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ПРОЛОГ

–К
иртан КайНет, Кэрртрэнт эссе Сар-Варионзэ аде, 
Эрлин Тэмриль, Асмин АроЭйт, Тайлисан Аларди, 
срочно к куратору. Повторяю, квинта профессора 

Лакшана, зайдите к куратору.
— Интересно, что случилось? — вздохнул Кэр, вставая и по-

давая мне руку.
Наша квинта, первая из трех дошедших до выпуска в этом 

году. То ли набор был неудачным, то ли обстоятельства так 
сложились, но перешагнуть пятый курс в составе квинт смогли 
всего пятнадцать человек из сорока восьми. Еще двое перешли 
на курс младше и смогли войти в квинты там, ну а остальные 
были распределены по другим факультетам. Первое время в этом 
винили именно меня. Даже две другие квинты демонстративно 
не общались ни со мной, ни с ребятами. Вот только это меня уже 
не задевало. Самую страшную потерю в своей жизни я пережила. 
Сама удивляюсь как. Боль до сих пор меня не отпускает, зано-
зой сидя в груди. И тем не менее я жила. Вопреки самой себе, 
но помня обещание, данное своему единственному любимому 
мужчине — Вэенарту.

Прошло более пяти лет с  момента, перевернувшего мою 
жизнь. Я стала сильной, наша квинта признана лучшей за по-
следние десять выпусков. Мы многое прошли, многое испытали, 
стали не просто друзьями, а семьей. Наши практики проходили 
в самых страшных местах Розы, и мы выжили. Не могу сказать, 
что все получалось легко, но мы выжили, а значит, справились.

Постепенно жизнь вошла в  нормальную колею. Я  начала 
улыбаться и жить полноценной жизнью, появились мужчины, 
друзья помимо квинты. Должники и даже одногруппники по-
привыкли и успокоились. Стала как все. Моя кровь больше не 
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бунтовала, остановившись на проявившейся крови эльфов, дроу, 
вампиров, оборотней и людей. Сила пришла в норму, а лед стал 
послушным щенком, спасая и помогая по команде.

В Светлый Лес я наведывалась дважды в год, не считая прак-
тик и участия во всяких торжественных мероприятиях. Не могу 
сказать, что мое отношение к  эльфам сильно изменилось, но 
я прилежно учила их обычаи, законы и науку управления До-
мом. Правда, самым сложным оказалось даже не это, а те редкие 
встречи с  Уфаниэлем. Отношения наши не наладились, даже 
наоборот, переросли в  глухую ненависть. Он продолжал ру-
ководить Домом в мое отсутствие, но личные встречи мы оба 
старались свести к минимуму. Возможно, дело ухудшалось еще 
и тем, что Эвиниэль была крайне несчастлива в браке, хотя су-
пруг у нее оказался довольно приятным мужчиной, умным, бла-
городным, не лишенным достоинств. Вот только вся симпатия 
к молодой жене с его стороны быстро погасла, как залитый водой 
костер, от постоянного пренебрежения и холодности супруги. 
Детей, кстати, у них до сих пор не было.

Зато с дроу отношения наладились, если можно так сказать. 
После той непонятной инициативы жрицы Нэрииш больше 
никаких попыток устранить или повлиять на меня не было. На-
оборот, мне были рады и всячески старались угодить. Правда 
с Ярмиилем к определенности мы так и не пришли. Ни на какой 
невесте он не женился, зато каждый раз уверял, что его чувства 
ко мне все крепче и крепче. На такие заявления я лишь улыба-
лась, не веря ни на йоту, впрочем, дроу сильно убеждать и не 
старался. Мне вообще казалось, что он пользуется моим именем, 
чтобы оставаться свободным. Зато моя квинта была счастлива от 
поездок к дроу. В отличие от эльфов, жрицы дроу были более 
толерантны, если можно так сказать, и пока я училась овладевать 
магией, ребята развлекались по полной программе.

А вот с оборотнями учитель велел быть осторожной, и пока 
все мои тренировки ограничивались исключительно профессо-
рами Академии и Киртаном. Более того, Сафиор велел до поры 
до времени скрывать умение оборачиваться.

