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Аннотация
Поздним сентябрьским вечером две симпатичные девушки

проводят неизвестный ритуал, найденный в странной
«магической» книге. Эффектного колдовства не случается, но
выясняется невероятное: книга предлагает им обучение магии.
Вскоре подруги оказываются в другом мире, где случайно узнают
о том, что отец одной был магом и бесследно пропал девятнадцать
лет назад. К тому же, он обладал пугающим многих даром,
который держался втайне. Решив начать свое расследование,
подруги невольно оказываются в гуще запутанного клубка
событий и заговоров, а также чужих тайн и, конечно, непростых
любовных историй.



 
 
 

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа иллюстратора Евгении Лавровой по инди-
видуальному заказу автора.

Глава 1, в которой мы знакомимся с героинями и узнаем,
как опасно порой посещать в вечернее время заброшенные
дома, и к чему это может привести.

Если смотреть сверху на столицу в ночные часы, то будут
видны лишь огоньки и искорки дорог, автострад и городов,
в которых живут обычные люди. Смотрящие по вечерам те-
левизор пенсионеры, играющие с азартом в компьютерные
игры мужчины, разговаривающие по телефону с подругами
женщины, визжащие и улюлюкающие мальчишки и нали-
вающие в игрушечные чашечки сервиза воображаемый чай
девчонки. Обычные люди, поздним вечером занятые своими
делами и ежедневными развлечениями, не особенно имеют
желание и охоту выйти на улицу, дабы освежиться и насла-
диться вечерней столицей. На улицах же с каждой новой ми-
нутой, отделяющей день от ночи, становится все больше не
особенно благонадежных граждан, которые, с удовольстви-
ем вдыхая ночной воздух столицы, передвигаются в темноте
по подворотням. Повстречаться с ними вам вряд ли бы хо-
телось, если, конечно, вы не любитель экстрима и незабыва-
емых ночных приключений. И в это не безопасное время на
одной из улиц столицы в давно заброшенном доме находи-
лись две вполне добропорядочного вида девицы, являющи-



 
 
 

еся, собственно, героинями данной книги. И если бы их ро-
дители и бабушки с дедушками знали, где в данный момент
находятся и чем заняты наши героини, то у дедушки одной
из них вполне мог случиться инфаркт, а все еще роскошная
шевелюра бабушки другой героини мгновенно бы поседела.
Что же касается родителей, то их здоровье вряд ли бы по-
страдало, поскольку они просто и не могли бы ничего знать о
своих дочерях. Родители блондинки уже который год нахо-
дились на архиважных исторических раскопках чего–то мо-
нументального, что никак не хотело раскапываться и входить
в анналы истории и музеев или, на худой конец, оседать в
частных коллекциях сдвинутых на исторических артефактах
миллионеров. А у брюнетки была только мама, которая уже
давно и прочно жила в Швеции со своим мужем–иностран-
цем. Поэтому никто не мешал нашим героиням, несмотря
на подступающую все ближе ночь, проводить время в забро-
шенном доме за весьма странным, для молодых и привлека-
тельных девушек, занятием.

– Лиля, когда ты уже закончишь свои эксперименты, и мы
пойдем по домам? Я уже замерзла! – зябко передернув пле-
чами, проговорила одна из девушек, высокая очень привле-
кательная блондинка с выразительными фиалковыми глаза-
ми. В темноте они казались черными и загадочными, что на-
верняка просто привораживало к ней молодых и не очень
мужчин, предлагающих если не бросить к ее ногам весь мир,
то корзины цветов – уж точно. И, кроме того, весь ее об-



 
 
 

лик, от дорогого брендового пальто до розово–перламутро-
вых ноготков, просто кричал о том, что она должна нахо-
диться этим вечером явно не в этом заброшенном доме в
спальном районе столицы, а как минимум в дорогом ресто-
ране. Несколько капризное восклицание было обращено к
другой девушке, а то, что это именно девушка, было понятно
по длинным распущенным черным волосам, которые неак-
куратно, при каждом движении их обладательницы, подме-
тали грязный пол. После слов блондинки обладательница
длинных волос, явно мешающих ей при движении, не под-
нимая головы, промычала в ответ:

– Терпение, моя дорогая! Круг почти завершен! Осталось
сделать пару штрихов, а еще надо расставить магические све-
чи, и все будет готово!

– Это не магические свечи, а обычные свечки с черной
акриловой краской, – возразила блондинка. – Если бы ты не
была моей лучшей подругой, я бы тебе гораздо грубее ска-
зала все, что думаю о твоем так называемом ритуале.

После этой тирады брюнетка в черной хламиде, похожей
на плащ, подняла все же голову и в упор посмотрела на свою
подругу. Сразу стало понятно, насколько девушки были раз-
ными. Если одна была само воплощение красоты, изящества
и грации, то вторая выглядела как из дешевого американ-
ского фильма про ведьм. Черные, крашенные и неопрятно
разбросанные волосы, с криво стриженой челкой, постоянно
норовили то попасть их обладательнице в глаза, то запутать-



 
 
 

ся на макушке. Черные глаза, а они были именно черные, и
это было заметно даже в свете карманного фонарика, кото-
рый держала блондинка, направляя луч света на пол, были
бы красивы и выразительны, если б не были так густо под-
ведены черным карандашом и серо–синими тенями. Вкупе с
черной хламидой это давало ощущение, что девушка собра-
лась на веселую молодежную вечеринку отметить Хеллоуин
с друзьями, где решила побыть этакой страшной ведьмочкой
из ужастиков. Это было бы весело и уместно, если б, на са-
мом деле, на дворе не стоял сентябрь, и не было б так при-
скорбно мало людей для настоящей вечеринки. А так – ан-
тураж и грим были вполне подходящие.

– Ты ничего не понимаешь в настоящей магии, Леля, –
хмыкнула ненастоящая ведьма в ответ на тираду своей по-
други. – Сейчас увидишь, как я высококлассно провожу ре-
альный сеанс вызова потусторонних сущностей из парал-
лельной вселенной, и перестанешь считать меня никчемной.

– О, да, – закатив глаза, простонала блондинка. – Жду с
нетерпением. Только постарайся вызвать этих сущностей по-
быстрее, а то я жуть как замерзла, твои свечки сейчас нач-
нут страшно вонять, а я хочу к тому же есть, пить и побол-
тать с Вадиком. Вадик, он же Владилен Владимирович, был
очередным трофеем очаровательной блондинки. Он так же,
как и многие до него, очень быстро пал к ногам, рукам и
прочим привлекательным частям тела Лели, поэтому вряд
ли мог рассчитывать на какое–то длительное внимание со



 
 
 

стороны своей богини, поскольку все, кто быстро падал к ее
ногам, так же быстро исчезали с горизонта явно не по сво-
ей инициативе. Втайне Леля всегда надеялась, что появится
наконец–то тот, кто будет интересен ей не пару недель, а го-
раздо дольше.

– Ты еще скажи, что и в туалет хочешь, – улыбнулась брю-
нетка.

– Очень скоро возникнет и это неизбежное обстоятель-
ство. А если мы проторчим тут еще полчаса, то мне будут
обеспечено переохлаждение, и я начну хотеть в туалет еще
чаще! – возмутилась в ответ Леля – ведь именно так ее на-
звала брюнетка.

На миг ее подруга улыбнулась, и сразу стало видно за ее
страшно–ведьмовским гримом, что девушка ну очень сим-
патичная, если, конечно, смыть с нее излишки косметики и
снять этот дурацкий черный балахон. На миг только задер-
жалась на лице эта улыбка, и девушка, тут же вскочив с ко-
лен и отряхнув их от строительной пыли и крошек кирпи-
ча, достала зажигалку, чтобы зажечь расставленные по углам
свечи.

– Что? Зажигалка? А пальцами щелкнуть, чтобы свечки
сами собой зажглись, слабо? – в голосе Лели отчетливо слы-
шалось ехидство пополам с весельем.

–  Я – некромант, а не маг огня!  – буркнула брюнетка,
зыркнув на свою подругу. Но тем не менее аккуратно зажгла
все свечи зажигалкой. – Итак! Начинаем! Бревио уно такреи



 
 
 

паракс!
– Где она нашла эту белиберду, – закатив глаза, но все же

не желая расстраивать подругу, играющую в великого некро-
манта, прошептала ее подруга.

– Таракие умано шом! Шом бревио уназ! – голос брюнет-
ки прозвучал довольно гулко в пустом пространстве. На фо-
не общего беспорядка, царившего в заброшенном доме, и
мечущихся из–за ветра, сквозившего через разбитые стек-
ла, огней от горевших свечей создавалась довольно жуткая и
нервная атмосфера, и если бы кто–нибудь посторонний за-
глянул сюда в это время, то ему стало бы явно не по себе.
Тем не менее блондинка Леля оставалась спокойной, так как
давно уже привыкла к выходкам и задумкам своей лучшей
подруги. Глядя на девушек со стороны, было совершенно
не ясно, что их связывает, и как они вообще могли подру-
житься. Возможно, этот вопрос крутился в голове у Лели в
данный момент, судя по ее взгляду, которым она одаривала
свою подругу. И ничего презрительного или высокомерного
в этом взгляде не было, а наоборот, в нем можно было разли-
чить явную привязанность и даже заботу или опеку старшей
сестры. Они и были, по сути, как сестры друг другу. Обе по-
чти не видели своих родителей. Лилина мама и Лелины ро-
дители навещали их время от времени, присылали открыт-
ки на день рождения и какие–нибудь экзотические непонят-
ного назначения подарки, которые, тем не менее, любовно
хранились на книжных полках. Лелю растил дедушка, па-



 
 
 

пин отец, который, несмотря на свои шестьдесят пять лет, до
сих пор уверенно управлял строительной компанией. А ее
подругу воспитывала с детства бабушка с материнской сто-
роны. Очень эксцентричная особа, любящая хорошие сига-
риллы и алкогольные напитки крепостью от сорока граду-
сов. Еще в детстве, потаскав друг друга за косички и поло-
мав несколько кукол, они стали закадычными подругами. С
тех пор они и не расставались, хотя очень многие знакомые
и друзья просто недоумевали, почему они так дружны. Но
девушки не обращали на это внимания и даже свои имена
сократили до практически похожих: Лиля и Леля. Возмож-
но, как сказал бы мужчина, слишком хорошо разбирающий-
ся в женщинах и их тонкой душевной организации, все де-
ло было в том, что они никогда не делили мужчин. Все те
многочисленные поклонники, досаждающие Леле с тех пор,
как она стала привлекательной девушкой, воспринимались
ее подругой Лилей, как что–то несомненно странное и яв-
но недостойное ее прекрасной подруги. К слову, поклонни-
ки Лели также отвечали Лиле взаимной неприязнью, иногда
перетекающей в ненависть. А если уж у нее было плохое на-
строение, то это сразу же выражалось в насмешках над са-
мым прекрасным в мужчинах – мужской гордостью и рыцар-
скими подвигами во имя прекрасной дамы. Не многие муж-
чины могут с иронией отнестись к шуткам подруги своей
избранницы, тем более, если эти шутки больно жалят взро-
щенное столицей самолюбие и чувство превосходства. Ко-



 
 
 

нечно, многие мужчины на самом деле думали, что такая ма-
лосимпатичная особа, по какому–то недоразумению являю-
щаяся лучшей подругой симпатичной им девушки, просто
завидует прекрасной блондинке и явно хочет перетянуть их
внимание на себя. Но все было намного проще. Ведь подру-
гам действительно нравились не только разные мужчины, у
них вообще были разные привычки и желания. Леля, вос-
питанная дедушкой из очень состоятельной семьи, с детства
не знала отказа в своих желаниях и прихотях. Восполняя от-
сутствие родительской любви, Григорий Александрович, де-
душка Лели, единственный оставшийся в живых из старших
родственников, рассудил, когда внучке исполнилось 3 года, а
ее родители задумали свой отъезд, что после трех лет чело-
век становится уже вполне сформировавшейся личностью.
Поэтому дедушка решил, что Лелиным родителям пора бы
вспомнить уже и о своих делах, поскольку их ждет наука, а
паровоз жизни не откатится назад, возвращая им молодость
и силы. Вот так и старался дедушка заменить Леле не только
родителей, но и отсутствие воскресных бабушек и дедушек.
Можно подумать, что Леля выросла эгоисткой, желания ко-
торой должны исполняться беспрекословно. Возможно, это
так и было бы, если бы она не повстречала Лилю. У Лили же
была совсем иная ситуация. Отца у нее не было никогда, а
только мама и бабушка. Большая часть ее детства и вся пора
взросления прошли именно с бабушкой, поскольку мама, ко-
гда Лиле было всего лишь два годика, познакомилась с ши-



 
 
 

карным шведом. Мужчина был покорен восточной красотой
Лилиной мамы и после двухнедельного знакомства предло-
жил ей выйти за него замуж и переехать в Швецию. Лилина
мама хотела, чтобы маленькая дочка поехала жить в Европу
вместе с ней, но тут уже вмешалась бабушка, Евдокия Рома-
новна. Скандал бабуля закатила своей дочери знатнейший.
Не желая уезжать из шикарной трехкомнатной квартиры в
центре столицы, она сообщила дочери, что объявит голодов-
ку, а когда умрет от голода в своей квартире, то превратит-
ся в беспокойного духа, которому все равно, где обитать. И
чтобы напакостить бывшим родственникам, она прилетит к
ним в новый дом в Швеции и станет их новым фамильным
привидением, которое до конца дней не даст им покоя. В об-
щем, как ни упрашивала и не уговаривала бабушку Лилина
мама, внучку она не отпустила. Евдокия Романовна заявила,
что справится с воспитанием внучки гораздо лучше своей
дочери, которая даже не познакомила свою мать с отцом до-
чери и ни разу не рассказывала ей о том, кто он был. К слову,
образ отца для Лили всегда был окутан тайной. Поскольку
ни мама, ни тем более бабушка, ни разу не рассказывали ей о
нем. Бабушка – по причине явного незнания, что, несомнен-
но, ее очень огорчало, ибо любопытство не переставало ее
грызть уже девятнадцать лет, с тех пор как внучка родилась.
А маму спросить Лиле было сначала неловко, поскольку в
те короткие пару недель, когда мама приезжала, было очень
весело, происходило много всего: и походы в кино, и магази-



 
 
 

ны, и выставки, и просто разговоры о подружках, об учебе, о
мальчишках. Поэтому как–то язык не поворачивался спро-
сить об отце. Еще в детстве Лиля сама себе придумала, что
отец наверняка был каким–то секретным шпионом, поэто-
му мама до сих пор хранит его инкогнито, и Лиле точно не
следует спрашивать об этом. Лиля иногда мечтала, что отец
такой же красивый и удачливый шпион, как Джеймс Бонд,
а может даже еще удачливее и красивее. Став взрослее, Ли-
ля просто перестала думать об этом, потому что верить в то,
что отец был просто обычным человеком, который провел
несколько приятных дней с ее мамой, если честно, не хоте-
лось. А в детскую фантазию о суперсекретном шпионе вери-
лось с каждым годом все меньше и меньше. Евдокия Рома-
новна для своей внучки старалась быть и мамой, и папой, и
бабушкой. Будучи слегка эксцентричной и странной особой,
с точки зрения соседей, она не заседала летними вечерами
на лавочке, обсуждая молодежь и правительство. Бабушка к
тому же предпочитала дорогие крепкие напитки и совсем не
женские сигареты. Тем не менее она постаралась дать своей
внучке не только общее образование, которое обеспечивает
средняя школа, но и смогла ее развить всесторонне. Исто-
рия, музыка, иностранные языки – чем только Лиля не за-
нималась в детстве и юности. Возможно, ей было бы не так
интересно этому учиться, если бы не закадычная подруга,
из которой ее дедушка также старался вылепить идеальную
молодую леди. И что уж греха таить, думал, что со време-



 
 
 

нем найдет ей подходящего мужчину, который станет во гла-
ве его компании. Что не позволит семейному бизнесу завя-
нуть, поскольку на своего сына он уже и не надеялся. Поэто-
му наших героинь с детства развивали со всех сторон и учи-
ли быть примерными и настоящими леди, насколько это бы-
ло возможно.

