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Я не люблю вас и люблю,
На вас молюсь и проклинаю.
Авраам Руссо. Романс

ПРОЛОГ

За угловым столиком в небольшой таверне одного из
приграничных городков расположились двое — мужчина
и женщина. В мужчине по излишней бледности лица
можно было опознать вампира. Женщина же, без сомнения, принадлежала к темным эльфам. Ее длинные белоснежные волосы подчеркивали темную кожу и точеные,
почти совершенные черты лица, а чуть прищуренные глаза отливали холодным золотом.
Женщина была столь же красива, как и опасна. И хотя
эльфийка знала, кто ее собеседник, в ее взгляде не было
почтения или страха, только легкое любопытство.
Впрочем, что делают вместе представители двух враждующих рас, окружающих волновало мало: эта таверна
считалась негласным пристанищем наемников. Здесь
правили только деньги, а все политические и расовые распри оставались за порогом.
— Так ты действительно знаешь, где сейчас изгнанник?
— Нет. — Вампир с удовольствием понаблюдал, как
каменеет от злости ее лицо, и добавил: — Я знаю, где этот
темный будет через пять дней.
Брови эльфийки недоверчиво дрогнули.
— Это невозможно, — холодно произнесла она. — На
крови всех членов великих домов с рождения лежит заклятие сокрытия. Ни один прорицатель не сможет обойти его.
— А кто сказал, что я искал вашего мальчишку? — пре5

зрительно скривился вампир. — Вам просто повезло, что
в определенный момент он окажется рядом с нужным мне
человеком.
— Вот, значит, как. — Эльфийка довольно улыбнулась. — Что ж, это меняет дело. Какие условия работы?
Убить заодно и этого твоего человечка?
— Нет. — Вампира передернуло. — Просто разберись
со своим изгнанником, а остальное не твоя забота.
— Недоговариваешь, высший. — Женщина покачала
головой. — Я должна знать, кто будет с ним.
Он раздраженно прищурился, но ответил:
— Всего лишь девушка, проявленная темная некромантка. Ты ее не трогай, даже ранить не смей.
— С чего бы это? Она настолько опасна?
— Нет. Опасен тот, кто придет, если она пострадает.
Женщина презрительно скривила пухлые губки. Похоже, одна из лучших убийц Деймора предупреждением
не прониклась.
— Ты его знаешь, кстати. — На губах вампира появилась тонкая усмешка. — Впрочем, если соскучилась по
правителю Вайленберга...
Темная эльфийка вздрогнула. Было видно, что даже
возможность наконец-то исполнить клановую месть
стремительно теряет для нее свою прелесть. Встречаться
с рассерженным архивампиром убийце не хотелось.
— Зачем она вам? — осторожно поинтересовалась эльфийка.
— Не твоего ума дело! — рыкнул вампир, все-таки срываясь. — Тебе нужен мертвый мальчишка, мне — живая
девчонка. По-моему, этого вполне достаточно. Согласна
на сделку? Или мне поискать в вашем клане кого-нибудь
более сговорчивого?
— Согласна, — процедила она сквозь зубы.
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Я медленно шла по ночным коридорам Академии и наконец-то чувствовала себя в безопасности. В голове мелькали воспоминания о светлом артефакте и архимаге Визуле. Подумать только, ведь этот ненормальный и впрямь
мог уничтожить всех темных!
Но все закончилось. Больше не будет бессмертных фанатиков, Скрижаль вновь покоится в глубине схрона. Никто не нападет на Леорию, в Академии снова воцарится
спокойствие. Моей жизни ничего не угрожает, и, главное,
у меня есть Арт. Не знаю, надолго ли, но для меня любой
срок — уже бесценный подарок. Учитывая, насколько
была мала сама вероятность этого и что я вообще должна
была давно погибнуть.
Целиком погрузившись в собственные мысли, я споткнулась, и только это вернуло меня в реальность. Хватит.
Нужно наконец выспаться: все-таки двое суток на ногах.
А то падаю даже на ровном месте, несмотря на вернувшееся ночное зрение.
И все же полностью отвлечься от недавних событий я
не могла: в голову упрямо лезло недавнее прощание с
вампиром. Его поцелуй и шепот.
Алианта. Это слово грело мне душу, хотя его точного
значения я не знала. Да и какая разница? Из уст Арта оно
прозвучало так нежно и ласково, что общий смысл был
понятен и без перевода. Красивый у вампиров язык, певучий. При возможности надо будет обязательно его подучить.
В таких вот романтических мыслях, зевая, я зашла в
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комнату и сонно кивнула Рэй. А потом охнула: эмоции
растерянности, непонимания и злости окатили меня, как
из душа.
— Ты, ты… — Глаза подруги расширились. — Ты снова
темная? Как?!
Ох, а я-то уже и забыла, насколько элементалистка
принципиальна в таких вопросах.
— Я сделала выбор, сама, — постаралась спокойно объяснить ситуацию я. — Рэй, понимаешь…
— Ты сама?! — В ее голосе зазвенел гнев. — Как ты могла отказаться от части себя?! Я еще пыталась понять это
раньше, твоя жертва ради друга была оправданием, но
сейчас? Тебе дали второй шанс, а ты осознанно совершила такое… предательство?
— Рэй, пойми…
Но она не слушала.
— Не желаю понимать! Ты предала свет! Предала всех
нас!
Рэй выбежала из комнаты, хлопнув дверью.
Вот не ожидала от нее настолько бурной реакции! Настроение опять испортилось. И что теперь делать? Как
объяснить упрямой элементалистке, что полюс силы не
настолько важен? Я задумчиво покрутила браслет на
руке, отметив, что некогда молочно-белый камень в нем
после прикосновения Многоликой почернел. Артефакт
отозвался легкой пульсацией, подтверждая: это не случайность, и он действительно готов работать с некромантом. Что ж, мало кто может похвастаться таким предметом Силы.
Зевнув, я поняла, что больше думать не в состоянии,
очень уж хотелось спать. Поэтому, утешив себя надеждой, что Рэй вскоре успокоится и отойдет, я, как была, в
одежде, упала на кровать и мгновенно заснула.
Но утром стало только хуже. Рэй не только не успокоилась, но и решила записать меня в свои личные враги.
Кроме того, все, кто встречался мне по дороге в столовую,
полностью поддерживали такое отношение и смотрели с
неприкрытой ненавистью. Даже то, что вчера я являлась
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едва ли не героем, ничего теперь для них не значило.
Клеймо рода предателей с этого момента закрепилось за
мной, видимо, навсегда.
Снова накатило навязчивое желание спрятаться в морге. Вроде Анхайлиг говорил, у него с кадрами проблема?
В кабинете архимага, несмотря на раннее утро, было
многолюдно: здесь находились Савелий, Джад, Род и еще
какой-то некромант-магистр. Собрание проводят, что
ли? Лица у всех кислые, обреченные, смотрят на меня с
легким раздражением. Одного взгляда на них достаточно,
чтобы понять: я не вовремя. Вот прям совсем.
