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ПРОЛОГ

Темнота и запах тлена… Тишина, сквозь которую пробивается скрежет гравия и шуршание панцирей насекомых под
ногами тех, кто идет за ним. Но это все проходит сквозь сознание, оставляя главное — страх и невыносимую боль.
— Вы не имеете права! Вы знаете, кто я?! — Последняя,
отчаянная попытка скрыть истинные чувства. Напугать, ведь
до этого ужасного момента одно его имя меняло судьбы людей. Может, и сейчас… — Как вы посмели? Да вы знаете, что
вам за это будет? Кто вы вообще такие?!!
Крики отчаянные, бесполезные. Он смотрит в их глаза
и видит полное равнодушие, даже насмешку и злорадство.
Это пугает даже больше, чем все остальное. Кто они, кто эти
люди, рискнувшие связаться с ним? Как у них это вообще
могло получиться?
Вопросы без ответов. Голос сорван и переходит в сиплый
шепот. Их молчание убивает больше, чем если бы они угрожали и требовали. Он не понимает… Не понимает, пока
тихий мягкий голос не произносит два имени. Мгновение
осознания как вспышка, как молния, пронзающая темное
небо. И теперь ему ясно видно, будто бы ночь отступила
и ярко вспыхнуло солнце. Теперь он знает, кто они и почему
он здесь. Правда как ожог, и безнадежное понимание, что пощады не будет. Им ничего не нужно от него. И страх, ужас
застилают даже ту боль, что все это время терзала его.
— Пожалуйста, не надо! Я все скажу! Я помогу! Клянусь!
Я никому не расскажу! Я не хотел. Это он меня заставил! Поверьте. Я не мог пойти против него. Я хотел предупредить, просто не успел… Не надо-о-о… Я все вам отдал!.. Прошу-у-у…
Ярко-голубая вспышка заклинания озарила каменный мешок, принеся за собой тишину. Больше не было криков, обещаний и клятв. Вот только безумные глаза продолжали следить за надвигающимся кошмаром. Алая вспышка… Белая…
Паутина заклинаний оплетала тело, обрекая пленника на бесконечную муку.
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— …таким образом, начертанный на теле символ может
позволить усилить или ослабить любые магические способности или воздействия, — закончила свой монолог девушка,
неопределенно взмахнув рукой.
— Очень хорошо, леди Амилеста. Вижу, вы превосходно
владеете темой «Символы и руны». Ну что, господа, есть у кого-нибудь еще вопросы?
— Да, — кивнул мужчина с блестящими черными глазами. — Я, пожалуй, задам один. Леди Амилеста, приведите
пример и расскажите все, что знаете по теме «Сверхмагические символы».
— Хм… — Девушка на секунду задумалась, вспоминая,
а потом, кивнув сама себе, начала спокойно говорить: —
Сверхмагические символы, или, другими словами, божественные, не поддаются контролю, не появляются при помощи магии или иных усилий и не исчезают по желанию.
Объяснить или предсказать появление такого символа
невозможно. Символы могут появляться как на теле, так
и любой природной среде — воздухе, воде, земле, на камнях и деревьях. В качестве примера можно привести знак
истинных суженых. Явление редкое. Обычно появляется
после свадьбы, хотя часто и после первой совместной ночи,
и является уникальным для каждой пары, как и место, на
котором возникает. Обычно такими местами являются те,
где бьется пульс, — висок, запястье, шея. Еще бывают над
сердцем, между ключицами, внизу живота, но это крайне
редко. Официально зафиксированы только единичные случаи подобного расположения символа. Чаще всего состоит
из трех частей — мужской символ, женский и то, что их связывает. Символы характеризуют истинную сущность каждого из них. К тому же эта связь не прерывается никогда,
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не дает изменять друг другу, не позволяет иметь детей ни
от кого, кроме пары, увеличивает срок жизни и магические
силы, если хоть один из них маг. Например, если соединяется обычный человек со сроком жизни сто пятьдесят — сто
семьдесят лет и маг, чей срок жизни составляет не менее полутора тысяч, то в результате они оба будут жить не менее
двух тысяч лет, пока один из них не умрет. Если, например,
кто-то из аристократии, которые могут доживать в связи
с наследственностью или при помощи различных магических ухищрений до шестисот, то они оба проживут не менее
тысячи двухсот лет. В то же время смерть одного не влечет
смерть другого, однако срок жизни приходит к изначальному, а человек начинает отсчет своей последующей жизни
с биологического возраста тела. Но чаще всего все же второй
просто угасает от тоски и боли.