На вопрос, в какой момент Лиля увлеклась мистическими
практиками, не смогла бы ответить даже она сама. Просто
в какой–то момент ей попалась на глаза книжка о «попадан-
ке», и она потеряла себя в мире фентези. Ей, несомненно,
представлялось, что вот также она внезапно попадает в вол-
шебный мир, где царствует магия. Конечно, в своих фантази-
ях она отметала, что в этом мире может быть дремучее сред-
невековье, как в некоторых любимых ею книгах, а героям
приходится пользоваться ночным горшком и таскать нагре-
тую воду в ведрах, чтобы принять ванну. Нет, в ее мире маги
уже придумали канализацию и душ, а также научились испа-
рять все ненужные продукты жизнедеятельности человека с
помощью магии. Леля ее увлечения фентези не то чтобы не
одобряла, а просто подтрунивала над ней и по–доброму сме-
ялась. Иногда они вместе обсуждали какие–то книги и осо-
бенно мужчин, которые были в них главными героями. Де-
вушки представляли, как бы они поступили в той или иной
ситуации и что бы сказали, к примеру, эльфу, и какой он этот
самый эльф. Они даже примеряли на себя разные типажи ге-
роев и виды магии. Леля, смеясь, говорила, что ей как блон-



 
 
 

динке полагается быть в мире фентези как минимум светлой
волшебницей с даром целителя, а как максимум прекрасной
эльфийкой. А Лиле, исходя из ее образа, полагается по ста-
тусу быть только темной и злобной ведьмой или, на худой
конец, некромантом. Лиля тогда и решила, что будет некро-
мантом или некромантшей, так как она женского пола. И с
этого момента появились в ее косметичке черные подводки
и темные тени, ярко–красная помада и разнообразные вещи
черного цвета. В школе, само собой, никто бы ей не позво-
лил ходить в таком виде, ну разве что на школьной дискоте-
ке. Но на фоне всеобщей увлечённости подростков разнооб-
разными субкультурами и их нарочито эпатажного поведе-
ния, особо Лилин новый образ, а главное, новое увлечение
никто вниманием не удостоил. Лишь только в вузе, поступив
на первый курс и придя в боевой раскраске и в черной хла-
миде на занятия, она заметила, что особо нервные девочки в
воздушных платьях покрутили у виска пальцем, оглядев ее
с ног до головы. Там же нашлись и особо отчаянные парни,
которые попытались пригласить Лилю на свидание, но полу-
чив отказ, сдобренный парой насмешек и подколок, решили
оставить чокнутую на готах девицу в покое. Не то чтобы де-
вушка совсем уж сторонилась мужчин, у нее были поклон-
ники и романы, но всегда ей казалось, что все, кто хотел с
ней подружиться или пригласить на свидание, были ей неин-
тересны ни в общении, ни уж, тем более, в более близких от-
ношениях. Так наши героини и отучились в одном вузе, но



 
 
 

на разных факультетах первый год. Леля, вопреки очень рас-
пространенному штампу, закрепленному в многочисленных
анекдотах про блондинок, обожала математику и просто не
мыслила свою жизнь без нее, поэтому училась на экономи-
ческом факультете, радуя своего дедушку успехами и в тай-
не надеясь, что именно сама она, а не ее будущий муж, вста-
нет во главе семейного дела. А Лиля обожала химию, готова
была еще в детстве химичить со всеми подручными матери-
алами, пробовала создать минибомбочку и бенгальские огни
домашнего изготовления.

Обе девушки без проблем поступили в вуз, ступив на вы-
бранную стезю, и вот уже второй год наслаждались заняти-
ями и практиками. А Лиля все также продолжала поражать
однокурсников всеми видами черной одежды и разной сте-
пенью лохматости своей прически. Подруга пыталась пред-
ложить ей поменять стиль в одежде на что–то менее мрачное
и угнетающее, но Лиля не сдавалась, меняя только аксессу-
ары, которые тоже отражали ее желание быть некромантом:
черепа на подвеске с красными стразами вместо глаз, коль-
ца и серьги с пауками. Эти украшения она покупала в ма-
леньком магазинчике на Кладовой. В этом магазине прода-
вались не только украшения и аксессуары для любителей го-
тики, но также магические и псевдо магические книги, све-
чи всех возможных цветов для ритуалов, гадальные карты,
магические стеклянные шары и прочее, прочее. Именно этот
магазинчик и послужил отправной точкой того события, в



 
 
 

результате которого героини оказались в заброшенном до-
ме поздним вечером. В один из походов в магазин за под-
ходящим аксессуаром, Лиля застала новый привоз магиче-
ских книг. И одна книга, черного цвета с обложкой мягкой
и теплой, как самый лучший бархат, с темным замочком и
пружинкой посередине, заинтересовала ее. И заинтересова-
ла так, что нестерпимо захотелось купить и опробовать те
заклинания, которые были описаны в книге. К слову, эти за-
клинания она по–быстрому просмотрела и была удивлена,
сколько их там было: от вызова души для душевных разго-
воров до создания мази, позволяющей на время стать бес-
плотным духом. Не терзаясь сомнениями, девушка потра-
тила всю свою стипендию до копейки на покупку книги. И
завладев заветным фолиантом, Лиля немедленно позвони-
ла подруге, чтобы пригласить ее на незабываемую вечернюю
прогулку в заброшенный дом, поскольку опробовать что–то
из книги хотелось просто до чертиков. Таким образом, наши
героини оказались этим поздним вечером вдалеке от теплых
домов и родственников, пытаясь произвести ритуал из кни-
ги. И именно из этой книги Лиля читала ту, как выразилась
Леля, белиберду из непонятных слов. К слову, Лиля читала
этот набор слов уже минут пять, но пока ничего значитель-
ного не происходило. В какой–то момент голос ее подвел, и
вместо грозного заклинания вышло какое–то сипение.

– Водички? – ехидно спросила Леля. – Я наколдую сей-
час.  – Она улыбалась, хотя ей уже осточертело стоять на



 
 
 

сквозняке, но подруга – дело святое.
– У меня в сумке бутылка есть, – буркнула раздосадован-

ная тем, что ничего не получается, Лиля, швыряя книгу на
пол, и прошла к своей сумке, брошенной в углу.

– Не понимаю, в чем дело! – возмутилась Лиля, выпив па-
ру глотков воды. Теперь она уже не сипела и не хрипела, а
наоборот, в голосе слышались негодование и раздражение. –
Я же все правильно сделала, как написано! Не могло не по-
лучиться!

– Дай-ка мне это заклинание, – попросила Леля. – Я по-
смотрю, что ты там пыталась сделать. Может, и я попро-
бую, может, у меня получится, – в голосе слышалось веселье.
Мрачно посмотрев на нее, Лиля молча протянула книгу.

– Страница 52, наслаждайся!
– Таааакс! Страница 52, – протянула Леля, листая книгу.

Когда она дошла до нужной страницы, было видно, что она
прочитала название по тому, как поднялись ее брови, а на
лице было написано изумление.

– Что? – Лиля все это время наблюдала за своей подругой
и несомненно видела ее реакцию на то заклинание, которое
она безуспешно пыталась применить последние десять ми-
нут.

– Лиля?! – в голосе подруги слышалось изумление и во-
прос, – заклинание поиска родной крови среди умерших?

– Да. Я….
– Ты что хотела попробовать найти отца?



 
 
 

– Да, хотела. Но как видишь не особенно вышло, – девуш-
ка опустила голову, пытаясь скрыть то ли смущение, то ли
разочарование.

– Я не знала, что это для тебя по–прежнему так важно, –
в голосе Лели слышалось неподдельное сочувствие и уча-
стие. – Но почему ты решила что–то узнать про своего отца
таким образом?

– А как бы я еще попыталась что–то про него узнать? Если
мне ну ничегошеньки не известно про него! Кто он, откуда,
как его звали? Мама и бабушка никогда ничего не рассказы-
вали. Да бабуля и сама ничего не знает, – безнадежно мах-
нула рукой Лиля. – Так подумала, может хоть заклинание из
этой книги поможет, но, как видишь, и это не действует. –
Ладно, давай собираться домой, а то, и правда, поздно уже.

– Так, погоди! Давай я теперь попробую! Вдруг у меня
получится, – решительно нахмурив брови, сказала Леля. – Я
ж не знала, что для тебя это так важно!

– Ты? Хочешь попробовать? – весело сказала Лиля, блес-
нув улыбкой, и затем весело засмеялась, отчего на щеках по-
явились милые ямочки, а глаза засверкали. – Ты же всегда
говорила, что я занимаюсь сущей ерундой и что магии, кро-
ме магии денег, влияющей на поведение людей, не существу-
ет?!

В ответ на ее смех подруга нахмурила брови еще сильнее
и еще увереннее сказала:

– Да, давай, я это сделаю, а ты следи за свечками, чтобы



 
 
 

не потухли. А то тут написано, что свечки должны гореть, не
затухая, иначе ничего не получится.

– Хорошо! – смирилась Лиля, продолжая улыбаться, за-
тем отошла и показала жестом подруге, мол, давай, проходи
в круг и читай заклинание.

Леля уверенным шагом встала в круг, по периметру кото-
рого коптили понемногу черные свечи, и, расположив объ-
ёмную книгу удобнее на руках, начала читать вслух закли-
нание со страницы пятьдесят два.

– Бревио уно такреи паракс! – на последнем слоге девушка
слегка запнулась, поскольку со стороны окна подул легкий
сквознячок и задул свечки.

– Блиин, – послышался Лилин голос с противоположного
конца комнаты. – Я зажигалку куда–то кинула, а куда – не
помню.

– А ты пальцами щелкни, я ж тебе уже предлагала, – съяз-
вила Леля. – И давай быстрее, а то неуютно как–то в темноте
в этом сарае.

– Пальцами, пальцами! – бурчала Лиля, пытаясь в темноте
отыскать зажигалку. – Я тебе что, королева Анна, это она все
время пальцами щелкала мушкетерам. – Продолжая рыть-
ся в сумке и пытаясь найти зажигалку, неудавшаяся некро-
мантша изредка тихо ругалась.

– Вот блин, нет зажигалки, не могу найти, – разочарован-
но протянула Лиля, вставая с пола. – Что теперь делать, не
знаю. Разве что пальцами щелкнуть, как ты сказала, и огонь



 
 
 

появится.
– Так щелкай, давай, уже быстрее, – рявкнула на нее по-

друга, видимо уставшая уже стоять с книгой на вытянутых
руках.

– Ну, хорошо, вот щелкаю, – Лиля демонстративно, хотя в
темноте этого не было заметно ее подруге, подняла ладонь на
уровень лица и звонко щелкнула пальцами. – Да будет свет!

В этом момент погасшие фитили свечей дружно и одно-
временно запылали ярко–оранжевым огнем.

– О–фи–геть!– по слогам произнесла Леля, чуть не выро-
нив книгу из рук. – Ты как это сделала?

– Сама в шоке! Не знаю! – на оба вопроса разом ответи-
ла ошарашенная Лиля и перевела растерянный взгляд на по-
другу. – Это что? Я что ли сделала? – И получив ответный
кивок от подруги, ошарашенно снова перевела взгляд на го-
рящие свечи.

– Обалдеть! Никто не поверит!
– Это уж точно никто не поверит. – согласилась Леля, за-

думавшись на миг. – Ну, раз у тебя вышло зажечь свечи, то-
гда у меня должно получиться заклинание. Она решительно
подвинула книгу и, пока подруга была в ступоре, продолжи-
ла читать заклинание. – Бревио уно такреи паракс! Таракие
умано шом! Шом бревио уназ! – выпалив на одном дыхании
заклинание, девушка уставилась на подругу и круг свечей,
ожидая, что сейчас начнется нечто из ряда вон выходящее.
Но ничего не происходило.



 
 
 

– И? А где там–тара–рам? Дым, загробные голоса и про-
чие спецэффекты? – казалось, Леля была не шутку возму-
щена тем, что не происходило ровном счетом ничего. Лиля,
выйдя из ступора на последней фразе подруги, посмотрела
на нее:

– А ты уверена, что ты правильно все прочитала?
– А то! Конечно правильно! – огрызнулась Леля. – Вот,

смотри, тут так и написано: Бревио уно такреи паракс! Тара-
кие умано шом! Шом бревио уназ! И еще какой–то рисунок,
но я не понимаю, что он означает, и вряд ли рисунок надо
читать. – Сарказм в ее голосе и даже какая–то обида на по-
другу явно присутствовали.

– Давай, еще раз? Может, надо три раза читать? – предло-
жила Лиля, по всему видно было, что и ей самой уже инте-
ресно, чем закончится это все.

– Ага, давай! – азарта в голосе у Лели было уже гораздо
больше, чем когда она только начинала читать заклинание! –
Бревио уно такреи паракс! Таракие умано шом! Шом бревио
уназ! На третий раз Леля попыталась прочесть все это гром-
че и с выражением, как когда–то читала стихи в школе, и с
ожиданием уставилась на подругу, посматривающую по сто-
ронам и с таким же нетерпением ожидающую развязки всего
действия.

– Ну?! Что опять не получилось? – в голосе у Лели было
гораздо больше возмущения, чем когда ее обвинили в дет-
стве в краже пирожка у соседского мальчишки, тем более что



 
 
 

этот пирожок украла Лиля, а они потом его честно раздели-
ли между собой. – Да чтоб тебя, это ты во всем виновата! –
воскликнула девушка. – Вот тебе! – воскликнула девушка,
собираясь хлопнуть по книге из всех сил. – Ай! – она резко
одернула руку, буквально на мгновение прикоснувшись к ее
обложке. – Жжется! Зараза!

В это миг книга самопроизвольно захлопнулась, чуть не
прищемив Лелин палец, который она еле успела отдернуть,
а затем взлетела сама по себе в воздух и, сложив трубочкой
одну из страниц так, что получилась фигура, сильно напоми-
нающая фигу, с громким хлопком исчезла, оставив после се-
бя сноп золотистых искорок и медленно порхающий по ком-
нате листочек. И все время, пока листочек плавно опускался
на пол, девушки находились практически в полном ступоре
и не решались даже поднять друг на друга глаза. Лишь через
пару минут тишины Леля, очнувшись первой, взглянула на
подругу:

– Как думаешь, это что такое было?
– Если честно, то без понятия, – растерянно ответила Ли-

ля. – Там эта непонятная книга какой–то листик оставила
или он просто выпал, – продолжила она, указывая кивком
головы на лежащий на полу кусок бумаги. Но почему–то ни-
кто из них не торопился подойти и поднять его.

– Я возьму, – Леля вопросительно посмотрела на подругу,
ожидая, что та скажет.

– Нет. Я заварила это все, втянула тебя и все прочее. Мне



 
 
 

его и смотреть, – на Лилином лице появилось упрямое вы-
ражение, и, зная подругу с детства, Леля вполне могла пред-
положить, что та ни за что не поменяет своего решения.

– Давай вместе, – предложила Леля. – Подойдем и посмот-
рим, что там за бумажка выпала из этой странной книги.