— Ты что-то хотела? — Тон Анхайлига требовал изложить просьбу быстро, а потом так же быстро исчезнуть.
Впрочем, в этом наши желания совпадали.
— Вам на дежурство в морг никто не нужен? — выпалила я. — Могу хоть сутками там сидеть.
Анхайлиг недоуменно приподнял бровь, но отрицательно мотнул головой:
— Пока нет. Ребята возвращаются с практики, и нам
уже легче. К тому же допрашивать покойников ты не можешь, так что отдыхай, Тень. До начала учебного года меньше двух недель осталось.
Я закусила губу и расстроенно вздохнула. Нет так нет.
Попробую придумать что-нибудь еще.
— Чего у тебя опять случилось? — с легкой улыбкой
полюбопытствовал Род.
— В целом ничего. — Я замялась. — Просто все вокруг
смотрят на меня как на врага народа, едва ли в спину не
плюют. Даже в комнате не спрячешься — соседка, проявленная светлая, уж очень принципиальная оказалась. В общем, приятного мало.
— Вот мне только очередных стычек сейчас и не хватает для полного счастья, — раздраженно проворчал архимаг и выразительно взглянул на Савелия. — Иди решай
проблемы своего второго курса. Заодно и распределением займешься, все равно пора уже, а у Джада опыта нет.
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— У меня будто его полно, — проворчал тот и со вздохом поднялся.
— Своего? — обрадовалась я, едва мы вышли в коридор. — Значит, вы нас не бросите?
— Как ни прискорбно, но увы, — кисло подтвердил Савелий. — Придется терпеть вашу компанию еще год.
Мы подошли к лестнице, но некромант почему-то направился не вниз, а стал подниматься на верхние этажи
факультета некромантии.
— Куда это мы? — недоуменно спросила я, следуя за
ним.
— Заселять тебя будем, — откликнулся тот. — Только
соображу сначала, как бы вас всех четверых рядом разместить. В Западное крыло, что ли?
Савелий в задумчивости покусал губу, а потом, кивнув
сам себе, уверенно направился дальше.
— Четверых? — Я с непониманием захлопала глазами. — А остальные?
— У некромантов очень многие уходят после первого
года обучения, — не оборачиваясь, объяснил магистр. —
Анхайлиг не рассказывал разве?
Я вспомнила, что и впрямь говорил. Вроде как основное умение — допрос трупов — получено, а большего от
некроманта для нормальной работы и не требуется. Значит, ребята просто не вернутся с практики, а ведь мы даже
не попрощались. Стало грустно.
— И кто остался?
— Ты, Ари. Серж приедет завтра, а к концу недели Визор.
Н-да, негусто. Но, в конце концов, ребятам повезло больше, чем той же Миранде. Я тряхнула головой, отбрасывая грустные мысли, тем более что мы, кажется, пришли.
Савелий широким жестом обвел пыльный, явно давно
пустовавший коридор с мутноватым витражным окном в
дальнем его конце. Три магических светильника при нашем приближении тускло вспыхнули, позволяя разглядеть четырнадцать массивных дверей, щедро украшенных паутиной.
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— Западное крыло, — почти счастливо провозгласил
магистр. — Наиболее уединенное и спокойное место в
Академии. Можешь выбрать любую комнату, здесь они
все, гм, свободны.
Охотно верю. Вот чувствую, заслал нас сюда Савелий
исключительно по своей природной вредности, а не потому, что где-то в более приличных местах комнат не
хватало.
Знакомый громкий смех за спиной полностью подтвердил мое подозрение.
— Чем же они тебе так не угодили, Сай? — К нам подошел Род. — Здесь ведь лет десять никто не жил.
— Потом расскажу, — пообещал Савелий. — В лицах. А ты
сбежал, что ли?
— Ага. — Род довольно кивнул. — Пока Анхайлиг переключился на Джада и его программу для первокурсников. — Он вдруг с улыбкой посмотрел на меня. — Кстати,
поздравляю с возвращением в ряды некромантов. Анхайлиг помог?
— Он самый. — Я поморщилась. — Весьма неприятный
процесс оказался, кстати. Мне даже показалось, что не
выберусь.
— Верю. — Род посерьезнел. — Дважды за один день
избежать смерти, да еще такой, это много, очень много.
— Да уж. — Воспоминания о Двайне и светлом архимаге заставили меня поежиться.
— Анхайлиг вкратце рассказал нам о Визуле, — без
труда угадал мои мысли некромант. — Тебе просто невероятно повезло, что этот ненормальный посчитал тебя избранницей Артура.
С этим я была полностью согласна.
— Сама удивляюсь, чего ему такое в голову взбрело.
— Просто обычно человек после оживления сам становится вампиром, — ответил Савелий. — Визул не знал, что
ты вампиром быть не можешь, и неправильно истолковал
вашу связь. Да и демоны с ним! Ты осталась жива, и это
главное. Если бы Визул хоть на мгновение усомнился в
том, что ты алианта Арта, убил бы сразу.
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— Кто? — переспросила я, нервно сглотнув.
«Мне нужно время, алианта».
Если это то, о чем я думаю…
— Алианта. Избранница, — пояснил магистр. — Они
так называются. За свою алианту любой вампир действительно готов отдать жизнь и даже больше.
Меня пробрала дрожь. Этого не может быть! Несмотря на все мечты, я ведь с самого начала прекрасно понимала, что такое просто невозможно! Арт — архивампир, правитель одного из сильнейших государств, а я всего лишь
некромантка-недоучка. И чтобы он ради меня был готов
все бросить и пожертвовать жизнью?..
Но ведь именно так и было! Память резанули воспоминания о горящей ловушке Визула. О внезапно выступивших на защиту Леории вампиров, хотя Арт ненавидит
людей и некромантов, а уж Анхайлига и подавно. И он отказался от бессмертия, чтобы сохранить мне жизнь.
Нет, я просто что-то не так поняла. Стоит только спросить ребят, и они объяснят, что я ошибаюсь… А если нет?
В душе вспыхнула какая-то сумасшедшая радостная надежда. Решившись, я посмотрела на Рода. Если попросить, он ведь наверняка сможет разобраться.
— Знаешь, убить алианту высшего — большая удача, —
довольно сообщил мне тот. — Это самый быстрый и легкий способ от него избавиться. Архивампира уничтожить
практически невозможно, а после смерти избранницы он
ушел бы сам. Думаю, большинство даже в нашей Академии были бы рады такому подарку.
Механически кивнув, я нервно облизала пересохшие
губы. Инстинкт самосохранения буквально взвыл после
этих слов. Наученная горьким опытом всеобщей ненависти к Антеро и Велиару, я поняла — молчать надо в тряпочку! Я слишком слаба и уязвима. К тому же, если от
меня зависит и жизнь Арта…
— Расстроилась? — неверно истолковал мою замкнутость Савелий. — Брось. Все равно худшего выбора, чем
ты, для архивампира и представить невозможно.
