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ПРОЛОГ

Городская окраина была погружена в ночной сум-

рак. Здесь, в квартале, сплошь состоявшем из много-

численных складов, на ночное освещение не тратились.

Внезапно темноту разорвал яркий луч фар, и около 

одного из крайних зданий приземлился невзрачный се-

рый флайвер. Впрочем, фары тотчас погасли, и машина 

в густой тени трехэтажной складской постройки стала 

практически незаметна.

Водительская дверь бесшумно отворилась, выпуская 

из флайвера высокого, хорошо сложенного мужчину 

в дорогом костюме. Вытащив из кармана сферу тани-

риума — самого надежного портала, он нервно огля-

делся. И, удовлетворенно отметив, что окрестности 

пусты, быстрым шагом направился к видневшемуся за 

складом пустырю, означавшему границу города.

Конечно, вероятность того, что перемещение кто-

то отследит, ничтожно мала, но даже этим мужчина 

рисковать не мог. Слишком специфическим было ме-

сто, куда предстояло отправиться. Перейдя границу го-

родских владений, он еще раз огляделся и активировал 

сферу.

Миг, другой, третий, и в лицо мужчины дохнуло 

знакомым жаром. Буквально в паре шагов от него нахо-
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дилась сияющая полоса Щита, отделявшего безопасный 
мир от пустыни, населенной порождениями Хаоса.

Только безумец или желающий собственной смерти 
попытался бы перейти на другую сторону. Да и то без 
допуска не смог бы этого сделать. Однако не побояв-
шийся появиться здесь мужчина ни сумасшедшим, ни 
самоубийцей не был. А вот допуск у него, напротив, 
имелся.

Подойдя вплотную к сияющему барьеру, мужчина 
приложил ладони к Щиту. И тот, медленно прогиба-
ясь под давлением силы и заклинания, позволил чело-
веку перейти в мир свирепствующих песчаных вихрей 
и бурь.

Тотчас со всех сторон к живой добыче, которая 
так опрометчиво сама доставила себя к месту гибели, 
устремились Тени. Но мужчина не дрогнул. Подняв 
руку, он продемонстрировал порождениям Хаоса чер-
ный кристалл, от которого расходилось тусклое багро-
вое свечение. И Тени мгновенно отшатнулись в раз-
ные стороны.

Мужчина сжал кристалл в руке и прошептал:
— Повелитель.
И снова оказался в вихре портала, который доста-

вил его на скалистое плато, освещаемое огромной ба-
гровой луной.

На широкой ровной площадке полукругом стояли 
двадцать закутанных в темные балахоны фигур. Лица 
их скрывали глубокие капюшоны, но излишне высокий 
для обычных людей рост и видневшиеся пепельно-се-
рые с черными когтями руки выдавали нечеловеческую 
природу.

Все они наблюдали за происходившим в центре 
процессом… да, вне сомнения, казни.
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На каменистой земле корчилось такое же закутан-
ное в балахон существо. Правда, тот был основательно 
выпачкан в пыли, а капюшон слетел с головы, откры-
вая серый безволосый череп с выколотыми провалами 
глазниц.

Над ним, вытянув когтистую руку, возвышалась 
высокая, худощавая фигура, окутанная дымкой клу-
бящейся силы. Лицо мучителя напоминало костяную 
угольно-черную маску. За страданиями жертвы он на-
блюдал с явным удовольствием, словно впитывая ее 
ужас и боль.

От жуткого зрелища мужчина нервно сглотнул.
— Ты вовремя, — отвлекаясь от лежащего у ног су-

щества, поприветствовал мучитель. — Сейчас закончу 
с делами и займусь тобой.

— Да, Повелитель Хаос, — выдохнул мужчина, не 
в силах отвести взгляда от происходящего.

А дымчатая фигура вновь вернулась к пытке. Корот-
кий взмах рукой, и существо тотчас забилось в агонии, 
истошно вопя:

— Повелитель, пощади!
— Пощадить? — прошипел Хаос. — Я даровал вам 

бессмертие, силу, магию и возможность идти за мной! 
Все, чего я хотел взамен, — преданность и неукосни-
тельное следование моей воле. Ты отвечал за охоту на 
Видящих, Сатран-тиа! Ты потратил столько времени 
на то, чтобы уничтожить мальчишку с потенциальным 
даром, вероятность пробуждения которого ничтожно 
мала. А Видящую с активным даром пропустил!

