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Глеб Седых

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОБЕГ_2

Глава 1

Гарн. Магическая Академия.

Суо.

Встав утром, я порадовался, что ночь прошла спокойно. Как хорошо, что вчера не позволил
никому поселиться на третьем этаже. А поставленные охранные плетения обеспечили мне
спокойный сон на всю ночь. Правда сигналка пару раз будила меня, сообщая о попытках
проникновения через лестницу на третий этаж, но несколько слабеньких ледяных игл
наверняка остудили пыл девушек. Вот не терпится некоторым предъявить на меня свои права
— ради этого готовы даже ночью лезть ко мне в кровать, чего мне совершенно не хочется.
Конечно обе девушки очень красивые и при других условиях я бы не отказался провести
бурную ночь с одной из них. Но тут встает вопрос — а что меня ждет после этой самой бурной
ночи? Женитьба! Сто процентная женитьба, которой я так рьяно избегал, совершая побег из
дому. Все-таки Ника и Лита не деревенские девушки, которые только рады, если на них
обратит внимание благородный юноша, и с которыми можно не опасаясь последствий провести
ночь и уехать подальше. Отец Ники уже явно показал свои планы на мой счет, а уж про
Амаисель и говорить нечего — стоит мне только дать слабину в отношениях с Литой и прости
прощай свобода.

Конечно можно было бы просто заявить обеим девушкам, чтобы они убирались и больше не
подходили ко мне, но ведь такие слова обидят их. А Нике я как никак обязан жизнью и платить
грубостью и хамством человеку, который спас меня от смерти я не смогу. С Литой еще хуже —
как только я ее отошью, за мной снова начнется охота и в этот раз ее мамашка не преминет
послать ко мне лучших своих воинов и магов. Так что пока придется терпеть их выходки, но
хотя бы границы дозволенного установить надо. Сегодня же этим и займусь, а заодно и скину
напряжение, которое не отпускает меня с тех пор, как Ника стала приставать ко мне.
Наверняка в заведении на улице Роз меня уже заждались, вот туда то я сегодня и наведаюсь, а
заодно и покажу Нике и Лите, что не стоит меня злить.

Правда было у меня еще два варианта — переехать от девушек в общежитие или вообще
сбежать и податься в другую Академию. Но по здравому размышлению я отверг их оба.
Переезд мне грозил потерей места для тренировок и помещения под лабораторию — вряд ли в
общежитии мне выделят целый этаж и чердак, как здесь. А уж бежать вообще было глупостью
— здесь у меня уже все на мази, в Академию поступил и даже ректор выразил мне свою
поддержку и обещал прикрывать, чтобы никто не узнал о том, что я асур. В другой Академии
мне все придется начинать сначала, да и вряд ли тамошний ректор окажется таким же
понятливым, как отец Ники.

Вот такие мысли медленно текли в моей голове, пока я тренировался на чердаке. Через два
часа, потраченных на тренировку, я спустился вниз с намерением посетить ванную комнату и
принять душ, но не тут то было. Моментально появившиеся девушки повторили свой
вчерашний маневр и схватили меня с двух сторон, злобно поглядывая друг на друга.

— Суо, пойдем в столовую, там тебя уже ждет великолепный завтрак. — Лита ласково глянула
на меня и потянула в сторону столовой.
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— Нет уж, Суо пойдет со мною, — Ника решила не сдавать свои позиции и потянула меня в
противоположную сторону — Я приготовила тебе завтрак своими руками, а не как некоторые,
которые даже яйцо сварить не могут — на все им требуются слуги. Пойдем со мною, Суо, я
тебя сама покормлю.

— Какая разница, то готовил еду, главное чтобы она была вкусной, а приготовленное тобою не
сравниться со стряпней одного из лучших моих поваров. Суо, пойдем, там тебя ждут самые
лучшие деликатесы, которые можно приготовить вне стен столичного замка. — эльфийка явно
не желала уступать своей сопернице и даже начала доставать кинжал, злобно глядя в глаза
Ники.

— А у нас разве не одна столовая? — раздался мой удивленный голос — надо срочно их отвлечь
друг от друга.

— Ну да, одна. А что? — Лита удивленно посмотрела на меня.

— Тогда чего это вы тянете меня в разные стороны?

— Просто ее повар — жест в сторону эльфийки — занял всю столовую своими блюдами, вот я и
решила, что лучше сервировать завтрак в моих покоях, — невинный голосок и смущенный
взгляд Ники прозвучали для дроу как гром с неба.

— Что?! Какие такие покои?! Суо ни за что не пойдет к тебе! — ярость Литы была видна в
каждом жесте и слове, произнесенном ею, а кинжал уже покинул ножны и готовился
вонзиться в горло Ники.

Ну все, с меня хватит! Перехватив руку эльфийки, я решил, что пора прекращать балаган — Ну
ка успокоились! А теперь отпустили меня и отошли на два шага в разные стороны.

Ника, увидев что-то в моих глазах, резко отпустила руку и отошла назад, а вот Лита явно еще
была сильно разгневана и все пыталась вырвать руку с кинжалом из моей хватки и кинуться в
сторону соперницы.

— Я сказал отойти. — вывернув руку Литы, я забрал кинжал и легонько ее оттолкнул, не
обращая внимания на ее злобные взгляды и появившихся в дверях телохранителей, — А теперь
послушайте меня. Если вы не прекратите мне надоедать, то я перееду в общежитие, и будете
здесь разбираться сами. В крайнем случае, если до вас не дойдут мои слова и вы будете и
дальше меня злить, я просто покину Академию и исчезну.

— Нет, Суо, не уходи! — рванувшаяся ко мне Ника остановилась, когда я поднял руку и
покачал головой.

— Я же сказал — не надоедать. А ты Ника опять пытаешься повиснуть на мне. Может мне
сразу покинуть вас и переехать?

— Я все поняла, — огорченный голос Ники резанул по сердцу — в нем слышалась такая боль,
что мне сразу стало стыдно перед своей спасительницей, и я поспешил смягчить ситуацию.

— Вы можете трогать меня, но только с моего разрешения. Так же прошу больше не пытаться
ночью проникнуть в мои покои, — я поочередно посмотрел на девушек и вздохнул — понурые
головы сказали мне достаточно, чтобы понять, что ночью ко мне пытались влезть обе девушки.
Я то думал, что смелости на это хватило только дроу, но оказывается Ника тоже не лыком
шита. — Раз вы все поняли, то сейчас я пойду и приведу себя в порядок, а потом мы все вместе
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позавтракаем в столовой. Ника, хватит показывать вселенскую скорбь — я попробую и твою
стряпню, только принеси все вниз.

Ника, уже улыбаясь, вскинула голову и рванула вверх по лестнице. А вот Лита была явно
огорчена таким поворотом событий. Ну ничего, пускай привыкают. Итак весь вчерашний день
я терпел их выходки — после экзаменационного испытания, которое длилось более шести
часов, сил, чтобы отбиваться от их домогательств у меня уже не было. А какой фурор мы
произвели в столовой, когда перед испытанием я пришел туда позавтракать, и вслед за мною
зашли Ника и Лита, в сопровождении своей телохранительницы, и сразу же прилипли ко мне.
Моментально наступившая тишина, прерываемая тихим переругиванием прилипших ко мне
девушек, и впавшие в ступор адепты, позволившие нам без очереди наполнить подносы, были
незабываемы. Разговоры начались только после того, как я уже принялся уплетать
вкуснейшую рисовую кашу с омлетом. Ника, в отличии от долго рассматривавшей завтрак
Литы, сразу же последовала моему примеру. Видимо дроу впервые кушала в столовой для
адептов — конечно, при наличии личного повара и дома в городе не стоило и думать, что
принцесска питалась в Академии. В конце концов внимательно осмотрев пищу Лита взглянула,
как я с аппетитом уминаю кашу и тоже приступила к завтраку.

Вот после завтрака я и пошел на испытание. В течении шести часов меня мурыжили
преподавватели по различным дисциплинам. Особенно сильно меня допекла та самая
миниатюрная эльфийка, оказавшаяся деканом целительского факультета. После сорока минут,
в течении которых она меня буквально выжала, мне предложили обучаться на целительском
факультете, мотивируя тем, что не стоит такому таланту пропадать на факультете бытовиков.
Когда же я отказался, эту эльфийку поддержал ректор и они уже вдвоем попытались меня
дожать, но потерпели поражение в борьбе с моей упертостью. Еще бы, ведь если я перейду на
целительский факультет, то в течении дня буду постоянно сталкиваться с Никой. А оно мне
надо? Ректор оказался еще тем жуком — попытка ближе свести меня и его доченьку была
налицо. В конце концов я согласился посещать занятия целительством факультативно. Как ни
странно, но эльфийка с редким именем Даэта оказалась не единственным деканом,
попытавшимся перетянуть меня на свой факультет. Ее примеру поочередно последовали
деканы всех факультетов не обращая внимания на реплики щуплого высокого человека по
имени Холивьер, который оказался деканом бытового факультета и не желал расставаться с
новоприобретенным талантливым учеником. К концу испытания у меня было уже несколько
факультативных предметов, что меня только радовало — о такой удаче я мог только мечтать,
хотя преподавателям я демонстрировал кислую мину и соглашался на занятия с притворной
неохотой. В итоге меня определили на третий год обучения четвертого курса, то есть в класс
4/3 бытового факультета.

Выжатый как лимон, я покинул испытания и сразу же попал в руки двух соперниц, которые до
конца дня не отпускали мое измученное тело и даже на ужин опять последовали за мною в
столовую. В этот раз наше появление уже не вызвало такого фурора, но в зале я заметил много
незнакомых лиц, которые явно здесь были впервые. Видимо новость о странной паре девушек,
не выпускающих из своих рук помощника преподавателя, разнеслась по всей Академии. Да уж,
если так пойдет и дальше, то можно будет собирать деньги за лицезрение нашей компании.
Хотя злобное выражение на лице Литы, когда она осматривалась по сторонам, может
отпугнуть приличную часть наших зрителей.

После душа, войдя в столовую, я увидел следующую картину: посреди столовой стоял большой
стол, длиной в три шага, весь заставленный всякими тарелочками и вазочками с
разнообразной едой, а рядом, весь затянутый в белое и с косынкой того же цвета на голове
нервно переминался один из телохранителей Литы — видимо он и был поваром. Девушки
сидели с разных торцов стола и около каждой из них был свободный стул, а рядом с
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принцессой стояла ее телохранительница и подливала вино в бокал. Одна треть стола со
стороны Ники была заставлена блюдами гномской и человеческой кухни, оставшееся
пространство занимали блюда явно эльфийского происхождения.

Все ясно, девушки снова поцапались и теперь ждут, чью сторону я приму. Нет, так дело не
пойдет — пусть поймут, что я не собираюсь плясать под их дудку. Быстро подойдя к Нике, на
губах которой сразу же появилась радостная улыбка, я взял стоящий рядом стул и
демонстративно поставил его ровно у середины стола. Но не успел я присесть, как с обоих
сторон от меня появились девушки со своими стульями и злобно поглядывая друг на друга
сели рядом. Ага, судя по скорости, с которой они пересели, такой вариант приходил в их
прекрасные головки. А сейчас явно идет второй раунд скрытной борьбы за меня — девушки
напряженно ждут, чью же стряпню я выберу.

Посмотрев по сторонам, я вздохнул и потянулся к блюду с большим куском хорошо
прожаренного мяса, но не успела Ника обрадоваться моему выбору, как я сразу же взял с
другой стороны маленькую вазочку с овощным салатом. Вот так и перемежая блюда,
изготовленные Никой и поваром Литы, я и провел завтрак. Девушки поняли, что явного
предпочтения никто из них не удосужится, и дали мне спокойно поесть — видимо мои угрозы о
переезде все таки нашли благодатную почву.

После завтрака я отправился на занятия — мне предстояло еще целых три недели работать в
качестве помощника Вирара, и лишь после летних каникул я смогу приступить к учебе — ведь
срок моей работы в Академии закончится как раз к концу учебного года. Значит к учебе я
смогу приступить только после летних каникул, но зато доступ к библиотеке в качестве
преподавателя окупал все. К тому же ректор пообещал, что даже когда закончится срок моей
работы, и я останусь в Академии в качестве адепта, доступ в библиотеку мне ограничивать не
станут.

Как назло первая пара занятий была сегодня у целительского факультета и именно в этом
классе училась Ника. Девушка сразу же подошла к Вирару и начала с ним о чем-то
шушукаться. Мастер с сочувствием посмотрел в мою сторону и обреченно кивнул девушке, а у
меня сразу же появилось неприятное предчувствие. Как только Вирар заговорил, я понял, что
спокойно доработать три недели мне не суждено.

— Сегодня мы будем повторять третий комплекс, а мастер Дакил проведет индивидуальное
занятие с адепткой Веленикой Сельтеррес. — Вирар виновато посмотрел в мою сторону и
показал жестами, что ничего не может поделать.

— Суо, ты научишь меня биться, как ты? — нежный голосок Ники явно показывал, что она
безмерно рада.

— Ну, если ты так хочешь, то я попробую научить тебя. Но поблажек не жди.

— Конечно, Суо, никаких поблажек, — весело проворковала девушка, не понимая, что ее ждет.

В течении последующих двух уроков Ника явно пожалела о своей просьбе. А что она хотела?
Или думала, что протекция отца защитит ее от моей злости? Я то надеялся спокойно провести
урок и пойти почитать в библиотеку, а тут такая подстава. Ничего, три часа растяжки, бега по
кругу и монотонных упражнений с мечом будут ей хорошим уроком. После такого она не то что
за мною бегать — ходить не сможет.

Спустя три часа занятий мне пришлось чуть не плачущую девушку под ругань ее подруги
тащить к целителям. Вот только Ника сразу же заулыбалась, стоило мне взять ее на руки.
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— О, какие гости! — раздался звонкий голос, когда я зашел с Никой на руках в палату.

— Добрый день, госпожа Даэта. Куда мне положить пострадавшую? — приветсвовал я декана
целителей, в то время как Ника буквально прикипела к моей груди с блаженной улыбкой на
устах.

— Да вот сюда и сгружай. Милочка, кто это так тебя? Такое впечатление, что ты мешки с
песком целый день таскала, — осматривая девушку, которую я положил на кровать, вопросила
эльфийка.

— Да этот мужлан издевался над нею целых две пары. Мне от одного вида упражнений,
которые он заставлял ее выполнять плохо стало, а он только и делал, что попрекал Нику в
недостатке усердия и подгонял палкой, — Агнес злобно сверкнула глазами в мою сторону.

— Ничего, сейчас пару часиков полежит и после обеда будет как новенькая. А вам молодой
человек не следует применять такие жестокие методы к девушкам. — повернулась ко мне
эльфийка со строгим выражением на лице, но в глубине ее глаз было заметно веселье.

— Адептка Веленика Сельтеррес сама потребовала от меня научить ее биться на мечах и не
вняла моему предупреждению, о сложности тренировок. Так что все вопросы можете
адресовать тому, кто дал разрешение адептке на индивидуальные тренировки, — жестко
ответил я.

Пусть подумает, прежде чем еще раз попросит папочку об индивидуальных тренировках, да и
папочке наверняка сообщат о результате. Так что можно быть уверенным, что больше Ника не
будет так злоупотреблять своим положением дочки ректора.

Простившись, я вышел из палаты и пошел к библиотеке. У меня было всего полтора часа,
чтобы почитать и пообедать. А дальше меня ожидала пара с классом, в котором учится Лита. И
почему-то я был уверен, что эльфийка, не посещавшая занятий мастера Вирара с начала года,
сегодня обязательно придет.

Зайдя в библиотеку, я уже привычно поздоровался с девушками, сидевшими за стойкой, и
пошел на третий этаж. Именно там были книги для четвертого курса бытового факультета. Их
то я и собирался прочитать, чтобы подготовиться к новому учебному году — требовалось
заполнить множество пробелов в моем бессистемном образовании.

Не прошло и получаса, как с нижнего этажа раздался до боли знакомый голос Литы.
Осторожно подойдя к перилам и взглянув вниз, я успел заметить мелькнувший на лестнице
силуэт — принцесса явно поднималась ко мне. Быстро оглядевшись, я зашел за один из
стеллажей и задействовал маскировку. Через полминуты из-за стеллажа вместо меня вышел
невысокий паренек в форме бытового факультета и присел за стол. Пока я устраивался и
пытался найти страницу, на которой остановился, мимо промчался вихрь в форме боевого
факультета. Лита быстро осмотрела все закоулки на этаже, но не найдя меня, начала
оглядываться по сторонам. Я же не поднимая головы, делал вид, что сильно увлечен чтением.
Через минуту у меня над ухом раздалось злобное сопение.

— Эй, ты, не видал тут парня без формы?

Я поднял взгляд и изобразив на лице удивление, посмотрел на эльфийку — Не, здесь никого
кроме меня не было.

— Вот ведь засранец, наверняка опять улизнул. И как ему это удается?! — Лита в сердцах
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стукнула по столешнице и пошла в сторону лестницы.

Поглядев ей вслед, я дождался, пока она спуститься вниз и выйдет из библиотеки. Затем, зайдя
за стеллаж, я вернул себе свой вид и спокойно продолжил чтение.

Спустя полчаса я со вздохом закрыл книгу и решил сходить пообедать. Лита явно приходила,
чтобы отволочь меня домой и там напичкать всяческими деликатесами, пока Ника лежит и
поправляет свое здоровье. Лучше уж я спокойно схожу в столовую и там поем.

* * *

Ника.

— Вот ведь гад. Как он может так обращаться с девушкой? — прошипела вслед вышедшему из
палаты Суо Агнес.

— Агнес, ты обещала! — невольно вырвалось у меня.

— Весело у вас проходят занятия, — рассмеялась наша деканша — Хотя, учитывая, что у вас
преподавателем такой парень, я сама бы не отказалась поучиться у него, — с мечтательным
взглядом, произнесла преподавательница — Может и мне попроситься на индивидуальные
занятия к вашему учителю?

Вот ведь зараза! Да как она смеет думать о флирте с моим Суо! Итак вся Академия знает, что
эта великовозрастная эльфийка меняет возлюбленных, как перчатки. И для нее не имеет
значения, кем является очередной ее поклонник — адептом или учителем, простолюдином или
аристократом — в ее постели побывали многие. Правда еще больше народу она отвергла, но
если ей кто-то приглянется — пиши пропало — вцепится и не отпустит, пока очередной
любовник не надоест. Надо бы отвлечь ее от мыслей о Суо — не хватало мне еще одной
конкурентки. Вот только Агнесс все никак не может заткнуться.

— Да что в нем такого особенного? Тощий и невзрачный парень, не аристократ да и не богат
похоже, — проговорила Агнес и посмотрела на меня — Хотя насчет богатства я возможно и не
права, но все равно, что в нем все находят? Вон, даже эта новоявленная принцесска вцепилась
в него вчера, как голодающий в корку хлеба.

— Какая принцесска? — нахмурилась Даэта.

— Да эта, которая Аэлита с боевого факультета.

Ну Агнес и дура, зачем она разжигает любопытство эльфийки? Не могла держать язык за
зубами, ведь сколько раз говорила ей, что у нее вместо языка помело, и все бестолку.

— И когда это она успела познакомится с вашим преподавателем? — вкрадчиво спросила декан
и посмотрела на меня.

— Не знаю, — опустив глаза, ответила я.

— Да она вчера приперлась со своей охраной и хотела вытурить Нику из особняка, где живет
Дакил. Сказала, что тоже получила разрешение на проживание в этом доме.

Да что же это такое? Агнес совсем из ума выжила что-ли? На кой она все разбалтывает этой
вертихвостке.
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— Ага, значит ты, Ника, и эта дроу живете в одном доме с Дакилом? — улыбнулась эльфийка —
Как интересно, — улыбка Даэты стала шире, показывая ее белоснежные зубы.

— Да, я получила разрешение на проживание в особняке. Отец давно хотел переселить меня из
общежития, вот и заставил переехать, — попыталась я отговориться. Лишь бы Агнес не
ляпнула чего-нибудь.

— Все интереснее и интереснее, — задумчиво проговорила деканша, пока водила рукою над
моим телом.

— Да что вы в нем все нашли? — ворчливо произнесла Агнес — у нас в Академии столько
красивых парней, а вы все об этом уродце.

— Агнес, ты же обещала не оскорблять С… Дакила при мне, — возмутилась я, чуть не назвав
настоящее имя Суо.

— Ничего то ты не понимаешь в мужчинах, Агнес, — добродушно произнесла Даэта — Вон,
даже твоя невинная подружка понимает, что в парнях главное не красота, а совсем другое. И
если говорить об этом конкретном парне, то он очень даже непрост. Такие как он встречаются
один на миллион. И то, что за ним уже бегают две одни из самых желанных девушки Академии
уже показывает, что Дакил особенный, несмотря на внешнюю невзрачность.

— Да кому нужна эта холодная рыбина, выползшая из подземелий? — возмутилась Агнес —
Что-то она не очень популярна у наших парней, несмотря на свою красоту.

— О, какая экспрессия, — голос эльфийки так и сочился сарказмом, в то время как в глазах
явно плясали смешинки — За этой, как ты ее назвала, рыбиной, после поступления в Академию
волочился такой хвост поклонников, что ты бы позеленела от зависти. Кстати, многие девушки
тогда очень обозлились на Аэлиту, но продлилось это недолго. Первый же парень, имевший
наглость подкатить к новоиспеченной адептке боевого факультета был вызван ею на дуэль,
после которой провел три дня в лазарете, залечивая многочисленные ушибы и переломы
ребер. Принцесса в буквальном смысле отлупила мечом лучшего адепта боевого факультета
пятого курса, самого задиристого бабника и дуэлянта в Академии. Мне пришлось приложить
немало усилий, чтобы поднять его на ноги. — Даэта мечтательно улыбнулась воспоминаниям
— А теперь эта неприступная девушка сама вешается на парня, который только неделю провел
в Академии. К тому же похоже, что она уже с ним знакома. Даже так тщательно хранимое ею
инкогнито было разрушено ради того, чтобы жить рядом с Дакилом. А ты говоришь, что в
вашем преподавателе нет ничего особенного.

— Вот ведь зараза, — пораженно проговорила подруга.

— Ладно, поговорили и хватит. Ника, тебе надо полежать пару часиков, а потом пойдешь домой
и будешь отдыхать до завтра. Ничего страшного нет, просто ты немного перенапряглась —
видимо раньше ты никогда так интенсивно не занималась физическими упражнениями.

