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Äîëèíà 
äðàêîíîâ

В Горлумском лесу, среди исполинских деревьев, 

по широкому торговому тракту с утра до вечера су-

етливо движутся обозы, скрипят телеги, погоняют 

коней всадники и торопятся одинокие путники да 

бродячие музыканты, впрочем, тут они скорее бегу-

чие, а не бродячие. Потому что время для передви-

жения на Горлумском торговом тракте четко опреде-

лено — от рассвета и до заката. Народ у нас опасли-

вый, напрасно рисковать не любит, оттого примерно 

так часа за два до заката тракт уже по обыкновению 

пустеет, а придорожные таверны заполняются 

до отказа.

И причина тому — ямщик. Не обычный, нет — 

Призрачный. Имени его никто не знал, поэтому, 

к примеру, в наших студенческих зачетках в графе 

«Практикум по призрачным явлениям» он обозначал-

ся просто «Призрачный ямщик».

Историй появления этого призрака на Горлум-

ском тракте имеется множество, но чаще всех повто-

ряется одна. Как-то повез он — ямщик, в смысле — от 

границы королевства до самой столицы советника 
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короля. Гнал, ни себя, ни лошадей не жалея, на ще-

друю плату рассчитывал, а как довез, советник взял 

и не расплатился, сказал только: «Благодарен будь, 

что королевству сумел помочь». У ямщика лошади 

в тот же вечер пали обе, загнанные, новых купить 

было не на что, он с горя и повесился, а по ночи уже 

мчался призраком по торговому тракту, наводя ужас 

на всех встречных, костеря на все лады советника 

и подвывая что-то про «должок-с».

Но королевский советник не устыдился, а в раз-

дражении обратился к магам с требованием «устра-

нить сию мелкую неприятность». Маги, соответствен-

но, тут же назвали цену за работу — цена оказалась 

весомой. Советник, однако, платить и тут не захотел 

и гордо заявил, что так и быть, окажет величайшую 

милость магам и уменьшит налог с них на десять 

медных в год, и, стало быть, за сто лет сумма будет 

таким вот образом выплачена. Да, надо сказать, что 

советник короля слыл не просто знаменитым — ле-

гендарным скрягой. Вот только маги работать за-

даром не пожелали, однако и ослушаться прямого 

приказа не могли. А потому изничтожить охвачен-

ную праведным гневом нежить они поручили род-

ной альма-матер. Глава Университета Магии, магистр 

Аттинур, этому совсем не обрадовался, так как, от-

кровенно говоря, во всем Любережском государстве 

являлся единственным, кто в любви к экономии мог 

посоперничать с королевским советником. Он хо-

рошо подумал и нашел выход из положения — ис-

пользовать труд студентов, который в принципе бес-

платен. И погибнуть бы обиженному призраку в ту 
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же ночь (студенты — народ находчивый, смогли бы 

управиться с ямщиком), но быстрая гибель призра-

ка в планы ректора Университета Магии не входила. 

Договор-то был заключен на сто лет, и магистр Ат-

тинур подошел к соблюдению его параграфов скру-

пулезно, решив растянуть процесс если уж не на 

сто, то лет на сорок как минимум. С тех самых пор 

всем третьекурсникам в качестве практики по При-

зрачным явлениям давалось задание добыть часть от 

транспортного средства Призрачного ямщика... А так 

как случилось это дело двадцать лет назад, нынче от 

его колымаги осталось уже только три четверти. Ма-

гистр Аттинур, оценив результат, сменил задание «до-

быть часть» на «добыть частичку», решив тем самым 

продлить удовольствие от наглого издевательства над 

королевским советником. Последний злился, маги 

ехидно посмеивались, студенты на практике отдира-

ли по кусочку от призрачной повозки, торговый люд 

приспособился ночью по тракту не ездить, останав-

ливаясь в тавернах, ямщик же продолжал наводить 

страх и ужас на местное население.

Хотя как сказать. . . Сейчас, когда мы сидели в та-

верне и пили теплый травяной чай, никакого ужаса 

я на лицах окружающих не наблюдала. Более того, 

торговцы с купцами расселись поближе к окнам и, 

попивая вино со специями, с азартом поглядывали 

на дорогу. Ждали представления, потому что абсо-

лютно все знали, что в полную луну Призрачный 

ямщик особенно лютует. . . Ммм, стоит ли уточнять, 

что нас, стипендиатов Университета Магии, сюда от-

правили аккурат в полнолуние.
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Просто не любили в университете стипендиатов.

