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У любовной истории со счастливым концом
нет шансов войти в легенды...
Циничный менестрель

ГЛАВА 1

Надежды пессимистов на холодную, затяжную весну
развеялись уже в середине цветня. Чуть отзвенела ка
пель — дохнули жаркие южные ветра, вытапливая из по
чек бутоны, а из земли — сочные молодые травы. Неско
лько удивленные внезапным теплом, птицы вили гнезда,
звери линяли, а люди доставали из сундуков сапоги и
куртки, на всякий случай не пряча шуб и валенок. Всего
три недели назад вниз по реке тянулись караваны льдин,
а сегодня уже отцветали сливы и луга подернулись жел
той дымкой одуванчиков. Лесное озерцо, еще не успев
шее зарасти кувшинками, оторочили побегами камыши,
припорошили сережками ивы. По водной ряби плясали
солнечные блики, над раскаленным песком лениво ко
лыхалось марево, стрекозы с треском вспарывали воздух,
гоняясь за мошками. Сочная, повесеннему яркая моло
дая листва зеленым пламенем трепетала на веточках, пти
чий оркестр исполнял залихватскую симфонию, в глуби
не леса томно куковала кукушка.
Все было настолько прекрасно и упоительно, что при
взгляде на гору конспектов, пожелтевших свитков, рас
хлябанных гремуаров и прочей дряни у меня темнело в
глазах и возникало непреодолимое желание утопиться в
озере.
— Билет 127, вопрос 3, — неумолимо продолжал
Лён. — «Самопроизвольный распад заклинаний и его
причины».
5

— А... Э... Вот, например...
— Отлично, помнишь. Пошли дальше.
Я благодарно взглянула на вампира. Не будь его, я бы
уже давно сбила язык и натрудила пассами руки, доказы
вая, что в закромах моей памяти еще не обросли пылью
ценные сведения о непроизвольном распаде.
— Билет 128, вопрос 1. «История развития магии».
— Может, пропустим?
— На экзамене тоже пропускать будешь?
— Ууу... Я лучше семнадцать реакций конденсации
энергии напишу. Ну какая разница, в каком году Рион
Копыльский изобрел мультиполярную трансгрессию?
— Не Рион Копыльский, а Половья Белорская, твоя,
между прочим, землячка.
— Давай повторим самое важное, а потом вернемся к
истории.
— Отринь надежду, скудоумная отрочица. Нет тебе ни
пощады, ни диплома.
— Ах ты, вампирюга! — Я бросилась на Лёна, и мы,
сцепившись, покатились по пляжу. Тщетная попытка от
стоять мое доброе имя. Вампир очень быстро одержал
верх и, довольный, пригладил растрепанные волосы пра
вой рукой, левой без видимых усилий прижимая меня к
песку.
— Ну Лён! — чуть погодя заскулила я, отчаявшись вы
рваться.
— Проси пощады.
— Ни за что!
— Тогда лежи, — великодушно позволил вампир.
— Ну Лён! Мне повторять надо! У меня экзамен через
три дня!
Вампир демонстративно зевнул, не убирая руки.
— Повторяй. Билет 128, вопрос 1. «История развития
магии».
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— Не знаю! — Я дернулась из последних сил, но сталь
ная рука даже не шелохнулась.
— Ага! Учи давай.
— Не буду! Он мне не попадется!
— Так что, выходит, я зря послал в Школу запрос на
молодого специалиста?
— Ты это сделал?!
— Да, и уже раскаиваюсь. Магичка из тебя как из коз
ла — дойная корова!
— Лён, ты прелесть! — восхищенно завизжала я.
— Знаю, — уныло согласился вампир. — А еще дурак,
каких поискать. Казалось бы, я знаю тебя достаточно
долго и хорошо, чтобы не совершать подобной ошибки.
— Ну отпусти, я буду паинькой!
— Чтото не верится, — вздохнул Лён отодвигаясь.
Окрыленная радужной перспективой, я раскрыла кон
спект, но длинный столбик дат и имен живо привел меня
в чувство. Я снова взбунтовалась:
— Ну почему я должна засорять мозги этой ерундой?
Можно подумать, кладбищенские упыри и буерачные
стрыги будут домогаться от меня фамилии изобретателя
левитации или издохнут от страха при упоминании даты
создания Межрасового Ковена Магов!
— Не засорять, а тренировать. Учиучи, не отвлекайся.
И набрось рубашку, у тебя уже плечи обгорели.
— Серьезно? Пока не чувствую. Погоди, полежу в ку
пальнике еще пару минут, пусть загар возьмется покреп
че. Мало ли какое лето выдастся, в прошлом году хороше
го солнца вообще не было, так и ходила бледная, как вам
пир... то есть немочь.
Бледным Лёна не посмел бы назвать самый лютый не
доброжелатель. Загар ложился на его кожу ровнее пато
ки, вампиру не приходилось прилагать для этого никаких
усилий вроде многочасового лежания на пляже с натира
нием специальными кремами.
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— Итак, начнем. Я буду называть дату, а ты — всесто
ронне ее освещать, — предложил Лён, с книгой в руках
переворачиваясь на спину и сладко потягиваясь, шурша
крыльями по песку. — 147й год до эн э.
— Мм... Теория овеществления желаний?
— Да. Ты подсматриваешь. Закрой конспект. О, ле
ший бы его побрал!
Я бы не возражала, если бы леший побрал не только
конспект, но и свитки, гремуары, экзамены, Школу, да и
Лёна в придачу.
— Кайел идет, — пояснил вампир, вскакивая на ноги и
торопливо отряхивая песок с груди и штанов. — Меня
здесь нет! Не было и не будет.
— Ладно, — проворчала я, втайне радуясь нежданной
передышке. Впрочем, довольно сомнительной передыш
ке. Кайел был нашей общей головной болью. Вопервых,
он считал Лёна чемто вроде своей записной книжки и
консультанта по жизненно неважным вопросам, пресле
дуя Повелителя, как голодный слепень. Вовторых, твер
до верил, что умирает от страшной болезни, вот только
никак не мог определиться от какой. Разочаровавшись в
Келле (несдержанная Травница, доведенная нытьем про
фессионального больного до белого каления, высказала
симулянту все, что о нем думает, смертельно оскорбив
несчастного страдальца), Кайел переключился на меня.
Все свои каникулы и преддипломную практику я проси
дела в Догеве, собирая материал по свойствам уникаль
ного природномагического явления, так называемого
«эффекта черновика», попутно совершенствуясь во вра
чевании на страждущих добровольцах (с ведома Лёна и
Келлы; последняя охотно поручала мне несложные опе
рации вроде заговора прыщей и с еще большей радостью
свалила на меня Кайела). Этот относительно молодой
вампир (лет сто восемьдесят — двести) выглядел на все
тридцать и, по нашему общему с Келлой мнению, был
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здоров как бык. Тем не менее я добросовестно осматри
вала его по любому поводу, честно пытаясь отыскать в
крепком, упитанном теле зловещие признаки надвигаю
щейся кончины, но тщетно. Брюшной тиф, чахотка, ин
фаркт, столбняк и гангрена моментально отступали, сто
ило мне убедить Кайела, что они проявляются совсем
иначе. Он верил, но недолго. Уже через дватри дня он
обнаруживал в себе новые симптомы и, стеная, бежал ко
мне, твердо веря, что одна я могу спасти его от неминуе
мой гибели.
Лёну приходилось еще хуже. Единственной официа
льно признанной болезнью Кайела был склероз. Самое
удивительное, Кайел игнорировал диагноз и возмущенно
отказывался от Келлиных эликсиров, улучшающих па
мять.