Нет, только не это. Нельзя пропустить обед, ведь наверняка эта эльфийка будет там с Суо.
Надо уговорить деканшу, чтобы она вылечила меня побыстрее. Пусть даже это выйдет мне
боком позже — все-таки у сильных лечебных плетений есть некоторые побочные эффекты.

— Госпожа Даэта, прошу вас, вы же можете вылечить меня намного быстрее. Мне не хотелось
бы пропускать занятия, ведь у нас экзамены на носу.

Эльфийка лукаво улыбнулась — Ах молодость. Хочешь побыстрее увидеться со своим
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возлюбленным? А ты понимаешь, что тебе потом будет плохо? Хотя, что я спрашиваю — ты же
моя лучшая ученица и все знаешь. Ладно, я помогу тебе, но часик ты все равно должна
полежать, — руки Даэты замелькали над моим телом и я почувствовала, как проходит боль в
мышцах и наступает облегчение.

— Спасибо.

— Не за что, девочка моя. Но не забудь как следует покушать — я временно подстегнула твой
метаболизм для ускорения процесса лечения, так что скоро будешь голодной, как зверь, —
Даэта встала и покинула палату.

— Ника, как ты можешь терпеть такое отношение? Он же буквально замучил тебя! — опять
завела свою песню Агнес.

— Агнес! Ты совсем дура или это у тебя мозги от любви к твоему вампиру заклинило? Зачем ты
все рассказала Даэте? Она же теперь глаз положит на Суо!

— Ника, я же не специально, — понурилась подруга.

— Вот именно, что как будто специально! А насчет мучений ты не права. Я готова вытерпеть
что угодно, лишь бы быть с ним рядом. А эти занятия позволят мне находиться с Суо чаще, чем
Аэлита. Или ты думаешь, что она сама сдаст свои позиции?

— Да нет. Судя по рассказу деканши наша принцесска как и ты помешана на этом парне.

— Хорошо, что ты наконец-то меня понимаешь, — меня стало клонить в сон — Ладно, мне надо
поспать немного. Посидишь со мною?

— Конечно! — подруга быстро уселась на стул рядом с кроватью — Я тебя разбужу ближе к
обеду.

* * *

Суо.

Моим мечтам о спокойствии сбыться было не суждено. Не успел я зайти в столовую, как с
обеих сторон меня схватили нежные ручки и отволокли к столу.

— Ника, а тебе разве можно вставать?

— Конечно, Суо. Госпожа Даэта приложила все усилия, чтобы ее лучшая ученица смогла пойти
и отобедать в компании любимого человека, — Ника явно была довольна, что успела к обеду.
Похоже она даже не в обиде за тренировку.

— Девушки, а вы не забыли о моем предупреждении? Зачем вы меня опять хватаете?

— Суо, ну как ты мог подумать о нас так плохо, — это уже Лита приступила к атаке — Мы же
не приставали к тебе, а просто проводили к столу.

— Хорошо, на этот раз я вас прощаю. Но впредь предупреждайте меня о своих намерениях, — я
сел на стул и притянул к себе тарелку — И сколько можно напоминать — зовите меня Дакил.

Обед прошел довольно тихо, если не считать постоянные переругивания девушек, которые
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готовы были драться за право подложить мне кусок мяса или салата.

Сразу же после обеда я направился в сторону зала, где мне предстояло провести две пары в
обществе Литы и ее одноклассников. Естествено, что Нике оказалось по пути с нами и шли мы
втроем. Несколько попыток девушек схватить меня под руки были пресечены с моей стороны
строгими взглядами, так что всю дорогу обиженные невниманием девушки шли по бокам от
меня и распугивали встречных адептов злобными взглядами. Особенно это удавалось Лите, от
которой шарахались даже встреченные нами старшекурсники и преподаватели.

Не успело начаться занятие, как к Вирару подошла Лита и во всеуслышанье потребовала
экзаменационный поединок со мною. На возражение мастера, что она уже сдала экзамен в
начале учебного года, была продемонстрирована бумага с разрешением провести поединок за
подписью ректора. Единственное, что меня порадовало — в этот раз при поединке не будет
присутствовать половина Академии. Адепты моментально рассосались вдоль стен и замерли в
предвкушении зрелища.

— Лита, тебе обязательно позориться перед своим классом?

— Если проиграешь достойному противнику, то это не позор, — улыбнулась девушка, беря два
коротких меча со стойки.

— Ну чтож, ты сама этого пожелала, так что щадить я тебя не буду, — Лита явно рассчитывает
завязать ближний бой, так что и мне пожалуй подойдет короткий меч.

— Я одна из лучших бойцов Академии. И здесь нету леса, так что спрятаться негде и твои
штучки на мне не сработают.

— Эх, я то надеялся, что ты усвоила урок и поняла все. Но раз таково твое желание, то я
потрачу еще немного своего времени, чтобы до тебя дошло.

— Меньше слов, Суо. Сейчас ты вспомнишь старые времена, когда я тебя гоняла по залу и
мяла бока.

— Лады, я покажу тебе небольшую часть своих умений, но думаю для тебя и этого будет много.
Нападай.

Стремительная атака Литы не стала неожиданностью. Эльфийка явно вознамерилась сразу же
втоптать меня в пол и забить мечами, но не ожидала такой прыткости от добычи. Я уже не
скрывал свою скорость — благо ректор меня прикроет, если что. Быстро уходя из под ударов, я
даже не парировал их. Попытка загнать меня в угол так же не увенчалась успехом — прыжок с
толчком от стены и я за спиной Литы, а она растерянно поворачивается и натыкается на мою
усмешку. В глазах дроу сразу же вспыхивает ярость — до нее наконец-то дошло, что я просто
издеваюсь над ней. Следующая атака походила на взрыв — быстрые, резкие перемещения и
просто огромная скорость работы мечами, которые размазались в воздухе и превратились в два
веера. Вот только меня учили быть еще быстрее, так что легко уворачиваясь, я начал вещать
адептам.

— Адепты, все внимательно смотрим, как следует вести себя с двоеруким противником. Во
первых — следует ошеломить его и лишить маневренности, — перекат под опускающийся меч
и резкий удар в ахиллесово сухожилие, который буквально подкосил Литу.

— Далее не теряя преимущества лишаем противника оружия, — встать и ударить присевшую
девушку мне не позволила порядочность, поэтому проведя захват левой руки, я на болевом
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изъял меч и отбросил его в сторону.

— Как вы видите, противник сейчас в невыгодном положении, но не стоит расслабляться, ведь
у него осталась вторая рука и в ней есть оружие, — пара кругов с удерживанием болевого и
избеганием попыток выскочить из захвата, одновременно не давая ударить меня вторым
мечом, — Конечно, в этом положении достаточно всего одного удара в спину или просто
перерезать горло, но будем считать, что противник нам требуется живым. Следовательно,
требуется обезоружить его вторую руку и лишить подвижности, — удар под коленную чашечку
и эльфийка стоит на коленях. Захват правой кисти и легкое движение рукой — второй меч
падает на пол зала.

— А теперь я могу спокойно уложить противника, так как обе его руки под контролем. — еще
несколько движений и я прижал рычащую Литу к полу. — Далее берем веревку и связываем
пленного, — вытаскиваю из-за пазухи веревку и быстро связываю руки и ноги эльфийки.

— Такая позиция, когда пленный лежит на животе а руки и ноги связаны и притянуты друг к
другу у него за спиной, является очень эффективной. На этом поединок закончен, а адепт
Аэлита Норреаилт, как не сдавшая экзамен, будет посещать занятия мастера Вирара со всей
групой и заниматься по общей программе до конца учебного года.

Не давая опомниться мастеру и адептам, я подхватил упакованную Литу и потащил ее в
соседнюю комнату. Скинув девушку на диванчик, я быстро развязал ее и присел в соседнее
кресло.

— Надеюсь, ты теперь поняла, что я тебе говорил правду. Так что прошу — больше не пытайся
подмять меня.

Девушка подняла на меня покрасневшие глаза, в которых блеснули слезы, — Кто ты? —
прошептала Лита, — Человек не может так быстро двигаться.

— Я простой помощник преподавателя и будущий адепт бытового факультета, а большего тебе
лучше не знать. — сказал я и потянулся к графину с водой, стоящему на столике. Налив стакан
воды, я вложил его в руки эльфийки — Выпей и тебе сразу станет легче.

— Спасибо. — Лита выпила воду и постаралась незаметно вытереть глаза.

— Ладно, пора идти в зал, а то Вирар и адепты невесть что подумают.

— Да плевать, что они подумают, — девушка схватила меня за руку и посмотрела в глаза —
Суо, кем бы ты не был, теперь я от тебя ни за что не отстану.

— О боги, — вот и показал, на что способен. Какой же я дурак. Ведь дроу ценят силу. Лучше бы
вничью свел. Хотя нет, нельзя уступать, а то она ноги об меня начнет вытирать. Одного месяца
рабства мне достаточно.

— Научи меня биться, как ты. Прошу тебя.

Ого, а вот это неожиданно. Я то думал, что она опять начнет приставать ко мне, а ей
оказывается совсем другое надо. Ну что же, принцесска, раз ты так хочешь, то я не против
шанса отыграться за все мои мучения.

— Добро, я научу тебя. Но… — уже улыбнувшаяся было Лита насторожилась и замерла, глядя
на меня — У меня есть несколько условий.
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— Я на все согласна, — последовал незамедлительный ответ.

— Хорошо. Во первых — во время тренировок повиноваться беспрекословно; во вторых —
поблажек от меня не жди, если будешь жаловаться и ныть, то я не буду тебя учить; в третьих —
обо всем, чему ты научишься и чего увидишь нельзя рассказывать никому и в этом тебе
придется дать клятву.

— Я согласна, — Лита поднялась на ноги — я готова поклясться хоть сейчас.

— Нет, клятву принесешь завтра, перед началом тренировок. А пока иди в зал. — девушка
секунду помедлила и вышла за дверь.

Теперь у меня две ученицы, правда Ника вряд ли потянет настоящие тренировки, но вот Лита
точно сможет выдержать. Придется ее тренировать на чердаке, но это ничего, ведь не буду же
я показывать все техники нашей семьи. С нее хватит и уровня обычных выпускников
дедовского храма. А пока следует закончить занятие — впереди еще полтора урока, а потом
можно сходить к ректору и договориться о выходе в город.

* * *

Аэлита.

Попался! Он попался! Мой план удался, и теперь я буду проводить больше времени рядом с
ним, чем эта ректорская дочка. А всего-то требовалось разозлить Суо, и вот предлог найден.
Все-таки мать была права и не зря меня заставляла заниматься с самыми опытными
преподавательницами по части охмурения мужчин. Пара вздохов, намек на слезы и Суо сразу
же размяк. Теперь эта полукровка не сможет забрать его у меня. Суо мой и только мой! Я
люблю его, и пусть поняла это с большим опозданием и чуть не потеряла, но теперь смогу
наверстать упущенное время и привязать его к себе.

Естественно, что бесполезно было даже надеяться на победу в этом поединке. Уж я то смогла
оценить его боевые навыки. Одна только скорость, с которой он в парке обезвредил Ауру, а
потом скрутил меня, чего стоит. Про магию я уже не говорю — таких высот мне не достичь и за
пятьдесят лет. Никогда не думала, что человек в таком юном возрасте может в совершенстве
владеть сложными разделами магии. А как еще объяснить наличие у Суо пространственного
кармана при отсутствии каких либо артефактов, позволяющих вот так прямо из ладони
материализовать целую кучу железа.

Правда есть и минусы — теперь придется терпеть и выполнять все эти нудные упражнения для
новичков на занятиях Вирара. Но даже в этой ситуации можно найти плюс — ведь я буду рядом
с Суо! Ради этого стоит потерпеть.

После занятий на военной кафедре пришлось покинуть Суо, так как по расписанию у меня
была еще одна пара на боевом факультете. Но как и прежде, я оставила при Суо Фиравела —
пусть проследит за ним, чтобы потом можно было найти. А то в обед я так и не смогла
притащить моего суженного в наш дом, и пришлось караулить его в библиотеке и столовой.
Ничего, на этот раз он не отвертится и ужинать будет со мною. Жалко никак не избавиться от
ректорской дочки, но и на этот счет есть некоторые идеи. Я ее все равно выживу из дома или
перетащу Суо в свой городской особняк. А пока придется уделить время учебе, чтобы не
пропали даром все мои усилия предыдущих месяцев.

Когда уроки закончились, я пошла искать Суо, благо на Фиравеле был мой маячок, чтобы легче
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его искать. Фиравел, увидев меня, быстро подбежал и сообщил новости. Оказывается Суо не
терял времени и успел о чем-то переговорить с ректором, а теперь собирался в город.

Когда я его перехватила на выходе из дома, он был уже одет в мантию адепта бытового
факультета! И когда только он успел получить форму?

— И что ты ко мне прицепилась? — удивленно вопросил Суо, когда схватила его под руку.

— Как что? Я иду с тобой! Разрешение на выход в город у меня есть, так что пойдем,
прогуляемся. — вот и еще один шанс побыть наедине с любимым. Полугномки рядом не видать,
так что будем гулять вдвоем, как настоящие влюбленные.

— Какой прогуляемся? Я не гулять иду, у меня дел полно. — Суо попытался выдернуть руку, но
я еще крепче ее сжала.

— Ты занимайся делами, а я буду тебя сопровождать. Не беспокойся, мешать не буду. И
вообще, зачем ты напялил мантию, если идешь в город?

— Так именно поэтому я и надел мантию. К твоему сведению за обучение я буду отрабатывать,
выполняя заказы, поступающие в академию от магистрата и жителей города. И сегодня мой
первый рабочий день. — Суо снова попытался высвободиться.

— Зачем тебе работать? Нашел на что время убивать, лучше бы со мною потренировался. А за
деньги не беспокойся, я все оплачу. — просто возмутительно, что он решил тратить свое время
на какие-то мелкие заказы горожан, когда я рядом.

Суо строго посмотрел на меня и ответил — Денег я и сам способен заработать, так что я
отказываюсь от твоей щедрости. А на работу я сам напросился, так как это лучший метод
тренировки навыков и умений, которым я буду обучаться. Так что отпусти мою руку, а то я уже
опаздываю.

— Нет, я иду с тобой. Все равно мне сейчас делать нечего. — это я конечно соврала, так как
меня ждало домашнее задание.

— Ну хорошо. — легко согласился Суо и открыл дверь.

Вот только радовалась я недолго. Перед порталом, ведущим в город, нас ждала Веленика. Да
не одна, а с каким-то молодым преподавателем.

— Наконец-то, я уже вас заждался. — проворчал препод и активировал портал — Ты первый,
потом девушки, — учитель указал подбородком в сторону портала и Суо шагнул в арку.

Странно, а почему Суо идет отдельно, если в этот портал можно заходить толпой и ничего
плохого не случиться. По выходным дням у портала толпиться такая куча адептов, что они
протискиваются в него по пять человек в ряд. А тут препод так выделил Суо. Жаль рядом нет
Ауры, а то бы я ей приказала наблюдать за нашим возвращением, чтобы понять, зачем Суо
требуется проходить в портал отдельно от нас.

— Ну, чего встали, живее. — скомандовал препод, и даже ответил ухмылкой на мой злой
взгляд.

Выйдя из портала, я не увидела Суо. Неужели он решил сбежать? Быстро оглядевшись, я
заметила мелькнувшую у дальнего края площади мантию бытовика и рванула за ней. Так вот

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Профессиональный побег 2 (СИ) 14 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

зачем ему понадобилось проходить первым! Но когда же он успел спеться с преподавателем?
Хотя, он же сам помощник преподавателя, так что ему ничего не стоило сговориться заранее.
Вот же хитрый засранец!

— И куда же ты собрался, милый? — вопросила я, ухватившись за локоть фигуры в мантии
бытовика и разворачивая ее к себе.

— А? — на меня смотрел парень с нашивками третьекурсника и в страхе хлопал глазами —
Милый?

— Где он? — парня резко развернуло в другую сторону, когда дочка ректора дернула за второй
рукав. Ты смотри, не отстала.

— Кто? — парень стоял с ничего не понимающим выражением лица и переводил взгляд с меня
на полугномку.

— Ты, вошь, говори, где Суо? То есть Дакил. — вряд ли адепт знает настоящее имя Суо, ведь он
всем представлялся Дакилом.

— Какой Дакил? Я не знаю никаких Дакилов. Честное слово. — съежившийся адепт явно не
понимал, чего от него хотят.

— Ты знаешь нового помощника Вирара? — это уже Веленика в очередной раз дернула парня.

— Да. Знаю. Он у нас позавчера вел занятия.

— Ну так вот, его зовут Дакил. Ты видел его? — а дочка ректора не промах, знает как надо
общаться с перетрусившими адептами.

— Да, я видел его в административном корпусе, когда получал сегодняшнее задание. Его
отправили в сторону торгового квартала. Вроде там у какого-то купца охлаждающее
заклинание в амбаре барахлит.

Веленика взглянула на меня и рванула на другую сторону площади. Там начиналась улица
ювелиров, которая в конце упиралась прямо в рынок, вокруг которого и раскинулся торговый
квартал. Вот только бегает эта слабачка медленнее меня, так что у рынка я оказалась первой.

Полчаса поисков и куча запуганных торговцев дали результат. Я открыла калитку в воротах на
краю рыночной площади и увидела красного от напряжения купца, который яростно спорил с
Суо. Вот только жалко, что дочка ректора по дороге не потерялась и теперь стояла рядом со
мной и наблюдала за спорщиками.

* * *

Суо.

— Да ты меня по миру решил пустить? Где это видано, чтобы какой-то ученик загибал такую
цену? Семь золотых и ни медяком больше! — купец уже просто надрывался, пытаясь сбить
цену, но я был непреклонен.

— Десять золотых, уважаемый Доркинес. И ни медяком меньше. Но если хотите потерять все
свои запасы мяса, которыми забит ваш амбар, то я могу и уйти. Только имейте ввиду, что
завтра плетение заморозки на вашем амбаре потеряет стабильность и полностью развеется, а
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за новое какой-нибудь мастер-бытовик затребует не меньше пятидесяти золотых.

Но не успел я сделать и шага в сторону двери, как заметил две запыхавшиеся женские
фигурки, ввалившиеся в нее. Вот ведь заразы, все-таки нашли. Надежды на спокойную
прогулку и посещение заведения мамки Зельды на улице Роз были развеяны одним злобным
взглядом, который кинула на меня Лита. Веленика тоже не отстала от своей соперницы и
послала убийственный взгляд, который однако сразу же смягчился и перешел в улыбку. Вот
только улыбка эта мне не понравилась.

— Ладно, я согласен. Пусть будет восемь золотых. — выдавил из себя купец.

— Уважаемый Доркинес, у вас есть ровно десять секунд, пока я дойду до ворот. Так что
решайте быстрее, ведь даже если вы прямо сейчас пошлете повторный запрос в Академию, то
следующий адепт придет уже завтра. Ну а завтра вам придется подсчитывать убытки от потери
всего товара и оплаты нового плетения на ваш амбар.

Но не успел я пройти и пяти шагов, как купец сдался — Твоя взяла, десять золотых! Но я
напишу жалобу ректору Академии.

— Да на здоровье, все равно я вам итак сделал огромное одолжение. Любой другой адепт на
моем месте сразу же отказался бы от такой сложной работы и посоветовал обратиться к
мастеру-бытовику.

Повернувшись на сто восемьдесят градусов, я стал удаляться от ждущих меня девушек и
приближаться к огромному амбару у дальней стороны двора. Внутри амбар был заставлен
огромными стеллажами с проходами между ними. Все стеллажи были завалены мороженым
мясом различных сортов, а в проходах на крюках висели мороженые туши парнокопытных
разных мастей. Все это я увидел при первом заходе в амбар, когда под строгим надзором купца
проверял плетения заморозки, покрывавшие стены амбара густой сетью. Плетения оказались
на последнем издыхании, видимо жадный купец уже давно не вызывал магов для его
обновления. Но не успел я дойти до амбара, как с двух сторон меня нагрузили — это девчонки
недолго думая схватили мои руки.

— Ты куда это намылился? — прозвучавший слева вопрос был задан явно рассерженной Литой.

— Больше ты от нас не убежишь! — раздался справа уверенный голос Ники.

Это что же, они уже успели спеться? А, нет, судя по взглядам, бросаемым девушками друг на
друга, они пока что соперницы. Слава богам, не хватало мне еще согласованной атаки по двум
фронтам. Пока они каждая сама за себя, у меня есть свобода маневра. И надо бы чтобы так и
оставалось, пока я не придумаю, как мне от них избавиться.

— Да не убегал я от вас! Не видите что-ли, меня работа ждет.

— Где? — Лита оценивающе оглядела двор.

— Вон в том амбаре. Надо плетение обновить.

— Тогда мы идем с тобой — это уже Ника добавила свой голос.

— Ну как пожелаете, только руки отпустите, а то неудобно будет работать.

Девушки разомкнули свои железные объятия, и я смог наконец-то приблизиться к амбару и
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открыть дверь. Зайдя внутрь, я сразу же направился к левому углу здания, где находилось
плетение контроля за температурой и работой всей сети внутриамбарных плетений. Вообще-то
это плетение здорово смахивало на мое контрольное плетение, которое использовалось в моей
сигнальной сети, которую я раскинул вокруг дома. Вот только мое плетение на порядок было
сложнее и экономичнее в плане потребления силы. Так что обновить амбарные плетения и
накачать их силой для меня было довольно легкой задачей. Если честно, то я был разочарован.
Ведь в администрации Академии, получая заказ я просил выдать мне работу посложнее, а тут
такой облом.

— Вот это да, ну тут и нагородили! — раздался голос Литы.

— Да ничего особенного, у нас многие целебные плетения на порядок сложнее. — добавила
Ника свою реплику.

— Да я не говорю, что это сложно. Просто тут такая сеть, как только с этим работать. Хотя для
Суо это наверное совсем легкая задача. — эльфийка подошла слева и принялась наблюдать за
моими действиями.

— Я разочарован. Просил работку посложнее, думал, потренируюсь, а тут такая подстава.
Работы много, но ничего сложного. Я на свои амулеты и то больше сил тратил.

— Какие амулеты? Те, которые у тебя были, когда ты у моей бабушки лечился? — любопытная
Ника попыталась взяться за цепочку на моем запястье.

