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Ãëàâà 1

Незнакомая комната, залитая светом луны. Ветер 

раздувает белые занавески, принося в комнату упои-

тельные запахи ночи. Воздух благоухает ароматами 

цветов. Я застываю, понимая, что больше не одна. 

Прислушиваюсь к малейшему шороху, но безумно 

боюсь обернуться.

Неожиданно кто-то обнимает сзади за плечи, при-

тягивает к широкой груди. Замираю, а он молчит, 

положив подбородок мне на макушку. Мужчина, вы-

сокий, спиной я чувствую тепло его тела и мерное 

дыхание.

Позволяю себе вдохнуть, и именно в этот момент 

его ладони начинают своё движение, спускаясь вниз 

по моим рукам, отчего по телу бегут мурашки. При-

косновения нежные, но я знаю, что он может причи-

нить и боль. Накрывает ладонями мои пальцы, взяв 

их в плен. Зарывается в волосы носом, тёплое ды-

хание шевелит их. Он ласков, но я знаю, что позади 

меня хищник.

— Лори-и-и, — тихо, с тоской зовёт он. — Лори-

и-и. Где-е-е ты?

Усиливает хватку, вынуждая ответить, а я не могу 

говорить и внутренне съёживаюсь, ожидая боли.

Прикосновение к руке и слова «Лоран, вы проспа-

ли звонок!» вырывают из сна.
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В холодном поту я села на постели, прижимая к 

себе одеяло. Рядом с кроватью стоял Гасс и с извине-

нием говорил:

— Лоран, был звонок на подъём. Пора вставать. 

Я приготовил вам одежду.

Я кивнула, но ещё не могла прийти в себя. Липкая 

паутина сна не выпускала из объятий. Гасс тактич-

но вышел, а я рывком встала с постели и побежала 

в душ, желая смыть остатки сна и призрачные при-

косновения.

Сердце до сих пор стучало в бешеном ритме, и 

внутри я тряслась как желе. Противное ощущение. 

Ну почему ОН мне приснился?! Пришлось включить 

холодный душ, чтобы прояснить голову.

«Я в безопасности! — твердила себе. — У меня есть 

Гая и кинжал. Он больше меня не тронет».

Спасибо ледяной воде, что взбодрила и привела в 

чувство. Времени было в обрез. Вчера долго не мог-

ла уснуть, а сегодня даже звонка не услышала. Ещё не 

хватало опоздать на построение.

Растёршись полотенцем, я быстро оделась и вы-

шла в гостиную. Гасс накрывал завтрак. На две персо-

ны. Повернув голову, увидела стоящего у окна Харна.

При моём появлении он обернулся:

— Как ты себя чувствуешь после вчерашнего?

Сделав неопределённый жест рукой, дала понять, 

что нормально. Гасс закончил с сервировкой, и мы 

сели к столу.

— Пришёл узнать, как ты, и поздравить с первым 

учебным днём, — объяснил Харн своё появление. — 

Сейчас будет общее построение, ректор скажет речь.
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Он чуть замялся, а потом произнёс:

— Хотел предупредить, чтобы ты не пугался...

При этих словах я тут же напряглась.

— Сегодня в качестве почётного гостя нашу Акаде-

мию посетит Тень.

Как хорошо, что я отставила чашку, а то точно по-

давилась бы или утопилась от «счастья».

— Не переживай, к тебе это не имеет никакого 

отношения, — постарался успокоить Харн, видя, как 

скривилось моё лицо.

«Да что ж за день такой?!» — хотелось воскликнуть 

мне. С утра все радуют.

— На построении ты будешь стоять с первокурс-

никами. После торжественной части начнутся лек-

ции. Расписание на эту неделю у тебя, как и у всех 

первогодков, — продолжил инструктаж Харн. — 

Встретимся за обедом.

Прозвеневший звонок с переливами прервал его.

— Нам пора, — произнёс он, вставая из-за стола и 

беря мантию, лежащую на кушетке.

Ко мне подошёл Гасс и помог надеть мою мантию, 

я лишь застегнула её.

— Я вижу, что ты брейду понравился, раз он так за 

тобой ухаживает, — заметил Харн. Мы с Гассом лишь 

переглянулись. То, что вместо их с братом матери у 

меня он, было нашей тайной.