Девушки, молча кивнув друг другу, осторожно подошли
к белеющему в полутьме листочку. Лиля, наклонившись, ак-
куратно взяла за самый краешек желтоватую бумагу с рва-
ными краями, отдаленно напоминающую старинный свиток.
Чувствуя молчаливое одобрение стоящей рядом Лели, мед-
ленно повернула ее лицевой стороной к себе и приготови-
лась прочитать все, что там написано. Правда, читать осо-
бо оказалось нечего, поскольку на середине листка черными
чернилами и красивым каллиграфическим почерком было
написано всего одно слово: «НЕУМЕХИ!». После того, как
подружки прочитали надпись, растерянность и опаска на их
лицах и напряженность исчезли, уступив место негодованию
и даже смущению. Ведь, несомненно, эта странная книга ма-
ло того, что исчезла, перед этим показав им явную фигу, так
она еще и напоследок решила их обозвать.

– Это что, она про нас? Ну, попадись мне эта зараза еще
раз в книжном магазине. Где ты, говоришь, ее купила?

– В «Маги–шопе» на Кладовой, – Лиля вопросительно по-
смотрела на подругу. – Ты что, хочешь вернуться туда и еще
раз ее купить? Ты думаешь, она что, вернулась в этот мага-
зин?



 
 
 

– Не знаю. Но поискать там, наверно, в первую очередь
надо. А куда еще могла податься эта чокнутая книга? – Ле-
ля была явно возмущена тем, что ее кто–то так бесцеремон-
но обозвал, а больше всего ее возмущало, что виновница ис-
парилась, и она не может ей отомстить за не получившийся
ритуал и за оскорбления. Но внезапно после этого вопроса
Лиля легонько толкнула ее локтем.

– Леля, смотри! – подруга взглядом показала на листочек,
на котором проступали слова, написанные все таким же кал-
лиграфическим почерком: «Куда–куда, дурынды? В Библио-
теку ОМУМ, естественно! И если вы не хотите так и остать-
ся неумехами, то и вам советую туда же отправиться!».

– И чего я в библиотеке не видела? Тем более в какой–то
библиотеке МУМУ?– скептически протянула Леля. – Сей-
час все в интернете можно найти, какие хочешь книги и зна-
ния. На листочке опять появились слова: «И впрямь дурын-
ды. В ОМУМ вам надо, бестолочи!»

– Леля, подожди! Не торопись! – Лиля была настроена бо-
лее миролюбиво, чем подруга, которая уже сердито сопела
рядом и готова была взорваться, потому что книга все еще
продолжала их оскорблять на расстоянии.

– Уважаемая книга! А вы можете нам поточнее расска-
зать, куда и зачем нам нужно?

В ответ на листочке опять появились слова, по всей ви-
димости какая–то цитата из словаря: «ОМУМ – аббреви-
атура, расшифровывающаяся как Общемировой универси-



 
 
 

тет магии имени Родрика IV– один из старейших и круп-
нейших классических университетов магии, один из центров
мировой науки, исследований в области магии и технологий,
в изучении проблем и потенциала внедрения сплава техно-
логий и магии. C 747 года носит имя Родрика IV. Полное
наименование – Межмировое образовательное учреждение
высшего магического образования, Общемировой универ-
ситет магии имени Родрика IV. Широко используется аббре-
виатура «ОМУМ». ОМУМ включает в себя 5 научно–иссле-
довательских институтов, 6 факультетов, более 10 кафедр
и 7 филиалов (в их числе пять находятся на территориях,
подконтрольных межмировому совету миров). В универси-
тете обучается около 2 тысяч студентов по программам ба-
калавриата, специалитета и магистратуры, 700 аспирантов,
докторантов, соискателей и 3 тысячи слушателей подготови-
тельных отделений. В общей сложности около 6 тысяч чело-
век. На факультетах и в научно–исследовательских центрах
работают 100 магистров и преподавателей, около 300 науч-
ных сотрудников. С 1249 года ректором ОМУМ является ар-
химаг 1–й ступени, кавалер 1–й ступени ордена некроман-
тов, магистр факультета некромантии ОМУМ лорд Дамиан
Родерик Блэкмор».

По мере прочтения этого текста изумление на лицах де-
вушек росло, становясь все больше и больше.

– Обалдеть, – выдохнула Лиля.
– Ага! И где нам искать этот ОМУМ? – спросила то ли



 
 
 

подругу, то ли этот невероятный мини справочник Леля. «А
ты в интернете посмотри!» – появилась новая надпись в от-
вет на ее вопрос. И было ощущение, что издалека донеслось
еле слышное хихиканье, так похожее на издевку.

–  Нет, правда, а где он находится этот ОМУМ? И как
нам туда попасть? – по голосу Лили было непонятно, чего
больше в вопросе: то ли сомнения, то ли опасения, что это
все розыгрыш. В ответ на листочке проступил следующий
текст: «Подателям сего документа настоятельно рекоменду-
ется в срок не более семи календарных дней явиться в при-
емную комиссию Межмирового образовательного учрежде-
ния высшего магического образования, Общемировой уни-
верситет магии имени Родрика IV для прохождения вступи-
тельных испытаний и выявления уровня магического дара
и его направленности. При выявлении оного дара и его на-
правленности для последующего зачисления на соответству-
ющий факультет и получения высшего магического образо-
вания по соответствующей направленности дара.

Податели документа с выявленным стихийным даром:
Лилия Артуровна Беда, 19 лет. Выявленный дар огня.
Ольга Борисовна Волкова, 19 лет. Выявленный дар некро-

мантии.
Часы работы приемной комиссии: с 10 до 16 по общеми-

ровому времяисчислению.
Адрес приемной комиссии: мир Земля, г. Москва, ул. Ма-

гических часов, д. 25, офис 12.



 
 
 

Одновременно прочитав написанное, подруги, перегля-
нувшись, перечитали текст во второй, а потом и в третий
раз. Но он не менялся, оставаясь точно таким же. Не появ-
лялось никаких надписей типа «Розыгрыш!» или «Ага! Ку-
пились?!». Спустя какое–то время, Лиля задумчиво посмот-
рела на подругу, не решаясь первой спросить о том, о чем
несомненно думали они обе в последние пять минут после
прочтения текста. Каждая из них ждала, что именно не она,
а подруга, озвучит вслух общие мысли или хоть как–то про-
комментирует все произошедшее этим вечером с ними. Пер-
вой, в силу более переменчивого или более веселого харак-
тера, очнулась Леля.

– Как думаешь, это все серьезно? И действительно есть
такой университет? А мы с тобой сможем в него поступить,
судя по тому, что там написаны наши имена и выявленные
каким–то образом стихийные магические дары?

– Я не знаю, – судя по голосу, Лиля действительно не зна-
ла, верить ли в то, что произошло, и является ли это реаль-
ностью, или может быть в магической лавке ей продали ка-
кие–то свечи с непонятным составом, и этим вечером они с
подругой словили прикольные фантазии. Тем не менее в ка-
кой–то момент у нее на лице появилась решимость.

– Как бы ни было, я пойду завтра по этому адресу и узнаю,
розыгрыш это или нет! Ты со мной? – Лиля в упор посмот-
рела на подругу.

– А ты думала, что я только в детстве с тобой в разные



 
 
 

переделки попадала? – усмехнулась Леля. – Естественно я
иду с тобой! Не могу же я тебя отпустить одну в непонят-
ное приключение. Если уж и выглядеть там дурами, которых
разыграли, то вместе. Заодно поддержу тебя, если уж выяс-
нится, что нам это все сегодня приглючилось. Будем выгля-
деть как дуры, но зато хоть посмеемся, если что, и, заметь,
тоже вдвоем.

– Заметано! – Лиля улыбнулась своей лучшей подруге. –
Значит, завтра идем в приемную комиссию ОМУМ!

– Да! Именно завтра, чтобы уж точно быстрее решить этот
вопрос и не думать об этом.

–  Давай, тогда по–быстрому собираемся по домам, тем
более делать тут уж точно больше нечего, – сказала Лиля,
направляясь к своей сумке за фонариком, чтобы не остать-
ся без источника света, когда погаснут свечи. Пожарная без-
опасность прежде всего. Не оставишь же свечи в заброшен-
ном доме, когда может здесь все без присмотра загореться.
Зачем создавать лишние проблемы себе и окружающим. Тем
временем Леля аккуратно сложила в свою сумочку листо-
чек, оставшийся в наследство от странной книги, и, застег-
нув пальто, приготовилась ждать подругу, чтобы вместе пой-
ти на выход. Лиля долго не заставила себя ждать, аккуратно
собрав свечи, и, подсвечивая себе дорогу фонариком, дошла
до подруги, и они обе, полные неясных надежд и навязчи-
вых мыслей, пошли каждая к себе домой, где, несомненно,
их уже заждались родные.



 
 
 

Глава 2. Почему в приемной комиссии могут быть неве-
роятные красавчики, а также что требуется, чтобы поступить
в магический университет.

Договорившись накануне, девушки встретились у Лели
дома в десять утра по московскому времени, чтобы уже вме-
сте поехать по странному адресу, который был указан в за-
гадочном послании, оставленном магической книгой. Здра-
во рассудив, подруги решили выехать пораньше, не пытаясь
угадать, совпадает ли межмировое время, по которому при-
нимает комиссия Общемирового Магического Университе-
та, со столичным. К тому же ехать им предстояло не быст-
ро, так как Леля только окончила курсы по вождению и об-
завелась небольшим автомобилем. Это был подарок дедуш-
ки, который хотел, чтобы она самостоятельно ездила на за-
нятия. А главное, осваивалась в мире автомобилистов сто-
лицы и училась еще более хладнокровному состоянию ду-
ха, когда ни что и никто на дороге не может вывести из се-
бя юную леди. В общем, сложилось так, что на момент опи-
сываемых событий, Леля уже как два месяца училась этому
хладнокровию с поистине женским упрямством.

– Да что ты мне сигналишь? Ты не видишь, что ли, что у
меня красный? Сейчас даже не зеленый, а красный, перехо-
дящий в желтый! – Леля, практически кипя от негодования,
указывала водителю красной машины, который уже пять се-
кунд ей истошно кричал клаксоном, что пора уже ехать.



 
 
 

– Ты думаешь, он тебя слышит? – весело улыбаясь, спро-
сила подругу Лиля.

– Да мне все равно, слышит он или нет. Судя по тому,
как у него сигналит машина, он должен был уже давно оглох-
нуть, и, надеюсь, он пьет успокоительное. Поскольку он та-
кой нервный с утра, то что с ним будет к вечеру?

– А вечером он будет совсем озверевший, если ему еще
парочка таких же, как ты, «опытных» водителей, повстреча-
ется на дороге.

Лиля весело смеялась над подругой, зная, что та совер-
шенно объективно оценивает свои способности к вождению
и точно не обидится на ее подколки.

– О, да! – Леля, закатив глаза, прикусила губы, разъезжав-
шиеся от смеха. – Что творится с людьми? С утра уже недо-
вольные и раздраженные, а во всем виноваты бедные начи-
нающие водители.

– Ну, может с женой, например, поссорился, вот и едет
раздраженный, или совещание с утра, а он опаздывает?  –
Лиля пыталась оправдать бесцеремонность водителя и его
раздраженность вполне естественными причинами, которые
могут быть у любого человека.

–Может оно и так, конечно. Но я–то, дорогая моя, практи-
чески каждое утро наблюдаю такую картину. И очень многие
просто некультурно ведут себя на дороге, и причина вовсе
не в ссорах или совещаниях. Просто люди сами позволяют
себе такое, не побоюсь сказать, хамское поведение.



 
 
 

–Ну да, тебе, наверное, действительно виднее, но может
все же есть причины такого поведения? – Лилин вопрос сов-
пал с моментом, когда они в очередной раз остановились на
светофоре. Леля, повернув голову к подруге, только собра-
лась ответить ей, как буквально совсем рядом с ними, лихо
вывернув на перекресток, чуть не задевая их, и явно намере-
ваясь, как только загорится зеленый свет, проскочить в чис-
ле первых, остановилась явно не дешевая машина.

– Ну, вот видишь, а я о чем тебе говорю, – Лелин голос
был полон негодования, и она обернулась к окну, чтобы что–
то сказать или хотя бы эмоционально показать все, что она
думает про наглого водителя. За рулем дорогого спортивно-
го автомобиля насыщенного черного цвета сидел очень при-
влекательный брюнет, который нагло осмотрел недовольные
мины подруг, а затем, подмигнув им, лихо взял с места и
умчался вперед. Леле ничего не оставалось, как, кипя от воз-
мущения и наглости парня, пропустить его вперед, что сра-
зу же повлекло за собой отчаянные гудки машин, стоящих
позади нее.

– Ты посмотри, что творится! И мне же они сигналят, как
будто я специально задерживаю их на светофоре! А куда бы
я, спрашивается, поехала, если этот ненормальный не мог,
как положено, встать в очередь и проехать спокойно?! – сво-
ей тирадой она, было непонятно, то ли спрашивала у подру-
ги, то ли озвучивала свои мысли.

– Ну, придурок! Что тут скажешь? – Лиля сочувственно



 
 
 

покачала головой, посмотрела на подругу и в который раз по-
думала, что лично она вообще бы не смогла спокойно отно-
ситься к таким ситуациям, происходящим, к тому же, прак-
тически каждый день.

– А он симпатичный, тебе не показалось?
– Тебе показалось, – буркнула Леля.
– Да ладно, неужто будешь делать вид, что не заметила,

как он тебе подмигивал? – улыбаясь подруге, спросила Ли-
ля. – Прямо вот ни капельки не заметила?

– Еще не известно, кому он подмигивал, – включилась в
игру Леля. – Если заметила, мы с тобой вдвоем едем в ма-
шине.

– Да ладно! Такие мажоры на меня никогда не западают. Я
у них по фейс–контролю не прохожу, – Лиля уже откровен-
но издевалась над подругой, улыбаясь во весь рот. – Это ты
у нас цветочная, нереально воздушная фея с платиновыми
локонами и сиреневыми глазами, а я обычная.

– Конечно, не проходишь. Ты на себя давно смотрела? Хо-
дишь как героиня страшилки для подростков, давно тебе го-
ворю: перестань ты себя обряжать в эти черные хламиды и
краситься как на хеллоуин. А то даже я скоро забуду, на-
сколько ты привлекательная.

Лиля в ответ только высунула, дразнясь, язык и продол-
жала улыбаться, нисколько не обидевшись на эти слова.

– Да если бы ты нормально, как любая уважающая себя
девушка, оделась и смыла свой индейский боевой раскрас,



 
 
 

избавилась от этих крашеных черных волос, то я б на твоем
фоне уже не смотрелась так привлекательно. Согласись?

– Нет уж, поражать дивной красотой – это твоя святая обя-
занность, – Лиля продолжала улыбаться. – А я, так уж и быть,
побуду черненькой ведьмочкой.

– Ну, как хочешь, тебе решать! Хотя сейчас– то ты уже
взрослая, и никого уже так явно не будет удивлять в тебе,
как в детстве, сочетание черных глаз и светлых волос.

– Ну да, – хмыкнула Лиля. – Зато уж в детстве я так на-
слушалась всех этих удивлений по поводу такого странного
сочетания.

К слову сказать, Лиля, действительно наслушавшись со-
седей и разных доброжелателей о том, какая необычная у
нее внешность, решила в подростковом периоде перекрасить
свои чудесные светлые волосы в черный цвет, чтобы не так
бросалось в глаза несоответствие цвета глаз цвету волос. А
внешность у нее действительно была очень необычная: пе-
пельно–русые волосы и черные глаза и брови. Поэтому, устав
от постоянного внимания к своей необычной внешности, она
изменила свой цвет волос на темный, создав вполне при-
емлемое сочетание цвета волос и глаз, которое встречается
практически у всех. Тем более, что таким образом она стала
больше походить на маму. А бабушке и вовсе не было дела
до того, какого цвета у ее внучки волосы, и что она делает
со своим гардеробом, поскольку та училась на отлично и не
попадала в дурные компании.