— А я вообще никаких амулетов не вижу. Вот только разве на правом предплечье у тебя какая-
то штука, но плетение не разглядеть, — темная вперилась взглядом в мою руку, пытаясь
рассмотреть структуру амулета телепортации.

— Так и было задумано, — усмехнулся я, — если бы каждый встречный мог разглядеть мои
амулеты, то я не смог бы сбежать.

— Кстати, Суо, а как ты познакомился с этой темной? — на мордашке Ники появилось
невинное выражение.

— Да так, гостил я у нее месяц.

— Не твое дело, как мы познакомились. — оскалилась Лита.

— А вот и мое! Или ты забыла наш прошлый разговор? От кого Суо бежал, когда упал в реку?
Не от тебя ли?

— Девушки, если вы сейчас же не заткнетесь, то я вас уложу спать прямо здесь. Дайте мне
спокойно поработать.

Угроза сна моментально убила красноречие девушек и задушила спор. Но злобные взгляды,
бросаемые девушками друг на друга, были красноречивее всяких слов.

Через полчаса я закончил работу и вышел из амбара. Удивленные такой скоростью девушки,
шли сзади. За время работы они не произнесли ни звука, а только внимательно наблюдали за
моими действиями. Я же не только обновил и зарядил все плетения, но для тренировки даже
немного улучшил их.

— Работа выполнена, уважаемый Доркинес. Теперь плетения в вашем амбаре проработают еще
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год, но мастера вызвать требуется через десять месяцев, чтобы не доводить до разрушения
структуры плетений и полного развеивания. А то придется все создавать заново.

— Как то вы быстро закончили. Полгода назад мастер возился три часа. Может вы меня
обманываете? — подозрительно воззрился на меня мастер, при этом периодически косясь на
девушек.

— Эй ты, боров, ты это что сейчас вякнул? — Лита не выдержала и потянулась за мечом,
который всегда носила при себе даже под мантией адепта.

— Лита, успокойся. Уважаемый Доркинес не хотел никого обидеть. Он просто сомневается в
моей квалификации, — я дернул уже выступившую вперед эльфийку и обхватив за талию
правой рукой, левой надавил на эфес наполовину вытащенного меча, — Но я могу уверить вас,
уважаемый, что в случае моего обмана Академия возместит вам все убытки.

— Хорошо, забирайте свои деньги. — с опаской глядя на Литу, купец протянул кошель и быстро
отошел. Зато эльфийка явно неохотно отступила от меня, когда я отпустил ее талию.

Я быстро глянул в кошель и направился к воротам. Девушки пристроились по бокам.

— А теперь куда? — спросила Ника.

— А теперь я хотел бы прогуляться в одиночестве и развеяться. — ответил я.

— Что? Ты никуда не пойдешь без меня. Да и мне не помешало бы развеяться. Так что идем
вместе развлекаться. — уверенно проговорила дроу и подтвердила свои намерения ловко
ухватив меня под локоток.

— Я тоже с вами. — второй локоть тут же был оккупирован Никой.

— Вы уверены? — уже улыбаясь, от пришедшей мне в голову мысли, спросил я.

— Да. — прозвучал дружный ответ ничего не подозревающих девиц.

— Ну ладно.

Раз уж вы так хотите, то я предоставлю вам шанс развеяться. Вопрос только в одном —
понравиться ли вам это. Ведь по плану я собирался пойти на улицу Роз, что вряд ли
понравиться двум красавицам по бокам. Наверняка мне не удастся спокойно провести пару
часов с Анной, если я не избавлюсь от девушек. Но рядом с заведением мамки Зельды есть еще
один особнячок, предназначенный как раз для женщин, которые хотят развлечься в
непринужденной обстановке.

Неторопливо прогуливаясь, мы через полчаса были на улице Роз. Ага, вот и заведение Зельды,
но сначала мы зайдем в соседнее здание, где я избавлюсь от ненужного груза, повисшего на
моих руках.

Пару раз дернув шнурок, я услышал мелодичное позвякивание колокольчика, после чего
массивная створка двери медленно распахнулась и на с уставился внимательный взгляд
мускулистого вышибалы. Оставшись удовлетворенным увиденным, вышибала сделал
приглашающий жест и отошел в сторону. Мы медленно вошли в большой зал с кучей
диванчиков и лестницей, ведущей на второй этаж. Девушки удивленно рассматривали стены,
задрапированные гобеленами и вышибалу.
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— Суо, а что мы здесь будем делать? — удивленно вопросила Ника.

— Ну вы же хотели развлечься? Вот я и привел вас сюда.

— Ты уверен, что не ошибся? — голос Литы был полон подозрения, но она еще не поняла, куда
мы пришли.

В соседней комнате послышались шаги и в зал вошла женщина, одетая в зеленый сарафан.
Женщине было лет сорок, но вид она имела довольно цветущий и внимательно оглядела нашу
компанию.

— Чем могу быть вам полезна? — в голосе женщины промелькнуло удивление, явно
относящееся к моей персоне.

Я высвободил руки из захватов девушек, — Посидите тут пару минут, я сейчас быстро
переговорю и будем развлекаться. — не давая опомниться девушкам, я подхватил хозяйку
заведения под ручку — Давайте выйдем в соседнюю комнату и переговорим.

— Так что вам угодно в моем заведении? — недовольно вопросила дама, как только за нами
закрылась дверь залы.

Я быстренько поставил купол тишины, все-таки Лита хоть и темный, но эльф, а у них слух
очень даже неплохой. — Извините меня за наглость. Меня зовут Дакил.

— Я Оливия. Но мне непонятно, что вы здесь делаете, ведь наше заведение не обслуживает
мужчин.

— Я постоянный клиент вашей соседки, мамки Зельды. Она очень хорошо отзывалась о вашем
заведении, и поэтому я привел своих знакомых девушек, чтобы они могли вкусить все радости
жизни.

— А почему же такой молодой и сильный парень сам не может подарить им, как вы
выразились, радости жизни? — уже с улыбкой вопросила Оливия.

— Скажем так — я пока не готов жениться, да и лучше такое дело доверить профессионалам, а
я так, любитель.

— Ну хорошо, мы позаботимся о девушках. А что же будете делать вы? Или вы желаете
наблюдать?

— О нет, нет! — не хватало, чтобы меня приняли за извращенца, — Я пойду в соседнее
заведение. Наверняка по мне там уже соскучились.

— Тогда пройдемте. — развернулась к дверям хозяйка.

— Стойте, у меня есть еще одна просьба. Дело в том, что девушки скорее всего еще невинны,
поэтому предупредите, чтобы с ними были поаккуратнее. Вот вам пять золотых за
беспокойство. Да, и еще, я желал бы покинуть ваше заведение через черный ход. Это
возможно?

— Честно говоря, мне это не нравиться. — озабоченно произнесла Оливия — Такое
впечатление, что вы просто хотите моими руками избавиться от девушек.

— О, вы довольно проницательны. Значит вы понимаете, что девушкам может не понравиться
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моя инициатива, поэтому прошу, если они откажутся от услуг, задержите их подольше.

— Ах вы проказник. — улыбнулась хозяйка зщаведения — Ну ладно, я помогу вам.

— Я рад, что оставляю девушек в надежных руках. — я быстро склонился и поцеловал руку
женщины, от чего ее лицо залилось краской. — Ну, так где здесь черный ход?

— Пройдите в эту дверь, потом в конце коридора направо и вы выйдете прямо к двери на
боковою улицу.

— Спасибо вам, Оливия. Досвидания.

Я быстро прошагал по коридорам и вышел в дверь. Выйдя на узкую боковую улочку, я вернулся
на улицу Роз и направился к заведению мамки Зельды. Уже входя в открывающуюся дверь, я
услышал крики и визг из соседнего здания.

Дверь заведения Оливии буквально вынесло телом вышибалы и послышались злобные вопли на
языке дроу. Да уж, и где только Лита набралась таких слов? Видимо плохо ее воспитывала
Амаисель. Так, а чего это я застыл, надо быстро прятаться, а то сейчас выскочат девчонки и
увидят меня, тогда плакал мой план. Я юркнул внутрь здания и встретил приветливо
улыбающуюся мамку Зельду, позади которой уже выстроились девушки.

— О, какие гости в моем доме. Давненько вы у нас не были, дон Дакил. — голос хозяйки просто
изливался материнской любовью, как будто она встретила давно уехавшего сына.

— Здравствуйте донья Зельда. Я тоже рад, что наконец-то смог посетить этот гостеприимный
дом.

Глава 2

Посольство асуров в Гарне.

Портальный зал в посольстве асуров был похож на все остальные залы, которых Рио повидала
уже немало. Встречал принцессу глава посольства Риорден, который жил в Гарне уже добрых
полсотни лет и был асуром.

— Здравствуйте, Ваше высочество. Что за дела могли привести вас ко мне в гости? И зачем вам
такая охрана? — вопросил молодо выглядящий человек, который был старше собеседницы на
добрых три сотни лет. Взгляд его был радушен, но удивление, проскочившее в нем, когда он
узрел за спиной принцессы пятерку высших вампиров из спецотряда, не осталось
незамеченным.

— Да так, решила заглянуть, дела кое-какие завершить.

— Аа. — протянул высокий светловолосый сероглазый красавец, по которому сохли все
женщины посольства и половины города, — Понятно. Надеюсь ваши дела не обернутся каким-
нибудь скандалом, который мне придется замять?

— Не волнуйтесь, дорогой мой Риорден. Это мои личные дела. Никаких скандалов не
планирую, так что можете спать спокойно.

— Хорошо, Ваше Высочество. — глава посольства с деланным облегчением вздохнул, — Где
планируете остановиться? У нас или в городе?
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— Я пожалуй остановлюсь в городе. Только вот маскировку наведу и сразу же отправлюсь в
гостиницу. — Рио направилась к выходу из зала.

— Но почему в гостиницу? У нас есть прекрасный особняк в центре города. А если он вам не
нравиться, то можно использовать загородный дом в часе езды отсюда.

— Дело в том, что в этот раз я буду инкогнито. Так что никто не должен знать, что в город
приехала принцесса асуров.

— Ясно. Тогда конечно лучшим выбором будет гостиница. Позвольте посоветовать вам
поселиться в “Королевском единороге”. В этом году у них самые лучшие номера и
обслуживание. У нас там выкуплен целый этаж, как раз на такой случай.

— Вы уверены, что никто не знает, кем выкуплен этаж?

— Ну что вы, Ваше Высочество. Этаж выкуплен от имени ассоциации купцов Гарна и оплачен
через их счет в гномьем банке. Так что никто ничего не знает. Можете быть уверены в полной
анонимности.

— Отлично, это то, что мне нужно. — принцесса повернулась к вампиру, который был главным
в пятерке, — Джорджи, распорядись о лошадях. Сейчас я приведу себя в порядок и мы
отправимся.

— Да, моя госпожа. — вампир, которого никто не смел называть иначе, как граф Джордано,
даже не поморщился от такой фамильярности принцессы, так как она была одной из тех, за
кого он умер бы не раздумывая. Он взглянул в сторону самого молодого своего
подчиненного, — Леклер, ты слышал распоряжение госпожи.

Вампир, бывший самым молодым в их группе, истово кивнул и исчез за ближайшим поворотом
коридора, когда процессия как раз дошла до апартаментов принцессы. На самом деле для
семьи Владыки в каждом посольстве были приготовлены отдельные апартаменты. Когда через
систему посольских порталов, о которых не знал никто посторонний, прибывали члены семьи
Владыки, то селились они именно в этих апартаментах.

— Джорджи, мне нужно полчаса. А вы пока тоже подготовьтесь, чтобы соответствовать
легенде. — сказала принцесса, заходя в комнату и закрыла за собой дверь.

Рио долго думала, как ей повидать братца и исполнить просьбу отца, которая доставила ей
столько неожиданных проблем. Ведь как было бы просто придти и схватить Суо за шкирку, а
потом отволочь его домой. Но нет, отец зачем то захотел, чтобы Рио изобразила для Суо
любящую сестру, которая нашла его и при этом не сообщила домой. Хотя на самом деле одно
время Рио подумывала о таком варианте развития событий, но отвергла этот план, как не
состоятельный. Сколько не скрывай от отца, а он все равно узнает обо всем. Это она уже
проходила. Но тут вдруг отец сам предлагает и даже просит, чтобы она сделала так.

Все-таки подозрения Рио насчет причастности отца к побегу Суо оправдались. Та мимолетная
улыбка, тронувшая губы отца в день смотрин брата ей не показалась. Рио до сих пор помнила
этот момент, когда все вокруг были в панике и не знали что делать, а отец так спокойно к
этому отнесся, как будто заранее знал, что Суо сбежит. И вот теперь эта просьба. Остается
вопрос — зачем отцу надо было заставлять сбегать братика? Что за этим кроется? Может это
какое-то испытание, о котором никто не должен знать, даже сам Суо?

С такими мыслями Рио прошла в ванную комнату и занялась своим внешним видом. После
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принятия освежающего душа, принцесса вытащила из небольшой сумки платье, которое
просто не могло физически там поместиться. Такое платье могла носить какая-нибудь
аристократка, но никак не принцесса асуров, но это было именно то, что требовалось Рио для
приведения в исполнение придуманного плана.

Через полчаса из покоев принцессы вышла молодая девушка, блондинка с зелеными глазами, с
небольшим округлым милым личиком, которое можно было назвать кукольным. Одета девушка
была как небогатая аристократка в светло коричневую амазонку, такую же кофту и черные
сапожки. Встречали ее пятеро вампиров, тоже явные аристократы, но выглядевшие в своих
черных костюмах явно намного состоятельнее девушки.

— Ну что, все помнят роли? — строго вопросила девушка, в которую превратилась Рио при
помощи лучшего амулета, который сделал один из предков. Сама Рио конечно могла накинуть
любою личину, какую пожелала бы, но вот разглядеть ее мог даже средней силы маг. Все-таки
принцесса специализировалась в боевой магии, а не в бытовой. Так что амулет был лучшим
решением, так как не только создавал личину, но и выглядел в магическом зрении, как
обычный амулет для сокрытия мелких дефектов внешности, которые обычно использовали не
очень состоятельные люди. Не все же могут позволить себе дорогостоящее косметическое
лечение у лучших целителей.

— Да, госпожа. — ответил Джорджи, — Мы изображаем группу вампиров, путешествующих в
поисках развлечений. А вы моя подруга, которую я нашел в одном захолустном поместье и взял
с собой в путешествие.

— И не забывайте — здесь нет принцесс, нет госпожи, нет Вашего Высочества! Есть простая
аристократка Риолетта, которая служит развлечением вашему господину. Для надежности вы
будете пользоваться своими именами — все равно никто не знает, что вы состоите на службе
Владыки.

— Осмелюсь заметить, госпожа, что некоторые наши родственники или соклановцы могут
знать об этом. — Джорджи вышел вперед — А так как в здешней Академии учиться много
вампиров, то нас могут и опознать.

— Это уже ваши проблемы, которые сами будете решать. Учитывая, что любой встреченный
вами вампир будет младше по статусу, чем ты, Джорджи, это вам не составит проблемы.

— Да госпожа. Я понял и все исполню в соответствии с вашими пожеланиями. — вампир
сделал неглубокий поклон, а потом подошел вплотную и улыбнувшись подставил руку, — Ну
что, Риолетта, пойдем гулять?

— Конечно, мой дорогой. — подыграла Рио, хватая подчиненного под локоток.

Небольшая процессия вышла во двор, закрытый со всех сторон стенами. На самом деле стены
были данью традиции и нужны были только для внешнего вида, так как вся территория
посольства была накрыта лучшим защитным куполом, который могли создать маги. Вампиры и
девушка оседлали коней и растворились в портале, который открылся прямо посередине двора.

* * *

Суо.

Утро сразу же не задалось. То, что девчонки ходили и бросали обиженные взгляды, меня
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совсем не волновало. Зато теперь они явно задумались. Прочитанная вчера лекция явно пошла
им на пользу. Сначала Лита хотела прирезать меня, но после того, как я применил плетение
паралича, им пришлось выслушать все, что я думаю об их поведении. И главное, что никто
даже не мог перебить меня. Какой же я был раньше дурак, ведь надо было сделать так с самого
начала, тогда бы и проблем меньше было.

Зато в те сорок минут я им объяснил, что не только они имеют чувства, но и у меня они есть,
при чем совершенно отличные от их чувств. Мало ли что они меня любят! А меня они
спросили, люблю ли я их? Желаю ли я их видеть? Нравиться ли мне их поведение? Как я себя
чувствую, когда они на мне виснут? Что я вообще о них думаю? Нет? Не спросили? А тогда
почему они возомнили, что мне все это нравится? Почему они не учитывают моего мнения,
когда спорят о том, где и с кем я буду есть, гулять и наконец спать?

Правда до последнего, слава всем богам, еще не дошло. Но если так пойдет и дальше, то скоро
они начнут делить мое тело, что окончиться для меня весьма плачевно. Именно из этих
соображений я отвел их в бордель и решил показать, что чувствует разумный, когда им
распоряжаются, не спросив его мнения. Ведь они не спрашивают моего мнения, когда делят
меня, так почему мне нельзя решать, с кем и где они проведут ночь?

Вот уже второй день девчонки ходят обиженные, а я наслаждаюсь тишиной и покоем. Кушаю в
столовой, хожу на занятия, сижу в библиотеке, и меня никто не беспокоит! Какое же это
счастье, когда никто не мешает просто учиться. Хотя учусь я пока всего пару часов в день, так
как остальное время приходится работать помощником у Вирара.

И вот сегодня, когда я уже обрадовался окончанию занятий на военной кафедре и решил, что
смогу спокойно провести остаток дня за чтением книг, пришло это приглашение. Видите ли
местный король изволил пригласить нас всех на бал по случаю окончания учебного года в
Академии. Я еще понимаю, что пригласили Литу и Нику, они все-таки принцесса и дочка
ректора. Но на кой ляд приглашение пришло мне?! Я же здесь вообще никто! Кроме ректора
никто не подозревает, что я асур, а о том, что я принц вообще никто не знает. Все меня
считают нищим аристократом, так с какого перепугу меня пригласили на бал?

Разъяснила мне все Ника. На радостях она на некоторое время забыла об обиде и объяснила
мне ситуацию. Во первых я являюсь, хоть и временным, но преподавателем. А приглашения
приходят всем преподавателям Академии без исключения. А во вторых я лучший ученик 4
курса бытового факультета в официальном, да и не в официальном тоже, рейтинге Академии. И
опять таки приглашение приходит лучшим ученикам каждого курса Академии. Так что мне
никак не отвертеться от этого бала, ведь неявка без уважительной причины будет
расцениваться как оскорбление короны. Значит отвертеться не удастся.

Тогда прикинем плюсы этого приглашения. Если будет бал, то я наконец-то смогу увидеть, как
проходят такие мероприятия у людей. До этого я бывал только на торжествах, которые
проходили в нашем дворце. К тому же на всякие мелкие приемы по случаю приезда послов или
других важных персон я обычно не ходил, успевая к тому времени убежать в лес или горы. Так
что самыми большими мероприятиями, на которых я побывал, были свадьба моего отца с
Таавейн и праздник по случаю рождения Арти. День рождения членов семьи не считаются, так
как всегда отмечались в узком семейном кругу. Правда было еще несколько приемов по
случаю сватовства различных принцев к моим сестрам, но после третьего раза я их тоже стал
избегать, ведь там была такая скука.

Еще в плюсы можно занести посещение дворца, который я не откажусь осмотреть. Внешне он
выглядит довольно интересно, так что я не прочь увидать и внутреннее убранство. Да и короля
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местного повидать бы не помешало, а то в Байраме я так и не смог увидеть халифа. Что еще
можно зачислить в плюсы? Даже не знаю, но думаю, что я найду, чем заняться на балу. К тому
же в приглашении сказано, что будет маскарад, а такого я еще никогда не видел. Надо бы
спросить у девушек, как к нему готовятся. Ведь наверняка Ника уже бывала на таких балах и
все про них знает.

Вот только образовалась одна проблема, когда я начал выбирать одежду для бала. Как
оказалось, я настолько подрос за этот год, что все мои вещи, забранные из дому и купленные
вначале путешествия, стали мне малы. А значит придется пройтись по местным лавкам и
прикупить достойною для такого мероприятия одежку. Ну что же, не буду откладывать это в
долгий ящик и прямо сейчас пойду в торговые ряды.

Когда я спустился вниз, то обнаружил обеих девушек сидящими за столом и попивающими
чай. Но стоило им только завидеть меня, как они забыли про сладости, которыми был
заставлен стол, и вскочили на ноги.

— Суо, ты куда собрался? — взволнованно спросила Ника.

— Дакил! Ну сколько можно повторять? Зовите меня Дакил. — видимо мне еще долго придется
вдалбливать им мое новое имя. А что поделаешь? Если в Академии я могу не беспокоиться за
свою безопасность, то в городе, если меня опознают люди отца, то сразу же схватят и отправят
домой. А оно мне надо?

— Дакил. Так куда ты все-таки идешь? — это уже Лита решила вступить в разговор.

— Да так, решил прогуляться.

— Тогда мы с тобой! — обидевшаяся было на мое замечание Ника, сразу же воспряла духом.

— Да, нам надо купить что-нибудь для бала. — Лита как-то странно стрельнула глазами в
сторону Ники, которая тоже ответила ей взглядом.

Это что же здесь происходит? Как-то странно они переглядываются. Если раньше в каждом их
взгляде сквозила ненависть к сопернице, то сейчас я этого не заметил. Даже наоборот, их
переглядывания выглядят какими-то смущающими, как будто девушки о чем-то договорились
между собой и пытаются претворить эту договоренность в жизнь. Вот только видно, что опыта
совместных действий у них нет, так что сразу заметна их неловкость.

Так так, значит под моим боком зреет заговор. Я то думал, что Лита, которая явно очень
большая собственница, никогда не пойдет на сговор с соперницей, а у них тут уже полное
согласие. Все-таки моя лекция имела и отрицательные последствия. Ну вот что мне стоило
быть помягче? Тогда бы они точно никогда не пришли к согласию. Как говаривал дед — общая
беда сближает. Вот они и сблизились на почве неудовлетворенной любви ко мне. Интересно, а
как они меня поделили? Ну ладно, это можно и потом разузнать.