Про вампирскую магию я вообще регулярно забывала. Не 
проявлялась она у меня. Максимально — чуть лучше получа-
лись заклинания крови. Впрочем, сейчас я сомневаюсь, что это 
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именно она была тогда в подземелье. Вполне возможно, что это 
кровь оборотней так сыграла, а тяга к крови… ну всякое бывает. 
Оборотни мясом с кровью тоже не брезгуют.

В общем, если не считать постоянной тупой боли, поселив-
шейся в моем сердце, эти годы были счастливыми. Вот только 
и они подходили к концу.

— Не нравится мне это, — вздохнул Киртан, отгоняя вос-
поминания.

— Опять предчувствие? — Эрлин криво усмехнулся. — Зна-
чит, точно сейчас вляпаемся.

— Да ладно вам, может, что-нибудь хорошее скажут, — Ас-
мин мечтательно улыбнулся. — Вдруг от экзаменов освободят, 
как лучшую квинту?

Ему даже никто отвечать не стал, только хором фыркнули. 
Такое счастье, да нам — быть не может! А Ас неисправимый 
оптимист, его ничто не изменит.

— Учитель, вы вызывали?
— Да, проходите.
В кабинете профессора был творческий беспорядок и ощуще-

ние уюта, как всегда горел огонь в камине. Исписанные бумажки 
и раскрытые книги были везде: на столе, креслах и диване, на 
полу… Я любила здесь бывать. Усевшись в «свое» кресло и чинно 
сложив руки, я ждала, пока рассядутся ребята и что скажет старый 
маг. Учителя всегда лучше сначала внимательно выслушать, а уж 
потом можно посидеть в свое удовольствие, подтянув тарелку 
с пирожными и налив томатный сок. Этой моей страсти пора-
жались все. Ну как можно сладкое запивать соленым?

— Итак, вы решили, что будете делать дальше? — серьезно 
спросил маг, и  мы все дружно нахмурились как по команде. 
Что-то было не так. Сафиор обычно вел себя иначе, и эта его 
напряженность настораживала.

— То есть?
С чего такой вопрос? Вроде как участь нашей квинты уже 

была решена.
— То и есть, — учитель улыбнулся в бороду, — практиче-

скую часть ваша пятерка сдала досрочно, Академии вы ничего не 
должны, даже наоборот. Теоретическую часть экзамена, я уверен, 
сдадите на отлично, так что, считай, диплом с отличием у вас 
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на руках. Но в уставе Академии есть один интересный пункт. 
Лучшая квинта курса имеет право выбора. Остаться при Ака-
демии, пуститься в свободное плавание или…

— Или?
— Принять личный контракт. Не через Академию, а самим 

оговорить условия работы.
— Я что-то не слышал о таком, — нахмурился Кир.
— А такое и не афишируют. Сами подумайте, зачем бы это 

Академии было нужно? Но так как ваша квинта за время практик 
умудрилась выплатить долг за учебу, то я считаю правильным, 
чтобы вы могли ознакомиться с поступившими предложениями.

— Ректор в курсе? — прищурился Кэр.
— Пока нет. И вряд ли обрадуется моей инициативе. По-

этому считаю, что сперва вам самим стоит решить, браться за 
него или нет.

— Учитель, — я подалась вперед, — вы ведь не просто так 
начали этот разговор. У вас есть какое-то конкретное предло-
жение?

— Ты, как всегда, проницательна. Да, у меня к вам два пред-
ложения. Первое. Я хочу, чтобы вы пошли в магистратуру. По-
верьте, вам это не повредит. Зато после окончания боевой службы 
сможете получить звания магистров, а может, кто-то захочет ра-
ботать в Академии. Подумайте, необязательно сразу отвечать.