Первое упоминание о Кайеле относилось к осени по
запрошлого года, когда Лён, издалека почуяв очередного
просителя, идущего к Дому Совещаний, подхватился с
кресла и совсем уж не поповелительски выскочил в рас
пахнутое окно.
— Надоел мне этот тип хуже горькой редьки, — жало
вался потом Лён. — Дня без Повелителя прожить не мо
жет. Вчера тоже приходил... в расстроенных чувствах. Хо
мут у него пропал. Вернее, загулял парень вечерком и не
помнит, где распрягал лошадь. А мне копайся в его под
сознании, перерывай грязное белье. Тягается с разной
ерундой, вместо того чтобы поискать получше... — раз
драженно добавил он.
— Нашелся хомут?
— Нашелся. Он его под печь засунул.
— Вот уж где не подумала бы искать. Не ерунди, надо
относиться к жизни проще, а не то к двумстам годам пре
вратишься в настоящего упыря — ехидного, злющего, за
нудного и вредного. Если уж этот мужик... то есть вам
пир... набрался храбрости и пришел к тебе, значит, для
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него этот хомут как сын родной. Может, это тещин пода
рок на свадьбу. Пожалей бедолагу, пусть найдет свой хо
мут и возрадуется!
— Так он в следующий раз вконец обнаглеет и пошлет
меня топор искать! — пуще того распалился Лён.
— Может, постыдится?
— Держи карман шире!
Ох, не знала я, за кого заступаюсь! Топор, портки, ка
душка, странные звуки на чердаке, ночные отлучки стар
шей дочери, косой взгляд соседа, невсхожесть позапрош
логодних семян огурцов, приснившийся гроб, утонувшая
(или всплывшая) в колодце кадка, карканье вороны под
окном, бульканье в левом подреберье при надавлива
нии, — все это мы с Лёном должны были осмотреть, ис
толковать, дать совет и так далее и тому подобное. Неуди
вительно, что Повелитель шарахался от ретивого поддан
ного, как от моровой язвы.
Укрыться от Кайела в Догеве, как, впрочем, и от лю
бого вампира, было невозможно. Он чуял меня за вер
сту, как стервятник — павшую корову. Если Лён или
Келла, вовремя приметив Кайела, могли (что и делали)
шмыгнуть в кусты и затаиться, то мне оставалось только
скрипеть зубами, через силу выдавливая вежливое при
ветствие.
— Доброе утро, Кайел, — как можно небрежнее бро
сила я, делая вид, что всецело поглощена учебой.
— Кому доброе — кому, быть может, последнее, —
уныло, в своем репертуаре протянул Кайел, останавлива
ясь возле меня и заслоняя солнце. — Ты Повелителя не
видела?
— Нет, не было и не будет, — заученно отбарабанила я,
переворачивая страницу. Горький опыт подсказывал
мне — так просто от Кайела не отвязаться. Горький опыт
был прав. Кайел не уходил, выразительно сопя над моим
плечом. Ни в коем случае нельзя было задавать ему ника
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ких вопросов, особенно интересоваться здоровьем. В
противном случае вы уже не смогли бы уклониться от по
дробного описания заполненного страданиями дня и та
кой же ночи.
— Чтото я себя неважно чувствую, — начал Кайел,
так и не дождавшись от меня возобновления разговора.
Я ничуть не удивилась. Это была его дежурная фраза.
Внутренне сжавшись от предчувствия неизбежного, я
молчала, как гном на допросе. Сколько крови мне попор
тил этот «умирающий» вампир, не передать.
— Голова чтото кружится... Сердце громко стучит. И
в глазах темнеет... — продолжал Кайел, заметно вооду
шевляясь и делая неизменный логический вывод: — Вид
но, смерть моя пришла.
— Помоему, с прошлого лета она и не уходила.
— Как тебе не стыдно шутить над такими вещами! —
неподдельно возмутился Кайел. — Бессердечные вы, лю
ди, безжалостные. Нет в вас сострадания к ближнему.
Умри я у тебя на глазах — и то не заплачешь.
— Не заплачу, — подтвердила я. — Кайел, вы меня пе
реживете. Ну что вы опять выдумали? Сколько у вас голо
ва кружится? Минут десять?
— Час, — гордо поправил меня вампир. — С утра нор
мально себя чувствовал, до обеда — тоже, а как закончил
сажать картошку, разогнулся, — так и повело...
Я чуть не застонала от злости.
— Кайел, вы просто перегрелись на солнце. Посидите
в теньке, выпейте стакан воды, и ваша смерть уйдет несо
лоно хлебавши.
— Горячей или холодной? — дотошно уточнил вам
пир.
— Теплой, кипяченой!
— А это точно поможет?
— Точно, точно, только уходите отсюда, не стойте на
солнце, а то хуже будет.
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Лишь непосредственная угроза здоровью могла про
гнать Кайела с пляжа. Просветлев лицом, вечный дохо
дяга удалился бодрым шагом абсолютно здорового вам
пира.
Лён выбрался из кустов, и мы возобновили каторжные
работы в гранитных рудниках науки. Выучить, то есть ло
гически уложить в памяти, историю развития магии я так
и не смогла — задолбила, как скворец, не вникая в смысл
слов. С сожалением убедившись, что на большее я не
способна, Лён объявил десятиминутный перерыв.
Спина у меня сгорела окончательно; по мнению Лёна,
ее радикальный красный цвет свидетельствовал скорее о
готовности вареного рака, нежели намертво взявшемся
загаре. Как ни манил меня теплый песочек, пришлось на
кинуть рубашку и перебраться в тень под ивы. Недавний
ураган повалил одно из деревьев, вывернув с комлем, и
оно медленно, мучительно умирало на земле, поникнув
едва развернувшимися листиками.
— Лён, помоги, а?
Вампир, казалось, дремал, растянувшись в редком те
ньке, но охотно поднялся и подошел к дереву. Я еще раз
подумала, как удобно общаться с телепатом — не задав ни
единого вопроса, Лён рывком приподнял иву и установил
комлем в яму.
— Чуть левее... теперь на меня... хорошо, вот так и дер
жи. — Опустившись на четвереньки, я с энтузиазмом
подгребала и утаптывала землю вокруг ствола. Лесопоса
дочные работы близились к завершению, когда в кустах
снова зашебуршали шаги и оттуда вынырнула Келла с бу
кетом молодой крапивы, от целебных укусов коей Трав
ницу защищали толстые холщовые перчатки.
Увидев Лёна, вампирка ахнула от возмущения.
— Повелитель! Что вы тут делаете?!
— Держу дерево, — вежливо, но малопонятно объяс
нил Лён, избегая глаз Травницы, мечущих молнии.
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— Вас по всей Догеве разыскивают!
— Зачем?
— И вы еще спрашиваете!? Через полчаса прибывает
посольство из Арлисса!
— Келла, я вчера ясно дал понять: я не хочу и не буду
его принимать. Разбирайтесь сами.
— «Не хочу» и «не буду» — две разные вещи. А ну, не
медленно собирайся и идем в Дом Совещаний!
— Келла, с кем ты разговариваешь? — вкрадчиво по
интересовался Повелитель.
Травница немного сбавила тон:
— Повелитель, вы обязаны там присутствовать.
— Ничего подобного.
— Будет скандал!
— Будет, — равнодушно согласился Лён.
— Повелитель!
— Травница?
— Умоляю вас, примите их.
— Нет.
— Лён!
— Нет.
— Ваше непонятное упрямство поражает меня в самое
сердце!
— Если бы у тебя было сердце, ты бы меня поняла.
Келла както странно примолкла, бросила косой
взгляд в мою сторону.