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— Почему? — Удержаться от возмущенных ноток в голосе не получилось.
Да, я не претендовала на неотразимую красавицу, но
все же…
— Ты не можешь стать вампиршей из-за крови Ари, —
коротко пояснил Род. — А это значит, у вас не может быть
детей.
Я смутилась, вспомнив, что то же самое говорил и Визул.
— Так у них что, только от вампирш дети рождаются? — буркнула я.
— Именно, — кивнул Савелий. — Причем не просто от
вампирши, а только от избранницы. Это весьма специфическая раса.
Я ойкнула, начиная понимать, что он имеет в виду.
— Угу, — подтвердил Род. — Да, ряды низших неплохо
пополняются за счет обращения людей, однако статус ребенка напрямую зависит от статуса родителя. У низшего
может родиться только низший, у высшего — либо низший, либо высший. Ну а архивампир может появиться только у архивампира, да и то не всегда. Поэтому их так
мало, и становится все меньше.
— И если бы ты оказалась алиантой, Артур стал бы последним архивампиром Вайленберга, — завершил Савелий. — Прервалась бы и эта ветка, а их и так осталось
очень мало. Мне так все равно, а вот ты вряд ли хочешь
для него такой судьбы, верно?
— Верно, — прошептала я, вспоминая взгляд Арта.
Тоскливый, обреченный. И все же он не смог не признать меня. Как же ему, наверное, плохо. Все время.
Знать, что никогда не будет наследника, на которого надеется все государство… Арт имеет полное право меня ненавидеть.
— Ладно, я пойду, а ты можешь заселяться, — вернул
меня в реальность магистр. — Да, и как встретишь Ари,
скажи, чтобы тоже сюда перебирался.
Попрощавшись таким образом, Савелий бодро развернулся и скрылся на лестнице.
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Я вновь с унынием оглядела коридор, стараясь выбрать не самую загаженную паутиной дверь. Бесполезно.
— Сволочь, — вздохнула я и жалобно посмотрела на
Рода. — Как будто мы виноваты, что Анхайлиг его вместо
Димитриона решил поставить. Вот скажи, откуда здесь
столько паутины? Такое чувство, что тут не десять, а лет
сто никто не жил!
— Это не паутина, Тень, — хмыкнув, пояснил тот. —
Просто сработало заклинание консервации.
— У того, кто его придумал, было мерзкое чувство
юмора. — Я поморщилась. — Но если эта пакость на дверях — результат заклинания, надеюсь, чистят ее магией?
— Увы. Только ручками.
Настроение безнадежно испортилось.
— Не переживай. — Род сочувственно пожал мое плечо. — Если убраться и светильники подзарядить, здесь не
так и плохо будет. Наверное.
Последнее он произнес уже с сомнением. А я поняла,
что прибираться придется мне, и в полной мере оценила
изящную Савельеву месть. Видимо, магистра одолевали
сходные чувства, когда ему пришлось разгребать и упокаивать найденное мной Кровельское кладбище.
— Пойдем посмотрим, что внутри, — наконец решилась я.
Стараясь ступать по полу максимально осторожно,
чтобы не поднимать при каждом шаге пылевое облачко,
мы подошли к ближайшей из дверей.
Надо ли говорить, что комната также оказалась далека
от совершенства? Матрас на кровати почти полностью
прогнил, дверцы шкафа покосились, а одну из ножек письменного стола весьма значительно кто-то подгрыз.
— И недели не простоит, если начну пользоваться, —
оглядев ножку поближе, хмуро констатировала я и чихнула.
— Айда в следующую, — вынес вердикт Род.
Но и во второй комнате ничего хорошего не оказалось.
Постоянно чихая, ругаясь и все больше покрываясь пылью, более-менее сохранную мебель мы нашли только в
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четвертой. Здесь, во всяком случае, требовалось заменить
только матрас, а вода в небольшой ванной, хоть и ржавая,
но пошла.
— Тут останусь, — решила я, прикидывая, годится ли
расползшееся покрывало в половые тряпки.
— Вещи твои принести? — предложил Род.
Я кивнула и благодарно посмотрела на некроманта.
Самой мне действительно попадаться на глаза враждебно
настроенной толпе в ближайшее время не хотелось. Род
только улыбнулся и, махнув рукой, мол, понимаю, вышел
в коридор. Все-таки некромант стал мне хорошим другом.
О том, что он может попытаться меня убить, я старалась
не думать.
Что ж, приступим к уборке. Матрас мне, конечно, в
одиночку не вытащить, но, надеюсь, Род поможет. Смочив в ржавой воде кусок покрывала, я осторожно собрала
пыль и открыла окно, чтобы выветрить затхлый воздух.
Окно, кстати, выходило на внутренний двор факультета
некромантии, который созерцать было куда приятнее, нежели порядком надоевшую за год мусорную кучу.
Следующие полчаса я отмывала все, до чего только
могла дотянуться, благо старое покрывало вполне для
этого подошло. Род с моими вещами появился, когда я заканчивала отдраивать ванную.
— Я тебе новый матрас заказал, — довольно сообщил
он. — Должны будут скоро принести. И заодно в коридоре
светильники подзарядил, их теперь еще лет на сорок хватит.
— Спасибо, — искренне поблагодарила я и кивнула в
сторону кровати. — Поможешь заодно от этого гнилья избавиться?
— Легко, — согласился некромант, чуть прищурился и
что-то прошептал.
Прогнившая ткань потемнела и стала стремительно
уменьшаться в размерах. Не прошло и пары мгновений,
как матрас серой пылью осыпался на пол, осталось только подмести.
— Ух ты! — восхитилась я. — Чем ты его так?
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— Просто состарил волокна, — ответил Род и подмигнул. — Некромант может влиять на любую материю, живую или мертвую, не важно. Лет двадцать учебы, и сама
сможешь повторить.
— Два-адцать, — протянула я, чувствуя, что интерес к
заклинанию стал стремительно пропадать.
— Ну, может, семнадцать, — обнадежил некромант,
присаживаясь на краешек стола. — Да демон с тем заклинанием, ты лучше скажи, чем в ближайшее время займешься. До начала учебного года еще почти две недели.
— Не знаю. — Я пожала плечами. — На практику уже
не отправят, так что, наверное, буду тут сидеть или в библиотеке. И стараться не попадаться никому на глаза.
— Хм. У меня есть предложение получше.
— Какое? — полюбопытствовала я.
Честно говоря, перспектива две недели торчать в четырех стенах и читать книжки меня и саму не особо прельщала.
— Помнится, я обещал тебе кое-что. — Род улыбнулся. — А невыполненных обещаний оставлять не люблю.
