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Глава 1
БРОДЯЧИЙ ЦИРК

Небольшой городок около Академии теней всегда был
местом встреч студентов и выпускников. Кроме того, сюда
приезжали их друзья и родные, случайные гости и торговцы.
Так что не было ничего удивительного в том, что здесь гнез-
дилось много таверн и гостиниц.

Одним из любимых мест состоятельных людей считалась
таверна «Лики солнца». Уютное двухэтажное здание с чисты-
ми и очень удобными номерами пользовалось заслуженной
славой.

На первом этаже располагались две гостиные. Одна из них
была общей, а другая — своеобразной ВИП-зоной, куда попа-
дали только самые важные гости. Здесь же находилась и небо-
льшая сцена, на которой выступали певцы, танцоры и заез-
жие менестрели.

У самой сцены стоял небольшой столик, всегда накрытый
белоснежной скатертью, с шестью стульями. На нем красова-
лась ваза с фруктами и свежие цветы. Это было самое удобное
местечко, но оно почти все время пустовало.

Его когда-то отвели для пятерых друзей, спасших от смер-
ти дочь хозяина таверны. Но частыми гостями они здесь не
были — свои дела и заботы, свои проблемы. А стол и хозяин
ждали редких посетителей.

В тот день, когда они все же выбрались в «Лики солнца»,
на сцене выступали приезжие циркачи.

По дороге в никуда
В море темная вода…
Нет волны, как нет и дна.
В путь отправишься — беда
Следом выйдет за тобой.
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Не ходи, прошу, постой!
Кто отправится вперед,
Тот назад не повернет!
У дороги нет конца,
Не ходи, прошу тебя!

— Хотите — верьте, хотите — нет, но у меня от этой песни
мороз по коже, — пожаловалась высокая девушка с золотыми
волосами, откидываясь на спинку стула.

Компания, сидевшая вокруг стола, ответила ей понимаю-
щими усмешками. Мороз по коже действительно прошелся.
Слишком уж песня была созвучна их состоянию. Напряже-
нию, некоторому страху и ожиданию дороги.

Высокий черноволосый парень взял руку златовласки в
свои, поднес к губам, легким поцелуем коснулся запястья.

— Мы же вместе. Чего ты боишься, малыш? Беда настига-
ет только одиночек, а мы пока разбегаться не собираемся. Да
и не получится у нас. Я так думаю.

— Икнук думал, да в суп попал, — фыркнула девушка с
алыми волосами, потянувшись. Платье обрисовало тонкую
талию, грудь, и сидящий напротив блондин с фиолетовыми
глазами поспешно отвел взгляд. — В конце концов, — девуш-
ка поставила локти на стол и оперлась подбородком на свои
ладони, — у нас уже богатая практика выживания.

— Это точно, — признала златовласка, прислонившись ще-
кой к плечу черноволосого.

Высокий парень с каштановыми волосами, из-под кото-
рых проглядывали острые уши, повернул голову и проследил
за девушкой в цветастом наряде, покидающей таверну.

— Знаете, — начал он.
Компания хором ответила:
— Знаем!
Эльф покачал головой:
— Все-таки это ненормально. У других кровников такая

связь — до слышимости ненаправленных поверхностных
мыслей — устанавливается хорошо если лет за двести. А у нас
всего за шесть! Это ненормально!

— Да ладно тебе, Вир. — Лея потянулась к нему, положила
ладонь на плечо. — Во всем чувствуется рука Высшего Про-
видения.

Эльф вздрогнул.
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— Лея! — взмолились остальные.
Демонесса смущенно пожала плечами:
— Простите. Забылась.
Улыбнувшись, Вир взял руку девушки и потерся щекой о

ладонь.
— Наверное, у нас просто развилась паранойя. В конце

концов за эти шесть лет длань Судьбы ни разу нас не косну-
лась. Так что это все надуманное. Нервничаем к концу выпу-
скного курса, вот и все.

— Еще бы, — фыркнула Лея. — Нервничаем… Ты же слы-
шишь ветер перемен! А значит… А, ладно, — девушка махнула
рукой, — забудьте.

Вир засмеялся, наклонился к Лее, что-то шепнул ей на ухо,
а затем посмотрел на остальных. Нейл откинулся на спинку
стула, раскачиваясь на двух его ножках. Дракон старательно
отводил взгляд от двух парочек по соседству. Но его рассеян-
ный взгляд и спокойный вид уже давно не могли никого обма-
нуть. В душе Нейла начала отчетливо проявляться злость.
Хихикнув, Карен отодвинулась подальше от Стара, но свою
руку у вампира так и не забрала.

Лея кивнула Виру и посмотрела на дракона, обезоружива-
юще улыбаясь и разводя руками:

— Все-все! Прости!
— Вернемся к тому, с чего начали? — предложил Нейл. —

Стар?
— Итак, — вампир нарисовал в воздухе руну, устанавливая

вокруг стола щит безмолвия, не дающий никому подслушать
их разговор, — в город приехал бродячий цирк. Не сказать,
что там собрались мегаталанты, но есть на что посмотреть.
Артисты у нас уже пятый день, в афишах было указано, что
они пробудут здесь неделю. В первый же вечер в цирке про-
пал ребенок одного из горожан. На второй — ребенок женщи-
ны-мага. На третий день исчез сам горожанин, а вчера уже и
магичка. Директор дал задание разобраться в происходящем
нашей звезде и еще трем пятеркам, правда, что очень странно,
с младших курсов.

— Действительно странно. — Вир протянул ладонь, словно
пытаясь что-то поймать. — На этой певице был ветер, порывы
которого касались нас…

— Сегодня здесь выступать должны только циркачи. Зна-
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чит, и она тоже из их труппы, — предположила Карен, сколь-
знув по залу взглядом.

— Возможно. — Лея поднялась и тут же приложила к гу-
бам палец. — Нет-нет, не вставайте. Я сейчас вернусь.

Выйдя в темный коридор, девушка прислонилась к стене и
мучительно застонала. Такое знакомое и родное тепло окута-
ло ее, сильные руки подняли с пола.

«И когда только успела сползти?» — удивилась демо-
несса.

Уткнувшись лицом в грудь мужчины, Лея судорожно
вздохнула, стараясь не разреветься, и затихла. Изящная кисть
Вира запуталась в алых волосах девушки, вторая рука сколь-
знула по ее спине, крепче прижимая к себе.

— Может, стоит все это бросить? — прозвучал теплый го-
лос над ухом демонессы.

Лея покачала головой:
— Осталась пара финальных штрихов, и они попадутся в

наши расставленные сети.
— Как-то это прозвучало… цинично, что ли, — хмыкнул

Вир.
— Разве мы виноваты, что наши половинки удивительно

недогадливые создания?
Эльф тихо засмеялся, наклонился ниже:
— Я читаю в твоих мыслях совсем другие эпитеты.
— Ну, так то мысли, — развела руками Лея.
Вир покачал головой, растрепал волосы на макушке по-

други, которую последние три года все считали его возлюб-
ленной.

— Но согласись, это была хорошая идея, — заметила Лея,
снова прислонившись к груди Вира.

— Хорошая, — кивнул эльф.
Их план вначале был просто дружеским сговором.
После того как во время второго курса они смогли вернуть

целостность демиургу вселенной — Судьбе и одновременно с
этим разобрались с ее врагом, творец в качестве награды оста-
вила звезду в покое. Никаких сверхъестественных вмеша-
тельств, никаких лишних проблем и сведенных вместе лично-
стей. Вот только оказалось, что способности ребят по нахож-
дению неприятностей на свои же… головы и их таланты за-
шкаливают и без вмешательства Судьбы.

За шесть лет обучения, со второго курса по седьмой, когда
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звезда осталась без покровительства Судьбы, ребята умудри-
лись влипнуть в такое количество неприятностей, что их хва-
тило бы на сотню других обычных магов. Принять участие в
двух грандиозных войнах, причем в первый раз — на стороне
победителей, потом — на стороне побежденных. Побегать от
инквизиции на четвертом курсе, когда из лабиринта они по-
пали на планету, где магия была страшным грехом. Посорев-
новаться в гонках на космолетах. Разнести вдребезги город.
Сначала поднять, а затем упокоить кладбище. А еще никто не
отменял личных проблем… В учебе и делах все было хорошо:
росли магические силы, копились знания, расширялись дру-
жеские и просто полезные связи. А на личном фронте хрони-
чески не везло почти всем.

Началось это в конце второго курса, когда распалась пара
Нейла и Леи. Разошлись они тихо-мирно, как только демо-
несса поняла, что дракон уже не испытывает к ней и толики
любви.

Когда браслет верности Вира снова проявился, все надея-
лись, что у него с Ари все получится. Но амулет тускнел на
глазах, и хоть эльф его не снимал, но над парой больше не
было благословения светлой богини, а значит, и их брак уже
считался недействительным. Несмотря на то что Вир сопро-
тивлялся, боролся за свою любовь, он все же проиграл.

В конце третьего курса, не желая видеть эльфа, Ари упро-
сила директора отправить ее на стажировку в Академию не-
кромантов и некромагов, чтобы наверстать упущенные зна-
ния по современной некротехнике, которую она не могла изу-
чать, пока была в призрачном состоянии. Там она провела все
лето. Потом весь следующий четвертый курс она бегала от
Вира с виртуозностью вора. Загнав ее в угол на одном из офи-
циальных мероприятий где-то в середине года, эльф получил
в лицо: «Ненавижу тебя! И видеть больше не хочу!» Виру все
же пришлось отступить.

Весть о том, что место девушки эльфа вакантно, немедлен-
но облетела всю академию. Кстати, Лея небезосновательно
подозревала, что слух этот пошел от самой Ари. И на Вира на-
чалась охота. Его привораживали, поили любовными зелья-
ми, наводили на себя гламур и пытались соблазнить, шли на
такие ухищрения, о каких даже в дамском романе не всегда
прочитаешь. Эльф был непреклонен.

С Леей, также оставшейся одной, парни вели себя осто-

9



рожнее. Демонесса могла очень быстро поставить зарвавше-
гося поклонника на место. Достаточно было изобразить фир-
менный оскал «Повелительница народа демонов в гневе».
Тем не менее всегда находились желающие попробовать свои
чары. Девушка какое-то время это терпела. В общей массе
были поклонники, ее развлекавшие. Но в конце концов рву-
щиеся в алхимическую лабораторию студенты с серенадами,
конфетами и признаниями ей надоели. Тем более что чаще
всего они делали это очень не вовремя, и дело редко ограни-
чивалось одним локальным взрывом.

Вернувшись с летних каникул в начале пятого курса, Вир
и Лея заключили договор — они изображают из себя влюб-
ленную пару и при этом, не отвлекаясь на поклонников, пыта-
ются придумать, как вернуть своих любимых. Точнее, как
раскрыть им глаза на то, что их настоящие половинки — ря-
дом и не надо никуда ходить и искать.

