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Аннотация
Что будет, если два друга обманом попадут в самую

престижную академию страны? Смогут ли они справиться с
учёбой, открыть в себе новые магические силы, а самое главное
‒ сохранить в тайне свой секрет?Но всё отступит на второй план,
когда опасность нависнет над студентами Скалы. Хорошо, что
туманный котейка, новые приятели и таинственный незнакомец
готовы помочь справиться с трудностями. А Карен и Макс
обязательно поймут, что в любых приключениях важнее всего не
смелость, не магия и даже не везучесть, а верное плечо друга.
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Вишенка в скале

Посвящается моей Вишенке,
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Часть 1. Засекречивание

 
 

Глава 1. Поступление
 

Равнодушная морось окрашивала пейзаж в невзрачный
серый цвет. Стены старого замка ещё не виднелись в кон-
це дороги – лишь пустынные поля и лес вдали могли занять
путешественников. Впрочем, юношам в экипаже и так бы-
ло чем заняться: на новенький чемодан между двух сидений
слетали друг за другом игральные карты под гиканье и вза-
имные обещания разделать соперника под орех.

‒ Причём в твоём случае я не стану заморачиваться: это
будет тот самый несчастный жёлудь, который белка вбивала
в лёд, ‒ с умным видом вещал смуглый молодой человек с
цепким взглядом карих глаз.

‒ Ты хотя бы знаешь значение фразы «разделать под
орех»? ‒ парировал юноша покрупнее, бросив на импрови-
зированный стол сразу два герцога перцовой масти. ‒ Или
снова кидаешься словами, смысл которых тебе видится лишь
отдалённо?

Кареглазый, привычно пропустив язвительный вопрос
мимо ушей, задумчиво уставился на карты. Затем заправил
тёмно-русую прядь кудрявых волос за ухо и походил импера-
тором и шутом. Второй скользнул по раскладу серыми гла-



 
 
 

зами и удивлённо приподнял брови:
‒ Уверен? Это даже не конец колоды. Если я выиграю и

теперь, простеньким желанием не отделаешься. Или уже за-
был, с каким позором ты спрашивал у тех девушек, как луч-
ше брить ноги и выщипывать брови?

‒ Забудешь такое… ‒ буркнул первый и хитро улыбнулся,
поглядывая на карты в руке: ‒ Не переживай, у меня есть
ещё пара сюрпризов. Специально для тебя.

‒ Благодаря последнему твоему сюрпризу я трясусь в этой
телеге. И ещё неизвестно, что нас ждёт в конце пути. А если
нас не возьмут в эту злосчастную академию? А если нас рас-
кроют? А если ты опять накосячишь, а мне за тебя разгре-
бать? ‒ и картинно взмолился: ‒ Мрак всемогущий, можно
мы обойдёмся на этот раз без «сюрпризов»?

‒ А никто и не обещал, что сюрпризы всегда будут при-
ятными! ‒ воскликнул кареглазый и добил, небрежно кинув
последние свои карты поверх остальных: ‒ И вот тебе два
императора. Я выиграл!

***
Эта парочка почти не выделялась в толпе одинаково оде-

тых первокурсников. Точнее, пока только абитуриентов: по-
следнее вступительное испытание должно было окончиться
к вечеру. Скалистая академия проводила набор раз в два го-
да. К обучению допускались магически одарённые юноши,
которым пророчили великое будущее в дипломатии, торгов-



 
 
 

ле, предпринимательстве… ‒ там, где молодой империи бы-
ло необходимо подкрепление.

‒ Ещё один человек может зайти, ‒ раздался над толпой
громоподобный бас, владельца которого нигде не было вид-
но.

От стены отлепился крупный блондин и уверенно шагнул
на пустой пятачок прямо у ворот. Створка тяжело отвори-
лась, и парень спокойной поступью прошёл вперёд.

‒ Это же самое интересное! ‒ подбадривал тем временем
друга сероглазый юноша. Оба стояли чуть вдали от ворот,
не торопясь заходить на территорию академии. ‒ Разве не
хочешь узнать, насколько ты силён?

‒ Вот Бездна, у тебя всё так просто! ‒ скосил глаза на ши-
рокие ворота смуглый. ‒ Там же надо будет выложиться на
полную, чтобы убедить светлые умы мира сего, что ты не без-
дарность. Хотя тебе-то чего убеждать! Даже не удивлюсь, ес-
ли ты пройдёшь, а я останусь в пролёте.

‒ Ещё один! ‒ громыхнул голос над ребятами.
‒ В пролёте ты окажешься только лестничном, когда бу-

дешь подниматься в общежитие за этими стенами! ‒ проши-
пел товарищ, выдохнул и уже спокойнее заявил: ‒ Хорошо,
трусишка, я пойду вперёд. Обратно меня в любом случае не
выпустят, но знай: если через десять минут не увижу тебя по
ту сторону… прокляну! И карточный долг не выполню.

‒ Вот это мотивация, ‒ мрачно сказал кареглазый. ‒ Иди,
а то твоим взглядом уже можно радугу пилить…



 
 
 

Когда за юношей со стальными глазами закрылась тяжё-
лая створка, второй выдохнул и снова огляделся. Желаю-
щих провести ближайшие пять лет в мрачном замке осталось
не так много. И то, что отсеянных выпускали через другую
дверь, лишь заставляло нервничать ещё сильнее: кто знает,
сколько мест осталось?

‒ Может пройти ещё один человек, ‒ вновь раздался оглу-
шительный голос над площадкой, но пятачок под воротами
продолжал пустовать.

«Что ж, пора, ‒ шумно вдохнув, кареглазый стал продви-
гаться к воротам. ‒ Спокойно, Карен. Ты потратил на это
всё лето, остался последний шаг. Вряд ли здесь много тех,
кто так упёрто практиковался дома! А с практикой сила рас-
тёт…» Но нервы продолжали быть натянутыми до предела, и
юноша почувствовал, как увлажняются ладони, копится пот
на висках. Парень привычно пустил по пальцам вибрацию,
дёрнул указательным ‒ и ото лба оторвались мельчайшие ка-
пельки пота, чтобы затем раствориться в воздухе.

Перед самыми воротами Карен снова остановился и за-
драл голову. По мужским меркам он был невысокого роста, и
ворота казались тёмной и неприветливой стеной. Металли-
ческие грифоны на каменных створках смотрели свысока на
ребят под дождём, презрительно сощурив глаза. Но вот один
из грифонов отъехал в сторону, и взгляду Карена открылась
знаменитая Скалистая академия.

Название было вполне оправдано. Хотя гор рядом не было



 
 
 

на сотни миль, сам замок напоминал кое-как отёсанную ска-
лу. Бледно-серые булыжники громоздились друг на друга и
завершались острыми пиками башен. За красоту, по всей ви-
димости, отвечали в беспорядке выставленные скульптуры
грифонов и тусклая подсветка. «Никакого вкуса», ‒ вздох-
нул про себя Карен и отправился по мощёной дорожке к
центральной двери. По обе стороны от юноши чередовались
пышные кусты и стройные деревца, но он не замечал красо-
ту небольшого парка, полностью сосредоточившись на сво-
ей цели ‒ обитой металлом дверью, за которой должна была
решиться его судьба.

Карен рывком открыл дверь и попал в тёплый холл в золо-
тистых тонах. Помещение больше напоминало зал какой-ни-
будь дорогой гостиницы, нежели старого замка. В высокий
потолок упирались шесть колонн, между ними расположи-
лись одинаковые широкие двери. В центре зала симметрич-
но были расставлены тёмно-коричневые диванчики и столи-
ки, а дальняя стена выполняла роль информационного стен-
да: в нишах стояли дипломы и кубки, каменные полки пест-
рели лицами улыбающихся юношей. Их освещал большой
круглый напольный очаг, огороженный железными прутья-
ми. Наверное, он означал что-то вроде вечной памяти вы-
пускникам Скалы, но на деле напоминал походный костёр,
на котором можно жарить сосиски. В целом, холл не произ-
водил особого впечатления, но контраст с промозглой осен-
ней погодкой и устрашающим внешним видом здания играл



 
 
 

свою роль: во внутреннее убранство холла и правда можно
было влюбиться.

«И зачем абитуриентов морозят у ворот? Места им жал-
ко, что ли? Или это воспитательная процедура? А впрочем,
какая разница… Вот бы сейчас распластаться прямо там, у
жаркого огня… И к Бездне все эти испытания…»

‒ Карен Авандер? ‒ раздался строгий голос где-то справа.
Говорил невысокий мужчина за стойкой регистрации. ‒ Ваш
черёд. Подпишите здесь и отправляйтесь в зал 4Б. Следуйте
за указателем, чтобы не потеряться.

Покончив с формальностями, юноша удивлённо закрутил
головой в поиске указателя. Но всё оказалось интереснее:
из-за левого плеча вынырнула и остановилась перед носом
воздушная воронка. Она напоминала крутящееся на месте
тёмно-синее торнадо, сверкающее по краям. Стоило сделать
шаг ‒ и творение магов воздуха полетело впереди, показывая
дорогу. «Да, ради такого уровня мастерства пять лет можно
и потерпеть. Главное ‒ преодолеть сегодня, а дальше будет
проще», ‒ кивнул своим мыслям Карен. За друга он не пе-
реживал: тот владел своей магией вполне неплохо и в целом
был увереннее спутника. Такой «умный» указатель, конеч-
но, был бы Максу не под силу, но обычные воздушные во-
ронки он уже крутил запросто.

За длинным столом в зале 4Б расположились пять про-
фессоров: четыре мужчины и женщина. «Седой, конечно,
выглядит строго, но вот тот в очках вроде в хорошем рас-



 
 
 

положении духа… А тот слева вообще добряк», ‒ подумал
Карен и почувствовал себя спокойнее. Ещё раз незаметно
смахнув магией пот, он замер в ожидании.

Вдруг у «добряка» округлились глаза, он потянулся к даме
по соседству и стал что-то нашёптывать. Остальные молча-
ли, но по ним было видно, что прислушиваются. Карен при-
смотрелся к «добряку» и по голубому блеску радужки понял,
что тот, как и он сам, владеет магией воды. В голове тут же
заметались панические мысли: его сейчас выставят, даже не
дав шанс выполнить задание?

Шушуканье профессора прекратилось. Слушавшая его
женщина с пучком чёрных волос взяла слово.

‒ Повторите то, что только что сделали.
Карен на секунду завис, потом перевёл взгляд на «добря-

ка». Тот подбадривающе улыбнулся и махнул головой ‒ мол,
давай. И тогда юноша догадался. Знакомая вибрация пробе-
жалась по пальцам правой руки, указательный палец выпря-
мился и замер, заставив маленький шарик из капель пота за-
виснуть перед лбом. Затем Карен сделал плавное движение
пальцем в сторону, и вода рассеялась в пространстве.

Наступила небольшая пауза.
‒ Это уже ваша специализация, верно? ‒ наконец осведо-

мился профессор в очках. ‒ Обычной силой крайне сложно
управлять многими разрозненными частицами материи од-
новременно.

‒ Специализация? ‒ глупо переспросил Карен, хотя имел



 
 
 

представление, о чём идёт речь.
‒ Когда маг овладевает своей базовой стихией, ему стано-

вится доступна узкая направленность магических действий,
‒ довольно пояснил «добряк». ‒ В вашем случае это, я пред-
полагаю, взаимодействие со влагой человеческого тела, ‒ и
улыбнулся шире, заметив кивание Карена в такт своим сло-
вам.

‒ Значит, испытание не требуется, ‒ спокойно сообщил
седой профессор. ‒ Владение специализацией автоматиче-
ски доказывает базовое владение стихией и уровень силы
выше среднего. Как минимум. Для поступления этого более
чем достаточно.

‒ У нас всего-то в этом году пока только четверо таких, ‒
шепнул «добряк» и извиняющимся взглядом посмотрел на
мужчину, которого перебил.

‒ Разумеется, обладание специализацией не означает, что
вы открыли в области магии всё, что могли, ‒ как ни в чём
не бывало продолжил тот. ‒ В академии каждый может раз-
вить навыки как базовой магии, так и своей специализации.
Проходите в коридор слева, вас проводят в общежитие. Ор-
ганизационный сбор состоится завтра перед обедом, ‒ про-
фессор кивнул на прощание Карену и отвернулся к входной
двери, показывая, что разговор завершён.

Ещё не веря в своё счастье, юноша проследовал в указан-
ный коридор. Прошёл!



 
 
 

 
Глава 2. Заселение

 
Пришлось потратить немало времени на уламывание ко-

менданта, сморщенного, но опрятного старичка с велико-
душной улыбкой, чтобы Карена и Макса поселили в одной
комнате. Места распределялись автоматически по мере засе-
ления общежития, но всё это было нестрого, и юношам уда-
лось добиться своего. Уборка комнатки после предыдущих
жильцов тоже не заняла много времени: Макс без труда сдул
пыль и вымел грязь из углов, а Карен наскоро устроил вод-
ную уборку.

‒ Официально заявляю, что мечта сбылась! ‒ важно шагая
по вычищенной и уже почти обустроенной комнате, разгла-
гольствовал кареглазый. Макс сидел на разобранной крова-
ти и насмешливо смотрел на друга. ‒ Мы, ‒ одежда из чемо-
дана полетела на полку, ‒ поступили в Скалу. Мы, ‒ сам че-
модан отправился под кровать, ‒ заселились в одну комнату.
И мы, ‒ Карен перевёл торжествующий взгляд на соседа, ‒
покажем тут всем кузькину мать!

‒ Не уверен, что Кузька будет рад такому повороту собы-
тий, ‒ добродушно проворчал Макс, плюхаясь на спину.

‒ Не порти мне веселье! ‒  замахнулся подушкой Карен
и, глядя на товарища, вдруг замер: ‒ Не-не-не, я знаю эту
хитрющую ухмылку. Что ты опять задумал?

‒ Я? Задумал? ‒ невинно захлопал глазами Макс, за что



 
 
 

всё-таки получил подушкой по голове. ‒ Просто мелькнула
мысль, что надо как-то заявить о себе…

‒ Надеюсь, ты просто хочешь написать на стене в холле
«Здравствуй, Скала, мы приехали!», ‒ скривился Карен и
махнул рукой: ‒ Ты как хочешь, а мой уставший организм
будет праздновать наше поступление в тёплой постельке.

И правда улёгся спать. Макс погасил свет ещё не скоро.

***
Утро началось с барабанного стука в дверь. Карен кинул-

ся открывать и был готов надавать гостю по шее: он букваль-
но спиной чувствовал, как маленькие ураганчики начинают
плясать над постелью Макса. Уже не один год Карен мирил-
ся с дикой «совиностью» соседа и всячески старался не бу-
дить того по утрам без надобности. Иначе жилищу грозил
лёгкий торнадо.

За дверью оказался щупленький блондин, чуть ли не на
голову ниже и так невысокого Карена. Определив по сияю-
щим глазам и распахнутому рту, что гость вряд ли будет ти-
хим, Карен мигом закрыл ему рот рукой, шагнул в коридор
и прикрыл за собой дверь.

‒ Вы так здорово придумали! ‒ радостно втолковывал ма-
лыш ничего не понимающему парню. ‒ Я тоже хочу знако-
миться, я Микеланджело! Можете называть меня Микки. Я
про себя уже тоже написал.

Несколько секунд взору блондинчика являлась статуя



 
 
 

«Карен задумчивый обыкновенный». Затем статуя отмерла
и, таща «Микки» за рукав на буксире, потопала в общий зал.
А там…

«О Мрак, за что мне всё это? Ну где я так согрешил?»
‒ вопросил Карен у потолка и подошёл ближе к пробковому
стенду, где красовалась его огромная фотография. Гордели-
вая осанка, сложенные на груди руки, взъерошенные кудри,
взгляд в упор ‒ «его высочество», не меньше. И ниже под-
пись, сделанная его, кареновским, почерком:

«Слушайте и повинуйтесь!
О себе: богат, чертовски привлекателен, МОЩЁН.
Защищаю слабых, люблю обескровленных (кладбище

есть рядом? никто не в курсе?), угнетаю сильных.
Сплю с плюшевым медвежонком».
В правом верхнем углу доски висело фото какого-то блон-

динистого бугая с высокомерным взглядом, его «припечата-
ло» надписью «угнетённый сильный». Блондина Карен вро-
де помнил ‒ он заходил перед Максом на вступительных.
Довершал композицию листик с пронумерованными стро-
ками и заглавием «Фан-клуб Карена». И что удивительно,
несколько строк уже были заполнены именами.

Слева от всего этого безобразия к доске был приколот
плакат с лицом Макса (кто бы сомневался, куда без нашего
скромника). Тот явно был не в восторге от соседства, потому
как корчил недовольную рожу, указывал на портрет Карена,
а надпись гласила: «Мнит о себе слишком много! Начистим



 
 
 

высокомерному нахалу рожу!» Между портретами располо-
жилась нарисованная молния, а около лица Макса красовал-
ся такой же пронумерованный список, только вместо «фан-
клуба Карена» он гордо именовался «армией Макса».

Остальная часть доски была усеяна листиками поменьше,
где другие обитатели общежития пытались заявить о себе.
По сравнению с родоначальниками эстафеты ‒ жалкие паро-
дии.

Вдоволь налюбовавшись детищем бурной фантазии дру-
га, Карен, отбившись от пары надоедливых пареньков и пой-
мав из угла многообещающий взгляд «угнетённого» блонди-
на, отправился будить соседа. Тут уже никакое торнадо не
напугает и Макса от взбучки не спасёт.

Впрочем, будить фантазёра и не понадобилось. Взъеро-
шенный сосед сидел на кровати и с милой улыбочкой при-
хлёбывал кофеёк. Только серебряные искры в глазах выда-
вали насмешку.

Недолго думая, Карен всколыхнул кофе в чашке, заставив
его расплескаться, и бешеным взглядом уставился на Макса.
Тот айкнул, быстро высушил пальцы и штаны и укоризненно
посмотрел на друга:

‒ Я об имидже беспокоюсь, тружусь полночи, а он! Куда
я теперь с таким пятном на брюках?

‒ В Бездну! ‒ рявкнул тот, бухнулся на край собственной
кровати и постарался успокоиться методом «вдох-выдох».

Вспомнив, что взывать к совести соседа бесполезно по



 
 
 

причине отсутствия оной, Карен спросил про блондинисто-
го качка.

‒ Вчера после испытания имел удовольствие с ним позна-
комиться, ‒ скривился Макс, натягивая сменные форменные
брюки. ‒ Маг воздуха, как я, но типчик тот ещё. Думает, раз
накачал себе руки, всё ему можно. Пусть теперь вот в стату-
се «угнетённого» побудет. И знаешь, ‒ парень озорно глянул
на Карена, ‒ ведь не отомстит! С магией, как я понял, у него
напряг, а вздумает силу применить ‒ тут уж общество взбун-
туется, мол, силач маленьких обижает. А твой фан-клуб во-
обще мстить пойдёт. Сколько там уже?

‒ Человек семь, ‒ прикинул Карен и тут же помотал го-
ловой: ‒ Ты мне не заговаривай зубы! А почему это у тебя
вдруг «армия»?!

‒ Сам же шутил про мой стальной взгляд, про талант ру-
ководителя… Почему нет? ‒ легкомысленно пожал плечами
друг.

‒ Ох, аукнется нам всё это… Хотели же внимания не при-
влекать.

‒ Как будто получилось бы, ‒ скептически уставился на
Карена товарищ и, дождавшись невольного кивка, принял-
ся за сбор сумки. ‒ Да и студенческие годы должны пройти
незабываемо…



 
 
 

 
Глава 3. Плюшевая голова

 
Оргчас являл собой зрелище довольно унылое, как и во

всех академиях на свете. Точнее, являл бы ‒ если бы не спек-
такль, устроенный Максом на публику. Стоило ему перешаг-
нуть порог аудитории, напоминавшей амфитеатр, как рас-
прямилась спина, блеснули сталью глаза ‒ здравствуйте, пол-
ководец Максимилиан (как его теперь именовал Карен, зная,
что друг терпеть не может это имя). В отличие от Микки и
ему подобных, группировавшихся вокруг Карена, за спиной
у Макса маячили ребята суровые и крепкие. Не составляло
труда догадаться, кому досталась самая боеспособная часть
первокурсников.

Так что на протяжении всего оргчаса, где расписывались
планы на учебный год и правила поведения, противостоя-
щие группировки косились друг на друга и набирали союз-
ников. Конечно, не сами Карен и Макс – для них это всё было
лишь игрой. А вот остальные соседи по общежитию реши-
ли, что определиться с выбором жизненно важно. По ступе-
ням то и дело стучали башмаки тех, кто никак не мог опре-
делиться и перебегал с одной точки круглого зала к проти-
воположной. Уже примкнувшие к «королю» и «полководцу»
парни активно занялись пропагандой, руководствуясь всегда
верным принципом «чем нас больше, тем лучше». В итоге
сухонькая дама, скурпулёзно разжёвывающая каждый пункт



 
 
 

правил академии, то и дело сбивалась, когда над трибунами
взмывали плакаты «Защитим слабых!», «Долой выпендрёж-
ников!», а иногда и «Все мы спим с плюшевыми мишками!».

Были и те, кому новоявленные лидеры пришлись не по
вкусу. Блондинистый качок, видимо, осознав, что пьедестал
ему не по ногам, нашёл рыжего покровителя. Плакатов с
именем командира у той группы не было, но из пугливого
и благоговейного шёпота окружения Карен понял, что зовут
рыжего Александр, он выходец из простого народа, вопросы
привык решать прямо, не заботясь ни о своей репутации, ни
о навязанных правилах. Неудивительно, что новенькие по-
кровители рыжего не порадовали. Впрочем, Карен и Макс
ведь никого не заставляют быть под их началом, это уже под-
данные разошлись до лозунгов вроде «С нами или труп!»…
М-да, надо будет предупредить Макса.

Несмотря на творящийся бедлам, Карен всё-таки сумел
вычленить основные тезисы, которые им втолковывала да-
ма за кафедрой. Покидать территорию академии запрещено
(да и незачем ‒ кругом степь да лес), посторонних прово-
дить нельзя. Сегодняшний вечер отводится под окончатель-
ный разбор вещей и получение учебных принадлежностей.
Группы делятся по силам, а не по стихиям, чтобы учащиеся
не отдалялись друг от друга и учились взаимодействовать.
Это порадовало Карена ‒ больше шансов, что они с Максом
окажутся вместе, ведь оба владели специализацией, а значит,
были примерно на одном уровне. А готовить билеты к экза-



 
 
 

менам вдвоём куда проще. Отличные результаты в учёбе бы-
ли Карену просто необходимы: чтобы начать успешную ка-
рьеру, чтобы доказать семье, чего он стоит, да и для удовле-
творения амбиций, в конце концов.

Карен на минутку прикрыл глаза, отстранившись от по-
стороннего шума. По матери он даже скучал, как и по двум
младшим братьям. Отец же вечно был недоволен успехами
дитяти. В принципе, идея поступить в Скалистую академию
родилась после того, как отец обмолвился, что сюда-то Ка-
рена точно не возьмут… Впрочем, о том, что Карен здесь,
отец не знал. Перед отъездом из дома отрок что-то вещал
про самостоятельную жизнь, и родители таким тезисам бы-
ли очень рады. Тем более что за спиной в тот момент стоял
серьёзно кивающий Макс, которому предки Карена беспре-
дельно доверяли. Знали бы, что из этой парочки взбалмош-
ней именно он, ‒ дважды бы подумали, чем кончится этот
путь во взрослую жизнь и надо ли им оно.

Апогеем неразберихи на оргчасе стал минутный перерыв.
Как только за дамой из учебной части захлопнулась дверь,
Макс встал, пустил по рядам лёгкий ветерок, заставив всех
обратить на себя внимание, а затем в вытянутой руке предъ-
явил оторванную голову плюшевого медвежонка. Зал охнул
и замолчал.

‒ Тоби! Мой Тоби! ‒ вскочил со своего места Карен, пы-
таясь выдавить из себя слезу. Получалось плохо, так как мед-
вежонок был вовсе незнаком, а изнутри парня душил смех.



 
 
 

‒ Это война, Максимилиан, война, слышишь?! ‒ и уставился
на соперника.

По лицу Макса пробежала еле заметная улыбка. Глаза
налились серебристым светом, и голова несчастного Тоби
неспешно поплыла к середине зала. Маршрут окончился по
центру, прямо над кафедрой. Теперь с места, где давил из
себя скупую мужскую слезу по убитому медвежонку Карен,
казалось, что дальше зачитывать правила будет Тоби. Гу-
бы предательски скривились, и Карен картинно отвернулся,
пряча смешок на плече у соратника. В нос ударил запах све-
жей хвои. Карен приоткрыл глаза и с удивлением обнаружил
у себя перед носом рыжую прядь. Пролистав в уме лица сво-
их сторонников, рыжих Карен среди них не обнаружил. Тот,
кого парень принял за стоящего рядом соратника, оказался
проходящим мимо Александром. Выражение лица у рыже-
го было не менее удивлённым. Карен поспешно отпрянул от
плеча соперника и, пытаясь скрыть смущение, взял слово:

‒ За похищение и убийство преданного друга, символа на-
шего сплочённого общества, ‒ неподалёку Микки дорисовал
на своём плакате кривую медвежью морду и вновь поднял
лист вверх, ‒ я, Карен, от лица всех моих сторонников объ-
являю войну Максимилиану и его сторонникам!

«Да-а-а!» ‒  послышалось отовсюду. Макс в ответ теат-
рально зевнул и запустил порывом воздуха плюшевую голо-
ву в Карена. Тот не глядя отмахнулся, и в итоге игрушечный
снаряд прилетел прямо в лицо вошедшей в зал преподава-



 
 
 

тельнице. И не той забитой даме, что читала правила ранее,
а суровой, но красивой женщине с прямой, как палка, осан-
кой. По изумрудным глазам и высокой причёске, отливаю-
щей зеленью, угадывалось, что дама владеет магией земли.

Обе группировки явили удивительное единодушие: каж-
дый учащийся ещё секунду назад что-то выкрикивал и махал
руками, а теперь смирно сидел на своём месте. Среагировать
не успели лишь зачинщики бедлама.

‒ Карен Авандер, Максим Торов, ко мне в кабинет после
ужина.

Одна из напольных плиток, на которой лежал неудачный
снаряд, подскочила, и плюшевая голова оказалась в руках
строгой преподавательницы. Тёмно-зелёные глаза ещё раз
угрожающе сверкнули, и дама вышла за дверь. В аудиторию
вновь зашла сухонькая женщина, встала за кафедру и про-
должила нудно вещать о правилах. Её лицо портила злорад-
ная улыбка.

Еле высидев оргчас, который почему-то растянулся на
недобрых три с половиной, Карен влился в толпу спешащих
за учебниками и прочей канцелярией парней. Резкий рывок
за локоть в сторону выудил юношу из потока ‒ это был Макс.

‒ Кажется, пора вводить новую единицу измерения, ‒ бур-
чал друг. ‒ Представь: академический час ‒ 45 минут, оргчас
‒ бездновых три часа!

‒ В журналисты тебе идти надо было, какой прекрасный
материал сделал бы на эту тему, ‒ усмехнулся Карен и во-



 
 
 

просительно уставился на Макса.
Воображаемая ментальная связь, которую друзья частень-

ко сравнивали с общей веточкой двух вишенок, сработала и
на этот раз:

‒ Да пусть пройдут, чего толкаться всем вместе, ‒ объяс-
нил Макс причину отсиживания в коридоре. ‒ Пойдём луч-
ше спокойно пообедаем в твоих королевских палатах, ‒ и он
усмехнулся собственной подколке.

‒ Конечно, пойдём, ‒ скопировал ехидный тон Карен.
‒ Заодно должок отдашь. А то вдруг до завтра не доживём.

‒ Прямо среди бела дня? ‒ проигнорировал укоризнен-
ный взгляд Макс. ‒ Хотя как раз все заняты… Никто ничего
и не заметит.

Кареглазый только довольно прищурился и направился
в общежитие. Но не успел он выйти из-за угла, как перед
носом материализовался из воздуха блондинистый качок.
«Всё-таки специализация: невидимый! Вот гад! И Макс хо-
рош: “Безобидный, безобидный…” Как же!» ‒ мелькнуло в
голове у Карена.

‒ Мрак тебе в душу! ‒  воскликнул от неожиданности
Макс и обратился к Карену: ‒ Выпрыгивают же всякие! Я
последний раз так пугался, когда ты мне зайца в рюкзак под-
кинул, ‒ и рассмеялся, как бы для равновесия схватив Каре-
на за локоть.

Карен знак уловил: значит, друг понял про специализа-
цию противника, но уверен в своих силах. А вслух сказал:



 
 
 

‒ Макс, я же говорил, вот не поминай Низшего всуе и в
Скале, он тебя накажет и закажет…

‒ Ну что, великие вожди? Пообщаемся? ‒ недружелюбно
протянул блондин, игнорируя диалог товарищей.

Макс повернулся к шпиону, тряхнул тёмной шевелюрой
и хмыкнул:

‒ У меня тут друг-огневик учится, он-то любителю уши
погреть может их и правда погреть… ‒ стальные глаза сви-
репо сверкнули, а от тона даже Карен засомневался, блефо-
вал ли товарищ.

Сверкнули серым и глаза качка, но это уже был блеск
магии воздуха. Карен в очередной раз подумал, что Максу
его «стальной» взгляд очень идёт и вполне его характери-
зует: обычно расслабленный, но когда надо ‒ суровый и со-
бранный. По сравнению со светлым взглядом друга радужки
блондинистого воздушника выглядели грязно-серыми и ка-
кими-то мутными.

‒ Думаете, защитники вас спасут? ‒ ухмыльнулся тем вре-
менем качок и, скрестив руки на груди, принялся рассуж-
дать: ‒ Залезли на троны, войну объявили, а у самих какие-то
секретики… В Скале ваши ролевые игры не приветствуют-
ся, ‒ ухмылка стала ещё шире, поза перетекла в боевую.

‒ Каждый додумывает в меру своей испорченности, ‒ вы-
сокомерно глянул на воздушника Карен. ‒ Или так расстро-
ился, что не приглашаем тебя к нашим ролевухам присоеди-
ниться? Что, Макс, рассмотрим кандидатуру? ‒ Карен по-



 
 
 

вернулся к другу, и тот серьёзно закивал головой. ‒ Ну, я
голосую против этого качка, мне он не нравится. Ты смотри:
лицо мясистое, вон, пятна красные проступают ‒ тартыжни-
чает, наверное, как сивый мерин. Ты-то тоже любишь к бу-
тылке приложиться, но ты мне друг, я со многим смириться
могу ‒ а вот его алкоголизм терпеть не намерен…

Красные пятна разошлись уже по всему лицу блондина,
воздух вокруг товарищей начал сгущаться, как вдруг грубое
«Хватит!» прервало и монолог Карена, и начало атаки блон-
дина.

‒ Дэн, прекрати, ‒ из-за угла показался рыжий Александр.
‒ Что за разборки устроил?

Блондин виновато глянул на покровителя и невнятно по-
пытался объяснить, что таких, как Карен с Максом, «бить
надо, чтоб они не того…».

‒ Я услышал тебя, ‒ остановил речевой фонтан рыжий и
покосился на ребят. ‒ Оставь их в покое.

‒ Сандр, но ведь…
‒ Хотят устраивать спектакли ‒ пусть устраивают, ‒

непререкаемым тоном продолжил рыжий.
‒ Но Сандр… ‒ снова промычал блондин.
Тот вместо ответа резко развернулся и просто ушёл. Дэн

кинул на друзей презрительный взгляд и поспешил за вожа-
ком.

‒ «Но Сандр!..» ‒  передразнил грубияна Карен и тихо
прошипел: ‒ Ой, Дэн, зря ты с нами связался, я ведь приду-



 
 
 

маю, как отомстить…
‒ Ага, и мстя твоя будет страшна, ‒ хмыкнул Макс. ‒ Да

успокойся, у тебя аж глаза темнеют. Забей, не хотят разборок
‒ нам же лучше. В общагу?



 
 
 

 
Глава 4. Пополнение

 
Вчера во время заселения Карену было не до разглядыва-

ния нового дома, но сейчас нельзя было не признать досто-
инств планировки. Студентам был отведён один из «утёсов»
скалы. Крутая лестница, начинавшаяся в парке при акаде-
мии, круто брала вверх, а потом разветвлялась: одна часть
вела в учебный корпус, другая же поднималась выше и при-
водила в большую общажную гостиную со скруглёнными уг-
лами. Здесь располагались пара простеньких диванчиков и
столиков, как и в главном холле, а также несколько книжных
шкафов. Пробковый стенд уже отодвинули ближе к стене,
там всё ещё красовались портреты приятелей, а вокруг не
осталось свободного от записочек места.

Стены гостиной напоминали неотёсанный камень ‒ так же
выглядели все коридоры и залы в учебном корпусе, ‒ а од-
на из стен попросту отсутствовала, отчего комнате придава-
лось сходство с пещерой. Высота была уже приличной, по-
этому для нерадивых студентов проём затянули тонким сло-
ем стекла. Но и с такой мерой предосторожности у края об-
рыва захватывало дух: отсюда открывался вид на «утёсы» по-
ниже и парк перед замком, а за каменной стеной расстила-
лась степь, граничившая с тёмным густым лесом. Дополняли
картину надвигающиеся грозовые тучи.

Друзья постояли немного, любуясь видом и обсуждая вну-



 
 
 

шительные скульптуры грифонов в гостиной справа и слева
от панорамного окна. Суровых детищ неизвестного скуль-
птора портили встроенные в их глаза фонари. Подобные ша-
ры были размещены по всей гостиной в выбоинах на стенах.
Наверняка ночью, когда подсветка включалась, здесь стано-
вилось очень красиво. Лишь вид на главные ворота, едва раз-
личимые в предгрозовых сумерках, разрушал чувство уюта
и напоминал о том, что ближайшие пять лет придётся про-
вести в этих стенах.

Напротив входа в гостиную начиналась лестница, спира-
лью уходившая вверх. На витках располагалось по четыре
комнаты, в каждой ‒ мини-кухня и собственный санузел. К
счастью, Карену и Максу досталось жильё не на самом верху
башни, так что подъём не занимал много времени.

Пока Макс доставал огромный потрёпанный фолиант, Ка-
рен расстелил посреди комнаты плед и уселся, ожидая дру-
га с книгой. Этот сборник ритуалов товарищи добыли в од-
ной из библиотек ‒ по правде говоря, в закрытом для ма-
гов-недоучек отделе, поэтому сокровище тщательно скрыва-
лось от посторонних глаз. Время от времени друзья развле-
кались, упражняясь в том или ином ритуале. Особенность
ритуалов заключалась в объединении сил нескольких сти-
хий: чем больше участников, тем больше открывается воз-
можностей. Разные разделы книги были посвящены комби-
нированию разных стихий.

‒ Хорошо, называй страницу, ‒ обречённо сказал Макс,



 
 
 

открывая содержание. ‒ Вода и воздух это… ‒ палец сдви-
нулся вправо, ‒ …с 214 по 360.

‒ 270, ‒ недолго думая, решил Карен.
‒ Призыв магических сущностей. Интересно, не то что в

прошлый раз, ‒ хмыкнул друг, расположил книгу на полу и
протянул к Карену руки.

‒ Ага, хотя видеть под водой ‒ всё-таки штука полезная.
А предосторожности есть?

‒ Хм, ничего не написано, ‒ вернулся к страницам Макс.
‒ Тем лучше.

‒ Если ты превратишься в сгусток воздуха, я тебя наво-
лочкой ловить не буду, ‒ сразу предупредил Карен.

‒ Да, наволочкой не надо, это слишком интимно, ‒ хмык-
нул сероглазый.

Юноши совместили ладони. Макс, поглядывая в фолиант,
медленно стал посылать по телу вибрацию, призывая магию.
То же делал Карен ‒ и вскоре вокруг сложенных вместе ла-
доней закружились ободки маленьких капель воды. Друзья
готовы были проводить ритуалы лишь ради этого зрелища и
нередко фантазировали, как бы выглядело взаимодействие
всех четырёх стихий. Предлагать знакомым магам огня и
земли проделать что-то подобное они не решались.

В ритуале ответственность за результат и, в случае чего,
негативный эффект ложится на человека, который фокуси-
рует общую энергию на нужном образе. В этот раз желание
проиграл Макс ‒ ему и предстояло взять на себя эту ношу.



 
 
 

Несколько минут прошли в молчании, только глаза магов
разгорались ярче: у Макса сияли серебристым светом, а у Ка-
рена карий цвет причудливо менялся на синий. Профессо-
ра в школе восхищались радужкой Карена и даже называли
её аномалией. Обычно ребёнок рождался с цветом глаз под
стать стихии ‒ глаза Карена должны были быть голубыми.
Но, видимо, из-за сильной наследственности остались кари-
ми.

Минута текла за минутой, Макс застыл с напряжённым
лицом, а Карен начинал беспокоиться. Он чувствовал, как
энергия копится и уходит куда-то, но идёт ли всё успешно,
сказать не мог.

Вдруг комнату озарила светло-голубая вспышка. Юношей
вышибло в разные стороны друг от друга. Лежащий на спине
Макс приоткрыл глаза и по-девчачьи взвизгнул.