Так пока свободное время есть, может, наведаемся в твой
поселок?
Я с недоверием посмотрела на него, но, едва осознала
весь смысл предложения, радостно пискнула:
— Правда?
— Ага. — Карие глаза некроманта сверкнули весельем. — Пару дней отдохнешь, я дела улажу, и поедем.
Род ушел, оставив меня в приподнятом настроении.
Все утренние неприятности сами собой отступили, и я
погрузилась в мечты о предстоящей поездке домой. Всего
несколько дней отделяют меня от раскрытия тайны! Может, я все-таки узнаю о своих родственниках от бабушки
и, мечтать так мечтать, кого-нибудь найду!
Я как раз заканчивала раскладывать немногочисленные вещи по ящикам и полкам, как принесли матрас и
пару смен белья. Уф-ф, вот теперь можно и отдохнуть.
Лениво взглянув в окно, с удивлением отметила, что уже
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перевалило за полдень. Живот немедленно напомнил о
себе и намекнул на обед.
Осознав необходимость прогулки за пределы факультета, я скривилась и с неудовольствием поджала губы.
Появляться в Центральном корпусе и привлекать лишнее внимание ну никак не хотелось, однако не умирать же
с голоду? Вздохнув, я кое-как почистила балахон от
пыли, накинула капюшон и направилась в столовую.
Впрочем, меня узнавали и так. Стоило только показаться на первом этаже Академии, как на меня обрушилась
очередная порция негодующих взглядов и перешептываний. В конце концов я, не выдержав, сдернула капюшон.
Да шли бы они все со своим порицанием! Какого демона я
должна прятаться или чувствовать себя виноватой? Мой
выбор касается только меня.
Стараясь не обращать внимания на окружающих, я
опустила голову и в результате столкнулась с каким-то
светлым элементалистом-воздушником. Проигнорировав брезгливый взгляд, молча двинулась дальше, но почти тотчас едва не полетела носом вниз, каким-то чудом
успев удержаться за стену. Магический всплеск подтвердил — это не случайность. Резко обернувшись, я получила тому живое доказательство: воздушник, даже не скрываясь, довольно скалился.
Злость во мне достигла пика. Едва соображая, что делаю, я, в лучших традициях Миранды, совершенно искренне его прокляла. И лишь увидев, как тот, схватившись
за живот, с побелевшим лицом рванулся к туалету, поняла, что натворила. Вот только совестно не стало ни капельки, наоборот, если я что и ощутила, так это полное
удовлетворение от содеянного. В конце концов, не я первая начала.
Накрутив себя такими мыслями, в столовую я входила
с твердым намерением проклясть любого, кто только посмеет попытаться меня обидеть. И пусть личное проклятие не слишком сильно, но все же, как оказалось, весьма
действенно.
Желающих больше не нашлось, но успокоиться мне не
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дали: только я села за стол, как рядом буквально из ниоткуда возник Ари. Все боевое настроение при появлении
брата мгновенно испарилось, и сразу захотелось провалиться сквозь землю.
— Не надоело от меня прятаться? — холодно полюбопытствовал он.
Весь вид темного эльфа не предвещал ничего хорошего. Глаза его укоризненно прищурились, и я потупилась,
не выдержав этого взгляда.
— Извини. Просто не хотела, чтобы ты видел, ну-у…
В общем, не важно. Я все исправила.
— Какая же ты все-таки еще глупая, — проворчал
Ари. — Думаешь, я бы не понял, почему ты решила сменить сторону?
— Может, и понял. Но все равно бы расстроился, — выдавила я, не отрывая взгляда от тарелки.
— А твои игры в прятки меня, видимо, должны были
осчастливить.
Возразить на слова брата было нечего. Оставалось только ковырять ложкой кашу, молча признавая свое полное поражение.
— Ладно, — сжалился тот наконец. — Надеюсь, больше
подобное тебе в голову не придет.
— Конечно, — поспешно закивала я и с надеждой посмотрела на Ари. — Ты больше не обижаешься?
Эльф только головой покачал:
— Обижаться на тебя — абсолютно бесполезное занятие. Лучше скажи, куда твои вещи пропали? Я заходил к
тебе недавно, их в комнате нет.
— А, — вспомнила я, — мы переезжаем на факультет.
Помнишь, где музей некромантии находится?
Ари кивнул.
— Так вот, нас заселяют в другом конце коридора.
— В Западном крыле? — Ари недоверчиво уставился
на меня. — А других мест нет, что ли? Там ведь демон знает сколько времени никто не жил. Да там грязи как… Мне
даже исследовать не захотелось.
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— Угу. — Я поморщилась. — Я уже оценила всю прелесть нового жилья.
— И кто наш благодетель?
— Савелий, — кисло сообщила я. — Он и так зуб на
меня точил за кладбище Кровеля, а тут еще Анхайлиг на
него решил повесить наш второй курс и распределение
первокурсников. В общем, он был злой, а я не вовремя попалась под руку.
Ари хмыкнул:
— Ясно. Что ж, значит, пойду заселяться.
— Заказывай себе сразу новый матрас, — посоветовала
я. — И еще, в первые три комнаты по левому ряду можешь
даже не заходить, там мебели считай что нет.
— Ага. — Темный эльф понятливо кивнул и ушел,
оставив меня в самых мрачных предчувствиях доедать
порядком остывший обед.
Почему мрачных? Просто я сразу поняла, кто будет
убирать его комнату…
2

Насчет отдыха Род, конечно, пошутил, поскольку мне
предстояло приводить в порядок Западное крыло факультета некромантии. Надо сказать, что уборщиков в Академии изначально не существовало и порядок поддерживали сами адепты. Учебные аудитории обычно мыли, отрабатывая провинности, а в жилых блоках обходились
банальным графиком дежурств. Вот только в Западном
крыле по причине отсутствия жильцов график не составить, поэтому вся прелесть уборки досталась мне.
И если пол коридора отмылся быстро, то с дверьми,
облепленными магической паутиной, с въевшейся грязью, возникли проблемы. Оказалось, какой-то эстет при
изготовлении украсил наши двери весьма сложной резьбой. На массивном, потемневшем от времени дереве были
изображены сцены трудовых будней некромантов. Несо19

мненно, красивые и профессионально выполненные, но…
Как же трудно их очищать!
Отдраив только первую из дверей, я устало прислонилась к стене. Ныли непривычные к нагрузкам мышцы
рук, дыхание сбилось. Нет, так моих сил надолго не хватит. Вот только помощи ждать неоткуда, даже ненавидящий грязь Ари куда-то еще утром сбежал.
Полностью осознав всю мерзость положения, я уныло
вздохнула и задумалась о смысле жизни. И почему мне
так не везет? Вот была бы на моем месте Рэй, сразу бы
прибежали на помощь толпы приятелей и поклонников, а
у некроманта какие друзья? Только зомби да скелеты.
