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Hell is empty and all the devils are here.
(Ад опустел. Все
ы здесь.)
У. Шекспир

ПРОЛОГ

Вот уже больше часа высокий темноволосый мужчина
продолжал нетерпеливо мерять шагами комнату. Больше
всего на свете ему хотелось что-нибудь разбить, а еще
лучше — убить кого-нибудь, но царственной особе не пристало выходить из себя по пустякам. Видимым пустякам,
а уж как на самом деле Астарон отреагировал на вызов этого
выскочки Верье — лучше бы никому не знать. В последнее
время в Темном государстве и без того стало неспокойно…
— Ваше Величество, — прервала его мысль вошедшая
без стука девочка, такая же темноволосая, как и он сам.
Астарон повернулся, и его губы непроизвольно тронула
улыбка, которую, кроме девочки, не видел никто на всем
темном свете.
— Что за официальный тон, моя маленькая фурия? —
он тотчас подошел к девочке и взял ее за руку. Уже сейчас
Астарон чувствовал, насколько сильной будет его дочь, насколько она превзойдет его самого. Он гордился этим и боялся одновременно, в будущем девочке придется несладко.
— Потому что я пришла к тебе не как к отцу, а как
к главе династии Андраса, да и вообще к Великому Правителю в целом.
Скрыв улыбку, темноволосый серьезно поинтересовался:
— В таком случае я вас слушаю, моя дорогая.
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— Ваше Величество, я думаю, что вам следует отказаться
от вызова, — выпалила девочка, в глазах ее полыхнул огонь,
что говорило если не о гневе, то о сильнейшем беспокойстве как минимум.
— И каковы ваши аргументы? — так же серьезно поинтересовался Астарон.
— Я… Он же из династии Вэйлира, отец! Ты сам прекрасно знаешь, что они славятся своими злодеяниями и коварством! — На этот раз огонь в глазах девочки вспыхнул
настолько ярко, что Астарон забеспокоился. У дочери часто
случались бесконтрольные выбросы энергии, но сейчас это
было бы очень не вовремя.
— Держи себя в руках, Даниэлла! — осадил он девочку. — И разберись, Правитель я сейчас тебе или отец.
Даниэлла, так звали малышку, опустила глаза, пытаясь
сосредоточиться и подчинить себе Силу, но в ее возрасте
это было практически невозможно. Да что там говорить,
даже ее отцу, Великому Правителю Астарону, потомку Андраса и главе всей его династии, это не всякий раз удавалось.
— Вот и отлично, — отметил старания дочери темноволосый. — А теперь иди и обними отца, — он протянул
к ней руки, и девочка послушно подошла, быстро уткнувшись в отцовское плечо.
— Ты же откажешься, да? — кажется, она и сама в это
не верила.
— Нет, маленькая моя, Правитель себе такого позволить не может.
— Ты же здесь самый главный, ты все можешь! — а вот
в это Даниэлла определенно верила: для нее отец и впрямь
был самым сильным и могущественным.
Астарон прижал девочку к себе покрепче и вздохнул:
— Нет, дорогая моя, далеко не все…
И оказался абсолютно прав, потому что в ту ночь победить потомка Вэйлира не смог…

ГЛАВА 1

Стараясь не обращать на себя особого внимания, я тихо
сидела в сторонке и ожидала решения комиссии. Остатки
сил уходили на то, чтобы удерживать иллюзию, и мысленно
я поторапливала сборище из пяти демонов, что-то напряженно обсуждающих в данный момент. Точнее, не что-то,
а кого-то. Меня. Демоны обсуждали меня. Вот что они,
спрашивается, так тянут? Неужели трудно вынести решение по самой средней демонице на всем темном свете? Неудивительно, что своей очереди я ждала так долго.
— Шарлин? — вырвал меня из задумчивости жесткий
мужской голос, и я подняла глаза.