Если ничего не получится (а каждый допускал такую воз-
можность), то брак будет заключен уже между Леей и Виром,
и пускай остальные катятся подальше!

— Возвращаемся? — спросил эльф, мгновенно уловив, что
демонесса успокоилась.

Лея покачала головой:
— Нет, идем сюда! Скорее!
— Сюда?
Темнота коридоров рассеивалась от двух тусклых маги-

ческих светильников. Эльф тихо скользил вслед за девуш-
кой, летевшей по коридору в паре десятков сантиметров от
пола.

Подойдя к двери в конце коридора, Лея показала на нее и
начертила руну подслушивания. Вир повторил ее движения,
уловив за дверью ветер… Примирившись с сущностью пала-
ча, которую раньше ненавидел, эльф приобрел больше, чем
потерял. Он открыл в себе дар ветра перемен: то, что раньше
он чувствовал еле-еле (засады, опасность смерти, близость
врагов) и приписывал чутью убийцы, оказалось частью его
темной стороны. Ветер пел тогда, когда в жизни ожидались
перемены, когда произносились важные слова или происхо-
дили значимые вещи.

— Я говорил! И повторю тебе еще раз! Это была отврати-
тельная идея! Стоило только отвернуться — и что вы натво-
рили? Я же вам сказал, что здесь, на территории академии,
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не должно и камня с дороги пропасть! Не то что люди и
дети!

— Да ладно, мастер! Ну, пропали и пропали. Никто же не
забеспокоился. Все в полном поря-адке!

— Не забеспокоились? — Мастер зарокотал от гнева. — Да
сегодня на представлении будет полно магов!

— Ну и что? Наше представление совершенно! Пускай по-
любуются. Все равно ничего не найдут и не поймут!

— Так… — Судя по грохоту, мастер ударил по столу кула-
ками, зазвенела разбивающаяся посуда. — Людей уже отпра-
вили на переработку?

«Чего? — Лея посмотрела на Вира и мысленно спросила: —
Я не ослышалась, переработка?»

«Мне больше нравится то, что все похищенные живы.
Надо будет найти людей и вернуть их».

— Нет. — У таинственного собеседника слегка задрожал
голос.

— Значит, перепрятать их. Стереть память. Когда будем
ехать, высадим их в другом городе и уже там убьем.

— Мастер, — ахнул второй, — но это же напрасная трата
драгоценного топлива!

— Не спорить! Завтра покидаем это место.
— Но билеты…
Лея отодвинулась от двери и показала Виру на потолок.

Эльф понятливо кивнул и через миг, закрепив магией верев-
ку с кошкой, всегда висевшую у него на поясе, был уже навер-
ху, следом подтащил и Лею.

Дверь номера, где происходил такой интересный разговор,
распахнулась, ударившись о стенку. В коридор выскочил
мужчина с двумя топорами. Оглядевшись по сторонам и ни-
кого не увидев, он вернулся в комнату, что-то бормоча себе
под нос.

— Теперь возвращаемся, — тихо шепнул Вир. — И ско-
рее — к цирку.

Лея кивнула.

Проводив взглядом ушедшего вслед за Леей Вира, Нейл с
кислым видом уставился в кружку с пивом.

Карен взглядом указала Стару на дракона, а сама подня-
лась.
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— Пойду куплю чего-нибудь поесть, — промурлыкала она,
удаляясь.

Вампир повернулся к другу:
— И?
Нейл развел руками:
— Бесполезно. Она закрыла от меня дракончика. Я не могу

прочитать ничего сверх того, что она желает мне показать.
— А показать она желает очень мало и все не то, что надо. —

Губы вампира исказила циничная усмешка. — И почему ты
никогда не думаешь перед тем, как что-то сделать? Горячая
голова в некоторых вопросах приносит только проблемы.

Дракон понурился:
— Ну дурак я, дурак! Что же теперь поделаешь? Голову по-

сыпать пеплом я не буду. Просить на коленях прощения? Так
уже поздно. К тому же Лея постоянно с Виром — не стану же я
отбивать девушку у лучшего друга.

Вампир покрутил пальцем у виска. Нейл вздохнул и за-
молчал. Ну да, он повел себя очень глупо.

Поначалу все шло хорошо. Он и Лея понимали друг друга
с полуслова, с полувзгляда. Очень медленно, неуверенно, но
демонесса начала открываться. Теперь она, непробиваемая
железная леди, все знающая и умеющая, становилась хруп-
кой девушкой, которая хочет спокойствия и уверенности в
завтрашнем дне и которой есть на кого опереться. А главное,
Нейл понял, что Лея устала постоянно казаться сильной и
просто хочет побыть самой собой.

И хоть это было весьма неожиданно, но очень… приятно.
А потом Нейл задумался о том, что будет дальше. И по-
шло-поехало.

Он сам придумал себе и Лее миллион отговорок. Демонес-
са же уловила, к чему идет дело, и мягко разорвала отноше-
ния. Нейл же, к своему удивлению, после этого встречаться с
другими девушками не смог. Вольно или невольно он посто-
янно сравнивал их с Леей, и сравнение редко оказывалось в
пользу новой «пассии».

Вздохнув еще тяжелее, Нейл скользнул взглядом по залу,
знакомых в нем не оказалось… Грядущая ночь обещала быть
холодной.

Вернулась Карен, поставила на стол тарелки с жареным
мясом и гарниром, устроилась рядом с вампиром. На недо-
уменные взгляды молодых мужчин весело пояснила:
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— Мама меня учила, что голодный мужчина — злой муж-
чина.

— А Вир?
— А Вира сейчас Лея накормит. Вон она с поваром вою-

ет. — Карен мило улыбнулась.
Курсе на четвертом девушке начали сниться сны с участи-

ем ее умершей мамы. Аника пробудилась в кровной памяти и
рассказывала своей дочери об истории их рода, о способно-
стях второй половины души Карен, в которой была частица
сущности могущественного демиурга, и о многом другом.

Спустя пару минут Лея и Вир присоединились к ребятам.
— Что у нас с собой из оружия? — спросил эльф. — Не в ма-

гическом кармане, а при себе?
Дракон и вампир переглянулись и удивленно поверну-

лись к Виру.
— Однако странный вопрос. — Поняв, что друг не шутит,

Стар задумался. — Помимо полуторника у меня с собой кас-
тет, кинжал, пара боевых зелий.

— У меня двуручник. — Нейл поразмыслил и добавил: —
Все.

— Цепь. — Карен улыбнулась и начала перечислять, заги-
бая пальцы: — Звездочки, шесть ножей, два кинжала, пара то-
магавков, складной арбалет, боевые веера.

— Поделишься? — Лея дернула подругу за рукав. — Хочу
веера! Веера!

— Ладно.
Нейл и Стар закатили глаза. Им довелось в начале второго

курса попасть на тренировку Леи с боевыми веерами. Боль-
шего кошмара они, прирожденные воины, себе представить
не могли.

Карен же, зная, как обстоят дела на самом деле, вытащила
веера и отдала их подруге:

— Прошу.
— Спасибо! — Лея прижала к себе оружие, как мягкую иг-

рушку, и затихла.
— У меня два арбалета и пара кинжалов. — Вир посмотрел

вначале на дракона, потом на вампира. — Маловато будет.
— Маловато? У нас что — война? — воодушевился Нейл.
— Нет, скорее небольшая заварушка. Если нам не пове-

зет, — уточнил эльф и пересказал подслушанный разговор.
Карен посмотрела на Лею:
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— Но почему нельзя использовать магию?
— Боюсь, что магия может послужить для циркачей при-

манкой. Разумность спасует перед жадностью, и, почувство-
вав, что кто-то пытается спасти пленников, они сразу же пус-
тят их на переработку. Даже если мы попадемся, нам абсо-
лютно ничего не грозит. А вот людей убьют. — Лея вздохну-
ла. — К тому же не стоит забывать о том, что ТерАль просил
сделать все как можно тише, не привлекая внимания.

— ТерАль то, ТерАль это! — Стихиария поморщилась. —
Как же мне это надоело, слов нет!

— Ничего, смирись. — Демонесса подмигнула. — Еще два
дня — и управлять нами и нашими неприятностями будет уже
Судьба. Так что потерпи немного!

— Это ты меня сейчас вроде утешила? — прищурилась Ка-
рен.

— Да.
— Знаешь, больше так не делай!
Лея засмеялась и кивнула:
— Я постараюсь.
— Значит, наша цель сейчас — пойти в цирк и попробовать

найти людей, — подытожил дракон. — Идемте. Пора.
Расплатившись за всех, Вир покинул таверну последним.

Именно поэтому он заметил, как увесистый мешочек переко-
чевал из одних рук в другие, и вслед звезде было показано
простое движение — ногтем большого пальца по горлу.

— Кого-то из нас хотят убить, — «порадовал» друзей Вир,
догоняя их на темной улице.

— Начинается, — вздохнула Карен.
Остальные вынуждены были с ней согласиться. Лавина

событий, любовно подготовленная для них Судьбой, угрожа-
юще накренилась. Но удержалась на месте — женская рука
поймала маленький камень еще в полете. Тихий мелодичный
голос прошептал в пустоту: «Нет-нет. Еще не время. Еще
чуть-чуть…» — и убийцы из таверны, нанятые молоденькой
аристократкой, желающей отомстить дракону за его невнима-
ние, по дороге попались магическому патрулю, были аресто-
ваны, а вскоре депортированы обратно в Гильдию убийц.

Одной этой неприятностью дело не ограничилось, и хоть
больше на ребят никто не покушался, шли они долго. Вначале
встретили излишне болтливых знакомых, которых пришлось
убеждать, что они всей звездой просто гуляют. Потом завер-
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нули в алхимический магазин — Лее потребовался какой-то
редкий ингредиент, который ей как раз должны были привез-
ти. Затем по дороге попался ювелирный, и Нейл забежал ку-
пить камни для артефакта…

В общем, время промчалось как-то слишком быстро. Пя-
тиминутная дорога растянулась на добрых полчаса, и друзья
вышли к цирку, когда стемнело окончательно.

Большой огненно-красный шатер циркачей кишел зрите-
лями. Оттуда доносились взрывы смеха, гул голосов, привыч-
ный шум толпы. Вокруг главного шатра были раскиданы па-
латки поменьше. Сейчас они пустовали — их хозяева весели-
ли гостей на большой арене.

Около одной из таких маленьких палаток сидела уже зна-
комая звезде девушка с гитарой в руках. Тихая, щемящая ме-
лодия захватила магов в свой плен, притянула ближе, прежде
чем кто-либо из них успел опомниться. Тронув струны гита-
ры, певица из таверны подняла на подошедших взгляд. Не все
сразу поняли, что белая пленка на глазах девушки означает,
что она слепа.

