Мария Николаева Спецшкола для нечистиЧасть 1. Открыт прием!Глава 1. Первый взглядМрачные окованные железом ворота были закрыты, а высокий – в два моих роста забор не позволял, как следует рассмотреть, что же происходит там, внутри. В общем и целом, все увиденное никак не вязалось с яркой чуть косоватой надписью «Добро пожаловать».Я еще раз посмотрела на ворота. И как я только дошла до такой жизни? Еще месяц назад у меня было все и даже чуть больше, а теперь… теперь я стою у дверей довольно‑таки сомнительного заведения и гадаю, достаточно ли четверти темной крови чтобы поступить.С другой стороны, если к этому добавить способности, перешедшие ко мне по наследству от матери… есть шансы, что я если не приживусь, то хотя бы выживу. Потому что возвращаться домой мне совершенно не хотелось.А в этом месте меня бы стали искать в последнюю очередь.Вот только и мне самой здесь хотелось бы оказаться именно в последнюю очередь!Так все‑таки: войти или нет?Что‑то мне подсказывало, что сделай я сейчас этот шаг, и назад дороги уже не будет. Малика Нилам умрет, и ее место займет никому не известная Лика Лизард – ведьма из загадочной страны, сокрытой от чужих глаз уже три столетия.Я задумчиво посмотрела на дверь. Готова ли я пойти на это только из‑за своего каприза? До конца ли я осознаю то, что это повлечет за собой? Не уверена. Но и оставить все, как есть, не могу. Отец зашел слишком далеко. Нет, я прекрасно понимаю, что им движет, и почти не осуждаю его, но это не значит, что я позволю себя продать, как какую‑то вещь! Ну уж увольте! И если ради того, чтобы быть собой, мне придется отказаться от всего, что было раньше – я это сделаю. В конце концов, во мне действительно течет кровь Верликаи Лизард. А темным ведьмам на приказы всегда было плевать.– Здравствуйте, юная леди. И что же вас привело в это страшное место?Невольно вздрогнув, я резко обернулась. Прямо у меня за спиной стоял невысокий старичок с загорелой сморщенной лысиной и лукавыми серыми глазами. Он не выглядел сколько‑нибудь опасным, но уже тот факт, что он сумел незамеченным подобраться ко мне так близко, настораживал. Тем более, каким бы простым он не хотел казаться, мой взгляд, привычный к нескончаемым приемам и встречам, выхватил главное. Прямая спина, уверенный твердый голос, взгляд, полный скрытой, но какой‑то доброй, насмешки – все это выдавало в нем далеко не простого человека.– Юная леди? Вы меня слышите?– Да‑да, конечно, – почти механически откликнулась я. Чем дальше шло дело, тем необычнее и страннее все становилось.– Вы получили приглашение? Или пришли просто из праздного любопытства? Здесь не любят соглядатаев. Да и на темную вы не похожи.Приглашение? Вот уж чего не было! Зато было идиотское объявление на главной площади одного из мелких городов, через который я проходила, а вернее бежала – все‑таки преследователи до сих пор дышат мне в спину и об этом не стоит забывать. Странно уже то, что я целый месяц водила за нос тайную стражу королевства.Я словно воочию увидела тот городок деревенского типа. Из всего богатства было три улицы и те сходились к площади. В ранний час народу было немного, поэтому я чувствовала себя почти свободно. Даже память о погоне как‑то незаметно закралась в самые дальние уголки сознания, не тревожа и не беспокоя более.Почему я тогда остановилась у доски с новостями и объявлениями? Не знаю, но что‑то привлекло мое внимание и я, дожевывая на ходу еще теплую булку, подошла развлечь себя творениями местных жителей. В большинстве своем доски для объявлений использовали для бытовых нужд сами горожане и только изредка появлялись приказы местного или национального значения. Я, как раз откусила кусок от второй булки, развлекая себя объявлениями типа «куплю казу» или «сдам жину, дорага», когда мой взгляд зацепился за странно‑правильную фразу…«Открыт прием в специальную школу для Темных», – каллиграфически выписанные буквы к моему удивлению сложились в еще более странные, чем сама записка, слова. – «Оборотни, вампиры, ведьмы и колдуны принимаются вне конкурса!