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Глава 1
ПОСТУПЛЕНИЕ В АКАДЕМИЮ

Я бежал. Дыхание сбивалось. «Стоит мне остановиться — и я труп», — билась в уставшей голове
мысль. Пот заливал глаза. Следом за мной несся
рассвирепевший вампир, угрожая мне карами небесными и подземными, если я немедленно не
остановлюсь. Само собой, у меня не появлялось
даже мысли о том, чтобы хотя бы сбавить скорость. Верить в слова вампира о том, что он меня
не будет наказывать, я не хотел. В его понимании
«не наказывать» — это чтобы целители потом откачали меньше чем за декаду.
«Ну кто мог подумать, что какая-то невинная
шутка выльется в такое?» — думал я.
Все началось с того, что Кал'Атар предложил
мне смягчить тренировки, которые он вел у меня
последние два года, с момента моего приезда в
свое графство. Естественно, согласившись, я решил узнать, что для этого надо сделать. Оказалось, на первый взгляд все довольно просто. Мне
надо было застать его врасплох. Обдумав все возможные варианты, я начал пробовать подобраться к нему в разное время суток, когда он ел или
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спал, даже когда справлял нужду. Все попытки
потерпели крах. И вот моя последняя идея увенчалась успехом. За последнее время Кал'Атар и
Сильвана очень сблизились на почве издевательств надо мной. Поэтому довольно часто вместе пили чай, сидя на веранде моего дома. С вечера
я выпросил у мастера-кондитера побольше горького меда. Главной особенностью этого продукта
было полное отсутствие у него запаха. Аккуратно
намазав его тонким слоем по спинке кресла, я
оставил мед подсыхать. Пришедшие утром вампир и эльфа, как обычно, отправили меня разминаться и приводить себя в форму, а сами уселись
на веранде. Подождав, пока встанет солнце и начнет припекать, я остановился и, усмехнувшись,
уставился на них.
— Чего это ты такой довольный? — спросил
вампир, прихлебывая чай из кружки. — Уже
устал?
— Нет, — ответил я. — Просто теперь вы обязаны сделать мне поблажку. Все-таки мне удалось
застать вас врасплох.
— Это когда? — удивился вампир.
— А вот прямо сейчас, — спокойно ответил я. —
Так что ты проиграл, а мне положено смягчение
тренировок и один выходной как минимум.
— А по шее? — уточнил вампир на всякий случай. — Занимайся давай.
— Руки коротки, — ответил я и, рассмеявшись,
упер ладони в бока.
Вампир резко дернулся и повалился назад
вместе с креслом. Побарахтавшись пару минут,
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он все-таки вырвался из медового плена и уставился на меня. Тут я понял, что перегнул палку.
Именно поэтому сейчас мне приходилось убегать без оглядки. За такие шутки Кал'Атар с
меня кожу заживо сдерет и повесит у себя над камином. Юркнув в густые заросли кустарника, я
притаился и принялся ждать. Прятаться от вампира я научился только недавно, и каждый раз
приходилось надеяться, что маскировка сработает. Мимо прошелестела листва, раздвигаемая телом Кал'Атара. Стараясь не издавать никаких
звуков, я двинулся в сторону от него. Похоже,
мне удалось удрать.
«Ну змееныш. Ну попадись он мне». — Кал'
Атар был в ярости. В голове прокручивались варианты, по которым он будет мстить своему ученику и лидеру клана. Постепенно мысли о мести
стали превращаться в более конструктивные. По
большому счету мальчик был прав. Он действительно застал вампира врасплох. Значит, придется
снизить ему нагрузку при тренировках. Вот только не так уж и много времени ему осталось тут.
Приближается жаркий сезон, и скоро ему придется уехать в столицу учиться магии. А там обеспечить за ним присмотр никак не получится. Обсуждая вопрос его отъезда, все пытались сначала
отговорить его от этой идеи. Эльфийские маги
втолковывали, что вполне могут сами обучать его
ничуть не хуже, чем в академии. За прошедшие
два года они действительно успели его многому
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научить. Однако он твердо стоял на своем и считал, что помимо обучения его интересует еще
библиотека. Книгами похвастаться эльфы не могли. Было несколько особо ценных томов, но на
этом и все.
Недостатка в деньгах никто не испытывал, и
книги можно было бы приобрести, да вот только
не продавали их. Вернее, продавали, но только те,
что были общедоступны. По-настоящему ценные
экземпляры достать было невозможно. Особенно
какие-либо из работ древних магов.
