


Annotation

Компания друзей-готов, кладбище и неизвестный ритуал, что из этого может
получиться? Правильно, полный попадос! Учеба, новые друзья и многочисленные
неприятности на нижние девяносто, именно это ожидает Дарину в новом магическом мире.
Ну и конечно, куда же без любви!



Академия Одаренных Магов или Аом для попаданки
- Анна Тучина 



Пролог 
Прозвеневший звонок был стартом для всего колледжа. Неужели конец пар?
В нашем потоке на театральном, девушек, что совершенно не удивительно было больше

чем парней. Учились вполне сносно, но были и заядлые прогульщики. Странно, как их до
сих пор не отчислили. Часто мы занимались практически до самого вечера и большую часть
этого времени, репетировали.

Сегодня пятница, и учеба закончилась как нельзя кстати, намного раньше. У большей
части нашей группы были свои планы, и мне тоже не хотелось дольше здесь задерживаться.

Золотая молодежь уже находились в предвкушении тусовки, которая будет в этот
уикенд. Я же спешила к ожидающему меня другу. Быстро покидав все принадлежности в
сумку, я с довольным видом (если так можно назвать вялую улыбку на моем лице),
направилась на выход. На меня оглянулась наша староста, стоящая под ручку со своим
парнем, (хотя, вот это прилизанное чудо, косящее под Диму Билана, сложно было парнем
назвать).

В выходные он хотел сделать ей сюрприз — устроить вечеринку. Понятное дело,
родители дали денег на подарок и на тусу. Я конечно, на столь знаменательное мероприятие
не попадаю. Да, меня на эту богадельню не пригласили, я ведь готесса. Мои одногруппники
мало со мной общаются, но я не в обиде. Ведь у меня есть мои друзья, и отдыхаем мы куда
круче этих зайчиков — одуванчиков, недовольных моим внешним видом и образом жизни.
Ну их! Можно подумать…. Только настроение больше портят.

С друзьями мне повезло, они у меня отличные. Сколько мы вместе пережили, чем бы ни
занимались, ребята ни разу не подводили. Чего только стоят наши вылазки на кладбище,
всегда рядом — всегда вместе. А на днях вообще ритуал решили провести, правда,
нескольких компонентов не хватило, чтобы достать, пришлось попотеть. Сегодня сама луна
благоволит для его проведения. Конечно, мы дети XXI века понимаем, что это все глупости,
но интересно ведь, да и заняться особо не чем.

Когда я добралась до выхода из театралки, меня уже ждал Коготь.
— Рина! Ты чё так долго, сама на кладбище попрешь? — проорал он. Долгое ожидание

вывело его из себя.
— Да ладно Петь, тебя духи на горшок гонят? — от злости он побагровел до самых

корней волос.
Коготь терпеть не мог, когда его называли настоящим именем.
— Ну, Рина!!! — студентки дружно глянули на нас с Когтем и, скорчив жуткие рожи,

тут же отвернулись.
Правильно, нечего на нас глазеть. Многие думают, что мы с Когтем встречаемся, хотя

это не так. Он хороший друг, почти брат. А наша компания, это своеобразная семья.
Если честно, нашу сходку недолюбливают и побаиваются, хотя чего они страшного

нашли, ума не приложу. Ну, подумаешь, черные волосы, черные губы, черная одежда,
символические серьги и кулоны, но на многих это очень красиво и гармонично смотрится. Я
так вовсе, будто рождена для этого.

Хихикнув в кулачок, я молнией бросилась по ступенькам к Когтю, который уже заводил
свой байк, чтобы поскорее выдвинуться в путь. Сейчас домой, хватаю манатки и летим на
"вызов". Родственники давно привыкли, что я не отчитываюсь — где я, с кем я и чем



занимаюсь. У них после последнего моего рассказа, о том, как я провела выходные, до сих
пор нервный тик, а папочка так вообще шорохов теперь боится.

Подъехав к дому, я культурненько поздоровалась с местными фуриями, ну как
культурненько, пока они таращились на Когтя, взяла и гавкнула. Да, да, как самая обычная
собака. Новостная компания дернулась и перекрестилась, я же, показав язык, влетела в
подъезд.

Жили мы в тихом районе, ну почти, тут, как и везде, были свои алкаши, бомжи и
наркоманы. А, по словам все тех же скамеечных гарпий, еще и притон проституток. Вот так
мы и живем, с горем пополам, и нет на нас управы.

Добравшись до своей комнаты, быстро собрала вещи. По дороге на выход, решила
оставить маме записку, что уехала с подругой за город. Проверять не будет — это факт. Все
равно моих подруг она не знает, точнее не хочет знать, ведь такие как Сова и Мурена, не
могут быть подругами такой девочки как я, выросшей в семье адекватных людей. Уходя,
бросила взгляд на зеркало, захлопнула дверь и выскочила на улицу. Опять гавкнула на
компашку" Шапокляк и Ко ”, так на будущее, и, усевшись за Когтем на байк гаркнула во всю
мощь своих легких "Погнали пупсик!". Парня от моих слов перекосило, но он промолчал.
Правильно, мне лучше настроение не портить, тогда и у других все будет хорошо…

Преодолев за несколько минут черту города (жила я на окраине), к нам присоединились
остальные. Вся компания была в сборе и мы, не останавливаясь, двинулись по направлению
к старому заброшенному кладбищу. Решение принимали всей толпой, ребята подумали и я
постановила, (просто была самая пьяная в тот печальный вечер), что надо менять место
дислокации. А что может быть интереснее, чем древнее, давно не посещаемое место?
Правильно — только морг! Но туда нас не пускают, мы уже пробовали попасть.

К воротам кладбища мы подъехали, когда уже начало темнеть. Было немного жутко, но
это только мое состояние, как себя чувствовали остальные я не в курсе. Хотя если
посмотреть на то, как Мурена (вообще домашнее её имя Валя) прижималась к Ворону, он
вроде как главный в нашей компании, то понятно, что её тоже эта затея пугает, а может она
просто на Кольку запала, ну то есть на Ворона.

На территорию, мы прошли без каких либо преград, такое чувство, что даже ворота для
нас открылись. Многие говорят, что в это место не пускают духи. Только почему-то ворота
открылись, даже отмычкой не пришлось орудовать, хотя я уже и шпильку подготовила. Ну да
ладно.

— Ну что, идем? — с наигранной бодростью в голосе я шагнула первой в леденящий
сумрак кладбища. — Ну и чего замерли, духи сами не появятся. Нам еще место
подготавливать — дернув за рукав куртки Когтя, я двинулась дальше.

Обстановка была очень угнетающей, кругом кресты, могилы, венки, склепы. И всё это в
вечерней тишине. Как-то даже темнеть стало заметно быстрее. Я незаметно для остальных,
придвинулась ближе к Когтю и прислушалась к абсолютной тишине. Было страшновато.

— Давайте уже начинать! — подала голос Сова, не отходя от своего брата. Череп
держал её за руку, сам опасливо озираясь, крутил по сторонам головой.

Впечатление кладбище произвело неизгладимое, но и ритуал проводить нужно, поэтому
еще немного постояв, начали подготовку. Парни вытаскивали из своих сумок
подготовленные материалы и ингредиенты. Мы же с девчонками чертили круги, знаки и
прочие пентаграммы, найденные в какой-то потрепанной книжонке. Тусклый свет фонаря
обхватывал малое пространство, но нам, уже вошедшим в азарт, по правде говоря, это особо



не мешало.
Когда всё было готово, вся компания собралась в подобие круга, точнее ребята

собрались, а я, как самая чокнутая, стояла в центре всего этого чертильно — рисовательного
художества и собиралась быть проводником какого-нибудь духа.

Сова взяла в руку старую потрепанную книжку, поднесла свечу поближе и начала слово
в слово произносить магическую абракадабру… Остальные ребята вслед за ней повторяли
хором строчку за строчкой. И такое ощущение, что с каждой строчкой становилось все
темней и темней… Голоса становились все более далекими и приглушёнными. Затем
пространство стало заполняться едва заметным серо-зеленым туманом, заметно
похолодало… По спине невольно поползли мурашки. И, похоже, неприятные ощущения
испытывала не только я. Если сначала голос ребят звучал громко и театрально задиристо, то
теперь звуки становились все тише: в голосе слышалось волнение и все усиливающийся
страх… Едва подобравшись к окончанию ритуала, лица у всех были мраморно-белого цвета,
зрачки расширены (так что глаза были у всех черного цвета)… Из-под земли стал
подниматься вверх полупрозрачный столб мутно-зеленого отлива с символами
пентаграммы.

Вдруг пространство озарило вспышкой зеленого света — как вспышка молнии темной
летней ночью во время проливного дождя! И через секунду другую раздался раскат грома!
Все разом вышли из оцепенения. Мои смелые друзья бросились в рассыпную, а я, последнее,
что увидела перед тем как потерять сознание, было лицо пожилого мужчины, в тот момент в
голове всплыла мысль, что это и был наш дух. Но узнать наверняка этого не смогла.



Знакомство с неизвестным 
Мое шаткое сознание возвращалось с трудом, видимо оно решило, что хозяйке пока

пользы от него никакой не будет. Голова жутко болела, во рту пересохло, а глаза вообще
перестали видеть, будто всю ночь с парнями в гараже сваркой работали. Было у нас такое
хобби — из старых мотоциклов и их подобия собирать что-то необычное, ну и понятное дело
сварка была неотъемлемой частью. Так вот, по глупости своей пыталась доказать друзьям,
что мои глаза ничего не боятся. Ох, как же я пожалела об этом на следующее утро. В зеркало
на себя без страха невозможно было взглянуть! Глаза ужасно болели, чесались и слезились
без конца. И именно такие неприятные ощущения, так и заставляли меня сейчас узнать, что
же мы вчера творили. Поэтому, собрав все свои силы в кулак, я пыталась напрячь память,
чтобы вспомнить, чем же закончился вчерашний день?! Но память возвращаться никак не
хотела…

Немного полежав без движения, все же решилась заставить свое тело двигаться. И, о
чудо! Я смогла-таки пошевелить руками, только это меня не сильно обрадовало, потому что,
надеясь обнаружить под собой мягкую постельку, рука моя нащупала пол, самый обычный,
жесткий и холодный пол. Это что ж мы вчера пили и главное где, а самое важное с кем, раз я
в таком состоянии валяюсь на полу?! Так, с алкоголем надо завязывать, ну не совсем
конечно, но до такого напиваться нельзя! Хотела кого-нибудь позвать, но из моего
саднящего горла вырвались только булькающие звуки.

— О, глянь Саин, некроманточка очнулась — произнес возле моего уха неизвестный
тип.

— Сейчас, сейчас деточка, я тебе настоечку дам — раздался еще один голос, сразу стало
не по себе, кажется, я оказалась с какими-то психами в одном помещении.

Мою голову немного приподняли, и губ коснулось что-то прохладное, хотела мотнуть
головой, но тело меня до сих пор слушалось плохо. В приоткрытый рот потекла непонятная
солоноватая жидкость, глоток сделала по инерции и закашлялась. По венам побежало
приятное тепло, а через несколько мгновений я почувствовала, как все мое тело принимает
нормальное рабочее состояние. Ну, слава богу, жить буду. Но пить, все равно бросаю!

Первым делом я дернулась и откатилась на некоторое расстояние от психов, а открыв
глаза, подскочила на ноги, но, не сумев удержать равновесие, плюхнулась на пятую точку и
больно ударилась копчиком. Когда же я все-таки смогла принять устойчивое положение,
увидела двух индивидуумов, стоящих напротив и наблюдавших с легкими улыбками на губах.
По их внешнему виду можно было предположить, что я в психушке, либо меня скоро туда
отправят, ну или их, если я смогу выбраться из этого непонятного места и связаться с
друзьями. Молодой парень и мужчина в возрасте, выглядели как персонажи, сбежавшие из
фильма " Гарри Поттер", одни их балахоны с мало разборчивыми эмблемами чего стоили. А
вот сиреневая жидкость в руках мужчины, поставившее мое бренное тело на ноги, меня еще
больше напугала, сейчас как откину свои красивые ножки, и пустят меня на опыты, от такой
перспективы меня передернуло и это заметили оба "психа".

— Деточка, мы тебе не сделаем ничего плохого, — попытался обратиться ко мне этот
волшебник недоделанный, сейчас у меня ассоциация с ними двумя была именно такая, но
они все равно психи.

— Не подходите ко мне! — попыталась крикнуть я, но вышел невнятный скулеж.



Не выпуская этих двоих из поля зрения, я пятилась назад в надежде найти хоть какой-
нибудь выход, хотя бы и пятой точкой. Руки и ноги тряслись от испуга. Да что ж это такое,
где все мои друзья, они меня что, бросили с этими психами? Ну, я им устрою, как только
выберусь и найду их, так сразу и накостыляю. Мои воинственные мысли прервал голос
парня:

— Некра, ты чего? Мы же помочь хотим, — как-то уж слишком осуждающе он произнес
это, мне даже немного стыдно стало. Но здравый смысл кричал, что типы в таком виде не
могут помогать, только если на тот свет помогут отправиться. А я еще слишком молодая,
дочь не родила, дерево не спилила и дом у мужа не отжала, хотя у меня и мужа то нет, да что
уж там мужа, даже парня какого-нибудь завалявшегося!

Срочно надо валить отсюда и первым делом парня себе искать, чтобы в следующий раз
в такой ситуации сильно не расстраиваться.

А потом меня как топором по лбу стукнуло, ну той частью, что помягче.
— Как ты меня назвал? — почти ласково прошипела я. И мое испуганное сознание

подсказало, что так называют каких-то там темных магов, которые со смертью связаны, это
я от наших одногруппниц слышала, когда они пытались со мной подружиться, рассказывая
всякую ересь из своих бредовых книжек о фантастике.

Видимо я не просто к психам попала, а в какую-то секту, только как? Этот вопрос у нас
на повестке. И главное как отсюда выбираться, может, если им подыграть, смогу найти
возможность слинять отсюда? Такой расклад казался мне самым приятным.

— Ладно, ладно, не буянь. Ты откуда такая взялась? — после этого вопроса все
гениальные планы покинули мою больную голову, и я зависла с открытым ртом, так и не
успев ничего сказать.

— Как это откуда, разве это не вы меня сюда притащили? — задалась я вопросом,
который и озвучила. На меня посмотрели как на умалишенную и мой воинственный настрой
совсем сдулся.

— А можно узнать, куда я попала? — задала я еще один главный и волнующий меня
вопрос. Ну, или не главный, их сейчас было слишком много чтобы определить который из
них важнее.

Эти, типа маги, переглянулись и с удивлением ответили:
— То есть ты сама не знаешь, куда открыла проход?
— Какой еще проход? — опешила я.
— Как какой? Магический портал, — еще более удивленно было сказано мне.
— Стоп! Вы сейчас о чем? — мой бедный мозг начал болеть от переизбытка ненужной

информации.
— Мы тебе сейчас все объясним, только давай уже поднимемся в мой кабинет,

выглядишь ты неважно — ответил мне тот, которого называли Саин.
Самой мне задерживаться в помещении, где я очнулась, не хотелось. Выглядело здесь

все слишком мрачно, стены темные все из камня, будто мы внутри какой-то горы, пол
вообще не понятный — вроде и не бетон и не земля, но гладкая отшлифованная поверхность
описанию не поддавалась. А вот чертильно-рисовательное художество на полу было почти
идентичным тому, что рисовали наши ребята и вот это меня очень заинтересовало.
Закралось у меня подозрение, что это какой-то розыгрыш, только зачем это моим друзьям
понадобилось — ума не приложу, ну ничего я все выясню.

Но моему шоку не было предела, это надо же было так реально все спланировать? Мы



шли по огромным коридорам, и можно было предположить, что находились мы в каком-то
замке. Если бы у нас они водились. Навстречу нам шли молодые парни и девушки, все были
одеты почти одинаково в такие же балахоны что у моих недавних знакомых. Исключением
можно было считать их расцветку и разного размера и формы значки, находящиеся в районе
ключицы, они больше походили на броши, скрепляющие верхнюю часть балахона. До
кабинета мы дошли на удивление быстро. Интерьерчик оказался очень даже симпатичным, в
отличие от того же подвала, хотя по лестницам мы и не поднимались, но помещение с
чертежом я по-другому назвать не могла. Зато в этом кабинете было очень приятно: стены
были светло-бежевого оттенка, большое окно почти во весь рост, полы из светлого дерева и
мягкий ковер с большим ворсом. Почти у самого окна стоял резной стол, тоже светлого
оттенка, кресло на вид старинное, а вдоль стен стояли большие стеллажи с книгами,
которые выглядели очень древними. Хозяин кабинета подошел к свободному от книг
пространству и, протянув руку, вытащил оттуда какой-то флакон со стаканом, моя челюсть
глухо стукнула об пол, благо ковер смягчил падение. Сорвавшись с места, я кинулась к той
же стене, чтобы найти механизм, который наверняка открывает потайную дверку, но,
сколько я ни шарила руками, все оказалось напрасно.

— Как вы это сделали? Это что за фокусы? — возмущалась я, сама не понимая, на что
злюсь.

— Э… — выдал парень, имени которого я до сих пор не знала. — Так это
пространственный шкаф, они есть почти в каждом доме, — подозрительно оглядев меня,
продолжил он.

— Что-то я не пойму, какой шкаф? У нас таких шкафов нету! — совсем ничего не
понимая, я решила подойти к окну.

Но вот то, что я увидела, совсем меня шокировало. Первая мысль была, "Я свихнулась".
Когда ко мне вновь подошел Саин, обернувшись, я произнесла вслух свое второе
предположение — "Я не на Земле? Так ведь"? — немного виноватое выражение лица было
самым исчерпывающим ответом.

" Так, что мы имеем?" — Мысленно я пыталась найти выход из этой ситуации. — " Я не
на Земле, это не шутка и это не глюк. Радует только одно — я не свихнулась. А как мне
вернуться обратно? И где я вообще? " — Вот последними вопросами я и засыпала, как уже
мне объяснили, главного целителя Саина.

— Понимаешь деточка, мы даже не знаем что это за место такое — Земля, и где оно
находится, — развел руками целитель.

— Одно могу точно объяснить, это как ты сюда попала, — убедившись, что я слушаю
внимательно, он продолжил — Ты попала к нам за счет круга переноса и мощнейшего
выброса магической энергии…

— Подождите, какой еще магической энергии, у нас магии отродясь никогда не было,
ну может и была раньше, но это только в сказках.

Несколько минут я смотрела на сосредоточенную работу мозга парня, которая очень
хорошо отражалась на его лице. Целитель Саин же был глубоко удивлен, осмыслив мою
реплику, он задал очень волнующий его вопрос — "То есть, в твоем мире вообще нет магии?
И ты не знаешь что это такое? "

— Магия может и есть, только всех кто об этом пытается говорить, называют
"Шарлатанами". И чаще всего, о магии мы можем узнать из книг — фэнтези. — немного
подумав, ответила я.



— Хорошо, уже что-то. Значит, будем тебя учить! — воскликнул донельзя довольный
Саин и, схватив меня за руку, потянул на выход.

— Подождите, куда мы? — попыталась я остановить мужичка, но он пер как таран и
уже через мгновение мы опять шли по огромному коридору.

Только сейчас я заметила, что идущие мимо обращали на нас больше внимания, чем
следовало. Меня даже смутило такое откровенное разглядывание со стороны молодых
людей. Взгляды были очень любопытными, особенно у парней в чернильно-черных мантиях.
На что я задала совершенно справедливый вопрос — " Чего они так пялятся? "

— Чего? — нас догнал парень, так и не идентифицированный мной.
— Я говорю, чем достойна такого внимания от тех парней? — кивком головы указала

на нужный объект.
Проследив взглядом в нужном направлении, парень ответил, — Так у нас некромантов

девушек нет, поэтому они и заинтересовались тобой, — пожав плечами, будто это само
собой разумеющееся, он отвернулся. Но уже через секунду спохватился, словно забыл что-то
очень важное, глянул на меня. — " Как твое имя"?

— Рина, — почему то назвала я сокращенный вариант. — А почему ты решил, что я
некромант? Ты умеешь узнавать магию человека? И как тебя зовут? — выпалила я вопросы
как на духу.

— Красивое имя, — улыбка парня стала бальзамом на душу за это непонятное утро, ну
это я так думала, что утро. — Имя мое Ливар, я помощник Саина и адепт этой академии! —
как-то очень важно произнес он.

— Дар мой — целительство, но я только учусь на третьем курсе, поэтому определять
дар другого существа не могу. Ты одета во все черное и бледная как немощь, вот и вывод что
ты некра. Здесь так только некроманты одеваются, остальные даже за деньги не захотят быть
на них похожими.

Пока шли, мило беседуя с Ливаром, незаметно достигли огромных дверей, украшенных
непонятными мне символами. Они возвышались над нами словно исполины. Отделка темно-
красного дерева выглядела величественно, возникало чувство, что за такими дверями-
воротами могут находиться несметные богатства. Но оказалось все намного проще. Мы
вошли в приемную ректора академии. Просторная комната с мягкими на вид и очень
симпатичными синими диванчиками, столик с витыми ножками из темного дерева
заваленный бумагами, из-за которых виднелись чья-то макушка и еще одна дверь. Она была
меньше предыдущей и куда больше напоминала нашу обычную деревянную, без каких-либо
загогулин, только что не крашеная как в наших Русских заведениях.

Пока я с любопытством осматривала просторы приемной, из-за кучи бумаг выглянула
миловидная дама лет тридцати, немного пухленькая, но ей это очень шло. Личико у нее
было круглое, как персик, и цвет очень был похож, носик маленький, голубые глазки
смотрели с живым интересом, густые темные ресницы хлопали от любопытства. Ее образ
завершали вьющиеся короткие волосы, золотистого оттенка, которые создавали образ
милого ангелочка, или как я ее про себя назвала "купидон — переросток ”. Хихикнув от
такого сравнения, я обратила внимание на осуждающий взгляд Саина и немного устыдилась,
ну совсем чуть- чуть.

— Амиа, ректор у себя? — задал вопрос целитель, женщина улыбнулась ему по-
доброму и кивнула.

Больше, не говоря ни слова, Саин повернулся и пошел к той самой обычной двери,



табличка которой гласила:
"Ниар Киванс Ректор Академии Одаренных Магов".
Я семенила следом за целителем, замыкал нашу интересную компанию Ливар, при этом

я чувствовала любопытнейший взгляд "купидона-переростка". Оказавшись в кабинете
ректора, огляделась и была приятно удивлена. Мое воображение нарисовало какого-нибудь
злобного старичка с длинной бородой, очками на носу и согнутого в три погибели от
непосильных дум. Да и сам кабинет в моем воображении выглядел печально или, как бы
точнее выразиться, представила богато обставленное помещение с вычурным стилем. На
самом же деле оказалось все намного приятнее. Кабинет выглядел очень просто, можно
сказать почти по- домашнему. В первую очередь взгляд зацепился за стеллажи с
документацией, которая, было заметно, находилась в идеальном порядке, стены были
отделаны в стиле нашего средневековья какой-то потрясающей отделкой приятного
изумрудного оттенка. Напротив входа стоял небольшой стол, не определенного мной
материала, на столе был идеальный порядок, что говорило о чистоплотности хозяина. Такой
человек должен быть очень собранным, ответственным и аккуратным. Собственно, именно
этого человека мы и наблюдали за этим столом. Ниар Киванс внимательно читал
документы, и его лицо было максимально сосредоточенно.

Сам хозяин кабинета тоже намного отличался от моей вымышленной версии. Он был
значительно моложе, с выразительными глазами, прямым гордым носом, утонченным
профилем и великолепными черными с синим отливом волосами, завязанными в тугой
хвост. Жаль, мужчина сидел, остальное моему цепкому взгляду было не доступно.
Непосредственно за разглядыванием такой личности меня и застал насмешливый взгляд
ярко-синих глаз, которыми обладал ректор Ниар Киванс.

Но разве русских девушек можно смутить? Правильно, с такими глазами… можно. Мое
лицо окрасил легкий румянец, но я надеялась, что за всей косметикой наложенной на мой
бледный лик, не должно быть этого заметно. Все-таки я готесса, а соответствовать надо. Да
на мне сейчас одной пудры больше чем мы макияжа на постановке наносили. Ну вот, опять я
о доме, надо срочно решать вопрос с возвращением. Поэтому я и задала это первым
вопросом, на что и получила очень не понравившийся мне ответ.

— Уважаемая…
— Рина — представилась я.
— Так вот, Рина, вы не сможете попасть домой ближайшие лет пять.
Это было как мешком по голове. Я даже не сразу сообразила, что в данную минуту

услышала, только стояла и хватала ртом воздух как выброшенная на берег рыба. "Какие пять
лет? Как же так? А как мои родители? А учеба? Друзья? Да и что я здесь буду делать все это
время? И почему именно пять лет? " Вопросы проносились вереницей в моем воспаленном
от всех переживаний мозгу.

— Дело в том, — продолжал говорить этот не такой уже и привлекательный, после
таких новостей, мужчина, — Что раз вы попали в наш мир, то обратно вернуться вы сможете
только через пять лет, потому как любой проход открывается всего на несколько мгновений,
это как бы сказать временные издержки. И происходит такое открытие раз в пять, а то и
десять лет, — продолжил добивать меня ректор. От таких не радостных новостей мне стало
совсем дурно, и я банально хлопнулась в обморок. Да, не выдержал мой крепкий организм
таких переживаний.

Возвращалась в сознание я уже не так тяжело как в первый раз. Первое что я услышала,



был разговор ректора с Саином, они обсуждали меня! Ну и соответственно я, как в каких-
либо книгах или сериалах, попыталась прикинуться бессознательной. Увы, мой гениальный
план по добыче инфы быстро раскусили. Ну и ладно, не сильно-то хотелось! Сев на мягком
диванчике в удобное положение, не валяться же перед ними как кисейная барышня. Кстати,
а откуда здесь диванчик, да еще и такой мягкий, сразу в сон клонить начало, видимо
перенагрузка организма дает о себе знать. Я все свое внимание уделила разговору,
касающемуся, как я поняла, моего дальнейшего существования.

— Сейчас отведете ее в столовую, я распоряжение уже отправил, потом ты, — ректор
глянул на Ливара, — Проводишь ее до завхоза, пусть за ней закрепят комнату в общежитии.
Пока определим к некромантам, — все это время я сидела затаив дыхание, как не как моя
судьба на ближайшие пять лет решается. Обратив на меня внимание, ректор продолжил —
Ты Рина, сегодня отдыхаешь, а завтра будем разбираться с твоим даром и дальнейшим
поступлением на факультет.

— А если у меня нет никакого дара, вы меня выгоните? — пискнула я, как-то не
хотелось оказаться на улице незнакомого мира. Здесь же вроде мне хоть какой-то кров
предоставят. Об остальном будем думать по мере возможностей.

— Если бы у тебя не было дара, тебя бы к нам не закинуло, — спокойно отозвался
ректор Ниар. — Поэтому не переживай, тебе нечего бояться, — попытался приободрить
мужчина. Закончив разговор, он опять погрузился в свои документы, дав этим понять, что
мы можем покинуть его кабинет. Больше не задерживаясь, мы все той же процессией
выдвинулись в сторону кухни. И опять на меня бросали кто любопытные, кто косые, даже
были удивленные взгляды.

До столовой мы добрались очень быстро. По дороге я рассматривала людей, все
выглядели по-разному. Несколько раз я даже заметила девушек с заостренными ушками, но
вопросов задавать по этому поводу не стала. Все потом, сейчас главное поесть, на что мои
внутренности отозвались бурным ответом. Есть хотелось безумно, сейчас бы и слона,
наверное, съела, но я же девушка, выросшая в культурной семье, поэтому не подала вида о
своем голодном состоянии. А потом отдыхать, ужас как же я хочу спать, одно только
представление мягкой подушки и уютной кроватки навевало на меня глобальную зевоту.

Войдя в просторную столовую, мне показалось, что мы оказались в каком-то бальном
зале, только заставленном столами. Сама по себе столовая была огромна, высокие потолки,
светлые стены с интересным орнаментом, по всему периметру стояли симпатичные столики
с витыми ножками, на небольшую группу людей. По центру этого шикарного помещения
находился небольшой трех ярусный фонтан с кристальной водой. Но больше всего меня
удивило, что не было никакой раздачи или еще чего подобного, да и дверей каких-либо тоже
не обнаружилось.

Я с самым жалобным взглядом, хотя думаю, на моем готическом лице выглядело это
несуразно, посмотрела на своих спутников. Видимо, они все-таки поняли выражение моего
лица, потому как повели меня ближе к фонтану. Подойдя вплотную, Саин предложил мне
опустить в фонтан пальцы, я удивленно посмотрела на него, но сказанное выполнила. Вода
легонько засветилась и погасла. Мой недоумевающий взгляд развеселил обоих мужчин, но
Ливар сказал:

— Этот фонтан является в своем роде артефактом с ментальным воздействием, он
может считывать информацию о твоих вкусах и пожеланиях. Смотри — и, подведя меня к
ближайшему столику, усадил на мягкий стул.



Буквально через мгновение передо мной уже стояла тарелка с супом, моим любимым с
лапшой, как готовила моя мама. Вторая тарелка с жареной картошечкой и салатиком из
помидор меня тоже поразила. Но в неописуемый восторг я пришла, когда прямо перед моим
носом появилась кружечка с горячим кофе! Втянув носом запах этого потрясающего
напитка, я издала протяжный вздох, на который оба мага отреагировали смешком.

Пока я, уподобляясь нашим русским свинушкам, пихала в свой маленький ротик еду,
Саин распрощался со мной и покинул столовую. Ливар с нескрываемым любопытством
исследовал все блюда, что мне предоставил чудо — фонтан, видимо у них такой пищи не
готовят, что меня несколько озадачило. Чем же они здесь питаются, если никогда не видели
картошку и кофе? Именно эти продукты с особой тщательностью рассматривал мой гид. Но
мне уже было не до посторонних вопросов, наевшись вдоволь и выпив весь кофе, я
отвалилась на спинку стула и, поглаживая надувшийся животик (для лучшего пищеварения),
задала главный вопрос:

— Когда я увижу кровать?
Улыбнувшись мне, Ливар без каких-либо слов встал из-за стола и направился на выход

из столовой. Меня звать не пришлось, в предвкушении хорошего отдыха я сорвалась с места
как заядлый спринтер. Точнее, объевшийся спринтер. Миновав несколько коридоров, мы
подошли к неприметной двери, которая открылась до того как моя рука коснулась резной
ручки. Там нас встретил невысокий, юркий старичок с длинной густой бородой — дядя
Сеня, как к нему обратился мой спутник, быстро скрылся в соседней комнате. Когда я хотела
поспрашивать о многих существах Ливара, в том числе и о дяде Сене, появился упомянутый
мной человек или не человек. Вручил мне в руки какой-то мешок и подсунул под нос бланк,
на котором, как мне объяснили, необходимо было расписаться. Как только моя подпись
оказалась на бумаге, нас быстро выставили за дверь. Да не просто так, а магией. Видимо
потому что я намеревалась выяснить, что мне всучили, но только открыла рот, чтобы задать
несколько вопросов, как перед моим носом захлопнулась дверь. Вроде бы вот я стою
посередине подсобки, заваленной всякими разными предметами не поддающимся
описанию, а через секунду, хлоп и я уже стою с другой стороны закрытой двери.

Уставилась непонимающим взглядом на Ливара, на что он мне быстро ответил:
— В этой сумке есть все необходимое для учебы, мантию тебе предоставят завтра, когда

определят твой дар. Так что доставай ключ и пошли я тебя до комнаты отведу, а то
заблудишься еще, мне же потом тебя и ищи.

Быстро развернув мешочек, сунула туда руку и первое что нащупала — гладкую
пластинку, дальше стала шарить по дну этой сумки, но больше ничего не нашла. Вытащив
металлическую пластину, больше похожую на наши банковские карты, предъявила ее парню
и с возмущением в голосе выдала:

— Тут только карта, ключ где? Что? Недодали?
Хитро улыбнувшись, он забрал пластину и двинулся вперед. На этот раз мы шли долго, у

меня уже начали ноги болеть. Сколько мы плутали по коридорам, лестницам и каким-то
огромным залам я даже не смогу точно сказать. Когда мы прошли большую арку и свернули
в почти черный коридор, мне стало немного боязно, ну как немного — поджилки тряслись,
сердце выплясывало жигу-дрыгу, а волосы на голове шевелились, наверное, как у Медузы
Горгоны. Оказавшись напротив двери с моим именем, я немного удивилась, но на сегодня
это было не первое и не последнее, как оказалось, что могло меня удивить.

Комната оказалась очень милой, и как выяснилось без соседки. Две деревянные кровати



с полным комплектом спальных принадлежностей первым делом привлекли мое внимание,
я буквально чувствовала какая она мягкая и удобная. Но это, естественно, оказалось не
единственная мебель в темной серой комнате. Ну да, для факультета некромантов другого и
ожидать не стоило, хорошо хоть не гробы с черепами. По центру моей временной
опочивальни висела большая люстра с множеством магических огней, которые зажглись,
стоило только зайти в помещение. Две симпатичные тумбочки, больше похожие на
антикварные, стояли вплотную к кроватям. У небольшого витражного окна был письменный
стол, как выяснилось позже, с забитыми доверху ящиками. Там были всевозможные
принадлежности для учебы. Не сразу заметила большой и, по-видимому, вместительный
шкаф, жаль, у меня своих вещей совсем нет, да и где их теперь приобретать и за какие такие
шиши? Над этим вопросом подумаю позже.

Подождав, когда я ознакомлюсь с комнатой, Ливар попрощался и, аккуратно прикрыв за
собой дверь, удалился. Моему счастью не было предела. Оставив на столе мешок, который
до сих пор болтался у меня в руках, повалилась на кровать. "Мрррр"- потянулась я как
довольная кошка. Сейчас немного полежу и пойду, искупаюсь. По поводу душа и
пользования им, меня успел перед уходом проинформировать Ливар. Но моим блаженным
мыслям не суждено было сбыться, я начала проваливаться в сон. Только на последних
секундах сознания успела мысленно подумать — "На новом месте приснись, жених
невесте!". Глупо… знаю, но ведь я родилась в России, а у нас глупость вперед родилась. И с
такой же глупой улыбкой я отключилась.



Что мне принесет первый день на новом месте? 
Сон мне снился не долго, и самое печальное, что он был черно-белым и мутным,

туманным. Помню, невзрачное огромное, размытое строение, но взгляд на нем
сфокусировать не могла. А еще там был человек, но его я вообще рассмотреть не смогла,
было такое чувство, будто он сам этого не хочет…

Просыпалась я с тяжелой головой, как будто туда свинца залили и пару раз стукнули,
для большей композиции. С превеликим трудом открыла глаза, огляделась и не поняла, что
на столе делает шикарный букет великолепных цветов, вида которых я, увы, не знала.
Конечно, меня в данный момент не волновал букет, куда больше меня поразило, каким
образом он здесь оказался, ведь я точно помню, перед тем как лечь заперла дверь. Первым
делом я пошла, проверять дверь на наличие взлома, но, как оказалось, дверь все так же была
закрыта на магический замок и надежно подперта удачно попавшимся под руку стулом с
высокой спинкой. Возможно, вы подумаете что я параноик, но даже магический замок, а
точнее быть, тем более магический замок, не внушал мне большого доверия.

Тогда мое любопытство решило посетить окно, но и там меня ждало разочарование.
Совсем ничего не понимая, я подошла к столу и взяла в руки букет, запах его обволакивал
приятными ароматом. Мое обоняние млело от восторга, а взгляд зацепился за кончик
картона, торчащий из середины букета. Аккуратно, чтобы не повредить бутоны цветов,
двумя пальчиками достала, как оказалось, послание очень интересного содержания. — "
Прекрасная Рина! Меня очаровала ваша красота, я покорен вами и прошу не очень многого…
Станьте моей…", и не подписи, ни каких других опознавательных знаков. И вот что я теперь
должна думать? Стать чьей? Да и кем? Я здесь всего день, а у меня уже поклонник
появился? Брел какой-то. Да и я здесь никого не знаю и ни с кем еще не общалась. Только с
Саином, Ливаром и ректором. Саин отпадает, ну не думаю я, что он будет на молодых
девушек засматриваться, хотя как там у нас говорят, "Седина в голову, бес в ребро"? Ректор
тоже мне не показался человеком, который будет на первую попавшуюся девушку кидаться.
Скорее всего, это Ливар, сделала я вывод.

Пока я предавалась размышлениям, услышала за дверью шаги и негромкий стук. Все с
тем же букетом в руках, подошла к двери и, открыв, увидела на пороге Ливара.

— Вот ты-то мне и нужен, — схватив его за рукав, втянула ошарашенного парня в
комнату. — Твои подкаты? — сунула под нос ему букет.

Громко чихнув, парень отрицательно покачал головой и, краснея, как маков цвет
вылетел в коридор.

Не поняла, это что сейчас было? Если букет не его, то чего он так покраснел? Ладно,
оставим допрос на потом, все равно жертва сбежала.

Положив цветы обратно на стол, задумалась, во что их поставить? Ведь жалко, если
завянут. Мне цветы вообще не дарили, только родители на день рождения. А тут вот так вот,
с предложением, правда, неопределенного характера, но все равно приятно. Решив зайти к
завхозу за вазой для букета, направилась в душ.

А там! Ужас!
Когда увидела свое отражение в зеркале, то, кажется, поняла, почему сбежал Ливар. На

меня смотрело растрепанное чудо с волосами, торчащими в разные стороны. Косметика за
ночь расплылась по всему лицу, и похожа я была на свеженький трупик девушки. Под



глазами синяки, губы больше похожи на улыбку бешеного клоуна, а одежда и вовсе как с
последнего бомжа. Меня передернуло от такого вида.

Приводила себя в порядок я долго, косметику смывать пришлось не один раз, здесь-то
нет тоников для снятия макияжа. В итоге, в комнате я появилась умытая и довольная в
одном полотенце на голое тело и спустя очень долгое время. Свою одежду я постирала,
только где взять другую не подумала.

Довольное лицо Ливара меня несколько смутило, но вот осмотревший и нахмурившийся
взгляд, быстро привел меня в чувство. Ну да, не красавица. Смазливой особой не была, под
барби не косила, в топ модели тоже не метила. Ростом не высокая, все говорили в маму
пошла. Лицо самое обычное, ничем не примечательное. Скулы немного заостренные, глаза
карие, носик чуть вздернутый — всегда по ветру. Волосы черные — крашеные. На самом
деле у меня волосы другого цвета и вьются, вот, сколько себя помню. Но я всегда
старательно их выпрямляла. Надоедало, мучатся с безумными завитками, но видимо здесь
мне придется довольствоваться хотя бы черным цветом. И опять же я сейчас без макияжа, не
удивительно, что меня с таким выражением лица осматривают. Но дело оказалось не в этом,
парень просто меня не узнал. Ох, и хохотала я, пока он переваривал мой настоящий облик.

По-видимому, мы очень громко смеялись, (когда он отошел от первого шока, то тоже
очень развеселился) потому что в мою дверь начали яростно стучать. А когда я, в полотенце,
вся красная, открыла дверь, то новое действующее лицо посерело от злости.

Пискнув Ливару, — Где мои вещи? — поняла двусмысленность сказанного и
попятилась от двери.

Мужчина, стоявший в этот момент в дверном проеме, двинулся на меня, его свирепый
взгляд мог пригвоздить к полу, только не в моем случае, я была очень напугана. Никто и
никогда на меня так не смотрел, я думала, меня сейчас будут убивать.

Ливар икнул, видимо не ожидал, что я все на него спихну, хотя я действительно не
виновата, и он сам пришел. Нежданный гость остановился, и в удивлении приподняв бровь,
посмотрел на меня. А что я? Я абсолютно ничего. Смотрю на своих гостей и прикидываю,
как слинять из комнаты без потерь.

Первым отмер незнакомец, к слову сказать, очень хороший собой. Высокий, статный, с
волосами серебристого оттенка, завязанными в несколько кос и уложенными в причудливую
прическу. Черты лица мягкие, женственные, но очень привлекательные, нос прямой немного
вздернутый, но это только придает своего шарму. А глаза, боже, какие у него
восхитительные глаза, синие с зелеными точечками, которые при внимательном взгляде
кажется, будто мерцают. Я стояла и пускала слюни на этого мужчину, а он насмешливо
наблюдал за моей реакцией.

Видимо по моему взгляду он понял, что я сейчас готова его съесть, потому что он как то
неуверенно покосился сначала на Ливара и, переведя свой восхитительный взгляд обратно
на меня, спросил: — Вампир?

А я подавилась своими восхищениями и теперь уже зло смотрела на него, как меня
можно было сравнить с вампиром? Я что, настолько сейчас напоминаю труп? Хотя чем я не
довольна? Трупы ведь, лучшие друзья некромантов.

Назревающую перепалку прервал парень, который додумался задать верный вопрос, —
Магистр, а вы что тут собственно делаете? — как то даже хамовато прозвучало это.

— Я как раз хотел это у вас спросить, студент Байрон, — не менее дерзко отозвался
магистр.



— Так я это… — стушевался мой заступник. — Пришел, чтобы Рину проводить на
инициацию дара, — и победная улыбочка озарила его лицо.

— Хм… в таком виде? — окинул он взглядом полотенце, которое я уже держала
руками, чтобы не упало к моим ногам.

— Так у меня одежды запасной нет, а моя грязная, — смутившись, я опустила взгляд.
— Хорошо, допустим, я поверил, но что за звуки вырывались из вашей комнаты? Или вы

хотите сказать, что вы смеялись? Да ваши соседи сами прибежали и попросили меня
прекратить ваши порочные игры.

Я даже воздухом подавилась, от такой наглой клеветы. Да я уже не маленькая девочка,
но я не бросаюсь на всех подряд, чтобы затащить в постель. И вообще, моя личная жизнь
никого не касается, о чем я и сказала этому ушастому магистру, да, именно ушастому, у него
ушки заостренные. Смотрится это симпатично, а меня так и тянет потрогать, даже пальцы от
желания закололо. Уж не знаю, что он увидел в моих глазах, вот только его зрачки начали
светиться и мне показалось на секунду, что он знает мои мысли и главное… одобряет.

Пока я пялилась на него как полная идиотка, мой, как выяснилось со слов парня, друг,
объяснил все магистру, попросил прощения за наше поведение и выпроводил, аргументируя
тем, что мне давно уже надо быть у ректора.

Когда этот потрясающий воображение мужчина покинул мою комнату, ко мне подошел
Ливар и, хмыкнув, сказал:- Слюни подотри, за ним пол академии девушек бегают и он им не
отказывает, но только на один раз, — подойдя к шкафу, он открыл дверку и показал мне на
разнообразие одежды, как выяснилось, мне как попаданке, выделили бесплатный гардероб,
уже подогнанный по моим размерам.

Правда, меня не сильно это обрадовало, потому что там весели только платья. А я ведь
платья совсем не ношу, о чем и сообщила другу. Он долго стоял, смотрел на меня, на
гардероб, опять на меня, пока не выдал гениальную идею. Здесь у них, для физподготовки
есть специальные костюмы, но местные девушки их носят только на занятия. От такой
великолепной новости я подпрыгнула и понеслась к шкафу, меня очень порадовали штаны,
ткань которых мягко облегала как вторая кожа и рубашка с воротником стойкой, все это
было темно серого оттенка и очень комфортно сидело по фигуре.

— Слушай, а ты так вот просто говоришь о похождениях магистра и что он девушек
меняет как перчатки, это же вообще беспредел, — возмутилась я на распутство в академии.

— Не обращай внимания. Это можно сказать единичный случай. Остальные
преподаватели у нас вполне приличные. Ничего такого они себе не позволяют, — пояснил
Ливар. Но я все равно не хотела понимать абсурдного поведения ушастого магистра.

— Ну, так пусть его уволят. Зачем же подставлять учреждение?
— Никто его не уволит. На его место никто не хочет идти. А он этим и пользуется. У

него своего рода девиз "Если добро само в руки плывет, зачем от него нос воротить?", —
поведал мне гадкую мысль ушастого, мой новоиспеченный друг.

Собралась за короткий срок, что для меня было в новинку, потому что косметики нет,
краситься не надо, времени тратится мало. Волосы пришлось заплести в подобие косы,
спасибо Ливару, он их магией подсушил. Мы покинули комнату и направились к ректору.
Когда мы свернули в противоположную сторону от ректорского кабинета, мне пояснили, что
инициация проходит на поле, где занимаются боевики, то есть боевые маги. Ведь при
инициации может быть большой всплеск энергии, а это чревато разрушениями. Поэтому,
над полем боевиков ставится купол, который задерживает неугомонную энергию,



постепенно ее поглощая.
Пока мы шли по коридорам академии, нам по пути не попался ни один студент, что

меня слегка удивило. Я-то думала сейчас утро, часов у меня нет, и со временем я не особо
дружу, путаюсь в его определении. Но как выяснилось, уже почти обед и сейчас все в
аудиториях, потом пойдут в столовую, куда и мы успеем после инициации.

Бодро шагая, мы быстро добрались до нужного поля, а их как оказалось на территории
академии целых пять. Чем ближе подходили к полю, тем отчетливее я видела защиту, со
стороны она напоминала огромный пузырь, только выглядела очень прочной. Цвет у этого
пузыря был перламутровый с переливающимися оттенками, как мне объяснял Ливар, пока
мы подходили, цвет зависит от стихий. У огневиков он будет рыжеватый, у воздушников
почти прозрачный, у водников с синим оттенком, а у магов земли — зеленоватый. На мой
вопрос, почему этот перламутром отливает, он сказал, что такой цвет имеет состав всех
четырех стихий.

Когда мы оказались внутри защиты, я заметила посередине поля нашего ректора. Он
стоял один, без каких либо предметов и ждал меня. Чем ближе я подходила, тем сильнее
волновалась, разве могла я когда-нибудь предположить, что у меня может быть магия? Ну,
вот я стою перед ректором, а он мне по-доброму улыбается, и теперь я понимаю, это все не
шутка, не розыгрыш и я действительно в магическом мире, и сейчас будет что-то особенное
в моей жизни.

— Рина, дайте свою руку, — попросил меня мужчина. — Только закатайте рукав.
Удивленно уставилась на него, ведь насколько помню, девчонки с моей учебы

рассказывали, что все происходит с помощью каких-то шаров или камней. Но просьбу
выполнила, закатала рукав и протянула руку ректору. Взяв меня одной рукой за запястье,
мужчина начал выводить на коже замысловатый узор. На моей ладони начали
образовываться завихрения. Маленькие и слабые, они как дети ластились к коже. Набирая
силу и поднимаясь все выше, на ладони образовывались светящиеся голубоватым оттенком
смерчики. Никогда не видела такого чуда и смотрела как завороженная, боясь отвести взгляд
и потерять из виду необычное явление. Несколько малышей начали сплетаться в один
полноценный смерч и сильно давить на руку. Легкое движение ректорской руки и мои
старания развеиваются по ветру. Смотрю с приоткрытым ртом на такое коварство и
собираюсь возмущаться, ибо мне интересен такой расклад магических способностей и
поиграть еще с погодным явлением, тянет неимоверно. Но мужчина не отпуская мою руку
сделал еще одно неожиданное движение. Полоснул, не пойми откуда взявшимся лезвием по
венам, я только охнуть успела, но ладонь вырвать не получилось. Кровь капала на землю, а
этот изверг продолжал крепко держать и водить рукой над порезом. Спустя некоторое время
ранка начала зарастать на моих глазах, меня это поразило куда больше, чем постепенно
вытягивающееся лицо этого вредителя.

— В мой кабинет! Живо! — гаркнул ректор с такой мощью, что пузырь засветился и
затрясся, как желе.

Ничего не понимая, я обернулась посмотреть на Ливара, но он стоял с широко
открытыми глазами и хватал ртом воздух. Меня это немного напугало, точнее сильно
напугало.

За ректором я шла как на плаху, у меня было стойкое ощущение, что сейчас будет казнь,
моей бедной тушки. Даже взгляды адептов казались мне сочувствующими. Переступив порог
уже знакомого кабинета, я всхлипнула и закусила до боли губу. Но, подняв глаза на



остановившегося посередине кабинета мужчину, немного успокоилась, он не был злым,
только сочувственно смотрел на сжавшуюся меня.

— Не надо бояться, — правильно истолковал мое состояние. — И извините меня, —
мои глаза округлились от его слов. — Я не хотел вас напугать, но когда имеешь дело с
непонятным случаем, то невольно будешь зол, но исключительно на себя. Еще раз приношу
свои извинения. — А теперь давайте определим вас на факультет, и вы пойдете
обживаться, — легкая улыбка тронула его лицо. — У вас преобладает магия воздуха и
сильный дар целителя, в чем это заключается, — продолжал объяснять ректор. — За все
время существования нашей академии, не было не одного целителя способного исцелять
свои раны, это говорит о сильнейшем даре.

— Разве не вы исцелили мой порез? — поразилась я его словам и, наконец, умудрилась
вставить хотя бы маленькую фразу.

— Увы, я только проверял вашу магию, — развел он руками. — Теперь давайте уточним
ваши данные.

После процедуры идентификации меня отпустили для дальнейшего заселения. Весь
путь до столовой, именно туда я направилась, потому что есть хотелось сильно, я проделала
загруженная разными мыслями в моей бедовой голове. И когда уже переступала порог,
столкнулась с чьей-то внушительной спиной.

Хотела извиниться, но когда подняла глаза выше, взгляд полный презрения мне ясно
дал понять, слушать меня не станут.

Фыркнув, мне захотелось еще и больно пнуть этого олуха. Встал, видите ли, посреди
прохода.

Но не успела я сделать и шага, меня больно схватили за шею и приподняли над
землей. — Не видишь куда идешь, шавка? — выплюнул эти слова отморозок.

А я ничего не могла ответить, только болтала в воздухе ногами и хрипела от спазмов
сжавших мое горло. Как мне удалось дернуться и ударить ногой этого мерзавца по столь
ценному всем мужикам месту, даже не представляю. Видимо жить очень хотелось, а в
состоянии аффекта многое под силу.

Пока, хватаясь руками за свою драгоценность, этот не поддающийся лестным словам
тип, освободил мое горло, я рванула к центру зала. Но на половине пути меня остановил
знакомый голос: — И что опять случилось? — повернувшись, я заметила смеющийся взгляд
ушастого магистра.

Он обращался ко всем сразу, но больше всего его интересовал ответ загибающегося
адепта.

А этот недоделанный как рыкнет, — Эта тварь малолетняя, покалечила меня!
Ну, про «покалечила», это он загнул, конечно, всего лишь дала освобождение от физ.

занятий на несколько ночей, это я точно знала, потому что удар берцами в такое хрупкое
место просто так не пройдет. А вот на "тварь" я обиделась, сильно. Но говорить ничего не
стала, только ляпнула, — Почему малолетняя? — и все взгляды, которые до этого были
обращены к магистру с недобитком, обрушились на меня.

И мне захотелось провалиться, ну не люблю я такое пристальное внимание. Быстро
окунув пальцы в фонтан, я села за дальний свободный столик.

Что происходило возле входа, меня уже не волновало, я была полностью поглощена
едой. На этот раз, на стол опустилась тарелка с шашлычком и великолепным чесночным
соусом. Только когда тарелка опустела, мой взгляд наткнулся на изучающее меня лицо



симпатичной девушки. Она с таким умилением наблюдала за мной, что я почувствовала себя
маленьким ребенком перед взором любимой бабушки.

— Я Кайрана, будем знакомы? — протянула она мне изящную ручку.
От знакомства отказываться нельзя, я-то здесь никого не знаю, кроме Ливара. Но он

парень, а женские секреты мне обсуждать не с кем.
— Рина — искренне улыбнулась и пожала руку.
— Хорошо ты расправилась с Сайраном, — она сделала большие глаза и это смотрелось

до жути смешно, на ее миленьком личике.
Вообще девушка была очень симпатичной, но немного пухленькой и, как я поняла,

невысокого роста. Короткие синие волосы с желтыми прядками огибали контуры пухлых
щечек. Темно красные пухлые губки красиво выделялись на ее личике, а красные глаза в
обрамлении густых ресничек завершали такой необычный образ.

— Ты вампир? — даже не удивляясь, задала закономерный вопрос.
— Да, — засмущалась девушка и это выглядело восхитительно, румянец на ее белой

коже смотрелся, безусловно, хорошо. Если бы не красные глаза и синие волосы, я могла бы
сравнить ее с нашими русскими красавицами.

— Тебя на какой факультет зачислили? — схватила она мой листок, — Ура, ты со мной
будешь учиться, я тоже с первого курса, факультета целителей, — щебетала моя новая
знакомая. Я только поразилась, как вампир, может быть целителем? Но спросить мне не
дали, девушка опять заговорила. — А комната какая? Так, так. О, так ты моя соседка! —
столько радости было в ее глазах, что я невольно улыбнулась ей.

— Я смотрю вы уже познакомились, — к нам подошел Ливар в компании еще трех
парней, все они оказались с третьего курса целителей, но меня больше поразило, что похожи
они были друг на друга как одинаковые монетки.

От столь наглого осмотра меня отвлек вопрос одного из них, который он задавал в
абсолютной тишине столовой Ливару. — Это и есть вчерашняя некромантка? — а взгляд
такой недоверчивый, ну подумаешь, не накрасилась один раз, так все остальное то осталось
неизменным. Темная одежда, берцы, черный лак на ногтях и черные волосы, чем не готесса?

— Она самая, только видоизмененная, — почему меня так назвал парень я не поняла,
может из-за принадлежности к факультету целителей.

— Мик.
— Ник.
— Рик. По очереди представились и поцеловали предложенную для рукопожатия руку,

эти мальчики.
— Ладно, нам некогда, — хватая меня под локоть, вытащила из-за стола Кайрана.
До комнаты мы добрались без приключений, и на удивление быстро. Как оказалось,

жилые этажи делят между собой разные факультеты. Вчера, не замечая от усталости ничего
вокруг, я побывала на третьем этаже, он служит жильем некромантов. Сегодня мы пришли
на первый этаж, он числился за целителями. Остальные мне пообещала показать позже
Кайрана.

Дверь с нашими именами открылась при нашем приближении довольно быстро и
бесшумно (магия), а вот когда я вошла внутрь, то появилось желание позорно сбежать, на
одной кровати, вальяжно закинув ногу за ногу, сидел… Сайран.

— Ох, сестренка, сестренка, что ж ты не предупредила свою гостью обо мне? Ведь
знала, что я сегодня с тобой занимаюсь, — слишком ласково произнесло это недоразвитое



существо.
— Так он твой брат? — я была в глубочайшем шоке.
— Так ты даже не рассказала ей о нашем родстве? Коваааарная. — протяжно выдал он,

улыбаясь с какой-то маньяческой улыбкой.
А я поняла, что мне пришла крышка, и знакомая оказалась жуткой гадиной и ее братик

козлом. И главное, мне теперь никуда не деться, эта теперь и моя комната. Не бежать же к
ректору с просьбой меня переселить. Неожиданно меня накрыла полная тьма и остатками
сознания я уловила момент, как приятные руки хватают мое тело почти у самого пола.

Я упала в обморок, я упала в обморок — эта мысль билась в моей голове как колокол,
стоило моему сознанию посетить свою владелицу.