‒ Что? ‒ испуганно спросил Карен, пытаясь подняться по-
сле удара.

‒ Ничего не вижу… Какой-то туман перед глазами, ‒ дро-
жащим голосом поделился Макс.

‒ Ослеп? Вот Мрак! В книге же ничего не было о негатив-
ных эффектах, ‒ в голосе Карена тоже послышались нотки
паники. ‒ Давай, пробуй ещё раз. Сейчас встану, подойду.

Макс снова поднял веки, постарался сфокусировать зре-
ние. И тут же отпрянул назад, стукнувшись спиной о край
кровати. Карену удалось, наконец, приблизиться. Тут же ему
стало ясно, что со зрением товарища всё в порядке: просто



 
 
 

вплотную к лицу Макса дрожало серое облачко. Больше все-
го это было похоже на…

‒ Призрак? ‒ не веря глазам, прошептал Карен.
Макс удивлённо распахнул веки. Облачко качнулось, от-

плыло на середину комнаты, развернулось и оказалось дым-
чатым котёнком размером чуть больше кулака. Маленькое
тельце с крохотными лапками, крупная голова и клубящий-
ся пышный хвост. Довершали образ большие чёрные глаза с
синими всполохами и удлинённые зубки.

‒ Бездна, у него что, клыки? Как у вампира? ‒ изумлённо
выдал Карен, разглядывая новоявленного питомца.

‒ Вода плюс воздух… Туман я могу объяснить. Но клы-
ки-то откуда? Вот бездново отродье, ‒ тёр ушибленное ме-
сто Макс.

Котёнок повернул голову в его сторону и коротко шикнул,
вздыбив туманную шерсть. Затем подлетел к Карену, загля-
нул в шокированные глаза и довольно заурчал.

‒ Ты моя пре-е-елесть! ‒ мигом отреагировал тот и побед-
но взглянул на товарища: ‒ Видишь, котейка-то сразу знает,
на кого стоит шипеть!

‒ Угу, весь в тебя: и шипит, и клыки показывает…
Котейка прервался от сосредоточенного мурлыкания, раз-

лепил глаза и… показал Максу язык.
‒ Так вот что за «магические сущности»… ‒ обиженно

протянул Макс под хохот друга и ввернул: ‒ И почему я не
удивлён, змеюка ты подколодная!



 
 
 

Новое оскорбление вывело Карена из режима хохота и
привело в режим ярости. Чтобы прекратить обстрел подуш-
ками, Максу пришлось доказывать, что в других культурах
змея ‒ символ изящности и элегантности, а вовсе не изво-
ротливости и предательства.

‒ Всё, всё! ‒ раздался вопль из-под груды подушек и оде-
ял. Оттуда же показалась лохматая голова сероглазого. ‒ На-
до придумать ему имя, ‒ и Макс уставился на котейку, кото-
рый всё время побоища послушно висел в воздухе.

Котейка оказался сообразительным. Дымчатый хвост
описал дугу и над клыкастым созданием возникли туманные
буквы: «Призрак». Питомец умильно мурлыкнул, намекая,
что такое прозвище ему очень даже по душе.

‒ С тобой всё понятно, ‒ рассмеялся Карен. ‒ Что ж, При-
зрак значит Призрак. А что ты ещё умеешь? И шипеть, и
слова писать ‒ наверняка и крестиком вышивать можешь?

На секунду показалось, что Призрак закатил искрящиеся
глаза.

‒ И вредничать, как ты, ‒ резюмировал Макс.
‒ Ну, покажи! ‒ уламывал котейку Карен, игнорируя под-

колки друга. ‒ Я вон даже с этим, ‒ кивок на Макса, ‒ об-
щаюсь только ради выгоды. Был бы он бесполезным ‒ я не
терпел бы эти издевательства!

‒ Я ради тебя сюда поступил! ‒ не выдержал косвенного
наезда товарищ.

‒ Да, знаю, до сих пор не верится, ‒ тон Карена сменил-



 
 
 

ся на благодарный. ‒ Я-то ладно: хотел в самую престижную
академию ‒ пошёл. А что тебя удалось привести на букси-
ре…

‒ Мне эта идея показалась неплохой, ‒ пожал плечами
Макс. ‒ Ты же знаешь, учиться я люблю.

Все трое перевели взгляд на часы над дверью. Перемена
уже давно кончилась.

***
В первый день за опоздания не ругали. Преподаватели по-

нимали, как легко заплутать в одинаковых каменных кори-
дорах академии. Так что остаток дня прошёл без происше-
ствий: друзья посетили ещё пару вводных занятий, высоко
оценили обед в местной столовой, прибрались в комнате. А
ужин и вовсе был прекрасен. Прекрасен настолько, что ни
о каком наказании в кабинете суровой дамы думать не хоте-
лось.

Личность дамы выяснилась быстро: после случившего-
ся на оргчасе все вокруг только и говорили о леди Трисс.
Несмотря на относительную молодость, эта дама уже успела
стать местной легендой. Строгая, но справедливая, она дер-
жала учеников в рамках пожёстче, чем сам ректор. Младше-
курсники шёпотом пересказывали истории, как она застав-
ляла провинившихся доставать из трупов крыс органы, назы-
вая каждый, а старшие студенты томно вздыхали вслед стат-
ной фигуре с привлекательными формами.



 
 
 

Кабинет Ровенны Трисс оказался просторным, со шкафа-
ми из тёмного дерева и светильниками в зелёных абажурах.
Их свечение придавало волосам магессы земли ещё более зе-
лёный оттенок.

‒ Её зелёные волосы ‒ признак овладения магией в выс-
шей степени, ‒ просвещал друга Карен, пока они шли на за-
клание. ‒ Конечно, сама она не была студентом Скалы, но
Трисс ‒ знатный род, так что их наследницу обучали лучшие
маги империи. Уникальный случай, когда женщина добилась
таких успехов в магии. Недаром её все боятся.

‒ Или уважают, ‒ добавил Макс и покосился на друга: ‒ Не
представляю тебя с синими волосами.

‒ Когда это ещё будет! С твоим везением ты можешь и не
дожить. Только умоляю тебя, не надо вот этих традиционных
пререканий с преподавателями, стой смирно и молчи!

Теперь же двое друзей стояли пред взором великой и бес-
пощадной (по слухам) леди Трисс и старательно делали ви-
новатый вид.

‒ Устроить такой беспорядок во время первого же заня-
тия в году ‒ это никуда не годится, молодые люди, ‒ строгим
тоном вещала магесса.

‒ Был же перерыв… ‒ начал Макс, но получил от друга
тычок в бок и замолчал.

‒ Это вас никак не оправдывает, ‒ возразила леди Трисс.
‒ Студентов Скалистой академии всегда учили дисциплине
и достоинству. Что, по вашему мнению, означает достоин-



 
 
 

ство?
Товарищи ответили дружным молчанием.
‒ Что ж, хорошо. Тогда ежедневно после ужина вас ждут

совместные тренировки с мастером Бёртом, он как раз про-
сил помощников. Начнёте с завтрашнего дня. Ваше наказа-
ние продлится, пока вы не ответите на заданный мною во-
прос. Доброй ночи.



 
 
 

 
Глава 5. Первая схватка

 
Утро снова началось невесело. Только Карен собрался

осмотреть территорию замка и вышел из комнаты, как грох-
нулся на каменные ступени. Перед дверью блестела корочка
льда.

Значит, блондин не успокоился, и третьи силы начали
нечестную игру. Что ж, есть время подготовиться.

Карен вернулся в комнату и, помолившись о целостности
жилища, стал будить соседа. Макс проснулся на удивление
быстро. Он даже обрадовался произошедшему и сразу начал
твердить, что лучше выявить врагов в первые же дни учё-
бы, чем курсе на третьем теряться в догадках, кто тебя под-
ставил. Впрочем, Карен подозревал, что друг больше рад то-
му, что не его пятая точка пережила знакомство с каменной
лестницей.

Через пару часов план был выверен и перепроверен, при-
ёмы отработаны. Теперь друзья готовы и к открытым кон-
фликтам. Да будет бой.

***
‒ Объявляем перемирие, ‒ сходу заявил Карен, зайдя в

аудиторию.
Хотя военные действия между «фан-клубом Карена» и

«армией Макса» так и не успели начаться, кто-то явно с об-



 
 
 

легчением выдохнул. Перемирие ‒ это всегда хорошо.
Сохраняя образ полководца со стальным взглядом, Макс

лишь сдержанно кивнул и добавил:
‒ Нас заселили в одну комнату, в этой ситуации воевать

глупо и бессмысленно.
‒ Разве вы не сами просили, чтобы вас поселили вместе?

‒ послышался голос настырного Микки, но Макс одарил его
таким взглядом, что всем стало ясно: ничего глупее он не
слышал.

По большому счёту однокурсники восприняли новость о
перемирии нормально. Только на задних рядах вокруг Алек-
сандра вились недовольные лидерством Карена и Макса и
что-то обсуждали. Кареглазый буквально ощущал спиной
взгляд рыжего и периодическое внимание его сторонников.
Макса, казалось, ничего не волновало.

Друзья не без удовольствия отсидели основы магии, все-
общую историю, дипломатию, тактические науки. Разме-
щаться за одной партой Макс всё же посчитал нелогичным,
но общению это не мешало. Котейка оказался отличным
средством для переписки: Призрак сжался в еле видимый
клочок тумана и перелетал от одного друга ко второму, что-
бы выслушать сообщение. А затем серые дымчатые буквы
появлялись прямо на тетрадке получателя послания и рас-
творялись после прочтения.

Всеобщая история оказалась особенно интересной. Её ве-
ла та самая пожилая дама с пучком чёрных волос, которая



 
 
 

запомнилась Карену в день поступления. Велинора Акроль
явно любила свой предмет. На её лекциях царило спокой-
ствие не потому, что студенты засыпали, а потому, что они
слушали, затаив дыхание. Вместо нескончаемого потока дат
и имён леди Акроль рассказывала интересные подробности
давних происшествий и объясняла действия народов исхо-
дя из их менталитета. Традиции и мифы преподавательни-
ца считала чрезвычайно важными, и в итоге уроки истории
превращались в череду сказок и легенд.

‒ В Западной битве нашей Империи Озёр удалось отде-
литься от Огненной Республики из-за просчёта военноко-
мандующих, ‒ неторопливо объясняла леди Акроль. ‒ В во-
енном деле самыми сильными принято считать магов огня.
Несмотря на то, что история помнит множество примеров
величайших магов земли, воды и воздуха, это мнение живу-
че. Оно подкрепляется легендой об устройстве мира. Вспом-
ните: нас окружает кокон из воздуха, ниже сплетаются вода и
земля, но центр мира, его сердце ‒ именно пламя. Во многих
народах существуют легенды о том, что в этом центре жи-
вёт некое существо, обладающее великой силой, способное
вмешиваться в судьбы людей. В нашей культуре это Низшее
существо олицетворяет Мрак. Между прочим, из-за этих же
верований считается, что покончить жизнь, прыгнув со скал
в какое-нибудь ущелье, ‒ это почётно. Верующие полагают,
что спуститься в Бездну к Мраку могут лишь самые отваж-
ные. В Вулкании, столице теперь уже не нашего государства,



 
 
 

есть отдельный храм, почитающий таких героев.
«Да уж: поскользнулся скалолаз, разбился ‒ и вуаля, на-

циональный герой», ‒ принёс Призрак весточку от Макса.
«Интересно, как она сама к этому относится: по её лицу ни-
чего нельзя прочитать», ‒ послал Карен обратное сообще-
ние. «Годы педагогического стажа», ‒ пришло в ответ.

‒ Но мы отвлеклись, ‒ продолжала леди Акроль. ‒ Как уже
было сказано, именно магов огня принято считать сильней-
шими. В том числе потому, что в трудный момент они мо-
гут обратиться за помощью к самому Мраку ‒ хотя этот мо-
мент до сих пор оспаривается историками. Когда Империя
Озёр решила стать полноправным государством и заявила
о сецессии, Огненная Республика направила целую армию,
чтобы «образумить» нас. Только вот большую часть этой ар-
мии составляли маги огня. На территории, покрытой водой,
у магов воды было огромное преимущество, и войскам Рес-
публики пришлось уступить. Не давайте же своим предрас-
судкам руководить вашими решениями. На сегодня всё.

Впереди значилась физическая практика. Предмет, снос-
но переносимый Кареном и аллергически ‒ Максом. Пере-
одевшись в своей комнате, парни отправились «на нещадные
издевательства над уставшим организмом», как выразился
Макс.

Чтобы попасть на полигоны, нужно было обогнуть на-
громождение камней, по недоразумению названное архитек-
тором академией, по правой стороне. Ещё правее видне-



 
 
 

лось здание библиотеки, куда друзья решили отправиться
вечером. Сами полигоны представляли собой две огромные
спортивные площадки: одна с беговой дорожкой по перимет-
ру, другая ‒ с рядами кресел для зрителей. Оба полигона по-
крывал идеально ровный газон ‒ не иначе как маги земли
позаботились. А в непогоду, как говорили старшекурсники,
маги воздуха натягивали над полигонами прозрачный купол.

Преподаватель физкультуры Шиннеут Вайд нянчиться со
«слабаками и желторотиками» не стал: отправил на длинную
череду отжиманий, подтягиваний и приседаний. А «для от-
дыха» разбавил серию упражнений пробежками.

‒ Ну что, моя очередь тебя подбадривать? ‒ насмешливо
сказал Карен, повиснув на турнике в углу полигона.

Макс последний раз отжался, перевернулся на спину, рас-
кинул в стороны руки и мученически возвёл глаза к небу:

‒ Ненавижу выполнять бессмысленные упражнения. Вот
учиться драться ‒ да, полезно и интересно. А тут только вре-
мя теряешь, ещё и мокрый в итоге как тряпка… Тебе-то хо-
рошо, раз ‒ и нет пота, а я постоянно… Вот Бездна!

Оборванная фраза заставила Карена посмотреть на дру-
га. Выражение лица Макса стало серьёзным, и напряжённым
голосом он проговорил:

‒ Карен, кажется… бинты отошли.
Из-под футболки кареглазого выглядывал белый лоску-

ток. Карен натянул на лицо независимую улыбку, громко за-
явил, что пойдёт перебинтовывать рану в медчасть, и уда-



 
 
 

лился с занятия, придерживая бок рукой. Почему-то запом-
нился хмурый взгляд Александра, которым он наградил ухо-
дящего водника. «Надо будет придумать убедительную ис-
торию», ‒ мелькнуло в голове Карена.

***
В остальном физпрактика прошла хорошо. Конечно, ес-

ли забыть про гневливого и даже жестокого преподавателя.
За целое занятие студенты не услышали в свой адрес ниче-
го лучше, чем «пигалицы», «лысоногие пресмыкающиеся»
и «немощные тараканы». И что за патологическая любовь к
животным?..

Агрессивные выкрики Вайда, свежий воздух и активные
упражнения разожгли кровь парней. Конфликт, который Ка-
рен с Максом ждали с самого утра, наконец-то вылез на по-
верхность.

‒ Убирайтесь в нору, из которой выползли! Грязноглазый
дрыщ и недалёкий солдафон ‒ вот кто вы. Видит Мрак, в
академии не задержитесь надолго.

До этого разговор шёл в лёгкой ироничной форме, но ска-
занное одним из сокурсников было уже прямым оскорбле-
нием. Макс опустил голову и мрачно проговорил:

‒ Повтори, что только что вякнул.
Тот самый парень ‒ кажется, Карен слышал, как его на-

зывали Назаром, ‒ вздрогнул, преодолел секундное заме-
шательство и попытался продолжить наезд. Но если начало



 
 
 

фразы звучало громко и уверенно, то уже на третьем слове
голос подвёл владельца: это было больше похоже на вскрик
испуганного петуха. В кольце зрителей послышались смеш-
ки. Лишь Карен знал, что специализацией Макса были зву-
ковые вибрации. Особенно хорошо ему удавалось воздей-
ствовать на голосовые связки. Назар пытался взять голос
под контроль, но не получалось. Слегка сжавшиеся пальцы
и мелькнувшие серебряные искры в глазах мага никто не за-
мечал, смешки становились всё громче.

Теперь настал черёд Карена вступить в игру. Виски зади-
ры покрылись испариной, рубашка взмокла ‒ со стороны ка-
залось, что Назара ужасно смущает ситуация, в которой он
оказался. Да и сам парень удивлённо оглядывался, словно
хотел спросить у окружающих, что не так с его телом. Чтобы
отвлечь внимание от горящих синим глаз друга, Макс в упор
уставился на обидчика, разминая руку, словно хотел его уда-
рить.

Завершилось всё слезами ‒ почти настоящими, Карен
лишь немного подтолкнул их наружу. Позорно раззявив рот,
Назар вырвался из круга студентов и умчался в неизвестном
направлении.

Макс свысока глянул на толпу, как бы спрашивая: «Ну?
Кто ещё?» Но противники старались затесаться в ряды зри-
телей и прятали глаза от вызывающего взгляда. Александр
не вмешивался ‒ он следил за разборкой со стороны. Чуть
светящиеся красные глаза выглядели страшновато. Для мага



 
 
 

огня рыжий был на удивление сдержанным и, видно, не хо-
тел марать руки о выскочек.

После стычки плечо Макса сжала чья-то рука. Воздуш-
ник резко обернулся, готовый к неприятностям, но за спи-
ной оказались ребята из его «армии». Суровые одногруппни-
ки хотели выразить поддержку своему «полководцу» и пред-
лагали обращаться к ним, если нечто подобное повторится.
Макс благодарно пожал им руки и высказал надежду, что та-
кая помощь не понадобится. А потом, оставшись наедине с
Кареном, не преминул поворчать, что в момент стычки с На-
заром почему-то никто помогать не рвался.

‒ Вечно так: как опасность минует, так все готовы помо-
гать. А потом попросим у них помощи ‒ и каждый какую-ни-
будь отмазку найдёт, вот зуб даю… ‒ бормотал друг по до-
роге с полигона.

Карену с его «фан-клубом» повезло ещё меньше. Мик-
киподобные мальчишки провозгласили Макса с Кареном ге-
роями местного разлива и кинулись уговаривать их устро-
ить мастер-классы по самозащите и унижениям. Макс гроз-
но глянул на неумолкающую стайку, и та испуганно затихла.
Вот только потом «фан-клуб» подловил менее грозного ге-
роя в коридоре и продолжил упрашивать. Конечно, Карену
такая ноша была вовсе не нужна, но и послать в Бездну ребят
он не смог. Пришлось сбежать от своих «подчинённых» под
каким-то дурацким предлогом.

Однако интуиция навязчиво шептала, что проблемы с на-



 
 
 

зойливыми поклонниками только начались.

***
Невысокий, мускулистый, с сединой в волосах Гриего

Бёрт оказался мастером оружейных дел. Помимо трениро-
вочного оружия, в Скале выковывалось личное оружие для
каждого выпускника, а потому недостатка в работе у Бёрта
не было. Карен при виде душной оружейной возвёл очи к
небу, зато Макс явно был счастлив от такого наказания.

Мастер Бёрт был не из суровых и молчаливых работяг, он
оказался интеллигентным, мудрым мужчиной, способным
часами говорить о любимом деле. Тяжёлая работа в оружей-
ной велась при помощи магии, от помощников требовалось
выполнять несложные задания вроде наполнить чашу водой
или остудить металл. Но несмотря на кажущуюся лёгкость
поручений, частое применение магии изматывало не на шут-
ку, даже поход в библиотеку был отложен на неопределён-
ный срок. Утешало одно: приятели чувствовали, как их ре-
зерв понемногу растёт.

На третий день «службы» в оружейной к друзьям присо-
единился Назар ‒ вспыльчивый огневик снова кому-то наго-
ворил лишнего, получил в глаз и побежал жаловаться на это
леди Трисс. Магесса в ответ сказала, что настоящий мужчи-
на должен решать свои проблемы сам, а не прятаться за юб-
кой. И послала к мастеру Бёрту учиться мужественности.

С заданием же друзей ‒ дать определение достоинству ‒



 
 
 

дела шли не очень хорошо. Каждый вечер в специальные
свитки Карен и Макс вписывали новые и новые определения,
но всё даром. Назар вскоре и вовсе плюнул на своё задание:
парень влюбился в оружейную и решил, что лучше остаться
здесь, чем влететь на новое наказание от леди Трисс. Максу
место тоже нравилось, но всё же вечера можно было занять
чем-то более приятным. Кроме того, не радовало чувство-
вать себя выжатой тряпкой после помощи Бёрту, да и еже-
дневный подъём в оружейную, располагавшуюся на верши-
не самой высокой башни академии, сил не добавлял. Сломав
языки на собственных формулировках, друзья даже обраща-
лись к словарям, но ни «чувство собственной значимости»,
ни «самоуважение» магессе не нравились.

От мастера Бёрта товарищи узнали много интересного и
даже пожалели, что он ведёт свой предмет только у старших
курсов. В оружейном деле интересным казалось всё: от ме-
талла и дерева, из которых изготавливается оружие, до фор-
мы и магического наполнения. Оружие разрабатывалось са-
мими учениками на четвёртом курсе ‒ вот уж где фантазии
не было границ. А затем, пока студенты осваивали боевые
приёмы, мастер Гриего лично воплощал их замыслы в реаль-
ность.

Карен и Макс видели, как день за днём из-под руки ма-
стера выходило новое и новое оружие: мечи, пики, луки, ар-
балеты, дротики, стальные веера, лассо с зубцами, парные
кинжалы… Дары выпускникам зачаровывались, запирались



 
 
 

в подвале и там ждали своего звёздного часа. Церемония
вручения оружия проходила на пятом курсе и, по уверениям
мастера Бёрта, не было зрелища красивее. Каждый студент
должен был показать уровень владения оружием и доказать,
что достоин быть его хозяином.

Но определение достоинства как «права владеть оружием
выпускника Скалистой академии» леди Трисс тоже по вкусу
не пришлось.



 
 
 

 
Глава 6. Универсальная магия

 
За две недели обучения это была самая увлекательная

перемена: вокруг Карена собрались однокурсники, и тот в
красках описывал бой, где его ранили в бок. Поведать об
этом окружающим друзья сочли необходимым ‒ для Алек-
сандра и остальных, кто ещё заметил бинты на физпрактике.
Макс же старался не хихикать, слушая бред, который жадно
ловили приспешники друга.

От этих самых приспешников Карену хотелось уже тихо
повеситься где-нибудь в уголочке. Правда, терзали подозре-
ния, что и тогда его тело не оставили бы в покое. Стайка
миккиподобных одногруппников гонялась за своим куми-
ром по всей Скале, выпрашивая то автографы, то советы, то
мастер-классы, то защиту в конфликтных ситуациях… И как
же ошибался Карен в начале, подумав, что стоит разобрать-
ся с некоторыми проблемами «подданных» ‒ и от него от-
станут! Напротив, чем больше внимания он уделял ребятам,
тем популярнее становился. Поклонники скандировали имя
кумира под окнами общежития и задаривали Карена плю-
шевыми мишками, так что теперь кровать кареглазого была
похожа на небольшое медвежье кладбище. На публику Ка-
рен продолжал скорбеть по убитому Тоби: интересно ведь,
на сколько ещё плюшевых зверей расщедрятся сочувствую-
щие.



 
 
 

Разумеется, Карен винил во всех грехах друга, это ведь
была его бредовая фантазия основать «фан-клуб». Хоть бы
спросил, надо ли оно приятелю. Теперь же, слушая вечерние
завывания Карена на тему несправедливости бытия и подло-
сти товарищей, Макс только катался по полу от смеха, то и
дело натыкаясь на медвежат. Помогать соседу он и не думал,
и Карен уже не первый день в одиночестве размышлял, как
же избавить свою персону от обожания «фан-клуба». Одна
идея уже вырисовалась, но до её воплощения нужно было
ещё немного подождать.

Карен вздохнул, окинул взглядом лица одногруппников и
принялся рассказывать о своём ранении.

Итак, Карен выгуливал кролика в парке (Макс от таких
подробностей чуть не заржал в голос), но стоило ему надку-
сить яблоко, как вдруг он услышал странные звуки. Непода-
лёку на довольно симпатичную блондинку (парни вокруг по-
нимающе ухмыльнулись) напали какие-то монстры. Карен,
конечно, сразу же ринулся в бой. Тогда-то ему и прилете-
ло в бок, но, несмотря на адскую боль, отважный воин заме-
тил рядом небольшую лужицу и сумел применить свою силу.
Прочный жгут воды обернулся вокруг нескольких монстров
и попросту задушил их. Остальные разбежались, ну а блон-
динка, конечно, кинулась на шею своему спасителю.

‒ И как, хорошо отблагодарила? ‒ осклабился один из слу-
шателей.

Карен победным взглядом окинул собравшихся:



 
 
 

‒ Настоящий джентльмен оставит подробности при себе.
Парни вокруг заулюлюкали, и откровенный смех Макса

потонул в хоре голосов. Впрочем, колючий взгляд от Карена
ему всё-таки прилетел.

Задумчивым оставался только Микки: он долго тёр под-
бородок, где, несмотря на приличный уже возраст, и не пах-
ло щетиной, а затем выдал:

‒ Я тут мультфильм видел… ‒ он затравлено оглянулся
на парней вокруг и поправился: ‒ Точнее, младшая сестра
смотрела, а я мимо шёл… В общем, там точно такая же ис-
тория была. Про фей мультик, девчачий-предевчачий…

‒ А ты больше мультиков смотри, и всё вокруг феечек на-
поминать будет, ‒ не растерялся Карен, и окружающие под-
держали его дружным гоготом.

Со стороны кафедры раздался кашель. Парни поняли, что
за рассказом не заметили, как кончилась перемена, и по-
спешно расселись по местам.

«М-да, фантазёр из тебя ‒ как из меня балерина», ‒ по-
явились туманные буквы поверх тетради Карена. Отвечать
другу он не стал.

‒ Это наше с вами первое занятие, зовут меня Марсель,
можно без титулов, ‒ представился преподаватель ‒ узкопле-
чий светло-русый мужчина с открытым лицом и обаятельной
улыбкой. ‒ Наш предмет называется «Универсальная магия»
‒ кто-нибудь в курсе, чем мы будем заниматься?

‒ Всякая уборка, готовка… ‒ раздался недовольный голос



 
 
 

от окна.
‒ Не путать с бытовой. Ещё варианты? ‒ преподаватель

окинул взглядом аудиторию. ‒ Да, юноша на последней пар-
те, говорите.

«Круто, на “вы” обращается», ‒ появилось новое сообще-
ние от Макса. Карен чуть заметно оглянулся и кивнул другу.
«А не “эй, пигалицы немощные”, как Вайд на физпрактике»,
‒ дополнилось предложение.

‒ Нет, это тоже мимо, ‒ отверг очередную догадку препо-
даватель.

‒ Основы нашей магии? Или специализации? ‒ продолжа-
ли гадать студенты.

‒ Хорошая догадка с основами, но не то. Ещё?
Аудитория ответила молчанием. Марсель повернулся к

доске и по центру, ближе к верхнему краю, начертил гори-
зонтальную линию с двумя плавными изгибами.

‒ Что это?
‒ Знак воды, ‒ ответил кто-то.
Преподаватель кивнул и снова взялся за мел. Внизу на

доске появилась такая же линия, только вертикальная.
‒ А это?
‒ Огонь, ‒ послышались голоса.
Слева Марсель нарисовал острый угол, указывающий

вверх, и дождался общего: «Воздух». А затем у правого края
доски добавил такой же угол, но направленный вниз.

‒ Земля, ‒ хором сказали студенты.



 
 
 

Преподаватель добавил по центру ещё один знак, объеди-
няющий все предыдущие. Получился ромб, пересечённый
волнистой горизонтальной линией и волнистой вертикаль-
ной.

‒ Что это? ‒ последовал новый вопрос.
‒ Это знак Хранителя, ‒ ответил какой-то умник и пояс-

нил: ‒ Человека с редким даром управлять всеми стихиями.
‒ Верно, ‒ кивнул Марсель. ‒ Чрезвычайно редким ‒ на-

столько, что даже информация о Хранителях не так широко
распространена. Сейчас известно лишь о двух. Одному уже
лет 90, если мне не изменяет память. Он занимает почётную
должность придворного Хранителя в Огненной Республике.
А второй участвовал в Западной битве на нашей стороне,
на стороне Империи Озёр, но отказался от служения обще-
ству и живёт где-то на отшибе, больше не вмешиваясь в мир-
ские проблемы. Хотя наш император предлагал ему долж-
ность при дворе. Молодых Хранителей почему-то нет.

‒ А если кто-то скрывает, что он Хранитель? ‒ задал кто-
то вопрос.

«Куда интереснее, почему второй отказался им быть», ‒
прилетела весточка от Макса.

Марсель хмыкнул:
‒ Это было бы довольно проблематично ‒ у Хранителей

на груди появляется особый знак. Но про Хранителей можно
рассказывать долго, сейчас речь не об этом.

Преподаватель снова повернулся к доске и начертил



 
 
 

стрелки по кругу ‒ от одной стихии к другой.
‒ Универсальная магия ‒ это возможность использовать

энергию для управления другой стихией, ‒ и в ответ на об-
щее ахание съязвил: ‒ А если вы не умеете бесшумно выды-
хать, тут уже помочь ничем не могу. Итак, каждый из вас
может управлять не только своей, но и любой другой стихи-
ей. Правда, это требует гораздо больше сил и внимания, и на
серьёзный результат можете не рассчитывать.

Марсель приблизился к кафедре. Глаза его засветились
зелёным ‒ пыль с кафедры поднялась и сбилась в небольшой
комочек, магия земли в прямом её проявлении. Затем комо-
чек упал на первую парту и замер. Легчайший порыв ветер-
ка сдул комок с парты. А в довершение преподаватель чирк-
нул спичкой: огонёк переместился с неё к многострадально-
му комочку, и от того остался лишь пепел. В аудитории раз-
дались аплодисменты.

«Забавно, что глаза так и светятся зелёным, хотя стихии
другие. Значит, свою природу, если что, скрыть не получит-
ся», ‒ шепнул Карен Призраку и стал ждать ответ от Макса.
Тот не заставил себя ждать: «Ты всё о маскировке! Бездна,
лучше представь, сколько открывается возможностей!»

Марсель тем временем привёл дыхание в норму, оглядел
класс и кивнул Максу, поднявшему руку.

‒ Может ли тогда один человек задействовать несколько
стихий сразу?

‒ Вы имеете в виду для ритуалов? ‒ учитель странно по-



 
 
 

смотрел на студента. ‒ Нет, ритуалы в любом случае пред-
полагают сотрудничество нескольких сил, и часто довольно
в большом количестве. Одному магу это не под силу. Даже
Хранители не могут себе этого позволить.

‒ А что значит «не рассчитывайте на серьёзный резуль-
тат»? ‒ подключился к расспросам Александр. ‒ Как сильно
можно развить другие способности?

‒ Это зависит в том числе от вас. Магам с невысоким уров-
нем силы и резерва не удаётся переместить даже крохотную
часть другой стихии. С силой у вас проблем быть не должно,
раз вы учитесь здесь, а вот над резервом многим придётся
поработать. Кстати, управление другими стихиями ‒ отлич-
ный способ прокачать свой запас энергии, ‒ на этих словах
Карен поставил себе в тетради заметку, что надо трениро-
ваться. А дальше прозвучало нерадостное: ‒ Но у меня ре-
зерв немалый, а за столько лет практики то, что я показал, ‒
почти предел моих возможностей. Управлять водой вообще
ещё не учился. Именно поэтому мы с вами начинаем осваи-
вать универсальную магию с самого первого курса обучения,
хотя это непросто. Ещё вопросы? Нет? Тогда приступим к
теории.

Оставшуюся часть урока шелестели грифели ‒ заинтере-
сованные предметом ученики стоически выдерживали град
информации: кто первый открыл универсальную магию, кто
начал изучать, как ставили первые опыты… И прочая «ма-
лополезная муть», как написал Макс другу. Ему не терпелось



 
 
 

попробовать что-то практическое ‒ как и многим в аудито-
рии.

***
Чтобы воплотить в реальность свой коварный план по из-

бавлению от поклонников, Карен согласился устроить «фан-
клубу» один мастер-класс по самообороне: «Но только один!
И не уговаривайте на большее! Идём прямо сейчас».

Отправляясь с ребятами на лужайку у общежития, Ка-
рен чувствовал себя мамой-уткой со своим выводком. Утята
радостно переговаривались между собой, жмурясь в лучах
осеннего солнца. Кареглазый выстроил утят… тьфу, ребят
перед собой и стал импровизировать, посматривая по сторо-
нам. «Фан-клуб» жадно ловил пустые разглагольствования о
том, как важно уметь постоять за себя. Наконец неподалёку
показался Дэн: до этого Карен видел, как тот отправился по-
дышать свежим воздухом. Кареглазый нарочно повысил го-
лос, продолжая пламенную речь:

‒ И знайте: я вас не подведу! За моими плечами несколь-
ко лет боевых практик. Физическая форма в бою ничего не
решает!

Дэн прервал неспешный шаг и повернулся в сторону лу-
жайки.

‒ Да-да, ‒ почти кричал Карен. ‒ Как бы силён ни был ваш
противник, он не устоит перед ударом журавля. Встаньте на
одну ногу… ‒ выводок стал повторять движения. ‒ Вытяните



 
 
 

руки в сторону… Пальцы направлены к земле…
Блондин подобрался ближе и издал смешок.
‒ Что за смех? ‒ мгновенно изобразил оскорблённое до-

стоинство Карен. ‒  Кому мои ценные знания показались
смешными?! ‒ утята испуганно сжались, некоторые ткнули
пальцами в сторону воздушника. ‒ А-а, Дэн! И что же тебя
так насмешило?

‒ Даже не знаю, ‒ протянул Дэн. ‒ Та чушь, которую ты
говоришь и показываешь?

‒ Ах, чушь! И что, ты сможешь лучше?
‒ Конечно, ‒ фыркнул блондин.
«Попался!» ‒ мысленно возликовал Карен. А вслух пред-

ложил показать что-нибудь полезное. Дэн вышел на середи-
ну лужайки и действительно стал рассказывать об основных
боевых приёмах. Карен плавно перешёл от образа оскорб-
лённого сенсея к роли восхищённого ученика:

‒ Ух ты! Как ты это сделал, давай ещё раз! ‒  вскрики-
вал он, даже когда блондин просто показывал, как правиль-
но сжимать кулак для удара. ‒ Мрак всемогущий, как это у
тебя получилось? Ну-ка, ребята, повторяйте! Дэнчик, ты та-
кой умный! И сильный такой! Надо же, ты, наверное, ни разу
в бою не проигрывал, да? Дэн, да ты гений! Прости, я недо-
оценивал тебя, а ты такой опытный, и мудрый, и…

Карен разливался соловьём ещё минут двадцать, пока не
удостоверился, что при взгляде на Дэна у ребят из «фан-клу-
ба» горят глаза почти таким же восторгом, как и при взгляде



 
 
 

на него самого. Дэн откровенно терялся от потока похвалы:
он привык к открытым конфликтам и дракам, а что отвечать
на лесть, даже такую наглую? Блондин чувствовал, что под-
вох явно есть, но в чём он заключается, понять не мог.

Дошло до него только спустя несколько дней. И не воз-
ненавидеть Карена окончательно за такую подлянку было
невозможно. Восторженные вопли и нескончаемые просьбы
преследовали теперь Дэна, а не Карена, и последний мсти-
тельно улыбался из угла, наблюдая, как беспомощно скрипит
зубами блондин в толпе поклонников.

Ах, как переменчива мода! Ах, как хорошо этой модой
управлять.



 
 
 

 
Глава 7. Ночное происшествие

 
Свободный вечер выдался только на следующей неделе, и

друзья наконец-то отправились в библиотеку за учебниками:
Карен ‒ за книгами по теоретическим предметам, а Макс ‒
только за практическим пособием по универсальной магии.
В ответ на обвинения в нетерпеливости воздушник твердил,
что, раз зачёт будет практический, начинать тренироваться
можно уже сейчас. Мастер Бёрт на пару дней отъехал по де-
лам, бесконечное наказание друзей приостановилось, силы
восстанавливались ‒ самое время посвятить их учёбе.

Почти все помещения академии ‒ аудитории, комнаты
для занятий и отдыха, столовые для учеников и преподавате-
лей ‒ располагались под одной крышей, если можно так на-
звать нагромождение скалистых башен. Даже «утёс» обще-
жития связывался с основной грудой построек коридором с
лестницей. Но некоторые помещения, такие как библиотека,
медчасть или корпус преподавателей, стояли совсем особня-
ком. А значит, как любителям, так и нелюбителям прогулок
приходилось пройтись по парку, огибая главное здание. Сла-
бое освещение фонарей было никудышным соперником сгу-
стившимся сумеркам, и Карен уже начал переживать, что с
грудой книг они не дойдут обратно.

Недалеко от пункта назначения Макс остановился:
‒ Ш-ш, смотри! ‒ дёрнул он за локоть Карена, указывая



 
 
 

куда-то в темноту парка, а затем и вовсе потянул за ближай-
шие кусты.

‒ Зачем мы прячемся? Ещё ведь не было отбоя! ‒  по-
чему-то шёпотом запротестовал Карен, но споткнулся о бу-
лыжник и растянулся на земле за рядом кустов.

