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Часть первая
УДАЧНАЯ ИГРА

Я убегала от Рэна, думая, куда бы спрятаться. Как
он узнал, что именно я подсунула ему крэйка? Ведь
это всего лишь маленькая мышь с крыльями и острым
хвостом. Не так уж и страшно. Наверняка кто�то вы�
дал. Ничего, вот узнаю, и у меня еще попляшут!

— Ай! — подскочила я, когда молния друга обожгла
плечо.

Так он еще и стреляет?! И в кого? В меня?! Подоб�
ные разборки не входили в мои планы, а впереди уже
была видна спасительная дверь женского туалета.
Скрывшись в помещении, я глубоко вздохнула, пыта�
ясь отдышаться. Ух и набегалась!

— Сэл! Сэл!
Раздался стук в дверь, но я лишь рассмеялась в от�

вет.
— Выходи, пакость ты эдакая!
— Не�а�а�а.
Все�таки здорово придумали в Школе магии и це�

лительства, что мальчики не могут сюда зайти. Им
просто не позволит заклятие.

— Ладно, я успокоился! — вдруг резко сменил так�
тику Рэн. — Я уже не злюсь.

— Врешь! — ни капельки не поверила я, зная друга
как облупленного. Подумаешь, поиздевалась немно�
го. Нельзя же так серьезно ко всему относиться!

— Сэл, если ты сейчас же не выйдешь, я этого так
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не оставлю! Или кому�то напомнить, что у нас завтра
экзамен, к которому кто�то, кстати, еще даже не начал
готовиться.

И прямо на больную мозоль! Хоть бы пожалел бед�
ную девушку.

— Учти — списать не дам!
— Гад ты, Рэн. — Я тяжело вздохнула. Пришлось

покинуть убежище. — Ну что, доволен?
Передо мной, уперев руки в бока и раздраженно

сопя, стоял друг детства. Ярко�зеленые глаза сверкали
негодованием, тонкие губы были поджаты. Выглядел
он довольно забавно, хоть и пытался казаться гроз�
ным. Я даже от умиления выдала:

— Какой же ты лапочка.
Вот только другу мои слова почему�то пришлись не

по душе. Он только еще больше разозлился.
— Сэл, когда�нибудь ты меня доведешь! — Парень

схватил меня за руку.
— Жду этого знаменательного события уже десять

лет! — не скрывая ехидства, отозвалась я, с легкостью
вырвала ладонь из его не слишком цепкой хватки,
подпрыгнула и взъерошила короткие каштановые во�
лосы друга.

— Сэ�э�эл! — раздраженно протянул Рэн, но я по�
казала ему язык и побежала в сторону женского обще�
жития.

— А ну стой! — Он сделал легкий пасс, накинув на
меня магическую сеть. Друг учился не в пример усерд�
нее меня, порой я ему даже завидовала: нудные маги�
ческие формулы наизусть знает, зубрила, одним сло�
вом.

— Ладно, извини. Мир? — Я обернулась и протяну�
ла другу ладонь. — Обещаю больше не подкидывать
летучих мышей.
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Рэн только тяжело вздохнул и снял удерживающую
меня сеть.

— Сэл, когда ты уже повзрослеешь?
— Никогда!
— Ладно, горе луковое, идем, дам свои конспекты.

А то и правда еще завалишь завтра природную магию и
что мне тогда с тобой делать? Ведь вылетишь из шко�
лы, как фаербол из башни.

— Ты же этого не допустишь. — Я мило улыбну�
лась. — Правда? Твоя совесть этого просто не пережи�
вет! Потерять такое чудо, как я? Где ты найдешь еще
один столь редкий экземпляр?

Рэн промолчал. Иногда я просто поражаюсь его
бесконечному терпению. Меня вообще�то никто не
выдерживает, кроме него. Оттого и подруг у меня нет,
не считая Эльки. Может, все дело в моей безответст�
венности и неряшливости? А еще я совсем ничего не
умею из того, что должна делать каждая девушка.

У меня на потоке многие так любят хвастаться сво�
ими кулинарными шедеврами, что тошно становится.
Вот скажите на милость, зачем магу уметь готовить?
Мужа ублажать? Сам пусть учится, если отравиться не
хочет. Я, например, планирую найти мужа, который
сам готовит, убирает и стирает, это, конечно, в том
случае, если вообще когда�нибудь соберусь связать
себя с кем�то узами брака. А иначе даже страшно пред�
ставить, как будет выглядеть мое семейное гнездыш�
ко, если учесть, что творится в моей комнате. Из�за
царящего у меня бедлама никто не рвется ко мне в со�
седи: я, видите ли, вещи везде разбрасываю. А мне так
нравится!

Так вот, кроме того, что я безответственная и не�
ряшливая, я еще, наверное, и невоспитанная. Мне
иногда кажется, что Рэн прав, и я никогда не повзрос�
лею, хотя мне и не хочется взрослеть. Подумаешь, ско�
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ро восемнадцать стукнет. И что с того? Вон все мои
знакомые с потока только и щебечут о любви, весна,
видите ли, на улице. Встречаются, целуются по всем
углам. Смотреть противно.

Как по мне, весна — это не лучшее, а худшее время
года, особенно если учесть, что мы сейчас учимся на
последнем курсе и на носу выпускные экзамены. Но
даже не это самое страшное. Практика — вот то слово,
которое пугает всех старшекурсников. Куда бог в лице
администрации школы тебя пошлет — туда и отправ�
ляйся. А преподаватели ох как любят поиздеваться над
своими студентами. Повезет, если достанется норма�
льная работа вроде сражения со злом: темного мага
обезвредить, артефакт какой�нибудь найти. Или, к
примеру, население от надоедливых вампиров спасти
(говорят, в последнее время их что�то уж больно мно�
го развелось в центре страны). А ведь могут и в забытое
село направить, а тамошние жители не доверяют вы�
сококвалифицированным магам. Для них мы страш�
ные колдуны и ведьмы, похуже нечисти. Да и делать
там особо нечего, разве что сварить зелье для ка�
кой�нибудь простывшей старушки. В общем, скукота.

Ладно, что�то я слишком углубилась в рассужде�
ния. Есть у меня такая привычка: поговорить с умным
человеком, то есть с собой.

Вернусь�ка я к себе любимой. Я ведь еще до главно�
го не дошла — до своей внешности. Мало того, что
рост — метр с кепкой, так еще и на вид — угловатый
подросток. Возможно, это одна из причин, почему я
ни с кем не встречалась, хотя мои одногодки уже за�
муж успели выскочить. Взять, например, Кирну — ей
только�только восемнадцать стукнуло, а уже на днях
сыграла свадьбу с Неном, который старше ее на два
года и уже учится в магистратуре.