Хотя погоди-ка!
Восхитившись пришедшей на ум идеей, я ринулась в
подвалы факультета. Чтобы поднять скелета, не нужно
ни много времени, ни особых усилий, так что вскоре у
меня появилась пара весьма неплохих помощников. Я вооружила скелетов щетками, и дело пошло гораздо быстрее, благо усталости они не знали. Правда, постоянный
контроль над умертвиями изрядно выматывал, да и обедом пришлось пожертвовать, зато появился шанс уложиться с уборкой в один день.
К вечеру заглянули Джад и Род. Зрелище скелетов с
щетками, которые как раз домывали последние двери, изрядно их повеселило. Правда, Джад не удержался сообщить, что использование скелетов вне подвалов вообще-то запрещено и за это магистры адептов обычно наказывают. А они, кстати, магистры.
— И чего? — злобно уставилась на некромантов я. —
Вы реально сможете придумать мне отработку хуже того,
что я делаю сейчас?
Эти две язвы дружно расхохотались и свалили. А ведь
могли бы помочь!
Хотя нет, от Джада помощи ожидать не стоило: некромант явно решил припомнить мне срыв предмагистерской практики. Род же, по совести говоря, вчера и так
много сделал, чтобы сегодня вместо меня еще и скелета20

ми управлять. В конце концов, зря я, что ли, год отучилась? Некромант я или кто?
Мысленно махнув рукой на несостоявшихся помощничков, я вернулась к своим умертвиям. Благо работы
оставалось не так и много.
Закончила я весьма удачно — к ужину. Усталая и с головной болью, наконец избавилась от скелетов и пошла
есть. На окружающих в данный момент мне было плевать, хотелось только проглотить что-нибудь съедобное и
быстрее уснуть. Ну и еще, может, на Ари порычать за то,
что не помог.
Темный эльф нашелся в столовой. Ари бодро поедал
курицу, выглядел отдохнувшим и довольным жизнью.
Учитывая мое абсолютно противоположное состояние,
это раздражало.
— Прости, я освободился только пару часов назад, —
едва заметив меня, сообщил он. — Заглянул на факультет,
но ты уже заканчивала. Вот и не стал мешать.
— И чем же ты был так занят? — мрачно поинтересовалась я.
— Тарий мне артефакт силы наконец доделал. Сидели
настраивали, а потом проверяли в работе.
Ари показал руку, и я восхищенно ахнула. Указательный палец эльфа практически целиком оплетала сложная
вязь из белого металла, прерываясь лишь на сгибах тонкими перемычками. Своеобразный перстень был украшен узким черным камнем, а заканчивался весьма
острым когтем. Опасная вещица. Старая и явно дорогая.
— Тоже у троллей нашел? — догадалась я.
— Ага, — довольно подтвердил он. — Правда, изначально эта штука была настроена на что-то еще, так что Тарию пришлось ее почистить, а потом долго перенастраивать. Под конец мы вообще уж думали, не получится. Хорошо, Грабовский заинтересовался и помог.
— Но почему ты его сразу не надел? — не поняла я. —
Ведь такой коготок вполне мог послужить оружием, разве нет?
— Мог, — согласился Ари. — Только, Тень, артефакт
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сделан из серендила. Это магический металл, его нельзя
снять с хозяина даже после смерти. Потому-то у Тария и
возникло столько проблем…
— Погоди. — Я с подозрением посмотрела на эльфа. —
Ты что, все это время носил в кармане оторванный палец?
— Ну да, — кивнул тот, с аппетитом догрызая куриную
ногу. — А как иначе-то?
— Гадость. — Я поморщилась и склонилась над тарелкой.
— Мне казалось, год на факультете некромантии должен был избавить тебя от брезгливости, — фыркнул Ари.
— Увы, — пожала я плечами. — В целом мне на мертвяков, конечно, плевать, но распихивать их по карманам я
еще морально не готова. Кстати, о факультете. С тебя
окно.
— Какое окно? — не понял эльф.
— Окно коридора Западного крыла, — сообщила я. —
Оно высотой в три моих роста, так что я физически не
могу его помыть.
— Хм, а как это должен сделать я?
— Не моя проблема. — Я злорадно ухмыльнулась. —
Ты ведь дейморец, вы по стенам, как мухи, ползаете. Вот и
давай, прояви чудеса своей подготовки.
Лицо Ари вытянулось.
Утро выдалось замечательным. Я наконец-то выспалась, и, главное, поблизости не было никого, кто мог бы
испортить настроение. Впереди ждал совершенно свободный день. Правда, нужно было взять у Анхайлига разрешение съездить домой.
Решив не откладывать единственное сегодняшнее
дело, я неторопливо собралась и вышла в коридор. Закрыв дверь, улыбнулась реалистичному изображению
трех злобных баньши и с удивлением заметила, что в картинку весьма искусно вписано мое имя. Зуб даю, вчера
его здесь точно не было! Да и ночью, уверена, никто тут
резьбой по дереву не занимался. Занятно.
Не удержавшись, царапнула надпись ногтем и убеди22

лась, что это не морок. Дерево, оно дерево и есть. Старое.
Интересно, какая магия заложена в эту дверь? При первой возможности надо будет выяснить.
Я кивнула сама себе и направилась к архимагу, попутно отмечая, что большое витражное окно буквально сверкает чистотой. И как Ари так быстро справился? Неужели вправду полночи по стене лазил с тряпкой и ведром в
зубах?
Представив эту картинку, довольно хихикнула: если
так, то мои вчерашние страдания отмщены.
Подойдя к кабинету Анхайлига, я осторожно постучалась — мало ли, опять занят? Но вопреки опасениям он
был один. Радости от моего прихода архимаг, правда, все
равно не испытал.
— Тень, у меня полно дел, — сразу предупредил он. —
Если твоя проблема связана с очередными недовольными
адептами, обратись к Савелию. Если хочешь пожаловаться, что Савелий заселил вас в Западное крыло, то я в курсе, сочувствую, помочь ничем не могу.
— Я не из-за этого пришла, — выдавила я растерянно. — Хотела попросить разрешения ненадолго съездить
домой, в свой поселок.
— Одна? — мгновенно нахмурился Анхайлиг.
— Нет. — Я отрицательно помотала головой. — Род
обещал отправиться со мной.
— А... — Архимаг успокоился и махнул рукой. — С Родриком отпущу без проблем. Главное, до начала учебного
года вернитесь.
И по его реакции я вдруг поняла, что, в отличие от магистров, Анхайлиг знает, кто я. На самом деле знает и беспокоится за мою безопасность. Но почему? Ведь в таком
случае как раз он-то больше других должен желать мне
смерти!
— Что-то еще? — увидев, что я не ухожу, вопросительно поднял бровь архимаг.
— Скажите, — я замялась, — вы ведь знаете, кто я для
Арта?