Помимо прочего приходилось тратить деньги
еще и на экипировку ларт, и вскоре все отряды
были защищены амулетами второго и первого
уровня, а у каждого воина было оружие не ниже
второго уровня. Имя наемников Шакти прогремело по всей Империи и далеко за ее пределами. Требовали мы, конечно, за свои услуги довольно крупные суммы, но все знали, что если нанимали отряд Шакти, то товар или лицо
доберется до пункта назначения в целости и сохранности, и поэтому платили и соглашались на
все условия. Турин от такого количества денег
просто исходил слюной и радовался как ребенок, но при этом не забывал ворчать о том, что
можно было бы и экономить немного на необязательных покупках. К этому перечню он относил почти все, что не касалось напрямую экипировки ларт. Авторитетом для него был только
Дарк. За каждую монету они торговались до
хрипоты. Один раз вампир даже видел, как они
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изъясняются жестами, продолжая свой спор после того, как оба сорвали голос.
Дарку нравилось заниматься торговлей. Он
всегда старался живо участвовать во всех покупках и обсуждении каждого заказа. На исполнение
заказов его не пускали, но обязательно привозили
небольшие сувениры или подарки из каждого путешествия. Соседи сначала пытались наладить
отношения, но быстро поняли, что соваться в гости без приглашения не стоит, и отстали. Присылая, конечно, собственные приглашения на празднества и различные мероприятия.
Плюнув на все, вампир развернулся и пошел
обратно в поселение. Искать Дарка было бесполезно. Обдумав еще раз вопрос с его отъездом,
вампир в очередной раз тяжело вздохнул и решил
еще раз поговорить с Дарком. Отпускать его он не
хотел. Слишком мало у него было опыта общения
с другими благородными. Как бы он не вляпался
в неприятности.
День определенно удался. Мне удалось не только подшутить над Кал'Атаром, но и избежать
заслуженного наказания за эту шутку. Солнышко
припекало, и жизнь казалась просто прекрасной.
Все портил только факт моего скорого отъезда.
Прикинув, сколько у меня еще есть времени, я решил, что не так уж и много. Декада, от силы две.
После этого надо будет выдвигаться в столицу на
испытания. Прокрутив в голове еще раз идею
остаться и продолжать обучение у местных магов,
9

я опять ее отринул. Эльфы совсем помешались на
моей безопасности. Одно время даже приставили
ко мне слежку тайную. Убрали только после прямого приказа Сильване. Хотя она долго сопротивлялась и пыталась меня убедить, что так будет
лучше.
Погуляв еще немного по лесу, я отправился обратно в поселок. Кал'Атар должен был уже
остыть, а значит, можно отделаться легкой затрещиной или одним несильным поединком. Пара
дней — и эльфийские настои после этого подняли
бы меня на ноги лучше, чем нового. Обдумав все
еще раз, я вышел из леса на дорогу, ведущую в поселок.
Покружив немного возле окраины, все-таки
решился войти и, постоянно оглядываясь, пошел
в сторону своего дома. На крыльце все так же сидели Сильвана и Кал'Атар и пили чай.
— Я на этом не поеду, — моему возмущению не
было предела.
Рядом с крыльцом стояла... карета. Притом не
просто карета, а настоящий имперский экипаж.
Украшений и золота на ней было больше, чем
простого дерева. В нее были запряжены четыре
единорога, а сверху красовался герб моего графства: огромный полуприкрытый глаз с вертикальным зрачком и кроваво-красным белком. Герб
разработали вампир, Турин и Сильвана. Показав
его мне, все трое, жутко довольные собой, начали
пояснять, что он означает. «Сам глаз является
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символом видящих эльфийского народа. Полуприкрыт из-за того, что мы являемся отверженным кланом. Красный цвет белка — указует на
вампиров и их кровавые глаза, а вертикальный
зрачок — это люди». «Почему люди? У нас вроде
глаза нормальные». — «Не знаем. Просто смотрится хорошо». Кагазар, глянув на герб, сказал,
что выглядит неплохо, но тоже удивился по поводу вертикального зрачка. Итогом стало то, что
герб все-таки утвердили. Всем он понравился, и
теперь моим символом стал этот глаз на темнофиолетовом фоне.
— Это еще почему? — возмутилась Сильвана. —
Неужели ты и правда думаешь, что мы позволим
тебе ехать в столицу на своем големе? Ни за что.
Веди себя уже как подобает благородному.
— Все равно не поеду, — стоял я на своем. — Я
прекрасно и на големе доберусь. Нечего мне таскаться в каретах. Вы еще и почетным караулом
мне ларту отправьте.
— Э-э-э-э-э-э-э... — вампир слегка замялся.
— ЧТО? — возмутился я. — Вы еще и сопровождать меня хотите такой толпой?
— Нет, — ответила Сильвана. — Просто нам
надо было в столицу ехать, вот и решили совместить.
— Врешь и не краснеешь, — огрызнулся я.
— Да пойми ты наконец, — начал закипать вампир. — Мы все переживаем за твою безопасность
и не хотим переживать еще больше. Насчет защиты этой академии — я вообще молчу. Даже ты ее
пройдешь без проблем.