— Лён, я тебя от чегото отрываю? — робко спросила
я, почуяв неладное. — Иди, я сама повторю, мне уже не
много осталось.
— Ни от чего ты меня не отрываешь. Уходи, Келла. Не
стоит продолжать этот бессмысленный разговор.
На побледневшем лице Травницы явственно отрази
лось желание отхлестать Лёна крапивой.
— Ты, паршивый мальчишка! — вспылила она, отбро
сив приличия. — Хватит с меня твоих дурацких выходок,
15

и без того ославил себя, а заодно и Догеву хуже некуда!
Повелевать легко, подика подчинись разок, наступи на
горло своей гордости, зарвавшийся щенок!
Последовала немая пауза, во время которой Келла,
осознав, на кого повысила голос, медленно покрывалась
пятнами. Ее расширенные зрачки подрагивали, словно в
предсмертной агонии.
— Aek’vill kress, — тихо и зло сказал Повелитель, вспа
рывая напряженную, страшную тишину. — K’ereell,
KieLanna.
Это прозвучало как пощечина.
Травница пошатнулась. Швырнув крапиву Лёну под
ноги, Келла закрыла лицо руками и, спотыкаясь, как
подстреленная, помчалась прочь, не разбирая дороги.
— Лён... — осторожно начала я.
— Помолчи, ладно?
— Может...
— Знаю. Я погорячился. Она тоже. — Вампир отсту
пил на шаг, критическим взглядом окидывая прикопан
ное дерево. — И хватит об этом, давай готовиться к экза
мену.
Пожав плечами, я подобрала с земли конспект, но
процесс обучения застопорился и постепенно сошел на
нет. Лён заметно охладел к практической магии, стал рас
сеян и почти не слушал моих ответов.
Мне быстро надоело слушать свой запинающийся го
лос и равнодушное поддакивание вампира. Звучно за
хлопнув конспект и тем временно вырвав Лёна из состоя
ния отрешенной меланхолии, я объявила, что на сегодня
хватит и вообще я хочу есть, а Крина обещала испечь на
ужин пирог с потрохами. Окажет ли Повелитель нам
честь, присоединившись к трапезе? Нет, не окажет — от
части изза нехватки времени, отчасти изза отвращения
к потрохам. Возможно, заглянет попозже, ближе к ночи...
не захвачу ли я с собой его штаны? В волчьей пасти они
16

могут потерять товарный вид. Я заверила Лёна, что обла
дание штанами Повелителя доставит мне огромную, ни с
чем не сравнимую радость.
На сей раз мой сарказм не достиг цели. Повелитель
скомандовал «Отвернись!», а когда мне позволили огля
нуться, аккуратно сложенные штаны лежали на песке.
Рядом встряхивался, приводя в порядок лохматую шубу,
белый волк.
На том мы и расстались. Волк исчез в чаще, принюхи
ваясь к Келлиным следам, я же, перекинув штаны через
плечо, пошла к ближайшей пространственной перемыч
ке — за время работы над дипломом я досконально изу
чила сетку портов и туннелей «черновика».
Как и следовало ожидать, почти сразу же я наткнулась
на Келлу, старательно поливающую слезами жасмино
вый куст. Куст не проявлял должного восторга. У догев
ской Травницы был просто феноменальный талант попа
даться на глаза жаждущим уединения догевцам и исче
зать, когда позарез требовалась ее помощь.
Подойдя к рыдающей девушке, я села рядом. По прав
де говоря, «девушка» была старше меня раз эдак в десять,
но внешне казалась моим погодком. Келла частенько за
давалась по этому поводу, снисходительно называя меня
«малышкой», но разве я виновата, что вампиры живут в
пять раз дольше? При всем своем желании я вряд ли до
живу до того возраста, когда разница в годах уже не будет
иметь значения. А посему я давно махнула рукой на эти
кет и упорно называла Келлу на «ты». Не сказать чтобы ей
это нравилось, но открытого недовольства она не выка
зывала.
— Эй, — я легонько коснулась ее локтя, — да что слу
чилосьто?
Вместо ответа вампирка порывисто уткнулась мне в
плечо, обняв руками за шею. Я растерянно погладила
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Келлу по вздрагивающей от рыданий спине. Утешать я
никогда не умела и не любила.
— Ладно тебе убиваться... Подумаешь, с Повелителем
поругалась... вы с ним по десять раз на дню цапаетесь...
— Он... он обозвал меня... сводницей! — горестно
всхлипнула Келла в мое и без того насквозь промокшее
плечо.
— За что?!
Но вампирка возрыдала пуще прежнего, явно не желая
отвечать на вопрос, и я поспешила сменить тему:
— На каком языке вы говорили?
— На алладаре, — невнятно буркнула Травница. — Это
наш древний исконный язык...
— Неужели? А я думала, вампиры говорят на Всеоб
щем. — Я изобразила глубокую заинтересованность.
Сработало. Травница оторвалась от моего плеча, до
стала из кармана платок и звучно высморкалась.
— На алладаре мы общаемся только между собой, и то
не всегда. Это Всеобщий как лесной пожар — охватывает
одну расу за другой. Через парутройку столетий никто
даже не будет догадываться о существовании иных язы
ков. Зачем семь лет изучать алладар, если уже через пол
года можно свободно болтать на Всеобщем? — Келла
звучно потянула носом.
Я почесала маковку. Все Разумные расы, разумеется за
исключением человеческой, находили во Всеобщем свои
недостатки. Гномам не нравилось обилие гласных, эль
фам — грубое звучание, троллей не устраивала скудость
ненормативной лексики, теперь вот еще вампиры сокру
шаются по поводу неравноценной замены. По мне, все их
языки годились только на заклинания — такие же замыс
ловатые и зубодробительные. Поделиться этим нелест
ным для вампирки соображением я не успела — на поля
ну выскочил белый волк.
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Увидев меня, он попятился от неожиданности, но по
том, досадливо чихнув и покрутив мордой, трансформи
ровался, помахал крыльями, разминая мышцы, и подо
шел к нам.
Два угрюмых взгляда снизу вверх слегка пошатнули
его решимость. Вампир помялся на месте, смущенно
кашлянул.
— Вольха, там тебя пирог ждет не дождется, — напом
нил он.
Я вложила в скептическое хмыканье все свое отноше
ние к его дипломатическому такту.
— Согласен, это дурацкая отговорка. Пожалуйста,
уйди — нам нужно серьезно поговорить.
Я посмотрела на Келлу.
— Иди, — кивнула Травница, — мы сами разберемся.
— А если вы поубиваете друг друга — можно, я возьму
черепа для музея? — с надеждой поинтересовалась я. —
Эй, эй, я все поняла! Уже исчезаю!
— Штаны отдай! — наконец вспомнил Лён, и я мсти
тельно запустила в него скомканными штанами.
Подслушивать за вампирами было бесполезно.
Вопервых, Лён мгновенно выводил меня на чистую во
ду, вовторых — они немедленно перешли на свой гор
танный язык. Пришлось уйти понастоящему.
Пирог Крина обещатьто обещала, но так и не испек
ла. И вообще, с тех пор, как в ее доме поселился некий —
надо заметить, довольно симпатичный и приятный в об
щении — вампир мужского пола по имени Ороен, моя до
мохозяйка стала уделять готовке возмутительно мало вре
мени, целыми днями гдето пропадая со своим избран
ником. Можно было подумать, что они питаются возду
хом. Последний месяц я ходила злая и голодная,
подкармливаясь у своих пациентов да изредка на банке
тах у Лёна. Не то чтобы Повелитель редко меня пригла
шал — просто он терпеть не мог официальных приемов,
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сбегал оттуда под любыми предлогами, и мы голодали
вместе.