— Прекрасно, леди. Думаю, вы заслужили свое «отлично»! — обрадованно кивнул уже седой профессор, победно обведя взглядом комиссию, словно прекрасный ответ
исключительно его заслуга. — Вы свободны, леди.

— Амилеста диол Шаон, срочно к ректору! — пронесшийся по академии трубный глас заставил буквально всех
вздрогнуть. Лет пятьдесят назад один студент-выпускник
ради шутки заменил обычное громкоговорящее мелодичное
эхо на рык бешеного медведя. А если учесть, что составляющую громкоговорящего эха он оставил, то… в общем, на следующие же сутки сами студенты отловили шутника, устроив
ему незабываемые ощущения, так, что парень на месяц полностью оглох. Вот только исправить «шутку» никто пока так
и не сумел.
— Это тебя. — Улыбчивая блондинка толкнула в плечо
уткнувшуюся в книгу подругу. Та оторвала от книги затуманенный взгляд черных глаз с серебристыми длиннолучевыми
звездочками вокруг зрачка и откинула за спину прядь инисто-белых, можно сказать седых, если у девушки в двадцать
восемь лет могла бы быть седина, волос.
— Что?
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— Опять в своих мечтах летаешь, Лес? Смотри, книги до
добра не доведут, — улыбнулась Сая, в очередной раз поражаясь странной красоте подруги. Белоснежные волосы при золотистом оттенке кожи и черные с серебром глаза. Контраст
был настолько яркий, что ее внешность скорее пугала, чем
привлекала. Не зря ее еще на первом курсе прозвали «демоницей». Если бы не титул и то, что она рождена в законном
браке, проблем бы у подруги была масса.
— Да ладно. — Девушка неуверенно улыбнулась. —
Скучно же сидеть просто так.
— Так пойди найди себе парня.
— Ты издеваешься? — уставилась на подругу Лес. Вот ктокто, а уж она-то точно знала, что это ей в академии не светит,
даже если бы она и захотела. — И вообще, ты зачем меня толкнула?
— Тебя ректор вызывает, — буркнула Сая.
— Так что же ты молчишь?! — Подскочив, девушка бегом
направилась в кабинет профессора.
Ректор, будучи мужчиной вспыльчивым, мог и продержать
за опоздание и сутки в коридоре. Так что… к нему никто не
опаздывал!
— Господин Горантар, вы хотели меня видеть?
— Да, леди Амилеста. Я хотел с вами поговорить. — Он
кивком указал на кресло. Девушке ничего не оставалось, как
молча проследовать к указанному месту и послушно выполнить приказ.
— Я вас слушаю. — Она внимательно посмотрела на мужчину. Шатен лет сорока на вид с пронзительными серыми
глазами с голубым ободком по краю радужки был одним из
сильнейших магов королевства, которому, по слухам, в действительности уже перевалило за тысячу лет. Увы, мелькнуло
в голове Лес, свою пару он так и не нашел, следовательно,
скоро начнет сдавать. А жаль. Ректор был не только сильным
магом, но и, как это ни удивительно для человека его возраста,
должности и могущества, умным и справедливым.
— Хм… что мне в вас всегда нравилось, — его взгляд
впился в замершую в кресле герцогиню, — так это серьезность
и моментальная оценка ситуации… но сейчас не об этом. Вы
знаете, что две недели назад умер королевский маг?
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— Да. Я слышала.
— Отлично. Думаю, вы также знаете, что за этим последует?
— Вы имеете в виду выборы нового придворного мага?
— Именно, леди, именно. Что вы помните из уроков магической истории? — внезапно спросил он, переходя совсем
на другой тон и устраиваясь в кресле напротив.
— По данному поводу? — уточнила девушка и, дождавшись кивка, продолжила: — После смерти королевского мага
ровно через луну после похорон должен быть выбран и назначен следующий придворный чародей. На восходе выбранный
маг обязан произнести клятву служения королевской семье
и не причинения ей вреда, с ограничением, что она действует
до того момента, пока не будет угрозы действующему правителю со стороны наследников. А также если правитель в твердом уме и памяти и не угрожает своему народу и стране.
