай! Я хорошо знаю его, до сих пор с ним та-

кого не случалось, и для магов полюбить это вообще боль-
шая редкость. И риск, а в вашем случае на счастливый конец
шанса нет. Рано или поздно король узнает. Тоби лучше ис-
чезнуть, тогда все останутся живы.

Я слушала, и понимала, что он прав, но идти не хотела, и
некуда, в дома меня ждет Борен. Но подставлять Лексиана,
и всех я не хотела. Что делать?

– Мне некуда пойти, я…
Стоп Ари, жаловаться магу, еще и Ксену. Я замолчала, на

душе было горько, потому что через меня погибли девушки,
а теперь и ребятам опасность грозит.

Ксен, до сих пор стоял у двери, но подошел ко мне:
– Ты красивая, не замечал раньше.
Он взял в руку прядь моих волос.
– Я могу решать твои проблемы, за небольшую плату?
Я отстранилась, поверить не могу что он сказал такое.



 
 
 

– Вот что ты хочешь? А я подумала, что ты о друге вол-
нуешься.

– Одно другому не мешает!
– Это твоё мнение. А мой ответ нет!
– Очень категорически! Еще пожалеешь!
– Не думаю!
Он улыбнулся и вышел.
Противно думать о таких предложениях, неужели все

мужчины такие? Или это только мне такие попадаются.
Я сделала домашние задания, и все ждала что придет Лек-

сиан, но он не приходил. Стемнело, за окном падал густой
снег, туда-сюда ходили скелеты, уже и привыкла к ним и не
шарахались каждый раз.

Опять взяла книгу о рунах, развернула на разделе о талис-
манах, перечитала, и это не так сложно. И решила действо-
вать. Лексиан подвергается опасности и меньше, что я могу
сделать это талисман.

Я взяла свою серебряную серьгу, зажгла свечу, и сконстру-
ировала сооружения, на ложку положила серьгу, подсунула
свечу и сооружения, нужно чтобы серебро расплавилось.

Взяла монетку, форма подходит, когда расплавилось се-
ребро, надрезала палец и в сплав капнула одну каплю крови,
сказала наговор из книги, я сосредоточилась и четко распе-
вала наговор с рун. Перелила серебро на монетку, немного
разлилось, но ничего, я подождала чтобы остыло до конси-
стенции, когда я смогу нарисовать руну, так чтобы она была



 
 
 

не просто нарисована сверху, а одно целое с талисманом.
Я нарисовала руну Альгиз, а сверху на ней Эваз. И они

гармонично сплелись, уже без моего вмешательства, я уди-
вилась, потому что такого раньше не случалось, когда делала
талисманы.

На завершающем этапе сделала сверху небольшое круглое
отверстие деревянной палочкой, чтобы носить на цепочке.

Когда серебро окончательно остыло, я взяла в руки и
осмотрела работу, выглядело даже красиво, аккуратно, но
главное, чтобы защищал.



 
 
 

 
Глава 50. Алтериан.

 

Аргариус.
В Министерстве собирались грозовые облака, все говори-

ли о нападении Мари на Академию, о смерти адептки. Все
думали безопасно ли находиться адептам в Академии? У
каждого второго мага королевства кто-то из родных учился в
Академии, она была самой большой и престижной, поэтому
я совсем не удивлен, что поднялся общий шум.

Вот чему я был удивлен, так это мертвой тишиной от ко-
роля. Я ждал все что угодно, но не тишины. Я сам прислал
отчет последних событий, описал ситуацию, единственное,
что скрыл, так это имя Ариленны, которое было почти в каж-
дом случае, я старательно избегал упоминаний о ней, и делал
все, чтобы следы не приводили к ней.

Я собирался допросить "Одинистив", и специально по-
звал Ориса, чтобы он сравнял их магический резерв и Ари-
ленны.

Орис пришел с Лексианом, и мы все втроем отправились
на нижний этаж Министерства, чтобы провести допрос.

Лексиан нервничал, волновался это его первый допрос, а
вот Орис был спокоен, и делал такое далеко не впервые, лич-
но я был удивлен, когда, услышал это от него, и он говорил
правду не преувеличивал.



 
 
 

Мы зашли в камеру, к жрецу которого задержали в вос-
кресенье, я хотел узнать от него кто именно похоронен по-
зади дома на мини кладбище:

– Светлого дня!
Я поздоровался, хотя вежливость в данной ситуации лиш-

няя, и положил на стол перед ним рисунки надгробного кам-
ня.

Жрец держался достойно, такое редко бывает, все-таки он
в темнице и прекрасно знает, что не выйдет отсюда, мысли
его читались плохо, что также меня удивило. Сначала я иден-
тифицировал его как слабака и неудачника, так как при за-
держании он не оказывал сопротивления, и его обряд гада-
ния, я оценил с сарказмом.