— Удачи! — пожелал мне брейд.

Взяв приготовленную с вечера сумку, мы с Харном 

пошли на выход. Открыв дверь, застали Кайла с под-

нятой для стука рукой.
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— Уже с утра здесь? — с неудовольствием заметил 

он. — Да ничего с ним не случится, особенно после 

вчерашнего представления. Ты как? — спросил он 

меня.

Я пожала плечами. Отношения у нас с ним были 

сложные. Одним словом — рыжий! Никогда не зна-

ешь, чего ожидать: то пирожные мне покупает, а то 

шоколад с ядом приносит. Поневоле начнёшь не до-

верять.

— Идёте? — потерял интерес к моему здоровью 

Кайл.

Вместе с остальными адептами мы вышли во 

двор и поспешили на построение. Удивительно, но 

со мной здоровались, вспоминали вчерашний по-

единок, не завидовали с магистром Рисаем, так как 

он мне это обязательно припомнит на тренировках. 

Было ощущение, что меня знают не только старше-

курсники, которым Харн уже представил своего по-

допечного, а вообще все. Настроены окружающие 

были дружелюбно, и в какой-то момент я почув-

ствовала себя кем-то вроде местной знаменитости. 

Странное чувство.

«Если раньше люди восхищались моим голосом, 

то сейчас поединком. Могла ли я раньше хоть пред-

ставить себе подобную ситуацию?» — промелькнула 

мысль, но я её прогнала. Надо забыть о своём про-

шлом и смотреть в будущее.

Во дворе перед учебным корпусом мы раздели-

лись. Я направилась к группе первокурсников. Де-

вушки, с которыми я вчера познакомилась, заметили 

меня и замахали руками, подзывая.
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— Лоран, а это правда, что ты вчера участвовал в 

поединке? — спросила Синта, смотря на меня с вос-

хищением. — Кажется, на нём чуть ли не вся Ака-

демия собралась. Как жаль, что приглашали только 

мужчин.

— Говорят, что ты с самим магистром Рисаем сра-

жался и чуть не перерезал ему горло, после чего он 

так тебя отделал, что ты попал к целителям.

Н-да... Поединок обрастает слухами и неизвестны-

ми подробностями.

— Ты в порядке? Не ранен? — беспокоились мои 

знакомые.

Пришлось достать блокнот и написать, что со 

мной всё в порядке, всё было немного не так, и я рад 

их видеть. Девушки тут же засмущались.

Думаю, меня бы замучили вопросами, но с появле-

нием ректора и магистров разговоры стихли. Лишь 

осмотревшись по сторонам, я отметила, что стою 

среди одних девушек. Первокурсники-парни постро-

ились чуть в стороне. Надо бы перейти, но ректор 

начал речь, и я осталась на месте. Начни сейчас тол-

каться, только привлекла бы внимание.

«Не страшно, — сказала себе. — Всё равно у нас 

лекции общие».

Почти не слушая длинную торжественную речь, я 

замерла, заметив среди магистров Серую Тень импе-

рии. Он тоже был в белой мантии, как и все препода-

ватели, поэтому не сразу его узнала. Тут же возникло 

множество вопросов. Почему он в мантии? Он гость 

или будет читать какие-то дисциплины? Хорошо, что 
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Харн заранее предупредил о его присутствии, иначе 

меня от неожиданности удар бы хватил. Даже сейчас 

при виде него холодело в груди.

Скоро я получила ответы. Закончив речь, ректор 

представил Серую Тень как почётного гостя и вы-

пускника нашей Академии. Тень коротко поздравил 

адептов с началом учебного года и сообщил, что мы 

цвет и гордость империи и лучшим выпускникам бу-

дут предоставлены места в его департаменте. Затем 

ректор сообщил, что гость настолько любезен, что 

согласился прочитать несколько лекций для старше-

курсников.

Я облегчённо выдохнула. Какое счастье, что не у 

нас!

Торжественная часть была закончена, и мы пошли 

на занятия. Первокурсники первыми входили в учеб-

ный корпус. Если я надеялась среди толпы адептов 

остаться незамеченной, то напрасно. Меня прожёг 

стальной взгляд Тени, заставивший втянуть голову 

в плечи. Мы должны были пройти мимо. Невольно 

я замедлила шаг, а потом вообще начала сдвигаться 

вбок, увеличивая расстояние, чтобы пройти как мож-

но дальше от него.