— Хотите, я спою для вас? — предложила сидящая.
Лея отрицательно покачала головой и приложила палец к

губам, призывая друзей не отвечать.
— Молчите… — Певица вздохнула. — Чувствуете опас-

ность? Я вас все равно не отпущу. — Хихикнув, девушка отло-
жила в сторону гитару и встала. — Еще я могу для вас станце-
вать! Нет? Тоже не желаете смотреть? Кто же из вас такой ум-
ный, что успел предупредить остальных, кто лишил меня за-
конной добычи? — Ладони незнакомки скользнули по лицу
Нейла, погладили по щекам, прошлись от виска к подбород-
ку, небрежно задели губы. — Не ты. У тебя на лице удивление
и непонимание происходящего. Может, ты? — Девушка пере-
шла к оцепеневшему Стару. — Нет… — Приблизившись к
Виру и ощупав его лицо, певица снова вздохнула: — У тебя та-
кой ледяной и неприступный вид. Но твое сердце бьется бы-
стро-быстро. Ты уже догадался, кто я, но совсем недавно. —
Подойдя к Карен, незнакомка нахмурилась: — А ты меня не
боишься. Более того, какая-то часть тебя хочет попробовать
меня на вкус. Значит, и ты не знаешь. Но и уточнять я это не
хочу. Ты еще не ведаешь до конца своей власти…

Дойдя до Леи, девушка остановилась напротив нее.
— Остаешься только ты. Но мне не хочется тебя касаться.
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Я чую в тебе… отблески безумия. Плати ты. Иначе я скажу
тебе слова заветные, да не те, что поведут по дорогам. Не ров-
ные плиточки под ноги лягут, а рытвины да ухабы.

Демонесса улыбнулась, щелкнуло лезвие одного из вее-
ров, и в воздухе едва уловимо повис запах ее крови. Втянув
носом этот запах, певица распрямилась. Ее белое лицо поро-
зовело. Слепые глаза перестали быть такими пустыми. Шаг-
нув назад, девушка показала на маленький крытый фургон-
чик за алым шатром:

— Вход там.
И, не добавив больше ни слова, она вновь взяла гитару и

села у своего шатерка. Звезда отошла достаточно далеко,
прежде чем Лея разрешила говорить. Ночным зрением было
видно, как сильно она побледнела.

— Лея? — встревожился Вир, подходя к девушке. Порез на
ее руке затянулся сам собой.

— Ferhel Feian Aejr! — пробормотала демонесса себе под
нос. — Еще чуть-чуть, и из лап этой пиявки мы бы выбрались
не скоро. И хорошо, если бы вообще выбрались.

— Кто это был? — полюбопытствовал дракон, подумывая о
том, чтобы вернуться и познакомиться поближе с заинтересо-
вавшей его девушкой. Эти мысли так явно пропылили на по-
верхности его сознания, что Лея с трудом удержалась от злоб-
ного шипения.

Впрочем, сарказм в ее словах все равно бил наповал:
— Можешь идти. Но прихвати с собой три черных быка,

три белых коня и три рыжих коровы.
— Зачем? — ахнули все.
— Откупаться. Это была сирена, — буркнула Лея.
Минутное молчание сменилось взрывом… недовольства.
— Лея, не сходи с ума! — Стар коснулся было девушки, но

она увернулась от его руки. Вампир мог узнать много лишне-
го.

— Помнится мне, сирен нет! — Вир задумался, пытаясь
вспомнить лекции профессора по нежитеведению.

— Их же не существует! — подтвердил Нейл. — Это дет-
ские страшилки!

— Только что с этой страшилкой ты познакомился, — отве-
тила демонесса, поджав губы.

— Сирена. — Карен моргнула. — Стоп-стоп-стоп! Это те
создания, которые, заполучив жертву, желательно мага, пус-
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кают ей кровь, а потом, вдыхая ее запах, вытягивают еще и
жизненные силы?

— Верно, — кивнула Лея. — Повезло еще, что она была не
очень голодна, а то лишилась бы я половины своих сил одним
махом.

— Она настолько прожорлива? — удивился Стар, допус-
кая на миг возможность того, что все сказанное подругой —
правда.

— Не то слово.
— Ну и откуда ты все это знаешь? — спросил неожиданно

Нейл.
Лея замерла.
— В… В книжке прочитала! — торопливо ответила она.
Почему-то ей никто не поверил. Но настаивать на немед-

ленном ответе не стали. Крытая кибитка была уже совсем ря-
дом.

Дверь открывал Вир.
Открыл, недолго вглядывался во тьму за порогом и за-

крыл обратно.
— Варианты, как туда попасть, будут? — поинтересовался

он, не оборачиваясь.
— Угу. — Карен вытащила из волос две шпильки, украшен-

ные маленькими звездочками. — Пропусти. И посмотрите,
чтобы мне никто не помешал.

— Желательно не убивать, — напомнила Лея, и четыре
луча звезды рассыпались вокруг фургона.

Карен осталась одна. Впрочем, девушка точно знала, что
это впечатление обманчиво. Кровная связь укрепилась за
годы обучения так, что чувство одиночества просто не могло
пробиться через четыре живых щита.

Выбросив из головы отвлекающие мысли, стихиария со-
средоточилась на своем деле. Осторожно ковырнула шпиль-
кой внутри замка и услышала ровно то, что ожидала, — дале-
кий и тягучий звук.

«Магический замок. Простейший. С ловушкой на дурака.
Надеялись, что маг не откроет. Правильно, обычный — нет.
Тут нужен маг-вор».

Позволив себе легкую усмешку, Карен вытащила из пра-
вого уха сережку, подсоединила с ее помощью одну шпильку
к другой так, что получилась буква «х», пару раз повернула
ей, и замок тихо щелкнул.
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«Вот и все. Можете возвращаться», — уронила девушка по
кровной связи.

— Быстро ты, — заметил Стар, спрыгивая с крыши ки-
битки.

— Да это же было старье, — фыркнула Карен, открывая
дверь.

В грязной тесной каморке стояла клетка. В ней спали чет-
веро — мужчина, женщина и двое детей.

— Забираем, — сказал Нейл, осторожно отодвигая стихиа-
рию в сторону и проходя вовнутрь.

Вынеся так и не проснувшихся людей на улицу, звезда
предоставила Карен право закрыть дверь. А потом так же
тихо, как и пришли, друзья со своей «поклажей» раствори-
лись в темноте.

Сирена довольно улыбнулась.
— Отлично сработано, — прошелестела она себе, а затем

послала свой голос вперед, вдогонку той крови и силе, что на-
кормили ее до отвала: — А мы с тобой еще встретимся.

И ветер, игриво спорхнувший с ветвей, коснулся плеча си-
рены.

— А я в этом даже не сомневаюсь. У меня к тебе много во-
просов, Аюми.

— Не уверена, что отвечу на все. — Сирена тихо хохотнула,
но ее уже никто не слышал. — Впрочем, Лея, у меня к тебе не
меньше.

Скрылась в темноте довольная Аюми, зная, что теперь
цирк развалится благодаря трем оставленным «подаркам» —
рунам. Звезда не собиралась ничего прояснять: ни причины,
ни следствия. Она просто вынесла приговор, и цирк должен
был прекратить свое существование.

Все затихло.
Судьба с интересом смотрела сверху. Встречу Аюми и Леи

она не планировала. Более того, она никак не могла понять,
когда успели познакомиться эти две девушки?

В большом шатре пока продолжалось представление бро-
дячего цирка.

Звезда уходила все дальше и дальше к академии, а перед
ними расстилалась дорога в никуда…
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Глава 2
ВЫПУСКНОЙ БАЛ

В полутемном зале стоял трон из белых костей. Он произ-
водил жутковатое впечатление. На троне, поджав под себя
озябшие ноги, сидела девочка, укутанная в белое меховое
манто. Перед ней на одном колене стоял мужчина в черном
костюме. Опущенная голова не позволяла разглядеть черты
его лица.

— Чем меня порадуешь? — спросила девочка. Звонкий
приятный голос эхом отразился от стен и вернулся обратно
к хозяйке. — Говори спокойно. Нас никто здесь не слышит.
И можешь не быть столь почтительным. Ты не мой слуга. Ты
лишь выполняешь то, о чем тебя просят. Сейчас плачу тебе я и
узнаю то, что мне надо. А потом тебе заплатят другие.

— Вы утрируете, моя леди, но я нашел тех, о ком вы мне го-
ворили. Пятерка друзей.

— Ты уже успел что-нибудь выяснить о них?
— Немного.
— Рассказывай, — приказала девочка. — Мне о них инте-

ресно все! Даже то, что тебе может показаться неважным и пу-
стым!

— Как скажете, леди. Блондин с фиолетовыми глазами —
дракон. Имя — Нейл. Возраст пока непонятен. Может ли он
оборачиваться, тоже неясно. Социальное положение высо-
кое. Привык командовать. Одевается очень дорого. Украше-
ния не любит, но те, что носит, по стоимости сравнимы с луч-
шими скакунами из конюшен Ар Аб Аски. В компании самый
опасный.

— Он? — удивилась девочка. — Я слышала немного дру-
гое…

— Артефакт на нем просто разбился.
— Ух ты. — Девочка захлопала в ладоши, но тут же пода-

лась вперед. — Ты проверил его последним?
— Да, моя леди. На остальных артефакт показал насыщен-

ный красный цвет, а самой слабой из них оказалась девочка с
алыми волосами. Ее цвет оказался черным со слабыми алыми
искрами.

— Как странно. Дальше. Имя девочки? Раса? И почему де-
вочка-то? Она разве маленькая?
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— Нет. Она даже не самая младшая в их компании. —
Мужчина задумался. — А вот почему «девочка», даже не
знаю. Зовут Лея, она демонесса. Занимается в академии алхи-
мией и считается одной из лучших в этой науке. Социальное
положение, кажется, невысокое. Одевается неброско, укра-
шения не любит и не носит. Самая яркая деталь в ее внешнос-
ти — волосы. Алые, как кровь. Самая младшая в этой пятер-
ке — златовласая девушка с синими глазами Карен, и она че-
ловек.

— Карен? — Девочка поджала губы. — Ты уверен, что у нее
именно синие, а не светло-голубые глаза? И что она человек?

— Да, леди. Артефакт определил, что она человек.
— Ладно. Он мог ошибиться… Дальше.
— Черноволосого воина, вампира, зовут Стар. Рассеян-

ный, хладнокровный. Считается хорошим прорицателем и
опасным воином. С ним боятся связываться. Положение, ско-
рее, высокое. Последний — эльф. Вир. Рассеянный. Был без
оружия, но что-то в нем не так, леди. Светлые эльфы с про-
стым даром магии воздуха или леса, будь они даже десять раз
сильными воинами, не ведут себя так… просто.