— Ты зачем ее запугал, придурок? — где-то рядом шипела Кайрана.
— Я же не знал, что она такая неженка, — обиженным голосом отвечал ее братец. А

когда он не плюется ядом, то голос вполне себе приятный.
Только кто его обидеть то мог, мне даже любопытно стало, приоткрыв один глаз,

насколько можно было, осмотрела комнату и увидела ушастого магистра. Он что, за мной
следит? Как он здесь оказался?

Его суровое лицо смотрело на Сайрана, и парень под его взглядом медленно серел. Сев,
аккуратно опираясь руками на кровать, переводила взгляд с одного на другого и пыталась
понять, что происходит. Ко мне подошла Кайрана, присела рядом на кровать и, заглянув в
глаза, попросила: — Извини меня, что не предупредила, но я не хотела, чтобы получилось
так. Сайран конечно еще тот гад, но он тебя не обидит.

Ага, не обидит. Уже проходили. В столовой как раз. Совсем недавно.
Взглянув на парня, я поняла, что с ним происходит нечто плохое. И, кажется, он не

дышал. Подскочив с кровати как ужаленная, кинулась наперерез взглядам магистра и
Сайрана, когда мои глаза встретились с ярко зелеными глазами ушастого, у меня
перехватило дыхание, и я чуть не рухнула на пол. Видимо оцепенение с парня спало, потому
что он закашлялся, но своими руками поддержал меня. Так вот чьи руки я почувствовала во
время падения, а мне так хотелось думать, что это магистр меня поймал.

Через время, когда вся магия ушла из глаз ушастого, мне стало легче дышать, и я
услышала грозный голос: — Никогда! Не смей! Влезать! — Развернулся и ушел, просто ушел,
никаких извинений или хотя бы о самочувствии спросил. Вот и что о нем думать? То
помогает, то рычит как злой пес.

Очнулась от своих мыслей, и поняла, что стою в объятиях Сайрана, стало страшно, мало
ли, опять придушит. Жизнь то у меня одна, я не кошка чтобы ею раскидываться. Тихонько
начала освобождаться от крепких рук, но меня никто и не держал, стоило только
пошевелиться и меня тут же отпустили.

Словно не замечая меня, парень прошел к двери, сказал сестре, что заниматься будут
завтра и, хлопнув дверью, удалился. Повернулась к так же сидящей на моей кровати девушке.
Она сидела и мяла в руках скомканный платок. Думала, будет сейчас плакать, слишком
расстроенное выражение у нее было, но нет, встала и направилась в душ. Вышла она уже
умывшаяся и посвежевшая.

От стука в дверь мы вдвоем подпрыгнули как от выстрела, такое напряжение витало в
комнате.

За дверью стоял Ливар со своими друзьями, которых мы видели в столовой.
— Девочки, — улыбка была зашкаливающей, — Мы хотим вас пригласить на праздник,



который состоится сегодня в честь дня рождения вот этих молодых людей, — руками
показал он, как будто товар рекламирует, но звучало это так торжественно, что мне хотелось
ему аплодировать.

Оставив нас с Кайраной, готовится к столь занимательному вечеру, ребята ушли, но
обещали вернуться через полчаса.

Решив зря время не терять, я направилась в душ, но буквально сразу оттуда выскочила
как ошпаренная.

Ужас! Полный звездец! Я бегала по комнате пока не врезалась в соседку. Схватив ее,
начала трясти и с криками спрашивать: — Какие у меня волосы? Какого они цвета? Скажи,
что мне это кажется, — умоляюще посмотрела на девушку.

Но моим надеждам не суждено было сбыться, у меня действительно оказались рыжие
волосы, да еще и с седыми прядями. Рыжих не люблю, вот от слова "СОВСЕМ", с
четырнадцати лет я стала красить волосы в любой цвет, но никогда не отращивала рыжий. А
сейчас я рыжая, это жесть.

Отпустив подругу, уселась на кровать и прикрыла руками лицо. Что теперь делать? Как
опять изменить цвет? Здесь же нет краски, как в средневековье.

Из размышлений и с кровати меня выдернула Кайрана, с недюжинной силой затащила
меня в душевую, включила воду и поставила меня под холодные капли. Нервы пришли в
порядок достаточно быстро, и уже через время мы готовые ждали наших сопровождающих.
Кайрана была в великолепном сарафанчике, который подчеркивал ее достоинства. Я же
опять надела костюм для физподготовки, на ноги мои любимые берцы, волосы собрала в
высокий хвост. Почти не изменилась, за исключением жуткой шевелюры. А что делать?
Правильно, теперь только смирится.

В назначенное время пришли парни, парадный вид которых немного меня смутил, все-
таки я не наряжалась. Меня сопровождали Ливар и Ник, всю дорогу рассказывая интересные
истории. Кайрану вели под ручки Мик и Рик. Парни были очень галантны и вели себя
воспитанно.

Зал, в котором и проходило все мероприятие, больше был похож на уютную комнату
загородного домика. Народу было много и атмосфера царила самая приятная, оказалось, тут
был не только третий курс целителей, ребята с других факультетов и курсов постарше тоже
присутствовали. Ну и конечно многие с первых курсов, но скорее всего только друзья или
родственники тех, кто присутствовал со старших курсов.

Предложенный мне напиток выпила быстро, но только потом мне сообщили, что такой
алкоголь не стоит пить залпом. Эх, поздно вы о предупреждениях вспомнили.

Что происходило после, было одной смазанной картинкой, кажется, мне наливали еще,
я танцевала, пела — пыталась. Как оказалась в комнате и тем более на кровати, не помню.
Но хорошо запомнился силуэт привлекательного мужчины, его крепкие руки, прижимающее
к своей груди и гулкие шаги по коридору, когда меня несли на руках. Потом провал…



Свободного времени много, а девать его некуда 
Противный солнечный зайчик мешал досматривать приятный сон. Голова болела

просто кошмарно, видимо вчера мы сильно перебрали, кстати, а где Кай — она сама
согласилась на такое сокращение. Мой мозг отказывался вспоминать вчерашнюю и
воспринимать новую информацию. В голове крутились обрывки воспоминаний, никак не
складывающиеся в нормальную картину. Думаю, парни не откажут мне в помощи
"вспомнить все".

С большим трудом открыла глаза и поморщилась от яркого света, кровать моей соседки
и наверняка подруги по несчастью оказалась заправленной и точно не видевшей
сегодняшней ночью своей хозяйки.

Поднялась не без усилий и потопала в душ, зеркало чуть не лопнуло от того что увидело.
Это чем же мы занимались, что на моем опухшем личике боевая раскраска. Чувствую,
вспоминать мы будем долго и весело. Холодный душ значительно поправил мое здоровье, но
все же было еще жутко. Сейчас бы бутылочку рассола, такую небольшую — трехлитровую.
Вышла я в немного приподнятом настроении. Обнаружив в шкафу свой земной комплект
одежды, чуть не запрыгала от радости. Переодевшись и схватив со стола бумагу с данными,
помчалась собирать принадлежности, мне на это неделю дали, успею раньше мне плюс.

Первой в моем пункте оказалась библиотека, там мне выдали книги и принадлежности
для письма. Книг кстати, было не так много, как обычно нагружают в наших школах и
прочих увеселительно-обучательных учреждениях. Следующее место посещения оказался
деканат. Идти туда было боязно, все же как отнесутся к новой студентке, к тому же
иномирянке, я не знала. Хотелось бы, конечно, чтобы никто на меня зуб не точил. Возле
внушительных дверей собралась и с вежливой улыбкой на губах постучала, после недолгого
ожидания решила войти и только взялась за ручку, как дверь, открываясь, потянула меня за
собой. От неожиданности влетела в помещение и оказалась в чьих-то объятиях. Голову
поднимала с бешено скачущим сердцем, а ну как сейчас на меня наорут, и это меньшее из
зол.

По закону подлости, меня держал ушастый и мило так скалился. Мне захотелось стать
маленькой серой мышкой и заползти под плинтус. Вот ей богу не понимаю, что я ему
сделала, что он на меня как волк на кусок мяса смотрит.

— Извините, пожалуйста, — выдавила такие нужные слова.
— И что вы здесь забыли адептка Глебова? — вроде строго, но в глазах пляшут

смешинки.
Так вы, магистр поиздеваться надо мной вздумали? Ну, хорошо, я вам подыграю.
— Ну как же вы меня наказать грозились, — и глазками так, морг-морг. — Вот я и

пришла, полученное наказание отрабатывать, — томный вздох и ручки от него оторвала и к
своей груди приложила.

— Ну что вы Риночка, я же вас вечером ждал и в более уютных условиях, — и так он это
сказал, что все преподаватели, которые находились в деканате, прыснули от смеха. Многие
пытались скрыть смешки покашливанием, остальные ржали откровенно. И так мне от этого
обидно стало, что внутри все сжалось, и грудная клетка неприятно заныла. А Ливар еще
говорил, что здесь преподаватели адекватные. Меня начало мелко колотить, видимо
ушастый магистр это заметил, хватка его рук стала в разы сильнее. Но это не спасло от



сильного порыва ветра, который снес его и мебель, стоящую у него на пути к окну, хорошо
хоть наружу не вылетел. Тогда точно бы вылетела я из академии за покушение.

Осознание беды, которую сотворила я (ну, а кто еще мог сдуть магистра?), пришло в
комнате. Там, к моей большой радости, оказалась Кай. После моего рассказа с всхлипами и
заиканием, она налила мне отвара и начала объяснять.

— Во-первых, перестань реветь! — грозно уперла она руки в бока, и так стала похожа
на добрую няню, что сопротивляться не было никакого желания. — Никто тебя выгонять не
станет, не имеют права.

— Но я же магистра покалечила, возможно, — мой ответ ее только рассмешил.
— Он магистр! — важно сказала девушка. — А магистра сложно покалечить. Поэтому,

иди, умывайся, приводи себя в порядок и пойдем с тобой к нашему декану, ведь ты еще не
была у него? — помотала головой и получила довольную улыбку.

— Вот и хорошо, значит сразу познакомимся и расскажем про твой срыв.
Готовая идти сдаваться, я вышла из душа и обнаружила на своей кровати Сайрана, он

сидел ко мне спиной и что-то обсуждал с Кай. Из немногого, что мне удалось услышать,
поняла, что вся академия уже полна слухом. Очередная любовница (имелась в виду я)
магистра Фурлана, попыталась с ним поквитаться.

А в драку полезла, когда он сообщил ей, что они расстаются.
Увидевшая мое лицо девушка, поспешила меня успокоить:
— Слухи быстро забываются, поэтому не обращай ни на кого внимания.
— Да меня же сожрут, что обо мне теперь будут думать? — вновь начала прорываться

истерика.
— А тебя и так не особо любят, — шокировала в конец подруга.
Сайран попытался высказаться, но сестра шикнула на него и быстро выпроводила.
А мое внимание отвлек очередной букет с цветами, который лежал на моей кровати,

странно, что Сайран его не помял, он же как раз сидел на том месте.
Проследив за моим взглядом Кай, схватила букет и ловко вытащила оттуда очередную

записку:- "Прекрасная Дарина, вы подумали над моим предложением? Жду вашего ответа
сегодня в парке, после отбоя", — после прочтения, лицо ее вытянулось и она с жадным
видом приготовилась выпытывать из меня информацию.

А я развела руки в стороны и с самым наивным видом произнесла: — Я ничего не знаю.
Но для себя решила, обязательно пойду, все-таки любопытно, кто этот человек и что именно
он мне предлагает.

А подруга у меня оказалась замечательной. Вопросов задавать не стала, только
предупредила, что меня одну никуда не отпустит.

В деканат мы больше не пошли, да и как выяснилось, мне туда и не надо было. Что не
удивительно, нашим деканом оказался Саин. Он, кстати сказать, удивился, когда узнал, что я
на его факультете. Но был очень рад, как он сказал: — "Это великолепная возможность
узнать больше о твоем мире и его исследованиях в области медицины".

Даже аргументы в пользу того, что я с медициной мало связывалась, его не сильно
убедили. Но помочь человеку я согласилась с радостью, хоть где то я могу быть полезна.
Обсудив с нашим деканом все возможные темы по учебе, мы быстренько распрощались и
направились в комнату. Мне же еще предстояло готовиться к вечернему свиданию.

Правда уже в комнате, я вспомнила, что так и не поговорила с целителем о своем
всплеске, но подруга заверила, что время еще будет, успею поговорить с ним.



К встрече с загадочным незнакомцем мы готовились очень тщательно. Кай вытащила из
своей тумбочки целую кучу разных артефактов. — На все случаи жизни, — похвасталась она
подвеской в виде капли.

К назначенному времени мы были при полной боевой готовности. На мне висело
больше десяти сильнейших артефактов с убойными заклинаниями. Кай тоже была как
новогодняя ёлка, одних кулонов на ней было не сосчитать, а ещё браслеты и всевозможные
колюще-режущие предметы. Мне таких не выдали в силу моих скудных способностей с ними
управляться.

— На тебя и нападать не надо будет, если ты хоть один кинжал в руки возьмешь, —
ухохатывалась она после моих неудачно предъявленных умений.

А я не обижалась, ведь и правда не умею. Вот если руку сломать или ногу, это да.
Недаром меня Коготь учил себя защищать. Приемы самообороны я знала хорошо, да и
покалечить особого труда не требуется, даже с моей миниатюрной фигуркой.

По тускло освещённому коридору мы крались как заправские шпиЁны. Адепты,
проходившие мимо, косились на нас как на идиоток. А нам что? Мы на дело идем.

— Значит так, ты иди вон к тому дереву, — кивнула головой на обозначенную
растительность подруга. — А я буду вон на том дереве, — следующий кивок достался
раскидистому нечто неопознанного вида. Пока я переводила взгляды с одного растения на
другое, подруга испарилась. Я даже не поняла, каким образом она забралась на дерево, ствол
то у него был длинный, а ближайшие ветки находились выше четырех метров от земли.

Делать нечего, надо было идти к месту назначения. Тем более любопытство
подстегивало. Дальше пошли долгие минуты ожидания, у меня уже ноги затекли. Хотелось
психануть и вернуться в комнату, тем более, завтра вставать рано, первый мой учебный день.

Повернувшись, собралась позвать Кай, но не успела. Рот мне закрыли рукой…
Попытка вывернуться и закричать не прошла. Но страшно не было, не чувствовала я

опасности. А может мой инстинкт самосохранения работать отказался. Дергаться перестала
и прислушалась. С другой части парка доносились тихие невнятные голоса. Там спорили, и
что-то мне подсказывало, что сейчас надо вести себя тихо.

— Молодец, сообразительная, — горячим шёпотом опалило мое ухо. По коже побежали
мурашки, а голос показался смутно знакомым. Но где я его слышала и кому он может
принадлежать вспомнить не могла.

Повернуться и посмотреть, возможности тоже не было. Рот мне уже не закрывали, но
держали крепко, даже вдох давался с большим трудом. Говорить я по-прежнему опасалась,
ведь голоса приближались и своим разговором я могла обнаружить наше присутствие. Чего
делать нельзя было ни в коем случае, ведь обсуждали что-то явно не предназначенное для
посторонних ушей.

— Ты нашел книгу? — хрипловатый бас неприятно прошелся по моему слуху.
— Я не смог пройти в архив, там слишком много навешено защиты, мне нужны " Глаза

Агаты".
Всем телом я почувствовала, как напряглись руки, удерживающие меня в капкане.
— Ты хоть понимаешь что это слишком? Да там дела на раз плюнуть. Я не заставляю

тебя выносить весь архив, мне нужна только одна маленькая книжечка, — хрип не просто
был неприятный, он ввинчивался в уши безумным ежиком.

— Но это большой риск, а если я попадусь? Меня казнят без суда.
— Хорошо, придешь завтра, я тебе принесу хорошее средство. Но, чтобы в ближайшие



дни книга была у меня, — по коже побежали молнии страха. Мне сам голос не нравился, а
уж что было бы, встреться я с этим субъектом вживую?

Разговор этих двоих закончился и они так же быстро исчезли из вида, как и появились.
А я стояла и ничего не понимала. Почему то было ощущение большой опасности, но оно не
было связано с человеком, который сейчас находился рядом.

— Ты подумала над моим предложением, Дара? — меня так только мама в детстве
называла.

— Над чем именно? — прикинулась дурочкой. Хотя я и не особо понимала что от меня
хотят.

— Ты же прекрасно знаешь, не прикидывайся дурочкой. — руки сжали меня сильнее, и
губы неизвестного коснулись мочки уха. Осознала! Догадалась! И испугалась, до дрожи! Но
незнакомец истолковал это по-своему.

— Тебе нравится моя близость. Не отказывайся. Ты тоже мне нужна, — покрывая
поцелуями кожу шеи, шептал он.

Вот теперь я не выдержала, как умудрилась вывернуться и ударить, не поняла. Не
обращая внимания на согнувшегося, со всех ног рванула в блок. Добежала до комнаты
быстрее любого спринтера. И только оказавшись в комнате, привалилась спиной к стене и
разревелась. Слезы текли по лицу широкими дорожками. Я давилась всхлипами и рыдала в
голос. Последний раз мне так пакостно было, когда на меня напали в подворотне.

Тогда я не могла постоять за себя. Засиделись после учебы с друзьями, у нас была
репетиция. Учились мы только на первом курсе, но нам уже давали театральные постановки.
Времени, конечно, выделяли мало, вот и приходилось репетировать допоздна. Домой
уходили уже в темень. Именно в тот злосчастный день меня не смогли проводить ребята.
Трое отморозков, вдрызг пьяных, хотели повеселиться. И попалась им я! Мне было больно,
отвратительно и хотелось испариться. Они били, резали на мне одежду, руками шарили по
всему телу, а когда я потеряла сознание, изнасиловали. Родители долго восстанавливали
меня по многочисленным клиникам страны. И ни слова не сказали, когда я связалась с
готами, считая это своеобразным способом защитить себя. И ведь почти правы оказались. В
таком виде меня парни стороной обходили, а друзья из компании никогда не лезли. Ребята
для меня стали как братья и даже можно сказать, заменили мне их. За что я была очень
благодарна.

А вот сегодня меня накрыло, как раз из-за моего отношения к близкому расстоянию
между парнем и мной. И исключительно в интимном плане. Мне стало так же противно и
мерзко от прикосновений и поцелуев, как в тот злополучный вечер. Плакала я долго и с
упоением, пока не появилась Кай.

— Что с тобой случилось? И куда ты из парка пропала? Я тебя везде обыскалась, а тебя
и след простыл.

С большим удивлением уставилась на девушку, и пересказала ей все, что происходило в
парке.

Задумалась она надолго, потом покосилась на меня и спросила:
— А ноешь чего?
Теперь задумалась я, стоит ли ей рассказывать о том, что знают только родители? Пока

рано, решила и, махнув рукой, ответила:
— Испугалась, — улыбка получилась вымученной. Моим словам явно не поверили, но

вопросов задавать не стали. За это я была очень благодарна.



На сегодня приключений хватит, решили мы и стали готовится ко сну. Но видимо
приключения решили, что нас им не хватает и послали к нам Ливара. От предложения
сходить на какое-то запрещенное мероприятие, что проводится на этаже боевиков, мы
отказаться не смогли. Все-таки любопытство сгубило. Да и мне хотелось забыть то
состояние, которое накрывало меня паникой с ног до головы.

Оказалось, это было нечто наподобие нашей рулетки, тоже на деньги, отсюда и запрет.
Интересно было очень даже, но, увы, мне поиграть не было возможности, деньгами то я не
обзавелась. Зато, вникнув в игру, с легкостью помогала Ливару, который делал высокие
ставки. На меня смотрели косо, но молчали до определенного момента. В очередной раз
выигравший немалую сумму Ливар, жутко взбесил одного боевика.

— Пусть девка сама играет! — рявкнул он так, что уши заложило.
Я пыталась объяснить, что денег у меня нет, и играть мне не на что. Только меня и

слушать не стали. Усадили за стол, положили передо мной небольшую горку денег и
поставили перед вопросом: Буду я играть или нет? Если я боюсь, могу убегать, поджав хвост,
если нет, то деньги могу отдать, как только выиграю достаточную сумму. Конечно, я
собралась играть, о последствиях мне же никто сразу не сказал. А сама я уже не думала.

Первые несколько раз я выигрывала, хоть и небольшую сумму, но я была довольна.
Потом как будто всех подменили, мастерски играли все, кроме меня. Деньги начали на
глазах таять, а мой мозг кричать о жестокой подставе, только я ничего не могла сделать.

— Куколка, как будешь расплачиваться? — похабно улыбался этот гнусный тип. — Ты
ничего такая, думаю, пару недель сможешь мне постельку погреть, — в голос ржали все его
дружки, пока не услышали скрип двери.

Обернуться я не успела, у стола выросли корни и оплели всех присутствующих по рукам
и ногам.

— Опять вы за старое? Вам мало было одного посещения Запретных земель? Что на
этот раз вы решили устроить? — голосом говорившего можно было замораживать. — Ливар!
Зачем ты привел иномирянку?

— Хотел ввести ее в нормальный коллектив, — как-то понуро ответил парень.
— Что они у тебя потребовали? — уже ко мне обратился парень, подошедший к столу.

Между прочим симпатичный, такой мог бы у нас в кино сниматься.
— Ничего! — гордо вздернула я нос, свои проблемы буду решать сама.
— Мы играли на интерес, — видимо мои несостоявшийся любовник тоже не хотел

говорить правду.
— Ротвир. У нас все культурно, — попытался убедить его один из дико хохотавших.
— Я не у вас спрашиваю! — морозом по коже прошел грубый ответ.
— У нас действительно все в порядке, — поспешила я заверить молодого человека и

закивала для большей убедительности.
Окинув взглядом всю нашу живую композицию из коконов с головами, Ротвир кивнул

каким-то своим мыслям и освободил всех. Стол встал на место, ребята вновь оказались на
своих стульях, и вывод можно было сделать один — будто ничего не было.

— Молодец иномирянка, хорошо держалась! — у меня отвисла челюсть.
— Не поняла? — мою челюсть можно было соскребать с пола.
— Видите ребят, я же говорил, она нормальная, — с веьма довольным видом ответил

Ливар.
— Да, ты не ошибся, — задумчиво произнес Ротвир и прошел в угол комнаты, где сел в



появившееся ниоткуда кресло.
А я ничего не понимала, это что? Меня сейчас на что-то проверяли? И конечно первым

делом я подскочила к Ливару и стукнула подзатыльник.
— Ты чего? — потирая ушибленную голову, отозвался этот заговорщик.
— Чтобы неповадно было, — фыркнула я. И уже обращаясь ко всем, задала вопрос.
— Мне кто ни будь, объяснит, что это сейчас было и с какой целью?
— Понимаешь? — слово взял опять Ротвир. — Нам надо попасть к ректору в кабинет,
— я подавилась воздухом, что-то мне это не нравится.
— Тут такое дело, у нас ребята пропадать стали, с нашего факультета… — опустив

покаянно голову, продолжил Кимал, который с меня выплату требовать собирался.
— А я тут причем? — ничего не понимая, уставилась на них.
— Нам нужна твоя помощь, — посмотрел прямо мне в глаза Ротвир.
— Но у меня нет никаких умений. Да и с магией пока сложно. И вообще, с чего вдруг

вам понадобилась именно моя помощь? Вы то меня не знаете. — не укладывалось в голове
такое доверие.

— Ректор за тобой очень внимательно следит. Тебе надо его как то отвлечь. — пояснил
мне Ливар, на что я скептически подняла бровь, но задумалась.

Переваривала я услышанное долго, но меня никто не отвлекал. Дали возможность
подумать и решить самой, надо ли оно мне. Решение приняла. И конечно же, ответ был
положительный.

— Хорошо, когда надо действовать?
— Завтра во второй половине дня, — с энтузиазмом выпалил Кимал. Ротвир только

мельком на него глянул и тот замолк.
— Нам действительно надо узнать, что происходит, исчезли наши друзья, а у кого то и

братья — зло сказал парень.
— Я помогу! — уверенно сказала и задумалась, получится у меня или нет?
Ещё немного посидев в компании боевиков, мы оправились по комнатам, время было

уже много. Пора было идти отдыхать, не хотелось в первый учебный день явиться в
неподобающем виде. Спать ложились мы с Кай в предвкушении завтрашней авантюры, она
сама вызвалась мне помочь. Предвкушая следующий день, уснула я быстро.

Ночью мне снился неясный силуэт мужчины, который манил меня к себе. Я шла по
какой-то светящейся ниточке и чем ближе я подходила, тем толще становилась нить.
Оставалось довольно таки приличное расстояние, когда я почувствовала, как меня
подхватили невидимые руки и понесли с невероятной скоростью. Хотелось вопить от
восторга, так мне казалось это прекрасно. Расстояние между нами стремительно
сокращалось, когда я налетела на прозрачную стену, из носа потекла кровь и в тот же
момент, меня словно выдернуло из сна.

Ночное небо освещалось яркой луной. Свет ее попадал на мою кровать и в этом свете я
заметила окровавленную подушку. Кровь у меня текла не только во сне, умыться и
остановить кровь труда не составило. Привела себя в порядок и опустилась на кровать. Меня
тревожило такое поразительное сходство сна и реальности, но задавать сейчас вопросы
некому, а спать охота. Завтра обязательно надо с кем-нибудь поговорить на эту тему. Стоило
голове коснуться подушки, я провалилась в сон, на этот раз без сновидений.



Неприятности — кричала жопа. Жопа — кричали
неприятности. Встреча лучших друзей состоялась
отлично. 

Утро я встретила под дикие вопли соседки.
— Рина! Мы опаздываем! Через пять минут начнутся занятия, — фраза была решающей.

С кровати я сорвалась с запредельной скоростью.
— Мы проспали! Блин, мы проспали! — не прекращала верещать она. Естественно

проспали, мы же до комнаты добрались только ближе к полуночи.
Собиралась я очень быстро, хорошо хоть сумку с вечера подготовила. Выходили мы из

комнаты под звук первого звонка.
— Черт! Опоздали, — и мы сорвались с места. До нужной аудитории добежали в

рекордные сроки.
Стук в дверь, казалось, прозвучал как удар колокола. Нас пригласили войти, но самое

странное, что преподаватель, увидев меня, ругать не стал. Места заняли на средних рядах,
оттуда хорошо просматривалась аудитория и все отлично было слышно. Первым моим
предметом в этом мире стала география, да-да, самая обычная география. Магистр Зерц
рассказывал очень интересно и запоминалось все очень легко.

Из рассказа этого добродушного старичка я узнала, что мир называется Виргос. Делится
он на два континента — Арконс и Растум. На Арконсе живут предпочтительно: оборотни,
драконы и наги. На Растуме: эльфы, люди, вампиры и гномы. Еще есть острова, на них
обитают демоны и тролли. В океанах и крупных заливах обитают такие существа как ундины
или русалки по-нашему. Что не удивительно, академия находилась на Растуме.

Для меня эта информация оказалась очень ценной.
Следующим предметом была боёвка, на которую мы отправились в поле, огражденное

непроницаемым куполом. Как мне сказала Кай, любой учащийся академии имеет устное
знание по боёвке. Здесь же мы должны отрабатывать практические занятия. Нас разделили
на команды по пять человек. Один создавал боевое заклинание, остальные защитное, и так
по очереди. Конечно у меня ничего не получалось ни в плане защиты, ни уж тем более, в
атаке.

— Не переживай, я понимаю, что ты только узнала что такое магия, и сразу всему не
научишься, — пытался меня подбодрить декан боевиков. — Поэтому сегодня зайдем к
ректору, договоримся о дополнительных занятиях.

У меня тут же загорелся зеленый огонек, это можно как то обратить в нужную для себя
сторону. Мне же надо как то ректора сегодня отвлечь. Мысль появилась почти сразу, и я
решила действовать.

— Ты можешь как-нибудь связаться с Ливаром или Ротвиром? — огорошила вопросом
подругу, когда внимание декана перешло на другую пятерку.

— Что ты задумала? — в ее голосе было столько энтузиазма, что не поделиться я не
могла. После подробного рассказа Кай подмигнула мне и направилась к декану.

Выслушав говорившую, он кивнул и подруга, сияя как начищенная монетка, удалилась с
поля. Выждав еще какое-то время, я двинулась в сторону декана, с надеждой на лучший
исход моей задумки.



— Декан Виль. А мы можем сейчас ректора попросить о занятиях? — и улыбочка такая
нежная. Но видимо на него это не действует, обычно на мое актерское мастерство, реакция
моментальная, а сейчас декан нахмурился. Долго думал и решил, что можно попробовать
вызвать ректора на поле, как раз он и увидит своими глазами, что я пока не могу действовать
по программе. Возможно, такое соглашение могло показаться подозрительным, но не в моем
случае было задаваться вопросами. Согласие получила и на том спасибо.

Ректор появился почти сразу, надеюсь, он не подумал, что случилась беда. Выслушал
декана Виль и подошел ко мне. Некоторое время, молча, рассматривал меня, потом
попросил создать простенькое боевое заклинание. Мой пшик ему явно сказал о многом,
хотя, вполне себе закономерно, что у меня ничего не получается, ведь я только второй день о
магии знаю, где же мне было учиться ей пользоваться? Еще раз, осмотрев меня с ног до
головы, будто сканер, даже поежилась от неприятного ощущения, собрался уходить. А я
запаниковала, что если ребята еще в его кабинете? Им же влетит!

— Аааааах, — протяжно вздохнув, я осела на землю. Не зря же я в театральном училась.
Ну и пусть что на вторые роли, но репетировали мы часто, а умение не пропьешь!

— Что с вами адептка Глебова? — мужчина подскочил моментально и начал меня
приводить в чувства. Только я приводиться в чувства не желала. Пока меня приводи в
сознание, я лежала и старательно не подавала признаков активности. И только голос Кай —
Что с Риной? Вы же знаете, ей нельзя сейчас участвовать в боевке! — возмущалась моя
подруга, дал мне понять, что спектакль можно заканчивать.

Разошлись все быстро, даже ректор ушел не попрощавшись. Кай меня пытала, что
происходило, пока ее не было и почему я была без сознания.

— Я в театральном училась, вот и пригодились таланты, — лукаво подмигнула я
подруге.

— Мммм… — задумчивый ответ девушки меня насторожил. Видимо она увидела мое
недоумение, улыбнулась и сказала: — А у ребят все получилось.

Вот теперь, мое любопытство показало свой нос. Только рассказывать мне никто ни о
чем не спешил.

Оставшиеся занятия тянулись безумно долго. Я уже места себе не находила. Так
хотелось сбежать к парням и все разузнать. Звонок с последнего урока для меня был манной
небесной. Все принадлежности уже лежали в моей сумке ждали своего часа. Закинув ее на
плечо, подскочила с места и, схватив за руку Кай, прямиком помчалась на этаж боевиков.

А там ждали только нас. Да, ребята не стали ничего рассказывать без главной актрисы,
как они выразились. Рассевшись по свободным местам, мне достался диванчик на котором
сидел Ротвир, мы уставились на информаторов.

— Значит так, наших ребят отправляли на практику в самое безобидное место, — начал
боевик. — Только вот предводителем был какой-то тролль, которого недавно нашли
убитым, — оглядев сосредоточенные лица, он продолжил. — Как вы, наверное, уже поняли,
никакой информации о наших друзьях нет. И больше нет запросов на практику. С троллем
поработали некры, но там пусто, убийца все хорошо зачистил после себя. Есть какие-нибудь
идеи? — устало опустил голову парень.

— Может все не так страшно и с вашими ребятами все в порядке, — решила я озвучить
самую положительную версию. — А смерть тролля вообще не имеет никакого отношения к
ним. Мало ли чем он еще мог заниматься.

— Если бы, — печально вдохнул боевик. — Дело в том, что этого тролля специально



сюда назначили, для проведения практики в рамках проверки.
— Какой еще проверки? — изумились все сидящие в комнате.
— Кто-то инкогнито послал письмо с возмущением, якобы в нашей академии учат из

рук вон плохо. И давно пора менять преподавательский состав.
— Весьма интересно. Это что-то новенькое.
— Кому и зачем могло это понадобиться?
— У нас же самые лучшие преподаватели! — перебивали друг друга ребята..
— Вот это нам и не известно, как и то, где сейчас наши и что с ними
— А на месте практики их нет? — уже зная неутешительный ответ, я все-таки задала

вопрос.
— Нет! — Ротвир был очень не доволен непонятной ситуацией. — И даже скажу вам

больше, они там не появлялись, то есть не добрались до места назначения.
На некоторое время в комнате повисла давящая тишина, каждый пытался осмыслить

сказанное и прийти к какому-нибудь логическому выводу. Увы, мыслей не было никаких.
Еще немного посидев в компании боевиков, мы с Кай отправились на свой этаж. Уже

возле самой комнаты нас ждал неожиданный гость.
— Сайран? — моя подруга очень удивилась, увидев брата, чего я даже не поняла. Ведь

они же родственники, наоборот должны как то больше общаться. Ну и что, что он парень и
характер у него паршивый. Но он же брат! А она как будто вообще его видеть не хочет, ну да
ладно, не мое дело.

— Что тебя удивляет сестричка? Мы же родственники! — как будто мысли мои
прочитал.

— Как то раньше не очень ты на это внимание обращал, — немного обиженно
произнесла девушка.

— Ну, так, то раньше, я сильно изменился, — почти мурлыкнул.
— Верится с трудом! — и, фыркнув, Кай потянула меня в комнату.
— Ну, девочки, чего вы такие вредные? А у меня, между прочим, для вас есть сюрприз.
Вот тут мы встали как истуканы. Понятно конечно, что от Сайрана ждать чего-то

хорошего не стоит. Но волшебное слов "СЮРПРИЗ" может сделать из любой девушки
послушную овечку.

— Заходи — "дружелюбие" Кай плескалось в разные стороны. — Выкладывай! —
потребовала она, как только мы заняли сидячее положение.

— Как ты, дорогая моя сестричка знаешь, в начале каждого учебного года проводятся
соревнования. Как раз сегодня, я совершенно случайно узнал, что состоятся они через
несколько дней, — довольное выражение блуждало по холеному лицу. Да, парень был
красив и даже очень. Вампир, все-таки, подвид аристократический.

— А нам то что? Мы, первый курс и участия не принимаем, — заявление меня немного
расстроило, хотя я точно бы участие принять не смогла. Ведь не умею ничего и с магией
проблемы.

— А я не говорю про участие, я для вас достал билеты на первые ряды! Вот! — гордо
вскинул руку с билетами и выжидающе на нас посмотрел.

Мы особо не рвались радоваться.
— Ну? И где овации? Где благодарности? — надул он показательно губу.
— Спасибо, — сухо поблагодарила Кай, схватила бумажки и сунула их в ближайший

шкафчик.



— И это все? А благодарственный поцелуй?
— Губу закатай! — оскалилась уже я. Не было у меня желания его целовать.
— Ладно, злые вы.
На этом наше общение завершилось. Сайран поспешил по своим делам, как он нам

сообщил. Мы с Кай направились в столовую, хотелось поговорить с Ливаром и остальными
ребятами по поводу предстоящих соревнований. Мне было очень интересно, даже если буду
только наблюдать.

В столовой ребят не оказалось и мы, наскоро поев, помчались их искать. Найти ребят
мне было не суждено. На всю академию разнесся голос: — Адептка Глебова вас ожидает
ректор!

Сразу появилась мысль: "нас засекли, парней уже пытают, сейчас наступит мой черед"!
До кабинета шла на негнущихся ногах, подруга пыталась меня успокоить. Но как то в лучшее
мне не верилось.

В кабинете кроме ректора никого не было, "парни в подземелье!" мелькнула еще одна
ошалевшая мысль. Внутренне вся подготовилась противостоять обвинениям. Хотя не бросать
ведь ребят без поддержки. Надо будет защищать. Пока выбирала тактику поведения, ректор
пригласил меня к столу, чем немного все же озадачил. Ну не наказывают, прежде предлагая
занять удобное место. Хотя, может я ошибаюсь.

— Рина, вы не местная и мы все прекрасно понимаем. Поэтому выделяем вам деньги на
необходимые нужды, — все подозрения и подготовленные слова быстро выветрились из
головы. На стол передо мной опустился увесистый мешочек. Ничего себе, это, какие же
нужды могут столько стоить? Хотя откуда мне знать о здешних расценках? — Вот вам бланк
о получении, ознакомьтесь и подпишите, — пробежала глазами, никаких лишних данных все
по факту, как доктор прописал. Быстро поставила подпись и, попрощавшись, выскочила в
коридор.

— Ну что там? — сразу спросила Кай, ожидавшая меня под дверью.
— Мне деньги выделили, на мелкие нужды, — потрясая мешочком у нее перед носом, я

довольно улыбнулась.
— Класс! Значит, завтра пойдем в город, будем тебя укомплектовывать, — глазки

подруги загорелись азартом.
— Хорошо. А сегодня, давай сходим в парк, хочу там днем побывать, — мое

предложение приняли с энтузиазмом.
По парку гуляли мы довольно долго. Кай рассказывала мне о растениях и животных,

которые попадались нам на территории. Мне очень понравилась маленькая птичка, больше
похожая на нашу колибри, только цвет у нее был золотой и сама она светилась, как
светлячок. Хотела взять ее в руки, когда она подлетела слишком близко, но подруга во время
успела меня оттолкнуть. В следующее мгновение на том месте, где была моя рука, пролетел
луч золотого света. Мне оставалось только глазами хлопать и переваривать произошедший
случай. Вот, что значит необразованная личность в чужом мире.

Оказалось, что эта птичка была создана давно почившим магом испытателем. Ему было
интересно скрещивать те или иные виды животных, птиц, рыб и прочей живности, а так же
работать с магией этих созданий. Вот и получилось такое маленькое нечто, плюющееся
прицельным лучом света. Птичка безобидная, в некотором роде даже полезная, но
заживление ожогов оставленных ее магией происходит долго и болезненно.

На обратном пути, когда мы собирались покинуть парк, я почувствовала легкое



копошение в моих волосах. Сначала думала — показалось, но чувствительность не подвела,
и копошение становилось все отчетливее. Соблазн закричать был до безумия огромен. И
только усилием воли я протянула руку к прическе и очень удивилась, сняв оттуда маленькую
летучую мышку. Совсем крошка, серенькая с маленькими желтыми глазками, длинными
ушками и мордочкой больше похожей на лисенка. Знаю, что таких не бывает, но видимо в
магическом мире они выглядят именно так. Уж не знаю почему, но это прелестное создание
не вызвало во мне отвращения или испуга. Наоборот, симпатичная мордашка умилила,
растянув губы в улыбке.

Поднесла пальчик к мордочке, вот совершенно ее не боялась, хотя дома такие существа
вызывали у меня отторжение. Хотела погладить, но это маленькое существо цапнуло меня!
До крови! Палец я убрать не успела, маленький язычок слизнул каплю крови и еще раз
лизнул ранки. На глазах укус испарился, как будто меня никто не кусал, а я с удивлением
осмотрела мышонка. И только сейчас заметила небольшое повреждение крыла. Оно было в
нескольких местах подрано, будто ножом резали.

— Это что? — тыча пальчиком, осматривала мышонка Кай. Лицо у нее было сейчас
такое любопытное.

— Э… — мой красочный ответ ее рассмешил.
— У нас такие зверушки не водятся и никогда не водились, — пояснила она свой

вопрос.
— Ну. У нас это существо называют "летучей мышкой".
— Интересный. Надо его на опыты пустить, — вдохновлено протянула девушка.
А я поняла! Не дам! Мой зверек! Как в том фильме "Моя прелессссть". — Его нельзя на

опыты, он же живой! И не могу я его отдать, вот чувствую, что он нужен мне. Зачем, не
знаю, но нужен.

— Нужен, так нужен. Мы его и без опытов исследуем.
— Как? — мои глаза округлились, а в голове проносились выдуманные картинки

магических исследований.
— Наблюдать будем, — подняла пальчик вверх подруга.
Спрятав мышонка в руках, мы направились в комнату. Время уже клонилось к закату.

Ужин мы пропустили из-за продолжительной прогулки по парку. Но я ни сколько не
пожалела. Увидела много новых животных, растений и прочей флоры и фауны. Комочек в
моих руках тоже меня приятно порадовал. Я чувствовала какое- то единение с этим
мышонком. Может это от того, что мы из одного мира? Ну, это мои предположения. Сейчас
главное поскорее добраться до комнаты и подлечить его. Вот только как это делать, если
меня мои силы не слушаются, с даром, наверное, тоже проблемы будут.

В комнате я попросила подругу что-нибудь придумать с едой. Мышонок совсем еще
маленький, его кормить надо, и тут встал вопрос: ЧЕМ? Не кровью же они питаются, хотя он
меня укусил и кровь слизнул. Нет, бред какой то. Попробуем его хлебом кормить, от булочек
еще никто не умирал, решила я.

В комнату вошла довольная подруга с увесистым свертком. За ней следом шли Ливар,
Ротвир и еще несколько ребят из моей новой компании. Считала я их своей компанией с
того момента, как мы вместе смогли провернуть дело с ректором.

— Показывай, что там у тебя? — Ротвир первый подошел ко мне.
Следом окружили и остальные. Я аккуратно, чтобы не испугать мышонка, раскрыла

ладошки. Дружно охнув, ребята сделали шаг назад, только Ротвир остался на прежнем месте.



— Ты знаешь, что это? — меня поразило, как существо можно назвать
неодушевленным.

— Это не что, а кто! Это летучая мышка! — и ладошки опять закрыла.
— Ошибаешься Риночка! Это именно ЧТО!
И как то от его тона стало не по себе.
— В смысле? — выдавила осипшим голосом.
— Да не пугайся ты так. Опасности он для тебя не представляет, ну, по крайней мере, я

на это надеюсь, — почти успокоил.
— А поподробнее можно?
— Поподробнее я не знаю, это тебе надо к ректору обратиться или в библиотеке

полазить. Он кровь твою пробовал? — вопрос был скорее утвердительным.
— Да, — покосилась я на комочек в руках.
— Значит точно, для тебя он безопасен. А вот для других не знаю, — и все дружно

сделали еще шаг назад.
— А кормить его чем? — подала голос Кай, все это время стоявшая за спиной Ротвира.
— Если я помню правильно, то обычная еда ему не подойдет.
— Это чем он питается? — поперхнуться воздухом, мне сегодня было суждено. Новости

очень шокирующие.
— Значит так, сегодня ты его не трогаешь и не кормишь, найди ему безопасное место.

Чтобы он не мог посторонних покалечить, и отдыхай. А завтра пойдем к ректору и все
выясним, — уже у порога оставил мне ценные указания боевик и вытолкал друзей из
комнаты.

Мышонка я определила в верхний ящик стола. Устроила там мини постель и уложила
его на импровизированное ложе. Прямо, как в детстве, когда во дворе с девочками в куклы
играли. Меня очень беспокоило, что у малыша порвано крыло, надо будет завтра к Саину
обратиться, может он чем поможет.

Ночью я опять видела во сне неясный силуэт мужчины, пыталась дотянуться до него, но
вновь мешала преграда, которой даже видно не было. А нить, которая тянулась между нами,
становилась все толще

Утро было самым замечательным — я выспалась! Поднялась раньше соседки, привела
себя в порядок и решила проверить мышонка. Только его не оказалось на месте! Паника,
первое, что меня накрыло. Куда он мог деться из закрытого ящика? Я уже хотела будить Кай,
когда мой взгляд зацепился за серый полупрозрачный шарик размером с крупную бусину,
протянув руку, коснулась и чуть не завизжала. Шарик засветился и стал разрастаться, пока
не принял вид того же самого мышонка. А у меня дар речи пропал. Я смотрела большими
глазами на это существо и боялась. Кто это? Или что?

Из оцепенения меня вырвал голос подруги. — Ты чего стоишь как истукан? И меня
почему не разбудила? Я сейчас! — крикнула она, убегая в душ.

— И что с тобой делать? — спросила я это нечто, хотя ответа и не ждала.
— Ладно! Сейчас мы что-нибудь придумаем, — но на руки я его решила больше не

брать.
Подруга собралась очень быстро. А я успела уложить мышонка в самодельный пакетик

из бумаги, которые еще наши бабушки делали. До столовой мы добрались без происшествий,
там оказалось очень много народу, а за нашим столиком уже сидели Ливар и Ротвир.
Соседние столы занимали остальные ребята, среди которых я заметила Сайрана. Пихнув



локтем подругу, головой указала на ее братца. Реакция последовала неожиданная, Кай
только плечами пожала, мол, что такого? Ну а мне тем более было наплевать. Хотя и не
могла понять их родственных отношений.

— Девчат, вы чего так долго спите? — поинтересовался боевик.
— Это Рина меня не разбудила, — обвинила меня подруга.
— Ты не забыла, нам еще к ректору зайти надо, — протянул мне булочку Ротвир.
— Что? Всем? — осмотрела я нашу немаленькую компанию.
— Нет, — развеселился парень. — Только я с тобой пойду.
— Вы про меня не забывайте, — подала голос Кай.
— А ты там чего забыла?
— Как? Ну мне же интересно, — возмущенное сопение слышали все.
Дальнейшее поглощение пищи прошло в тишине. Из столовой мы выходили большой и

дружной компанией. Пакетик с мышонком я прижимала к груди, чтобы случайно его не
упустить. Только вот видимо не дано мне спокойно жить. Так как я шла первая и конечно
под ноги не смотрела, то умудрилась налететь на чью-то внушительную грудь. Пакет выпал
из рук и пару раз крутанувшись в воздухе шлепнулся на пол. Мышонок, конечно, выпал, и все
взгляды обратились на него. Только в этот раз реакция была подобно взрыву. Девушки,
увидев малыша, заверещали, как торговки и кинулись врассыпную, парни по стеночке
обходили и тоже спешили ретироваться.

Только наша группа осталась стоять на месте, да еще тот, кому я уперлась носом в
грудь. Отошла на безопасное расстояние от, до сих пор молчавшей статуи, подняла глаза и
встретилась с задумчивым выражением лица ушастого магистра.

— Занятно, — переводил он взгляд с меня на мышонка, — адептка Глебова, откуда у вас
это существо.

А я что? Ответила как есть. — Он на меня в парке упал.
— Занятно…, - повторил этот истукан. — Поднимайте вашего питомца и следуйте за

мной — повернулся и пошел, даже не проверив, иду ли я за ним.
Мне ничего не оставалось, как подхватить на руки зверушку и броситься следом за

магистром. Через несколько коридоров меня догнал Ротвир, — Я с тобой пойду.
— Угу…, - лаконичный ответ.
Преодолев еще несколько коридоров, мы подошли к дверям ректорской приемной. Не

церемонясь, магистр сразу прошел в кабинет ректора. Я все так же семенила следом.
Оторвав голову от изучения бумаг, ректор Киванс осмотрел нашу разнообразную компанию
и его взгляд остановился на моих руках, где удобно улегся мышонок, свесив крылья в разные
стороны.

— Занятно…, - у меня скоро будет нервный тик от этого слова. — Адептка Глебова
проходите, — указал мне на стул ректор. — Все остальные свободны.

— Но…,- что-то хотел сказать ушастый.
— Я сказал, свободны! — это сказано было на тон выше, но никто не осмелился

перечить.
Магистр и боевик покинули кабинет, а ректор опять посмотрел на меня. Чувствую,

разговор будет серьезным.
— Рина, вы знаете, что это за существо у вас в руках? — я скривилась. — Не знаете, —

сделал вывод мужчина. — Сейчас я вам немного расскажу о нем. Но вам лучше отправится в
ближайшее время в город и сходить к вот этому человеку…,- передо мной легла бумажка с



адресом и именем.
Записку я убрала в карман и приготовилась слушать, усмехнувшись, моей

сосредоточенности ректор коротко объяснил.
Существовала раньше раса — "Тарленты". Что с ними стало, куда они делись не

известно по сей день. Не было никаких воин или болезней. Просто в один день они исчезли.
Жили они среди людей, и отличало их только то, что дар в их крови, был очень сильным.
Так вот, были у этих тарлентов помощники. Именно такие, как мой мышонок. Форму они
могли принимать любую, но чаще это было создание никогда не жившее в этом мире. А
помощь их заключалась в защите и развитии дара. Когда на свет появлялся маленький
тарлент, то в доме сразу появлялся защитник. Он оберегал ребенка и рос вместе с его даром.
Но было это очень давно, даже сам ректор знает об этом только со слов более взрослых
людей.

Рассказ поразил меня, но если у меня появился такой питомец, и мой дар, как говорит
ректор, очень велик. Нет! Я не могу быть этим тарлентом. Мои родители обычные люди,
никакого дара у них нет, да и родственников у меня слишком много, что бы мы могли быть
тарлентами.

— Теперь вы знаете, что это за существо. И если я правильно понимаю, оно установило
с вами связь. Верно?

— Э… — опять я не многословна.
— Он пробовал вашу кровь? — Я только головой кивнула, — Значит он ваш. Все, вам

пора на урок, — аудиенция закончена.
Поднялась, поблагодарила за информацию и покинула кабинет. В голове крутилось

множество вопросов, на которые пока нет ответов. Надо срочно попасть в город, тем более
мы уже с Кай планировали вылазку.

К нужной аудитории я подошла за несколько минут до звонка. Кай сидела на нашем
месте и болтала с какой-то девчонкой. Чтобы никого больше не напугать своим новым
питомцем, спрятала его под рубашку, где он принял тот же вид, в каком я его нашла в ящике
стола. Увидев меня, подруга жестом позвала к себе. Девушка до этого стоящая рядом с ней,
быстро уселась по правую руку от вампирши. Я всегда сидела слева.

Звонок прозвенел как раз, когда я заняла свое место. Аудитория притихла и возле
преподавательского стола засветилась арка портала, из которой вышел магистр Фурлан.
Ушастый обвел сияющим взглядом всех адептов, девушки дружно охнули, парни
стушевались. И конечно взгляд остановился на мне. Только я поняла, ничего хорошего мне
это не сулит. — Адептка Глебова, вы сегодня будете моей ассистенткой, — недобрые
девичьи взгляды прожгли меня насквозь.

Вся наша группа прекрасно знала о слухе, который распустили после моего неудачного
появления в деканате. И женская половина меня люто ненавидела, а нынешнее предложение
ему помогать их только разозлило еще больше. Чую темную мне устроят! Хорошо хоть Кай
со своей соседкой, на меня смотрят хоть и с сочувствием, но не злобно и только это радует.

Идти категорически не хотелось, было желание стать маленькой мышкой и забиться
под плинтус. Только кто мне позволит?

— Адептка Глебова, мне долго ждать? — притворно ласковым голосом спросил этот
гад ушастый. А сам сидит и насмехается. Ууууу! Упырь недобитый!

Делать нечего, встала и пошла. Голову вздернула, типа мне все нипочем и гордо прошла
мимо шипящих змеюк. А в голове крутится песенка: "А мне все пофиг." Медленно подошла



к столу преподавателя и, улыбнувшись самой глупой улыбкой, спросила: — Что мне делать?
Предмет, который вел магистр, являлся очень необходимым. Ведь изготовление и

использование артефактов не шутки. И если отнестись к нему безалаберно, то можно при
использовании готового артефакта пострадать. Поэтому все объяснения я слушала
тщательно и хорошо запоминала.

Выделив каждому задание, создать из любого предмета лежащего на столе артефакт, а
лежало их много, и большинству из них определение я дать не могла, хотя были там и самые
обычные: украшения, камни, вещицы явно для чего-то нужные. Ушастый гад вплотную
подошел ко мне и, взяв в руки камушек, больше похожий на нашу обычную гальку,
предложил помочь в создании первого артефакта. Конечно, отказываться было глупо, ведь я
пока сама ничего путного создать не смогу. Но, согласившись, я поняла свою ошибку.
Мужчина переложил камушек в мои руки и нежно обхватил их своими ладошками. От его
прикосновения по коже пробежал табун мурашек, но попытки вырвать руки не увенчалась
успехом.

— Тише Риночка, я же вам помогаю, — почти интимный шёпот, но его услышала вся
аудитория. Обернуться я боялась, шипение девушек вызывало опасение за свою целостность.
Не доживу я до дома, ой не доживу.

До конца урока, под чутким взглядом магистра и всей аудитории, я усердно пыталась
напитать камушек хоть каплей силы, но, увы, ничего не получалось. То ли близость
ушастого, то ли злые взгляды девочек, но меня все жутко нервировало, и сосредоточиться не
получалось.

Звук звонка меня приятно порадовал. Помчалась забирать свои принадлежности, чтобы
слинять раньше капающих бешеной слюной девушек, но в спину догнала фраза одного
ушастого изверга: — Все свободны…,-и после короткой паузы, — адептка Глебова,
задержитесь.

Стон отчаяния сдержать не удалось.
А когда с жутким грохотом закрылась входная дверь, я поняла: мне не жить! Порвут на

лоскуты! Теперь уже наверняка!
От своей парты решила не отходить, она мне казалась надежным местом. Стояла,

молчала и мечтала поскорее слинять. Вот что ему от меня надо? Неужели решил на меня
вызвериться из-за того, что его ректор выгнал? Так я тут причем?

Как и каким образом, мужчина оказался возле меня в считанные секунды, я не поняла.
Только стало неуютно от его близкого присутствия.

Вжалась пятой точкой в парту, и тут же по обе стороны от меня опустились руки. Лицо
ушастого было так близко, что я чувствовала его теплое дыхание на своих губах. От такой
близости мне стало не хватать воздуха, голова закружилась и я прикрыла глаза.

Наверное, это действие было для него толчком. С безумным рыком, — Риночка! —
моих губ коснулся жадный до поцелуев рот мужчины. Его губы сминали мои с таким
напором, что у меня подкосились ноги. Страсть захватывала в плен, но ноющее чувство
старательно заглушало все приятные ощущения.

Легкий укол в солнечном сплетении привел меня в чувства, в тот момент, когда мое
сознание хотело меня покинуть. Открыла широко глаза и хотела оттолкнуть от себя
напористого магистра, но ничего сделать не успела. Будто воздушной волной его откинуло
от меня на приличное расстояние. Но я этого не делала, это точно, не было того
обжигающего чувства, как в деканате. А передо мной завис светящийся голубым сиянием



мышонок, только уже больше размером.
— Это ты сделал? — мысль бредовая, ну и что? Мне сейчас можно глупости думать.
Пока ушастый сползал по стеночке, припечатало его знатно, решила не задерживаться

на месте очередного происшествия и помчалась на выход. Надеюсь, там никого не будет, не
хватало еще мне новых сплетен.

Повезло, в коридоре никого не обнаружила. Больше не теряя времени, рванула в другую
аудиторию, сейчас же новый урок начнется. А опоздания мне на пользу явно не пойдут. В
нужный кабинет ворвалась без стука, зато со звонком. Преподавателя на месте еще не было,
быстро прошла на свое место, игнорируя косые взгляды и плюхнулась, с облегчением
выдохнув задержанный в порыве испуга воздух.

— Что он от тебя хотел? — зашептала подруга.
— Кто? — попыталась прикинуться дурой.
— Не прикидывайся дурочкой! Магистр Фурлан зачем тебя оставил?
— Так это. Того. Хотел указать на ошибки в работе с артефактами, — выкрутилась я.
— Ну да, так я тебе и поверила! — ехидно отозвалась подруга. — Ладно, захочешь,

расскажешь.
Возле доски образовался портал и вышел… магистр Фурлан! Да чтоб тебя! И, главное,

ничего не говорит о том, что еще буквально пару минут назад он летал в другой аудитории.
Бесит, гад ушастый!