— Вообще-то я тоже собирался прикупить одежду, вот только не знаю, что надевают на
карнавал?

— Су… Дакил. Я тебе все объясню! — обрадованная Ника потянулась ко мне, но я
предостерегающе поднял руку.

— Мы идем вместе, но вы не прилипаете ко мне. Идете либо впереди, либо позади меня. Если
вы будете прилипать без разрешения, то я быстренько потеряюсь в толпе, и будете гулять в
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одиночестве!

Девушки сразу же состроили обиженные мордашки, — Дакил, так нечестно. Мы же идем в
город, а там к нам могут пристать. — обиженный голос Ники кольнул мою совесть, — Вот если
мы будем идти с тобой, то никто даже не подумает приставать к нам.

Я быстренько придушил, поднявшую было голову совесть и вспомнил о тех неприятностях,
которые в последнее время свалились на меня, благодаря этим двум обиженным существам.

— Ага, как же. Где ты видела самоубийцу, готового приставать к женщинам дроу. Пойдете
вместе, благо вы уже успели наладить отношения, так что никто к вам не пристанет. А пока мы
будем идти к воротам Академии, я так и быть, разрешаю вам идти рядом. А Ника в это время
расскажет, как проходит маскарад и что надо на него надевать.

Обрадованные девушки моментально расцвели улыбками и прилипли ко мне с двух сторон. А
пока мы шли по территории Академии, Ника успела рассказать мне о королевских балах и
маскараде.

Оказывается, что каждый приглашенный одевается как хочет, главное чтобы костюм был со
смыслом. Обычно для маскарада задается какая-нибудь тема, а участники исходя из этого
выбирают себе костюмы. Но этот королевский бал и маскарад не были ограничены какой-то
одной тематикой, так что можно было проявить фантазию и создать себе любой костюм по
желанию. Вот с фантазией то у меня в данный момент были проблемы, так как голова была
занята различными формулами и плетениями из книг, которых я прочитал в последнее время
довольно большое количество. Ну ничего, пока дойдем до рынка я придумаю что-нибудь.

Дорога до лавок с мужской одеждой затянулась, так как девушки смогли меня уговорить
сперва пройтись по лавкам с женской одеждой. В первой лавке девушки перемеряли штук
десять нарядов, причем Лита все время норовила выбрать какой-нибудь брючный костюм, а
Ника пыталась найти платье розового цвета, который ей совершенно не шел. Не купив ни
одной вещи, но потратив сорок минут, девушки пошли в следующую лавку. Там история
повторилась, как будто была разыграна по нотам, и хозяин обиженно смотрел вслед уходящим
покупательницам, которые опять ничего не купили. Но в третьей лавке моему терпению
пришел конец, и я решил взять дело в свои руки. Схватив девушек под локотки, что явно их
обрадовало, я проследовал в одну лавку, которую посетил в первую неделю своего пребывания
в городе. Тогда, памятуя о пользе сведений, полученных в женских магазинчиках на базаре
Байрама, я успел обойти все лавки, которые торговали женской одеждой, и запомнил
понравившиеся. И вот теперь, приведя девушек, я решил ускорить процесс выбора и сам
принялся расспрашивать продавщицу.

Через час Лита уже красовалась перед зеркалом и все не могла решить, брать ли ей платье,
которое я выбрал. Платье было довольно простым, но черный эльфийский шелк с узором из
серебряных нитей, облегающий отличную фигуру девушки от горла до щиколоток, был
великолепен. Строгий невысокий воротник, длинные узкие рукава, заканчивающиеся на
запястьях выступающими уголками, прикрывающими кисти, множество маленьких пуговичек,
спускающихся по правой стороне груди и исчезающих сбоку, длинные разрезы по бокам от
самого низа и до середины бедра, только подчеркивали стройные ноги, упругую попку и
выступающую аппетитную грудь девушки. Мне даже в голову пришла непрошенная мысль, о
том, как я снимаю это платье с эльфийки в своей спальне.

Помотав головой, я попытался освободиться от видения и повернулся к Нике, которая
крутилась перед соседним зеркалом и все не могла нарадоваться прелестному платью в тон ее
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зеленым глазам, которое опять же выбирал я. В отличии от одеяния Литы, на Нике было
платье с открытыми плечами без рукавов, которое выгодно подчеркивало большую грудь
девушки и снизу заканчивалось расширяющимся куполом пышной юбки с множеством оборок
чуть выше ее коленок. Ноги девушки были затянуты прозрачными чулками, вот только не
хватало для полной картины туфель. Ну это ничего, совсем рядом есть прекрасный
магазинчик, где торгуют эльфийскими туфельками.

— Я беру. — раздался решительный голос Литы.

— Я тоже. — озвучила свое решение Ника, хотя и так было видно, что она в восторге от моего
выбора.

— Ну вот и славно. Давайте переодевайтесь и пойдем покупать туфли.

Спустя еще один утомительный час и десяток перемеренных и купленных платьев и костюмов,
мы покинули магазин и направились в обувную лавку, где девчонки прикупили себе
понравившуюся обувку. Нике так понравился ассортимент, что она купила сразу три разных
комплекта туфель, на что Лита ответила четырьмя парами туфель и парой шикарных высоких
сапог из черной кожи.

Но на этом мои мучения не закончились. Девушки возмущенно заявили, что с новыми
платьями следует одевать новое нижнее белье. Поэтому следующим нашим пунктом
назначения была лавка женского нижнего белья. Если в предыдущих магазинчиках я,
спокойно сидя и смотря на уже одетых девушек, периодически ловил себя на мысли, что они
довольно привлекательны, то в этой лавке моя выдержка подверглась настоящему испытанию.
Когда я услышал голос Литы, которая просила оценить ее выбор, и поднял глаза, то просто
замер не в силах оторвать взгляд от смуглой фигуры девушки, одетой в просвечивающие
красные кружевные трусики и такой же лифчик. А когда из-за ширмы вышла Ника, облаченная
в похожий наряд, только черного цвета, я еле взял себя в руки. Это был удар ниже пояса и
девушки явно оценили мою реакцию. Улыбаясь и хихикая, они зашли за ширму и через три
минуты заставили меня созерцать следующий комплект нижнего белья. Последующий час стал
для меня испытанием, так как поток различных комплектов белья, состоящих из трусиков,
лифчиков, корсетов и даже чулок с подвязками, демонстрируемых девушками никак не мог
закончиться. А я все-таки не железный, поэтому приходилось прилагать просто титанические
усилия, чтобы не показать, как мне это все нравится и возбуждает.

Я и раньше был не слепой и уже давно оценил красоту обеих девушек, но мне приходилось
сдерживать свои желания, чтобы не попасть под венец. Но в этот раз я был как никогда близок
к тому, чтобы сдаться и уступить своим желаниям. В голову уже лезли разные мысли о том, что
Ника добрая и умная девушка и вряд ли я смогу найти такую где-нибудь еще. И даже Лита не
такая уж и злая, просто у нее такое воспитание, которое приложив некоторые усилия, можно
исправить. Вон отец ведь смог ужиться с Таавейн, а она была из самого воинственного дома
дроу. Может и мне следует попробовать повоспитывать девушек, а в кровати это будет сделать
легче.

Так! Стоп! Что это со мною?! С чего это я поплыл? Взять себя в руки! Вспомнить все те
неприятности, которые мне обеспечили эти красавицы. Вот, так уже лучше, отпустило. Все-
таки злость иногда бывает полезна. И вообще, чего это я тут сижу и пялюсь на них, когда мне
самому еще требуется купить одежду.

Я уже почти решил сбежать, когда наконец-то из-за ширмы появились уже одетые девушки.
Весело щебеча, они рассчитались за кучу белья, которую выбрали, и вышли на улицу.
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И вот теперь стоя на пороге лавки они смотрели в мою сторону, ожидая, когда же я вызовусь в
качестве вьючной лошади и потащу все их покупки.

Ну уж нет, мне еще надо себе костюм прикупить. Оглядевшись вокруг, я нашел паренька,
которому и поручил сопровождение девушек и переноску их покупок в обмен на пару
серебрушек.

Отправив разочарованных девушек домой, я направился в сторону лавок, торгующих мужской
одеждой. Через сорок минут у меня был костюм восточного кроя из темно-синего эльфийского
шелка, состоящий из шаровар, короткого халата, больше похожего на кафтан и красного
длинного пояса, который требовалось наматывать на талию в несколько слоев. Шикарная белая
сорочка и черные лакированные сапоги из мягкой кожи завершили ансамбль. Помимо этого я
прикупил еще парочку обычных костюмов и несколько комплектов нижнего белья и сорочек.
Вот теперь можно идти на бал.

* * *

Гостиница “Королевский единорог”.

— Ну что, Джорджи, ты достал приглашения? — вопросила Рио, как только за вампиром
закрылась дверь.

— Да, моя госпожа, все в порядке.

— Я же тебе говорила, чтобы ты не забывал о своей роли. А ты опять называешь меня так.

— Не беспокойтесь моя госпожа, мы находимся в самой дальней комнате от коридора. К тому
же я осмелился поставить полог тишины.

— А если кто-нибудь нас заподозрит из-за полога? Вдруг подумают, что мы шпионы или
преступники, раз используем такие заклинания. — Рио подошла к окну и глянула через щель
между занавеской и стеной.

— Да нет, принцесса. Пока мы поднимались по лестнице, я как можно громче обсуждал с
Крисом свои планы на вечер. Так что вся гостиница знает, что я сейчас занимаюсь любовью со
своей девушкой. Никто и не заподозрит в вампирской игрушке принцессу. — Джорджи ехидно
ухмыльнулся и сел в кресло.

— Ну ты и хитрец, Джорджи. Хотя, что еще мог придумать один из самых отъявленных
бабников клана “Черной розы”. — Рио подошла и плюхнулась в соседнее кресло, — А теперь
рассказывай все, что ты смог узнать.

— Как вы знаете, у меня есть племянник, который сейчас учится в здешней Академии. Ну так я
навестил его сегодня в академии, а заодно смог поговорить с одним из наших информаторов,
который обретается там. Ваш братец времени даром не теряет и уже приобрел известность
среди адептов. Мало того, что он устроился помощником преподавателя и успел выиграть две
дуэли, инициаторами которых были адепты старших курсов. Так он еще и умудрился после
этого поступить сразу на четвертый курс бытового факультета. В данный момент принц
считается лучшим адептом курса и уже получил приглашение на бал.

— Так, значит все идет по плану. Но ты мне не рассказал о девушках, которые живут с Суо.
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— Да чего тут рассказывать. Влюбил он в себя двух самых неприступных красавиц Академии и
теперь они ходят за ним по пятам. Сначала к нему приставала дочка ректора, которая учиться
на целителя, а потом внезапно за ним стала бегать и дроу, оказавшаяся принцессой. Кстати,
если бы не эта дроу, то сейчас за вашим братом носился бы уже табун девиц. Но они все боятся
темную, у которой в Академии оказалось на удивление много сторонников. Только дочка
ректора ее не боится и они все время цапаются. Вот только принцу это походу не очень то и
нравится, так как он постоянно норовит сбежать от девушек. — к концу рассказа Джорджи уже
откровенно лыбился.

— Смейся, смейся. Посмотрела бы я на тебя, если бы за тобой бегал табун девушек, —
улыбнулась Рио, — Ладно. Мне все ясно. Как всегда дар Суо сослужил ему плохую службу и
теперь он не может отвязаться от девчонок. Зато нам это на руку, не придется искать невест,
когда уже две просто горят желанием захомутать моего братца. Я конечно не прочь им помочь,
но сначала надо бы на них взглянуть. Вот как раз этим мы завтра и займемся на балу, заодно я
и с братиком поговорю по душам. — улыбка принцессы вдруг стала такой плотоядной, что
вампиру стало жаль юного принца.

Глава 3

Гарн. Дворец.

С самого утра вся дворцовая челядь носилась как ошпаренная. Несмотря на недельную
подготовку к празднеству предстояло переделать еще множество дел. Слуги бегом расставляли
вино и фрукты по столам, конюхи готовились к принятию большого количества четырехного
транспорта, а повара вообще не ложились спать с вечера, готовя разнообразные закуски и
блюда.

Ровно к семи часам вечера главный мажордом, который отвечал за проведение всех
приготовлений, принял последний отчет слуг и вздохнул с облегчением. В это время начали
подъезжать первые гости из числа приглашенных аристократов и жителей города.

Стоящий на парадном крыльце помощник мажордома бдительно наблюдал за потоком карет,
который и не думал иссякать. Каждый гость из числа аристократов приезжал с семьей на
карете украшенной родовыми гербами. Зажиточные жители города, которые умудрились
получить приглашение на праздник во дворце, довольствовались наемными повозками с
гербом города, принадлежащими муниципалитету, так как на территорию дворца другие
транспортные средства не допускались.

Помощник мажордома был опытным человеком, служившим во дворце уже второй десяток лет,
но даже он не был готов к тому, что увидел. Сначала со стороны ворот, у которых стояла
охрана из двух десятков гвардейцев и проверяла приглашения гостей, раздались крики. Через
пару минут к крыльцу, перед которым уже выстроилась очередь из карет, на огромной
скорости подкатила черная карета с красными гербами первого дома дроу. Конюх, ожидавший
следующую в очереди карету, чудом успел отскочить, когда четверка лошадей не обращая
внимания на дорогу, промчалась по клумбам и подрезав карету какого-то барона, остановилась
перед крыльцом. Дверь кареты резко распахнулась и оттуда донесся заливистый женский смех.

— Лита, ну ты и даешь! Зачем ты врезала бедному офицеру каблуком в лоб? Он же теперь
станет дворцовым посмешищем на неделю, а может и на весь месяц! — раздался молодой
юношеский голос и выскочивший наружу чернявый парень протянул руку спускающейся за
ним девушке.
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— Да и пусть, нечего было сомневаться в моих словах и требовать приглашения! Ему повезло,
что я сегодня в платье, а то бы он у меня поплясал. — из кареты показалась фигура,
закутанная в черный плащ с капюшоном, и держась за руку молодого человека, спустилась на
землю.

— А я вот думаю, что этому офицеру все гвардейцы, которые стояли там, будут благодарны! Не
каждый день им удается увидеть нижнее белье принцессы дроу! А ты, когда била этого
офицера, как следует его засветила! Или у тебя там нет белья? — донесся голос смеявшейся
девушки и из кареты показалась еще одна закутанная в плащ фигура.

— Ника, я тебе сейчас покажу, что у меня под платьем, вот только синяк на твоем лбу будет
намного больше, чем у этого засранца на воротах!

— Да ладно, хватит вам ругаться! Вы же мне обещали, что будете вести себя нормально! Не то
я смоюсь от вас и проведу вечер с Клодом и его друзьями. Вон кстати его карета подъезжает.

Парень, повернулся в сторону очереди из карет, которую аккуратно огибало очередное
транспортное средство с гербами одного из вампирских кланов. Встав на место только что
отъехавшей кареты, из которой вышли фигуры в плащах и молодой парень, карета
остановилась. В открывшейся двери показался щеголевато одетый молодой вампир.

— Ну вы даете! Что это за переполох вы устроили на воротах? — спросил Клод, подавая руку
выходящей из кареты Агнес. За нею в проеме двери показался хмурый Закери.

— Клод, ты представляешь, Аэлита врезала каблуком в лоб офицеру! При этом она засветила
свое белье всем гвардейцам!

— Ника! Я тебя еще раз предупреждаю — ведя себя прилично. — парень, первым покинувший
черную карету строго посмотрел на смеющуюся закутанную фигуру и смех девушки
моментально стих.

— Дакил, а чего это они так прячутся? Стесняются что ли? — Клод, уже держа под руку Агнес,
подошел к веселой троице.

— Ага, если бы они были такими стеснительными, то мне не пришлось бы удерживать Литу,
когда она намеревалась добавить доблестному офицеру на орехи. Просто это маленький
сюрприз, который вы увидите только внутри, так что давайте быстрее пойдем.

Молодой человек развернулся в сторону дверей и начал подниматься по лестнице, не обращая
никакого внимания на ошарашенных слуг и помощника мажордома. Две укутанные в плащи
фигуры моментально пристроились с боков и ухватили Дакила под руки. Следом за ними
поднималась парочка Клод и Агнес, а замыкал шествие хмурый Закери.

Помощник мажордома вышел из ступора только тогда, когда услышал ругань барона, который
приближался к нему с явным намерением высказать все, что он о нем думает. Быстро взяв себя
в руки, немолодой мужчина приготовился выслушивать разозленного аристократа. Лучше уж
попытаться успокоить мелкого барона, чем лезть в разборки дроу и вампиров. Пусть с этим
разбирается главный мажордом, а лучше министр иностранных дел или сам государь.

* * *

Суо.
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Не успела наша троица подойти к дверям зала, в котором проводился бал, как к нам подскочил
слуга.

— Уважаемые гости, разрешите посмотреть ваши приглашения.

Я вытащил три приглашения при этом сжав руку Литы, которая начала злобно сопеть слева от
меня. Не хватало нам еще скандала перед кучей гостей из-за вспыльчивости этой принцесски.
Достаточно того, что она оприходовала бедного офицера, которому по должности положено
проверять всех гостей. Ведь не мог же он просто так впустить на территорию дворца
подозрительных людей, которые отказались снимать плащи и показывать лица. Я еле удержал
девушку от смертельного удара тонким каблучком прямо в глаз стража, но на лбу у него
теперь хорошая такая отметина.

— Как вас представить? — слуга подозрительно посмотрел на девушек, которые все еще не
сняли плащей.

— Принцесса Аэлита дер Норреаилт. — раздался голос Литы.

— Графиня Веленика Сельтеррес. — ого, Ника оказывается тоже аристократка. Хотя, чего тут
удивляться, учитывая, что она дочь ректора.

— Адепт Дакил Драэрт.

Слуга поклонился и исчез за дверью зала. Сразу за ним нырнул второй слуга, который
встретил Клода и компанию.

— Ну, пора снимать ваши балахоны. Эй, ты, ну-ка подойди.

Стоящий в стороне слуга, видимо ожидающий следующих гостей, быстро подбежал. Я
подхватил плащи девушек и, не обращая внимания на раздавшиеся сзади восторги, сгрузил их
замершему в ступоре слуге.

— Вот это красота! Как вы это сделали? — Агнес подошла к подруге и с восторгом осматривала
ее.

Еще бы, ведь я столько сил угробил, чтобы она выглядела сногсшибательно. Мало того, что
платье выбирал, так и на иллюзию кучу времени потратил. И теперь Ника вполне могла
сыграть свою роль в этом маскараде.

А посмотреть было на что. Красивая девушка в чудесном зеленом платье и эльфийских
туфельках с огромными полупрозрачными крыльями за спиной сразу наводила на мысли о
феях. Причем если смотреть на крылья под углом, то они переливались разными цветами. На
голове Ники был венец, как будто сотканный из золотистых нитей, а чуть выше над ним летали
пять маленьких разноцветных фей, которые по виду очень напоминали саму девушку.

А вот Лита, в отличии от Ники, производила немного пугающее впечатление. Черное платье,
обтягивающее тело, длинные ноги, которые соблазнительно показываются из разрезов платья,
и черные туфельки на тоненьких каблучках. Но стоило только поднять взгляд на голову
девушки и все внимание просто прикипало к нескольким десяткам тонких шевелящихся
косичек и лицу. Каждая из белоснежных косичек непрерывно двигалась и оканчивалась
иллюзией с периодически шипящей головой змеи, а лицо, шея и видимая часть груди Литы как
будто покрывала мелкая чешуя, заметная только вблизи. Эффект был невероятен. Только что
восхищавшаяся Никой Агнес, в страхе отшатнулась, когда одна из змей на голове девушки
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зашипела. А вот Клод стоял с восторженным выражением и даже попытался пощупать одну из
косичек, но быстро отдернул руку, когда та резко дернулась в его сторону и укусила за палец.

— Ай! Что это такое, Лита? Надеюсь твои змеи не ядовиты?

— Да нет, просто иллюзия с небольшим тактильным эффектом. — ответил я на вопрос вампира.

— Невероятно! И кто вам сделал такие иллюзии? — о, а вот и обиженный Зак заговорил.

— Это все Дакил! Он целых два часа потратил на меня и столько же на Литу. — весело
ответила Ника и сразу же подхватила меня под локоток.

— Да уж, нам бы самим никогда такого не осилить. — Лита сразу же пристроилась слева, а
парочка змей с ее головы зашипели в сторону Ники.

Не знаю с чего мне взбрело в голову помочь девушкам с одеяниями для маскарада, наверное
мне стало жалко их. Еще бы, ведь весь предыдущий вечер они под моим руководством провели
в изнурительных тренировках. Не успел я встать на следующее утро после похода на рынок,
как Лита сразу же вспомнила о моем обещании потренировать ее. Ника же, как только
услышала, что я буду заниматься с эльфийкой наедине, так же предприняла атаку с целью
получить меня в качестве личного тренера не только в спортзале, но и после академических
занятий. Пришлось скрепя сердце и взяв себя в руки выполнять данное обещание, да еще и
Нику тренировать, чтобы не остаться наедине с Литой, а то меня мучили вполне оправданные
сомнения насчет мотивов дроу. Эх, видел бы дед, как я поиздевался над девчонками, сразу бы
меня взял тренером в свой монастырь. Шесть часов без перерыва я гонял девушек. Сначала
заставил их бегать вокруг дома, затем взяв клятву, запустил в свой импровизированный
тренировочный зал на чердаке и оставшееся время тренировал их там. Насчет Литы я совсем
не беспокоился — дроу и не такие нагрузки могла выдержать, все-таки с детства занимается
боевыми искусствами. А вот Ника меня удивила. Выдержала все, и даже когда уже валилась с
ног, не сдалась, втихаря подлечивая свои мышцы и продолжая тренировку. Зато после
тренировки девушкам уже было все равно, с кем и где я гуляю, так как они сразу же
отправились в баню и больше не мешали мне. А я быстренько наведался в город на улицу Роз и
выплеснул там все накопившееся напряжение. А что же еще делать, после того, как целых
шесть часов перед моими глазами постоянно вертелись две красивые девушки в обтягивающих
тренировочных костюмах.

А вот вчера утром девушки меня удивили, так как вышли к завтраку вполне бодрыми и с
хорошим настроением. Подозреваю, что они все-таки сговорились и помогли друг другу. Не зря
же Ника учится на целителя, а у Литы один их ее телохранителей умеет делает великолепный
массаж. После профессионального массажа да еще и лечения любой будет выглядеть свежим с
утра, это я по своему опыту знаю, дед поперву часто меня так выхаживал, чтобы я смог на
следующий день заниматься в полную силу.