Макс остался сидеть на корточках и прислушивался к ша-
гам двух прохожих. Завёрнутые в плащи с капюшонами, они
как-то странно крались и тихо перешёптывались. Вибрация
пробежалась по пальцам Макса, и друзьям стали слышны го-
лоса:

‒ …понимаешь? Ты уверен, что эта ночь подойдёт?
‒ Конечно. Почти все преподаватели собрались завтра ве-

чером в город, я сам слышал. Вот тогда и сделаем это.
‒ Даже не знаю… Уедут ведь не все, не хотелось бы спа-

литься.
‒ Не парься, Дэн обещал, что никто ничего не заметит.
– А как мы попадём внутрь? Дверь-то закрыта.
–  У нас есть одноразовый амулет перемещения – сразу

внутри окажемся. И всё равно в башне никого не бывает по-
сле того взрыва…

Глаза Макса погасли, воздушник устало выдохнул:
‒ Всё, не могу больше, они уже довольно далеко отошли.
‒ Зачем вообще всё это?
‒ Ты что, не слышал? Они явно что-то подленькое затея-

ли: с ними Дэн, а от него хорошего не жди. Надо их разоб-
лачить!



 
 
 

‒ Тебе приключений на свою пятую точку не хватает?
Мало ли, чем они там заниматься собрались. Вдруг Дэн на-
конец-то придумал, как избавиться от своего «фан-клуба»?
‒ отмахнулся Карен и выскочил было из своего укрытия…

Как вдруг наткнулся на чей-то кулак и ласточкой улетел
обратно.

***
‒ Какой кошмар… ‒ вздыхал Карен, трогая свой нос перед

зеркалом.
‒ Успокойся, ‒ подал голос закопавшийся в пособие Макс:

в библиотеку он всё же сбегал. ‒ Александр ведь объяснил,
что он не специально. На меня бы так из кустов прыгнули ‒
я бы тоже всёк.

‒ Ох уж это твоё типичное «всёк», ‒ продолжил бурчать
друг и пнул одного из плюшевых мишек.

‒ Чего ты киснешь? Ничего серьёзного. Нос заживёт, а
маскировку снимем на каникулах. Надо, кстати, придумать,
куда съездим.

‒ До каникул ещё дожить надо, ‒ безрадостно ответил
друг, продолжая разглядывать свою физиономию. ‒ А я да-
же соскучился по собственному внешнему виду. Нет, в ори-
гинале моё лицо тоже так себе, но оно хоть моё…

‒ Что тебе мешает вернуть на вечерок всё как было? Ком-
ната у нас запирается, никто не увидит. Порадуй себя, тем
более твой разбитый нос заслужил капельку положительных



 
 
 

эмоций. А резерв за ночь восстановится.
‒ Хм, а почему бы и нет, ‒ Карен наконец-то улыбнулся.

‒ Надо чаще к тебе прислушиваться, ‒ Макс только хмыкнул.
‒ Присоединишься?

‒ Не, я к себе уже привык, ‒ махнул рукой воздушник и
добавил: ‒ Да и ощущения, когда ты магичишь, не из прият-
ных. А вот зрелище забавное. Могу ещё фоном саундтрек к
мультяшному перевоплощению напеть.

Карен тщательно задёрнул шторы, хотя из окна их ком-
натки были видны только парк да подъезд к воротам Скалы.
Юноша уселся на пол перед зеркалом, скрестив ноги. Макс
оторвался от книги и стал наблюдать за другом.

Сквозь прикрытые веки водника стал пробиваться голу-
бой свет, становясь всё ярче и насыщеннее. В первую оче-
редь изменились брови: стали менее выпуклыми и более тон-
кими. Затем поднялись скулы, заострился подбородок. Нос
стал тоньше и от трансформации вновь закровоточил. Макс
подскочил к колдующему товарищу и, чтобы тот не отвле-
кался, приложил к его носу салфетку. А изменения про-
должались: удлинились ресницы, уши стали изящнее, чер-
ты лица ‒ острее. В последнюю очередь магия коснулась во-
лос: упругие локоны раскрутились, тёмные длинные пряди
непривычно оттянули голову назад.

Катерина открыла глаза, перехватила у друга салфетку и
улыбнулась своему отражению:

‒ Так-то лучше. Хотя… Мрак, за что ты наградил меня



 
 
 

такой стрёмной внешностью?

***
‒ Жаль, что ты всё телосложение нам поменять не мо-

жешь, не пришлось бы заматываться в эти тряпки, ‒ взды-
хал Макс, наблюдая, как подруга снимает бинты, вжимаю-
щие грудь в рёбра.

‒ Ещё не вечер, когда-нибудь научусь, ‒ позитивно отве-
тила Катя. ‒ В балете все терпят эти тряпки, и с детства, так
что у нас ещё не худший расклад.

‒ Рад, что у тебя поднялось настроение. Но пока ты на-
учишься, мы уже выпустимся, ‒ пробурчал друг. ‒ Тебе го-
лос вернуть? А то женская внешность и мужской баритон ‒
довольно странное сочетание.

‒ Да забей, я с тобой разговаривать-то не особо хочу, ‒
отмахнулась девушка, крутясь перед зеркалом.

‒ Ну слава богу, а то твои ультразвуки слушать ‒ то ещё
удовольствие, ‒ съязвил в ответ Макс и снова уткнулся в по-
собие. ‒ Лучше вот послушай: «Для улучшения концентра-
ции во время работы с универсальной магией следует пред-
ставлять, что вы работаете с родной стихией, только её ча-
стицы выражены в другой форме. Рекомендуется начинать
тренировки с близких стихий, согласно стихийному кругу:
земле ‒ с воды, воде ‒ с воздуха, воздуху…»

Вдруг дверь в комнату распахнулась, мелькнули рыжие
волосы.



 
 
 

‒ Я только ещё раз хотел извиниться… ‒ начал говорить
Александр, заходя в комнату спиной и затворяя дверь.

Друзья среагировали мгновенно: «Карен» отошёл к даль-
ней стене и отвернулся, а Макс, напротив, вскочил с кровати
и приблизился к гостю.

‒ Спасибо за извинения, всё уже в порядке, ‒ оттараторил
Макс и протянул руку, чтобы открыть дверь и выпроводить
Александра.

‒ Да нет, я же правда не нарочно, ‒ настойчиво шагнул
вперёд рыжий. ‒ И извиняюсь не перед тобой. Карен, прости
ещё раз, ‒ и озадаченно замер, указывая на пострадавшего:
‒ Это… твои волосы?

Катерина поспешно схватила пряди и перекинула со спи-
ны на грудь.

‒ Да я тут решил поэкспериментировать с водой и раскру-
тил ему кудряшки, ‒ нервно хихикнул Макс и помахал по-
собием по универсальной магии перед носом гостя. ‒ Теперь
Карен, вон, русалочкой выглядит, а я обратно всё вернуть не
могу.

‒ Понятно, ‒ протянул Сандр.
‒ Правда, всё в порядке, спасибо, что зашёл, ‒ сказала Ка-

тя, радуясь, что голос остался фальшивым, и начала переби-
рать книги на тумбе: ‒ Извини, я занята сейчас, поговорим
завтра.

Сандр поднял одну бровь вверх, а затем коротко кивнул:
‒ Хорошо, тогда до завтра. Макс, пока, ‒ и вышел из ком-



 
 
 

наты.
Внутри повисла тишина.
‒ Как ты могла мне сказать, что дверь закрыта?! ‒ наки-

нулась Катя на соседа, выждав несколько секунд. ‒ Это хо-
рошо, что ещё выкрутились! А если бы он всё понял, да он
же всем расскажет! Чего ты молчишь?

Друг тихонько взвыл и сполз по стенке на пол.
‒ Марго, ты чего? ‒ обеспокоенно спросила подруга.
‒ Ты… Ты тыблоко! У тебя что, мозг однозадачный?! Ли-

бо о действиях думаешь, либо о словах? Ты сказала: «Я заня-
та»! При нём сказала! ‒ и Марго убито прошептала: ‒ Мрак,
это конец.

Катерина плюхнулась на кровать поверх плюшевых телец:
‒ Я… я пойду поговорю с ним… Но почему тогда он ни-

чего не спросил? Может, он не заметил?
Марго скептически посмотрела на подругу, но потом на

лице отразилась слабая надежда.
‒ И правда, вдруг… Но идти к нему смысла не вижу, по-

нял не понял ‒ всё равно ничего не изменить.
‒ Ну почему, кое-что можно сделать… ‒ протянула Катя

и вскочила на ноги. ‒ Смотри, я сейчас поменяю всё обратно
и попробую незаметно столкнуться с ним в холле, если он
там. Тогда он может подумать, что ему показалось.

‒ Хорошо, но волосы оставь. Пусть легенда про русалочку
подтвердится. Завтра кудри вернёшь. Вот всё из-за того, что
ты обрезать их не захотела!



 
 
 

‒ Волосы женщины ‒ её гордость! ‒ подбоченилась Кате-
рина и добавила: ‒ Ну и каре мне не идёт.

Марго звучно хлопнула себя ладонью по лбу.

***
Ночью в холле действительно было красиво: зажигались

фонари, место становилось уютным и даже романтичным.
Правда, вид на тёмную степь немного пугал, но от этого ещё
больше хотелось наслаждаться теплом и светом холла.

Карен с учебником плюхнулся на диван и стал пробегать
взглядом по строкам, следя за помещением. Пару раз мимо
проходили однокурсники, и каждому Карен со смехом рас-
сказывал про эксперимент с волосами. Заканчивался рассказ
тем, что парень теперь обижен на соседа и отсиживается тут,
дабы не доводить до греха. Слушатели хихикали и сочув-
ствовали, а потом расходились по делам. Некоторые одно-
группники удивлялись, что Макс так быстро освоил магию
воды. Карен нервно смеялся в ответ: об этом-то друзья не
подумали.

Сандр так и не появился.



 
 
 

 
Глава 8. Засада

 
‒ Из-за вчерашних приключений мы не узнали, что заду-

мал Дэн с компанией. Зато я успел выяснить, где они соби-
раются, ‒ шептал утром Карен Максу, таща его на буксире к
учебным классам. ‒ Его дружки как раз обсуждали это вчера
вечером в гостиной.

‒ Я думал, ты не горишь желанием вывести их на чистую
воду, ‒ зевнул Макс.

‒ А теперь горю. Вчера вечером уже трое шептались по
этому поводу, и вид у них был крайне зловещий… ‒ задум-
чиво сказал Карен, глянул на друга и заявил: ‒ Только не
приписывай моё изменившееся мнение к своему невероят-
ному таланту убеждать, он у тебя напрочь отсутствует.

Макс повторил зевок: по утрам он крайне редко вступал
в препирания, пытаясь хоть по пути доспать ещё минутку.
Да и начинающийся загруз по учёбе медленно, но верно сво-
дил энтузиазм воздушника на нет. Карен знал, что ещё па-
ра недель ‒ и парень, устроивший заваруху с «фан-клубом»
и «армией», совсем угаснет. А вот на самого Карена учёба
действовала наоборот: чем больше дел на него наваливалось,
тем сильнее бил фонтан энергии.

‒ Теперь ты должен спросить: и где же будет совершать-
ся это великое преступление, которое мы собираемся рас-
крыть? ‒ сердито сказал Карен, пихнул друга локтём в бок и,



 
 
 

дождавшись кивка, сам себе ответил: ‒ В бывшем кабинете
алхимии! В той башне пару лет назад какой-то второкурсник
устроил взрыв. Денег на капитальный ремонт целой башни
нет, так что она до сих пор стоит закрытая. Кстати, по этой
же причине мы не постигнем тайны алхимии: Министерство
образования вычеркнуло её из учебной программы…

Карен недовольно покосился на слипающиеся глаза друга,
встряхнул его и громко крикнул в самое ухо:

‒ Но это ещё не самое интересное! У нас-то нет амулета
переноса. Догадайся, как мы туда попадём?

‒ Давай ты мне выложишь сразу всю информацию, а я
грустно кивну, принимая план. Всё равно у меня вряд ли есть
выбор, ‒ буркнул Макс.

‒ Ладно, не буду долго держать интригу, я же вижу, что те-
бе безумно интересно! Короче, эта башня ‒ соседняя с ору-
жейной. Бёрт ведь уехал и вернётся только завтра. А ключ
от мастерской у нас, куда же без писанины про достоинство
(кстати, меня уже тошнит от этого слова!). Назар своё зада-
ние давно уже не выполняет, ему нет смысла подниматься в
башню, а других провинившихся пока нет. Так что быстро
всё сделаем и проскользнём из окна оружейной в окно той
башни по воздуху! Как по детской горке, та башня как раз
чуть ниже нашей. Ты же сможешь?

Макс задумался. Карен видел, что мыслительный процесс
идёт туго, поэтому предложил обсудить подробности за обе-
дом. На том и порешили.



 
 
 

По универсальной магии теоретических занятий оказа-
лось совсем немного, наконец-то начались практические.
Карен с удивлением и радостью обнаружил, что две неде-
ли эксплуатирования его магической силы у Бёрта не про-
шли даром. Конечно, за целое лето тренировок резерв уве-
личился сильнее, чем за эти несколько недель, но летом Ка-
рен занимался самостоятельно, а значит, в щадящем режи-
ме. Здесь же работа шла на износ, и результаты были впечат-
ляющими. По Максу было видно, что и он рад увеличивше-
муся резерву. Правда, сколько друг ни пытался эксперимен-
тировать с магией воды, ничего не выходило. На случай, ес-
ли история про «русалочку» дойдёт до преподавателя, Макс
решил притворяться пеньком и списывать всё на неожидан-
ное озарение.

На партах были разложены свечи, горстки земли и неболь-
шие чаши с водой. Учащиеся должны были попытаться сдви-
нуть с места хоть малую часть чужой стихии. Марсель ходил
по рядам и старался объяснить, как нужно направлять энер-
гию. Слева от Карена Макс, который в этот раз плюнул на
устоявшуюся традицию рассаживаться за разные парты, бор-
мотал под нос выдержки из пособия по универсальной ма-
гии. Основной принцип друзья уловили быстро: каждое ве-
щество ‒ это сотни мелких частиц, так что маги разных сти-
хий, по сути, занимаются одним и тем же ‒ взаимодейству-
ют с этими частицами. Не имеет значения, жидкость это в
итоге или нечто твёрдое, главное ‒ направить поток энергии



 
 
 

на сами частицы. А чтобы перестроиться на такое восприя-
тие было проще, авторы пособия рекомендовали начинать с
близкой стихии: Карену ‒ с воздуха, а Максу ‒ с огня. Мар-
сель же советовал взаимодействовать с разными стихиями:
неизвестно, с какой получится раньше, ведь это зависит и от
наследственности мага, и от его мотивации, и от многих дру-
гих факторов. Макс упорно гипнотизировал чашу с водой,
но и с советами Марселя у него ничего не получалось.

В очередной раз не поладив с частицами воздуха, Карен
завертел головой по сторонам. Практические занятия велись
по группам, и, хотя они с Максом попали в одну из силь-
нейших, прогресса ни у кого не наблюдалось. Ребята соби-
рались по двое-трое и пытались объяснить друг другу, как
они управляют своей стихией. В углу кабинета в одиночестве
стоял Сандр. Его руки были вытянуты над горсткой земли,
а глаза закрыты, будто парень медитировал. Марсель бесе-
довал с Дэном, тот становился всё мрачнее и мрачнее, даже
раздосадовано ударил ладонью по парте. В какой-то момент
блондин зыркнул на Карена, и от мутновато-серого взгляда
юноше стало не по себе.

Карен отвернулся к своей парте и протянул ладони к зем-
ле ‒ почему-то ему показалось, что передвинуть обычные
крупинки проще, чем невидимый воздух или трепещущее
пламя. Сфокусироваться было настолько сложно, будто Ка-
рен колдовал впервые в жизни. С таким трудом подчинять
материю ему приходилось лет десять назад, когда он только



 
 
 

начинал осваивать азы магии. Но под конец урока несколько
крупиц земли послушно перелетели на пару сантиметров в
сторону. Карен победно вскрикнул. Марсель, как раз завер-
шавший занятие словами о том, что некоторым и за год не
удаётся освоить это простое упражнение, споткнулся на се-
редине фразы и удивлённо поднял брови.

‒ Что ж, среди вас есть хотя бы один ученик, который до-
бился сегодня успеха. Это похвально, вы можете гордиться
собой, ‒ улыбнулся преподаватель Карену, когда тот повто-
рил трюк с землёй. ‒ Конечно, таких талантов в вашей груп-
пе может быть и двое, ‒ внимательный взгляд на Макса, ‒ но
больше похоже, что кое-кто решил набить себе цену.

Одногруппники неодобрительно покосились на воздуш-
ника. Здесь, как и везде, не любили хвастунов, неспособных
доказать слово делом. Лицо Макса было непроницаемым.
Карен же подумал, что надо будет отдельно поблагодарить
друга и попробовать помочь ему с магией воды. Всё-таки ре-
путация сероглазого сейчас страдает потому, что той ложью
он прикрывал товарища.

‒ Всем советую практиковаться дальше, а главное ‒ посто-
янно увеличивать свой резерв, ‒ продолжал Марсель. ‒ Это
необходимо не только для универсальной магии, но и в це-
лом для успешного обучения в академии. Напоминаю, что
практический зачёт по моему предмету проходит по жела-
нию, мы не требуем от вас невозможного. Однако мотивация
у вас есть: тем, кто в практике ничего не добьётся, придётся



 
 
 

сдавать теорию, и, предупреждаю, это будет долго и непро-
сто.

Студенты заметно погрустнели. Карен честно пытался
спрятать из солидарности улыбку, но она так и рвалась нару-
жу. В мире, где женщины считаются носительницами край-
не слабого магического дара, успех Катерины был феноме-
нальным.

***
Карен с нетерпением и опасением ждал вечера. В откры-

тую нарваться на Дэна и его приятелей не хотелось. Но учи-
телям Карен с Максом решили ничего не рассказывать ‒ как-
то не по-мужски. Оставалось самим проверить, что затевает
шайка, и в случае чего помешать.

Друзья пробрались в оружейную ещё до ужина, чтобы
не вызвать подозрений поздними прогулками. В башне бы-
ло тесно из-за расставленных повсюду инструментов, только
стол для готового оружия сиротливо пустел: перед отъездом
мастер Бёрт предусмотрительно убрал всё в подвал.

‒ Знаешь, с одной стороны, я скучаю по занятиям с Бёр-
том ‒ запахам металла и древесины, звуку ударов молота о
железо, рассказам мастера, ‒ но…

‒ Но свободные вечера и полный резерв ‒ это здорово, ‒
дополнил слова друга Макс, и они обменялись улыбками. ‒
«Вишенка»-то работает, а? Я и сам чувствую это противоре-
чие. Иногда кажется, что Трисс дала просто невыполнимое



 
 
 

задание или вовсе не следит за нашей писаниной. Достоин-
ство… Кажется, я в жизни не буду употреблять это слово!

‒ Давай гасить свет. Ужин уже закончился, наши вражи-
нушки скоро приступят к своим тёмным делам, ‒ и Карен
распахнул окно, из которого просматривалась башня с каби-
нетом алхимии.

‒ По ней и не скажешь, что был взрыв, ‒ присоединился
к созерцанию Макс. ‒ Разве что окно без стекла.

‒ Это ты внутри не был просто.
‒ Ты тоже.
‒ Да, но я пообщительнее некоторых и успел разузнать

стратегически важную информацию, ‒ поднял палец вверх
Карен, на что друг ехидно фыркнул. ‒ Там реально всё в об-
ломках и копоти. И дальняя отсюда стена сильно пострадала.
Но, говорят, шкафы с банками-склянками перевозить побо-
ялись: мало ли, что там взорвётся…

‒ Может, ребята хотят что-то стащить оттуда? Но почему
преподаватель алхимии не забрал всё из кабинета?

Карен пожал плечами:
‒ А он туда и не заходил ни разу после взрыва. На этот

счёт слухи разнятся: кто-то говорит, что препод сошёл с ума
после произошедшего, кто-то ‒ что он разочаровался в сво-
ей преподавательской жилке, перестал разговаривать даже с
родными и уехал жить куда-то на Крайний Север. А кто-то
вообще сказал, что он того… ‒ и Карен сжал собственное
горло, прикрыл глаза и высунул набок язык.



 
 
 

Товарищи помолчали. В сгущающихся сумерках корявые
башни академии стали похожи на кривые когти рвущегося
из-под земли чудища. Расположенные в некоторых выступах
скульптуры грифонов будто бы тоже, как и друзья, сидели в
засаде. Ветер усиливался, но дождя не ожидалось.

Окна кабинета алхимии так и оставались тёмными, но
до чуткого слуха Макса долетел какой-то шум. Серые глаза
воздушника засветились, по руке, направленной в сторону
башни, пробежала дрожь ‒ и друзья услышали голоса одно-
группников.

‒ Мрак тебе в душу, не шуми! ‒ надрывно шептал, види-
мо, Дэн.

‒ Иди в Бездну, тут ничего не видно! ‒ огрызнулся дру-
гой и разразился ругательствами похлеще. ‒ Почему нельзя
просто включить свет? Я себе уже все локти отшиб!

‒ А вдруг слушок про следящих за территорией грифонов
окажется правдой? Мне неприятности не нужны, ‒ сидящие
в засаде друзья узнали голос Назара. Видимо, ещё раз пере-
секаться с леди Трисс ему ой как не хотелось.

‒ Из-за глупых слухов мы сейчас тут всё себе переломаем,
‒ буркнул кто-то ещё.

– Ладно, Назар, посвети ему немножко, – сдался Дэн. –
Шуму от вас, как от целого стада…

‒ Кстати, Дэн, ты обещал, что мы все будем невидимыми!
‒ не унимался Назар.

‒ Цыц всем! ‒ проигнорировал претензию Дэн. ‒ Ищите



 
 
 

проход! Должен быть помечен как-то.
Карен глянул на Макса, тот не отводил взгляда от башни.

Снова послышался грохот, шикания Дэна, затем заскреже-
тала о каменный пол передвигаемая мебель.

‒ Не знаю, как ты, но, что бы они ни искали, я не собира-
юсь позволить это найти, ‒ тихо сказал Карен.

‒ Подождём ещё немного, нужно же понять, что именно
они ищут, ‒ напряжённо ответил Макс, не сводя светящегося
взгляда с башни.

Оттуда снова послышался шёпот:
‒ А если портал ещё рабочий, как мы попадём обратно?
‒ Он должен быть двухсторонним, алхимик-то как-то воз-

вращался после своих попоек.
‒ Слушайте, а вдруг это всё легенды? ‒ психанул кто-то и,

судя по глухому звуку, что-то пнул.
‒ Легенда ‒ это про призрака, который охраняет эту баш-

ню. А портал мой брат лично видел, когда тут учился, ‒ уве-
ренно заявил Дэн.

Шорохи возобновились. Макс устало выдохнул, глаза его
потухли, но по лицу блуждала довольная улыбка.

‒ Как себя чувствуешь? ‒ участливо спросил Карен. ‒ До-
вольно долго держал.

‒ Ага, и представляешь, резерв ещё даже на половину не
опустел! Что там они говорили насчёт легенды о призраке?
Устроим парням веселье?

Карен предвкушающе улыбнулся и взлохматил кудри. В



 
 
 

голове заметались мысли, как можно напугать Дэна и осталь-
ных. Перед носом вдруг возник котейка и укоризненно по-
смотрел на юношу.

‒ А что, если к ним запустить реального Призрака? ‒ до-
гадался Карен и почесал питомца за туманным ушком.

‒ Точно! ‒ обрадовался Макс. ‒ И спецэффектов добавим.
А вон с того выступа можно будет понаблюдать за бедными
ребятами, ‒ и друг указал на выступающий камень чуть ниже
окна кабинета алхимии.

Карен одобрительно кивнул. Ещё днём Макс огорошил
его тем, что воздушную дорожку между башнями проложить
не сможет: довольно трудно заставить замереть и уплот-
ниться такую массу воздуха, чтобы она выдержала челове-
ка. Поэтому был разработан другой, но не менее рискован-
ный план. Из рюкзака Карена появилась длинная прочная
верёвка. Макс поколдовал с потоками воздуха около одного
из концов, и тот послушно взлетел. Маг сделал так, чтобы
конец верёвки подлетел к башне напротив, обернулся вокруг
выпирающего камня повыше выступа для посадки и закре-
пился узлом. Второй конец верёвки Карен привязал к дере-
вянному столбу в оружейной. Натянутая под наклоном меж-
ду башнями верёвка казалась не слишком прочной, но вы-
бора не было. Следом из рюкзака показались две пары пер-
чаток: стереть руки, съезжая по канату, ребятам не хотелось.

Далее Карен открыл заготовленную бутылку с водой и
щедро плеснул ею на грудь товарища. Тут же глаза водни-



 
 
 

ка сверкнули синим, и вода, вместо того чтобы оказаться на
полу, застыла на груди и локтях Макса, загустев. На ощупь
щит был похож на желе: для защиты не годится, но удар о
стену башни должен смягчить. К счастью, закон стабилиза-
ции сохранял стихии в том состоянии, в какое их преврати-
ла магия, а потому на поддержание «желешного» состояния
воды силы уже не расходовались. В детстве Карен не уставал
поражаться этому закону. Ведь благодаря ему не таял маги-
ческий лёд, не рушились каменные стены, не останавлива-
лись воздушные воронки. Без этого закона друзья не смогли
бы маскироваться: на изменённые лица, голосовые связки и
кудри «Карена» уходило бы слишком много сил. А так ‒ за-
колдовал и забыл.

‒ Ну, я пошёл! ‒ выдохнул Макс, уселся на подоконник,
свесив ноги наружу, и обхватил руками верёвку. ‒ Если что,
будешь отмаливать мои грехи в храме в Вулкании, где чтут
разбившихся.

Карен встревоженно посмотрел на друга. Макс ободряю-
ще улыбнулся и с тихим гиканьем полетел в пропасть. Ветер
раскачивал его фигуру из стороны в сторону, пока, наконец,
полёт не завершился. К счастью, щит повёл себя ровно так,
как было задумано ‒ мягко спружинил о стену. В тот же мо-
мент юноша отпустил верёвку и плавно приземлился как раз
на выступ под окном кабинета алхимии. Затем обернулся к
Карену и приглашающе замахал рукой.

Кареглазый сделал себе такой же водный щит, забрался на



 
 
 

подоконник и, не сумев побороть желание, глянул вниз. В
темноте были различимы острые пики других башен замка,
оружейная располагалась в самой высокой из них. Угрюмо
завывал ветер. Страх заставлял руки мелко подрагивать, в
душе росло нехорошее предчувствие. Котейка тихо мяукнул
и успокаивающе улёгся на плечи мага. Карен обхватил рука-
ми верёвку покрепче, выдохнул и начал съезжать.

Как назло, в спину ударил сильный порыв ветра, падение
в разы ускорилось. «На такой скорости щит уже не спасёт»,
‒ понял Карен и малодушно зажмурился. Видимо, Призрак
сделал то же, потому как плечо водника испытало всю мощь
коготков испугавшегося создания. Хотя чего бояться туман-
ному коту, который умеет летать? А вот в голове Карена про-
неслись лица родителей и братьев, он даже начал придумы-
вать речь, которую обязательно толкнёт Макс на его похоро-
нах, как вдруг тёплый воздух обнял тело и мягко опустил его
на выступ.

‒ Открывай глаза, трусишка, ‒ шепнул друг и смахнул со
лба бисеринки пота: спасение водника далось ему нелегко.

Карен в порыве радости обнял товарища, хотя почему-то
чувствовал небольшое сожаление, что не успел додумать
речь на собственные похороны до конца.

‒ Всё, я готов рвать и метать! ‒ воодушевлённо прошеп-
тал водник и указал на окно, откуда до сих пор были слыш-
ны скрипы и возня: ‒ Эти гады не заслуживают, чтобы я так
рисковал собой!



 
 
 

Макс тихо рассмеялся в ответ:
‒ Спокойно, отважный воин, а то у тебя опять глаза тем-

неют.
‒ Ха-ха, ‒ с постной миной ответил друг. ‒ Давай отвязы-

вай верёвку, и начнём.
‒ Маленькая проблемка. Резерв почти на нуле, я не смогу

дотянуться до того конца. А наш котейка с материальными
предметами ладит не особо хорошо.

‒ Может, отвяжем только этот конец? Пусть себе болтает-
ся, мало ли кто из оружейной сбежать хотел.

‒ Совсем не соображаешь? ‒  фыркнул Макс. ‒  Ключи
только у нас, сразу будет ясно, что мы занимались чем-то
странным.

‒ Тогда завтра придём с утра пораньше и уберём, ‒ ре-
зюмировал Карен и отвязал ближний конец верёвки. ‒ При-
зрак, вперёд, пора делать шоу!

Понятливый котейка сжался в маленькое облачко и стре-
лой шмыгнул в незастеклённое окно кабинета алхимии. Там
наступила тишина. Карен с Максом привстали на носочки и,
балансируя на краю выступа, заглянули внутрь.

Дэн и компания из четырёх парней на окно не смотрели.
Их куда больше интересовал сгусток тумана, из глубины ко-
торого смотрели чёрные глаза с ярко-синими всполохами.

Призрак угрожающе зашипел. Кто-то из мальчишек ойк-
нул и сполз в спасительный обморок. Остальные стремитель-
но покрылись испариной ‒ дело рук водника.



 
 
 

‒ Класс, давай ещё что-нибудь, ‒ зашептал колдующему
другу Макс, не отрывая взгляда от несчастных парней.

Ещё одна жертва розыгрыша попыталась было завопить,
но осторожный Назар тут же влепил ему затрещину, и на но-
гах осталось только трое.

И вдруг случилось нечто: пол заходил ходуном. Камни по-
очерёдно приподнимались и опускались обратно. Оставав-
шиеся на ногах ребята повалились друг на друга. Послыша-
лись вопли (правда, шёпотом) «Спасите!» и «Призрак, это
же призрак!». И красивый финал: любители приключений с
максимальной скоростью, которую можно развить на четве-
реньках, доползли до двери, сдвинули тяжеленный засов и
умчались из кабинета, быстро, но тихо захлопнув за собой
дверь.

Призрак снова приобрёл очертания котейки и с доволь-
ным выражением мордашки обернулся к окну, где наткнулся
на обалдевший взгляд Макса.

‒ Призрак, да ты чудо! Я не знал, что ты и так можешь!
‒ после паузы выдавил он и обернулся к приятелю: ‒ Карен,
ты видал?!

Тот не ответил: водник стоял согнувшись и с трудом пе-
реводил дыхание.

‒ Карен? Это что… ты устроил? Ну, землетрясение?
Кареглазый еле заметно кивнул.
‒ Братан, да ты крут! ‒ присвистнул Макс. ‒ Ты ведь на

уроке только кусочек земли передвинул, а тут сразу такой



 
 
 

прорыв! Марсель от зависти локти сгрызёт!
У Карена не было сил даже улыбнуться. Внутри всё пе-

ло от счастья и гордости, но тело еле слушалось, а потому
парень протиснулся между Максом и стенкой, ухватился за
подоконник, еле как перевалился по ту сторону окна и рас-
тянулся прямо на полу. Ищейки в лице Дэна и остальных как
раз придвинули мебель и её обгорелые обломки к стенам,
расчистив эту зону.

Рядом мягко приземлился Макс.
‒ Эй, Катюш, ты как? Коньки рано отбрасывать, снача-

ла надо шокировать остальных! Сейчас, погоди, я поищу че-
го-нибудь, тут все шкафы в склянках. И знай: если мы подо-
рвёмся, то из-за тебя!

Карен вяло что-то промычал в ответ. Налицо были все
признаки магического истощения: общая слабость, тошно-
та и жажда, тусклые зрачки. Перед взором плясали светлые
пятна. Но слух был в порядке, и, судя по звукам, Макс то-
ропливо обшаривал шкафы.

Наконец в руку Карена ткнулась какая-то запылённая бу-
тылка.

‒ Пей скорей. Странно, что ребята её не обнаружили, ‒
с какой-то подозрительной интонацией сказал друг, но вду-
мываться Карену было лень: в горло потекла долгожданная
жидкость.

Рот тут же обожгло, Карен приподнялся на локте и закаш-
лялся, капли чего-то алкогольного потекли на пол.



 
 
 

‒ Эй, ты чего! Это вроде даже коллекционный! ‒ возму-
тился Макс.

‒ Кто коллекционный? ‒ хрипло спросил Карен и мрачно
уставился на товарища.

‒ Ром!
Карен с тихим стоном сполз обратно на пол. Ром! И как

он додумался подсунуть ему ром?!
Хотя легче стало, это правда…
Кареглазый снова принял сидячее положение и уставился

на бутылку. Тошнота уже отпустила, картинка перед глазами
постепенно избавлялась от белёсых пятен. Карен хмыкнул и
снова приложился к горлышку.

‒ Ну как? Полегче? ‒  поинтересовался Макс через
несколько секунд.

Карен шумно выдохнул и кивнул, а затем протянул това-
рищу бутылку.

‒ Празднуем? ‒ лукаво улыбнулся тот и тоже отхлебнул.
‒ Уф, хорош! Портал-то будем искать?

‒ Да кому он сдался, ‒ послышался охрипший голос вод-
ника. ‒ К тому же мы не знаем, куда он приведёт и сможем
ли мы вернуться.

Хмель брал быстро, но вместе с тем Карен с удивлением
обнаружил, что резерв стремительно восполняется. Макс за-
метил то же вслух. Ребята не успели обсудить это открытие,
как в уже слегка затуманенное сознание кареглазого про-
брался логичный вопрос:



 
 
 

‒ Слушай, а в правилах академии разве не было сказано,
что пить запрещено?

Макс глотнул ещё и задумчиво уставился в потолок. Ка-
реглазый отобрал у него бутылку и продолжил мысль:

‒ Ну ты ведь… сам хвастался, что выучил устав?
Воздушник развёл руками, мол, хвастаться хвастался, а

вспомнить не могу. Затем поднял вверх указательный палец:
‒ Эврика! Пойдём возьмём в библиотеке устав да прове-

рим.
Карен посмотрел в окно. Небо над Скалой освещалось си-

не-зелёными звёздами ‒ стандартная расцветка для север-
ных территорий империи.

‒ Звучит логично, пойдём, ‒ наконец кивнул он и, кряхтя,
поднялся с пола.

Мир перед глазами подозрительно качнулся. Парень
встряхнул головой и снова уставился перед собой. В зону ви-
димости попал Призрак. Почему-то показалось, что смотрит
он на хозяев неодобрительно.

‒ Мы не ак-логолики! ‒ оправдываясь, пробормотал Ка-
рен.

Котейка фыркнул в ответ и растворился в воздухе.
‒ Ну вот, теперь нас презирает кот, ‒ расстроился юноша.
‒ Катерина Батьковна, забей, имеем мы право отпраздно-

вать победу над этими придурками? Считай, это наш тро-
фей! ‒ Макс тоже пошатнулся.

‒ Не называй меня так, мы же договаривались: в академии



 
 
 

только мужской… род? пол? Ой, ты поняла…
‒ Да нет же никого. Пойдём-ка лучше в библиотеку! Надо

срочно восполнить пробел в знаниях.
Несмотря на ночное время, эта идея снова показалась

товарищам здравой. Периодически прикладываясь к гор-
лышку бутылки, они покинули башню и проскользнули че-
рез один из запасных выходов к полигонам. До библиотеки
оставалось всего ничего. Хихикая от адреналина и нелепо-
сти собственного плана, студенты пробежали по сверкающей
чёрной траве к нужному зданию и прижались к стене.

‒ А вот ты не думаешь, что ночью библиотека может быть
закрыта? ‒ заплетающимся языком спросил Карен.

‒ Тогда зайдём с тылов! Знания не могут ждать до утра!
‒ и Макс указал бутылкой, как мечом, на неприметную дверь
для персонала.

Карен и глазом не успел моргнуть, как мощная струя воз-
духа сшибла деревянную дверь с петель. Кареглазый возму-
щённо уставился на друга. Макс только пожал плечами и,
пробормотав что-то вроде: «Ох уж этот ветер!» ‒ за локоть
потащил товарища внутрь.

За дверью обнаружилась лестница, ступени вели и вверх,
и вниз. И там, и там царила темнота: прикреплённые к сте-
нам фонари не светили. Дверей, ведущих внутрь библиоте-
ки, видно не было. Карен глотнул рома, который по мере
опустошения бутылки становился всё вкуснее, и решительно
указал вниз.



 
 
 

Спуск по лестнице в кромешной тьме давался нелегко.
Передача друг другу бутылки легче его не делала. Но товари-
щи посчитали, что, раз пока неизвестно, запрещён ли алко-
голь в академии, надо пользоваться ситуацией. И с каждым
этажом шаги требовали всё больше сосредоточенности.

‒ Погоди, разве мы не слишком долго спускаемся? ‒ поче-
сал нос Макс и попытался найти ответ в роме. Ром радостно
проскользнул в живот и не ответил.

‒ Да Мрак его знает, я тут впервые. Но думал, что вый-
дем где-то на минус первом этаже… ‒ пробормотал Карен.
‒ И… кажется, это тупик. Прости, что позаимствовал твою
ипостась Сусанина: обычно ты нас в тупики заводишь ‒ а тут
такой облом!..