Вот и сейчас — вместо тепленького, поджаристого пи
рога с хрустящей корочкой меня ожидали чугунок с хо
лодной вареной картошкой, кринка с кислым молоком и
ломоть черствого хлеба. Тяжело вздохнув, я зачерпнула
простоквашу ложкой, подержала у рта и со страдальче
ской гримасой вылила обратно в кринку. Раньше она
хоть для волка мясо покупала. Волк исчез незадолго до
весны, в мое отсутствие — видать, издох от голода, мрач
но подумала я, бросая ложку.
В окошко мне виден был уголок Дома Совещаний —
там переминались с ноги на ногу гнедые кони в синезо
лотых чепраках. Арлисская делегация как раз проходила в
здание, только что покончив с приветственным церемо
ниалом. Последними в Дом вошли Догевские Старейши
ны. Я сглотнула слюну, представив длинный стол, на
крытый белой скатертью и уставленный изысканными
блюдами. Конечно, стоило мне пожаловаться Лёну на ве
гетарианскую диету, и он подыскал бы мне более хлебо
сольную домохозяйку, но я не хотела обижать Крину и,
что греха таить, надеялась хоть чуточку похудеть перед
выпускным балом.
Один из коней заржал, и мое внимание снова пере
ключилось на Дом. В поле зрения появились Лён и Кел
ла — оба при полном параде, он в белом, она в черном.
Рука Травницы покоилась на галантно подставленном
локте Повелителя. Сладкая парочка усиленно игнориро
вала друг друга, заключив временное перемирие на взаи
моневыгодных условиях. Лён пропустил Келлу вперед,
вошел следом и закрыл дверь. Конь снова заржал, отма
хивая мордой назойливого овода. Красивый, рослый вер
ховой жеребец, но не той породы, что разводят в Доге
ве, — здешние кони несколько массивнее, с более густы
ми, но короткими гривамищетками и длинными волни
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стыми хвостами. Вампиры называли их «к’яарды»,
утверждая, что лучших скакунов не сыскать. В Арлиссе,
похоже, сыскали...
Я отвернулась от окна. Вид простокваши и конспектов
наполнил мою душу неизбывной скорбью.

ГЛАВА 2

До отъезда мне так и не удалось повидаться с Лёном.
Это почемуто показалось мне дурным знаком. Не изза
экзамена. К десятому курсу начинаешь понимать, что аб
солютного знания не бывает, за относительное ниже
тройки не поставят, а недостающее всегда можно приду
мать. И потом, у меня было ощущение, что все оценки
распределены заранее, подписанные дипломы дав
нымдавно лежат у Учителя в столе, а выпускной экзамен
нужен Школе только для отчетности — неужто за десять
лет наши преподаватели так и не выяснили, кто на что го
разд? Конечно, ударить в грязь лицом не хотелось нико
му, но и излишне переживать не стоило.
Особенно не торопясь, но и не оттягивая время, я рас
пихала по чересседельным сумкам учебники, конспекты,
свитки, листы и клочки бумаги с пометками, оделась
подорожному и, послав к лешему Крину с Келлой (они
традиционно пожелали мне «ни пуха ни пера»), уехала из
Догевы.
Лен даже не вышел на крыльцо Дома.
Чем дальше я отъезжала, тем больше мне хотелось за
вернуть коня и во весь опор помчаться обратно. Ощуще
ние, что я бросаю друга в беде, все усиливалось. В то же
время я прекрасно представляла себе лицо Лёна, если я
вернусь с полпути, дабы убедиться в его благополучии. Да
прежде все догевские вампиры лягут костьми, чем на их
драгоценного Повелителя упадет пушинка!
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Как только Догева скрылась из виду, тревога пошла на
спад, но до конца так и не развеялась. Впрочем, очень
скоро мне стало не до нее — предстоящий экзамен вытес
нил из головы все прочие мысли. Как водится, первыми
его сдавали Пифии (иначе от них не было никакого спа
сения; вынужденные томиться до последнего дня, они
так и норовили предсказать идущим на заклание колле
гам какуюнибудь гадость якобы в порядке «повторения
материала»), на следующий день экзаменаторы терзали
МаговПрактиков, и в последнюю очередь самых терпе
ливых и безропотных Травников.
Я рассчитывала прибыть в Стармин вечером накануне
экзамена, но налетевшая гроза спутала планы, пришлось
пережидать ее в придорожной корчме, так что в Школу я
приехала в самый разгар суматохи — нынешние выпуск
ники, измученные бессонными ночами, бесцельно сло
нялись взадвперед по коридорам, уткнувшись в конс
пекты и бормоча под нос обрывки заклинаний. Результа
ты не заставляли себя ждать. На втором этаже прямо из
потолка шел снег, на третьем лаборанты с кафедры неес
тествознания гонялись с сачками за пятипалым крысола
ком, над головой то и дело проносились молнии, один
раз я врезалась в невидимую стену, воздвигнутую на мес
те открытой двери, потом едва успела отдернуть ногу от
вычерченной на полу пентаграммы, которая тут же по
лыхнула трехаршинным столбом огня, оставив после се
бя черный дымящийся контур. Двое аспирантов, пыхтя,
несли в экзаменационный кабинет длинный стол, по
крытый бархатной скатертью. Стол ловко изгибался на
поворотах, скатерть брезгливо поджимала углы, уворачи
ваясь от парящих в воздухе пульсаров.
В спальном крыле было потише; всеми забытый зом
би, методично и печально ощипывающий листья с неког
да раскидистого фикуса, при виде меня поспешно спря
тался за высокую кадку.
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— Здравствуй, красна девица! — приветствовала меня
Велька, отрываясь от потрепанного фолианта «Приво
ротные и отворотные зелья». — Ох, до чего же ты красна!
— Нда, переборщила немного, — призналась я. — У
тебя нет какогонибудь увлажняющего бальзамчика?
Плечи словно горят.
Помимо благотворного действия солнца, расцветив
шего кожу алыми жгучими пятнами, пребывание у озера
обернулось для меня доброй сотней зудящих волдырей от
комариных укусов. Велька порылась в стенном шкафчи
ке, выбрала большую пузатую бутыль, заткнутую винной
пробкой, откупорила, подозрительно понюхала и скри
вилась. Судя по ее лицу, травница мучительно вспомина
ла, что же туда налито и не станет ли у нее одной подругой
меньше. Поразмыслив, Велька решила рискнуть, отдала
мне бутыль и вернулась к конспектам.
— Как знания? — поинтересовалась я, пытаясь рас
смотреть содержимое бутыли на свет. Точно не поручусь,
но там плавало чтото вроде дохлой крысы, невесть как
пропихнутой сквозь узкое горлышко.
— Каша в голове, — честно призналась травница, пе
релистывая страницу, изпод которой выскользнула на
кровать сушеная веточка череды. — Такое ощущение, что
впервые вижу собственный конспект. А у тебя?
— И не спрашивай. — Я вытряхнула на ладонь немно
го бальзамчика, оказавшегося густым и прозрачносе
рым, с вкраплением какихто мелких лепестков. Как ни
странно, зуд он унял мгновенно, по плечам разлился при
ятный холодок.
— Счастливая. У тебя экзамен через полчаса, а у ме
ня — завтра, — позавидовала Велька.
Подобное счастье казалось мне весьма сомнительным.