И вот когда пришло время готовиться к балу, девушки попросили помочь меня с иллюзиями,
чтобы выглядеть на балу не хуже других. Я согласился и так увлекся, что даже не заметил, как
пролетели четыре часа, которые я потратил на иллюзии и несколько амулетов, в которые я их
вложил. Для Ники я сделал тоненький поясок с иллюзией крыльев и диадему с летающими над
нею феечками. А вот с Литой пришлось больше повозиться. Мало того, что пришлось сделать
по одному колечку с иллюзией на каждую косичку, так и личина, изображающая чешую
потребовала кропотливой работы. Зато результат, как говориться, налицо. Вряд ли кто-то еще
из адептов сможет сделать подобный наряд.
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Пока девушки хвастались своими нарядами, двери бального зала начали открываться. Сразу
же в коридор ворвался шум праздника и гомон голосов. Я позвал девушек и направился в
сторону дверей. Как только мы переступили порог бального зала, справа раздался громкий
голос, объявивший о нашем прибытии. Несколько людей, повернувшихся в нашу сторону, так и
застыли, рассматривая девушек. Я же в свою очередь обозревал зал. В общем то ничего
особенного я не увидел. Зал был меньше, чем во дворце владыки, но зато блистал кучей
вычурной позолоты. Длинное и широкое помещение с высокими потолками и стрельчатыми
окнами было разбито на несколько частей завесами тишины, чтобы в разных концах зала
можно было танцевать под разную музыку. С той стороны, где мы зашли, в данный момент
музыка вообще не звучала, но зато стояло множество столов с закусками и вином в
обрамлении кресел и диванчиков, большинство из которых были заняты разнообразной
публикой беседующей на разные темы. Далее следовало три зоны, в которых танцевали
быстрые и медленные танцы. Танцевала в основном молодежь, а вот разговорами были заняты
в основном люди и нелюди в возрасте.

Не успели мы пройти и десяток шагов, как сбоку вынырнул ректор в сопровождении одного из
преподавателей.

— Да уж, видимо я ошибся, надо было тебя определять сразу на пятый курс, — выдал ректор
после внимательного осмотра одеяний девушек, — Такие иллюзии и мастеру не зазорно было
бы продемонстрировать, а тут адепт четвертого курса смог их создать. Придется в корне
менять программу твоего обучения.

Вот ведь я попал, а все моя увлекающаяся натура. Как только вижу проблему, сразу же
пытаюсь ее решить и о последствиях забываю. Специально ведь на испытании не показывал
все свои умения, а тут так прокололся. Хотя, может оно и к лучшему, ведь я решил больше не
отступать, да и ректор сам обещал меня прикрыть, так чего мне бояться?

— Папа! У Дакила и так времени нет, чтобы с нами заниматься, а ты его вообще загоняешь. —
Ника возмущенно глянула на отца, и что самое удивительное, он немного стушевался, —
Дакил, пойдем танцевать!

— Нет, первый танец мой! — раздался протестующий голос Литы и она потянула меня в свою
сторону, — Забыла уговор?

— Ну ладно, — огорчилась девушка и с неохотой выпустила меня из своих ручек.

— Дакил, ты ведь умеешь танцевать? — вопросила Лита, — Какие танцы предпочитаешь,
медленные или быстрые?

— Да мне без разницы. — ответил я.

Давненько я не танцевал, да и не любитель я этого дела. Учили меня конечно дома танцам, так
же как и этикету. Еще бы, чтобы принц и не умел танцевать. Так что следующий час мне
пришлось поочередно танцевать с девушками. Периодически мы встречались с другими
адептами, которых в зале оказалось на удивление много. Ведь на бал пришли не только лучшие
адепты академии, но и представители высших слоев аристократии, а в академии больше
половины адептов как раз и были аристократами. Несколько раз мимо нас пролетали весело
смеющиеся Клод с Агнес, и даже пару раз Закери с разными девушками. Правда Закери явно
был не очень то и рад, ведь Ника так ни разу и не согласилась с ним потанцевать. А вот меня
пытались приглашать несколько девушек из академии и даже просто гостей, только стоило им
подойти, как появлялась Лита с шипящим сонмом змей на голове и злобным выражением лица.
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Девушки как-то сразу забывали, зачем подошли и быстренько ретировались.

В конце концов я решил передохнуть и хотел было немного перекусить, благо столики с
закусками и напитками были разбросаны по всему залу, но не тут то было. К нашей компании
подошла особа, с которой даже Лита не смогла совладать.

— А, наш новый адепт и помощник преподавателя! Какая встреча! — раздался за моей спиной
журчащий голосок, — Говорят, вы недурно танцуете.

— Добрый день, госпожа декан. — ответил я, повернувшись лицом к миниатюрной эльфийке и
замер, глядя на сопровождающую ее девушку.

— Ну что ты так официально, Дакил. Мы все здесь собрались, чтобы отдохнуть и развлечься,
так что можешь называть меня просто Даэта. Я буду только рада.

Передо мною стояла деканша факультета целителей, а вот сопровождала ее та, кого я совсем
не ожидал увидеть так скоро и тем более здесь.

— Я хотела познакомить тебя с одной из ваших сокурсниц. Илисиэль, это тот самый молодой
человек, о котором я тебе говорила. Дакил, это моя племянница, Илисиэль Мелителрвис, адепт
четвертого курса боевого факультета.

— Добрый день, рада с вами познакомиться, — прожурчала эльфийка, которую я встретил
полгода назад в Стормиле.

— Здравствуйте, рад знакомству, — ответил я, надеясь, что она меня не узнает.

— А ты тут каким боком?! — раздался явно недоброжелательный голосок Литы, моментально
ухватившей меня под локоток и злобно зыркнувшей в сторону светлой.

Да уж, девушки явно знакомы и не испытывают друг к другу добрых чувств.

— Я тут, как и ты, по приглашению. Или ты забыла, что я поделила с тобою лавры лучшего
адепта курса? — улыбка светлой явно показывала, что она не собирается делать ноги от страха
перед дроу, — О, какие змейки! Тебе очень идет, сразу видно, на кого ты похожа по характеру.

Вот это да, они оказывается соперницы! И как только Илисиэль умудрилась не отстать от
Литы, учитывая, что темные намного лучшие бойцы, чем лесные обитательницы.

— Кстати, мне кажется или мы где-то встречались? — внимательный взгляд эльфийки уперся в
мое лицо, выискивая знакомые черты.

— Возможно мы где-то и встречались, — ответил я, — Но убей боги, не помню где.

Илисиэль еще раз внимательно вгляделась в мои глаза и улыбнулась. Вот ведь зараза, похоже
она вспомнила, где меня видела.

— А вот я помню вас, Ос. — дружелюбная улыбка эльфийки превратилась в ехидную, — Что же
вы так быстро покинули мое общество и не соизволили ответить на пару вопросов? А я так
долго вас искала по всему Стормилу.

Взгляды девушек, держащих меня с двух сторон, скрестились на моем лице в ожидании ответа.

— Ну, знаете ли, когда вместо гостеприимства предлагают поджечь пятки или отправить на
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плаху, то как то не хочется оставаться в таком месте. Так что не обессудьте, но в тот момент
выбор у меня был невелик.

— Хорошо, но у меня осталось к вам несколько вопросов, на которые я хотела бы получить
ответы.

Деканша и девушки недоуменно переводили взгляд с меня на эльфийку, не понимая, о чем мы
говорим. Но чувствую, что сейчас меня начнут засыпать вопросами, так что надо прекращать
это на корню.

— Все вопросы, которые вы пожелаете мне задать, скорее всего останутся без ответа. — не
хватало еще, чтобы она узнала всю подноготную.

Илисиэль уже с вызовом взглянула на меня, — А если я сейчас прикажу вас схватить и
допросить как следует? Теперь то вы никуда не денетесь.

— Еще чего, никто не тронет Дакила. Он находится под моей защитой. — Лита выдвинулась
вперед и с вызовом взглянула на светлую

— Вот вот, никто не смеет хватать адепта академии, тем более, что власть Светлого леса здесь
не имеет силы. — это уже Ника подала голос.

— Девушки, не надо кипятиться. Адептка Илисиэль Мелителрвис ни разу не соизволила
посетить занятия Военной кафедры, поэтому не знает, что я являюсь не только адептом
академии, но и преподавателем и нахожусь под защитой законов академии. — я решил
разрядить обстановку и разъяснить светлой, что не лыком шит. К тому же даже без защиты
академии меня не так то просто схватить.

— Тихо! Хватит тут устраивать разборки. Никто никого не будет хватать. — Даэта строго
взглянула на свою племянницу, — Я просто хотела вас познакомить, но раз вы уже знаете друг
друга, то пора и делом заняться. Дакил, ты не уделишь один танец своей преподавательнице.

О! Надо было видеть лица девушек! И не только Литы с Никой, но и Илисиэль. Даэта, явно
довольная произведенным эффектом, без лишних затей выдернула меня из рук обалдевших
девушек и потащила в дальний конец зала, где как раз танцевали что-то бодрое.

Не успели мы начать танцевать, как эльфийка засыпала меня вопросами, о том, как я
встретился с ее племянницей. Подозреваю, что она явно лелеет матримониальные планы, как
и отец Ники, раз так рьяно пытается свести разговор к своей племяннице. В противном случае
эта соблазнительница уже вовсю бы лапала меня сама. Недаром по всей академии ходят слухи
о ее любвеобильности. Она конечно очень привлекательна, но заводить роман с учителем? Нет,
на кой мне такой геморрой, мне и Литы с Никой в качестве головной боли хватает. Да и
племянница ее пусть идет и ищет себе другого хахаля, зачем мне под боком эта заноза. Так что
все вопросы я переадресовал ее племяннице — пусть она сама рассказывает о нашей
мимолетной встрече.

Спустя три танца я уже собрался было вернуться к столику с закусками, но проходя через
последнюю завесу тишины, которая отделяла танцевальные зоны, услышал объявление о
новоприбывших гостях. Даже не смотря в сторону дверей, я понял, что пора прятаться, так как
в зал вошли пятеро вампиров из спецотряда владыки.

* * *
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— Добрый день, уважаемый ректор. — немолодой мужчина, подошедший к ректору академии,
стоящему около одного из столиков с закусками, вежливо наклонил голову и улыбнулся.

— О, кого я вижу. Ну и зачем столь уважаемому человеку скрываться под личиной на этом
празднике жизни. — ректор, явно узнавший своего собеседника, улыбнулся в ответ и
незаметно поставил купол тишины.

— Если бы я появился здесь в своем собственном обличье, то переполох был бы обеспечен. Уж
не тебе ли, старый хрыч, это известно лучше всех.

— Как был ты мелким пакостником в бытность адептом академии, так и остался. Ну вот что
тебе стоит выражаться более прилично, Фир. Да еще морду свою вечно, как не приедешь,
прячешь под иллюзией. Или думаешь твои старые друзья тебя не узнают? Да я уже все твои
личины как облупленные знаю.

— Ха! Буду я еще с тобою политесы разводить! — магистр Фирали взял со стола бокал с вином
и пригубил, — Знал бы ты, как иногда хочется ругнуться от души, а мне все время приходиться
держать себя в руках. Так хоть здесь с тобою, моим старым другом, я могу говорить что и как
хочу. А насчет личины — ты прекрасно знаешь, что стоит мне открыться и наш разговор сразу
же накроется гномьим горшком. Все ведь знают, у кого я на службе. А так простой мелкий
аристократишка решил перекинуться парочкой слов с ректором.

— Ну да, простой аристократишка. Один из лучших боевых архимагов на всем Амадаре. —
ухмыльнулся ректор и отщипнул виноградинку от грозди, лежащей на одной из тарелок.

— Нет, я всего лишь магистр, удостоенный службы при дворе владыки.

— Да хватит заливать. Ты, если бы захотел, уже давно мог раз пять получить звание архимага,
а может и больше, учитывая количество твоих разработок. Да ты меня в бараний рог мог
согнуть еще тогда, когда мы были сопливыми адептами второго курса, а теперь то уж двоих
таких вмиг распылишь. Это тебе надо быть ректором академии, а не мне.

— Да хватит уже меня расхваливать, Эл, все равно не пойду к тебе учителем. Мы и так редко
видимся, а ты еще время тратишь на пустые уговоры. Ты же знаешь, что учитель из меня
никакой.

— Ой, ой, ой. Хватит прибедняться. — Элиан покачал головой, — Никакой он, видите ли. Чего
стоят только твои ученицы, принцессы асуров. Если бы такой результат выдавал хотя бы один
из моих преподавателей, то я был бы счастлив.

— Не сравнивай асуров с другими расами. К тому же я учил их только азам искусства, а
остальному они обучались у своего отца и деда. Лучше давай поговорим о чем-нибудь другом,
все-таки видимся от силы пару раз в год, а ты опять свою шарманку завел.

— О другом говоришь? Ну хорошо. Есть у меня новый ученик, очень талантливый, каждый день
какой-нибудь сюрприз выкидывает. Вот например сегодня он пришел со своими подругами,
которым сделал такие иллюзии, что любой мастер обзавидуется. А ведь совсем недавно, когда
проходил испытание, даже намека не дал, что способен на такое.

— Что, такой самородок? И где же ты его раскопал? Хотелось бы увидеть такого
перспективного парня и его работу. — Фирали допил вино и взял со стола ломтик сыра.

— Да вон он, видишь с Даэтой танцует? — ректор указал бокалом в дальний конец зала, где
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молодой парень в синем костюме, улыбаясь, танцевал с миниатюрной эльфийкой, — Кстати,
если взглянешь сюда, то увидишь его работу. Вон, темная эльфийка со змеями на голове и моя
дочка с крылышками за спиной.

— Ого, как быстро растут дети. Ведь совсем недавно я качал Нику на руках, а теперь она такая
взрослая. Кстати, я не ослышался, ты сказал, что этот парень сделал иллюзии для своих
подруг, а это значит, что твоя дочь с ним гуляет?

— Если бы. Парень оказался крепким орешком и даже несмотря на атаки с двух сторон не
сдается. Уже который день моя дочь и принцесса дроу живут с ним в одном особняке, а ему
хоть бы хны. Кстати, я же тебе не сказал, что это и есть тот самый асур, о котором я тебя
просил разузнать. Ну так что ты сумел накопать?

— Да? Асур? А с виду и не скажешь. — Фирали состроил удивленное лицо и налил себе вина в
бокал, — В общем то ничего особенного в нем нет. Обычный асур, решивший учиться в
академии. Происходит из графской семьи с длинной родословной и очень приличным доходом.
Сын долго уговаривал родителей об обучении в академии, но получив отказ, сбежал из дому.
Вот и вся история.

— Ты уверен, что он обычный? — Элиан внимательно посмотрел на своего друга, — А не
скажешь, где сейчас находиться наследный принц асуров?

— Как где? — на лице Фирали нарисовалось неподдельное удивление, — Принц, по
возвращении домой, был наказан и сослан в монастырь к своему деду. Ты то уже должен знать,
ведь о возвращении принца объявили еще три месяца назад.

— Да вот меня посетили сомнения. Слишком уж мой новый адепт талантливым оказался,
прямо как наследный принц. Ты мне в свое время все уши прожужжал о его гениальности. Да
и имечко у него похожее.

— Какое имечко? Ты же вроде говорил, что твоего асура Дакилом кличут. Причем тут принц?

— Да вот, понимаешь, представился то он Дакилом, но моя дочка называла его Суо. Ничего не
напоминает? — на губах ректора появилась ехидная улыбка, — Суо — Катсуо? Слишком уж
имена похожи.

— Я тебя уверяю, что принц находиться во владениях владыки. — голос магистра был
уверенным, а взгляд смотрел прямо, — Так что это только твои фантазии.

— Ага. Конечно фантазии. И появление одного из самых преданных магистров владыки на
празднике тоже совпадение? Ведь раньше ты ни разу не появлялся на празднествах, а всегда
приходил ко мне домой или в академию.

— Да что ты городишь? Совсем из ума выжил на своей работе или это Елир на тебя так
действует? А, я понял, у тебя на почве матримониальных планов крыша потекла. Может тебе
стоит показаться какому-нибудь магу менталисту, чтобы подправил тебе мозги?

— Конечно, может мне уже и пора наведаться к мозгоправу, но тогда что ты скажешь на
это? — ректор улыбнулся и указал бокалом на заходящих в зал вампиров, — Это тоже мои
фантазии? Или пятерка высших вампиров из клана, поставляющего владыке самых лучших и
преданных бойцов, просто так решила наведаться к нам на бал?

* * *
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Когда глашатай объявил о прибытии графа Джордано Вальдштейна со свитой, многие гости
обернулись, чтобы рассмотреть пятерку молодых разумных, одетых в шикарные черные
костюмы. За осмотром молодых и опасных красавчиков никто и не заметил, что девушка,
сопровождающая их, быстро скользнула в толпу и исчезла. Зато Клод с радостным выражением
на лице протащил через половину зала Агнес и встал перед графом.

— Дядя! Здравствуй! Не ожидал увидеть тебя так скоро. Какими судьбами в Гарне?

— О, кого я вижу! Малыш Клод! Смотрю ты уже повзрослел, раз ходишь под ручку с такими
красивыми девушками. Не познакомишь меня со своей подругой?

— Это Агнес. Она учиться на факультете целителей. — нахмурившись ответил Клод, — Агнес,
познакомься с моим дядей Джордано, великим воином, который смог поступить на службу к
самому владыке асуров.

— Ну не такой уж я и великий. Кстати, Клод, ты бы не распространялся про мою службу. —
взгляд вампира стал неожиданно жестким, — Хорошо, что я сразу поставил купол тишины и
тебя никто не слышал. Хоть иногда думай, о чем и где можно говорить.

— Прости дядя. — стушевался молодой вампир, — Просто я не думал, что это какой-то секрет.

— Ну ладно, на первый раз прощаю. А то твоя спутница уже испугалась. — граф улыбнулся и
взглянул на Агнес, — Не беспокойтесь юная дама, я ничего не сделаю любимому племяннику,
но вам лучше не распространяться об услышанном. А пока, не могли бы вы оставить нас
наедине, и чтобы вы не скучали, я дам вам на время самого лучшего сопровождающего.

Граф щелкнул пальцами и рядом с ним возник один вампир из свиты, — Луи, позаботься о
милой девушке и развлеки ее. Только смотри, даже и не пытайся ее увести у моего
племянника, а то я тебя накажу.

— Слушаюсь, граф. — ответил красавец вампир и предложил руку девушке.

— Ну вот теперь можно и поговорить. — граф указал Клоду в сторону окна, рядом с которым
был свободный столик с закусками, — Пойдем, присядем.

— Дядя, прошу тебя больше не называть меня малышом. Я уже совершеннолетний, а ты все
еще обращаешься со мною, как с маленьким.

— Да ты и есть маленький. Вот когда ты научишься говорить там, где и когда это нужно и
станешь правой рукой своего отца, вот тогда я тебя посчитаю взрослым. А пока что ты
маленький и неразумный ребенок, который говорит первое пришедшее ему на ум и не думает о
последствиях.

— Да что такого я сказал? Тут половина народа знает, что вампиры нашего клана служат
владыке. — Клод подхватил со стола бокал с вином и вмиг осушил его.

— Не имеет значения кто и чего знает, главное, как ты себя ведешь. Пока что я не могу
назвать тебя взрослым. А насчет того, что все знают, то скажу тебе следующее — знают только
те, кому это положено. А вот если узнают все, то мне проходу не дадут. Каждый мелкий
аристократ спит и видит, как бы подмазаться к владыке и приблизиться к его двору. Поэтому
уже не первый раз с виду неглупые люди совершают совсем идиотские поступки, узнав, что
рядом с ними находиться один из людей владыки. Вот например лет десять назад я был
проездом в халифате, так один из тамошних зажиточных торговцев каким-то образом узнал,
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кто я и целый день преследовал меня. Пришлось убить его, чтобы не разболтал другим обо
мне. Так что твоей подружке повезло, что ты мой племянник, а то бы из-за твоего языка она
могла окончить свою жизнь уже сегодня.

— Дядя, ты же ведь пошутил? — Клод спал с лица, — Не трогай ее.

— Да не бойся, все будет хорошо с твоей кралей, — вампир улыбнулся и подмигнул, — Я же не
враг своему племяннику. Но тебе следует подумать о другом — будет ли твой отец согласен на
ваш брак? Я же вижу, что девчонка запала тебе в душу, а то бы ты так не реагировал.

— Я понимаю, что у нас не будет чистокровных детей, но я люблю ее! И не собираюсь
отказываться! — Клод сжал кулаки и с вызовом уставился на своего дядю.

— Да ладно, как я уже сказал, это ты будешь объяснять своему отцу. К тому же люди живут не
так уж и долго, а потом ты сможешь взять в жены чистокровную вампиршу, которая и родит
тебе детей.

— Я не буду брать себе другую, я Агнес люблю и всегда буду любить. К тому же она маг, а
значит будет жить долго. — ответил Клод графу, который уже был занят выбором яблока из
большого блюда с фруктами.

— Мне это без разницы. Я хотел о другом поговорить. Расскажи мне лучше о своей учебе. Как
ты тут вообще, не скучно ли тебе? Может домой вернуться хочешь?

— Да не, здесь весело. А в последний месяц столько событий произошло, что скучать не
приходиться. У нас появился новый препод, с которым я поцапался. Вернее поцапался один из
младших, но разбираться пришлось мне. Если бы я знал, чем это окончиться, то сам бы прибил
того младшего. А хотя нет, ведь тогда бы я не сошелся с Агнес.

— Кончай кругами ходить, говори яснее. — хрустя яблоком, проговорил граф.

— Короче, я вызвал его на обычную дуэль и проиграл. — Клод едва заметно порозовел и
взглянул в лицо родственника, — Зато я после этого встретил Агнес.

— А кто был преподом? — вопросил вампир, методично перемалывая яблоко, — Дроу или эльф?

— Вообще-то это был человек.

— Да не может быть! Чтобы высший вампир продул человеку? Даже если он маг, человек не
сможет успеть за движениями вампира. — удивленно проговорил Джордано и подумал, —
“Исключением может быть только прошедший обучение в храме, но вроде все подопечные
люди учителя сейчас служат во дворце. Если только Клод не столкнулся с принцем!”