Не скажу про остальных, но когда магистр Воро-

нир привел в университет меня, деревенскую девчон-

ку, у которой днем раньше умерла бабушка, и горе 

мое было столь велико, что проснулся сильный маги-

ческий дар, ругался ректор Аттинур громко — стекла 

дрожали! Но дар у меня был, да такой, что посреди 

зимы вокруг развалин избушки зазеленели травы да 

деревья, раскрылись цветы. И вот на такой цветущей 

полянке магистр Воронир, примчавшийся на всплеск 

магического фона, меня и нашел. И раз дар был, то 

магистр Аттинур обязан был принять меня в уни-

верситет на полную стипендию, и немедленно. Он 

скрежетал зубами, когда подписывал приказ о моем 

зачислении и когда выдавал мне годовую стипендию. 

Но поделать ничего не мог. Так вот я и попала в Уни-

верситет Магии.

Поначалу счастливая ходила до невозможно-

сти. У нас в деревне говорили: «Мало хотеть, надо 

УМ иметь», в том смысле, что в этой жизни все мечты 

у магов и исполняются, а простому люду кое-как ко-

ротать век приходится. Так что, оказавшись в Универ-

ситете Магии, я перво-наперво подумала: «Небось ба-

бушка за меня молилась». Но это было только первое 

и весьма ошибочное впечатление, уже вскоре стало 

ясно — мне и таким, как я, здесь, в суровом мрачном 

замке, вовсе не рады. Магистр Аттинур привечал тех, 

кто за обучение платил и пожертвования универси-

тету делал, вот им тут были почет и уважение, по-

слабления и помощь.

А нам приходилось выживать.
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Именно выживать. Нас, тех, кто не оплачивал 

обучение самостоятельно, сажали в конце аудито-

рий, подчеркивая наше положение. Наши работы 

проверялись более придирчиво. Нам нельзя было 

пропустить ни одной лекции, получить оценку ниже 

девяноста баллов из ста, появиться на территории 

университета после одиннадцати часов, оказаться 

в общежитии противоположного пола и еще сотни 

«нельзя», «недопустимо», «жестоко карается». Нас се-

лили практически на чердаке, мотивируя это тем, что 

проживание в университете дорого, а мы и так на 

иждивении. Поэтому в моей комнате, которую я по-

началу делила с четырьмя соседками, летом днем 

было невозможно жарко, а зимой ночью вода в ста-

кане замерзала. К сожалению, на этом трудности не 

заканчивались, скорее только начинались. У трудно-

стей были красивые, магически выправленные лица, 

спесь, воспитанная поколениями аристократических 

предков, дорогие шубы и мантии, не чета нашим 

форменным, потрепанным и поношенным, и непо-

нятное лично мне желание истребить «отребье». Ина-

че они нас и не называли.

— Э, отребье, тебе не место в столовой!

И ты вынуждена ходить есть раз в день, утром, 

пораньше, когда эти еще все спят.

— Давайте на отребье потренируемся!

И все приемы боевой магии отрабатывают на 

тебе.

— Эй, отребье, от тебя воняет!

И ты сидишь у приоткрытого окна, ледяной ветер 

продувает насквозь, зато господам «не пахнет».



10

ЕЛЕНА ЗВЕЗДНАЯ

Ничего удивительного, что к третьему курсу 

в комнате на чердаке осталась я одна — девочки не 

выдержали и ушли из университета. Жить одной 

было тоскливо, но зато теперь я могла сделать себе 

королевское ложе и укрыться сразу пятью одеялами... 

правда, зимой не спасало и это.

И наверное, я бы тоже давно сдалась и ушла, да 

не просто ушла, а сбежала бы отсюда, но вся пробле-

ма в том, что бежать мне некуда. Мать сгорела в ли-

хорадке, так и не оправившись от родов, отец сгинул 

в лесах без вести, бабушка умерла, а в горе проснув-

шийся мой дар не оставил от нашей избушки камня 

на камне. Поэтому все, что у меня имелось, — вот эта 

комнатушка с кривыми стенами и скошенным потол-

ком. И мне частенько приходилось напоминать себе 

об этом, когда, сжавшись на подоконнике, я захлебы-

валась рыданиями от очередной несправедливости.