— Дорогие адепты, не стоит так удивляться, сегодня я замещаю вашего магистра Ньюва
— быстро пресек он зарождавшийся гомон. — Итак! Кто желает сегодня отвечать? — вся
аудитория разом притихла. — Никто, — ехидненько улыбнулся этот изверг. Обвел глазами
ребят и остановился…, конечно, на мне.

Вот, ну что он так смотрит? Все равно я отвечать не пойду, я же первый раз на этом
предмете. Кстати, предметом была история. Не удивительно, что никто отвечать не хочет.
Видимо очень скучный урок. А магистр все смотрит, а улыбочка у него расцветает, и косые
взгляды уже убили бы, если возможно это было.

Ну и не выдержала я, взяла да ляпнула, — Я только попала, предмет не знаю, и отвечать
не могу!

Глупая улыбка этого неадекватного индивидуума напугала меня в конец. А фраза, —
"Точно! Попала!" — лишила способности мыслить и внятно отвечать.

— Значит, будьте добры пройти к доске, вы будете записывать значимые даты и
действия их касающиеся. Только слушайте внимательно, я же могу за плохую успеваемость
наказывать, — все, у меня больше нет эмоций, одни матерные выражения.

Он что, специально издевается? Да еще и в присутствии толпы чокнутых поклонниц.
Мне теперь как минимум из комнаты не выходить месяц, меня же в ближайшем прудике
притопят или под красивым деревцем прикопают.

К доске я шла со скоростью улитки. Весь урок исправно записывала даты и события.
Сама ничего не запомнила, так как мысли были совсем не радужные. А думала я о том, куда
можно сбежать из академии? Или как можно сменить внешность или даже пол.

Урок прошел быстро и на этот раз без лишних телодвижений в мою сторону. Когда
прозвенел звонок, и мы с Кай покинули аудиторию, вздохнула с облегчением. Но вопрос о
смене личности закрывать не стала, девушки до сих пор смотрели с затаенной злобой.

— У меня предложение! — воскликнула вампирша. — Давай прямо сейчас в город. Тем
более тебе вещи надо купить. А покупки, это самое лучшее средство от всех проблем.



— А давай! — согласилась я, воодушевляясь ее настроем. — Только пошли вещи
отнесем, не с книгами же идти.

— Пошли.
Вещи мы оставили, и я направилась на выход из академии, но подруга меня задержала.
— Порталом пойдем, — ответила она на мой удивленный взгляд. — Быстрее и ноги не

мозолить. Тем более от академии в центре города установлен свой портал, нам не придется
добираться с окраины в отличие от других порталов.

— Хорошо, — послушно кивнула и направилась следом за подругой.
Портал находился в таком же зале, куда я попала со своего мира. Только здесь не было

пентаграмм. Посередине зала стояла ромбообразная рама, которая при нажатии
определенных знаков, засветилась ярким сиреневым цветом.

— Пошли? — подруга оглянулась и сделала шаг в портал.
— Пошли, — уже в пустоту отправились мои слова.
Шаг! И я закрываю глаза. Не было никаких вспышек, тепла или чувства тяжести. Как

будто просто в раскрытую дверь вошла. Открыла глаза и… ПОДОФИГЕЛА!
Я оказалась на прекрасной поляне. Кругом зеленела высокая травка, цвели

потрясающей красоты цветы. Хотелось упасть в это великолепие и валяться, пока не
надоест. Такая эйфория на меня накатила, что я не сразу осознала всю суть проблемы. Я
одна, в неизвестном месте, вокруг не души и как отсюда выбираться понятия не имею. Вот
теперь надо было паниковать, но паника не хотела меня навещать. Может это место на меня
так действовало? Мне казалось, что я попала в родное место, будто здесь мой дом.

Рассуждать на свои темы я могла долго, но мышонок, опять помещенный за пазуху,
зашевелился и юрко выскочил оттуда. Завис на мгновение перед моим лицом, убедился, что
я его заметила, и двинулся в сторону величественного леса. Летел он, не останавливаясь, и
можно было решить, что ему известно как выйти из этого лона природы. Только вместо того
чтобы вылететь на дорогу, как я надеялась или хотя бы к какому то подобию жилых
массивов, мы все больше углублялись в лес. Это можно было определить по все чаще
появляющимся деревьям, которые, кстати говоря, стали мощнее и толще.

— По-моему, мы заблудились… Да, ты настоящий "Сусанин"… Завел, так завел… С
тобой только за грибами в лес ходить…, - всю дорогу канючила я. И пыталась разговорить
маленького зверька, понимая, что это "крыша едет".

Шли мы довольно таки долго, пока прямо перед нами не появилась избушка. Как раз
такая, как описывается в наших сказках про бабу ягу. Бревенчатое строение с соломой на
макушке и куриными лапками, только худыми. Вся перекошенная, вроде заброшенная. Но
стоило мне приблизиться, как это строение отечественного мультипликатора подскочило,
завертелось и закукарекало. Я от неожиданности на попу и упала.

Просидела бы я так долго, наверное. Если бы окошко не распахнулось, и в него не
высунулась кудрявая головка милой девочки. Голубые глазки, словно два озера строго на
меня смотрели.

— Долго еще попу остужать на землице бушь? — мило пропело это создание.
— А? — больше мне ответить было нечего.
— Вставай, да в избу заходи, горемычная.
— А! Ага.
Подскочила на ноги, отряхнула свои полупопия и направилась в избу. И тут встал

вопрос! Как в нее забраться? Стояла то она на ногах, тех которые куриные. А это почти два



моих роста. Видимо девчушке надоело меня ждать, и она сама на крыльцо вышла.
Посмотрела на мое задумчивое лицо и с хитрой улыбкой спросила: — Не знаешь, как
забраться? — я только кивнула. Ну не рассказывать же ей, что я не в курсе, так как на этом
моменте сказки всегда уже спала.

Подчиняясь не прозвучавшей просьбе, избушка опустилась, и порог оказался возле
самых моих ног. Сделав шаг, оказалась в приятной атмосфере домика. Все кругом было
светлым, добрым и мягким. До такой степени здесь было уютно, что уходить ну совсем не
хотелось. Мягкий маленький диванчик так и манил присесть.

— Присаживайся, — возле меня возникла молодая девушка.
— Ой, — пискнула я. — Прости, я тебя не заметила. — на что мне была лукавая

улыбка. — А где я нахожусь? И как до города добраться, не подскажешь?
— Всему свое время, успеешь в город. Никто не заметит твоего отсутствия. А я долго

тебя ждала, поэтому посиди. Разговор нам предстоит долгий, — и, уже вместо девушки,
сидит женщина. Статная, гордая осанка и мудрые голубые глаза.

Моя челюсть звонко отбила дробь о согнутые колени и упала на пол.
— Шая. Будь любезен, принеси сюда тот поднос, — обратилась женщина к мышонку.
Сначала я не поняла, о чем она и зачем говорит это моему питомцу. Только увидев, как

тот испарился и через время материализовался вновь, но уже с обозначенным подносом,
висевшим в воздухе перед его мордочкой, смогла с большим трудом задать вопросы,
кружащие в моей голове: — Это что сейчас было? Он вас понимает? И как он это сделал? —
обвела рукой поднос с чашечками ароматного чая и теплыми булочками.

Усмешка на лице женщины оказалась доброй. А моя голова разрывалась от вопросов,
которые хотелось задать.

— Не о том ты спрашиваешь, Дариночка, — по-доброму улыбнулась она мне.
И тут же у меня сорвался новый вопрос: — Откуда вы знаете мое имя?
— Давай начнем по порядку, — я лишь кивнула. — Меня зовут, Раклана. Я являюсь

одной из хранителей народа тарлентов…
— Но их же…, - договорить мне не дали.
— Дослушай до конца, потом я выслушаю твои вопросы и отвечу на них, по мере

возможности, — я в очередной раз кивнула. — Всего нас было больше двадцати хранителей.
Но когда народ тарлентов ушел, хранители исчезли вместе с ними. Ведь мы привязаны к их
существованию. Не будет их, не будет нас.

— Но раз вы существуете? Значит… — На меня глянули с укоризной. — Все, молчу,
молчу, — и ротик руками прикрыла.

— Ты совершенно верно мыслишь! Не всех удалось уничтожить. Существует тот, кто
питает меня жизнью. Но! — голубые глаза стали очень грустными. — Может случиться так,
что народ не возродится, если не поможешь ты, — и теперь я увидела, как глаза — озёра
загорелись огнем надежды.

Только вот я тут причем? Это что, как в книжках моя миссия попаданки? Бред какой-то!
Чем я могу помочь, у меня с даром проблемы. Силы никак слушаться не хотят. Да из меня
герой, как из попа балерина. Что я собственно и озвучила. Чем несказанно развеселила мою
собеседницу. Только сама ничего понять не могла и веселье ее не разделяла.

— Ты думаешь, просто сюда попала? В этот мир, ко мне. У тебя появился шая…, -
выждав паузу, она продолжила. — Нет, это я поспособствовала! — вот теперь меня накрыла
злость.



Так вот, из-за кого я здесь оказалась. Попала в другой мир, не могу вернуться домой, где
меня, наверное, уже родители потеряли. Если не похоронили. А что с ними станет? Они же
не перенесут этого. А проблемы, которые подчас мне достаются? И это наверняка не
последние неприятности. Я закипала как чайник. Еще немного и взорвусь или пар из ушей
повалит. Хотелось накинуться на эту хранительницу, оттаскать за волосы и заставить меня
вернуть на место. И только воспитание мне не позволяло себя вести подобным образом. А
зло никуда уходить не хотело. В какой момент все в комнате поднялось в воздух, я не
заметила. Только, когда диванчик, на котором я сидела, немного пошатнулся, мой бешеный
визг остановил это безумие. На пол мы опустились плавно, словно и не висели в воздухе.

— Успокоилась? — флегматично посмотрела на меня хранительница. Отвечать ничего
не стала. — Значит так, рассказала я тебе то, что тебе знать необходимо. Вопросы есть? —
закивала я как болванчик. — Слушаю.

— Я не обладаю никакими сверхспособностями, чем я могу вам помочь? Может, вы
лучше выберете кого посильнее, для столь великих целей?

— Не в силе заключается суть. Одно могу тебе ответить — твоя кровь, вот ответ и
главное звено к нужной цели, — мне плохо стало. Меня что, хотят на ритуал отправить? Я
умирать не собираюсь.

— Вы уверены? Может без крови можно обойтись? — ну а что, домой меня сейчас не
отправят, это и ежу понятно. Истерить смысла нет. Значит надо отделаться малой кровью,
возродить этот их народ, только как, ума не приложу и слинять домой.

— Не переживай, убивать тебя никто не будет, ты живая нужна, — ну спасибо,
успокоили!

— А как мне возрождать то этих ваших тарлентов?
— Это ты узнаешь со временем, — ничего не объясняющий ответ.
— Когда я смогу попасть домой?
— Когда определишься, где твой дом.
— Как это определюсь? Я прекрасно знаю, где жила и куда хочу вернуться. Когда я в

свой мир попаду? — начинала злиться из-за непонятных ответов.
— Как решишь…, - туманно произнесла женщина.
— А если я сейчас решу? — понятно, что не отправит, но попытаться стоит.

Хранительница лишь хмыкнула и закатила свои голубые очи. — Хорошо, ну может мне хоть
подсказка какая-нибудь полагается? В стихах там, или еще как, — с надеждой уставилась на
ответчицу.

— Такого нет, — и ручками развела.
Тьфу ты. Одни недосказанности. Должна возродить народ, а что и как сама должна

решать. Ладно!
— Что это за существо? И что оно может? — пальчик мой уперся в висящего вниз

головой мышонка.
И услышала все, то же самое, что мне рассказывал ректор. Оказывается он у нас

мужчина просвещенный. Новой информацией стало только то, что это полностью
магическое создание, питается оно за счет магии направленной против меня. Растет и
развивается вместе с моим даром. Научится всему, что мне будет необходимо, но в
допустимых рамках. Это значит, что создать переход в мой мир он не сможет. А мысль ведь
уже закралась, эх!

Еще немного пообщавшись с хранительницей, я собралась обратно. Время прошло очень



много, но перед самым перемещением, Раклана сказала, что попаду я в то же мгновение,
когда мы покидали академию.

И действительно, стоило мне сделать шаг в открытую дымку, как оказалась я в центре
городка. Рядом стояла подруга и, смешно сморщив носик, принюхивалась к недостающим
моего обоняния запахам.



Игры и все с ними связанное. 
— Куда сначала пойдем? Перекусим или за одеждой? — с надеждой в глазах

посмотрела на меня Кай.
— За одеждой, — ее взгляд было сложно не понять.
Шли мы не долго, всю дорогу я глазела по сторонам, и меня накрывал восторг. Город

был просто восхитителен. Аккуратные домики были все как один. Отличиями были разве
что, клумбочки возле крыльца и цвета в которые дома были укутаны словно в покрывало.
Так гармонично все смотрелось. Нигде не было мусора, мне сразу вспомнилась наша
подворотня. Да уж, есть с чем сравнить! Воздух был свежим и чистым, приятно пахло
выпечкой и какими-то чудесными цветами.

Иногда встречающиеся магазинчики поражали разнообразием товаров, но бдительная
подруга не давала останавливаться и рассматривать все это чудо. Лишь один раз сказав, что
мы успеем все это обойти и осмотреть, она как буксир потянула меня по намеченному ей
самой пути.

Магазин оказался небольшим. Помещение выглядело уютно, при входе были места для
ожидания. Несколько мягких пуфиков и небольшой диванчик. Столик, что находился в углу,
был завален разного рода пластинами, предназначения которых я не знала. Все остальное
пространство было заставлено стеллажами и манекенами. Да здесь они тоже были, только
более устаревшая версия. Всюду суетились молоденькие девушки, предлагающие свою
помощь. Будто оказалась в наших модных бутиках.

Одежда была разнообразной. От бальных платьев, до великолепных костюмов, которые
явно стоили не мало. Конечно, я решила на это намекнуть подруге.

— Ты цену знаешь, этим нарядам? — прошептала так, чтобы только хваленый
вампирский слух мог уловить мое возмущение.

— И что? — не поняла девушка моего недовольства.
— У меня же денег хватит только на один наряд.
— Не переживай, денег у тебя достаточно, На ту сумму что у тебя есть, можно с десяток

дорогих нарядов выбрать, — не поняла, а ей откуда известна сумма?
— Не смотри так на меня, я же должна была знать, на что рассчитывать, когда поведу

тебя в город, — я даже подавилась. Вот это наглость, но говорить ничего не стала. В
принципе она права, я с местными деньгами не разбираюсь, и расценок не знаю.

Вздохнула, и молча, прошла следом за копошившейся в вещах Кай.
Выбирали мы долго. Препирались, орали друг на друга. Подруга пыталась меня

уговорить на пару платьев, а они мне нафиг не нужны. Я цеплялась зубами за брюки и
рубашки. Завершилось все благодаря хозяйке магазина, которая долго смотрела за нашей
возней и возмущёнными шипениями и криками. Хозяйка магазина подарила мне платье,
которое очень хотела для меня подруга. Взамен, я ей оставила свою земную одежду,
конечно, что могло в ней привлекать женщину, я не понимала, но вещи согласилась отдать.
Остальные вещи я покупала по своему вкусу. Особенно мне понравились черные
обтягивающие брюки и черная легкая рубашка с глубоким вырезом на груди.

В обновке я смотрелась невероятно привлекательно. Даже мне отражение в зеркале
импонировало.

Лавка обувного мастера меня привлекла, когда мои ноги готовы были отказаться от



любой обуви. Довольно теплая погода не способствовала походу по городу в берцах.
Всевозможные балетки, сандалии и сапожки находились на прилавке, но ни одна пара

меня не заинтересовала. Потянув Кай за рукав к другой лавке, меня остановило касание
руки.

— Девушка, у меня есть для вас очень интересный вариант. Сделал его как
экспериментальный, но наши девушки такое носить не хотят. Уже хотел выкидывать, но,
думаю, вам должно понравиться. — с этими словами торговец скрылся в глубине и вышел
уже со свертком в руках.

— Примерьте. Я вам их за полцены отдам.
Развернутые сапоги выше колена меня приятно удивили. Мягкая кожа облегала ножку, а

плоская подошва давала волю уставшим пяточкам. И главное в этой обуви не было жарко. Я
удивленно посмотрела на торговца, и он понял меня.

— Эта кожа магически зачарованна, вам не будет в ней холодно или жарко и она
никогда не промокает, — я была покорена. Цена действительно оказалась приемлемой. А
уходя, я поблагодарила мужичка и попросила изготовить еще пару таких же сапожек.

Остальное время мы потратили на дорогие женскому сердечку мелочи и прочие
принадлежности.

В академию вернулись как раз к ужину. Зашли в зал и окунулись в приятные ароматы
будоражащие желудок. Расстояние дверь — фонтан — стол, преодолела в полете. Только
усевшись, и впившись зубами в куриную ножку, ощутила тишину царившую вокруг.

Голову от тарелки поднимала со смесью любопытства и осторожности. Взору
предстали двое. В дверях стояли магистр Фурлан и братик Кай. Глаза этих нехороших
личностей, не отрываясь, смотрели на меня. Мне есть перехотелось, но вставать и уходить
было нельзя. Проход то они еще не освободили.

Лишь севшая передо мной подруга отвлекла меня от созерцания столь любопытной и
пугающей картины. Когда к столу приблизились те же объекты, что недавно
гипнотизировали меня взглядом, мне хотелось испариться. Взгляды у обоих были голодные
и направлены, почему-то, на меня. Хотя в столовой находятся, на еду смотреть должны.

Я молчала, Кай молчала, магистр молчал, Сайран молчал и вся столовая затаив дыхание
молча наблюдала. А посмотреть было на что, магистр Фурлан и Сайран Ирвин стоят и
смотрят на меня, точнее, на вырез моей новой рубашки. У самих выражение лиц глупое, и
чуть ли не слюнки текут.

— Э… Вы что-то хотели? — нарушила молчание первой.
Тряхнув головой, магистр посмотрел в мои глаза и, кивнув каким-то своим мыслям,

улыбнулся. — Адептка Глебова, как освободитесь, зайдите ко мне в кабинет, — повернулся
и пошел.

И почему мне кажется, что ничего для меня хорошего в его кабинете не будет? Клубок
шипящих змей, за моей спиной жалил взглядами между лопаток, но, слава богу, не долго.
Самая главная змея, скорее всего — королевская кобра, прошествовала мимо нашего
столика, и звуки за спиной стихли, в принципе, как и взгляды. Между лопаток больше не
чесалось и не пекло, как от настойчивого лучика солнца.

— Ну, а тебе чего, Сайран? — теперь я уже обращалась к вампиру. И недовольное
выражение его лица меня немного порадовало.

— Я хотел напомнить про игры. Вы же помните, что появляться там необходимо во
всеоружии, — теперь он смотрел на сестру.



— А нам-то зачем? — удивилась Кай — Мы же не будем участвовать.
— На всякий случай, — и взгляд парня опять достался мне. Точнее на моей груди. А я

смутилась. По коже побежали мурашки, а щеки обдало жаром. Хорошо он этого не заметил.
Было бы стыдно, за непонятно откуда взявшуюся реакцию на взгляд парня.

Сходив к фонтану, парень вернулся и занял место рядом с сестрой. Чему она очень была
удивлена. Только внимание его было приковано ко мне. Делая вид, что ничего не замечаю,
попробовала доесть десерт. Но, увы, в глотку ничего не лезло. Вскоре, попрощавшись с
пришибленным Сайраном, мы с подругой быстренько смылись со столовой.

— Ты сейчас к Фурлану? — посмотрели на меня с большим любопытством.
— Ну да, — тяжелый вздох дал понять, насколько мне не хочется к нему идти.
— Тогда я подожду тебя в коридоре.
До кабинета Остера Фурлана мы плелись долго. Навстречу нам попадались девушки,

которые прожигали меня взглядом, но подходить не рвались. Может, их сдерживало наличие
Кай. А может, есть и другие причины, но я этому была премного благодарна.

— Я жду тебя — подойдя к нужной двери, похлопала по плечу подруга и отступила в
сторону.

Вдох, выдох! Вперед!
Двери открылись без малейшего звука, и я заглянула в приоткрытый проем, где моему

взору предстала интересная картина. И вот почему, спрашивается, я не постучала?
Представшая моему взору картина, вызвала двоякое чувство. Хотелось обозначить свое

присутствие и в тот же момент сбежать тихонечко, думая, что это мои странные и страшные
глюки. Зажмурилась, помотала головой, для большей вероятности исчезновения видения.
Распахнула глаза, но картинка никуда не делась.

У меня едет крыша! Мысль не обрадовала, но была логическим объяснением. Потому
как, другого я предположить не могла. Ведь перед моими округлившимися глазами был
ушастый ирод с голым торсом и расстегнутыми, но хорошо хоть одетыми штанами. Я не
спорю, вид обнаженной груди магистра был привлекателен. Мышцы были напряжены,
гладкая кожа притягивала взор и даже ручки хотели прикоснуться к накаченному телу. Но я
так делать не буду.

А вот полуголая девушка с оголенной грудью и томными вздохами меня пугала. Все
детали ее образа мне были знакомы, каждая родинка на теле и даже шрам на плече, который
с таким упоением сейчас целовал ушастик, были… МОИМИ! Перед магистром лежала
полуголая я! И руками притягивала за серебристую шевелюру к телу.

— Остер, — томно вздохнуло это подобие меня.
— Риночка! Девочка моя! — толи шептал, толи порыкивал магистр. — Ты мое

наваждение. Я с первого дня, только о тебе думаю. А то полотенце, если бы не твой дружок,
я бы, наверное, еще тогда тебя…

Все! Мои нервы не железные!
— Простите? С какого перепуга это я вашей стала, не поведаете магистр? — зло, очень

зло я это сказала.
Парочка замерла. Медленно, очень медленно магистр поднимал голову от псевдо меня,

на меня настоящую. И только руки, в которых до сих пор находилась моя копия, сжались с
безумной силой. Девушка пискнула и стала меняться. А глаза магистра мерцали тем же
жутким зеленым цветом, который я уже однажды видела. Сфокусированный на мне взгляд
не сулил ничего хорошего, но радовало одно. Это меня не коснется. Вся злость ушастого



предназначалась той, что трепыхалась в его руках.
Как меня вынесло в коридор, я не сообразила. Только хлопнувшая перед носом дверь

дала понять, сейчас меня видеть не хотят. Ну и ладно, я не сильно обиделась. Но теперь
главное, надо узнать, почему девушка была похожа на меня? И вообще необходимо обсудить
сложившуюся ситуацию.

Ко мне вовремя подошла подруга. Сцапала ее под локоток и потащила в нашу комнату
— Надо поговорить! — ответила на недоуменный взгляд.

В комнате опустилась на кровать и с упоением начала смеяться. Подруга смотрела как
на идиотку, а я не могла остановиться. Это же надо? Магистр думал, что меня соблазняет.
Кай принесла воды, я осушила бокал и опять засмеялась. Видимо так выходит истерика, ведь
я не плачу никогда. Досмеялась до колики в животе. Утирая слезы, взглянула на давно
переставшую обращать на меня внимание подругу.

— Ну? Рассказывай, — подперла она голову ручкой и состроила самую внимательную
мордашку.

— Да собственно рассказывать почти нечего, — пожала плечами и продолжила. — В
кабинете занято было, меня выпроводили, — и опять захохотала.

— В смысле занято? — не поняла Кай? — Кто-то из преподавателей был?
— Нет, я была! — и опять истерический смех. Просто, видя округлившиеся глаза

вампирши, я не смогла сдержаться.
— Ты можешь все по порядку объяснить?
— Могу, — прикрывая рукой улыбку, ответила, и увернулась от полетевшей в меня

подушки.
— Ладно, ладно — выставила перед собой руки в примирительном жесте. — Сейчас

расскажу.
Но, увы, рассказать не успела. Раздавшийся от двери стук не дал вырваться

приготовленному рассказу. Хотя и открывать мы не спешили.
— Рина открой, надо поговорить! — стук в дверь перемежался с криками ушастого

извращуги.
Только мы с Кай даже не шелохнулись, сидели и пялились на дверь. И лишь шепот Кай

— Откроем? — и мой такой же тихий ответ — Не надо, — видимо услышал гад ушастый.
— Рина, я знаю ты там! Открывай или я вынесу двери! Ты не так все поняла, нам надо

поговорить! — глаза подруги все сильнее проявляли безумный интерес и шок, от такой
интересной речи.

— Магистр Фурлан, мне не надо ничего понимать. Точнее я все понимаю, вы взрослый
мужчина и у вас свои потребности. Только давайте они не будут касаться меня.

На какое-то время за дверью повисла тишина, и мы с подругой с облегчением
выдохнули. Но следующий мощный удар в дверь вынес бедную из проема. Я подскочила и
заорала от испуга. Куда делась Кай и чем занималась, я не видела. Но через мгновение в
нашу комнату ввалился магистр и вот мне бы бежать от сумасшедшего, только я начала орать
на него еще громче.

— Вы что себе позволяете? Вам лечиться надо! Я буду на вас жаловаться! — рот мне
закрыли… ладонью. Видимо остерегаясь быть укушенным за язык или прочие ротовые
принадлежности.

— Я же сказал, хочу поговорить, — как то устало это прозвучало. И даже я дергаться
перестала, хотя и пыталась вырваться.



— Сейчас я уберу руку, и мы поговорим, не кричи, ладно? — кивнула в знак согласия.
Рука исчезла быстро и я, вздохнув, спросила: — Где Кай? — волнуюсь я все-таки за нее.
— Скорее всего, за подмогой улетела, — пожал плечами ушастый и посмотрел мне в

глаза. — Рина, я, правда, не хотел, чтобы так получилось.
Последние слова пропустила мимо ушей. — В смысле улетела? На чем? — удивилась я

действительно.
— Ну, это образно. Выскочила она быстро, — а я-то уже подумала, что здесь тоже

вампиры в мышей превращаются, хотя тогда было бы не понятно, почему они не знают
моего питомца.

Кстати, а где это создание, оно же должно меня защищать, а тут меня обижают, между
прочим. Как там ее звали? А, Раклана! И как она называла мышонка? Шой, Шай, Шей.
Вспомнила! Шая! Звала я долго и на разный лад, только никто не появился. Предатель!

Пока пыталась дозваться помощи оказалась на руках у магистра. Он гладил меня по
волосам, обнимал, смотрел своими красивыми газами на мою грудь и улыбался. Совершенно
идиотской улыбкой. Вот ведь извращенец. Выставила перед собой руки, попыталась
оттолкнуть, куда уж там с моими-то силами. Меня только крепче прижали и стали шептать
на ухо разные приятности, ну, это, наверное, он так думал. А мне стало панически не хватать
воздуха, глаза закатывались, и из моего горла вышел жуткий хрип. Сознание покинуло меня
мгновенно.

— Рина! Рина! Да что с тобой? — пытался кто-то привести меня в чувство. Желания
выходить из приятного затишья не было никакого.

— Что вы с ней сделали? — услышала я далекий голос Кай.
— Я не хотел. Она просто потеряла сознание, мы разговаривали и она обмякла. Я не

знаю, что с ней произошло, — чуть ли не кричал ушастый, его голос я хорошо запомнила.
— Чтобы я больше вас не видел рядом с Риной! Все понятно? — говоривший мне

смутно кого-то напоминал, но где я могла слышать этот голос, не помню.
— Я не могу! — крик магистра Фурлана поразил до глубины души. Столько было

отчаяния и тоски в его голосе, что я попыталась привстать, чтобы посмотреть, почему ему
так плохо. Только мои попытки подняться вышли мне боком. Сначала закружилась голова,
потом я упала на пол и больно ушибла копчик. Да что ж за день такой? Одни потрясения.

Видимо на звук моего падающего тела обернулись и увидели меня на полу. Тут же
подскочила подруга, помогла подняться. В комнате было очень много народу. Сайран
подпирал стену, Кай сидела рядом со мной, ушастый магистр сидел на стуле и усердно
растирал виски. Здесь же был и ректор и еще трое незнакомых мне мужчин. Рассматривать я
их не стала. Кто из них говорил с Магистром, я не знала, но мне казалось, что этот человек
очень важен… Потом выясню, что и как.

— Как вы себя чувствуете адептка Глебова? — ректор был как всегда невозмутим. Но
сейчас в его глазах читалось беспокойство. За меня переживает? Или за всю ситуацию в
целом?

— Уже лучше, спасибо, — поблагодарила и хотела встать, но мне не дали крепкие
мужские руки.

— Вам надо отдохнуть Риночка. — о, так тут и Саин, а его я как раз и не заметила. —
Господа, будьте любезны, покиньте комнату адептки, ей нужен покой, — это уже ко всем
остальным обратился целитель.

И все дружно покинули нашу комнату, только Кай у меня на кровати осталась. В проеме



остановился магистр, обернулся и с уставшим выражением лица покинул нашу обитель.
Только взгляд мне его совершенно не понравился. Был он немного странный.

Увы, спать с дверью для нас сегодня роскошь. Ректор пообещал, что завтра ее обратно
установят, а сегодня повесил охранку пропускающую только нас.

— Ну, рассказывай, что случилось, пока меня не было? Чего тебе магистр сделал? Ты
из-за него в бессознанку ушла? — посыпались на меня вопросы.

Ну и решила я, что могу рассказать подруге, почему все так произошло. Рассказала и
про парк, и про кабинет и сегодняшний день не забыла.

Подруга молчала, где то кивала и только когда я закончила рассказ посмотрела строго
на меня и спросила: — Ты не могла мне все сразу рассказать? — я опустила глаза. Ну да, не
доверяла.

Видимо мое молчание было очень красноречивым. — Не доверяла, — грустно
произнесла Кай, словно прочитав мои мысли.

— Хорошо, с этим разобрались. Как быть с твоей болезнью? — вот теперь я не поняла.
— Какой болезнью?
— Ты думаешь это нормально, что ты не можешь переносить близость мужчин? — и

ведь права она, не поспоришь.
— Я думаю, к Саину обратиться.
— Значит, завтра и пойдем к нему, и не смотри так! Я с тобой пойду. Тебя одну

оставлять нельзя, ты везде приключения найдешь.
Вздохнув, хотела идти умываться, но меня остановил вопрос.
— А кто у магистра был то? Ты же видела?
— Видела — сделала хитрые глаза и юркнула в душ.
Вышла с душа и не обнаружила подругу в комнате, куда-то уже слиняла, только что сама

говорила, что меня одну оставлять нельзя. Посмеялась тихонечко и легла спать.
В пустоте сна, накатывающего мягкими волнами тишины и клубившейся темноты, я

опять видела очертания, медленно приближающиеся ко мне.
Туманный силуэт незнакомца манил меня своей неизвестностью. Все мое существо

желало прикоснуться к неизвестному, но такому желанному. Нить между нами была словно
канат, но воссоединению не помогала. И снова стена, которую не пробить.

Глаза открыла резко, и солнечный свет ослепил, из-за чего пришлось зажмуриться.
Приятное тепло лучиков согревало кожу. Откинула одеяло, спустила ноги на пол и снова
открыла глаза.

Цветы! Везде были цветы. Шикарные, красивые, дорогие и обычные полевые. Вся
комната была завалена букетами. Подруга еще спала, но думаю это ненадолго.
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Подошла к ближайшему букету и нашла записку. Карточка гласила: "Риночка, милая,

прекрасная. Вы поразили меня в самое сердце. Будьте моей парой на балу в честь игр".
Повертев цветную бумажку, обнаружила инициалы какого-то А.Н. Вот так новость,
оказывается, будет бал, а меня предупредить забыли? И кто этот А.Н.?

Следующие несколько букетов были схожего содержания, только инициалы разные.
Было интересно, чем же я могла вызвать такое великое желание пригласить меня на бал.

Подруга проснулась в момент прочтения мной записки из потрясающего букета голубых
онталий. Эти цветы пахнут восхитительно, а их вытянутые бархатные лепестки ни с чем не
сравнимы. Желание прикоснуться и утонуть в этом мягком раю может зашкаливать. Записка
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оказалась от того же мужчины, с которым мы встретились уже однажды в парке. Я даже не
вспоминала о нем, и думала, что он отказался от желания знакомиться со мной поближе. Но
записка, в которой значилось приглашение на очередное свидание, дала понять, что
намерения вполне серьезны.

— Откуда у нас оранжерея? Ты что, в зельевары перевелась? Будешь из этих травок
зелья варить? — ухмылялась вампирша.

— Это все приглашения! — со смешком ответила я.
— Да ну, и куда тебя приглашают?
— А ты почитай, у меня рук уже не хватает.
— Интересненько! — схватив первый букетик, Кай присвистнула. — А это от Сайрана.
— И что там? — никакого энтузиазма у меня записка не вызвала. Наверняка, опять

какая-нибудь очередная гадость.
— Он тебя на бал зовет, — а глаза то какие круглые.
— Ты ничего не перепутала? — подойдя ближе, перехватила бумажку и подавилась,

прочитав: — "Милая Дарина, прости меня за все, я сам не знаю, как мог так себя вести. И
если ты меня простишь, то примешь мое приглашение на бал в честь игр".

— Вот так новость. Может, дальше читать не будем? — прошептала я испуганно, мало
ли какие еще там сюрпризы в этих записках. А так нервы целее будут.

По нашим подсчетам, в комнате оказалось пятнадцать букетов для меня и семь букетов
для Кай. Надо было видеть выражение ее лица, когда она начала находить послания со своим
именем. Но больше всего меня поразил момент, когда моя подруга, прочитав очередную
бумажку, покраснела. Жаль в этом мире не придумали фотоаппаратов. Кстати, идея! Надо
попробовать на артефактике такое дело предложить.

— Что там? — сунула я свой носик в записку, которая смогла смутить мою подругу.
— Да тут ничего особого… — попыталась она скрыть от меня заветный клочок. Э, нет,

так дело не пойдет. Записка была вмиг мной перехвачена и прочитана.
— Тебя на бал Ротвир пригласил, и что ты так краснеешь? — сначала спросила, а потом

поняла и, улыбнувшись, задала уже другой вопрос: — Он тебе нравится? — девушка
смущенно отвела взгляд.

— Так это же замечательно! — радовалась я за Кай с чистым сердцем. Девушка она
замечательная и Ротвир ей очень подходит. А раз пригласил, значит, она ему тоже нравится.
Я чуть ли не в ладоши хлопала. Но у меня возник новый вопрос, который я не успела
озвучить, когда Кай стала читать записки.

— А ну-ка дорогая, расскажи-ка мне. Почему все эти инициальные личности зовут меня
на бал? — тыча пальчиком в букеты, состроила вопросительное личико, получилось с
ехидством.

— А тут все просто, — сказала так, как вроде и ежу понятно. А я глупая не понимаю. —
Все эти личности имеют на тебя виды как на иномирянку и просто девушку.

— Им что, местных мало? — удивилась я.
— Вообще-то мало, ты сколько девушек видела в академии? — вопрос вроде бы

нормальный, но что-то мне показалось не так.
— Ну, достаточно, только на нашем факультете одни девушки. А курсов если я не

ошибаюсь пять.
— А еще кого видела? Кроме целителей, — пояснила на мое удивление подруга.
Задумалась я надолго, а ведь действительно, только сейчас я поняла, что девушек с



других факультетов я не видела. Это что же получается, на всю академию только целители
девушки? Так, всего факультетов у нас пять. Ой, ей! Кажется, тут у них жестокий попадос.

— Ты хочешь сказать, что вашим мальчикам не хватает девочек? — вот теперь я поняла
всю суть проблемы.

— Да, дорогая Риночка, именно так! — вместо подруги ответил, появившись на пороге,
Сайран.

— Ты как прошел? У нас же защита стояла, — последние мигания оной
подтвердили мои слова. Именно что "стояла".
— Не придавай значения, — улыбнулся вампир. — Ты идешь со мной на бал?
— Нет! — грубо, знаю, но желания идти именно с ним, нет совершенно никакого.
— Не простила, — как то грустно прозвучало, но жалеть никого не буду.
Сайран задерживаться не стал. Ушел так же быстро, как и появился. А мы с Кай

задумались, куда девать цветы?
С букетами разобрались быстро. Спасибо дяде Сене. Он быстро нашел вазочки для

нашей оранжереи.
В столовой сегодня было шумно, все обсуждали предстоящие игры и бал. Как поняла из

услышанных разговоров, в этом году начальство академии решило устроить бал — маскарад.
Очень интересно. В моей голове сразу вспомнились костюмы, которые одевали у нас на
Хэллоуин. Вариант: "кошечка, медсестра и полицейский" всплыли неожиданно. Издав
смешок своим фантазиям, поймала не понимающий взгляд подруги. Улыбнулась и одними
губами произнесла, — За столом расскажу.

Заняв наш столик, который никто больше не занимал с моего первого дня в этом месте,
подруга в нетерпении задала вопрос, — Ты чего смеялась?

— Услышала краем уха, что будет бал — маскарад, — в глазах вампиршы загорелся
огонек восторга.

— А смеялось чего? — она не поняла сути.
— Понимаешь, у нас тоже есть костюмированные вечеринки, только они отличаются от

ваших.
— Чем? — столько внимания мне не доставалось никогда. Кажется, сейчас моя подруга

обратилась в слух. С горящими глазами и внимательным выражением лица она готова была
ловить мои слова.

— В моем мире костюмы, как бы это точнее сказать… Откровенные очень. — Блеск
красных глазах меня напугал.

— Даже не думай! — грозно зашипела на нее. — Мы не наденем такие костюмы. Да нас
выгонят из академии.

— Не выгонят, — ее решительный вид мне не внушал доверия. Ну, ведь точно, это
ничем хорошим не закончится.

Я решила воспользоваться последним аргументом. — У нас нет костюмов и сделать их
никто не успеет.

Клыкастая улыбка подруги дала понять крайнюю степень ее возбуждения. — Есть один
мастер, что за сутки сделает любую вещь. С тебя рисунок костюма. И не обсуждается! —
даже не дала рта открыть в оправдание. — Тем более Нас никто не узнает. Бал на то и
маскарад. Любое существо может измениться до неузнаваемости, — эти слова меня
вдохновили, но костюмы решила выбрать самые безобидные.

— Хорошо. Уговорила, — улыбнулась я и принялась за ароматный бульончик.



Завтрак прошел мирно и без приключений. Все адепты были увлечены обсуждением
бала. Парни хвастались своими партнершами. Девушки обсуждали наряды. В общем, все как
в нашем мире. Закончив желудконабивательный процесс, направились с подругой в
аудиторию, которая встретила нас своей пустотой. Адептов не было, преподавателя не было,
даже звонок до сих пор не звенел. Осмотрелись по сторонам, пожали плечиками и
направились к нашему дорогому декану.

Саин оказался на месте, чему мы несказанно обрадовались. С нашим деканом мы
общались хорошо, поэтому он попросил, пока никто не видит, обращаться к нему на «ты».
Мы были только рады, ведь мужичок хоть и в годах, но довольно приятный в общении.

— Саин, что происходит? Где все? И почему нет урока? — с порога забросали
вопросами декана.

— Тише, тише девочки, — притворно взмахнул он руками. — Вас вчера не было на
собрании, а там все говорили. Кстати, где вы были? — Приподняв бровь, посмотрел на нас.

— Так мы в город ходили, Рине одежду покупали, — взяла слово Кай, — Нам, между
прочим, сам ректор наставление дал.

— Хорошо, — задумчиво произнес он. — Сегодня у всей академии выходной.
Участники готовятся к играм, Остальные наряды подбирают, — протянул наш дорогой
декан. — Так что идите девоньки, готовьтесь.

Ну, мы и пошли, точнее побежали. Кай дала мне задание приготовить эскиз наших
нарядов, сама отправилась договариваться с мастером.

Дверь в нашей комнате уже установили, что очень обрадовало. Как мало для счастья
надо. В комнате первым делом раскопала стол. Оранжерея процветала. Достала листы,
пишущие принадлежности и села воплощать свои мысли.

Итак! Какие наряды приемлемы для этого мира? Ведьма — тут таких не существует,
значит можно готовить костюм. Зарисовку делала по воспоминаниям с интернета. Один
костюм был зарисован. Над вторым образом думала достаточно долго. Все время в мыслях
всплывали медсестры и полицейские. Решила немного помедитировать, может чего нового
на ум придет.

Уселась на кровать в позе лотоса, ножки под себя поджала, ручки на колени положила и
завела заунывное: — Оммммм.

— Дарина! Что с тобой? — панический голос не дал погрузиться в блаженное небытие.
Открыла один глаз и осуждающе посмотрела на Кай.

— Ты могла позже вернуться? Такую релаксацию мне испортила.
— Рела… что? — удивилась девушка, поняв, что со мной вполне все хорошо.
— Проехали. Ты чего так рано? — слезла с кровати и потопала обратно к столу.
— Так я договорилась. Вот и поспешила обратно, хочется на эскиз посмотреть, —

заглянула в листок — А почему только один?
— Думаю я над вторым, — окрысилась на подругу, ну не вспомнилось мне ничего

подходящего. Тут еще Кай под руку попала. Вдох, выдох. Успокоилась и тут же в голове
всплыл новый образ.

— Придумала! — с моим энтузиазмом можно было " Эврика " кричать.
Второй эскиз нарисовала за доли секунды, так четко всплыл в памяти костюм,

увиденный однажды на вечеринке у друзей. Карандаш дорисовал последние штрихи, и лист
из моих рук быстро конфисковали. Теперь ждем! Надеюсь, задумка выйдет.

Пока подруги не было решила позаниматься учебой, домашние задания никто не



отменял. Успела прочитать несколько параграфов истории, выучить теорию права и опять
попробовала медитировать. Видимо Кай решила, что для моей души отдых это блажь,
потому что опять вернулась в самый ответственный момент. Я готовилась произнести
заветное: "Оммммм", когда дверь распахнулась, влетела безумная подруга и со счастливыми
глазами сообщила, что наряды будут готовы к сегодняшнему вечеру. Косметику решили
выделить из закромов пресчастливой Кай. Как я и думала, костюм ведьмы покорил девушку,
о чем она мне сообщила, как только закончили разбор полетов в нереально большой
косметичке.

— Ты мне так и не рассказала, кто же был в кабинете магистра Фурлана в тот день, — я
закатила глаза. Ну, сколько можно об этом вспоминать?

— Наша староста, — пожав плечами, ответила я.
— Увадин? Ты шутишь? — глаза вампиршы округлились, ротик открылся от удивления,

и так это смешно выглядело, что смешок сдержать не удалось.
— Шутишь, — сделала она заключение.
— Вовсе нет, это действительно была она. Просто ты так смешно сейчас выглядела, что

смех сам вырвался, — от прилетевшей подушки я увернуться не успела.
— Ага! Вот ты как! — воинственно вскочила и схватила свою подушку.
Наша шуточная война прервалась настойчивым стуком в дверь. По комнате летают

перья, мы лохматые, в руках подушки и счастливые улыбки на лице. Открывать желания не
было, но стук повторился. Кай, ловко соскочив с кровати, ринулась к двери. Я попыталась
привести в порядок хотя бы волосы, но ничего не успела. В открытый проем шагнул ушастый
магистр. "Вспомни… Вот и магистр"! В руках он держал букет потрясающих цветов и какой-
то сверток.

— Кай, оставь нас, пожалуйста, — глянул он на девушку. Подруга посмотрела на меня и
только после моего утвердительного кивка вышла в коридор.

Надо поговорить с мужчиной и все решить до конца. Мне не интересна роль его
любовницы. Да и в девушки я не набиваюсь.

— Вы о чем-то хотели поговорить? — я уселась на кровать, ножки скрестила, хорошо
штаны позволяют.

— Да, — коротко и понятно.
— Я вас слушаю, — ну а что, вдруг чего интересного выдаст.
— Дарина! — ух как официально. — Я… — видно, что ему тяжело говорить, но

помогать не буду. Пусть сам скажет, что ему от меня надо. — Понимаешь?
— Нет, не понимаю, — не удержалась. Ирония сама выскочила.
— Ты девушка очень привлекательная, — глазами в вырез моей рубашки стрельнул, —

И ты мне симпатична… Но…
— Но? — меня так и подмывало сказать какую-нибудь гадость. Вот почему я не могу с

ним спокойно разговаривать? Бесит он меня! Очень!
— Но, я могу тебе предложить только роль моей любовницы, — выпалил мужчина на

одном дыхании. А я заржала в голос. Смеялась долго и со вкусом. Это надо же придумать?
Меня в любовницы. Вот это да!

— А с чего вы взяли, Магистр… — чуть ли не шипела я в непонимающие глаза. — Что
мне это надо?

Недоумение и полное непонимание читалось во взгляде ушастого. Видимо он решил,
что я без ума от него, а предложение стать любовницей приму за радость. Обломись



паразит!
— Риночка, милая. Пойми, я не могу сейчас тебя сделать официальной невестой. Мне

не позволят этого сделать. Мы из разных слоев общества. Возможно, в будущем я что-то и
придумаю, но пока только так, — это он так оправдался? Звезда в шоке! То есть я в шоке!

— Ни невестой, ни любовницей, ни кем-либо другим я быть не собираюсь и не хочу. Вы
не мой тип мужчины, — вот теперь дошло. Выражение его лица сменилось гневом и чем-то
еще, чего я понять не смогла.

— Но ты же целовалась со мной! И тебе это явно понравилось, просто так в обморок не
падают! — орал этот невыносимый тип.

— Вы ошиблись. Мое состояние не зависит от ваших поцелуев. Точнее зависит, но не в
том смысле, — холодным тоном проинформировала ушастого и попыталась немного
сдвинуться с кровати, но мой порыв был замечен и перехвачен.

Магистр больно сжал мою руку и дернул на себя, не удержав равновесия, полетела
носом в мужскую грудь. Больно! Черт! Кровь пошла. Резкий толчок в груди и как в первый
раз мужчина отлетел в стену и приложился затылком.

Влетевшая в двери Кай обвела взглядом комнату, увидела перепуганную меня с зажатым
носом, с которого текла кровь. В воздухе напротив, висел мой мышонок и переливался
голубыми оттенками. Возле противоположной стены полусидел магистр Фурлан, явно без
сознания. Плюнув в сторону мужчины, девушка бросилась ко мне.

— Опять? — вопрос больше звучал как утверждение.
Я только головой кивнула. Хотела присесть на кровать, но промахнулась, и очередной

раз приложилась копчиком. Да блин! Сколько можно, я здесь быстрее покалечусь, нежели
выучусь и помогу хранительнице.

На кровать я уселась с помощью вампирши, чувствуя себя калекой. Она проверила
магистра и, велев никуда не дергаться, убежала за деканом нашего факультета. Куда ж мне
дергаться, сижу тут, весь нос в крови и копчик ноет. Вот ведь тоже, целительница великая, а
сама как побитый щенок.

Злость на свою беспомощность вылезла как змея. Хотелось рвать и метать, еще
бессознательный магистр подливал масла в огонь. Вспомнила его предложение стать
любовницей и, кажется, я взорвалась.

В глазах замелькали непонятные звездочки и линии. Смотрела на них и восхищалась
переливами цветов. Когда попыталась коснуться одной линии темно синего цвета,
почувствовала легкое прикосновение ветерка. Касание пронеслось по моему лицу, как
мягкость перышка. К зеленой звездочке потянулась по какой-то интуиции и, лишь когда она
разлетелась от моего касания на тысячи мелких крупинок, мое сознание изменилось, и опять
вернулась в комнату.

Первое что я увидела, было бледное, но вполне себе здравствующее лицо ушастого. Он
сидел возле той же стены и смотрел на меня как на невиданного зверя. А мне было все
равно. Я чувствовала себя великолепно, будто прошла курс массажа и полного релакса.

— Как ты это сделала?
— Что сделала? — не поняла я.
— Как ты это сделала? — повторил вопрос, медленно поднимающийся мужчина. Заело

его что ли?
— Я не понимаю о чем вы…
Больше ничего сказать не успела, магистр в несколько шагов преодолел расстояние



между нами и прижал меня к себе. Руки его лежали на моей талии и сжимали до боли. Лицо
его было в опасной близости от моего. Хотела вырваться, но попытка успехом не увенчалась.

"Только не потерять сознание, только не потерять сознание! твердила я про себя как
мантру.

— Магистр Фурлан! Отпустите адептку Глебову! — после этих слов я вздохнула с
облегчением и готова была расцеловать ректора, который так во время появился.

Державшие меня руки исчезли с талии, и я вздохнула с облегчением. Все! Я свободна!
Бочком отошла подальше от неадекватного ушастика, и только сейчас увидела Кай. Она

топталась за спиной ректора и махала мне рукой. Значит, это она привела помощь.
Замечательная у меня подруга.

— Магистр, что вы опять делаете в комнате адептки Глебовой? — строго посмотрел
ректор на гада ушастого. Прям как отец на нашкодившего ребенка. Смешок вырвался
случайно.

Все сразу посмотрели на меня. А подруга выдала: — Это у нее стресс!
Больше ничего не обсуждая, ректор увел магистра.
— Ты же вроде за Саином ушла, как сюда ректор попал? — стоило двери закрыться,

произнесла я интересующий меня вопрос.
— Так он мне по пути попался, вот и привела, — развела руками девушка.
— А ты как себя чувствуешь? — подозрительно осмотрела меня подруга.
— Нормально и уже, кажется, ничего не болит.
— Совсем ничего?
— Ну да, — даже нос для достоверности рукой потрогала. — Не болит.
— Как это получилось? — с интересом обходила меня кругами девушка. — Ты сама

вылечилась?
— Не знаю. Пошли к Саину сходим. У него и спросим, как такое могло получиться.
Собравшись уходить из комнаты, мой взор зацепился за мышонка, который все это

время висел над нами. Больше всего меня удивил его цвет. Он как будто в светящейся синей
краске искупался. И даже немного подрос. Выходит, что это он меня от магистра защитил. И
теперь изменился.

Протянула руку, на которую опустился мой питомец. Погладила по маленькой головке и
спрятала его в насиженное место.

Декана мы не нашли. И в принципе не особо искали. Сегодня вся академия была как
пчелиный рой. Девушки бегали из комнаты в комнату занятые подготовкой к балу. Парни
готовились к играм (собирали артефакты, зелья и прочую амуницию). Преподаватели тоже
были заняты подготовкой к мероприятиям.

Весь оставшийся день мы провели в комнате, готовили домашние задания. Кай
помогала мне в разъяснении непонятных для меня моментов.

Уже вечером подруга решила узнать, с кем же я пойду на бал. На что я ответила
задумчивым взглядом. Ведь действительно ни с кем. Ну не хочу я идти с кем-то из дарителей
букетов. Сайран тоже не подойдет. А больше не с кем. Значит, пойду одна! Что я, собственно
говоря, и сказала подруге.

Спать ложились в ожидании завтрашнего дня.
А ночью опять я видела неизвестный силуэт. И нити. И вновь стена не давала мне

добраться до мужчины. Но я должна была, мне было необходимо к нему.
Утро выдалось пасмурным. Если до этого погода радовала солнышком и легким



приятным ветерком, то сегодня было холодно, накрапывал противный дождик. А ведь
сегодня игра, и если я поняла верно, проводится она в парковой зоне.

Кай в постели уже не было. Видимо проснулась раньше и уже куда-то убежала. Я
разлеживаться тоже не собиралась. Быстро привела себя в порядок и поспешила на завтрак.
Надо еще подругу найти и ребят. На игры мы хотели пойти все вместе. Конечно, ребята
участвовать будут, а мы только наблюдать. Но пойти всем вместе туда никто не запрещает.

За нашим столиком уже сидели все ребята, только Кай не наблюдалось. Быстро прошла
к фонтану и направилась к столу.

— Привет ребят. Готовы выигрывать? — бодро улыбнулась друзьям.
— Конечно готовы! — весело ответил Ливар.
— Вот и замечательно! Кай не видели? — обращалась я ко всем, но смотрела на

Ротвира. Глазки то у него блестят при упоминании о девушке. Хорошая получиться пара.
Надеюсь, они не будут тянуть с признаниями.

— Она буквально минуты две назад убежала. Уже позавтракала. — Предваряя мой
вопрос, ответил боевик.

— Хорошо, значит, сейчас завтракаем и к нам в комнату. Дождемся Кай и пойдем на
игру.

Завтракали мы в приподнятом настроении. Ребята предвкушали игру, а у меня просто
было хорошее расположение духа. И очень этому помогли пончики в шоколадной глазури и
горячий шоколад. Вкусности таяли на языке, оставляя приятное послевкусие.

В комнате мы даже не успели присесть, влетела счастливая Кай с большими свертками
в руках. Костюмы готовы, поняла я ее радость. Быстро спрятав наши наряды, девушка
повернулась и с готовностью крикнула: — Игра ждет!

Никто спорить не стал, резво покинули комнату и дружной компанией двинулись в
сторону парка.

До выхода добрались быстро и весело. Всю дорогу обсуждали предстоящую игру. Парни
рассказывали, как проходит игра. Как пояснил Ливар, игра больше похожа на наши
соревнования между атлетами. Только тут все проходит в рамках магических знаний.
Каждый факультет должен выбрать по пять ребят, независимо от курса. Это своеобразные
команды, в которых есть свой капитан. На каждый конкурс команда выбирает необходимого
участника и тот, в свою очередь, должен выполнить задание или прийти первым к
определенному месту. Всего этапов будет шесть, каждый этап проходит один участник
команды, а последний этап для всей команды сразу. Вот как то так. Остальное уже на месте
пойму.

В парке перед академией было много народу, все ребята уже предвкушали начало игр.
Некоторые занимали места на деревьях, кто-то присаживался на скамейки, видимо
установленные для публики. Мы с Кай направились к небольшому помосту, на который
пускали только с заветными билетами, которыми нас благородно снабдил Сайран. Самого
парня видно не было, значит, он будет участвовать, поняла я. Места нам достались самые
первые, с которых открывался прекрасный обзор на всю территорию парка. Однако
братишка Кай постарался.

Ливар и Ротвир уже находились в компаниях своих команд.
Ливар, конечно, был за наш факультет, рядом с ним стояли Мик и Рик, третьего брата

не наблюдалось. Зато были еще две девушки, которых я видела впервые. Надеюсь, у ребят все
получится и они выиграют. Я буду точно именно за них болеть.



Ротвир был в окружении боевиков, среди которых я заметила и Сайрана.
— Так твой брат боевик? — посмотрела я на увлеченную рассматриванием Ротвира

девушку.
— Ну да, а я тебе разве не говорила? — не отвлекаясь от разглядывания, спросила

подруга.
— Не помню, — пожала плечами и опять перевела взгляд на команды.
Остальные члены команд трех факультетов были мне вообще не известны. Как я поняла,

подруга будет всеми руками за команду боевиков. Ну, это и понятно, Ротвир ей нравится,
поэтому все внимание ему. Усмехнулась про себя и внимательно осмотрела окружающее
пространство.

Чуть поодаль от нашего постамента возвышались три кресла и огромный стол.
Судейская комиссия. Пока никто не появился, но время уже на подходе.

Вскоре раздался сигнал, призывающий к тишине. Из порталов возле своих кресел
появились: ректор Ниар Киванс, декан боевиков Мориж Расум и наш дорогой декан Саин
Сонер.

Усилив голос магией, ректор сказал напутственную речь и пожелал удачи каждой
команде.

— На сегодняшней игре, главным призом являются билеты на практику на соседний
континент, для всех курсов выигравшего факультета, — сказанное приободрило все
команды. Гул голосов разнесся по территории парка. Каждый для себя предвкушал
интересную поездку. Но, увы, все туда не попадут!