— Очень хорошо. Вижу, вам не зря поставили «отлично».
А теперь то, что не является официально признанной информацией. — Взгляд мужчины снова стал острым. — Выборный
маг должен закончить академию, но при этом еще ни разу не
вступить в отношения с каким-либо работодателем или не являться членом какого-либо совета. Понимаете, о чем я?
— О том, что нового мага вы будете выбирать из нашего
потока? Я правильно поняла?
— Да, леди. Абсолютно правильно. — Он невольно
улыбнулся. Что ж, кажется, его выбор оказался правильным.
Девушка моментально схватывала нужную информацию
и вычленяла главное, делая быстрые, а главное, правильные
логические выводы.
— И что вы хотите от меня? — Лес невольно напряглась.
Уж слишком очевидными выглядели намерения этого интригана.
— Хм… не разочаровывайте меня. — Он притворно
вздохнул, продолжая смотреть на Амилесту.
— Вы хотите сказать, что выбрали меня в качестве кандидата на эту должность?
— Еще нет. Но я собираюсь порекомендовать именно
вас. — Теперь взгляд стал не просто колючим, а опасным, как

9

Г АЛИНА Д ОЛГОВА
у хищника, почувствовавшего добычу. Лес пришлось подавить невольное желание поежиться под этим взглядом.
— Меня… — протянула она, пытаясь выиграть время
и привести в порядок мысли. Уж слишком пронизывающим
и изучающим был взгляд холодных глаз. Да и не тот это мужчина, с которым можно было играть на равных. Увы, до такого
уровня девушка еще не доросла. — Это, конечно, большая
честь, но почему я? — Лес прямо посмотрела в серые глаза,
пытаясь найти подвох. — У нас много талантливых и сильных
магов. Те же лорд Нуар и леер Тольш — они…
— Да-да… — Ректор перебил, недовольно поджав губы.
Умная девчонка. Хотя его недовольство было вызвано не
этим, а тем, что в какой-то момент ситуация вышла из-под
контроля, да и сейчас висела на волоске. — Я знаю, леди, что
сейчас на курсе лучших трое. Если не учитывать целителей,
менталистов и некромантов, которых в расчет собственно
и не берем. Королевский маг должен быть широкого профиля
и владеть атакующей, защитной, бытовой и желательно целительской магией. А также желательно, чтобы он еще и являлся
хотя бы лиценциатом. Только у вас троих есть практически
полный набор. Кроме того, именно у вас, леди, есть пусть
и зачатки, но и целительства, да и в травничестве и ведовстве
вы разбираетесь получше…
— Но магами всегда были мужчины…
— Не всегда, и вы это знаете. Или это попытка выпытать
правду? — хмыкнул мужчина, откидываясь на спинку и принимая решение приоткрыть карты. Пусть так, все равно это
рано или поздно всплывет, а так будет выглядеть жестом доброй воли и доверия. Из всего можно извлечь выгоду. — Отлично. — Он лениво улыбнулся, и Лес поняла, почему половина женщин столицы мечтают именно о нем. — Правда
в том, что леер Тольш уже каким-то образом успел заключить
договор с герцогом соседнего Лароша. При этом заявил, что
лучше постоянный хлеб с мясом, чем куча гипотетических
проблем.
— А лорд…
— А твой лорд, — перебил ректор, поджав губы, — умудрился подраться с наследным принцем! Причем из-за какой-то певички. Оба были вдрызг пьяны и загремели к страже.
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Причем их обоих сначала не опознали… только утром. Лорд
Нуар и его семья в шоке, но теперь ему во дворец путь заказан. Есть еще пара неплохих магов на курсе, но они все слабее
вас. К тому же… у вас есть еще один большой плюс — ваш
род диол Шаон один из старейших, происходящих от побочной ветви правителей, и всегда был на стороне короны…
В общем, послезавтра у тебя смотрины. Если одобрят — быть
тебе новым королевским магом!
— Ясно. — Лес втянула воздух, пытаясь не выдать внезапного волнения. Боги, это ведь тот самый шанс, который она
ждала… Единственный! — Еще что-нибудь? — Она постаралась не выдать волнения, но, судя по улыбке ректора, это не
очень удалось.
— Пожалуй, все. Иди. Завтра за тобой придут.