Но теперь глядя на него понимал, что моё первое впечат-
ление было ошибочным:

– Орис! – обратился к парню.
– Да, такой же магический резерв и даже ярче.
Эта информация еще больше меня запутала.
– Аргариус, я уже слишком стар, чтобы драться, моё вре-

мя пришло, но у тебя есть кое-что, что принадлежит мне!
Его голос был будто не живым и жутким, я не из трусов,

но мне стало не по себе.
Он взглянул на рисунки, и снова на меня.
– Ты близко подобрался очень близко, и даже знаешь пе-

ревод… Но это тебе ничего не даст, вы слишком много про-
лили нашей крови, теперь ваша очередь.



 
 
 

– Аргариус он сумасшедший!
– Нет Лексиан, я в своем уме.
О, он и Лексиана знает, он вообще много всего знает…
– Хотите скажу, чем все закончится? И я не о своей жизни

говорю. А о вашем любовном треугольнике, какая ирония,
что два сильных маги, я бы сказал сильнейших из своего ро-
да, влюбились в девушку из моего рода, мою надежду и пре-
емницу дару…

– Ты врешь, это все ложь, Ариленна не из твоего рода! –
сказал Лексиан.

– Ариленна моя внучка, когда ее отца и моего сына вы-
следили посланцы короля я сделал все, чтобы она с братом и
с мамой остались живы. Магия рун не колеблет магического
фона, поэтому они ничего не поняли, и забрали только мое-
го сына. Магия рун – это магия самой земли, природы. Она
дарит жизнь, а ваша забирает, ваша магия убивает, она пи-
тается энергией живых существ, и то, что от них осталось.
Вы это называете энергетические потоки.

Я слушал его, и был удивлен, он говорил правду, и об Ари,
и о магии.

– Почему вы не забрали Ариленну к себе, почему бросили
на произвол судьбы? – спросил старого.

– Не хотел, чтобы они жили как я, в бегах и страхе.
– Лучше в бедности и нищете. А теперь заявляете, что она

ваша!
Я рассердился потому что не понимал почему он, оставил



 
 
 

их.
– Ариленна очень способная, отпустите ее, и все прекра-

тится, нападения Мар.
– Не понимаю если она одна из вас, почему Мари пыта-

ются ее убить? – спросил Орис.
– Кто сказал, что убить …
И тут до меня дошло, Мари не хотят убивать Ариленну,

а забрать к своим.
–  Она никуда не пойдет, и вообще, что вам нужно от

Ари? – слишком эмоционально спросил я.
– Это уже не вам решать, и я не делюсь планами с врагами,

я вас предупредил…
– Аргариус мне надоело это слушать. Вы кажется забыли,

что узник, и все нам расскажете!
Лексиан вытащил нож, а лицо старика не изменилось он

был спокоен, закрыл глаза и замер. Сначала я подумал, что
он хочет применить магию рун, что бесполезно, потому что
он в специальной камере, но через несколько секунд он при-
лег на стол и не двигался. Я подошел и проверил.

– Мертвый!
– Как? Ты же говорил, что эта камера поглощает магию,

как он мог убить себя? – спросил Лексиан.
– Поглощает, я не знаю, как он это сделал…
Мы все сидели молча, думали об услышанном, никто и

представить не мог что Ариленна внучка жреца и носитель
дара. Получается, что он умер и Ариленна должна занять его



 
 
 

место? Что "Одинистам" нужна Ари.
Но они не получат ее, только через мой труп. Они также

не святые, на их руках тоже кровь, еще до Каасенов они уби-
вали, жестоко убивали сторонников другой веры. Убивали
для ритуалов.

Я взглянул на Лексиана, в его глазах была решимость, и
он также сделал выбор, он выбрал ее.

–  Ариленна, только что услышанное знать необязатель-
но! – сказал я.

– Да, ей лучше не знать, – повторил Лексиан.



 
 
 

 
Глава 51. Лексиан.

 

Я зашел в следующую камеру, здесь сидел "Одинист" мо-
лодой парень, лет примерно, как мне, он был очень испуган,
и совсем расклеился, едва не плакал.

– Я ничего не скажу.
Он знает, что сейчас умрет, а все равно ничего не ска-

жет добровольно. Как я бы поступил на его месте? Страшно
представить.

– Где твои сообщники? – спросил Орис.
Орис говорил твердо, сам не ожидал от него. Аргариус

стоял у двери и молчал, думал об услышанном от жреца.
Орис взял очень большой нож, почти как меч, подошел к

парню и отрубил палец, тот закричал от боли. Парень сидел
в углу камеры как загнанный зверь.

– Они повсюду, они среди вас.
– Имена!!!
Орис взял листок, карандаш, бросил заключенному.
– Пиши!
– Я ничего не напишу!
Орис снова подошел и одним четким движением вонзил

нож в ногу, снова крик, парень начал плакать и молиться сво-
им богам.