‒ Не фонтанируй, ‒ поморщился воздушник. ‒ Вон, смот-
ри, это не ручка двери?

‒ Где? Я, по-твоему, совсем слепой?
Макс обогнал товарища и начал ощупывать стенку, в ко-

торую упиралась лестница. А потом, недолго думая, снова
использовал свой коронный удар волной воздуха. Стена не
шелохнулась.

‒ Отойди, неуч, ‒ размял руки Карен и, радуясь воспол-
ненному резерву, призвал магию земли.

Когда пол ушёл из-под ног, друзья даже не успели понять,
что произошло.



 
 
 

 
Глава 9. Открытие

 
‒ Пожалуй, я ошибался. Твой сусанизм мне не переплю-

нуть, ‒ раздались слова в кромешной тьме.
‒ Вообще-то, мы свалились из-за тебя, ‒ просипел Макс.
‒ А кто не хотел признавать тупик тупиком?! ‒ возмутил-

ся Карен. ‒ Вот эволюция явно так же не хотела верить, что
ниже падать некуда, и породила тебя.

‒ Ты хоть цел, гений юмора?
‒ Вроде да, только пятки отбил. А ты как?
‒ Не знаю, как сказать… ‒ друг шумно вздохнул. ‒ Только

не падай в обморок, ладно?
Внутри у Карена всё похолодело. Они где-то на нижних

уровнях академии, в темноте, без связи, среди каких-то об-
ломков. Никто их не ждёт и не ищет. Если Макс, например,
подвернул ногу ‒ им вообще не выбраться.

‒ Ну? Говори уже!
‒ В общем… ‒ Макс ещё раз тяжело вздохнул. ‒ Бутылка

разбилась.
‒ Иди ты в Бездну! Кто так шутит?! ‒ завёлся Карен, на-

щупал один из мелких камешков и запустил в сторону, от-
куда доносились смешки друга.

‒ Ай! Я вот был цел, а теперь не уверен…
‒ Так тебе и надо. Давай лучше выбираться.
Некоторое время ушло на то, чтобы подняться с груды



 
 
 

камней и определить направление движения. Место, куда
упали искатели приключений и устава Скалы, оказалось ши-
роким туннелем. Глаза немного привыкли к темноте, и дру-
зья побрели вперёд, ощупывая ладонями стены. За развле-
кательную составляющую вынужденного путешествия отве-
чал Карен: он замогильным голосом пересказывал байки о
том, что под академией развернулся целый лабиринт тунне-
лей. И в этих туннелях есть специальные комнаты, где хоро-
нят студентов, которые не справились с нагрузкой. Или тех,
кто погиб в результате несчастных случаев. Или не сдал эк-
замены и предпочёл быть замурованным в подземелье, лишь
бы не показываться на глаза предкам. Какими бы абсурдны-
ми не казались эти истории, доля правды в них была: время
от времени в стенах обнаруживались проходы то вправо, то
влево, так что пространство действительно напоминало ла-
биринт. Чтобы не поддаваться панике, юноши решили при-
держиваться одного курса: если идти только прямо, рано или
поздно куда-нибудь да придёшь.

Они уже потеряли счёт времени, когда Карен на ощупь
случайно наткнулся на прикреплённый к стене факел.

‒ Если ты, о великий мастер универсальной магии, ещё
не научился управлять огнём ‒ самое время, ‒ послышался
ехидный голос Максима.

‒ Впервые жалею, что не курю, ‒ вздохнул друг. ‒ Хоть
бы спички с собой были… Да и вообще, кто в современном
мире использует факелы? Факелы! Все давно на нормальные



 
 
 

магические фонари перешли! Не академия, а провал в про-
шлое.

‒ Дай-ка посмотреть… ‒ Макс отобрал факел у друга.
‒ Ну вот же активация!

Туннель озарился слабым светом. Раздосадованное лицо
Карена так и просилось на иронические шутки, но Макс
сдержался и зашагал вперёд.

Ещё минут пять они шли молча. Затем плотину прорвало:
Карен жаловался на сумасшедшего архитектора, который не
мог нормально построить башню для библиотеки, на память
Макса, который клялся, что выучил устав, на идею куда-то
пойти ночью, вместо того чтобы нежиться в тёплой постель-
ке…

‒ Я девушка, в конце концов! ‒  взорвалась Катя, плю-
нув на маскировку. ‒ Я хочу счастливой, нормальной жизни!
Сдалась мне эта Скала! Хочу виллу у моря! И три… нет, че-
тыре служанки! Хочу каждый день на завтрак пироженку! Я
что, многого прошу? В конце концов, хочу хотя бы выбрать-
ся отсюда! Где мой прекрасный принц-спаситель на белом
коне?! Да тьфу на коня, он все копыта в этих коридорах сто-
чит, но принц-то где?! Марго, вот ты мне скажи, разве нас
не должен уже кто-то спасти?

‒ Мне не нужен принц, ‒ пожала плечами подруга.
‒ И кто же тебе нужен? Не говори, что я: я тебя слишком

хорошо знаю, чтобы поверить.
Марго тихо фыркнула. Её лицо озарила светлая улыбка:



 
 
 

‒ Я жду своего Рыцаря.
‒ Кого? А чем это принцы хуже рыцарей?
‒ Моего Рыцаря точно хуже. Мой сильный, храбрый, за-

ботливый, такой прям… у-у-у!
Катерина обогнала подругу, встала перед ней и окатила

возмущённым взглядом.
‒ Подожди-ка, подожди. Это что, я пропустила момент,

когда ты нашла своего мужчину? Марго! Почему я узнаю об
этом только сейчас?! У тебя что, есть от меня секреты? От
меня?!

‒ Пф, конечно есть. И у тебя от меня тоже, даже не отне-
кивайся.

‒ Одно дело ‒ просто секреты, а другое ‒ жениха скрыть!
‒ не сдавала позиций Катя. ‒ И когда вы успели познакомить-
ся, интересно знать?

Марго отвела взгляд и смущённо шаркнула ногой.
‒ Мы ещё не познакомились. Но он мне часто снится, зна-

ешь, как дух. Можешь считать, что у меня роман в царстве
снов, ‒ она обогнула Катю и продолжила путь, бросив ото-
ропевшей подруге: ‒ Пошли, что застыла.

Катерина различила нотки грусти в голосе подруги и ре-
шила повременить с вопросами. Этого разговора Марго не
избежать, и она это знает. Но лучше его отложить: Катя нена-
видела вытягивать из человека по слову.

В молчании девушки шли ещё несколько минут, и вдруг
впереди забрезжил свет. Катя было ускорила шаг, но Мар-



 
 
 

го дёрнула её за рукав и приложила указательный палец
к губам. Впрочем, опасения оказались напрасны: подруги
вышли в слабо освещённую овальную комнату. Неподалёку
виднелся проход ‒ видимо, в следующий коридор, ‒ одна-
ко Катино внимание привлекли стены. Всё та же каменная
кладка, но на камнях поблёскивало что-то жидкое. Напряга-
ло именно то, что присутствия воды Катерина не ощущала,
словно это было нечто чужеродное её магии. При ближай-
шем рассмотрении оказалось, что стены покрывает слой бе-
лёсой слизи. Ближе к потолку слой был ещё толще, сгустки
вещества забивали все щели между камнями. Девушку заму-
тило, и неудивительно: выглядело это отвратительно. Оста-
валось порадоваться, что это нечто не капает на их головы.

Тем временем Марго уже приблизилась к дальней стене и
что-то рассматривала. Катя бросила изучение странной сли-
зи и присоединилась к подруге. Свет факела озарял камен-
ную серую колонну высотой почти до груди. Вершина была
плоской и прямоугольной, на ней виднелся рисунок ладони.
Вдоль кончиков пальцев дугой шла шкала с отметками ‒ от
нуля до десяти. Это напоминало весы. Вот только что изме-
ряет это устройство?

Повинуясь внутреннему порыву, Катерина быстро дотро-
нулась до очертания ладони. Рисунок вспыхнул синим, а
около отметки с нулём загорелся голубой огонёк и тут же по-
гас. Марго присоединилась к эксперименту и на несколько
секунд приложила палец к нарисованной ладони. Та загоре-



 
 
 

лась белым, шкала начала заполняться будто расплавленным
серебром: дошла примерно до единицы и скатилась обратно,
когда девушка отдёрнула палец.

‒ Да это же измеритель силы! ‒ восхищённо ахнула Катя.
‒ Старшекурсники говорили, что его использовали на абиту-
риентах. Если показатель ниже четырёх ‒ не брали. Но пару
лет назад прибор вроде как потеряли. Теперь вот приходится
определять уровень силы всякими испытаниями.

‒ А почему не сделают новый?
‒ Как я люблю твою осведомлённость! Даже чувствую се-

бя не такой тупой. Во всех газетах кричали, что там какая-то
замудрённая схема изготовления, делается несколько лет. Но
всё в процессе. Может, и хорошо, что нас не мерили этой
штукой.

‒ Так давай померимся, это же уникальный шанс! ‒ пора-
довалась Марго и смело накрыла своей ладонью рисунок.

Шкалу снова затопил светящийся поток серебра. Преодо-
лел отметку с пятёркой, шестёркой… И замер, не достав до
конца седьмого деления.

‒ Почти семь, здорово! ‒ приобняла подругу Катя. ‒ Прав-
да, я знаю только про нижний порог, а что считается высо-
кий уровнем ‒ Мрак его знает. Но можно будет спросить у
старшаков.

‒ Давай, теперь ты, ‒ и Марго уступила место перед
устройством.

Катерина нерешительно потопталась и отступила назад:



 
 
 

‒ Может, я приложу руку, а результат озвучишь ты?
‒ Что за детский сад! ‒ нахмурилась подруга. ‒ Наверняка

у тебя уровень силы выше моего.
‒ Да конечно! ‒ фыркнула Катя.
‒ Что «да конечно»? Вот вечно ты себя недооцениваешь!

Я готова даже поспорить, что у тебя силы больше! И не на
ритуал, а на обычное подленькое желание.

‒ О, я тебя за язык не тянула! ‒ от предвкушения Катерина
уже потирала ладони, позабыв о своих сомнениях. ‒ Мне-
то бояться нечего, вот с фантазией на подленькие желания у
меня точно всё лучше, чем у тебя! И желание нужно загадать
сегодня, до утра. Будет дополнительный стимул выбраться
отсюда.

‒ Мерь уже, ‒ хмыкнула Марго.
Катя снова приблизилась к измерителю и, сделав глу-

бокий вдох, приложила ладонь к шероховатой поверхно-
сти камня. Под ладонью вспыхнул ярко-синий свет. Шкала
неспеша заполнялась светящейся синей жидкостью. Когда
отметка с цифрой «четыре» была преодолена, волнение сме-
нилось азартом: Катерина смотрела на семёрку. И искренне
удивилась, когда устройство показало, что её уровень магии
выше, чем у Марго. Девушка уже начала представлять, что
за желание может ей загадать подруга. Но через мгновение
эти мысли вылетели из головы: обычное удивление смени-
лось шоком, когда густая жидкость перетекла семёрку и, не
сбавляя темп, направилась к восьмёрке.



 
 
 

Каково же было изумление подруг, когда жидкость запол-
нила всю шкалу без остатка!

‒ Может, он сломался? ‒ не веря своим глазам, спросила
Катя.

‒ Попробуй ещё раз, ‒ не менее недоумённо ответила
Марго.

Но повторная попытка принесла тот же результат: прибор
утверждал, что уровень силы девушки высший из всех воз-
можных.

Всё ещё не веря, Катя с факелом в руке полезла вниз, что-
бы осмотреть все части колонны. Идея оказалась не напрас-
ной: на одной из сторон действительно нашлось пояснение. К
отметке «нуль» были приписаны слова «магия отсутствует»,
к двойке ‒ «слабый уровень», к четвёрке ‒ «средний уро-
вень». Шестёрка означала «уровень выше среднего», вось-
мёрка ‒ «высокий уровень». На цифре десять красовалась
надпись «выдающиеся способности».

Поздравления Марго и её пророчества потрясающего бу-
дущего прошли мимо ушей Катерины, даже язвить в ответ не
тянуло. В собственные «выдающиеся способности» трудно
было поверить: со школы ничего «выдающегося» в Кате не
проявлялось. Несмотря на старательную учёбу, место девуш-
ки оставалось среди «хорошистов». Наследственность тоже
не предполагала особой силы: магия воды досталась Катери-
не от матери ‒ добропорядочной, но не могущественной ма-
гессы. Из Катиных достижений ‒ только поступление в Ска-



 
 
 

лу. Ха-ха, а отец-то был так уверен, что дочь не сможет по-
ступить в престижную академию для мальчиков… Хорошо,
что здесь огромные проблемы с проверкой документов.

‒ Слушай, извини, что прерываю момент твоего триумфа,
но, может, пойдём отсюда? ‒ вклинился в рассуждения голос
Марго. ‒ Что-то меня подташнивает, кажется, коллекцион-
ный ром не такая уж амброзия.

Катя согласно покивала и направилась к выходу из ком-
наты ‒ в тот, другой проём.

‒ Как думаешь, что измеритель делает под землёй? ‒ озву-
чила вопрос Марго, пока подруги шли по коридору в неиз-
вестном направлении.

‒ Может, дело в этой слизи на стенах и потолке, ‒ предпо-
ложила Катя и пояснила: ‒ Например, обнаружили, что при-
бор бракованный, распространяет эту мерзость. И решили
спрятать подальше. Заказали новый. Хотя почему тогда все
считают, что его потеряли?

‒ Люди любят придумывать лишнее, ‒ пожала плечами
Марго.

‒ Всё равно как-то странно.
‒ А ещё может быть, не хотели рушить репутацию мага,

который изготавливал этот прибор. Или преподы подкупили
кого-то, чтобы прибор не проверяли на соответствие стан-
дартам безопасности, а теперь не хотят, чтобы это обнару-
жилось. Или…

‒ Смотри! Выход! ‒ перебила подругу Катя и указала впе-



 
 
 

рёд, где виднелась верёвочная лестница, уходящая вверх.
Через пару метров коридор из горизонтального стано-

вился вертикальным. Свет факела освещал лишь нижний
край лестницы, но обе путешественницы чувствовали лёг-
кий сквозняк. Это означало, что где-то наверху ждала сво-
бода.

Подруги быстро вскарабкались наверх. Лаз упирался в ка-
менную плиту. С одной стороны виднелась щель, куда ухо-
дили верёвки от лестницы. Тут-то и пригодились неожидан-
но открывшиеся у Катерины способности к магии земли. Ка-
менная плита послушно сдвинулась, и девушки смогли вы-
браться на поверхность.

Поверхность оказалась тёмная и вся в кустах. Подруги
немного покопошились, закрывая лаз плитой, а затем выгля-
нули из кустов, пытаясь оценить месторасположение.

‒ Это ведь корпус преподавателей? ‒  первая различила
знакомое строение Катерина.

‒ Точно, а вон, левее, наше общежитие! Побежали скорее,
в темноте не должны заметить.

Для любителей подышать свежим воздухом дверь из об-
щежития на улицу не запиралась даже по ночам. Подруги с
трудом вскарабкались по лестнице и ввалились в пустую го-
стиную. Катя доплелась до диванчика и упала лицом на по-
душку.

‒ У меня нет сил дойти до комнаты, я так устала! ‒ послы-
шался её приглушённый голос.



 
 
 

‒ Хочешь ‒ оставайся здесь, а меня ждёт тёплый душ и
мягкая кроватка с одеялом, ‒ побрела дальше Марго.

‒ Я тоже хочу мягкую кроватку с одеялом! ‒ вскинулась
Катя.

‒ О, подожди-ка! ‒ вдруг остановилась подруга. ‒ Ты ведь
мне теперь должна желание! Твой уровень силы оказался вы-
ше моего.

Катя глухо замычала в подушку:
‒ Давай не сейчас, у меня нет сил! Ни магических, ни ка-

ких-то ещё.
‒ Какая ирония: уровень силы выше крыши, а сил нет, ‒

ухмыльнулась подруга. ‒ Но ты сама поставила условие ‒ до
утра. Не бойся, я тебе что-нибудь лёгкое загадаю… ‒ Марго
с хитрой улыбкой осмотрела гостиную. Взгляд остановился
на скульптурах грифонов около панорамного окна. ‒ О! По-
целуй грифона! В клюв!

Подруга недовольно сморщилась:
‒ И как ты себе это представляешь? Они же метра три

каждый! Даже если я доберусь до клюва, вдруг что-то сло-
маю? Или какая-нибудь сигнализация сработает?

Марго пожала плечами и со всей дури шарахнула по пра-
вому грифону воздушной струёй. Катя от ужаса вжалась в
диван, уже представляя, как скульптура разваливается на ча-
сти, на шум сбегается вся общага, их обеих с позором вы-
ставляют из академии…

Но ничего из этого не случилось.



 
 
 

Марго красноречиво посмотрела на подругу. Катерине
ничего не оставалось, кроме как подняться с облюбованно-
го места, подойти к «проверенному» грифону и с ворчанием
начать карабкаться. Пёрышко за пёрышком… Мрак всемо-
гущий, что ж за ночь выдалась?.. Цепляемся за изгиб лапы…
Марго тоже хороша, не могла пожалеть подругу?.. Хватаем-
ся за шею… И зачем Катя поставила это глупое условие, что
желание надо загадать сегодня?.. Теперь возьмёмся за мор-
ду, потянемся к клюву и…

Исполнение желания безжалостной подруги нарушило
неожиданное событие. Под напором Катиной руки голова
грифона опустилась вниз, словно он кивнул. В тот же момент
каменная кладка справа от скульптуры отъехала вверх, от-
крывая второй слой стены.

«Просто ночь открытий!» ‒ подумала Катя, быстро чмок-
нула грифона в клюв и неловко съехала по каменным перьям
вниз, ободрав руку.

Подруги подошли к открывшейся поверхности. Это бы-
ло нечто удивительное. Ровная, в отличие от первого слоя,
стена была расчерчена белыми линиями, и всюду сверкали
крошечные огоньки разных цветов. Многие были скоплены
группками, некоторые в одиночестве перемещались.

‒ Это же наша академия! ‒ изумлённо воскликнула Мар-
го.

Катя отступила на шаг, чтобы полнее видеть картину,
и признала правоту подруги. Действительно, белые линии



 
 
 

складывались в башни и коридоры между ними, пункти-
ром были прочерчены внутренние помещения. Девушка без
труда отличила башню общежития, полную неподвижных
огоньков.

‒ Значит, огоньки ‒ это люди? ‒ озвучила она догадку, и
Марго согласно закивала. ‒ Слушай, давай рассмотрим по-
дробнее завтра. У меня действительно глаза слипаются. Кар-
та никуда не денется.

Марго посмотрела на подругу и зевнула. Катя восприняла
это как согласие и подняла глаза на склонённую морду гри-
фона. Снова лезть наверх ой как не хотелось, да и опустить
каменную морду проще, чем поднять её. Девушка умоляюще
посмотрела на Марго. «Вишенка» сработала: подруга кивну-
ла и ударила воздухом по морде грифона снизу вверх. Та не
шелохнулась.

‒ Что, всё-таки лезть? ‒ погрустнела Катя.
‒ Да нет, точно сработало бы, я же направленно ударила.

Тут какой-то другой механизм. Надо просто поискать.
Вместе подруги обследовали скульптуру грифона, затем

перешли ко второй. Только после того, как девушки косну-
лись почти всех частей скульптур, Катя догадалась расшеве-
лить хвост правого грифона. Кисточка хвоста чуть опусти-
лась, и карта наконец-то скрылась за толщей камней.

Уставшие и по горло сытые открытиями девушки дошли
до своей комнаты и уснули, стоило только забраться под оде-
яло.



 
 
 

 
Глава 10. Новые знакомства

 
Катя проснулась рано, непривычно рано даже для себя са-

мой. Засыпая, она с ужасом думала, как после насыщенной
ночи организм отреагирует на будильник. Но организм об-
манул ожидания хозяйки и выдернул её из царства сна, едва
взошло солнце. Хозяйка же, обидившись на такую подставу,
решила из вредности пролежать в кровати до положенного
срока, однако какая-то мысль настойчиво требовала аудиен-
ции.

Ощущение чего-то несделанного не давало покоя, в кон-
це концов девушка вскочила и нервно зашагала по комнате
взад-вперёд, стараясь не скрипеть половицами, чтобы не раз-
будить подругу. Думалось тяжко, положение усугублялось
лёгким похмельем, но нервное напряжение не отпускало.
Что же они забыли?..

«Верёвка!» ‒ наконец осенило Катю. И правда, трос, ко-
торый подруги использовали для вторжения в кабинет алхи-
мии, так и остался свисать из окна оружейной. Нужно бы-
ло как можно скорее ликвидировать улики: сегодня мастер
Бёрт должен вернуться из командировки. Вдруг он приедет
утром?

Перебирая все известные ругательства и бросая завистли-
вые взгляды на рулетик из одеяла по имени Марго, Катерина
быстро привела себя в порядок и выскользнула из комнаты.



 
 
 

В Скалистой академии, несмотря на ранний час, царила
суматоха. По каменным коридорам носился персонал, то и
дело встречались суровые мужчины в тёмно-синей унифор-
ме. Охрана? Раньше в Скале её не было, не считая несколь-
ких пожилых дядечек, которые находились здесь, скорее,
для видимости. По пути Кате попались и некоторые учителя,
тоже взмыленные, с бегающими глазами.

Любопытство разгоралось, Катерина даже пыталась вы-
спросить, что происходит, у работников академии, но те
лишь отмахивались. В голове вспыхивали догадки одна дру-
гой интереснее. Праздника вроде бы никакого не намеча-
лось, да и студентов бы предупредили. Изменения в про-
грамме, ввели новый курс? Каких-нибудь боевых искусств.
Но хватило бы и одного преподавателя, зачем заполонять
академию этими тёмно-синими жилетами? Может, на волю
выбрался опасный преступник? Пожирающий магов. И да,
непременно студентов. Вот их и примчались охранять. Как
же, как же, цвет молодой империи…

А вдруг весь переполох из-за той самой злосчастной ве-
рёвки?!

Догадка напугала, и Катя ускорила шаг. Подъём по крутой
лестнице в оружейную уже не изматывал так, как это случа-
лось раньше. Потребовалось лишь несколько секунд, чтобы
унять дыхание. Тяжёлый металлический ключ повернулся в
скважине, и девушка зашла в мастерскую.

Первым, что насторожило, был криво висящий на стене



 
 
 

меч.
Большой, тяжеленный, он располагался прямо напротив

двери, а потому сразу обращал на себя внимание вошедше-
го. Перфекционизм и память наперебой твердили, что вчера
меч висел строго перпендикулярно полу. «Мы его точно не
трогали, тогда кто?..» ‒ задалась Катя закономерным вопро-
сом. «Сбежавший преступник», ‒ незамедлительно ответи-
ла разыгравшаяся фантазия. Девушка оставила дверь откры-
той ‒ на всякий случай ‒ и подошла к окну. Верёвка больше
не свисала по ту сторону башни, а лежала на подоконнике.
Дверь всю ночь была заперта, значит, гость ещё тут!

‒ Выходи, ‒ напряжённо произнесла девушка, готовая ата-
ковать: слёзы и пот легко вызвать у любого человека, в край-
нем случае она успеет убежать, пока противник будет в за-
мешательстве.‒ Я жду.

‒ Ладно, ладно, ты меня нашёл.
Из-под дальнего стола вылез молодой парень. На преступ-

ника он был похож меньше всего. Непослушная копна чёр-
ных волос, большие ярко-синие глаза, обаятельная улыбка
во все зубы ‒ кстати, ровные и белые, как у знаменитых актё-
ров. В меру высокий, в меру накачанный ‒ спортивная майка
выгодно подчёркивала широкие плечи. К майке прилагались
обычные штаны и кроссовки.

‒ Выбежал на утреннюю пробежку и заблудился? ‒ вски-
нула бровь Катя.

‒ Да, почти так: упражнялся в скалолазании, ‒ ещё шире



 
 
 

улыбнулся парень и даже покивал для надёжности.
Угрозы от незнакомца не исходило, наоборот, он будто из-

лучал флюиды хорошего расположения к себе. Юноша шаг-
нул ближе, приветственно протягивая руку:

‒ Хару.
‒ Ка… рен, ‒ немного растерялась Катя (не каждый

день вместо преступников обнаруживаешь таких обаятель-
ных парней!) и постаралась крепко, по-мужски пожать про-
тянутую ладонь. ‒ И зачем ты сюда забрался? Это не тебя
там ищут?

‒ Я ничего не крал, ‒ рассмеялся Хару, заметив подо-
зрительный взгляд собеседника. ‒  Я выпускник Скалы. И
каждый год приезжаю устроить вечеринку с друзьями ‒ они
здесь работают, кто на кухне, кто в библиотеке. Мы были не
разлей вода во время моего обучения, ‒ парень закрыл дверь
и уселся на край одного из столов. ‒ Сам знаешь, посторон-
них сюда не пускают, вот и приходится включать фантазию.
А тут так удачно верёвка висит! Грех ведь не воспользовать-
ся.

Катя скептически молчала, скрестив руки на груди.
‒ Не веришь? Смотри, ‒ и Хару вытянул руку ладонью

вверх.
На его запястье красовалась голубая горизонтальная ли-

ния с двумя плавными изгибами ‒ знак полноправного мага
воды. Все студенты Скалистой академии получают такие на
выпускной церемонии. Катя пока о нём только мечтала. Был



 
 
 

и другой путь ‒ обучиться самой и сдать экзамены специаль-
ной комиссии, но это удавалось единицам. Вот леди Трисс, к
примеру, наверняка проходила этот путь. Впрочем, вариант
обманом поступить в мужскую академию почему-то казался
Катерине попроще.

‒ Но если тебя хорошо знает персонал, почему бы не по-
проситься в гости в открытую? ‒ поинтересовалась она у об-
ладателя заветного знака.

‒ А ты прибавь к запрету пускать посторонних тот факт,
что в прошлом году в результате нашей вечеринки пострадал
винный погреб с преподавательскими запасами алкоголя…
‒ Хару весело рассмеялся и взлохматил чёрную шевелюру.

Катя чуть не поперхнулась смехом, засмотревшись на этот
жест. Новый знакомый ей определённо нравился. Традиция
приходить повидаться со старыми друзьями, пусть даже та-
ким оригинальным способом, говорила о его верности. К то-
му же выпускники Скалы обычно получают работу в верхуш-
ке общества, а этот не тяготится дружбой с прислугой. Под-
купала и сама манера общения Хару ‒ как-то просто и от-
крыто.

‒ Ты маг воды, да? ‒ сорвался с губ вопрос, когда девушка
в очередной раз заметила, что глаза гостя отливают синим.
Ответ был очевиден, ведь она уже видела знак на руке.

‒ Как и ты? ‒ предположил Хару.
‒ Да. А где работаешь?
‒ Во дворце, ‒ лицо гостя на секунду скривилось. ‒ Ес-



 
 
 

ли честно, не советую тебе туда устраиваться после выпуска,
хоть многие и мечтают об этом.

‒ Что, болото сплетен и интриг? ‒ предположила Катя.
‒ Да нет, империя ещё молодая, правительство старается

оградить себя от разных нечестных личностей. Но для них
дворец ‒ что пряничный домик, осаждают без конца. Нако-
нец-то вырвался ‒ по ощущениям, как будто дембельнулся,
‒ фыркнул гость.

‒ Я бы всё равно хотел попробовать, ‒ задумчиво сказа-
ла Катя. ‒ Понимаешь, это ведь вопрос карьеры: после даже
месяца работы во дворце тебя возьмут куда угодно. Только
вот не думаю, что магия воды и уж тем более моя специали-
зация будут пригодны в государственных делах. А у тебя ка-
кая специализация?

‒ Ты на младших курсах, да? ‒  прищурился Хару и на
непонимающий взгляд пояснил: ‒ Вопрос, который ты задал,
довольно неприличный. Специализация ‒ уникальная спо-
собность, знание о ней даёт большое преимущество над че-
ловеком. Чем меньше распространяешься о своей, тем боль-
ше шансов, что в будущем для противника ты окажешься ко-
том в мешке, а не открытой книгой. Либо ты этого не знал,
либо талантливо выведываешь информацию, ‒ в лоб заявил
парень.

‒ Прости, я правда не знал, ‒ Катя неловко переступила
с ноги на ногу, но взгляд не отвела, надеясь, что слова про-
звучали искренне.



 
 
 

Перед новым знакомым стало неудобно, хотя теперь лю-
бопытство ещё сильнее тянуло выяснить, чем таким необыч-
ным может похвастаться Хару. Затолкав неуёмный интерес
поглубже, девушка постаралась наладить разговор:

‒ А о чём ещё нельзя спрашивать?
Хару хмыкнул и заболтал ногами.
‒ Ну, давай подумаем. Нельзя спрашивать, какая у собе-

седника группа крови: вдруг ты хочешь скормить его вам-
пирам. Нельзя спрашивать, чьё любовное зелье ‒ случайно!
‒ приворожило физрука к леди Трисс. Нельзя спрашивать,
почему наш (теперь ваш) тактик до икоты боится желе и ку-
да подевалась замешанная в этой истории самонаводящаяся
катапульта. Нельзя спрашивать, как проводить тёмные обря-
ды и кто пытался это сделать. Нельзя…

‒ Погоди, погоди! ‒ вскрикнула Катя, прервав безудерж-
ный поток собственного хохота. Хару послушно замолчал и
со смешинками в глазах смотрел, как собеседник досмеива-
ется и формулирует вопрос. ‒ Что за тёмные обряды? Разве
это не сказки, что магия бывает светлой и тёмной?

Улыбка Хару помрачнела, он поднял взгляд к потолку и
стал объяснять:

‒ Конечно, такого разделения нет. Ты не найдёшь посо-
бия, которое называется «Тёмная магия». И всё же суще-
ствует ряд заклинаний, обрядов и ритуалов, довольно могу-
щественных, но… Скажем так, допустимых только для тех,
кто считает, что все средства хороши, лишь бы достичь цели.



 
 
 

Эта магия считается запрещённой и ‒ слава Мраку ‒ уже по-
чти утерянной. Она может быть основана на крови, на чужой
силе… Бывали случаи, когда, например, маг лишал жизни
целый лес, а взамен получал выстроенный за секунды замок.
Огромный лес, представляешь? Со всеми растениями, пти-
цами, насекомыми… Это преступление против самой жиз-
ни. В местах, где такое совершалось, даже пространство буд-
то бы мёртвым становится, гниёт, и любого живого воротить
начинает. Хорошо, что в Империи Озёр подобного не случа-
лось.

‒ Да уж… ‒ шокированно пробормотала Катя. В памяти
почему-то всплыла покрытая белёсой слизью комната в под-
земелье, но девушка отогнала навязчивую картинку. Сказа-
ли же ‒ не случалось. ‒ Знаешь, из тебя получился бы хоро-
ший преподаватель. Здорово объясняешь, интересно. Раз уж
твои друзья тут…

‒ Мне семья бы не позволила, ‒ перебил Хару и дёрнул
плечом, показывая, что не хотел бы развивать эту тему. ‒ К
слову о преподавании, у тебя разве сегодня нет занятий?

Девушка хлопнула себя по лбу. Из-за неожиданного зна-
комства она совершенно перестала следить за временем.

‒ Уже почти опаздываю, спасибо, что напомнил. Зашёл
только проверить, всё ли в порядке в оружейной, а тут ви-
дишь, какие интересные личности по утрам встречаются, ‒
ребята обменялись улыбками. ‒ Кстати, как раз сегодня воз-
вращается из командировки мастер Бёрт, во сколько ‒ не



 
 
 

знаю. Так что советую тебе скорее выбираться.
‒ Я бы здесь ещё посидел, сейчас время завтрака, незамет-

но пройти не получится, ‒ запустил пятерню в чёрные воло-
сы Хару. Катя снова на секунду залюбовалась этим жестом.

‒ А хочешь, оставлю тебе ключ? ‒ неожиданно для себя
самой предложила она и добавила: ‒ Только потом как-то
вернуть его нужно будет.

‒ Приходи на вечеринку сегодня, там и заберёшь, ‒ сказал
Хару, дождался кивка собеседника и благодарно пожал ему
руку. ‒ Спасибо тебе! Мы соберёмся где-то в восемь вечера.
Знаешь чёрный вход за библиотекой?

‒ Знаю, ‒ улыбка вышла кривой, стоило вспомнить сне-
сённую ветром Макса дверь того самого входа. ‒ До вечера.

***
Времени оставалось как раз на то, чтобы зайти в комнату

за вещами и отправиться на занятия. Позавтракать Катя уже
не успевала, но это не сильно её беспокоило. Куда больше
девушку волновали мысли о тёмной магии и странной ком-
нате под библиотекой. Нервы сворачивались в клубок, инту-
иция предсказывала что-то нехорошее. Вернувшись в ком-
нату, где с сонным видом одевалась Марго, которая навер-
няка снова проспала завтрак, Катя незамедлительно опове-
стила подругу:

‒ Нам надо в подземелье! В ту же комнату, где были вчера.
‒ Зачем?



 
 
 

Катя вкратце пересказала полученную от Хару информа-
цию. В глазах Марго появился слабый интерес.

‒ «Любого воротить начинает»? Если повспоминать, то и
меня там подташнивало, но причина могла быть и в роме.
Только вот что ты собралась проверять? ‒ тихо говорила воз-
душница по дороге в аудиторию.

‒ Как минимум, затошнит ли нас на этот раз. И… ‒ Катя
задумалась.

‒ И всё, вот именно. Слишком мало информации. Ты да-
же не знаешь, что имел в виду тот парень под словами «про-
странство гниёт». Может, слизь ‒ совсем другое явление.

‒ Я прям чувствую, что это последствие тёмной магии!
‒ Тебе что, приключений мало? ‒ закатила глаза Марго и

вспыхнула: ‒ Нельзя делать такие заявления просто потому,
что ты «прям чувствуешь»! Мы не знаем ни того, как опре-
делить, колдовал ли там кто-то, ни того, как доказать это.
Расскажем преподам ‒ будут спрашивать, что мы сами дела-
ли в подземелье. Или ещё хуже, свалят всё на нас. Так что
нет, я туда больше ни ногой.

Катя уже открыла было рот, чтобы продолжить спор, но,
во-первых, они уже дошли до кабинета, а во-вторых, в чём-то
подруга всё-таки права, хоть и трудно это признавать. Зачем
ввязываться в то, в чём совсем не разбираешься? Да и при-
влекать внимание педагогов к своим скромным персонам не
хотелось.

Неожиданно вспомнилась карта в гостиной общежития.



 
 
 

«Лучше поисследую её, интересная ведь штука», ‒ подумала
Катя и немного успокоилась. Лекция по тактике шла своим
чередом, и девушка не могла скрыть улыбки, вспоминая о
желефобии преподавателя, о которой обмолвился Хару. Все-
гда здорово общаться с бывшими студентами: у них десят-
ки таких историй. Кстати, непонятно: Хару пригласил её на
саму вечеринку или просто предложил зайти к ним, чтобы
вернуть ключ?

После тактики студенты неровным строем потянулись на
полигон. Сегодня в расписании впервые появилась дисци-
плина «Ведение магического боя». Глаза однокурсников в
предвкушении светились, причём в прямом смысле. Катя
ожидала увидеть на полигоне мужчин в тёмно-синей фор-
ме, которых видела утром, но студентов встретил только
преподаватель. В душу девушки снова закрались сомнения:
а вдруг Хару её обманул, и его в самом деле искала стража?
Знак полноправного мага воды не гарантирует, что он белый
и пушистый… Может, не стоило поддаваться его обаянию?

‒ Лорд Занендор, ваш преподаватель по ведению магиче-
ского боя, ‒ представился тем временем высокий мужчина.

Внешность у учителя была запоминающаяся. Светло-ру-
сые волосы необычно смотрелись с чёрными бровями и тём-
ными глазами, в которых поблескивал красный огонёк. Ле-
вую часть лица пересекал рваный розоватый шрам, из-за
него щека иногда дёргалась, как от нервного тика.

‒ Умение применять магию для защиты и нападения мо-



 
 
 

жет спасти вам жизнь, особенно в свете нестабильной поли-
тической ситуации, ‒ вещал лорд Занендор. ‒ Под моим ру-
ководством вы будете не только разучивать универсальные
приёмы атаки и защиты, но и стараться применять в бою
свою специализацию, если она у вас уже есть. Подумайте
до следующего занятия, чем ваши способности могут приго-
диться. Заявлений, что конкретно вашу силу нельзя исполь-
зовать в бою, не принимаю: таких случаев один на милли-
он. Так что включайте фантазию. С теми, кто специализацию
ещё не открыл, будем заниматься отдельно.

Одногруппники Карена и Макса стали оживлённо пере-
шёптываться ‒ в их группе специализация была уже у всех.
Катя усмехнулась, заметив, как загорелись глаза подруги: без
сомнения, в её голове уже крутятся идеи. Только вот странно
получается: Хару советовал скрывать свою специализацию,
а тут что же, она станет известна всем? Может, он просто
хотел уйти от вопроса про его способности?