И вот то, что нас именно сегодня, в полнолуние, 

отправили на тракт выполнять практическую часть 

зачета, тоже было несправедливо. Основная часть 

нашей группы — двенадцать леди и двадцать лор-

дов — прошла это испытание неделей ранее, при 

них был преподаватель по Призрачным явлениям, 

а также в качестве сопровождения наличествовали 

двое аспирантов из боевых магов. И это в обычную 

ночь. Сегодня же полнолуние, а значит, Призрач-

ный ямщик намного сильнее, чем всегда. А нас про-

тив него всего трое — я, Тихомир и Славен. Парни, 

как и я, деревенские, их в университет тоже прита-

щил магистр Воронир, с трудом выбив из ректора 

стипендию. Правда, у меня она была повышенная, 
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вследствие успехов в учебе, соответственно, с меня 

и спрос был больше. А потому руководство нашей 

группой самоубийц на меня же и возложили.

— Мы используем заклинание стазиса Остенто, — 

тихо начала я.

Славен пил чай, убито глядя в свою кружку, ши-

рокие крестьянские ладони парня дрожали. Уйти ему 

из университета тоже было некуда и не к кому — ро-

дители утонули в прошлом году, когда полдеревни 

снесло вышедшей из берегов рекой. Тихомир, как 

и я, был заучкой, привыкшим слушать внимательно, 

не отвлекаясь на всякие мелочи, такие, к примеру, 

как слова хозяина таверны, зашедшего с улицы: «Ох, 

чую сегодня лютовать будет, на улице уж вода в ко-

лодце стынет». Подавальщицы тут же сноровисто 

дров в камин подбросили, посетители кто к окнам 

придвинулся, а кто и привстал, подходя поближе, — 

всем было интересно. Особенно интерес их подо-

гревали наши ученические мантии.. . Мы как только 

вошли, так нам сразу и рассказали, что в прошлом 

году, аккурат в полнолуние, здесь двое студентов сги-

нули.. . Потом всей таверной предлагали отсидеться 

внутри и не рисковать понапрасну, мол, за столько 

лет призрак уже силу набрал, сплошное безумие су-

против него идти. Но у нас не было выбора. Просто 

не было. Кто не сдаст этот зачет — вылетит из уни-

верситета.

— Мы начнем с заклинания стазиса, — повторила 

очень тихо, просто говорить громче была не в си-

лах. — Потом ударим боевым заклинанием.

— Эстаранус? — спросил Тихомир.
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— Эстаранус слишком опасен для нас самих 

и бесполезен для призрака, — возразила я.

— Эгорто? — предложил Славен.

— Чем глубокие раны могут повредить призра-

ку? — поинтересовалась устало.

Парни притихли. Они оба были боевыми магами, 

у боевиков количество заклинаний, которые можно 

использовать без применения артефактов-накопите-

лей, крайне ограничено. Стоит ли говорить, что на 

нормальные накопители у нас просто не было денег...

— Используем Санхао, — предложила я.

— Чем ему помешает подземный вихрь? — спро-

сил Тихомир.

— Призрак — эфир, эфир подвластен влиянию 

ветра, — объяснила свое предложение.

Парни переглянулись. Да, мне тоже похвастать 

было нечем в плане разнообразия подвластных за-

клинаний.

— Пока призрак будет бороться с ветром, хвата-

ем по частичке повозки и возвращаемся в таверну, — 

проговорила, глядя на сокурсников.

По мне, план был хорош, но тут выяснилось, что, 

как бы тихо я ни говорила, нас все равно услышали.

— Дурная затея, — со знающим видом заявил сто-

ящий над нашей троицей хозяин таверны, — не до-

бежите вы до дверей.

— Это почему еще? — удивился Славен.

— Так никто не добегает, — пояснила одна из по-

давальщиц.

— Без магов, что сдерживают призрака, — ни-

кто, — подтвердил хозяин.
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И в этот момент раздался отдаленный вой. Гром-

кий, глубокий, пробирающий насквозь, такой, что 

чай в чашках пошел рябью.

— Начинается! — азартно воскликнул один из 

торговцев.

Мы все повернулись к окну — толстое стекло 

стремительно покрывалось изморозью.. . Да, призрак 

вошел в силу.