— Я тоже так думал, но Дакил победил. А потом он победил Зака на магическом поединке и
поступил на обучение в академию. Если ты мне не веришь, то можешь спросить у Агнес или
девчонок.

— Да верю я тебе, верю. — весело ответил граф, — А где сейчас этот Дакил?

— Да здесь где-то. Вон видишь дроу и девушку рядом с нею в костюмах с иллюзиями? Это его
подруги. Правда Ника, это которая в фею нарядилась, говорит, что Дакил с ними не спит.

— Ого, а ты то откуда знаешь? Или ты и с нею шашни водишь, а мне тут плетешь насчет любви

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Профессиональный побег 2 (СИ) 38 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

к своей единственной?

— Просто Ника лучшая подруга Агнес, вот и рассказывает ей все. А Агнес рассказывает мне. —
парень окинул зал взглядом и указал на противоположный конец зала, — А вот и Дакил,
видишь в нише прячется? Наверняка его деканша достала, вот и скрывается.

Неожиданно позади Дакила шевельнулась штора, прикрывающая нишу, и парень исчез из
виду, утащенный изящной ручкой, схватившей его за горло.

— Что это? Не может быть! Его кто-то утащил! Надо быстро позвать Литу и Нику. — Клод
рванул в сторону девушек, но дядя, ухвативший его за руку, дернул парня назад и усадил в
кресло.

— Слушай меня внимательно, потому что я скажу это один раз, — Джордано склонился над
опешившим племянником, — Чтобы ни случилось, никогда не ссорься с этим парнем и не лезь
в его проблемы. Можешь с ним подружиться — это пригодиться тебе в будущем. А самое
главное — даже не пытайся перейти дорогу тому, кто его сейчас утащил. И вообще, лучше тебе
с ней не встречаться. Ты понял?

— Дядя, что с тобой? Ты никогда так не разговаривал со мною. И вообще, кто это такая, с кем
мне лучше не встречаться?

— Я все сказал, остальное мне не позволяет клятва. Надеюсь, ты понимаешь, какая клятва?

— Не может быть! — прошептал парень, — Так ты из-за Дакила сюда приехал? Что же он
натворил?

— Ничего он не натворил и ты ничего не знаешь и никому не скажешь! Ты меня понял?! —
проговорил граф и только тут Клод заметил, что вокруг их столика стоит магическая завеса, не
позволяющая разглядеть их столик из зала.

— Да дядя, я понял. — ответил молодой вампир, а граф выпрямился, сел в соседнее кресло и
снял завесу.

— Сделай лицо попроще и наслаждайся праздником. Ничего с Дакилом не случится.

Глава 4

Суо.

Прячась в нише, я наблюдал за Клодом и одним из самых сильных вампиров Амадара, который
служил моему отцу. Как оказалось он еще и дядюшка Клода. Не было печали, пока эти
зубастики не заявились сюда. Вообще то я в хороших отношениях с Джорджи, как называет его
Рио, но сейчас встречаться с ним мне не с руки. Ведь единственная причина, по которой сюда
могли заявиться вампиры из спецотряда отца — это приказ вернуть меня домой. Так что пока
лучше не отсвечивать и быть в тени, а если меня попытаются схватить, то у меня есть
маскировка и браслет с телепортом, так что сбежать из дворца и достигнуть академии не
составит труда. Ну а там меня даже сестренка не достанет, так как академия не подчиняется
владыке и живет по своим законам. Кстати, надо быть повнимательней, а то вдруг вампиры
сюда пожаловали не одни, а с сестренкой на хвосте. Хотя вроде я не заметил никого с аурой
асуров, тем более ауры своих сестер я помню хорошо.
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Только я начал оглядываться по сторонам, как сзади меня схватила чья-то рука и потащила за
штору. Попытки ударить локтем назад, пнуть ногой и даже пырнуть ножом, который я
предусмотрительно спрятал в рукаве, были пресечены жесткими ударами, а хватка на горле
только усилилась. Не успел я опомниться, как оказался в потайном ходе внутри стены,
заполненном паутиной и пылью.

— Ну кто же так реагирует, братик? Или ты забыл все уроки, которые преподавал тебе дед? —
мелодичный голосок заставил меня замереть, а сердце забиться сильнее. Как ни странно, но
вместо страха я почувствовал неописуемую радость и успокоился. Как же я соскучился по
семье, что даже в такой ситуации нежный голос сестры принес мне только радость.

— Сес… тренка! — мой голос невольно дрогнул и я понял, что уже никто не держит меня за
горло, — Как же я рад тебя видеть! — я развернулся и обнял Рио, наряженную в платье.

— Ого, а мне говорили, что ты тут не скучал. Но судя по твоей реакции, ты с радостью
вернешься домой, не так ли? — на лице сестры светилась такая знакомая ехидная улыбка.

Я отстранился от сестры, — Нет, я не вернусь, даже несмотря на то, что дико соскучился по
всем! И даже не пытайся меня уговаривать, — два шага назад и приготовить браслет к
активации, — Учти, что я ни перед чем не остановлюсь ради свободы, так что лучше не
подходи.

Как же больно говорить такие слова любимому человеку, но жить в заточении еще больнее.
Каждый день жить и знать, что тебя никогда не выпустят из клетки, уготованной тебе до конца
жизни — нет уж, я такого не хочу.

— Эх ты, как ты разговариваешь с сестрой? Нет чтобы присесть, поговорить по душам,
рассказать о том, что произошло за последнее время. Я же тебя целый год не видела! Или ты
думаешь, никто о тебе не волновался?! Арти уже всем надоел с просьбой вернуть тебя, Ронна
перенервничала, когда узнала, что ты был в рабстве, а Мириэль отцу уже плешь проела
просьбами защитить маленького Суо от плохих дроу! Я уже не говорю о Таавейн, которая чуть
не рванула головы сворачивать в столице темных, только отец ее и удержал! А ты тут мне
угрожаешь!

— Рио! Не смей мне говорить, что все обо мне заботятся! Я все знаю! Я уже давно все знаю.
Или ты думаешь, что это я от нечего делать сбежал из дому? — сделавшая шаг Рио, застыла на
месте и удивленно посмотрела на меня, — Да, Рио, я знаю, что если вернусь домой, то никогда
не смогу покинуть его. Никогда не увижу мир, и все время буду сидеть во дворце! А я не желаю
жить в клетке, даже если она золотая! Поэтому то я сбежал и не перед чем не остановлюсь,
чтобы не потерять свободу!

— Суо, да ты что? Как ты мог подумать, что я желаю держать тебя на привязи? Да, отец сказал,
что тебе нельзя покидать территории асуров, но неужели ты думаешь, что я была за?

— Даже если ты и была против, это ничего не меняет. Все решает отец, а значит меня запрут и
никуда не выпустят. Раньше я даже не понимал, что такое свобода — думал, что достаточно
убежать из дома и все мои беды закончатся. Но после того как попал в рабство и потерял так
легко доставшуюся мне свободу, я осознал, как мне ее не хватало всю жизнь. Правильно дед
говорил, что мы не ценим того, что имеем, пока не потеряем это. И теперь я ни за что не
позволю лишить себя свободы! Не только свободы передвижения, но и свободы воли, свободы
мысли, свободы выбора! Я сам буду решать, где мне жить, чему учиться и на ком жениться! Я
уже поступил в академию, и даже отец не имеет власти над адептами академии. Теперь я сам
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себе хозяин и не позволю никому решать, что мне делать и как мне быть.

— Ты вырос, братик. Прошел всего год, а тебя не узнать. Вроде вчера я тебя качала на руках и
меняла пеленки, а теперь передо мною стоит взрослый парень, который знает, чего хочет в
жизни и готов за это бороться. Что же с тобою произошло за это время, что ты так сильно
изменился не только внешне, но и внутренне? — Рио повернулась спиной и сделала шаг по
пыльному коридору, освещенному магическим шаром, висящим прямо над нею, — Пойдем,
Суо, я хочу знать все, что было за этот год. Не беспокойся, я не буду пытаться вернуть тебя
домой, но и не отпущу, пока все не узнаю.

* * *

Ника.

Ника с улыбкой смотрела на кружащихся в танце Суо и деканшу. Рядом ругались Лита и
Илисиэль, но это не мешало наслаждаться балом. Вокруг девушек было много разного народа,
одетого в костюмы и без, у многих так же, как и у Ники с Литой костюмы были с иллюзиями,
но обозревая всю эту красоту и роскошь, Ника всего пару раз увидела иллюзии, которые могли
бы по красоте и реалистичности, сравниться с шедеврами, которые им сделал Суо.

Через пару минут к девушкам подошел молодой эльф и пригласил Илисиэль на танец. Вслед за
эльфом на приступ двух красавиц выступили молодые вампиры из свиты вновь прибывшего
графа и девушки закружились в водовороте танцев.

Ника кружила в медленном вальсе и односложно отвечала на вопросы статного кавалера, все
время пытаясь высмотреть в толпе Суо. Несколько раз мимо промелькнула Лита, танцующая
уже с каким-то дроу, пару раз промчались Клод с Агнес, но Суо нигде не было видно. Тогда
Ника решила, что видимо не выдержав нападков деканши, Суо решил затаиться и переждать
танцевальную половину вечера, тем более что ранее он явно не горел желанием провести весь
вечер кружась по залу в танце.

Успокоившись, Ника вспомнила ту ночь, которая стала переломной в ее отношениях с темной
соперницей. Да, трудно забыть урок, который Суо преподал им в борделе, а уж вспоминая
выражение лица Литы, когда хозяйка борделя привела в холл нескольких мужчин и
предложила девушкам сделать свой выбор, Ника всегда улыбалась. Зато после буйства дроу и
проклятий, которые не утихали в их домике на территории академии в течении пары часов,
Лита подошла и сама предложила объединить усилия по покорению сердца Суо. Правда
вначале темная ставила условия, которые совершенно не нравились Нике, но три часа
беспрерывных споров и ругани привели к соглашению, по которому девушки обязались
помогать и ни в коем случае не вставлять палки в колеса друг другу.

После первой же тренировки, которую Суо провел с ними, пришлось потратить много времени
на залечивание синяков темной, зато в ответ Лита предоставила в распоряжение Ники своего
массажиста, которым оказался один из двух ее охранников. Если бы не специализация Ники в
целительстве и великолепный массаж, который делал подчиненный принцессы, то вряд ли бы
девушки смогли на следующий день продолжить тренировки. Вот тогда то девушки сблизились
еще больше и порешили, что будут дружно давать отпор любым соперницам, которые посмеют
претендовать на их любимого. А учитывая славу, которую Суо уже успел приобрести в
академии, претенденток будет предостаточно.

Танцуя, Ника не заметила, как пролетело время, так что громкий звук гонга, возвестивший о
времени выхода королевской семьи, стал для нее неожиданностью. Музыка остановилась, пары
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разошлись по сторонам, открывая посередине зала широкий проход в сторону возвышения, на
котором стоял большой трон для главы государства и пять поменьше, для членов королевской
семьи. Взгляды всех гостей устремились на двери, которые медленно распахнулись и
пропустили величественно вышагивающего государя с семейством.

— Его величество король Халассо Аландар Гарнашский с супругою Илонтрой Карнитор. Его
высочество наследный принц Юлиан Гарнашский с супругою Делайлой Эшторн. Его
высочество принц Рамон Гарнашский. Его высочество принц Антонио Гарнашский. — громкий
голос мажордома достиг всех уголков огромного зала, но гости его даже не слушали, так как
большинство из них с любопытством разглядывало шествие королевской семьи.

А поглядеть было на что. Пять белоснежных фигур, наряженных ангелами с великолепными
иллюзиями огромных белоснежных крыльев, улыбаясь, прошествовали по залу, и расселись по
своим местам. Вернее ангелами были женщины, одетые в прекрасные белоснежные платья с
длинными шлейфами, а вот мужчины щеголяли золочеными доспехами и мечами, изображая
архангелов. Сзади всех весело улыбаясь, шел младший принц в красном наряде дьяволенка с
трезубцем в руках. Иллюзорные рога и постоянно двигающийся хвостик дополняли костюм
десятилетнего мальчишки.

Король дождался окончания поклонов со стороны гостей и встал, — Дорогие гости, я рад
приветствовать вас на ежегодном балу в честь окончания учебного года в магической
академии Гарна. Хочу поздравить присутствующих здесь лучших адептов академии с успешной
сдачей экзаменов, и их учителей, которые вкладывают свои силы и знания в нашу молодежь.
Прошу всех гостей не стесняться и получать удовольствие от нашего праздника.

Государь махнул рукой в сторону музыкантов и протянул руку супруге, приглашая ее на танец.
Старший принц последовал примеру отца и так же взял свою половинку за руку, чтобы сразу
же влиться в веселье, начавшееся с первыми звуками музыки.

Лита, подойдя к стоящей у столика Нике, взяла бокал с вином и сделав глоток, обратилась к
подруге, — Ты не видала, куда смылся Дакил? Что-то его долго нет.

Озабоченная теми же мыслями Ника, уже привыкшая называть Суо вслух Дакилом, последние
минут десять пыталась высмотреть парня в толпе танцующих, — Не знаю, я его не видела с
того момента, как он пошел танцевать с Даэтой.

— Неужели старая кошелка увела его?! — на лицо темной нашла туча, обещающая
превратиться в грозу.

— Да нет, деканша уже давно танцует с помощником ректора. Вон посмотри в ту сторону,
видишь, они там кружат?

— Тогда где же Дакил? Неужели смылся с бала?

— Вполне мог. Он же с самого начала был не в восторге от приглашения. Была бы его воля, так
он с утра до вечера проводил бы время в библиотеке.

Девушки за разговором даже не заметили, как к ним сзади подошел младший принц и с
озорной улыбкой ткнул трезубцем Нику пониже спины.

— Ааа! Что это такое?! — Ника резко развернулась и уже хотела выплеснуть содержимое
бокала на обидчика, но подруга придержала ее руку.
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— Стой! — Лита со злобной улыбкой повернулась к маленькому озорнику, — Ваше высочество,
а вы знаете, что делают с оскорбившим женщину у дроу?

— Я принц и мне все можно! — мальчишка попытался ткнуть своей большой вилкой уже Литу,
но удивленно замер, разглядывая огрызок, оставшийся у него в руках. Лита убрала кинжал,
выуженный из под платья, и сделала шаг вперед, протягивая руку к принцу.

— Ты что творишь?! Как ты ведешь себя с гостями? — прилетевший сзади подзатыльник стал
неприятной неожиданностью для маленького негодника, — Простите моего брата, он еще не
вышел из возраста, когда хочется поозорничать.

Перед девушками стоял принц Рамон и приветливо улыбался. Высокий брюнет двадцати лет от
роду, с правильными чертами лица, черными глазами и хорошо сложенной фигурой, довольно
привлекательно смотрелся в костюме архангела.

— В следующий раз я не посмотрю на происхождение вашего братца и выпорю его
собственными руками. — взгляд Литы, лишившейся возможности воздать должное маленькому
нахалу, метал молнии.

— Я думаю, что будь мой брат немного постарше, то с удовольствием принял бы наказание из
ваших рук. — Рамон улыбнулся и шагнул вперед, — Да и я бы не отказался от такого
предложения. Принять наказание от такой красавицы — это честь. Кстати, меня зовут Рамон.
А могу я узнать, как зовут моих прекрасных собеседниц?

— Меня зовут Аэлита дер Норреаилт.

— А меня Веленика Сельтеррес.

— О, еще раз прошу прощения за моего брата, ваше высочество. Надеюсь это недоразумение
не повлияет на отношения между нашими странами? — принц явно был не в восторге от
выбранной своим маленьким братом мишени для шуток, — И вас, уважаемая Веленика, прошу
простить моего глупого брата.

— Я всего лишь третья дочь третьей сестры Великой матери, так что от меня не зависят
политические решения. — Лита явно была не в восторге от разговоров о политике.

— Не скажите, ваше высочество. О вашей матери ходят легенды в политических кругах.
Говорят, что если кто-то ей не по нраву, то жить тому разумному осталось недолго. Так что,
несмотря на вашу низкую оценку своей значимости, никто и не подумает специально
навредить членам вашей семьи.

— Да? Никогда не думала, что моя мать такая страшная. — уже задумчиво протянула темная.

— Кстати, вы не скажете, какой мастер делал вам иллюзии? — принц поспешил увести нить
разговора от неприятного инцидента, — Никогда не видел такой красоты и правдоподобия.

— Ну ваша иллюзия не хуже, принц. — вступила в разговор Ника, — Ведь во дворце лучшие
маги королевства.

— Да, вы правы, у нас великолепные маги и умеют они многое. Но я никогда раньше не видел,
чтобы иллюзия реагировала на эмоции. Не могли бы вы меня познакомить с умельцем,
который может делать такие прекрасные амулеты. Ведь ваши иллюзии поддерживаются
амулетами?
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— А вы откуда знаете, ваше высочество? — Ника была удивлена, ведь всем было известно, что в
королевской семье магическим даром обладает только сам король и наследный принц, а двух
меньших братьев природа обделила в этом отношении.

— Маг, делавший наши иллюзии, магистр Алколтис, как только увидел ваши наряды, так сразу
же начал обсуждать их с моим старшим братом. Вот мне и стало интересно, кто же из адептов
умеет делать иллюзии на уровне магистра. Ведь вряд ли кто-то из академии станет нанимать
стороннего мага для такого дела.

— Иллюзии делал наш друг, который учится на четвертом курсе. А вот кстати и он сам. — Ника
улыбнулась, глядя за спину принца, но через секунду улыбка на губах девушки увяла. Стоящая
рядом Лита чуть ли не скрипя зубами, смотрела, как какая-то незнакомая девка, буквально
вешается на Суо, идущего к девушкам. Девка кстати была довольно смазливой, на полголовы
выше Суо и совершенно не стесняясь, держала парня под локоток и прижимала его руку к
своей упругой и и отнюдь не малой груди.

— Привет, а мы тут гуляли. — Суо улыбнулся девушкам и повернулся к попутчице, —
Знакомься, это Лита, а это Ника.

Лита, не выдержав, сделал шаг вперед и зло проговорила, — Ну-ка быстро отпусти его руку, а
не то…

— А не то что? — озорно улыбнулась девушка и еще теснее прижалась к Суо.

— Ну ты сама напросилась! — темная неожиданно вытащила кинжал и ударила в лицо
соперницы.

— Интересные у тебя поклонницы. — весело сказала девушка, в то время как Лита с
удивлением смотрела на руку соперницы, схватившую и легко удерживающую ее за запястье.

— Лита! — Суо осоловело глядел на кинжал, находящийся в двадцати сантиметрах от лица
девушки, — Как ты могла ударить мою сестру!

— Какую сестру? — подала голос напуганная Ника, — Ты не говорил, что у тебя есть сестра.

— Я и про родителей не говорил, но это не значит, что у меня их нет.

— Братик, может ты наконец представишь меня своим друзьям? — вторглась в перепалку
сестра, — А то мы тут до вечера простоим.

— Девушки, это моя сестра, Рио… Ааа! — каблук, с силой вдавленный в ступню парня, не
позволил ему продолжить.

— Извините моего брата, он такой растяпа, даже представить меня нормально не может. Меня
зовут Риолетта, и я прихожусь старшей сестрой этому обалдую.

Неожиданно Суо покачнулся, но вовремя подставленная ручка сестры помогла ему удержать
равновесие.

— Дакил, ты что, напился? — с удивлением вопросила Ника.

— А? — осоловелый взгляд парня явно показывал, что он принял довольно большую дозу
алкоголя, — Да нет, просто мы с сестрой по случаю встречи выпили немного вина.
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— Кстати, а вы не познакомите меня с вашим компаньоном? — Риолетта с интересом
рассматривала принца, о присутствии которого девушки забыли, как только увидели Суо.

— Знакомьтесь, его высочество принц Рамон собственной персоной. — не растерялась Ника, в
то время как Лита все еще с подозрением рассматривала новоявленную сестру Суо.

— Принц?! Ты принц? — Суо подошел к Рамону и встав рядом, обнял того за плечи, —
Сочувствую. Как я тебя понимаю. Все хотят, чтобы ты плясал под их дудку и слушался
приказов.

— Каких приказов? — с недоумением вопросил принц, пытаясь спихнуть с плеча руку парня,
который прямо на глазах пьянел.

— Меня тоже хотели женить, но я сбежал! И ты не поддавайся! — парня уже несло и он начал
размахивать правой рукою, сопровождая свою речь, но при этом мертвой хваткой вцепился в
Рамона левой и не желал отпускать того.

— Как женить? Мне еще рано! — принц явно начал паниковать, видя что все усилия по
избавлению от прилипчивого, да еще и пьяного парня пропадают впустую.

— Вот так и женить. Мой отец приволок кучу невест и сказал — “Выбирай. А если тебе не
понравится, то я сам тебе выберу”. — Представляешь, никакой свободы. Поэтому я и сбежал, а
вот теперь за мною сестра приехала.

— Что?! — Лита, услышав слова Суо, зло взглянула на Риолетту и снова потянулась за
убранным кинжалом, а Ника приготовилась поддержать ее заклинанием, — Не позволю
забрать его! Он мой!

— И мой! — поддержала подругу Ника.

— Да не беспокойтесь, мы с братиком уже все обсудили, так что я его не забираю. — Риолетта
улыбаясь обошла девушек, все еще недоверчиво смотрящих на нее, и начала отдирать брата от
принца. Суо все никак не хотел отпускать неожиданно найденную родственную душу и
пытался выговориться. Принц же, ошарашенный столь яростным напором вроде бы несильного
на первый взгляд парня, уже раздумал знакомиться со столь одаренным адептом, и хотел
оказаться как можно дальше от этой непредсказуемой компании.

— Братик, ты мне обещал несколько танцев! Пошли танцевать, а то я передумаю и заберу тебя
домой!

— А?! Нет, не хочу домой. — Суо, услышав угрозу сестры, моментально воспрял духом и
оторвался от побледневшего принца, — К тому же ты обещала, что если я выпью с тобою, то ты
отстанешь от меня.

— Да мы выпили всего то две бутылки! А договаривались пить до самого конца бала! Так что не
филонь, возьми бокал, а потом пойдем и потанцуем! — в руках у парня возник бокал с вином,
девушка тоже взяла со стола бокал и подняла его, — Давайте выпьем за моего братика, ради
которого я проделала такой длинный путь.