Вы спросите: чему могут научить в такой школе? Правильно убивать и разделывать свои жертвы? Чья кровь полезнее и в каком случае? Если вы думаете, что это так, то вам точно не сюда, ибо задача у этой школы всего одна: сберечь подрастающее поколение от произвола светлых и святош!Но если вы стремитесь защитить себя – тогда вам сюда!»Именно последняя фраза меня и заинтересовала. Все‑таки за неполный месяц, что я провела в бегах, мне опостылело чувство чужого взгляда в затылок. И если раньше у меня был только один выход – сдаться и покориться отцу, – то теперь появился и другой шанс…И я, не задумываясь более, сорвала объявление. Время на принятие окончательного решения у меня было, ибо указанная школа находилась довольно далеко от этого городишки. А в дороге оно все могло случиться…Но не случилось. И вот я уже битый час стою у ворот и не решаюсь принять какое бы то ни было решение. Вернуться к отцу и принять его волю? Никогда! Я не какой‑то товар, чтобы мной заткнуть брешь в обороне страны. Продолжить игру в прятки с тайной стражей? Даже не смешно. Да, пока я обхожу их, но надолго ли хватит моего преимущества? Не думаю. Войти в эту школу? Но тогда я окончательно перестану существовать – та я, что жила все эти годы, исчезнет! Отец никогда не простит мне предательства, а встать на сторону Тьмы и принять наследие бабки – это будет именно предательством, причем в его худшей форме.Нет, если я все‑таки решусь пересечь порог школы, то пути назад не будет. И Малике Нилам придется умереть.Вот только я совсем не уверена, что готова пожертвовать всем. Не легче ли покориться родительской воле? Это же всего лишь брак! Да, политический, да, ненужный мне, но ведь муж всегда может погибнуть на охоте или отравиться вином…Вот только ни хорошей лучницей, ни великим ядоделом я не была, а значит, оставался лишь побег. В никуда. В одиночку.А загнанный зверь пытается найти поддержку в стае таких же – толпой больше шансов отбиться.– Юная леди?– Извините? – сказала я и сразу же поморщилась, поняв, что вот сейчас выдала себя с головой. Не бывает девчонок‑бродяжек с такой правильной речью, да и манеры у меня не сельские.Впрочем, кого я хочу обмануть?! Он же первым делом меня окрестил меня «леди»!– Я поинтересовался, какие дела привели вас в окрестности этого места. У него дурная слава. А в последнее время в округе и вовсе странные личности появились.Вот любопытно: а меня он к этим «странным личностям» отнес? Наверняка! Но не желает раньше времени выдавать своей заинтересованности, вот и ходит вокруг да около.Я снова задумалась. Что я могу сказать этому странному старику? Кто он? Привратник? Или просто любопытствующий, лезущий не в свое дело?Оба варианта были равновероятны, а значит, необходимо было рискнуть и ответить. Вот только как мне ответить? О чем говорить? О том, что я сама еще не определилась со своим статусом? Что просто не знаю, что делать с внезапно обретенной свободой?Хотя была одна вещь, которая при любом раскладе была истинной – и чем это не причина?– Я ищу место, где буду в безопасности.– В безопасности? – странно сощурив серые глаза, переспросил старик. – Но я же сказал, что у этого места дурная слава.– Значит, есть шанс, что мои преследователи сюда не сунутся.Глупо тешить себя настолько призрачной надеждой, но вдруг действительно побоятся. Темные Земли начинаются уже за лесом, так что есть вероятность…Боги! Кого я обманываю?! Нет никаких шансов! Уже лет сто, как все темные оказались под каблуком у светлых владык. Да, отдельные группы все еще сопротивляются, но на самом деле полное истребление всей этой «нечисти» уже не за горами.И в эту школу я не верю! Но от отчаяния уже темнеет перед глазами – и так хочется хоть во что‑то поверить! Просто поверить, а не рассчитывать все и вся на десяток ходов вперед!Наверно, что‑то такое отразилось в моем взгляде, потому что старик сразу же смягчился. Аккуратно, почти нежно, взяв меня за локоть, он увлек меня к воротам. Сомнений больше не было. И я со странной, какой‑то иррациональной верой вцепилась в эту возможность.Возможно это самая большая ошибка в моей жизни, но…Прощайте, Малика Нилам, наследная принцесса Сапфирового Королевства. Вы умерли свободной. Как и хотели.