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— Так и не надо тогда привлекать внимания и
разъезжать в каретах. Много ли народу вообще
знает, кто я такой?
— Это не повод отказывать себе в удовольствии прокатиться на такой карете, — вмешался Турин. — Перед столицей вылезешь и поедешь на
своем големе.
— Все равно нет, — твердо ответил я. — И сопровождение мне не нужно. Я все-таки уже взрослый. Четырнадцать лет как-никак.
— Да какой ты взрослый? — возмутилась Сильвана. — По меркам большинства тут присутствующих, ты еще ребенок и за тобой нужен глаз да
глаз.
— На карете я не поеду. Охрана мне не нужна.
Разговор окончен, — резко развернувшись, я отправился к дожидавшемуся меня голему. «Откуда они вообще эту карету выкопали?» — зло подумал я.
Сборы были закончены. Посовещавшись, со
мной отправились только Турин и Нургала. Турину действительно надо было в столицу, а Нургала поехала просто за компанию. Побросав
вещи и прихватив с собой деньги на дорогу, мы
отправились в путь. Вампир ворчал еще немного,
но ближе к границе моих земель успокоился и
даже начал наставлять меня по поводу должного
поведения в столице. Главное из речи сводилось
к тому, что если кто-то посмеет меня оскорбить,
то мне не надо самому ничего делать. Передать
весть любой ларте — и они сами разберутся со
всеми. Зная его характер и характер остальных
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Шакти, скорее всего, прирежут всех и прикопают где-нибудь по-тихому. Нет уж, лучше самому
разбираться.
Дорога текла под ногами голема. Идея отказаться от двух дополнительных лап сказалась на
удобстве путешествий не лучшим образом. Если
раньше голем даже не вздрагивал при движении,
то теперь его шаг начал ощущаться. Хотя мне
было в любом случае гораздо лучше, чем Турину
и Нургале. Им-то приходилось ехать на простых
лошадях. В дорогу с собой я прихватил минимум
вещей. Все, что мне могло бы потребоваться, я
смогу купить и в столице. Турин напевал под нос
незамысловатую песенку и щурился, глядя на
солнце. Нургала высматривала живность вдоль
дороги, держа наготове свою пращу. Вскоре мы
должны были подъехать к обжитым районам Империи, и поохотиться уже не получится. На привалах Турин вдалбливал в меня правила приличия. К сожалению, этот вопрос остался нерассмотренным за два года моего обучения, поэтому
теперь Турин старался вбить в мою голову все,
что там должно было быть. Получалось у него довольно плохо. Я постоянно клевал носом и пропускал большую часть его нравоучений мимо ушей.
Он злился, но сделать ничего не мог. Как только
он пробовал отвесить мне подзатыльник, я резко
отскакивал. Даже во сне. Занятия с вампиром не
прошли для меня даром, и избегать подзатыльников и оплеух я научился просто великолепно.
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Неспешное путешествие заставляло задумываться о том, чего я успел достичь с момента его начала. Оказывалось, что довольно многого. Мало
того что теперь я стал благородным в прямом
подчинении Императора, так у меня теперь были
средства и силы, чтобы соответствовать этому
высокому званию.
Размышляя обо всем на свете и даже стараясь
прислушиваться к нравоучениям Турина, я почти
не заметил, как наш путь закончился. Мы въехали в Назог, столицу Империи. Говорят, что раньше она носила другое название, но с годами все
начали просто называть ее Назог. Заплатив дорожный сбор, мы отправились на постоялый
двор. Вступительные испытания начинались только через два дня.
Расположившись в гостинице, Турин сразу
убежал по делам, а Нургала отправилась гулять
по рынку. Оставшись один, я принялся в очередной раз обдумывать, что может явиться испытанием для поступления. Информации по этому вопросу ни у кого не было, а верить слухам я не хотел. Ну не могли маги заставлять поступающих
пить кровь младенцев и принимать участие в вызове демонов, которые должны определить, кто
может учиться, а кто нет. Просидев несколько часов за книгами, я спустился в общий зал. Заняв
столик с краю, подозвал девушку и попросил ее
принести мне ужин и большую кружку чая. Спустя пару минут на столе расставили тарелки с гречкой с мясом и жарким с овощами, следом появился небольшой чайник и кружка. Не успел я при14

ступить к поеданию всего, что стояло передо
мной, как в таверне показался Турин. Заметив
меня, он плюхнулся на лавку и, не спрашивая разрешения, подтянул к себе тарелку с жарким.