 
 
 

Леля вздохнула и быстро взглянула на подругу, которая,
задумавшись, ушла в воспоминания о детстве. И понимая,
что надо ее срочно отвлечь, спросила:

– Посмотри, какой на листочке адрес дома указан. А то
мы, вроде как, уже подъезжаем.

– Конечно, – Лиля, перегнувшись к заднему сиденью, до-
тянулась до сумки подруги и, подхватив ее, развернулась на
сиденье. – Так. Магических часов, дом 25, офис 12.

– Ага, я вот сейчас свернула на улицу Магических часов.
Вроде был справа то ли 13–ый, то ли 15–ый дом. – Леля, по-
путно рассматривая номера домов, аккуратно ехала вперед.

– Вот, смотри, 15–ый дом.
– Да, значит, недалеко уже.
Проехав еще пару сотен метров, на одном из домов они

одновременно увидели указатель, говорящий о том, что это
именно нужный им дом. Выглядел он как обычный дом. Ни-
каких вычурных башенок, уходящих ввысь шпилей и дру-
гих примет, присущих магическому зданию из книжек фен-
тези, не наблюдалось. Обычное стандартное офисное здание
с крыльцом и широкими автоматическими дверями. Неда-
леко от крыльца, на улице, стояли и курили, степенно пере-
говариваясь, видимо служащие этого офиса. На прилегаю-
щей парковке стояло чуть больше двух десятков самых раз-
ных машин. Типичное офисное здание в стандартный рабо-
чий день жило своей обычной жизнью.

Леля, приметив заранее свободное место на парковке, ак-



 
 
 

куратно поставила туда свой маленький Пежо и, не двигаясь
с места, взглянула на подругу.

–Ну, что? Приехали. Пойдем?
–Я не знаю, – в голосе Лили слышалось сомнение.  – А

вдруг это, правда, все розыгрыш и никакого ОМУМ нет?
–Я тоже не знаю, – вздохнула Леля. – На вид вроде обыч-

ный офис, и ничего там такого магического нет. Может, и
правда розыгрыш.

Обе замолчали, не глядя друг на друга. Ну да, вчера ве-
чером, находясь в перевозбужденном состоянии, конечно,
можно было согласиться с тем, что это все может быть прав-
дой: и магический университет, и волшебная ехидная кни-
га, и обнаруженные способности к магии у обеих. Но сейчас,
при свете дня, глядя на обычное офисное здание с его работ-
никами, казалось, что все им просто приснилось или при-
виделось в каком–то навязанном бреду. Обе они были в ду-
ше авантюристками и лучшими подругами. Иначе как объ-
яснить, что с решительным выражением на лицах они повер-
нулись друг к другу и одновременно выпалили:

–Да не будь я.., если не схожу туда, чтобы все выяснить!
И тотчас обе рассмеялись, да так, что пришлось вытирать

слезы, догадываясь, что это, наверное, истерический смех,
который вполне может перейти в полноценную истерику со
значительным слезоотделением.

Лиля первая вышла из машины и прошла чуть–чуть впе-
ред, решив подождать подругу возле ряда ровно припарко-



 
 
 

ванных машин. Леля, пиликнув сигнализацией и проверив,
что все в порядке и ее маленький пыжик спокойно дождется
свою хозяйку, двинулась в сторону офиса.

–Лиля! Ну чего ты там застряла? Мы идем или как? На
что ты там смотришь?

–Леля иди скорее сюда!  – в голосе подруги слышались
изумление и смех.

–Да что ты там увидела? – Леля быстрым шагом, цокая
каблучками легких осенних ботиночек, направилась к по-
друге и нетерпеливо спросила:

–Ну? Что такое? Что ты увидела?
–Смотри, – Лиля указала на припаркованный в соседнем

ряду спортивный автомобиль черного цвета. – Тебе не ка-
жется, что именно эта машина подрезала нас в наглую на све-
тофоре?

–Ну, не знаю, не уверена. Что у нас в Москве мало таких
машин, что ли? – протянула Леля, хотя по голосу чувствова-
лось, что ее одолевает сомнение. Уж больно примечательная
машина была. Черный мустанг выделялся среди припарко-
ванных машин, как лощеный лондонский денди среди хип-
пи. Поверхность матово поблескивала, и в свете солнечных
лучей проступали какие–то рисунки, нанесенные столь уме-
лой рукой, что их невозможно было уловить, если внима-
тельно не приглядеться.

–Да точно, я тебе говорю! Это тот самый наглый мажор. –
Лиля говорила уверенным тоном. – Я его машину запомни-



 
 
 

ла, у него еще номер какой–то супер блатной был. Смотри.
Лиля обошла машину, чтобы увидеть номер и махнула по-

друге, чтобы та тоже подошла. Когда Леля подошла к маши-
не, то стало ясно, что это точно какой–то мажор, и вполне
вероятно, что именно тот самый, который мало того, что их
подрезал, так еще и нагло подмигивал. На машине красовал-
ся номер: М666АГ 777.

–Ндаа, – протянула Леля. – Действительно мажор с кру-
тым номером. – Но по крайне мере я надеюсь, что не увижу
его сегодня больше. И не факт, что мы его встретим именно в
этом здании. Вокруг еще куча зданий, куда он мог приехать.

–А ты знаешь, что по закону подлости именно сейчас мы и
должны его встретить? – Лиля, смеясь, смотрела на подругу.

–Типун тебе на язык. Ты еще не научилась предсказывать,
пока что у тебя получилось только вызывание огня щелчком
пальцев. – Леле и самой стало смешно, потому что она пред-
ставила себе, что именно в обыденной жизни закон подлости
и срабатывает чаще всего.

–Ладно, оставим в покое этого непонятного мажора с его
крутой машиной и отправимся, куда собирались. Идем?

–Да, время уже 11–00, так что, надеюсь, мы по–любому
приехали вовремя. Да и закончить хотелось бы пораньше со
всем этим, предварительно все выяснив.

И, несмотря на вновь возникшее нервное состояние, под-
бадривая друг друга, подруги направились к крыльцу.

Двери здания бесшумно разошлись, пропуская их внутрь



 
 
 

офиса. Там не оказалось ничего примечательного: неболь-
шой огороженный закуток с окошечком, в котором виднел-
ся охранник и электронно–пропускная система на входе.
Охранник, очевидно, был нужен для того, чтобы записывать
посетителей офисного центра и выдавать электронные про-
пуска. Дальше в фойе, возле окна, стояли два потертых ко-
жаных дивана, а на стене, напротив входа, висела таблич-
ка, на которой были указаны названия компаний и соответ-
ствующие им номера офисов. Лиля, увидев табличку, ткнула
локтем подругу и когда та обернулась, молча указала ей на
нее. Посмотрев внимательно на табличку, они обе нашли 12–
ый офис, в котором, согласно надписи на табличке, распола-
галась на первом этаже компания «Архитектура и Дизайн.
Бюро Церсия Бравиуса». Коротко и лаконично. Но абсолют-
но ничего магического или даже около магического. Подру-
ги растерянно переглянулись, на лицах обеих было написано
явное разочарование. Но тем не менее отступать им не очень
хотелось, и они направились к окошечку охранника.

– Добрый день! Мы бы хотели пройти в офис 12 в Бюро
архитектуры и дизайна.

–Паспорта предъявите, – голос охранника выражал рав-
нодушие и даже некоторое презрение типа «шляются тут –
работать не дают».

–Пожалуйста, – медовым голосом пропела Леля, подавая
свой паспорт для отметки в журнале посетителей офиса. При
этом она не забывала улыбаться своей фирменной очаровы-



 
 
 

вающей многих улыбкой. Но то ли охраннику не было до ее
улыбки никакого дела, то ли ему было все равно, что ему
улыбается такая привлекательная девушка, но своего тона и
отношения он не изменил. А может быть, его поведение объ-
яснялось тем, что его пост был настолько важный, что он не
мог бы себе позволить проявить какие–то эмоции, даже если
бы вдруг перед ним возникла сама Анжелина Джоли.

Записав наших героинь в журнал посещений офисного
центра, охранник протянул им два электронных гостевых
пропуска.

–Направо в коридор и до поворота, первая дверь слева, –
охранник по–прежнему был суров. Вежливо поблагодарив
блюстителя местного порядка, девушки двинулись в указан-
ном направлении. Коридор выглядел обычно: по обеим сто-
ронам располагались двери с табличками, обозначающими
номера офисов и названия компаний. Некоторые двери были
открыты и в них наблюдались сидящие в офисе люди, кото-
рые увлеченно работали за компьютерами, некоторые разго-
варивали с коллегами, попивая из чашечек свежезаваренный
кофе. Вокруг царила обычная атмосфера, которая заполняет
любой офис, в котором работают наши соотечественники.

Пройдя по указанному охранником направлению, девуш-
ки увидели, наконец–то, дверь с номером 12. Ничем она не
отличалась от других дверей: такая же табличка с номером и
названием компании. Часы работы с 10 до 16 без перерыва
на обед.



 
 
 

–Стучать будем или так зайдем? – шепотом спросила по-
другу Лиля.

–Наверное надо постучать, – таким же тихим голосом от-
ветила ей Леля. – Хотя, может быть, тут есть какой–то зво-
нок?

И девушки более внимательно стали осматривать офис-
ную дверь и, действительно, слева от ручки, нашлась неболь-
шая кнопка электронного звонка. Посмотрев вопроситель-
но на подругу и дождавшись ее кивка, Леля нажала кнопку
звонка. Сразу же за дверью раздалась электрическая трель,
и практически пару секунд спустя запищал электронный за-
мок, возвещающий что дверь открыта, и посетители могут
зайти в офис. Девушки дружно нажали на ручку и открыли
дверь в архитектурное бюро, которое должно было оказаться
явно чем–то иным, например, приемной комиссией в маги-
ческий университет. Но после того как дверь открылась, они
увидели обычный стандартный офис с приемной, в которой
за столом сидела девушка лет двадцати, увлеченно что–то
пишущая на клавиатуре и при этом хохочущая. Вряд ли она
составляла договор с подрядчиками, скорее уж занималась
в рабочее время чем–то своим, например, перепиской с по-
дружкой или парнем.

Подруги закрыли за собой дверь и выжидательно устави-
лись на девушку за столом, искренне предполагая, что им
сейчас хоть что–то объяснят про случившиеся с ними собы-
тия. Но девушка за столом продолжала увлеченно с кем–то



 
 
 

переписываться и также широко улыбаться, иногда похихи-
кивая.

Подруги, переглянувшись, молча стояли у двери, как две
неприкаянные души, при этом обе довольно хмуро посмат-
ривали на девушку–секретаря. А по всей видимости именно
она и была секретарем.

–Кхе – кхе. – в какой–то момент не выдержала Леля. Ими-
тация кашля не осталась незамеченной, и девушка–секре-
тарь, оторвав от монитора взгляд карих глаз, взглянула на
девушек, стоящих у двери:

– Одну минуточку подождите, – выпалила девушка и сно-
ва уставилась в монитор, отвечая кому–то на сообщение.

Подруги все еще молча посмотрели друг на друга, каза-
лось, что у обеих в глазах одинаковое изумление и обес-
кураженность всем происходящим. В этот момент девушка
за столом решительно завершила переписку, видимо закрыв
окошечко диалога, и повернула голову к нашим героиням.

– Доброго дня, уважаемые посетительницы! Рады привет-
ствовать вас в «Бюро Архитектуры и Дизайна господина Бра-
виуса. Мы уже 3 года на рынке дизайна и проектирования и
можем вам предложить качество за вполне приемлемые це-
ны. Наш девиз: Бюро Бравиуса выбирай, мечты дизайна во-
площай! – все это секретарь заученно выпалила на одном ды-
хании и уставилась вопросительно на девушек. – Вы бы хо-
тели заказать дизайн–проект дома или квартиры? Можете не
сомневаться – мы настоящие профессионалы своего дела и



 
 
 

сделаем все точно и в срок!
Подруги молча и в каком–то небольшом оцепенении

смотрели на девушку–секретаря, не зная, что ей ответить.
Ведь пришли–то они совсем по другому поводу. И как тут
скажешь о том, что их сюда направила странная магическая
книжка, от которой остался только один листочек, и если они
прямо сейчас скажут, что пришли в приемную комиссию ма-
гического университета, то не будут ли выглядеть как чок-
нутые девицы, помешавшиеся на фентези? Поэтому и стоя-
ли наши героини, молча взирая на девушку и не зная, что ей
ответить. Как долго бы продолжалась эта пауза, неизвестно,
но в этот момент за дверью кабинета раздались крики и раз-
говор на повышенных тонах. Судя по голосам, там находи-
лось двое мужчин, споривших между собой.

–Что я скажу твоей матери? Ты подумал, перед тем как
устраивать этот балаган? – голос за дверью вероятно принад-
лежал мужчине средних лет, который был явно не в настро-
ении. – Когда я тебя выгораживал в последний раз, то дал
ей слово, что это больше не повторится. Чем ты думал? И о
чем можешь сказать?

– Что сказать? Да ты и сам знаешь! Как всегда, одно и то
же – неудачный эксперимент! – второй голос явно принад-
лежал мужчине помладше, но явно не подростку. – Можешь
вообще ничего не говорить, я уже большой мальчик и сам
могу со своими проблемами разобраться.

Леле с Лилей поневоле пришлось слушать этот разговор,



 
 
 

поскольку тон мужчин явно был повышенный, а слышимость
между помещениями – очень хорошая. И, к слову сказать,
секретарь тоже с явным интересом вслушивалась в перепал-
ку мужчин за дверью. К тому же скандал за дверью явно на-
бирал обороты.

–Большой мальчик, говоришь? С проблемами, говоришь,
можешь разобраться? – мужчина явно находился в состоя-
нии бешенства или близко к тому, поскольку голос его на
конце фразы приобретал явно шипящие нотки. – Да только
почему–то я всегда в итоге разбираюсь с последствиями всех
твоих экспериментов.

– Ну, так не лезь! Я же тебе сказал, дядя, сам разберусь! –
огрызнулся его собеседник.

На пару минут тишина и спокойствие воцарились за две-
рью.

– Хорошо, – уже более спокойным и миролюбивым тоном
отозвался тот, кого его собеседник назвал дядей. – Ладно,
проехали. Лучше скажи, что у тебя с практикой, когда отчет
собираешься писать? И, кстати, тебе уже пора идти, Дамиан
ждать тебя с отчетом долго не будет.

Что ответил ему собеседник, было уже не слышно, так
как разговор уже велся в тихом и спокойном тоне. Не про-
шло и полминуты с того момента, как мужчины закончи-
ли разговор, как дверь, за которой они находились, резко
открылась. На пороге показался мужчина довольно высоко-
го роста с небольшой бородкой а–ля испанка и аккуратно



 
 
 

подстриженными волосами черного цвета. Был он доволь-
но молод: на первый взгляд ему можно было дать примерно
лет 40–45, но даже издалека было заметно, что в волосах и
бороде мелькали довольно часто серебристые нити седины.
Несмотря на далеко уже не мальчишеский возраст, он обла-
дал подтянутой фигурой, облаченной в дорогой брендовый
костюм–тройку. В такие костюмы были одеты герои филь-
мов начала двадцатого века – этакие состоятельные буржуа.
Окинув взглядом приемную и увидев на пороге двух деву-
шек, он вопросительно взглянул на секретаря:

– Иветта, к нам посетители? Почему не сообщила? По ка-
кому вопросу?