‒ Однако, ‒ повысил голос преподаватель, перекрывая
гул, ‒ вы должны помнить, что магическая атака допусти-
ма только в случае, если вам угрожает серьёзная опасность.
Или если вы состоите в имперской гвардии и имеете офици-
альное разрешение на применение боевой магии. Иначе рис-
куете попасть под статью 28 Кодекса безопасности империи
и следующие пять-десять лет провести за решёткой, ‒ пре-
подаватель обвёл взглядом притихших студентов. ‒ Сегодня
мы разучим базовый приём защиты.



 
 
 

Парни разочарованно замычали. Они уже настроились на
красочные сражения и крутые приёмы, а не на «глупую за-
щиту». Катя закатила глаза: неужели они не понимают, что
защита тоже очень важна?

Вдруг преподаватель вскинул руку вверх, и в небо выстре-
лила молния. Оглушительный гром перекрыл недовольный
ропот студентов и вынудил их в тихом ужасе уставиться на
учителя.

‒ Не терплю недисциплинированности, ‒ отчеканил лорд
Занендор.

Занятие продолжалось в тишине. Базовый приём защиты
заключался в том, чтобы выставить перед собой щит из своей
стихии. Проще всего это удавалось воздушникам: им нуж-
но было всего лишь уплотнить воздух. Макс к концу заня-
тия вдобавок научился делать воздух не твёрдым, а колеблю-
щимся. Такое подобие марева дезориентировало соперника.
Лорд Занендор скупо похвалил ученика и предложил другим
магам воздуха попробовать применить это изобретение.

Маги земли учились поднимать из почвы стенку. Для это-
го им предусмотрительно велели отойти с полигона, покры-
того ровненьким газоном, на участки без травы, иначе всё
поле было бы перепахано. Ворочать слои земли оказалось
тяжело, сделать по-настоящему прочную преграду получи-
лось только у одного студента. Остальные довольствовались
невысокими тонкими стенками, но и это был результат.

На заявление магов огня и воды, что их стихии поблизо-



 
 
 

сти нет, лорд Занендор раздражённо дёрнул бровью и поин-
тересовался, почему они до сих пор не приучились носить с
собой спички и бутылки с водой. Студенты недовольно по-
косились на Александра, который уже вовсю практиковал-
ся со своим коробком спичек, и растерянно переглянулись:
действительно, хорошая ведь идея, почему они не додума-
лись раньше? Впрочем, раньше не было необходимости по-
стоянно иметь под рукой огонь или воду. Словно прочитав
их мысли, преподаватель сухо заметил, что стихия может по-
надобиться в самый неожиданный момент, надо быть ко все-
му готовым. В итоге лорд Занендор разрешил принести одну
общую чашу с водой и несколько свечей. С условием, что на
следующем занятии у каждого студента будет свой источник
стихии.

Катя без особого труда научилась делать водяную стенку
и даже превращать её в нечто густое ‒ вспомнились желеш-
ные щиты, которые она создавала вчера. Брошенный Мар-
го камешек завяз в такой стенке, и Катерине тоже достался
одобрительный взгляд преподавателя. Но девушка решила
пойти дальше. В жаркий день прохладная вода так и манила,
и Катя окутала руку потоками жидкости. Затем, повинуясь
магии, слой начал растекаться по телу, становясь всё тоньше,
и несколько минут спустя девушка оказалась по шее в воде.

Кайфуя от прохлады и замечая завистливые взгляды ог-
невиков, помиравших от жары, Катя пыталась отделить слой
воды от одежды, чтобы в будущем не мочить её такой защи-



 
 
 

той, как вдруг услышала шум и вскрики. Из-за потерянной
концентрации вода с плеском спала на землю. Как и другие
студенты, Катерина пошла выяснять причину суматохи.

Этой причиной оказался Дэн. Воздушник лежал на зем-
ле без движения, глаза неподвижно смотрели в небо, зрачки
были покрыты мутной плёнкой. Но грудь еле заметно подни-
малась и опускалась ‒ значит, глубокий обморок или нечто
подобное. Хотя с чего бы?

Лорд Занендор послал одного из учеников за медиком и,
не давая другим подойти ближе к Дэну, выслушивал сбив-
чивую речь Назара:

‒ Он уже несколько дней себя плохо чувствовал… Сейчас
не мог и тонкую стенку сделать, словно вдруг потерял все
силы. А потом смотрю ‒ упал, как подкошенный…

‒ Возможно, переутомление, ‒ нахмурился лорд Занен-
дор, прощупывая пульс Дэна. ‒ Слабый был маг, да?

‒ Да нет, наоборот, он один из сильнейших! ‒ воскликнул
Назар. ‒ Сам хвастался, что специализацию освоил в девять
лет.

Катя уважительно присвистнула. Чем сильнее маг, тем
раньше открывается специализация. Правда, наукой этот
факт не доказан, но мнение распространённое. Зря Марго в
первые дни здесь записала Дэна в слабаки. Интересно, что
между ними такого случилось? Подруга так и не рассказа-
ла подробности, объяснив только, что Дэн попытался на неё
наехать с применением магии, но та дала сбой, вот Марго



 
 
 

и решила, что он пустышка с раздутым самомнением. Мо-
жет, Дэн просто растратил все силы на вступительном испы-
тании? Судя по ранней специализации, он должен быть неве-
роятно сильным. Марго вот, к примеру, открыла специали-
зацию лишь несколько лет назад, да и Катерина тоже далеко
не в детстве. А ведь если верить измерителю силы в подвале,
она о-го-го как сильна! Всё-таки эта штука, пожалуй, слома-
на, вот и стоит списанная в подземелье.

‒ И вступительное испытание он с блеском прошёл. А вот
потом что-то не заладилось у него с магией, ‒ продолжал тем
временем Назар, подтверждая то, что Катя уже знала. «Мо-
жет, поэтому он к Сандру и прибился, ‒ подумала девушка.
‒ Не привык быть слабым…»

‒ Что ж, занятие так или иначе подошло к концу. Всем
спасибо за работу. Идите, я дождусь медика, ‒ махнул рукой
лорд Занендор, и студенты, за исключением некоторых това-
рищей Дэна, побрели в сторону главного здания: происше-
ствия происшествиями, а обед по расписанию.

Катя отыскала Марго и пошла рядом. Подруга хмурилась,
случившееся явно её напрягло.

‒ Может, ты и права, стоит разузнать побольше насчёт
тёмной магии, ‒ тихо озвучила Марго свои мысли, когда
толпа однокурсников обогнала их и скрылась за поворотом.
‒  Видела его глаза? Он не первый день с таким мутным
взглядом ходит. И то, что сказал Назар насчёт его способ-
ностей… Ты ведь как раз говорила утром, что тёмные маги



 
 
 

могут использовать чужую силу. Помнишь разговор ребят,
которые искали портал в кабинете алхимии? Они говорили,
что Дэн обещал их всех сделать невидимыми. Представь, на-
сколько у него уже развита специализация, раз он может рас-
пространять её и на себя, и на других сразу. Точнее, мог…

Марго помолчала. Кате нечего было добавить, она была
согласна с подругой.

‒ Я по-прежнему думаю, что в подземелье больше ходить
не стоит, ‒ продолжила та. ‒ Однако не помешает разведать,
что могло произойти с Дэном. Если накопаем что-то суще-
ственное, попробуем натолкнуть преподавателей на эти мыс-
ли, не упоминая подземелье.

‒ Тогда пойдём в библиотеку, поищем, из-за чего могут
возникнуть такие признаки, ‒ Катя ухватила подругу за ло-
коть, и они направились в сторону библиотечного здания.
‒ Хотя вполне может оказаться, что мы зря накручиваем, и
это какой-нибудь банальный солнечный удар.

‒ И ведь не расспросишь никого, мы с компанией Дэна не
ладим, ‒ посетовала Марго.

‒ Можно было бы попросить проследить Призрака, да кто
ж знал.

‒ К тому же наш котейка как исчез вчера в начале пьянки,
так и не появлялся.

‒ Слушай, а может, ты во сне поговоришь со своим… как
его… Рыцарем? Ну он же дух, раз вы во снах общаетесь?
Вдруг он всезнайка и расскажет, что происходит, ‒ Катя на-



 
 
 

ткнулась на хмурый взгляд подруги. ‒ Что?
‒ Не надо об этом.
‒ Да почему, ну спроси в качестве бреда, чего тебе стоит?

‒  воскликнула Катерина. ‒  Кстати, заодно поинтересуйся,
может ли он реализоваться в нашем мире. Во-первых, него-
же прятать жениха от лучшей подруги, так ему и передай,
что за манеры ‒ приходить к девушке по ночам, а от окру-
жающих прятаться? Во-вторых, Марго, ты ведь понимаешь,
что наступит момент, когда придётся вводить мужика в се-
мью, знакомить с родителями? Прям представляю этот мо-
мент: «Мама знакомься, это мой парень! Ну да, прозрачный
и светится немного, но зато он меня терпит, а ты знаешь, это
многого стоит! Пап, да не пытайся пожать ему руку, он же
бестелесный…»

Подруга резко развернулась и, ничего не объяснив, заша-
гала в сторону общежития.

‒ И что я такого сказала? ‒ развела руками Катерина.

***
Библиотека Скалистой академии не оправдывала ожида-

ний. Катя успела разочароваться в ней ещё в первые дни, ко-
гда приходила сюда за учебниками. Вместо величественно-
го помещения с уютными столиками и шкафами до потолка,
это была обычная большая комната с кучей металлических
стеллажей. Напротив входа располагалась стойка библиоте-
каря ‒ туда Катерина и направилась, не желая тратить время



 
 
 

на самостоятельные поиски нужной информации.
Библиотекарша выслушала сбивчивое объяснение посе-

тителя и крикнула куда-то вглубь зала:
‒ Элис! Проводи юношу в медицинский отдел!
Из-за стеллажей вынырнула молоденькая девушка с двумя

смешными хвостиками и поманила Катю пальцем. Катерина
последовала за своей провожатой в библиотечный лабиринт,
попутно формулируя запрос:

‒ Нужна литература… э-э… В общем, с информацией о
признаках разных заболеваний… Точнее, от чего может слу-
читься обморок. И о магических причинах тоже, да…

‒ Послушай, ‒ Элис вдруг остановилась и развернулась к
посетителю лицом. ‒ Если это очередной предлог, чтобы вы-
манить меня на свидание, то я ни на что не соглашусь! Уже
устала вам всем объяснять, что здесь преподаёт мой отец, я
тут не затем, чтобы «найти богатенького женишка», ‒ явно
кого-то передразнивая, прогнусавила девушка и раздражён-
но топнула ногой. ‒ Хватит ко мне приставать, как же вы все
меня достали!

Катя пробежалась по Элис взглядом: тоненькая блондин-
ка, симпатичная и, наверное, улыбчивая, когда не злится,
как сейчас. Красивые зелёные глаза с пушистыми ресница-
ми, пухлые губы. Да и фигурка ничего. Неудивительно, что
в мужской академии началось паломничество в библиотеку.

В следующий миг Катю ослепила пощёчина. Как же это
больно, оказывается! Так сразу и не решишь, что хуже: муж-



 
 
 

ской кулак в лицо или женская вроде как хрупкая ладошка
по лицу. Но сквозь боль пробилось осознание того, что оце-
нивающий взгляд, которым Катерина одарила девушку, та
поняла по-своему. И правда, Элис буквально пылала правед-
ным гневом. Что ж за день такой, все обижаются!

‒ Да успокойся ты! ‒ поспешно вскрикнула Катя, опасаясь
второго удара. ‒ Я только пытался понять, почему к тебе так
часто подкатывают. А подходят, видимо, часто, раз уже так
реагируешь. Но я правда за информацией! Только что мой
однокурсник упал в обморок посреди занятия, я хотел разо-
браться, что могло стать причиной.

Элис быстро остыла, выражение лица сменилось на вино-
ватое.

‒ Извини, ‒ пробормотала она. ‒ Просто действительно
замучили, я уже из библиотеки выходить боюсь по вечерам.
Прости, пожалуйста, не обижайся. Давай помогу найти, что
нужно.

Девушка оказалось толковой и общительной, и весь обе-
денный перерыв они потратили на то, чтобы найти хоть что-
нибудь полезное. Заодно Катя выяснила, что отец Элис ‒
профессор Краунч, который преподаёт искусство, тот самый
«добряк» со вступительных. Сама Элис являлась магом зем-
ли, довольно неплохим, но ещё без специализации. Да, она
бы хотела учиться здесь, но в Скалу, как известно, берут
только юношей. Правда, девушка не жаловалась: ей нрави-
лось работать в академии. Тут всегда происходило что-то ин-



 
 
 

тересное, а некоторые студенты даже становились хорошими
друзьями.

В череде весёлых историй из жизни обитателей Скалы
Элис упомянула, как год назад на одной вечеринке неожи-
данно кончилась выпивка, и их компания стащила несколько
бутылок из преподавательского винного погреба. И от кое-
кого Катя уже нечто подобное слышала. Любопытство пере-
силило, и девушка поинтересовалась, не знает ли новая зна-
комая Хару. Оказалось, что знает, любит и очень ждёт его
следующего визита, как и почти вся молодёжь, работающая в
академии. Узнав, что Хару уже здесь, Элис радостно взвизг-
нула и чуть ли не в пляс пустилась. А Катю накрыло облег-
чение: значит, утренний знакомый ей не соврал.

По теме, касающейся Дэна, удалось найти немного. Соб-
ственно, почти ничего, кроме одной детали: истощение ма-
гических сил приводит к обморокам. Катя расстроилась: это
и так было очевидно. Элис обещала поискать ещё и пригла-
шала заходить в библиотеку почаще. Катерина обронила, что
заглянет на вечеринку Хару, и девушка искренне обрадова-
лась скорой встрече.

Библиотеку Катя покидала в хорошем расположении ду-
ха. Пусть Марго дуется, сколько влезет, ничего такого ужас-
ного Катерина не сказала и извиняться не собирается. Есть
и другие люди, с которыми можно пообщаться.



 
 
 

 
Глава 11. Вечеринка

 
Остаток дня прошёл без происшествий. Дэна оставили в

медчасти, сообщив однокурсникам, что ничего серьёзного с
ним не случилось. Тем не менее мальчишки из «фан-клуба»
превратили больничную койку Дэна в схрон шоколадок и
открыточек. Хорошо хоть, что обошлось без плюшевых ми-
шек: одного медвежьего кладбища на Скалу вполне доста-
точно.

Приехавший мастер Бёрт передал весточку, что сегодня
у него много дел, а потому он ждёт подопечных только зав-
тра вечером. Катя обрадовалась: всё складывалось как раз
так, чтобы она смогла пойти на вечеринку. Правда, до сих
пор мучил вопрос, являлись ли слова Хару приглашением на
праздник или он просто хотел отдать ключ. Но никто ведь не
мешает заглянуть на вечеринку и действовать по ситуации.
Новым знакомствам Катя была бы сейчас только рада.

Немного расстраивало, что ребятам придётся предста-
виться Кареном ‒ конспирация как-никак. Хотелось подру-
житься и с Элис, и с Хару, и с другими, но дружба предпола-
гает искренность… А позволить себе быть искренней Катя
не могла.

Часовая стрелка как раз пересекла цифру восемь, когда
девушка подошла к библиотеке. Дверь чёрного входа, сне-
сённую «ветром», починить не успели, и Катя беспрепят-



 
 
 

ственно проникла внутрь. Лестница на этот раз была осве-
щена, хоть и довольно слабо. Откуда-то сверху доносились
голоса. Катя начала подниматься, радуясь, что не придётся
повторять героический спуск в подземелье.

На втором этаже обнаружилась приоткрытая дверь, а за
ней ‒ небольшая комнатка. В центре располагался низкий
стол, уставленный напитками и закусками. Вокруг стола сто-
яли два диванчика и несколько кресел-пуфиков, почти все
места были заняты молодыми ребятами. Катя сразу узнала
светлые хвостики Элис, она сидела на диване в компании
полной девушки. Диванчик напротив оккупировали трое ре-
бят. На дальних пуфиках расположились серьёзная девушка
с тёмно-русыми волосами, остриженными под каре, и заго-
релый парень ‒ пожалуй, самый старший здесь. А с ближай-
шего кресла встал Хару и с неизменной улыбкой протянул
вошедшему руку.

‒ Рад снова увидеться! Присоединяйся, вон, около Киры
есть свободное кресло, ‒ он указал на девушку с каре, кото-
рая слегка махнула рукой в знак приветствия. ‒ Народ, зна-
комьтесь, это Карен ‒ человек, по доброте которого я спо-
койно проспал до обеда в оружейной.

Компания приветственно загудела, Элис протянула Ка-
те пластиковый стаканчик со светло-бирюзовой жидкостью.
Пахла выпивка мятой и какими-то ягодами.

‒ Не хочу показаться невеждой, но что вы пьёте? ‒ озву-
чила вопрос Катя.



 
 
 

‒ О, ты никогда не пробовал хелгор? ‒ подал голос заго-
релый молодой мужчина и ухмыльнулся: ‒ Господа, нас ждёт
незабываемое зрелище! Кстати, я Даня.

‒ Приятно познакомиться, Даня, а в чём подвох?
Ответила девушка с каре:
‒ Хелгор не очень крепкий напиток, но ужасно непред-

сказуемый. А послевкусие у него божественное. Попробуй ‒
сам поймёшь.

‒ Кира забыла добавить, что закусывать нельзя, ведь тогда
перебьёшь послевкусие, ‒ добавил Хару. ‒ Ну что, принима-
ешь вызов?

‒ Не обязательно ведь пить до дна? ‒ уточнила Катя.
‒ О, это вообще под силу только героям, ‒ рассмеялся Да-

ня. ‒ Я пробовал, и поверь, это лучше не повторять.
Катя пожала плечами и отхлебнула приличную порцию

бирюзовой жидкости. Ребята выжидающе уставились на но-
венького. Вопреки ожиданиям, что рот обожжёт спиртом, по
ощущениям было похоже, будто Катерина глотнула жидко-
го льда. Внутри всё заморозилось так, что стало невозмож-
но вздохнуть. К счастью, длилось это считанные секунды, а
затем… Да, ради этого стоило потерпеть! Внутренности на-
чали отогреваться, рот наполнился таким насыщенным вку-
сом мяты, словно последние пять минут Катя только и дела-
ла, что чистила зубы мятной пастой. Затем на фоне этой све-
жести начали проступать вкусовые оттенки: черника, потом
малина, неожиданно всё перекрыл вкус клубники и сменил-



 
 
 

ся кислинкой брусники…
Когда Катя очнулась от этой чехарды вкусов, ребята уже

хохотали во весь голос. Да, пожалуй, со стороны её вытара-
щенные от удивления глаза выглядели и правда смешно.

‒ Это прекрасно! ‒ не скрывая восторга, вскрикнула Катя.
‒ Бездна, ничего подобного в жизни не пробовал!

‒ Это Хару нам привозит, ‒ похвасталась Элис. ‒ Жутко
редкий напиток, между прочим.

Хару польщённо улыбнулся, шутливо раскланялся во все
стороны и поинтересовался:

‒ А какой эффект-то в начале был? Он каждый раз раз-
ный.

‒ Как будто льдом всё сковало, ‒ постаралась объяснить
Катя. ‒ Но оно того стоило, безусловно.

‒ Тогда предлагаю сделать следующий глоток за то, что
наш дорогой друг Хару наконец-то посетил сию скром-
ную обитель, ‒ поднялся с дивана хрупкий парень, чьи бе-
лые-пребелые волосы были убраны в хвост, и дружески по-
ложил руку на плечи Хару. ‒ Не забывай же своих друзей и
знай, что мы здесь будем тебе рады и без хелгора! Правда,
не так сильно, как с ним.

Компания добродушно засмеялась, пластиковые стакан-
чики с шелестом столкнулись над столом. Следующий гло-
ток хелгора оказался невыносимо вяжущим, и Катя сморщи-
ла лицо, с нетерпением ожидая, когда этот эффект сменит-
ся персональным раем. Отдельной потехой было смотреть на



 
 
 

других: кто-то с зажмуренными глазами хватался за горло,
кто-то морщился, как и она сама, кто-то с высунутым языком
пытался отдышаться. А затем выражение лиц становилось до
смешного блаженствующим. «Да уж, только через страдания
открывается истинное наслаждение», ‒ хихикнула про себя
Катя. При этом алкоголя в хелгоре было ничтожно мало, де-
вушка вовсе не чувствовала себя пьяной.

После этого тоста Катерина решила познакомиться с ребя-
тами. Кире было ближе к тридцати годам, она помогала сле-
дить за имуществом академии: мебель, ученическая форма,
даже лопаты и грабли ‒ всё стояло на учёте. Сидящий рядом
с ней Даня, явно ещё чуть старше, выполнял роль местного
садовника ‒ ухаживал за парком. Работа на свежем воздухе
объясняла его хорошую физическую форму и неровный за-
гар. Слева от Дани на диванчике находились не два парня,
как Кате показалось сначала, а брат и сестра ‒ близняшки
с короткими стрижками и длинными тёмными чёлками. Им
было лет по двадцать, мальчика звали Илья, а девочку ‒ Лея,
оба помогали на кухне. Они держались как-то обособленно,
словно попали в эту весёлую компанию по ошибке. На руч-
ке того же дивана примостился парень с белыми волосами,
который предлагал тост. Он представился Шоном, работал
там же, где и близнецы. Далее по кругу шёл Хару, который
не умолкал ни на миг и следил, чтобы каждому здесь было
хорошо: подливал хелгора или сока, передавал закуски, на-
ходил общие темы для разговора. Слева от него щебетала



 
 
 

Элис. Когда она смеялась, её хвостики забавно подпрыгива-
ли, а на щеках появлялся милый румянец. Девушка то и дело
касалась то плеча, то локтя Хару, а тот шутя ерошил ей чёл-
ку, отчего она становилась похожа на встрёпанного зверька.
Было видно, что эти двое скучали друг по другу, и при взгля-
де на них Катю накрывала тень какого-то непонятного чув-
ства. «Ревность? Что за бред, вы с Хару знакомы меньше,
чем один день. Зависть? Ты вообще парень, Карен, прекра-
щай завидовать чужим отношениям, тебе они ещё лет пять
не светят», ‒ боролась сама с собой девушка. Наконец, по-
следней в этой компании была сидящая между Элис и Ка-
тей полненькая Ана ‒ прачка лет двадцати пяти с громким
заливистым смехом. Она всё пыталась развлечь новенького
шутками. Катерина была бы не против, но шутки сопровож-
дались заигрывающими взглядами, которые Ана кидала на
«Карена», и Катю душил смех. Опыта отшивания девушек
у неё ещё не было. Вот уж точно «дело не в тебе, дело во
мне…»

Через какое-то время ребята сделали музыку погромче
и отодвинули дальние пуфики к стене. Даня сразу же при-
гласил на танцпол Киру, та скромно заулыбалась и приняла
его руку. Шон увлёк танцевать Элис. Близнецы остались си-
деть на диване, медленно поглощая сок через спиралевид-
ные трубочки. Ана всё-таки сумела вытащить на танец «Ка-
рена». Вообще-то, Катя была любителем дискотек, но жен-
ские телодвижения сильно отличаются от мужских. Остава-



 
 
 

лось неловко топтаться на месте и пытаться двигаться так,
как это делал бы парень. Получалось не очень, вскоре Катя
выдохлась и плюхнулась на диван около Хару.

‒ Пока не забыл, держи, ‒ протянул тот ключ от оружей-
ной. ‒ Ещё раз спасибо, выручил сегодня.

‒ Обращайся, ‒ усмехнулась Катя, убирая ключ в карман.
‒ Хороший вечер, ты отлично справляешься с ролью хозяина
вечеринки.

‒ Тут не нужно особых умений, надо только искренне хо-
теть, чтобы все получали удовольствие, ‒ пожал плечами Ха-
ру.

Они помолчали. Хару скосил глаза на приятеля и неожи-
данно сказал:

‒ Ну, давай, спрашивай.
‒ О чём? ‒ растерялась Катя.
‒ У тебя в глазах невысказанный вопрос, я такие вещи

сразу вижу.
‒ Хм, вообще-то есть одна вещь… ‒ замялась Катя, вы-

дохнула и промямлила: ‒ Ты и Элис…
‒ Мы хорошие друзья, ‒ не стал Хару мучить собеседни-

ка. ‒ Она мне как младшая сестрёнка, буквально выросла на
моих глазах. Понравилась, да? Только смотри, не обижай её,
она очень ранимая.

«Вот бы ты удивился, скажи я, кто из вас двоих мне нра-
вится», ‒ грустно улыбнулась своим мыслям Катя. Её всё
больше тянуло к этому открытому и заботливому парню. Ко-



 
 
 

торый уедет через несколько дней и вряд ли встретится с ней
раньше следующего года, когда приедет сюда с очередным
визитом…

‒ Она меня немного беспокоит, ‒ вдруг сказал Хару.
‒ Элис?
‒ Да. Ещё несколько часов назад всё было в порядке, а

сейчас… Посмотри сам, ничего не замечаешь?
Элис теперь танцевала с Даней, опираясь на его плечи. На

фоне загорелой кожи садовника руки девушки казались со-
всем белыми. Она вяло переступала ногами и как будто но-
ровила уснуть прямо на груди партнёра.

‒ Да она ведь засыпает на ходу, ‒ тихо рассмеялась Катя.
‒ Не переживай, просто устала, она ведь целый день работа-
ла, а сейчас время уже позднее.

‒ Да, вероятнее всего. Но… позаботься о ней, ладно? Я
уезжаю уже завтра, а тебе можно доверять.

‒ С чего ты взял? ‒ удивилась Катя. ‒ Любого в этой ком-
нате ты знаешь гораздо лучше, чем меня.

‒ Интуиция, ‒ таинственно улыбнулся Хару, завораживая
девушку своими пронзительно-синими глазами.

Возвращаясь в общежитие, Катерина всё никак не могла
выбросить из головы этот взгляд.



 
 
 

 
Глава 12. Дружба крепкая

 
‒ Шевелитесь, пиявки зелёные! Не сбавлять скорость!

Шире шаг! Отставших ждёт ещё один заход!
Вайд сегодня был в ударе. Вместо обычного урока физ-

практики несчастных первокурсников погнали в лес и заста-
вили бежать по полосе препятствий. И студенты бежали, пе-
рескакивая поваленные стволы, поскальзываясь на участках
влажного мха и жалуясь на свою горькую долю.

Надо сказать, что Катин день не задался с самого утра.
Подруга по-прежнему злилась и не разговаривала с ней. Ми-
риться первая Катя не шла. В их отношениях уже устоялась
традиция: Марго обычно обижалась недолго и, когда осты-
вала, сама предлагала мир. Подруги уже в спокойных тонах
обсуждали причину ссоры и договаривались на будущее, как
обходить острые углы. Причём так повелось ещё с самых
первых месяцев их общения. Девушки быстро осознали, что
обе слишком упрямы и горды и, если бы хоть одна продол-
жала гнуть свою линию и не шла навстречу, они бы могли не
общаться годами. Но общаться им нравилось, а потому при-
ходилось искать компромиссы. Теперь же Катя просто жда-
ла, когда подруга будет готова к разговору.

После утренних теоретических лекций в расписании ока-
залась универсальная магия. Катя не без удовольствия про-
демонстрировала свои навыки обращения с землёй, выстро-



 
 
 

ив перед собой тонкий каменный щит. Покачиваясь от уста-
лости, девушка выслушала удивлённо-завистливые вздохи
одногруппников и похвалу от Марселя. Кто-то из ребят за-
икнулся, что так легко владеть другой стихией может по-
лучаться у Хранителя. Девушка напряглась. Что хорошего
быть Хранителем? Груз ответственности, пристальное вни-
мание, завышенные ожидания от всех вокруг… Не успела
Катя испугаться перспективы, как Марсель бесцеремонно
дёрнул воротник её ученической рубашки вниз. Девушка об-
мерла, боясь, что станут заметны бинты на груди, но препо-
давателя интересовала лишь область ключиц. Марсель ткнул
пальцем чуть ниже ямочки между ними:

‒ Вот здесь у Хранителя появляется знак всех четырёх
стихий, про который мы с вами говорили на самом первом
занятии. Он называется Храном. Кто-нибудь видит здесь
Хран? ‒ повисла пауза. ‒ Вот именно. Так что у нашего Ка-
рена, скорее всего, наследственная предрасположенность.

Катя припомнила, что её прадед и правда был магом зем-
ли, к тому же другие стихии ‒ огонь и воздух ‒ по-прежнему
ей не давались.

Однако интерес учителя к талантливому студенту не угас,
тем более что универсальных магов встречалось не так мно-
го, и Катерине предложили индивидуальные занятия. Сча-
стью девушки не было предела: Марсель как преподаватель
был ей очень симпатичен, и отказаться от дополнительной
прокачки силы под его руководством мог отказаться толь-



 
 
 

ко дурак. «Если всё хорошо сложится, то у Марселя можно
будет и диплом написать», ‒ сразу определила перспективу
Катя.

Но ощущение счастья было мимолётным: за оставшуюся
часть урока студентов загоняли так, что под конец каждый
мечтал лишь о воде и постели. И как раз в этот момент учеб-
ный отдел соизволил уведомить их, что у Вайда намечается
отпуск, а потому физпрактику поставили дополнительным
занятием прямо сейчас.

Толпа студентов взвыла, но покорно пошла переодевать-
ся, надеясь, что в последние рабочие дни физрук будет снис-
ходителен. Как бы не так! Видимо, до отпуска тиран ре-
шил выжать остаток своих тренерских сил, а потому груп-
пу ожидал десятикилометровый забег по лесу. Пока ребя-
та пересекли пустынное поле и достигли кромки леса, мно-
гие уже тяжело дышали. Но Вайд плевать хотел на уста-
лость и слабую физическую подготовку некоторых подопеч-
ных ‒ несколько напутственных ругательств, и первокурс-
ники рванули покорять лесные просторы. Как будто этого
было недостаточно, кто-то из преподавателей настроил воз-
душные «окна» на протяжении всей трассы. Через них Вайд
мог видеть студентов и рявкать в своё удовольствие на «ха-
лявщиков и слабаков».

Первые пару километров Катерина держалась молодцом:
она старалась не обращать внимания на крики физрука и
держала свой темп, игнорируя одногруппников. На третьем



 
 
 

километре стала ныть голова, напоминая о выпитом вчера
алкоголе. А ведь Катя так радовалась отсутствию похмелья!
На четвёртом километре стало сбоить дыхание. На пятом
заныли ноги. В какой-то момент боковое зрение подметило
Марго ‒ эдакий пыхтящий паровоз, упрямо прущий вперёд,
хотя и ей явно уже хотелось на всё плюнуть.

На шестом километре Катя бежала как в тумане и, не за-
метив замшелую корягу, растянулась на земле.

Место падения оказалось примерно на равном рассто-
янии от предыдущего и следующего «окна», самодоволь-
но-садистские ругательства Вайда почти не были слышны.
Цепочка бегунов растянулась настолько, что ни впереди, ни
позади никого не было видно.

Осознав, что она здесь в одиночестве, Катя вдруг рассла-
билась, перевернулась на спину и уставилась в переплетение
ветвей на фоне серого осеннего неба. Тёмные листья уныло
шуршали в вышине, деревья постанывали от первых замо-
розков, но земля ещё хранила остатки тепла. Комочки обла-
ков перепрыгивали с одной щели между ветвями на другую,
и ссохшиеся листья опадали от их прыжков.

Картину нарушило рыжее пятно. Катя сфокусировала зре-
ние и обнаружила голову Сандра, нависшую над её лицом.

‒ Всё в порядке? ‒ поднялась медная бровь, пока глаза с
тревогой рассматривали лицо Кати.

‒ Устал, ‒ пробормотала девушка, собирая мысли в кучку.
Получалось плохо, организм расслабился и не желал расхо-



 
 
 

довать энергию. ‒ Беги, я догоню.
Александр присел на корточки, ухватил Катю под мышки

и без труда поднял с грязной земли. Катя недовольно завор-
чала ‒ внизу ей нравилось больше.

‒ Простудишь что-нибудь, ‒ буркнул Сандр и закинул де-
вушку на плечо.

Некоторое время они шли молча. Точнее, шёл Александр,
а Катя болталась за его спиной и медленно осознавала, что с
одногруппником мужского пола парень вряд ли бы так обо-
шёлся. Значит, знает?..

‒ Да, я всё понял, ‒ тихо проговорил огневик, словно чи-
тая её мысли. ‒ Захочешь рассказать ‒ мои уши и закрытый
рот к твоим услугам, ‒ и, помолчав, добавил: ‒ Наверное, это
нелегко.

Кате вдруг стало себя ужасно жалко. Конечно, нелегко!
Вкалывать, как гном в шахте, терпеть пошлые шутки парней
и бояться, что либо кудряшки раскрутятся, либо грудь станет
видна. Зачем она вообще на это подписалась? Кому и что хо-
тела доказать? Себе? отцу? братьям? школьным учителям?
миру, в котором только мужчин признают сильными мага-
ми? Жалость к самой себе и усталость затопили настолько,
что даже вслух жаловаться не получалось ‒ и это нетипичное
желание помолчать пугало.

Впереди между деревьями блеснул туманный клочок «ок-
на». Катя неловко спустилась с плеча однокурсника и ском-
кано поблагодарила за помощь. А Сандр… Сандр быстро



 
 
 

оглянулся по сторонам и мимолётно коснулся виска девуш-
ки губами.

‒ Береги себя, ‒ еле слышно сказал он и умчался вперёд,
не оглядываясь.

***
Остаток пути Катя одолела рысцой загнанного пони, пы-

таясь объяснить себе поведение одногруппника. На его ме-
сте она бы давно раскрыла «шпионок», чтобы их с позором
выставили из элитного учебного заведения для мальчиков.
Или, выслушав их и вникнув в ситуацию, согласилась бы
молчать. Или отреагировала бы как-то ещё… Но точно не
так, как Александр!

Где расспросы? И с чего такие знаки внимания? Близко
они не знакомы, ничего выдающегося Катя не сделала ‒ по-
чему, почему, почему? Спросить бы Марго, но та пока отта-
ет…

За стволами замелькала красная туманная полоса. Фи-
ниш! Собрав последние кусочки воли, Катерина перешла на
бег, пересекла воздушную завесу и в изнеможении обняла
ствол ближайшего дерева. Природа казалась родной и близ-
кой ‒ из серии «люблю и ненавижу». С одной стороны, хоте-
лось телепортироваться куда-нибудь в цивилизацию и боль-
ше никогда-никогда не слышать слова «лес», «выберемся
на природу», «а пойдём в поход». Хотелось тёплой ванны с
большими шапками пены и бокалом чего-нибудь согреваю-



 
 
 

щего, а потом огромный мягкий халат и уютную постельку…
Но в то же время ствол осинки, к которому нежно прижи-
малась девушка, воспринимался как единственная опора в
этом ужасно несправедливом мире, и отпустить деревце Ка-
тя смогла бы только по очень веской причине.

Очень веская причина в образе физрука подкралась сзади
и рявкнула:

‒ Воссоединяемся с природой? ‒ увидев, как вздрогнул
студент, Вайд довольно хмыкнул и провокационно протянул:
‒ Тем слизнякам, которые приплелись в числе последних,
светит ещё один кружок, не так ли? ‒ но на этих словах на
лице девушки, по всей видимости, отразилась такая гамма
ужаса и отчаяния, что суровый Вайд почему-то кашлянул и
грубо пробормотал: ‒ Ладно, студиоуз. Спорт явно не твоё.
Иди, зубри книжки, ‒ и подпихнул в сторону академии.

Шагнув за кромку леса и обозрев перед собой километ-
ры пустыря, который предстояло пересечь, Катя взвыла, про-
кляла всех известных и неизвестных богов, потом извест-
ных и неизвестных учителей, затем спортсменов, потом ту-
ристов… Неподалёку слышались похожие высказывания ‒
мало кто спешил трогаться в путь. И только когда группо-
вой поток ругательств иссяк, студенты опёрлись друг на дру-
га и медленно поплелись вперёд, мечтая рухнуть на землю и
остаться тут навсегда.

В этот день первокурсники стали более сплочёнными, чем
когда-либо.



 
 
 

***
С возвращением мастера Бёрта оружейная снова ожила:

затрещал в печи огонь, зазвенела сталь, зашипели опущен-
ные в воду клинки. Мастер поражал своей способностью
успевать всё и везде, и при этом сохранять спокойствие и не
поддаваться спешке.

Когда Катя вскарабкалась на вершину башни и вошла в
оружейную, Марго уже была тут. Подруга внимательно сле-
дила за тем, как мастер Гриего подпалял края тонких метал-
лических пластин, а как только пламя набирало силу, сбива-
ла его потоком воздуха.

Катерину быстро нагрузили работой. Из-за командиров-
ки оружейника график стал более плотным ‒ все трое навёр-
стывали упущенное время. Даже рассказам Бёрта сегодня не
было места, работа кипела.

Подруг отпустили далеко за полночь. Молча они вышли
из башни и взяли курс на общежитие. Марго вдруг сделала
несколько быстрых шагов вперёд и, обогнав Катю, разверну-
лась к ней лицом, преградив путь. Хищная рыжая луна осве-
тила протянутую для рукопожатия ладонь. Катя с облегче-
нием выдохнула и ответила на жест.

‒ Но про Рыцаря больше не надо. Больная тема, ‒ сухо ска-
зала подруга и на мгновение Катерине показалось, что лицо
девушки исказила судорога.