— Просто? — удивилась девочка. — Ты о чем?
— Когда воин движется, он замечает опасность краем

глаза, — попытался объяснить мужчина. — Он инстинктив-
но определяет, когда и где его может ждать засада. А этот
был спокоен. Так, словно точно знал, что ему ничего не гро-
зит. В то же время мне показалось, что он смотрел в мою сто-
рону.

— Он тебя не видел?
— Нет. Я был неприметен.
— Это радует. Тогда, — девочка задумалась, — ты должен

быть рядом с ними. Пока не придет твой черед сделать то,
ради чего тебя сюда отправили. Держись от них на расстоя-
нии. Не попадись им на глаза. Если сможешь, уточни вопросы
вот по этому списку. — Девочка вытащила откуда-то из возду-
ха свиток, ткнула ноготком в восковую печать и сломала ее.
Свиток развернулся в длинный лист, конец которого лег у ног
мужчины. — Эта звезда слишком интересна, чтобы я могла
просто так выпустить ее из вида.

Мужчина даже не повел бровью:
— Срок, леди?
— Не ограничиваю. — Указав пальчиком в угол листа, де-
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вочка привлекла внимание мужчины к длинной полоске се-
рого цвета. — Как только она станет алой хотя бы чуть-чуть
больше половины, все бросаешь и несешься ко мне. Понятно?

— Да, леди.
— Тогда можешь быть свободен.
Отдав честь на весьма непривычный для девочки манер, —

прижав кулак к сердцу и следом ударив себя в грудь, — муж-
чина покинул комнату. Подхватив манто, тут же ушла и де-
вочка. Устроившись в соседнем кабинете, она налила себе в
большую чашку горячего чая, добавила туда пару щепоток
корицы, а затем бросила взгляд на письмо на столе.

Порыв ветра подхватил конверт, скинул его со стола, ме-
лькнула фотография пятерых молодых людей, взгляд девоч-
ки скользнул по многократно прочитанным строчкам:

«Нижайше прошу… Личные интересы… Неограниченная
сила… запредельная выносливость… Посылаю вам слугу… Де-
монесса — носительница… вампир — хозяин… пара… С уваже-
нием к Вам…»

Откинув надоедливую челку резким движением головы,
девочка щелкнула пальцами — конверт с письмом и фотогра-
фия занялись ярким голубым пламенем и тут же распались
пеплом.

— Так-то лучше. — Девочка свернулась клубочком на ди-
ване, задумчиво глядя сквозь окно на улицу. — Но откуда же у
тебя личные интересы, дядя? Да еще и к этой звезде. Вот уж
действительно странные они. Надо узнать поближе…

Фыркнув, девочка приподнялась, сделала глоток горячего
чая и улыбнулась своим мыслям. Если бы кто их узнал, ему
бы это ничего не дало. Химические и магические формулы,
живые игрушки, круги преобразования, привязанности, ста-
рые знакомые. В голове девочки была такая каша, в которой
стороннему человеку вряд ли бы удалось разобраться.

В комнате звезды стояла тишина. Казалось, никто даже не
дышал.

Фанты — детскую игру, принесенную в академию Виром,
друзья превратили в особое испытание друг для друга. С утра
перед важным событием каждый придумывал задание и бро-
сал листик с текстом в общую чашу. Магию не применяли, бо-
лее того, использовался артефакт, полностью поглощающий
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магическую силу. Именно это, пожалуй, и позволяло гово-
рить о честной игре.

Благодаря таким фантам на зимнем балу третьекурсников
Нейлу пришлось прятаться по углам от девушек — его обяза-
ли ни с кем не танцевать (а ведь к этому моменту он был сво-
бодным и завидным кавалером). На церемонии, посвящен-
ной переходу на четвертый курс, Карен украла хрустальную
люстру из главного зала (ох и шуму было!). Вира заставили
залезть в обтягивающие шортики и топик из кожи пантеры и
появиться в таком виде на балу. Поклонницы эльфа были в
восторге. Преподаватели давились от смеха. Случайные гос-
ти жались по углам. Лея строила из себя на официальной
встрече с представителями других академий утопленницу.
Белое платье до пола с прорехами, синяки на шее, вода, непре-
рывно сбегающая по телу, и мокрые спутанные волосы. Стару
«благодаря» фантам пришлось отправляться на бал верхом
на барсе. И многое, многое, многое другое.

Вытащив пять бумажек, каждый по одной, ребята переве-
ли дыхание.

— Открываем? — неуверенно спросила Карен.
— Чур, я не первая, — слабо отозвалась Лея, которой не

везло последние несколько раз.
Стар пожал плечами и раскрыл свою бумажку.
— Съесть три порции мороженого. О, спасибо! Мороженое

я люблю!
Вира нещадно перекосило. Он мороженое не переносил на

дух. Нейл фыркнул и отвернулся. Он очень надеялся, что
данный конверт все-таки попадет к эльфу.

— Говорить комплименты каждой встречной блондинке…
Лея! — Вир возмущенно посмотрел на демонессу. — Ты пред-
ставь, сколько их в академии, если учесть, что светлый цвет
волос снова в моде!

— С чего ты взял, что это я? — возмутилась в ответ де-
вушка.

— Твои духи, — ровно ответил эльф.
— Ой… Ну прости, Вир! Я не думала, что этот фант выта-

щешь ты! Честное слово! Я вообще считала, что он попадет…
Ну прости, пожалуйста!

— Лея, Лея. А ты не подумала о том, что это будет неверно
понято другими?

— Вали тогда все на фанты, — весело предложила демонес-
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са. — В конце концов ими даже учителя заразились! Кио, прав-
да, рассказывал, что у них они более… хм… смелые, что ли.

Стар открыл бумажку Карен и прочитал вслух:
— После бала не спать три часа.
Златовласка облегченно выдохнула и улыбнулась:
— Это не страшно. Составишь компанию?
— Если ты пожелаешь этого.
— Желаю.
— Тогда безусловно.
— Прийти в четыре часа ночи в беседку у трех фонтанов, —

прочитал дракон и недоуменно посмотрел на друзей. — И что
мне там делать?

— Это не я, — прошептала демонесса, вздрогнув от назва-
ния площади — самого главного места встреч расстающихся
парочек. В академии даже традиция появилась — если свида-
ние назначено у трех фонтанов, значит, пара расстается.

— И не я, — поддержала ее Карен.
Вир и Стар только пожали плечами.
— Не понял. Откуда у нас в чаше чужой фант? — насторо-

жился Нейл.
— Сходим и выясним, — предложил Вир разумно, наблю-

дая краем глаза за Леей, открывающей свой фант. — Ну, прин-
цесса, что у тебя?

— Не защищать себя ни словом, ни магией, ни делом, —
прочла демонесса. — Гады! Вы зачем написали такой фант!
А если ко мне кто привяжется? На этом же балу приглашен-
ных до туманности синих ежиков! Я же… Я же…

— Лея, — Вир осторожно положил ладонь на плечо своей
девушке и встряхнул ее, — никто из нас этого не писал.

Демонесса застыла и успокоилась, взглянула на эльфа, и в
его бирюзовых глазах нашла ту поддержку и сочувствие, в ко-
торых так нуждалась.

— С ума сойти, — простонала Лея, прижимаясь к Виру. —
А может, перетянем?

Нейл за ее спиной перевернул чашу для фантов… демонст-
рируя пустое дно:

— Похоже, кто-то решил обеспечить выполнение именно
этих желаний. Руна договора сзади. И хочешь не хочешь, а
выполнять придется.

Стар нахмурился:
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— Кажется, мы за последние дни слишком расслабились,
друзья, раз даже не почувствовали руны.

Вир медленно покачал головой:
— Или нам просто не дали этого сделать.

Бал-маскарад был в самом разгаре. В зале кружились
пары. То тут, то там проводились конкурсы, со всех сторон до-
носились взрывы смеха.

У стойки бара на высоком стуле сидела девушка, все при-
сутствующие мужчины не сводили с нее глаз. Чужие взгляды
скользили и оценивали. Длинные ноги в чулках, туфли на вы-
сокой шпильке. Белое короткое платье, кромка кружев на ко-
тором кончалась, даже не доходя до середины бедра. Глубокое
декольте.

На длинных изящных запястьях девушки звенели брасле-
ты. Короткие, неровно обрезанные волосы были чуть выше
плеч. А злые каштановые глаза под полуопущенными черны-
ми ресницами изучали бокал с коктейлем.

Девушка зашевелилась, положила ногу на ногу, и окружа-
ющие ее мужчины прерывисто вздохнули.

— Это была плохая идея, — пожаловалась красавица свое-
му бокалу. — А все директор!

«Бал-маскарад — это не то, что вы привыкли видеть и
устраивать в своих доменах. Никаких масок, грима и прочего.
Считайте это еще одной проверкой на профессиональную ма-
гическую пригодность. У вас есть лишь ваши сила и знания.
И ничего больше. Вы должны сменить расу. Цвет волос и
глаз. Можете изменить пол и возраст.

Главное, никто из пятерки не имеет права знать, в кого
превратились его друзья. Но при этом до часа ночи все лучи
звезды должны найти друг друга в зале и занять вместе одну
из нарисованных звезд в амфитеатре.

Как вы это сделаете, меня не волнует. Желаю вам удачи и
приятно провести время…»

К слову, этот год был очень урожайным на пятерки. Их вы-
пускалось четыре! И это притом, что последний рекорд был
более трех веков назад — всего две пятерки.

До бала ребята самонадеянно считали, что с легкостью
найдут друг друга по связям — кровной или телепатической.
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Но какое там! Стоило только пересечь порог зала, как все
нити заблокировались.

— Позволите вас угостить? — раздался голос, и рядом с
черноволосой девушкой возник высокий вампир.

— Нет, — отозвалась красотка, презрительно дернув пле-
чом.

— Может, все-таки позволите вас угостить? Чем-нибудь
более приличным, чем этот… коктейль. Таким красивым де-
вочкам не пристало портить свое здоровье!

— Оставьте меня в покое, — рыкнула девушка, спрыгнув со
стула, и растворилась в толпе.

Вампир плеснул на ладонь немного коктейля из бокала
беглянки, лизнул и улыбнулся своим мыслям. А затем дви-
нулся вслед за красавицей.

Та же шла быстро и не разбирая дороги, пока не врезалась
в кого-то.

— Ой! — ахнула девушка, неожиданно обнаружив себя на
полу. — Я столкнулась со стеной?

Высокий зеленоглазый брюнет с черными щеголеватыми
усиками лукаво улыбнулся и легко поднял девушку на ноги.

— Всего лишь со мной. Прошу прощения.
— Как всегда, не рассчитал вес, Нейл?
— Не всем же быть такими великолепными в расчетах, как

ты, Лея, — сказал дракон, предлагая девушке руку. Демонесса
с неохотой, но все же оперлась на нее. — Как ты догадалась?