— А второе?
— Второе касается вашей прямой специальности, — Лакшан 

откинулся на кресле и скрестил пальцы. — Вы все знаете меня 
как профессора Академии, но дело в том, что до этого я около 
сорока лет был придворным магом в Рампире. Семью Первого 
лорда и его самого я знаю давно, еще с тех пор, как я проходил 
практику в Урвасе. Более того, мы до сих пор, можно сказать, 
дружим. В настоящий момент придворного мага у них нет. Он 
погиб полгода назад, официально его смерть признана несчаст-
ным случаем, но фактически дело серьезнее. По просьбе Пер-
вого лорда, часть обязанностей придворного мага временно при-
ходится исполнять мне исключительно потому, что он больше 
никому не доверяет. Но ситуация в данный момент такова, что 
один я не справлюсь. А для вас это довольно неплохая практика, 
прежде чем поступать в магистратуру.
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— Учитель, но разве Первый лорд и его дети не маги?
— Маги, — он усмехнулся, — но ты забываешь одну вещь. 

Какой девиз квинт?
— «Всегда пойму, всегда поверю, всегда подставлю я плечо, 

а если смерть закроет двери, я местью окроплю порог», — ско-
роговоркой произнесла я.

— Молодец. Квинта не предает и не сдается. Если нанимают 
квинту, то она верна нанимателю. А теперь подумай. Как бы ни 
был силен и умен правитель, ему нужны помощники, и такие, 
которые не только не предадут, но и выполнят возложенные на 
них обязанности максимально качественно. Я клялся в верности 
Первому лорду. Но я уже не тот, что был раньше, а ситуация там 
очень серьезная и непонятная. Рассказать без дозволения Пер-
вого лорда я не могу, но, уверен, вы справитесь. Вы лучшие мои 
ученики, но дело не только в этом. Вы долгоживущие, так же, как 
и они, двое из вас оборотни, значит, вам легче их понять и при-
нять, но главное, вы в состоянии защитить правящую семью.

Я могу перечислить еще много причин. Но основная за-
ключается в том, что это нужно вам самим. И не только Тай, но 
и тебе, Киртан. Не спорь, — учитель поднял руки, останавли-
вая готовые сорваться возражения. — Ты избегаешь оборотней. 
И я тебя не осуждаю. Но посмотри на своих друзей. Все они 
смогли перешагнуть ненависть и жить спокойно, а ты нет. Пора 
встретиться со своими страхами. Не спрашивайте меня пока ни 
о чем, просто мне кажется, что вы двое сможете найти ответы 
на некоторые вопросы. В конце концов, вы получите неплохой 
опыт и сможете заработать столько, сколько ни на одном другом 
задании. Ну так как?
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А 
вот и он — замок оборотней, или наш новый дом на 
неопределенный срок. Учитель сообщил, что уже успел 
пообщаться с Первым лордом и вся семья ожидает нашу 

квинту для более тесного знакомства. Теперь все будет зависеть 
от того, понравимся мы или нет. А учитывая, скажем так, не-
традиционный состав, то, скорее всего, ответ может быть не-
однозначным. Впрочем, не думаю, что Сафиор скрыл состав 
квинты от потенциального нанимателя, следовательно, они 
в курсе, кого ждут.

Мы прибыли порталом прямо в  замок. Небольшое поме-
щение, абсолютно идентичное портальной зале Академии, за 
единственным исключением — десять оборотней личной ох-
раны Первого лорда. Похоже, нас опасались. Лица мужчин были 
мрачными и бесстрастными, но глаза блестели настороженно-
стью и готовностью, чуть что вцепиться нам в глотки. Может, 
это было моим субъективным мнением, но кошка внутри меня 
ощущала все именно так.

Дворца мы не увидели. Нас провели тайными коридорами 
без окон, лишь редкие двери встречались по пути. Примерно 
тремя этажами выше мы наконец-то вышли в нормальный ко-
ридор, чтобы буквально через два шага оказаться у цели.

Самое забавное, что из всей нашей квинты я  нервничала 
меньше всех. Хуже всего было Киртану, хоть он и  старался 
скрывать это, но это и понятно.