Неожиданно меня хлопнули по плечу:

— А ты шустрый парень! Первый день — и уже с 

такими цыпочками познакомился. Я Сандр.

Повернув голову, я увидела светловолосого симпа-

тичного парня, с косой чёлкой, падающей на ярко-го-

лубые глаза. Он протянул мне руку, улыбаясь от уха до 

уха, обнажив при этом крупные белоснежные зубы.
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«Оборотень», — почему-то решила я, но руку по-

жала. Он с ожиданием смотрел на меня, и я провела 

по губам, показывая, что не могу говорить.

— Так ты подопечный принца?! Лоран, кажется?

Я с опаской кивнула. Ну, мало ли. Похоже, он меня 

ещё не видел, а с оборотнями у меня отношения уже 

не задались.

— Наслышан о твоём поединке вчера. Жаль, что 

я задержался в городе и всё веселье пропустил. Го-

ворят, ты ещё успел Сольену когти укоротить? Когда 

только успеваешь всё? — улыбался он.

Заметив мой настороженный взгляд, опять хлоп-

нул по плечу:

— Не напрягайся, я не из волчьей стаи. Единствен-

ный представитель белых тигров в этой Академии, — 

с гордостью произнёс он.

Мне захотелось потереть плечо. Вроде бы худоща-

вый парень, а рука тяжёлая. Единственным плюсом 

было то, что, общаясь с новым знакомым, я незамет-

но миновала Тень и вошла в учебный корпус.

В аудитории мы сели рядом. Первая лекция была 

по основам магии и энергетическим потокам. У пер-

вокурсников вообще несколько месяцев идёт одна 

теория. Но не у меня. Подозреваю, первая неделя обу-

чения будет для меня самой лёгкой, а потом начнётся.

Я с интересом рассматривала наш поток. Обо-

ротни, все как на подбор высокие мускулистые 

парни, сели отдельной группой на задних рядах и с 

самоуверенными улыбками рассматривали девушек. 

Сольен не сводил глаз с Миссы, чем её явно нерви-
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ровал. Она один раз оглянулась, почувствовав взгляд, 

после чего сидела с неестественно прямой спиной и 

больше не оборачивалась.

Эльфы тоже держались вместе. От их красоты дух 

захватывало, но была она какой-то холодной. Воз-

можно, такое впечатление создавалось из-за их зам-

кнутых, невозмутимых лиц. Если оборотни весело 

переговаривались и вели себя раскованно, то эльфы, 

наоборот, были молчаливы и сдержанны. Удивляло, 

что у парней длинные волосы, заплетённые в косу, 

которая спускалась ниже талии. Слышала, что они 

вплетают в волосы оружие.

— В Академии только и разговоров что о тебе и 

сирене, — тихо сообщил мне Сандр.

«Сирене?!» — встрепенулась я, заинтригованная.

— Посмотри на третий ряд у окна. Красивая брю-

нетка.

Повернув голову, я действительно увидела краси-

вую девушку с королевской осанкой. Она сирена?! 

Впервые слышу, чтобы они учились с нами.

— Ведёт себя как королева. Уже потребовала за-

менить своего брейда, заявив, что тот недостаточно 

компетентен.

«Как её вообще сюда занесло?!» — удивилась я. На-

верное, вопрос был написан у меня на лице, так как 

Сандр пояснил:

— Тёмные усиливают своё влияние на островах, 

и нашему королю это не очень нравится. Она при-

ехала по программе обмена в качестве укрепления 

дружеских связей между нашими народами. Целое 
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заседание устраивали, решая, кого к ним на обучение 

послать.

«Ты-то откуда всё знаешь?!» — так и хотелось спро-

сить мне, на что Сандр открыто улыбнулся.

— У моего друга отец в совете, вот он и рассказал. 

Она проучится лишь два курса. Потом они входят в 

силу и становятся слишком соблазнительными для 

мужчин. Хотя кто его знает, зачем её клан пошёл на 

это. Они же над своими женщинами трясутся. Воз-

можно, дела не очень, и надеются, что она какую-

нибудь крупную рыбку здесь подцепит.