Едва я успела втереть в плечи последнюю порцию бальза
ма, как в комнате, презрев приличия, материализовались
Важек, Темар и Енька. Последний держал под мышкой
23

покорно обвисшего Барсика. Хлебная должность школь
ного талисмана и природная жадность обязали его сло
пать все дары, поднесенные адептами в преддверии экза
мена, и теперь черный кот висел на Енькиной руке мерт
вым грузом, закатив глаза и лишь изредка шевеля хвос
том, чтобы его по ошибке не выбросили на помойку. У
остальных был такой затравленный вид, словно они ко
гото убили и хотят всучить нам труп на хранение.
— Ну наконецто!
— Явилась!
— Где тебя носило, рыжая?!
— Я не рыжая! — больше по привычке огрызнулась я.
Как назло, с возрастом мои светлорусые волосы все си
льнее отливали медью. — Я золотистая!
— Ойойой! — передразнил Темар. — Лучше скажи —
готова ли ты к героическим подвигам и великим сверше
ниям? Увековечены ли для потомков бесценные крупицы
совершенного знания, готова ли ты одарить ими стражду
щих или, ослепленная гордыней, откажешься протянуть
руку помощи сирым и убогим?
— Ты имеешь в виду — как у меня с подготовкой к эк
замену, написала ли я шпаргалки и буду ли тебе подска
зывать, когда ты начнешь тонуть?
— Ясновидящая... — уважительно вздохнул Темар.
— Да подскажу, конечно, куда я денусь? Если сама
чтонибудь вспомню...
— Кто бы говорил! — слаженно протянули дру
зьяколлеги. — Сбирайся, красна девица, на бой со злоб
ными старцами!
— Ни пуха ни пера! — напутствовала нас Велька.
— К лешему! — привычно откликнулась я, закрывая
дверь.
«Злобные старцы» в лице бывшего аспиранта, а ныне
Магистра 3й степени Алмита (предметная магия), Маги
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стра 2й степени Крениана (травоведение) и Магистра
4й степени Родомира (стихийная магия) встретили нас
очень радушно, лишний раз подтвердив мои догадки от
носительно заранее подписанных дипломов. Экзамен
еще не начался, ждали Учителя (он же Ксан Деянир Пер
лов, Магистр Практической Магии 1й степени либо
просто директор Ксандр). Скопом запущенные в аудито
рию, адепты первым делом бросились к столу с билетами.
Переворачивали, охали, хватались за сердце, закатывали
глаза, пытались както пометить наиболее выученные
или хотя бы запомнить их расположение. Магистры толь
ко посмеивались, не делая замечаний.
Но вот, постукивая толстым ясеневым посохом, в
аудиторию вошел Учитель. Посохи остальных членов ко
миссии мирно стояли за их креслами — они были не бо
лее чем символами, такими же, как мантии и высокие
колпаки, надеваемые в особо торжественных случаях.
Повсюду таскать за собой тяжеленный, инкрустирован
ный серебром и камнями посох, даже обладающий маги
ческой силой, не стал бы самый выносливый маг. Если
уж практики и пользовались дополнительными источни
ками силы, то предпочитали браслеты, медальоны или
кольца.
Разговоры и шум тут же утихли, мы с ужасом вспомни
ли, что пришли на Государственный Экзамен по Магии,
а комиссия неохотно расселась по местам, готовая выслу
шать и оценить наши скудные знания.
Первым делом Учитель отобрал у Важека шпаргалки.
Потом сделал мне замечание:
— Вольха, прекрати клацать зубами! Мне страшно на
ходиться с тобой в одной аудитории.
Я послушно стиснула челюсти. Зубы перестали кла
цать, задрожали ноги.
Учитель глянул на стол с билетами, сдвинул брови. Все
пометки, царапины, загнутые углы исчезли, как платя
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ные складки под раскаленным утюгом. Енька, и без того
бледностью напоминавший покойника, пошел пятнами,
смахивавшими на трупные. Я вздохнула, сообразив, что
под вторым слева билетом в третьем ряду уже нет трех за
конов некромантии, теоремы ЛупинаБабкина и задачи
на дематериализацию.
Удовлетворенно погладив бороду, Учитель широким
жестом предложил нам тянуть билеты.
Так я и думала! Тринадцатый! Везет мне на это число,
за десять лет и сорок экзаменов я вытянула ровно дюжину
тринадцатых билетов! Назвав секретарше бросившийся в
глаза номер, я, больше не глядя на билет, села на вторую
парту в среднем ряду. Взяла из стопки несколько чистых
листов с казенными печатями по углам, сняла крышечку
с чернильницы, проверила на ногте перо. И лишь тогда
прочитала вопросы. Ура! Первый вопрос я знала назубок,
второй поддавался вспоминанию, а третьим оказалась та
самая распроклятая история развития магии. Естествен
но, половину дат я успела забыть напрочь, но первые в
списке, благодаря Лёну, так и стояли у меня перед глаза
ми. Я быстренько перенесла их на бумагу, чтобы не расте
рять к моменту ответа.
Учитель встал и прошелся между рядами, беззастенчи
во заглядывая в парты в поисках конспектов. Отобрал у
Важека копию шпаргалки. Постоял надо мною, вгляды
ваясь в беспорядочные каракули. Я привычно закрыла
свою писанину рукой — сколько Учитель ни ругался, я
так и не смогла избавиться от этого машинального жеста.
Не люблю, когда мне смотрят через плечо. На сей раз
Учитель смолчал и пошел дальше.
Я огляделась по сторонам. Енька, сопя, чертил на лис
те схему самолетной метлы. Важек увлеченно списывал с
копии копии шпаргалки.
Патологическая страсть Важека к списыванию не
поддавалась объяснению. Выучив конспект наизусть,
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перечитав кучу основной литературы и пересмотрев го
ру дополнительной, он не мог удержаться от искушения
исписать малюсенькие клочки бумаги одному ему по
нятными пиктограммами. Почти всегда его ловили, за
ставляли тянуть второй билет и отвечать без подготовки.
Важек неизменно отвечал с блеском, безмерно удивляя
экзаменаторов.
Через полчаса чьито нервы не выдержали и спотыка
ющаяся фигура неверными шагами достигла кафедры,
комкая в потных ладонях исписанный с двух сторон лист.
— Бббилет 7. Ттеоретические и пра... практические
основы телекинеза. — Заикаясь и облизывая пересохшие
губы, адепт прочитал первый вопрос и устремил напол
ненные предсмертной мукой глаза кудато в потолок.
Учитель ободряюще кивнул Вандеру, перевел взгляд с
отвечающего на аудиторию и с вполне понятным негодо
ванием обнаружил лишь брошенные листы и перья. Все
адепты дружно нырнули под парты.
— Эттто еще что такое?! — гневно пророкотал он,
стукнув посохом. — Немедленно вылезайте оттуда! Родо
мир, Крениан, посмотритека на это безобразие!
Учитель оглянулся и вздрогнул от неожиданности.
Над столами приемной комиссии сиротливо посверкива
ли навершия магистерских посохов.
Неспособность Вандера к практической магии была
притчей во языцех. Вся группа списывала у него домаш
ние задания, но, когда от Вандера требовали немедлен
ных действий у доски, адепт терялся, нервничал и путал
простейшие заклинания, представляя немалую угрозу
для общества.
Учитель недовольно покачал головой, но я заметила,
как он незаметно шевельнул концом посоха, создавая не
видимый экран Грюнделя — рассеиватель заклинаний.
— Можно водички? — жалобно попросил адепт, под
бираясь к практической части вопроса.
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— Налейте воду в стакан с помощью телекинеза. Пусть
это и будет вашим ответом, — посоветовал Учитель, по
крепче стискивая руками посох.
Вандер кивнул, наморщил лоб и уставился на графин.
Для начала вода вскипела.