— Конечно. — Анхайлиг равнодушно кивнул. — Дума23

ешь, в другом случае Артур отказался бы от бессмертия?
Не будь ты алиантой, ему было бы абсолютно плевать,
убьет тебя Визул или нет.
— Но тогда почему вы мне помогаете? — с непониманием уставилась я на него. — Вы ведь ненавидите вампиров, и Велиар их ненавидит! Вам ведь просто меня убить!
Анхайлиг резко встал и отвернулся к окну.
— Раньше бы и убил, — глухо сказал архимаг, и я
вздрогнула. — Но теперь у меня много обязанностей,
Тень. В них входит защита Академии и города. Если ты
умрешь, Артур устроит здесь бойню в лучших традициях
Грега Кровавого, а это не та цена, которую я готов заплатить.
Я с сомнением поджала губы. Слабо верилось, что
из-за меня Арт может настолько обезуметь. Учитывая,
насколько я ему не подхожу, скорее он, наоборот, обрадовался бы. Мало ли, может, потом еще кого встретит, более
подходящего. Вот если бы была возможность найти хоть
кого-то мне на замену!
Да, мне было бы больно, очень больно, но я люблю
Арта. И именно поэтому не могу просто так смириться с
тем, что по моей вине он навсегда останется один, без наследника.
— Интересно, а он может как-то от меня отказаться? —
поразмышляла вслух я. — Обряд какой-нибудь провести,
богиню попросить…
Анхайлиг обернулся. Во взгляде архимага промелькнуло любопытство.
— Нет, — ответил он. — Этот выбор от вампиров не зависит. Ты ведь знаешь о том, как возникла их раса?
Я кивнула. Легенду о вампирах год назад рассказал
мне Ари. Согласно древним преданиям, когда-то очень
давно бог смерти и загробного мира Грент сжалился над
страданиями одного из людей, потерявшего возлюбленную. И уж неизвестно почему, но даровал этому человеку
возможность вернуть ее с того света.
Касание Грента и его дар изменили мужчину — слишком много он впитал тьмы и магии смерти. Так появился
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первый вампир. С той поры любой человек, которого касалась воскрешающая сила вампира, становился подобным ему, хотя и не настолько сильным.
— Их чувство — дар и одновременно проклятие, — пояснил Анхайлиг. — Слишком они связаны. Это люди в
любой момент могут свободно уйти к кому-то еще, а для
вампиров подобное неприемлемо: все противится этому.
К тому же связь с избранницей делает вампира сильнее.
Однако чем сильнее вампир, тем более обостренными
становятся его эмоции. И если низший, в котором магии
практически нет, может просто годами оплакивать потерю любимой, то высшего вампира его же собственная
сила сведет с ума. Теперь поняла, почему мне не выгодна
твоя смерть?
— Да уж. — Я поежилась.
На что способен архивампир, я примерно представляла. А если это будет мстительный безумец, не контролирующий свою силу… Подобная возможность заставляла
Анхайлига быть осторожным.
Честно говоря, мне все еще не верилось, что чувства,
какие бы они ни были, могут насколько серьезно влиять
на чью-то жизнь. Да и Арт не особо в этих самых чувствах
спешит признаваться. Но переубеждать Анхайлига я, естественно, не пыталась: поверит, так и убьет, с него станется.
— Еще жизненно важные вопросы остались? — уточнил тем временем архимаг.
Я отрицательно мотнула головой.
— В таком случае иди, у меня работы полно.
И я пошла. А вернувшись в Западное крыло, обнаружила там громко ругающегося Сержа. Тот как раз выискивал себе комнату.
— Это я еще убралась! — гордо сообщила я в ответ на
особо цветистое выражение. — Ты бы видел, что тут было
раньше!
— Тень! — Серж обернулся, и на лице его заиграла
улыбка. — Как практика? Что нового? И главное, ты не в
курсе, какой ненормальный нас сюда упек?
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Он брезгливо захлопнул очередную дверь и с нехорошим предчувствием глянул в сторону следующей.
— Савелий и упек, — скривилась я. — А произошло много всего, долго рассказывать. Так что сначала давай ты.
В плане практики, как оказалось, Сержу повезло.
Мало того что жил он рядом с Этери, так в их городишке
за все время появилось только два покойника. Да и они
скончались от старости, поэтому никаких серьезных допросов не потребовалось. В общем, весь рассказ некроманта свелся к тому, как удачно он отдохнул, загорел и поимел
халявную отметку о прохождении практики. А вернулся
Серж еще вчера вечером, но переселяться решил с утречка, выспавшимся и на свежую голову. Как оказалось, правильно, ибо здесь его везение и закончилось.
— Я как в комнаты глянул, сначала даже подумал, что
Савелий просто неудачно пошутил, — признался Серж. —
Потом увидел ваши с Ари вещи, понял, что это всерьез, и
мне поплохело. Так что тут у вас случилось?
— Осада города, локальный катаклизм и смена главы
Академии, — сообщил подошедший в это время Ари.
Серж вытаращил глаза. Оставив эльфа пересказывать
все произошедшее, я отправилась за ведром и тряпками:
последняя из осмотренных комнат, около витражного
окна, все-таки оказалась пригодной для жилья.
За время моего отсутствия к ребятам присоединилась
Этери. Едва увидев состояние комнаты, ведьмочка ужаснулась и сразу включилась в процесс уборки. Со мной она поздоровалась как обычно, из чего я сделала вывод, что о последних событиях в Академии девушка не знает. И пусть
малодушно, пусть эгоистично, но я обрадовалась. Конечно, уже завтра отношение Этери изменится, однако это
будет завтра. А сегодня у меня еще есть подруга. Последняя.
Под конец уборки заглянул Род узнать, поговорила ли
я уже с Анхайлигом. Наткнулся на нашу компанию и
улыбнулся:
— Смотрю, переселение полным ходом?
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Этери и Серж с удивлением глянули на незнакомого
им магистра.
— Род, это Серж, мой одногруппник, и Этери — его девушка. Ребят, это…
— Род, — представился некромант, опережая меня. —
На значок магистра не смотрите, сам к нему еще не привык. Помочь чем-нибудь?
— Нет, мы уже почти закончили, спасибо, — отказался
Серж. — Осталось только вещи раскидать да придумать,
как отблагодарить твоего коллегу за столь «изумительное» жилье, предоставленное нам на ближайшие годы.
Мы с Ари закашлялись.
— Савелия? — Род хитро прищурился, но покачал головой. — Извини, раньше бы помог, а теперь по статусу не положено. Хотя, если очень припечет, пару идеек подскажу.
— Да ну? — На лице Сержа читалось сомнение: его деятельная натура привыкла лучшие идеи выдавать самостоятельно.
— Поверь, он может, — ухмыльнулся Ари. — Но в данном случае благодарить нужно Тень.
Вот ведь предатель!