— Вес — это раз. Значок ученика — это два. Ну и еще
кое-что.

Нейл мягко улыбнулся, посмотрел на Лею:
— А это «кое-что» ты не откроешь?
— Увы. — Уголок губ девушки дрогнул, словно она стара-

лась не улыбнуться. Но возвращающееся хорошее настрое-
ние все же победило.

— Эй, пижон, убери руки от моей девочки! — раздалось ти-
хое и угрожающе шипение позади.

Дракон и демонесса недоуменно обернулись.
— Он это мне? — уточнил Нейл, смерив взглядом худоща-

вого вампира, который был ему ровно на один удар кулака.
— Кажется, да, — немного неуверенно сказала Лея, запра-

вив за ухо челку. — Я его видела в баре… И вообще-то он маг.
И не вампир.
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— Я уже понял, — тихо ответил Нейл. — А если не уберу? —
поинтересовался он громко у нахала.

— Сотру тебя в порошок, — процедил тот сквозь зубы.
— А ты хоть знаешь, с кем связался? А то таких желающих,

как ты, за последние годы было много, а у меня до сих пор не
просто шкура не попорчена — ни одна чешуйка не отбита! Так
что таким бутафорским вампирам лучше не соваться туда, где
свой запал даже драконы подрастеряли.

— Ничего. — Незнакомца сентенция дракона явно не впе-
чатлила. В его темных глазах разгорался огонь. — Ради моей
куколки я найду, чем тебя удивить.

Демонесса побледнела:
— Нейл?
— Что такое?
— Мне же нельзя сегодня защищаться. Я же… беззащитна,

как никогда!
— И что? — Дракон обнял девушку за плечи, успокаи-

вая. — В конце концов сейчас с тобой я. Что мне сделает вот
это?

— Много чего могу, — отозвался свистящим шепотом вам-
пир. — Но предлагаю в последний раз по-хорошему — отдай
мою девушку и уходи.

— Я, вообще-то, не ваша девушка! — сказала Лея, осторож-
но убирая руки дракона со своих плеч.

— Так это только сейчас. А затем выйдешь за меня замуж.
Будешь у меня дома убирать, стирать, готовить. Детей мне на-
рожаешь.

Демонесса представила такую картинку и упала как под-
кошенная. Нейл еле-еле успел ее поддержать.

— Эй, принцесса, — встревожился он, — что это с то-
бой?

Обхватив шею дракона руками, Лея замотала головой. Ее
горячий шепот буквально обжег Нейла:

— Не отдавай меня ему! Пожалуйста! Что угодно сделаю,
только не отдавай!

— Что угодно? — размеренно повторил Нейл.
Лея была настолько напугана представленной вампиром

перспективой, что не заметила простейшей смысловой ло-
вушки, в которую и угодила.

— И даже согласишься на Авалоне разыграть мою невесту,
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чтобы родители перестали проводить свои попытки меня же-
нить?

Демонесса закивала, не вслушиваясь в слова:
— Да, да, да! О… стоп. Что сделать?
Нейл довольно улыбнулся, развернулся, осторожно ото-

двинув Лею в сторону:
— Детали, принцесса, обговорим позже. Но я надеюсь, ты

хорошая актриса, ибо мама вознамерилась добиться своего
любой ценой. А я еще слишком молод и не нагулялся, чтобы
становиться женатым императором и сидеть безвылазно на
Авалоне!

— А… но… как же…
— Виру я сам скажу. В конце концов, это просто игра на

публику, — сообщил довольный дракон, поняв, что угроза
быть окольцованным на время отступила. — А дракончика,
пусть он и был когда-то моим, я перетяну на себя, он все же
венчальный.

— Хо… хорошо… — Лея грустно посмотрела в спину удаля-
ющемуся Нейлу.

«Игра? Игрушка… Может быть, прав был Вир, говоря, что
ну их, эти наши половинки, раз уж они ничего не понимают и
нас не ценят?»

Дракон резко обернулся:
— Лея, что случилось?
Девушка быстро-быстро помотала головой, вскинула ла-

дони, слащаво улыбаясь:
— Нет, ничего! Все в порядке.

«Ну я тебе покажу… Ты еще пожалеешь… Только дай
срок — и обязательно пожалеешь! За боль, за каждую нане-
сенную тобой рану я отомщу!»

— Точно?
— Конечно! — Сложив большой и указательный пальцы в

колечко, девушка шагнула назад, чтобы тут же попасть в
чьи-то теплые объятия.

— Нейл сам нашел неприятности? — уточнил высокий му-
скулистый человек лет сорока, поцеловав демонессу за уш-
ком.

Лея зажмурилась и покачала головой:
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— Моя вина, Вир. Не знаю, с чего этот псих ко мне прице-
пился!

Место в середине зала стремительно освобождалось для
спонтанной дуэли.

— Не знаешь? Он орк. Горный. А они всегда западали на
демонов. Особенно на сильных. Вспомни, для них ваша сила
как наркотик.

Демонесса закатила глаза и посмотрела на эльфа:
— Как ты меня нашел?
— Не понимаю сам. Я просто увидел вас двоих. И ощутил,

словно зазвенели две туго натянутые нити. Понимаешь?
— Я то же самое почувствовала, когда с Нейлом столкну-

лась. Слушай, а может, все же стоит их остановить? Как-ни-
как орк — наш гость. В академии горных орков нет и не было.

— Не надо. Лучше расскажи, что такого тебе опять ляпнул
дракон, что ты так резко погрустнела?

Девушка покачала головой, но рассказала. Вир улыб-
нулся:

— Не так хорошо, как могло бы быть, но теперь ты можешь
приступать ко второй части нашего плана. На Авалоне он от
тебя никуда не денется, ему придется изображать к тебе лю-
бовь.

— Это точно, что изображать. И кстати, почему ты не с
Ари? Ты же с таким трудом уговорил ее прийти на наш выпу-
скной!

— Она опять сбежала, — эльф развел руками, — и мне ни-
кто не сказал куда.

— Как-то она слишком хорошо бегает, — заметила Лея,
глядя на Нейла, возвращающегося к ним.

— Слабак, — констатировал обиженно дракон, показав на
поверженного противника. — Он норовил ударить со спины, а
мне не удалось даже нормально размяться!

— Ничего, скоро будет тебе и разминка, и противники, —
вздохнула тяжело демонесса. — Идемте, что ли, искать нашу
парочку?

Нейл вздохнул, смерил взглядом подошедшего к Лее муж-
чину и улыбнулся:

— Решил ради разнообразия тоже притвориться челове-
ком, Вир?

— В отличие от тебя, — ехидно отозвался эльф, — я ничего
не перепутал в векторах и константах веса.
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Нейл склонил голову, принимая заслуженный упрек, и
спросил уже мысленно:

«Тебе не кажется…»
«…что этот псих был слишком странен?»
«Да».
«Кажется. Да еще и этот загадочный фант…»
«Присмотрим за Леей?» — предложил Нейл.
«Но так, чтобы она не поняла», — согласился Вир.
Эльф пристроился слева от девушки, дракон справа.
— Конвой? — мило улыбнулась Лея, беря их обоих под

руки.
Ребята взглянули друг на друга поверх алой макушки и

улыбнулись.
— Так удобнее.
— Так правильнее.
— Ладно-ладно. Идемте, я уже чувствую, где наши друзья.
— Может, стоило бы оставить их наедине? — предложил

неожиданно Нейл.
— После бала — сколько угодно, — тут же отозвалась

Лея. — Но сначала церемония выпуска. К тому же вряд ли в
таком виде у них получится хорошее свидание. — Девушка за-
смеялась, первой увидев друзей.

Они стояли около балконной арки, что-то жарко обсуж-
дая. Он — диковатого вида подросток с русыми волосами, се-
рыми глазами и морем веснушек — держал за руку рыжеволо-
сую, черноглазую кроху…

Хохотали все.

Зал, в котором проводилась церемония выпуска, больше
всего напоминал амфитеатр. Такая же круглая арена в центре
и ряды сидений вокруг. В этот раз все места были заняты.

— Это что, настолько красивое зрелище? — спросила Ка-
рен, нервно оглядываясь по сторонам.

Лея повернула к ней голову:
— Питательное.
— Что? — Возмущенную девушку на миг окутала пелена

огня.
Дернув Карен за руку к себе, Стар мгновенно утихомирил

разбушевавшуюся стихиарию. К тому моменту, когда звезда
пересекла порог амфитеатра, все вернулись к своей первона-
чальной внешности.
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— Наша энергия… — пояснил тихо вампир своей девуш-
ке, — она перемешается и брызнет в разные стороны. И да, это
все очень красиво.

Карен надулась, хотела спросить что-то еще, но очень во-
время погасли лампы. Церемония началась.

Золотистый свет очертил большой круг в центре, потом
через него промчалась одна линия, соединив Карен и Стара,
следом вторая — от Леи к Виру, еще одна протянулась от Леи
к Нейлу, другая — от Стара к Виру, пятая — от Карен к Нейлу,
остальные линии вспыхнули почти мгновенно.

Сверху для зрителей это выглядело так, словно в какой-то
огромной бездне неожиданно загорелась звезда.

Некоторое время начерченная на полу фигура просто пу-
льсировала, а потом от концов лучей потянулся свет, заклю-
чил в круг каждого из друзей, начал сжиматься и поднимать-
ся вверх, создавая странный «стакан» с тонкими золотисты-
ми стенками.

Вдруг загорелся дракон. Его охватило ярко-фиолетовым
пламенем с ног до головы. Огонь нетерпеливо дрожал, а по-
том рванулся в разные стороны, ударил в золотые стенки и
негодующе загудел. Столб доходил до крыши амфитеатра и
терялся где-то вверху.

Напротив дракона, невидимая для остальных, появилась
тень Нейла, созданная еще на первом курсе учебы в академии.

Вторым был Вир. Бирюзовая сила эльфа заворожила мно-
гих. Такого яркого, чистого оттенка многие себе даже не пред-
ставляли.

Затем белый, с кружащимися внутри колкими снежинка-
ми столб силы Стара.

Странный столб Карен, в котором смешались четыре
основных стихии.

И последним загорелся кроваво-алый столб силы Леи.
Зрители вздрогнули. Показалось, что с потолка потекла

кровь, заливая золотой свет горящей внизу звезды…
— Моя тень, мой страж, — прошептала демонесса, начина-

ющая обряд. Зная, что слова никто, кроме нее, не услышит,
она могла говорить спокойно, но казалось кощунством нару-
шить эту тишину громким голосом. — Моя заколдованная
вечность, вручаю тебе ключи от тайны моей судьбы. Ты тень
моя, мое отражение, мое замещение. Что скажут для меня че-
рез тебя — да услышу я.
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Переведя дыхание, как уже было когда-то, Лея напоила
тень своей кровью. Та исчезла, а демонесса с трудом устояла
на ногах. Пока остальные произносили текст клятвы, девуш-
ка пыталась понять, отчего на душе стало так нехорошо. Что
именно изменилось…

Возможно, будь у демонессы немного больше времени, она
смогла бы догадаться, но начавшееся дальше представление
заставило ее забыть обо всем. Пять «стаканов» с силой двину-
лись в большой центральный круг. Их золотые края медлен-
но растворялись, зато одновременно утолщались стенки кру-
га. Сила, словно живая, растекалась, стремясь заполнить со-
бой все.