На меня взирал светловолосый демон второго уровня,
что само по себе уже впечатляло и даже пугало. Чем выше
уровень Силы демона, тем сильнее он воздействовал на
окружающих, а так как среди членов комиссии одни из
сильнейших, пугаться было от чего. Но мне страшно не
было, разве только самую малость. Под цепким взглядом
беловолосого я молча поднялась и подошла к комиссии.
Ноги противно подкашивались, сердце стучало так, будто
готовилось выпрыгнуть из груди. Пожалуй, про «самую малость» это я зря. Но, с другой стороны, пугал меня вовсе не
блондин.
Я остановилась напротив полукруглого стола, за которым с царственным видом восседали Высшие демоны. Теперь на меня взирало сразу пять пар глаз, и, как ни странно,
это можно было считать везением, потому что обычно за
этим столом сидят сразу семеро демонов. В общем, давление на претендентов оказывается немаленькое.
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— Что скажете, Филипп? — все тот же светловолосый
с усмешкой обратился к Высшему, что сидел справа от него.
Тот тоже отличался блондинистой шевелюрой, а встретить
сразу двоих светловолосых демонов в одной комнате —
это, скажу я, большая редкость. К тому же Филипп был довольно молодым, вряд ли старше трехсот лет, но имел тот же
второй уровень. Даже под пологом порядком измотавшей
меня иллюзии я видела, что уровень у него не врожденный,
а приобретенный, и это заставило зауважать Филиппа еще
больше.
— Я скажу, что девчонка слабовата, — лениво ответил
тот, и я мысленно забрала все свои слова об уважении. —
У нее шестой уровень, минимальный, — протянул он, как
будто первой фразы было недостаточно.
— Вот именно, минимальный для поступления, — сочувственно глядя на меня, вклинилась темноволосая демоница средних лет, восседающая подле зловредного Филиппа. — У нас нет видимых причин ей отказывать, все
испытания она прошла, ее Силы достаточно для учебы
в Академии.
— Так уж и нет причин? — хитро на меня поглядывая,
еще больше сощурился блондин.
— А по-твоему, есть?
— А может, мы спросим у нее самой? Как там ее зовут?
— Шарлин! — вздернув подбородок, гордо ответила
я. — Меня зовут Шарлин.
Перед такими демонами главное — не показывать своего страха. А я боялась, но не отказа. Боялась быть пойманной.
— Вот, даже имя у нее обычное. А я думал, мы набираем
исключительно таланты, — не сдавался Филипп, нервно
взмахнув рукой. Мой взгляд против воли зацепился за его
перчатки: черные, из тонкой кожи, они казались продолжением черной формы, в которую был облачен демон.
— У вас есть еще какие-нибудь возражения, кроме
имени, господин судья Верховной комиссии? — поинтере-
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совалась я, уставившись прямо в его глаза, медленно меняющие цвет на ядовито-салатовый.
Неужели такая мелочь вывела Высшего демона из себя?
Нет, это вряд ли.
— Возражений нет, но есть вопрос.
— В таком случае, я готова на него ответить.
— Почему на тебе иллюзия… хммм…
— Шарлин.
— Точно. Почему на тебе иллюзия, Шарлин? — под любопытствующими взглядами остальных членов комиссии
он прикрыл на секунду глаза, и уже через мгновение они
вернулись к своему обычному серому цвету.
Сразу после этого любопытствующими взглядами была
награждена я сама. Теперь понятно, отчего его глаза вдруг
начали обращаться: он изучал меня. Сканировал, используя
так называемый демонический взор. Теперь же его примеру
последовало еще двое.
Это плохо, но не смертельно.
— Потому что моими предками были члены династии
Ронвэ, господин судья. Рассказать вам об области влияния
Великого Ронвэ? — спокойно поинтересовалась я.
Ответ на подобный вопрос я подготовила заранее, чем
в данный момент очень гордилась. Не хотелось бы растеряться под цепким взглядом уже ненавистного мне Филиппа и остальных Наставников.