Пока девушки и Суо поднимали бокалы, принц, наконец-то освободившийся от объятий адепта,
успел отойти на десяток шагов и повернулся, чтобы еще раз взглянуть на неадекватную
компанию. Вот только увидел Рамон не трех девушек и парня, а серую пелену магической
завесы, отделившей компанию от всего зала.
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* * *

Суо.

Ой, моя голова. Такое впечатление, как будто она у меня квадратная. Нет, скорее треугольная,
потому как только треугольная голова может так болеть. Да еще этот ужасный привкус во рту
и солнце, заглянувшее в окно и выжигающее глаза.

Интересно, а чем я вчера занимался и почему моя голова так болит? Надо бы вспомнить, где я
вчера был и с кем. Так, судя по потолку и окну, я сейчас в своей комнате. Это уже радует.
Солнце высоко, а значит уже день. А вчера был бал. Точно, я же вчера встретил Рио! Как я мог
о таком забыть?! Прикрыв глаза, я попытался вспомнить вчерашний день.

Так, Рио приехала за мною, но я сказал, что не вернусь. И тогда она отвела меня в комнату,
которая находилась в потайных ходах. Мы сели за стол, с которого сестра смела пыль
заклинанием, а вот потом она устроила мне форменный допрос. Сначала потребовала
рассказать буквально все с того момента, как я сбежал. А потом долго ругалась и песочила за
все ошибки, которые я совершил. Я даже получил по шее, когда Рио узнала, что моя татушка
уже столько времени живет своей жизнью, а не находится на моей спине.

— И как такой олух может быть моим братом? — сокрушалась Рио, — Ведь дух хранитель
лучше всего защищает, находясь на теле хозяина, так как имеет доступ ко всем внутренним
процессам организма, что облегчает лечение, да к тому же частично скрывает и маскирует
ауру, ослабляя фоновое излучение и делая ее похожей на ауру людей. А ты только зря
корячился и пытался вылечиться своими силами, и амулет на сокрытие ауры тебе не нужен,
если татушка вернется на место. Так что быстро зови сюда свою Корали, сейчас будем ее
обратно возвертать на твою спину.

— А ты уверена, что мне это надо? Я же уже почти здоров.

— О боги, что мне делать с этим балбесом? — Рио возвела руки к пыльному потолку комнаты, в
которой мы сидели, — Ты за год вырос на целую голову, но мозги у тебя видимо отбило, когда
башкой в реке по камням проехался. У тебя сейчас все тело в шрамах, а если бы ты вернул
своего духа на место сразу после того, как очнулся, то лечение ускорилось бы в несколько раз,
и следов уже давно не было бы. Так что не перечь мне и давай зови ее.

Я мысленно позвал Кору, передав ей образ комнаты, находящейся в секретных ходах замка.

— Кстати, Рио, а откуда ты знаешь расположение здешних секретных ходов?

— Да я в этом городе уже не первый раз. Одно время я здесь подменяла Ронну в посольстве.
Вот как раз посол и показал мне эти ходы, а я уж потом столько здесь лазила, что наизусть их
заучила. Кстати, в Азре я тоже все ходы во дворце халифа облазила, так что не ты один такой
умный.

В этот момент из стены появилась Кора и подошла ко мне.

— Ух ты какая большая! — взгляд сестры явно выражал восхищение, — Это сколько же силы ты
в нее влил?

— Зато она теперь больше двух месяцев может обходиться без подпитки. Вот и в Дейдории
Кора мне сильно помогла, когда я главу воровской гильдии припугнул.
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— Дурак, мог бы и без этого обойтись, если бы головой думал. Зато давно бы уже здоровый был.
Давай, раздевайся, сейчас я все сделаю.

— Тебе легко говорить, а меня никто не учил с нашими татушками работать. Так что нечего
ругаться. Посмотрел бы я на тебя, если бы ты на моем месте была, учитывая что и про
внешний мир мне никто ничего рассказывать не хотел.

— Ну в чем то ты прав, братик. Но все равно, прежде чем всяким идиотам руки ломать, думать
надо. Тогда и пугать их родителей не придется.

Через пять минут манипуляций Кора уютно устроилась на моем теле. Вот только из-за
увеличения размеров тела кошки, татушка не поместилась на спину и теперь обвивала все мое
тело по кругу. Спереди на груди была голова пантеры, далее татуировка уходила на спину по
правому боку, а хвост, обвив торс, оканчивался на моем животе в районе пупка.

— Ну вот и все. Через пару дней все шрамы сойдут. — довольная Рио уселась на свое место и
хитро улыбнулась, — Одевайся и садись, у меня к тебе есть дело.

— И что за дело? — я насторожился, ведь обычно сестренка бывает такой довольно, когда
придумывает какую-нибудь пакость, наподобие того наказания с кухней.

— Надо решить вопрос, как ты будешь расплачиваться за мое вранье отцу.

— В смысле? Какое вранье?

— Да, гляжу я на тебя и не понимаю, как такой тупой мальчишка смог сбежать из дома?
Неужели ты разучился думать? Или от присутствия рядом двух смазливых девиц тебе кое-что в
голову ударило и мозги заклинило? — Рио протянула руку под стол и достала поднос с двумя
бутылками вина и тарелкой, наполненной разнообразной закуской, — За то, что мне придется
врать, будто бы я тебя не нашла, ты со мною выпьешь. А потом мы пойдем на бал и
познакомимся с твоими пассиями.

— Какими пассиями? Нет у меня никаких пассий! Это ректор их ко мне подселил! Да я вообще
не желал их видеть! И пить я не буду, ты же знаешь, что от спиртного мне плохо
становиться. — еще бы не плохо, если я не помнил ничего, после того эксперимента с тремя
бутылками вина, который я провел однажды дома.

— Ну как пожелаешь. — сестренка встала и принялась магичить, — Сейчас сделаю портал до
посольства, а оттуда мы уже переместимся домой.

— Как домой? Ты же обещала, что не будешь меня забирать!

— Ну ты же не хочешь меня развлекать, а просто так врать отцу я не буду. — ехидно
улыбнулась Рио, — Так что собирайся, а дома я уж точно развлекусь, наблюдая, как ты будешь
выбирать жену из пары сотен невест.

— Ладно, ладно! Я согласен! — придется пить, иначе она меня точно увезет домой. Вряд ли я
смогу справиться с сестрой, учитывая, что она меня как кутенка вытащила из бального зала, а
я даже не смог ее ударить как следует, — Наливай.

— Вот так бы и сразу. Кстати, наша попойка не ограничится этими бутылками. Будем пить до
конца бала и ты со мною потанцуешь несколько раз. — сестренка быстро сорвала пробку,
залитую сургучом, и разлила красный как кровь напиток по бокалам.
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— Рио, а что ты там сказала про посольство? Как мы оттуда должны были попасть домой? Ты
что, отсюда портал до дома не можешь открыть?

— Нет, я еще не могу на такие расстояния открывать портал. Вот Ронна без проблем
справилась бы, ведь силенок у нее больше, да и опыта в этом деле тоже. А я использую
посольские порталы.

— В смысле посольские? Неужели у нас в каждом посольстве есть порталы?

— Ну да. Только смотри, никому не проговорись, это тайна. Хотя, наверняка уже все разведки
это подозревают, учитывая скорость передвижения наших курьеров. Но одно дело подозревать,
а другое знать.

Вот это да, оказывается, когда сбегал, я мог прыгнуть из дворца прямо в Гарн, если бы знал
координаты портала. Но в списке порталов, который я нашел, не было координат посольских
порталов. Там даже упоминания про них не было!

— Ты не филонь, давай пей. Кстати, я тебя не поздравила с поступлением в академию, так что
давай за это и выпьем.

Через полчаса и две опустошенных бутылки вина, мы двинулись в обратную дорогу. От одной
мысли, что меня не вернут в клетку, на душе было легко и весело. Выйдя в бальный зал за
одной из портьер, я направился прямиком к Лите с Никой. Рио сразу же подхватила меня под
локоть и вовсю изображала любящую сестру. Вот только девушки явно не поняли, с кем имеют
дело, и для меня реакция Литы стала полной неожиданностью. Но сестра, как опытный воин,
была начеку и перехватила руку темной, которая намеревалась ни много ни мало пырнуть мою
сестру. Я даже собрался было отчитать дроу, но крепко сжавшаяся на моем локте рука Рио
ясно показала, что сестренка сама решит эту проблему. В итоге я еще и получил каблуком по
ноге, когда чуть не ляпнул настоящее имя Рио, но она же ведь меня не предупредила, что
теперь ее зовут Риолетта.

Так, а что там было дальше? Вроде как я с разговаривал с каким-то парнем, потом я танцевал с
сестрой. Затем мы пили и я опять танцевал с сестрой и девушками. Еще вроде светлые
эльфийки какие-то были, и с ними я тоже танцевал. А вот дальше не помню.

Ладно, пора вставать. Первым делом открываю глаза. Вроде бы голове уже полегче, только вот
ногам тяжело и правая рука онемела. Отлежал что ли? Попытка поднять голову отозвалась
болью. Застонав, я снова откинулся на подушку. Попытался поднять правую руку, чтобы
немного размять, но ее как будто что-то прижало к кровати. Напрягся, попытался дернуть руку
и застыл.

— Агнес, ну дай поспать, у меня сегодня выходной.

Раздавший голос явно принадлежал девушке, и похоже эту девушку я хорошо знаю. Но как? Я
же поставил защиту, так что никто не должен был попасть на третий этаж! Тогда каким
образом она здесь оказалась?!

Медленно, несмотря на боль, я поднял голову и посмотрел на руку. Обнимая мой локоть двумя
руками, рядом со мною лежала Ника. Одежды на ней почти не было, только белый лифчик,
трусики и чулки. Неожиданно кто-то зашевелился в районе моих ног. Переведя взгляд к ногам,
я узрел Литу, голова которой возлежала на подушке, положенной поверх моих ног. Темная по
части одежды не отстала от Ники и так же демонстрировала моду на нижнее белье, которое
состояло из нескольких лоскутков ткани и веревочек, только черного цвета. Можно было
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сказать, что Лита даже обогнала подругу по части одежды, вернее отсутствия оной, так как
была без чулок.

Медленно положив гудящую голову на подушку, я закрыл глаза. Интересно, это бред или
кошмар? Буду считать, что я сплю и вижу сон, так как этого не может быть на самом деле!

Глава 5

Дворец владыки.

На губах Рио блуждала улыбка, а душа радовалась. Наконец-то она смогла убедиться, что с
Суо, ее маленьким братиком, все в порядке. Но стоило ей вспомнить вчерашний день, как она
еле сдерживалась от смеха. Перед глазами все время вставало зрелище брата, над которым она
так злобно подшутила.

Идя по коридору в сторону кабинета отца, Рио вспоминала все детали встречи с Суо, как она
разозлилась на его отношение к своему здоровью и безопасности. Это же надо было столько
времени ходить без защиты духа хранителя. Ведь если бы Суо знал обо всех возможностях
духа, то ему не пришлось бы маскировать свою ауру амулетами, да и шрамы на теле уже все
давно бы сошли. Вот к чему приводит поспешность и незнание. Хотя с другой стороны, брат и
не виноват, что не знал о таких свойствах духа защитника, ведь он еще несовершеннолетний.
Отец очень строго относится к разглашению информации о духах защитниках семьи, поэтому
обучает этому знанию только после совершеннолетия, как и было в случае Рио.

Зато после разговора в одной из потайных комнат дворца, они с Суо вышли к его друзьям, и
Рио наконец-то смогла познакомиться с поклонницами братика. Девушки оказались довольно
интересными, особенно эта темпераментная дроу. Как она смотрела на Рио, когда подумала,
что встретила новую соперницу, даже чуть не прирезала. Дочка ректора тоже оказалась
довольно необычной девушкой. Высокая полугномка явно влюблена в Суо по уши, к тому же по
рассказам брата именно ее семья нашла его после падения в горную реку, а девушка вообще
не отходила ни на шаг от постели больного Суо.

В размышлениях о брате Рио не заметила, как дошла до кабинета отца. Открыв дверь и зайдя в
комнату, девушка увидела знакомую картину, которая не менялась со времен ее детства. Отец
как всегда сидел в кресле перед камином и вел неспешную беседу с Ронной, которая
облюбовала соседнее кресло. Пройдя к свободному креслу, Рио села и посмотрела на
улыбающегося отца.

— Здравствуй доченька. Ну как, я вижу ты погуляла на славу?

— А как же, еще бы она не погуляла. Это же Рио, отец, ее только отпусти, так она половину
города, в котором появится, на уши поставит. — весело проговорила Ронна.

— Ой, Ронна, кто бы говорил! — ехидно улыбнулась Рио, — Вот помню однажды в академии
одна адептка такую пьянку закатила, что все преподы до сих пор ее с содроганием
вспоминают.

— Да, были деньки, когда мне море по колено было. Хотя, я и сейчас не прочь вспомнить те дни
и пойти поучиться в академии. Боюсь только ректор не поймет, чего это уже отучившаяся
магичка заново поступила в его академию, ведь вряд ли за прошедшие сто лет он забыл меня.

— Ладно вам доченьки, успокойтесь. — примиряюще сказал владыка, — Давайте лучше
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поговорим о Суо.

— Да, Рио, расскажи, как он там. А то я за последний год жутко по нему соскучилась. Как
давно я не слышала ругани рейнджеров и магов по поводу очередного побега братишки. Даже
скучно как-то стало без его выходок.

— В общем, я все сделала, как и ты просил, отец. Суо думает, что никто кроме меня не знает о
его нахождении в академии. Я пообещала ему никому не рассказывать. Вы бы видели его лицо,
когда он угрожал мне! Это было так непривычно и весело, смотреть на его серьезное
выражение лица и понимать, что он готов на все ради свободы. Думаю он понимал, что не
сможет удрать даже со своим новым браслетиком, в который он умудрился запихнуть плетение
телепортации. Папа, ты представляешь, Суо сумел ужать это плетение и убрать все
страхующие контуры, но зато теперь он в состоянии прыгнуть несколько раз на небольшие
расстояния. А как братик реализовал выбор расстояния и направления прыжка! Для этого он
создал свое плетение, которое и управляет браслетом! Я целых десять минут разбиралась,
когда сумела заполучить браслет в свои руки.

— Интересно, а с каких это пор Суо позволяет рассматривать свои амулеты? — нахмурилась
Ронна, — Помню мне он ни в какую не давал свои амулеты, когда я просила посмотреть.

— Ну, он был не в состоянии сопротивляться, когда я взяла. Я думаю, Суо даже не вспомнит,
что происходило вчера после бала. — усмехнулась Рио.

— И что же ты с ним сделала, что он ничего не вспомнит? — брови владыки вопросительно
поднялись, когда он задал вопрос.

— Как бы это сказать, он был немного напряжен, и поэтому я ему помогла расслабиться. — Рио
озорно улыбнулась, — В общем, я его напоила.

— Как!? Зачем!? — возмутилась старшая сестра, — Ведь Суо не умеет пить! Он же совсем
неадекватным становиться!

— Да, помню я его первый и последний эксперимент с вином, — улыбнулся владыка, — Суо
выпил три бутылки вина, чтобы понять, чего такого веселого все находят в опьянении. Так он
потом весь день бегал по дворцу и выкидывал такие штучки, что все его предыдущие шалости
по сравнению с ними были просто детским лепетом. Пришлось пригрозить всей челяди и
охране, чтобы они держали язык за зубами и не рассказывали никому, в том числе и Суо, что
происходило в тот день во дворце.

— Ну да, это было правильным решением. — Ронна взяла со столика бокал с вином и сделала
глоток, — Бедный братик наутро вообще ничего не вспомнил, даже то, что затащил к себе на
ночь сразу трех моих фрейлин и последующие два часа вовсю развлекался с ними.

— Ага, зато с утра у него так болела голова! — Рио зажмурилась от веселых воспоминаний, —
Он целый день ходил по дворцу снулый и не понимал, чего это от него все шарахаются! Так
весело было наблюдать за ним!

— Ну хватит воспоминаний. Доча, продолжай рассказ, а то так мы до вечера тут просидим.

— Ладно, папа. В общем, я с ним договорилась, что не буду его забирать, а он исполнит одно
мое желание. Все-таки Суо в сущности еще такой ребенок! Он даже не сомневался в моих
словах и поверил с первого раза, что никто не знает, где он прячется! Ну я взяла и пожелала,
что весь день он будет со мною веселиться и развлекаться наравне, а значит пить, танцевать и
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гулять по городу. Вот и пришлось ему напиться, ведь он с трех бокалов хмелеет, а тут он выпил
никак не меньше шести бутылок за весь день.

— Вот ведь ты зараза! — обиженно проговорила Ронна, — Вечно все веселье тебе достается,
пока я работаю! Отец, в следующий раз я поеду к братику!

— Да ладно тебе, Ронна, я же не специально. Да и ты не смогла бы так разыграть Суо. Мало
того, что тебе совесть не позволит, так даже наш доверчивый братишка сразу раскроет твои
дилетантские потуги. В общем, сначала мы потанцевали на балу. Кстати я там встретила двух
милашек, которые положили глаз на Суо. Девушки хорошие, а принцесса вообще горячая
штучка. Представляете, попыталась пырнуть меня ножом, когда увидала, как я обнимаю
братика!

— Ну да, я бы тоже на ее месте тебя пырнула! — рассмеялась Ронна, — Ты так любишь
обжиматься с Суо, что можно подумать, будто вы любовники!

— Да ну тебя, просто я его люблю. Ну так вот, еще там была одна эльфиечка, дочка деканши
целителей…

— Что? Эта мелкая старая засранка еще преподает в академии? Помнится я ей устроила такую
гадость, когда она пыталась отбить парня у моей подруги. Думала, что после этого Даэта
сбежит из академии, видимо мало я слабительного в ее чай подсыпала, раз она еще работает.

— А что ты так разволновалась, Ронна? — заинтересованно вопросила Рио, — Неужели эта
деканша и у тебя парня увела?

— Нет! Я же говорю, что она отбила парня у подруги!

— Да? Ну ладно, в этот раз я тебе поверю. — понимающе улыбнулась Рио, — Ладно, вернемся к
Суо. В общем родственница этой Даэты тоже глаз положила на братика. Вы бы видели, как она
смотрела, когда я танцевала с Суо! В общем братик там нарасхват, вот только глупый он, не
понимает своего счастья. Нет чтобы осчастливить всех этих девушек, так он их на выстрел не
подпускал до моего приезда! Представляете, с ним в одном доме живут две красавицы, а Суо
даже охранный контур против них поставил, чтобы девушки к нему ночью не шастали!

— Просто ваш брат слишком правильный и честный, не то что некоторые. — подал голос
владыка, — В отличии от вас Суо думает, что ему придется жениться, если он переспит с
девушкой из благородной семьи. Никто же его не учил, как вести себя в миру, а то бы он знал,
что даже самые высокородные девушки с удовольствием проведут ночь с асуром без всяких
обязательств с его стороны. Это вы пользуетесь этим направо и налево, а Суо слишком
правильный для этого.

— Да нет папа, — усмехнулась Рио, — Это ты его напугал, когда чуть не заставил жениться, вот
теперь он стал таким пугливым и осторожным. Кстати, папа, я давно хотела спросить — зачем
ты заставил Суо сбежать?

Владыка внимательно взглянул в глаза своей младшей дочери и ответил, — Я все ждал, когда
же ты задашь этот вопрос.

— Так значит я была права, когда думала, что ты специально подталкивал Суо к побегу?!

— Да Рио, ты права. Папа делал все возможное, чтобы брат сбежал. Правда Суо и тут
преподнес сюрприз.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Профессиональный побег 2 (СИ) 51 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— В смысле, какой сюрприз? Ведь ты говоришь не об иллюзии, которую он оставил, а о чем-то
другом? — Рио посмотрела на сестру и не увидела в ее глазах ни тени удивления, — Значит ты
все знала о планах отца?!

— Ронна, как старшая сестра, с самого начала была посвящена во все планы. А сюрприз
заключался в том, что Суо должен был сбежать лет через двадцать пять — тридцать. —
владыка задумчиво глотнул вина, — Но мой сын оказался слишком умным, как сказал ваш дед,
Суо гений. Он развивался не по дням, а по часам и если бы остался во дворце до планируемого
срока, то испытание не дало бы того эффекта, который должен быть.

— Какое испытание?! Вы ничего не говорили об испытании!

— Никто, кроме узкого круга родственников не знает об испытании. Даже ты не должна была
знать, но я решил, что ты уже готова принять мои объяснения. Так вот, каждый наследник в
нашем роду должен пройти испытание на выживание и волю. Так же это испытание должно
научить будущего правителя, что все разумные существа вне зависимости от общественного
положения достойны уважения. Это правило ввели наши предки, чтобы правители знали
чаяния народа и не отдалялись от своих подданных, чтобы они не считали себя пупом
мироздания и не возгордились. Я полностью согласен с нашими предками и не желаю, чтобы
мои дети были похожи на нынешних напыщенных идиотов, каких можно увидеть почти в
каждом королевстве. Особенно этим страдают люди и светлые эльфы. Многие людские
королевства гибнут в результате того, что их короли забывают об уроках прошлого и не
выполняют свои прямые обязанности, а все время посвящают праздной жизни. Эльфы же
наоборот часто впадают в другую крайность, считая, что они, как долгоживущие очень мудры,
вот гордыня так и прет изо всех их представителей. Но вернемся к Суо. Ваш брат слишком
быстро учился, у него острый ум и огромное трудолюбие. Если бы я оставил его во дворце еще
на двадцать пять лет, то он превзошел бы вас всех, и даже меня с отцом. Это могло отразиться
на нем в худшую сторону — он мог слишком возгордиться. Правитель не должен впадать в
крайности и обязан адекватно оценивать обстановку, поэтому мне с согласия вашего деда
пришлось ускорить начало испытания.

— Да, теперь все понятно. — тихо проговорила Рио, — Теперь все стало предельно ясно. Я то
все недоумевала, почему ты нам позволил учится в академии, а Суо нет. Оказывается, он сам
должен был захотеть выбраться из дома, из клетки, которую ты якобы ему предназначил.
Чтобы он всего добился сам и не зависел ни от кого, ведь в ином случае он не сможет быть
хорошим правителем, потому что правитель должен быть уверен в себе.