Адепт сосредоточился. Кипение прекратилось, вокруг
графина намерзла корка льда. Почти тут же хрусталь ра
зорвало, ледяная копия осталась стоять на столе, а вокруг
нее в беззвучном вальсе закружилось облако стеклянной
крошки.
— Достаточно, — торопливо вмешался Учитель, —
следующий вопрос!
Осколки со звоном посыпались на пол. Невозмутимая
секретарша унесла ледяной графин и вытерла натекшую с
него лужу. Экзамен продолжался. На наше счастье, прак
тических вопросов Вандеру больше не попалось, и он,
безмерно довольный окончанием экзаменационного
кошмара, вприпрыжку выскочил из аудитории, хлопнув
дверью.
Мы завистливо вздохнули. Я решила не тянуть с при
говором и заняла опустевший стул перед кафедрой. Учи
тель бегло просмотрел билет, кивнул и выжидательно
устремил на меня суровый взгляд изпод грозно сдвину
тых бровей. На первом курсе у меня бы отнялся язык, на
пятом — задрожал голос, на десятом я без колебаний от
ветила ему тем же. Комиссия поперхнулась плохо скры
ваемыми смешками, Учитель досадливо постучал кос
тяшкой указательного пальца по столу, призывая к по
рядку.
Пока я отвечала на первый вопрос, архимаг не переби
вал и, кажется, вовсе не слушал, изучая разложенные пе
ред ним ведомости, и лишь изредка кивал, чтобы я не ду
мала, будто обо мне забыли.
— Ну хорошо, — наконец сказал он, — вижу, в теории
левитации ты разбираешься. Что там у тебя вторым во
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просом? Психосоматическая блокада? Очень хорошо.
Опустим принципы и характеристику, их любая третье
курсница знает, переходи сразу к практике. На мне.
На нем?! Заставить архимага заживо окоченеть подоб
но трупу, причем тот наверняка пустит в ход контрзакли
нание, а то и «зеркало», отражающее чары на саму закли
нательницу?
Я облизала разом пересохшие губы, живо представив,
как мое онемевшее тело выносят из аудитории вместе со
стулом и ставят под фикусом. Комиссия, заинтересовав
шись, вынырнула из легкой бдительной дремоты, в кото
рой Магистры привычно пережидали экзамен. Погова
ривали, будто Магистр Верогор с кафедры Травников на
ловчился даже спать с открытыми глазами, одобрительно
похрапывая на особенно долгих и нудных ответах.
Легче всего использовать для блокады универсальное
заклятие Миртона, и его же не составляет особого труда
отклонить в сторону. Можно попробовать пластическую
формулу с семью переменными, основанную на магии
стихий, но это заклинание самое капризное и непредска
зуемое, требует досконального знания противника. Я ис
пытующе посмотрела на Учителя, прикидывая, какие
слабые места могут быть в его защите. Проще всего на
колдовать себе увесистый ломик и зайти сзади...
Есть еще одно очень хорошее и мощное заклинание...
слишком мощное даже для опытного мага. Выплетается
долго и тщательно, зато позволяет вкладывать силы по
частям, а не одним импульсом в конце. Очень удобная
вещь, когда есть время восстановить магический резерв:
сплел первую часть, отдохнул, сплел вторую — активиро
вал и пустил в ход. Но вряд ли комиссия будет ждать сут
ки или пока я сбегаю к ближайшему источнику силы...
А если предположить, что «зеркало» Учитель уже заго
товил и оно висит между нами, ожидая моего ответа?
Скорее всего, оно настроено на отражение прямого удара
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и незаконченное заклинание пропустит. А то, пройдя
сквозь «зеркало», утянет его за собой и тем самым достро
ится.
Но если «зеркала» нет, не миновать мне осенней пере
экзаменовки...
Я соединила кончики заметно дрожащих пальцев
классической сферой, делая вид, что остановилась на
Миртоне — огромный соблазн для противника поставить
«зеркало», сама же мрачно, абсолютно не веря в успех,
произнесла про себя совсем иные слова и на всякий слу
чай закрыла глаза, чтобы не видеть своего позора.
Заклинание ушло, отката я не почувствовала — либо
сработало, либо так и не достроилось. Ко мне, по край
ней мере, не вернулось. Прошла одна томительнобеско
нечная секунда. Вторая. Я рискнула приоткрыть один
глаз. Учитель все с тем же испытующим прищуром смот
рел на меня, чуть подавшись вперед.
Сидевший рядом Алмит недоверчиво протянул руку и
помахал ею у Учителя перед носом.
Мне стало както не по себе. Адепты, ловя момент,
бросились списывать напропалую. Важек торжественно
выудил изза уха крохотный комочек бумаги, мгновенно
разросшийся в полупудовый фолиант «Теория и практи
ка работы с пространством», разложил его на коленях, и
тот сам собой замельтешил страницами, остановившись
на главе «Манипуляции размерами».
Магистры выждали для приличия пару минут, но ни
чего не изменилось, разве что шума в аудитории стало по
больше — адепты торопливо обменивались знаниями.
— Вольха, дополнительный вопрос, — откашлявшись,
сказал Крениан, — как у тебя насчет снятия психосома
тической блокады?
Я жалобно посмотрела на магистра, запоздало вспом
нив, что развеять наложенное мною заклятие может то
лько сам заклинатель либо его жертва, причем у меня сил
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не осталось вовсе, а Учитель по какимто причинам не
торопился пускать в ход свое умение.
— Ну, сбегай в актовый зал к источнику, только быст
ро, — разрешил прозорливый Алмит.
Впопыхах опрокинув стул, я подорвалась с места и
стрелой вылетела за дверь. На восстановление резерва у
меня ушло минут пятнадцать, и к моему возвращению
экзаменационная аудитория больше походила на биб
лиотеку — на всех партах кучно и россыпью лежала вспо
могательная литература, из висящего перед Темаром хру
стального куба доносился чейто гнусавый голос, дикту
ющий восемнадцать отличий упыря от вурдалака. Ко
миссии было не до адептов — столпившись вокруг
Учителя, они безуспешно пытались определить, что и как
я с ним сделала. При виде меня магистры торопливо рас
селись по местам, со смущенным уважением покашливая
в кулаки.
Сняв блокаду, я виновато сжалась в комок, ожидая
грома и молний, но Учитель как ни в чем не бывало одоб
рительно хмыкнул, небрежно черканул в ведомости и по
зволил себе небольшой перерыв, на пару минут выйдя из
аудитории. Вопрос по истории развития магии принял на
себя Алмит, прочие магистры согласно задремали.
— Так в каком же году безвременно почил многоува
жаемый архимаг Капуций? — вкрадчиво поинтересовал
ся бывший аспирант, улыбаясь в бороду.
Отлично понимая, что на тройку я уже наработала, да
ниже Алмит и не поставит — слишком свежи в памяти его
собственные мытарства на госэкзамене, я растеряла
остатки страха и, даже не попытавшись вспомнить, наха
льно предположила:
— В триста сорок первом году.
— А почему так нерадостно? — полюбопытствовал ма
гистр.
— Чему тут радоваться...
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— Да уж. В триста сорок первом году архимаг был
мертв неполных два столетия, — искренне посочувство
вал магистр.
— Так почилто безвременно... Откуда вы знаете, ско
лько бы он еще прожил?
Алмит только вздохнул, тоскливо глядя в окно, перед
которым выпускал мохнатые свечи побегов старый каш
тан. На улице щебетали птицы, ярко светило солнце, а
историю развития магии Алмит и сам толком не помнил.
Магистр с явным отвращением вернулся к экзамену:
— Вольха, последний вопрос... соберись, от него зави
сит твоя оценка.