— Я все исправлю! — кричал тот, катаясь по земле 
и раздирая острыми когтями лицо и шею.

— Я давал тебе возможность все исправить! — про-
шипел Хаос. — Сколько дней уже прошло с момента, 
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когда я учуял это отродье Справедливости? В твоем 
распоряжении были все сущности, живущие в телах за 
Щитом! И какой результат я получил? Никакого! Это 
не говоря о том, что Видящая вообще не должна была 
появиться на свет!

— Пощади! Повелитель, я никогда больше не разо-
чарую тебя!

— Ты прав, — Хаос резко сжал пальцы. — Мертве-
цы меня еще не разочаровывали.

Сатран-тиа, захрипев, неестественно изогнулся, 
а затем вспыхнул ярким багровым пламенем. Через не-
сколько мгновений вместо тела на земле осталась лишь 
горстка пепла.

Закончив расправу, Хаос оглядел притихших слуг.
— За ошибки надо платить, — произнес он, после 

чего обратился к крайней из фигур: — Это был по-
следний приют Туманного Ужаса, Даршан-тиа?

— К сожалению, да, Повелитель, — прошелестел 
тот в ответ. — Кроме того, мы потеряли Гратаса и его 
коллекцию крови нивергатов.

— Еще хуже. Кто постарался?
— Как всегда: Верховный и глава ордена. — В голо-

се Даршан-тиа зазвучала злость.
— Слишком много проблем с этим оборотнем, — 

задумчиво произнес Хаос.
— Устранить?
— Рискованно. Травесси так просто не убить, 

придется раскрыть очень многих. А мы не можем се-
бе сейчас этого позволить, особенно когда появилась 
Видящая. Сначала необходимо найти ее, иначе потом 
просто не дотянемся. Стоит подняться шуму, и Верхов-
ный спрячет ее в Аландорских горах, куда никому из 
нас хода нет. Так ведь, друг мой? — Он вдруг перевел 
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взгляд на единственного живого человека, весьма не-
уютно чувствовавшего себя в компании хаоситов выс-
шего ранга.

— Да, но… я… могу помочь в поисках, — с волне-
нием произнес мужчина.

— Твое рвение похвально, — оскалился Хаос. — 
Но это лишнее. Не нужно привлекать внимания. Там, 
где ты сейчас трудишься на благо нашего дела, твои 
усилия приносят плоды. Я доволен.

— Служить вам — великая честь, Повелитель, — 
склонил голову человек.

— Именно это от тебя и требуется.
Дымчатая фигура перетекла к мужчине ближе, поч-

ти вплотную, и длинный коготь коснулся зажатого 
в его пальцах кристалла. На мгновение тот вспыхнул 
багровым светом, а затем налился угольной чернотой.

— Артефакт снова полон моей силы, — удовлет-
воренно произнес Хаос. — Продолжай свою великую 
миссию без опасений. И до скорой встречи, друг мой.

Взмах когтистой руки, и человека унес вихрь пор-
тала.

— Он подходит? — уточнил Даршан-тиа, едва 
мужчина исчез.

— Более чем, — Хаос кивнул. — Большой магиче-
ский резерв, к тому же увеличенный после инициации 
судьи. Он идеален.

— И он принял вашу силу.
— О да. Вскоре я буду полностью контролировать 

его тело, заставив сознание забиться в самый дальний 
уголок мозга. Прежний носитель пришел в негодность, 
а в теле временного носителя без полного контроля на-
ходиться опасно. Я заперт здесь, и меня это злит. Осо-
бенно сейчас, когда активировался дар Видящей.



— Мы найдем ее, обещаю. Лично займусь поиска-
ми. — Даршан-тиа склонился в поклоне.

— Знать бы еще, где искать. Надеюсь на тебя, Па-
лач. Привлеки Хартхана, он засиделся без дела, а Сле-
допыт не должен терять навыки.

— Как прикажете, Повелитель. Не сомневайтесь, 
поимка Видящей не займет много времени.

— Обнаружите ее — сразу сообщите мне. Хочу сам 
сломать шею этому мерзкому отродью дражайшей со-
правительницы.