— Да Рио, именно так. Ведь даже вы с Ронной прошли свой вариант испытания. Я отпустил вас
путешествовать одних, чтобы вы могли научиться жить в мире без посторонней помощи.
Помнишь мое условие, когда я тебя отпускал?

— Да отец, я помню, ты сказал, что я могу идти куда хочу, но никто не должен знать, что я из
асуров и принадлежу к семье владыки.

— Именно. Никто не должен был знать, что ты дочь владыки, в противном случае твое
путешествие не было бы столь поучительно и познавательно и превратилось бы в прогулку в
обществе подхалимов и лизоблюдов. Но хватит об этом, я хочу услышать продолжение твоего
рассказа про Суо.

А чего тут рассказывать, — сразу повеселела Рио, — После бала мы веселой кампанией пошли
гулять по городу. С нами еще пошли парочка друзей Суо, подружка Ники и та самая
эльфиечка, которая родственница деканши. Весь вечер мы гуляли по кабакам, набили рожи
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нескольким бандитам, которые пристали к нам в переулке, а потом я сплавила тело Суо его
подружкам, которые и отнесли его в академию. Ну а я вернулась в гостиницу и там отоспалась,
а сегодня с утра пошла в посольство и прыгнула через портал сюда.

— Рио, а зачем все-таки ты напоила Суо? Ведь необязательно было, чтобы он напивался до
потери контроля. — улыбнувшись спросил владыка.

— Ну, это должно было быть вроде наказание, за то что я прикрываю его. — младшая дочь
хитро стрельнула глазами и продолжила, — К тому же какое веселье, если братишка будет все
помнить? А так он напился и сегодня уже ничего не вспомнит. А вот веселье начнется, когда
его подружки просветят братика о его ночных похождениях. — Рио хихикнула и вдруг стала
серьезной, — Но самое главное, что Суо сбежав из дома хотел путешествовать, а сейчас вместо
того, чтобы осуществить свою мечту, просто прирос к академической библиотеке и даже время
практики планировал провести в ней. Так что я, когда он уже ничего не соображал и
развлекался по полной, немного подсуетилась и устроила ему веселую практику.

* * *

Суо.

Сидя за столом на первом этаже, я неспешно поглощал завтрак и следил за неугомонной
парочкой девиц, сидевшей напротив. Правда завтраком это можно было назвать с большой
натяжкой, учитывая что время уже близилось к середине дня. Очередной раз окинув
подозрительным взглядом девушек, я глотнул чаю.

— Дакил, ну хватит дуться, я же не специально. — прозвучал умоляющий голосок Ники.

— Да, Дакил, хватит уже, тем более, что ты сам виноват! — подала голос Лита.

— Скажите еще, что я сам себе нос расквасил!

— Ну я же не специально, — Ника понурила голову.

— Заехала мне прямо по носу, расквасила до крови, а теперь не специально?!

— Я просто хотела защитить тебя от Литы.

— А вот нечего было лезть, — дроу скорчила злобное выражение и отодвинулась от своей
подруги еще на полметра, — Такого шанса меня лишила!

— Ага, шанса! А ты не подумала своей головой, что я по этому поводу скажу?! И как прикажете
реагировать мне на ваши выходки? Одна оседлывает сонного меня и готовиться чуть ли не
изнасиловать, а вторая просто походя разбивает мне нос!

Да уж, утро выдалось еще то. То, что вначале мне показалось просто сном, в итоге вылилось в
кошмар. Побудку мне обеспечила Ника, бодро зарядив тыльной стороной ладони в нос, в
попытке прикрыть мои губы от посягательств развратной подружки. Резво вскочив, я ничего
не понимая среагировал на неожиданное нападение, в итоге Лита, сидящая на моем животе и
уже примерившаяся для поцелуя, слетела с постели, получив удар в грудь. Нике повезло
больше, так как первым делом я отпрыгнул от предполагаемого врага, разбившего мне нос, и
только потом вытащил меч. Когда я сквозь выступившие слезы разглядел, что в комнате кроме
испуганной Ники и постанывающей дроу, никого нет, то передо мной встал вопрос — а как они

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Профессиональный побег 2 (СИ) 53 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

сюда вообще попали? В итоге расспросы я решил оставить на потом и, спустив девушек с
лестницы, отправился в душ.

И вот теперь я сижу внизу и то ли завтракаю, то ли обедаю, так как стол просто завален едой,
приготовленной стоящими здесь же служками Литы.

— Так, а теперь я хочу знать, как вы попали в мою спальню?

— Так ты сам нас попросил помочь дойти, и даже охранки снял, — Лита удивленно уставилась
на меня, — Ты что разве не помнишь?

— Ну, тут такое дело — мне нельзя напиваться. Один раз я уже так сделал и на следующий
день ничего не помнил. Вот теперь похоже то же самое.

— Ты уверен, что это у тебя от алкоголя? — вопросила Ника, а после моего кивка как-то
мечтательно посмотрела в сторону кухни. Лита попыталась скрыть предвкушающую улыбку и
тоже посмотрела в сторону кухни.

Интересно, чего это они? Что есть на кухне, о чем я не знаю? Вроде бы, когда жил тут один,
все осмотрел. Хотя, я ведь в последнее время даже не заглядывал туда. О боги! Неужели это
то, о чем я думаю? Я резко повернул голову в сторону служки.

— У нас есть на кухне алкоголь?!

— Да, господин. Лучшие сорта эльфийских вин.

Это чего он меня стал так называть? Неужели Лита заставила? Посмотрев на девушек, я
поставил чашку на стол и постарался сделать зверское выражение лица.

— Даже не думайте меня еще раз напоить! Надеюсь о последствиях предупреждать не надо?

— Как ты мог подумать о нас такое? — возмущенно вскинулась Лита.

— Дакил, а зачем ты вчера пил? — этот вопрос пришел уже от Ники.

— Да моя сестричка заставила, — с досадой ответил я, только теперь понимая, зачем Рио меня
напоила, — Рио… летта конечно любящая сестра, но иногда она превращается в такую стерву,
что даже рейнджеры трясутся от страха. Вот она и поставила мне ультиматум — либо она
забирает меня домой, либо я развлекаю ее весь день и ночь, естественно распитие вина с ней
на равных тоже было включено в развлечения.

— А она правда смогла бы справиться с пятеркой рейнджеров? — недоверчиво спросила Ника.

— Ты дура что ли? Если его сестра способна справиться с Дакилом, то рейнджеры ей в
подметки не годятся.

Ну да, темная знает, о чем говорит, учитывая, что на ее глазах я обезвредил намного больше
дроу, чем одна звезда.

— Ладно, хватит об этом. А теперь расскажите мне, что происходило вчера, а то последнее, что
я помню, это какой-то парень, который покинул наше общество с испуганным выражением
лица.

— А, это ты о принце, — рассмеялась Ника, — Еще бы он не был испуган, если ты вцепился в
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него мертвой хваткой и рассуждал о несправедливости жизни и о куче невест, от которых ты
сбежал. Принц Рамон еле вырвался из твоей хватки, и то ему помогала твоя сестра.

— Неужели я сказал такое принцу? — схватившись за голову, я понял, что дорога во дворец
мне заказана, — Ладно, об этом подумаю потом. Вроде бы после беседы с принцем я много
танцевал, вот только не помню уже с кем.

— Да ты со всеми успел, — с недовольством просветила меня Лита, — С сестрой, с нами, с
Даэтой и ее племянницей, — тут дроу скорчила обиженную мордашку, — и еще с парой дюжин
незнакомых аристократок и адепток. И что самое странное, они все к тебе так и липли после
пары фраз, произнесенных тобой. Понимаю, что учащиеся академии знают тебя и не прочь
захомутать перспективного мага, но эти все грымзы, которые впервые увидели тебя на балу,
что на них то нашло?

Ага, значит я и голосом по пьяни воспользовался. О боги, во что же втравила меня сестренка?

— А дальше что было?

— Ну дальше мы пошли гулять, — весело сказала Ника и я весь сжался в предчувствии
неприятных новостей, — С нами увязались Агнес с Клодом, Закери и Илисиэль. Сначала мы
обошли пять самых дорогих таверн, даже заглянули на один постоялый двор, кухню которого
похвалила Илисиэль. Везде вы с сестрой распивали по бутылочке самого дорого вина, при этом
ты угощал всех посетителей и щедро расплачивался золотом, которое доставал из-за пазухи.

— Кстати, Дакил, а не скажешь, откуда у тебя столько золота? — Лита подозрительно
посмотрела на меня, — И почему ты не расплатишься им за обучение, а вместо этого
изображаешь из себя нищего и берешь работу у академии?

— Все просто — чем больше я буду практиковаться, тем лучше усвою материал. Вот поэтому я
беру работу в счет оплаты обучения. А насчет того, что я не оплачу сразу обучение, — я сделал
паузу и как можно шире усмехнулся, — Так ведь есть такая вероятность, что мне придется
покинуть академию до окончания обучения.

Девушки задумчиво уставились на меня, при этом если взгляд Ники был устремлен на недавно
разбитый ею нос, то Лита не отрывала глаз от моих губ.

— Да, вы правильно поняли. В следующий раз Дакил просто исчезнет, а где-нибудь далеко
отсюда появится другой человек с другим именем и внешностью. Но сейчас я даю вам
последний шанс, так что продолжайте рассказ.

Ника нервно сглотнула, посмотрела мне в глаза грустным взглядом и продолжила рассказ, —
После постоялого двора мы пошли гулять по городу. Твоя сестра завела нас в трущобы, где
дорогу нам преградила банда каких-то нахалов, не понимающих, что перед ними стоят маги, и
потребовали все наши деньги. А с тебя вообще хотели мешок золота.

— Ага, только вот ты повел себя неожиданно. Закричал “Опять меня грабят!”, вытащил откуда-
то алебарду и ринулся на главаря, успешно протаранив коего своим телом, ты с разгону
зацепился алебардой и споткнувшись, врезался в стену. Когда ты сполз на землю, твоя сестра
неожиданно загоготала, да именно загоготала, по-другому это не назовешь, а через три
секунды она уже раскидала бандитов и поднимала твое бесчуственное тело.

— Да, ты крепко приложился, и мне пришлось сводить шишку с твоего лба. А когда ты пришел
в себя, Риолетта проводила нас до академии. Всю дорогу она тебя расспрашивала о твоем
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путешествии, а когда ты посетовал, что так и не повидал мир, она пообещала тебе устроить
небольшую поездку в Светлый лес. Ну а потом мы тебя дотащили до кровати и вырубились.

— Хватит мне тут врать! Вырубились они, видите ли. Будто бы я не разглядел ваши наряды с
утра. Явно хотели воспользоваться моей беспомощностью, вот только насколько я понял, и вы
так же были навеселе, вот и вырубились после бурной ночи. Не то бы изнасиловали и даже не
спросили моего мнения на этот счет.

Девушки потупились и покраснели, вернее Ника покраснела, а вот Лита стала еще темнее. Но
не успел я сказать еще пару слов, чтобы окончательно застыдить подружек, как сигналка
известила меня о приближении к дому разумного. Интересно, кого это принесло спозаранку?
Хотя, какое тут спозаранку, если время давно перевалило за обед.

На раздавшийся стук к двери подскочил один из дроу.

— Госпожа сегодня не принимает. Приходите позже.

— Ну вообще-то, я пришла к Дакилу. — раздался знакомый голосок, но дроу никак на это не
отреагировал и даже не отступил от дверного проема.

Ого, значит в этом доме я уже не хозяин? А Лита, я погляжу, совсем обнаглела. Посмотрев на
ее лицо, я увидел испуганное выражение от осознания того, что ее подчиненный невольно
подставил свою хозяйку. Не успел я даже слова произнести, как дроу рванула в сторону двери,
схватила в охапку рубашку на спине темного и дернула того в сторону. Раздался треск
рвущейся дорогущей эльфийской ткани, а дроу, перелетев через тумбу, стоящую у двери,
приземлился рядом со стеной и принялся непонимающе озираться.

— Ты что себе позволяешь?! Как ты посмел не пустить гостью Дакила? — принялась
выговаривать Лита, пытаясь свалить свою вину на подчиненного.

— Я вам не помешаю? — в дверь вошла Илисиэль, огляделась и направилась в мою сторону, все
время оглядываясь на темных.

Недолго думая, светлая заняла один из пустующих стульев. Естественно, этот стул оказался
самым близким ко мне. Как то странно посмотрев на меня, Илисиэль поздоровалась с Никой и
вернувшейся к столу Литой.

— Ну как, вы уже начали готовиться к практике? А то завтра уже пора отправляться и вы
единственные, кто еще не сообщил о готовности.

— Интересно, и куда по-твоему мы должны отправиться? — ехидно вопросил я. Девушки уже
давно в курсе, что я собираюсь провести все время практики в местной библиотеке, и даже
успел заручиться согласием хранителя библиотеки и архивов.

— Как куда? — неподдельно удивилась светлая, — В Светлый лес конечно же. Твоя сестра
вчера сказала, что ты и твои соседки хотите попасть в группу, которая отправляется завтра на
практику в Светлый лес. Хорошо, что практикой в этой группе руководит моя тетя, а то бы не
удалось так быстро все переиграть.

О боги. Ну сколько можно? Мало мне было напиться, напугать принца, танцевать на балу со
всеми подряд, потом совершить целый поход по питейным заведениям города, где я успел всех
угостить вином и засветить свою состоятельность, разбрасываясь золотом налево и направо.
Нет, сестренке этого не хватило, и она отвела нас в трущобы, где развлеклась зрелищем моей
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позорной атаки в пьяном угаре, итогом которой стала сцена моего сползания по стене,
которую лицезрели все бывшие с нами адепты. Но и этого ей не хватило! И тогда она
подсуетилась и под видом моего желания посетить Светлый лес организовала мне там
практику! Так, надо быстро уладить это недоразумение и спровадить эльфийку с глаз долой.

— Вообще-то моя сестра пошутила, я остаюсь на практику в академии. К тому же мне еще
требуется отработать оплату обучения, чем я и займусь в перерывах. Так что придется тебе
сообщить своей тете о моем отказе. Правда девушки могут и поехать, особенно Ника, ведь
светлые как-никак лучшие целители на Амадаре.

Не успел я закончить речь, как сигналка снова сообщила о гостях. Именно гостях, так как
разумных было аж семь штук.

— Но как же так? Нельзя менять состав группы каждые полдня! Ведь под вас уже даже
пересчитали параметры портала, который будут открывать деканы! Да и ректор уже подписал
все бумаги.

Вот ведь неугомонный старый засранец, и тут подгадил, а говорил, что поддержит меня во
всем. Надо было еще до бала отнести ему мое прошение о практике в библиотеке, которое уже
подписал хранитель. Нет, поленился и оставил все на потом, вот теперь и приходиться
расхлебывать козни моей сестры.

Стук в дверь для меня не стал неожиданностью, а вот девушки удивленно посмотрели на меня,
мол “ты кого-то ждешь”? Я пожал плечами и встал, решив открыть дверь самолично. До двери
было шагов десять, но пока я их преодолел, по спине, в предчувствии неприятностей,
пробежало стадо мурашек. Уже открывая дверь, я приготовился к самому худшему, но того,
кто стоял на пороге, я совершенно не ожидал увидеть.

— Суо, милый! — раздался ласковый голосок, от которого у меня повторно пробежали
мурашки. Попытка быстрого отступления не удалась, так как мою левую руку уже крепко
обвила ручка темной эльфийки, той самой, которую я меньше всего хотел бы здесь встретить.

— Мама! А ну отпусти моего парня! — Лита, превратившаяся в вихрь, подскочила со стула, в
секунду преодолела расстояние до двери и попыталась вклиниться между мною и Амаисель, но
в последний момент старшая дроу крутанула меня и поставила в качестве щита между собою и
дочерью. От неожиданной встречи я растерялся и ничего не смог предпринять против
использования меня в качестве защитного барьера.

— Доченька, ну зачем же так злится? Или ты не рада видеть свою мать, тем более здесь я
нашла и Суо, что оказалось довольно приятным сюрпризом.

— Каким сюрпризом! Ты уже давно знала, что он жив и при этом ничего мне не сообщила! А
теперь приехала сюда и еще хочешь, чтобы я тебе была рада? А ну отпусти его! — очередная
попытка Литы выразилась в перетягивании меня между нею и ее матерью. Какая-то знакомая
ситуация и она мне совершенно не понравилась.

— А ну прекратили! — я наконец-то пришел в себя и решил, что пора расставить все точки, —
Уважаемая Амаисель, не могли бы вы отпустить мою руку, а то я чувствую себя тряпкой,
которую пытается порвать парочка собак.

На лице эльфийки не дрогнул ни один мускул, и даже улыбка не сошла с лица, но в глазах
читалось явное удивление. А вот ее дочь, уже наученная опытом, сразу же отпустила мою руку
и отошла на пару шагов.
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— Суо, дорогой мой, а ты не боишься, что за такое сравнение я могу тебя убить? — все с той же
улыбкой на лице вопросила дроу.

— Мама, лучше отпусти его. Как будто ты не получила донесения здешних адептов и не
знаешь, что с ним такое не пройдет.

— Вот вот, советую прислушаться к словам дочери, уважаемая. А если хотите узнать, не боюсь
ли я, то можете подробно расспросить ее обо всем, что я ей однажды сказал.

— Хорошо, — дроу отпустила мою руку, и я облегченно вздохнул, — Но я вернусь к этому
вопросу после разговора с дочерью.

Я повернулся к столу и увидел шокированное выражение на лице Илисиэль. Ника отнеслась к
сцене более спокойно, так как уже привыкла к выволочкам, которые я устраивал Лите.
Вернувшись на свое место за столом, я сразу же схватил стакан с соком и осушил его. Все-таки
я надеялся никогда больше не встречаться с этой озабоченной темной, так что увидеть ее в
стенах академии было для меня шоком.

— А кто те шестеро, которые вас сопровождали до нашего домика? — спросил я уже успевшую
сесть рядом с дочерью дроу.

— Это моя охрана. Им здесь делать нечего, поэтому постоят на улице, чтобы не путались под
ногами.

Ага, значит кто-то из подчиненных Литы, обитающих в нашем доме, уже успел сообщить о
некоторых происшествиях, имевших быть место. Иначе с чего бы Амаисель оградила своих
подчиненных от психологических травм, которые те точно бы получили, если бы увидели
бывшего раба госпожи, командующего ее дочерью.

— Хорошо работает у вас разведка.

— Нет, не очень. А то бы ты не добрался так легко до академии. — улыбнулась дроу.

— А кто сказал, что мне было легко?

При этой фразе Ника вскинулась и неприязненно посмотрела в сторону Амаисель. Видимо
вспомнила, в каком состоянии нашла меня на берегу.

— Извини, но в горы за тобой отправились не лучшие кадры. Иначе ты уже давно пользовался
бы моим гостеприимством.

— Сомневаюсь, что мне понравилось бы ваше гостеприимство.

— Кстати, я как раз по этому поводу и приехала, — улыбка дроу стала озорной, как у
нашкодившего ребенка, — Я тут с ректором поговорила, и он не против, если ты отправишься
на практику к нам. Обещаю, что к тебе и твоим спутникам отнесутся со всем уважением.

— Дакил, не соглашайся! — Ника вскочила и возмущенно посмотрела на темную, а Лита
сделала страшные глаза и энергично мотнула головой в знак поддержки подруги, — Тем более
у нее нет разрешения на практику, подписанного ректором.

— Ну почему же нет, разрешение как раз есть, — Амаисель ловко вытащила из рукава
свернутую бумагу, — Осталось только вписать имена адептов.
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Вот это номер. Интересно, когда и как она уломала ректора? Неужели пригрозила чем-то? Не,
это вряд ли, ректор мужик твердый, но ради выгоды для себя или дочери пойдет на все. Но
снова посещать эти паучьи катакомбы у меня желания нету. Уж лучше к светлым в лес, чем
под землю к Амаисель.

— Извините уважаемая, но наша практика уже давно распланирована и завтра мы
отправляемся в Светлый лес. — я повернулся и кивнул удивленной Илисиэль.

Действующие лица

Аеронна — старшая принцесса Асуров

Шариоро — младшая принцесса Асуров.

Катсуо — старший, наследный принц Асуров (в Халассо известен под именем Дакил Драэрт)

Артаэль — младший принц Асуров

Мириэль — первая жена Владыки Асуров, светлая эльфийка

Кимико — вторая жена Владыки Асуров, человек из другого мира

Таавейн — третья жена Владыки Асуров, темная эльфийка (дроу)

Ладулфел дер Аркхен — глава охраны дворца Владыки, темный эльф (дроу)

Веронесс — мастер рейнджеров охраны дворца Владыки, светлый эльф

Леониэль — командир звезды рейнджеров, зам Веронесса

Грино — магистр бытовой магии и амулетостроения

Агрипус — магистр алхимии и травоведения

Фирали — магистр боевой магии

Клари — старшая кухарка во дворце Владыки

Эллара дер Аркхен — темная эльфийка (дроу)

Филера дер Аркхен — мать Эллары, темная эльфийка (дроу)

Аэлита дер Норреаилт — темная эльфийка (дроу)

Амаисель дер Норреаилт — мать Аэлиты, темная эльфийка (дроу)

Эледриэль — светлая эльфийка

Даэта Мелителрвис — декан целительского факультета Академии Гарна

Илисиэль Мелителрвис

Рахим ибн Альшад — главный визирь халифата Азра
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Альфия — жена Рахима

Ляман — дочь Рахима и Альфии

Сулейман — глава разведки халифата Азра

Веленика Сельтеррес — полукровка, отец человек, мать гномка

Элиан Сельтеррес — ректор магической Академии Гарна, отец Веленики

Тим Панн — сын хлебопека

Ларита Панн — дочь хлебопека

Марта Панн — жена хлебопека

Варот (Воланд Шарт) — глава воровской гильдии Стормила

Клод Вальдштейн — вампир, адепт 3 курса 5 года обучения боевого факультета Академии
Гарна

Закери Пильманс — человек, адепт 3 курса 5 года обучения боевого факультета Академии
Гарна

Агнес — лучшая подруга Веленики

Лаоннатер — столица империи дроу

Халассо — королевство людей, столица Гарн

Ардиния — королевство людей, столица Эдоран

Дейдория — королевство людей, столица Стормил

Азра — халифат людей, столица Байрам

Амадар — самоназвание мира

Дромир — один из трех материков Амадараmir-
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