— В общем, я все разузнал, — проговорил он,
когда жаркое исчезло в его желудке. — Испытание проходит в два этапа. Сначала тебя будет испытывать артефакт академии. Как он работает,
никто не знает, так что не спрашивай. Просто он
определяет твой уровень силы и потенциал его
развития. Если артефакт тебя пропускает, то потом с тобой беседует уже комиссия и определяет
тебя на один из факультетов. На боевой идти тебе
не стоит. Все, кто его заканчивает, должны отслужить Империи не меньше десяти лет после окончания обучения. На остальных факультетах такого нет, так что выбор большой, — продолжал рассказывать
гном,
неторопливо
потягивая
принесенное пиво. — Обучение, само собой, платное. Вот только учиться можно либо за свой счет,
либо за счет Империи. Если учишься за счет Империи, то обязан потом отрабатывать там, куда
пошлют, еще десять лет, и только потом можешь
стать свободным. По этой же причине обучение
на факультете боевой магии бесплатное, да еще и
стипендию платят. Притом немаленькую. Так что
учиться за свой счет могут позволить себе только
благородные или зажиточные.
— Хм... А сколько стоит обучение? — спросил
я, обдумывая слова гнома.
— Ерунда, — отмахнулся тот. — Семь тысяч золотых империалов в год. Только и стипендия тебе
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не будет положена, если за свой счет учишься. Но
это все мелочи. Денег у нас хватит. Кстати, насчет
денег, — Турин порылся в кармане куртки и вытащил небольшую книжечку. — Я тебе тут чековую
книжку завел. На всякие расходы мелкие. — Он
протянул книжку мне. — Там немного денег уже
лежит, так что пользуйся. Украсть ее нельзя.
Даже если украдут, то воспользоваться не смогут.
Покрутив в руках книжку, я открыл и ошалело
уставился на сумму, прописанную внутри.
— Это зачем мне столько может потребоваться? — удивленно произнес я. На первом листе
значилась сумма в двадцать тысяч золотых.
— Бери-бери, — хмыкнул гном. — Не думал же
ты, что мы позволим нашему актару жить впроголодь.
Эльфийское обращение прочно прижилось
среди всех моих подданных, и теперь каждый обращался ко мне только так.
— Да тут даже если шиковать каждый день,
хватит минимум на год, — возмутился я.
— А тебе учиться семь лет, — возразил гном. —
Так что растяни, будь добр, эти деньги на все семь
лет. Хотя, — подумал он, — если не хватит, мы добавим. Главное, не молчи и сразу сообщи, что тебе
нужны деньги.
— Спасибо, конечно, — ответил я. — Только вы
уверены, что мне может потребоваться такое количество денег?
— Не истратишь — так это ведь не картошка: не
пропадет, — усмехнулся Турин.
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Посидев еще немного, мы дождались Нургалу.
Вот уж кто ублажил свою душу на полную катушку. Она притащила с собой целый ворох платьев и
украшений. Гном даже пивом поперхнулся, когда
увидел, как она входит в гостиницу в сопровождении четырех здоровых носильщиков с сумками и
коробками. Поворчав, что больше брать ее с собой
никуда не будет, гном предложил всем ложиться
спать.
Два дня прошли вполне спокойно. Мы ели, гуляли по столице (Нургалу гном больше одну не
отпускал), прикупили мне кое-какие вещи и просто наслаждались хорошей погодой и прекрасным настроением.
Наконец наступил день испытаний. Настроение у меня было просто отличное. Надев парадный костюм, изготовленный для меня эльфами, я
отправился на площадь испытаний рядом с академией. По мере приближения к академии меня начал колотить озноб. Остановившись, я сделал
глубокий вдох и, успокоившись, спокойно пошел
дальше. Еще несколько раз накатывала волна
страха и волнения, но я продолжал идти дальше
и, выйдя на площадь, остановился в нерешительности. Площадь была почти пуста. Рядом со входом в академию суетилось несколько фигур в балахонах, и все.
«Не густо, — подумал я про себя. Может, я
слишком рано пришел? Все-таки еще только рассвет». Решив уточнить, когда начнутся испытания, я решительно направился в сторону бегающих фигур.
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— Прошу прощения, уважаемый, — обратился
я к пробегавшему мимо меня парню, на вид немногим старше меня самого. — А вы не подскажете, когда начнутся вступительные испытания?
Парень замер на месте. Посмотрел на меня
ошалелым взглядом и, пробормотав что-то вроде
«ходят тут всякие», умчался в сторону ворот академии.
— Спасибо вам большое, — крикнул я ему
вслед.
Решив, что не стоит мешать людям заниматься
своими делами, я отошел к краю площади и присел на тротуар. Спустя несколько минут ко мне
подошли три фигуры в балахонах и тот самый парень.
— Добрый день, молодой человек, — обратилась ко мне одна из фигур. Разглядеть лицо под
балахоном у меня никак не получалось. — Вы
прибыли сюда для прохождения испытания?