– Я не успела вам сообщить, господин Бравиус. – затара-
торила та, которую назвали Иветтой. – Только–только соби-
ралась вам сказать, что пришли эти две милые девушки, а тут
вы и сами вышли в приемную. Они пришли заказать у нас ди-
зайн–проект своей квартиры, хотят переехать от родителей и
начать собственную самостоятельную жизнь, а квартиру им,
кстати, подарили родители. Ну, вот они и хотят все сделать
как можно лучшим образом! Поэтому пришли к нам! – все
это Иветта выпалила практически на одном дыхании, не поз-
воляя никому вставить ни слова, а затем выразительно уста-
вилась на подруг, пытаясь взглядом показать, что все имен-
но так и обстоит. Не могли же они не согласиться и тем са-
мым выдать, что бессовестно подслушивали в приемной, а
не рассказывали в это время Иветте, что они переезжают и



 
 
 

хотят самый лучший дизайн–проект. Тихо вздохнув, подру-
ги только утвердительно кивнули головами.

–Да? Ну что ж, тогда проходите, обсудим ваши пожела-
ния, – господин Бравиус улыбнулся посетительницам и чуть
посторонился, уступая дорогу тому, с кем недавно ругался. –
Кристиан, тебе пора.

– Мне даже у тебя кофе не предложили, – слегка ворчли-
во, с ноткой недовольства в голосе сказал его собеседник,
появляясь в проеме двери. Увидев его, Леля слегка скривила
губы от недовольства, а ее подруга, наоборот, заулыбалась,
глядя на нее с ехидцей. Всем своим видом она показывала:
«Я же тебе говорила».

Молодой человек по имени Кристиан обладал заметной
внешностью: высокий, на вид около 25 лет, с явным зага-
ром и подтянутой фигурой, которую выгодно подчеркива-
ли белая спортивная футболка и узкие модные джинсы. То,
что он не гнушался спорта, было видно, поскольку футбол-
ка не скрывала рук, на которых явно присутствовали при-
ятные женскому глазу мускулы. Внимательному взгляду от-
крывались и пресловутые «кубики», выделявшиеся под фут-
болкой, и они наверняка присутствовали именно в том ко-
личестве, которое считается идеальным. Природа не обошла
и лицо этого человека, придав ему весьма привлекательные
черты. Черные волосы были не так коротко подстрижены,
как у господина Бравиуса, но и не были слишком длинными,
даже присутствовала какая–то весьма замысловатая стриж-



 
 
 

ка с выбритыми чуть к затылку висками в виде полуколец
и стрелок. Глаза же, напротив, были светло–серого цвета,
практически прозрачные, при этом обрамленные длинными
черными ресницами. В общем, можно сказать, что в прием-
ную легко и непринужденно шагнула мечта многих девушек
от 15 до 80 лет. Этот образчик мужской красоты явно знал,
какое впечатление производит на молодых, и не очень, деву-
шек. Поэтому, когда его взгляд упал на подруг, стоящих в
приёмной, губы его изогнулись в обольстительной улыбке, а
в глазах появилось лукавое и, вместе с тем, слегка насмеш-
ливое выражение.

–Доброго дня, милые леди, – голосом он расточал самый
нежный мед, и, без сомнения, на многих это действовало
безотказно. – Надеюсь, вы благополучно добрались и вам на
дороге не встретились неуклюжие пешеходы и наглые не в
меру водители? – на последних словах в его голосе отчетли-
во прозвучала ирония. И тут–то наши героини окончатель-
но поняли, что это именно тот самый хам–мажор на дорогой
машине, который их подрезал на перекрестке.

– Спасибо, все в порядке! – Леля, как смогла, вложила в
свой голос все льды Арктики и явное пренебрежение к собе-
седнику. – Нам по пути повстречался только один хам, кото-
рый явно не знает правил дорожного движения и своим по-
ведением создает аварийные ситуации.

– Ну, надеюсь этого, несомненно, очень плохо воспитан-
ного хама накажут по всей строгости закона.



 
 
 

– Я тоже на это надеюсь, но думаю, что ему уже это явно
не поможет. Думаю, что ему бесполезно чему–то учиться, а
тем более уважительному отношению к другим.

– Ну почему же вы так категоричны? Разве не могут люди
исправиться? И стать гораздо терпимее и гуманнее по отно-
шению к другим? А как же быть с тем, что все меняется и
люди – тоже?

– Некоторые люди не меняются никогда! И кому, как не
вам, это знать?!

Все это время, пока Леля и тот, кого господин Бравиус на-
звал Кристианом, обменивались любезностями, сам госпо-
дин Бравиус с интересом и любопытством наблюдал за раз-
говором, при этом не вмешиваясь. Лиля с девушкой–секре-
тарем также с интересом слушали эту перепалку, но если Ли-
ля понимала, о чем идет речь, и просто улыбалась, то Иветта
явно была не в курсе, и было видно, что ее разбирало ужас-
ное любопытство.

–Кристиан! – господин Бравиус оборвал молодого чело-
века на полуслове, не дав ему продолжить обмен любезно-
стями с Лелей. – Ты, кажется, собирался уходить?

– Но, дядя, я решил, что мне просто необходимо выпить
кофе перед тем, как уйти. – ответил молодой человек, явно
намереваясь задержаться и продолжая весьма активно улы-
баться девушкам.

– В Макдональдсе попьешь! – категорично отрезал муж-
чина. – Вынужден тебе напомнить, что тебя ждут с отчетом.



 
 
 

–Ладно, ладно! Ухожу! Так и скажи, что тебе просто стало
жаль кофе для родного племянника, – молодой человек явно
шутил, поэтому дядя лишь вздохнул, покачав головой.

– Дамы, разрешите откланяться, – Кристиан галантно по-
клонился.  – Иветточка, солнце мое, счастливо оставаться.
Шутливо поклонившись ей, молодой человек, еще раз оки-
нув веселым взглядом подруг, стоящих по–прежнему возле
входной двери, стремительным шагом вышел из офиса. Его
проводил хмурым взглядом не только господин Бравиус, но
и Леля. Лиля же и Иветта смотрели с улыбкой. Несмотря на
хамское поведение Кристиана на дороге, Лиле он показался
очень симпатичным и веселым, приятным в общении. Ну, а
Иветта, видимо, давно уже знала его и не велась на его оба-
яние, так как смотрела на него не как влюбленная или инте-
ресующаяся молодым человеком девушка, а просто по–дру-
жески. Поэтому она и улыбнулась ему вослед.

–Так, ну ладно, дамы, – господин Бравиус обратился к по-
другам, – прошу извинить меня за этот … хм … небольшой
семейный скандал и за моего племянника. Итак, вы пришли
заказать дизайн–проект? Прошу в мой кабинет, там все и об-
судим, – он жестом пригласил девушек пройти в кабинет, а
затем обратился к секретарю:

– Иветта, будь добра, мне один кофе, как обычно, а нашим
посетительницам…, – и вопросительно уставился на подруг.

– Мне кофе со сливками и сахаром, – ответила Леля, уди-
вив при этом Лилю, которая знала, что подруга редко пила



 
 
 

кофе, предпочитая чай, а если пила, значит, находилась не в
самом лучшем расположении духа.

– Мне то же самое, – Лиля тоже решила выпить кофе, тем
более, что нервы все равно снова начали сдавать, потому что
приближался момент откровенного разговора о настоящей
цели их визита. И сейчас ей явно требовался заряд положи-
тельной кофейной энергии.

Кивнув господину Бравиусу и девушкам, Иветта прошла
в небольшой закуток, который был огорожен пластиковыми
панелями рядом с ее столом и начала греметь посудой, за-
нимаясь приготовлением напитка. Тем временем сам госпо-
дин Бравиус прошел в свой кабинет, явно предполагая, что
посетительницы двинутся следом. Переглянувшись, подруги
последовали за ним, надеясь решить свою проблему и узнать
всю правду, какая бы она ни была.

В кабинете, который оказался не таким уж и большим,
около окна стоял массивный письменный стол, на котором
располагался довольно современный компьютер известной
марки, аккуратно лежали папки и бумаги. Напротив стола,
возле стены, располагался большой шкаф, который был бит-
ком набит папками. Папки эти очень походили на какую–то
картотеку, поскольку были расставлены явно в алфавитном
порядке и напоминали досье. На противоположной от окна
стене виднелась еще одна дверь. Но вот куда она ведет, было
непонятно. Может быть, в ванную комнату или комнату от-
дыха, как это сейчас модно во многих офисах. Если кто–то



 
 
 

задерживается или нужно срочно привести себя в порядок,
пожалуйста, есть возможность и место, чтобы это сделать в
спокойной обстановке.

Господин Бравиус расположился на своем месте и попро-
сил девушек присесть в кресла, расположенные прямо на-
против стола хозяина кабинета.

–  Итак, дамы. Вы пришли с желанием сделать ди-
зайн–проект вашей квартиры?

– Вообще–то мы пришли совсем по другому вопросу, – с
места в карьер взяла Леля, которой уже порядком осточерте-
ла вся это непонятная ситуация. Она посмотрела на подругу,
ища ее поддержки в том, что начала этот непростой разговор
правильно, сразу собираясь назвать истинную причину того,
что привело их сюда. Лиля согласно кивнула подруге, наме-
реваясь включиться в разговор:

– Да, нам не нужен проект квартиры, потому что никакой
квартиры у нас нет. – Лиля смело смотрела в глаза господина
Бравиуса, хотя он нахмурился при этих словах, но при этом
пока молчал. – Вообще–то сюда мы пришли потому, что нам
велела это сделать книга, которую я.., – в этот момент откры-
лась дверь, ведущая в кабинет, и показалась Иветта с подно-
сом и тремя чашками на нем, про которую они уже и забы-
ли, пытаясь начать свой непростой разговор. На время все
замолчали, пока девушка расставляла чашечки с ароматным
кофе на столе перед посетителями и начальником. Поблаго-
дарив помощницу, господин Бравиус сказал, чтобы она при-



 
 
 

крыла дверь и занялась проектом на Фестивальной и приго-
товила его для показа заказчикам. После ее ухода никто не
торопился снова возобновить прерванный разговор, девуш-
ки пытались оттянуть этот момент, медленными глотками
попивая отличный кофе и не решаясь поднять глаза на хозя-
ина кабинета. Господин Бравиус с задумчивым выражением
на лице отпил пару глотков из чашки, а затем решительно
взглянул на девушек и, с резким стуком поставив чашку на
блюдце, произнес довольно жестким тоном:

– Итак. Четко и по порядку опишите все события: что слу-
чилось и как вы оказались сегодня здесь, – он в упор смот-
рел на обеих девушек, сложив руки в замок на столе рядом с
кофейной чашкой, в которой еще оставалось некоторое ко-
личество напитка. После его просьбы, отданной чуть ли не
приказным тоном, Лиля, переглянувшись с подругой, чет-
ко и по порядку пересказала все события: как у нее оказа-
лась странная чудаковатая книга, как она исчезла и что ска-
зала напоследок. В течение всего рассказа мужчина задум-
чиво смотрел на свои руки, не отрывая взгляда и никак не
комментируя рассказ девушки. Лишь после того, как она за-
кончила рассказывать и замолчала, он поднял на нее взгляд
и спросил:

– Книга что–нибудь оставила после себя?
– Да, вот это, – ответила вместо подруги Леля и, вытащив

из сумки тот самый оставленный книгой листочек, протяну-
ла его мужчине. Господин Бравиус, взяв в руки кусок бума-



 
 
 

ги, быстро прочитал то, что было написано на нем, негромко
хмыкнул и поднял глаза на девушек:

– И когда у вас оказался этот листочек?
– Вчера, – ответила Леля.
– Значит, не долго собирались, – улыбнулся мужчина. –

Как решились приехать? Не подумали, что это розыгрыш
или чья–то дурная шутка? Девушки молча переглянулись,
пожали плечами, и Лиля ответила за обеих:

– Решили сами все проверить, а если это шутка, то уж убе-
диться в этом.

–  Хорошо, молодцы, что приехали,  – ответил господин
Бравиус. – И это действительно не шутка и не розыгрыш,
именно здесь находится приемная комиссия для желающих
поступить в ОМУМ. Но понятное дело, что не все знают
про это, поэтому мы представляемся как архитектурное ди-
зайн–бюро, чтобы не возникало лишних вопросов.

– А как же вас тогда находят желающие поступить? Если
нигде ничего не написано? – спросила недоуменно Лиля, и ее
подруга, выражая свое согласие с ней, также вопросительно
качнула головой.

– А вот это правильный вопрос, дамы! Кстати, мы с вами
все еще не познакомились за всеми этими событиями. Ме-
ня зовут Церсий Бравиус, и я являюсь магистром земли 1
ступени и руководителем кафедры стихии земли в ОМУМ.
Здесь в данный момент исполняю обязанности руководите-
ля приемной комиссии. Ко мне можно обращаться просто:



 
 
 

магистр или магистр Бравиус. Итак, как ваши имена?
– Меня зовут Ольга Волкова, или просто Леля, а мою по-

другу Лилия Беда, или можно просто Лиля, – ответила за
обеих подруг Леля.

– Ну что ж, очень приятно! А возвращаясь к нашему раз-
говору о том, каким образом будущие студенты проходят ис-
пытания и становятся студентами ОМУМ, стоит сказать, что
это самое простое, поскольку всех потенциальных студентов
мы и так знаем, так как уже давно ведем учет всех людей,
которые живут в этом мире и являются обладателями како-
го–либо магического дара, – здесь магистр сделал многозна-
чительную паузу, давая девушкам возможность осмыслить
сказанное.

– То есть получается, что мы первые, кто вот так пришел
неучтенными? –догадалась задать этот вопрос Лиля.

– Именно так. То, что вы вот так пришли – это не обыч-
ное явление. Обычно, мы каждый год знаем, сколько чело-
век и откуда должны к нам прийти для итогового тестирова-
ния на обладание магическим даром, чтобы уже точно иметь
возможность попасть на обучение в ОМУМ. Кстати, не под-
скажете ли, как выглядела та книга, которая вас сюда напра-
вила?

– Она была достаточно большая, обложка черная и очень
мягкая на ощупь, гораздо мягче чем бархат, с замочком и
пружинкой посередине, – ответила Лиля, так как очень хо-
рошо помнила ту книгу, которую выбирала с неясным ощу-



 
 
 

щением огромного желания купить ее в магазине.
– Занятно! Не ожидал, если честно, – задумчиво сказал

магистр скорее самому себе, чем девушкам, поскольку они
все равно не поняли, что в этом занятного. Разве что, эта
книга успела и ему повстречаться на пути и может быть да-
же, чем черт не шутит, нахамить, как сделала это с ними. –
Ну что ж, в любом случае надо еще подтвердить ваши спо-
собности, если все так, как написала К… книга. – на букве
«К» он немного споткнулся, как будто хотел сказать что–то
совсем иное, тем не менее быстро подняв руку в воздух, он
сделал какой–то жест, который сначала засветился желтым,
а потом резко растаял в воздухе, а он сам, одним глотком до-
пив остававшийся в чашке кофе, нажал на какую–то кноп-
ку на стоявшем на столе телефоне и, дождавшись, когда раз-
дастся голос секретаря, сказал Иветте, чтобы она всем по-
сетителям, кто надумает посетить офис в это утро, говори-
ла, что никого нет, и все будут после обеда. Подруги в этом
время переглядывались и молчали. А что тут можно было
сказать? Все, что хотели, они уже выяснили и теперь только
ждали, что им скажет господин Бравиус. То ли отправит их
по домам, как неучтенных экземпляров, которых никто не
ждал здесь и даже не надеялся увидеть, то ли что–то пред-
ложит.Но уходить просто так, узнав теперь, что этот маги-
ческий университет действительно существует, а значит, су-
ществует и настоящая магия, им совсем не хотелось. Пока
они так молча переглядывались и думали об одном и том же,



 
 
 

вдруг резко открылась дверь, не входная, ведущая в прием-
ную, а та, которая была в противоположной стене, и, как они
думали, вела в комнату отдыха.