Я недоверчиво глянула на преподавателя, ожидая ка
когонибудь подвоха.
— Итак, вопрос... Что тебе поставить?
— Пятерку! — радостно выпалила я.
Алмит вздохнул и подписал свою ведомость. Всего ве
домостей было четыре, по числу членов комиссии, и что
поставили мне прочие магистры, оставалось загадкой до
начала выпускного вечера.
Но никто не сомневался, что экзамен я сдала.

ГЛАВА 3

К вечеру вся Школа знала, что я заколдовала Учителя.
Версий было три: либо он поддался, либо притворился,
чтобы натянуть оценку любимой ученице, либо мне и
вправду крупно повезло. Впрочем, прецеденты уже бы
ли — в позапрошлом году ктото вырастил экзаменатору
рога, да так успешно, что их пришлось пилить вручную;
на памяти Алмита, любителя мрачных баек из жизни, не
весть куда сгинула целая комиссия и нашлась только че
рез неделю, причем где ее носило, она так и не призна
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лась; но никому еще не удавалось посадить в лужу нашего
Учителя.
К ужину я не вышла — вернувшись в комнату, тут же
повалилась на кровать и заснула мертвым сном. Велька
попыталась меня растолкать, но, по ее словам, легче было
воскресить покойника, а уж онато знала в этом толк. По
Школе немедленно поползли слухи один другого ужас
ней; никто не сомневался, что я пала жертвой мести Учи
теля. Дальше мнения разделились: ктото отправил меня
в долгосрочную ссылку, ктото исключил без права вос
становления; самые добросердечные заперли в карцере с
кухонным ножом и мешком нечищеной картошки. Осо
бенно отличилась одна из Пифий (как позже выясни
лось, экзамен она провалила с треском) — дескать, внут
реннее око помогло ей узреть мой хладный труп, тайно
прикопанный под каштаном.
Наутро я проснулась с тяжелой и вместе с тем пустой
головой, словно наспех уложенные в нее знания с чистой
совестью покинули неуютную обитель сразу после экза
мена. Вельки в комнате не было, в щель под дверью веяло
то вареной крапивой, то трупным ядом, отчего мне сразу
захотелось есть. Конечно, ни того ни другого я бы в рот не
взяла, но так обычно пахло из нашего холодильного шка
фа, где помимо продуктов хранились Велькины зелья и
мои домашние задания по некромантии.
Увы, шкаф не оправдал моих ожиданий — то ли Вель
ка села на очередную диету, специально приурочив ее к
отсутствию моего здорового аппетита, то ли, напротив,
так усиленно набиралась сил, что выбрала все до крошки.
В довершение всех бед школьную столовую закрыли до
вечера, готовясь к выпускному пиру. Никто, кроме меня,
по этому поводу не переживал, в Школе стояла непри
вычная тишина: младшие классы разъехались на канику
лы, Пифии и Практики со вчерашнего вечера отмечали
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сдачу экзамена, Травникам же было не до того — из экза
менационной аудитории никто пока не вышел.
Я пораскинула голодными мозгами и решила позавт
ракать в «Ретивом бычке». Взбодрившись пригоршней
воды, я оделась, зачаровала дверь, нацарапала в нижнем
углу косяка ключруну для Вельки и, посвистывая, сбе
жала по лестнице на второй этаж. Но там меня поджидала
засада. Учитель вынырнул изза угла так неожиданно и
бесшумно, что я едва удержалась от бесогонного экзо
рцизма. Отделаться простым «здравствуйте» не удалось,
Учитель с присущей ему прямолинейностью цапнул меня
за руку, не дав проскочить мимо:
— Вольха! Тебято мне и надо! Идем ко мне в кабинет.
Не успев возразить, я покорно поплелась следом за
ним — вернее, за своей натянутой рукой. Амулет Лёна,
защищающий от недозволенного чтения мыслей, висел у
меня на шее, поднаторевший в телепатии Учитель в тако
вом не нуждался, и мы взаимно изнывали от любопытст
ва — что ему понадобилось?! Как она сподобилась?!
Но, как ни странно, речь пошла вовсе не об экзамене.
По крайней мере сначала. Захлопнув дверь кабинета, маг
кивнул мне на один из стульев, сам же прошел за стол, но
садиться не стал. Встал рядом, опершись руками о потер
тую дубовую столешницу, и проникновенным, отече
ским голосом, от которого меня мороз подрал по коже,
осведомился:
— Ты уже задумывалась о своем будущем?
Я вежливо изобразила усиленную работу мысли, но
преуспела лишь в жутковатом перекосе лица.
— Не паясничай, — одернул меня Учитель, привычно
сдвинув брови. — Твое обучение закончено. Осталась
стажировка. Где ты собираешься ее проходить?
— В Догеве, конечно! — удивилась я, озаботившись
понастоящему.
— И не мечтай, — отрезал маг.
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— Это еще почему? — Я возмущенно подорвалась со
стула и припечатала стол ладонями с противоположной
стороны. — Разве вы не получили догевский запрос на
молодого специалиста?
Учитель заметно смутился, но глаз не отвел:
— Заявки, поданные иными государствами, рассмат
риваются Школой в последнюю очередь и только при от
сутствии внутренних вакансий.
— Зато для меня они имеют первоочередное значе
ние! — не сдавалась я, в запале стукнув по столу кула
ком. — А что? Неужели нашлись еще желающие на мои
специфические услуги?
— При дворе открылась вакансия, — коротко пояснил
Учитель.
— При каком еще дворе?
— При королевском, разумеется. — Маг убрал руки со
стола, опасаясь, как бы следующий удар не пришелся по
его ладони. — Дорост ушел на пенсию, королю требуется
новый маг.
— Ну и что?
— Я рекомендовал тебя.
— Зачем? — тоскливо спросила я, подумав, что до сих
пор рекомендации Учителя играли исключительно про
тив меня.
— Не задавай глупых вопросов. Ты — лучшая выпуск
ница, единственная женщина на факультете Практиче
ской Магии... и довольно привлекательная, — смущенно
кашлянул и тут же посерьезнел Учитель. — Помоему,
просто идеальная кандидатура.
— Не менее идеальная и для Догевы. К тому же, в от
личие от короля, Лёна моя «привлекательность» интере
сует в последнюю очередь.
— Ты так уверена? — саркастически поинтересовался
Учитель и тут же дал волю праведному гневу. — Дурацкие
бредни! Нормальных баб хлебом не корми, дай пофасо
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нить при дворе, а она нос воротит! Ну какие у тебя перс
пективы в Догеве? Главное в нашем ремесле — создать
определенную репутацию. Если магичка, нанимаясь на
работу, эдак небрежно бросит: «Когда я практиковала
при дворе...», работодатель подскочит от восторга. Соот
ветственно подскочит и гонорар. А теперь представь, что
в твоем трудовом свитке первым номером стоит Догева.
Скажи спасибо, если отделаешься пинком под зад, а то и
на кол могут посадить!
— А почему, собственно говоря, я должна искать рабо
ту, если в Догеве меня ждет постоянное место?
Учитель уставился на меня с неподдельным изумлени
ем и ужасом:
— И ты согласна провести остаток жизни в вампирьем
логове?
— Лучше их логово, чем ваш королевский двор! —
вскипела я. — Сплетни, интриги, дешевые фокусы и вер
ные яды без рецептика по его высочайшему повелению!
Где приключения, которые войдут в легенды, верные
друзья, знакомством с которыми можно гордиться, под
виги, о которых не стыдно рассказать детям?! Да лучше я
на тракте мечом махать буду!