Первым конкурсом было найти предмет, который должен помочь во втором конкурсе.
От команды некромантов вышел парень с бледным лицом и впавшими глазами, трупы и

те краше. Несколько пассов руками и перед ним завис дух. О чем парень с ним разговаривал,
мы слышать не могли, но спустя время дух поплыл в неизвестное направление.

Зельевары вытолкнули вперед молодого парнишку, явно с младшего курса. Оглядевшись
по сторонам, тот достал какую-то склянку и, выпив залпом, начал меняться. Через время на
месте парня оказался маленький зверек, чем-то похожий на куницу. Интересно, как это
поможет в поиске? На нюх пойдет?

От боевиков отделился уже виденный мной ранее друг Ротвира. И без каких либо
эффектов скрылся в гуще парка. Видимо своим силам он больше доверяет.

Артефакторы, конечно, воспользовались своими творениями. Непонятного
происхождения кулон красным цветом намекал на нужное направление движения. Ну, это
мое мнение. Никаких комментариев почему-то тут не велось.

Хотя это значительно упростило бы мне задачу. Может остальные, и разбираются в
местных магических действиях, а вот мне не помешало бы пояснение.

И, конечно, наши ребята. Первой, решила пойти девушка, симпатичная, и видимо
аристократка. Слишком она была правильной и явно не из бедных. Вздернув носик по ветру,
она направилась в ближайшие кусты. Я подзависла, чем она в кустах будет заниматься? Не
могла раньше по своим делам сходить? Но оказалось, что целители могут не только живых
существ лечить, но и с растениями обмениваться энергией. Это мне пояснила Кай, когда я
стала дергать ее за рукав и шипеть, что кажется мы в полной попе, благодаря нуждам одной
фифы.

Спасибо растению, оно передало все, что требовалось, нашей девушке. Долго не думая,
она полезла на ближайшее дерево, из дупла которого достала баночку с какой-то смесью



бурого цвета. Оказывается, все было намного проще и ближе.
— Первое испытание завершено! — прозвучал голос ректора.
Остальные ребята, естественно, вернулись ни с чем. Почему их магия и остальные

вспомогательные предметы и вещества не помогли, я поняла только после доступного
объяснения подруги.

Дух, вызванный некромантом, не смог прочувствовать необходимый предмет из- за
растительного покрова. Боевой маг просто слишком поверил в свои силы и предположил,
что искомый объект спрятали далеко. Ну, со зверем все понятно, это оказался сбой. Парень
не ту жидкость схватил. Толку от маленького гроппа — так называют здесь это подобие
куницы, никакого. Артефакт тоже видимо оказался бракованный. Поэтому спасибо еще раз
растениям и дару целительницы.

— Итак, второй конкурс! Необходимо найти эликсир для восстановления зрения, —
проговорил ректор и подал сигнал к старту.

В нашем распоряжении было зелье "Висы", которое обостряет все имеющиеся чувства.
Именно его принесла наша целительница. Вперед вышел Рик, успевший выпить бурую
жидкость. В парне было видно силу, которая появилась благодаря зелью. Он повел носом,
осмотрелся и быстро скрылся в гуще парка. Остальные ребята отделились от своих команд и
последовали его примеру.

Когда ветер завыл, появились багряные всполохи, болельщики стали вразнобой кричать
названия факультетов. Как то у них с этим делом плохо, надо будет организовать
нормальные кричалки и попробовать внести их в массу. Пока я размышляла над
переустройством фанатов, вернулся боевик с перламутровым пузырьком в руках. Шагал он
как будто выиграл суперприз.

— Второй конкурс окончен! — опять провозгласил ректор.
Остальные ребята вернулись поникшими. Особенно Рик. Он был очень недоволен, что

не справился с заданием, притом использовав зелье. Ребята его не винили и пытались
приободрить тем, что это лишь второй конкурс, впереди еще четыре испытания.

— Третий конкурс! Необходимо вылечить ослепшего адепта, который находится среди
ваших болельщиков, — вещал тем временем ректор.

Этим адептом оказалась… Кай! Когда я увидела, как ее глаза заволокло белесой
дымкой, чуть не заорала. Подруга схватила меня за рукав и шепотом попросила помолчать,
иначе я все испорчу. Как девушка поняла мое состояние, если ничего не видит, я не поняла.
Скорее всего, это ее вампирские чувства.

За ходом соревнования я не следила, все мое внимание было обращено на Кай. Я
поглядывала на ее спокойное лицо, а сама тряслась. Понимаю, что вылечат ее в любом
случае, но все равно за подругу переживаю.

Когда к нам подошла вторая девушка из команды целителей я вздохнула с облегчением
и сжала руку подруги, все это время державшую меня. Целительница смотрела в незрячие
глаза подруги и что-то шептала, только когда радужка девушки побелела и вернула свой
цвет, я поняла, подругу исцелили. И в такт моим мыслям ректор возвестил об окончании
третьего конкурса.

Четвертый и пятый конкурс я, к сожалению, пропустила. Физические нужды организма
взяли верх над интересом. До своей комнаты я бежала быстро, хорошо хоть у нашего
факультета первый этаж. Привела в порядок разбушевавшийся организм и рванула обратно.
Увы, успела только к очередной речи ректора.



— Итак, остался последний конкурс. Команды готовы? — короткое "Да", — Вам
необходимо вывести противников из строя. Чья команда продержится дольше, та команда
побеждает в этом конкурсе. — сигнал и команды готовы к бою.

— Кто выиграл в последних конкурсах? — поинтересовалась у подруги.
— В четвертом — некры. В пятом — боевики. Если сейчас выиграют они, то приз

достанется факультету боевиков. Если наши, то мы поедем на практику. А вот с остальными
все под вопросом. Решать будут судьи.

— Понятно, — грустно протянула. Вот почему-то была уверена, что наши не выиграют.
— Не переживай! — как то бодро отозвалась подруга. — Если наши не выиграют, мы

сможем попробовать по обмену попасть на соседний континент. Я сама недавно узнала,
потом расскажу, — быстро протараторила девушка и отвернулась к разыгравшемуся
сражению.

Боевики многих умудрились спеленать без каких-либо проблем. Такое ощущение, что
остальные даже не пытаются им противостоять. Наши девочки разошлись в разные стороны
и старательно достают боевиков своими стихиями. Ливар с Риком тоже близко к боевикам
не подходили, силы не равны, да и что они могли противопоставить против боевиков?
Правильно, ничего! Остальные некры тоже выдерживают расстояние, призывают духов и
другую помощь, которая особо не вредит боевикам. Самое интересное, что все ополчились
против Ротвира и его команды. Чувствуют, что они сильнее и их надо первыми вывести из
строя.

Когда одна из девушек нашей команды не успела увернуться от боевого заклинания
Сайрана, у меня перехватило дыхание. Почему то к ней никто на помощь не спешил, и от
этого я паниковала все больше. Ей ведь плохо! Почему никто не обращает внимания?
Неужели всем плевать? Как умудрилась оказаться на территории сражения, сама не
заметила. Только я уже опускалась перед хрупким неподвижным телом целительницы.
Теплая волна поднималась с самого дна моего сознания. Все тело трясло от нарастающего
жара и шума в голове. В глазах начало двоиться, руки опустились на грудь девушки и с них
полился яркий белый свет. Последнее что я заметила это смазанная фигура Саина, потом
мое сознание затопила приятная обволакивающая и успокаивающая безызвестность.

В себя приходила я очень тяжело. Ощущение такое, что по мне проехался
асфальтоукладчик, все тело ломило, голова раскалывалась и безумно хотела пить. Решила
попросить воды, но из саднящего горла вырвался только невнятный хрип.

— Ну, слава богу! Пришла в себя, — услышала я облегченный вздох главного целителя.
Попытка немного приподняться отозвалась тупой болью в голове. Слабость не давала

пошевелиться. Вот одного не пойму, почему я на этот раз потеряла сознание? Поддерживая
меня руками, целитель помог принять полусидячее положение. Губ коснулся стакан с
прохладной жидкостью. Не задумываясь, сделала несколько глотков, и блаженно замычала.
Приятная прохлада разлилась по желудку, придавая легкость всему организму. Глаза
распахнулись сами собой и с удивлением уставились на компанию ребят и преподавателей.

— Я опять вырубилась? — вот кто меня за язык тянул? Саин недобро глянул в мои
глаза.

— То есть это не первый раз! И ты мне не говорила? — грозный голос меня не
порадовал. — Вот откуда я могла знать, что мои земные болячки надо озвучивать?

— Что значит земные болячки? У тебя было магическое истощение до попадания к
нам? — ничего не понимая, смотрю на Саина.



— Я что это, вслух спросила? — все! Пора конкретно лечиться. Глянула на стоявшую
чуть в стороне подругу, кивает как болванчик. Значит сказала. Ну ладно, что там по поводу
истощения говорил декан? — А что еще за истощение?

— Магическое! — рявкнул он. Кажется, кто-то злится, было бы только на что.
— Откуда оно у меня? — да, туплю! Мозг соображать еще не начал.
Проведя рукой по лицу, мужчина попросил всех покинуть помещение. Что впечатлило,

даже ректор послушно вышел и закрыл за последним посетителем дверь.
— А теперь давай поговорим. Рассказывай все по порядку, когда ты теряла сознание, и

при каких действиях это происходило? — серьезный тон дал понять, утаивать что-либо не
стоит. И я, конечно, начала рассказывать.

Рассказывала я долго, вспоминая и погружаясь в пережитое несколько лет назад. Слезы
текли по моим щекам, но меня не успокаивали, давали выговориться. За все время моего
повествования Саин меня ни разу не перебил, только наполнял стакан с водой и подносил к
моим губам. Я выпивала, и икая, продолжала дальше. Я опять видела лица этих отморозков,
которые в тот вечер издевались надо мной. Видела заплаканные глаза мамы, которую
увидела, стоило мне прийти в себя в больничной палате. Это было тяжело и больно. Боль
была душевная, все это время сидевшая глубоко внутри меня. Но стоило мне выговориться и
стало значительно легче. Я никому настолько не раскрывала всю свою боль, даже Кай не
знала всех подробностей. Однако мне помогло.

После моего эмоционального рассказа целитель долго сидел в задумчивости. Лицо его
было очень сосредоточенным, и внимательный взгляд прожигал насквозь. Но я сидела и
ждала, чего ждала? Наверное, вердикта своей болезни. В том, что это болезнь, я была
уверена. Только вот была она — душевной. И сможет ли наш декан вылечить мое
заболевание мне оставалось только гадать.

— Значит так, я не смогу тебе ничем помочь…, - мой стон, полный отчаяния, пронесся
по комнате. — Но! Есть у меня один знакомый, вот к нему мы и обратимся. Как раз он
сейчас приплыл на наш континент, — я кинулась на Саина с распростертыми объятиями. —
Тише, тише девочка! — с трудом оторвал он меня от своей шеи. — Задушишь старика.
Сейчас лежи, отдыхай, а вечером я приведу к тебе гостя, — с этими словами мужчина
поднялся с моей постели.

— Саин, а что произошло во время последнего конкурса? Почему заклинание Сайрана
чуть не убило девушку? И почему ее никто не попытался вылечить? — засыпала я
вопросами.

Целитель взял стул, сел на него и внимательно посмотрев на меня, ответил:
— Что произошло с простым и безвредным заклинанием сейчас разбираются люди из

безопасности. Больше ничего про это дело не знаю. Сайран пока находится под стражей, —
немного помолчав, он продолжил. — А вот по поводу девушки я тебе скажу одно. К ней
просто не успели добраться остальные. Ты буквально за считанные секунды оказалась возле
нее. И вот как это у тебя получилось, мне бы очень хотелось узнать. Но уже не сегодня.
Ложись, отдыхай, я попозже к тебе зайду.

Меня оставили одну с ворохом мыслей. А ведь вопросов у меня еще очень много и
спросить не у кого.

Больше всего интересовало, как так получилось, что для меня время на последнем
испытании так растянулось? Или это своеобразное состояние аффекта? И кто мог изменить
слабое боевое заклинание, на такое мощное? Да не понятно, зачем это надо было? Неужели



у девушки были враги или у Сайрана? Уууууу! Голова кипит!
Хотела встать и пойти умыться. Хорошо, хоть в комнату свою отправили, а не в какой-

нибудь лазарет. Но, замелькавшие перед глазами мушки, прекрасно дали понять, что это
действие невыполнимо для моего ослабшего организма. А ведь так у Саина и не спросила,
что со мной произошло?

Появившийся в моей голове голос ответил на последний вопрос — "У тебя магическое
истощение. Ты слишком много энергии потратила на лечение девушки”.

"Вот так приплыли, глюки появились. Только какие-то интересные, знающие!”-
подумала я

" Я не глюк!" — произнес голос.
" Еще и спорит! Нет, ну точно, крыша едет".
" С твоей крышей тоже все в порядке. И, кстати, время для тебя не тянулось. Просто ты

испугалась и воспользовалась моими силами" — продолжал добивать меня глюк.
" Какими, к лешему, силами?" — все спать! Это просто переутомление, сейчас посплю,

и все пройдет.



Да будет бал! 
Увы, поспать мне не дали. Сначала меня посетил Ливар со своими друзьями. Они долго

восхищались моей смелостью и скоростью. Оказывается, мою резвость заметили все, только
для меня это оказалось сюрпризом. Ребята долго пытались меня раскрутить на
повествование о моих сверхспособностях, но я только руками разводила. Мол, ничего не
знаю, и вообще была не в адеквате.

Следующим посетителем оказался Ротвир. Парень был расстроен, ему все-таки тяжело
осознавать, что один из его ребят чуть не убил девушку, хоть и не по своей вине. Он
рассказал мне, как обстоят дела у Сайрана. Вампира на время расследования определили под
домашний арест. Навещать парня может только Кай. Вот придет она ко мне и все сама
расскажет.

— Ротвир, а кто выиграл? — все-таки я пропустила этот момент, надо восстанавливать
информацию.

— Никто. Игру прервали, и продолжения не предвидится, — задумчиво ответил
боевик. — Это не главное, сейчас необходимо выяснить причину сбоя в заклинании.

— Так ведь расследуют.
— Мы сами все должны выяснить! — стукнув по столу рукой, парень поднялся и

направился к двери.
— Подожди, — окликнула я. — Это же может быть опасно.
— Ничего. На то мы и боевики, опасность должны предотвращать, — сказал и покинул

комнату.
Что-то мне кажется, это плохая идея и лезть в это дело не стоит. Но меня точно никто

не послушает.
"Правильно мыслишь!" — опять отозвался глюк.
"Сгинь, нечистая, мне рано в дурку" — вяло отмахнулась я от неизвестного голоса.
" Сама ты, нечистая", — донесся до меня обиженный бубнеж. И опять блаженная

тишина.
Может сказать Саину об этой моей аномалии? А вдруг это какая-то местная болезнь?

Главное, чтобы она лечилась.
"Это тебе лечиться надо, бестолочь"! — пронеслось в моей голове безумным гулом.

Схватилась за виски, в которых отголоском пульсировала боль, и попыталась растереть
большими пальцами, как делал мой папа, если голова болела. Толку мало, но стало немного
легче.

" Кыш, моль! Хватит своими воплями мой эфир забивать", — попыталась вразумить
этот буйный голос.

" А ты прекращай обзываться! У меня, между прочим, имя есть".
" Да ну!" — удивление было неподдельным. Вот откуда у глюков имена?
" Еще раз обзовешь, и не представлюсь!" — ха, нашел, чем шантажировать. Не сильно-то

мне и надо его представление.
" Хорошо, больше не буду". - все же решила пойти на мировую. Ну точно с катушек

слетела.
Но узнать, кто же этот загадочный субъект в моей голове, я не успела, в комнату

забежала подруга.



— Рина! Как же ты меня напугала! Ты зачем туда рванула дура?
" Вот-вот, правду девочка говорит".
" А ну брысь! А то я…"
" Что ты мне сделаешь?" — и смех такой у этого неизвестного заразительный. Сама в

кулачок прыснула.
— Чего смешного я сказала? — не поняла девушка.
— Не обращай внимания, — махнула рукой и предприняла очередную попытку встать.

Организм то требует.
— Ты куда собралась? — сморщила носик вампирша. — Тебе нельзя пока вставать. Зло

посмотрела на соседку и все-таки встала. Шатаясь, я дошла до нужной двери.
— Двери на замок не закрывай, — услышала напутствие и только фыркнула.
Обратно до кровати шла уже лучше, видимо расходилась. Присела и вопросительно

посмотрела на унылую девушку.
— Ну, рассказывай. Что я пропустила?
— Да ничего интересного, бал отменили, — тяжко вздохнув, она поплелась к шкафу.
— Вот и что теперь с нарядами делать?
Вот это да! У нее брат под арестом, а она о балах и нарядах грустит. Меня немного

огорчило такое ее отношение к вампиру.
— Ты что, за Сайрана совсем не переживаешь? — сложив руки на груди, обратилась к

расстроенной Кай.
— А чего за него переживать? Он не виноват! Это я точно знаю, — прозвучало очень

уверенно. — А с остальным разберутся.
" Девочка права, с ее братом ничего не случится", — опять вторгся наглый голос.
— Кыш! — гаркнула я.
Округлив глаза, подруга уставилась на меня как на умалишенную. По ее лицу можно

было смело предположить, что мне пора психушку вызывать.
— Ты что, совсем? — испуганно произнесла она.
— Я не тебе, — попыталась отмахнуться, только кто бы мне дал?
— Не мне? А кому?
— Не обращай внимания, — попыталась закрыть тему.
— Ну, уж нет. Рассказывай!
— Да что рассказывать? Я и сама ничего не знаю. Ты мне лучше скажи, бал совсем

отменили? — удалось мне перевести разговор.
— Как я поняла из услышанного, пока расследование не завершится, бала не будет, — и

опять тяжкий вздох. — Ладно, я пойду, схожу к Ротвиру, вернусь — поговорим, — и таким
многозначительным взглядом наградила, что стало ясно, с темы не соскочила.

Остаток свободного, до вечера времени провела в тишине и полном покое. Только пару
раз заглядывал Саин и очень поражался моему скорому выздоровлению. Организм быстро
поправлялся, магическое истощение проходило, и чувствовала я себя уже вполне себе
хорошо.

За окошком спускались сумерки, небо окрашивалось в темные тона, высыпали
многочисленные золотые звездочки, и было так приятно смотреть на эту красоту, что за
любованием я не заметила нового посетителя.

Как же я орала! Повернувшись, и увидев нежданного гостя, мой инстинкт
самосохранения заорал благим матом. Я же просто заорала. Спрыгнув с кровати, благо она



стояла на достаточном расстоянии от входа, бросилась к единственному выходу-окну!
Живем на первом этаже, это уже дополнительный плюс. Значит, могу успеть смыться.

"Ну и куда ты собралась, бестолочь? Тебя есть никто не собирается!" — от этой фразы я
встала как вкопанная, но орать не прекратила. Разве что тон ниже стал.

"Теперь прекращай орать и поздоровайся, а то такими темпами всех посетителей
распугаешь", — слушать не пойми кого это полный бред, но других помощников не было. Да
и гнаться за мной вроде бы не собираются.

Орать перестала. Повернулась, увидела хитрые глаза с лукавым прищуром и
непроизвольно сделала шаг к окну.

— Вы уже познакомились? Вот и молодцы. Риночка, это как вы уже, наверное, поняли,
мой друг. Я вам про него сегодня рассказывал, — входя в комнату, бодро возвестил наш
целитель, — Я вас оставлю, вы занимайтесь, а у меня дел полно, мешать как раз не буду.

Сказать я ничего не успела, если быть точной не смогла. Дар речи ушел в небытие! Вот
это вот чудо — друг? Мама! Заберите меня домой!

Пока я стояла словно статуя, этот друг прошел, если так можно назвать его
телодвижение, к столу. Посмотрел в конспекты, пролистал книги и, обернувшись, глянул на
меня. Глаза этого существа завораживали и затягивали в неизвестную глубину. Тряхнула
головой, прогоняя непрошеное воздействие, на что мне досталась клыкастая улыбка. От
увиденного оскала меня передернуло, что не осталось незамеченным.

— Не нравлюссс? — прошипел этот… змей!
Да, да, самый настоящий змей! Ну, или как их тут называют?
" Наг", — подсказал пока еще неизвестный голос.
Бррр! Кем бы он ни был, змеиная часть этого существа меня доводила до безумной

паники и кошмарного отвращения. Хотелось взять палку побольше и прибить эту гадину. Но
на такой субъект палки явно не найдется, если только деревом долбануть, но, увы, это мне
не под силу.

— Значит не нравлюссс. — сделали вывод из моего молчаливого кривляния, — Не
бойссся меня, ничего делать сс тобой не ссобираюссс, — как то ехидно это прозвучало.

А я все не могла оторвать глаз от нижней части туловища и вернуть на лицо прежнее
невозмутимое выражение. Было мерзко! И вот это меня должно лечить? Я лучше всю жизнь
больной буду, но и на шаг не приближусь к змее.

— Между прочим, у меня есссть лицо, которое вполне может подойти для детального
расссматривания, — и сказано было с таким недовольством, что я невольно подняла глаза и
опять попала в плен завораживающей желтизны. Да что ж это такое? Меня что,
гипнотизируют? Ну, все, я зла!

— Хватит, на меня пялиться! — вспылила немного, с кем не бывает. Руки на груди
сложила в защитном жесте и уставилась на наглеца.

— Это я что ли пялюссс? — а удивления то сколько.
— Вы! — припечатала, нечего сказать. Видимо слишком наглым оказался поклеп,

желтые глаза с продолговатым зрачком в удивлении расширились.
— Наглая, — сложив руки на груди ответил этот наг.
— А вы… Змей! — мой словесный дуэлянт закашлялся.
— Вот это девушка, ты мне нравишься, — подмигнул этот индивид и пополз в мою

сторону.
— Стойте! Не ползите! — наг остановился и вскинул бровь. — Не приближайтесь! — с
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дрожью в голосе попросила я.
— Ты меня боишшшсся?
— Нет! — крик вышел паническим. — Но ползти не надо, — теперь тихо промямлила

и, пройдя до постели, опустилась на мягкое покрывало.
— Хорошшшо. — спокойно произнес змей и, спустя несколько минут, рядом опустился

стул, на который сел уже человек.
Челюсть моя отвалилась! Это получается, он мог сразу быть нормальным? Но зачем

решил попортить мне нервы? Ууууу, еще один гад, на мою бедовую голову.
— Вы! Вы! — слов не находилось.
— Я! И что? — невозмутимо ответил желтоглазый гад.
Красивый, зараза! Особенно в человеческом обличии. Лицо мужественное, немного

вытянутое, но это нисколько его не портило. Наоборот, придавало какого- то обаяния. Глаза,
боже, они восхитительны. Хоть я змей не люблю, но вытянутые зрачки притягивали, а
радужка, словно залитая солнечными лучиками, согревала внутренним теплом. Зеленые
волосы спускались ниже лопаток и были заплетены по бокам в две косички, на кончиках
которых болтались маленькие камушки в виде капель. Жилетка на полуобнаженном торсе
мало что прикрывала. Кубики на животе выделялись как у наших мальчиков из спортзалов, а
мышцы на руках. Ммм, так и прикасалась бы и гладила эту темную кожу, под которой
перекатывались мускулы. Штаны, обтягивают нижнюю часть. Кажется, я чуть слюной не
захлебнулась. Какие у него ноги! Наши мальчики с обложек нервно курят в сторонке. Мммм,
я в прострации.

— Вот теперь нравлюсь, — каким-то довольным голосом протянул этот супербой,
выводя меня из блаженного любования.

— Вы что, сразу не могли привести себя в нормальный вид? — обиженно протянула я.
— Вообще-то я и предстал в нормальном виде. А вот это человеческий облик мне

дается с небольшим трудом, — поморщился наг. — Кстати, работать с тобой мне тоже лучше
в нормальном обличии, — на что я скорчила жуткую рожицу.

— Может не надо?
— Надо дорогая, надо.
— А как вас зовут? — состроила милое личико, насколько мне позволяло внутреннее

зверство.
— Я Квалиар Моранит. Ты можешь обращаться просто Квалиар.
— Хорошо, я Дарина. — потянула руку в знак знакомства, как обычно это делала дома.

Только пожимать ее никто не собирался, легкое касание губами и опять мое перекошенное
лицо, хотя по коже побежали маленькие молнии, приятно покалывая в месте поцелуя.

— Все значительно хуже, чем мне рассказывал Саин, работы предстоит много, —
внимательный взгляд прошелся по лицу и замер на уровне глаз.

А дальше, я опять плакала, рассказывала и плакала. Вспоминала все в мельчайших
подробностях, это было обязательным, как сказал Квалиар. Слезы лились ручьями, а душу
рвало на части от заново переживаемых ужасов. Протянутый Квалиаром платок, был в
плачевном состоянии, как и мое лицо.

Весь оставшийся вечер я провела в компании нага. Он оказался хорошим собеседником
и великолепным слушателем. Как рассказал мне сам Квалиар, целителем он не являлся, но
иногда мог помочь в неординарных ситуациях. Профессию свою, мужчина отказался
озвучить на отрез. Но зато много рассказывал интересных историй из своей юности.



Возраст, к сожалению, от меня тоже утаили.
Как выяснилось, мужчина часто попадал в разнообразные ситуации, ну и, конечно же,

не сам. Или как у нас говорится — "Я за любой кипиш, кроме голодовки!". В общем,
родственная душа. А вот когда поступило предложение сбежать из-под опеки Саина и
скрыться в городской таверне, тут уж я не смогла отказаться. И естественно нажила себе
мелких неприятностей. Но выяснилось это только утром, когда меня разбудила подруга.

Я отлично помнила как мы с Квалом (сокращенное имя ему понравилось) покидали
академию. Правда пробираться под окнами жилого корпуса со змеиным шипением позади,
было жутко, но я стойко терпела. Успела вспомнить всех бабушек и дедушек змеиной семьи
и "ласково" пожелать им долгого здоровья. Хорошо мои мысли никто не слышал. За
исключением все того же неизвестного голоса. Меня несколько раз обозвали "дурой и
тупоголовой девкой, которой не сидится на попе ровно". А я мысленно шипела на это
безымянное существо не хуже Квала.

В таверну мы добрались, когда уже давно стемнело, по улицам гуляли
немногочисленные парочки и просто прохожие. Город освещался яркими сполохами,
которые, как мне пояснил наг, являлись природным явлением. Чем-то было похоже на
наших светлячков, только ярче и больше, словно это рой. Домики, выделенные таким
необычным светом, казались сказочными. Все было прекрасным, и сама ночь была
замечательной.

Помещение встретило нас тихими голосами и приятной музыкой, которая захватывала и
уносила в блаженство. Народу было прилично, почти все столики были заняты, люди и
нелюди приятно проводили вечер. Наг проводил меня до углового столика, сам прошел к
стойке сделал заказ. Я наслаждалась музыкой и приятной атмосферой. Аккуратные и чистые
столики, застеленные белейшими скатертями, лавочки с резными спинками, приглушенный
свет, красивые ажурные занавески и нежно желтые оттенки всего зала могли дать фору
нашим земным кафе. Здесь было уютно!

Квал вернулся спустя некоторое время. Букет прекрасных онталий в его руках немного
меня смутил, но цветы я приняла. Еду нам принесли довольно таки быстро, что не могло не
порадовать. Есть я хотела как слон, еще бы, организм ведь восполняет потерю. Все блюда
оказались на вкус очень даже приятными. Были овощи, мясо, соусы и обычные лепешки
хлеба. Вдоволь наевшись, откинулась на спинку и с довольным взглядом объевшегося кота
наблюдала за змеем.

Пока я рассматривала этот вид, нам принесли напитки. Схватив кружку с прохладной
жидкостью, залпом сделала несколько глотков и подавилась воздухом. Горячая волна
обожгла внутренности и поселилась приятным теплом в животе. Насмешливый взгляд нага
меня немного обидел. Вот ведь, гадкий тип, предупредить не мог? Но он, оказывается,
просто не успел.

А дальше мы пили, много пили! Помню, как я добралась до музыкантов и, отобрав у
кого-то инструмент, напоминающий домру, решила сыграть. Вышло немного не по задумке,
зато пела я ой как хорошо. Или мне так казалось. По крайней мере, таверну никто покидать
не спешил, кто-то даже прорывался ко мне, подпевать. Но главный блюститель порядка —
змей, уже в своей родной ипостаси менял направление доброжелателей.

Появившийся рядом со мной ушастый гад, смешал дальнейшие планы по культурному
отдыху. Вот как он прорвался из оцепления? Ведь змеиный хвост моего дорогого «вала
окружал территорию похожую на помост для музыкантов. Собравшейся возмутиться



праведным гневом мне, закрыли рот ладошкой и потянули куда-то в сторону. Дальше… не
помню!

Зато утренний вопль Кай, было не забыть.
— Тебя где вчера носило? — возмущалась пыхтящая вампирша. — Ты почему из

комнаты ушла?
— Ммммм. — недовольно промычала на все вопросы.
— Это не оправдание! Совести у тебя нет! А еще подруга называется! — и ведь стыдно

стало, что не предупредила. — Ты что, не могла меня позвать? — стоп, не поняла!
С трудом подняв голову от подушки, я посмотрела одним глазом на это злое существо и

с удивлением спросила: — Ты злишься из-за того, что я тебя с собой не позвала?
— Нет, блин, я просто так злюсь! Вот что тебе стоило меня найти? Знаешь, как я хотела

с тобой куда-нибудь вырваться и ВОТ ТАК отдохнуть, да еще и в компании нага, —
громогласно продолжала девушка, — А ты? Я же думала, ты не захочешь, — уже тише
добавила она.

Вот так приехали!
— Не переживай, я мало что помню, так что сможем повторить, но более

запоминающееся. Хорошо? — и глазки такие просительные. Ну не хочу я, чтобы она злилась
и обижалась.

— Хорошо, — добрая улыбка Кай была лучшим бальзамом. Быстро она от обиды
отходит. Потрясающая подруга. А уж какая Ротвиру жена достанется.

— А как, кстати, я попала обратно? Меня Квал привел?
— Нет, — со смешком ответили мне. — Тебя магистр Фурлан принес на руках, а наг

следом еле полз, — ой, что будет. А что было то? Нет, так пить однозначно нельзя.
— И куда потом уполз этот гад пресмыкающийся?
— Магистр? — округлила глаза подруга.
— Да причем тут магистр? — фыркнула и спустила ноги на пол.
— Так ты же его гадом называешь.
— Наг этот пьяный где?
— Я вполне себе трезвый, в отличие от некоторых, — появился ползучий в дверях. Ну и

что, что сейчас он в облике человека. Змей, он всегда ползучий.
— Квалиар, — убито протянула я, — что вчера было?
— Хм. Я тебе сейчас все расскажу, — и такая улыбка у него была, вот как у наших

маньяков по новостям.
И мне все рассказали. Вот прямо, все-все! Как же мне было стыдно. Я сначала краснела,

потом бледнела и снова краснела. Под конец такого занимательного рассказа я уже была
красная в бледное пятнышко. Схватила подушку и спрятала свое пристыженное лицо. Я не
могла так себя вести! Меня же воспитывали культурные люди.

И вообще я же не пью! Это все змей виноват! У нас же священники говорят, что все
беды от змея пошли, который Адаму с Евой в саду яблоко втюхал. Вот и здесь та же история,
только этот конкретный змей меня напоил, то есть спиртосодержащее вещество втюхал!
Точно, это он во всем виноват! Что я, конечно же, и высказала.

— Вот не надо все на меня сваливать, я только хотел тебя расслабить! Кто ж знал, что
ты потом еще потребуешь, а с несогласными драться полезешь? — развел руками наг.

— Я? Драться? Да ты бредишь, друг! — потянулась я к его прохладному лбу. Увы, жара
не было. — Значит, тебе привиделось! — вынесла свой вердикт и ножкой топнула.



— Это ты называешь, привиделось? — моему взгляду предоставили укус на плече.
С большими глазами и недоверием я попыталась отречься от клеветы. — Это не я! Ты

сам сказал, драться лезла! А это уже укус, я так не могла.
— Так правильно, лезла драться, а когда не получилось, укусила куда дотянулась.
Ууууу, пьянь болотная. Больше ни капли крепких напитков!
— Слушай, а ты точно друг Саина?
— К чему такой вопрос? — прищурился змей.
— Да так, — неопределенно пожала плечами. — Слишком вы разные. Саин бы никогда

не пошел со мной пить.
— Так я пить с тобой и не собирался. Это уже твоя инициатива, — и такое невинное

личико. Ну, гад!
Возмущаться на Квала и дальше мне не дал голос от двери.
— Проснулась, буйная? — оборачивалась с мыслью, "только не он, боже, пожалуйста!",

но мои жалкие потуги дозваться Высших сил успехом не увенчались.
— Магистр Фурлан? — сделала ну очень удивленное лицо.
— Смотрю, не ждали? — уголок его губ дернулся в подобии улыбки.
— А вы что-то хотели? — очень было велико желание, просто выпроводить мужчину из

нашей комнаты.
— Вас где учили отвечать вопросом на вопрос? — и столько недовольства, даже

кончики ушей задергались.
На последний вопрос я отвечать не стала, только смотрела на мужчину с

недовольством. Его никто не приглашал, чего приперся, спрашивается?
Видимо вся гамма чувств отразилась на моем личике, потому что мне попросту

наступили на ногу. И кто? Квалиар! Вот говорю же, гад ползучий. Перевела недовольный
взгляд на нага, который сверкал своими желтыми глазами, не хуже наших светофоров. А у
меня было огромное желание показать ему язык, но я же взрослая, значит, ведем себя
прилично… наступила ему на ногу, возмездие за мою оттоптанную конечность.

— Я видимо опять невовремя, вы еще не намиловались? — зло процедил ушастый. И
чего спрашивается, бесится?

— Вы сейчас о чем, магистр? — недоуменно уставилась на него. Потом перевела взгляд
на пожимающую плечами подругу, опять на нага и вновь на магистра.

— О вашем вчерашнем поведении адептка Глебова! — от его шипения даже Квал
поежился. Вроде взрослый мужчина, а боится какого-то ушастика.

— С этого момента поподробнее, я записываю, — произнесла я театрально делая вид,
что пишу пальцем по ладошке. Вот нравится мне его злить, какое-то удовлетворение
получаю. А внутри меня сидит маленькое злобное существо и, дергая ручками и ножками,
подначивает "Ещё, ещё!".

— Рррина! — ой! Кажется, кто-то разозлился. Спряталась за спину ближнего своего,
которым оказался змей.

Выглянула, магистр на месте стоит словно прикованный, только глаза горят и замер он
в непонятной позе. Чуть отстранилась от Квала и только тогда увидела, как ярко светятся его
глаза. Будто солнце горит в огне, даже немного не по себе стало.

— Дернула мужчину за руку и с легким испугом спросила: — Это ты сделал? — он
только растянул губы в пакостной улыбке.

— Отпусти его, а? — еще раз попыталась привлечь его внимание, увы!



— Знаешь Дарин, мне нравятся вчерашние воспоминания, — и улыбка такая лукавая.
— В смысле? — ну не понимаю я и не помню, что ж делать?
— Смотри! — и протянул руку к моей голове.
Прохладные пальцы коснулись виска, и мой взгляд изменился, я смотрела глазами

ушастого. Я на руках у магистра в неадекватном состоянии, сначала видимо спала. Резко
картинка меняется, и я уже обнимаю мужчину за шею и шепчу на ушко — "Гадик ты мой
ушастый, ну отпусти меня. Мне к Квалику надо. Тоже гадику, но хвостатому". Опять
картинка резко меняется, тут я уже бью кулачками в грудь магистра и пытаюсь вырваться со
словами — "Отпусти зараза бессердечная! Мне к змею моему надо!" и уже тише, но вполне
разборчиво — "Он хороший и не пристает, а еще у него язык интересный, раздвоенный. А
как он, наверное, целуется, надо попробовать. Точно. Отпусти меня, я на проверку пойду".
Вид пропал, и я уставилась круглыми глазами на мужчин.

Подруга, остававшаяся в неведении, очень хотела что-то спросить, но не решалась. А
мне было опять стыдно, сколько же я вчера выпила, раз так себя вела? Хитрый взгляд
желтых глаз меня отвлек от раздумий.

— Забудь! — ткнула пальцем в грудь.
— Ты что? Как я могу такое забыть? Это же надо наоборот помнить и внукам общим

рассказывать, — мне поплохело. Представила я наших внуков с хвостами и все ползают в
одной комнате.

— Каким внукам? — раздалось с двух сторон. Одной была я, второй отмерший магистр.
Вовремя вошедший в комнату Саин нарушил нашу "идиллию".
Обведя нас строгим взглядом, целитель недовольно поморщился. Картина предстала

ему не лучшая: злой магистр Фурлан, довольный Квалиар и помятая я. Умыться еще не
успела. Нашествие посторонних этому явно не способствовало.

— Магистр Фурлан, будьте добры покинуть комнату адептки Глебовой, — как можно
вежливей обратился Саин к ушастому. А я задумалась, что скора эта фраза станет
достоянием в академии, очень часто я ее слышу.

Возмущений и недовольных взглядов или возгласов не последовало. Дверь мягко
закрылась за лишним посетителем. Переведя взгляд на меня и нага, мужчина поморщился
как от головной боли и отвернулся к окну.

— Ну ладно Рина, она молодая и глупая. Да еще и не местная. Но ты Квалиар, как ты
мог себя вести подобным образом? — не поворачиваясь, произнес он.

— Так я за ней смотрел, чтобы вела себя хорошо, — попытался оправдаться наг, и вид у
него был, как у нашкодившего котенка. Захотелось пожалеть и за ушком почесать. Я даже
пару шагов в его сторону сделала.

— Я тебя для чего пригласил? — как то слишком грозно это прозвучало. У меня даже
сомнение закралось, действительно ли они друзья?

— Хорошо, — недовольно отозвался змей. И что? И это все? Что значит хорошо? Кому
хорошо? От чего хорошо?

На этом разговор был окончен. Меня Саин ругать не стал, он в принципе ничего не
сказал. Осмотрел, задал несколько вопросов о самочувствии и удалился, на прощание,
одарив Квалиара строгим взглядом.

Подруга отправила меня умываться, сказав, что у нее для меня есть интересные новости,
которые точно придутся мне по душе. Взгляд в зеркало принес одни матерные выражения. Я,
конечно, не старалась предстать перед противоположным полом в прекрасном свете. Всегда



считала, мужчины должны обращать внимание не на обертку, тем более искусственную.
Косметикой пользоваться стала, только когда со своей компанией познакомилась. Эх, как
там мои ребята? Что они видели, интересно, и как на это отреагировали? А как они
родителям объясняли? Уверена, эту миссию возложили на Когтя, он был у нас самым
дипломатичным.

Что-то мысли потекли не в то русло. Взгрустнулось и домой захотелось. Опять
взглянула на себя в зеркало и еще разочек ужаснулась. Мое припухшее и жуткое рыльце
могло напугать любого, хорошо хоть зеркало не треснуло от испуга.

" Да, дорогуша, знатно ты вчера погуляла" — пробился недовольный голос в мои мысли.
— Сгинь, нечисть, — беззлобно буркнула я.
" Нет, у меня теперь столько компромата на тебя, ты меня просто обязана слушаться. А

не то…"- доразвить мысль я не дала, зацепилась за слово, которого просто быть не может в
местном лексиконе.

— Откуда ты знаешь слово "компромат"? — надежда была на то, что возможно это
существо тоже из моего мира. А если так, то оно мне должно помочь.

" М-да! Больная голова — это плохо" — я могла подумать, что этот некто может
улыбаться, если бы он был материален.

" Нормальная у меня голова", — возразила в ответ.
" Ну-ну" — прозвучало скептически, и ведь прав голос. Не сильно, но голова

побаливала.
" Ты кстати обещал представиться" — напомнила давешний разговор.
" Хорошо, а голову тебе подлечить?"
" А ты можешь?"
" Могу".
" Тогда лечи", — разрешила я по-царски.
Головная боль отходила медленно, но становилось легче, и ощущение было приятное,

словно я парю в невесомости. Ничего другого я не чувствовала. Стук в дверь душевой вернул
меня из приятного ощущения полета.

— Рин, ты там уснула что ли? Вылезай, давай я уже чай заварила, а твой змей за
печеньем уполз, — я подавилась, а голосок в голове противно заржал.

— Он не мой, — упрямо произнесла я, но подруга уже отошла от дверей и ничего не
услышала.

Умылась я быстро и уже направилась к выходу, когда передо мной завис мышонок.
Посмотрела на него, взяла в руки, подрос, и цвет немного темнее стал. Интересно, почему
такие изменения? Может все дело в мощной отдаче моей силы?

" Правильно мыслишь, иногда и в глупой голове что-то пробивается" — услышала я
новую фразу и до меня дошло. Это он! Это мышонок со мной говорил! А на маленькой
мордочке появилась ехидная улыбка. Если так можно назвать подобие оскала на этой
физиономии. Я была в полном ступоре. Смотрела и не могла поверить в неожиданное
открытие. Я же думала, что он просто зверушка, а он разумный.

— Ты не мог раньше сказать? — напустилась на маленький комочек. Только какая он
теперь зверушка? Как его теперь воспринимать? У меня в голове не укладывалось.

" Так интересно было на тебя в неизвестности посмотреть. Зато повеселила меня".
— Я тебе клоуном не нанималась!
— Рин? — прозвучал подозрительный голос подруги из-за двери. — У тебя все в



порядке?
— Да, да. Уже иду, — схватила мышонка и прошла в комнату. — Представляешь? Он

умеет… — договорить я не успела
" Не вздумай никому рассказывать! О том, что я с тобой общаюсь, никто знать не

должен!"
— Что он умеет? — заинтересовалась Кай.
— Да так, — махнула рукой. Хотелось маленько отомстить вредному существу и

ляпнуть бредовую отговорку, чтобы ему стыдно стало, но поразмыслила и ответила совсем
иное. — Светиться он может, как светлячок, — и услышала недовольное фырчанье.

— Понятно, — интерес пропал моментально.
Чай мы сели пить вдвоем. Змей еще не пришел, ждать его мы решили с приятным

напитком. Кай мне рассказала отличную новость. Пока я сегодня отсыпалась после бурной
гулянки, девушка сбегала к брату и узнала, что того отпустили. Нашёлся виновник, из-за
которого произошел сбой в заклинании. Кто именно, подруге не сказали, обмолвились
только парой фраз. Из которых стало понятно главное, один из артефактников решил
смухлевать на игре, купил какой-то дешевенький артефакт, а он оказался бракованным. Ну а
когда боевое заклинание было направленно на парня, тот решил отделаться легким
способом и воспользовался покупкой. Только от неизвестного артефакта заклинание
срикошетило в девушку, при этом увеличив мощь. Проще говоря, халатность студента и
погубила. Сейчас этого самого студента ищут, сбежал после игры и данных, конечно, не
оставил.

Сайран отправился домой на несколько дней, восстанавливать душевный покой. Вот
только зачем ему это? В той душе уже давно покоя нет.

Так мы и сидели с подругой, обсуждая прошедшие дни, когда в комнату вполз наг. Меня
опять перекосило, увидев мое лицо, мужчина подернулся дымкой и в следующее мгновение
уже делал шаг. В руках он держал бумажный пакет с приятно источающими запах
печеньями. Слюнки потекли непроизвольно, хорошо только мысленно.

Дальше мы разговаривали и пили чай с бесподобными сладостями, которые таяли во
рту, уже втроем. Кай поведала нам приятное известие. Балу быть! С таким торжеством она
это произнесла, хотелось поаплодировать. Радость в голосе девушки заражала, и мы с
Квалом тоже сидели с приятными улыбками на губах. Друг предложил мне свою компанию
для бала и я отказываться не стала. Как потом мы узнали из достоверных уст, бал состоится
завтра во второй половине дня. Приготовления уже идут во всю, это я все прогуляла и
проспала.

Наг покинул нашу приятную, как он выразился, компанию, с надеждой на следующие
такие же посиделки. Мы мило поулыбались и принялись тоже готовиться к балу. Надо было
достать из закромов, куда уже успела спрятать Кай, наши наряды. Подготовить косметику и
прочие милые сердцу безделушки.

День наш закончился в гостиной боевиков, мы решили навестить ребят, и попали как
раз на посиделки и обсуждение завтрашнего дня. А я-то думала, что девушки любят языком
почесать, оказалось не только. Такие боевые мальчики тоже любят пообсуждать
намечающееся событие и очень увлеченно хвастать своими подругами и костюмами.

Сидели мы недолго и разошлись на сон приятный, когда еще луна только взошла.
Приятная мягкость подушки и теплое одеяло увлекло в блаженный сон в рекордные сроки.

Опять неясный силуэт! Нити и стена. Сон повторяется и ничего не меняется, а хочется



стать ближе. Узнать мужчину, дотронуться и наверняка, я узнаю, нечто важное. Но что-то
мешает, не дает пройти невидимую преграду и опять выталкивает из такого нужного места.

Весь день перед балом мы с Кай тщательно приводили в порядок свой внешний вид.
Посетить местных стилистов и визажистов мы решили единогласно. Ну какой девушке не
захочется выглядеть хорошо на своем первом балу, даже если это бал- маскарад. Вот и я не
стала отказываться.

В город мы пошли все тем же порталом, который уже однажды использовали, только на
этот раз не было никаких хранителей. Улицы встретили нас гулом голосов и спешащими по
своим делам людьми и нелюдями. Тратить время на пустые расхаживания по лавкам мне не
дала подруга. Она как всегда знала точное направление и вела, не останавливаясь ни на
мгновение.

Путь наш проходил через маленькие уютные улочки. Везде было идеально чисто и
пахло разнообразными цветами, которые украшали все клумбы попадавшиеся нам на глаза.
Погода сегодня была отличной. Голубое небо не омрачало ни одно облачко, солнышко
приятно грело и мягко касалось своими лучиками кожу. В такие дни хочется посидеть где-
нибудь на природе в уютной компании знакомых и… Тут у меня созрела идея!

— Кай! — крикнула я вроде не громко, но все на улице стали оглядываться на нас.
— Что?
— У меня есть предложение, — воодушевленная своей идеей я была безумно довольна.
— Какая? — заинтересовалась подруга.
— У вас тут есть где-нибудь парк, а лучше всего лесок?
После недолгого раздумья лицо вампирши озарила лукавая улыбка. — Есть!

Рассказывай, что ты задумала? — с нетерпением спросила она.
— Я пока еще обдумываю, вот вернемся в академию, расскажу, — подмигнула подруге

и поторопила ее в дверях, к которым мы как раз подошли.
В помещении нас встретили как принцесс. Две довольно симпатичные девушки мило

улыбнулись и, сверившись с записями, (оказывается Кай и здесь успела) проводили в
подобие кабинок. Комнатка была отделана в светло-салатовые тона, лишнего ничего не
было: креслице, которое смотрелось очень уютным, маленький столик со всевозможными
баночками, коробочками и ароматизированными свечками, несколько шкафчиков с резными
дверками и все это было окружено плотной тканью, которая видимо и делила кабинки
между собой.

Мне предложили присесть в уютное кресло и расслабиться, что я и сделала, даже глаза
прикрыла. Из соседней кабинки раздавался голос второй девушки, она направляла Кай. На
некоторое время в помещении повисла тишина, и только легкие шаги наших мастериц тихим
шуршанием проносились по полу.

Касание рук и каких-то приятно пахнущих средств, достигло моего уплывающего
сознания, я будто в транс попала. Наверное, так действует запах свечи, что стояла ближе
всего. Как проходила вся процедура моего преображения в красавицу, я не запоминала, тело
и душа отдыхали в этой обители прекрасного. Слышала тихие разговоры, но зацепиться за
смысл сказанного не могла, все уплывало и ускользало.

Время пролетело незаметно, когда я очнулась от неги, девушка, стоявшая рядом,
задувала свечи и улыбалась.

— Все готово, — протягивая зеркальце она добавила, — У вас восхитительные волосы,
работать с ними одно удовольствие.



Комплимент мне понравился, несмотря на то, что его сделала девушка. Как мы и
просили цвет волос нам изменили, теперь я хвасталась подруге своими черными
кудряшками. Она в свою очередь была довольна красными волосами, которые правда
приобретут свои прежние оттенки через несколько часов. Но этого хватит на время бала.

Распрощавшись с радушными девушками, отправились в академию. Легкие накидки
хорошо скрыли наши прически. Поэтому никто не мог увидеть, в каком виде мы попали в
жилой корпус. Вернулись мы за час до бала, что не могло не огорчить. Нам надо было успеть
нанести макияж, переодеться и все это уложить в назначенное время. Для девушек этого
времени катастрофически мало, но мы старались. Очень старались!

Когда в дверь постучали, мы с вампиршей подпрыгнули от неожиданности, последние
приготовления были почти завершены.

Двери открыла Кай. На пороге стоял Ротвир, глаза которого расширились, блеснули и
приобрели темный оттенок. Покашляв для обозначения себя, сделала вид, что ничего не
заметила. Все же это дело ребят и пока лезть ни к чему. Но смущение на личике подруги мне
очень понравилось. Все-таки замечательная выйдет пара.

Парень немного отошел от шока и смотрел на нас двоих с интересом. Внешность наша
немного изменилась, да и костюмы явно были эксклюзивными. Сам боевик был одет
разбойником, больше смахивающим на пирата. Штаны из темной кожи облегали стройные
ноги, белая рубашка была немного распахнута на груди, перевязь оружия висела на бедре, а
прическа "а ля расчески не было, руки помогли" была великолепна, и все это смотрелось так
хорошо, слов нет.

В какой момент появился змей, я не заметила, была увлечена поправлением своих
крылышек. Легкое прикосновение к талии горячей руки и меня прошило током. Подняла
взгляд и встретилась с желтыми глазами нага. Два сияющих солнышка завораживали и
манили. Лицо мужчины было слишком близко, но дискомфорта я не чувствовала, наоборот
было какое то захватывающее чувство. Хотелось приблизиться еще немного, прильнуть к
могучей груди и провести пальчиками по губам, которые облизывает столь заманчивый
язычок. Сделав один шаг вперед, ближе к змею, услышала смех в голове и очнулась от
непонятного транса. Тряхнула головой и укоризненно посмотрела на Квала.

— Ты такая привлекательная, я не смог устоять, — подмигнул этот змей подколодный и
обдал таким взглядом, что я сразу засмущалась.

— Еще раз так сделаешь, я обижусь! — надула губки
— Хорошо, хорошо. Больше такого не повторится, — улыбка согрела и вернула

равновесие в мысли. — А кто вы, если не секрет? — прошептали мне на ушко.
— Не секрет, — улыбнулась в ответ. — Кай-ведьма. А я — падший ангел.
— Знаете? — задумчиво осмотрели наши наряды, — Вас опасно в таком виде вести на

бал! — припечатал Ротвир, — и с таким ревнивым выражением это было сказано, мне прям
за подругу радостно стало.

— А Чем вам наши наряды не нравятся? — в позу воинственной леди встала Кай.
— Наоборот, слишком нравятся. И, наверняка, не нам одним они понравятся, —

кажется, у кого-то ревность взыграла.
— Давайте не будем ругаться? — решила побыть примирителем. Недаром же я ангел, ну

и что, что падший.
Спорить со мной никто не стал. Мы с подругой нацепили маски и все вместе

направились на бал. Наши кавалеры вели нас как положено, под ручку. Правда сначала один



наглый змей пытался разместить свои коварные конечности на моей талии, но я быстро
пресекла вражеские поползновения. В коридоре нам практически никого не было, мы
немного опаздывали. Уже все адепты покинули свои комнаты и прибыли парами или
поодиночке в зал.

Бал проходил в парадном зале, который находился в самом сердце нашей академии.
Створчатые двери были раскрыты, и оттуда лился яркий свет и приятная ненавязчивая
музыка. Внутри нас ожидала интересная атмосфера. Зал был обширным и украшен
всевозможными магическими светильниками-светлячками, парящими листиками-
цветочками, капельками воды и разного рода безделушками. Артефакты с пока
непонятными для меня свойствами тоже присутствовали. Костюмы адептов и
преподавателей вызывали двоякое чувство. Какие-то были безумно смешными, какие-то
вгоняли в ужас, волосы на затылке шевелились.

Наши с подругой костюмы произвели безумный фурор. Мужская половина смотрела с
нескрываемым интересом, женская с завистью. Это конечно понятно, вырядились в длинные
платья или их подобие, скрывающие все тело. Наши наряды не были вызывающими, но и
фигуру они не скрывали, а наоборот подчеркивали. Кай я нарядила в коротенькое платьице
фиолетового цвета с небольшим вырезом, полосатые чулки красного с желтым оттенка и
туфли на высоком каблуке. Завершающим штрихом, были островерхая шляпка и золотистая
маска на пол лица. Мой наряд соответствовал моим волосам. Я решила сильно не мудрить и
выбрала черный цвет. Черные обтягивающие штаны, черная кофточка, черные сапожки на
каблуке и черные крылья как у ангелов. Черная маска скрывала мое лицо, и перешептывание
адептов о моей таинственной персоне дало понять, меня не узнали.

Прошли в центр зала молча, только музыка заполняла праздничное пространство. Эх!
Такое предчувствие, что сегодня будет весело!

На нашу компанию внимание перестали обращать спустя какое-то время. Девушки
тыкали в доступные для них места своих партнеров, отвлекая внимание на себя. Подруга
посмеивалась в кулачок и была очень довольна произведенным впечатлением. Ротвир
сверкал недовольным взглядом и пытался задвинуть за себя вампиршу. Меня же никто не
задвигал. Квалиар предложил сходить за напитками и быстро уполз (ну, то есть, ушел) в
неизвестном направлении. Зазвучала приятная музыка, и я увидела, как боевик мнется в
попытке пригласить Кай на танец. Состроила ей страшную гримасу и указала на Ротвира,
как она догадалась по моим кривляньям, не знаю, но действовать решила сама. Подхватила
растерявшегося парня под ручку и нежным голоском пригласила потанцевать. Отказываться,
конечно, никто не стал. Сияя как начищенные монетки, ребята двинулись в сторону
танцующих парочек.

Осталась я одна ненадолго, но рядом оказался, увы, не змей. От досады я поморщилась,
и реакцию мою заметили, но не отреагировали.

— Прошу прекрасное создание составьте мне компанию в этом танце, — как
официально.

— Я бы с удовольствием, но мой кавалер на этот танец скоро подойдет, — соврала я.
— Не подойдет! — слишком грубо ответили мне и схватили за руку.
— Что вы себе позволяете? — попыталась дернуться, но хватка только усилилась.
— Я прошу только один танец, вам так это сложно?
— Вы делаете мне больно! — вышел визгливый крик.
В следующий секунду мужчина отлетел на добрых несколько метров и проехал между



танцующими.
— С вами все в порядке? — донесся до меня приятный и чем-то знакомый голос, но я

не стала придавать этому внимания.
— Да, спасибо. Вы меня очень выручили, — быстро оглядела зал, увидела змея и

рванула в его сторону. Не было у меня желания больше оставаться одной.
Добраться до Квала мне опять же и не удалось. Пробиралась через компании людей и

нелюдей довольно таки легко, локтями помогала себе прокладывать путь, но в последний
момент теряла из виду нага и озиралась как испуганный зверек. Весь путь до центра зала
меня пытались пригласить на танец, только я вполне культурно отказывала. Настаивать
никто не стремился, хотя в след смотрели с сожалением. Успев сделать еще пару таких
забегов по всей территории, хотела уже покинуть бал сама, но мою руку взяли в плен и в
прямом в смысле, потащили. Скорость развивали приличную. Настойчивым кавалером был
именно тот самый мужчина, который первым неудачно до этого пытался меня уже увлечь в
танец.