В конце концов в центральном круге остался один золотой
столб, пульсирующий в ритме чьего-то сердца. Потом он за-
вибрировал, откуда-то донесся глухой рокот, и все стихло.

В напряженной тишине было слышно биение все того же
сердца, а потом столб взорвался. Золотые всплески разлете-
лись по залу, превращаясь в маленькие монетки с профилем
какой-то девушки.

Звезда же, словно очнувшись, изумленно рассматривала
такие же монетки в своих руках.

«И? — уточнила мысленно Лея. — Что это такое?»
«В первый раз! — обрадовалась Карен. — Ура! В первый

раз наша умница чего-то не знает!»
Демонесса обиженно нахмурилась:
«Все знать невозможно!»
«Глядя на тебя, иногда складывалось обратное впечатле-

ние, — пояснил Нейл, пряча монетку в нагрудный карман ру-
башки. — А вообще-то это монета желаний. Загадываешь же-
лание, и его исполняет демиург. О, другая звезда зажигается!
Смотрите! Поговорим, когда вернемся к себе».

«Обещаешь?» — спросила Лея.
«Тебе — безусловно».

— И не особо это было красиво, — констатировала Карен,
пока Стар нес ее на руках по подземному ходу. — Ста-а-ар.

— Что?
— А что ты задумал?
— Не могу сказать. Просто немного потерпи и увидишь все

своими глазами, мы почти пришли.
— Хорошо, — вздохнула девушка, уловив в голосе возлюб-
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ленного легкую нотку насмешки. — Дальше от любопытства
изнываю молча.

— Не надо изнывать. — Вампир поставил девушку на
ноги. — Можешь открывать глаза.

— Но здесь же темно! А через магическую тьму без закли-
наний я видеть не могу!

— Верно. — Стар не отказал себе в удовольствии и прикос-
нулся к шее любимой вампирским поцелуем, зажал губами
бьющуюся жилку, ощущая пульс Карен. — Волнуешься?

— Немного…
— Так и было задумано. — По голосу отошедшего в сторо-

ну мужчины чувствовалось, что он улыбается.
— У-у-у, — обиженно буркнула Карен. — Злой ты!
— Ну я же вампир. Мне положено. — Обняв стихиарию за

талию, Стар привлек ее к себе, положил подбородок на ее пле-
чо. — Смотри.

Повинуясь легкому щелчку пальцев, загорелись огоньки.
Вначале осветился небольшой постамент, затем дорожка… и
наконец стол с накрытым ужином.

— По условиям фанта тебе нельзя спать еще три часа. Так
не соблаговолите ли, прекрасная леди, составить мне компа-
нию за ужином?

Карен величественно кивнула, поджала губы, вздернула
нос и нахмурила грозно брови, но тут же, не удержав грима-
ски, весело расхохоталась. Опустившись на выдвинутый для
нее стул, с интересом огляделась по сторонам:

— Ну и?
— Что «ну и»?
— Зачем-то ты все это сделал.
Стар улыбнулся:
— Читаешь мысли?
— Нет. Просто немного тебя знаю.
Вампир сел за стол, посмотрел на Карен:
— Хорошо. Ты права. Есть еще одна причина, по которой я

решил устроить нам такое свидание. Я попробую объяснить.
Не обещаю, что это будет очень понятно и… лестно, но честно.
Так что дослушай до конца.

— Конечно.
— После разрыва того хитрого заклинания Уны ты так

меня ни о чем и не спросила. Не потребовала объяснений. Не
задавала сложных вопросов. Ты просто приняла все так, как
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есть. Приняла меня таким, какой я есть. Немного холодным,
немного взбалмошным. Провидцем и воином, магом и вампи-
ром… Не раз и не два я хотел вернуться к нашему разговору,
попытаться тебе все объяснить. Но в последний момент я на-
ходил кучу отговорок и успокаивался.

— Сейчас… что-то изменилось? — тихо спросила Карен.
— Дальше молчать нельзя. Я не хочу обнаружить однаж-

ды, что мое молчание обернулось против меня на каком-ни-
будь этапе выпускного экзамена. Я не хочу, чтобы ты покида-
ла академию с тяжелым сердцем или гнетущими мыслями.

— Я? Значит… Это важно?
— Да. Когда я родился, то с самого начала все пошло не-

правильно, не по принятым у нас вековым законам. Моя
мать — первая женщина-старейшина в нашей общине — дово-
льно жестко порвала с моим отцом и пошла против традиций,
оставив ребенка себе, а не отдав отцу, как это полагалось сде-
лать. Я воспитывался как обычный вампир, но однажды обна-
ружил, что… я с дефектом. Я умел любить. Руководствуясь
аргументом, что это для моей же пользы, старейшина заморо-
зил мое сердце. Чтобы я не выделялся. Чтобы вампиры наше-
го клана не знали, что может быть как-то по-другому. Что
можно быть вместе не потому, что так выгодно. Или не пото-
му, что так надо ради потомства, а потому, что хочется ловить
улыбку другого и улыбаться ему в ответ… Потому что ты лю-
бишь и знаешь, что любят тебя. Тогда я этого не понимал, и
мое ледяное сердце стало для меня трагедией.

Затем была учеба. И ко мне прикрепили ярлык — лучший.
Лучший воин. Лучший маг. Лучший охотник клана Ледяных
вампиров. Лучший во всем. У меня впереди было безоблач-
ное будущее, когда в ночь Взросления я неожиданно получил
дар соединять сердца, и все рухнуло. Я стал изгнанником. Без
рода и племени. Без места, куда можно вернуться…

На следующий день, изгнанный из своего мира, я оказался
на пути в Академию теней, где и встретил самую сумасшед-
шую компанию, которую только можно себе представить. Но
вначале я узнал тебя…

Ты стояла около озера, такая растерянная и одновременно
с этим опасная. Тогда я понял, что никому тебя не отдам. Я бы
не сказал, что это любовь с первого взгляда — я не умел лю-
бить с ледяным сердцем в тот момент. Я просто понял, что ни-
кому тебя не отдам. Я почти догнал, почти поймал тебя, почти
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доказал, что я достоин, несмотря на свое прошлое, но ты уско-
льзнула из моих рук, как птица счастья, оказавшись принцес-
сой. Куда мне было до тебя?

— Стар, — потрясенно сказала Карен. — Но ведь…
— Дослушай, — мягко продолжил вампир. — Я тебя люб-

лю. Ради тебя я готов на что угодно. Но я не мог предложить
тебе себя целиком, просто потому что рая в шалаше не бывает.
А у меня за душой ничего и не было. Выход нашла Лея. Демо-
несса дала мне в аренду имение. Теперь, через несколько лет,
я могу предложить тебе маленький замок, конюшню с лоша-
дьми, поля и фруктовые сады, пару деревенек… Но самое
главное, — Стар соскользнул на пол и встал на одно колено, —
я все-таки осмелюсь предложить себя. Я не сокровище, и я это
отлично сознаю. Но я не представляю свою жизнь без тебя.

Вытащив из кармана алую бархатную коробочку, вампир
открыл ее. На гранях четырех разноцветных камней блеснули
искры света.

— Милая Карен, — вампир смущенно улыбнулся, став от
этого еще прекраснее, чем был, — окажешь ли ты мне честь
стать моей женой?

Златовласка вздохнула, открыла рот и закрыла. Нервно
откашлялась:

— У меня пропал дар речи. Что говорят в таких случаях?
— Да. Нет. Я подумаю.
— Я… я… — Карен вздохнула.

«Подумаю? А чего тут думать? Делать надо… Я столько
раз представляла себе эту сцену, но все равно, как обухом по
голове».

— Карен?
— Я… я согласна! — Девушка протянула дрожащую ла-

донь, и Стар осторожно надел на безымянный палец кольцо,
затем поцеловал каждый пальчик девичьей руки.

— Я рад. Я боялся, что ты откажешь.
— Тебе? Да никогда! — Карен скользнула в объятия своего

вампира. — Я же тебя люблю! И никого другого мне не надо.
— Ты же моя. — Стар поцеловал девушку. — И я никому

тебя не отдам.
— До скончания веков?
— И после них — тоже.
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— Беседка у трех фонтанов, полночь. Я здесь. Что даль-
ше? — Нейл огляделся по сторонам.

Удобно устроившись на широких перилах беседки, Вир
окликнул дракона:

— Может быть, имелось в виду, что ты должен прийти
один?

— Думаю, это было бы указано отдельно. — Дракон по-
смотрел на Лею, засыпающую на ходу. Сделав пару кругов по
беседке, девушка сдалась и устроилась на тех же перилах, что
и эльф, положив голову ему на колени.

— Я спать, — буркнула она. — Желательно не будить.
— А если спасать, то в первую очередь? — подмигнул эльф.

В ответ на это демонесса демонстративно фыркнула и отклю-
чилась.

— Что это ее так утомило? — удивился Нейл, чувствую-
щий себя отлично.

— Осмелюсь предположить — сирена, а затем выпускная
церемония. Нас в очередной раз немного обманули. Сирена
тянет силы из донора до тех пор, пока не насытится полно-
стью. А если вспомнить, как была бледна та певица, она все же
проголодалась. Сильно.

— Понятно. — Дракон укоризненно покачал головой, по-
том добавил: — Впрочем, эту девчонку уже не переделать.
Меня больше интересует, зачем мы здесь.

— Я думала, об этом уже никто не вспомнит, — раздался
приятный голос, и из тени в беседку шагнула высокая моло-
дая женщина. — Лови!

Озадаченный до крайности, Нейл посмотрел на гладкий
округлый камушек в своих руках, затем на Судьбу:

— Что это? И зачем?
Демиург пожала плечами:
— Это начало вашего выпускного задания. Поймете, отку-

да он, узнаете, что надо сделать. Срок — двадцать шесть дней
по местной шкале времени. Отсчет начнется через семнад-
цать часов по меркам академии. За это время вам необходимо
освободить комнаты, узнать правила выполнения задания и
приступить к нему. Ну все, пока, мальчики! Увидимся позже!

Судьба исчезла. Эльф и дракон переглянулись.
— С этим надо переспать, — вздохнул Вир.
Дракон кивнул и подхватил Лею на руки.