– Церсий, надеюсь, у тебя была весьма веская причина со-
рвать меня с совещания в министерстве и вызвать экстрен-
ным сообщением к себе,  – стремительно вошедший через
дверь в стене мужчина договорил эту фразу, уже практиче-
ски войдя в кабинет и внезапно остановившись, когда уви-
дел, что магистр Бравиус сидит в кабинете не один, а в ком-
пании двух симпатичных девушек, которые то ли с ужасом,
то ли с восхищением смотрят на него.

–  Церсий, что происходит? Почему ты меня вызвал?  –
мужчина, слегка скользнув взглядом по лицам подруг, по-
смотрел вопросительно на магистра.

–Дамиан, у меня возникла нештатная ситуация, требую-
щая твоего внимания, – спокойным тоном ответил Бравиус
вошедшему, не обращая внимания на резкий тон его слов. –
Позволь тебя познакомить с потенциальными студентками
ОМУМ. Жестом указав на подруг, представил их своему
странному собеседнику:

– Ольга и Лилия, будущие некромант и маг огня. После
этих слов так стремительно вошедший мужчина обернулся
к девушкам и пристально посмотрел на них:

– Некромант? – его взгляд скользнул по Лиле, но не особо
задержался на ней, а затем перешел на ее подругу, которую
он более внимательно осмотрел, вглядываясь в ее лицо го-



 
 
 

раздо дольше. – Да, явный дар к некромантии присутствует
и даже активен. Скажите, эээ....

– Леля, – подсказала девушка.
–  Скажите, Леля, вы читали что–нибудь магическое

недавно? Какие–то заклинания, может быть?
– Да, я пробовала одно заклинание. Но оно у меня не по-

лучилось, – девушка невольно вздохнула с сожалением, хотя
даже сама себе до последнего не признавалась, что неудав-
шееся заклинание ее явно расстроило.

– И очень хорошо, что не получилось, – вздохнул с улыб-
кой мужчина. – Неизвестно, чем бы это все закончилось, ес-
ли бы у вас получилось. – Церсий, я только не понимаю, по-
чему ты меня вызвал? – мужчина, проговорив это, повернул-
ся к господину Бравиусу. – Ну да, присутствуют две весь-
ма перспективные девушки с магическими способностями:
у  одной к некромантии весьма хороший дар, если уж она
смогла его без особых знаний активировать, а у второй яв-
но сильный дар огня, который поможет ей со временем стать
магистром 1 ступени при должном усердии и наличии необ-
ходимых личных качеств.

Пока незнакомый мужчина, которого магистр Бравиус на-
звал при встрече Дамианом, расспрашивал Лелю о ее даре,
Лиля смотрела на него: мужчина был весьма молод, лет 30,
высокий, с хорошей фигурой и довольно широкими плеча-
ми, по крайне мере так ей показалось. Одет он был не в ба-
лахон до пят, как любят одеваться магистры магии в люби-



 
 
 

мых ею книжках фентези, а в какой–то насыщенного черно-
го цвета то ли костюм, то ли комбинезон, поскольку края
камзола и брюк, казалось, сливались и были практически
незаметны. Каких–то украшений, типа амулетов, обнаруже-
но Лилей не было, кроме небольшой черной то ли броши, то
ли медали, которая была приколота слева на воротнике кам-
зола. Волосы темно–русого оттенка с золотистыми прядка-
ми были пострижены так замысловато, что чем–то отдаленно
напоминали прическу, которая была у племянника магистра
Бравиуса, но все равно отличались, скорее, каким–то более
сложным узором. Когда он мельком взглянул на нее, даже
не удосужившись спросить, как ее зовут, то весьма оскорбил
этим фактом. С одной стороны, осознавая себя молодой и
симпатичной девушкой, она не смогла вынести такого пре-
небрежения к себе, но, с другой стороны, она понимала, что
возможно ее дар огня не так заинтересовал мужчину, как дар
некромантии ее подруги. К тому же она только сейчас осо-
знала, что ей всегда пыталась втолковать Леля, что она оде-
вается совсем непривлекательно и старается слиться в одну
темную массу, а ее подруга выглядит отлично. Вон как он
смотрит на Лелю своими пронзительными желтыми глаза-
ми, а то, что они именно желтые, она заметила как раз то-
гда, когда он окинул ее этим самым мимолетным взглядом.
Кроме того, ей казалось, что она что–то упускает из виду,
какое–то обстоятельство крутилось в голове, не давая успо-
коиться. И тут она вспомнила, как назвал вошедшего муж-



 
 
 

чину магистр Бравиус. И про себя неслышно охнула. Дами-
ан! А ведь так вроде бы зовут ректора ОМУМ, судя по той
справке, которую им выдала исчезнувшая книга. Осознание
пришло неожиданно, а заодно она вспомнила, что он явля-
ется некромантом, и теперь, хоть отчасти, стал понятен его
интерес к ее подруге, хотя все равно червячок сомнения в
том, что он просто отметил именно ту девушку, которая ему
наиболее понравилась, слегка точил ее. Пока все эти мысли
пробегали в голове у Лили, ректор ОМУМ, а она не сомне-
валась, что это все–таки был он, повернулся к магистру Бра-
виусу и спросил, зачем он его вызвал.

–  Дамиан, это не просто какие–то будущие студенты
ОМУМ с магическим даром, а НЕУЧТЕННЫЕ будущие сту-
денты с магическим даром, – магистр Бравиус выделил сло-
во «неучтенные» именно для того, чтобы его гость обратил
внимание на этот факт.

–Ты хочешь сказать, что их нет в нашей картотеке? – спро-
сил удивленно ректор ОМУМ.

–Да, именно это я и пытаюсь тебе сказать, – магистр Бра-
виус сделал какое–то движение головой, которое могло бы
сойти за согласие, или оно означало, что у него есть еще ка-
кие–то вопросы, требующие ответа. После этого его собесед-
ник снова повернулся к девушкам и более внимательно, чем
при первом знакомстве, на них посмотрел. Сложно сказать,
чего в его взгляде было больше: то ли какого–то азартного
предвкушения, то ли вопроса. Но от этого взгляда станови-



 
 
 

лось не по себе, и подружки синхронно ссутулились, пытаясь
казаться меньше и незначительнее, поскольку инстинктив-
но чувствовали, что этого мужчину невозможно ни разжало-
бить женскими слезами, ни смягчить, если провинишься.

–И каким же образом к нам попали две неучтенные маги-
ни? – заинтересованно спросил Дамиан. Не говоря ни сло-
ва, магистр Бравиус протянул ему тот самый злополучный
листочек, который оставила магическая книга. Так же, не
спрашивая ни о чем, Дамиан взял листочек из рук магистра
и прочитал его. В отличие от магистра Бравиуса реакция
ректора ОМУМ на написаное на листочке была совершенно
спокойной. Повернувшись к девушкам, он только спросил:

– Каким образом к вам попал этот листок? – задавая во-
прос обеим девушкам, он при этом почему–то смотрел толь-
ко на Лилю. И от его взгляда ей становилось не по себе, и
только она собралась начать рассказывать всю историю с са-
мого начала, как ее прервал господин Бравиус:

–  Дамиан, думаю, что я тебе смогу все рассказать. Да-
вай, не будем мучить бедных девушек, им и так сегодня
пришлось приехать практически в неизвестность, – магистр
Бравиус вопросительно посмотрел на собеседника, пытаясь
также мимикой дать понять, что ему есть, что обсудить и не
только то, как девушки оказались этим утром в его офисе. –
А давай, я тебя пока представлю, а то как–то нехорошо полу-
чается. Дождавшись, когда Дамиан согласно кивнул, он по-
вернулся к подругам и представил того, кто достаточно бес-



 
 
 

церемонно и абсолютно уверенно вел себя в его кабинете:
– Ольга и Лилия, позвольте вам представить ректора Об-

щемирового магического университета лорда Дамиана Блэк-
мора, архимага 1–й ступени, кавалера 1–й ступени ордена
некромантов, магистра факультета некромантии ОМУМ. В
ответ на представление лорд Дамиан шутливо поклонился,
подтверждая свои заслуги.

– Ольга, Лилия, – лорд Дамиан поприветствовал подруг. –
Меня можете наедине, раз уж мы познакомились при таких
странных обстоятельствах, называть Дамиан или магистр
Дамиан, но прилюдно прошу обращаться ко мне либо госпо-
дин ректор, либо магистр Блэкмор. Так мы избежим ненуж-
ных вопросов и разговоров. Подружки синхронно кивнули в
ответ, не зная, что можно было бы добавить к этому. – А те-
перь давайте определимся с вашими дальнейшими действи-
ями. Такие способности, как у вас, было бы настоящим упу-
щением не развивать, поэтому я как ректор ОМУМ даю вам
право на поступление в университет и прохождение учебы в
его стенах. На этих словах господин ректор сделал несколько
пассов, и у него в руке оказались две небольшие карточки,
которые он и протянул подружкам со словами:

– Это билет студента первого курса. Он дает право засе-
литься в общежитие и получить все необходимые книги для
учебы на соответствующей кафедре. Учеба начинается через
неделю, поэтому советую вам завершить все необходимые
дела и прийти сюда через неделю для перемещения в уни-



 
 
 

верситет. Все понятно? Или остались какие–то вопросы?
– Нет, господин ректор. Вопросов нет. – Леля ответила за

обеих подруг. – Разве что один: что нам сказать своим род-
ственникам? Не скажешь же им, что мы поступили в маги-
ческий университет, и нам нужно уехать в другой мир, что-
бы там учиться? А также, что делать нам со своим универ-
ситетом, где мы учимся в данный момент?

– Думаю, с университетом проблем не возникнет. Вы бу-
дете также продолжать учиться, но все это будет происхо-
дить без вашего прямого участия, и через несколько лет, как
только закончится учеба в ОМУМ, вы также закончите уче-
бу и в вашем университете. Предполагаю, что после оконча-
ния ОМУМ вам вряд ли захочется вернуться в свой мир, но
на всякий случай у нас предусмотрено, что все знания, кото-
рые вы могли бы получить в вашем университете, окажутся в
вашей голове, если вы захотите вернуться в свой мир и жить
в нем. А насчет родственников. Тут вам придется рассказать
все прямо, – при этих словах на лицах девушек появилось
скептическое выражение.

– Не думайте, что ваши родственники как–то странно вос-
примут вашу новую учебу. Вы сначала попробуйте им рас-
сказать. При этом господин ректор улыбнулся, став на миг
настолько привлекательным, что растерял свой ореол суро-
вого магистра, которым показался с первого взгляда, и стало
понятно, что он действительно еще очень молод и гораздо
моложе того же магистра Бравиуса.



 
 
 

– У меня вопрос, – вдруг сказала Лиля, несмело взгянув
в глаза ректора магического университета. – Как мы будем
понимать друг друга? Вы говорите по–русски?

– Конечно, нет, – засмеялся магистр Бравиус. – Мы все
говорим на своих родных языках.

– Да, – подтвердил его слова господин ректор. – Не беспо-
койтесь на этот счет. Так как мир, в котором вы будете учить-
ся, является своеобразным центром нескольких миров, то вы
должны понять, что там учатся и живут люди из разных ми-
ров. Каждый человек, или не человек, попадающий в этот
мир, уже при перемещении через портал получает возмож-
ность понимать других жителей. И не только одного мира.
Это довольно сложное заклинание, находящееся в структуре
межмирового портала. Если вам будет интересно, то я могу
рассказать подробнее во время учебы.

– Хорошо, – девушки одновременно поднялись с кресел,
понимая, что скорее всего разговор в этом странном офисе
закончен, и их банально выпроваживают, чтобы обсудить ка-
кие–то не предназначающиеся для их ушей вещи.

– Ольга, Лилия, – поочередно посмотрев каждой девуш-
ке в глаза, господин ректор продолжил вполне обычным то-
ном. – До скорой встречи в университете, надеюсь вас там
увидеть. Приятно было познакомиться.

– Взаимно, – сказала Леля, а Лиля в этом момент дума-
ла, что вряд ли бы она назвала это чувство взаимным, ни-
чего приятного в знакомстве с ректором ОМУМ она не ви-



 
 
 

дела. Подружки, забрав выданные им лордом ректором кар-
точки студента, попрощались с ним и магистром Бравиусом,
который, к слову, сделал это более тепло, подбодрив деву-
шек улыбкой. После чего они вышли в приемную, закрыв за
собой дверь кабинета.

В приемной все также бойко стучала по клавиатуре и улы-
балась, глядя в монитор, Иветта. Видимо, она решила, что
начальник долго еще не спросит о том задании, который дал
ей, либо она просто не боялась его гнева. Краем глаза уви-
дев, что открылась дверь и вышли девушки, она на миг ото-
рвалась от компьютера:

– Ну, как все прошло?
Подруги переглянулись, раздумывая, что сказать девуш-

ке–секретарше из всего того, что с ними произошло там, в
кабинете. Но Иветта опередила их, спросив:

– Ну что? Договорились насчет проекта? Вы не сомневай-
тесь, мы делаем только самые лучшие проекты, и если уж вы
у нас заказываете что–то, то будьте уверены, что все будет
сделано в лучшем виде. После ее, как всегда, бойкой и быст-
рой тирады подружки одновременно вздохнули с облегчени-
ем, поскольку никто их не спрашивал о том, что на самом
деле обсуждалось в кабинете господина Бравиуса.

– А, нет. Не договорились. Нас цена не устроила, дорого
очень, – Леля ответила за них двоих.

– Да? Ну что ж. Да, у нас высокие расценки, но они оправ-
даны качеством наших услуг. – Иветта, по всей видимости,



 
 
 

то ли была искренне разочарована несостоявшейся сделкой,
то ли просто была хорошим человеком и искренне пережи-
вала, что клиенты ушли недовольные.

– Ну, если передумаете приходите, мы будем рады вас ви-
деть. На прощание она слегка махнула головой и, не дожи-
даясь, пока девушки выйдут, снова уткнулась в монитор и
что–то быстро застрочила на клавиатуре.

Посмотрев на нее и переглянувшись, улыбаясь, они вы-
шли из офиса, куда еще утром заходили с опаской и нере-
шительностью. Теперь же их распирало веселье и перепол-
няла энергия, видимо от осознания того факта, что все так
удачно сложилось с этой поездкой, да к тому же их пригла-
сили учиться в магическом университете. Разве могли они
предположить такое еще пару дней назад? Улыбку с их лиц
даже не смог согнать все еще сидевший на входе негостепри-
имный охранник, проводивший их мрачным взглядом. Обе-
их распирало горячее желание поделиться с кем–нибудь тем,
что с ними случилось, но при этом они понимали, что вряд
ли смогут рассказать обо всем кому–то, кроме родственни-
ков. Да и в отношении реакции родственников сомнения все
же грызли их, не смотря на слова ректора. Но между со-
бой–то они точно могли обсудить все произошедшее с ними
этим утром. Поэтому, быстро добежав до машины, они ре-
шили поехать в любимое кафе, дабы заесть все утренние вол-
нующие события калорийными маффинами и кусочком бра-
уни и спокойно обсудить, что им делать в ближайшее время.



 
 
 

Пока наши героини принимали решение позволить себе
несколько сотен калорий за потраченные нервы и ехали по
утренним улицам столицы, в кабинете, который они покину-
ли, состоялся очень необычный разговор, который начался,
как только девушки покинули офис бюро архитектуры и ди-
зайна.

– Церсий, что ты думаешь обо всем случившемся? Как
считаешь, что нас ждет в связи с тем, что вдруг ни с того ни
сего обнаруживаются две неучтенные девушки с магическим
даром? – господин ректор, как только дверь за девушками
закрылась, сел в кресло, стоящее напротив стола, и слегка
покачиваясь в нем, задумчиво глядел на собеседника.