Прощайте. И идите с миром, который так и не обрели при жизни.А я попытаюсь выжить без вас. В конце концов, у меня есть таланты и помимо титула, верно?Невольно улыбнувшись своим мыслям, я позволила увлечь меня за высокий забор. Где‑то там меня ждала моя новая жизнь. И не моя вина была в том, что она странно перекликалась с той, что осталась за спиной.Школа мне понравилась сразу. Стоя по ту сторону забора, я и предположить не могла, что здесь все так… чудесно!За воротами начинался Лес. Именно так с большой буквы. Я сразу почувствовала, что он живой. Каждое дерево, каждая травинка дышали жизнью. Говорят, такое возможно в древних местах силы, но и ведуньи и друиды давно исчезли с лица земли – они приняли на себя первый удар во время нападения на Темные земли. Может, кто еще и жив, но вряд ли когда‑либо рискнет высунуться и напомнить о себе. Победителей не судят. Зато с проигравших спрашивают за грехи и тех и других.Сама школа тоже оказалась куда лучше, чем я ожидала. Когда я шла, я думала, что это окажется полуразвалившийся сарай или давно требующий ремонта замок, но все оказалось намного интереснее…Думаю, когда‑то это место было чьей‑то усадьбой. Возможно даже кого‑то с той стороны Приграничного Леса. Да, вероятно, дом принадлежал темным – не наша архитектура. У светлых никогда не было таких острых углов в украшениях, да и башни‑шпили не по нашей части. А значит, готова спорить, подвалы у этого домика не менее интересны… Напроситься что ли на экскурсию?– Ну и как убежище? – с легкой насмешкой спросил старик, с интересом рассматривая меня. Я только сейчас поняла, что вот уже пять минут мы стоим и просто любуемся домом и пейзажем, всей душой впитывая непередаваемую атмосферу тишины и покоя.– Замечательное место. Теплое, дышащее… оно действительно укроет от всех невзгод, – невольно ответила я, хотя в мои намерения совсем не входило делиться своими мыслями с этим подозрительным человеком.– Что ж, значит, считай, что ты уже зачислена. Раз тебя принял не только Лес, но и Дом, то ты достойна оказанного тебе доверия, – вот теперь он открыто улыбнулся мне, и я поняла, что – допущена. Куда? С какой целью? Еще не знаю, но отчего‑то во что бы то ни стало захотелось оправдать чужое доверие.Я вернула ему улыбку, впервые на своей памяти не играя и не вымучивая. Мне действительно было хорошо и спокойно здесь.– Абрахас Зион, – вдруг произнес он и протянул мне руку. Я механически сжала его сухую теплую ладонь.– Лика.– Лика? – недоуменно спросил он, внимательно глядя на меня.– Да, просто Лика.– Что ж, просто Лика, пойдем, я покажу тебе Школу. Здесь пока никого нет, так что нам никто не помешает.– Никого нет? – удивленно переспросила я. Как‑то совсем не так я представляла школу – кто‑то же точно здесь должен находиться! Иначе что это за учебное заведение, в котором нет ни учеников, ни учителей!– Да, до прибытия приглашенных учеников еще есть несколько дней. А вот преподаватели начнут появляться уже к завтрашнему вечеру. Но пока здесь только мы. Ну и парочка домовых, разумеется, хотя когда это старые дома без них обходились?На последний вопрос я ответа не знала. Вернее, знала слишком хорошо: в домах светлых семейств домовых не бывает – отсюда все ссоры и недопонимания между родными. Завязанный на родную кровь хранитель очага всегда сглаживает острые углы в характерах своих домочадцев. К сожалению, многие этого не понимают.Интересно, а как они выглядят? Правда, что они похожи на кошек? Или на маленьких человечков с соломенной бородой? Люди в разное время по‑разному изображали их. Даже сейчас крестьяне по‑прежнему вешают над дверьми оберег‑талисман в виде домовика, но уже без веры и особого желания. Мир света убивал не только Тьму Изначальную, но и ту, что была сокрыта в родовой защите и мелких безобидных существах, отчего‑то отнесенных Церковью к нечисти.– Пойдем в дом, Лика. Не стой на ветру. Лес, конечно, добрый, но шутник еще тот – простудит, а ты потом мучайся. О! Кстати, совсем забыл – я тут в некотором роде директор…Странно, но я даже не удивилась. Наверно, это место просто настроило меня на какую‑то другую волну – на волну чудес и сказок. И пусть темных – не все ли равно?