35



— И куда ты ее? — прохладно спросил эльф уже в спину
Нейлу.

— В свою комнату.
Вир усмехнулся.
— Ну-ну, осторожнее. Она спросонок пускает в ход когти.

Не попади под удар, — посоветовал он и исчез.
Нейл прижал девушку к себе покрепче и ушел в Тайный

город телепортом.
В углу качнулась тень, вытащив свиток, некто торопливо

писал ответы на вопросы. Полоска в углу даже на миллиметр
не окрасилась цветом.

Лавина, нависшая над звездой, задрожала и пришла в дей-
ствие, ведь самый маленький камешек из ее основания был
вынут и небрежно кинут рукой Судьбы дракону. И он его
поймал…

Глава 3
РЕГЛАМЕНТ ВЫПУСКНОГО ЗАДАНИЯ

Сидя за столом в своей комнате, Лея изучала письмо, при-
шедшее с магическим курьером на ее имя несколько минут
назад.

С утра демонесса осталась одна. Звезда разбрелась в раз-
ные стороны. Нейл разговаривал с преподавателем по арте-
факторному делу — дракон, помимо выполнения общего вы-
пускного задания, должен был сдать отдельный экзамен на
звание мастера-артефактора.

Карен и Стар застряли в Тайном городе. Вир искал по всей
академии Ари, но не находил. На эльфа и демонесса была оби-
жена. За то, что из беседки ее забрал не он, а дракон. Нет, де-
вушка, конечно, понимала, что Вир действовал в ее интересах.
Вот только утром Лея проснулась раньше Нейла, нечаянно
хватанула его сон, рациональный и довольно злой по отноше-
нию к ней, и сбежала. Тем более что и дракончик, удобно
устроившийся на теле девушки, передал чувства молодого
мужчины. Там было превосходство, радость, оттого что дра-
кон получил желаемое, и легкая надежда на то, что расслабив-
шаяся поутру демонесса будет более сговорчива.
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Надо ли пояснять, что Лея была невероятно уязвлена и
письмо от Уны встретила с радостью.

«Мамочка, пишет тебе Уна, Тайган крепко обнимает, но
писать помогать не будет — занят. Пытается сделать место,
пригодное для сна и закрытое от ветра. Ой, подожди, сейчас
объясню подробнее!

В общем, мы попали в такое странное место! Я, если чест-
но, ума не приложу, как именно искать здесь того самого тре-
тьего из новой звезды порядка. Леди Судьба сообщила, что
мы, когда найдем его, — поймем сами. Кроме того, она сказа-
ла, что мы можем считать это своим выпускным заданием. До
сих пор в толк не возьму, зачем она все это задумала. Чтобы
собрать звезду, нужно пять лучей, а до того, пока Джин подра-
стет, еще столько времени.

Хотя нет, зачем надо забрать отсюда третьего ребенка, я
еще могу понять. Во-первых, тут очень странная магическая
аномалия, которая не дает развивать свои силы, хотя пользо-
ваться не мешает. Но есть одно «но» — после простейших чар
валяешься пластом как минимум пару часов! Во-вторых, тут
ужасные перепады временных потоков. Бывает, день длится
два-три часа, или, наоборот — за сутки проходит около года.
Наконец, весь этот мир населяют поистине дикие племена. У
них нет жилья. Нет никакого оружия, и они почти не пользу-
ются подручными… э… предметами, что ли? Короче, взять в
руки палку, чтобы сбить плод с ветки, — выше их понимания!
Спят они на деревьях, питаются фруктами, ягодами, а еще,
что самое интересное, на этой планете невозможно развести
огонь, вообще! Даже магией, огнивом, спичками. Мы пере-
шли на подножный корм и время от времени бегаем на другие
планеты, чтобы нормально поесть. А то от этих фруктов орга-
низм нормально не работает!

Кстати говоря, вот эти временные петли на нас не действу-
ют, хотя портят нам нервы. Ну, представь, перед тем, как на-
чалась ночь, под боком было племя, а утром проснулись — его
нет! И так постоянно!

А еще из-за отсутствия тепла я в первую же ночь замерзла
настолько, что просто слов нет! Утром проснулась под боком
у Тайгана. Теперь стыдно ему в глаза смотреть. Как он на та-
кое отреагирует…

Мамуль, ты знаешь все-все-все, а у Тайгана есть девушка?
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А то все шесть лет он пробыл рядом со мной, а я так и не знаю
ответа на этот вопрос. В общем, буду надеяться, что ты смо-
жешь мне подсказать. Ой, нет! Не подумай ничего такого…
просто… не знаю, наверное, мне немного стыдно. И я боюсь.
Вдруг он уйдет… Ой, ладно! Перейдем от дел моих к делам бо-
лее важным.

Регламент выпускного задания имеет не просто подвод-
ные камни, а, по меньшей мере, подводные скалы! Это мы не-
давно узнали.

Во-первых, срок. Самое главное, что я должна вам всем
сказать, — задание нельзя выполнять раньше времени! Изв-
ращайтесь (уж извини за выражение) как хотите, но оно дол-
жно быть завершено ровно в тот срок, который указан. Если
это сделать быстрее, то за каждый день начисляется своеоб-
разный штраф — увеличение срока контракта на шесть целых
четыре десятых процента.

Тайган пытался выяснить, откуда такая странная цифра,
но так ничего и не нашел. Зато узнал следующее: звезда обыч-
но выполняет задание в два раза быстрее, и в общей сложно-
сти срок вырастает на шестьдесят четыре процента. Этого
вполне достаточно, чтобы, не знаю уж как, но снизить эффек-
тивность звезды.

В дальнейшем задания выполняются на скорость (чтобы
уменьшить срок контракта), но после этих самых шестидеся-
ти четырех процентов звезда, особенно такая сильная, как
ваша, попадает практически в кабалу.

Три недели назад, когда ТерАль отправился к Судьбе, мы
вскрыли его сейф. Срок вашего контракта в тот момент со-
ставлял шестьсот сорок четыре года! Это рекордная цифра.
А если вы еще и нарушите правило выпускного задания, то
срок вашей службы увеличится! Вы должны будете отрабо-
тать на Судьбу больше тысячи лет! А ведь продолжитель-
ность жизни обычного светлого эльфа как раз примерно тако-
ва. Если вспомнить, что дяде Виру уже триста… Дальше счи-
тай сама.

Теперь неофициальные правила: с куратором не связыва-
ться, лучше вообще забыть о его существовании. Последние
несколько часов проведите вне стен академии, от греха пода-
льше. Если воспользоваться ее тайниками для выяснения
того, какое вам дали задание, можно получить штраф. И вооб-
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ще-то это запрещено. Звезда обязуется рассчитывать только
на свои силы.

И самое главное, никому нельзя открывать цели своего
пребывания. Для местных жителей в идеале надо остаться не-
видимками, но при всем этом, согласно тому же регламенту, с
собой нельзя брать еду, воду, золото, вещи на обмен или про-
дажу, запрещено воровать ради обогащения и убивать корен-
ных жителей. Даже если они будут откровенно нарываться.

Исключение — чужаки или те, кто угрожает равновесию.
Какому равновесию — понятия не имею.

Вот такие драконовские законы распространяются на вы-
пускное задание. Ах да, чуть не забыла: брать какое-либо по-
бочное задание на месте, чтобы заработать деньги, также не-
льзя.

В общем, мамуль, мы желаем вам удачи! Если что-то пона-
добится, посылай магического вестника, все, что будет в на-
ших силах, — сделаем.

Уна. Тайган».

— Однако, — констатировала Лея, испаряя письмо. — И за-
чем все это надо? Хотя нет, не хочу ничего знать.

Взяв со стола камень, по которому предполагалось опреде-
лить выпускное задание, Лея отправилась собирать звезду.
Надо было упаковать вещи и срочно убираться из академии.
Полезными советами пренебрегать не хотелось.

— А-а, всю игру Уна поломала. — Судьба отодвинулась от
тяжелого резного зеркала в кабинете директора и стерла отра-
жение на нем. — Я-то надеялась, что звезда выполнит задание
сверхбыстро, и я получу их в свое пользование навечно.

— Навечно? — ТерАль оторвался от бумаг. — Как ты это
себе представляла, любимая? У них, вообще-то, действитель-
но срок жизни несколько ограничен.

Сев на стол, демиург покрутила в руках хрустальный ку-
бик, потом начала объяснять:

— Я все это придумала, еще когда собрала их на первом
курсе, а потом не пересматривала, как-то упустила из виду,
что многое изменилось. Тогда, с моей точки зрения, все было
очень логично. Уна же все написала верно. Продолжитель-
ность жизни сыграет с ними дурную шутку. Они сейчас этого
еще не понимают. А поскольку я демиург, то мне достаточно
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пожелать, чтобы увеличить срок жизни. В общем, они и попа-
ли бы ко мне в рабство по собственному желанию.

— А ты не боишься, что их запечатанные руны придут в
движение? И вместо звезды порядка ты получишь звезду
хаоса? — иронично спросил директор академии и доба-
вил: — В вечное владение.

— Ой, — Судьба вздрогнула, — с твоих губ только что со-
рвались ужасные слова. Впрочем, я жутко соскучилась по
этой звезде, по их нелогичным поступкам, когда по идее они
должны пойти одним путем, а идут другим. Да к тому же, —
повернувшись, молодая женщина решительно стряхнула со
стола все бумаги и устроилась полулежа, — ты сам говорил,
что долго плясать под чужую дудку они не будут. Так что все
равно, сами или с чьей-нибудь подачи, но они начнут искать,
как разорвать наш контракт.

— Неужели я слышу в твоем голосе радость?
— Да. — Демиург внимательно посмотрела на мужа. — Мне

надоели покорные пятерки. Этой звезде, я просто в этом уве-
рена, действовать по правилам скучно. А значит, рано или
поздно они все же начнут плести свой заговор. Пусть даже
они не всегда будут понимать, что делают, реальность все рав-
но изменится. К тому же у них впереди много интересного.

— И ты им в этом поможешь? — удивился ТерАль, уловив
нотку предвкушения в голосе демиурга.

— Помогать им в этом я не буду. Важнее другое — я не буду
им мешать. Ни им, ни Уне с Тайганом.

— Обещаешь?
— Конечно. — Судьба засмеялась. — Как ни крути, а я все

еще перед ними в долгу. И скоро буду в еще большем, если
они все же вытянут свое выпускное задание.

— А могут и не вытянуть?
Демиург посерьезнела:
— Да. Я взвалила на их плечи тяжелую ношу, и если они не

соберут все свои силы… то могут и не вернуться обратно.
Впрочем, пока еще они маленькие и глупенькие. Для них все
вокруг — интересная игра. Но на этом задании они повзросле-
ют. Знать бы еще, какой ценой…

— В общем, — закончила Лея пересказ письма Уны, — на
все про все у нас ровно двадцать шесть дней почему-то по на-
шей временной шкале. Судьба вряд ли бросила это невзначай,
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тут какой-то подвох. Вопрос в том, какой именно и чем нам
будет это грозить. Но выясним все уже на месте.