Марго продолжила путь замедленным шагом. Катя была



 
 
 

двумя руками за небольшую прогулку: день выдался отвра-
тительным.

‒ Что нового? ‒ с улыбкой спросила Марго.
‒ Вчера познакомилась с ребятами, которые здесь работа-

ют, ‒ немного напряжённо ответила Катя: кто знает, как по-
друга отнесётся к тому, что та завела новых приятелей?

Но Марго спокойно продолжила беседу. Катя повеселила
её восторженным рассказом про хелгор, рассказала про Элис
и других ребят. Если подругу и расстроило то, что Катя не
позвала её с собой на вечеринку, она не подала виду. «В сле-
дующий раз обязательно познакомлю её с ребятами», ‒ ре-
шила про себя Катерина.

Девушки не заметили, как оказались в холле общежития.
И тут Марго объявила, что у неё тоже есть новости. Оказа-
лось, что прошлой ночью она исследовала карту, спрятанную
в каменной стене.

Благодаря позднему часу холл был пуст, и Марго, оттолк-
нувшись от земли мощной струёй воздуха, без труда допрыг-
нула до головы грифона и наклонила её. Часть скалистой
кладки беззвучно отодвинулась в сторону, и Катя снова за-
чарованно уставилась на схему академии и усыпавшие её яр-
кие огоньки.

‒ Смотри, это наше общежитие, все спят, ‒ Марго водила
пальцем по схеме, как указкой по школьной доске. ‒ Вот кор-
пус преподавателей, а вот учебный корпус. Более того, карта
каким-то образом различает магов разных стихий! Синие ‒



 
 
 

водники, красные ‒ огневики…
‒ Зелёные ‒ маги земли, а белые ‒ воздуха, ‒ закончила за

неё Катя. ‒ Но тогда вот здесь, в холле, должны быть вместе
белый и синий огоньки.

‒ Вот тем же вопросом я задалась вчера. И поняла! ‒ гордо
прошептала Марго. ‒ Карта отображает только мужчин! И
только магов.

Катя вгляделась в корпус учителей и насчитала всего один
огонёк зелёного цвета ‒ на первом этаже. Скорее всего, это
был Марсель, а значит, леди Трисс на карте не отобража-
лась. С другой стороны, она могла быть за переделами ака-
демии. Тогда Катя перевела взгляд на библиотеку и попыта-
лась отыскать огонёк Элис ‒ она жила там же, где была вече-
ринка, в одной из комнат над основным помещением. Из ре-
бят, которые работали на Скалу, она единственная обладала
магией, а значит, карта должна была высвечивать её зелёным
светом. Но библиотека тонула в темноте.

Зато обнаружилась новая интересная вещь. От белых ли-
ний, обозначавших стены библиотеки, отделялись и вели
вниз ещё несколько линий. Низ карты был в грязи и пыли,
и линии еле проглядывались под тёмно-серым налётом. Но
и сквозь него можно было заметить крохотный красный от-
блеск.

‒ Это же подземелья, где мы были! ‒ воскликнула Марго,
когда Катя указала на продолжение карты.

Катерина открыла бутылочку воды, которую по совету



 
 
 

лорда Занендора ‒ если это можно было назвать советом ‒
постоянно носила с собой, и магией очистила низ схемы от
грязи. Стал отчётливо виден подземный лабиринт с двумя
выходами к Скале ‒ в библиотеке и около корпуса препода-
вателей. Часть коридоров уходила вниз и не имела конца:
видимо, сеть подземелий простиралась куда-то за террито-
рию академии. А ещё стало видно, как в одной из подземных
комнат мерцает красный огонёк.

‒ Кому это не спится? ‒ озвучила общий вопрос Марго.
‒ А вдруг это Бёрт оружие для выпускников прячет?

‒ предположила Катя, сведя брови к переносице. ‒ Говорил
ведь, что оно хранится в подвале.

‒ Так Бёрт не маг… ‒ напомнила подруга и неуверенно
добавила: ‒ По-хорошему, надо бы спуститься и посмотреть,
кто там.

‒ Ага, чтобы злодей нас пришил на месте и никто бы по-
том нас не нашёл, ‒ хмыкнула Катя. ‒ Давай лучше расска-
жем ректору или Марселю.

‒ Ага, чтобы они спросили нас, как мы всё это узнали, а
потом по карте поняли, что мы с тобой на ней не отобража-
емся, ‒ в тон ей сыронизировала воздушница.

Подруги помолчали.
‒ Может быть, кто-то заблудился, как и мы с тобой тогда?

‒ предположила Марго.
‒ Ну да, ‒ покивала Катя, заглушая голос совести, кото-

рый настойчиво сигнализировал, что они, возможно, един-



 
 
 

ственные, кто может раскрыть какой-нибудь коварный зло-
дейский план. ‒ И вообще, кто решил, что это злодей?

‒ Пойдём в комнату? ‒ Марго наклонила голову в сторону
лестницы наверх.

Девушки вернули стену в прежнее положение и медленно
поднялись к себе. Обе понимали, что стоило бы что-то пред-
принять, но не знали, как это сделать, не рискуя собственны-
ми жизнями и местами в Скале.

Понемногу разговор свернул в обычное русло. Подруги
улеглись спать, но сон никак не шёл. Тогда Катя с хит-
рой улыбкой выудила из сумки пластиковую бутылку. В ней
плескалась бледно-бирюзовая жидкость.

‒ Не знаменитый ли это хелгор? ‒ прищурилась Марго,
приподнявшись на локтях. Её глаза уже загорелись интере-
сом.

‒ Подарок Хару на прощание, ‒ сообщила довольная Катя.
‒ Раз не спится… Отметим наше воссоединение?

Смеясь, подруги достали кружки и плеснули себе немного
хелгора. Марго принюхалась и отпила: даже в тусклом све-
те ночника было заметно, как сильно покраснело её лицо.
Девушка широко открыла рот и попыталась отдышаться, из
глаз брызнули слёзы.

‒ Жжёт! Убью тебя, ‒ просипела подруга под злорадный
смех Кати, но уж через секунду блаженным голосом протя-
нула: ‒ М-м, малина?..

Подруги болтали до утра, словно навёрстывая сутки мол-



 
 
 

чания. Хелгор раскрепостил девушек, и они открыто обсуж-
дали свои страхи и мечты. Марго первая заговорила о таин-
ственном Рыцаре, хотя сама же обещала не затрагивать эту
тему. Катя поняла, что подруга понимает нереальность про-
исходящего, но не может остановить растущие чувства к че-
ловеку из своих снов ‒ человеку, который, возможно, и не
существует в реальности.

Катя скомкано рассказала о случае с Сандром. Она гото-
вилась выслушивать насмешки подруги из серии «в нашу Ка-
тюшу влюбились», но Марго лишь задумчиво заметила, что
должна быть ещё какая-то причина поведения Сандра. Его
поступок демонстрировал скорее уважение, нежели роман-
тические чувства. Возможно, ситуация Кати была схожа с
его собственной, но никто из подруг не знал о Сандре доста-
точно, чтобы судить об этом.

В книге ритуалов девушки отыскали причину исчезнове-
ния Призрака: «магическая сущность» призывалась лишь на
20 дней, а перезарядка требовала нескольких месяцев. Осо-
знав, что не прошло и месяца с момента их поступления в
Скалу, подруги были ошарашены и на некоторое время за-
молчали, анализируя проведённые в академии дни.

‒ Нет, всё же не зря я согласилась на эту авантюру, ‒ нако-
нец произнесла Марго, словно всё это время взвешивала за
и против, спорила сама с собой. ‒ Столько знаний и навыков
нам не дала бы ни одна женская академия.

‒ Изображать парней тяжелее, чем я думала, ‒ высказа-



 
 
 

лась Катя. ‒ Но будь я парнем с рождения, о, я была бы пре-
красным мужиком!

‒ Но ведь ты столько раз говорила, что похожа на отца. Не
думаешь, что просто была бы его копией?

‒ Знаешь, да, характером я в папу, но взгляд на мир у меня
мамин. В чём-то я была бы похожа на отца, но прошла бы
его путь совершенно по-другому.

‒ Например?
‒ Хм, в нашем возрасте он был более безответственным

и повзрослел, только когда у родителей появилась я. А я бы
ответственнее него относилась к учёбе и прокачала бы себя
раньше. И не нужно было бы доказывать повсюду, что я тоже
могу быть способной, как это происходит сейчас.

‒ Возможно, от женщин ждут меньшего, но это лишний
повод удивить окружающих.

‒ Марго, если люди не хотят чего-то замечать, они и не
заметят этого, сколько ни лезь из кожи.

‒ Если бы ты правда так считала, ты бы не училась сейчас
здесь, ‒ помолчав, сказала подруга. ‒ Мы ведь не сможем
притворяться мужчинами до конца своих дней. А значит, ты
рассчитываешь на то, что диплом Скалы поможет заставить
людей заметить тебя.

Катя была вынуждена согласиться с этим. Её глаза посте-
пенно закрывались, но девушка сквозь слипающиеся веки
упрямо следила, как первые лучи восходящего солнца разре-
зают утреннее небо. Впереди был новый день работы и борь-



 
 
 

бы, и она не была бы собой, если бы не встречала этот день
с вызовом и готовностью доказывать всем вокруг и себе са-
мой, на что она способна.



 
 
 

 
Часть 2. Рассекречивание

 
 

Глава 13. Учебные будни
 

Осенние дни летели незаметно. Учёба требовала много
сил и времени, и Катя едва успела заметить, как заморозки
превратились в настоящий мороз. По утрам слой инея по-
крывал внешние каменные стены академии, и со стороны ка-
залось, что Скала превращается в глыбу льда.

В коридорах академии стало холодно. Огневики в прохла-
де наконец-то чувствовали себя комфортно, остальные же
студенты зябко потирали ладони и на переменах толпились
у очагов с магическим пламенем, обсуждая домашние зада-
ния и новости. Главной темой разговоров был зимний бал.

До торжества оставалось меньше месяца. Зимний бал
проводился ежегодно в императорском дворце в ночь перед
Новолетием. Разумеется, на праздновании присутствовали
члены императорской семьи и представители самых значи-
мых родов молодого государства. А в дополнение ‒ студен-
ты престижных академий империи. Считалось, что так им-
ператорская семья участвует в культурном просвещении бу-
дущего поколения и заботится о молодых людях, помогая им
наладить дружеские и деловые связи.

И всё бы ничего, если бы не одно «но». Бал в обязательном



 
 
 

порядке предполагал танцы. Поэтому в расписание младших
курсов добавились танцевальные классы, а так как Скали-
стая академия воспитывала исключительно юношей, то ре-
петировать несчастным приходилось друг с другом.

Две недели назад, когда первокурсники впервые услыша-
ли об этом, в классах и коридорах слышались возмущённые
возгласы и даже истерики. В первые дни уроков самые от-
чаянные посетили кабинет леди Трисс ‒ не по своей воле, а
за попытку сорвать занятия. После недели танцев почти все
студенты смирились со своей участью и угрюмо топтали пар-
кет под музыку, исполняя то мужскую партию, то женскую.

Теперь же, когда до бала осталось всего ничего, до студио-
узов вдруг дошло, что на торжестве будут присутствовать на-
стоящие девушки, в том числе высокопоставленные, и тан-
цевать придётся, обнимая тонкий женский стан, а не заплыв-
ший жирком бок однокурсника. А вслед за этим осознанием
наступило массовое помешательство на танцах и этикете.

Карена с Максом танцевальная лихорадка тоже не обошла
стороной. То и дело в их комнатку застенчиво стучался ка-
кой-нибудь однокурсник и просил одолжить одного из плю-
шевых мишек. Игрушки стали популярным тренажёром для
танцев: с  мишками можно было выполнять различные па,
попутно засыпая комплиментами и тренируя навык прони-
зывающего взгляда.

Хуже всех, пожалуй, приходилось Дэну. Он всё же вы-
брался из медчасти, но на магических занятиях больше не



 
 
 

появлялся. Теперь его миккиподобные поклонники стали
просить помощи кумира в танцевальных вопросах. Надо ска-
зать, блондин достойно выдерживал эти удары судьбы, но
как же ухохатывались Карен и Макс, когда видели в кори-
доре Дэна, который с каменным лицом кружил в танце оче-
редного приспешника, едва достававшего качку до груди.
Зато постоянные тренировки сделали Дэна одним из самых
успешных танцоров на потоке.

Катя похвастаться такими успехами не могла. Занятия
танцами в прошлой, «девчачьей» жизни сейчас не помогали,
а только мешали осваивать мужскую партию. Львиную долю
усилий приходилось тратить на то, чтобы делать движения
более грубыми, шаги более широкими и ни в коем случае
не выгибать спину под рукой партнёра. Леди Трисс, с кото-
рой «посчастливилось» учиться танцам первому курсу, то и
дело пыталась втолковать студенту, как правильно «вести»:
«Вы же мужчина, Авандер! Так продемонстрируйте это сво-
ей партнёрше!» Катерина старательно кивала и изображала
раскаяние, а в воображении закатывала глаза и показывала
учительнице язык. Марго справлялась с задачей лучше, Ка-
тя с лёгкой завистью следила, как подруга уверенно «ведёт»
в танце, отсутствующим взглядом смотря поверх плеча од-
нокурсника.

Чтобы студенты не растерялись на празднике, танцуя с
незнакомыми людьми, леди Трисс заставляла постоянно ме-
нять партнёров и старалась ставить в пары тех, кто почти не



 
 
 

общался друг с другом. Катерина с пугающей регулярностью
оказывалась в паре с Александром, и эти репетиции давались
ей сложнее всего. Пользуясь случаем, юноша активно дей-
ствовал Кате на нервы ‒ по крайней мере, эффект был имен-
но такой. То притягивал её ближе, чем следовало бы, и ей
приходилось вдыхать его аромат, напоминающий запах хвои,
то проводил большим пальцем вдоль позвоночника девуш-
ки, отчего по её спине маршировали мурашки. Катя понима-
ла, что по логике вещей ей должно быть приятно от оказы-
ваемого внимания, но вместо этого всё больше раздражалась
от поведения партнёра и всё больше паниковала, что окру-
жающие смогут что-то заподозрить. А уж этот насмешливый
взгляд Сандра, когда «вести» пыталась она!

По уверениям Марго, со стороны их пара абсолютно ни-
чем не выделялась. Подруга даже удивилась, когда Катя рас-
сказала ей обо всех мелочах. Совет Марго был типичным со-
ветом Марго: поговорить с Сандром напрямую.

Катя попыталась. Подсказанные подругой фразы вроде
«Хорош ко мне клеиться» или «Рыжий, губу закатай» она
из разговора исключила, и каким-то образом деликатное от-
шивание однокурсника превратилось в жалобную просьбу
не заходить в танце за рамки. Александр принял просьбу во
внимание, и с тех пор на занятиях вёл себя адекватнее. Од-
нако несмотря на его отстранённый взгляд и предписанную
правилами дистанцию, горячая рука юноши буквально про-
жигала Катину спину.



 
 
 

Осознание всего масштаба проблемы накатило на девуш-
ку, когда, добредя вечером до своей комнаты и открыв дверь,
она увидела следующее. В левой половине комнаты на её
кровати всё плюшевое население было старательно рассаже-
но по периметру постели, а в центре лежал перевязанный
рыжей лентой цветок. В правой же половине комнаты сидела
на кровати Марго, буравя своим стальным взглядом объект
внимания плюшевого семейства и безжалостно тиская одно-
го из представителей этого самого семейства. Как только в
комнате появилась соседка, тяжёлый взгляд переместился на
неё.

‒ Поговорила, значит, да?
Катя почувствовала себя маленькой девочкой, которую

мама сейчас будет отчитывать за поведение ухажёра. Но ведь
она не маленькая девочка, с чего Марго взяла, что имеет пра-
во что-то за неё решать?

Уловив через «вишенку» невысказанное раздражение по-
други, Марго сменила тактику и устало спросила:

‒ Ну ты могла хотя бы сказать, что разговор ушёл не туда?
Как-то твоё «Мы друг друга поняли» не предполагало, что
Сандр продолжит наступление, не находишь?

Катя сшибла рюкзаком ближний ряд медвежьих туловищ
и остановилась у кровати:

‒ Ты же знаешь, не сильна я в отказах. В танцевальном
классе всё стало нормальным, я и думала…

‒ То есть вместо того, чтобы отшить парня, ты просто по-



 
 
 

просила его прекратить лапать тебя во время танцев? Ка-
атя… ‒ взвыла подруга и, завалившись на спину, восклик-
нула: ‒ Мрак тебе в душу, да это всё равно что сказать ему:
«Слушай, не смущай меня на танцах, а так-то я не против»!

Катерина не знала, что ответить. Марго махнула на неё ру-
кой и уселась за учебники. Катя же подняла цветок с покры-
вала и задумчиво повертела его в руках. Признаться, пода-
рок был восхитительно красивым. Длинная тёмная ножка с
крупными, почти чёрными листьями и ярко-оранжевый бу-
тон с красными прожилками. Лепестки начали раскрываться
совсем недавно, но уже испускали свежий, отчётливый аро-
мат. Сам цветок напоминал обычную розу, но лепестки на
кончиках сильно заострялись и приобретали какой-то багря-
ный оттенок. А самое удивительное ‒ уголки лепестков ед-
ва заметно колыхались, хотя Катя могла поклясться, что в
комнате не было ни малейшего сквозняка. «Более похожего
на костёр цветка было бы не найти», ‒ мелькнула на заднем
фоне мысль.

Передний же фон поочерёдно затапливали благодарность
и ужас. Могла ли она неосознанно дать парню надежду? Ка-
тя мысленно влепила себе подзатыльник за неуверенность в
тот вечер. Нужно было выражаться яснее… Дипломат из неё
никакой. Естественно, она не собиралась встречаться с Сан-
дром, как это вообще было бы возможно в её ситуации? Да
и дело не только в этом. К рыжему её не тянуло совершен-
но. Почему-то не получалось даже представить его как свою



 
 
 

пару. Слишком замкнутый, слишком молчаливый… А это
вечное согласие во взгляде? Трудно объяснить, как у такого
взрослого, самостоятельного, решительного человека может
быть такой покорный взгляд. Эту покорность легко спутать с
восхищением, но она всё равно проявляется. Катерина виде-
ла в Александре одного из тех мужчин, которые ставят жен-
щину и её желания выше всего остального. Она могла понять
такое отношение, но оно ей не нравилось. Ей хотелось быть с
человеком сильнее себя, который при этом воспринимал бы
её на равных, а не делал вечные уступки только из-за того,
что она ‒ женщина. Да, желания женщины должны учиты-
ваться, но мужские решения должны оставаться мужскими.

Что касается желаний самой Катерины, из её головы всё
никак не уходил Хару. «Вот уж у кого сильный взгляд… И
вместе с тем такой тёплый…» ‒ грустно улыбнулась своим
мыслям Катя. Стоя у окна комнатки, она вертела в пальцах
рыжую ленточку, которой был перевязан стебель цветка, и
вглядывалась в покрытую сумраком степь. С Хару они в луч-
шем случае увидятся через год, когда парень снова приедет
гостить к товарищам. «Если приедет… ‒ поправил внутрен-
ний голос. ‒ И если ты всё ещё будешь учиться здесь…» Катя
кивнула собственным мыслям. Смысл рассчитывать на луч-
шее, если шансы минимальны?

В этом плане она совершенно не понимала Марго. Влю-
биться в мужчину из снов и слепо доверять этому чувству?
Подруге следовало бы осознать, что всё это плод её вооб-



 
 
 

ражения, и выплеснуть эмоции, а не погружаться в них всё
глубже. Книгу бы, вон, написала про это да успокоилась. Так
нет же, мучается…

Катерина краем глаза взглянула на подругу. Как назло,
Марго была в том самом состоянии, которое находило на
неё всё чаще и которое просто выбешивало Катю. Воздуш-
ница сидела за письменным столом, пустым взглядом уста-
вившись на страницы учебника, и нервно кусала губы. Её
пальцы вращали перо, с кончика которого срывались капли и
чернильными пятнами расплывались на тетради, но девушка
этого не замечала. Через несколько минут она придёт в себя,
вырвет очередную испорченную страницу и начнёт конспект
заново, словно ничего и не было. Где-то месяц назад Катя
попыталась вывести Марго из такого состояния, но сила по-
други вышла из-под контроля. Чернильное пятно до сих пор
украшало потолок комнатки, как девушки ни пытались его
отмыть. Видимо, Марго было нелегко признать, что она те-
ряет контроль над ситуацией, и ещё сложнее принять, что
у этого есть свидетель, пусть и лучшая подруга. После того
случая Катя старалась не обращать внимания на периодиче-
ский транс воздушницы ‒ к счастью, длилось это недолго.
Но состояние девушки продолжало пугать Катерину: она не
имела понятия, что с этим делать и нужно ли что-то делать
вообще.

Усугубляло ситуацию то, что времени на дружескую бол-
товню катастрофически не хватало. С приближением сессии



 
 
 

учиться нужно было усерднее, к тому же исчезновение При-
зрака лишило подруг возможности переписываться во время
уроков. Разговорам в оружейной тоже пришёл конец: Макс
наконец-то освободился от наказания. Пару недель он и во-
все игнорировал задание леди Трисс дать определение поня-
тию «достоинство», устав, как он выразился, «от бестолко-
вой писанины». Но в один из вечеров, когда мастер Бёрт рас-
сказывал о Западной битве, Макс вдруг вскочил, подбежал
к столу со свитком, черканул там что-то, и свиток вспыхнул
зелёным ‒ леди Трисс засчитала задание. Или, может быть,
она решила, что Макс брал перерыв, чтобы серьёзно обду-
мать каждое слово? В общем, воздушник минуту вопил от
счастья, потом очень сдержанно, но искренне поблагодарил
мастера Бёрта за вечера совместной работы и увлекательные
истории и вихрем вымелся из оружейной. Карен же остался
«любимым пленником», как сказал оружейник: из всех сту-
дентов, отбывающих у него наказание за проступки, Карен
единственный не мог сладить с леди Трисс так долго, хотя
исправно выдумывал новые определения каждый вечер. По-
чти столько же работал в башне только Назар, но он делал
это по доброй воле.

Оставшееся свободное время Катерина занималась уни-
версальной магией с Марселем. Девушка ни разу не пожале-
ла, что согласилась на дополнительные уроки. Марсель был
настоящим профессионалом своего дела и прекрасным учи-
телем. Шаг за шагом Катя осваивала магию земли ‒ научи-



 
 
 

лась прицельно бросать камни, строить круговые щиты, а
один раз даже смогла превратить землю в глину. Правда, сде-
лать её обратно твёрдой не получилось, но Марсель был до-
волен результатом, а Катерина не собиралась сдаваться.

Пока девушка занималась, сам Марсель пытался освоить
магию воды, но прогресса не наблюдалось. В отличие от
Марго: она упорно тренировалась и теперь могла переме-
щать по несколько капель воды за раз и испарять их. С по-
лучившимся паром, который был близок её родной стихии,
Марго вытворяла разные трюки на потеху однокурсников:
делала себе накладную бороду, кружила по аудитории ма-
ленькие облачка. Честь Макса в глазах студентов была вос-
становлена.

И всё же Макс, в отличие от товарища, ничем не отличал-
ся от прочих ребят, которым удалось освоить азы универ-
сальной магии. Несмотря на все старания учеников, таких
успехов, как Карен, не добился никто. Ребята во главе с Мик-
ки хотели было выпросить у кареглазого дополнительные за-
нятия, но не успел Карен придумать достойную отмазку, как
Дэн рявкнул на мальчишек, и те бросились врассыпную. Ка-
жется, воздушник привязался к своему утиному выводку.

***
Размышления Хару о том, что свою специализацию надо

скрывать, оказались бессмысленными. По крайней мере, в
стенах академии: на уроках по боевой магии пришлось не



 
 
 

только демонстрировать свою силу, но и фантазировать, как
её можно использовать в пылу сражения. А затем выслуши-
вать язвительные замечания лорда Занендора о том, какие
ленивые у него студенты и как сильно ограничено их вооб-
ражение.

Правда, у лорда были основания так считать. По сравне-
нию с его яркой демонстрацией – а она действительно была
яркой, ведь молнии тусклыми не бывают, ‒ у юношей выхо-
дили лишь жалкие попытки. Учитель мог выстроить вокруг
себя электрический щит и то увеличивать его, то уменьшать;
пускать электроволну по земле, заставляя людей в панике от-
скакивать; выстреливать молнией в небо для привлечения
внимания; электрическими дисками сбивать цели в возду-
хе… Первокурсники ещё долгое время взахлёб перечисляли
умения мастера, шепчась по коридорам.

Подруги потратили немало времени, чтобы вместе при-
думать, как можно использовать их специализации. Марго,
помимо подслушивания вражеских планов, решила учиться
делать атакующие звуковые волны. Как-то раз у неё уже по-
лучилось лопнуть вазу из тонкого стекла, которая стояла в
метре от девушки. Кате заранее стало жалко будущего жени-
ха подруги: теперь переносить её истерические крики будет
не только психологически тяжело, но и физически опасно.

Про то, что Катя может управлять влагой чужого тела, ре-
шили не рассказывать: слишком многое станет понятно од-
нокурсникам, ведь стычки, как с Назаром в первые дни обу-



 
 
 

чения, происходили не так уж редко. Но и с собственным ор-
ганизмом оказалось интересно экспериментировать. Из пота
девушка научилась делать тонкую защитную плёнку, с кото-
рой можно было не бояться порезов, ожогов или обмороже-
ния. А прицельные плевки заслужили восторженное одобре-
ние мужской части курса, хоть и были отвергнуты лордом
Занендором. Наконец, из солёных слёз получалось необыч-
ное покрытие ‒ оно помогало Кате выскальзывать из захва-
тов предполагаемого врага.

Далеко не у всех ребят выходило так много вариантов
применения своей силы. Сандр, к примеру, оказался лека-
рем. Катя однажды порезала ладонь и испытала его лечеб-
ную магию на себе ‒ словно огонь разлился по её руке, со-
гревая и унося боль. В группе также выявились маг льда и
маг растений ‒ вот уж где можно было разгуляться фантазии.
Необычная специализация была у Назара: он мог управлять
солнечным светом, а значит, ослеплять врага и согревать се-
бя и союзников.

На занятиях студенты не только оттачивали навыки, но и
проводили небольшие сражения по парам. Как назло, уро-
ки по боевой магии стояли последними в расписании, и сил
на них оставалось не так много. Сегодня Кате достался в на-
парники Эсмир ‒ шатен среднего телосложения с тёмной ко-
жей, на фоне которой его зелёные глаза выглядели ещё яр-
че. Не успела девушка предпринять хоть какие-то действия,
как земля под её ногами стала неустойчивой, и щиколотки



 
 
 

погрузились в зыбучий песок. Соперник стоял в двух метрах
и насмешливо следил, как маг воды пытается выбраться из
ловушки. «Посмотрела бы я на тебя, если б всё-таки заста-
вила сейчас плакать, ‒ угрюмо думала Катя, наблюдая, как
вредный песок уже съедает её колени. ‒ Как бы с тебя сбить
эту самодовольную ухмылку?..»

Вдруг в голову Катерины пришла мысль. Вместо того, что-
бы объединять капли пота и пытаться сражаться с песком,
она начала обстреливать ими Эсмира, целясь в самые чув-
ствительные места. Капельки были настольно мелкими, что
парень их не видел, но уже через несколько секунд недо-
умённо потирал то шею, то открытые запястья. Катя вос-
торжествовала и усилила напор. Ещё несколько секунд ‒ и
юноша потерял концентрацию, а водница выскочила на твёр-
дую землю и продолжила обстрел. Исход боя становился
ясен. Использовать разрешалось только специализацию, за-
щититься Эсмир никак не мог, новые ловушки с зыбучим
песком ему не помогали: Катя непрерывно перемещалась с
места на места, а колкие капли сыпались сопернику за во-
ротник, стучали по рукам и лицу, и он никак не мог сосре-
доточиться.

В этом бою Катерина действительно одержала верх. Но
долго смаковать вкус победы было не суждено. Подойдя к
оставленным на краю полигона вещам, Катя увидела поверх
них записку.

«Элис в медчасти».



 
 
 

 
Глава 14. Подозрения

 
Узкие койки мелькали по сторонам, и когда на одной из

них появилось бледное лицо Элис, то Катя еле успела затор-
мозить. Из-за плотного расписания водница почти не виде-
лась с подругой в последнее время, и теперь еле узнавала де-
вушку ‒ настолько изнурённым был её вид. Элис была без
сознания, но дышала спокойно.

‒ Несколько дней она была совсем без сил, ‒ послышался
тихий голос Дани. Садовник обнаружился за спиной Кати, в
его руках был красивый букет из полевых цветов. ‒ Всё по-
вторяла, что устала, а в глазах туман, ни улыбки, ни смеха…

«В глазах туман…» ‒ эхом пронеслось в голове у Катери-
ны, и вопрос вырвался сам собой:

‒ А с магией что? Могла использовать свои силы?
‒ Да какая там магия, ‒ дёрнул плечом Даня и, помедлив,

добавил: ‒ Помню только, что пару недель назад она нашла
какую-то новую книжку, пыталась освоить по вечерам. Но в
последние дни об этом не могло быть и речи, она таяла на
глазах.

Чем больше парень рассказывал, тем явнее становились
сходства между состояниями Элис и Дэна. И был только
один способ проверить подозрения.

Дождавшись, пока садовник покинет медчасть, Катя при-
близилась к девушке. Дрожащей рукой приподняла полупро-



 
 
 

зрачное веко Элис. Неподвижный зрачок был покрыт тол-
стой мутной плёнкой.

Катя отпрянула. Вспомнилось предположение Марго о
том, что кто-то выкачал из Дэна магические силы, и мозаика
начала складываться. Сначала один из самых сильных уче-
ников теряет магию вплоть до обморока от истощения. Под-
нимается шумиха, но история заминается ‒ немногие поду-
мают на тёмную магию, о которой не слышно уже столько
времени. Парень переусердствовал на занятиях ‒ так реши-
ли все вокруг. Однако злодей поостерёгся привлекать вни-
мание снова и выбрал новой жертвой Элис ‒ Элис, которая
не учится в Скале, а лишь работает, но тоже обладает маги-
ей. Кто будет обращать внимание на проблемы со здоровьем
слабенькой магички из персонала?

Гнев, жажда справедливости и страх за подругу поочерёд-
но затапливали Катерину. Дэна было как-то не особо жалко
после всех его задирок. Но Элис? Маленькая, жизнерадост-
ная, ни в чём не повинная девочка!

Стоять на месте и ничего не предпринимать стало выше
Катиных сил, и девушка рванула в сторону библиотеки, от-
куда можно было попасть в подземелье.

Предметы вокруг теряли краски: то ли в глазах стояли слё-
зы, то ли из-за вихря эмоций Катя не была способна воспри-
нимать окружающий мир. Поэтому когда её нагнала Марго,
девушка даже не сразу поняла, что та говорит.

‒ Ты так быстро унеслась с полигона, что происходит?



 
 
 

‒ встревожено спрашивала подруга, пытаясь приноровиться
к быстрым шагам Катерины. ‒ Эй, приём! ‒ Марго схватила
девушку за локоть, развернула её лицом к себе и тут же от-
шатнулась ‒ так ярко горели гневом фиолетовые глаза вод-
ницы.

Катя была бы и рада объяснить всю ситуацию, но эмоции
накрывали её волна за волной, и вместо связной речи выхо-
дили лишь отдельные слова. Марго прекратила сыпать во-
просами и молча последовала за подругой.

Обогнув здание библиотеки, Катя остановилась перед
дверью служебного входа. Воздушница без лишних вопро-
сов справилась с преградой, и девушки стали спускаться по
крутой лестнице. Однако в конце пути их ждал сюрприз:
вместо ожидаемого провала лестница оканчивалась преж-
ним тупиком. Ни двери, ни дыры в полу, куда подруги упа-
ли в прошлый раз, ‒ лишь глухая стена и стёртые временем
камни под ногами.

‒ Пошли ко второму ходу, ‒ сухо скомандовала Катя, ре-
шив, что ломать здание повторно будет лишним. Хотя инте-
ресно, кто восстановил тупик с такой правдоподобностью?
Профессора следят за академией? Или злодей постарался
скрыть проход в заброшенные коридоры? И значит ли это,
что он маг земли?

Рассуждения, быстрый шаг и свежий воздух постепенно
приводили девушку в чувство. На академию уже опускались
сумерки. Краем глаза Катя взглянула на Марго ‒ та шла



 
 
 

нахмурившись, губы упрямо сжаты. Катерина знала, о чём
она думает: нет смысла спускаться в подземелье, а вот риск
попасться и вляпаться в неприятности есть. Катя глубоко
вздохнула и уже была готова отказаться от своей поспешной
идеи идти вершить справедливость, но вдруг Марго схвати-
ла её за талию и повалила в траву. Только Катя подняла го-
лову, как увидела палец подруги, который указывал на высо-
кую фигуру в тёмном плаще. Погружённая в мысли, водни-
ца и не заметила, что некто уже подбирался к лазу. Камен-
ная плита поднялась и глухо опустилась на место: незнако-
мец спустился в подземелье.

Словно почувствовав, что Катя готова броситься следом,
Марго шикнула на неё и тихо сказала:

‒ Нельзя, чтобы он нас заметил. Лучше отследим по карте,
‒ и по-пластунски поползла в сторону общежития.

Катя двинулась следом, отметив про себя, что незнакомец
подходил к лазу со стороны корпуса преподавателей, а фигу-
ра больше походила на взрослого мужчину, нежели на под-
ростка. Значит, преподаватели первыми оказываются в кате-
гории подозреваемых.

***
По счастливой случайности в гостиной было пусто ‒ на-

ступило время ужина. Подруги открыли нишу с волшебной
картой и уставились на красный огонёк, который ярко горел
почти в самом низу.



 
 
 

Марго сбегала за листком бумаги и старательно перечер-
тила план подземелья, отметив место, где находился подо-
зреваемый.

‒ Значит, маг огня, ‒ задумчиво протянула Катя, зло сузив
глаза. ‒ Вариантов остаётся не так много.

‒ Почему? ‒ не поняла Марго, и Катя объяснила ей свои
подозрения насчёт преподавателей.

‒ Получается… Занендор? ‒  озадаченно посмотрела на
светящуюся точку Марго.

‒ И Дэн свалился в обморок именно на его занятии, ‒ при-
помнила Катя. ‒ Сильный маг, молний не жалеет. По-моему,
всё очевидно. Надо рассказать преподавателям. Через час у
меня занятие с Марселем, и…

‒ Ни в коем случае, ‒ перебила Марго. ‒ У нас по-преж-
нему мало доказательств, мы больше подставимся сами, ес-
ли кому-то расскажем.

‒ Тогда что ты предлагаешь? Оставить всё, как есть?
‒ взвилась Катя. ‒ Действительно, кому какая разница! Дэн
так себе человек, а с Элис ты знакома не была ‒ пускай их
пьют на здоровье, да, Марго?!

‒ Я вовсе не предлагаю ничего не делать, но…
‒ Тогда что? Что ты предлагаешь? Рассказать преподава-

телям ‒ самое адекватное решение в этой ситуации!
‒ Я… я не знаю. Но, пожалуйста, давай повременим. По-

думаем, что ещё можно сделать, ‒ Марго устало потёрла лоб
и направилась в комнату.



 
 
 

Катя раздражённо передёрнула плечами и уставилась на
тёмный пейзаж за панорамным окном. Бездействие проти-
воречило всем её чувствам. В тишине проходили минуты.
Степь не могла ответить на молчаливые вопросы девушки.
Красная луна выглядывала из-за верхушек далёких дере-
вьев, зловеще смотря на мир. «Наверное, завтра будет Ало-
луние», ‒ отрешённо подумала Катя, вспоминая, как в дет-
стве мама рассказывала ей легенду об алой луне. «Луна рож-
дается золотистым ангелочком, ‒ звучал в ушах мамин го-
лос. ‒ Но чем старше она становится, тем больше видит на
земле зла и боли, и сердце её наливается кровью. Видишь,
какой большой и красной она становится?» ‒ «А потом тем-
неет и падает в Бездну к Мраку, да, мама?» ‒ «Да, но толь-
ко чтобы очиститься от всего плохого и родиться снова. По-
дожди недельку, дорогая, и увидишь, какой светлой она по-
явится на небе. И помни: сколько бы ни было в человеке зла
и боли, он всегда может последовать примеру луны и начать
всё заново».

«Насколько же много зла и боли в человеке, который кра-
дёт чужую силу, ‒ грустно подумала Катя. ‒ И как-то не ве-
рится, что он воспользуется шансом выбрать другой путь, да-
же если такой шанс будет…»



 
 
 

 
Глава 15. Преследование

 
Марсель не был ни опытным педагогом, ни мудрым про-

фессором, ни закалённым в боях воином. Но в нём чувство-
валась такая увлечённость своим делом, что Катерина уже с
первых занятий привязалась к нему как к интересной и пре-
данной своим идеям личности. А отношение к ученикам как
к равным и вечно ироничный тон сблизили их ещё больше.

Обычно Катя наслаждалась их индивидуальными трени-
ровками. Сегодня же всё шло наперекосяк.