Наверное, стоит пояснить: у нас не простая школа.
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Сначала десять лет основного курса, потом еще год
специализации, необходимой для работы. Ну а затем
магистратура и аспирантура. Вообще�то если говорить
о двух последних, то меня туда как�то и не тянет. Но
учиться все же придется, если я хочу получить диплом
боевого мага второй степени, который откроет передо
мной огромные перспективы.

Помимо ужасного роста и фигуры, у меня детское
лицо, больше шестнадцати мне не дают, и иногда это
сильно раздражает. Единственное мое богатство — ка�
ре�желтые глаза, они достались мне от папы. Когда я
злюсь, они темнеют, становятся цвета гречишного
меда, а если у меня хорошее настроение, глаза сияют,
словно молодой янтарь. Еще у меня курносый нос,
веснушки, чуть пухлые губы и длинные спутанные во�
лосы каштанового цвета, которые я с трудом могу рас�
чесать. Вот согласитесь, кому такое понравится?

— Сэллира!
Ого, если друг называет меня полным именем, зна�

чит, я пропала. Интересно, и что я такого сделала?
— Ты где витаешь? Я, по�моему, тебе четко сказал:

выучить с третьего по седьмой параграф, а ты все на
первом!

Я промолчала. Действительно, с той минуты, как
мы поднялись ко мне в комнату, я ни на шаг не про�
двинулась в изучении природной магии. Ох, завалю
экзамен…

— Какая скукотища! — Я попыталась надавить на
жалость. — Рэн, спаси меня!

— Значит, так, Сэл! — Он резко поднялся, склады�
вая свои книги. — В отличие от тебя, у меня завтра це�
лых два экзамена, так что… счастливо оставаться!

— Ну, Рэн! Ты чего? Обиделся?
— Нет, просто иногда я удивляюсь, как ты умудряе�
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шься успешно сдавать экзамены. С твоей ленью тебя
должны были давно исключить!

— Э нет, здесь ты ошибаешься! — возмутилась я. —
Преподаватели не могут этого сделать: у меня боль�
шой магический потенциал!

— Ага, только используется он не в том направле�
нии!

— Неправда! Я одна из лучших в боевой магии!
Все�таки задел за живое.
— Но ничего другого ты не знаешь! Думаешь, убила

нечисть — и все? Иногда без магии природы не обой�
тись! Вот ранят тебя, и что ты будешь делать без навы�
ков целительства?

Разразившись этой тирадой, он ушел, не забыв
громко хлопнуть дверью. И это перед самым экзаме�
ном. Предатель! И вообще, по�моему, Рэн немного
перегибает палку. Да, возможно, мне просто везет на
экзаменах. Но я уже выбрала свое призвание, так к
чему забивать себе голову ненужными знаниями?

Тяжело вздохнув и трезво оценив свои шансы, я
все�таки погрузилась в чтение. Вот только слова друга
все время крутились в голове. Ничего, я ему еще дока�
жу, что могу справиться с любой ситуацией только при
помощи боевой магии. Я даже знаю как! Точно! Вот
сдадим все, и устрою ему турнир (конечно, если не за�
буду, такое со мной тоже случается)! Я гаденько улыб�
нулась, мысленно делая зарубку. Эх, ладно, буду
учить.

* * *

Экзамен — это стресс. Сидя в душной аудитории, я
чувствовала, как от волнения дрожат коленки, хотя
накануне усердно корпела над учебниками и даже
шпаргалки сделала. Что самое удивительное, не маги�
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ческие! Да, всю ночь писала, и если бы не заклятие
бодрствования, сейчас бы клевала носом.

Кстати, насчет магических подсказок и обманок.
Их в основном делают глупцы: преподаватели сразу
вычисляют подобные ухищрения. Нет, я не хочу ска�
зать о том, что они обычных шпаргалок не замечают,
просто считают, что так студенты Школы магии и це�
лительства хоть что�то да запомнят. Наивные! Многие
даже обычные подсказки делают самопишущими пе�
рьями, которые появились пару лет назад и сразу ста�
ли популярны среди студентов. Ведь так удобно, когда
перо вместо тебя само записывает правильный ответ
из книги.

Я трудилась самостоятельно, вспоминая наставле�
ния друга. Как�никак у меня великие планы на буду�
щее, а для этого надо знать множество самых разных
вещей. Подобный механический труд отлично спо�
собствует запоминанию, даже ничего учить не надо,
само все на подкорку записывается. Хорошо, пусть не
все, но хоть какая�то часть. Кстати, друг так и не вер�
нулся вчера. Предатель, мог и помочь!

— Сэлирра Эйд, вы готовы? — поинтересовался
пожилой преподаватель природной магии. Мне он
всегда нравился, в первую очередь за то, что хорошо
относился к своим студентам и, конечно, за доброту и
мягкость характера.

Кивнув головой, я не спеша спустилась к препода�
вательскому столу. Зэлий, так звали мужчину, добро�
желательно улыбнулся, когда я протянула ему билет.

— Что же, Эйд, прошу.
— Я начну со второго… — Первый вопрос, который

я знала не очень, решила оставить на потом.
— Природная магия воды, — с улыбкой прочитал

преподаватель, и в его светлых глазах блеснул азарт�
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ный огонек. — Ну, Эйд, удивите меня, как вы обычно
любите это делать…

Я коварно улыбнулась. Заодно и перепуганные сту�
денты отвлекутся от экзамена. Ведь я собиралась
устроить небольшое представление, а не выдавать су�
хую теорию, как все. Конечно, это может закончиться
плачевно, стоит только перепутать хоть одну формулу.
И все же я решила рискнуть.

Я подняла руки и тихо стала шептать формулы за�
клятия. Между ладонями начал образовываться шар
воды. Что скрывать, преподаватель смотрел на меня с
интересом, ведь за весь экзамен еще никто не решился
блеснуть практическими навыками.

Шар постепенно увеличивался в размерах, и, когда
стал вдвое больше моей головы, я перестала его удер�
живать, дав подняться повыше. Сзади послышались
восторженные вздохи. Рано еще. Пока это лишь обыч�
ная магия воды. Самое интересное только начинается.
Легкими движениями я начала словно лепить в возду�
хе фигуру. Послушный моей воле шар стал менять
свои очертания. Он вытянулся и превратился в стату�
этку девушки. Еще раз шепнув нужные слова, я пре�
вратила воду в лед и успела перехватить падающую
фигурку у самого стола. Поставив статуэтку перед пре�
подавателем, я гордо произнесла:

— Вода может принимать любую форму, как и зем�
ля. Если соединить две простые формулы, из воды
можно сотворить предметы для декора.

До такого творческого подхода я додумалась вчера,
причем совершенно случайно: ошиблась в одном сло�
ве заклятия, и получилось это.