— Хорошо. — Она встала и подошла к двери, но уже на
пороге остановилась. — Скажите, — помявшись, все же решилась девушка, — а на смотрины иду только я?
— Нет. — Он совершенно спокойно выдержал ее взгляд,
еще раз внутренне поразившись, как точно она умеет находить нужные вопросы. — Естественно, мы предоставляем императорской семье выбор. Помимо тебя будет еще шесть кандидатур. Но я все же надеюсь, что ты покажешь себя с лучшей
стороны и оправдаешь возлагаемые на тебя надежды. Не хочу
показаться дураком перед троном. Так что оправдай данную
тебе характеристику.
— Я постараюсь.
— Вот и отлично. — Второй раз за вечер на его лице появилась улыбка. — Теперь иди… и еще, — остановил ее голос
на выходе, — если пройдешь, не забывай о тех, кто тебе помог.
— Конечно… лорд.

— Ну? И что от тебя хотел ректор? — Сая от любопытства даже подпрыгивала на месте, затаскивая подругу в комнату.
— Хм… ну попробуй угадать. — Лес не удержалась от
поддразнивания, зная, насколько ее подружка любопытна.
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— А что тут угадывать, — беспечно пожала та плечами,
но сверкающие глаза выдавали ее возбуждение. — Готова поспорить на лучшее платье, что тебя приглашают во дворец на
смотрины.
— Ого! И как догадалась? — Лес изумленно смотрела на
блондинку, не ожидая от той такой догадливости.
— Лес, я хоть и не такая умница и отличница, как ты,
но ведь и не дура! — возмутилась девушка, делано вскинув
брови. — Все знают, что после смерти старого мага сразу начинают выбирать другого. И всегда с последнего курса академии.
— Прям так уж и все? — скептически выгнула бровь
Лес. — Ты откуда знаешь?
— Мой дядя был на последнем отборе. Но не прошел.
— Да? — Лес заинтересованно взглянула на Саю. — Ты
никогда не говорила. А расскажи мне, что там будет?
— Да ничего особенного, — безразлично пожала та плечами, беря из вазы наливное яблоко. — Сначала императорской семье принесут ведомость об успехах и характеристики
от преподавателей — это первый этап, второй — изучение досье. Если проходишь первые два — приглашают во дворец на
собеседование. А уже там их величества решают — годишься
ты им или нет.
— Семья? То есть там будут все? Не только император?
— Нет, конечно, — фыркнула блондинка. — Ты должна
устроить всех.
— А потом?
— А потом, если тебя выберут, принесешь клятву. Точных
слов никто не знает, но, думаю, о не причинении вреда…
— Ясно. — Лес задумчиво склонила голову, рассеянно перебирая складки на рукаве.
— И что будешь делать? — снова заинтересованно посмотрела на подругу Сая.
— Ничего пока. — Лес мотнула головой, словно отгоняя
какие-то мысли. — Завтра отдохну и пролистаю конспекты.
Думаю, углубляться в мои знания сильно не будут.
— Ты пройдешь, — уверенно кивнула подруга.
— Хм… не уверена. К тому же я иду на смотр не одна. —
Лес не удержала безразличного выражения, недовольно под-
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жав губы. Нет, конечно, она не ожидала, что только ее выберут, но это был тот шанс, которого она просто не могла
упустить. Единственный шанс! К тому же было бы просто
обидно уступить это место тому, кто слабее и глупее, раз уж
двое действительно достойных на эту роль выбыли из гонки.
В конце концов, она столько лет была лучшей в академии!
И что, все это зря?
— А кто еще?
— Ректор не сказал.
— Наверно, лорд Нуар и леер Тольш… — задумчиво протянула Сая, но Лес перебила ее, мотнув головой:
— Нет. Они не идут, — и, видя заинтересованный взгляд,
продолжила: — Один уже дал присягу герцогу Лароша.
А Нуар умудрился по-пьяни подраться с наследником.
— Да ну! Не верю! — задохнулась Сая, недоверчиво смотря на подругу. — Чтобы Нуар допился до такого состояния…
Такого никогда еще не было.
— Не знаю. Так ректор сказал. — Это действительно звучало малоправдоподобно.
— Хм… интересно, кто тогда?
— Еще шестеро должны быть.