— Не стоит, — пришла на помощь все та же темноволосая демоница. — Мы все прекрасно осведомлены, что он
был Верховным Иллюзорным демоном.
— И это нисколько не объясняет твою иллюзию, — не
сдавался злобный блондин. Что-то во мне его явно раздражало сверх меры, это без сомнений.
— Успокойся, Филипп, — осадил демона глава комиссии.
Он выглядел спокойным как скала, что для демонов в общем-то редкость. Хотя в его-то возрасте… По моим самым
скромным прикидкам, он уже давно перевалил за девятую
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сотню. Думаю, происходящее в данный момент его несколько забавляло: мне бы тоже было интересно наблюдать
за кучкой молодых вспыльчивых демонов, которые препираются по пустякам.
— Я пришла сюда учиться повышать уровень и контролировать Силу! — опять выдала я заученную фразу, переводя взгляд с демоницы на Главу. В них чувствовалось куда
больше доброжелательности, чем в остальных.
— Хочешь сказать, ты плохо контролируешь иллюзии?
Технически иллюзии я контролирую как раз хорошо, но
всяким блондинам об этом знать не обязательно.
— Думаю, раз вы заметили мою Силу, ответ очевиден.
Плохо.
— Девочка, у тебя шестой уровень, а не какой-нибудь
четвертый.
— Знаю.
— Сильно в этом сомневаюсь.
— При волнении у всех бывают выбросы Силы, Филипп, — кажется, я уже люблю эту демоницу, потому как она
в очередной раз за меня вступилась. — А ты рассуждаешь
о шестом уровне, будто он девятый. Не настолько она и слабая. Столетие назад ты и сам был не намного сильнее ее.
Блондин скривился так, будто слопал ведро аскорианских цитрусов.
— Ладно, — процедил он. — У меня больше вопросов
нет.
— Амалия? — обратился к демонице молчавший до сего
момента блондин, имени которого я пока не знала.
— Вопросов нет.
— У нас тоже нет, — опередил демона Глава комиссии,
ответив сразу и за молчаливого Высшего справа от себя. Тот
кивнул в подтверждение его слов.
Не видела, чтобы они переговаривались. Глава что, просто решил за него?
— Тогда вопрос есть у меня, — «обрадовал» первый
блондин. Похоже, цвет волос сильно влияет на пакостность
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характера, вон как Филипп довольно заулыбался, когда как
остальные смогли сохранить на лицах нейтральное выражение.
— Слушаю вас, — спокойно отозвалась я.
И как зовут безымянного блондина? Хоть убей, не
помню. Кажется, они все представлялись перед началом экзамена, но, как на грех, имена в памяти не отложились, уж
больно я была сосредоточена на своем небольшом обмане.
— Знаю, все задания ты прошла успешно, но у меня есть
еще вопрос. У одного из членов комиссии пока нет второго
уровня Силы. Он не Высший. Твоя задача — определить,
у кого именно, — улыбнулся безымянный блондин так,
словно делал мне подарок. Премерзкий такой подарок.
Некоторые демоны могли определять чужой уровень
с полувзгляда, используя тот же самый демонический взор.
Но для этого нужно обладать большим количеством Силы.
Очень большим, никак не меньше третьего. Само собой,
я знала наверняка, кто тут недотягивает до остальных, но
как объяснить свои знания? С этим было туго… Тут же
пришло волнение: неужели из-за такой мелочи я не смогу
поступить? Ведь единственное объяснение, которое я могу
предоставить, очень слабоватое, даже глупое. И что вообще
за задание такое? Ведь ясно же, что самый обычный демон
его ни за что не пройдет.
Поймав усмешку недолюбливающего меня с первого
взгляда Филиппа, я с трудом удержалась от наглядной демонстрации взаимности наших чувств. Сдержанность никогда не была моей отличительной чертой, но это можно
было сказать про многих. Правда, вспыльчивость часто считалась показателем слабости демона над своей Силой, но
лично мне эта теория всегда казалась бредовой.