— Пора, — с ужасом сказала я.

И поднялась. Тихомир поднялся вместе со мной, 

а вот Славен, опустив голову, остался сидеть.

— Идем, — позвал его Тихомир.

— Да бессмысленно это, — ответил тот.

— Парень дело говорит, — поддержал его хозяин 

таверны.

Остальные присутствующие, а в таверне сидело 

человек тридцать, одобрительно загудели. Тихомир 

взялся было уговаривать друга, а я не стала — допив 

чай одним глотком, заставила себя отправиться на 

улицу.

Выходить было страшно, очень страшно, особен-

но краем глаза отмечая, как ползет, искрясь, иней по 

стенам, как трещат от мороза могучие горлумские 

деревья.. . Магия решительно вступала в этот мир, я, 

увы, не столь решительно, но все же прикрыла за со-

бой дверь, спустилась по ступеням, миновала широ-

кий двор, вышла за ворота, чтобы остановиться на 

обочине дороги.

Ослепительно ярко сияла луна.

Ее призрачный ровный свет заливал широкий 

тракт и серебрил верхушки деревьев, высветляя при-
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таившиеся тени, раскрашивая таверну и хозяйствен-

ные пристройки в призрачно-серый цвет. Было уди-

вительно, сказочно, по-зимнему красиво.. .

Снова раздался вой.

Жуткий, вымораживающий все чувства. Хотелось 

развернуться и опрометью броситься в таверну! Но 

я не собиралась сдаваться. Заклинание Санхао я от-

работала давно и основательно, оно очень помогало 

от очередных «преследователей отребья» отрываться. 

И по той же причине бегала я весьма быстро. Так что 

справлюсь. Пусть даже без Славена, но Тихомир под-

держит, и я сумею добыть практический материал 

для нас троих.

И тут земля под ногами задрожала.

По ней зазмеилась изморозь. Она смотрелась двумя 

живыми колючими ледяными змеями, изрывающими 

обе стороны дороги снежными зигзагами. И этот не-

естественный холод, достигнув ног, вмиг выстудил все 

тепло, что еще сохранялось во мне от горячего чая, за-

ставив содрогнуться и ступить на середину дороги — 

казалось, здесь было безопаснее и чуточку теплее.

Но лишь очутившись посреди тракта, я осозна-

ла свою ошибку — теперь бежать стало некуда. По 

сторонам дороги воздух словно заледенел, сверкая 

двумя ледяными стенами, а грохот приближающейся 

призрачной повозки все нарастал.

Внезапно появилась мысль, что меня снесут и, 

в общем, даже не заметят.. .

А потом я увидела.. . привидение.

Призрачный ямщик в учебной литературе опи-

сывался как «явление ростом с обычного человека, 
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восседающее на козлах призрачной повозки, движи-

мой двумя призрачными лошадьми обычного лоша-

диного размера».

Вероятно, так и было двадцать лет назад, но 

сейчас. . .

У огромного сутулого существа, изуродованного 

торчащими из его плоти ледяными острыми наро-

стами, в упряжке были монстры, размером превосхо-

дящие лошадей втрое, с клыками вместо зубов, с не-

естественно длинными змеиными шеями, с шипами 

вместо грив, и хвостами, усеянными осверкающими 

иглами.. .

Я оторопела, глядя на несущееся ко мне нечто.

Зачет по Призрачным явлениям?! Серьезно?! Да 

тут впору было объявлять экзамен по Боевой нежити!

Паника накрыла с головой, захотелось развер-

нуться и бежать прочь сломя голову, но исключи-

тельно по тракту вперед, потому как пересечь ледя-

ное придорожье казалось абсолютно невозможным.

И тут вдруг я подумала, что, вероятно, все так 

и поступали — бежали прочь, не оглядываясь и не 

сворачивая с тракта. Призрак же, питаясь эманация-

ми ужаса, становился сильнее и, настигая жертву, на-

носил последний удар.. . Впрочем, возможно, и нет — 

люди, вероятно, гибли сами, едва ли осознавая, на-

сколько безнадежной была их попытка спастись 

бегством.. .

Мне стало очень жаль тех, кто погиб.

А в следующую секунду, едва я обернулась, чтобы 

отдать приказ к началу атаки, стало жаль и себя — 

Тихомира рядом не было. Он стоял на пороге тавер-