– И что вообще за странная история с этим листочком и
книгой? Кстати, ты мне обещал рассказать, что приключи-
лось с нашими гостьями.

– Да, обещал, сейчас все расскажу. Может, ты выпить че-
го–нибудь хочешь? Я бы выпил виски, будешь?

– Нет, спасибо. Мне еще на заседание сегодня нужно вер-
нуться, – Дамиан слегка нахмурил лоб при упоминании о за-
седании.

– Тогда, может, кофе будешь?
–Да, кофе выпью. Иветта хорошо его готовит. Надеюсь,

она там ничего не магичит с ним, – мужчина слегка улыб-
нулся.

– Сейчас попрошу Иветту принести тебе кофе, – магистр
Бравиус потянулся к телефону, чтобы нажать на кнопку вы-



 
 
 

зова.
– Не нужно, я уже ее попросил, – Дамиан улыбнулся сно-

ва. – Сейчас принесет. Все–таки мысленная передача сооб-
щений гораздо эффективнее телефона, и заметь, Церсий, го-
раздо быстрее.

Он с ухмылкой наблюдал, все также покачиваясь в крес-
ле, ожидая пока Иветта принесет кофе, как Церсий достал
бутылку и налил себе виски в стакан, на палец. Не успел ма-
гистр сделать и глоток, как Иветта открыла дверь, неся на
подносе чашку с дымящимся кофе.

– Доброго дня, господин ректор, – Иветта, улыбаясь, по-
ставила чашку перед ним.

– Доброго дня, Иветта. Как продвигается отчет по прак-
тике? Работа у магистра Бравиуса оказалась полезной для
сбора материала?

– Да, очень. Почти закончила. – Иветта, активно манипу-
лируя подносом, рассказывала о том, что ей осталось напи-
сать всего пару страниц. – А магистру Бравиусу отдельное
«спасибо» за практику и подработку. Мне она не помеша-
ет, – закончила рассказ девушка.

– Ну, отлично тогда. Не забудь сдать вовремя отчет, ты же
знаешь, что магистр Донован не терпит опоздавших, – Да-
миан слушал девушку, помешивая кофе. – И спасибо за ко-
фе. Он у тебя выходит всегда отличным. Иветта, польщенно
улыбнувшись на похвалу, вышла в приемную, аккуратно за-
творив за собой деверь. Дамиан же, отпив глоточек, выжи-



 
 
 

дающе посмотрел на магистра Бравиуса.
– Я не знаю, Дамиан, что нам ожидать от всего произо-

шедшего. Но ты сам дал девушкам студенческие карточки и
тебе поневоле придется убеждать Совет, что это было пра-
вомерно.

– Да, я знаю, Церсий. С Советом я поговорю – Дамиан
слегка скривился, и вряд ли дело было во вкусе кофе, ко-
торый он продолжал пить. Магистр Бравиус же, достав на-
чатую бутылку виски и наливая вторую порцию, начал рас-
сказывать о том, что ему поведали девушки, и каким обра-
зом они оказались сегодня утром здесь, в приемной комис-
сии ОМУМ, замаскированной под бюро архитектуры и ди-
зайна. Дамиан слушал его, не перебивая, продолжая пить ко-
фе, и когда магистр закончил рассказ, спросил его:

–Ты ведь узнал, что за книга оказалась в руках у деву-
шек? – и это даже был скорее не вопрос, а утверждение.

–Да, я спросил у них о книге, и это, Дамиан, была Кас-
сандра, – после этих слов Дамиан негромко присвистнул. Бы-
ло заметно, что он весьма удивлен.

–Ты уверен, Церсий, что это была именно Кассандра?
–Да, более чем. Если ты помнишь, то только у нее был та-

кой отвратительный характер даже при жизни, – магистр на
этих словах ухмыльнулся. – К тому же описание полностью
совпадает.

–Да, весьма занятно и интересно, – Дамиан так же, как и
магистр, ухмыльнулся. – Если мне не изменяет память, то



 
 
 

Крис должен был вроде как найти ее здесь? И поэтому он
ошивался у тебя весь последний месяц.

–Да, – магистр Бравиус вздохнул, явно вспоминая утрен-
нюю перепалку с племянником. – Да, как видишь, нашел ее
совсем не он. Кстати, он к тебе сегодня не приходил с отче-
том?

–Нет, я сегодня с утра на заседании в министерстве был, –
Дамиан опять скривился. – Мне и сейчас, по–хорошему, на-
до вернуться туда.

–Ну да, эти бюрократы не любят ждать, – Церсий насмеш-
ливо улыбнулся собеседнику. – Думаю, что ты наверно уже
можешь идти. Вроде как все вопросы мы решили.

–Вопросы–то может и решили, но неизвестно, какую ку-
чу проблем мы с тобой, друг, себе нажили. – Дамиан весело
улыбнулся. – Чувствую нас ждет в ОМУМ весьма интерес-
ный год.

–Это да, зад… пятой точкой чую, что все только начина-
ется, – сказал магистр Бравиус, собираясь налить себе тре-
тью порцию виски. Дамиан же смотрел на него, весело ух-
мыляясь. Поставив пустую чашку на стол, он стремительным
движением встал с кресла.

–Ты бы не налегал так на виски, – Дамиан уже откровенно
улыбался. – Все–таки утро еще.

–У меня было нервное утро, – огрызнулся Церсий на под-
колку друга.

–Ну, как знаешь, мне в самом деле пора идти. И Кристи-



 
 
 

ана пришли мне, а то он тут совсем обнаглел и обленился, я
найду, чем ему заняться до начала учебы.

Магистр только махнул рукой в ответ, мол, иди уже, не
мешай снимать стресс. Все еще улыбаясь, Дамиан открыл
дверь, из которой вышел ранее и, шагнув за порог в темно-
ту, оставил магистра в одиночестве и размышлениях о буду-
щем, которое их ждало уже совсем скоро.

Глава 3, в которой рассказывается о том, почему на тер-
ритории университета запрещены драки, и почему Золушке
нужно было потерять туфельку, чтобы привлечь внимание
принца.

Территория Общемирового университета магии впечат-
ляла своими размерами и постройками. Стационарный пор-
тал, который переместил наших героинь в новое место жи-
тельства и учебы располагался прямо по центру достаточ-
но большой площади, да и сам портал представлял собой
восьмиугольник высотой более трех метров, каждая из гра-
ней которого и являлась своеобразной портальной аркой. Из
этих арок с разной периодичностью выходили, по всей види-
мости, студенты ОМУМ, груженные кто сумками, а кто–то
и чемоданами, и чем–то наподобие рюкзаков. Кто–то, как и
наши подруги, выходя из портала, в нерешительности оста-
навливался и начинал озираться по сторонам, не понимая,
в какую сторону нужно двигаться, а кто–то, по всей види-
мости обучавшийся уже не первый год, не глядя ни на ко-
го, шел по песчаным дорожкам, уходившим от портальной



 
 
 

арки в разные стороны к явно жилым корпусам и общежи-
тиям. А кто–то, увидя вдалеке толпу знакомых людей, с ра-
достным приветствием шел к ним, чтобы поздороваться и
обменяться впечатлениями, которые накопились за летние
каникулы. Так наши героини, переместившись из кабинета
магистра Бравиуса через ту самую таинственную дверь в сте-
не, оказались на портальной площадке магического универ-
ситета, нагруженные чемоданами и не знали, что им делать
и куда дальше идти. Ведь еще утром этого дня казалось, что
все понятно. Как им и сказали, ровно через неделю они при-
шли утром снова в офис магистра Бравиуса, нагруженные
вещами и напутствиями родственников, чтобы отправиться
в другой мир за знаниями о магии и иных мирах. Всю эту
неделю, с того момента, как они вышли из липового бюро
архитектуры и дизайна, они не раз обговаривали свои пла-
ны и дальнейшие действия. Даже разговор с родственниками
получился на удивление спокойным. Никто, ни дедушка Ле-
ли, ни бабушка Лили, выслушав про их приключения и то,
что им нужно будет учиться теперь в мире магии, почему–то
не стали проверять, какая у них температура, не больны ли
они, не приняли ли какие–то галлюциногенные препараты.
Они восприняли эту информацию как–то слишком спокой-
но, осмотрели студенческие карточки ОМУМ, посетовали,
что девушки потеряли год впустую, и завалили советами, что
взять с собой на учебу. А именно какие книги, какую одеж-
ду (ведь неизвестно, что там за климат и погода), что лучше



 
 
 

не пробовать слишком экзотическую местную кухню, ведь
неизвестно, кто и как там готовит, а также, кормят ли вооб-
ще. Родные переживали, на что бедные девочки будут жить
и будет ли там стипендия, а если будет, то чтобы не позо-
рили родственников и учились только на отлично. В общем,
неделька у подружек выдалась очень суматошная, особенно
для Лели. Она не представляла, как вложить в один чемодан
все, что хотела взять с собой. И это все ну никак не желало
умещаться в одном месте. Лиля же подошла к этому делу
проще. Так как у нее были практически однотипные вещи,
то брать их все она просто не видела смысла. К тому же по-
следние ее размышления на тему смены своего имиджа все–
таки оставили свой след, и она, даже не говоря об этом луч-
шей подруге, решила поменять свои предпочтения в одежде
и втайне надеялась, что сможет купить что–то в другом ми-
ре, узнав, какая там мода. Она сложила в свой чемодан все-
го одно платье из своего гардероба, которое не вязалось с ее
имиджем – длинное закрытое платье светло–бежевого цве-
та, которое ей подарила на последний день рождения Леля,
надеясь, что подруга скоро образумится и перестанет носить
все черное. Но платье так и пылилось в шкафу, не тронутое
в течение пяти месяцев, пока не оказалось в багаже, который
Лиля брала с собой в новый мир. Леля же в это время му-
ченически разглядывала свой гардероб, решая, от чего она
может отказаться и не брать с собой. В итоге на пороге офи-
са магистра Бравиуса стояли две симпатичные, нагруженные



 
 
 

тремя чемоданами девушки. Леля не смогла сильно убавить
свой гардероб, поэтому ей пришлось взять два чемодана и
еще часть вещей поместить в чемодан Лили, все вещи кото-
рой уместились в рюкзаке, который она повесила на спину.

Магистр Бравиус, оглядев их и три чемодана, улыбнулся
и, молча открыв дверь в стене кабинета, сказал, что это пор-
тал, с помощью которого они попадут в университет. Там им
нужно будет дойти до общежития и получить ключи от ком-
наты и необходимые вещи. А дальше им все уже объяснят.
Вот так с легким напутствием и ободряющей улыбкой ма-
гистра, благословением родственников и обещанием прие-
хать к ним на каникулы, подруги оказались на портальной
площадке университета и теперь не знали, в какую сторону
им двинуться. Они так и стояли бы в нерешительности, но в
этот момент Лилю, находящуюся спиной к портальной арке,
очень ощутимо толкнули со словами:

–Что встала, корова неповоротливая. Не знаешь, что ли,
что отойти нужно с дороги, встала тут,  – из проема пор-
тальной арки, сильно толкнув Лилю в спину так, что она от
неожиданности покачнулась и упала на песчаную дорожку,
вышла довольно высокая девушка с копной черных вьющих-
ся волос, которые свободно развивались на ветру. Девушка
была бы ослепительно красива, если бы не капризно изогну-
тые губы и презрительный взгляд ярко–синих глаз. – Ну, что
смотришь, голодранка?

Лиля в обычной жизни, может, и не стала бы реагиро-



 
 
 

вать и отвечать брюнетке на оскорбления и неприятный бо-
лезненный толчок, но, видимо, события последней недели
и нервозное состояние, в котором она прибывала по прибы-
тии в университет, сыграли свою роль. Зло сверкнув глаза-
ми, она, поднимаясь с дорожки, схватила наглую брюнетку
за подол ее красивого платья с пышной юбкой, да так, что
ткань угрожающе затрещала.

–Ой, прости, кажется, у тебя платье слегка запачкалось и,
видимо, ты сэкономила на портнихе – вон даже все нитки
видны уже, – Лиля, наконец–то, встав и отряхнув одежду от
пыли и прилипшего песка, теперь смотрела на виновницу ее
падения со злорадной улыбкой.

–Ах ты, нищебродка безродная,  – брюнетка, осмотрев
платье, специально подобранное для первого дня в уни-
верситете, увидела, что на нем появились по подолу пыль-
ные пятна, и нижняя юбка как–то подозрительно провисла
неровными краями. – Да я тебе сейчас устрою, ты не знаешь,
с кем связалась! – Брюнетка пребывала в явном бешенстве и
уже собиралась сделать какой–то жест рукой. Но в это вре-
мя, Леля, которую брюнетка сначала не заметила, пытаясь
поставить безродную выскочку на место, подобралась к ней
сбоку и, что есть силы, вцепилась в ее шикарную шевелюру,
дернув за нее так, что помешала брюнетке выполнить заду-
манный магический маневр.

–Ты кого тут обозвала нищебродкой безродной, убогая, –
Леля явно была в бешенстве из– за того, что в первый же



 
 
 

день ее лучшую подругу какая–то кукла обозвала и, мало то-
го, еще и пыталась унизить. – Я тебе сейчас и без всякой
магии так прическу прорежу, что придется тебе парик зака-
зывать или на лысо стричься. Оттого, что Леля вцепилась
девице в волосы, небольшой шарик для магического закли-
нания раньше времени сорвался с ладони брюнетки и вме-
сто того, чтобы попасть в Лилю, что могло привести к че-
му угодно, шарик энергии светло–синего цвета поднялся в
воздух над портальной аркой и там оглушающе лопнул, да
так, что брызги полетели в разные стороны. Часть капель на-
крыла ругающуюся троицу, а остальные добрались и до сто-
ящих поодаль студентов. Казалось, кроме ругающихся деву-
шек никто и не заметил, что произошло что–то из ряда вон
выходящее. Брюнетка тем временем, освободив копну своих
волос из пальцев Лели, зло прошипела:

–А ты еще, кто такая?
–Я – Леля, и ты только что оскорбила мою лучшую по-

другу, а значит, и меня. Так что будь уверена, что мы вместе
найдем способ расквитаться с тобой за оскорбления. – Леля
была настолько зла, что еле сдерживалась, чтобы заново не
вцепиться в наглую брюнетку.

–Ха, подружка! Что ж ты себе такое чучело в подружки
взяла? – брюнетка презрительно поджала губы и продолжа-
ла оскорблять. – Или ты на ее фоне пытаешься выглядеть
привлекательнее? – Она уже презрительно улыбалась, гово-
ря глазами: ну и что ты мне скажешь и сделаешь теперь? Ле-



 
 
 

ля не успела ей ответить, как вмешалась Лиля.
–А у тебя, я уверена, с твоим–то характером, точно уж нет

подруг. Вообще никаких. Ни страшных, ни красивых, – Ли-
ля уже без обиды смотрела на брюнетку, оскорбившую ее,
поскольку никогда не обращала особого внимания на то, как
реагируют на ее внешний вид другие. К тому же, в который
раз, она поняла, как ей повезло с подругой. Брюнетка зло
выдохнула сквозь зубы и только собралась что–то ответить,
как со стороны стоящих в отдалении студентов послышались
удивленные голоса и крики изумления. В то же время Лиля
почувствовала, что на ее голове будто змеи ползают. Ощу-
щение было такое, как будто у нее там копошится и ползает
целое гнездо змей.

–Ай, дура безмозглая, что ты сделала со мной? – Лиля до-
гадалась, что это, скорее всего, какие–то последствия закли-
нания брюнетки.