Хаос перевел взгляд на притихшие фигуры, укутан-
ные черными балахонами, и произнес ледяным тоном:

— Убирайтесь.
Одновременно склонившись в поклонах, хаоситы 

поспешно исчезли в порталах. Вслед за ними ушел 
и Даршан-тиа, оставляя Повелителя Хаоса в одиноче-
стве.

— Скоро… скоро, я тебе обещаю, дражайшая 
Справедливость, я переверну твой мир, — прошептал 
он. — Заставлю всех твоих судей и стражей работать 
на себя, а ты будешь выть в тюрьме, как я последнюю 
тысячу лет. Каждый день, каждую секунду. Я знаю, ты 
слышишь меня и боишься. И правильно, на этот раз 
ошибок не будет!
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ГЛАВА 1

— Папа, пожалуйста! — в отчаянии воскликнула 
я. — Я хочу учиться! Ты сам говорил, что у меня долж-
но быть образование! Не забирай меня из академии!

Однако выражение на лице стоящего напротив 
высокого русоволосого… вот сейчас точно не отца, 
а старшего судьи Столичного региона, было суровым 
и не допускающим пререканий. В освещаемой лишь 
лунным светом комнате общежития его фигура в чер-
ной судейской мантии и с едва мерцающим мечом на 
боку выглядела особенно грозно.

— Ты не учишься, а только влипаешь в разные исто-
рии. Сейчас и вовсе сама себя превзошла — вмешалась 
в ход официального расследования! — неистовствовал 
родитель.

Да, вмешалась. Но ведь не специально же! А под 
конец и вовсе помогла найти тайное хранилище крови.

Правда, для отца это аргументом не являлось, по-
этому оставалось только жалобно повторять:

— Такого больше не повторится! Обещаю!
— Не повторится. Потому что дома у тебя не будет 

шансов придумать очередное приключение на свою го-
лову. Собирай вещи! — Он был неумолим.

— Не поеду! — воспротивилась я из последних 
сил. — Я уже не маленькая девочка, а совершеннолет-
няя и самостоятельная. Все, что ты можешь решать до 
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того, как мне исполнится двадцать два, это за кого мне 
выйти замуж. А в остальном я сама вправе принимать 
решения! И я решила остаться! Мое обучение опла-
чено!

— Обучение — да, но и только. На что планиру-
ешь жить, самостоятельная моя? — с сарказмом уточ-
нил отец.

— Работу найду, — выдавила я в ответ, плохо пред-
ставляя, как именно это буду делать.

— Работа? Ты знаешь это слово? — продолжал 
ехидничать родитель. — Кара, мы теряем время. Я ска-
зал — домой!

— А я сказала — нет!
— Если ты думаешь, что я не потащу тебя си-

лой, — ошибаешься, — с угрозой предупредил он. — 
При этом дома всыплю ремня всем Карам сразу: и со-
вершеннолетней, и самостоятельной.

Мы стояли друг напротив друга, словно дуэлянты. 
И неизвестно, до чего бы дошло дело, но набирающий 
обороты скандал остановил спасительный стук в дверь.

Родитель нервно ее распахнул и с недоумением воз-
зрился на улыбающуюся госпожу Трингрос.

— Ваша честь, — поприветствовала ректор отца 
корявеньким книксеном. — Счастлива, что застала вас 
здесь. Нам необходимо переговорить по важному делу, 
касающемуся обучения Кары…

— Я забираю свою дочь из академии! — рыкнул 
тот. — Так что говорить не о чем.

— Забираете Кару? — Госпожа Трингрос искрен-
не удивилась. — Но она ведь так хорошо учится, ста-
рается! Благодаря ее личному примеру весь факультет 
Защиты впервые за долгие годы радует нас усердием 
и знаниями.
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Моя душа тут же преисполнилась к этой высокой 
худощавой женщине благодарности. Особенно после 
того, как лицо отца от похвалы в мой адрес приняло 
сначала недоверчивое, а потом сосредоточенное выра-
жение.

— Я так понимаю, ваше недовольство связано 
с недавними событиями, произошедшими в академии, 
и тем фактом, что пострадали две студентки, — обе-
спокоенно продолжила ректор. — Но я вас уверяю, 
никакой халатности со стороны руководства учебного 
заведения в вопросе обеспечения безопасности студен-
тов не было. И я…

— Вас никто и ни в чем не обвиняет, госпожа 
Трингрос, — прервал отец. — С тем, чтобы найти 
неприятности, моя дочь и сама отлично справляется. 
К тому же еще недавно она и сама не хотела учиться 
на факультете Защиты.