Меня сейчас стошнит.



 
 
 

– Лексиан, идти в общежитие, посмотри, что там Ари, мы
сами справимся! – сказал мне Аргариус.

– Ксен смотрит! – ответил я.
–  Лучше ты! Не доверяю я Каасенам, ты же знаешь.  –

недовольно ответил Аргариус.
– Хорошо.
Я вышел. В общежитии переоделся потому что, испачкал-

ся кровью, и направился на верхний этаж. По коридору хо-
дили девушки, они, увидев меня мыло улыбались, некоторые
что-то говорили. Но я шел в конец коридора и только хотел
увидеть ее.

Постучал, и эта минута пока Ари открывала, тянулась
вечность.

– Светлой ночи Ариленна!
– Светлой Лексиан!
Я зашел, подошел к Ари и обнял, поцеловал в щеку, неж-

но чтобы не спугнуть и не перейти границу. Вдохнул его аро-
мат, и в середине будто кто-то включил обогреватель, пото-
му что стало тепло.

– Почему так долго?
– Ты ждала меня?
– Да, и волновалась.
– Приятно что ты ждала меня.
– У меня есть что-то для тебя!
Она подошла к столу.
– Это талисман, должен защитить он нападения Мар и при



 
 
 

другой опасности.
И протянула мне небольшой серебряный кулон. Я принял

и был очень благодарен.
– Спасибо, ты сама сделала?
– Да, правда не уверена, что подействует, но очень на это

надеюсь.
Я был очень удивлен и держал талисман как ценный клад,

для меня он им и был.
– Ты ужинала?
– Нет, еще нет! Но столовая закрылась полчаса назад.
– Пойдем в ресторацию, поедим чего-то приличного!
– Но уже поздно и Аргариус просил не выходить, я и на

работу не ходила, отпросилась на несколько дней…
– Со мной безопасно, и теперь у меня талисман есть, и

ты…
Я с надеждой посмотрел на Ари, она замерла, но не про-

тестовала…
– Собирайся я подожду на дворе, только недолго…
– Я быстро!



 
 
 

 
Эпилог.

 

Ариленна.
Я долго не выбирала, потому что имела одно, нарядное,

длинное платье, темно-зеленого цвета и старый плащ, новую
одежду я так и не решилась надеть, длинные теплые ботин-
ки. А волосы заколола сзади простой булавкой, и подкрасила
губы розовой помадой. Перед выходом посмотрела на себя в
зеркало, и была довольна своими стараниями.

Вышла в коридор, а он такой длинный, или мне кажет-
ся? Все девушки из женского общежития поместились на по-
следнем этаже мужского, получается мужчин адептов в раз 5
больше. И почему я удивляюсь, мужчины думают, что жен-
щине не нужно учиться, а дома сидеть и детей рожать. Как
меня раздражает это мужское высокомерие.

Некоторые девушки увидев меня вышли из комнат и с
большой неприязнью смотрели на меня, и переговаривались
между собой. Некоторые фразы я слышала, но ничего не от-
вечала:

– Это куда она намылилась?
– Простолюдина!
– Что Лексиан нашел в ней? Чучело!
– Может не вернется?!
Что-то открыто говорить мне никто не решался. А девуш-



 
 
 

ки, с которыми я дружила, отвернулись от меня, не заходи-
ли и не разговаривали ко мне. Даже Рона, после инцидента с
Изабель и Лексианом больше не заходила ко мне, а на парах
просто избегала.

Я спустилась по лестнице, вышла во двор, наконец закон-
чился коридор, прохладный воздух, скорее морозный, встре-
тил меня со снегом, и я сразу замерзла.

Лексиан стоял ровно, гордо, ему как будто холод и снег
вовсе не мешал:

– Дай руку!
– Зачем?
– Сейчас я с тобой перелечу через забор, так чтобы нас не

видели скелеты.
Я занервничала, и есть расхотелось, потому что страшно

стало, я никогда не летала…
– Не волнуйся так, давай руку!
Я протянула, отступать было поздно, ибо уже собралась и

вышла.
Ощущение полета пьянит, хоть и холодно, и страшно, и

вообще, за эти несколько минут я почувствовала сколько
эмоций, от страха до эйфории.

Может это так адреналин подействовал, но я улыбалась на
все 32.

– Понравилось?
– Очень, даже и подумать не могла что это так… Удиви-

тельно…



 
 
 

Лексиан улыбнулся в ответ, и мы пошли по улице, людей
было мало.

Я даже не спрашивала куда мы направляемся, я просто
была счастлива и без остановки улыбалась.