— Слушай, скорее всего, это те, кого вызывали к директору недавно, — предположила Сая.
— Намекаешь на Ларину? — усмехнулась Лес.
— Тьфу! Точно же! Как же без нее-то! И туда пролезла! Да
ну! Не волнуйся, она слабее тебя.
— Это смотря что нужно императорской семье, — покачала головой девушка. — В боевой и практической — да,
я сильнее, а вот в целительстве — она.
— Целителей у них и так достаточно, — отмахнулась
Сая. — Кстати, в чем пойдешь? — В глазах подружки снова
вспыхнул интерес.
— В форме.
— Что?! — Глаза у Саи увеличились раза в два. — Надеюсь, ты шутишь? — осторожно поинтересовалась она, словно
сомневаясь в душевном здоровье подруги. В столице Эталиона располагались четыре международные академии — воинская, магическая, искусств и ремесел, управления и наук и две
международные школы — «Травничества и ведовства» и «Бла-
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городных девиц». Все эти учреждения крайне высоко ценились не только в самом Эталионе, но и по всему Рассветному
континенту. В свою очередь, это заставляло их поддерживать
свой статус. Каждому студенту, неважно, на бесплатной или
платной основе, при поступлении выдавалось несколько комплектов формы на все случаи жизни. Форма магически изменялась под параметры тела студента, не пачкалась и не рвалась.
Многие, даже достаточно обеспеченные ученики с удовольствием ходили именно в ней. Конечно, никто не запрещал
носить и свою одежду, кроме общественных мероприятий,
хотя тут были некоторые оговорки — никаких открытых рук,
ног, глубоких декольте, наличия украшений и ярких цветов.
Все остальное — на свой выбор, главное, чтобы поверх была
надета форменная мантия. И вот уже почти тысячу лет в каждой академии была форма, причем она выделялась не только
эмблемой, но и закрепленной за ней расцветкой. У академии
магии она была коричневой.
— Нет.
— Лес, это прием в императорском дворце… — Сая попыталась образумить подругу от монашеского коричневого
кошмара.
— Это не прием, — перебила подругу девушка, — это выбор работника. И им не мое декольте нужно, а голова и силы!
— Дура! Посмотришь, в чем Ларина пойдет!
— Представляю! — хмыкнула Лес, и подруги звонко рассмеялись.
— Но, Лес, все-таки подумай!
— А я и думаю, — вдруг улыбнулась она. — Сая, вот ты
же сама сказала, что там будет вся семья, так? — и, дождавшись
утвердительного кивка, продолжила: — Так. И вот представь,
как императрица и принцесса отреагируют на красавицу Ларину, разряженную по последней моде, с декольте до пупка
и в бриллиантовой парюре, а?
— Хм…
— Вот именно!
— Слушай, — Сая внимательно посмотрела на подругу, —
но ведь они тебя уже должны были видеть, разве нет? Ты же
у нас герцогиня, должна же бывать на приемах. И при этом
разряженной и с декольте. Не будет ли это слишком нарочито?
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— Нет, — тряхнула косой Лес. — Последний раз они
меня видели в шестнадцать лет, а тогда я была скорее ребенком, чем девушкой. И поверь, это не самое мое светлое воспоминание. А за последние годы я на приемах не была ни разу.
Два года удавалось отговариваться разными причинами, а последние десять лет статус адепта позволяет при желании не являться по первому зову во дворец, — мрачно закончила она.
— Знаешь, Лес, я тебя не понимаю, — покачала головой
Сая. — Ты герцогиня, богата, молода, красива, еще и маг…
а просиживаешь в библиотеках и на практиках. Другая бы на
твоем месте с балов не вылезала, а ты вместо этого получила
лиценциата. Нет, не могу понять…
— И не пытайся, — вдруг жестко отрезала герцогиня,
сверкнув глазами и заставив подругу открыть рот. Сая никогда еще не видела Лес такой… жесткой, наверно. — У каждого своя судьба… и своя цель в этой жизни.
— И какая твоя? — все-таки не сдержалась и осторожно
поинтересовалась Сая.
— Моя? — Серебристые звездочки сверкнули на черном
фоне. — Стать счастливой.
— И что, для этого нужно прожить жизнь в архивах библиотеки?
— Нет, — Лес внезапно устало опустилась на кровать, —
для этого надо стать свободной.