Глубокий вздох, и я вхожу следом за Киром в просторную 
светлую комнату, сплошь опутанную защитными чарами Лак-
шана. Светло-зеленые стены, темный пол и огромное полукру-
глое окно — единственное, что я успела отметить перед тем, как 
глаза привыкли к свету и я разглядела наших «экзаменаторов». 
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Прямо перед нами сидели шесть оборотней в расслабленных по-
зах и внимательно изучали нас. Учитель склонил голову, следом 
за ним жест повторили ребята. На миг я замешкалась, не зная, 
как правильно поступить — поклониться, как остальные, или 
сделать реверанс, но потом опомнилась. Во-первых, я в брюках, 
а во-вторых, я не леди, а наемный маг из квинты, и вести себя 
должна так же, как остальные.

— Приветствую, милорд, миледи, лорды, леди, — учитель 
слегка склонил голову, обращаясь к присутствующим, а  я на-
конец смогла спокойно их рассмотреть. Знаю, что смотреть 
в глаза оборотням — это вызов, но лучше сразу расставить все 
по своим местам. Верность — это одно, а лебезить — другое.

Правящий род у нас пумы. Есть еще рыси, пантеры, львы, 
леопарды и тигры (хотя кошачьих иногда считают подкланом 
правящих), волки, лисы, соколы, медведи, песцы, змеи и кони. 
А эти — кошки, сразу видно, и ошибиться с видом может лишь 
слепой! У всех ленивые улыбки на губах, хитрые золотисто-зе-
леные глаза, рыжеватые волосы с  оттенком от пепельного до 
каштанового, нечеловеческая грация плавных движений.

Первый лорд оказался крепким мужчиной на вид лет три-
дцати — тридцати пяти, красивый, с зелеными глазами и кашта-
новыми волосами. Его жена, которой самые ярые злопыхатели не 
дали бы больше тридцати лет, с практически пепельными воло-
сами, отливающими в рыжину только на солнце, и глазами цвета 
охры. Приятная, по сразу видно — умная, в меру стервозная. 
Вполне нормальные качества для правительницы. И их четверо 
детей. Старший — мужчина лет двадцати семи, вылитый отец, 
только с чуть более светлыми волосами и более яркими глазами. 
Красивый, уверенный. Опасный! Мой внутренний зверь почув-
ствовал альфу, и мне это не понравилось. И еще больше то, что 
эта предательница как-то странно отреагировала на него, словно 
увидела еще и достойного самца, и тут же задрала хвост. А вот 
это совсем нам не надо. Даже несмотря на странное чувство уз-
навания и какого-то необъяснимого приятия. Да, принц, похоже, 
в моем вкусе, но… нет. Я быстро перевела взгляд дальше. Парень 
с девушкой — близнецы. Золотистые глаза, каштановые волосы, 
примерно моего возраста. И последний мальчишка лет восем-
надцати — вылитая мама. От отца паренек не получил ничего.
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Я рассматривала их, пока они разглядывали нас, и, судя по 
всему, увиденное им не очень нравилось. Академия дает хо-
рошую школу, и не только в плане учебы. Смутить подобным 
вниманием нас вряд ли возможно. Молчание затягивалось, когда 
раздался кашель учителя.

— Милорд, миледи, лорды, леди, позвольте представить вам 
одну из лучших квинт Магической Академии, боевых магов 
и моих учеников: Киртан КайНет, Кэрртрэнт эссе Сар-Варионзэ 
аде, Эрлин Тэмриль, Асмин АроЭйт, Тайлисан Аларди, — когда 
называли имена, мы по очереди склоняли головы. — Адепты, 
перед вами правящая семья главенствующего рода Урваса. Пра-
витель — Первый лорд Тархиор рио Диар-Ра Сей, его супруга — 
миледи Кария рио Диар-Ра Сей, лорд Дейран рио Диар-Ра Сей, 
лорд Вейкон рио Диар-Ра Сей, леди Эрина рио Диар-Ра Сей 
и лорд Антрон рио Диар-Ра Сей.