— Мне нравится ваша идея, — не скрывая восхи�
щения, проговорил Зэлий, продолжая рассматривать
фигурку. — Но разве эти формулы совместимы? Ведь
считается…
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Пока Зэлий бурчал о формулах, я заметила, как ле�
дяная девушка подняла руку, и это мне совершенно не
понравилось. Ничего хорошего из этого явно не вый�
дет. Не хватало только, чтобы ледяное создание разгу�
ливало по аудитории. К тому же законная пятерка ка�
нет в воду, если мою оплошность заметит преподава�
тель. Поэтому я решила поторопиться.

— Можно перейти к следующему вопросу?
— Ах да, конечно.
Быстро бубня теорию (решила больше не экспери�

ментировать), я пристально наблюдала за своей стату�
эткой. Мне еще повезло, что Зэлий не заметил, как
она начала течь. Кажется, я все�таки что�то напутала,
ледяная девушка двигаться уж точно не должна. Но,
похоже, у фигурки, расхаживающей по журналу и с
любопытством заглядывающей в списки учеников,
было на этот счет свое мнение. Только бы преподава�
тель не увидел размытые чернила!

— Все! — немного запыхавшись, выдала я.
— Эйд, куда вы так спешите?
— Эм…
— Ладно уж, молодец, заслужили пятерку. Особен�

но мне понравилась ваша работа по магическим фор�
мулам воды. — Зэлий хотел было обернуться к журна�
лу, где стояла моя статуэтка, но я быстро подсунула
ему зачетку.

Преподаватель мягко улыбнулся и расписался, по�
ставив отлично. Быстро подхватив тающую статуэтку
в руки, я выбежала из кабинета. До меня донесся
изумленный возглас Зэлия, который явно посмотрел в
журнал. Я быстро прошептала рассеивающее закля�
тие, и тающая фигурка исчезла, вновь превратившись
в воду.

Я завернула за угол коридора и чуть не упала в объя�
тия Рэна. Явился все�таки, гад! И даже не запылился!
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Я раздраженно посмотрела на друга. Если он думает,
что я буду с ним разговаривать, то он глубоко ошиба�
ется! Не дождется! «Все, я в обиде, оставьте меня,
грешного», — вспомнила я присказку старого мага
Изольда, сбрендившего старичка.

— Сэл, ты что, обиделась? — Друг с любопытством
заглянул в мои глаза. — Карие, значит, злишься…

Да, Рэн отлично меня знал. А что он хотел? Я не со�
биралась спокойно проглатывать его дурацкие нраво�
учения.

— Ладно, прости, что не вернулся помочь. Я хотел
дать тебе возможность самостоятельно подготовить�
ся. Ведь, скорее всего, на практику нас отправят в
разные части страны, а значит, я не смогу быть все�
гда рядом.

Я молчала.
— Сэл, я же знаю, ты не умеешь долго дуться. — Он

неожиданно схватил меня за руку. — Сэл, а Сэл, давай
мириться. Ну прости дурака. Ты очень сильная ведь�
ма, и я этого не отрицаю, просто я тогда был слишком
зол на тебя. Пожа�а�алуйста, Сэл.

Я еле сдерживалась, чтобы не улыбнуться. Опять он
прав: обижаться я не умела, тем более молчать дольше
пяти минут. Такой уж у меня характер.

— Мир здесь, мир в школе, мир в Вартане… — на�
чал детскую считалочку Рэн.

— Но Рэна нет в том мирном стане! — Я еще и ро�
жицу скривила.

— Эйд, Фэдгэр! — Голос Бэрда застал нас врасплох.
Мы и не услышали тихих шагов преподавателя исто�
рии. — Здесь вообще�то идет экзамен!

— Совершенно верно. — Я мило улыбнулась Бэр�
ду. — Я только что оттуда.

— О да, я и забыл, что вы в потоке боевых магов.
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Надеюсь, природную магию вы учили усерднее, чем
мой предмет?

— Да! — Мне так и хотелось сказать ему какую�ни�
будь гадость. Я взлетела на седьмое небо от счастья,
когда два года назад у нас закончилась история. Хвала
всем богам! Не задались у нас как�то отношения с
этим преподавателем с самого начала. Я всегда была
непоседливым ребенком, впрочем, по мне и сейчас
видно. А Бэрд прежде всего любил дисциплину и ти�
шину и никогда не мог понять, как я умудрялась все�
гда сдавать его любимую историю. Мой секрет был
прост — конспекты друга.

— Рад за вас… — Преподаватель раздраженно повел
плечами и пошел в другую сторону.

— Он вызывает во мне рвотные позывы, — про�
шептала я на ухо другу.

— Сэлирра Эйд, я все прекрасно слышу! — не
оборачиваясь, с ехидцей произнес мужчина. —
Кстати, Рэнаирр Фэдгэр, вы бы повлияли на свою
подружку. Так давно вместе, а мозгов у нее все не
прибавляется.

Я с раздражением сжала кулаки, но тут же ощутила
успокаивающее тепло ладони Рэна. Как всегда, стои�
ло ему положить руку мне на плечо, мое плохое на�
строение улетучивалось. Опять колдует. Хотя мне все�
гда нравилась эта его магия. Действительно, какой
смысл тратить на преподавателя нервы. Пусть катится
дальше!

— Идем, отметим твой экзамен, — неожиданно
предложил друг.

— Банальной выпивкой? — с разочарованием
спросила я, догадываясь, где сейчас пропадают мои
однокурсники. И не только те, кто сдал природную
магию, но и те, кто благополучно провалился. Алко�
голь для студента — святое, хотя я не разделяю этого

15



мнения. Нет, за компанию могу, да и по каким�нибудь
праздникам тоже, но чтобы напиваться — никогда.
Только вот почему�то не всегда выходит следовать
собственным правилам, и после очередных посиделок
я вновь и вновь просыпаюсь с головной болью. Вот
они, друзья�студенты. Только скажи в компании, что
не пьешь, тут же стараются напоить до беспамятства.

— Закажешь то, что понравится, — как обычно от�
ветил друг. — Только представь, что нас ждет в кабачке
в восточной части города?

Кабачок, о котором упоминал Рэн, имел милое на�
звание «Ударься Аб стену». Да�да, так и было написа�
но на вывеске. Впрочем, тролли не слишком грамот�
ный народ, а именно этой расе принадлежит сие пи�
тейное заведение — излюбленное место отдыха сту�
дентов нашей школы. Обычные люди, в смысле без
дара, не любят там бывать. В столице Вартана — Парт�
эне есть гораздо более приличные места, где можно не
бояться, что тебя ненароком прибьют.

В этом тесном кабачке чуть ли не каждый день про�
исходит что�нибудь интересное. Тролли очень легко
ввязываются в драки. Частенько здесь бывают проез�
дом подозрительные личности, от которых порой
можно узнать много интересного или увидеть ка�
кие�нибудь диковинки.