Вырваться сил не хватало, не мне маленькой и хрупкой равняться с этим тягачом. Вот
сколько можно меня волоком тащить? Возмущения мои тоже, к сожалению, не слышали или
не слушали. По крайней мере, многие оборачивались на нашу пару и смотрели со смесью
удивления и зависти. Только кому завидовали, мне было невдомек. Кем являлся этот
субъект, я тоже не знала, но была у меня одна мысль. На которую меня наталкивали
заостренные уши, хотя я могла и ошибиться. Все-же, это бал-маскарад и здесь может
выглядеть каждый по-разному. Тот же эльф мог стать чудом каким-то неизвестным, а
обычный человек — эльфом.

Тащили меня, как вскоре выяснилось на выход в парк. Отпустили мою несчастную
саднящую конечность тоже только там. Будет разговор, поняла я и затаилась в ожидании.

Вечер давно окрасил темными красками небо, звезды зажигали свои огоньки на
небосводе, только луна еще не показала свой лик. Парк погружался в приятный сумрак, а из
крон деревьев и зарослей кустарников появлялись маленькие огоньки, похожие на наших
светлячков. Я стояла в этом превосходстве и не думала убегать, хотя меня давно никто не
удерживал. Было любопытно, что же мне хочет сказать человек напротив. Да, как там у нас
говориться? "Любопытство не порок, а средство выяснения информации". Вот и мне была
нужна информация. И не страшно, что это больше все-таки любопытство.

— Дарина, нам надо поговорить, — серьезным тоном начал мужчина. Голос мне
оказался не знаком, значит все-таки не ушастый. Ну, хоть это радует, не стал мне докучать
на балу. Хотя еще все впереди.

— О чем? — приподняв бровь, удивленно спросила я, — Мы даже не знакомы, —
попыталась намекнуть на то, чтобы он представился.

— Нам есть о чем поговорить девочка, — прозвучало это как то грустно.
— Это о чем же?
— Ты мне должна помочь.
— В чем? — опешила я
— Если ты согласишься, я тебе все расскажу.
— Как я могу соглашаться на то, о чем даже не подозреваю? — ну вот что за загадки? —

И вообще если я не соглашусь помогать… — закончит мне не дали.
— Если не согласишься, то никогда не попадешь домой, — мне кажется, только что

ультиматум поставили. Да еще и тон мужчины начал меняться на неприятный сарказм.



— А если соглашусь? — надо же знать все за и против.
— Если согласишься, мы сразу отправим тебя домой, как только ты нам поможешь, —

интересно кому это нам?
" Не верь ему!" появился мой личный помощник.
" И что ты мне предлагаешь делать?"
" Беги! Прямо сейчас, со всех ног!" мышонок уже орал.
Гость не окликал меня, наверное думал, что я размышляю над предложением и даже

немного расслабился, это было видно по его опустившимся плечам. Осмотрела из-под
ресниц окружавшее нас пространство и, немного помедлив, сорвалась на быстрый бег.

Неслась, не видя, что происходит сзади, оглядываться боялась, лучше не знать, что
опасность приближается. Ветки деревьев били по лицу, если не успевала уворачиваться.
Руки были в саднящих царапинах, крылышки костюма опали и мешали маневрировать. Когда
перед глазами уже был выход из парка (вот какого ляда я побежала в противоположную
сторону от академии мне кто-нибудь объяснит?), я неуклюже зацепилась за единственный
выступающий корешок и полетела носом в землю. Встреча моего лица и грязи состоялась
отменно! Боль по всему моему намакияженному фейсу, прошила до кончиков волос.

Подняться у меня уже не получалось сознание от боли переставало отвечать, на
задворках разума слышался далекий крик мышонка с просьбой подниматься и делать ноги,
но я ничего не могла. И только уплывая в беспамятство, я увидела приблизившиеся ноги в
дорогих сапогах, и последней мыслью было "Попала! Не далеко убежала!".



Утолить любопытство и познать секреты, главное в
нашей жизни. 

Тянущая боль во всем теле вырывала меня из блаженного небытия. Осознание полной
пятой точки мелькало в моем очумевшем мозгу. "Я упала, меня поймали и мне теперь
липец". Именно эти мысли крутились в моей голове. А настойчивый непонятно откуда
взявшийся голосок пытался меня утешить. Пить хотелось жутко, как будто марафон
пробежала на одном дыхании и без остановки. Попыталась пошевелиться и встать, вроде
упала только лицом, а болит все тело. Такое ощущение, что меня после падения по всем
корням проволокли за ноги.

Ладно, надо выбираться из места моего заточения. Открываем глазки, я говорю,
открываем! Где я песок в глаза насыпать успела? Кое-как разлепив больные веки, хотелось
заорать как в той фильме, что недавно смотрела "Поднимите мне веки!" осмотрела
плывущим взглядом свое место пребывания. А нечего так место, даже кровать имеется,
собственно на которой я и возлежу. Хороший мне попался злодей, кровать предоставил и
даже не связал.

Потрясла перед лицом руками, ну как потрясла, потелепала. Опустила лицо ниже и чуть
не завизжала, только больное горло не дало сорваться крику (почему больное еще не знала,
но даже шепот выходил очень тихим). Я лежала голая, абсолютно! Меня начала бить мелкая
дрожь, все тело сотрясало от испуга и понимания, меня раздели. Я была без сознания и меня
раздел какой-то урод, сколько я так пролежала неизвестно и что со мной делали страшно
подумать.

Слезы начали течь маленькими дорожками. Поджав под себя ноги, я растирала соленые
капельки по щекам. Истерика нарастала с невероятной силой, меня трясло, и плач срывался
на громкие рыдания. Я пыталась заглушить свой вой подушкой, но ничего не помогало.
Меня била дрожь и слезы лились градом, пересекаясь с противной икотой.

Как открылась дверь и появился посторонний, я не слышала. Рыдания с икотой мешали
сосредоточиться на внешних факторах. Забившись в изголовье кровати, прикрылась легким
покрывалом, которое нащупала на ложе. Тряслась как осиновый листик и мечтала
испариться как водичка на солнышке.

Легкое касание руки вырвало-таки меня из истерики и обрушило на вошедшего мощный
крик (голосовые связки заработали от испуга). Щелчок пальцев и я снова не могу кричать.
Рот раскрываю, а звуков нет, вообще никаких, как будто отключили пультиком. С бешено
бьющимся сердцем смотрю размытым взглядом на незнакомца. Это не тот тип, что гнался за
мной, хотя откуда мне знать, на балу он мог выглядеть совсем по-другому. Желание
подраться возникло мимолетно, но осознание моей беззащитности быстро смыло глупую
мысль. Мужчина что сидел передо мной выглядел очень внушительно, а я маленькая и голая,
ничем не могла ему противостоять.

— Успокойся, — примиряюще выставил руки этот субъект, — Я тебе ничего не сделаю.
— Вы меня разде…ик. ли — прошептала я одними губами. По очередному щелчку

пальцев мне вернули голос, и я повторила сказанное, мужчина удивленно приподнял бровь.
— Я вас не раздевал, это сделала моя экономка. Вам требовалась помощь целителя, и я

вызвал нужного человека, он вас осмотрел и немного подлечил.
— Но почему меня обра. ик. тно не одели? И как меня вылечили, если у меня все болит?



— Это побочное действие микстуры, которую вам дали. А теперь успокойтесь, и
давайте я помогу встать, вам надо привести себя в порядок, — протянув руку, на меня
посмотрели выжидающе.

— Я сама, где мои вещи? — жалобным голоском пролепетала я.
— Вы сама ничего не сможете, слишком слабы!
— Смогу! — упрямство вылезло наружу.
Молчание мужчины вдохновило меня на попытку встать самостоятельно. Задом

проползла к краю кровати и спустила ноги. Кровать была внушительных размеров темно
зеленого цвета с множеством подушек и резной спинкой. Ступни коснулись приятного
ковра. Кофейный цвет и высокие ворсинки ласкали кожу и прятали пальчики от взгляда.
Икота пошла на убыль и мне было немного легче. Слезы уже перестали орошать мое лицо и
подсыхали на глазах. Встала, поправила временное одеяние в виде длиннющего покрывала,
направилась к ближайшей двери. Я решила, что это ванна или душевая.

— Это гардеробная, — усмехнулся этот тип.
Дернула головой в другую сторону, чтобы найти еще одну дверь. Но от резкого действия

голова закружилась, и меня повело в сторону. Удержать себя в стоячем положении я уже не
могла, чувствую, как заваливаюсь набок, но меня подхватывают крепкие руки.

— Ну и до чего довела ваша самостоятельность? — укоризненно покачал головой мой
помощник.

Голова кружилась, к горлу подкатывала тошнота, было очень дурно. Одной рукой я
удерживала подобие одежды, другой вцепилась мертвой хваткой в руку мужчины. Меня
бережно довели до кровати и усадили. Только тут я поняла, я не знаю кто он! И где я вообще
нахожусь? Вот сразу заметно, головой стукнутая. Мышление отбила!

— Спасибо вам, но вы могли бы сказать, где я нахожусь? И кто вы? — решила я
уточнить главные сведения.

— Простите, забыл представиться, — серьезно произнес он. — Я Гаяромар Вистье. Вы
можете обращаться ко мне магистр Вистье, — ну и имечко, за что ж его так родители
назвали, наверное, в детстве был вредным ребенком. — Я преподаватель в Академии
Одаренных Магов. Собственно там я вас и нашел. К Саину отправить не смог, он, к
сожалению, именно в тот момент был в совершенно другом месте. А помощникам его я не
особо доверяю — шепотом произнес магистр, как будто тайну какую-то открывает. —
Поэтому я вас забрал в свой городской дом. Здесь рядом хороший целитель живет.

— Но я вас прежде не видела в академии. — засомневалась в правдивости слов.
— Я отсутствовал и только недавно вернулся. Ладно, пора вас привести в порядок. И

давайте теперь вы не будете упрямиться, а согласитесь на мою помощь.
— Вы что, собираетесь вести меня в ванну и там тоже помогать? — округлила я глаза в

притворном испуге.
— Я вас провожу до ванной комнаты и позову экономку, — улыбнулся магистр. А

улыбка у него приятная.
— А… — очередной мой вопрос прервали щелчком пальцев. Да сколько можно мне

звук выключать?
— Давайте, сейчас вы приведете себя в надлежащий адептке вид, и тогда мы с вами все

обсудим подробно. Я же не ошибся и вы действительно адептка нашей академии? — я
закивала головой как болванчик. — Вот и хорошо, вперед, — меня за локоть приподняли с
постели и повели к теперь уже нужной двери.



В ванную комнату я попала абсолютно одна, как и сказал магистр, он сразу пошел за
экономкой. Посоветовал мне не делать резких движений, а лучше всего дождаться помощи.
В комнате я не успела осмотреться, мое подводившее здоровье, и соседство с посторонним
мужчиной, мешало для детального изучения окружающего пространства. Оставшись в
ванной одна, я принялась осматривать территорию. Светлое помещение не было вычурным,
но ванна, которая занимала большую часть комнаты, была огромна, что наталкивало на
мысль о богатстве хозяйского кошелька. За всю свою жизнь я только однажды имела
удовольствие в такой отмокать. Нас тогда Коготь пригласил всех к себе на дачу, оказалось он
у нас не такой уж и бедный мальчик. Ну, мы отказываться не стали и поехали, отдохнули мы
там классно. Эх, скучаю я по своим ребятам. Так, что-то я отвлеклась. Прошла к шкафчику с
какими-то баночками, там же обнаружила стопку полотенец и неприметную дверку.
Открыть не получилось, ну не страшно. На крючочке возле ванной уже висело одно
полотенце идеальной белизны и золотистый с серебряными нитями халат. Однако кто-то
любит себя.

За разглядыванием этой вещицы меня и застала молодая девушка лет девятнадцати,
тихо вошедшая в помещение. Представилась она Майрой. А я себе представляла дородную
тетку в возрасте, но девушка была стройной и очень привлекательной. Без лишних вопросов
она подошла к ванне и погладила бортики. После этих не сложных действий, я с открытым
ртом наблюдала, как начала появляться вода. Она не текла откуда-то, просто набиралась,
словно из воздуха. Девушка не обращала внимания на мой очумелый вид, ее ручки порхали
по шкафчику, вытаскивая одной ей известные баночки. Половина из того что она выбрала,
благополучно была опущена на бортики, другой половиной она разбавляла воду. Разные
запахи защекотали мое обоняние, но один запах я почувствовала очень четко. Это был
аромат омелий, цветов, которые мне уже неоднократно оставляли в комнате. Втянула в себя
воздух и прикрыла от удовольствия глаза.

Когда почувствовала, как с моих рук тянут покрывало, открыла глаза и уставилась на
Майру.

— Ванна готова, — только и произнесла она.
— Дальше я сама, — улыбнулась девушке и выжидательно посмотрела на нее.
Ничего не говоря, девушка покинула меня и плотно прикрыла за собой дверь.
Вода оказалась немного горячей, как раз, как я люблю. Залезла в ванну и погрузилась в

воду так, что только нос видно было. Приятное тепло ласкало кожу, и я нежилась в пенной
красоте. На некоторый миг я просто выпала из реальности, до чего же мне было хорошо.
Хоть такой маленький рай, но мне точно полагался за все то время, что я здесь нахожусь.
Еще бы нервы привести в порядок, а то скоро дурочкой стану.

" Рина!" — вопль в моей голове меня подкинул на метр из воды. Завертела головой в
разные стороны, но так и не увидела источника шума.

"Ты чего орешь как потерпевший? И вообще, где ты? Почему меня не защитил, когда за
мной этот дуболом гнался? " — Накинулась я на своего мысленного собеседника.

"Нашлась!" — с великим облегчением произнес мышонок и появился передо мной. От
неожиданности я вскрикнула и плюхнулась в воду, так как стояла в обнаженном виде над
всей пенной шапкой.

Резкий хлопок и дверь ванной комнаты вынесло к противоположно стене.
В комнату влетел магистр Вистье с водными плетями в руках, за его спиной мялась

перепуганная Майра. Глаза девушки метались в разные стороны, а взор магистра был



убийственным. От такой смеси я не смогла ничего вымолвить.
— Ик? — единственное, что вырвалось из моего горла.
" Это кто?" — задал мне мысленный вопрос мышонок.
" Магистр Вистье." — буркнула я.
" Хм…" — многозначительно прозвучало в моей голове.
— Почему вы кричали? — строго спросил мужчина, до сих пор оглядывая ванную.

Плети в его руках стали таять на глазах, это было так интересно, что я не сразу ответила на
поставленный вопрос. — Адептка! Вы меня слышите?

— А? Да, да, — перевела я свой взгляд на его лицо. Ух, красивый! Не рассмотрела я
мужчину до этого.

Вот почему в нашем мире мужики обрюзгшие, страшные или наоборот доходяги? Нет,
есть конечно красавчики, и с телом у них все в порядке, только они цвета неба. А здесь на
кого ни посмотри, одни красавчики, хоть сразу на обложку. А этот конкретный магистр
очень даже хороший, даже лучше ушастого магистра, ну, это я на морду лица смотрю. А там
бог его знает, какой у него характер. Зато глазки у него зеленые с синим отливом, такие
яркие, что завидно становится и волосы черные как у меня были, только у магистра
натуральные, наверное. Высокий, стройный, но спина мощная, это я увидела, когда он к
Майре повернулся и что-то тихо говорил. А руки какие, на таких только девушек носить,
точно не уронит. Ой, что-то мысли у меня не в ту степь пошли. Да и вообще, то я на змея
засматриваюсь, то теперь на магистра. Со мною что-то происходит не то.

Пока я предавалась своим мыслям, мужчина покинул помещение и даже дверь на место
вернул, то есть приютил в проеме. Только экономка осталась со мной, не решились меня
больше оставлять. Разговор с девушкой завести тоже не удалось, отвечала она односложно и
чаще либо "Да” либо "Нет". О магистре она, как выяснилось, вообще ничего не знала, на
работу к нему попала месяц назад. Первый раз увидела позавчера, вот и вся информация. Не
густо, ну это не важно, кому надо тот все выяснит.

"Мышонок" — позвала я своего питомца. Тот откликнулся не сразу, а ведь я не видела,
куда он делся во время фееричного появления магистра. И ведь ни звука не произнес, пока
тот меня пытался о чем-то спрашивать.

" У меня вообще-то имя есть", — обиженно ответил мне голос.
" А ты не спрашивала".
" Я ведь не знала что ты говорящий".
" Теперь знаешь. Зовут меня Кавроласитан", — с гордостью прозвучал в моей голове

непонятный набор букв.
"Как, как?" — не поняла я.
" Кавроласитан."
" Чтоб мне одними чипсами питаться, кто тебя так назвал?" — слов нет, одни эмоции. Я

же язык сломаю, пока это имечко выговорю.
" Хранительница", — я чуть воздухом не подавилась. Вот издевательница.
" А можно как-нибудь сократить твое превосходное имя?" — решила я скрасить просьбу

лестью. Мышонок задумался и долго не подавал никаких звуков.
" Что ты можешь предложить?" — наконец выдало это абракадаброподобное существо.
Теперь уже призадумалась я, предложить то успела, а вот придумать сокращение —

нет, — " Повтори еще раз имя" — попросила и вся обратилась в слух.
" Кавроласитан." — с неубавляемой гордостью опять повторилась смесь букв.



Итак, что можно из этого придумать? Первое что приходит на ум "Кав", хм… а змея я
зову Квалом", чем-то даже похоже. Так не отвлекаемся. Дальше у нас можно предложить "
Лас" или "Ситан", ну а самое последнее "Тан". Я, конечно, все озвучила и опять воцарилась
тишина. Пока Кавро… как то там думал, я успела искупаться и вылезти из ванной. Тут у
меня появилась новая заминка: моих вещей нет, халат явно магистра и на полу сиротской
кучкой лежит плед. Взяла в руки среднего размера полотенце и на автомате после легкого
растирания своей раскрасневшейся кожи обернулась в него же. Вот и решена проблема.

Подошла к теперь уже подобию двери и постучала костяшками пальцев, ну не самой же
ее от входа оттаскивать. Да и девушку просить не могу. Хрупкая она, еще сломается под
тяжестью такой.

Дверь плавным движением приподнялась и начала смещаться влево. Молодец мужик,
сила есть, он этот пласт дерева, притом плотного, как пушинку перемещает. Только
удивление мое зашкалило, когда в комнате никого не обнаружила. Посреди комнаты стоял
столик с подносом, от которого доносился аромат свежеприготовленного завтрака. "Ух ты,
еда!" — отозвался мой желудок. Да, я его понимаю, у нас есть общий язык. Перевела взгляд с
девушки на поднос, потом на дверь и опять на девушку. Некультурно тычу в нее пальцем и
произношу только несуразное — Ээээ…

— Я владею немного магией воздуха, — пояснила Майра. Прошла к столику и
пригласила меня жестом на уютное дутое креслице, после чего тихо удалилась.

Я, конечно, отказываться не стала, плюхнулась на мягкое место и обвела жадным
взглядом блюда. Мясо обжаренное, с печеной картошечкой, свежими овощами и белым
соусом. Ломтик пышной лепешки и цитрусовый напиток, замечательный завтрак или уже
обед. Уплетала я за обе щеки. Пока в голове не раздался радостный крик, от которого у меня
напиток не в то горло пошел, — "Ситан! Я хочу сокращенное имя Ситан!”.

"Зачем же так орать?" — недоумевала я, кашляя как ходячая болячка, — " Хорошо,
Ситан, так Ситан. Только не кричи так больше. Ты же меня напугал".

Отвечать мне больше ничего не стали, опять куда-то пропал мой внутренний голос.
Наверное, пошел друзьям своим, именем хвастать, если конечно они есть, эти друзья.

Больше есть я не могла. Видимо от испуга аппетит сбежал. Поставила тарелочки
обратно на поднос и направилась на выход из комнаты (благо, состояние мое стало намного
лучше, купание, наверное, помогло, а может и еда). Подошла к двери, остановилась,
подумала и вернулась обратно за подносом. Отнесу я его на кухню, заодно и повод по дому
пройтись. Надо же понять, куда я попала, раз рассказывать мне никто не спешит.

За дверью никого не оказалось, что я посчитала хорошим знаком. Значит, путь
свободен, будем разведывать. Прошла по коридору, уперлась в тупик. Дверки по пути моего
следования дергать не стала, не стоит наглеть. Мы пока общий осмотр проводим, до
детального дойдем позже. Вернулась к изначальной точке своего пребывания и пошла в
противоположную сторону. Коридор был не большим и даже каким-то темным, освещался за
счет неярких светильников. Ничего лишнего в виде вазочек или горшочков с цветами моему
взору не попалось. Стены были отделаны природным камнем, висело несколько картин,
ничего толком не выражающих, вот и все убранство. В этот раз коридорчик вывел меня к
лестнице ведущей вниз. Спускалась тихо, прислушиваясь к любым звукам. Хорошо хоть
тарелки не звенят (спасибо практике работы в кафешке).

— Что там с книгой? — услышала я голос хозяина дома.
Разговор происходил за дверью неподалеку от лестницы, я же не могла не сунуть нос и



приблизилась на минимальное расстояние к двери.
— Уже все сделали. Книга у нужного человека, скоро все узнаем, — это был

незнакомый голос.
— Хорошо. Тогда держите меня в курсе.
— Будет сделано. — Ответил неизвестный и после недолгой заминки произнес, —

Кстати, появилась девушка из другого мира. Название не помню, но вас это, наверное,
заинтересует.

— Я уже знаю, но это не та, я проверял, — кажется, в голосе хозяина раздражение.
Интересно! Это обо мне, что ли, разговор пошел? А как он проверял? Надо все выяснить.

— Нет, эта сегодня появилась.
— Да? — а вот эта новость, кажется, обрадовала магистра.
— Это хорошо. Ступай, я дальше сам разберусь.
Быстро отскочив, насколько это было, конечно, возможно с подносом в руках, сделала

вид, что только спускаюсь по ступенькам. Дверь распахнулась, и оттуда появился
неприметный мужичок, если бы шла по улице, внимания точно не обратила. Зыркнув на
меня маленькими глазками, в которых отразилось удивление, он отвернулся и быстрым
шагом скрылся из поля зрения. Следом появился магистр Вистье и с не меньшим
удивлением осмотрел меня и поднос в руках. Вздернул бровь, и только тогда я вспомнила, я
же в полотенце! Вот это попадос! Тут же девушки в таком виде не ходят, тем более после
купания.

— Я хотела посуду отнести, а куда не знаю, — решила заговорить ему зубы.
— Для этого у меня работает Майра, но если вам так хочется, кухня, прямо до упора и

направо, — сложив руки на груди, со смешком в глазах ответил мужчина.
Вздернула подбородок и спустилась с лестницы. Проходя мимо мужчины, услышала

тихий смешок, но сделала вид, что не заметила. До нужного входа оставалось пройти
несколько шагов, когда я почувствовала, как мое одеяние начинает сползать. Поднос в руках
(я, конечно, работала в кафе, но так и не научилась носить этот агрегат в одной руке),
полотенце удерживать нечем. Сзади стоит магистр, и я чувствую его взгляд, прожигающий
дырку между лопаток. Бросить поднос или остаться обнаженной перед мужчиной, что бы вы
выбрали? Вот и я выбрала поднос. С громким звоном посуда разлетелась у меня под ногами,
зато руки успели ухватить концы полотенца в тот момент, когда оно съехало до попы.
Хорошо стою спиной, ничего с такого ракурса не видно. Замотала обратно предательскую
вещицу на груди и с виноватым видом поворачиваю голову в ту сторону, откуда доноситься
выразительное покашливание.

Мужчина стоит с полнейшим шоком в глазах, оно и понятно, сама вызвалась посуду
отнести, да еще и расколошматила все подчистую, только столовые приборы уцелели. Ну и
мое полуголое тело, наверное, привнесло своей неожиданности.

— Простите, пожалуйста, я все возмещу, — надеюсь, меня услышали. Хотела подойти и
челюсть приподнять, долго как-то она не закрывается.

— Вы что, решили мне таким образом отомстить?
— Нет, нет. Что вы? Да и за что мне мстить? — только если за то, что я голая в вашем

доме оказалась.
— Верно, не за что, — согласился со мной магистр. — Тогда чем вам помешала моя

посуда?
— Это случайно, не удержала.



— Не удержали в двух руках? — скептически переспросил он.
— Ну да. Говорю же, все возмещу.
— Возместите, конечно. Я не вызывался спонсировать вас. Только сумма получиться

большой, где вы такие деньги планируете брать? Хотя не мое дело. Отработаете, —
развернулся этот гад и пошел на второй этаж.

Вот что ж мне так на таких козлов везет? Нет, чтобы войти в мое положение,
предложить альтернативу, он взял и словесно нагадил. Ну ничего, еще будет и на моей улице
праздник. С таким оптимизмом я и направилась искать Майру. Надо найти девушку,
переодеться и отчаливать в академию.

Как назло, Майру найти оказалось большим трудом. Я обошла весь первый этаж,
заглянула во все открывшиеся под моим напором двери, побывала в гостиной, маленькой
библиотеке, столовой, еще каком-то неопознанном помещении (в нем было очень темно, но
посередине комнаты виднелось большое пятно круглого стола).

Майры нигде не было. С тяжелым вздохом уже собралась идти искать магистра, когда
передо мной упал небольшой сверток и следом мои сапоги. Подняла и раскрыла пакет,
ошарашенными глазами смотрю на свои собственные вещи и ничего не понимаю. Откуда
они здесь? Магистр перенес? Или что это было?

" Это Кай собрала, а я перенес", — появился в голове голос моего маленького друга.
" Спасибо", — от души поблагодарила я и стала оглядываться, где бы переодеться? На

второй этаж я точно не пойду, там вредный магистр. — " Ситан, а ты можешь мне место
дислокации осветить?"

" Могу", — после короткой заминки сообщил мышонок и появился перед моим носом.
"Отлично! Лети сюда", — забежала в неопознанную комнату и махнула рукой питомцу.

Тот на месте оставаться не стал и последовал за мной. Тихонько прикрыла дверку и
выжидательно уставилась на то место, где по моему предположению, должен появиться
свет.

В полной темноте видеть я, конечно, не могла, но моему другу явно это не грозило.
Вспыхнувший огонек осветил не много, но круглый стол я все-таки рассмотрела. Темное
дерево было очень аккуратно отделано и смотрелось довольно таки дорого. Только на нем
было абсолютно пусто, никаких книг или пишущих принадлежностей не было (если это
точно, был кабинет), вазочек с цветами или прочих украшений тоже (ну, это я представила
зал или еще одну столовую).

"Хватит любоваться! Скоро магистр спустится, да и Кай со змеем тебя ждут,
беспокоятся" — вывел меня из мыслеобразов, и поторопил голосок.

"А где ж они были, когда меня с бала уводили? И, кстати, где ты был!?" — возмутилась
я на всех друзей сразу.

"Вот в комнату попадем, там все тебе и расскажут", — вы когда-нибудь видели
нахохлившегося летучего мышонка? А я вот увидела. Ушки торчком, носик задрал, весь
надулся и крылышки в разные стороны раскинул. Я смешок не смогла удержать от такой
картины. Ну, забавный ведь.

Спорить не стала, в гостях хорошо, но дома лучше, быстро переоделась в любимые
вещи, полотенчико аккуратно сложила на столике и задумалась. А как я в академию попаду?
Я же дорогу не знаю.

"Сейчас возьми меня в руки и представь тот портал, через который вы с вампиршей в
магазины ходили".



"А что будет, когда представлю?" — полюбопытствовала я.
"Представляй уже, потом узнаешь", — тяжело вздохнул этот вреднюга и подлетел ко

мне на минимальное расстояние.
Выполнить наставления труда не составило, прикрыла глаза и вспомнила арку портала

и окружающую обстановку. Не четко конечно, меня память иногда подводит, но главное
вспомнила. Легкое касание ветерка по щеке, знакомые запахи цветов с близлежащих клумб и
я открываю глаза. Мое удивление не переставало расти, я, наверное, столько за всю свою
жизнь на земле не удивлялась, сколько за сегодняшний день.

Моим глазам предстала арка портала, как я себе ее и представляла.
"Это ты сделал?" — у меня столько энтузиазма проснулось, это же сколько всего можно

с моим мышонком сделать. Уууух, прямо мысли разбегаются.
"Я. Но ты сильно не мечтай. Я поделился с тобой энергией, поэтому, переход больше

был зависим от твоей магии. Так что забыли пока, и вперед, тебя уже заждались!" — кивнул
он головой на арку. Как же хорошо, что на входе и выходе нет никаких проверяющих. А
чужих, территория академии и так не пустит. Просто в стену упрутся и все. Пройти можно
только по приглашению или с согласия ректора.

До комнаты я добралась на крыльях счастья, неужели я дома, ну почти. По пути никаких
ушастых магистров или прочих неадекватных личностей мне не встретилось. Двери в
комнату открылись, стоило мне приблизиться. На пороге стояла жутко выглядевшая
вампирша, как будто она неделю не спала, пила алкоголь и танцевала до упаду.

— Тебя где носило? — я думала, меня задушат в стальных объятиях, — Мы так
переживали! Куда ты исчезла с бала? Почему не предупредила? — посыпались на меня
вопросы. Возле окна я заметила очень хмурого и недовольного нага. Он стоял со
сложенными на груди руками и сверлил меня пристальным взглядом. Как будто я ему
изменила, и он хочет вывести меня на чистую воду.

— Ребят, а вам разве Ситан ничего не рассказал? — удивилась я коварству мышиного
производства. Не мог, что ли, предупредить ребят, что я в прядке?

Больше книг на сайте - Knigolub.net
— Кто такой Ситан? — с шипящими нотками спросил Квалиар. Вот сейчас совсем

ничего не поняла, а шипит то он чего?
— Эээ… — меня как молотком по голове стукнуло, они же не в курсе, что я могу

общаться с питомцем. Да и он со мной общается только мысленно. Блин, во что теперь
говорить?

— Рин, какой Ситан? — дернула меня за руку подруга.
— Так… это… посланник от магистра Вистье. — соврала я и глазом не моргнула.

Врать, конечно, плохо и противно, но это пока необходимо.
— Откуда ты знаешь Гаяромара? — опять зашипел наг, а я скривилась от упоминания

зубодробительного имени.
— Он мне помог…
— Чем? Ты была у него? Как вы познакомились? — посыпались на меня маленькую

вопросы.
— Меня вчера с бала увел какой-то странный тип, потом сделал мне одно почти

интересное предложение. В общем, меня предложение не вдохновило, я убежала, но не
удачно. Очнулась в доме вышеупомянутого магистра, он оказал мне помощь и отправил в
академию.

https://knigolub.net/


— Что это был за тип? И почему ты с ним пошла? — вплотную ко мне приблизился
Квалиар.

— Я его не знаю, пошла потому что он меня за руку тащил, а я не Геракл и мое
сопротивление ему не мешало, — зло процедила в лицо змею и, ударив кулачками по его
груди, крикнула: — Ты где был в это время? Я искала тебя, а ты куда-то ушел.

В горле образовался неприятный комок, глаза начало ломить от наполняющейся влаги и
стало так обидно. Я пошла с Квалиаром на бал, он должен был меня защищать, но в нужный
момент его не было. Попыталась отвернуться от мужчины, но он заметил мое состояние и
подошёл вплотную.

— Прости. Меня отвлекли буквально на минуту, когда я вернулся, тебя уже не было, я
везде тебя искал, но никто тебя не видел, — тихо прошептал он мне на ушко,

— Я переживал за тебя, — легкое касание губами нежной шейки и у меня подкосились
ноги.

Неужели опять? Я не хочу в обморок! Мне нравятся прикосновения этого змея! Но в
обморок я падать не спешила, нежное тепло разливалось по всему телу от прикосновений
нага, и в животе образовалось маленькое солнышко. Что это? Такие ощущения были для
меня в новинку, но мне они нравились. Я плавилась в крепких объятиях, пока не услышала за
спиной тактичное покашливание подруги.

Отскочила от змея как ужаленная и, с предательским румянцем на щеках, посмотрела
на притихшую Кай.

— Простите, не хотела отвлекать, но нам надо еще несколько вопросов обсудить.
— Да, да, — поспешно согласилась я.
Квал больше не делал попыток заключить меня в объятия, но смотрел с какой-то

надеждой. Мы сели за столик, подруга налила появившийся откуда-то чай. Мне вопросов
они больше не задавали, только рассказывали последние новости, из которых я узнала о
новой девушке на нашем факультете, той самой иномирянке, которую обсуждал магистр с
неизвестным типом. Завтра она должна будет прийти на учебу, было конечно интересно
посмотреть на новенькую. Потом мне рассказали, что сегодня ночью произошла кража в
главной библиотеке континента. Выкрали какие-то старинные рукописи и очень ценную
книгу, как вы думаете, о ком? Правильно! О тарлентах. Вот тут я задумалась. А не об этих ли
книгах говорил магистр и те неизвестные в парке? Или это и был магистр и его дружок. Но
он же сказал, что только что вернулся. Блин, голова кругом.

Пока рассуждала на тему книг и магистров, друзья рассказали еще об одной новости.
Пропал ушастый. Не пришел в академию, нет дома, и никто не знает, куда он делся. Пока
шум не поднимали, но ректор планирует объявить о пропаже официально, если тот не
появится в течение трех дней. Почему так беспокоятся за Ушастого гада, мне было невдомек,
ну пропал, отправили запрос в розыск, пусть занимаются. Хотя это конечно не мое дело.
Пусть сами разбираются, меня, по крайней мере, никто не будет доставать.

Просидели мы достаточно долго, в выходной день вообще время летит незаметно. На
улице уже стало смеркаться, когда Кай подскочила с места и со смущенным личиком
сказала, что пойдет, прогуляется. Но там одной прогулкой явно не обойдется, к Ротвиру
помчалась. Ну и хорошо, я за подругу очень рада. Когда дверь комнаты закрылась за
девушкой, мне стало немного неуютно. Вроде бы Квал друг, но его отношение ко мне
начинает меняться. А меня пугает это и моя реакция на его прикосновения тоже. Наверное,
он уловил мое состояние. Предложил немного позаниматься упражнениями, на это я не



могла ответить отказом, лечиться надо. Да, рядом с этим мужчиной, я уже не веду себя, так
как раньше, но ведь это еще ничего не значит.

Сеанс терапии прошел в легкой атмосфере. Я сидела на своей кровати и представляла
лучшие моменты своей жизни. Вспоминала: любимую бабулю и ее добрые глаза, время
проведенное у нее за городом, озеро, на которое ходила в компании своих первых друзей,
яблоневый сад что рос недалеко от бабушкиного участка. Все мои лучшие воспоминания
были связаны с беззаботным детством, но там не было родителей. Они всегда были чем-то
очень заняты. Меня это печалило, но со временем, родители стали мне уделять больше
внимания. Потом они забрали меня в город и пытались привить мне лучшие манеры, только
поздновато спохватились, я уже была не маленькой девочкой. Хотя. Чему-то они меня все-
таки смогли научить.

Пока я погружалась в свои воспоминания, Квал аккуратно и очень бережно заменял
плохие моменты только лучшими, ему была под силу такая работа. Как он мне объяснил, его
дар позволяет влиять на память и разум, если точнее — он менталист, в этом мире их очень
мало, можно по пальцам сосчитать.

Долго заниматься мы не стали, все надо делать по чуть-чуть. Слишком долгое влияние
на сознание тоже может плохо отразится на разуме. Кто-то память терял, а кто-то и совсем
дурачком становился — объяснял наг. Такого исхода для меня он не хотел.

Уходил Квал когда уже было очень поздно. Приблизился вплотную ко мне, посмотрел
внимательным взглядом в мои уставшие глаза, быстро пожелал спокойной ночи и
целомудренно поцеловал в щеку. Было необычно приятным такое внимание, тем более
мужчина вызывал у меня симпатию. Смущения моего он уже не увидел, не оборачиваясь
покинул комнату, а я побрела к кровати. В мыслях проносились моменты его нежности ко
мне (их, конечно, пока было не много) и во мне пробуждалось что-то женственное,
требующее еще большего внимания от этого змея, но сказать я боялась, а как-то проявлять
свои желания — было совсем страшно.

Подруга еще не вернулась с "прогулки", ждать я ее не думала, поэтому быстро
приготовилась ко сну и, обняв подушку, погрузилась в приятные сны.

" Здравствуйте моя леди!" — услышала я немного знакомый голос.
Это оказался тот неизвестный, который мне снился на протяжении нескольких ночей.

Только лицо его, все так же было для меня скрыто. Пространство вокруг нас в этот раз было
восхитительно, кругом были цветы, прекрасные деревья, недалеко от меня стоял мужчина,
всматриваясь вдаль неширокой реки. Она брала свое начало из высокого бурлящего
водопада, обдающего брызгами прохладной воды. Я чувствовала свежесть этого места, но
недоумевала, почему не могу рассмотреть мужчину. Ведь если он может со мной
разговаривать, то стены больше между нами нет. И нить, которая до этого тянулась между
нами, стала очень широкой, но прозрачной с каким-то золотым свечением.

" Мы знакомы?" — задала я интересующий вопрос, — "Кто вы?"
" Знакомы, но больше я сказать не могу, скоро ты все узнаешь и поймешь" — с этими

словами сон начал меняться. Вот я уже стою возле бабушкиного дома и жду, когда она
выйдет на крыльцо. Я побегу ей на встречу и она заключит меня в свои родные объятия,
укроет от всех невзгод, как это всегда было, и вернет спокойствие душе.

Это была самая лучшая ночь. Я выспалась, мне приснился самый приятный сон за
долгие годы, что я не видела бабулю. Наутро я проснулась от приятного аромата цветов,
который щекотал мое обоняние. Глаза открылись от ожидания омелий, но это оказался



букет совершенно других цветов, я даже немного расстроилась. Но только немного, цветы,
что лежали на столе, были прекрасны, желтого цвета, как солнышко, с крупными
лепестками и удивительным запахом. Поднялась и прошла к подарку, подруги в комнате не
было и следов пребывания тоже (прогулка удалась, хихикнула я). В букете обнаружилась
карточка с приглашением погулять в парке сегодняшним вечером. На обратной стороне
значились инициала Квалиара. Со счастливым выражением на лице схватила букет и
закружилась по комнате. Как же приятно получать такие знаки внимания. Мне было так
хорошо, мое настроение ничто не могло испортить.

Мурлыча себе под нос песенку, я собиралась на учебу.
Петляя по коридорам в поиске учебного класса, наткнулась на интересную картину.

Возле дальнего окна стояла симпатичная девушка с блондинистыми волосами и кукольным
личиком (у нас таких называли барби). А над ней нависал знаете кто? Магистр Вистье!
Прижал девушку к подоконнику и что-то тихонько шептал на ушко, в принципе
сопротивления со стороны его пассии я не наблюдала, только смущение и легкий румянец
на щеках. Пожала плечиками и направилась в противоположную от них сторону, почему то
не хотелось, чтобы эта пара меня заметила.

Солнечные лучики освещали всю территорию академии. В коридорах было очень
светло, увидев впереди знакомую макушку, прибавила скорости и нагнала Ливара. При виде
меня парень заулыбался.

— Привет Рин, как ты? Я слышал, тебя искали по всей академии во время бала? —
серьезно спросил он. — Что-то произошло?

— Да нет, все в порядке, — махнула неопределенно рукой и попросила: — Ты можешь
мне помочь?

— Чем?
— Я аудиторию найти не могу, еще плохо ориентируюсь в этих коридорах.
— Какой у тебя сейчас предмет?
Я порылась в подобии рюкзачка, что мне выделила Кай и достала оттуда список

занятий на сегодня. Первым предметом значился "ОЖМП", прочитав, я вопросительно
взглянула на друга.

— Не смотри на меня так, это новый предмет, его в начале года только ввели, но самих
уроков еще не было, преподаватель отсутствовал. Аудитория находится как раз в той
стороне, — указал парень на коридор, из которого я за ним бежала. — Почти в конце
коридора, могу проводить, — он галантно подставил локоть и со всей серьезностью
произнес. — Прошу леди!

Решила подыграть другу и, сделав воображаемый реверанс (юбок то нет), схватила его
за локоток. Дошли мы быстро и остановились как раз напротив того окна, где не так давно я
видела счастливую парочку.

— Прошу сударыня, — открыл передо мной двери галантный целитель.
— Не кривляйтесь, адепт Байрон, — строго пронесся голос по всей аудитории, а я

вздрогнула и виновато посмотрела на парня. Кто ж знал, что магистру не понравится наше
шуточное общение.

Быстро махнула на прощание рукой и пошла к своей парте. Там уже сидела подруга с
довольным выражением на лице и усердно мне подмигивала. Ее намеков я не понимала,
уселась за парту и со смешком спросила: — Тебе плохо? Может к лекарю?

Шутку она не оценила, сделала большие глаза и возмущенно ответила:



— Я тебе новенькую показывала.
Если она думала что из ее ужимок можно что-то понять, то я балерина. Но взглядом

проследила за ее очередными потугами. Каково было мое удивление, когда в новенькой я
опознала ту самую куколку, что зажималась с магистром. Подруге ничего рассказывать я не
стала и на девушке, несколькими рядами ниже расположившейся, внимание старалась особо
не заострять. Только взгляд постоянно натыкался на довольное лицо иномирянки и не менее
довольного магистра.

Размышлять на тему "Магистр — Иномирянка" времени не осталось. Урок оказался
очень интересным, хотя я не сразу поняла его смысл. ОЖМП расшифровывалось как
Особенности Жизни Магических Питомцев. Сегодня магистр Вистье прочитал вводную
лекцию, на которой рассказал, что почти у каждого адепта есть свой магический питомец (а
я-то думала только у меня) и мы должны уметь находить общий язык со своими
подопечными. Так же мы обязаны хорошо о них заботиться, если питомцу не уделяется
должного внимания (есть специальная служба, которая за этим следит, как наши
ЗЕЛЕНЫЕ), то хозяин строго наказывается.

Дальше урок пошел полегче, магистр вызывал к себе адептов и просил познакомить со
своим любимцем. Не у всех в нашей группе были свои зверушки, но многие показывали,
рассказывали об их особенностях (магических и физических) и с похвалами или советами
направлялись на свои места.

Маленькие подопечные как выяснилось, были своего рода телепортаторами. По вызову
своего хозяина, появлялись в назначенном месте. Именно по это причине я не видела
питомцев остальных ребят.

Урок прошел быстро и с удовольствием, весь курс просто светился от счастья,
перешептывались и нахваливали предмет и самого магистра. Я только фыркала на
очередную тихую реплику в его сторону. Это они еще не знают, что он за какие то тарелки
отрабатывать может заставить. Звонок прозвенел, когда вызвали к доске Кай, она развела
руками и сказала, что пока не обзавелась питомцем. Мой черед подойти не успел, и я была
даже рада, почему-то мне не хотелось светить моим мышонком перед этим мужчиной.
Быстро собравшись, я направилась на выход из аудитории, рядом шла подруга, а на заднем
плане услышала окрик иномирянки (не меня). Видимо не закончили общение перед уроком.
Заморачиваться на этом не стала, поспешила на следующее занятие.

Дальнейшие занятия проходили быстро и почти интересно. Следующим была местная
география, потом магическое право. А на сладкое осталась физподготовка. Я шла на этот
предмет с большим воодушевлением. Заниматься спортом мне не довелось, но мой дорогой
друг Коготь одно время гонял меня по стадиону. Заставлял учиться простейшим приемам
самообороны. Однажды, я даже его победила, и танец над его поверженным телом
станцевала. Недолго он длился, конечно, мне быстро объяснили, что не стоит радоваться
победе, когда враг не до конца побежден. Осознала я это в полной мере, валяясь на животе и
отплевываясь от землицы. А сейчас я совсем забросила упражнения, даже как бегать забыла.
Надо наверстывать упущенное.

Заниматься мы отправились на тот самый стадион, где меня инициировал ректор. Там
ничего не изменилось, все так же висел защитный купол в виде пузыря и защищал пустое
пространство. Ну это я так думала до того как туда попала. На стадионе мы оказались не
одни, и это не про декана факультета боевиков. По другую сторону от нас тренировались
сами боевики. И не первый или второй курс, а Ротвир со своими друзьями. Что-то



интересное намечается, всплыла своевременная мысль. Парни времени зря не теряли, играли
мышцами во всей своей красе. На обтянутых кожаными спортивными костюмами фигурах
выглядело это донельзя привлекательно, на что и пялились наши девчонки, тихонько
хихикая и подмигивая ребятам.

— Итак! Сегодня у нас первый пробный урок. Целители становятся в линию, Боевики
прекращают строить из себя богов. Я сказал, прекращают! — гаркнул декан. — И выбирают
себе подопечного для дальнейшей помощи в подготовке. Вам дается два месяца, чтобы
научиться ставить магическую защиту. Все всё поняли? — после нашего нестройного «да»,
мужчина удовлетворенно кивнул и покинул стадион.

Не поняла, это что это сейчас было? Нас бросили на обучение недоученным боевикам?
А как же педагог, который должен следить за выполнением результатов? Да и вообще, сам
учить должен!

Пока я стояла и тихо офигевала, напротив меня появилось знакомое, но не очень
желанное лицо. Посмотрела на подругу, она смущенно улыбалась Ротвиру, Этот конкретный
вампиреныш, (если кто не понял, это я про Кай) для общества на время потерян. Оглянулась
на остальных и поняла самую страшную вещь: меня прибьют! Ведь Сайрон любимчик
большей части нашего факультета. Я только свободно вздохнула, ушастый пропал, и на меня
косо смотреть перестали, а тут на тебе подстава! Вот чего им всем от меня надо? Пока
думала, пришла идея уговорить парня на обмен, может, повезет?

— Сайран, давай ты с кем-нибудь поменяешься? — просительно посмотрела на
боевика. И уже тише добавила. — Меня же прикопают по-тихому, ты посмотри на их
кровожадные лица.

— Не прикопают, они не посмеют подойти к моей девушке! — громко и очень строго
произнес этот непробиваемый идиот. У меня челюсть отвисла от таких заявлений.

— Ты дебил? Совсем с головой не дружишь? Какая, нафиг, девушка? — шипела я,
наступая на парня. — Я тебе сейчас покажу девушку! Ты от меня еще сам бегать будешь! —
злость поднималась из самых глубин. Мне хотелось порвать этого гада как тряпочку, на
лоскуты.

— Мммм… Милая, какой темперамент, давай оставим выяснения отношений на ночь
грядущую, — ласковым голоском заливал этот гад. Но на месте не стоял, медленно уходя в
сторону.

— Ты меня довел! — рявкнула я так, что на нас обернулись даже те, кто до этого не
слышал громкого высказывания Сайрана. — Убью! — с последним криком я бросилась с
кулаками на смеющегося вампира.

Что я могла сделать вампиру, который в несколько раз сильнее меня? Правильно,
ничего. Гонялась я за ним по стадиону и громко на него орала, только толку от этого
никакого. Он на мои крики только хохотал и просил потерпеть до вечера. На очередном
круге мои мысли посетила гениальная идея, я остановилась и начала звать своего верного
мышонка.

" Ситан! Ситан блин, где тебя носит, когда ты нужен?" — мысленно возмущалась я.
Мою остановку заметил Сайран и с улыбкой победителя пошел мне на встречу. Щас,

размечтался! Ты иди, иди, чем ближе, тем тебе же хуже. А мысленно я уже надрывала
связки.

" Ситан твою ж налево! Появись ты наконец!" — и о чудо, передо мной появился
мышонок с недовольной рожицей, как будто я его от очень важного дела оторвала.



Фыркнула и попросила поделиться энергией, как это было при переносе из дома магистра.
Очень надеюсь на положительный итог моей идеи.

Задавать вопросы мой питомец не стал, я только почувствовала значительный прилив
сил. Все свои эмоции я направила на эту энергию, и с моих рук сорвался воздушный поток.
Не ожидая от меня таких действий, Сайран попал в кокон воздуха, который завертел его,
поднимая на приличную высоту над полем. Все адепты замерли в ожидании развязки, а я…
не знала, как это остановить. Мысленным желаниям поток не подчинялся, пассов и
заклинаний я еще не знала, меня начала обуревать тревога и страх. Ведь если не помочь
парню, то с ним может произойти неизвестно что.

Помощь пришла, откуда не ждали, на поле появился магистр Вистье. Наверное, кто-то
из адептов догадался позвать на помощь. Его водяные жгуты с легкостью разрушили
созданный мной воздушный кокон. Парень был цел и почти невредим (волосы торчали в
разные стороны, одежда сразу на свалку). Я кинулась к спасенному, чтобы извиниться, но
меня за локоть придержал магистр и попросил пройти в его кабинет для разговора.

Бросив на Сайрана жалобный взгляд, парень только усмехнулся (ничего его не учит),
направилась за мужчиной. Пока шла, размышляла, чего мне сейчас ожидать? Выгонят из
академии? Вряд ли. Накажут? Это, скорее всего. Каким будет наказание? А самое
интересное, почему меня не к ректору отправили или к нашему декану? Ведь магистр Вистье
не имеет к нашему факультету никакого отношения. Может, зря я за ним пошла? Ладно,
послушаю, что он мне скажет, а потом к Саину схожу

Кабинет магистра находился совсем недалеко от ректорского. Шли мы довольно таки
быстро, то есть мужчина шел, а я следом бежала. И ведь ни разу не оглянулся, вдруг я
отстала и заблудилась? Вот ведь гад! Все они тут гады и изверги! Только мой змей хороший,
от воспоминания о цветах и приглашении что я сегодня от него получила, на лице
расплылась глупая улыбка. А еще надо на вечер подготовиться, не идти же в чем попало.
Все-таки меня не часто приглашают куда-то. С этим вопросом обращусь к Кай, она только
рада будет помочь.

Погруженная в свои размышления не увидела, как затормозил мужчина и со всего маху
(я же бежала за ним) врезалась в каменную спину. Хорошо нос цел остался. Не удержала
равновесия и стала заваливаться назад. Крепкие руки поймали меня за секунду до
столкновения с недружелюбной поверхностью. Резкий подъем на ноги и стальные объятия
прижимают к горячему телу, в мозгу срезу всплыли моменты, когда почти так же магистр
зажимал новенькую иномирянку и злое лицо Квалиара, когда я назвала фамилию магистра.
Резко, сколько хватило силы, ударила кулачками в грудь и отскочила от не ожидавшего
такой благодарности мужчины.

Подняла злой взгляд на этого бабника и произнесла с самым грозным видом:
— Зачем вы меня лапаете? — руки на груди сложила и с самым серьезным лицом жду

объяснений.
— Я что делаю? — с удивлением отозвался он. — Вообще-то я вам помогал, но в

следующий раз даже не подумаю это делать, — сказал и рукой пригласил в кабинет.
Зашла и осталась приятно удивлена. Однако приятное местечко. Небольшой стол,

заваленный бумагами, кресло с высокой спинкой и мягкой обивкой, стеллажи с книгами и
маленький наверняка мягкий диванчик. Прошлась по кабинету, по- хозяйски провела рукой
по разбросанным бумагам. Коснулась мягкого кресла и направилась к дивану. Мягкий,
удобный (его тоже потрогала), а какой уютный! Вообще я девушка тихая и спокойная, но вот



почему-то именно этого магистра мне хотелось выводить из себя и делать все наперекор.
Может так сказалось отношение в его доме (когда он сказал, что за посуду отработаю).

Примостила свои габариты на мягкую мебель и внимательно посмотрела на мужчину.
Мои хозяйские действия ему явно не понравились, но пока он промолчал. Внимательно
осмотрев меня, он все- таки решил высказаться.

— Итак! — ух как серьезно. — Вы, адептка Глебова, сегодня чуть не убили адепта. —
Кого? Сайрана что ли? Он же вампир, его чтобы убить, одного воздушного потока мало. Ну
да ладно слушаем дальше. — Я это дело не пущу дальше, скажите спасибо адепту Ирвину, он
не хочет писать на вас жалобу, — интересно, откуда успел узнать? Вместе же с поля ушли и
к нему никто еще не приходил.

— Как бы я его могла убить? Он же вампир! — не выдержала, решила поумничать.
— Не столь важно, покушение тоже никто не отменял.
— Что? — я даже с дивана вскочила от такого заявления. — Да как вы… — опять

щелчок пальцами перекрыл мне голос. Ну, все! Я ему точно, какую-нибудь гадость сделаю. А
он еще сидит такой невозмутимый, как будто, так и надо с адептами обращаться. Сволочь!!!

— Не надо возмущаться адептка Глебова. Вам назначено наказание! — слов нет, стою
ртом воздух пережевываю и губами маты слагаю, может, поймет. — За ваше красочное
сквернословие вам так же будет назначено наказание, — таки прочитал, хоть это радует. —
Которое, вы будете отрабатывать, так же как и мою побитую посуду.

Добил! Вот совсем! Что ему неймется? Ладно, вдох выдох, отработаю! Повернулась,
чтобы покинуть кабинет, но меня остановил очередной вопрос:

— А узнать где будете отрабатывать? — и столько ехидства в голосе. Да чтоб ты
провалился!

Голос я свой уже приобрела, поэтому решила уточнить, где будет проходить наказание.
Не понравилась мне его ехидная моська.

— На кухне? — предположила я, и тут же отмела эту мысль, тут ведь нет кухни, все
фонтан волшебный готовит, — Убирать грязные аудитории? — вторая попытка, А губы
изверга так и тянутся к ушам. Уууу, ирод! Последний заход и больше гадать не буду, — Эм…
в библиотеке? Я видела там местами очень пыльно.

— Варианты конечно хорошие и я даже возьму это себе на заметку. Но у меня есть
более интересный. Моя дорогая экономка уезжает на неопределенный срок, вот ее ты и
заменишь. И не смотри на меня так, я тебе буду платить и неплохо, в любой забегаловке тебе
будут платить в два раза меньше. Это будет и наказанием и отработкой за мою посуду,
нужную сумму я удержу из твоей первой платы за месяц.

Отвечать ничего не стала, все же это не плохой вариант подзаработать. Тем более что
средства, которые мне выделил ректор, как-то быстро заканчиваются. Чтобы не показать,
что меня все устраивает, фыркнула на прощание и открыла дверь, чтобы выйти в коридор.
Столкнулась с цветущей сокурсницей — иномирянкой, вздернула нос по ветру и прошла
величественной походкой мимо. Опять любиться будут, ну и черт с вами! У меня еще
приятный вечер не подготовлен.

В комнате меня уже ждала подруга с Ротвиром и Сайраном, при виде последнего
поморщилась как от зубной боли и, не обращая больше внимания, прошла к шкафу.

— Кай, ты мне поможешь подобрать наряд на вечер? — спросила подругу, вытаскивая
на свет единственное платье.

— А ты куда собралась? — не дав сказать и слова сестре, вперед выступил Сайран.