— Да, — ответил я, подскочив и быстро поклонившись, — господин маг.
— Отлично, — произнесла фигура. — Только
вы прибыли на день раньше, чем положено. Приходите завтра, пожалуйста.
— Прошу прощения, — я еще раз поклонился. — Я не знал.
— Ничего страшного, молодой человек, — фигура слегка кивнула. — Будем рады видеть вас
завтра на испытании.
— Спасибо, — ответил я. — Пусть над вами будет благословение светлых богов.
— И тебе того же, — ответила фигура.
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Поклонившись, я отправился обратно к гостинице. Желание было только одно — убить Турина. Как он мог так просчитаться со временем начала испытаний! Правильно говорят про гномов — борода длинная, а ум короткий.
Высказав по приходе гному все, что я о нем думаю, я поел и отправился гулять по столице. Развеяв кипевшую во мне злость, вернулся в гостиницу. Поужинав, мы разошлись спать, но сон ко
мне не шел. Проворочавшись всю ночь, утром я
чувствовал себя отвратительно. Выпив только
чаю, вновь отправился к академии. Пройдя знакомым маршрутом, я опять вышел на площадь. На
этот раз она бурлила жизнью. Вокруг стояли и
шумели сотни, если не тысячи разумных существ.
Устроившись на прежнем месте около окраины
площади, я принялся рассматривать толпу. Кого
тут только не было! Казалось, все разумные расы
присутствовали на площади. Тут были эльфы
(темные и светлые), люди (всех цветов кожи),
промелькнуло несколько драконидов, невдалеке
стояла небольшая компания таури (разумные
прямоходящие кошачьи), а также множество других рас. Каждый из них был одет в свой фасон
одежды. От такого разнообразия даже зарябило в
глазах. Прислонившись к стене, я закрыл глаза и
расслабился. До начала испытаний оставалось
еще около часа.
— Рад видеть вас вновь, молодой человек, —
услышал я голос рядом. Открыв глаза, увидел
стоящую рядом фигуру в балахоне. Судя по голо19

су и внешнему виду, это был мой вчерашний знакомый.
— И я рад вас приветствовать, господин маг, —
ответил я, поклонившись.
— Я вижу, вы не особо рветесь в первые
ряды, — сказала фигура, пристраиваясь рядом со
мной. Подперев стену спиной, он окинул взглядом толпу на площади.
— Не вижу смысла толкаться в центре, — пожал я плечами. — Если первый этап испытания
проводит артефакт, то не все ли равно, где я нахожусь на площади?
— Верно, — ответила фигура, усмехнувшись. —
Я здесь как раз для того, чтобы проинформировать вас о том, что первое испытание вы прошли.
— Как это? — удивился я. — Когда?
— Приглядитесь повнимательнее, — произнесла фигура и рассмеялась уже в голос. Присмотревшись к толпе, я заметил еще несколько фигур,
которые вели других поступающих в сторону ворот академии. — Ну что? Пойдем?
— Да-да, конечно, — ответил я.
Внезапно появилась неуверенность в своих силах. Однако, сделав первый шаг, я уже взял себя в
руки и уверенно зашагал вслед за фигурой в балахоне. Путь до ворот занял всего несколько минут,
и, войдя в них, я почувствовал, как переменился
сам воздух вокруг. Исчезла какая-то дымка неуверенности и страха, что царила на площади. В
здании академии маг обернулся ко мне и произнес:
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— Теперь, молодой человек, слушайте внимательно и запоминайте. Все факультеты выделяются по цвету. Красный — факультет боевой магии, зеленый — целительство и врачевание, фиолетовый — артефакторы и бытовики, — так как и
тех и других поступает мало, факультет объединили в позапрошлом году; коричневый — природники и погодные маги, желтый — факультет общей магии. Насчет последнего, думаю, стоит остановиться особенно. Этот факультет предназначен
для тех, кто еще не определился с направлением,
по которому он хотел бы развиваться. Академия
дает право обучаться на нем в течение двух лет,
после этого необходимо выбрать специализацию
или покинуть эти стены. Вопросы есть?
— Нет, — кратко ответил я.
— Хорошо, — кивнула фигура. — Теперь ко
второй части испытания. Вам необходимо найти
дверь, раскрашенную в цвет выбранного вами факультета. Внутри вас будут ждать те, кто станет
проводить собеседование. Отвечайте предельно
четко и честно. Ясно?
— Да.
— Отлично. Все двери расположены вдоль по
этому коридору. Желаю удачи. — Кивнув мне,
фигура отправилась обратно в сторону выхода.