Глава 2. Поздний ужинЗа недели бесконечной гонки я так устала, что проспала и ужин, и завтрак, и даже обед. В общем, отдохнула на полжизни вперед. Директор меня не беспокоил – думаю, он не хуже меня понимал, что я была близка к истощению и физически и морально. А потому сразу после ванны (боги! Горячая вода! Да еще и средства для ухода за кожей есть! Это рай!!), я завалилась на кровать и уснула.Разбудил меня, что совсем нестранно, голод. Все‑таки в дороге я нормально питалась через раз, а вчера сил на еду так и не хватило…В общем, я решительно выбралась из постели и направилась на поиски кухни. Нет, Абрахас мне ее показывал, но в тот момент я мечтала только о двух вещах: теплой ванне и о мягкой подушке. Впрочем, я бы не сильно обиделась, даже если вода оказалась бы остывшей, а постель – жесткой лавкой.Что ж, пока все происходящее предвосхищает мои самые смелые надежды.Поплутав немного по темным коридорам, я все‑таки выбралась в освещенное крыло, а значит, где‑то рядом есть живые существа, скорее всего вездесущие домовые… любопытство вспыхнуло с новой силой.Решив, что увидеть их можно, только если незаметно подкрадешься, я осторожно направилась в сторону кухни. По крайней мере, я надеялась, что раз все сильнее пахнет какой‑то выпечкой, то иду я в верном направлении.– Ученица? – незнакомый голос заставил меня замереть в коридоре и прислушаться. Все‑таки эта привычка не раз спасала меня во дворце и сейчас я действовала интуитивно, почти не задумываясь. – А не рано ли? Тем более со стороны! Мы же только через пару месяцев собирались открывать свободный набор! Ты же не хуже меня знаешь, что приглашенные нами личности вряд ли обрадуются, если их инкогнито будет раскрыто.– Она славная девочка, Фот. И Школа ее приняла. Более того, я склонен думать, что именно Школа ее и привела сюда, – в отличие от первого, этот голос я узнала – Абрахас Зион.– Но это не отменяет того факта, что ее присутствие придется как‑то объяснять нашим довольно‑таки недоверчивым и крайне подозрительным ученикам. Или ты считаешь, что кто‑то из них поверит в твою версию со Школой? Дом, конечно, старый, но не настолько, чтобы обрести свою волю. Придумай что‑нибудь поправдоподобней!– Фот, девочка остается. Тем более нам в любом случае не хватало одного человека – из Зардии ответ так и не пришел. Впрочем, как и всегда, – тяжело вздохнул Абрахас. Его явно сильно расстраивал этот факт.Я чуть было не вскрикнула от удивления, и только вовремя закушенное ребро ладони спасло меня от разоблачения.Они отправляли приглашение в Зардию? В страну‑миф? В место, ставшее легендой? Мало кто верит в ее существование. Еще меньше народу знает о том, что все эти байки, которыми зачастую в селах пугают детей, – истинны.Я знаю. Но опять‑таки сложно считать свою бабку мифом, а значит, так или иначе, но мне пришлось поверить. А они? Как узнали? Почему посчитали сказку былью?Боги! Самое забавное, что я действительно могу представлять Зардию даже на официальных встречах! Вот только стоит ли посвящать в это кого бы то ни было? Нет, связать меня с пропавшей принцессой не свяжут, но вот лишние вопросы точно возникнут…Решив, что слышала уже достаточно, я неслышно вернулась к началу коридора и, уже не таясь, направилась к кухне, в стенах которой и случился этот странный разговор, но довольно познавательный.– Добрый вечер, – с некоторым смущением поздоровалась я, сделав вид, что сильно удивлена встретить здесь постороннего.Кстати, о новом госте Дома… он ничего так, симпатичный. Вот только черты у него уж слишком…– Светлый?! – против воли вырвалось у меня, когда я все‑таки идентифицировала цвет его волос, как золотисто‑рыжий. Такой оттенок вкупе со голубыми глазами выдавал в нем не просто светлого, а представителя одного из древнейших родов. Да и породистое лицо говорило как минимум о десятках династических браков и магических союзов.– Не нервничай. Он на вашей стороне.