Мы зашли в ресторацию и сели за столик на первом этаже,
возле большого окна, сразу подошел официант и предложил
меню:

– Что будешь, Ари?
– Я люблю запеченные овощи, особенно тыкву.
– Слышал? И быстро! И десерт фирменный, и филе дикой

птицы!
Мне было приятно что Лексиан спрашивал моё мнение, а

не сам делал заказ, как некоторые…
Через несколько минут официант принес белое вино, раз-

лив в бокалы, я сделала глоток, и сразу согрелась:
– А говорила, что не пьешь?
Я чуть не подскочила, когда, услышала этот голос, я сра-

зу узнала его, хотя глаз не поднимала. Чего он здесь, что де-
лает? Так главное успокоиться и не показывать, как нервни-
чаю, а лучше всего не краснеть.

Я собралась и подняла глаза, Аргариус стоял надо мной,
выгнул брови и ждал ответа.

– Аргариусе не запугивай Ариленну! – сказал Лексиан.
– Что я такого сделал, это один, маленький вопрос, неуже-

ли так сложно ответить мисс Ариас?
Он снова повернулся ко мне и смотрит. О, Светлые Боги,



 
 
 

почему он здесь, почему издевается?
– Я не пью мистер Аргариусе, но сегодня решила сделать

исключение!
Кажется, получилось достойно ответить.
Аргариус смерил меня своим холодным взглядом, так что

мне еще не уютнее стало. Я снова почувствовала себя здесь
лишней, потому что я бедная и простолюдина, одетая в де-
шевую, немодную одежду, говорю не как аристократы, не
держу голову так высоко, а преимущественно смотрю себе
под ноги. У меня паника…

– А что есть повод?
Он взял кресло с соседнего столика и поставил за наш

небольшой столик, предназначенный для двоих, сел и вы-
глядел спокойно, не то что я. Одет в классические черные
брюки и темно серую рубашку, поверх нее жилетка, которая
очень ему шла, в основном жилетки носили старенькие про-
фессора в Академии, и поэтому ассоциировались у меня со
старостью. Но на Аргариусе жилетка подчеркивала его тело-
сложение, мускулы, которые просматривались сквозь ткань,
она делала акцент на узкой талии, а плечи выглядели еще
шире.

Но каким бы привлекательным он не был, я его откровен-
но боялась, не могу объяснить сама себе почему, страх сидит
в середине как колокольчик, только он приближается, коло-
кольчик начинает звонить.

– Да, я только что сделал Ариленне предложение!



 
 
 

Что?!? Я что-то пропустила, потому что не слышала ни-
чего о предложении!!

Они оба смотрели на меня и ждали ответа, и я поняла, что
от одного моего слова зависит дальнейшая судьба.

Два красивых, сильных мага, никогда не думала, что стану
перед таким выбором…

– Ариленна, думай хорошо, пока у тебя есть такая воз-
можность, Лексиан или Я… – проговорил Алтериан.

Что он хочет этим "Я" сказать?
После реплики Аргариуса, Лексиан занервничал, всего на

мгновение, и сразу овладел собой, хорошо у них получается
держать эмоции при себе, может и я когда-то так научусь.

– Да.
Тихо сказала, но все услышали и поняли, Лексиан улыб-

нулся, Аргариус помрачнел и даже злость показалась на его
лице, я даже расслышала скрежет зубов.

Он поднялся и более на меня не смотрел. А я хотела уви-
деть его глаза, увидеть эмоция в них.

– Поздравляю, Светлого вечера! И лучше не гуляйте дол-
го, а сразу в общежитие.

Он пошел не оглядываясь, не останавливаясь, уверенны-
ми широкими шагами дошел до двери и вышел.

За окном поднялась снежная буря, снежинки с силой при-
бивались к окну, я подумала об Аргариусе, он вышел без
плаща…

– Ариленна, ты действительно согласилась на моё пред-



 
 
 

ложение?
– Да Лексиан, правда не поняла, когда именно ты сделал

его?
Он улыбнулся.
– Я схитрил, извини!
Я не могла долго на него обижаться, он так мило смотрел

на меня, а потом взял мою руку в свою.
– Ты не пожалеешь, что согласилась, даю тебе слово!
– Но Лексиан, ты не все знаешь обо мне, и твой отец явно

против!
– Я разберусь с ним, мы со всем справимся вместе.
Я верила ему, видимо, потому что очень хотела верить,

что все будет хорошо. Что Борен, что руны, Мари, "Одини-
сты", все останется в прошлом.

Нам подали ужин, запеченные овощи с ароматными спе-
циями, вкусное сочное мясо, а десерт выше всех похвал. Мы
ели, разговаривали, смеялись, наслаждались компанией друг
друга.

Когда ужин подбежала к концу и Лексиан галантно помо-
гал мне надеть плащ, меня что-то больно кольнуло в сердце и
от него как волной разлилось неприятное предчувствие тре-
воги, чего-то плохого и неизбежного.

***
Конец первой части.
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