Мой новый знакомый оказался неисчерпаемым 

кладезем информации. Жаль, разговор прервал зво-

нок и вошедший преподаватель.

Лекция увлекла меня. Магия подразделялась на 

внешнюю, внутреннюю и низшую. Внешняя — это 

умение взаимодействовать с одной из четырёх сти-

хий. К внутренней относились способности к цели-

тельству, ясновидению, ментальные. Низшая — это 

бытовая магия. Например, именно такой магией об-

ладали брейды.

Насчёт внешней магии, редко кто сочетал в себе 

две стихии, а об универсалах и говорить нечего. Даже 

я знала, что универсалы редки и их можно пересчи-

тать по пальцам во всей империи.

Чаще всего человек был обладателем лишь одного 

вида магии. Например, если индивид имел внутренние 

способности, то ему была неподвластна стихийная 

магия, и наоборот. Правда, исключения встречались, 

но лишь несколько раз за всю историю, и то было до-

казано, что в роду у них был кто-то из тёмных.
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И тут меня как током ударило, даже дыхание пе-

рехватило — тот маг, он же ещё и целителем оказал-

ся! Как же так?! В его роду есть тёмные?! Следующие 

слова преподавателя меня добили. Оказалось, внеш-

нюю и внутреннюю магии совмещали в себе лишь 

очень сильные маги. Бездна, это же надо было так 

вляпаться!

Сердце забилось от страха, а Сандр с недоумени-

ем посмотрел на меня. Пришлось себя одёрнуть и 

напомнить, что рядом со мной оборотень с прекрас-

ным слухом. Я глубоко задышала, стараясь успокоить 

сердцебиение.

«Я в Академии, мне нечего бояться», — твердила 

себе, понемногу успокаиваясь. Как бы я ни хотела за-

быть прошлое, но оно нет-нет да напоминало о себе.

Посмотрев искоса на Сандра, обратила внимание, 

что он чуть хмурится и как будто принюхивается. 

Я тут же отвела глаза и стала старательно конспекти-

ровать, пытаясь сосредоточиться на словах препода-

вателя.

Интересно, а зачем эта информация оборотням? 

Они же не владеют магией и обучаются на военной 

кафедре?

«Спрошу у Харна», — решила я.

Бросив быстрый взгляд по сторонам, отметила, 

что эльфы сидят с чуть скучающим видом и не запи-

сывают. Видно, эта информация для них не нова. Все 

остальные активно строчили в тетрадях, что меня 

успокоило. Значит, не одна я слышу всё это впервые.

Когда прозвенел звонок, многие остались на ме-
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сте, так как следующая лекция была здесь же. На пе-

ремене стало понятно, почему хмурился Сандр.

— Лоран, можно с тобой поговорить? — удивил он 

меня, и я кивнула. Захватив блокнот, направилась с 

ним в коридор. За нами вышли Синта с подругами и 

остановились неподалёку, поглядывая в нашу сторо-

ну. Оборотень послал им обольстительную улыбку, 

но, повернувшись ко мне, стал абсолютно серьёзен.

— Лоран, ты человек? — огорошил он.

Я ничего не понимала. Единственное, что хоте-

лось сделать на такое заявление, так это рассмеяться.

— Вон та блондиночка пахнет фиалками и мят-

ным леденцом. Подруга слева — цветочным мылом 

и сдобной булочкой, что она ела на завтрак. Дальше 

продолжать? — посмотрел он на меня.

Я поняла, что он хотел сказать, но не знала, какое 

придумать объяснение.

— На лекции изменилось твоё сердцебиение, я 

бы даже сказал, что ты испугался чего-то или взвол-

нован, но твой запах остался неизменным. Сильные 

эмоции людей пахнут, и только тогда я понял, что не 

чувствую твоего запаха. Вообще. Как такое возможно?

Что я могла на это ответить? Ну не правду же! Или 

всё же правду? Бездна, надо было от оборотня дер-

жаться подальше!

Взяв блокнот, написала: «Я человек! У меня охран-

ный амулет, возможно, это его косвенное действие».

— Тебе его твой опекун дал?

Я кивнула утвердительно.