Было дело, в заведении как�то даже вампир сидел,
спокойно попивая что�то красненькое, явно гемогло�
бинсодержащее. А на днях я там видела темного эльфа.
Вот уж кто и вправду вспыльчивый народ! Когда один
тролль с подносом случайно толкнул этого самого по�
сетителя�дроу, последний не стал выяснять, что да как,
а с молниеносной скоростью обнажил меч… Громила
почил с миром, мне даже жаль его стало. А главное, все
так быстро произошло, я даже моргнуть не успела.

Впрочем, кто решится в здравом уме лезть к темно�
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му эльфу? Только дурак либо латентный1 мазохист.
Так, опять отвлеклась от темы, я ведь просто хотела
сказать, что в кабачке можно расслабиться, выпустить
пар.

Сильного желания идти праздновать у меня вооб�
ще�то не было, лица пьяных студентов особо не вдох�
новляли. Но… если экзамен не обмыть, то в следую�
щий раз точно завалишь. Может, и глупое поверье, вот
только почему�то оно имеет обыкновение сбываться.

— Так что, Сэл? — Друг вернул меня обратно в реа�
льность.

— Ладно, идем! — Я махнула рукой, соглашаясь. —
Я чуть позже к вам присоединюсь.

* * *

Я тихо кралась по коридору. Дело в том, что студен�
там после десяти запрещалось покидать территорию
школы. Впрочем, кто придерживался этих правил?
Они и существуют для того, чтобы их нарушали.

В коридорах было тихо. Оно и неудивительно, если
учесть, который сейчас час. Спустившись на первый
этаж, я спокойно прошла через холл и свернула за
угол. Перед входными дверями, как всегда, дежурила
Лида, пожилая женщина, искренне верящая в добро�
порядочность студентов. Наивный человек, неужели
она и правда считает, что мы не нарушаем правил?

«После десяти часов вечера выходить из общежи�
тий запрещено!» — гласила висящая у двери табличка.
Ну�ну! Я невольно хмыкнула. Спрашивается, для кого
ее вообще здесь повесили? Кажется, мне здесь даже и
работать не надо, кто�то умный уже успел усыпить де�
журную, и теперь можно спокойно пройти.

Я не спеша вышла из замка, заглушив скрип двери
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заклятием тишины. Конечно, защитная магия на вхо�
де тоже была, но не такая сильная, как на школьных
воротах. Впрочем, за десять курсов только идиот не
научился обходить все эти преграды.

Покинув школу, я поспешила к восточной части
города, где и находилось нужное мне заведение. Шум,
доносящийся оттуда, был слышен на весь квартал. Не�
бось наши уже давно все собрались.

Войдя в дверь, над которой красовалась покосив�
шаяся табличка, я попала в душную комнату, где все
провоняло табаком. Кстати, наверное, стоит уточнить
еще один момент: да, я хожу по таким местам с друзья�
ми (покажите студента, который этого не делает), вот
только я не курю всякую гадость.

Заметив Рэна в компании однокурсников, я напра�
вилась прямо к нему.

— Напитки алкогольные распиваем? А двадцать
один уже есть? — Насмешливо улыбнувшись, я усе�
лась на свободный стул справа от Люка.

— И кто тут такой правильный? — с сарказмом по�
интересовался Люк.

— Тебе чего налить? — подсуетилась Элька, высо�
кая красивая девушка (да, мне завидно, вы меня про�
сто не видели) с факультета целительства. Божий оду�
ванчик, пока не выпьет, а там — спасайся кто может.

— Пива! — Я была умной и гномий самогон не упо�
требляла.

Пока мне со смехом наполняли кружку, я огляну�
лась. Гэг, хозяин кабачка, стоял за стойкой, со скуча�
ющим видом протирая стаканы. В дальнем углу трол�
ли яростно о чем�то спорили. Рядом сидели студенты
с других факультетов и азартно резались в карты.

— Слушайте, а не перекинуться ли нам в картишки
вон с теми парнями? — Взяв у Эльки стакан, я сделала
большой глоток. — Мм…
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— С этими, что ли? — пренебрежительно осведо�
милась подруга, косясь в указанном мной направле�
нии. — Сдались они нам.

— Ой, да ладно! — Я махнула рукой и с вопросите�
льным видом обернулась к ребятам. — Ну что, присое�
динимся к ним? Авось чего и выиграем. Когда нам де�
ньги были не нужны?

Собутыльники насмешливо посмотрели на меня,
но, как обычно, поддержали. Еще бы, кто не любит
азартные игры. Мы всей дружной компанией подня�
лись и направились в сторону играющих.

— Новеньких принимаете? — Я села на свободное
место возле одного из парней, рядом со мной тут же
пристроилась Элька.

— А не малы? — усмехнулся один из игроков.
— Да ладно, я вас всех обыграю! — уверенно заяви�

ла я.
— Девочка, а ты не зазналась?
— Испугались? — подхватил Рэн, усмехаясь.
— И чем же вы можете нас заинтересовать? — Бело�

брысый парень, до этого молчавший, с любопытством
посмотрел на меня. — Ты вообще�то не в моем вкусе, а
вот твоя подружка…

Эля тут же испуганно ко мне прижалась, явно сму�
щаясь того, что молодой человек буквально раздевал
ее глазами.

— Не волнуйся, ты мне тоже не нравишься! — с
ехидцей ответила я нахалу. — А у моей подруги очень
ревнивый парень, так что лучше и не думай.

— И что с вас тогда взять в случае проигрыша? —
вновь поинтересовался парень, подпирая рукой под�
бородок.

— А может, обсудим, что взять с вас? — нагло заме�
тила я.

— Хорошо, поступим так… — неожиданно произ�
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нес молчавший до этого молодой человек с короткими
темными волосами. — Тот, кто выиграет, возьмет
что�то у другого.

— Согласна! — тут же, не думая, я кивнула головой,
заметив осуждающий взгляд Рэна. Однако я предпоч�
ла сделать вид, что не заметила недовольную физио�
номию друга.

— И чего ты все ухмыляешься? — пробурчала
я. — У меня, между прочим, ничего нет.

— Да он всегда такой, — вместо него ответил бело�
брысый, неожиданно протянув мне ладонь. — Кира.

— Сэл. — Я улыбнулась, в ответ пожав его руку.
— Эля, — смущенно выглянула подруга.
— Рэн.
— Мы долго будем знакомиться? — раздраженно

спросил один из парней. — Давайте уже играть.
И я раздала…
— Еще две, — громко и невоспитанно икнув, я взя�

ла карты. Перед глазами все плыло, но я упрямо не
сдавалась. Рэн, гад! Постоянно подливает мне всякую
дрянь.