Девушка нервно стряхнула со лба пот и уставилась на сто-
ящий перед нею манекен. Манекен таращился в ответ гла-
зами-провалами и, кажется, растягивал нарисованный рот в
ехидной усмешке. Такого точно быть не могло: мозгами, ес-
ли таковые и оставались в её загруженной голове, Катя это
понимала. Но чем больше всматривалась ‒ ведь точно, усме-
хается!

Почему атаки не удаются?
Земля уже вполне подчинялась девушке, но громадные

каменные диски, которыми она пыталась избить противни-
ка, словно были мошками для противного манекена. Кате-
рина постаралась делать снаряды тоньше, чтобы вес меньше
мешал им набирать скорость. Каменные диски врезались в
фигуру и с грохотом отскакивали в стороны. Девушка плю-
нула на возможное истощение и стала бить как исступлён-



 
 
 

ная. Манекен дрожал и будто звенел от напряжения, но упря-
мо выдерживал атаку.

‒ Если хочешь убить учителя, есть гораздо более простые
методы, ‒ вдруг обронил Марсель. Катерина даже не замети-
ла, как один из дисков почти задел его. От смущённых изви-
нений преподаватель только отмахнулся. ‒ Что с тобой сего-
дня? Ты рассеянный, ‒ озабоченным тоном добавил он.

Катя шумно выдохнула и откинула со лба кудрявую прядь.
Марсель продолжал медитировать в углу зала, глаза были за-
крыты, но на лице учителя отражалось лёгкое беспокойство.

Рассказать?..
Водница снова принялась атаковать манекен, но очеред-

ной снаряд подло отразился от корпуса куклы и полетел об-
ратно к создательнице. Уворачиваясь, Катерина распласта-
лась на полу в позе обессилевшей лягушки. Хотя почему
только в позе ‒ её внутреннему состоянию такое сравнение
подходило как нельзя кстати. Жалкая, беспомощная, ни на
что не способная.

‒ Не настаиваю, но иногда стоит выговориться ‒ и стано-
вится легче, ‒ раздался негромкий голос.

Девушка не торопилась подниматься. Внутри всё кричало
о том, что чем дольше они с Марго будут молчать ‒ тем хуже
будет Элис, а может, и кому-то ещё.

И если уж выбирать человека, которому она готова дове-
риться, ‒ это тот, кто сейчас предлагает ей поделиться свои-
ми проблемами.



 
 
 

Катя села около учителя и начала рассказ. Марсель слу-
шал, не перебивая, хмурил брови, иногда уточнял детали.
Вместо того, чтобы укорить за лишние выдумки и безрассуд-
ство, учитель похвалил её за бдительность. Катерина даже
удивилась, когда он одобрил её порывы отправиться за воз-
можным преступником (Марго в историю она постаралась
не вовлекать).

‒ Я думал, вы скажете, что это опасно ‒ пытаться герой-
ствовать в одиночку в таких ситуациях, ‒ озвучила она свои
мысли.

‒ Разумеется, осторожность никогда не бывает лишней,
‒ покивал Марсель. ‒ Но только представь, сколько злодеев
остались без наказания, потому что кто-то так же подумал:
«Да меня это не касается», «А вдруг со мной что-то случит-
ся»… Вы не зря учитесь в престижной академии, где вас учат
смотреть в лицо врагам, не бояться бросить им вызов, совер-
шать геройские поступки… ‒ учитель помолчал и добавил:
‒ Но, прежде чем идти на подвиги, лучше, конечно, кого-то
поставить в известность ‒ меня хотя бы. Если я заслуживаю
такого доверия.

‒ Конечно! ‒ горячо заверила учителя Катя.
‒ Вот и хорошо, ‒ слабо улыбнулся Марсель. ‒ Что каса-

ется лорда Занендора, я обязательно поставлю в известность
преподавателей. Не буду говорить им, откуда у меня инфор-
мация, но натолкну их на мысль, что стоит пересмотреть на-
ше доверие к этому человеку. Жаль, конечно, что так ма-



 
 
 

ло информации… Но просить продолжить расследование не
буду: тебе в этой истории мелькать действительно не стоит.

У Катерины словно камень упал с души. Теперь хотя бы
можно не паниковать, что случится что-то непоправимое и
лишь они с Марго будут за это в ответе. Есть люди взрос-
лее, опытнее и умнее, чтобы решать такие вопросы. А Мар-
го трусиха, если решает сидеть без дела, да ещё и молчать в
тряпочку…

Все эти мысли крутились в голове Кати и остаток занятия,
и полдороги до общежития. Вместе с облегчением девуш-
ка всё ещё чувствовала тревогу. Может быть, это привкус
предательства, что она рассказала всё Марселю, не спросив
Марго? Но Катя всё объяснит ‒ и подруга поймёт, что это
было лучшим решением…

Мысль лопнула, как мыльный пузырь: Катя замерла на ме-
сте, всматриваясь вперёд.

Да, ей не показалось.
Высокая фигура снова приближалась к лазу. Капюшона на

этот раз не было. А сумерки не настолько сгустились, чтобы
скрыть запоминающийся шрам лорда Занендора.

Перед внутренним взором замелькали картинки: изму-
ченное лицо Элис на больничной подушке… Марго просит
не торопиться и прячет глаза… Вздох Марселя: «Мало ин-
формации».

Сейчас или никогда!



 
 
 

***
Направо.
Налево.
А теперь направо и снова направо…
Подземный коридор окончился тупиком.
Снова.
Надо просто признать, что сегодня не её день.
Катя бы взвыла, и более отчаянного вопля не то что Ска-

ла, но и вся империя не слыхивала бы, но где-то по этим же
коридорам бродит её враг, которого она давно упустила из
виду, и он может её услышать. Так что девушка продолжала
брести по лабиринту, шёпотом проклиная свои невезучесть
и безмозглость.

За какой Бездной она пошла вершить справедливость в
одиночку? Да хоть бы лист с планом подземелья с собой
прихватила! Теперь будет блуждать здесь до скончания дней
своих. Прощай, диплом, прощай, успешное будущее. Станет
местной легендой ‒ этим, как его… минотавром! Будет за-
кусывать крысами и студентами, которым взбредёт в голову
сюда залезть. Хотя нет. В Скале роль ненормальной уже точ-
но принадлежит ей, а в одну академию такая звезда дважды
вряд ли упала бы…

Шорох.
Позади точно послышался шорох, ей ведь не показалось?
«Мрак, ты же не крысу мне преподнести решил? Я ещё

даже не голодная! И вообще, почему из всех моих просьб ты



 
 
 

всегда выполняешь самую дурацкую?!»
Нет, не крыса ‒ слух девушки различил тихие шаги. Ка-

терина добежала до поворота и притаилась за углом. Чело-
век отстал и замер в нескольких метрах от укрытия водницы.
Катя припала к земле и осторожно выглянула из-за угла.

В тёмном коридоре стоял Сандр.
«Маг огня… Неужели…» ‒ пронеслось в голове Катери-

ны, а рука уже инстинктивно выхватила из-за пояса бутыль с
водой. Несколько движений ‒ и в однокурсника полетел во-
дяной шар, отбросив его на несколько шагов назад.

«Мрак, как я могла так ошибаться!»



 
 
 

 
Глава 16. Битва

 
‒ Ты чего творишь? ‒ раздался злобный шёпот… Марго?
Подруга вышла из темноты вслед за Сандром. Катя окон-

чательно перестала понимать происходящее. Однокурсник
хмуро стряхивал с рыжих прядей капли воды и наспех сушил
одежду. Тонкая завеса пара заполнила коридор, и всё вокруг
стало напоминать абсурдный сон.

‒ Ребята, вы чего тут делаете? ‒ попыталась прояснить си-
туацию Катерина.

‒ Сандр тебя увидел и следом в подземелье попёрся, а я
его увидел и за ним пошёл, ‒ ответил «Макс». ‒ Так что да-
вай, паровозик, объясни своим вагончикам, что ты тут дела-
ешь?

‒ И заодно объясните мне, что это за место и что мы все
тут делаем, ‒ добавил Сандр.

‒ Я слежу за Занендором, ‒ буркнула Катя, чувствуя
неловкость за свои подозрения и недавнюю атаку.

‒ Зачем? ‒  решил уточнить Александр, не дождавшись
продолжения.

‒ Карен у нас по ночам не спит, мечтает стать таким же
сильным магом, вот и бегает всюду хвостиком за учителем,
‒ съехидничала Марго.

‒ Даже на могилу к его жене? ‒ искренне удивился Сандр.
Подруги переглянулись и вопросительно уставились на



 
 
 

сокурсника. Парню пришлось вкратце поведать историю
учителя. Его жена погибла во время набега разбойников. За-
нендор был в Скале во время нападения, а вернулся ‒ жена
мертва, дом разграблен и разрушен. Ректор поселил его при
академии и позволил похоронить жену на нижних уровнях.

‒ Я знал, что могила где-то в подвалах, но не думал, что
здесь целый лабиринт, ‒ добавил Сандр. ‒ А вы не знали эту
историю и хотели раскрыть вселенский заговор, что ли? Да
все знают, что его шрамом как раз те бандиты наградили,
когда он мстил.

‒ И что, домстил? ‒ глухо спросила Марго.
‒ Да. Шрам был их предсмертным подарком, ‒ невесело

усмехнулся Сандр.
Однако мысли водницы уже были далеки от истории лор-

да Занендора. Катя задумчиво посмотрела на Марго и про-
тянула:

‒ А пойдёмте-ка ещё в одно место прогуляемся, ‒ и, на-
ткнувшись на хмурый взгляд подруги, прибавила: ‒ Просто
проверить ощущения. Тошнит не тошнит. Ну раз уж всё рав-
но здесь.

‒ Тошнит? ‒ недоумённо переспросил Сандр и как-то ко-
со посмотрел на Катерину, но Марго уже приняла решение
и подтолкнула его в спину:

‒ Давай, герой, топай вперёд, потом всё объясним, ‒ а за-
тем обернулась к подруге и насмешливо спросила: ‒ Радость
моя, а почему ты вообще находишься именно в этой части



 
 
 

подземелья? Сусанизм не только у меня в крови?
Катерина обиженно фыркнула. Наверняка Марго уже вы-

зубрила схему подземелья, вон как уверенно топает. Втайне
водница радовалась появлению друзей: по крайней мере, не
придётся плутать по каменным коридорам в надежде набре-
сти на выход.

Продолжая разглагольствовать о природном таланте Кати
оказываться не в том месте не в то время, Марго свернула в
очередной проём и остановилась как вкопанная.

Катя обогнула подругу и поняла, что они очутились в той
самой комнате с измерителем силы. Слизи здесь стало ещё
больше, чем в прошлый раз. Белёсая субстанция медлен-
но двигалась по стенам пещеры до самого потолка, издавая
мерзкое похлюпывание. Катю немедленно замутило от этой
картины, и она поспешила отвести взгляд. Но то, что она
увидела следом, поразило её ещё сильнее.

Перед измерителем силы стоял, раскинув в стороны руки,
человек. И он был отлично знаком Катерине.

‒ Марсель? ‒ вырвалось у девушки. Она не могла пове-
рить своим глазам, но светящаяся от переизбытка силы фи-
гура любимого учителя убеждали в реальности догадки.

Профессор хмыкнул и опустил руки. Свечение вокруг его
тела медленно угасло.

‒ Карен-Карен, а как же идея геройствовать в одиночку?
‒ совсем незнакомым голосом проговорил Марсель. ‒ Что
ж, придётся всем рассказывать, что три студента полезли в



 
 
 

подземелье и сгинули в лабиринте. Как вам?
В глазах профессора заиграли зелёные блики, и проход

позади ребят оказался закрыт огромной каменной плитой.
‒ Конечно, и маг земли… ‒ огорчённо прошептала Ка-

тя, вспомнив восстановленный тупик в библиотеке. Марго в
знак поддержки приобняла подругу за плечи. ‒ Неужели это
и правда ты? Дэн… Элис…

‒ Ах, какие у нас тут догадливые ребятки! ‒ притворно
обрадовался Марсель. ‒ Но ты ведь был послушным маль-
чиком, Карен, и никому ничего не рассказал? ‒ маг заговор-
щически подмигнул своему ученику.

‒ Но как ты мог, Марсель? ‒ всё не хотела верить Катя.
‒ Марсель? Оу, нет, моё имя Марисса, ‒ кокетливо захло-

пал глазами профессор, переводя взгляд с одного гостя на
другого. ‒ А что, всё равно вы отсюда не выберетесь. Ну, ка-
ково это ‒ знать, что за всем этим стоит хрупкая женщина?

Подруги переглянулись… и захохотали. Даже Сандр на-
чал глухо покашливать, посматривая на Катерину. А Катя
вдруг поняла, почему голос Марселя здесь, в пещере, казал-
ся таким странным: он стал выше и тоньше. Естественнее
для женщины. «Так она вообще не отображалась на карте,
как и мы!» ‒ дошло до Кати. И почему они раньше не поду-
мали, что виновником всех бед может быть «она», а не «он»?
Наступили на те же грабли, за которые винили всех вокруг…

‒ Ах так, значит… ‒ яростно прошипела Марисса, по-сво-
ему истолковав смех ребят. ‒ Даже сейчас не верите? Тогда



 
 
 

я с удовольствием покажу, на что я способна.
Её глаза вспыхнули зелёным, и в компанию полетели

небольшие булыжники. К счастью, физпрактика у Вайда
проходила не зря, и все трое успешно увернулись.

‒ Наверное, я пересмотрю своё отношение к Вайду, ‒
хмыкнула Марго, видимо, думая о том же.

‒ Поддерживаю, ‒ ответила Катя, медленно отступая на-
зад, и задиристо крикнула: ‒ Многонеуважаемая Марисса, у
нас тут освободилась должность ненавистного преподавате-
ля. Хочешь занять местечко? ‒ и дважды хлопнула подругу
по руке.

Этот сигнал означал, что надо срочно отступать. Марго
едва заметно нахмурилась, но спорить не стала: всё-таки
Марселя (или как его там) Катя знала лучше.

‒ А чего это у неё так лицо краснеет? ‒  тем временем
невинно поинтересовался Сандр, просунув рыжую макушку
между головами девушек. ‒ Она тут бухает втихаря?

Катя уважительно покосилась на парня. Это была почти
та же фраза, которой когда-то она сама выбешивала Дэна.
Интересно, тогда Сандр тоже понимал, что они выводили из
себя блондина намеренно? Тактика была великолепна: разъ-
ярённый противник хуже контролировал себя и свои силы,
а довести человека до ручки для подруг было раз плюнуть.

Марго хитро улыбнулась Александру и заумным тоном
сообщила:

‒ Алкоголизм, дорогой коллега, ‒ это её преимущество



 
 
 

как конкурсанта на вакантную должность.
Марисса скрипнула зубами, глаза засветились ещё ярче, и

пол в пещере начал дрожать.
‒ Ага, а ноги дрожат ‒ потому что волнуется, ‒ закивала

Катя. ‒ Давай, наверное, выйдем из помещения, дадим время
подготовиться к собеседованию, ‒ и, призвав силу, откатила
в сторону каменную плиту, которая загораживала проход.

‒ Куда?! ‒ взвизгнула Марисса, но ребята уже мчались по
тёмному коридору.

Не успели они преодолеть и сотни метров, как за спина-
ми послышался грохот. Над плечом Кати просвистел первый
камешек: противник начал обстрел.

Один из снарядов заставил Марго споткнуться, но Катя
вовремя подхватила её за локоть, вытолкнула перед собой и
припустила следом.

‒ Переборщили мы! Она даже не рассказала толком, за-
чем всё это делала! ‒ сетовала на бегу Катерина. ‒ А так хо-
рошо начала: вы отсюда не выберетесь, вот вам мои тайны…

‒ Мне кажется, когда злодей выкладывает героям весь
план ‒ это как-то избито, ‒ пропыхтела Марго, не сбавляя
темпа. ‒ Наверняка какая-нибудь травма в детстве, недооце-
нивали девочку.

Позади слышался сумасшедший смех, словно подтвер-
ждая догадку воздушницы. Камни начали выпрыгивать пря-
мо из пола, пытаясь сбить беглецов с ног.

‒ Зато во время таких исповедей у героев есть шанс со-



 
 
 

браться с силами и атаковать! ‒ завопила Катя. ‒ Или когда
добро побеждает зло ‒ тоже избито? Марго, мы что, подох-
нем прямо здесь? А как же мои пышные похороны? ‒ про-
должала верещать девушка, отпрыгивая от выскакивающих
откуда ни попадя камней.

‒ Да не боись, сейчас что-нибудь при… ‒ голос Марго пе-
решёл в визг, а сама девушка вдруг пропала из зоны види-
мости.

Катя резко затормозила, в спину ей чуть не врезался за-
пыхавшийся Сандр. Оба изумлённо уставились на зиявшую
под ногами пропасть, куда только что провалилась подруга.

‒ Вот Мрак… ‒ прошептала Катя и упала на колени.
Сандр опустился рядом, но через секунду затряс Катю за

плечо:
‒ Слышишь? Это шум воды! Наверное, там подземное те-

чение.
‒ Помирать – так вместе, что ли? ‒ невесело усмехнулась

девушка, в глазах промелькнул безумный огонёк. ‒ Одну те-
бя чтить в храме Мрака не будут, Марго, только обеих, ‒ де-
вушка выпрямилась во весь рост. ‒ Ну, слава Мраку!

И с лихим гиком сиганула следом за подругой.

***
Бурный поток воды подхватил тело Катерины и стреми-

тельно понёс вперёд, наталкивая на подводные камни. Де-
вушка решила, что самым правильным решением будет рас-



 
 
 

слабиться и отдаться течению, чем сопротивляться и разма-
заться лепёшкой по какой-нибудь подводной скале. «Синя-
ков будет немерено», ‒ мелькнула мысль. По крайней мере,
не разбилась, и от спятившей магессы они точно оторвутся.
«Вот это оптимизм!» ‒ подивилась сама себе Катя.

Пока течение вращало её тело, в голове крутились детали,
которых она не замечала ‒ нет, не хотела замечать ‒ прежде.
Красная точка на карте, которая горит не в большой комнате
со слизью, а в маленькой комнатке ближе к выходу. Искрен-
нее беспокойство Занендора за Дэна: говорили даже, что он
лично несколько раз навещал ученика в медчасти. Искусная
манипуляция Марселя: геройствовать в одиночку это здоро-
во, вот бы доказательств было больше… М-да, где были её
мозги?

Катя почувствовала, что течение ослабло, и сделала рывок
к поверхности. Глоток воздуха обжёг лёгкие. Протерев гла-
за, девушка увидела, что дальше подземная река становилась
шире и брала крен вправо, а вдоль левой стороны тянулся
естественный пологий берег. От воды шло слабое свечение,
и можно было разглядеть, как Марго уже выкарабкивается
на сушу.

«Живая!» ‒ с облегчением подумала Катя. Где-то выше
по течению мелькнули рыжие волосы Сандра. Уже в кото-
рый раз за вечер он приятно удивил Катерину. Мог ведь и
не прыгать за ними.

Огневик достиг берега в последнюю очередь. У парня бы-



 
 
 

ло подозрительно перекошено лицо. Отряхнувшись от во-
ды, насколько это было возможно, Катерина подошла к од-
нокурснику. Сандр сидел, вытянув ноги вперёд, и пытался
порвать штанину на левой ноге. Ткань уже пропитывалась
кровью ‒ видимо, юноша наткнулся на один из подводных
камней и поранился.

Катя услышала, как сзади подошла Марго:
‒ Сможешь залечить себя? ‒ сразу спросила она у одно-

курсника.
‒ Пытаюсь. Не получается, ‒ коротко ответил Сандр.
‒ «Спасибо вам, ребята, что прыгнули за мной Мрак знает

куда!» ‒ сыронизировала Катерина, изображая голос подру-
ги. ‒ Век не забуду, век любить буду!

Марго скептично уставилась на водницу:
‒ Ну и идиоты, могли бы дальше себе спокойно бежать.

Эта ненормальная кинулась бы за вами, а я бы привела по-
мощь.

‒ Если бы выжила, ‒ добавил Александр, поднял голову и
замер с округлившимися глазами.

Катя обернулась к Марго: может быть, она знает, чему так
удивился парень? Но вопрос был излишним. Марго выгля-
дела как настоящая Марго: тонкие черты лица, длинные рес-
ницы, женская фигура со всем прилагающимся. Запоздало
до водницы дошло, что она уже с минуту пытается отжать
свои волосы, которые снова стали длинными.

‒ Вода блокирует магию, ‒ констатировала Катя, огляды-



 
 
 

вая себя и пытаясь понять, насколько просвечивает мокрая
академическая форма.

Марго развела руками, приветственно помахала шокиро-
ванному Сандру, словно они увиделись впервые, и посове-
товала парню:

‒ Прикрой рот и попытайся высушить ногу, тогда магия
может сработать.

Но Сандр не успел последовать совету: каменная стена,
окружавшая пляж, разверзлась, и из прохода показалась пре-
следовательница.

‒ Марисса, поделись секретом: у тебя волшебная чуйка?
‒ крикнула Марго, разворачиваясь к ней и закрывая собой
раненого товарища.

‒ На таких бездновых щенят ‒ да, ‒ выплюнула магесса,
приближаясь к ним. ‒ Ещё и девчонки?! Да я вас за два счёта
к Бездне отправлю.

‒ В общем, это история про то, как все друг друга недо-
оценивают, да? ‒ риторически поинтересовалась Катя у по-
други и крикнула сопернице: ‒ А тебя не смущает, что ты
одна против троих? И раз крала чужую силу, то маг ты сла-
бенький, а значит…

Фразу пришлось оборвать на середине. Мощный удар
снизу вверх настиг ребят и откинул их в воду. Марисса вновь
начала обстрел камнями, и вода освещала пространство до-
статочно, чтобы снаряды попадали точно в цель. Катерина
порадовалась, что её стихия рядом, да ещё и в таком количе-



 
 
 

стве. Но призвав силу, девушка не ощутила от воды никакого
отклика. «На эту воду не действует магия!» ‒ вспомнила она.

Ситуация становилась страшной. Даже отсюда, с рассто-
яния нескольких метров, было видно, какое яркое зелёное
пламя плещется в глазах магессы. «Сколько же в ней силы…
И как её вывести?»

‒ Вода! Надо заставить её коснуться воды! ‒ осенило в эту
же секунду Марго.

Но Катя не успела возмутиться этой непростой в испол-
нении идее: земля издала странное чмокание и всосала тело
водницы в себя. Оказаться в полной темноте было страшно ‒
как в могиле, но могиле живой. Словно массажные ролики,
камни и песчаные сгустки вращались вокруг её тела, и ско-
ро выплюнули Катю из себя. Однако не полностью: девуш-
ка оказалась в вертикальном положении на скалистой стене
пещеры, и всё ниже плеч было сжато камнем. Высота была
приличная: отсюда как на ладони было видно поле битвы ‒
если можно так назвать избиение беззащитных младенцев,
которых теперь на берегу реки осталось лишь двое.

‒ Мрак вас всех подери, ну почему именно я?! ‒ возопила
Катерина с трёхметровой высоты. ‒ Почему именно я всегда
самая невезучая?

‒ Разве ты не знала, что у измерителя силы есть исто-
рия посещений? ‒ по-своему поняла вопрос Марисса, кото-
рая продолжала планомерный обстрел оставшихся бойцов.
‒ Твои результаты сразу привлекли моё внимание.



 
 
 

‒ И что, выпьешь её силу? Мы не позволим, ‒ отплёвыва-
ясь от воды, снова вскочил на ноги Сандр.

‒ Здесь позволяю только я, ‒ снова разъярилась магесса и
впечатала каменный кулак в грудную клетку огневика.

Катя никогда не видела, как тело от удара может пролететь
несколько метров. И лучше бы не видела. Посадка явно была
жёсткой, девушке показалось, что даже со своего места она
расслышала, как хрустнули рёбра парня, ‒ и он замер без
движения, только рыжие пряди волос колыхались в течении
реки.

Катерина с ужасом перевела взгляд на подругу. Гадать
нечего: следующий удар достанется ей. Марго изо всех сил
пыталась брызнуть во врага водой, но это выглядело как бул-
тыхание деревенских мальчишек в пруду. Катя отчётливо
видела, как на лице воздушницы упрямство медленно сме-
няется отчаянием. И Марисса видела это тоже.

Игры закончились. Первый сильный удар ‒ теперь по-на-
стоящему сильный ‒ попал в плечо, и Марго, взвизгнув от
неожиданности, завалилась на спину. Стоило ей подняться,
прилетел второй булыжник ‒ в живот, и девушка упала на ко-
лени. «Не вставай, просто не вставай», ‒ мысленно упраши-
вала её Катя, но упёртая подруга зачем-то продолжала бес-
смысленное сопротивление.

Ещё несколько ударов. Ударов по Марго ‒ как ударов
сердца Кати ‒ один, два, три… Время стало тягучим, взгляд
затуманился, мысли метались, как звери по клетке: почему?



 
 
 

за что? зачем? И эта пародия битвы – когда никто из них
даже не мог сопротивляться… Глупо, глупо и совершенно
бессмысленно ‒ и так несправедливо…

‒ Ну что, есть пара прощальных слов для любимой по-
дружки? ‒  ворвался в сознание самодовольный голос Ма-
риссы. Она без страха стояла у самой кромки воды и лениво
попинывала бессознательное тело подруги. ‒ Давай прово-
дим красиво, столько упорства было, столько наглости! При-
знаюсь, я даже подустала.

Магия, ну хоть капля, ну пожалуйста! Катя должна сде-
лать хоть что-то, хоть что-нибудь! Вот только камни букваль-
но сковали всё её тело, девушка не могла пошевелить и паль-
цем…

‒ Ну, нет так нет, ‒ не дождавшись ответа, пожала плеча-
ми сумасшедшая.

Глаза её вновь вспыхнули зеленью, и мощный толчок вы-
толкнул тело Марго с берега поглубже в воду. Течение лени-
во подхватило приношение и понесло вперёд, заглатывая всё
больше.

Катя не могла даже кричать. Хотело вопить ‒ но нет, ни
звука. И даже слёзы высохли. Это конец.

***
Сквозь веки забрезжил свет. Катя не хотела открывать

глаза. «Мрак, просто забери к себе…»
Но вдруг до ушей донеслось негромкое:



 
 
 

‒ Это ещё что за бездняк?
Голос явно принадлежал Мариссе. Озадаченный. Злой.
Что-то шло не по плану.
Катерина всё-таки открыла глаза. И увидела чудо.
Над рекой в нескольких метрах от берега сиял конус све-

та ‒ приятно-жёлтого оттенка, яркий, но не слепящий глаза.
Начинаясь у самой воды, он пробивал скалистый потолок и
уходил куда-то дальше, вверх. И можно было различить, как
в этом конусе поднимается крылатая мужская фигура. А на
руках у него была… Марго?

Это она так умирает или её спасают?..
‒ Даже Бездны недостойна, ‒ криво ухмыльнулась Ма-

рисса, прикрывая глаза от света. ‒ Забирают от святых мест
подальше. Что, не такой уж справедливой и добренькой бы-
ла твоя подружка?

Катя презрительно смерила убийцу взглядом. Свет уже
исчез, забрав с собой загадочную фигуру и тело подруги. Ма-
рисса не торопясь направлялась в сторону оставшейся жерт-
вы. Жалкое, помешанное на власти существо… От человека
здесь ‒ разве что кровь да кости… И оно ещё смеет что-то
говорить в адрес Марго?!

Мир вокруг стал размытым и каким-то фиолетовым, и
только Марисса выглядела чётко. Вот замедлила шаг, на ли-
це мелькнуло недоумение. Сердце забилось чаще ‒ бум-бум,
бум-бум ‒ и Катя отстранённо задумалась, откуда вдруг ей
это знать. Прислушалась к этому стуку… И тогда почувство-



 
 
 

вала.
Кровь разгонялась по венам. Грудь, голова, руки, ноги ‒

всё было опутано этой гигантской системой, и каждый мил-
лиметр, каждая клеточка была напитана кровью. Кровь нес-
лась по каналам так быстро, что этот шум оглушал ‒ как
можно было раньше его не слышать? То здесь, то там посре-
ди этого океана всех оттенков красного мерцали маленькие
зелёные звёздочки ‒ завораживающее зрелище.

Край сознания лениво отметил испуганный вскрик жен-
щины. Небольшой камешек царапнул висок Кати, и струй-
ка её собственной крови протянулась к подбородку. Но до
этого не было дела ‒ Катя с удивлением следила за телом
врага, и ах, как красиво было, когда она применила магию!
Словно вся кровь вспыхнула миллиардами крошечных зелё-
ных огоньков, и они слились воедино, блеснули и погасли.
Сердце Мариссы стучало как бешеное, и Катя неосознанно
потянулась к нему… Кровь вдруг замерла, как замерла и са-
ма Марисса. Катерина озадаченно подняла брови ‒ и руки
женщины непроизвольно дёрнулись. Глаза магессы казались
остекленевшими от ужаса, а тело игрушечным… И полно-
стью подконтрольным ей, Кате.

Магия крови. Сила из старых легенд.
Стоило Катерине мысленно потянуться к крови Мариссы

‒ и та охотно откликалась, перемещать её было не труднее,
чем сгустки воды. Будь Катино сознание чистым от гнева и
отчаяния, она бы испугалась: слишком неестественно гну-



 
 
 

лись конечности её марионетки, слишком неправильно было
управлять телом другого человека…

Человека?
Ха.
Пара действий ‒ и ступня Мариссы коснулась воды. Катя

с мрачным удовлетворением наблюдала, как зелёные искры
меркнут одна за другой. Теперь Катерине нужно было лишь
суметь выбраться из каменного плена и продолжать удержи-
вать сумасшедшую в воде. Но девушке было мало этого. Пе-
ред мысленным взором вспыхивали картины побоев друзей.
Удар в грудь Сандра. Безвольное тело подруги, плывущее по
течению. Тёмная часть души Катерины желала мести: что-
бы враг страдал, извивался от мучений, молил о пощаде и
не получал её. Девушка ослабила хватку и, подождав, пока
ошарашенная Марисса отскочит от волшебной реки, снова
взяла под контроль её тело. «Да, да, она заслужила», ‒ би-
лось в голове новорождённой магессы крови, и сквозь пелену
перед глазами она с упоением и торжеством наблюдала, как
тело врага крутило всё сильнее. Неестественно выгибались
запястья, выворачивались колени, грудная клетка то разду-
валась, то скручивалась. От стен пещеры отражались звуки
ломающихся костей и вопли женщины.

Последнее, что видела Катя перед тем, как сознание поки-
нуло её обессилевшее тело, ‒ как волны подземной реки би-
лись о безжизненную груду мяса и костей, которая когда-то
была человеком.



 
 
 

 
Глава 17. Пробуждение

 
Просыпалась Катя несколько раз. Сначала были шум и су-

ета вокруг. На второй раз ‒ белый потолок и хрустящая све-
жая простыня под пальцами. На третий Катерина обнаружи-
ла себя в медчасти в одиночестве.

Долго оно не продлилось. Дверь приоткрылась, и в мед-
части появилась Марго.

Катя несколько мгновений молчала, не в силах поверить,
что подруга всё-таки жива. Перебинтованная то тут, то там,
но в целом ‒ целая. Марго же, осознав, что водница пришла в
себя, радостно взвизгнула и кинулась душить её в объятиях.

‒ Я пропустила маскарад? Зачем тебе костюм мумии?
‒ хотела задорно поприветствовать подругу Катерина, но в
конце фразы нос предательски шмыгнул.

‒ Маскарад? А разве ты его пропустила? Твоё исполне-
ние спящей красавицы всех покорило, ‒ не осталась в долгу
Марго. Несмотря на несколько бинтов, выглядела она бод-
ро и подозрительно счастливо. ‒ Буду краткой, ‒ уловила ку-
чу вопросов в Катиных глазах девушка. ‒ Ты спала целую
неделю, сильное магическое истощение. В тот вечер Сандр
всё-таки очнулся, умудрился выбраться и позвать к тебе под-
могу. Но теперь все старшие знают, что мы девушки, и про
твои… возможности.

‒ Это магия крови, Марго, ‒ охрипшим от волнения голо-



 
 
 

сом сообщила Катерина.
‒ Да, ты бормотала про это, пока была в отключке, и я об-

ратилась за помощью к Элис ‒ кстати, она в полном порядке,
силы возвращаются, ‒ Катя улыбкой поблагодарила подругу
за эту информацию. Марго отзеркалила улыбку и продолжи-
ла: ‒ Про магов крови в библиотеке информации немного.
Основное ‒ что эта сила на порядок выше наших обычных
способностей и даже наших специализаций. Видимо, поэто-
му тебе и волшебная река не помешала. Проявляется эта си-
ла редко и обычно такие маги плохо заканчивают. А, да, и
глаза фиолетовые в момент магии. Мне порой казалось, что
у тебя они такого оттенка, когда сильно злишься, но думала,
это всё моё воображение… ‒ Марго будто бы виновато по-
косилась на Катерину.

‒ Ты что, вину чувствуешь? ‒ на всякий случай уточнила
Катя.

‒ Я могла бы быть более внимательной к тебе, ‒ отвела
взгляд подруга. ‒ Вдруг выявили бы раньше и всего этого бы
не случилось…

‒ Ой, прекращай бесить меня своей гиперответственно-
стью, ещё твоих жалоб не хватало!

‒ Ты просто не слышала собственные всхлипы и вопли по-
следнюю неделю, ‒ пробурчала Марго. ‒ Это ж совсем Без-
дна твоей психике пришла, не понимаешь что ли?

‒ Чего там понимать? Моя психика из Бездны со школь-
ных лет не вылезала, ‒ как можно жизнерадостнее сказала



 
 
 

Катя. ‒ А про то, что случилось… ‒ девушка помолчала, раз-
мышляя, как развить мысль. ‒ Ты считаешь, что она не за-
служила? Или что я должна была продолжать ничего не де-
лать, глядя, как моих друзей убивают?

Марго молча смотрела в ответ. «Вишенка» работала: они
обе понимали, что спокойствие и уверенность Катерины на-
пускные.

‒ Тогда так и будем говорить, ‒ кивнула Марго. ‒ Не было
выбора. Самозащита.

‒ Кому говорить?
Марго вздохнула и так покосилась на Катю, словно опаса-

лась, что та снова лишится сознания.
‒ Нас обвиняют в нарушении устава Скалы и Кодекса без-

опасности империи. Будет суд.
Катерина пожалела, что вообще просыпалась.

***
Чем больше Катя узнавала подробностей, тем мрачнее ка-

зался мир вокруг.
Первое, что она поняла, ‒ Марго дура. Причём полная.
К моменту, когда на место событий подоспели препода-

ватели, воздушницы уже там не было. Но, решив, что она
единственная сможет адекватно объяснить всё произошед-
шее, Марго вплела в историю и себя, хотя могла молчать в
тряпочку. Возражения подруги, что тогда и прыгать за ней
самой в реку в подземелье не стоило, Катерина не слушала



 
 
 

чисто из вредности. Тот прыжок казался ей обоснованным,
а вот факт, что судят не её одну, как могли бы, а обеих, ‒
лишней жертвой.

Второе ‒ Марго влюблённая дура, но Катя надеялась, что
это получше депрессивного настроения, в котором подруга
пребывала последние недели. Эпизод со спасением не поме-
рещился Кате: воздушницу спас тот самый «Рыцарь» из её
снов. И если раньше при упоминании о нём Катерине хоте-
лось повеситься, теперь нелёгкие воспоминания о состоянии
Марго перекрывались благодарностью за её спасение. Конеч-
но, было любопытно узнать все подробности, однако делить-
ся ими подруга не спешила.

Зато подробностей об их плачевном положении было на-
валом. Покидать Скалу до суда девушкам запретили. «Как
будто раньше было можно», ‒ усмехнулась про себя Катя.
Контакты с другими студентами тоже ограничились, но это-
му подруги были даже рады. Радовало ещё одно: под «судом»
подразумевалась упрощённая процедура. В главных ролях ‒
сами девушки да преподаватели.

‒ Почти экзамен по предмету «Оправдаться и не вляпать-
ся ещё глубже», ‒ хмыкнула Марго, объясняя, через что им
предстоит пройти. ‒ Но с одним дополнительным экзамена-
тором. Наш случай оказался настолько неординарным, что
долетел до самых верхушек, и в расследование подвязали са-
мого наследника. Просила у Мрака славы? Получай.

‒ Слава, ха-ха. Не понимаешь? Наследник только начи-



 
 
 

нает впрягаться в дела империи, неизвестно, чего от него
ждать. Это может быть просто показательная порка.

‒ Сколько негатива, ‒ поморщилась Марго. ‒ Я за спра-
ведливое расследование.

‒ Ты-то, может, и да, а вот он ‒ поди знай…
‒ По крайней мере, медэкспертиза подтвердила, что у

Дэна и Элис вытягивали силы, а у нас у всех были серьезные
повреждения. Очевидно, что мы защищались.

Катерина передёрнула плечами ‒ мол, увидим, как пойдёт
дело. Почему-то она больше переживала за второй пункт со-
брания ‒ что они с Марго оказались девушками и поступили
в академию незаконно. Это было глупо ‒ бояться исключе-
ния и плохой репутации больше, чем оказаться за решёткой,
‒ но страх продолжал расти.