Странная ситуация. Они продолжают молчать, словно и не 
знали, кого пригласили на смотрины. Более того, я буквально 
кожей начала чувствовать, как воздух накаляется от притягиваю-
щейся магии и злости, предвещая взрыв. Самое поразительное, 
что Киртана уже практически трясло, а у старшего сына Первого 
лорда поразительно раздувались ноздри, словно он с силой втя-
гивал воздух, и щурились глаза. Что-то происходило, но пока 
я не понимала что.

— Ну что ж,  — мурлыкающе протянул Первый лорд,  — 
должен признать, что, несмотря на твои рассказы, Сафиор, 
вживую, так сказать, квинта выглядит интереснее. Приятно по-
знакомиться с лучшей группой выпуска. Надеюсь, мы придем 
к согласию и плодотворному сотрудничеству.

— Ты даже не представляешь, насколько приятно, отец,  — 
вдруг угрожающе оскалился Дейран, неотрывно глядя на Киртана.

— Мы отказываемся от предложения,  — вдруг выдал тот, 
заставив нас с удивлением покоситься на друга. Кир впервые 
принял решение, даже не переговорив с нами.

— Что происходит? — кажется, такого ответа Первый лорд 
не ожидал. — Сафиор?

— Я не знаю. Киртан, в чем дело?
Но парень молчал, лишь с ненавистью смотрел на принца 

и  сжимал кулаки. А  вот Дейран, напротив, улыбался. Только 
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почему-то от его улыбки становилось тошно. Что-то в  ней 
было такое… мерзкое. Даже моя кошка, до этого пребывающая 
в восторге от парня, сейчас ощетинилась и шипела, защищая 
друга. Но больше всего меня поразило другое — я никогда не 
видела такой яркой и беспричинной злости и ненависти у Кира. 
Беспричинной… Озарение, как вспышка, — и я медленно по-
вернула голову:

— Это… он, да? Кир?
— О?! Так ты рассказал своей подружке? Что ж, тогда нет 

смысла скрывать, не так ли? Папа, похоже, наша пропажа на-
шлась. Теперь даже тратиться на контракт не надо.

— Дейран? — Первый лорд нахмурился, на секунду задумав-
шись, а потом резко вскинул брови, осознавая намек сына. — 
Уверен?

— Абсолютно.
— О чем вы?  — Сафиор нахмурился. Остальные ребята 

молчали, не понимая происходящего.
— Мы уходим, — я вышла вперед, инстинктивно прикрывая 

Киртана. — И отказываемся от сотрудничества.
— Тайлисан, объясни!
— Никто ничего объяснять не будет, магистр, — усмехнулся 

принц, — квинта остается, а детали мы обсудим с ее лидером. 
Не так ли… Киртан?

— Не обсудим, — выдохнул парень.
— Неужели? Ты останешься здесь, — прозвучало как приказ. 

Да по сути это и был приказ. Волна силы ударила в меня, прошла 
насквозь и впиталась в Кира. Я почувствовала, как его качнуло 
и заскрипели зубы в попытке справиться с приказом. Да, обряд 
не был проведен до конца, но все равно власть «хозяина» была 
велика. Инстинктивно я протянула руку и обхватила пальцами 
ледяную ладонь парня. Ну уж нет!

Внутри меня тоже поднялась волна какой-то странной яро-
сти, будто кто-то посмел покуситься на мое. Не знаю, животные 
инстинкты повлияли или общее состояние возросшей агрессии, 
но факт оставался фактом. Моя магия под влиянием эмоций, 
как всегда, вспыхнула факелом, и даже лед сейчас служил для 
нее топливом.
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Киртан мой! Мысленный приказ оставаться на месте, волна 
поддерживающей силы, и  стена, отрезающая его от давящей 
энергии альфы.

— Ты что творишь?! — зашипел Первый лорд, первым по-
чувствовавший, что происходит что-то не то.

— Восстанавливаю справедливость, — огрызнулась я. — Вы 
спрашивали, в чем дело, учитель? Так я отвечу. Перед вами те, 
кто и для кого делали из Кира смеска. Ведь так?