В конце решающей партии остались только я и
Дэйр — так, оказывается, звали темноволосого парня,
который предложил играть неизвестно на что.

— Флеш! — неожиданно с улыбкой произнес па�
рень заплетающимся языком.

— Ха! — Я бросила два джокера, наслаждаясь кис�
лым выражением его лица. — Ты продул!

Тут же раздались громкие аплодисменты моих од�
нокурсников. Я шутливо изобразила поклон и вновь
обернулась к изумленному парню.

— Так, и что же мне у тебя взять? — Я оценивающе
обвела его взглядом с ног до головы. М�да ничего при�
мечательного.

— Бери это… — Дэйр достал из кармана кулон на
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цепочке и протянул его мне. — У меня все равно боль�
ше нет ничего ценного.

С этими словами он бросил украшение на стол и
вышел, громко хлопнув дверью. Его приятели после�
довали за ним, немного пошатываясь.

Опустив взгляд на выигранный подарок явно эль�
фийской работы, я невольно улыбнулась. На тонкой
позолоченной цепочке висел кулон — небольшой си�
реневый камушек ромбовидной формы в изящном
ободке. Что ж, вполне красивое украшение. Я с удово�
льствием надела его. Игра того стоила!

— Продолжим праздник?
— Да�а�а, Сэл… — протянула Элька, изумленно

глядя на меня. — Ты как всегда в своем репертуаре.
— Так ведь это же Сэл, — улыбнулся Рэн, вновь мне

подливая.
— Хватит меня спаивать! Я же говорила, что не хочу

пить.
— Тогда бы ты продула! И вообще, какая разница?

Ты же знаешь, одну я тебя здесь не брошу.
— Да и мы тоже! — хором подхватили друзья.
— Не сомневаюсь, — пролепетала я, залпом выпив

еще одну кружку пива и пропустив тот момент, когда
сознание со мной попрощалось…

* * *

Сколько раз обещала себе не пить. Именно с этой
мыслью я раскрыла глаза, чувствуя, как гудит голова.
Осмотревшись, поняла, что лежу у себя в комнате:
просто такого бардака больше ни у кого нет. Сто про�
центов, что сюда меня донес Рэн. Впрочем, это не
впервой. Ему доставляет удовольствие меня спаивать,
чтобы лишний раз повеселиться. А еще друг называ�
ется!

Сев и скинув на пол одеяло, я подождала, пока
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пройдет ужасный гул в голове. И чего мучаюсь? Маг я
или кто? Как�никак уже десятый курс оканчиваю. Я не�
охотно поднялась и, пошатываясь, подошла к шкаф�
чику со всевозможными отварами. Зельеварение не
было моим любимым предметом, но экзамены я все�
гда сдавала на отлично. Никогда не видела ничего
сложного в приготовлении отваров и снадобий, толь�
ко вот лень порой все это делать. Но зато как зелья по�
могают в быту! Найдя знакомую баночку со светлой
жидкостью, я открутила крышку и залпом выпила.
Привкус не ахти, зато похмелье как рукой сняло.
Можно сказать, вновь готова к бою.

Глянув в зеркало и не испытав особого восторга, я
решила хоть немного привести себя в божеский вид и
пошла в ванную. Вообще�то общежитие — это ад. Нет,
где это видано: всего пять душевых на этаж! Впрочем,
сейчас выходные — многие разъехались кто куда. На�
деюсь, горячая вода есть, а то знаю я этих гномов. Пе�
рероют всю округу, заденут трубы и все: сиди неделю
без воды. Природникам в этом плане проще. Они с во�
дой на «ты». Захотели дождь или бурю — пожалуйста.
Даже завидно. Мне, боевому магу, это сложно сделать.

Все же мне повезло: вода была, и уже минут через
пятнадцать я стояла перед зеркалом в своей комнате,
укутанная в толстое банное полотенце. Было немного
прохладно, но, как говорит Рэн, я горячая. Мне и в со�
бачий холод жарко.

За окном лил дождь. Я разочарованно вздохнула:
уже май, а так холодно! А у меня были такие грандиоз�
ные планы на эти выходные, с Рэном собирались на
ярмарку пойти. Эх… С такими печальными мыслями я
вновь посмотрела в зеркало.

— А когда это я поправиться успела? — Я скептиче�
ски глянула на свой живот.

22



— Есть меньше надо! — ответило мне отражение и
показало язык.

Я задумалась, глядя на свой первый размер и поя�
вившийся жирок, при этом раздраженно кусая губы.
Вот если бы можно было излишки переместить с жи�
вота повыше. Эх, мечты, мечты. Но, как назло, все от�
кладывается не там, где надо. А впрочем, для кого бе�
речь фигуру? Возможно, если бы мне кто�то нравился,
я бы и села на диету, а так... Отказывать себе в удоволь�
ствии полакомиться чем�нибудь сладеньким? Ни за
что!

Я плюнула на зловредное отражение и пошла за
школьным платьем. Не особо их люблю, мне куда
удобнее в штанах, но вот администрация школы, ви�
дите ли, хочет видеть нас такими. Это одно из правил.
Хотя какой в нем смысл, никогда не понимала.

Раздраженно завязав пояс платья, я вновь оберну�
лась к зеркалу, собираясь расчесаться. Длинные спу�
танные волосы никак не хотели слушаться, и я броси�
ла это неблагодарное дело.

Теперь можно и перекусить. В столовую спускаться
желания не было (все равно там, кроме каши, на зав�
трак ничего нет), поэтому я подошла к прикроватной
тумбочке. В нижнем ящике у меня хранилось самое
дорогое — печеньки и кексы, я всегда туда их прятала.
О моем тайнике знает только Рэн. Вы бы сами такой
завели с нашей столовкой.

Однако ящик открыть я не успела: мое внимание
привлекла лежащая на кровати цепочка, довольно
красивая, с сиреневым ромбовидным камнем. Хм?
Это что еще такое?

Я в задумчивости почесала затылок. Сначала па�
мять упорно молчала, а потом все же выдала сведения
в виде моего выигрыша в кабаке. Точно, кулон дал мне
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тот парень, что продул. Здорово! Красивая бижутерия,
хоть я и редко ношу украшения.

Надев кулон на шею, я подхватила со стула легкую
курточку и вышла из комнаты. Сегодня выходной и
можно прогуляться в город.

— Здрасьте! — махнула я рукой, пробегая мимо де�
журной.

Уже через пару минут я неторопливо шла вдоль
главной улицы, где с самого утра толпились жители
нашего славного города Партэна. Проходя мимо при�
лавка со сливами, я незаметно сцапала один сладкий
плод. С аппетитом жуя, направилась в сторону кабач�
ка. Конечно, я знаю, что воровать плохо, но сами по�
думайте, какая бедная жизнь у студента. И вообще,
еще вчера эти сливы стоили три серебрушки, а сегодня
уже десять! На что рассчитывают продавцы? Стипен�
дия у меня всего лишь два золотых. Мне еще везет, что
я на бесплатной основе учусь, хотя Школа магии нео�
хотно берет бедных. Если бы не моя старшая сестра, я
могла бы и вообще не поступить сюда. Именно она на�
учила меня нескольким легким заклятиям, которые я
показала перед комиссией, и меня с восхищением
приняли.