Постояв немного, чтобы привести в порядок
мысли и успокоить дыхание, я отправился на поиск нужной мне двери. Выбор был сделан уже
давно, и теперь осталось только поступить на факультет артефакторов и бытовых магов. Дверь нашлась довольно быстро. Первой шла красного
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цвета, следом — коричневого, и только потом —
фиолетовая. Постучав, я легонько толкнул дверь,
и неожиданно она просто упала внутрь. Отскочив
в сторону, я с изумлением уставился на пролом в
стене. Расхохотавшись, вошел внутрь и поклонился сидевшим за столом магам. На их лицах застыли плохо скрытые улыбки.
Падающая дверь была просто иллюзией. Мне
удалось довольно быстро заметить это, потому
что сам часто пользовался иллюзиями и прекрасно умел их различать. Встав перед собранием магов, я натянул на лицо серьезный вид и принялся
ждать.
— Принят, — прозвучало в воздухе.
— Принят, — раздалось следом.
— Принят, — прозвучал третий голос.
— Поздравляю вас, молодой человек, — обратился ко мне маг, сидевший в центре. Выглядел
он довольно пожилым. Кожа уже успела ссохнуться и теперь покрывала его лицо подобно складкам ткани. — Вы приняты на факультет бытовой
магии и артефактостроения. Можете задать несколько вопросов. Только прошу вас не спрашивать о занятиях и расписании. Все это вам расскажут на вступительном занятии.
— А платить куда? — спросил я первое, что
пришло мне на ум.
— Об этом вас проинформируют на выходе.
Может быть, что-то еще хотите узнать?
— А где библиотека? А оттуда книги выносить
можно? А переписывать? — Вопросы посыпались
как из рога изобилия.
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— Хватит, хватит, молодой человек. Все это
вам расскажет куратор вашего курса. Если у вас
нет других вопросов, то можете быть свободны.
На выходе вас встретят и проводят куда положено.
— Спасибо, — ответил я.
— Еще раз поздравляем вас, — улыбнулся мне
старик.
Выйдя из комнаты, я огляделся по сторонам.
Рядом со мной оказалась небольшая девчушка и
попросила следовать за ней. Пройдя вглубь по коридору, мы вышли в довольно просторный холл,
где уже находилось больше десятка разумных.
— Займите очередь и пройдите регистрацию, —
произнесла моя провожатая и удалилась.
Узнав, кто последний, я пристроился в конец
очереди и принялся ждать. Очередь двигалась
очень медленно. Постепенно зал наполнялся другими людьми и прочими разумными. Хотя подавляющее большинство все-таки составляли люди.
Прождав почти час, я вошел в двери небольшого
кабинета.
— Разрешите? — спросил я у небольшого пухлого мужичка, сидящего в кресле за столом.
— Проходите, — кивнул тот. — Имя, родовое
имя, возраст, выбранный факультет, форма обучения, — произнес мужчина.
— Дарк ар'Этир, возраст — четырнадцать, факультет бытовой магии и артефактостроения,
учиться буду за свой счет, — коротко ответил я.
Почиркав пером на листке бумаги, он прикрыл
глаза и бросил странное плетение в лист бумаги.
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— Прочтите и подпишите, — протянул он его
мне. Внимательно осмотрев листок, я увидел на
нем полный перечень того, что назвал, включая
мой титул, а также то, где бы я хотел обучаться и
что платить я буду сам за себя. Поискав перо, посмотрел на мужчину.
— Просто приложите палец — и все. Документ
сам возьмет нужное количество силы и поставит
ваш родовой герб.
Приложив палец, я почувствовал небольшой
отток сил и, убрав его от листка, увидел свой герб.
Вернув листок мужчине, я удивился еще больше.
Прямо у меня на глазах он разорвал его пополам,
и каждая половина осталась целым листком.
Один экземпляр он убрал в стол, а второй скомкал и протянул мне уже небольшой фиолетовый
ромбовидный камушек.
— Это ваш знак ученика, — приступил он к пояснению. — Терять его не рекомендую. Держите
всегда при себе. Можете вставить в украшение
или просто носить в кармане. Если он удалится от
вас больше чем на сто метров, то разрушится. Поэтому будьте осторожнее. Все понятно?
— Да, — кивнул я.
— Отлично, — сказал мужчина. — На территории академии не действуют сословные различия,
принятые во внешнем мире. Прошу это учесть.
Здесь вы все просто ученики, и все. Дуэли запрещены. Драки запрещены. Распитие спиртного запрещено. Если есть желание проделать что-либо
из перечисленного выше — письменное разрешение от ректора. Общий свод правил вы получите
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на первом занятии. В общежитие запишитесь у
коменданта. Его можно найти на первом этаже
мужского корпуса. Вот карта академии. — Он
протянул мне небольшой опрятный листочек. —
Библиотека для посещения младшими курсами
закрыта. Только по разрешению преподавателя.