— Да вляпывайся в подвиги сколько хочешь! — возо
пил Учитель, внезапным броском отвоевывая стол. Я ед
ва успела отпрянуть назад. — Только стажировку пройди,
создай себе тыл, какуюто опору в жизни, чтобы, возвра
щаясь с подбитым глазом, было куда возвращаться! Что
бы не оказаться у разбитого корыта, очертя голову кинув
шись за миражом! Поработай придворной магичкой,
приобрети имя, сбереги монету какую, домом обзаве
дись, а потом совершай подвиги на здоровье!
Надо признать, в его словах была доля горькой прав
ды. Покидая Школу, я имела за душой диплом, двадцать
кладней подъемных и лошадь, которая давалась в рас
срочку.
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— Лошадь без стажировки не получишь, — мститель
но отрезал Учитель, верно рассчитав ход моих мыслей. —
За нее казенные деньги плачены. Левитируй на метле, как
последняя ведьма!
— Но это моя лошадь! — запротестовала я. Новую ло
шадь мне выделили год назад взамен сгинувшей в болотах
Ромашки. Мышастосерая Белка особыми достоинства
ми не блистала, но все лучше, чем ничего.
— Лошадь принадлежит Школе и дана тебе во времен
ное пользование, заметь, временное! Ну подумай, чем
плоха придворная жизнь? Почет, непыльная работенка,
высокая зарплата, трехкомнатные покои по соседству с
королевской опочивальней. Пройдешь стажировку и че
рез какихнибудь два года выкупишь свою Белку, а пока
можешь...
— Два года спать по соседству с королем?! А вдруг он
повадится стучать в мою дверь по ночам?
— А ты не открывай, — серьезно посоветовал Учи
тель. — Постучитпостучит и уйдет.
— Уйдет он, как же! Разве что за стражниками с тара
ном!
Я негодовала по вполне понятной причине. Третьим
бедствием Белории после традиционных дураков и дорог
был ее король Наум, взошедший на трон какихто семь
лет назад и за это время успевший снискать редкостную
нелюбовь всего белорского народа. Народ Науму, на его
счастье, попался удивительно терпеливый и снисходите
льный, относясь ко всем проискам монарха как к неиз
бежному злу. В любом другом королевстве его давно бы
отравили или, на худой конец, с позором выкинули из
дворца. Едва утвердившись на троне, Наум начал свою
трудовую биографию нападением на соседнее королевст
во — Винессу. Там ему тем более не обрадовались и дали
достойный отпор. Откупившись солидным куском пог
раничных земель, Наум пригорюнился и повысил нало
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ги, чтобы компенсировать потерю доходов от медных
рудников (отошедших к Винессе вместе с землями).
Простой люд, которому в общемто все равно на кого па
хать, сравнил прожиточный минимум Белории и Винес
сы, склонился в пользу последней и, сложив на телеги не
хитрый скарб, начал потихоньку эмигрировать в Винес
су, благо места тем теперь хватало.
Король торопливо понизил налоги, но стало еще ху
же — не зная, чего ожидать от непредсказуемого монарха
и по привычке ожидая худшего, селяне повалили в Ви
нессу целыми толпами. Экономика зашаталась, но, на
счастье Наума, Стармин наводнили беженцы из Атрии,
небольшого северного королевства, где на троне восседал
не менее бестолковый самодержец. Не успели они обжи
ться на новом месте, как уверовавший в себя Наум снова
повысил налоги, и беженцы незамедлительно последова
ли за коренным населением. Помимо того, Наум ввел де
нежную реформу (вдвое обесценившую белорский кла
день), принял закон о храмовых землях (с благословения
Всерадетеля, главного священнослужителя Белории, На
уму объявили всеобщую анафему, провозглашаемую
трижды в день во всех храмах), ввел и сразу отменил пра
во первой брачной ночи (изза катастрофического роста
венерических заболеваний), измыслил дополнительный
налог на лошадей (несчастных животных охватила эпиде
мия), а также совершил множество прочих, не менее
славных деяний, повергших светлые умы Стармина в глу
бокое уныние.
Я красочно изложила Учителю честное мнение о рабо
тодателе и тут же испытала на себе все прелести психосо
матической блокады. Я пальцем не могла шевельнуть, а
Учитель бегал по комнате, возмущенно развевая боро
дой, и воздевал руки к потолку, словно призывая Вы
сший Разум полюбоваться моей глупостью, — дескать, не
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может быть для магички большего счастья, чем обретать
ся при дворе и исполнять королевские прихоти.
— Когда ты доживешь до моих лет, то поймешь, что я
желал тебе только добра!
— А если не доживу? — Мне потребовалось всего не
сколько секунд на деактивацию заклинания, чего Учи
тель никак не ожидал: осекся на полуслове и недоуменно
повернулся ко мне.
— Ты так быстро справилась с нейтрализацией?!
Я пристыженно кивнула.
— Но это... великолепно!
Я мрачно смотрела на Учителя, не разделяя его востор
га. Чтоб ему провалиться, диплому с отличием. Будь я за
урядной троечницей, уже ехала бы в Догеву, а весь педа
гогический состав рыдал от радости — хвала богам, изба
вились наконец! Так нет же, нашему самодержцу подавай
товар первого сорта!
— Целых два года! — не могла успокоиться я. — Луч
шие годы жизни — королю под хвост!
— Потому и лучшие, что обеспеченные, — с фальши
вым оптимизмом заверил меня архимаг. — Не будет ста
жировки — не будет записи в дипломе. Не будет записи
в дипломе — не сможешь официально считаться магич
кой. С догевской записью — тем более.
— А нельзя ли какнибудь сократить срок? Хотя бы
до одного года?
— Поздно. Школа в моем лице заключила с королем
контракт. Он не может быть разорван тобою.
— А вами?
Он назвал сумму неустойки. Я уважительно присви
стнула. Сомнительно, что мне удастся скопить эдакие
деньжищи и за пять лет подобной службы. Тем более я
слышала, что честный труд оплачивается во дворце из
рук вон плохо, а брать взятки за вовремя закрытые глаза
мне претило.
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— И когда я должна приступить к этой, прошу про
щения, работе?
— С завтрашнего дня.
— Что?! — возопила я еще горестней. — А выпускной
вечер?!
— Вечер же сегодня, — недоуменно сдвинул брови
Учитель.
— Вот именно! А завтра будет выпускное утро!
Старый маг осуждающе покачал головой:
— Тебе что важнее — гулянка или первая настоящая
работа?
— Я этой гулянки десять лет ждала! Я, может, только
ради нее в Школу и поступала!
— Вот что, глупая девчонка, идика ты отсюда, пока я
тебя снова в первоклашку не превратил, а то и в кого по
хуже, — устало сказал Учитель. — Раньше надо было ду
мать. Лекции пропускать, учиться на двойки. А теперь
будь добра соответствовать званию дипломированного
специалиста.
Я злобно развернулась на каблуках и почти побежала к
выходу. Еще неизвестно, кто кого превратит! Эх, поспе
шила я с блокадой; стоять бы Учителю в музее рядом с чу
челами, пылью обрастать, первокурсниц бы к нему на эк
скурсию водили...
— Да, еще...
Я остановилась в дверях, слишком сердитая, чтобы
оглядываться.
— Насчет экзамена — я поставил тебе «отлично». Мо
лодец. Вот уж не ожидал — с твоимто неприятием легких
путей и напрашивающихся решений! — Учитель одобри
тельно хмыкнул.— Я был уверен, что ты не воспользуе
шься Миртоном. Даже зеркала не заготовил. А зря, как
оказалось.
Прежде чем я успела осмыслить это заявление, дверь
захлопнулась, наподдав мне по ягодицам.
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