Я хотела срезать путь, когда неожиданно услышала:
— Девушка, можно вас?
Позади меня стоял молодой человек в длинном

плаще. Когда к вам на улице подходят столь подозри�
тельные личности, в голову сразу начинают лезть пло�
хие мысли. Впрочем, возразить я не успела: незнако�
мец снял капюшон и приветливо улыбнулся.

— У меня к вам предложение…
— Хорошее начало… — со смешком заметила я,

продолжая с любопытством разглядывать парня.
Он был высок и широкоплеч, но при этом грацио�

зен и изящен. Узкое приятное лицо с выступающими
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скулами, хорошо очерченные губы... Но интереснее
всего были его глаза: чуть раскосые, обрамленные
длинными черными ресницами. Цвет радужки нео�
бычный, по крайней мере, я никогда не встречала та�
кого у людей, — ярко�желтый. Впрочем, какая мне
разница, пусть хоть серо�буро�малиновые! Кстати, его
волосам цвета ночного неба тоже можно было позави�
довать. Длиннее, чем у меня, да еще и густые.

Незнакомец галантно протянул мне руку, отчего я
немного опешила.

— А вы точно меня ни с кем не путаете? — на вся�
кий случай уточнила я, чувствуя себя рядом с ним ка�
кой�то физически недоразвитой. Один рост чего стоит
по сравнению с моим.

— Точно. Может, обсудим все вон в том уютном ре�
сторанчике? — Он указал на шикарное заведение, по�
сетить которое я не могла позволить себе даже в меч�
тах. Хотя нет, вру, однажды я там все�таки побывала: с
друзьями когда�то на спор ходили. Только денег ни у
кого не было, и поэтому мы сбежали. Разумеется, я тут
же приняла приглашение, уже не думая о том, кто этот
незнакомый собеседник. Да пусть хоть растлитель,
падкий на молоденьких, мне все равно. Когда еще по�
явится возможность побывать в таком роскошном ме�
сте! Да там стакан воды стоит целый золотой.

Парень попался какой�то странный. Нет, ничего
особенного, но передо мной еще никогда и никто не
открывал двери.

— Мадам, месье… — К нам подошел молодой чело�
век, забирая мою куртку и плащ незнакомца. — У вас
заказано?

— Нет, — спокойно ответил желтоглазый.
Под плащом у него оказалась шелковая рубашка с

золотой вышивкой, явно не из дешевых. Впрочем,
если он ходит по таким ресторанам, то это уже о мно�
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гом говорит. Меня смущало другое — почему его вы�
бор пал именно на мою персону? Я прекрасно пони�
мала, что на меня вряд ли кто позарится, разве что ка�
кой�нибудь ненормальный. Впрочем, какая разница.
Поем на халяву и уйду. И вообще, я будущий боевой
маг и в случае чего всегда смогу за себя постоять.

Мы проследовали по красной ковровой дорожке к
крайнему столику у окна. Наверное, я вела себе непо�
добающе званию «мадам», но не могла скрыть восхи�
щения и глазела по сторонам. До чего же здесь ши�
карно!

Передо мной отодвинули стул с высокой спинкой,
и я, поблагодарив, села. Надо же, тут даже скатерть
шелковая. А на столике свечи в подсвечниках в виде
ангелов. Я невольно скривилась от этой романтиче�
ской мишуры. Похоже, и правда растлитель.

Не успели мы сесть, как к нам уже подошел офи�
циант:

— Чего бы вы желали?
— Не бойтесь, заказывайте. За мой счет. — Незна�

комец улыбнулся, и я заметила у него два небольших
клыка. Вампир, что ли? Или темный эльф? У кого там
еще клыки имеются? Впрочем, даже если он позвал
меня сюда, чтобы потом мною полакомиться, я все
равно оторвусь по полной.

— Значит, так… — Я раскрыла меню и начала пере�
числять, водя по странице пальцем: — Мне, пожалуй�
ста, это, это, это, ах да... и это.

Я перевернула страницу:
— О! Еще вот это! Да�да, и это!
Вытянувшееся лицо официанта меня позабавило.
— Это все? — изумленно спросил парень.
— Нет, конечно! Три стакана сока.
Официант кивнул, подобрав упавшую челюсть.
— А вам, месье?
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— Бокал вина, — скромно ответил незнакомец,
явно пораженный моей прожорливостью. Хотя это,
скорее, жадность, вряд ли я столько съем. Но на халяву
и уксус сладкий!

— А вы уверены, что съедите все это? — недоверчи�
во спросил желтоглазый.

— Да! — нагло соврала я. — Вы же сами сказали, что
за ваш счет.

— Да, конечно, я этого не отрицаю…
— Как вас зовут? Надо же мне как�то к вам обраща�

ться.
— Трэшен… — все так же изумленно ответил жел�

тоглазый.
— Вы вампир? — без обиняков спросила я. А смысл

откладывать вопросы в долгий ящик? — И явно не
бедный…

Другой бы давно уже послал. Есть у меня такая при�
вычка — рот не закрывать и вопросов много задавать.

— Нет, — неожиданно тихо ответил Трэшен.
— Хм… ты странный. Не против перейти на

«ты»? — Я даже не дала ему ответить. Впрочем, он со�
гласно кивнул. — И какое у тебя ко мне дело? Ты ска�
зал на улице про какое�то предложение. Если руки и
сердца — я не согласна!

Все сразу стали с любопытством на нас оборачива�
ться, но меня это совершенно не волновало. Офици�
ант подкатил столик с моей едой, и на какое�то время
я замолчала.

Начала с какого�то салата. Я вообще�то даже не
имела представления о том, что заказала. Просто на�
звания понравились.

— А как тебя зовут? — неожиданно с улыбкой спро�
сил желтоглазый.

— Сэлирра, но для друзей Сэл. Впрочем, ты в эту
категорию не входишь, так что Сэлирра. Для чего я
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тебе нужна? — вновь спросила я, переходя к ароматно�
му мясу.

— Только ты сможешь мне помочь, — сцепив руки
в замок и положив их на стол, начал вмиг посерьезнев�
ший молодой человек.

— Почему ты так решил? — Я настолько удивилась
его словам, что даже подавилась кусочком мяса и тут
же запила соком.

— Этот кулон… — Он рукой указал на мой выиг�
рыш, и я с облегчением выдохнула.