Это сделано в целях вашей собственной безопасности. Нам не хотелось бы, чтобы молодые маги,
не освоившие еще азов магии, гибли из-за собственной глупости. Поверьте, были и такие случаи.
Есть у вас какие-либо еще вопросы? Оплату необходимо произвести сейчас, либо это можно будет сделать в казначействе академии в течение декады с момента начала обучения.
— Вопросов нет, — четко ответил я. Прекрасно
поняв, почему очередь двигалась так медленно. —
Вот деньги за все семь лет, — протянул я ему свернутые платежные векселя на нужную сумму. —
Можно идти?
— Идите, молодой человек, — кивнул мне мужчина, убирая трубку с векселями в ящик стола. —
Желаю успехов в учебе.
— Спасибо. И вам удачи, — ответил я и вышел
из кабинета.
Заселившись в общежитие, я спросил у коменданта, где могу перекусить, и, получив ответ, что
сейчас нигде, очень удивился.
— Подождите до вечера. Вечером будет праздничный ужин, — пояснил он.
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Решив, что таким образом ждать будет очень
долго — время только приближалось к обеду, — я
отправился к выходу из академии. В любом случае мне надо было забрать свои вещи из гостиницы и попрощаться с гномом и Нургалой. Уже на
выходе меня кто-то схватил за шиворот.
— И куда это вы, ваша милость, направились? — Голос был до боли знаком, и, обернувшись, я увидел Нургалу и Турина.
— А как вы тут оказались? — удивился я.
— Сопровождающие поступивших имеют право пребывать на территории академии до окончания испытаний, — пояснил гном. — Вот мы и решили, что надо бы тебе принести вещи.
— А поесть вы ничего не захватили часом?
— Конечно, захватили, — улыбнулась Нургала. — Пошли к тебе в комнату.
Пройдя обратно до общежития, мы поднялись
в мою комнату и расположились за одним из двух
небольших столов. Разложив еду на столе, Турин
извлек баклажку пива и, налив себе и Нургале,
поднял тост:
— За актара, да продлят боги его дни, и его
удачное поступление в столичную академию.
Я пил вишневый сок. Страсть к этому напитку
у меня появилась только недавно. Сначала я не
очень любил его кисловатый привкус, но потом
распробовал. Накинувшись на еду, я за пару десятков минут уполовинил все принесенные запасы. Утолив голод, решил узнать о дальнейших
планах своих спутников.
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— Еще пару дней побудем в столице, а потом
двинем обратно. Скоро одна ларта должна подойти. Вот мы с ними и отправимся. Все, что нужно,
мы купили, теперь только все это доставить
надо, — ответила Нургала.
— Да ты не волнуйся, — усмехнулся Турин. —
Мы к тебе в гости приезжать будем. Очень уж
леди Сильвана рвется проконтролировать, все ли
у тебя в порядке. Ты бы знал, как она нас наставляла перед выездом.
— Да уж, — усмехнулась Нургала. — Она-то
точно с нас шкуру спустила бы, случись что с тобой. Так что смотри в оба.
Посидев до вечера, мы отправились на празднование. Выслушав длинную речь о том, как
нам повезло родиться с магическим даром, мы
приступили к еде. Все было приготовлено вкусно, поэтому я старался наесться впрок. Мало
ли что.
После того как всех посторонних попросили
удалиться и остались только ученики и маги, ректор еще раз произнес речь об ответственности обладающих силой перед обычными людьми. Под
конец он предложил всем как следует повеселиться и начинать обживать свои комнаты в общежитии, потому что ближайшие семь-восемь декад
никого в город не выпустят.
Пропустив большую часть его речи мимо
ушей, я выловил в ней только то, что меня интересовало. Несколько декад никуда выйти не удастся. Жаль. Хотелось еще немного погулять по сто27

лице, но, видимо, не судьба. Ну и ладно. Главное,
чтобы в библиотеку пустили.
Вскоре начались танцы. Я старался не обращать внимания на окружающих и продолжал набивать себя различными вкусностями. Однако
моему плану по наеданию до потери сознания не
дали сбыться. Рядом со мной появились две девушки восхитительной красоты. Одна была человеком, а вторая темной эльфой. Обе были одеты в платья темного шелка, с комплектом серег и
колье из черных алмазов. Выглядело это все в сочетании с красотой девушек просто сногсшибательно.
— Я же тебе говорила, что это он, — утвердительно произнесла Кевира. — Привет, Дарк. Как
дела?
— Добрый вечер и благословения светлых богов вам, леди, — ответил я.
Илиниэль только кивнула. Мы оба старались
не смотреть друг другу в глаза.
— Ну, рассказывай, — потребовала Кевира. —
Куда поступил? Что с деньгами делать думаешь?
Если тебе не хватает, мой отец всегда готов тебе
ссудить нужную сумму.