— Я тебя тоже люблю, — буркнула я, мысленно обещая
эльфу, что все страдания от возможной мести Сержа разделю с ним.
— Брось дуться. — Ари только рукой махнул. — Ты
ведь не хуже меня понимаешь: то, что Савелий сорвался,
целиком и полностью твоя вина.
— Вот как? — Серж подозрительно уставился на
меня. — И почему?
— Мне, кстати, тоже интересно, — добавил Род и уселся на подоконник, всем видом показывая, что без моей истории никуда уходить не собирается.
Я жалобно взглянула на Ари, но тот только поморщился и продемонстрировал выразительную фигу, мол, твой
косяк, сама и признавайся. Что ж, все равно ведь узнают.
Пришлось подавить тяжелый вздох и рассказать о кладбище Кровеля, а также о своем непосредственном участии в его частичном разрушении.
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Сержа и Этери моя дурость изрядно повеселила, а вот
Род после рассказа заметно помрачнел.
— Неудивительно, что он разозлился, — констатировал некромант. — Савелий ведь как куратор отвечает за
твою жизнь. Он еще с тобой мягко обошелся, я бы на его
месте что-нибудь посерьезнее придумал. Намного.
Я вздрогнула. Репутацию мастера на самые мерзкие
пакости Род заработал давно, причем никто в Академии
его до сих пор еще не переплюнул. На что способен этот
некромант, я знала лучше многих, поэтому впервые за все
время искренне обрадовалась наказанию Савелия.
— Со мной был Арт, — напомнила я на всякий случай.
— Насколько я понял, вампир появился позже, — поправил Род хмуро. — А изначально ты шла на кладбище с
целью призвать призрака в одиночку.
— Да в чем проблема-то? — не выдержала я. — Ну да,
призрак может испугать, а если это к тому же баньши — то
сильно испугать и оглушить. Но и только. От страха, наведенного призраком, нормальные люди умирают очень
редко, в основном те, у кого плохое сердце.
— Молодец, учебник читала, — мрачно процедил
Род. — Вот только в данном случае ты не обычный человек. Ты — некромант, призвавший призрака, а это совсем
другое дело.
— В смысле?
— Знаешь, какое желание у призрака самое сильное?
— Месть? — предположила я.
Некромант отрицательно покачал головой.
— Жажда убийства? — выдвинул версию Серж.
— Нет. — Род скривился. — Проще. Это желание жить.
Безумная жажда жить и снова чувствовать себя человеком. По какой бы причине существо ни стало призраком,
чем больше проходит времени, тем сильнее оно хочет
жить опять. Но если к телу обычного человека призраку и
впрямь трудно подобраться, то когда установлена прямая
связь между ним и призывающим — запросто. Особенно
если призывал слабый неумеха вроде тебя, Тень. Для собственной безопасности некромант использует весьма
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сложный ментальный щит, который вы в ближайшие несколько лет и повторить-то не сможете. А знаете, что происходит при отсутствии у призывающего защиты?
Мы промолчали.
— Призрак может оттеснить вашу душу, захватив контроль над телом и разумом, — сообщил Род. — Тогда вы
начинаете сходить с ума от чужой памяти, не различая,
где заканчивается ваша жизнь и начинается чья-то еще.
Но главное, все воспоминания касаются самых эмоциональных моментов жизни призрака. А завершаются воспоминанием о собственной смерти. Этот момент вы переживали бы во всех красках до тех пор, пока в конце концов не умерли. Весьма мерзкая и мучительная кончина,
верно?
Я вспомнила о том, как мной управлял Велиар. Ведь
все происходило именно так, как описывал Род. Стало и
впрямь жутко.
— И избавиться от этого нельзя? — тоже впечатленная
рассказом, спросила Этери.
— Практически нет, — подтвердил некромант. — Призрак сцепляется с душой жертвы, и разделить их почти
невозможно. За пару лет до моего... мм... изгнания, у Димитриона на курсе так потеряли одного адепта. Тот тоже
что-то с призраком начудил. Анхайлиг призрака все-таки
изгнал, хотя ему это очень многого стоило. Но парень все
равно погиб, даже целители не смогли помочь.
Некстати вспомнилась попытка вызвать призрака у
Джада в морге, ругань и бледное лицо некроманта. А ведь
он тогда не злился. Джад испугался за меня.
— Тень, придется тебе и Джаду спасибо говорить, —
произнес Серж, видимо подумавший о том же. — Все-таки он тебя, получается, тогда спас.
— Да уж. — Я вздохнула.
Род вопросительно приподнял бровь. Признаваться
некроманту в очередной глупости не хотелось, однако
Серж с явным удовольствием расписал давние события
вместо меня. Мстит, что ли? Если да, то, судя по всему,
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успешно: лицо Рода к концу повествования заметно похолодело.
— Я уже все поняла и раскаиваюсь, как могу, — едва затих Серж, выпалила я.
— Очень на это надеюсь, — тихо произнес Род. — Ты
ведь на боевую кафедру хотела?
Нервный кивок.
— Тогда постарайся больше таких ошибок не допускать, — жестко сказал он. — Иначе просто не приму тебя.
Сказав это, Род поднялся и направился к выходу, а мы
остались переваривать все услышанное.
То, что некроманта разозлила и расстроила моя беспечность, было понятно и так. Но что он имел в виду, говоря об отказе принять меня на кафедру? Род ведь не может… Или может? Не веря в собственную догадку, я растерянно посмотрела на Ари:
— Слушай, так он чего теперь, магистр кафедры боевой некромантии, что ли? Раньше ведь там Анхайлиг преподавал!
— Раньше архимаг не управлял Академией, — напомнил эльф. — Я краем уха слышал, что у Анхайлига времени теперь почти не осталось и он как раз искал замену.
Род — хороший боевой некромант, так что решение вполне логичное.
— Чего ты так расстроилась, не понимаю? — вопросительно посмотрел на меня Серж. — Ну отчитал он тебя
сейчас, но в целом-то Род, похоже, нормальный мужик.
Я кисло посмотрела на друга:
— Помнишь Родрика, с которым Савелий нас всегда
сравнивал?
— Ну?
— Вот это он и есть.
Серж поперхнулся.
Впрочем, он не был бы самим собой, если бы довольно
быстро не нашел более веселых тем для обсуждения. За
разговорами мы просидели до позднего вечера и разошлись, когда совсем стемнело. Попрощавшись с Этери и
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Сержем, мы с Ари вышли в коридор и направились к своим комнатам.
— Кстати, куда вы с Родом собрались-то? — полюбопытствовал он.
— В мой поселок, — ответила я. — Он обещал помочь
расспросить бабушку.
— Я нужен?
— Нет, тут недалеко, не переживай. — Я махнула рукой. — Мы быстро — туда и обратно. Лучше скажи, как ты
вымыл окно-то? Лазить по стенам с тряпкой, наверное,
неудобно было?