Хотя, не скрою, я была слегка разочарована. На
моем месте должен был находиться другой человек,
только Трэшену об этом знать совершенно необязате�
льно. Пока он за меня не заплатил, я не скажу правды,
а то еще выгонит или сам уйдет.

— Это долгая история, но если вкратце: у меня есть
проблема. И мне сказали, что помочь мне сможет то�
лько истинный хозяин кулона, маг невероятной силы.
Я приехал в вашу страну только из�за него. Ты даже не
представляешь, сколько городов я обошел...

— Вам нужен маг? — Только теперь во мне про�
снулся интерес.

— Мне нужна ты… — Он неожиданно посмотрел
таким взглядом, что мне стало не по себе. — Прошу, не
отказывайся. Только ты можешь мне помочь.

Кажется, я заигралась, и стоит ему сказать правду.
Но уж больно жалостливый взгляд был у молодого че�
ловека.

— Разумеется, не бесплатно, мы заключим дого�
вор… — После этих слов у меня язык не повернулся
сказать, что он ошибся и этот кулон я выиграла вчера.

Тут уже проснулась моя жадность, и невольно стало
интересно, сколько он готов заплатить за помощь.

— Тысяча золотых.
Вилка с громким звоном стукнула по тарелке, вы�
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пав из моей вмиг ослабевшей руки. Да на такие деньги
можно лет пять жить припеваючи! Каждый день пита�
ться в подобных ресторанах! Снять шикарную кварти�
ру в центре города либо домик на окраине, купить це�
лую конюшню с десятком лошадей!

Кто же он такой, раз у него такие деньги водятся?
Я взглянула на желтоглазого другими глазами.

— Ну что, согласна? — Вновь этот просящий
взгляд. Да какой дурак откажется?

Все еще не веря, я кивнула головой, не в силах хоть
что�то ответить. Сейчас мне даже было неинтересно,
какого рода помощь ему понадобилась. Ему нужен
маг? Пожалуйста. Ну да, я не та, кого он искал, но ни�
чем не хуже! Только теперь надо решать что�то со
школой.

— Где ты живешь? — неожиданно спросил Трэ�
шен. — Я за тобой завтра зайду, заодно и заключим до�
говор.

— Э�э�э… Нет, постой! Я сама приду, просто назо�
ви место.

— Гостиница «Королевский уют» на Главной пло�
щади.

Ничего себе! Это же одна из самых дорогих гости�
ниц. Там сам король останавливался!

— Хорошо, завтра в это же время около входа в гос�
тиницу! — все еще не веря своему счастью, предложи�
ла я. Сегодня явно мой день. — Ладно, я пошла, до
встречи, в смысле до завтра.

Улыбнувшись ему, я встала, собираясь уйти. Па�
рень изумленно спросил:

— А доесть?
— Ты и вправду думал, что я все это съем?
— А зачем же ты столько заказала? — В голосе Трэ�

шена было искреннее изумление.
— Так бесплатно же! — Я рассмеялась и побежала
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к выходу, не забыв забрать свою куртку у гардероб�
щика.

* * *

Я, конечно, радовалась тысяче золотых, но сейчас,
направляясь к месту встречи, размышляла над слова�
ми Рэна. Вчера я проговорилась обо всем лучшему
другу, не скрывая самодовольства. Впрочем, кроме
того, что меня наняли как сильного мага, я ничего не
сказала, с гордым видом заявив, что все очень секрет�
но. Но друг, как всегда, быстро меня раскусил, дога�
давшись, что я воодушевилась названной суммой и
даже не подумала спросить, кем этот Трэшен являет�
ся. Я не хотела уронить себя в глазах Рэна и поэтому
заявила, что все будет обсуждаться сегодня, на что
друг мне посоветовал все поподробнее разузнать пе�
ред тем, как соглашаться на сделку. «Может, у него и
нет тысячи золотых», — предупредил меня Рэн, хотя в
платежеспособности нового знакомого я почему�то не
сомневалась. Про мой заказ в дорогом ресторане я
тоже не умолчала, с наслаждением заметив зависть в
глазах друга.

Возле двухэтажной элитной гостиницы я останови�
лась, оглядевшись. Странно, пришла вовремя, а моего
нанимателя нет. Спрашивается, зачем в таком случае
надо было так рано вставать?

— Сэллира? — Я обернулась на голос и увидела пе�
ред собой вчерашнего молодого человека. Улыбнув�
шись, он нервным движением поправил высокий во�
ротник нарядной светлой рубашки. Длинные темные
волосы собраны в хвост, два остреньких ушка... Эльф?
Я изумилась: на дроу он явно не тянет, но у светлых
эльфов нет клыков! Все, я запуталась. Кстати, в одном
ухе у Трэшена я заметила изящную серьгу с красным,
явно дорогим камнем.
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— Идем… — Он галантно взял меня под руку, не за�
быв открыть передо мной дверь. — Думаю, лучше все
обсудить у меня в номере.

— Меня вообще�то учили не ходить к незнакомым
дядькам в гости. Впрочем, ты под описание страшного
и ужасного не подходишь.

— Спасибо за комплимент, — улыбнулся Трэ�
шен. — И поверь, ты мне нужна только для дела! Я к
тебе даже пальцем не притронусь.

— Я что, такая страшная? — Мне вдруг стало обид�
но. В этот момент мы как раз пересекали просторный
холл с высокими колонами, где находилось множест�
во людей. Справа было бюро, за которым сидела моло�
денькая девушка, при виде моего спутника поправив�
шая декольте.

— Что ты подразумеваешь? — Парень явно не по�
нял ход моих мыслей.

Мы свернули к главной лестнице. Ух ты, как тут
красиво! На стенах — картины в золотых рамах, окна
занавешены бархатными гардинами.

— Я про то, что ты и пальцем меня не тронешь, — с
обидой ответила я, отвлекаясь от красоты этой гости�
ницы. Нет, я понимаю, что маленькая и плоскогрудая.
Но неужели на меня даже маньяк не позарится?

Парень закашлялся и с изумлением посмотрел на
меня.

— Сэллира, меня это совершенно не волнует! —
Его голос неожиданно стал холодным. — Я прошу тебя
помочь и готов заплатить за помощь.

— Я еще в раздумьях… — не скрывая усмешки, от�
ветила я, пораженная тем, как он быстро сменил тему.
Впрочем, я действительно перегнула палку, но мне
было просто интересно посмотреть на его реакцию.
Все же, если нам придется вместе работать, мне надо
знать, как он будет относиться к моим выходкам. Что я
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могу поделать, если у меня в семнадцать лет шило в од�
ном месте и язык без костей. Зато вот за сильного мага
сошла. Хотя я такая и есть, ни одной тройки в зачетке!
Нет, я, конечно, не круглая отличница, как Рэн, но и
меня часто в пример ставят. Эх, если бы не мое поведе�
ние...