— Да все нормально, — ответил я. — За учебу я
уже расплатился. Поступил на факультет бытовой магии и артефактостроения.
— Что ж так? — возмутилась Кевира. — Мужчина должен идти на боевой факультет. Как же ты
планируешь защищать свою избранницу?
— Уж как-нибудь постараюсь защитить, —
огрызнулся я. — А вы куда поступили?
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— Конечно, на боевой, — ответила Кевира. —
Мы, в отличие от тебя, собираемся защищать
свою родину и дорогих нам людей.
— Да ладно тебе, — вмешалась Илиниэль. —
Это его право решать, на кого ему учиться. Лучше
расскажи, как ты провел два последних года.
В голове сразу всплыл образ вампира, который
гонится за мной с палкой. Решив, что о таком им
рассказывать не стоит, я просто ответил, что жил
в небольшой деревушке и занимался. Это было
почти правдой. Деревушка была действительно
небольшой. И занимался я точно. Проболтав до
конца вечера, я сопроводил девушек до дверей их
общежития (входить в женское общежитие мужчинам было строго запрещено) и отправился
спать.

Глава 2
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ

Первое же занятие принесло море вопросов,
на которые преподаватели не спешили отвечать. Самый главный заключался в том, что куратором нашего курса был... драконид. Да-да,
именно драконид. Раса, считавшаяся самой
приспособленной к войне. Потомки легендарных драконов. Не их современных тупых пародий, а тех, кто изначально служил богам и являлся вестником их воли. Звали его Тассар'Архарат'Сарамак'Тут. Чтобы не мучить нас, он
сразу предупредил, чтобы все обращались к
нему либо «господин преподаватель», либо
«господин Тассар». Один из учеников попробовал уточнить, что означает его имя. Ответ поразил всех еще больше:
— Это короткое имя, — ответил господин Тассар. — Полного имени вы просто не сможете произнести. Глотка у вас не так устроена. Так что,
если коротко, это имя означает год и время моего
рождения. Само собой, на нашем языке.
— А сколько вам лет? — спросила пухлая девчушка с заднего ряда.
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— Много, — спокойно ответил он. — Скажу только, что я немногим моложе самой этой академии.
Академия существовала уже больше пятисот
лет, так что его возраст впечатлял. Остальные
ученики задавали вопросы о том, чему их будут
учить и как все будет происходить. Отвечая на
все по порядку, господин Тассар постоянно
вставлял пояснения и напоминал, что если ктото не проявит должного рвения, то вылетит из
академии быстрее, чем успеет даже понять, что
произошло.
— В конце, — произнес он, переходя на довольно зловещее шипение. — Хочу вас сразу предупредить. Я всегда выбираю себе одного нелюбимого ученика, который точно вылетит с обучения.
Так что готовьтесь. Или можете сами предложить
кандидатуру. Решать вам.
После этого все вопросы как отрезало. В установившейся тишине я рискнул задать вопрос:
— Прошу прощения, господин учитель, а когда
нам можно будет посещать библиотеку?
— Вам, — ответил он, улыбнувшись, как Кал'
Атар перед очередной зубодробительной тренировкой, — с завтрашнего дня. Также вас уведомляю, что вы выбраны моим «любимым учеником». Готовьтесь.
— А как насчет пропуска в библиотеку? — не
успокаивался я. Перспектива вылететь меня не
пугала. Меня и так не очень охотно отпускали
сюда, так что если я вернусь, то все будут только
рады.
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Драконид фыркнул, и передо мной на стол
упал листочек с надписью о том, что мне дозволено посещение библиотеки.
— Спасибо, — поблагодарил я и убрал листочек
в карман.
— Занятие закончено. Все свободны, кроме моего любимого ученика, — произнес драконид.
Все стали расходиться, бросая на меня сочувствующие взгляды. Подождав, пока все
выйдут из аудитории, он принялся пристально
изучать меня. После Кал'Атара и Сильваны, с
их взглядом «дитятко от нас уезжает», меня
было не пронять уже ничем. Помолчав минут
десять, господин Тассар хмыкнул-фыркнул и
произнес:
— Ну что ж, молодой человек, я рад, что вы попали ко мне. — Тут же я узнал этот голос. Именно
его я встретил на площади, и именно он проводил
меня в академию.
— Почему? — во мне стал разгораться интерес.
— Все просто. Вы умудрились прийти на площадь на день раньше срока начала испытаний, а
это, кстати, весьма непросто, так как артефакт,
проводящий испытание, отпугивает всех, кто
пытается это сделать. Вам он помешать не смог.
И дело тут не в вашей магической силе, — прервал он мой вопрос, — просто вы слишком незаметный и слишком упертый. Насчет упертости — тут все понятно, а вот ваша смазанная
аура — это вопрос серьезный. Как вы умудрились такого добиться?
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