Отвлекали только беседы с Марго. А после обеда в мед-
часть, прячась от персонала, заглянул Сандр. Разговор по ду-
шам, который Катя так старательно оттягивала, всё-таки со-
стоялся. Парень и сам понимал, что с такими проблемами
девушке не до романтики, и вроде как отступил, но обещал
постараться стать для неё хорошим другом.

В процессе разговора оказалось, что мать Сандра тоже ко-
гда-то пыталась обманом поступить в академию магии. Не
в Скалу, правда, до такой степени безрассудной магесса не
была (услышав это, Катя не сдержала улыбки). Но попытка
окончилась провалом… Юную Сафиту с позором выставили
из академии, что, по мнению Катерины, было максимально



 
 
 

глупо, ведь у матери Сандра тоже был редкий лекарский дар.
По крайней мере, стало ясно, почему парень с пониманием
относится к сумасбродной выходке подруг.

Когда наступил вечер и пора было засыпать, тревоги за
будущее сменились другими. Катерину мучила совесть за со-
вершённое.

«Убийство. Называй своим именем. Нет смысла бояться
этого слова», ‒ крутились мысли.

Девушка плохо помнила подробности, но точно знала од-
но: этой силой она больше не хочет пользоваться никогда. И
в то же время понимала: с её взрывным характером новый
дар ‒ нет, проклятие! ‒ в любой момент может выйти из-под
контроля.



 
 
 

 
Глава 18. Приговор

 
На следующий день Марго ворвалась в медчасть, как на-

стоящий ураган. Снеся пару ширм и табуреток, девушка рух-
нула на край кровати водницы.

‒ Радость моя, мы горим что ли? ‒ сморщила нос Катя,
плюхая ложку с кашей обратно в тарелку.

‒ Никакого разбирательства не будет! ‒ выпалила Марго,
пытаясь отдышаться.

‒ В смысле? Слушай, если ты не хочешь туда идти ‒ это
ещё не значит, что его отменят.

‒ Вот именно, что уже отменили! ‒ ошарашила новостью
подруга. ‒ Нас признали невиновными!

Катя отставила завтрак на прикроватную тумбочку и уста-
вилась на воздушницу.

А дело было так.
В солидном кабинете ректора собрался преподаватель-

ский состав. Из-за шума было не разобрать, кто что пытает-
ся сказать. После новости, что трое учеников устроили вы-
лазку в подземелье, предположительно убили преподавате-
ля, а сам преподаватель и двое из этих учеников оказались
женского пола, все присутствующие оказались шокированы,
а затем наперебой стали высказываться.

Наследник престола, который зачитывал дело вслух, стоял
за ректорским столом и терпеливо ждал, когда градус удив-



 
 
 

ления и возмущения снизится. Молодой мужчина, даже юно-
ша, с растрёпанными волосами и обаятельной улыбкой ра-
нее представлялся преподавателям совсем иначе. Не вязал-
ся, совсем никак не вязался со статусом его мальчишеский
образ, и преподаватели Скалы терялись в его присутствии,
не зная, как воспринимать такой контраст ожиданий и ре-
альности. Но от самых опытных не могли укрыться ни вни-
мательный взгляд, который прятался за взлохмаченной чёл-
кой, ни искусно выстроенные фразы, которым могли научить
лишь лучшие дипломаты империи. Поэтому и ректор, и ле-
ди Трисс стояли поодаль от бурлящей толпы и ждали слов
наследника, прекрасно осознавая, что окончательное реше-
ние будет за ним.

Так и случилось. Наследник Империи Озёр зачитал мате-
риалы дела, выслушал пересказ версии, на которой настаи-
вали студенты, замешанные в произошедшем, ознакомился
с результатами медэкспертизы, дал высказаться нескольким
преподавателям. Затем задумчиво поводил карандашом по
бумагам и поднял твёрдый взгляд на учителей, которые тут
же невольно притихли.

–  Уважаемый преподавательский состав,  – властным
тоном начал юноша, повторно заставив присутствующих
вздрогнуть от несоответствия. – Не вижу оснований сомне-
ваться в версии, рассказанной участниками событий. Бла-
годаря стараниям медицинских работников академии и ис-
следованиям подземной комнаты, где был найден утерян-



 
 
 

ный силомер, становится очевидно, что в деле была заме-
шана запретная магия, – наследник поднял ладонь, на кор-
ню пресекая шептания. – Разумеется, остаётся большой во-
прос к службе безопасности, которая уделила недостаточно
внимания проверке как преподавателей скалы, так и учени-
ков. Марисса Оферлин и ранее преступала закон и даже бы-
ла приговорена к смертной казни – что ж, приговор настиг
её несколькими годами позже, чем решил суд… А вопрос с
безопасностью нашей самой престижной академии будет ре-
шаться в другое время и в другом месте, – и наследник пре-
стола выразительно посмотрел на ректора.

Преподаватели впервые в жизни могли видеть, как у ве-
личавого Игната Фериша голова втягивается в плечи.

–  Суммируя всё вышесказанное, делаю вывод, что дей-
ствия студентов были ничем иным как самообороной. Пусть
и с таким печальным финалом.

– Что будет с девушками? Могут ли они продолжить обу-
чение? – нарочито спокойным тоном спросила леди Трисс.

– Хочу выслушать ваши мнения, – вновь обаятельно улыб-
нулся наследник престола. – От решения, которое будет при-
нято сейчас, зависит будущее академии, господа.

– Это очень прилежные ученики… ученицы, – осторож-
но высказалась преподавательница истории Велинора Ак-
роль. – У меня не было к ним нареканий.

– И с очень большим магическим потенциалом. Вопре-
ки распространённому мнению, что сильными магами ста-



 
 
 

новятся лишь мужчины, – поддержал лорд Занендор. – При
правильном обучении они смогут стать достойными защит-
ницами нашей империи. Не вижу причин, по которым мы
должны выставить их за ворота.

– Девчонкам не место среди парней, – фыркнул Вайд. –
Вы не учитываете очевидных проблем, которые могут воз-
никнуть. И если мы берём этих девочек, почему не берём
остальных?

– А у меня давно такой вопрос, – тихим голосом вступил
в дискуссию учитель искусства. – Моя дочь, Элис, тоже вла-
деет магией и была бы счастлива…

– Я не это имел в виду, Краунч, – оборвал его физрук. –
Если возьмём эту парочку, появятся ещё желающие. Скали-
стая академия перестанет быть мужской, а это же сколько из-
менений надо внести! Раздельные корпуса общежитий, раз-
ные учебные программы, я уже молчу про выпускные испы-
тания и уровень наших выпускников… Мы всегда держали
высокую планку!

– Если по-прежнему предъявлять высокие требования к
абитуриентам, планка едва ли снизится, – уверенно возрази-
ла леди Трисс.

– Ах да, уважаемая, вы ведь спите и видите, как девочки
в мантиях выпускников выходят из стен нашей академии…

– Коллеги, – миролюбиво, но решительно прервала пере-
палку Велинора, – если чему и учит история, так это избе-
гать повторения печального опыта. Почему никто не спросил



 
 
 

себя, сколько магически одарённых девочек без обучения и
контроля могут повторить путь Мариссы?

***
Следующие две недели подруги не поднимали головы от

учебников. Сессия приближалась со скоростью дождевой
капли, которая вот-вот упадёт на нос.

Теоретические экзамены были непростыми, но общим ре-
зультатом Катерина гордилась: всего одна четвёрка. А прак-
тические предметы, к счастью, давались с лёгкостью ‒ не
зря девушки ответственно подходили ко всем практикумам
и тренировались по вечерам, чтобы увеличить резерв. Лорд
Занендор после экзамена даже отвёл Катю в сторонку и тихо
похвалил за усилия, подчеркнув, что с таким студентом ему
приятно будет работать вне зависимости от того, какого тот
пола, сколько весит и есть ли у него хвост. Катерине стало
вдвойне стыдно перед преподавателем за свои подозрения в
недавнем прошлом.

Особой победой для Кати стало прекращение отработки в
оружейной. А точнее, причина, по которой наказание отме-
нили. Поначалу, когда подруг вызвали в кабинет леди Трисс,
девушка не на шутку перепугалась. Но при взгляде на ли-
цо преподавательницы, которое озаряла счастливая улыбка,
страх испарился.

– Много лет я пыталась добиться, чтобы обучаться в на-
шей академии могли не только юноши. И лишь появление



 
 
 

до безрассудства смелых и уверенных в себе девушек смог-
ло сдвинуть это дело с мёртвой точки. Вы поступили сюда
обманом, но доказали, что достойны обучаться здесь. Не ве-
рится, что говорю это, но спасибо, что нарушили все наши
правила, – сказала леди Трисс и, облегчённо рассмеявшись,
позволила себе обнять студенток.



 
 
 

 
Глава 19. Бал

 
Катерина стояла перед зеркалом и понимала, что жизнь

бесповоротно изменилась. Больше не будет маскировки,
преподаватели станут ещё строже, а об однокурсниках вооб-
ще не хотелось думать. С зеркала на неё смотрела прежняя
девушка ‒ с тёмными прямыми волосами до бёдер, с узким
лицом, чёткими скулами, тонкими бровями. В карих минда-
левидных глазах были заметны измотанность и затаившийся
страх. Кремовое бальное платье, на несколько тонов светлее
её кожи, тонким кружевом обнимало плечи и локти, мягким
шёлком облегало изящную стройную фигуру. Треугольное
декольте было не особо глубоким, но после мужской одеж-
ды даже оно казалось нескромным. Видеть себя такую по-
сле трёх месяцев маскировки было непривычно, и Катя всё
никак не могла понять, нравится ей собственное отражение
или нет.

Дверь в комнату с грохотом распахнулась и тут же захлоп-
нулась, защемив несколько стеблей и бутонов. Вбежавшая
Марго для надёжности прижала дверь бедром и, уже не сдер-
живаясь, захохотала. Платье глубокого сапфирового цвета
сидело на подруге изумительно.

‒ Выход в свет удался, ‒ сквозь смех фыркнула Марго,
оторвала прищемлённую дверью нежно-голубую розочку и
демонстративно повертела её. ‒ Твоя очередь.



 
 
 

Катя ещё раз с сомнением глянула в зеркало. Воздушница
подпёрла стулом дверь, в которую всё ещё стучались, подо-
шла ближе и приобняла подругу за плечи.

‒ Выглядишь потрясающе! ‒ и шутливо подтолкнула Ка-
терину: ‒ Время потрясать мужчин.

‒ Ну разве что уже там, во дворце, ‒ томно протянула вод-
ница, хлопая ресницами. ‒ Зачем мне эти парнишки мест-
ного разлива? Покорять ‒ так самые верха!

‒ Тогда вперёд «на верха», леди Трисс уже готовит теле-
порт, ‒ хмыкнула Марго и поправила сверкающую заколку
в волосах.

Телепортация оказалась специализацией преподаватель-
ницы, и на полу в холле общежития развернулась тёмно-зе-
лёная воронка. Разодетые и приосанившиеся студенты от-
важно зажмуривались и шагали в неё, чтобы по-мужски
взвизгнуть и очутиться сразу на пороге бального зала в им-
ператорском дворце.

Из толпы ребят вышел Александр и приглашающе протя-
нул Катерине руку. Вглядевшись в его лицо, девушка не уви-
дела никакого намёка или подтекста и, по-дружески улыб-
нувшись, взялась за его ладонь под шумный обиженный вы-
дох других парней. Невольно подумалось, что рядом с фра-
ком тёмного кофейного цвета её наряд выглядел кремовой
пенкой в чашке.

‒ Тебе ужасно идёт этот цвет, ‒ не пожалела комплимента
девушка.



 
 
 

‒ Я знаю, ‒ краем губ улыбнулся Сандр, подводя её к те-
лепорту. ‒ А тебе ужасно идёт улыбка. Повеселись этим ве-
чером.

Телепорт ослепил зелёной вспышкой и оглушил шумом
листвы, но всего миг, и Катерина увидела под ногами мра-
морные ступеньки, а перед собой ‒ резную полупрозрачную
дверь.

Праздничный зал словно сошёл со страниц зимней сказ-
ки. «Денег не пожалели», ‒ сразу определила Катерина. Всю-
ду неброско блестели ледяные завитки и скульптуры, немно-
гочисленная мебель ‒ столики, стулья ‒ была из стекла и гор-
ного хрусталя. На стенах и колоннах то и дело встречались
зеркальные вставки, и зал казался бесконечным. С высоко-
го потолка не переставая сыпали хрустальные снежинки, но
особая магия заставляла их огибать человеческие фигуры,
из-за чего казалось, что над каждым здесь распахнут неви-
димый зонтик. Часть снежинок исчезала, едва коснувшись
земли, а часть собиралась в небольшие сугробы по углам за-
ла. Цветные огни загорались в такт музыке, добавляя ледя-
ным украшениям ещё больше очарования.

Светлое платье Катерины идеально вписывалось в обста-
новку. Неброские стразы золотых и коричневых оттенков
вспыхивали под светом, и девушка ощутила себя золотой
снежинкой среди белого великолепия зала.

Несколько пар уже кружились на пространстве в центре,
большинство же гостей вели светские беседы у столиков с за-



 
 
 

кусками. Юркие официанты в серебристых костюмах разно-
сили хрустальные чашечки с напитками самых разных вку-
сов и градусов.

Вскоре в зале появилась и Марго. Девушки отошли к од-
ному из столиков и тихо начали обсуждать оформление зала
и три изящных, но пустых трона у одной из стен ‒ императо-
ра, покойной ныне императрицы и наследника империи. Ни
император, ни сын не спешили появляться на празднике.

Слева возникла большая мужская ладонь, и Катерина
обернулась. Высокий аристократ приглашал её на танец. Не
успела девушка найти вежливого предлога отказаться, как
Марго с едва заметным ехидством в голосе защебетала, как
Катя рада приглашению и какая это честь, а потом нагло вло-
жила руку водницы в ладонь мужчины. Катерина хотела воз-
мутиться, но подруга быстро склонилась к её уху и шепнула:
«Зажигай, такой вечер! Мы заслужили!»

И всё же веселиться не хотелось. Сделав несколько кругов
по залу с кавалером, Катерина сослалась на неудобные туфли
и вышла из круга танцующих. Марго с улыбкой общалась
с ребятами где-то на другом конце зала, и Катя решила не
портить подруге вечер своим настроением.

Девушка вышла на балкон. Лунный цикл снова близился
к середине, и небесное светило пылало алым ‒ как в ту ночь,
когда Катя последовала в подземелье за лордом Занендором.
Ночь, когда в ней проснулись эти отвратительные силы, про-
тиворечащие всем законам морали. Ночь, которой бы луч-



 
 
 

ше никогда не случаться. Катя знала: пройдёт ещё неделя, и
луна снова будет озарять мир приятным золотистым светом.
Да, луна сменит окрас, а сколько должно пройти времени,
чтобы позабыть плохое и перестать чувствовать вину? Мож-
но ли самой Кате тоже сменить окрас, переродиться?

‒ Готова загадать желание? ‒  раздался за спиной голос
знакомый голос. ‒ Скоро полночь.

Катерина обернулась и в фигуре, освещённой со спины,
узнала Хару.

‒ Хару? ‒ не веря глазам, радостно воскликнула девушка.
‒ Что ты здесь делаешь? Ах да, ты ведь говорил, что работа-
ешь во дворце…

Парень широко улыбнулся и подошёл ближе. Чёрный
классический костюм необычайно шёл его ярким чертам ли-
ца и подчёркивал статную фигуру.

‒ Птичка Элис мне рассказала много интересных ново-
стей, ‒ с намёком сказал он. ‒ Умеешь удивлять.

‒ Ах, это всего один из моих многочисленных талантов, ‒
смущённо отмахнулась Катя. ‒ Поражать, удивлять, восхи-
щать…

‒ Да, восхищать тоже умеешь, ‒ не стал возражать юноша
и окинул её таким выразительным взглядом, что сердце де-
вушки пропустило удар. ‒ Так что с желанием?

Девушка посмотрела в его кристально-голубые глаза.
‒ Думаешь, исполнится? ‒ задумчиво спросила девушка,

наблюдая, как кончики его губ снова расползаются в улыбке.



 
 
 

Хару сделал плавный шаг вперёд и нежно провёл большим
пальцем по её запястью.

‒ Я приложу все усилия, чтобы исполнилось.
‒ Тогда… ‒ интригующе протянула Катерина и уже се-

рьёзным тоном уточнила: ‒ На территории дворца ведь есть
храм Мрака? Я бы очень хотела попасть туда.

Хару тихо рассмеялся:
‒ Обвенчаться? Вот так сразу? Да, точно умеешь удивить.
Катя не успела возмутиться этой догадке, как Хару стре-

мительно приблизился и крепко обнял девушку. Нос уткнул-
ся в тёплую шею парня. От него веяло защитой и спокой-
ствием.

‒ Доверяешь мне? ‒ мягкие губы на её собственной шее.
Девушка не поняла, как он различил её еле заметный ки-

вок, но вдруг пространство вокруг них заискрилось, словно
сотни бледно-зелёных светлячков заключили их в хоровод.

А потом стало темно. Но Хару по-прежнему держал её в
объятьях, и страшно не было. Катерина открыла глаза и раз-
вернулась в кольце рук.

Огромный зал напоминал пещеру, но вовсе ею не был.
Внушительные колонны, которые удерживали свод, были так
искусно обработаны, что казались невесомой тенью самих
себя. В непостоянном мерцании огненных чаш и свечей зал
казался заколдованным: то тут, то там вспыхивали малень-
кие искры. Вглядевшись, Катерина поняла, что все колонны
и стены зала усеяны миллионами крохотных драгоценных



 
 
 

камней. Их равномерный блеск зачаровывал, но долго любо-
ваться не выходило: взгляд неизменно приковывала грозная
статуя Мрака в самом центре зала.

Низший восседал на исполинском каменном кресле, ко-
торое играло роль трона, и как бы нависал над теми, кто за-
брёл в его храм. Мощный торс, огромные руки упёрты в ко-
лени, крутая шея, и на грубом, высеченном в камне лице ‒
рубиновые глаза. Сложно понять, как это удалось скульпто-
ру, но строгий взгляд Низшего казался всепроникающим и
пронзал до глубины души. Повспоминав статуи Мрака, ко-
торые ей доводилось видеть, Катя пришла к выводу, что они
всегда соответствовали его имени ‒ были мрачными во всех
смыслах слова.

‒ Почему мы здесь? ‒ шёпотом спросил Хару, когда оба
поклонились каменной статуе.

‒ Моя бабушка ‒ очень верующий человек, ‒ так же ти-
хо ответила Катерина и на два шага приблизилась к гипно-
тизирующим глазам Низшего. ‒ Она всегда советовала мне
обратиться к Мраку, если есть вопросы, на которые в силах
ответить только он.

‒ Тогда вперёд.
Девушка помолчала, раздумывая, как бы поделикатнее

попросить Хару оставить её в одиночестве. Однако когда
обернулась к спутнику, то увидела только пустой зал и как
закрывается входная дверь: Хару понял её без слов.

Катя улыбнулась и развернулась обратно к обитателю глу-



 
 
 

бин земли.
‒ Эм, здравствуй, Мрак, ‒ неуверенно начала девушка.
В пустом каменном зале голос звучал робко, а эхо, словно

издеваясь, передразнивало: «Рак… ак… ак…»
Катерина прокашлялась, выпрямила спину и решила го-

ворить всё как есть:
‒ Меня зовут Катя. Отвратительное имя, я знаю, но речь

не о том. В последнее время в моей жизни слишком много
неразберихи. Я к ней привыкшая, честно. Хаос в моей жиз-
ни ‒ это в порядке вещей, как парадоксально ни звучит. Но
то, что случилось в подземелье в прошлое Алолуние… ‒ го-
лос предательски дрогнул. ‒ Мрак, это слишком. Это просто
выше моих сил. Точнее, наоборот: мои силы меня как раз и
тревожат. Мне они не нужны. Я не буду ими пользоваться.
Так что прошу… ‒ девушка глубоко вдохнула и выпалила:
‒ Прошу забрать этот дар.

В зале повисла тишина.
На мгновение показалось, что рубиновые глаза статуи

удивлённо вспыхнули и тут же погасли. «Схожу с ума», ‒ с
грустью осознала Катя. В самом деле, чего она ждала? Что
храм поразит молния, земля всколыхнётся, а статуя оживёт
и заберёт противную магию из её жизни?

‒ Мрак, ну пожалуйста, ну забери, ‒ умоляюще посмотре-
ла на статую Низшего девушка.

И когда пауза стала настолько долгой, что Катя почти ре-
шила уйти, в ответ неожиданно раздалось:



 
 
 

‒ Забрать, значит?
Девушка удивлённо моргнула и уставилась на статую. Ста-

туя не шевелилась, да и голос мало походил на тот, которым
должна обладать огромная каменная махина. Обычный го-
лос ‒ мужской, звучный, приятный.

‒ За… забрать, ‒ ошарашено повторила Катя, понимая,
что сумасшествие становится суровой реальностью.

Однако суровая реальность оказалась высоким мужчи-
ной, который вынырнул из-за статуи и предстал перед расте-
рянной водницей. Высокий, метра два ростом, но худощавый
‒ особенно в сравнении с громадной статуей позади. Чёрные
несимметричные одежды казались бы обносками, но был ка-
кой-то стиль и в покрое, и в струящейся дорогой ткани. Осо-
бое внимание привлекали волосы: длинные пряди цвета во-
ронова крыла, перекинутые на грудь, доходили почти до та-
лии и были увиты нитями благородного агата. Живое осве-
щение зала отражалось в этих украшениях и придавало им
багряный оттенок. Фигура мужчины была окружена еле уло-
вимым странным свечением ‒ будто воздух рядом с ним вы-
горал, как выгорают старые фотографии. Или это тёмные
одеяния так обманывают зрение?

Катерина перевела взгляд на лицо незнакомца. Острые
скулы и подбородок, ехидно поднятая бровь, тонкие губы. В
целом красиво, но через эту красоту сквозят холод и власт-
ность. Лишь глаза ‒ глубокие и чёрные, как сама тьма, ‒ вы-
ражают любопытство.



 
 
 

‒ Здравствуйте, ‒ проявила чудеса вежливости Катя. ‒ Вы
местный служитель?

‒ Служитель? ‒ хмыкнул мужчина. ‒ Нет, служат обычно
мне. И ты ‒ в том числе.

‒ Всегда считала, что рабыни выглядят как-то иначе, ‒ ре-
шила наглеть в ответ Катерина. ‒ Рваные одежды, знаете ли,
лицо уставшее… ‒ девушка осеклась и поправилась: ‒ Лад-
но, лицо, может, соответствует, но посмотрите на платье ‒
похоже, что это рабская одежда? Учитесь судить по одёжке,
бывает полезно. Перед вами вполне свободная и независи-
мая личность.

‒ А ты забавная, ‒ послышалось в ответ. ‒ Так чем тебя
не устроил мой дар?

Катя растерялась. «Мой дар». Это ведь не… Не?
Заметив, что до водницы начало доходить, мужчина са-

модовольно улыбнулся и небрежным движением показал на
свою скромную персону ‒ вот, мол, каков я.

Девушка невольно перевела взгляд на статую позади со-
беседника. Громадный Мрак как ни в чём не бывало воссе-
дал на своём каменном троне. Рубиновые глаза пылали стро-
гостью и гневом.

Катя вновь посмотрела на мужчину перед собой. Ухожен-
ный, с толикой самовлюблённости и нахальства ‒ такого,
скорее, встретишь на светском рауте в окружении щебечу-
щих дам.

Снова на статую: весь вид Низшего выражал силу, мощь,



 
 
 

власть… Прихлопнет и не заметит.
Мужчина перед статуей ‒ ну, про прихлопывание тут во-

обще речи нет…
‒ Наразглядывалась? ‒ вторгся в размышления недоволь-

ный голос.
Собеседник явно угадывал ход мыслей девушки, и этот

ход, судя по раздражённому виду, его не совсем радовал.
‒ Так ведь не похожи, ‒ легкомысленно пожала плечами

Катя и направила указательные пальцы на обе фигуры: ‒ Что,
серьёзно?..

‒ Да что ты понимаешь! Мне надо было создать гроз-
ный образ, чтобы народ побольше уважал, ‒ закатил глаза…
Мрак?

До Кати дошёл весь ужас ситуации. Стоит такая тут, с Низ-
шим перепирается. Она же сама Марго советовала: не поми-
най Низшего всуе… А вот хамить ему ‒ так пожалуйста, да?!

‒ Ну не бледней, не бледней, с кем не бывает, ‒ махнул
рукой этот самый Низший и вальяжной походкой направил-
ся к трону.

Катя успела лишь моргнуть ‒ и великанская статуя про-
сто-напросто исчезла, а Мрак уселся на трон, который был
ему сильно не по размеру. Поёрзал на каменном сидении и
пожаловался:

‒ Неудобно.
Девушку начал разбирать нервный смех. Мрак с удивле-

нием воззрился на Катю, а ту всё сильнее душил хохот. На-



 
 
 

пряжение последних дней, сессия, суматоха подготовки к ба-
лу и, наконец, худощавый Низший на троне, где уместились
бы ещё четверо таких, как он… Рассудок явно уже собрал
чемоданы, а теперь садился в вагончик и, помахивая белым
платочком, уезжал из бедной Катиной головушки.

‒ Ты там долго ещё? ‒ поинтересовался Мрак, наблюдая,
как девушка оседает на пол, утирая слёзы. ‒ От горя передо
мной плакали часто, а вот так…

‒ А у меня горе! ‒ плюнула на вежливость Катя и уселась
на полу поудобнее, последними усилиями воли давя истери-
ку. ‒ Я людьми управляю, а потом их убиваю!

‒ Магия крови ‒ это не всегда убийство. Хотя зачастую
да, спорить не буду.

‒ Неважно. ‒  Катя упрямо уставилась на собеседника.
‒ Это мерзко и бесчеловечно, я не буду пользоваться этой
силой. Магия должна быть полезной, служить людям, а не
против них. И не говорите, что такой магией тоже можно
овладеть и использовать во благо: я не хочу каждую неудач-
ную попытку закапывать на заднем дворе.

‒ Девочка, ты, видно, не понимаешь, какая власть у тебя в
руках, ‒ холодно возразил Мрак. – Или оказалась слишком
труслива для возложенной на тебя миссии.

‒ Всё я понимаю, ‒ устало вздохнула Катя. ‒ И дело не в
страхе. Дело в том, что мне такая власть не нужна. Мне нуж-
на власть, которую я заслужу своим трудом, своими поступ-
ками. А выворачивать руки и ломать шеи ‒ это как распи-



 
 
 

саться в том, что по-честному, без грязных приёмов ты ни на
что не способен. Не воспринимайте на свой счёт, пожалуй-
ста, ‒ девушка нашла в себе силы подняться. ‒ Если я была
выбрана по каким-то особенным причинам и магия крови ‒
действительно ваш дар, то спасибо за оказанную честь, но я
неподходящий человек. И можете отказать в моём желании,
но знайте, что использовать эту силу я больше не буду. Даже
если придётся уехать в монастырь и забыть о магии полно-
стью.

Несколько мгновений прошли в молчании. Мрак сосре-
доточенно думал о чём-то, но в его тёмных, без единого от-
блеска глазах теперь ничего нельзя было прочитать.

Наконец Низший кивнул своим мыслям и заявил:
‒ Нет, Катерина. Как раз ты ‒ подходящий человек. Ты

прошла испытание и станешь следующим Хранителем.



 
 
 

 
Глава 20. Посвящение

 
Катерина стояла посреди храма Низшего и удивлённо

смотрела на этого самого Низшего. Низший сидел на троне
и заинтересованно смотрел на девушку перед собой.

‒ Хранителем, ‒ тупо повторила Катя. ‒ Какое счастье.
‒ По твоему тону не скажешь, ‒ хмыкнул Мрак. ‒  Это

древняя традиция ‒ проверять кандидатов на благородство,
честь, стойкость. Мир повидал уже немало могучих магов,
которые примерно в твоём возрасте открыли в себе особые
силы. Магия крови. Магия тени. Некромантия. Даже бес-
смертие. Но людской род слаб духом: ради силы и власти че-
ловек готов преступить законы морали, очернить свою со-
весть, опорочить свою честь. Некоторые маги, играя с новы-
ми силами, сами приводили себя к гибели, у некоторых си-
лы отбирал я. Однако Хранитель на то и Хранитель, чтобы
хранить мир и гармонию. Только чистые сердцем и твёрдые
духом люди достойны этой роли и смогут выдержать эту но-
шу на своих плечах. Признаться честно, последние годы улов
всё хуже ‒ поэтому тёмных магов в мире становится больше,
а Хранители давно не появлялись. Но ты отказалась от дара,
как это делали до тебя те, кто носит Хран ‒ особую метку
Хранителя. Прими свой Хран и ты.

Низший сошёл с трона и направился к поражённой его
словами Катерине. Чем ближе подходил Низший, тем отчёт-



 
 
 

ливее Катя ощущала, как неверны были её ассоциации с хо-
лодом при взгляде на него. Нет, жар, настоящий жар исходил
от его тела и заставлял воздух вокруг раскаляться добела.
Это неправильное сочетание тьмы и света вводило в ступор
и не давало пошевелиться. Девушке стало казаться, что если
Мрак преодолеет последний метр, который теперь разделял
их, то она взорвётся или расплавится.

Однако Мрак не подошёл ближе. Он протянул вперёд ру-
ку и коснулся участка кожи ниже ключиц. Боль оказалась
нестерпимой, но не получалось вымолвить не звука, и де-
вушка благополучно отключилась.

***
Катерина много раз представляла, как просыпается от по-

целуя. Разумеется, это должно быть в башне высокого замка,
постель, осыпанная лепестками роз, и вот красавец-принц
склоняется над её лицом и…

‒ Катя? Да очнись, наконец…
О нет, зачем говорить эти банальности? Он склоняется

молча: ещё всего мгновение, и…
‒ Катя, просыпайся!
«Мрак всемогущий, кто так настырно лезет в мой сон?»

‒  возмущённо подумала было Катя, как вдруг вспомнила,
что совсем недавно общалась с тем самым Мраком всемогу-
щим лицом к лицу.

Веки проявили послушание и раскрылись. Перед глазами



 
 
 

обнаружилось взволнованное лицо Хару. «Не принц, но тоже
ничего», ‒ прокралась в сознание мысль. Вслух вырвалось
другое:

‒ А Мрак?
Хару оглянулся на статую Мрака и с подозрением посмот-

рел на девушку.
‒ Что Мрак? Ты так усердно молилась, что упала в обмо-

рок?
Девушка неуклюже уселась и попыталась притронуться

к саднившей груди, но тут же одёрнула пальцы. Жест не
укрылся от Хару.

‒ Это ожог? Что случилось? Погоди, это же…
‒ Хран. Можешь меня поздравить, ‒ кисло подтвердила

Катерина.
По центру груди, чуть ниже ключиц, красовалась перла-

мутровая татуировка ‒ ромб с двумя перпендикулярными
волнистыми линиями. Воспоминания возвращались картин-
ка за картинкой, а когда события полностью восстановились
в памяти, девушку накрыло волной возмущения:

‒ Нет, ну какой наглец! Да не ты, Хару… Мрак! Нахал!
Подумаешь, в обморок от боли свалилась, ну бывает! Нет бы
дождаться, пока очнусь… И вообще, предупреждать надо о
таком! Я бы морально подготовилась! А так ‒ мало того, что
вырубил меня, так ещё и сам свалил при первой возможно-
сти! Да банально из вежливости спросить, в порядке ли я…
И дальше-то мне что делать?!



 
 
 

Грозная статуя Мрака, которой Катя непроизвольно вы-
говаривала обиду, молчала, а вот лицо Хару становилось
всё обеспокоеннее. Парень коснулся ладонью лба девушки и
грустно констатировал:

‒ У тебя горячка.
Катя смерила его убийственным взглядом и попыталась

вскочить на ноги, но поскользнулась на какой-то бумажке и
чуть не свалилась обратно. Выдернув локоть из руки галант-
ного Хару, девушка схватила тёмно-серый глянцевый листик
и на обратной стороне прочла: «Ты в порядке?»

Рядом была подрисована мордочка с высунутым языком.
Катя обиженно взвыла и мстительно показала язык статуе.

Затем глубоко вздохнула, повернулась к Хару и, изобразив
доброжелательную улыбку, которая, пожалуй, смахивала на
оскал, сообщила:

‒ Пойдём, спаситель ты мой, а то я сейчас вон ту статую
на тысячу и один камешек разнесу.

По дороге обратно в бальный зал Катерина вкратце пере-
сказала Хару произошедшее в храме. Хару раз за разом бро-
сал на спутницу удивлённо-восхищённые взгляды, а девуш-
ке всё казалось, что она рассказывает какую-то сказку, ко-
торая не имеет к ней самой никакого отношения. И только
свежий ожог на груди доказывал обратное.

‒ Хару, а как мы с того балкона переместились сразу в
храм? ‒ запоздало удивилась Катя, вспомнив вихрь светляч-
ков.



 
 
 

‒ У работников дворца есть свои преимущества, ‒ улыб-
нулся парень и показал небольшой брелок с тусклым кри-
сталлом. ‒  Один из придворных магов делает вот такие
трансферы. Помогают перемещаться в пределах дворцовой
территории. Так точно не опоздаешь на ковёр к высоким ли-
цам. Жаль только, ему требуется приличное время на пере-
зарядку.

‒ И после этого ты по-прежнему будешь меня убеждать,
что работа во дворце не работа мечты? ‒ съехидничала Ка-
терина и поразилась резкой смене эмоций на лице собесед-
ника.

‒ Буду, ‒ сурово ответил Хару и даже остановился. ‒ И со-
ветую тебе никому не показывать Хран. Если до императора
дойдёт информация, что у нас появился новый Хранитель,
у тебя не останется выбора. Одного уже упустили, со вто-
рым этого не допустят. По-хорошему или по-плохому, но те-
бе придётся всю жизнь посвятить работе при императоре. А
ты не похожа на человека, которому понравится, что всё ре-
шили за него. Так что береги тайну, пока точно не решишь,
что выбираешь этот путь. Хорошо?

Катерина удивлённо кивнула. Бал, телепорт, ожившее бо-
жество ‒ всё так оглушило девушку, что она ещё не успела
подумать о будущем. И то, что Хару уже видел опасность и
пытался защитить подругу, грело душу.

Приглашение на танец он с обаятельной улыбкой откло-
нил, и даже в зал так и не вошёл: ему нужно было возвра-



 
 
 

щаться к обязанностям. Однако перед уходом раздобыл где-
то удивительной красоты светло-коричневую шаль с гербом
империи на одном из уголков. Обернув ею плечи девушки
и несколько раз перепроверив, что Хран не просвечивает
сквозь узорчатый материал, парень коснулся губами щеки
Катерины и оставил её в одиночестве.

Катя вернулась на облюбованный балкон и задумчиво по-
смотрела на багряную луну. Вскоре рядом появилась Мар-
го с двумя хрустальными чашами и счастливой улыбкой. За-
брав одну чашечку, Катерина по запаху узнала в жидкости
знаменитый хелгор.

‒ За успешную учёбу? Без проблем и борьбы с мировым
злом? ‒ предложила тост воздушница.

‒ И за любовь, ‒ неожиданно для обеих добавила Катери-
на.

‒ Твою любовь ко мне? ‒ уточнила Марго, почесав нос.
‒ Радость моя, это слишком ничтожное чувство, чтобы за
него пить. Давай лучше за любовь к жизни!

Чаши с хрустальным звоном соприкоснулись.
‒ Ой, что я тебе расскажу… ‒ интригующе протянула Ка-

терина и, откинув грустные мысли, опрокинула в себя хел-
гор.

Конец первой книги



 
 
 

 
От автора

 
Разумеется, герои здесь ‒ это не совсем мы в жизни. Что-

то додумано, что-то приукрашено, что-то доведено до пре-
дела. Надеюсь, главная моя задача хоть немножко выпол-
нена ‒ наша вишнёвая дружба оставила след в истории.

Большое спасибо всем, кто пинал меня, чтобы книга на-
конец-то была дописана. А моей Вишенке спасибо за нытьё,
что я срываю дедлайны и давно пора писать вторую книгу ‒
уже про нашу работу, а не про учёбу. Значит, придётся пи-
сать? Тем более что некоторым уже пообещала добавить
их персонажей в эту историю.

Предлагаю всем вместе помолиться Мраку, чтобы вто-
рая книга была написана быстрее первой


	Часть 1. Засекречивание
	Глава 1. Поступление
	Глава 2. Заселение
	Глава 3. Плюшевая голова
	Глава 4. Пополнение
	Глава 5. Первая схватка
	Глава 6. Универсальная магия
	Глава 7. Ночное происшествие
	Глава 8. Засада
	Глава 9. Открытие
	Глава 10. Новые знакомства
	Глава 11. Вечеринка
	Глава 12. Дружба крепкая

	Часть 2. Рассекречивание
	Глава 13. Учебные будни
	Глава 14. Подозрения
	Глава 15. Преследование
	Глава 16. Битва
	Глава 17. Пробуждение
	Глава 18. Приговор
	Глава 19. Бал
	Глава 20. Посвящение

	От автора