Члены комиссии смотрели на меня выжидающе, ясное
дело, все с нетерпением ждут моего ответа.
— Это судья Верховной комиссии, сидящий справа, —
порадовала я, решив не тянуть ехидну за хвост.
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Безымянный с третьим уровнем неожиданно широко
улыбнулся и кивнул, подтверждая мою догадку, демоница
Амалия усмехнулась, глядя на парочку блондинов, а Глава
комиссии без лишних вопросов поставил печать Силы на
карточку с моим именем. В этот момент я была готова расцеловать его от удовольствия, ведь печать означала только
одно: меня приняли и с этого самого момента отчислить
права не имеют. Без повода, разумеется. А было лишь три
условия, при которых я могу вылететь, и ни под одно из них
я никогда не попаду, уж об этом придется позаботиться.
— Благодарю, господин Глава, — глядя на исчезающий
в изумрудно-зеленой дымке бланк, улыбнулась я и не удержалась от победного взгляда, хотя и была несколько удивлена поспешностью его решения. Само собой, не мне судить, но…
— Ты, как всегда, спешишь, Алессандр, — влез блондин,
тот, что Филипп. Кажется, этому даже никто не удивился,
разве что Амалия едва заметно вздохнула.
— У тебя есть еще вопросы?!
— У меня есть, странно, что у тебя нет.
— Может, хватит уже мучить девочку? — это, конечно,
мольба Амалии. — У нас еще много таких впереди.
Вот-вот, поберег бы силы. А то на всех не хватит.
— Я готова ответить на все ваши вопросы, судья Филипп, если таковые у вас имеются, — уставившись на демона, процедила я.
Понятно же, что просто так отстать он в принципе не
способен и объясняться все равно придется, а мои силы
и так уже на исходе. То есть Сил у меня, конечно, много,
но тело и разум уже полностью истощены. К тому же мысль
о том, что меня приняли и теперь уж точно не отчислят,
придавала мне смелости, а быть может, и наглости.
— Тогда отвечай, — ухмыльнулся блондин, разом потеряв интерес к Главе. Последний, кстати сказать, обрадовался, и если не вздохнул с облегчением, то был к этому
очень и очень близок.
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— Вы не задали вопрос, господин судья.
— Поведай нашей не особо любопытной комиссии, чем
себя выдал судья Феликс.
«Ну вот, стоило только побыть чуточку внимательнее —
и четыре имени из пяти уже в кармане», — довольно отметила я про себя. Феликс — как раз судья с третьим уровнем Силы, как я полагаю. На вид он был куда приятнее
обоих блондинов сразу: черты его лица были не такими
жесткими, а волосы по всем демоническим традициям —
темные и не очень длинные. Он производил очень хорошее впечатление, даже к этому не стремясь, хотя и относился к самой неоднозначной и разрушительной династии.
В данный момент Феликс улыбался и тоже ожидал ответа,
заметно было, что ему это тоже интересно. По-хорошему
любопытно.
Кашлянув и неохотно возвратив свое внимание на не
самого приятного в темном мире демона Филиппа, я абсолютно спокойно ответила:
— Уверена, вы все отлично понимаете, что Сил для
определения уровня у меня явно недостаточно, — я сделала
эффектную паузу, со странным удовлетворением заметив
промелькнувшие снисходительные улыбки. — Так что пришлось основываться лишь на наблюдениях. Судья Феликс
не принимал видимого участия в обсуждениях, за него отвечал Глава Алессандр, вот я и решила… — поймав уже откровенно смеющиеся взгляды, я оборвала свою речь.
— То есть, если бы я молчал, ты бы подумала на меня? —
рассмеялся неугомонный Филипп.
Ага, если бы ты был в состоянии молчать.
— Вполне возможно, — пожала я плечами, сохраняя
равнодушный вид. Вот так и знала, что мой вариант — так
себе, но, к моему большому сожалению, он был единственным. Да и какая теперь разница, раз я поступила?