– Но он светлый! – я обвиняюще ткнула пальцем в сторону мужчины, мигом забыв и о правилах хорошего тона и о том, что какую‑то неделю назад себя так же относила к так называемым «святошам».– И что? Я тоже, но это не мешает мне видеть в тебе нуждающегося в защите ребенка, – спокойно произнес директор.Я удивленно дернулась, а потом мысленно дала себе подзатыльник, вспоминая поведение Абрахаса. Светлый маг! Вот он кто! Неужели и второй тоже?..Я почти с ужасом посмотрела на молодого собеседника директора. Если с одним я теоретически еще могла справиться, то вот с двумя… данный расклад был уже точно не в мою пользу.– Шшш, Лика. Не бойся. Мы не причиним тебе вреда. В отличие от большинства, мы видим, что мир со смертью каждого из вас теряет намного больше, чем приобретает. Я не говорю, что мы сможем жить в мире, но надо хотя бы попытаться…Попытаться? Если честно, я была не так уверена, как директор. В этой его задумке со школой есть масса белых пятен, но если светлые и темные действительно смогут просуществовать на одной территории и не перебить друг друга… это открыло бы много новых возможностей! Возможно, дело бы дошло до пересмотра старых мирных договоров…Это стоило того, чтобы попробовать.Тем более прожили же мои бабушка и дедушка вместе пять лет. И если бы Верликая Лизард не умерла, скорее всего, их брак был бы долог и прочен. По крайней мере, так говорят.– Хорошо, я попытаюсь. Но не думайте, что я сразу вам поверю, – приняв решение, негромко произнесла я.– На большее я и не рассчитываю, юная леди. Но я буду очень рад, если сумею‑таки заслужить ваше расположение. Кстати, Лика, позволь представить тебе моего заместителя и главного помощника – Фотиса.– Я предпочту, чтобы ты называла меня «милордом», – хмуро откликнулся мужчина. Я безразлично пожала плечами. Милорд – так милорд. Сколько я таких уже видела? И сколько из них пытались во что бы то ни стало привлечь к себе внимание Сапфировой принцессы? Вот только никто из них даже не задержался в моей памяти – вряд ли что‑то изменится сейчас.– Как желаете… милорд, – последнее слово я произнесла с издевательской приторно‑сладкой ноткой.Фотис оскорблено дернулся, уже собираясь поставить на место зарвавшуюся девчонку (знал бы он, с кем связался!), но директор удержал его от поспешных действий всего одним взглядом. Вот это авторитет! До этого я подобный трюк видела только в исполнении моего отца. Что ж, видимо этот мальчишка (ну не настолько он меня старше, чтобы считать его мужчиной, особенно когда он ведет себя как кичливый подросток) действительно его уважает и прислушивается. Бывший наставник? Вполне возможно.– Лика, тебя это тоже касается. Не провоцируй Фотиса – он парень молодой, может и не сдержаться. А мне совсем ни к чему влезать еще и в ваши проблемы! Их и за стенами Школы предостаточно, можешь мне поверить.Вот в это я верила. Может, и правда не стоит дергать тигра за усы? Все‑таки вряд ли мне удастся найти второе такое же безопасное место. А здесь мне даже нравится!– Хорошо, директор… я постараюсь, – примирительно произнесла я, но мой тон ни в коем случае не относился к мальчишке, сидевшем рядом со старым магом. И Фотис это, разумеется, понял.– Что ж, раз уж мы тут со всем разобрались, то может, просто поужинаем? Позднова‑то конечно, но Фотис только прибыл, да и ты, Лика, в последний раз ела больше суток назад.Напоминание о еде потревожило мой желудок, и тот сразу же поспешил о себе напомнить во всеуслышание. Невольно покраснев, я посмотрела на директора. Но он лишь понимающе улыбнулся и махнул рукой, приглашая меня за стол. Я сразу же поспешила занять место слева от него, потому что по правую его руку расположился тот самый «милорд».Что‑то серой тенью промелькнуло мимо меня. Я удивленно дернулась и только миг спустя поняла, что это и был домовик. Передо мной уже стаяла тарелка с дымящимся жареным мясом и блюдо с круглой картошкой, присыпанной ароматными травками.