— До того, как начнется задание, у нас всего четыре часа, —
Нейл злобно взглянул на часы на запястье, — а мы за камень
еще не брались.

— Успеем, — отозвался Стар.
Звезда устроилась на соседней с академией планете, где

никто не жил. Открыли они ее для себя курсе на пятом и с тех
пор были здесь частыми гостями, но никогда никого не встре-
чали… и, в общем-то, довольно закономерно решили, что пла-
нета необитаема. И на ней можно делать все, что угодно. То-
лько Карен своей частью души, которая отвечала за воздух,
ощутила, что на планете бывают, впрочем не очень часто, на-
стоящие хозяева. И не будь на то их соизволения, этого места
звезда никогда бы не нашла.

Правда, о своих мыслях Карен молчала, считая, что рас-
страивать остальных не стоит. Ведь получалось, что опять
ими манипулировали, предоставив место, где можно спокой-
но развивать свои силы и разучивать новые, зачастую запрет-
ные заклинания.

— Ладно. — Вир улыбнулся Лее, осторожно заправил за
ушко девушки прядь волос. Та ответила ему взглядом, пол-
ным обожания. — Рассмотрим камень, Лея?

Девушка вытащила из кармана камень и, создав воздуш-
ную ловушку, повесила его точно в центре между сидящими
друзьями.

— Это камень, не сотворенный землей, не сотворенный ма-
гией. Он никогда не принадлежал ни одной планете, — озву-
чила растерявшаяся Карен. Воспользовавшись своей силой,
она слилась с камнем, чтобы немного «расспросить» его.

— Ни одной планете? Не касалась магия? — удивился
Вир. — Как это?

Лея и Нейл переглянулись, одновременно подумав об од-
ном и том же.

— Если это то… — дракон развел руками, — о чем мы поду-
мали, то магии, для того чтобы создать этот камень, не надо
было. Достаточно одного желания.

— Намекаешь на Судьбу? — Стар покачал головой. —
Я проходил сквозь место, созданное нашей леди. Оно имеет
свой особый отпечаток. Не магии, но чего-то иного. В камне
этого «иного» я не чувствую.
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— Лея? — Вир посмотрел на демонессу. — У нас, вооб-
ще-то, есть еще один знакомый с аналогичной силой. Нет ли
тут ощущения…

— …Ворона? Нет. — Демонесса содрогнулась, вспомнив,
как с ее рода снимали последние следы проклятия. То, что это
было больно, не пугало, а вот с унижением девушка смирить-
ся не смогла.

Вир взял ее за руку, потянул к себе, и девушка тут же при-
жалась к нему, ища тепла. Нейл отвернулся, старательно по-
давляя ехидность, обиду и ревность, не давая этому коктейлю
вырваться на свободу. Сбежавшую утром из комнаты демо-
нессу он так и не смог отловить, чтобы поговорить один на
один.

— Все это не отвечает на вопрос, что это такое? — Стар лег-
ко толкнул камешек. В тот момент, когда он коснулся серой
поверхности, белая искра проскочила от его ногтя по краю
камня.

— Упс. — Лея приманила камешек к себе. — А я знаю, что
это такое!

— И почему никто не удивлен? — съехидничала Карен, вы-
тягивая ноги. — Просвети нас, незнающих!

— Не проблема, это телепорт.
— Что? — Хор голосов заставил девушку съежиться и

огрызнуться:
— Нечего было прогуливать пары! Тогда знали бы. Это на

артефакторном деле рассказывал Кио.
— На артефакторном деле? — озадачился Вир.
— Кио? — Еще большее изумление прозвучало в голосе

Нейла.
Демонесса вздохнула, напустила на себя серьезный лек-

торский вид и начала рассказывать:
— Была тема: «Двойные боевые артефакты». В тот день, я

это помню точно, — Лея улыбнулась, не поясняя причину, по
которой она помнит именно тот день, — Карен отозвал на
срочное задание ТерАль. Причем ты, мелкое чудо, даже не
сказала потом, что именно тебе пришлось утаскивать по его
просьбе. Вир валялся в маглечебнице после неудачного заез-
да на гробах, куда отправился без меня, и потом даже не сде-
лал вид, что ему стыдно. Стар и Нейл были с младшекурсни-
ками на практике вместе с леди Янигдой, в Сумеречном уро-
чище вы охотились на каменных грифонов. Вот на той паре,
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которую вы все дружно пропустили, а потом не удосужились
полистать мои лекции, и был рассказ о боевых артефактах с
двойным дном. Выполняя определенные действия, целью ко-
торых является нанесение вреда другим, они могут и перемес-
тить своего хозяина в другое место. Но называть их телепор-
тами немного неверно. У них другой принцип работы. Функ-
ционируют они тогда и только тогда, когда маленький отко-
лотый кусочек стремится воссоединиться с целым. Потом
этот принцип стали применять в псевдотелепортах, с кото-
рым мы сейчас и имеем дело.

— И как это все активируется? — уточнил практичный
Стар.

— В общем, несложно. Строится воздушная арка. В самую
верхнюю точку этой арки в воздушной ловушке помещается
кусочек. Затем чертится круг переноса, и простейшей цепоч-
кой рун активируется камень.

— Однако, — Нейл задумался, — если я правильно помню
теорию, Лея, у нас никто эту арку не построит!

— А Карен? — удивилась демонесса.
— Построю, — согласилась стихиария, — но только если ты

мне рассчитаешь высоту и диаметр ее основания.
Стар фыркнул и отвернулся. Выстроить некое подобие

арки из сгущенного воздуха было, с одной стороны, просто,
сил на это требовалось немного, но сложность представлял
расчет параметров арки. Так что немудрено, что это дело Ка-
рен спихнула на свою подругу. Лея, навострившись в алхими-
ческих формулах, такие расчеты делала на раз. Это было ее
сильной стороной.

К исходу назначенного времени арка была готова, а затем
полыхнул телепортационный круг, и звезда исчезла.

Появившийся на планете соглядатай опоздал всего на
пару секунд. Постоял, сплюнул и исчез докладывать о про-
вале.

Трон из белых костей на этот раз возвышался над водой…
Вокруг — куда хватало взгляда — простиралось море, над ко-
торым низко нависло небо злобного темно-синего цвета.
Хотя сложно было бы объяснить, почему небо казалось злым.

Девочка скучала. Заметив своего подчиненного, она
усмехнулась. На мгновение она повзрослела до невозмож-
ности. Мужчина старался не смотреть под ноги, чтобы не
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увидеть, на чем именно его несет к его временной нанимате-
льнице.

Болтая в воде босыми ногами, девочка посмотрела на ко-
ленопреклоненного мужчину:

— Упустил?
— Да, моя леди.
— Жаль. — Девочка откинулась назад. Трон угодливо

изогнулся, принимая более удобную форму.
— Вы… не сердитесь? — потрясенно спросил мужчина.
— Нет, этого следовало ожидать. Они не какие-нибудь до-

ходяги, за которыми ты обычно охотился. Это совершенно
иное, то, с чем ты еще никогда не встречался.

— Леди…
— Ничего-ничего, Маво. Я должна была подумать об этом

раньше. — Девочка капризно поджала губки. — Но у меня из
головы совершенно вылетело то, что звезде предстоит выпу-
скное задание. А уж с тем учетом, что их очень «любит» деми-
ург, все становится еще интереснее и одновременно сложнее.
Теперь понятно, почему именно меня дядя попросил о помо-
щи. Переиграть демиурга на ее же поле будет непросто… —
Девочка задумалась. — Но возможно. Решено! Мы сделаем
так: я дам тебе кое-какой артефакт. Он один раз переместит
тебя туда, где сейчас находится звезда. Ты останешься с ними.

— Но, леди, как я незаметно попаду к ним? Ведь я не дол-
жен вызвать подозрений!

— Верно. Поэтому смени форму. В конце концов, у тебя
большой выбор. Только не становись маленьким и слишком
умным зверьком. Ветряной демон рядом с человеческой де-
вочкой не потерпит конкурентов, хотя на выпускном задании
они, кажется, не имеют права пользоваться силой тотемных
зверей. Ты все понял?

— Да, леди.
— Тогда можешь быть свободен!
— Да, леди.
Опять уже знакомый девочке жест — мужчина отдал честь

и шагнул в воду, чтобы тут же исчезнуть. А она вытащила из
полости своего костяного трона удочки и пожаловалась ко-
му-то невидимому:

— Представляешь, впервые за последние шестьсот лет вы-
бралась в отпуск и никак не могу нормально отдохнуть!

— Это еще почему? — спросил некто.
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— Олуха этого Маво дядя подкинул! Вот он притопал и все
настроение испортил! Перед ним приходится изображать ма-
ленькую девочку-капризулю.

— Зачем?
— Да когда дядя мне его подсунул, я была из себя вся такая

маленькая и приличная! Тьфу!
— Да какая тебе разница, — удивился кто-то. — Не хочешь,

не строй из себя никого.
— Да ну. — Девочка откинулась на троне, глядя в небо. —

Этот Маво такой смешной. Он так отчаянно пытается понять
меня! Это меня немного… развлекает.

— Ну-ну, не заиграйся.
— Я постараюсь.
— Ладно, маленькая. Уди своих рыбок. Надо будет — зови.
— Спасибо!
Незримое существо затихло. Девочка с интересом устави-

лась на поплавок.
— Ловись, рыбка большая, ловись, рыбка маленькая, —

промурлыкала она себе под нос.
Над одним из миров вселенной Судьбы вставало солнце.

Гостья на отдыхе увлеклась рыбалкой слишком сильно и не
почувствовала чужого взгляда.

Леди демиургу было очень интересно, что за сила появи-
лась в ее вотчине.

Тьма… Только здесь каждый из звезды понял, что у тьмы
на самом деле намного больше оттенков, чем они себе до этого
представляли. Тьма была бархатной, ластилась, ее прикосно-
вения окутывали теплом и насыщали силой.

Первой о том, что это такое, догадалась Карен:
— Первородная изначальная стихия, не втиснутая ни в ка-

кие рамки, противоречащие ее сущности. Я слышала, что та-
кие места еще существуют, но то, что я своими глазами увижу
одно из них, мне и в голову не могло прийти! Это… это же… —
У Карен не хватило слов, и она замолчала.

— Такие места являются самой большой тайной народов, в
них не допускаются чужаки. Они священны, а значит, охра-
няются так, чтобы никто не нарушил их границ, — дополнил
Стар. — У нас на планете был один источник первородной
силы. Так к нему имели доступ только старейшины. А в стра-
жу выбирались лучшие из лучших.
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