— Не твое дело!
— Ошибаешься, очень даже мое. Я должен знать, куда направляется вечером моя

девушка, да еще и в платье.
— Я не твоя девушка! У меня уже есть молодой человек! — решила, что так он быстрее

отстанет, куда там.
Глаза парня недобро сверкнули и, приблизившись на минимальное расстояние, он зло

спросил:
— Какой еще молодой человек?
— Сайран, оставь Рину в покое, — попыталась усмирить его сестра, но слушать он

никого не собирался.
— Я еще раз спрашиваю, кто он? — схватил меня больно за локоть и тряхнул так, что

зубы дробь выбили.
— Адепт Ирвин! — я даже дернулась от испуга, так неожиданно в комнате раздался

этот голос. — Отпустите Дарину, ей не нравится ваша компания.
— А ваша значит, нравится? — оскалился Сайран.
— Совершенно верно, ей моя компания прописана целителем, — и змей с лукавством

подмигнул мне. Ответная улыбка расплылась сама по себе.
— Так это и есть твой молодой человек? — посмотрел на меня вампир.
— Ну, э… типа того, — замялась я с ответом. Как то не планировала я во всеуслышание

объявлять о наших пока зарождающихся отношениях (если можно назвать так наше скудное
общение). Но надеюсь, это отобьет у Сайрана желание лезть ко мне.

Квал ничем не выдал своего неведения, только легкая улыбка коснулась его губ, и бровь
будто дернулась в удивлении. Но возможно мне это показалось, сейчас его лицо выражало
полное согласие с моими словами.

— Вот видите, молодой человек, вам здесь делать нечего и попрошу отпустить мою
девушку, вы доставляете ей неудобство.

Рука Сайрана удерживающая меня мигом разжалась, а сам он, поджав губы, отошел от
меня на приличное расстояние. Лица Кай и Ротвира выражали глубочайшую
заинтересованность, а о взгляде подруги читалось такая радость за меня, что я была ей очень
благодарна. Наг подошел ко мне вплотную, приобнял за талию и проникновенным голосом
спросил:

— Моя прекрасная девушка составит мне компанию на прогулке по вечернему
парку? — от приятного голоса мурашки табуном проскакали по спине, а щеки вспыхнули
как маков цвет. Вот это реакция.

Критически осмотрев себя, помотала головой и на удивленный взгляд ответила:
— Я не готова, не успела переодеться, — и взгляд бросила на платье, которое сиротски

валялось на кровати. Когда оно там оказалось? Сама даже не заметила.
— Ты у меня итак прекрасно выглядишь, тебе не надо переодеваться. Между прочим,

твои облегающие штаны очень мне нравятся, особенно сзади, — и все это так тихо сказано.
Кажется, я сейчас сгорю от смущения. Никогда не думала, что мой любимый внешний вид
может кому-то нравится в таком плане.

Звук хлопнувшей двери вывел меня из нашей милой идиллии. Кай и Ротвир тоже успели
уйти.

— Так что? Мы идем?
— Пошли, — расплылась я в улыбке. Как же мне хорошо с Квалом. Замечательный



человек, то есть змей.
Время мы провели прекрасно, на улице уже стемнело, а мы гуляли в свете звезд и

маленьких ярких птичек. Квал рассказывал мне разные истории, спрашивал меня о моем
мире. Ему очень понравился рассказ о наших телевизорах и средствах связи. Наг держал
меня крепко за руку, словно я могу сбежать, только я точно сбегать никуда не собиралась. На
какой-то краткий миг мужчина исчез за деревьями, а же оттуда вышел с букетом цветов,
которые росли на всевозможных клумбах в нашем парке. Такого приятного сюрприза мне
еще не преподносили и я, в порыве лучших чувств, поцеловала мужчину в щеку. Гладкая
кожа была мягкой для губ, и захотелось повторить уже сделанное. Что я собственно и не
замедлила сотворить. Глаза змея загорелись в вечернем сумраке и светились очень ярко,
пока он не обнял меня крепко и не притянул к себе. Тепло от его мощного тела согревало, а
я млела в этих ощущениях, мне определенно нравится этот скользкий (это я сейчас про его
вторую натуру) тип.

Уже когда возвращались в комнату, мой кавалер попросил повторить эту прогулку через
несколько дней. Ну а я, конечно согласилась. Возле двери в мою обитель меня нежно обняли
и прошептали:

— Это был великолепный вечер. Я рад, что ты согласилась быть моей девушкой, —
легкое прикосновение губами к мочке уха, и я уже млею. — Спокойной ночи моя
принцесса, — очередные поцелуи достаются моим раскрасневшимся щекам.

Вошла в комнату на негнущихся ногах, прикрыла двери и облокотилась о прохладную
поверхность. Безумно приятный вечер. Теперь идем умываемся, и спать. Кай как всегда в
комнате нет, наверное, опять у Ротвира.

Быстро провела все водные процедуры и заползла под одеяло в мягкие объятия кровати.
Объятия моего нага тоже мягкие и приятные. От воспоминания о Квале улыбка поселилась
на моем довольном лице. Так и отключилась, вспоминая прошедший вечер.

Очередной сон с незнакомцем и опять его лицо невозможно рассмотреть. Подхожу
ближе, он отдаляется. Стою на месте, он тоже стоит. Кто же ты? И почему мне снишься?
Почему я не могу увидеть твоего лица? Все эти вопросы крутятся на языке, но задать их не
успеваю, меня выдергивает из сна и я, неосмысленным взглядом смотрю в злое лицо
Сайрана.

— Что ты здесь делаешь? — молчит. — Ты как сюда попал? — опять ноль внимания. —
Да что же ты молчишь? — срываюсь на крик и бью рукой в пустоту. Лицо развевается,
остается только синий туман, который постепенно пропадает.

И что это сейчас было? Подруги в комнате нет, надо будет завтра Квалу об этом сказать,
может он подскажет? С последней мыслью я погружаюсь в сон, но уже без сновидений.

Следующее утро не преподнесло мне ничего хорошего. Точнее быть, утро было самым
обычным. Сходила на завтрак, встретила подругу, отучились как приличные девочки и
отправились на обед.

А вот уже на обеде, к нашему столику подошел магистр Вистье. Друзья, а за нашим
столиком сидели и Ротвир и Ливар и братья тройняшки, дружно посмотрели на магистра,
потом на меня и превратились вслух.

— Адептка Глебова, после обеда зайдите в мой кабинет, — развернулся и пошел к
столику, за которым сидела наша иномирянка, надо хоть узнать, как ее зовут.

Когда он отошел на значительное расстояние, друзья в один голос поинтересовались:
— Что ему от тебя надо?



— Отработку назначить, наверное, — говорить кому-то, что я буду эту самую отработку
проходить у магистра, желания не было.

— За что это? — подал голос Ротвир.
— Да так, провинность у меня есть маленькая. Не важно, — махнула рукой и дальше

увлеченно стала поглощать еду.
Ребята меня провожать до кабинета не стали, Кай убежала с Ротвиром, они теперь

почти всегда вместе и довольные безумно. Прямо глаза на них любуются. Ливар с братиками
тоже куда-то умчался. Я в гордом одиночестве направлялась в ненавистный кабинет.
Постучала и опять на пороге столкнулась с барби. Да, на такую девушку не обратить
внимания, грех будет.

— Долго стоять в дверях будете адептка?
Прошла в кабинет и присела на излюбленный диванчик. Мужчина встал с кресла и

направился ко мне, не поняла, чего это он на меня прет, как таран? Вздернула бровь, мол,
чего надобно? Но мне ничего объяснять не собирались, протянули руку и с ожиданием
посмотрели. Видимо моя нулевая реакция произвела неизгладимое впечатление.

— Встать адептка Глебова! — подпрыгнула от командного голоса, мало ли, что у
психов в голове. — Руку! — протянула.

Теплые пальцы сжались на запястье, секунда и мы в доме магистра, голова кружиться,
желудок делает кульбиты. Это что за переносы такие? Порталы на моем организме
сказывались лучше.

— Фронт работы-второй этаж, на сегодня с вас будет достаточно. Убрано все должно
быть в лучшем виде, проверю лично, — мужчина отвернулся и собрался уходить, — Ах да, в
мой кабинет не входить, там убирать не требуется.

— А инвентарь где? — чем же мне уборку делать? Не воздухом же? Хотя можно было
бы попробовать, но боюсь, я тогда до конца своих дней буду отрабатывать в этом доме.

— Кладовка возле кухни, дальше сами, — и в несколько шагов преодолев лестницу, он
скрылся в коридоре.

Ладно, найду. Делать нечего, отрабатывать все равно придется. Пошла искать кладовку,
нашла кстати быстро. Там же и воду рядышком набрала, закатала рукава и пошла на второй
этаж. Итак, с чего начнем? А пусть будет по порядку, дошла до самой дальней двери в
коридоре, толкнула и обнаружила розовую спальню. От яркой расцветки зарябило в глазах,
что за принцесса в этой комнате живет? Не наша ли, случаем, иномирянка?

Никаких следов проживания в комнате не обнаружила, вообще такое ощущение, что эту
комнату только сделали. Все новое, даже запах новой мебели в воздухе витает. Интересно,
для кого это так магистр расстарался?

Только хотела пыль протирать, как услышала за дверью чьи-то легкие шаги и дверь
распахнулась, явив мне как вы думаете кого? Нет! Не барби…, маленькую девочку лет пяти,
симпатичную лапочку с белыми волосиками, вьющимися на зависть мне (всегда хотела
кудри) и голубыми глазками.

Такая маленькая прелесть, захотелось подойти и за щечки потискать. Очень миленькая.
И платьишко лимонного цвета с рюшами смотрелось на ней как на куколке. Это я сейчас ее
с нашими отечественными куколками сравнила, а не с барби. Она внимательно смотрела на
меня своими голубыми глазками и молчала. Ну а мне же интересно кто она, неужели дочка
магистра, я и решила познакомиться с ней первой.

— Привет, я Дарина. — протянула ей руку и она пожала ее своей маленькой ладошкой



(вообще она могла и не общаться со мной, если бы была с таким же характером как
магистр). — Как твое имя?

Она молчала недолго, видимо раздумывая, стоит ли мне представляться. — Я Милиена.
А ты у нас будешь вместо Майры? Ты красивая, дядя не говорил, что у нас будет новая
экономка, — так она племянница магистра. Тогда понятно, почему она на него не похожа,
только цвет волос одинаковый. А вот черты лица у нее другие.

— Я на время у вас, замещаю Майру. С ее приездом, больше не буду к вам приходить, —
улыбнулась девочке.

— Ты добрая, — выдал этот ангелочек, вот интересно, как она это поняла, мы с ней
общаемся от силы минуту. Спорить с малышкой не стала.

— Спасибо Милиена, ты тоже очень хорошая девочка, — ребенок засмущался, и щечки
окрасились в нежно — розовый цвет.

— А ты со мной погуляешь вечером? — что ответить я сразу и не нашлась. Магистр не
говорил, что в мои обязанности входит заниматься с малышкой. Но самой мне очень
хотелось порадовать девочку и сходить с ней на прогулку.

— Майра с тобой гуляла? — решила уточнить у девочки некоторые вопросы.
— Нет, она просто экономка. А ты добрая, и я хочу, чтобы мы стали подругами, —

легкий ступор одолел меня. Мне было очень приятно, что именно эта прекрасная девочка
хотела со мной подружиться.

— Хорошо, а твой дядя не будет ругаться, если мы с тобой будем вместе гулять?
— Нет, дядя у меня добрый, — я бы так не сказала, но разочаровывать ребенка не

хотелось.
— Значит, я сейчас наведу порядок, и мы с тобой пойдем в сад, у вас же есть сад, —

внимательно посмотрела на куколку.
— Да! — девочка даже в ладоши захлопала от радости, не могу понять, с ней что, никто

не гуляет? Надо будет потом спросить. — Я буду ждать тебя в столовой, — и это счастье
упорхнуло. Интересно, а зачем она приходила? Ведь не на меня же посмотреть? Ладно, все
вопросы потом, сейчас работа.

Комнату Милиены я привела в порядок очень быстро, все остальные тоже много
времени не заняли. А вот спальня магистра, в которой я, кстати, уже однажды побывала,
оказалась в жутком беспорядке. На это помещение мне понадобилось значительно больше
времени. Неужели он такой бардак мог развести, в кабинете академии мне показалось, что
он очень чистоплотный.

А вот, когда заправляла постель, нашла несколько длинных белых волос. У магистра и
его племянницы тоже светлые волосы, но не такие длинные. Это получается, он сюда барби
притаскивал уже? А беспорядок с ней навели? Однако! Сколько же тут девушек побывать
успело? Так, не моего ума дело.

Быстро закончив с последней комнатой, убрала инвентарь на место и пошла в столовую
искать Милиену. Девочка обнаружилась за большим столом в полном одиночестве. Она
сидела, подперев кулачком личико и жевала какой-то пирожок. Меня ребенок еще не видел
и мне захотелось ее немного развеселить. Тихонько подошла сзади и накрыла ее глаза
ладошками:

— Угадай кто? — произнесла немного измененным голосом, недаром я в театралке
училась.

После короткой паузы, ребенок начал перечислять имена, моему слуху непонятные, но



мне не подходящие. Я тихонько посмеивалась, а Милиена после каждого неверного имени
вся подбиралась и со смешком выдавала новое. Угадала она с попытки так тридцатой, мы
смеялись уже в полный голос и понятно, девочка влилась в игру.

Дальше я начала малышку щекотать, мне так нравился ее звонкий смех, ушки
радовались, и не хотелось отпускать эту невероятную малышку.

Именно за этим занятием нас и застал магистр Вистье.
— Адептка Глебова вы закончили? — надо же он даже разговаривать нормально умеет.
— Да, я уже все убрала, — перестаю щекотать девочку, и с улыбкой на губах отвечаю

мужчине.
— Тогда давайте я вас верну в академию, уже темнеет, а у вас еще не выполнены

домашние задания, — интересно, благодаря чьей отработке они не выполнены?
— Дядя, мне Дарина обещала по саду погулять, — включилась в разговор девочка.
— Давайте вы завтра погуляете, — предложил ласковым голосом дядя. — Если Дарина

не сделает домашние задания, то ее могут наказать, — вот кто бы говорил. Тот, кто мне
отработку назначил?

— Хорошо, но завтра мы обязательно погуляем, — это уже ко мне обратилась Милиена.
Вывернулась из моих рук, щекотать я ее перестала, но руками обнимала, как младшую
сестренку и, чмокнув на прощание в щечку, убежала из столовой.

Вытянутое выражение лица мне очень понравилось на лице этого изверга (пока для
меня он изверг).

— Как вы это сделали? — о чем он, я не сразу поняла. Видимо недоумение просочилось
на моем лице. — Как вы смогли подружиться с Милиеной? — а вот сейчас вообще не поняла
вопроса? Он что, недоволен, или у девочки друзей нет и он, поэтому, в таком шоке.

— Я в ее комнате убирала, когда она зашла. Познакомились, пообщались, она, кстати,
великолепный ребенок, она сама предложила прогуляться по саду, а ей отказать было
трудно. Но как видите до парка мы дойти не успели, только немного тут поиграли, —
развела я руками показывая пространство столовой.

— Вы первая девушка, с которой Милиена нашла общий язык. А как она смеялась с
вами, у меня просто нет слов. Я давно ее такой веселой не видел, — мужчина прошел к
шкафчику, достал оттуда два бокала и бутылку с бордовой жидкостью. Кажется, сейчас кто-
то будет изливать душу. Ну, так я только за, всегда рада послушать и помочь. Натура у меня
такая, я помогать людям люблю.

Я молчала, а магистр рассказывал. Оказывается, Милиена ему не родная, она дочь его
хорошего друга, после гибели которого, мужчина забрал девочку к себе. Вообще никаких
родственников у малышки не осталось, да и магистр один живет, так они стали дядей и
племянницей. Мужчина нанимал для девочки не одну няню, но те по неизвестным причинам
долго не задерживались, даже после вопросов девушки и женщины странно замолкали и
просто уходили из дома, некоторые без денег. Учителя у Милиены тоже часто меняются, но
не так, как няни. Последнее время мужчина даже не пробовал кого — то нанимать, девочка
полностью предоставлена себе, а за ней присматривает экономка. И только так, чтобы этого
не замечала девочка. Все свое свободное время он старается проводить с ней, но этого мало,
а сегодня он увидел девочку впервые веселой и в компании.

Пока он все это рассказывал, я видел на его лице и улыбку и печаль и усталость, все это
просачивалось через невозмутимость и строгость. Слушала я внимательно, не перебивая и
делая для себя пометки. Я решила, обязательно буду уделять девочке больше времени (надо



вспомнить все игры, в которые я играла в детстве с друзьями) и ребенок у меня станет
самым веселым и замечательным.

Пока это все планировала и обдумывала, магистр допил вино из бокала, забрал у меня
нетронутый напиток, все отставил в сторону и протянул руку, я ухватилась за теплую ладонь
и сразу оказалась в своей комнате. Голова опять закружилась, желудок подпрыгнул к горлу,
а в глазах появились звездочки. Теплая ладошка растворилась в воздухе и магистр вместе с
ней.

Вечерние процедуры и мягкая подушка, вот верх блаженства на сегодня. Я не заметила,
как вымоталась, задания не сделала, ну ничего, один раз можно. Подруга сегодня была в
комнате и уже спала сном младенца, а я думала, будет ждать, чтобы мне допрос устроить. И
ведь не проснулась даже, когда мы с магистром в комнате появились. Упала в мягкую
любимую кровать и провалилась в пустой сон.



Нашлась пропажа! 
Следующее утро мы с подругой опять проспали! Такими темпами, наши опоздания

станут своеобразным ритуалом.
— Рина! Вставай! Мы проспали, — опять горланила на всю округу вампирша.
У нее, наверное, гланды казенные. Вставать не хотелось от слова — совсем. Укуталась

поплотнее в одеяло и спрятала голову под подушку. Одеяло улетело в дальний угол, подушка
была оторвана от моих цепких пальцев, а мою ногу взяли в заложники.

— Вставай, — гаркнула эта нехорошая дама мне на ухо. Я поморщилась и разлепила
один глаз. — У нас сегодня все уроки складываются в один. А ты еще спишь!

— В смысле! Как это, складываются в один? — заинтересовалась моя персона.
— У нас сегодня все учебное время будет проходить урок по владению магией и тебе

его никак пропускать нельзя, — вот теперь мне стало нехорошо. Мне на этот урок лучше
вообще не соваться, у меня же с магией полная опа!

— Я не пойду! — решительно отвернулась на другой бок и прикрыла глаза.
— Какой еще не пойду? Тебе надо там появиться и поговорить с профессором о твоей

проблеме. Он вампир умный, поймет и поможет. Так что не глупи, подъем! — дернула эта
клыкастая меня за ногу с такой дурью, что я с кровати наполовину съехала.

— Ну, смотри, если меня там пришибут, это будет на твоей совести, и ты мне на
могилку будешь цветочки таскать, — от подзатыльника увернуться не успела и увидела
красочные звездочки.

Кай уже была почти одета и теперь подгоняла меня толчками в спину. Собралась я в
рекордные сроки и бегом мы с подругой направились к нужной аудитории. Успели мы как
раз в тот момент, когда высокий и довольно-таки взрослый вампир закрывал аудиторию,
чтобы отправиться на улицу. Наш урок проходил на свежем воздухе, весь курс уже толпился
возле защитного купола, закрывающего полигон. Быстро преодолев завесу, мы
расположились возле профессора.

— Меня зовут Янус Лаурус, я ваш преподаватель на сегодняшний день. Сейчас каждый
занимает удобное для него место и по очереди показывает самое простое заклинание,
которое умеет. Потом мы посмотрим на вашу силу, которой вы уже овладели и в течение
наших занятий, будем ее развивать и изучать более сложные заклинания. Вопросы есть?

Все молчали, я тоже пока не спешила открывать рот.
— Хорошо, занимаем места, — произнес профессор, а сам погрузился в бумаги,

появившиеся в его руках.
Пока все расходились, подруга подтолкнула меня в спину в направлении мужчины.

Делать нечего, надо идти и объяснять свою проблему.
Подошла тихо, но как только остановилась, профессор поднял на меня свои красные

глаза и спросил:
— Вы что-то хотели адептка? — медлить не стала, рассказала все и в ожидании

уставилась на, наверное, пока единственного, кто сможет мне помочь.
— Я вас понял. Как ваша фамилия?
— Глебова.
— Хорошо, адептка Глебова, становитесь рядом со мной и следите за движениями

своих однокурсников. Потом мы с вами поговорим о том, что вы увидели и поняли, —



больше ничего не говоря, мужчина посмотрел на притихших адептов.
Каждый адепт показывал какое-нибудь маленькое воплощение стихии или простой

огонек-светлячок, трое шептали что-то губами, еще пятеро делали пассы руками, а многие
просто прикрывали глаза, и на их руках появлялись небольшие фигурки. Кай была одной из
многих, она на небольшой промежуток времени закрыла глаза, и на ее руке появился
маленький смерчик, совсем крошечный, размером с палец, но смотрелось это потрясающе.

— Хорошо, — осмотрев творение адептов произнес вампир. — Молодцы, — от похвалы
все заулыбались — Теперь каждый подходит ко мне и протягивает руку ладонью вверх.

Ребята начали подходить, а профессор брал руку каждого в свои ладони и шептал
какую-то абракадабру. Кто-то вздрагивал после окончания фразы, кто-то улыбался,
остальные не выражая никаких эмоций, отходили в сторону. Барби тоже проходила, и ее
пакостная улыбка в мою сторону мне не понравилась, а я еще и просмотрела, что она
сотворила. Плохо, надо было наблюдать. Вот только с чем связано ее такое выражение лица?
Мы ведь даже не знакомы и не делала я ей ничего. Странная.

Когда профессор отпустил всех на перемену, я единственная осталась.
— Ну что ж, адептка Глебова, дайте мне свою руку, — протянула упомянутую

конечность и с ожиданием замерла.
Мужчина начал шептать непонятные слова и делать пассы руками, ко мне он не

притрагивался, как только что делал это с остальными. Закончил и внимательно посмотрел
на мое лицо. — Откуда, вы говорите, появились в академии? Из другого мира? — кивнула в
знак согласия, — Занятно, а магией там что, совсем не пользовались? — а ведь я про это ему
не сказала.

— В нашем мире магии нет.
— Вот как? Тогда мне становится все ясно. Ваши силы спят, как бы это объяснить? Вот

у наших детей сила тоже не сразу просыпается, это явление происходит для того, чтобы
ребенок ненароком себе не навредил. Так и у вас, только вы уже достаточно взрослая и
сформировавшаяся девушка, но ваши силы никто не развивал. В нашем мире этим
занимаются родители или зачастую учителя. Вам тоже нужен учитель, ведь родителей у вас
тут нет, я правильно понял? — опять киваю.

— Но у меня уже был выброс силы в этом мире, несколько раз, — тихо произношу, но
мужчина слышит.

— Это понятно, сила в вас очень высока, я давно уже не видел такой мощи и она рвется
наружу, но вас нужно обучать. Ваши способности сами собой не появятся, а теория вам
толку никакого не даст. Я предлагаю вам свою помощь, — опять киваю, уже как болванчик.
Очень рада что, хоть один человек сможет мне помочь. — Хорошо, на сегодня вы свободны,
больше вам все равно на уроке ничего не разобрать, а завтра жду вас после занятий в моем
кабинете, будем заниматься с вами индивидуально. И не беспокойтесь, все то, что сейчас
проходят ваши однокурсники, мы с вами тоже пройдем. — Опять киваю.

— Спасибо большое, что согласились мне помочь.
— Идите адептка. — и все внимание в очередные бумаги.
"Хороший профессор, и он действительно сможет тебе помочь!" — надо же какие люди,

ну точнее мыши и без охраны.
" Тебя где носило Ситан?" — грозно вопрошаю я.
" Где носило, уже нет!"
" Не поняла, ты откуда такие выражения знаешь?"



" Так из твоей памяти и знаю"
" Ничего себе, ты что, копаешься в моей голове?"
" Просто ты слишком открыта и, кстати, иди в комнату, есть серьезный разговор!" —

ничего себе.
" А сейчас мы поговорить не можем?"
" Нет, иди в комнату".
Делать нечего, побрела в свою обитель. Однокурсников не встретила, подругу тоже не

увидела, да и других знакомых ребят мне на пути не попалось.
В комнате подруги, как и последние дни, я тоже не обнаружила, ну это пока и к

лучшему, смогу спокойно с питомцем пообщаться.
" Сама ты питомец", — обиженно прозвучал голос в голове.
" Ты можешь появиться, мне с тобой общаться интереснее, когда ты на виду"
" Хорошо", — и такой тяжкий вздох.
Мышонок появился, и я немного не поверила своим глазам, он же меньше был, как это

он смог вырасти, всплесков моего дара вроде не было. Объяснил он все сам.
" Не удивляйся, я могу расти не только от твоего дара, но и еще от многих причин", — и

даже мимика на мордочке была хорошо выражена. Сейчас она показывала очень умную
моську, как будто я не понимаю самых простых вещей.

" Это, от каких еще причин?" — любопытство не дремлет.
"Вот поэтому, можно сказать, и состоится наш разговор", — маленькие глазки

посмотрели очень внимательно, убедившись, что я слушаю, вещание в моей голове
продолжилось. " Рост моего материального тела может развиваться не только от твоего дара,
но и от близкого нахождения мне подобных и самих тарлентов." — о, как интересно.

" Ты хочешь сказать что нашел того самого единственного, который поддерживает
жизнь хранительницы?" — сидеть на месте мне было сложно, я ерзала в нетерпении
хорошей новости на кровати. Ведь если Ситан обнаружил нужного нам человека, мы сможем
быстро возродить расу (по крайней мере, я надеялась на быстроту сего действия) и я попаду
домой.

" Нет", — остудил мой пыл мышонок.
" Тогда я вообще ничего не понимаю", — почесала затылок в недоумении и глянула в

глазки-бусинки в продолжение его речи.
Но узнать продолжение мне не дано было, в резко открывшуюся дверь забежала

подруга, я только и успела, что схватить в ладошки Ситана и сделать многозначительный
вид, будто осматриваю его. Только на наличие чего именно, сразу не придумала, но подруга
помогла.

— Ух ты, какой он стал большой, у тебя опять был выброс силы? — загорелись ее глаза.
— Ну не то чтобы… — продолжить не успела.
— Ладно, потом, — махнула она рукой. — Пошли скорее тебя профессор позвал. Нам

на сегодня дали свободное время на медитацию, а с тобой он хочет позаниматься сейчас.
Чем обусловлено было такое предложение, я узнала уже только от самого профессора,

он же меня отправил сегодня отдыхать, а тут вроде как переменил свое решение. Шла я
конечно в предвкушении, было такое чувство, что сегодня у меня получится что-то хорошее.

На полигоне я увидела, как адепты медитируют и хочу сказать, что с нашими
медитациями это не имеет ничего общего. Ребята стояли или сидели прямо на земле и,
прикрыв глаза, вроде как светились, вот честное слово. Свечение было, как бы это поточнее



выразиться? Внутренним, наверное. Светится человек изнутри, как лампочка. Только свет
немного приглушенный, маленькими лучиками льющийся из кожных покровов и каждый
имеет свой оттенок. Между прочим, оттенок зависел от силы. Кай например, уже успевшая
приступить к той же процедуре, светилась голубоватым сиянием, это означало ее стихию
воздуха. А вот барби светилась оранжевыми сполохами, она, по всей видимости — огонь.
Горячая девушка, подумала я и усмехнулась, как раз подходит магистру. У него же водная
стихия, вот и будет тушить домашние пожары.

Профессор уже ждал меня со сложенными за спиной руками. Заставлять его ждать я не
стала и сразу оказалась рядом.

— Давайте, сегодня мы с вами попробуем найти вашу внутреннюю силу и, пока меня не
будет, вы постараетесь почаще заниматься медитацией, как это сейчас делают ваши
друзья, — ну я бы их всех друзьями не назвала.

— Хорошо. Что мне делать? — внимательно взглянула на вампира. Его улыбка мне
очень понравилась, добрая такая и можно сказать удовлетворенная, и не важно, что с
клыкастым оскалом.

— Я в вас не ошибся адептка, — что он имел в виду, для меня пояснять никто не
стал. — Прикройте глаза, — быстро сомкнула веки. — Представьте себе ваше любимое
место, — вспомнился почти такой же разговор с Квалом, когда он просил меня о том же
самом. Бабушкин дом и полянка перед ним всегда всплывает в моей голове, как только
нужно что-то хорошее или любимое. Я не сразу услышала, о чем еще мне говорил вампир,
настолько погрузилась в свои воспоминания. — Адептка Глебова, вы меня слышите? —
немного напряженный голос донесся до меня.

— Да, — кивнула головой в подтверждении своих слов.
— Отлично, теперь представьте в этом месте что-то теплое и приятное, — сразу перед

глазами появился силуэт бабушки.
Она как раз и вызывала у меня именно такие чувства. Понятно, что бабушка не что-то, а

кто-то. Но другого представить не могу, вот не лезет ничего в голову и все тут. Улыбка сама
по себе появилась на лице. Моя милая бабушка всегда вызывала во мне только
положительные эмоции. Может это заметил профессор, потому что он меня похвалил и
продолжил:

— Теперь потянитесь всем своим существом к этому объекту, — сложного вообще
ничего, к бабуле я всегда тянулась.

Даже соседки наши говорили "Твоя внучка всем своим существом тянется к тебе". А
сейчас она меня привлекала как никогда раньше. Я протянула к ней руку и почувствовала,
как ее тепло передается мне и растекается по венам. Сравнить это ощущение можно только с
принятием горячей ванны, когда каждый сантиметр кожи охватывает тепло и
распространяется по внутренним органам блаженством. Только в данный момент было чуть-
чуть иначе. Сейчас это тепло распространялось, наоборот, из глубин моего тела.

— Очень хорошо адептка, — похвала в голосе мужчины была невероятно приятна. — А
теперь откройте глаза, — немного помедлив, я все-таки послушалась и приоткрыла в легком
страхе глаза. Боялась больше неизвестности, но когда увидела удивленные, восхищенные и
не верящие глаза, то поняла, все получилось.

Но, увы, взгляды относились не к моему быстрому обучению, а к цвету исходящему от
моей кожи. Тело сейчас светилось, так же как до этого у других ребят, но цвет был не синий,
как у Кай (у нас одна стихия), а разноцветный. Мои руки светились синим, зеленым,



золотистым и даже серым, переходящим в черный. От удивления я открыла глаза до самых
широких размеров и не могла вымолвить и слова, только трясла руками перед лицом
профессора и бессвязно мычала.

— Не надо так переживать адептка Глебова, — попытался успокоить меня вампир, но
куда там. Мне было страшно и интересно. От страха ноги одеревенели, и мозг работать
отказывался, мелькая одной мыслью "Я заразная или вообще я жуть какая-то". А от интереса
смотрела вовсе глаза на руки и переводила взгляд на окружающих, в надежде на логическое
объяснение. — Это вполне нормальное явление, но мне надо поговорить с вами наедине, —
указав рукой на другой край поля, мужчина дал ребятам наставления медитировать в парах и
следить друг за другом, после чего направился на выход. Я семенила следом. Хорошо хоть
свечение стало медленно, но таять, меньше будут глазеть.

В аудитории профессор прошел за преподавательский стол и предложил мне присесть
поближе к нему.

— Что вы знаете о своей силе адептка Глебова? — внимательно посмотрел он на меня.
— Ничего, — честно ответила я.
— Я так понимаю, мир, из которого вы попали, не наделен магией, верно? — и опять

взгляд в глаза.
— Верно. — сама же про себя подумала, что вроде как уже говорила об этом.
— Ну что ж, я знал одного человека, — перебила я его не нарочно, просто вопросы

рвались из моей черепной коробки.
— Вы знали человека, который попал из моего мира и был с такой же силой?
Укоризненно покачав головой, мужчина ответил на мой вопрос:
— Как бы вам сказать, чтобы вы поняли? В общем я знал человека из мира не

наделенного магией и еще я знал человека с такой же силой как ваша, — мои глаза полезли
на лоб.

— Это что, не один человек?
— Верно. Их двое и они до сих пор живы, хоть и прошло уже больше двухсот лет, —

сколько, сколько?
— Не удивляйтесь так, в нашем мире живут достаточно долго. Так вот, вернемся

обратно к теме. Человек из твоего последнего мира, до сих пор живет и вполне себе
здравствует, но к сожалению не на этом континенте. А вот второй, давно покинул наш мир.
Он был исследователем и перемещался в разные миры для их изучения.

— А что это был за человек? Ну, второй, с такой же силой и откуда он? — безобидная
усмешка коснулась губ мужчины.

— Я бы даже не назвал его человеком, но расы я не помню, — тяжко вздохнул
профессор, потерев устало переносицу. — Хотя он мне назывался, и общались мы
значительно долго.

— А как он покинул этот мир? — задала главный вопрос.
— У него хватало на это сил и магии, так что, не применяя особого труда, он сам мог

перемещаться, — вау! Неужели и я так смогу. Но тут же разочарование шикнуло на
восхищение и напомнило "заниматься со мной такими вещами никто не будет".

— Это конечно все хорошо, но что мне делать с моими силами? Кто меня обучать будет
и не сдадут ли меня на опыты, — со смешком глянула на профессора. Хотя внутренне была
очень напряжена.

— Не беспокойтесь, на опыты никто ни кого не будет сдавать, у нас такие дела строго



наказываются. А вот обучать вас я буду сам, — серьезно произнес вампир.
— А вы сможете? — не то чтобы я не верила, но как-то были сомнения, что обычный

маг сможет меня обучить тому, о чем никто не знает.
— Смогу, будьте спокойны. Тем более, мне от того друга, остались замечательные

книги, я тоже очень заинтересовался его магией и он был не прочь поделиться своими
знаниями.

Дальше мы обсуждали, когда и как я смогу заниматься с профессором. Так же, он
оповестил меня о своей отлучке из академии на несколько дней, дал задания для медитации,
и я покинула аудиторию.

Следующая половина дня прошла уже по намеченному плану. Уборка у магистра
Вистье, прогулка с Милиеной и блаженный сон опять же в гордом одиночестве. Квал тоже
не объявлялся, но возможно у него свои дела.

Время до выходных пролетело быстро и не заметно. Никаких новшеств в моей жизни
пока не появлялось, приключения на заднюю часть тоже обходили стороной. Квал приходил
ко мне в один из вечеров, мы провели еще один сеанс моего лечения, который оказался
заключительным. Букет, подаренный им, радовал меня своим запахом и красотой, все-таки
наг очень хороший. Но в какой-то момент я поняла, этот мужчина не мой. Я его любила, но
только как брата. Говорить об этом боялась, но понимала, тянуть нельзя, потому что его
отношение ко мне было явно не с более высокими намерениями.

Вот как раз в тот вечер и сказала. Уже возле двери Квал потянулся ко мне, чтобы
поцеловать в губы, но я уперлась ему в грудь руками и мягко надавила, давая понять, что не
стоит этого делать. Он конечно сразу не понял перемену моего настроения, но когда я с ним
поговорила и рассказала все что чувствую, получила только улыбку и обещание вести себя
хорошо. Квал не обиделся и не перестал со мной общаться, хотя я видела, что ему этого
мало, но очень надеялась, что он еще найдет хорошую девушку.

С наступлением выходного я получила возможность попасть в город, тем более был
повод пройтись по магазинам. Моя не долгая работа у магистра дала, не большие, но все же
заработанные мной деньги. Настроение было превосходным, погода в тон моему
настроению грела лучиками солнышка. По знакомым улочкам я гуляла долго, прикупить,
правда, толком ничего не решила, но зато отдохнула. Время было обеденное, и я
направилась таверну, из которой меня должен был забрать магистр Вистье, для очередного
рабочего дня, или точнее сказать, для общения с его племянницей.

С девочкой мы быстро нашли много общего, и мне было приятно видеть ее счастливое
личико, а уж каким был в такие моменты сам магистр, это просто загляденье. Лицо
приобретало доброе выражение и приятную улыбку. Глаза светились радостью за Милиену,
и это вызывало во мне чувство приятного. Мне не требовалось его одобрения или
дополнительной оплаты, вот только увидеть счастье этих двоих и хватает с лихвой.

Договаривались мы на обеденный перерыв, как раз в этот промежуток времени
мужчине было проще всего оторваться от работы и перенести меня в свой дом. Я, кстати, до
сих пор не знала, в какой части города он находится. Меня всегда туда доставляли порталом,
а с Милиеной за ворота мы не выходили, нам хватало места и на территории. Мужчины на
месте еще не было, и я решила выпить освежающий напиток и съесть булочку с
одурманивающим запахом свежей сдобы. Присела за дальний столик, внимание привлекать
к своей персоне не хотелось, и занялась обжорством. Наглый тип решил мне составить
компанию совершенно внезапно. Отбиваться я не стала, выглядел он вроде культурным, ну а



наглость, как известно, второе счастье.
Что мне пытались рассказывать, я не вникала, слишком поглощена была вкуснейшей

выпечкой. Отщипывала по маленькому кусочку и клала в рот, с блаженным видом
перекатывая на языке приятный вкус. Тесто было нежным, сладковатым и еще немного
теплым, просто нет слов. Местный пекарь, наверное, бог! В очередной раз, отщипнув
небольшой кусочек, положила в рот и не смогла проглотить. Именно в тот момент мне на
глаза попался магистр с ярко-горящими глазами и сжатыми в кулаки руками. Он стоял в
противоположной стороне от моего столика и со зверской миной осматривал меня.

И где я успела накосячить? — первая разумная мысль посетила мою голову. Вроде
ничего сверх ужасного не сотворила. Тогда зачем смотреть на меня таким убийственным
взглядом. Стоял он, правда, не долго, отлепился с места и быстро оказался рядом.

Мужчина что сидел за столиком рядом со мной, испуганно вжал голову, я бы тоже
испугалась, если бы знала, за что мне бояться.

— Адептка Глебова, вы закончили со своими делами? — суровый голос меня
покоробил. Хоть бы объяснил, что не так.

— Да, я все закончила, — посмотрела с вызовом в его глаза.
— Тогда вперед на отработку! — чуть не гавкнул он. Разговаривать разучился?
Отвечать ничего больше не стала, поднялась на ноги и взялась за уже протянутую руку.

Сейчас переход мне уже дается намного легче, немного голова кружиться и остается
неприятное чувство желудке, но все быстро проходит. В гостиной никого не было, сам
мужчина тоже быстро ушел, ничего не сказав, только кулаки — сжимая и разжимая.
Странно, что на него нашло? Может с барби проблемы? А ладно, пожала плечиками и
направилась к кухне. Работа не ждет!

Сегодня делать было почти нечего. Магистр гостей у себя не принимал, а вдвоем с
Милиеной они беспорядков не наводили. Быстро расправившись с первым этажом (один
этаж убирала за день), отправилась искать девочку. Как всегда нашла ее в комнате, сидящей
за письменным столом и что-то быстро строчащей пером по бумаге. Девочка хоть и
маленькая, но очень развитая. Умеет читать и писать, рассказывает стихи и поет прекрасные
песенки. Она однажды похвасталась мне своими умениями, чем ввела меня в ступор.

Как и всегда мы направились на выход из дома, гуляли мы по большей части в саду. Там
было много места, и мы смогли обустроить маленькую площадку для игр. Открыв входную
дверь, моя челюсть звонко отбила дробь по полу, и возвращаться категорически
отказывалась. На пороге стоял ушастый магистр в состоянии, которое было далеко от
нормального. Волосы спутанные, грязного оттенка, губы потрескавшиеся, лицо в синяках и
кровоподтеках. Одежда на бомжах и то лучше выглядит, руки и ноги тоже не маслом
намазанные. Спрятала ребенка за спину и стала отходить от двери.

Мужчина криво улыбнулся, сделал несколько шагов в дом и рухнул возле наших ног. Как
оказалось, спина ушастого была еще страшнее. По ее виду можно предположить, что
мужчину били плетью и явно не раз и не два. Взяла за руку Милиену и, попросив не
смотреть, громко позвала магистра.

Не знаю, что именно заставило его появиться мгновенно, может в моем голосе
слышалась паника, но увидев тело, он кивнул в сторону кухни, что я распознала, как идти
подальше. Ушли мы быстро, но сидеть долго на одном месте я не могла. Попросила девочку
никуда не ходить и направилась на помощь, а она явно там понадобится.

Магистр уже уложил ушастого на диван в гостиной и проводил быстрый осмотр. Как я



поняла по выражению его лица, состояние у мужчины далеко от хорошего. Но никаких
движений он не делал. В сознание он не приходил и дышал очень тяжело. Подошла поближе
и вгляделась в лицо мужчины, кто ж его так?

— Магистр Вистье, может, я могу чем-то помочь? — решила все-таки подать голос.
Стою рядом топчусь, а толку от меня ноль.

Подняв на меня глаза, магистр размышлял не долго:
— Вы владеете даром целителя, верно? — и такая надежда в глазах. Я кивнула, правда

ведь, есть у меня такой дар. Только вот владею им я плохо, о чем сразу и предупредила
Еще раз подумал и немного сдвинулся в сторону.
— Попробуй, — перешел на ты мужчина. Говорить по этому поводу ничего не стала.
Присела на колени перед диваном и задумалась, а как мне собственно призвать свой дар

к помощи. Ведь мы с вампиром только над силой работали, а из учебы пока ничего путного я
не узнала.

Прикрыла глаза и само собой вышло, что перед моим мысленным взором появилась
бабушка. Протянула к ней руки, но как это бывало с силой, никакого тепла я не
почувствовала. Холод и боль! Окружающее пространство стало меняться, теперь я стояла в
мрачном месте с голыми и поломанными деревьями, сухой травой и черной землей. От вида
такой местности меня передернуло, но появилось осознание, я так чувствую боль и травмы
ушастого. С этим разобрались, а вот как теперь это все изменить, чтобы эльф пошел на
поправку?

Бабушка уже исчезла и только пустующее поле, которое мне необходимо восстановить.
Думать стало тяжело, боль захватывала тело. Надо действовать. Вскинула руки, но ничего не
произошло. Опустилась на колени и стала поглаживать землю, взяла крупицы в руки и
пересыпала из ладошки в ладошку. Как же тебя восстановить? — набатом бил вопрос в
голове. Вдалеке заметила маленький белый цветочек, который светился зеленоватым
сиянием, что меня потянуло к нему, определить я не могла, да и не стала. Присела рядом с
обычной ромашкой и когда пальцы коснулись лепестков, меня пронзило светом, который
питал мое тело и расходился в разные стороны, восстанавливая все. Боль начала отступать,
земля покрываться растительностью и приобретать прежний вид моей любимой полянки.
Облегчение накрыло с последними восстановившимися листиками на деревьях.

Открыла глаза и увидела уже знакомый, недоумевающий взгляд ушастого, его тело
выглядело уже лучше, мелкие царапины и светлеющие синяки еще оставались, но это уже
может исцелись даже Ливар. Немного посидев и приведя в порядок мысли и дыхание
посмотрела на магистра Вистье и с жалостливой мордашкой спросила:

— Можно я в академию? Мне бы в постель, — и в подтверждении своих слов
попыталась встать, конечно, попытка не удалась. Я чувствовала, что меня измотало от моей
целительской деятельности.

— Нет, — строгий голос меня удивил. Что опять не так? — Вы сегодня останетесь у
меня в гостях, комнату можете выбирать любую, а завтра я поговорю с вашим деканом.

— Зачем? — не поняла я.
— Для восстановления организма и магии, которую вы потратили на исцеление. И еще,

я хочу вас таким образом отблагодарить, если бы не вы, адептка Глебова, моему другу уже
можно было бы не вызывать целителя. — Я переводила недоверчивый взгляд с ушастого на
магистра. Они друзья, вот так ведь бывает?

Спорить не стала и вопросов задавать тоже, состояние не то было. Все успею потом.



Тихо поднялась с пола и направилась к ближайшей двери, которая вела в гостевую комнату.
Уже когда взялась за ручку двери, услышала голос ушастого:

— Риночка, спасибо, — голос был еще слабым, но уже живым.
Обернулась, чтобы кивнуть в ответ на благодарность и встретила суровый взгляд

магистра Вистье. Перевела взгляд на ушастого и все-таки кивнула, на что получила еще одну
благодарность в виде улыбки.

Спала я крепко, но сквозь сон чувствовала, что кто-то находится в комнате и наблюдает.
Проснуться не смогла, хоть и было желание посмотреть на умника. Но сознание быстро
уплывало в объятия Морфея, опять показывая мне уже такой знакомы сон. Силуэт стоял
очень близко, почти вплотную, но лицо оставалось все таким же размытым. Мы молчим, но
от этого не становится неловко, а еще появилось новое чувство. Хочется подойти к этому
мужчине и обнять его.

— Кто же ты, неизвестный? Почему я не могу тебя увидеть? И когда состоится наша
встреча? — срываются с моих губ вопросы, Но ответов я не услышала. Меня резко выкинуло
из сна.

На кровати сидит Ситан и перебирает маленькими лапками. Мышонок чем-то
недоволен, но пока молчит. А еще он светится, как фосфорный браслетик.



Находка Ситана. Стоит ли лезть, куда нет доступа? 
" Проснулась?" — ехидно отзывается у меня мой личный фонарик.
" Допустим. А ты чего ночью меня разбудил? Случилось чего?” — прикрывая рот рукой

осведомилась я.
" Случилось. Собирайся нам надо в одно место."
" Куда? И Обязательно ночью?" — с недоверием посмотрела на темное небо сквозь

стекло.
" Обязательно!" — Так заорал этот маленький вредитель, что подумав я решила. Лучше

соглашусь, чем буду слушать его вопли.
Собираться толком не пришлось. Спать я улеглась прямо в одежде, сил на ее снятие уже

не хватило. Быстро собрала волосы в тугой пучок и посмотрела на да сих пор горящего
мышонка. Хотела поинтересоваться, с чем связана его световая расцветка, но махнув крылом
он предложил не придавать значения.

" Сейчас есть более важнее дало, нежели мой окрас." — шикнул он и опустился мне в
сложенные лодочкой ладошки.

" Я сам перенесу нас, ничего не делай и не о чем не думай" — наставлял он меня. — "
прикрой глаза и отбрось все мысли."

Легкое дуновение, как касание перышка могло говорить об окончании переноса. Взору
предстала предрассветная долина с прекрасным пейзажем. Новыми красками дня
окрашивались листики и цветочки, травинки и веточки. Темное небо раскрашивалось
голубыми мазками, как новая картина у затейливого художника.

" Хватит любоваться. Нам вон к той горе." — скосил свои маленькие глазки Ситан. А я
сразу и не заметила рядом с нами гору, не очень большую, но с множеством углублений.

" А зачем нам туда?" — идти было все-таки немного страшно. Вдруг там сидит злой
дракон, который меня слопает. Ну лвдно, еще немного — лень.

" Не бойся, иди. Там сама все узнаешь и поймешь." — а сказать не судьба?
Пожала плечами и пошла куда послали.
" А мы обратно сможем вернуться?" — забеспокоилась оглядываясь по сторонам.
" Сможем." — беззаботно ответил питомец.
Пещера приближалась и рассвет тоже. Идти становилось лене и уже не так страшно.

Подъем оказался неудобным, подрала руки, которыми хваталась за уступы, а в одном месте
порвала брюки и поцарапала коленку. Вот как в таком виде к магистру в дом возвращаться?
Что ему скажу? С кровати упала и не удачно приземлилась?

Пещера внутри оказалась не капельки не страшной. Можно было предположить, что ей
иногда пользовались. Стены и потолки гладкие, как отшлифованные. Холода или плохого
запаха не было. В общем приятное такое местечко. Даже по своему уютное.

" Долго еще идти?" — решила я уточнить, ноги уже гудели, подъем говорил о себе.
" Скоро. Ты не останавливайся"- и вот как раз после этих слов я ударилась больно лбом.
Вот так новость. Ничего перед собой я не видела, но боль на лбу говорила о другом.

Потерла ушибленное место и протянула руку туда где завис Ситан, только наткнулась на
преграду. Перед глазами пустота, а руки натыкаются на невидимую стену.

" И как это понимать?" — уперев руки в бока зло уставилась на мышонка. — "Ты меня
для этого разбудил?" — набирая возмущения в голосе закипала я.



" Бред!" — летал из стороны в сторону этот псих. — " Я ничего не понимаю, ведь я могу
пролететь. Почему ты не можешь пройти?" — было видно что он очень не доволен.

" Может ты мне на словах расскажешь что там? Какая-то пещера с сокровищами?" —
загорелось во мне любопытство.

" Нет!" — слишком эмоциональным был его ответ. — " Ты не понимаешь. Тебе надо
туда попасть. Но как?"

" Давай в следующий раз, в академии поищем информацию об этом месте и защите.
Найдем и придем опять." — предложение было хорошим и Ситан задумался.

" Хорошо." — было видно, решение далось ему тяжело. Значит там что-то
действительно важное.

В доме магистра мы оказались когда еще никто не проснулся. Быстро разделась,
привела в порядок внешний вид и улеглась обратно в постель. Мышонок обещал принести из
моей комнаты запасную одежду, чтобы никто не обнаружил моих утренних прогулок.

Разбудила меня довольная Милиена.
— Рина, собирайся скорее, мы опаздываем. — прыгала малышка по моему временному

ложу.
— Ми, — ее имя я сократила уже давно и девочка была не против. Ей даже

понравилась. — Куда такая спешка? И куда мы можем опаздывать? Ты сейчас прям как моя
подруга Кай горланишь.

— Какая подруга? — насупилась малышка?
— В академии у меня есть подруга Кай, она очень хорошая и во всем мне помогает. Я

вас как-нибудь обязательно познакомлю. Думаю вы поладите. — улыбнулась я ласковой
улыбкой и в ответ получила такую же.

— Ну ладно. Ты собирайся, я подожду тебя в гостиной. — уже серьезно произнесла
Милиена. И именно в такие моменты она не выглядит маленькой девочкой. Личико ее
становится серьезным, сосредоточенным, а во взгляде читается совсем не детский ум.

Вещи Ситан мне уже принес, поэтому быстро привела себя в порядок, оделась и вышла
к девочке. Только сидела она не одна. В креслах сидели магистры и сверлили друг друга
недовольными взглядами. Но при моем появлении сразу изменилась атмосфера и появились
улыбки на их лицах. Интересно, чего они не поделили? Ну это их дело.

Прошла к диванчику, на котором сидела девочка, как и всегда подогнув под себя ножки.
Присела рядышком и глянула на ушастого. Отметила его здоровый цвет лица и отсутствие
царапин и синяков. Приличная одежда тоже была уже на нем. Значит успел привести себя в
порядок и вернулся. Улыбнулась в знак приветствия и немного опешила, когда эльф встал и
подошел ко мне. Глядя в мои глаза, взял мою не сопротивляющуюся руку и поцеловал в
ладошку. Мурашки прошлись табуном по коже, а со стороны магистра Вистье донесся тихий
скрип.

Перевела взгляд на мужчину, но ничего не говорило об услышанном. Может показалось,
все-таки пол ночи не спала. Только взгляд был устремлен на наши с ушастиком руки, а губы
сложены в жесткую линию. Вот ей богу не пойму, что тут происходит.

Посмотрела на Милиену и поймала веселый взгляд. Убрала руку из приятных ладошек и
решила полюбопытствовать:

— Милиена, а куда ты говорила мы опаздываем?
— Вы поедите с нами в отдел расследований. — ответил вместо девочки ее

недовольный дядя.



— Это связано с вчерашним появлением магистра Фурлана? — уточнить не помешает.
— Да Риночка, — перехватил слово ушастик. — И я хочу вас отблагодарить за

исцеление. — опять мою руку поймали и поцеловали. — щеки мои окрасились в розовый
цвет, слишком горячими были губы у мужчины.

— Нам пора! — резко поднялся магистр Вистье. — Вы адептка Глебова будете
свидетелем.

Расстояние между нами преодолел он быстро и схватив больно под локоток поволок к
двери. Зашипела на мужчину и дернулась в попытке вырваться, не дали но хватку ослабили.
С другой стороны подбежала Милиена и сжала мою руку своей маленькой ладошкой. Эта
малышка пыталась меня поддержать и я была ей очень благодарна.

Ехали мы не долго, Милиена не отходила от меня ни на шаг. Везде держала меня за руку
и улыбалась. Мне было приятно ее детское внимание, ведь она чудесная девочка и ее
общество доставляло мне массу положительных эмоций. Один раз заметила задумчивый
взгляд магистра, но все остальное время он даже не смотрел в мою сторону.

Ушастый чаще смотрел на меня и встречаясь с моими глазами он улыбался. Вот не
пойму я его, чего улыбается? Он не помнит как предложил мне стать любовницей? Ну пока
он вроде как пострадавший, напоминать не буду. Но потом обязательно память восстановлю.

В отделе расследований я долго не пробыла, когда меня попытался взять за руку эльф,
чтобы туда сопроводить я сделала вид что увлечена Милиеной. Потом сама прошла в здание
и меня увели в отдельный кабинет. Опрашивал меня мужичек в возрасте, небольшого роста и
с чуть седыми волосами. Вопросов было не много, честно ответила на все, это проверялось
артефактами и с чистой совестью вышла из кабинета. Что именно случилось с магистром
Фурланом, мне так и не рассказали, хотя уверенна, Вистье был в курсе.

Задерживаться больше в отделе мне было не зачем, попросила магистра отправить меня
в академию, спорить он не стал, но дал тонкую цепочку, которая очень изящно облегала мою
руку. На вопрос — "зачем это?" Мне сказали, проще будет перенос, отказываться и не
подумала. Тем более никакой ценности в предмете не было. Попрощавшись с девочкой,
сразу оказалась в своей комнате. А там меня уже ждал Ситан.

" Пошли в библиотеку." — с главного начал он.
У меня никаких дел не было, Кай тоже в комнате не обнаружила и я отправилась искать

нужные материалы. Мышонок как раньше спрятался у меня за пазухой и сидел тихо не
шевелясь. В библиотеке народу было очень мало. Выбрав подходящие книги засела в поисках
информации. Книг было не много, но объем их был довольно таки большой. Сначала читала
каждую страницу, но быстро поняла. Такими темпами я до следующего года могу здесь
сидеть.

Пролистала книги по оглавлениям и в одной нашла то что мне требовалось. Задержала
дыхание в надежде на успех и прочитала несколько строк.

— Нашла! — подпрыгнула я со стула и тут же притихла, я же в библиотеке.
" Что там? Читай уже." — в нетерпении поерзал питомец. По коже прошла волна

щекотки от чего я издала полу-смешок, полу-хрюк.
" Не ерзай!" — шикнула на паразита и приступила к чтению.
Из книги мы узнали о подобной защите на которую наткнулись в пещере. О самой

пещере ничего не нашли. А вот убрать защиту мог только тот кто поставил. Кто-бы это не
был искать и просить о такой милости было бессмысленно. Но! Можно было защиту пройти,
если бы меня туда пригласили. А вот кто и каким образом не говорилось.



Посидела еще немного в раздумьях, предложила Ситану пригласить меня на ту сторону.
Он же мог туда попасть? Может у нас что и получится?

Решили попытать счастье завтра в то же время, что и сегодня. Библиотеку покинула в
приподнятом настроении. И было желание отдохнуть, что я и подумала осуществить. Я
давно еще предлагала Кай устроить пикник, по-нашему, по-земному. Думаю отказываться
она не будет, позовем ребят и хорошо посидим. А там можно и поспать у костра, палаток
здесь наверное нет, но можно сделать шалаши. Руки есть, а у некоторых и магия хорошая.