Есть сразу же захотелось с удвоенной силой, но втравленное в кровь воспитание не позволяло начать раньше хозяина. Фотис, заметив это, удивленно приподнял бровь. Кажется, я снова выдала свое происхождение. Интересно, как скоро они смогут соединить воедино мои ошибки и слухи об исчезновении одной великосветской дурочки? Не думаю, что им потребуется много времени. По крайней мере, директор точно догадается – не похож он на глупого человека. Впрочем, я в любом случае постараюсь оттянуть этот миг на как можно более поздний срок.А еще хочется верить, что меня не сдадут – побоятся, что я выдам это место и его обитателей.– Лика, ты кушай, кушай, не стесняйся. И на Фота не обращай внимания – он не злой совсем, просто немного подозрительный.Я надменно фыркнула, выдавая свое отношение и к словам директора, и к его помощнику. Может, мне и шестнадцать, но мне рано пришлось повзрослеть – слишком часто придворные пытались использовать юную принцессу в своих целях.– Кстати, Лика, а ты маг? – дождавшись, когда я поднесу вилку с мясом к губам, поинтересовался Абрахас.От неожиданности я чуть не подавилась. Вот ведь человек! Сначала подгадает момент, а потом задает крайне неприятные вопросы.Всем же известно, что существа, имеющие деление на Свет и Тьму, обладают определенного рода магией. Да, у каждого из них она своя, и не всегда наследников династий обучают владеть силой их рода, но…Пока я раздумывала, чтобы такое соврать, чтобы не выдать себя с головой, в беседу вмешался Фотис.– Директор! Вы даже не поинтересовались: подходит ли эта девчонка для обучения?! Вы вообще хоть что‑нибудь узнали о ней?!– Лика нуждается в помощи и защите – по‑моему, этого более чем достаточно.Фотис раздраженно фыркнул и отвернулся, всячески демонстрируя свое недовольство. Абрахас же вновь обратил все свое внимание на мою скромную персону. В тысячный раз поблагодарив свою мамочку за доставшееся от нее наследие, я уверено встретила взгляд мага.– Лика? – директор мягко напомнил о своем вопросе.Обреченно вздохнув, я поспешила уточнить:– А что вы вкладываете в понятие «владеть магией»?– Какую‑то особенность рода, перешедшую тебе от предков.Вот теперь я была приперта к стене. От бабки мне досталась броня – ярко‑сапфировая, что сразу же выдало бы мое происхождение. От матери… мама была хамелеоном, и если я продемонстрирую эту свою способность, то присутствующие сразу поймут, что тот облик, которые они видят – не настоящий. Да и насколько я помню, темные хамелеоны вымерли еще три столетия назад, а значит, любой из них сможет сделать вполне закономерный вывод…– Не думаю, что доверяю вам достаточно, чтобы продемонстрировать хоть что‑то из своего наследия. Но оно есть. Однако сразу признаюсь, меня не учили им пользоваться. В общем, магия во мне есть, но, боюсь, она спит беспробудным сном.Почему‑то сразу вспомнилось, что бабушка была одной из самых сильных колдуний столетия. Конечно, об этом мало кто знал, но сохранившиеся дневники тех времен… если я унаследовала хоть десятую часть ее дара, то моя жизнь скоро изменится и довольно существенно. И уж тогда точно никто не сможет диктовать мне свою волю.Я задумчиво поднесла к губам наколотую на вилку картофелину, но в этот момент что‑то наполнило воздух пронзительным гулом. Удивленно вздрогнув, я повернулась в сторону ворот. Не смотря на то, что в доме я ориентировалась из рук вон плохо, я была уверена, что сейчас смотрю именно в их направлении.– Кажется, у нас гости, – с некоторым удивлением произнес директор.– Да, – механически откликнулась я. – Две женщины. И одна из них светлая. Очень сильная светлая…Теперь оба мага смотрели на меня, внимательно так смотрели, словно увидели на моем месте трехголовую гидру и пока еще не решили, что с ней делать.– Как ты узнала? – резко потребовал ответа Фотис. На этот раз директор не стал его одергивать, видимо, его самого волновал тот же вопрос.– Не знаю, – как‑то обреченно ответила я, ибо действительно так и не поняла, что произошло.– А что вторая? – мягко спросил Абрахас. Не смотря на то, что он ничего не уточнял, я его прекрасно поняла.– Темная, довольно слабенькая пока, но потенциал есть. Правда, она первая в роду – наследия нет и не проявится.– Первая? – вот теперь заинтересовались оба мага. Не сговариваясь, они встали и направились к двери. Немного подумав, я отправилась за ними.