— Да, — голос Киртана был глух.
— Не может быть! Тархиор… ты? Как же так? Как ты мог?
Мне стало вдруг легче дышать. Все-таки учитель был не 

в курсе, что его друг такая сволочь. Признаться, в какой-то миг 
я подумала, что он специально привел Кира к «хозяину».

— Мог! — рявкнул лорд, и его глаза стремительно превра-
щались в кошачьи. — Ты сам знаешь, что происходило тогда. 
Я не мог не защитить сына!

— Не такой ценой!
— Не тебе судить! Этот смесок — тень Дейрана. И это ни-

чего не изменит! Он принадлежит нам. Как и его квинта.
— Ну уж нет, — фыркнул Кэр, притягивая к себе свободную 

магию и  готовясь к  драке.  — Обряд не был завершен тогда, 
а сейчас он член боевой квинты, и вы никаких прав на него не 
имеете.

— Поспорим? — прищурился Дейран, делая шаг вперед. — 
Ко мне, раб!

Киртана тряхануло. Я физически ощутила это, и не только 
я. Чувствовала, как за спиной Эрлин и Ас вцепились в друга. 
Краем глаза видела, как Кэр делает шаг вперед, а его рука опу-
скается на эфес меча. Учитель тоже двигается вперед, пытаясь 
что-то кому-то объяснить. Женщины отскакивают назад, а вот 
стража, наоборот, с  лязгом вытаскивает мечи. Но все это не 
важно. Против силы приказа «хозяина» оружие не поможет. 
Киртан держится лишь благодаря силе воли и незавершенности 
обряда.

— Киртан, ты свободен, — вдруг произнесла я с искренним 
внутренним убеждением. Мой голос зазвенел от магии, от еле 
сдерживаемой силы и власти хранителя. Давно со мной такого 
не было, чтобы магия вырывалась из-под контроля. Может, дело 
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в давлении альф? Я ведь тоже альфа, во всяком случае, Ритониор 
так говорил. — Ты независим и не подчиняешься никому. Ты 
понимаешь?

— Да, — прохрипел Кир, но я чувствовала, что его немного 
отпускает.

— Ты что творишь, дрянь?  — Дейран то ли понял, то ли 
ощутил, как контроль от него ускользает, и рванул вперед в по-
пытке отшвырнуть меня с пути.

— Киртан, ты свободен от Дейрана! — рявкнула изо всех 
сил, вложив в команду не только магию, но и животный приказ, 
подкрепленный правом хранителя, пусть и другого мира. И в тот 
же миг незримая, но вполне ощутимая на высшем, менталь-
но-магическом уровне золотистая нить подчинения между муж-
чинами с треском разрывается. Лопается, как слишком сильно 
натянутая леска. Не до конца, тонкая ниточка связи осталась, 
но это то, что делает Кира самим собой. Часть его навсегда 
останется сущностью принца. Как у близнецов. Но вот канат 
подчинения треснул и порвался. Правда, будь обряд завершен, 
скорее всего, у меня так легко не получилось бы. Но связь и так 
была непрочна, поэтому все удалось. Только порадоваться я не 
успела.

С рычанием принц кинулся на меня, частично перекидыва-
ясь в зверя. Я только и успела заметить золотые глаза и желтые 
когти на покрывшихся шерстью руках, а потом меня оттолкнули 
с пути.

Киртан! Я впервые видела его зверя. Он оказался мощнее 
принца, больше, сильнее. Шерсть темнее, практически черная, 
лишь слегка отливающая рыжиной. Золотые глаза сверкают, как 
огни, а рык потряс здание.

А дальше началось побоище. Под крики и  визг женщин 
стража бросилась вперед. Кэр, Эрлин и Ас встали стеной за на-
шими спинами, не подпуская оборотней к сплетающимся в клу-
бок Киртану и принцу. Сафиор пытается докричаться и что-то 
объяснить, но использовать магию не рискует, в  отличие от 
Первого лорда.

Всего миг, когда сквозь хаос я успела заметить, как Тархиор, 
находясь в частичном обороте, бросается вперед к клубку из ры-
чащих зверей и, сверкая глазами, вскидывает руку, что-то шепча.