Безымянный пока блондин присоединился к смешкам
Филиппа, уж не знаю, что настолько смешного они нашли
в моих словах, но на всякий случай это запомнила. Безы-
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мянный, кстати, тоже сидел в перчатках, и этот факт вызывал любопытство. Что, все беловолосые носят перчатки? Не
слышала о таком.
Глава остался равнодушным к моему ответу и просто пожал плечами, мол, что-то такое и предполагал, Амалия же
перевела взгляд на Феликса.
— Что ж, мнение Шарлин имеет полное право на существование, — заключил тот, видимо с данного момента
решив не молчать. — В конце концов, она угадала. Поздравляю, Шарлин, ты принята в Академию Семи Династий, —
это он уже обращался ко мне, сопроводив свои слова короткой, но располагающей улыбкой.
Я логично восприняла сказанное как предложение освободить помещение для следующего бедолаги и не провоцировать более блондинов, быстро склонила голову в знак
прощания и резво вылетела за дверь, противоположную
той, в которую вошла.
«Аскориановы Высшие», — выругалась я, бредя по широкому пустынному коридору. Честно говоря, меньше
всего я ожидала настолько пристального внимания к своей
довольно скромной особе, но нет же, прицепились. В который раз напомнив себе, что это уже неважно, я сделала
несколько глубоких вдохов и прошла дальше.
Коридор отличался не только пустотой, но и длиной.
Стены, покрытые темным деревом, еще более темные полы
и желтоватое освещение с эффектом рассеивания создавали
немного мрачную обстановку, которую мы все так любили.
В этот коридор попадали абсолютно все поступающие в порядке очереди, что будет потом — я знала весьма смутно,
потому что такими мелочами не особо интересовалась.
В конце концов, все равно узнаю, если, конечно, ухитрюсь
добраться до конца.
Как ни странно, мне это удалось: на выходе ждал демон
со скучающей физиономией, слава Андрасу, темноволосый, навскидку никак не выше четвертого уровня. Парень
безэмоционально следил за моим приближением, держа
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в руках демонический свиток. Должно быть, устал бедняга
вот так вот здесь торчать.
— Шарлин О’Рэй, тебе налево, — сообщил он. — И не
забывай, что с этого момента покинуть город Академии ты
сможешь только по истечении всего срока обучения.
— И никаких исключений? — на всякий случай уточнила я.
— Никаких, — посуровел демон.
— Ну и замечательно.
Демон наградил меня изучающим взглядом и поджал
губы, надо полагать, гадал, что же такого замечательного
я нашла в добровольном заточении сроком от пяти до семи
лет. Ну и отлично, будет ему пища для размышлений, пока
ждет следующего замученного блондинами бедолагу.
Как мне и советовали, я свернула налево в точно такой
же коридор. Сделала несколько шагов, и тут меня накрыла
непонятная волна Силы, будто окатило с ног до головы.
Сердце гулко застучало, я жадно глотнула воздух, стараясь
справиться с гаммой ощущений. И немного успокоиться.
Мне понадобилась целая минута, после чего я обернулась.
И ничего не увидела, совершенно ничего. Что это было?
Повертев головой и так ничего и не увидев, я сделала шаг
назад, именно там меня и ударило. Еще раз удостоверившись в отсутствии зрителей, я начала вглядываться в пустоту. Не знаю, чего я ожидала, но увидела довольно мощный силовой барьер. Сила от него исходила нешуточная.
— Однако же, — прокомментировала я увиденное и усмехнулась.
Похоже, к заточению студентов тут относятся и впрямь
сурово. Протягивать руку и пытаться нащупать Силу я не
стала, просто двинулась дальше по коридору. Во-первых,
любое вторжение в чужую Силу довольно опасно, а барьер
был очень и очень мощным, во-вторых, если в данный момент за мной кто-то наблюдает, я буду выглядеть как минимум подозрительно. Почему-то мне казалось, что я ничего
не должна была почувствовать.
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