Подругу, как и думала нашла у Ротвира и на мое предложение все дружно сказали
"ДА!". Мы с Кай сразу ушли к себе собирать одеяла и покрывала. Ребята взяли на себя
провизию. Встретится решили в парке и оттуда уже отправляться на заветную полянку,
которую мне так расписала вампирша.

На полянку мы шли весело. Общались, рассказывали истории, анекдоты и устраивали
гонки друг за другом. Место нашего отдыха находилось за окрестностями академии и шли
мы не спеша. Времени у нас было предостаточно, тем-более ночевать мы планировали все на
той же полянке.

Погода была великолепная, под стать нашему настроению. Щебетали птички, дул
легкий ветерок, а вечернее солнышко согревало кожу своими лучиками. Рай! Ротвир шел
рядом с Кай и их светящиеся от нежности к друг другу лица вызывали теплую улыбку на
моих губах. Мик, Ник и Рик шли впереди и со смехом вспоминали какие-то одни им
известные случаи. Рядом со мной шел Ливар, с которым мы уже давно не виделись. Мы с
парнем шли молча, но никакого дискомфорта не было. В общем и целом наша прогулка
проходила очень хорошо.

Деревья расступились и нашему взору открылась небольшая полянка с яркой зеленой
травой и множеством разнообразных цветов, над которыми кружили маленькие труженики,
а самым главным здесь было озерцо. Небольших размеров, но кристально чистое с
бирюзовой водой. На поверхности плавали цветы, листья с ближайших деревьев и маленькие
жучки, напоминающие наших водомерок. Зеркальная гладь отражала голубое небо со всеми
малейшими подробностями. Меня буквально притянуло к этой красоте. Присев на берегу, я
опустила руку в воду и поводила пальцами в разные стороны. От моих незамысловатых
движений по водной глади разошлись круги.

— Красиво правда? — рядом со мной появилась подруга.
— Здесь действительно очень необыкновенно. — мой взгляд прошелся по всей

поверхности и задержался на одном из водных цветов. Маленький бутончик голубоватого
цвета сиротливо плавал в далеке. Конечно в озере было много цветов, но именно этот
конкретный был одинок. Он находился на отдаленном расстоянии от остальных и кажется
от этого даже его листики потускнели и немного увяли.

— Пошли, сейчас будем разводить костер, — отвлекла меня от созерцания
вампирша. — А с тебя обещанное мясо, ребята собрали все специи которые только нашли.

Действительно, пока я любовалась природой друзья уже собрали ветки и принялись за
костер. Кай пошла расстилать покрывала, ну а мне досталось мясо. Обещания надо
выполнять! А я пообещала приготовить шашлык, это дело мне дается легко. Еще в нашем
мире, между забегами на кладбище, мы с ребятами часто выбирались на природу и всегда
готовили только девушки. "Не мужское это дело, жрать готовить!" — заявлял Коготь, а мы не
обижались, ведь нам нравилось заниматься готовкой такого всеми обожаемого блюда.

На долгие приготовления маринада времени не было, поэтому сделав упрощенный



вариант я принялась искать подходящие тонкие веточки, которые заменят шампура. Ребята
помогли заточить и почистить от коры необходимые прутики. Огонь прогорел, оставив
после себя дышащие жаром яркие угольки. Все остальное время друзья внимательно следили
за каждым моим действием, им было очень интересно новшество, а уж когда первый аромат
начал распространяться в воздухе я заметила резкую смену дислокации. Каждый
пересаживался по ближе и вдыхал вкусный запах. Я тоже не осталась на месте.

Вечер уже вступил в свои права, на небе появляются первые звезды, а темнота медленно
но верно заполняет пространство голубого небосвода. Ветерок охлаждает разгоряченную от
теплых углей кожу и по коже бегут мурашки. Как же мне это напоминает землю и моих
друзей. Как они там? Что сказали маме и папе? А что с родителями? Они наверное думают
что их дочь погибла. Погружаясь в воспоминания на душе появилась тяжесть, а на щеках
соленые капли.

— Ты чего Рин? — тронул меня Рик, сидевший ближе всех ко мне? — Тебе что-то не
нравится?

— Нет Рик. Просто вспомнила вот такие же посидели в своем мире. — немного
приобняв меня за плечи парень кивнул. Эти объятия были добрыми дружескими и я была
очень благодарна за такое проявление. — Мы с братьями общаемся мало, но они очень
хорошие ребята.

Пока сидела так с парнем напрочь забыла о мясе и почувствовала запах паленого. Как
ужаленная подпрыгнула и побежала переворачивать шашлык. Спалить не успела!

Когда шашлык был полностью готов, решила быстро создать еще одно увлекательное
блюдо лесных отдыхающих. Фальгу мне заменили огромные листья с раскидистого дерева.
Завернула туда картошку, она в этом мире существовала и ничем не отличалась от нашей, и
забросила в уже затухающие угольки. Жара должно хватить и добавкой к шашлыку, будет
печеный в углях картофель. Ммммм, пальчики оближешь.

Жар от костра спал быстро и обзор тоже стал хуже. Несколько пасов руками и друзья
создали яркие светлячки, а потом я увидела музыкальный инструмент, как и тот что был во
время нашей с Квалом гулянки. Вспомнила нага и опять приуныла. Давно я его не видела,
как раз после того раза когда рассказала о своем к нему отношении. Он конечно сказал что
не в обиде на меня и очень рад быть моим другом, но что-то мне говорило об обратном.

На этот раз погрузится в мысли мне не дал Мик. Парень попросил меня спеть!
Внимательный взгляд остальных ребят меня смутил, певица из меня ужасная. И петь кому-то
мне жутко стыдно, что я и попыталась донести до компании. Слушать меня отказывались
совершенно, а высказывание о моем пении в таверне всех только подзадорило. И на попытку
объяснить, что там я была немного не в себе никто не обратил внимания.

Ребята притихли и все вокруг погрузилось в тишину, а музыка касалась слуха и
растворяла разум в звучании необычной мелодии. Что петь под не знакомую мне мелодию я
не знала, но как по наитию я смогла подобрать песню похожую по звучанию и запела.

Шум легкого ветерка, треск от угасающих, окончательно, угольков, красивая музыка,
звезды, вечер и хорошие друзья рядом. Что еще может быть лучше? А лучше может быть
любовь. Я пела, смотрела на Кай и Ротвира и по доброму им завидовала. Будет ли когда
нибудь и у меня такое счастье? Надеюсь. Песня подходила к концу, поляна погружалась в
тишину и в этот момент я вспомнила глаза одного вредного магистра. Именно его бы я
сейчас была рада видеть на этой поляне в нашей компании.

Мясо которое мы быстро умяли понравилось всем без исключения. Меня хвалили как



отличного повара, но я не обольщалась, не мои заслуги в этом блюде. Готовлю я конечно
хорошо, это без ложной скромности. Но именно шашлык может приготовить любой человек.
Поэтому быстро открестившись от чужих заслуг предложила всем отдыхать. Уроки никто не
отменял, а нам надо завтра встать намного раньше. Всем необходимо будет добраться в
академию, привести себя в порядок и идти на учебу.

Шалаши мы давно соорудили из подручных материалов. Так у нас с Кай был
магический навес, его сделал заботливый Ротвир. Плотный кокон магической энергии
держался над нашими одеялами, а ветки деревьев сами собой создали крышу над этим
коконом. К нам не попадал ветер и вода, а об остальном не стоило беспокоится. Раскрывать
секрет его изобретения (а именно Ротвир придумал такое неординарное использование
магии) он отказался напрочь. А у ребят по старинке — из веток и огромных листьев. Уснули
мы быстро, может сказался чистый воздух, а может просто спать хотелось, но только мы
приняли лежачее положение нас сморил сон.

В эту ночь мне снился магистр Вистье. Я почему-то не удивилась столь неожиданному
появлению и можно даже сказать обрадовалась. Когда его лицо вплотную приблизилось ко
мне, я улыбнулась и прошептала: — Мне нравится этот сон. Магистр улыбнулся в ответ и
погладил мою щеку. Приятное тепло разлилось по всему организму и почти сразу я
провалилась в пустоту. Жаль что сон короткий, а улыбка у магистра очень красивая, это
было последнее о чем я подумала, когда разум потонул в пустоте.

Разбудил меня Ситан. А ведь я и забыла что мы с ним планировали повторную вылазку
в пещеру. Ребята еще спали, время было очень раннее и рассветные краски только начали
захватывать небесное полотно. Тихонько, чтобы никого не разбудить, выбралась из
импровизированного шалаша, прогнулась в попытке размять тело и подставила ладошки.
Мышонок опустился в них, а я заметила, что он опять подрос. Прикрыла глаза, выкинула все
мысли из головы и вот я уже стою у подножия знакомой горы. Легкий ветерок обдувает мое
лицо, ласковыми трелями заливаются невиданные птицы а окружающий мир набирает свои
краски. Все это было красиво и очень завораживающе, пока до меня не дошло:

" Мне что опять туда лезть?” — обреченно спросила я.
" Да, по другому никак. Там сильная чужая магия и она не подпускает близко." —

пояснил мне питомец и взлетел вверх.
Ему хорошо, с грустью подумала я, глядя на свои не до конца зажившие ладони. Махнул

пару раз крылышками и вот он заветный вход, а мне сейчас ползи, царапай ноги и руки. И
тут мне пришла в голову гениальная идея. Если у меня хорошая сила воздуха, так почему бы
не попробовать с ее помощью добраться до нужной пещеры.

Как учил меня профессор сконцентрировала свое сознание на дорогой сердцу полянке и
тут же перед моим мысленным взором появилась моя бабуля. Протянула руки к источнику
моей внутренней силы, а именно бабушка и была этим источником. Об этом мне рассказал
профессор, когда я поинтересовалась, каким образом магия во мне действует при появлении
этой любимой женщины в моем сознании. Вот тогда то я и узнала, что бабушка и есть мой
внутренний источник и между прочим очень сильный.

Тепло потекло по венам, распространяя и наделяя мои мысли и желания магией. А
потом я зависла. Не в прямом, а в переносном смысле. Как подняться и что для этого надо
делать я не знала, может необходимы пассы руками или заклинания, а еще я слышала про
формулы. Только ничего из этого я не знала. Но где наша не пропадала. Представила как под
моими ногами появляется воздушная дорожка, которая несет меня вверх как эскалатор. А на



деле я осталась на том же месте, лишь от моих рук исходило голубоватое свечение. Выделять
определенную стихию из моего клубка сил мне тоже помог профессор. Надо было только
потянуть за ниточку, которая тут же сама ластилась как маленький котенок. Вот и сегодня я
потянула голубую ниточку, которая и была воздухом. Но вот полное поражение меня очень
расстроило, хоть-бы на сантиметр продвинулась, так нет же, стою истуканом и дырку в
земле носком сапога ковыряю.

" Ну ты где там? Застряла что-ли?" — опустила руки и свечение пропало.
" Иду, иду! Не ворчи!" — закатила я глаза.
Больше попыток воспользоваться магией я не предпринимала и забиралась к пещере по

старинке. Мышонок летал перед выходом и было заметно его волнение. Меня тоже немного
волновало то, что я могла обнаружить за магической защитой.

До невидимой преграды в этот раз мы дошли куда быстрее. Может потому что нас
подгоняло время, слишком много я его потратила на подъем. А может меня подстегивало
любопытство неизвестного.

Наткнуться на защиту носом меня не прельщало, поэтому я шла выставив руки перед
собой. Как было и в прошлый раз, я наткнулась на прочную прозрачную стену, в тот момент
как Ситан пролетел дальше, даже не ощутив какого-то дискомфорта. А у меня до сих пор нос
побаливает.

" Иди пожалуйста за мной!" — серьезно произнес мой помощник, но такая просьба не
помогла. Поводила рукой по стене и пожала плечами.

" Пошли со мной!" — все так же серьезно продолжил мышонок. И опять ничего. Стена
меня не пропустила.

" Может мне надо тебя держать при переходе?" — предположение конечно проверили,
но и оно оказалось провальным.

" Я разрешаю тебе пройти на эту строну!" — и еще не одна подобная просьба,
пожелание и приказание нам так и не помогли.

Сползла по прозрачной стене вниз и запрокинула голову. Не судьба мне побывать в этой
пещере. О том чтобы бросить это дело Ситан даже слышать не хотел, упорно прося и
предлагая мне пойти за ним.

" Ситан, это бесполезно. Нам уже пора возвращаться, ребята скоро проснуться и увидят
мою пропажу. Давай еще поищем что нибудь об этом месте, может нам повезет больше и мы
сможем пройти в следующий раз." — с надеждой в голосе произнесла я.

" Хорошо." — и столько тяжести в голосе.
— Ситанчик, миленький, ну не расстраивайся. Я обещаю тебе мы найдем еще

необходимой информации и я обязательно пройду эту защиту. — уже поднимаясь на ноги и
рукой опираясь на стену я произносила последние слова вслух, когда под моей рукой пошла
рябь и я рухнула по другую сторону где до сих пор зависал мышонок.

"Получилось!" — первая радостная мысль посетила нас с питомцем вместе.
Времени было в обрез, а потому я помчалась вперед по коридору, который мне освещал

мой друг Ситан. Он опять светился как фосфорный. Бежать далеко не пришлось.
Единственный широкий проход вывел меня в огромнейший зал. Даже не так. Неимоверно
огромный. Я не подозревала что в горах может быть столько свободного пространства. По
всему периметру горели магические светильники, то что это помещение кем-то очень
тщательно охраняется я поняла еще по магической защите. Но чтобы за залом следили и
поддерживали теплоту и порядок я подумать не могла.



Но больше всего меня поразило не это. Все пространство заполняли столы. Каменные,
разных размеров и разной высоты. А на них лежали люди! Много люде! Очень много людей!
Всех возрастов, от мала до велика.

— Это что? — в шоке произнесла я.
" Не что! А кто!” — наверное если бы у мышонка была возможность он бы и пальчиком

в виде нравоучения погрозил.
— Хорошо! — психика у меня все-таки слабенькая. Хотя увидев такое количество

мертвых, у любого психика нарушиться. — Кто это?
" Это те, кого ты должна возродить! — и как с ним разговаривать? Что, прямо сказать

не судьба?
— То есть, ты хочешь сказать что это Тарленты? — обвела еще раз взглядом комнату и

посмотрела на серьезного Ситана.
" Верно! Это именно они!" — и столько радости. Только я его счастья не поддержала.
— А что мне с ними делать? Как я буду их возрождать? Я же не некромант, чтобы

вернуть их с того света. — с недоверием глянула на мышонка и задумалась. А ведь
действительно как? Хранительница об этом не говорила. Только обмолвилась о подходящей
крови, а как моя кровь может им помочь?

" Зачем с того света?" — не понял меня мышонок.
— Ну они же мертвые, а я только исцелять могу и то не всегда, не научилась толком

ничему.
" Они живые." — недоверчиво посмотрела на Ситана, опять на столы и решила

уточнить ситуацию.
— Это же уничтоженная раса. Как они могут быть живыми?
" Обычно! Они все под проклятием."
— Это каким таким проклятием? — вот совсем не верю.
" Не веришь? Подойди поближе и посмотри сама." — сделала шаг к одному из столов и

увидела легкую рябь перед глазами.
" Под стол!" — разнесся в моей голове крик. Я руками схватилась за черепушку и

согнулась напополам.
" Да шевелись же ты! Здесь посторонний!" — не унимался испуганный голос. При этом

толкая меня своей маленькой тушкой в сторону ближайшего стола.
Кое как полностью согнувшись я заползла под стол, благо здесь чисто и тепло, можно

долго в засаде просидеть. Только поудобнее села, чтобы не затекли конечности,
послышались громкие шаги. Из своего укрытия я видела очень мало. Можно сказать
практически ничего. Прикусила губу, чтобы случайно не выдать своего присутствия и вся
подобралась. Думать что со мной могут сделать если обнаружат, совершенно не хотелось. А
вот моя пятая точка чувствовала беду, сильную и злую.

Шаги остановились где-то в середине зала. Видеть со своего места я не могла, для
хорошего обзора было необходимо выглянуть из под стола. Но это слишком рискованно, а я
пока еще хочу жить и выбраться отсюда невредимой. Там наверное уже и ребята проснулись,
скоро искать меня будут, если уже не пошли по всей округе с криками: " Рина мать твою, где
тебя носит?". Хотя здесь таких выражений не знают, но они могут придумать что-то по
существеннее.

Пока думала о ребятах и о том что меня ожидает при появлении пред их не добрые очи,
пол под моим маленьким скукоженным в три погибели тельцем затрясся, как при



землетрясении. От испуга схватилась за каменные ножки и сгруппировалась на сколько это
было возможно. ОБЖ в школе учила исправно. К моему маленькому облегчению, сыпаться и
разверзаться ничего не собиралось. Чем была вызвана вибрация земли догадываться тоже не
могла. Опять села поудобнее и продолжила ждать. Чего ждать? Да когда уйдет этот гад
гадский, что здесь устроил общую могилу.

" Не трясись, от тебя весь зал ходуном ходит!" — съязвило мое маленькое чудо.
" Легко тебе говорить. Ты можешь просто испариться и тебя никто не найдет. А что

сделают со мной если обнаружат?" — моей выдержке наступал конкретный звездец.
" Ты главное не трясись." — успокаивающе попросил меня Ситан.
" А ты видишь кто там?" — мотнула я головой в предполагаемый центр зала.
” Нет. И видеть не хочу." — мотнул он головой в отрицательном жесте.
Больше разговаривать я не хотела. Опустила голову щекой на колени, обняла их руками

и задумалась. Как же мне все-таки возрождать всех этих людей? Ведь даже то что они
живые, как сказал Ситан, не дает мне надежды на лучшее. Я ничего не знаю, умею еще
меньше, да и хранительница ничего нужного не сказала.

— Ты уверен что это поможет? — услышала я девичий голосок. Знакомый, но кто был
его обладателем я не могла вспомнить. На прозвучавший вопрос ответа я так и не услышала.
Возможно мужчина не пожелал на него отвечать, а может просто кивнул головой.

Время тянулось медленно и тяжело. Тело затекло, по пальцам пробегали маленькие
молнии, а спина нещадно болела, но покидать свое укрытие я не хотела. Лучше пусть все
конечности отсохнут, чем меня прибьют.

" Ситанчик, может ты посмотришь кто там и чем занимаются? Скоро они отсюда ноги
свои унесут? — уговаривала мышонка я.

Только мой защитник даже голоса не подал. Вот ведь вредный. Когда ему надо так он из
кожи вон лезет, а как я прошу, игнорирует меня. Ну ладно, и на моей улице будет праздник.
Я сидела и сопела как голодный ёжик, а толку никакого. И между прочим действительно
была голодной. Желудок уже побаливал, но пока молчал. А ведь выдать меня может как раз
его голодное возмущение. Наверное еще никого не вылавливали после громкого возмущения
желудка, от такой мысли улыбнулась. Да уж, умею я себя развлекать.

Пока сидела и общалась сама с собой (так можно и чокнуться) в голове раздался бодрый
голосок Ситана: " Он ушел, вылезай!" — что я конечно и предприняла.

Кряхтя как старая бабка, выползла на карачках из под стола и поняла одну нерадостную
новость! Я не могу разогнуться! Вот стою согнутая до пола, а поднять от земли верхнюю
часть своего туловища не могу. Не слушается она меня.

" Ситанчик, миленький. Помоги мне, а?" — заискивающе попросила мышонка.
Разговаривать в полный голос я еще опасалась, поэтому взывала к моему другу мысленно.

" Что такое?" — обеспокоенный питомец появился пред моим лицом.
" Я не могу встать!"
" Сейчас, подожди." — касание крыла моей головы и по телу пронеслась волна жара,

быстро затихающая, но оставляющая приятное блаженство и облегчение от онемения.
" Все."
Разогнулась я с легкостью, тело было полным энергии и готовое на любые свершения.

Вот она релаксация по Ситановски. Бросила восхищенный взгляд на мышонка и повернула
голову к центру, где до этого находились неизвестные.

С трудом удалось сдержать вопль. Перед глазами все поплыло, а желудок дал понять,



ему не нравиться увиденная картина. Зажала руками рот и с рвотными позывами побежала к
выходу. Смотреть на неприятное зрелище не было ни сил, ни желания.

Из пещеры выбежала как ошпаренная, за мной следом летел испуганный мышонок.
Свежий воздух и быстрая пробежка остановили бунт желудка, но возвращаться обратно меня
теперь ничем не заставишь.

Осмотрела окрестности, вокруг не души. Слава богу, иначе я бы уже наверное не жила.
" Ситан. Кто был с девушкой? Ты видел?" — паника проскальзывала через каждое

слово. Когда задавала вопрос, я сама не хотела слышать положительный ответ. Но надо было
узнать все точно и по возможности привести кого нибудь для помощи. Только пропустит ли
защита эту самую помощь?

Конечно, девушке, которую я увидела, помощь уже не нужна. А вот остальным может
быть и понадобится, ведь Ситан говорит что они живы. А если с ними произойдет тоже, что
и с девушкой? Думать об этом не хотелось. Перед глазами все еще проносилась увиденная
картина.

Высокий постамент, который наверное появился после тряски. На постаменте лежит
БАРБИ, а ведь я ее имени так и не знаю и не удивительно что мне показался знакомым
голос. Руки связаны, ноги тоже, кожа белая как мел, а из порезов на шее, руках и ногах
вытекает кровь, одной большой струей стекая по выбоине в камне на пол. Куда кровь потом
девается я уже не смотрела, бежала спасая свой организм от увиденного.

Воспоминания об увиденном опять пошатнули мой внутренний мир. Схватилась за
живот и помчалась к ближайшим кустам. Разговор с собой длился долго. Хоть я ничего с
утра и не ела, но желудок решил, что ему это не помеха. Слава богу все успокоилась и я с
облегчением посмотрела на зависающего рядом Ситана.

" Я не видел!" — предугадал он повторный вопрос.
— Меня сейчас волнует другое. Если это магистр Вистье, то как нам об этом рассказать

нужным людям. К кому обращаться? И как себя с ним вести? Я же буду теперь видеть в нем
монстра и обходить десятой дорогой. А если он поймет что я все знаю? Он же меня убьет! —
села на большой камень и спрятала лицо в коленях.

— Ситан. Может нам уплыть на другой остров? — мысль конечно глупая, но вдруг он
согласится.

" Тебе надо вернуть к жизни Тарлентов!" — сказал так, что возражения я проглотила не
успев высказаться. Тем более, если я помогу, то отправлюсь домой.



Приглашение магистра Фурлана и что за этим
последует. 

При виде перепуганной и бледной меня, ребята подобрались и напряглись. Представляю
какое сейчас из меня зрелище получилось. Поцарапанная после скалолазания. Бледная от
увиденной в пещере картины и с испуганными глазами. Смотрюсь я эффектно это на все сто
процентов.

Прошла к оставшимся возле догоревшего костра бревнышкам, уселась и с облегчением
выдохнула. Парни остались стоять на местах, а ко мне подошла Кай. С беспокойством
посмотрела в мои глаза, но после моего отрицательного мотания головой, вопросов задавать
не стала, только села рядом и обняла за плечи.

Шалаши давно убраны, полянка приведена в порядок и только остывшие угольки
напоминали о нашем пребывании. Погода была теплой. День уже вступал в свои права.
Птички заливались звонкой трелью, а вот ребята были мрачнее тучи.

— Лучше пока не спрашивайте. — попросила я. Все в ответ кивнули и мы пошли в
академию.

То что Кай устроит мне допрос, стоит нам оказаться в комнате, я не сомневалась. Но
при ребятах она стойко молчала и только бросала на меня задумчивые взгляды. Утаивать от
подруги увиденное я не собиралась, но и всего рассказывать тоже не буду. Поэтому весь
обратный путь, я думала о том что стоит рассказывать, а о чем лучше промолчать.

Академия встретила нас шумом. На первый урок как оказалось, мы уже опоздали. А вот
второй очень скоро должен был начаться. Мы с Кай попрощались с ребятами и побежали в
свою комнату. Опаздывать на еще один урок не хотелось, особенно из-за того что его
проводил магистр Вистье. Как я поняла, Кай просто не хочет прогуливать, а я не хотела
привлекать внимания опасного мужчины. Мысль о том что это он мог сделать такое с барби,
не покидала меня. А по коже бегали мурашки, от одного лишь представления, что он может
узнать о моей осведомленности.

Влетев в комнату на полной скорости, мы обнаружили на столе несколько букетов,
которые сразу схватила подруга.

— Рина, а это опять тебе. — с улыбкой отдала она мне обе карточки, которые с
любопытством осмотрела.

Омелии как и прежде были от неизвестного, давно он не присылал букетов. Интересно,
почему? А второй букет был от магистра Фурлана. Тоже очень красивые цветы, заставляли
улыбку появляться на губах. Я конечно была недовольна поведением магистра, но может он
так благодарит меня за спасение его жизни? Покрутила карточку в руках, но кроме имени на
одной стороне ничего больше не увидела, пожав плечами отложила карточку на стол, а
цветы пошла ставить в вазочки.

В аудиторию мы добрались очень быстро и рассевшись по местам стали разглядывать
присутствующих.

— Смотри, — ткнула меня в бок локтем Кай. — Леонары нету, — я с недоумением
посмотрела на место, которое указала подруга и поняла, она имела ввиду барби. По коже
пробежал неприятный озноб. Картинка с измученным телом девушки, до сих пор стояла
перед моим мысленным взором. Да уж, теперь она больше не появится на уроках магистра.
Надо кстати понаблюдать за его реакцией, на ее отсутствие.



Со звуком прозвеневшего звонка, возле стола преподавателя появился магистр Вистье.
Он не использует такие же порталы, как и все остальные преподаватели. У него свой
личный. Какой именно я не знала и сейчас меня это не сильно интересовало.

Как мне давно еще объяснил Ливар, наши пропуски фиксирует магический журнал.
Преподавателю не надо называть каждого по фамилии, как это происходит в наших учебных
заведениях. Одного беглого осмотра хватает, чтобы понять кто присутствует на уроке, а кто
прогуливает.

Быстрый взгляд в журнал и никакой реакции на отсутствие одной знакомой ему
адептки. Вот теперь я была уверенна, он в курсе что она не появится, значит он знает где она
сейчас и это его рук дело. По коже прошел холодок испуга. Нельзя подавать вида о своей
осведомленности. Но перед глазами, вновь вставала картина мертвой девушки, а вместе с
ней воображение напридумывало как этот самый магистр связывает девушку, режет ее кожу
и оставляет умирать, а девушка не может попросить о помощи. Мужчина слишком силен
магически и залепить рот заклинанием не составит труда.

— Адептка Глебова! — грозный голос магистра прошелся по моим натянутым
нервам. — Хватит витать в облаках. По ночам надо спать, а не на парах. Мало того что
опоздали, так еще у вас хватает совести не отвечать на поставленный мной вопрос.

Мое сердечко закатилось в самые дальние уголки пяток и вылизать обратно
отказывалось. Вот это называется не привлекла внимание. Большое желание заползти под
парту пресекла на корню, и тихим как у мышки голосом попросила прощение.

— Мне от вашего прощения ни горячо, ни холодно. Будьте добры, выйти к доске и
ответить на поставленный вопрос. — сглотнула вязкую слюну и поплелась самым
медленным шагом к магистру. Доска находилась как раз за его спиной. Чувство было, что
меня обвинили в каком-то преступлении и сейчас я иду на казнь.

— Быстрее! — а злой то какой.
— Итак расскажите мне все что вы запомнили по заданной теме. — взглядом буравит

не хуже лазера. Руки на гуди скрестил и смотрит злым взглядом.
Осмотрела ребят. Народу много, при свидетелях он мне ничего не сделает. Значит пока

не боимся, а после урока уходим в первых рядах.
— Я жду. — напомнил о своем существовании мужчина. "Лучше бы ты не ждал" —

мелькнула мысль.
Собралась с мыслями и вспомнила еще один гвоздик в крышку моего будущего гробика.

Мы вчера не выучили задание! Подготовится мы не успели, по той простой причине, что
пошли на поляну. А там нам было не до подготовки. Посмотрела с грустью на подругу и так
же тихо, как извинялась, произнесла:

— Я не читала. — вот теперь мне точно крышка!
— Конечно не учили. Вам же интереснее было развлекаться на озере с друзьями, чем

учить предмет. — с издевкой в голосе прозвучала эта фраза. Но меня больше поразил не тот
факт, что меня отчитали. А то, откуда он мог знать о поляне и озере? Волосы на затылке
зашевелились не хуже змей, а бедное сердечко в бешенном ритме, до сих пор сидело в пятках
и боялось на место возвращаться.

Когда мы собирались на мини пикник, то никого не предупреждали, а уж тем более
магистры не должны были знать что мы отсутствуем на территории. Конечно никто за это
особо не ругает, но и по головке не погладят.

А Вистье знал, и он был в курсе где именно мы находились.



Ночной сон быстро пронесся в моем сознании и я вопросительно посмотрела в глаза
ухмыляющегося магистра.

Да нет! Он не мог быть там! Это был только сон!
— Займите свое место адептка Глебова. А после уроков зайдете ко мне в кабинет,

поговорим. — и его внимание переключилось на очередного адепта, а я стояла и боялась
двинуться. Внутри меня боролись два чувства. Желание пойти и выяснить откуда ему
известно про озеро, дралось и царапалось со страхом.

— Ты чего такая убитая? Ну подумаешь выговор тебе сделает. — улыбнулась подруга.
Пожала в ответ плечами и про себя подумала Если будет простой выговор, я питаться буду
одними кашами. А вот если у него на уме прибить меня без свидетелей, что тогда делать?1'.

Урок подошел к концу, а мои нервы натянулись до придела.
— Хочешь я с тобой к магистру пойду? — предложила подруга.
— Давай. — отказываться от свидетеля не стоит.
В кабинет магистра мы шли медленно, но уверенно. Помощь в лице Кай внушала мне

оптимизм.
Магистр уже был на месте, все таки портал вещь хорошая. Тихонько постучала, может

не услышит? А я потом скажу что приходила стучала, никто не откликнулся. Только мой
жалкий скребок по двери был услышан и прозвучало предложение "войти".

Приоткрыла дверь и заглянула внутрь.
— Заходите, заходите, адептка Глебова. — и когда мы с подругой сделали несколько

шагов, мужчина продолжил, — А вот ваша подруга пусть подождет за дверью. — в его
строгом голосе, потонули мои надежды на лучшее.

Кай похлопала меня по плечу, улыбнулась и отступила в коридор. Почти сразу дверь
захлопнулась и по ней прошла магическая рябь. " Заклинание от прослушивания" — сразу
всплыли последние прочитанные конспекты подруги. Сделала шаг обратно к двери, и не
увидела подошедшего мужчину. Сердце ускакало догонять надежду. Но не догнало, осталось
где-то в районе пяток. Скоро такими темпами мой главный орган в пятки на ПМЖ
переберется.

— Чего вы боитесь, адептка Глебова? — а для меня вопрос прозвучал, как " Что, не
думала что я узнаю о твоем присутствии в пещере?", от чего страх еще сильнее сжал в своих
тисках мою трепыхающуюся душу.

— М..магистр. — пролепетала я срывающимся голосом.
— Что такое, адептка Глебова? — вздернул бровь мужчина?
Расстояние между нами сокращалось стремительно, а мои нервы надрывно кричали о

своем лимите. "Боги! Помогите! Заберите меня отсюда!" — мысленно взывала я хоть к кому
нибудь. И о чудо, меня услышали.

— Рина, что случилось?" — обеспокоенно прозвучал в моей голове голос Ситана.
" Ситанчик, милый меня сейчас будут убивать, сделай что нибудь" — истерика начала

набирать обороты.
" Кто?" — грозность в голосе моего защитника, меня немного успокоила. Он мне

поможет, я была в этом уверенна.
" Магистр Вистье. Ситанчик, только быстрее спасай пожалуйста!"
И прямо из неоткуда появился мой мышонок. Не раздумывая схватила его в руки и

представила свою комнату. Перед глазами было удивленное лицо магистра Вистье а потом,
как это было в доме магистра, я сразу переместилась в свою обитель. К перемещениям в



пространстве я уже привыкла и последствий почти не ощущалось. Опустившись устало на
свою кровать, прикрыла глаза. Я смогла сбежать, но что будет, когда Вистье меня вновь
увидит? Ведь мой побег однозначно дал ему понять, я его боюсь и это может сыграть ему на
руку.

Мысль о том что меня именно здесь будут искать, пришла поздно.
— Адептка Глебова! — строгость в голосе меня не напугала, меня напугало само

появление магистра в моей комнате.
Ситан, который до сих пор не покинул мои гостеприимные ладоши, весь напрягся и

приготовился к очередному прыжку. Даже проинструктировал мысленно, куда мне следует
прыгать в очередной раз.

Магистр сделал шаг к моей кровати и я вся напряглась, уже мысленно представляя
нужное место.

— Рина, подожди. — как-то по другому прозвучал его голос и меня это на мгновение
остановило. — Я хочу поговорить. Обещаю ничего тебе не сделаю. Только выслушай
меня. — теперь голос мужчины больше походил на жалобный. Я такого конечно не ожидала
и расслабилась.

А зря! В несколько шагов Вистье преодолел оставшееся между нами расстояние и
схватив за руки дернул на себя. В последний момент мышонок успел выпорхнуть из моих рук
и зависнуть под потолком. Объятия были сильными, властными и очень приятными, но
мысленно наругав себя за такую мысль, начала попытки вырваться.

— Тише тише. Я же пообещал тебе что ничего не сделаю. — сильные руки
переместились на мою талию.

— А я вам не верю магистр! — злобно ответила на его фразу.
— Почему? — кажется он действительно не понимал. Но все люди могут быть в нужные

моменты отличными актерами, а потому я не поверила не на секунду. Только удвоила
попытки борьбы.

Бороться было тяжело, теплые объятия сбивали с мысли. А больше всего меня пугала
моя реакция на эти самые объятия. Этот человек сделал жуткое дело и меня может в любой
момент убить, а мой взбунтовавшийся организм ластится к его нежным рукам. Сделала еще
несколько попыток дернуться и не получив никакого эффекта, посмотрела в красивейшие
глаза. "Он враг!" — твердила я себе, а сама тонула в его взгляде.

— Рина, что происходит? — вопрос вытолкнул меня из омута, в который я погружалась
с головой.

Отвечать ничего не собиралась и собрав все свои силы и храбрость совершила свой
самый важный удар. Коленка сама полетела в нужном направлении, не зря Коготь когда-то
заставлял отработать такой прием до автоматизма. И сейчас мне это помогло. Мужчина
согнулся пополам, прикрывая руками свое достоинство, только мне уже было наплевать на
это. Быстрый взгляд в потолок и мышонок уже у меня в руках. Глаза закрыла для полной
картины мыслеобраза. Чужая энергия потекла по моим венам и вот уже я в другом месте.
Морской воздух дунул мне в лицо и я с облегчением выдохнула и посмотрела по сторонам.

Далекие голубые просторы вод — первое что открылось моим глазам. Легкий ветерок
колышет водную гладь и по ней мелькает легкая рябь. Сразу накатили воспоминания, когда
мы с бабушкой ездили на море, конечно оно у нас не такого цвета, но если в летний погожий
денек стоять и наблюдать за поверхностью, то можно увидеть такие же легкие барашки от
тихого прикосновения ветерка. От таких приятных воспоминаний, стало легче на душе, с



бабушкой мне всегда было хорошо. Вот и сейчас, даже воспоминание о ней породили во мне
положительные эмоции.

С приподнятым настроением я обернулась и с восхищением осмотрела открывшуюся
мне картину. Если до этого я не замечала, то сейчас поняла что стою на берегу по щиколотку
зарывшись ногами в рассыпчатый белый песок, ни секунды не раздумывая, сбросила сапоги
и погрузила босые ноги в песчаную крошку. Теплый и мягкий песок, он как ворсинки ковра
ласкал кожу и приносил с собой облегчение.

Невдалеке от берега росли разной высоты деревья, очень похожие на наши пальмы.
Тенечек от таких деревьев манил в свои объятия, Солнышко еще не палило нещадно,
поэтому я решила повременить с отдыхом и медленно побрела осматривать окрестности.

Бродить мне надоело достаточно скоро, никаких признаков живых существ я не нашла,
да и вообще ничего кроме пальм, песка и моря я не обнаружила.

" Ситан, ты где?" — решила я потормошить на ответы своего помощника.
" Что случилось? Опять на тебя кто-то напал?" — со смешком в голосе спросил этот

вредный мышь и появился прямо перед моим носом.
— А что это за место? — обведя рукой пальмы и море поинтересовалось мое

любопытство. Вопрос о нападении пронесла мимо ушей. Пусть скалится сколько хочет, ну и
пусть магистр мне ничего не сделал, но это не говорит о том что он не мог в любой момент
свернуть мне шею.

" Это место самое лучшее из всех в нашем мире. Когда тарленты еще могли его
посещать, то здесь было очень чудесно. Со временем здесь все приобрело дикий вид, но
прелести от этого не потеряло."

— Так что это за место? — поторопила я его.
" Это закрытый уголок в дальней части нашего мира. Доступ сюда есть только у

тарлентов и таких как я!" — гордо объяснил Ситан.
— Но как я смогла сюда попасть? Ведь я не тарлент и не такая как ты.
" Ты попала сюда с моего согласия" — ну, теперь все более менее понятно.
— Это конечно все хорошо, но мне надо как-то попасть обратно в академию. Ты

можешь проверить, ушел ли из моей комнаты магистр?
" Жди." — и опять исчез.
А мне куда деваться, только ждать и оставалось. Чтобы скоротать время, пошла к берегу

моря, вода манила и хотелось окунуть ножки в ее приятную прохладу. Если бы была
возможность, то я бы еще и искупалась, надо же как-то стресс снимать? А купание в
открытом море, очень в этом помогает.

Расслабилась, опустилась на песочек возле самой кромки прозрачной воды и вытянула
вперед ножки. Прохладная вода накатывала на берег и омывала мои босые ступни. По телу
разливалось блаженство и тугая спираль сжимающая мою душу начала постепенно
раскручиваться. Облегчение приходило с каждой накатывающей волной морской воды.

Меня накрыли воспоминания о нашем море. Забитые битком пляжи, галька или мелкая
ракушка, не всегда чистая вода, но это все такое родное. Тоска по дому не отпускала меня из
своих липких лапок, может я и не страдала по своему миру, но мне его не хватало. А еще мне
очень не хватало родителей, конечно я не билась в истерике днями и ночами, но в самых
сокровенных уголках прятались мысли и воспоминания.

— Привет Риночка. — рядом со мной опустилась давешняя знакомая. Почему-то меня
сейчас поглощала такая апатия, что я даже не повернулась в ее сторону, не то что



испугалась.
— Здравствуйте. — мысли в голове путались и желания разговаривать не было

никакого. Хотя вопросов было очень много и все они плавали в тягучем омуте безразличия.
— Ты еще не передумала возвращаться в свой мир? — поразила она меня вопросом.

Неужели мысли читает?
— Нет. Вы хотите меня отпустить? — никакой радости от этой мысли не появилось.

Сама даже немного удивилась такой реакции.
— Я могу тебя отпустить, если ты выполнишь мою просьбу. Какую, ты сама знаешь. —

кивнула головой, соглашаясь с ее словами.
— Как я смогу вас найти? — в прошлый раз я не задала этого вопроса, сейчас нельзя

было теряться.
— Когда ты все выполнишь, только пожелай и я отправлю тебя домой. — с этими

словами она растворилась в воздухе, как будто никого рядом не было.
Я скоро попаду домой! Но эта мысль не вызывала у меня великой радости. Нет, я

конечно не была недовольна, но и не прыгала от счастья. Неужели я так привязалась к этому
миру? Вопрос конечно хороший, но ответ меня на него пугал. Сама себе я могла признаться
— "да, я привыкла".

Привыкла к местным обитателям, привыкла к академии, привыкла к магии и очень не
хочу терять подругу и остальных ребят. А еще меня не радовало расставание с Ситаном. А то
что, вернувшись в свой мир, где нет магии, я больше не увижу моего вредного мышонка, я
знала уже сейчас. Ему там не будет места, тем более здесь возродятся тарленты и у него
будет множество других подопечных, получше чем я со своими заскоками.

" Вот дура." — прозвучал донельзя довольный голос моего питомца в моей голове. — "
Я конечно рад что тарленты вновь появятся в этом мире, но тебя менять на кого-то из них не
буду."

— И что? Ты сможешь отправиться в мой мир вместе со мной? — с надеждой
посмотрела я в маленькие глазки.

" Нет" — оборвал все мои чаяния он. Я не смогу отправиться с тобой, но и здесь я не
буду больше существовать. Я же материальным могу быть только в присутствии тебя и с
помощью твоей магии, которая для меня стала своеобразным источником энергии"

Теперь я осознала всю суть сказанных им слов. Это получается, если не будет меня в
этом мире, то не будет и Ситана. Сердце сжало в тиски, а в горле образовался тугой комок.

" Не реветь!" — пронесся оглушительный вопль в моей голове, от испуга вздрогнула и
икнула.

— Ты чего? — уставилась во все глаза на мышонка.
" Нам пора." — уже мягче ответил он. — " Магистра в твоей комнате нет, а тебе еще к

свиданию готовиться"
— Что? Какому свиданию? — я была в легком шоке. Никаких приглашений мне не

поступало, а тут свидание.
" Сама узнаешь." — с этими словами моих рук коснулось маленькое тельце и я прикрыв

глаза представила свою комнату.
Горячие руки обняли и первой моей реакцией был громкий вопль. Посетила мысль что

вернулся магистр и почти так и было, только магистр не тот. Ушастый смотрел на меня и
улыбался. Вопль перетек в дикий скулеж, от которого могла любая нечисть из могил
подняться. А магистр все смотрел на меня и улыбался, а у меня закралось сомнение в его



вменяемости.
— Риночка, я не дождался тебя и решил что ты до сих пор собираешься на наше

свидание. А так как очень соскучился, то решил сам прийти и помочь со сборами. — сказать
было нечего. Точнее мыслей было много, но вот дар речи пропал. Какое еще свидание? Я
никуда не собиралась и уж тем более с ушастым.

Уперлась руками в его грудь и попыталась отстранится, только попытки мои что слону
дробина. Пыжилась, пыхтела как паровоз, а толку ноль. Даже на сантиметр не отодвинула от
себя мужчину.

— Магистр Фурлан, — елейным голосом начала я разговор. Как говорят у нас а земле
"С больными надо разговаривать мягко". — Вы понимаете, произошла ошибка. Я не
собиралась на свидание, мне мммм…. в библиотеку надо. Вот! — ой какая же бестолочь.
Какая к черту библиотека? Кни.го.люб.нет

— Зачем? — вот точно не поверил, и лицо такое подозрительное.
— Мне завтра надо сдать реферат. Магистр Вистье назначил наказание за не выученный

предмет. — хоть где-то Вистье поможет. Не все же ему плохим быть.
— Это мы легко решим. — произнес мужчина и в следующее мгновение перед нами

появился портал.
— Я еще не готова! — попыталась отсрочить свидание, но я пока туда и не попала.
Мы оказались в гостиной магистра Вистье. Вот ведь! Целый день от него скрываюсь,

еще и по кхм… одному месту зарядила, а теперь появилась пред его светлыми очами под
ручку с ушастым. Провалиться мне уже не хотелось, сейчас я хотела расщепиться на
молекулы и разлететься по всей вселенной.

Я понимаю, что сейчас мне магистр ничего не сделает. Слишком много свидетелей.
Ушастый, экономка и малышка, все смотрели на дрожащую меня и улыбались. Да что ж им
всем так хорошо?

— Рина! Ты пришла ко мне? — с детской радостью подбежала ко мне девочка.
Я соскучилась за малышкой и поняла это только сейчас, когда ее маленькие ручки

обвили мою талию, а большие глазки смотрели с надеждой. Отказать ей я не могла, да и
вариант отказа от свидания был хороший.

— Конечно к тебе. — присев на корточки возле ребенка, тоже обняла ее. И уже тихо на
ушко, чтобы слышала только она. — Я соскучилась.

— Я тоже. — прошептало это прелестное создание с самым счастливым видом, а мою
шею сдавили не по детски сильные ручки. В душе появилось тепло и уже на всех вокруг мне
было наплевать.

— Милиена, лапочка. — от такого обращения личико малышки скривилось, а ушастый
присев рядом продолжил. — Сегодня Риночка не сможет поиграть с тобой. Она сегодня
согласилась провести этот вечер со мной, — это было сказано так двусмысленно, что мои
щеки окрасил румянец. — А к вам зашли чтобы я мог поговорить с твоим дядей.

После этого мужчина поднялся и я случайно глянула на магистра Вистье. На его лице не
было видно никаких эмоций, как будто отключили все функции отвечающие за чувства. А в
глубине мне хотелось увидеть хоть что-то, хоть какую нибудь реакцию. Да даже простую
злость на меня. Но ничего! Почему мне так не понравилось его безразличие? Наверное
потому что он мне все таки нравится. Убийца он или нет, но я смотрю на него и сердце
захватывает. Убегаю, а потом жалею. Мне страшно от мысли что он может причинить вред и
грустно от того что приходится от него бегать.



Вистье кивнул ушастику и они прошли в другую комнату. Дверь закрылась, но не
плотно и короткие обрывки слов долетали до нас с Ми.

— Почему ты идешь с ним? — задала мне вопрос малышка. — Он тебе нравится?
— Нет. Что ты? — помотала я головой. — Я и не соглашалась. Он сам меня сюда

привел. — пожаловалась девочке. И почувствовала себя маленьким ребенком
уговаривающим няню защитить меня от бабайки.

— Тогда не иди с ним.
— Я пыталась, но не получается.
— Так скажи дяде, он тебя не даст в обиду. — уыбнулась малалышке, благодаря за

поддержку, а сама подумала, что дядя явно не озаботится проблемой вздорной девицы.
И эту идею я сразу отмела. Не буду я обращаться к ее дяде. Сама справлюсь.
Громкий хлопок оторвал мое внимание от ребенка. Ко мне с недовольным лицом шел

магистр Фурлан. Схватив меня за запястье потянул на выход, но не дойдя до двери, мы
прошли через быстро открытый портал. На заднем плане я услышала как звала меня
Милиена и еще какой-то неразборчивый шум. Портал схлопнулся, когда я обернувшись,
увидела перекошенное бешенством лицо магистра Вистье.

Вот что опять не так? Почему он сейчас злится? — размышляла я о поведении магистра
Вистье. А меня тем временем волокли за руку в сторону огромного здания. Только сейчас я
рассмотрела куда мы попали выйдя из портала.

Высокое строение очень было похоже на музейный экспонат, до такой степени все было
красиво и необычно, что я могла вспомнить такую прелесть только по старым фотографиям
своих предков. Здание состояло из двух этажей, но выглядело куда больше. Высокие окна
смотрели огромными провалами на прохожих, а большие створчатые двери приглашали
войти во внутрь и погрузится в неизвестные просторы. Голубая отделка лепных стен была
очень необычной, но безумно красивой.

— Это что? — немного притормозила я свой ход. Магистр оглянулся и понял что мне не
по нраву такой способ передвижения.

— Прости. — будто очнулся ото сна мужчина. — Мы идем в театр, ничего не имеешь
против?

— Ээээ. Я как бы не одета для подобного места. — опустив взгляд пробежалась глазами
по своим штанам, рубашке и остановилась на сапогах. Мужчина тоже проследил за моим
взглядом и улыбнулся.

— Ты прекрасно выглядишь в любом виде. — откосить не вышло.
— Может в другой раз? — еще одна попытка.
— Если ты не хочешь в театр, то можем пойти перекусить.
— Если только в забегаловку возле академии. — усмехнулась ему в ответ.
— Тогда пошли прогуляемся по парку, здесь замечательные аллеи и фонтаны. Я покажу

тебе лучшие места. — настаивал мужчина.
— Магистр Фурлан. Может вы просто скажете что вам от меня надо? — остановилась я,

скрестив руки на груди.
Ну не верю я что он весь такой хороший, таскает меня по городу для "просто погулять".
— Ты даже не предполагаешь, что я просто люблю тебя? — задал интересный вопрос

он.
— Да неужели. — скептически ответила на его пронзительный взгляд. — Вот вы,

красивый(что уж тут лукавить), наверняка богатый и знатный мужчина. Магистр в конце



концов. Полюбили не пойми откуда появившуюся, ничего из себя не представляющую
адептку? — скептически вздернула бровь и продолжила ожидать правдивый ответ.

— Любовь не выбирает положение или деньги. Она приходит неожиданно. И именно
меня она посетила с твоим появлением. — отвернулся от меня мужчина, а в голосе
появилась тоска.

Но мне он не нравится и ответных чувств от меня не получит, ведь я уже сама поняла
что мое внимание полностью поглотил другой мужчина. Вот только говорить об этом
никому не стоит. Я домой собираюсь, а там постараюсь забыть!

— Магистр Фурлан. — дождалась когда мужчина обернется и посмотрит на меня. —
Даже если ваши слова являются правдой, я не смогу вам ответить взаимностью. Вы конечно
мужчина хороший, но….

Договорить я не успела, после сказанной фразы по всему телу побежали испуганные
мурашки. Глаза магистра начали приобретать зеленый оттенок, а мое дыхание замедляться.
Попытка дернуться в сторону не принесла никаких результатов. Меня пригвоздило к земле,
голос мигом пропал, а воздух начал заканчиваться. Мужчина приближался медленно,
растягивая удовольствие. Мне было неприятно, но поделать я ничего не могла. Только
труднее становилось дышать и в глазах рябили разноцветные точки.

Несколько проходящих мимо людей и эльфов не обращали на нас никакого внимания,
будто нас не существует. Позвать на помощь не могу, даром пользоваться не умею. Сейчас
меня прибьют по тихому и никому нет до меня никакого дела. А моежет не прибьют? Вдруг
этот чокнутый эльф насильно хочет сделать меня своей любовницей? По спине пробежал
озноб, вызывая отвращение к одной только мысле о насилии.

"Ситан! У меня же есть Стан" — обрадовалась я хорошей мысли, но позвать друга я не
успела. И уже в мельтешащих перед глазами мушках пронесся неясный силуэт, мое горло
освободилось от магического захвата, а тело от большого количества кислорода начало
оседать вниз. Слишком резкий прилив воздуха для организма не получающего живительный
кислород. Упасть не успела, меня подхватили на руки и перед глазами появилось знакомое
лицо.

— Ты решила без меня развлекаться? — услышала я далекий голос и отрубилась от
пережитого стресса.



Все выясняется, а чудеса случаются. 
Голубое небо ослепляет своей чистотой. Солнечные лучики бегают по зеленой травке,

отражаются от искрящейся водной глади, в которой мелькают косяки маленьких золотистых
рыбешек. Воздух наполнен ароматами цветов, запахи которых опьяняют сознание, хочется
раскинув руки кружить по этой безмятежной полянке, отдавшись на волю природе.

Нагое тело мается от жары, а прохлада водных просторов и неспешного водопада манит
окунуться с головой.

Раскинув руки и не смущаясь своей наготы, со счастливым лицом, бегу в водные
объятия. В своем сне(а это именно сон!), я могу делать все что мне заблагорассудится.
Первые шаги в прохладную воду остужают мои разгоряченные клеточки, по коже бегут
приятные мурашки, а мозги начинают работать с невыносимой скоростью. По кристальной
поверхности, от моих ног, расходятся в разные стороны круги легких волн.

Привыкаю к приятной прохладе и медленно захожу в воду, погружаясь почти с головой.
Стихия принимает меня как родную, кутая в ласковое покрывало. Под водой мне
открывается потрясающий обзор на красоты далеких глубин. Мелкие ракушки, кораллы,
водоросли, все эти прикрасы радуют глаз.

Легкое касание плеча и я замираю. Повернуться и страшно и любопытно, но страх
уходит на второй план, когда касание проходит по позвоночнику и ласково тянется к
животу. От блаженства закатываются глазки, но воздух необходим, поэтому вырываюсь на
поверхность и глотнув вожделенного кислорода начинаю оглядываться в поисках нежного
существа.

Никого! Тишина и легкие круги от моего тела по водной глади, а больше ничего.
Неужели мне показалось? — задаюсь вопросом, а в следующий миг меня тянут под

воду. Воздух набрать не успеваю, но он и не нужен. Мои губы накрывают страстным
поцелуем. Водоворот страсти и нежности захватывает меня с головой. Отвечаю на такую
долгожданную ласку, но что-то мне не совсем нравится. Распахнув глаза вижу перед собой
мутное лицо незнакомца, моё недовольство начинает разрастаться со страшной силой.
Отталкиваю от себя мужчину и вырвавшись на берег, просыпаюсь на яву.

Ласковые глаза Квала светятся счастьем, а я понимаю что мне не понравилось в
поцелуе. Я на каком то подсознательном уровне уловила, что меня целует вовсе не тот о ком
я постоянно думаю и чьи поцелуи желаю.

— Ты что творишь? — как разъяренная кошка ору на змея и опустив взгляд ниже
замираю от шока.

Наг лежал абсолютно обнаженный, с хвостом вместо ног, который уютно обвивал мою
талию и гладил кончиком мои нижние приключения. Дар речи пропал! Что говорить в такой
момент? Хорошо хоть я одетая, а то могла проснуться нагая, как в злополучном сне.

— Квал! — почти жалобно прозвучал мой голос. — Мы же договорились быть только
друзьями. — Уперлась парню в грудь руками и с надеждой на его разумность посмотрела в
глаза.

Надежда умерла! Совсем! Глаза парня выражали нежность, любовь и явно не
дружескую, а так же жгучее желание. Сглотнув тугой ком в горле, попыталась выпутаться из
наглых объятий.

— Квал, миленький. — парень моргнул и вроде во взоре появилась какая-то разумность,



но не на долго.
Прижав меня еще сильнее, так что мне дышать стало трудно, мои губы опять захватили

в плен. Мерзко или не приятно не было. Было обидно, что мои чувства и желания не
учитывают. Наглый хвост уже по-хозяйски поглаживал животик под рубашкой, а губы
сминали мой сомкнутый рот.

— Я же люблю тебя, Риночка! Как ты не понимаешь! — жаркий шепот обжог кожу
возле губ. — Почему ты этого не понимаешь? Я не смогу без тебя! Мы находим свою пару
раз в столетие, а я уже не такой молодой как тебе кажется. Ты первая, кого я выбрал и не
могу тебя отпустить! — уже чуть ли не с мольбой в голосе объяснял наг.

— Квал! Ты еще очень молод. И я не твоя пара. Я не смогу жить с тобой. В паре должна
быть любовь, а что будет у нас? — который раз я пыталась доказать ему свою правоту. Пока
доказывала, старалась незаметно освободить свои руки и убрать наглый хвост подальше от
моего тела.

Попытки освободиться своей силой не удались и немного поразмыслив мозгами, пока
уворачивалась от настойчивости змея, решилась отвадить его народными методами. С
магистром же прокатило, только после воспоминания о народном- бабском методе, опять
задумалась. Если у магистра было куда бить, то как поступить с Квалом? Ног нет! А где его
хозяйство искать? Не у него же спрашивать!

Представила себе шок от моего вопроса и заржала как дурочка. Именно это и вывело
моего дорогого нага из глупых мыслей. Правда выглядело это, как будто он скинул с себя
оцепенение от гипноза.