— А сейчас хочу! Мне нравится учиться! Это прав-
да, папа! — Я вновь жалобно посмотрела на него.

— Ваша дочь повзрослела и взялась за ум, — тут 
же добавила ректор. — Если раньше успеваемость Кары 
оставляла желать лучшего, то сейчас она, без преувели-
чения, одна из лучших. Думаю, девочке надо дать шанс.

В который раз вознеся мысленную благодарность 
за нежданное заступничество, я продолжила умолять 
родителя взглядом. Ссориться с папой совершенно не 
хотелось, но и покидать академию я не намеревалась.

— Обещаю, буду вести себя благоразумно, зани-
маться учебой, и только учебой! — торжественно по-
клялась я.

— Где-то я это уже слышал, — проворчал отец.
Не сердито, а лишь с какой-то усталостью. И стало 

понятно — он почти сдался.
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— Прости, — пролепетала я. — Это было в по-
следний раз. Честно.

Секунда-другая молчания, и родитель с тяжелым 
вздохом нехотя сказал:

— Хорошо. Но не приведи Создатель, я услышу 
еще хоть одну жалобу, Кара. Хоть одну, по любому по-
воду. В тот же день ноги твоей в академии не будет.

— Спасибо, папочка! — счастливо взвизгнула я, 
чувствуя, как с души словно камень свалился от облег-
чения.

— Вот и замечательно! — пропела госпожа Трин-
грос. — А теперь не могли бы вы уделить мне немного 
внимания, ваша честь?

Отец утвердительно кивнул, а я преисполнилась 
любопытства, гадая, что же такого важного она хотела 
сообщить.

На миг даже мелькнула мысль о том, чтобы поти-
хоньку проследовать за ними и подслушать разговор. 
Мало ли, дар помог бы? Но, памятуя об угрозе отца, я 
все же осталась в комнате. Тем более что организм на-
стойчиво требовал отдыха.

В сон я провалилась, едва голова коснулась по-
душки.

Несмотря на выходной день, утро началось рано. 
Проснулась я сама от беспокойства о самочувствии 
подруг, которых из-за спора с отцом так вчера и не на-
вестила. Сегодня это упущение необходимо было ис-
править.

Собиралась нервно и быстро — слишком уж не 
терпелось поскорее увидеть девчонок. Даже прической 
пожертвовала, просто стянув темные локоны в тугой 
хвост. И, как оказалось, торопилась не я одна. Сборы 
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прервал резкий стук в дверь и влетевший через секунду 
Сайрус.

Короткие рыжевато-каштановые волосы оборотня 
были взъерошены, янтарные глаза взбудораженно горе-
ли, а рубашка небрежно выглядывала из-под кожанки, 
не заправленная в брюки. В общем, сразу видно — па-
рень спешил.

— Кара, я в больницу. Ты со мной? — выпалил он.
— Естественно. — Я тут же надела тонкое шерстя-

ное пальто, демонстрируя полную готовность.
Подцепив меня под руку, Сайрус тут же помчался 

на выход. До стоянки, где находился его флайвер, до-
брались в мгновение ока, и вскоре парень уверенно на-
правил машину в коридор полетов.

«С ними все должно быть хорошо. Хорошо!» — 
словно заклинание повторяла я про себя, наблюдая за 
приближающимися строениями больничного корпуса 
Академии Врачевания.

Припарковав флайвер у длинного шестиэтажного 
строения из светло-серого камня, мы спешно зашли 
внутрь. Сразу при входе, в просторном сером холле 
располагалась высокая стойка информации, за которой 
сидела пожилая дама.

— Чем могу помочь, молодые люди? — завидев 
нас, поинтересовалась она.

— Мы бы хотели навестить друзей. Они вчера по-
ступили. Николетта Мэркс и Лилиан Лоуд, — выпалил 
Сай и с нетерпением подался вперед, глядя, как работ-
ница больницы считывает с экрана визариума данные 
о девушках.

Да и я от напряжения губу закусила. Вот сейчас…
— Боюсь, у вас ничего не получится, — чуть на-

хмурившись, ответила женщина.