Мы остановились перед десятым номером, и Трэ�
шен открыл передо мной дверь, пропустив вперед.

Ого! Я так и застыла. Полукруглая комната с длин�
ным балконом была обставлена богато и с размахом,
одна огромная кровать с роскошным балдахином чего
стоила. А какая люстра!

— Прошу. — Парень улыбнулся, указав на два мяг�
ких кресла у балкона.

Я развалилась в кресле, с любопытством продолжая
крутить головой. Рядом на низеньком стеклянном
столике лежали какие�то бумаги.

— Это необходимые документы, — объяснил Трэ�
шен, заметив мой любопытный взгляд.

— Нет, давай перед тем как заключать договор, ты
расскажешь мне о себе. Я же должна знать, на кого
буду работать. Откуда у тебя такие большие деньги?

— Я отвечу на все вопросы только после подписа�
ния договора. Я должен быть уверен, что ты никому не
расскажешь о том, что здесь услышишь.

— Многообещающе. А вдруг я подпишу, но помочь
буду не в силах?

— Я в тебе не сомневаюсь!
Маленький росток самоуверенности, который по�

сле слов Рэна о моей безалаберности немного зачах,
сейчас снова приподнял голову. «Тысяча золотых!
Когда тебе снова выпадет такой шанс?» — шептал
внутренний голос. Может, и не выпадет, но мало ли
какая помощь нужна этому эльфу. Он вообще прини�
мает меня за другого человека. «Ему нужен сильный
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маг, а разве не о такой судьбе ты мечтаешь? Ты за�
тмишь свою сестру…» Ага, если раньше не умру.

Да�а�а, спор между разумом и азартом — страшное
дело. Впрочем, здравый смысл явно проигрывал, так
как я все сильнее склонялась к тому, чтобы подписать
договор.

— Чем именно я могу помочь? — поинтересовалась
я. — Мы подпишем договор, и каковы мои дальней�
шие действия?

Трэшен задумался над ответом, а потом произнес с
расстановкой, словно чеканя каждое слово:

— Я знаю только то, что человек, носящий этот аму�
лет, — единственный, кто в силах мне помочь. В чем?
Я пока не нашел ответа на этот вопрос. Моя цель —
остановить брата, разрушить его планы…

Тут он неожиданно в упор посмотрел на меня.
— Прошу, соглашайся… — Трэшен протянул мне

бумаги.
Ничего не говоря, я приняла договор и быстро про�

бежала глазами текст. В нем было сказано, что Трэшен
Тор Ориэстэн Шерт обязуется выплатить Сэллире
сумму в размере тысячи золотых. Но больше всего
меня поразило оформление документа: на нем стояла
печать Темной империи. Все�таки, несмотря на то что
Бэрд меня сильно раздражал, историю я учила. Но
ведь Темная империя — это владения дроу. Трэшен
Тор Ориэстэн? Неожиданно я вспомнила это имя,
точнее, не совсем это. Лирэш Тор Ориэстэн являлся
одним из самых сильных владык за последние шесть�
сот лет. Когда мы проходили Темную империю и эту
расу, нам рассказывали, что недавно в стране случил�
ся переворот. Прежнего владыку сверг собственный
старший сын, хотя трон должен был занять младший.

Я посмотрела на Трэшена другими глазами. Да нет,
не может быть. Он совершенно не похож на темного
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эльфа, у него даже кожа светлая! Но его фамилия и ти�
тул… Нет, таких совпадений просто не бывает! Кстати,
этим объяснимо и его богатство. В случае чего теперь я
могу быть уверена, что он заплатит мне указанную в
договоре сумму. Но зачем ему чья�то помощь? Ах да,
он же сказал: разрушить планы брата. Интересно, а
сам он справиться не может? Я все больше запутыва�
лась в догадках и предположениях.

— Так что? — прервал мои раздумья новый знако�
мый.

— Ты брат владыки Темной империи? — прямо за�
дала я вопрос.

— А ты умна, — улыбнулся он. — Немногие осве�
домлены о политической ситуации в наших владени�
ях. Редко кто может назвать хотя бы имя нынешнего
владыки, не говоря уже о фамилии и титуле.

Просто ты не знаешь, что перед тобой сидит сту�
дентка Школы магии и целительства, которая пре�
красно знает историю. Впрочем, никогда не отрицала,
что я умная.

— Но одного я не могу понять… — Не стесняясь, я
выпалила то, что крутилось на языке: — С кем гулял
твой папа, что ты на дроу совсем не похож?

Неожиданно он рассмеялся. Искренне, как смеют�
ся дети. Но все же ответил сквозь смех:

— Со смертными, такими же, как ты…
— Это что за намеки? И чем это твоему папаше тем�

ные эльфийки не угодили?
— Тем, что они не умеют по�настоящему любить...
Мало сказать, что я была поражена: меня просто

унесло в астрал. Впрочем, парень не стал развивать эту
тему, поспешив вернуться к предыдущему разговору.

— Может, мы все�таки перейдем к делу? — Трэшен
тут же стал серьезным, а его желтые глаза немного по�
темнели.

34



— Я согласна тебе помочь! Мне только вот что ин�
тересно: мы в Кэристан направимся?

— Нет. Мне нельзя там появляться. Меня разыски�
вает брат. А в столице Темной империи меня сразу по�
чувствуют, едва я пересеку границу города.

Хм. И что теперь делать? Я уже решила, что согла�
шусь, но как быть с практикой?

— Если ты согласна, — он протянул мне перо с чер�
нильницей, — прошу, подпиши.

Я подписала соглашение, продолжая размышлять
над задачкой. Как оформить запрос? Дроу, пусть и по�
лукровка, берет к себе мага на обучение? Купится ли
на это директор? Ведь практика уже вся распределена.
Но мне совсем не хочется отправляться куда�нибудь в
глухое село. Ладно, думаю, я все же уговорю директо�
ра…

— Трэшен... — Я мило улыбнулась. — Только у
меня одна ма�а�аленькая просьба.

— Да? — Он удивленно на меня взглянул.
— Ну, в общем, тут такое дело…
— О родителях беспокоишься? — предположил он,

впрочем, неверно.
— Дело не в этом, я просто хотела попросить тебя

подписать запрос.
— Какой запрос?
— На практикантку… — Я запнулась, видя изумле�

ние парня. — В Школу магии и целительства, иначе я
не смогу с тобой пойти.

— Так ты школьница? Почему сразу не сказала?
Хотя еще в нашу первую встречу я подумал, что ты
слишком молодо выглядишь. Я бы тебе больше пят�
надцати не дал.

Ну вот, опять! Я обиженно взглянула на Трэшена,
пробурчав под нос:

— Мне семнадцать! И я не школьница, а маг! Да,
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