Моргнув пару раз, парень посмотрел на меня совершенно нормальным взглядом, а
потом опустив глаза ниже, залился ярким румянцем и освободив меня от оков своего хвоста,
юркнул в ванну.

— Квал! — ты ничего не хочешь мне сказать? — задала я вопрос когда змей в
человеческом обличии и вполне себе одетый появился в комнате.

— Я ничего не понимаю. — растерянный вид, остудил пыл моего возмущения.
— Что значит не понимаешь? — уставилась я на него во все глаза.
— То и значит! Помню, как вчера тебя отбивал у наглого магистра. Потом отправил в

комнату и пошел пообщаться с этим гадом насчет его наглости. Поговорил. Продуктивно так
скажем, вернулся обратно и очнулся сейчас, как ото сна. Все! Больше ничего не помню. Как
я оказался у тебя в постели голый? — этот вопрос он уже задал мне.

— А я откуда знаю, ты вообще-то еще и приставал ко мне! — насупилась и грозно
посмотрела на друга. Его глаза полезли на лоб. А выражение лица было таким растерянным,
что мне стало его жалко. — О чем ты разговаривал с магистром?

— Это не имеет значения. Просто он больше к тебе не подойдет.
— Может все таки имеет, ведь после разговора с ним ты все забыл.
— Нет. Я помню как вернулся к тебе, чтобы проверить твоё состояние. Это не может

быть связанно с Фурланом. — уверенно заявил он. А я что могу сказать? Я сама вообще
ничего не знаю и разбираться мне в местной магии пока не дано, значит ротик прикрыла и
думаем молча.

— Прости меня, если я тебя обидел, — опустившись передо мной на корточки,
попросил парень. А как я могу его прощать, если это явно не его вина. — Я незнаю как до
такого дошло, но завтра обязательно узнаю. — вздернула бровь и с интересом посмотрела на
друга.



— А как ты узнаешь?
— У меня дома хорошие маги менталисты, вот к ним и обращусь. — а я зацепилась за

единственное задевшее меня слово "дом!"
— Ты уезжаешь? — сразу как то стало грустно.
— Да. Я тут пробыл достаточно долго, теперь надо возвращаться и кстати, хотел тебе

предложить отправиться со мной. У нас потрясающая академия, перевод сделать не сложно,
будешь жить и учится, а я тебя навещать. — звучало это конечно очень соблазнительно, но
мне надо спасать тарлентов и возвращаться домой.

Вспомнив о доме, я поняла как же мне тяжело будет без Квала. Он заменил мне брата, о
котором я мечтала с самого детства. А сейчас он уедет, я вернусь в свой мир и больше его не
увижу. На глазах навернулись слезы, горло сдавило и стало тяжело дышать. Плакать при
змее не хотелось, но отвернутся я не успела. Мои мокрые глаза были замечены, а лицо
перехвачено теплыми ладошками.

— Ты чего Рин? Не хочешь со мной ехать? — отрицательно помотала головой. — Тогда
почему слезы?

— Я не смогу поехать с тобой, почему не спрашивай. — парень обеспокоенно заглянул
в мои глаза, но спрашивать ничего действительно не стал.

— Тогда из-за чего слезы? — не унимался наг.
— Не хочу с тобой расставаться, ты мне стал как брат. — ответила честно и улыбнулась

горькой улыбкой, а из глаз побежали мокрые дорожки.
— Ну ты чего? Не плачь. Я тогда придумаю другой вариант. — его улыбка согрела мою

поникшую душу.
Уткнулась носом в белоснежную рубашку и зарыдала еще сильнее. Даже если он и

придумает что-нибудь, то толку никакого, я все равно отправлюсь домой, но говорить об
этом не буду, лучше все сделаю тихо.

Надежные руки обняли меня за плечи и поглаживали спину. Моя макушка уперлась в
подбородок нага, что ни капельки не смущало. Рубашка от моего капельного полива уже
была мокрой, но меня оторвать не пытались. Такой уютный момент разрушил ледяной тон,
что донесся из-за моей спины.

— Какая картина! — столько желчи в голосе!
Подняла заплаканные глаза на Квала и с надеждой во взгляде мысленно молила парня"

Пусть мне это показалось. Скажи мне, что это показалось!1'. Молитвы не дошли до адресата,
парень еще крепче обнял меня и ласково так, как с душевно больным спросил:

— Вы что-то хотели магистр Вистье?
— Совершенно верно господин Моранит. Мне необходимо поговорить с адепткой

Глебовой. — от металла в голосе я вся съежилась и сильнее вцепилась в мокрую рубашку.
— Хорошо, разговаривайте. — почему-то Квал не спешил уходить, но я была ему за то

благодарна. Магистра я боялась и желала. Эти два чувства боролись между собой и никак не
могли найти компромисс, а я была как между двух огней.

— Спасибо что даете свое высочайшее позволение. — съязвил мужчина. — Но мне
необходимо поговорить с адепткой лично.

— У нее нет от меня секретов. — издевка в голосе нага совсем разозлила магистра.
— Даже так? — его голосом можно было сейчас убивать. А меня достали эти вопросы

ответы.
Не поворачиваясь в его сторону я тихо произнесла: — Именно так.



— Что ж отлично. Разговор на сегодня окончен. Завтра жду вас на отработку, адептка
Глебова. — с этими словами услышала тихий хлопок и обернувшись увидела пустоту.

Ушел! Стало опять гадко. Что он постоянно ко мне цепляется? Неужели ему доставляет
удовольствие надо мной издеваться?

Села на свою кровать и опустив голову на колени прикрыла глаза.
— Не хочешь мне ничего рассказать? — посмотрела на друга и мотнула головой.
— Не сейчас.
Задавать лишних вопросов пока никто не стал. Квал был невероятно потрясающим

другом. Просидев в полной тишине несколько минут, я вспомнила о сказанном Квалом.
— Квал! А когда ты собираешься уезжать? — волнение захватило все моё состояние, на

время притупив обиду на магистра.
— Уже скоро. Вещи уже давно собраны, их отправят магической почтой, это намного

быстрее. А я поплыву на корабле — отправление в обед.
Завтрак я удачно проспала вместе со змеем. На уроки отходила для галочки.

Записывать, а тем более запоминать я ничего не могла. Все мысли были заняты отъездом
Квала и утренним появлением магистра Вистье. Подруга косилась на меня, но задавать
вопросы на уроках не стала, а потом я быстренько от нее сбежала. На обед я тоже не пошла.
Желания поесть не появилось, а вот проводить нага мне было необходимо как воздух.
Посмотреть последний раз в его доброе лицо, поплакать (а при прощании это обычное дело)
на его надежном плече и просто обнять в знак моей дружбы к нему.

Ревела я намного дольше, чем могла бы при простом расставании. К змею я прикипела
душой, а отдалятся от таких родных существ всегда тяжело.

Весь корабль странно косился в нашу с Квалом сторону, но я особого внимания не
обращала, размазывая ладошкой по лицу текущие слезы. Отпускать нага не хотелось, но
когда он взошёл на корабль прикусила больно губу и дала волю оставшимся слезам. Тоска
захватывала душу, комок в горле мешал нормально мыслить, хотелось спрятаться ото всех
подальше и проплакать весь день.

Как то сразу вспомнилась полянка, на которой мы уютно, в компании друзей, отдыхали
несколько вечеров назад. Идти в комнату, не торопилась, меня там явно будет поджидать
Кай. Гулять по неизвестным мне местам, слишком опасно, я еще не ознакомилась до конца с
местными дикими животными и разбойниками, а они точно должны здесь присутствовать.

Быстро воспроизведя в памяти дорогу до вожделенного озера пошла облегчать свою
душу.

Полянка встретила, как я и ожидала, своей пустотой. Травка зеленеет, солнышко
блестит, водичка стоит. Все было, как всегда, но для меня чувства притупились, цвета увяли,
а потому надо было проходить природную реабилитацию.

Подошла к чистой водной глади и прикрыв глаза стала вспоминать все хорошее что
было в моей жизни. Бабушка всегда говорила, хочешь отдохнуть душой — вспомни лучшие
моменты произошедшие в твоей жизни. Вот и сейчас. Я вспоминала маму, бабушку, папу,
Квала который только что уплыл, наш с ним поход в местный бар. И так приятно
становилось на душе, что я даже мельком представила дорогого магистра Вистье.

Вот он с улыбкой на лице, которая очень ему шла, но видеть ее могли только самые
дорогие люди, подходит ко мне, обнимает руками за плечи, наклоняется к ушку, целует
мочку, от чего по коже бегут стайки предательских мурашек. Потом проводит одной рукой
по волосам, убирает их в сторону и легким движением губ притрагивается к шее. Сама



фантазировала и таяла в своих фантазиях.
Все это было настолько реалистично, что я могла бы поверить, но я одна на берегу

озера, где не может быть магистра.
Тряхнула головой, отгоняя такое приятное наваждение и ударилась макушкой обо что-

то сзади.
— Черт! — попытка потереть ушибленное место провалилась с треском, когда я

обнаружила на себе мужские объятия.
Тело бросило в жар, в голове зазвенели тысячи колокольчиков, сигналя о том, что это не

была игра моего воображения. Все что сейчас со мной происходило — правда. Испугалась?
Нет! Я не испугалась. Я расслабилась, отдаваясь таким дорогим объятиям, пока не услышала
над ушком голос мужчины. Только это был, вовсе не магистр, которого я так ожидала.

— Не дергайся Риночка.
Повернула голову, чтобы увидеть наглеца и встретилась с вампирскими глазами.
— Сайран? Ты что делаешь? — паники не было. Я очень удивилась. Точнее быть, меня

поразило как молнией. Что может быть надо этому вредному вампиру от меня?
— Это для нашего блага. — быстрым поцелуем коснулся моих губ и почти сразу я

почувствовала на своей шее тепло и легкий укус.
Темнота поглотила не предупреждая. Но рассеивалась она достаточно быстро. Правда

относительно быстро, как оказалось, прошло достаточно времени с моего ухода в темноту.
На моей любимой полянке меня ждала моя родная бабуля. Весь ее вид говорил о том,

как она сейчас не довольна. Ничего не понимая подошла поближе, но женщина только
сильнее нахмурилась. Такое выражение лица было у нее всегда, если я могла натворить дел.
Бабуля никогда меня не ругала, только смотрела таким вот взглядом, а мне становилось
стыдно и я бежала все исправлять.

Вот и сейчас мне было жутко стыдно, но куда мне бежать и что справлять, на этот раз, я
не понимала. Присела на травку, и с разочарованием в душе, что не могу все исправить и
порадовать бабулю опустила руки.

Резкий подъем вверх, встряхнул все мои внутренности, включая и поплывшие мозги.
Бабушка шла на меня как таран. Было такое ощущение что она сейчас меня пробьёт насквозь,
но выставив один палец вперед она толкнула меня в лоб, от чего я рывком пришла в
сознание.

Какое знакомое место! А какой знакомы постаментик! Осмотревшись я поняла, бабушка
не зря меня выпихнула из эйфории. Помирать мне пока рано, а именно к этому все и вело.
Постамент, на котором еще недавно я видела растерзанную барби, сиял чистотой. Только
легче от этого мне не было, ведь на нем лежала я.

Попытка пошевелить конечностями, рассыпалась прахом. Руки и ноги отказывались
подчиниться своей хозяйке. Голос тоже не собирался проявлять свои необходимые навыки.
Все что мне оставалось — смотреть и дышать. И на том спасибо, а то бы померла от
удушения или любопытства.

Быстрый осмотр пещеры ничего интересного или нового не дал. На каменных столах
все так же лежали "отдыхающие" тарленты, вокруг ни единого нормального существа. В
общем, кроме меня здраво мыслящих не обнаружилось, что несказанно меня порадовало.
Может удастся быстро отсюда слинять. Только вот вопрос еще. Как?

Никак! Ответ, мягко говоря, расстроил. Попытка призвать магию обрывалась на корню.
Ни полянки, ни бабушки, ничего не появлялось перед моим внутренним взором, сколько бы



я не старалась закрывать глаза.
— Не стоит. Магию мы тебе заблокировали. — из очередной попытки войти в транс

меня выдернул голос магистра.
Вот так интересно! А что здесь делает ушастый? На мой вопрос конечно никто не

ответил.
Промычав невразумительное звуки, перевела взгляд на еще одн знакомое лицо. Сайран

стоял неподалеку от магистра и улыбался, хотя я не раздляла его радости. Парень был
доволен собой и весь светился. Что я могла сделать ему плохого, за что он меня вот так вот
под нож кладет, да еще с удовольствием. Других вариантов, о том, что же от меня надо эти
двоим, я не находила.

— Не мычи. Говорить ты не сможешь еще долго, так же как и пользоваться магией. —
ехидненько подметил эльф. — Хочешь узнать почему ты не можешь выполнять такие
простые действия? — злорадно спросил этот гад. Ну а мне что остается? Моргнула глазами в
знак согласия, на что услышала. — Будем это считать положительным ответом.

— Я знаешь ли, хороший зельевар. Хотя откуда тебе то знать, да Риночка? Ты же совсем
не хотела иметь со мной каких то отношений и даже попытаться узнать меня получше не
задумалась. Ну ладно. Суть в том, что перед укусом, наш дорогой Сайран выпил
превосходное зелье, которое может лишить движения, речи, магии и вообще сознания в
целом, на довольно-таки длительный момент. Моё к слову говоря изобретение. — а хвастать
не хорошо, мелькнула глупая мыслишка. Не о том думаешь! Щелкнула мысленно себя по
носу.

— Но мне очень интересно, кто же ты у нас? — продолжил разговор в одном лице,
ушастый магистр. — Ведь ты не человек, правильно Дариночка иначе бы моё зелье
подействовало без сбоя. Но твой организм слишком силен. Ну да ладно. Сейчас мы
быстренько завершим начатое, о чем ты к сожалению уже не кому не расскажешь. —
злорадный смех, больше звучал как истерия у помешанного.

— Принеси мне книгу и дотим. — приказным тоном направил магистр Сайрана в
сторону дальних свободных столов.

Парень вздернул одну бровь, но перечить не стал и спокойно пошел куда его направили.
Что такое дотим, я слышала от Кай. У любого некроманта был такой наборчик. В чехле

на десяток приспособлении, лежали колющие и режущие предметы. Представила все это в
руках магистра, потом вспомнилась окровавленная девушка и сложив два плюс два, до меня
дошло, кто же все-таки был тем монстром, что бросил ее с вскрытыми венами. А ведь я на
магистра Вистье грешила. "Ой дурааааа!" — взвыла мысленно, отзываясь о своем уме.

По позвоночнику поползли предательские мурашки. От страха сердечко забилось
неистово, в попытке выскочить из груди, раньше чем над его хозяйкой начнут издеваться.

— Магистр. Но вы же обещали, мы сами говорили, что если я легко приведу сюда
Дарину, то после вашего ритуала мы с ней сможем спокойно уйти отсюда. Вы забыли свое
обещание? — подойдя с книгой и дотимом в руках, Сайран накинулся на мужчину с
вопросами.

— Не лезь! — зло оскалился на него ушастый.
— А как же ваша помощь? — о какой именно помощи говорил вампир, мне узнать не

посчастливилось. Глаза Фурлана загорелись зеленым огнем, а в следующие мгновения,
парень, с мертвенно-бледным лицом начал оседать к ногам ушастого.

Мне стало дурно. Увидев как магистр легко может убить человека, я осознала всю



степень моего попадалова. Меня убьют и даже глазом не моргнут. Посмотрела на бледное
лицо Сайрана, который лежал на полу не подавая признаков жизни, мне стало его жаль.
Может он и сволочь, но за это не убивают.

— Мммм. — попыталась привлечь к себе внимание, пока ушастый с отвращением
рассматривал лежащего вампира. Только что на голову не плюнул. И то слава богу.

— Я его предупреждал не лезть. Сам виноват! Женишок выискался. — зло процедил и
положив книгу на постамент, раскрыл наборчик.

Мысленно икнула и простонала, хорошо в обморок не плюхнулась. От увиденного не
только сердце выскочит, но и сознание помутнеет. Понятно, почему такими наборами
только некроманты пользуются. Увидев один раз, ты уже больше не встанешь (помрешь), а
мертвым смотри, не смотри, толку никакого.

Осмотрев этот райский набор маньяка, хорошо я фильмов ужасов не мало посмотрела,
меня не проймешь, тяжко вздохнула но в обморок уходить не спешила, хоть и стало страшно.
Магистр вытащил нож с двумя лезвиями и ласково провел по нему пальцами. Кстати говоря,
ножичек был ритуальным. Металлическая ручка испещрена рунными символами, а лезвия
такие острые, что даже взгляд можно порезать.

Медленно! Действительно, как маньяк! Даже улыбка маньячная, мужчина подошел ко
мне и закатав рукава, начал делать надрезы от локтя к запястьям. Из вскрытых вен потекла
темно бордовая теплая жидкость. Сознание начало уплывать, слишком быстро вытекала с
кровью моя жизнь, а я мельком успела подумать. — "Вот и моя смерть!"

Остальное я уже видела как бы со стороны. Фурлан, насладившись видом моего
окровавленного тела, приблизился к моему лицу и проведя пальцами по приоткрытым
губам, грубо поцеловал, а потом открыл старинный фолиант и начал зачитывать строки на
непонятном мне языке. Моё тело сжалось, дернулось несколько раз и размякло. Глаза чуть
прикрыты, а изо рта вырывается еле слышный шепот. Мои губы повторяли все, что читал
магистр, а не до конца поникшее сознание боролось и звало на помощь.

" Ситанчик! Миленький! Где же ты? Ты же мой защитник, так почему меня сейчас не
защищаешь?!" — вспомнила я о своем мышонке. Но на мой молебный призыв никто не
отвечал. Неужели это все?!

На мой вопрос ответ я получила, в виде землетрясения.
Пещеру хорошенько тряхнуло. Раз, другой. На пол и столы посыпались мелкие камни, а

эльф замер как хищник почуявший добычу. Очередной толчок земли и по пещере пронесся
пыльный туман.

Осевшая грязь открыла многообещающую картину.
В проеме входа стояли Кай, Ротвир и Ливар. За ними были братья близнецы и еще

несколько нелюдей из боевиков. Всех возглавлял, злой как тысяча чертей Вистье, в руках
которого я заметила Ситана. Мой мышонок был настроен воинственно, но стоило ему
заметить моё окровавленное тело, как он растерял всю воинственность и рванул в мою
сторону. Вистье проследил за полетом моего питомца и в его глазах я заметила жажду
убийства. Эта жажда полностью досталась ушастому, который незаметно пытался создать
мощное заклинание уничтожения.

" Ситанчик. Хороший мой" — тусклым голосом я попыталась поговорить с другом. — "
У меня нет магии, я ничего не могу сделать"

"А ну не паникуй!" — раздался звонкий голос моей голове. Кто бы еще говорил о
панике? Да на меня такая опатия навалилась, что в пору было ложиться и тихонечко



помирать, а вот мой друг заметно нервничал, хоть и пытался скрыть свое состояние.
Сморщилась от неприятных ощущений, но это единственное что я могла делать.

Некоторое время я была в полной прострации, пока вновь не услышала Ситана.
" Применяй магию!" — так заорал, что я не думая прикрыла глаза и оказалась на

знакомой полянке. Только в этот раз все здесь было тусклым, унылым и обрывчатым. Я
видела кусочки пазла, который надо было сложить, но не знала как это делать. Свою силу я
не ощущала, пока передо мной не появился симпатичный черноволосый парень. В испуге
сделала шаг назад и уловив его насмешливую улыбку остановилась как вкопанная.

" Ситан?" — сомнения еще одолевали меня, но я уже знала верный ответ на свой
вопрос.

" А ты ожидала еще кого то? Давай! Работай!" — с этими словами он протянул мне свои
руки, на кончиках пальцев которых мелькали разноцветные сполохи.

Применят чужую магию не совсем удобно. Свою ты чувствуешь, как ногу или руку. А
вот с чужой приходится туго. Это как протез, которым ты не умеешь пользоваться. С трудом
и тяжелыми вздохами я привела в порядок полянку, а с ней восстановилось и моё тело.
Вернулась магия, чувствительность конечностей, порезы на руках затянулись, а по
зажившим венкам начала циркулировать и восстанавливаться кровь в организме.

Открывать глаза, было до безумия страшно. Я боялась что принесет мне увиденная
картина. С опаской открыла один глаз и почти сразу распахнула второй. На меня несся
большой огненный шар!

Спрыгнуть с постамента я не успевала, воспользоваться магией, приторможенное
состояние не подсказало и я сидела, ждала своего неминуемого конца, а на другом конце
пещеры, в самом углу, зажатый моими друзьями подло скалился ушастый магистр!

Перед носом мелькнула незаметная тень, шар пропал, а на пол упало тело магистра с
обожжённой грудной клеткой.

— Ааааа! Нет! Нет! Нет! — верещала я не своим голосом, на всю пещеру, мигом
добираясь до тела моего магистра. — Нет! Пожалуйста! — захлебывалась слезами и
прижималась к такому дорогому человеку. То что он мне дорог я поняла именно сейчас.

В такие моменты, когда можешь потерять самое ценное в твоей жизни, ты понимаешь
насколько глупо выглядит все остальное. Остается только твоя боль и желание вернуть все
на прежние места.

Мне очень хотелось повернуть время вспять и оттолкнуть этого мужчину, оставить его в
живых и любить. Может быть любить безответно, тихо, так чтобы ни одна живая душа не
узнала, но чтобы он был жив!

” Все бабы дуры! Исцеляй его бестолочь!" — сквозь рыдания пронесся грозный вопль
мышонка и я тут же провалилась в свой маленький мирок.

Вот действительно же дура! Как сама не догадалась! А столько важных секунд упустила
причитая о своей любви!

Как всегда, на полянке была бабушка, которая, махнув рукой на широкое раскидистое
дерево, отошла в сторону. Медленно темнеющие краски природы подталкивали меня
шевелится быстрее. Добежала до дерева, приложила руки к стволу и почувствовала, как по
моим венам начинает течь лава! Настоящая, огненная, выжигающая все на своем пути! Она
ломала меня, а светлые потоки которые пройдя через мою сущность, разлетались по всюду
белыми лучиками, меняли природу и все вокруг.

Исцеление мужчины давалось мне с великим трудом. Еще не отошедшая от применения



магии Ситана, помощь магистру высушила меня до дна. Единственное что я успела, это
открыть глаза, увидеть живой, полный удивления и отчаяния, взгляд магистра, и
прижавшись щекой к окровавленной рубашке прошептать одно бессвязное слово: — Люблю.



Остаться или уйти? 
Саин, вы уверенны что с Дариной все в порядке? — в моё спящее сознание ворвался

обеспокоенный голос магистра Вистье.
— Абсолютно магистр. У нее всего лишь магическое истощение. Дарина использовала

весь свой запас, не успев как следует развить его до максимума. А вы сами знаете, что после
такого, самое плохое, это пролежать в лазарете несколько дней без сознания. — попытался
успокоить магистра мой декан.

— Вы хотите сказать, что Рина пролежит в таком состоянии несколько дней? —
недовольство промелькнуло в строгом вопросе.

— Я вам сказал, что это самое плохое, но Дарина девочка сильная и я уверен скоро
пойдет на поправку. Пол дня, максимум сутки в ее случае и она пойдет искать очередные
приключения. — усмехнулась про себя, "насколько Саин может быть прав". Выучил меня за
каких то пару недель.

— Тогда я забираю ее, и сам буду следить за восстановлением организма. — тон не
терпящий возражения, но Саин кажется и не пытался возражать. Приоткрыла один глаз и
заметила добрую улыбку на лице декана. Вот ведь жук! Сомкнула обратно глаза и
провернула в голове последнюю фразу Вистье.

Услышанное мне очень понравилось. Если магистр хочет забрать меня к себе, то может
не все так безнадежно как я думала.

Таится и делать вид что я еще без сознания, не имело смысла. Магистр как раз подошел
к моей кровати и наклонился чтобы поднять меня на руки, когда раскрыв глаза я решила
подшутить (настроение было отличным, видимо организм справлялся с исцелением на ура)
и весело выдала: — Бу!

Вы когда-нибудь видели как на пятую точку падают взрослые мужики? Вот и я увидела
в первый раз. Но смеха сдержать не смогла. Растерянное лицо, круглые от изумления глаза и
пол встреченный задним местом магистра, развеселили меня не на шутку.

Возле двери, прикрываясь покашливанием, в пол голоса смеялся Саин. А на своей
кровати усевшись и согнувшись пополам во весь голос хохотала я. Насмеялась я вдоволь.
Живот покалывало, а скулы свело от легкой боли. Утирая веселые слезы на глазах, бросила
взгляд на магистра и ойкнула.

Кажется, меня сейчас будут наказывать. Глаза мужчины сверкали веселыми огоньками,
в которых читался мой крах.

Не говоря ни слова, Вистье поднялся с пола, приблизился вплотную ко мне и резким
движением, вздернув меня с кровати, перекинул через плечо.

— Манистр Вистье! Дарине сейчас нужен покой! немедлденно положите девушку на
кровать! — возмущенно потребовал целитель.

— Покой говорите? — недобро оскалился мужчина. — Я сейчас устрою ей покой! — по
моей ноге прошлась жаркая волна от мягкого поглаживания.

— Ну, выхотябы возьмите ее нормально. — попытался вразумить магистра, мой декан.
Только никто даже не подумал послушаться совета, а я старалась молчать.

Оказаться в положении вниз головой, "было пределом моих мечтаний". Вот никогда не
перемещалась в таком состоянии. Голова начала легонько гудеть, ребра скрутило, а плечо
магистра больно упиралось в живот. Плюс ко всему мне еще и вид потрясающий открылся



на отбитый мужской филей.
Желание помять или укусить возникло внезапно, я даже усмехнулась про себя, до чего

же я стала распущенная или кровожадная. Прежде никогда не замечала за собой таких
наклонностей. Дотянуться зубами до мягкого места было не суждено, но вот рукой
погладить и помять, сам бог велел.

Протянула жаждущую конечность и нежно так, я бы даже сказала по-хозяйски,
погладила вожделенный участок. Если до этого момента, магистр куда-то шел, то резкая
остановка не вписывалась в мои планы. Шлепнулась носом по спине и потерев ушибленное
место, повернула или попыталась повернуть свою голову в сторону мужского лица.

Думаете я что-то смогла увидеть? Поверите? Ничего. Мужчина просто замер изваянием
самому себе и не делал никаких движений, не то чтобы повернуть голову в мою сторону.

А я что? Раз сопротивления нет, надо продолжать! Вот я и продолжила. Задорный
настрой позволял вытворять глупости. Мягко сжав место пониже спины, еще раз погладила
и только хотела опять помять, как резкий рывок опрокинул меня на мягкую перину.

Оглядевшись, узнала спальню магистра и большую кровать, на которой я так удачно
сейчас лежала под внимательным мужским взглядом, стало стыдно и неуютно. Попытка
уползти от проникающего взора, провалилась. Мои поползновения пресекли нежным
захватом рук в стальные объятия.

Мужчина крепко прижал меня к себе и потерся щекой о мои волосы. У меня в груди
сердце заходило ходуном, отбивая по ребрам безумный танец. В мужской груди, на которую
так удачно опираясь, тоже билось неистовое сердце. Дыхание тяжелое и быстрое, а руки
крепкие и нежные.

Устроилась поудобнее в надежных и таких приятных руках, посмотрела в глаза, которые
светились счастьем и нежностью и желание уползать отпало само собой. Здесь и сейчас мне
было хорошо!

О чем думал магистр в тот момент? Не знаю. Но его фраза меня немного
дезориентировала.

— Даже не надейся в этот раз от меня избавится. — со смешком произнес мужчина и
наклонившись поцеловал моё ушко. Сройный хоровод мурашек, поглотил мои
чувствительные точки, оставляя за собой покалывающую кожу.

— О чем вы, магистр Вистье? — задаю вопрос, а сама млею.
Очередной поток приятны мурашек и все волоски встали дыбом, а я растекалась

лужицей. Как же приятно! Такое блаженное чувство и улыбка идиотки сама растягивается на
губах.

— А ты даже не помнишь? — усмехнулся магистр куда в шею, и новая толпа мурашек
пробороздили мой позвоночник.

Я такими темпами помру от счастья и приятностей.
— Не помню чего? — мозги постепенно плавятся и вопросы получаются медленные

растянутые.
Желания общаться сейчас нет совсем. Хочется обнять моего мужчину и держать крепко,

крепко! Долго, долго! Пока самой не надоест.
Попыталась немного выкрутится из ласковых рук, чтобы самой прижаться еще теснее,

но меня не отпускают, а валят на постель, прижимая к горячему мужскому телу.
— Ты не помнишь, как сбежала от меня в парке? — шепот на ушко, заставляет забыть

не только воспоминания, о которых говорит магистр, но и все вокруг, включая себя.



На время задумалась, прикусив губу и подняв глазки к потолку. Видимо мой вид
оказался слишком необъяснимым для мужчины, он заглянул обеспокоенно в моё личико и
обхватив его руками с беспокойством спросил.

— Что с тобой Риночка? Что случилось? — а я не поняла. У меня что, выражение
задумчивости хромает?

— Да ничего. Вот думаю, вспоминаю, когда был сей эпический момент.
— Так ты действительно не помнишь? Или тебе слишком много раз приходилось

сбегать из парка, в котором пытались поцеловать навязчивые поклонники? — шуточно
сдвинув к переносице брови, магистр стрельнул в меня глазками, а я сделала вид что умерла.

Приложив руку ко лбу, вздохнула как в последний раз, сделала несчастный вид и
похлопала ресничками.

— Вы меня убили магистр! Разве можно в девушек стрелять такими молниями? —
горький вздох и улыбка расплывается на моем лице. Как же мне хорошо рядом с ним.

Объятия немного ослабли и почти сразу по обе стороны от моей головы, уперлись
сильные руки. Яркие глаза обволакивают нежностью и добротой. И все это предназначается
мне!

Лицо мужчины все ближе, горячее дыхание обжигает кожу, а в моем горле панически
не хватает жидкости. Облизываю губы, сглатываю тугой комок и слышу хриплый голос, от
которого мурашки не то что по коже бегают, они там румбу выплясывают.

— Риночка, милая моя, зови меня Ромар.
— Ромааррр. — протяжно повторяю я за мужчиной, а в его глазах загорается счастье и

неистовое желание.
Все! Я так больше не могу! Запускаю свои жаждущие ручки в мягкие волосы и тяну его

за голову к себе. Между нашими губами уже миллиметры. Нежную кожу губ покалывает, в
груди выскакивает сердце, а волосы становятся дыбом.

— Гаяромар! Мальчик мой! Какие же вы молодцы! — в нашу идиллию врывается
знакомы, но такой не нужный сейчас голос.

— Хранительница? — в голосе мужчины столько удивления и недовольства.
Видимо не только я, не совсем рада ее появлению. Хотя нет. Я рада, но просто она

выбрала неподходящий момент. Вот что ей стоило прийти на часик позже, а еще лучше
вообще не сегодня. Пунцовые щеки выдавали моё состояние, на что Ромар улыбнулся
ласковой улыбкой и чмокнув меня в нос, вернул нас в сидячее положение. Объятий я не
лишилась и была очень этому счастлива.

— А ты ждал еще кого то? — ехидно спросила маленькая девочка, которую я в прошлый
раз по незнанию перепутала с обычным ребенком.

— Я вообще никого не ждал. — едко заметил мой мужчина.
— Даже так? — во взгляде и милых ямочках на щечках, читалось веселье.
Хранительница точно знала, что появляется в "подходящий” момент. А ее детский,

озорной вид, только подтверждали намерения пошалить. Но мы то были настроены на
другие действия, нежели развлекать дорогую хранительницу.

Может моё лицо выражало все эмоции, в которых возмущение и раздражение были на
первом месте, а может просто недовольный вид Ромара так хорошо выражал наше
недовольство, но девочка преобразилась во взрослую женщину и уже с серьезным видом
продолжила разговор.

— Ромар, Дарина. — серьезно обратилась она к нам, — Вам надо срочно вернутся в



пещеру. — и теперь я заметила ее волнение. И не просто волнение, а сильное переживание.
И переживала она за тарлентов. Ведь не просто так она нас туда отправляет.

— Что случилось? — тут же изменился голос магистра. Раздражение пропало, а на его
место пришла серьезность.

— Ваш эльф — на упоминании об ушастом, глаза женщины загорелись жестоким
огнем. — Запустил начальную часть проклятия. Если сейчас не прервать магические каналы
и не повернуть проклятие вспять, то тарленты начнут гибнуть не приходя в сознание, в
течении пары дней.

После сказанных хранительницей слов, Ромар быстро поднялся и не выпуская меня из
объятий, попросил никуда не исчезать из его комнаты. Желваки на красивом лице ходили
ходуном, глаза метали молнии, а кулаки сжимались до побелевших костяшек.

— Мальчик мой, Рина должна быть в пещере вместе с тобой. — по суженным глазам
поняла, меня не пустят, поэтому решила вступить в дискуссию.

— Ромар, ты должен знать, что вернуть к жизни народ тарлентов могу только я и моя
кровь. Так давай не будем все усложнять. — взяла мужчину за руки и посмотрела в глаза.

Стоило нам с магистром остаться вновь наедине, как я уперев руки в бока, с прищуром
поинтересовалась.

— Так ты и есть тот самый, последний тарлент, которого я должна была отыскать?
— Ну допустим. А зачем тебе нужен был тарлент? — вздернув бровью задали мне

вопрос на вопрос.
— Так от тебя зависит моё возвращение домой. — и уже после сказанных слов, я

заметила как лицо мужчины моментально изменилась, став жестким.
— От меня значит? — ой, а что это он такой недовольный? Я же не сказала что сейчас

домой отправлюсь. Просто у меня цель была, вот я и пыталась эту цель выполнить.
— Ну… да. — помявшись выдала я тихий ответ.
Вопросов больше не было. Мне галантно подали руку и перенесли в пещеру, которая

будет теперь мне снится в страшных кошмарах. Ничего не говорило о произошедшем здесь
столкновении между эльфом и моими друзьями. Идеальная чистота и все те же каменные
столы с тарлентами.

Единственным отличием от моего первого посещения, был цвет кожи. Если до этого у
всех находящихся в пещере, цвет никак не отличался от моего, то сейчас можно было не
разглядывая, обнаружить серые пятна на открытых участках кожи. Страшнее всего было
смотреть на детей. Если взрослые были покрыты пятнами частично, то дети были серыми от
кончиков пальцев на ногах и до самых ушек.

Прикусила до боли губу, а из глаз потекли маленькие капельки. Мне было жалко этих
малышей, которые сейчас медленно умирали, по желанию какого то полоумного эльфа. В
груди поселилась боль и посмотрев на Ромара, я увидела те же эмоции, только вдвое, а то и
втрое сильнее.

Для меня это были всего лишь незнакомые существа, которых я вижу третий раз. А для
магистра, здесь все были родными. Каждый тарлент, был его сородичем и возможно
родственником.

Смотреть на тяжелый взгляд и боль которая терзала моего мужчину, я больше не могла,
к тому же, страх за малышей переполнял моё сердце и вцепившись железной хваткой в руку
магистра, потянула его к столу, на котором видела уже знакомый фолиант и дотим.

— Что мне надо делать? — спросила охрипшим голосом.



На меня посмотрели любимые глаза, в которых плескалась боль со смесью надежды.
Увидев все это, поставила для себя новую цель. Чего бы мне не стоило, я помогу этому
народу, я сделаю все, чтобы они смогли жить и радоваться новым дням. Для меня было
необходимым, знать, что я сделала все от меня зависящее, только бы эти маленькие
комочки, что сейчас угасают на моих глазах, вновь были здоровы и могли играть и веселится
на радость своим родителям.

Улыбнулась горькой улыбкой, готовая ко всему и даже мысленно попрощалась со
своими родителями, когда теплые руки обняли меня за плечи и прижали к могучей груди.

— Спасибо Дарина. Ты самая восхитительная и смелая девушка. — шепнули в мои губы
и запечатлели нежный, завораживающий поцелуй.

Отрываться от такого нежного и ласкового Ромара очень не хотелось. Не так я
представляла наш с ним первый поцелуй (конечно, как и любая девочка, я мечтала о его
поцелуе), но другого не может и не быть, поэтому когда мужчина прервал этот нежный
танец, я сама притянула его к себе и вновь впилась страстным поцелуем, прижимаясь к
дорогому тарленту.

— Дарина. Время уходит. — услышала нетерпеливый голос хранительницы. С досадой
оторвалась от магистра и решительно повернулась к женщине.

— Что надо делать? — голос звучит спокойно и уверенно, но внутри я вся как натянутая
струна. Которую тронь и разразится вопль истерики.

— Тебе надо опять лечь на постамент. — проследила за взглядом и меня передернуло
от отвращения.

На том месте, где я совсем недавно лишалась последних крупиц жизни, уже не было и
следа моего присутствия. Идеально гладкий и чистый камень, смотрел на меня, намекая, что
вот он я, а ты все равно вернулась обратно. По коже побежали противные мурашки, волоски
встали дыбом, но я быстро дала себе мысленную затрещину и настроилась на позитивные
эмоции.

Буду думать о хорошем и ничего не замечу. Залезть мне помог Ромар. Легко подхватив
меня на руки, он опустил моё тело на прохладный камень. В этот раз моё тело было
свободным и я чувствовала все происходящее каждой клеточкой своего тела, но от этого
легче не становилось.

Чтобы не трястись как осиновый лист, прикрыла глаза и представила самых дорогих
мне людей вместе. Вот мы с Ромаром, в обществе моих родителей и самой любимой бабули,
отдыхаем на берегу маленького пляжа, вокруг никого и полная тишина. Все улыбаются,
радуются моему появлению и очень счастливы познакомится с магистром.

Укол в ладонь, вырвал меня из потрясающего мирка, возвращая в реальность этого
мира.

Открыв глаза, увидела потрясающую улыбку, которая была полностью отдана мне.
Сердечко затрепыхалось испуганной птичкой, а на моих губах растянулась ответная улыбка.
Опустила взгляд на место, где почувствовала укол и увидела только маленькую ранку,
которая уже сама затягивалась прямо на глазах. То же самое происходило, в тот день, когда
ректор пробуждал во мне мою магию.

— Это все? — немного удивленно произнесла я, не отрывая взгляда от дорогих сердцу
глаз.

— Почти. Сейчас самое главное. Вставай. — мне протянули руку и я облокотившись
всем своим весом поднялась с плиты. Оказаться в дали от неприятного лежбища, было



непередаваемо. Все тело, до этого бывшее напряженным, расслабилось и согрелось,
оказавшись в объятиях горячих мужских рук.

— Ты вся дрожишь. — от жаркого шепота, уши нещадно покраснели, а по позвоночнику
прошла горячая волна.

— Давайте поскорее закончим. — услышала нетерпеливый голос хранительницы и
улыбнувшись женщине, посмотрела в доброе лицо.

— Она права. Надо поскорее разобраться с проклятием. Что еще надо делать?
— Сейчас тебе необходимо призвать свою силу и пока я буду читать заклинание,

постараться влить в эту каплю (перед моим лицом махнули маленьким флакончиком с алой
жидкостью) крови, как можно больше исцеляющей энергии. Это последнее что от тебя
требуется. Остальное я сделаю сам. — кивнула и сразу прикрыла глаза.

Напитать магией свою же кровь, оказалось совсем просто. Я постаралась выжать из
себя все на что была способна, главное чтобы наши старания не прошли даром и все прошло
как требуется. На последнем слове произнесенном магистром, я почувствовала мощный
выброс магии, который окутал всю пещеру по периметру. Не открывая глаз, прижалась всем
телом к мощному телу, с облегчением выдыхая и расслабляясь в надежных руках.

Все! Я выполнила все зависящее от меня, теперь дело за Ромаром и хранительницей.
" Ты молодец Рина. У тебя все отлично получилось." — услышала я родной голос

мышонка. — " А сейчас отдохни" — я была не согласна с его предложением, ведь интересно
посмотреть, точно ли все получилось?

Но меня никто не спрашивал.
В сон я провалилась внезапно.
Теплый ветерок, ласково развивал мои распущенные волосы, вдалеке слышались

звонкие птичьи трели, по коже скользили блестящие лучики утреннего солнышка, а от
знакомого водопада шла завораживающая прохлада. В душе поселилось счастье и желание
обнять целый мир.

— Долго я тебя ждал. — тихий шепот, как касание ветерка.
— Кто здесь? — оглядываюсь по сторонам и вижу вдалеке знакомый силуэт.
Лицо все так же размыто, но я чувствую, что мне уже не требуется видеть его черты. Я

знаю кто этот таинственный незнакомец и мои губы растягиваются в улыбке.
Завеса тайны спала в тот миг, когда я подошла на расстояние вытянутой руки и мне

улыбнулся такой дорогой сердцу человек, а точнее тарлент.
Нежный взгляд, заставляет сердце биться быстрее, а мурашки танцевать по всему телу,

неизвестный доселе танец. В глубине его глаз я вижу те же чувства, что неустанно следуют
за мной по пятам.

Шаг, еще один и я попадаю в кольцо сильных рук. Прижимаюсь и стараюсь обнять так,
чтобы мужчина понял, как же я счастлива его видеть и чувствовать. Легкое касание мягких
губ моего виска и подняв глаза я тону в зеленых омутах. По телу разливается тепло и мои
губы сминают властным поцелуем. Нам не нужны слова, все сказано в этом страстном,
упоительном поцелуе. Голова начинает кружиться, ноги дрожат, а тело плавится от горячих
прикосновении.

— Уверенна? — слышу далекий вопрос и не понимаю к чему он. Отрываюсь от нежных
губ и поднимаю мутный взгляд на любимое лицо.

— А если она не останется? — вижу как шепчут, целовавшие меня уста.
— Ты о чем? — непонимающе смотрю в глаза магистру.



Лицо мужчины расплывается, меняется местность и я понимаю, что мне снился сон, а
ведь так все было реально. И прикосновения и поцелуй. Губы до сих пор покалывает от
долгой ласки или это моё воображение так постаралось, что я приняла желаемое за
действительное со всеми эмоциями и телесными ощущениями.

— Я не могу ответить тебе на вопрос, ответ на который может дать только она. —
услышала женский голос. Так вот что я слышала, это был разговор Ромара и хранительницы.

Тихо, не делая лишних движений, чтобы не выдать своего пробуждения, слезла с
кровати и пошла к приоткрытой двери, из проема которой лился мягкий свет магических
светильников.

— А если… — договорить Ромар не успел.
— Давай ты все вопросы задашь лично ей, тем боле что Дарина уже проснулась. — вот

так всегда, ничего интересного не узнала, еще и до кровати мчалась на всех порах, чтобы не
обнаружили моё любопытство.

Стоило мне, вскочить на постель и накрыться одеялом, как дверь тихонько
приоткрылась, впуская в комнату немного света и мужской силуэт.

Магистр приблизился к кровати, а я в этот момент уговаривала взбалмошное сердечко,
не выдавать меня своим диким стуком. Опустившись на край моего ложа, мужчина ласково
провел по щеке пальцами, а я плюнув на все, потянулась за этой мимолетной лаской. Как
приятно, чувствовать его тепло и нежность и все это он отдает только мне.

— Дарина! — в комнату ворвался маленький ураган. — Ты теперь будешь жить с
нами? — вот мне безумно нравится прямота этого ребенка.

Мужчина улыбнулся маленькой красавице и немного от меня отодвинулся. Я села,
свесив ноги вниз и распахнув свои объятия, с улыбкой сказала:

— И я по тебе соскучилась, малышка.
— Я не малышка. — возмутилось это прелестное создание, топнув ножкой и опрокинув

меня на спину, собиралась задушить меня в своих маленьких ручках.
Вдоволь нашалившись с девочкой, мы запыхавшиеся и утирающие от смеха слезы,

уселись на развороченной постели, подложив ноги под себя, как йоги. Еще во время моей
отработки у магистра, я научила девочку этому "некультурному" жесту и теперь у нас было
что-то вроде маленького секрета, который мы старались сохранить в тайне от ее дяди.

То что сейчас этот самый дядя в такой же позе сидел рядом и нагло ухмылялся, не
имело по-большому счету никакого значения. Мы с Милиеной, просто делали вид, что не
замечаем мужчину.

— Так что ты ответишь Рина? — нарушил блаженное молчание Ромар.
— Вы о чем магистр? — сделала вид, что совсем не понимаю о чем он сейчас говорит.
— Я же просил называть меня Ромар. — вздернув бровь, он наклонился к моему ушку и

уже так, чтобы только я услышала. — А то накажу.
По коже пронеслось пламя, уши и щеки заалели, подкидывая не самые культурные

моменты наказания. На мою реакцию, во взгляде магистра заплясали смешинки, а я, чтобы
хоть как то отомстить ему за свою неловкость, схватила подушку и стукнула ею по
улыбающемуся до ушей лицу.

Первый удар попал точно в цель, второй был успешно перехвачен и разоружен. Руки
попали в теплые ладошки, а глаза в плен зеленых очей.

— Рина, ты не ответила на вопрос моей любимой племянницы. — укоризненно покачав
головой, еще и языком при цокнул.



— А… Я даже не знаю… Может потом… — с надеждой перевела взгляд на детское
личико. Было сложно разговаривать на такую тему с мужчиной, в глазах которого тонешь без
остатка.

Маленькая подруга даже не подумала меня поддержать. Скорчив рожицу, она
спрыгнула с кровати и на выходе бросила коварную фразу.

— Вы тут с дядей обсудите, подумайте, а потом ты мне скажешь свой
"Положительный"- сделав нажим на слове, маленькая паразитка закончила фразу —
Ответ. — и выскочила за дверь.

Вот и кто говорил что она маленькая? — мысленно возмутилась ее коварности.
— Ну так что ты скажешь Рина? — улыбка озарила лицо магистра.
— Я не знаю. — промямлила опустив голову. — Это наверное не правильно. Я же…

Легкое касание щеки теплыми пальцами и приподняв мой подбородок, Ромар посмотрел в
мои глаза.

— Рина. Ты девочка не глупая и я точно знаю, ты понимаешь моё отношение к тебе. —
я то конечно понимаю, но услышать, как и любой другой девушке хочется своими ушками.
Не даром в нашем мире говорят: "женщина любит ушами".

Наверное все чувства и желания отразились на моем лице, потому что ласковая улыбка
сменилась лукавой и меня повалили на кровать. В такие моменты сопротивляются только
полные дуры. Я наоборот поудобнее умостилась в ласковых объятиях и приникла крепче к
желанному мужчине. Будоражащий поцелуй достался чувствительному местечку за ухом, а
потом я услышала тихий, но такой завораживающий голос.

— Милая моя, самая нежная, красивая, потрясающая Рина, я тебя люблю и отпускать
никуда не собираюсь. — в подтверждение этих слов, я почувствовала как объятия становятся
крепче, а мягкие губы, прокладывают дорожку из поцелуев по чувствительной коже.

Млеть в таких родных объятиях, под горячими поцелуями, наверное это и есть самое
большое в мире счастье.

— Ромар. — прошептала в полной тишине.
— Чшшш. Не надо ничего говорить. Твои чувства я знаю и без слов. — очередной

дурманящий разум поцелуй достался моим губам.
Руками притянула мужчину как можно ближе к себе и пальцами зарылась в мягких

волосах. Нежный поцелуй перетекал в страстный, обжигающий, манящий в блаженный мир
ласки.

Окружающее пространство для нас потеряло свои краски. Были только мы и наши
чувства, которые мы выплескивали друг на друга, в нежности и страсти. Я обнимала моего
любимого мужчину, гладила могучую спину, а его горячие руки блуждали по всему моему
телу. Губы исследовали каждый открытый сантиметр тела, а руки помогали покорять новые
участки кожи, освобождая их от мешающей одежды.

Каждое прикосновение вызывало во мне бурю эмоций, а в любимых глазах разгоралась
страсть. Мне хотелось отдаться на волю этих рук и губ и я плыла по волнам нашего желания.
Лишняя одежда давно исчезла с моего тела и ее заменяли руки, блуждающие по моей
разгоряченной коже.

Непередаваемое счастье, безграничная любовь и вершина блаженства, все это для меня
создал мой любимый Ромар.

— Я люблю тебя. — прошептала на краю между сном и явью, а в ответ моё разомлевшее
тело обняли и ласково погладили.



— Я люблю тебя, Дарина. — тихий шепот на грани сознания завершил потрясающий
день.

Новое утро встретило меня тихими голосами доносящимися из соседней комнаты. Один
принадлежал магистру, а второй я тоже уже однажды слышала и было это именно в этом
доме. Тогда я не могла понять суть разговора, но вспомнив тот давний диалог, сейчас я
понимала, что имел в виду магистр. Книга, которую он обсуждал со своим оппонентом, это
наверняка тот самый старинный фолиант, что был в руках ушастого. Ну и конечно же я
запомнила его фразу "Я уже знаю, но это не та, я проверял." Вопрос — "Как?" — Все еще
висел в моем упрямом сознании. Я обязательно у него все спрошу, но это позже.

— Как это могло произойти? За ним следили лучшие боевые маги! — мужчина старался
не повышать голос, но возмущение, итак, проскакивало.

— Вы же понимаете, магистр Вистье, у него слишком большая сила. И вы сами знаете, с
чем это связано. Естественно, ему было не сложно противостоять нескольким охранникам.

— Так почему у него было только пара охранников? Вы должны были поставить возле
его камеры, не меньше десятка, я ведь предупреждал, что с ним надо вести себя очень
предусмотрительно.

— Я пытался донести ваше прошение о более высоком надзоре до начальства, но
поймите меня. Кто я и кто такой Удрик Донавал, начальство поступает как считает
нужным, — оправдывался гость магистра.

— Я все понял. Спасибо что предупредил — и следующий звук был открывшаяся в
комнату дверь.

На лице Ромара, не было ни единой положительной эмоции. Мне захотелось обнять
мужчину, чтобы унять его гнев. И быстро поднявшись, обмотала вокруг себя покрывало,
подошла к моему мужчине. Прильнула, не говоря ни слова и обняла, в попытке, хоть
немного унять его злость.

Ответные объятия согрели меня лучше любого солнышка, в жаркий день.
— Что случилось?
— Магистр Фурлан сбежал. — голос был глухим и тоскливым.
Сейчас я могла понять его чувства. Ему было очень неприятно, что его хороший друг,

оказался не тем, за кого себя выдавал. А самое главное, сейчас этот эльф исчез в
неизвестном направлении и Ромар переживает, что ушастый может натворить еще много
ужасных дел.

— А почему он пытался уничтожить тарлентов? — задала давно крутящийся на языке
вопрос.

— Теперь, мы уже этого не узнаем, пока вновь не поймаем Остера. Я должен был
сегодня отправиться на его допрос, но как видишь не успел, — разведя руки в стороны
магистр глубоко вдохнул воздух и сел на кровать. — Иди ко мне. — похлопал рукой рядом с
собой.

Молча села, не зная, что еще можно сказать.
— А где хранительница? — нарушила я довольно долгое молчание.
— Зачем она тебе? — напрягся Ромар.
— Поговорить хотела. — пожав плечами посмотрела в уставшее лицо.
— Сейчас позову. — и коснувшись меня мимолетным поцелуем, вышел из комнаты.

Чтобы почти сразу вернулся обратно, в компании маленькой девочки.
— Дарина?



— Доброе утро хранительница. А вы не могли бы вернуть свой внешний облик, —
состроила умилительную мордашку.

— А что такое? — игриво похлопала глазками девчушка.
— Ну как бы вам объяснить? Говорить на серьезные темы с ребенком не просто. —

развела руками в сторону и бросила взгляд на Ромара. Мужчина сидел с отстраненным
лицом, делая вид, что абсолютно не вникает в наши переговоры.

— Хорошо. — быстро согласилась, теперь уже стоящая передо мной женщина. — Я
знаю о чем ты хочешь поговорить. И могу сразу сказать. Ты для себя решила, хочешь ли
действительно того, о чем сейчас думаешь?

А думала я о ее обещании, отправить меня домой после моей помощи. Я не хотела, вот
правда не хотела возвращаться. Хотя, увидеть родителей, считала необходимым.
Предупредить о отрправится обратно. Только как это все устроить? Мне как то надо было
решить этот вопрос.

Увидев моё колебание, женщина присела в появившееся рядом с ней кресло и по-
доброму улыбнувшись предложила.

— Реши сейчас для себя. И только для себя. Хочешь ли ты вернутся? — мельком
увидела, как напрягся магистр, а в глазах промелькнул испуг.

Сердце сжалось от мысли, что я могу оставить его одного. Как мне оставить этот мир?
Ведь мне будет тяжело без моих новых друзей, без моего маленького защитника, без
прелестной и такой не по годам умной Милиены. Я вспоминала своих новых знакомых и
понимала, я буду без них тосковать.

Но еще у меня есть родители, которые наверняка места себе не находят, потеряв меня и
представляя ужасные вещи.

Что же мне делать? Как поступить? Уйти? Или остаться? Вопросы крутились в голове,
но отвечать мне было страшно.

Если я покину этот мир, то неизвестно, смогу ли я вернутся сюда опять. А если я
останусь, то как мне предупредить родителей.

— Хранительница… — хотела задать пару вопросов, но меня прервали поднятой вверх
рукой.

— Ответь себе на вопрос, а все остальное потом.
Глубоко вздохнув, взвесила все за и против, а посмотрев на сидевшего рядом, любимого

мужчину, решение пришло само.
" Хочу ли я вернуться в свой мир? Да! Безусловно да! Но…" — только мое "НО" видимо,

было уже лишним. Ответ был принят, хоть и не окончательный. Вопрос был поставлен и
ответила я сама! Ответила глупо и неправильно. Не так поставила ответ! Не так!

Пространство молниеносно начало меняться, вокруг меня собралось очень много
чистой магии, которая образовывала перенос в другой мир. Помещение и любимое лицо,
смазывались в размытое пятно и последнее что я почувствовала в этом мире, мимолетное
касание дорогих рук. А потом пустота! Пустота вокруг и в душе. Как будто вырвали кусочек
мира в моей душе. И этим миром был — Ромар.

По ушам ударил громкий вопль и такие родные голоса Когтя, Совы, Мурены и
остальных ребят. Но не на столько родными, как тот кусочек, который я сейчас потеряла.

— Рина! С тобой все в порядке? — Сова, первой попыталась меня растормошить.
— Черт! Никаких больше ритуалов. Я чуть ноги не откинул. — Коготь тоже меня не

удивил.



— Давайте поскорее смоемся отсюда. — это уже попыталась внести предложение
Мурена.

Проморгалась и попыталась осмотреться вокруг, но ничего не увидела. Ночь и ни
единого фонарика. Как я попала сюда? Мысли хаотично метались в голове. Неужели я
попала в тот же промежуток времени, когда отсюда переместилась в академию?

— Ребят, а сколько времени прошло? — вопрос сам сорвался с языка.
— Как сколько? Минут десять, не больше. Фонари по вырубало и до сих пор ни один не

пашет. Мы тебя дольше всех искали, остальные хотя бы в сознании были. — высказался за
всех Коготь.

— Ребят, давайте все-таки уйдем отсюда, мне здесь как то не по себе. — теперь уже
согласились все.

А в голове мелькал образ Ромара, Кай, Милиены и друзей, которые остались там, в
другом мире. В мире, куда я теперь должна вернуться любым способом.

Конец
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