Темный эльф посмотрел на меня как на ненормальную, а потом расхохотался.
— Тень, ну у тебя и фантазия, — отсмеявшись, фыркнул он. — Я просто попросил у кладовщика стремянку.
И впрямь, куда проще? Уже в который раз за день я почувствовала себя глупо.
Из города мы выезжали на лошадях. Хотя в Академии
собственных конюшен не держали, между магами и купцами Леории существовала договоренность о недорогой
аренде или выкупе лошадей. При этом по возвращении
лошадей можно было вернуть и получить назад деньги за
вычетом небольшого процента.
Так что, имея на руках бумаги с подписью Анхайлига,
Род довольно быстро подобрал себе золотисто-коричневого жеребца и смирную серую в яблоках кобылу для
меня. Купец, правда, пытался уговорить некроманта
взять черного как смоль красавца, но Род только поморщился и отказался наотрез. Почему — мы с купцом не поняли. Честно говоря, мне тоже казалось, что такой конь
подошел бы Роду гораздо больше.
Северные ворота миновали в молчании. Некромант о
чем-то задумался, а я, после его вчерашней отповеди, первой заговорить не решалась. Просто не знала, как себя вести. Все-таки Род теперь не простой путник-приятель, а
магистр Академии.
— Я примерно прикинул расстояние до твоего посел31

ка, — наконец нарушил тишину Род. — На лошадях доберемся за два дня, и если ничего непредвиденного по дороге не случится, то нам предстоит всего одна ночевка в
лесу.
— Хорошо, — нейтрально кивнула я.
После всех наших совместных походов меня это мало
волновало. Одна, две, какая разница? Род — опытный путешественник, он и место найдет хорошее, и защиту поставит что надо.
— Обиделась? — неожиданно спросил он.
Я с удивлением заметила в глазах некроманта какое-то
напряженное ожидание и пожала плечами:
— Нет. В конце концов, ты магистр, тебе виднее.
— Тень, перестань, — рыкнул Род. — При чем тут это?
Как друг я тебе всегда помогу, но работа боевого некроманта весьма сложная и опасная. Если ты не будешь взвешивать свои поступки, любая ошибка может стоить очень
дорого. И не факт, что я ее исправлю, понимаешь? Не потому, что не захочу, просто могу не успеть.
А ведь он и правда переживает, что обидел меня. Неужели ему настолько это важно?
Мысль показалась такой странной, что я смутилась.
Нет, ерунда.
— Я понимаю, Род, — тихо сказала я. — И обещаю, что
перед очередным экспериментом сначала спрошу разрешения.
— Вот и славно. — Некромант было улыбнулся, но внезапно застыл.
Взгляд его заледенел, черты лица хищно заострились.
Хмурясь, Род неотрывно смотрел куда-то в лес. Я испуганно замерла, кожей ощутив, как аура Рода в одно мгновение стала колючей. Таким же он был во время боя на
руднике. Что происходит?!
Воображение немедленно нарисовало и возможное нападение разбойников, и засаду мстительных светлых магов. Боясь шелохнуться, я ожидала самого худшего, однако ничего не происходило. Спустя несколько минут Род
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отвел взгляд от деревьев и махнул рукой, показывая, что
все в порядке.
— Что это было? — только теперь решилась я задать
вопрос.
— Странное, почти забытое чувство. — Он прищурился. — Словно кто-то осторожно коснулся ауры, желая
просмотреть. Очень давно такого тонкого внимания не
ощущал. Мимолетное, оно почти сразу исчезло. Я даже не
уверен, на самом ли деле это произошло или просто какой-то случайный всплеск уловил. Видимо, все же показалось.
— Но ты ведь почувствовал бы, если бы там, в лесу,
кто-то был? — с опаской уточнила я.
— Да. В лесу тихо, только зверье.
— Значит, тебе и правда показалось. — Я с облегчением
вздохнула.
— Пожалуй, — задумчиво протянул Род. — Или это весьма сильный маг, который вовремя закрылся.
— Брр. — Я поежилась. — Вот теперь всю дорогу бояться буду.
— Не нужно. — Некромант улыбнулся. — Скорее всего,
я просто ошибся.
— А если нет? Если и вправду кто-то нападет?
— Убью, — спокойно ответил Род и поехал вперед.
Он осторожно снял защиту и впервые за последний
час смог сдвинуться с места. Наконец-то. Пока не исчезли
даже малейшие следы их аур, он не рисковал и пальцем
пошевелить. Подумать только, сам чуть все не испортил!
Но откуда он мог знать, что рядом с девчонкой окажется
именно этот некромант? Все, все пошло совсем не так, как
планировалось!
Да, девчонка покинула Академию, как и было обещано. Но почему с ней едет не темный эльф, а маг? Неужели
прорицатель мог так ошибиться?
Впрочем, сначала это показалось удачей. С человеком
справиться легко, и в дейморке отпадала необходимость.
Скрутить приятеля девчонки, какого-то некроманта —
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дело для высшего вампира пустяковое. И именно тут он
едва не поплатился за свою самоуверенность. Каких богов благодарить за то, что он додумался сначала взглянуть на ауру мага? Просто из интереса оценить этого мальчишку. И… едва коснувшись, отпрянул, судорожно закрываясь, почти перестав дышать.
Он узнал эту ауру мгновенно, несмотря на все прошедшие годы. Скрутить его? Глупец! Сын Охотника — боевой маг высшей категории и вампиров убивает не хуже
своего отца! Только сильный высший смог бы сражаться
с Родриком на равных, а у него шансов никаких.
Некромант почувствовал его сразу, почти тотчас развернув мощную поисковую сеть. Такая легко обнаружит
любого человека, да и низшего вампира. Промедли он
хоть немного и не пригаси все обменные процессы в организме, сеть почуяла бы и его. Но он успел. В момент касания заклинания вампир излучал силы не больше, чем
белка. Кролик. Неприметный маленький зверек, каких
множество в лесу. И поисковая сеть с неохотой ушла дальше. А он ждал. Ждал, понимая: если некромант еще
хоть раз что-то почувствует, то подозрение перерастет в
уверенность. И тогда даже эта маскировка не поможет,
Родрик его найдет.
Но каков прорицатель! Как можно спутать этого мага с
темным эльфом? И пусть до указанной им даты еще осталось время, эльф-то находился в Академии! А нападет ли
дейморская убийца, если увидит, что на месте ее родственничка-изгоя оказался боевой темный маг? Не рискнет.
Оставалось надеяться лишь на то, что эльф нагонит
парочку позже. Однако тогда их будет трое. А на троих
эльфийка не станет нападать точно. Она не самоубийца, в
конце концов. Значит, мага необходимо отвлечь. Как
угодно, но отвлечь.
Вампир медленно поднялся. В запасе есть еще несколько дней, поэтому нужно как следует подготовиться.
Ошибок больше допускать нельзя, слишком велика их
цена.