–Ага, значит, сработало, – ее обидчица снова вернула се-
бе презрительный тон и со злорадным ожиданием уставилась
на Лилю. – Вот теперь–то посмотрим, что ты будешь делать!
Леля с беспокойством оглядела подругу, которая судорожно
дергала волосы во все стороны, к тому же она слышала кри-
ки студентов и внезапно поняла, что заклинание брюнетки
сработало не только на Лилю, но и подействовало на других
студентов.

–Ты что натворила? – Леля больно ухватила за локоть зло-
радствующую брюнетку и, развернув ее к группе студентов,



 
 
 

указала ей на то, что там происходит явно что–то странное.
С одной стороны слышались девичий визг и смешки толпы,
из которой пулей вылетела девушка, одетая только в коро-
тенькую сорочку и шортики. Никакой другой одежды на ней
не было. Она, от стыда закрываясь руками, кинулась к бли-
жайшему зданию. С другой стороны донеслась матерная ру-
гань. По всей видимости ругались сразу несколько человек
и доносились голоса: «Ну, попадись мне тот, кто это сделал,
урою!», «Теренс, а ты оказывается у нас рыженький», «Твою
ж мать! Пятьдесят золотых впустую» И много что еще! Лицо
брюнетки, по мере развития событий, становилось все рас-
теряннее, и она даже не огрызнулась, когда Леля, силой раз-
вернув ее к себе, спросила, что она сделала, и что это было
за заклинание.

–Да обычное детское заклинание, когда в детстве играли
в прятки, применяли, чтобы увидеть, кто где спрятался, –
брюнетка растерянно смотрела на Лелю.

–А что оно конкретно сейчас делает?  – Леля, хмурясь,
ждала ответа.

–Ну, по идее, я просто хотела, чтобы с твоей подружки
слетело все лишнее, наложенное магически, чтобы увидеть
ее истинную. Как–то так, – неудавшаяся магичка совсем рас-
терянно смотрела на Лелю. – Я не предполагала, что так по-
лучится. Услышав негромкий возглас Лили, они синхронно
повернули голову и одновременно выдохнули:

–Не может быть!



 
 
 

–Лиля, твои волосы!
Благодаря заклинанию брюнетки Лилины волосы, кото-

рые она так долго и упорно красила в черный цвет, засияли
совершенно чистым, своим природным, цветом. И она рас-
терянно смотрела на прядь волос, которую держала в руках.
Леля облегченно вздохнула:

–Ну, хоть какая–то польза от этой сумасшедшей, – и, ши-
роко улыбнувшись, посмотрела в глаза брюнетке и продол-
жила. – С паршивой овцы хоть шерсти клок!

–Это кто тут овца? Ты кого это овцой обозвала? – брюнет-
ка, будто очнувшись, снова стала заносчивой и опять заве-
лась: какая–то паршивка овцой ее посмела назвать. Тут ото-
шла от шока Лиля и накинулась на нее:

–Ты что сделала? Как мне теперь быть? – Лиля, подскочив
к брюнетке, была готова ей уже чуть ли не в горло вцепиться

–Да что тебе не нравится? Хоть приличнее выглядеть ста-
ла, а то была как плохая пародия на вампиршу, – брюнетка
явно не испытывала ни какого сожаления.

–Да я тебе! – неизвестно, что Лиля сделала бы с против-
ной девчонкой за поруганный цвет волос, если бы в этот мо-
мент из портала не вышел господин ректор собственной пер-
соной в сопровождении Кристиана. Быстро сообразив, что
на портальной площади творится что–то странное, спросил
суровым голосом, перекрывающим шум и гомон:

–Что. Здесь. Происходит?
Сразу же все смешки и разговоры на площади затихли.



 
 
 

Ректора не только уважали, но и откровенно побаивались.
Все–таки он являлся очень сильным магом, тем более некро-
мантом, а они, как известно, не только мстительные, но и
очень обидчивые. К тому же студенты, которые учились в
ОМУМ уже не первый год, знали, что лорд Дамиан Блэкмор
не является образчиком доброты и легко может наказать за
шалости и провинности бедных студентов. Он обвел взгля-
дом толпу

–Кто применил магию?
–Я, лорд Дамиан,  – брюнетка, приняв выгодную позу и

обольстительно улыбаясь, повернулась к господину ректо-
ру и продолжила. – Я была вынуждена защищаться вот от
этой особы. Со злорадной улыбкой она ткнула пальцем в Ли-
лю, указывая на нее, как на виновницу всего случившего-
ся. Взгляд ректора переместился с брюнетки, продолжавшей
улыбаться, на Лилю. Увидев ее, он нахмурился, а она, опу-
стив глаза, не знала, что ей сказать, поскольку не чувствова-
ла себя виноватой. Но как это доказать грозному ректору?

–И чем же вам не угодила эта студентка? – господин рек-
тор вновь перевел свой хмурый взгляд на брюнетку. Та, чув-
ствуя молчаливую поддержку ректора, еще выше задрав го-
лову, сказала о причине их ссоры:

–Лорд Дамиан, она мне порвала платье и запачкала его, –
и наглая брюнетка показала, где находились эти самые пыль-
ные пятна и слегка «поехавший» подол. Услышав причину
ссоры, Кристиан, стоявший чуть позади ректора, еле слышно



 
 
 

хмыкнул, хотя до этого активно улыбался Леле и даже под-
мигивал, хотя она его стоически игнорировала.

–Господин ректор, студентка Моралис,  – голос ректора
звучал грозно и строго. – В университете, если вы забыли,
никто не употребляет титулы. И впредь прошу помнить об
этом и называть меня соответствующе. После слов господина
ректора брюнетка слегка скривилась, но, тем не менее, про-
молчала, хотя было заметно, что ей не понравился ни тон,
ни то, что ее отчитали.

– И скажите мне, почему вы решили решить проблему ис-
пачканного платья с помощью магии? – голос ректора еще
больше посуровел и похолодел. – Я надеялся, что вам объ-
яснили правила поведения в ОМУМ? В ответ брюнетка по-
пыталась что–то пролепетать, поскольку думала, что госпо-
дин ректор, как и многие мужчины, увидев ее прекрасную
улыбку, сделает все так, чтобы не обижать прекрасную де-
вушку, а выходило совсем наоборот. Как будто и не была она
столь привлекательной особой, которая нравится большин-
ству мужчин.

–Объяснили, господин ректор, но, когда на меня подло
напали со спины, я совсем об этом забыла, – брюнетка при
последних словах опустила смиренно плечи и глаза, однако
успев при этом зыркнуть злорадно на Лилю. От этой тирады
Леля практически поперхнулась воздухом и только собира-
лась высказать все, что думает по поводу слов этой вруньи,
как Лиля опередила ее:



 
 
 

–Да, господин ректор, признаю, что испачкала подол и
слегка подправила дизайн платья этой студентки, – говоря
эти слова, Лиля даже не смотрела на обидчицу, но в голосе
отчетливо слышался сарказм. При ее словах, Кристиан, все
еще стоящий за спиной у ректора, поперхнулся воздухом,
пытаясь скрыть смешок и, ободряюще улыбнувшись, молча
показал ей большой палец. – Но поверьте, это было не со зла
и не специально, так получилось. Ректор молча выслушал
Лилю, смотря при этом на нее в упор:

–Я верю, Лилия, – ректор на какое–то время задержался
взглядом на ее волосах, но никак не прокомментировав их
новый цвет, продолжил. – Тем не менее за драку с примене-
нием магии вы завтра прибудете ко мне в семь вечера для
получения задания по отработке своего поступка. При этих
словах на лице брюнетки проступила злорадная улыбка пре-
восходства, но она увяла, когда господин ректор обратился
уже к ней:

–И вы тоже, студентка Моралис. Отрабатывать провин-
ность вы тоже будете. Вместе со студенткой Беда.

После этих слов обе неудачливые участницы драки пере-
глянулись, и каждая смотрела на другую с явным неудоволь-
ствием и обещанием скорой расправы в будущем.

–Кристиан, – господин ректор, посчитав что инцидент ис-
черпан, и все виновные понесли наказание, обернулся к мо-
лодому человеку. – Покажи, пожалуйста, Ольге и Лилии, ку-
да им пройти и посмотри, чтобы они еще в какую–нибудь



 
 
 

драку не ввязались. На этих словах он, слегка улыбнувшись,
попрощался кивком с девушками и исчез в портальной арке.

После его ухода Кристиан, ослепительно улыбаясь во все
тридцать два зуба, предложил девушкам свою помощь:

–Милые дамы, бесконечно рад служить вам провожатым и
не только, – он нагло улыбнулся Леле, собираясь подхватить
ее чемоданы, но обе девушки даже не сдвинулись с места.
Где–то рядом раздосадованно сопела брюнетка, поскольку
ей–то никто не предложил ни помощь, ни провожатых до
корпуса общежития. Поняв, что никто ей не поможет и даже
не собирается эту самую помощь предлагать, она, зло сверк-
нув глазами, резко развернулась и, подхватив свой чемодан,
двинулась к корпусу общежития, находящегося на противо-
положной стороне портальной площади.

– Да ладно, – Кристиан вдруг улыбнулся совсем по–доб-
рому, без ехидства, сказал: – Давайте жить дружно. И пред-
лагаю, наконец–то, познакомиться, – он, шутливо поклонив-
шись, представился. – Кристиан Дерринт, можно звать про-
сто Крис, студент 4 курса факультета некромантии ОМУМ.
Прошу любить и жаловать.

Не смотря на развязный и немного хамоватый характер,
он оказался веселым и добрым парнем, поэтому девушки,
оттаяв, улыбнулись ему и представились:

–Ольга Волкова, можно просто Леля.
–Лилия Беда, можно просто Лиля, – Лиля, задорно улыб-

нувшись, добавила.  – Но книксен делать не стану, пе-



 
 
 

ребьешься. Ее фраза окончательно рассеяла непонимание
между молодыми людьми, и они, непринужденно смеясь,
двинулись к нужному корпусу здания. Кристиан, легко под-
хватив чемоданы, повел девушек, попутно пытаясь у них вы-
спросить, что все–таки произошло здесь между Лилей и той
студенткой. Девушки вкратце изложили всю историю. Крис,
слушая, только качал головой и улыбался, а когда узнал, что
заклинание накрыло не только Лилю, но и еще нескольких
студентов, пообещал, что после того, как поможет им засе-
литься, пройдется по комнатам и расспросит ребят, что же
все–таки с ними произошло. Так, переговариваясь и сме-
ясь, они дошли до общежития. Здание общежития выгля-
дело очень достойно: никаких обшарпанных полов и серых
стен, боле того, оно напоминало семейную гостиницу. Боль-
шие деревянные двери открывались бесшумно, за ними сра-
зу же начинался холл с отделанными деревянными панеля-
ми стенами и мягким пружинящим полом. По всему хол-
лу были расставлены самые разнообразные цветы в горшках
и вазонах. По бокам от центра расходились два коридора с
дверями, ведущими, по всей видимости, в комнаты студен-
тов. Прямо в середине холла стояла небольшая стойка ре-
сепшена, чем–то напоминающая стойку регистрации в до-
рогих отелях: имелись и звоночек, и большой стеллаж для
корреспонденции с номерками комнат. В общем, общежитие
производило очень приятное впечатление. Только за стой-
кой никого не было. Крис, подкатив чемоданы к стойке, рез-



 
 
 

ко нажал три раза на звоночек.
– Я не глухой, зачем кому–то понадобилось три раза на-

жимать на звонок? – откуда–то из глубины коридоров до-
несся ворчливый голос. – Я сейчас подойду и три раза ему
по голове постучу. Из правого коридора неспешно вышаги-
вал небольшой мужчина с длинной серебристой бородой и
совершенно лысой головой. Одет он был в камзол и брю-
ки до колен, сделанные из какого–то ярко–алого бархата и
украшенные обильной вышивкой, а туфли с пряжками бы-
ли украшены большими камнями. Подруги переглянулись, и
Лиля прошептала: «Настоящий гном».

–Это кто там такой наглый? – гном подошел к стойке реги-
страции и через мгновение, видимо встав на ступеньку, уже
возвышался над стойкой половиной своего тела. Прищурив-
шись, он оглядел побеспокоивших его посетителей

–Привет, Генри,  – Кристиан поздоровался с гномом и
протянул ему руку. – Как дела?

–А, это ты Крис, – гном Генри пожал протянутую руку. –
Да какие тут могут быть дела? Отвратительно! Опять не хва-
тает ничего. Сегодня уже ругался с магистром Терриусом
по поводу разгильдяйства и лени домовых. Он обещал разо-
браться.

Крис на этих словах хмыкнул, потому что каждый год вы-
слушивал одно и то же о том, как гномы ругались с домовы-
ми, считая, что они слишком ленивые, а домовые ругались с
гномами, называя их скрягами, которые экономят по мело-



 
 
 

чам и не могут вовремя обеспечить постояльцев моющими
и чистящим средствами, постельным бельем и полотенцами.
В общем, хозяйственная война велась уже не первый год с
переменным успехом. Тем не менее, как бы они не ругались
между собой, это не мешало им по всем праздникам дружно
напиваться в общей компании, а потом снова выяснять от-
ношения уже на трезвую голову. И обе стороны терпеть не
могли, когда в их разборки кто–то вмешивался со стороны.

–Ну, ладно, разберемся. Ты–то чего приперся? – и гном
оглядел стоящих и смотрящих во все глаза на него деву-
шек. – Никак заселяться кого–то привел?

–Ну да, знакомься, Леля и Лиля, новые студентки
ОМУМ. – представил подруг Крис. – А это Генри, он комен-
дант общежития первокурсников и, как вы догадались, гном.

–С Земли, что ли? – спросил, улыбаясь Генри, – и, до-
ждавшись утвердительного кивка, продолжил. – Тогда посе-
лю их вместе. А то уж больно проблем много, когда по от-
дельности размещаешь. Глаза его улыбались, тем не менее,
повернувшись к Крису, он суровым тоном выдал:

–Ты порядки знаешь, в комнату не пущу.
–Да я только проводить, – открестился Крис.
–Ага! Все вы только проводить, – гном откровенно усмех-

нулся. – Давайте, прощайтесь и пойдем заселяться. А я пока
комнату подберу подходящую, – и он, отвернувшись, при-
нялся перебирать ключи в ячейках на стойке, тихо что–то
бормоча себе под нос.



 
 
 

Крис, передав чемоданы девушкам, спросил, какие у них
планы на вечер.

–Да мы пока не знаем, думали заселиться и потом уже ре-
шать, что делать, – Лиля ответила за двоих. – А что такое?

–У нас традиционно в день приезда вечеринка всегда про-
ходит. Я вас приглашаю, заодно с друзьями познакомлю, ну
и у вас наверняка вопросы накопились уже, вот и узнаете
все. Да и к тому же в библиотеку вам надо сходить, учебники
получить, – Крис вопросительно смотрел на них. – Ну как?
Вечеринка в семь вечера, встречаемся тогда в пять здесь, в
фойе, отведу вас в библиотеку, возьмете, что необходимо, а
потом тусить. Идет?

Подруги, соглашаясь, синхронно кивнули головами. Не
сидеть же в комнате, не понимая, что происходит и куда ид-
ти, а тут Крис сам предлагает помочь, да и с ним явно бу-
дет интересно. К тому же он для них очень ценный источник
информации об ОМУМ и обо всем, что вокруг них и что их
ожидает в дальнейшем

–Тогда, пока. Заселяйтесь и до встречи в пять, – Крис по-
прощался с девушками, и когда они уже направились к Ген-
ри, который их ждал с ключом в руках, догнал вопросом:

–Лиля, а правда, что у тебя фамилия Беда?
–Ну да, – подтвердила девушка и, недоумевая, спросила. –

А что?
–А ты знаешь, что как корабль назовешь, так он и поплы-

вет? – Крис явно насмешничал и по–доброму подкалывал.



 
 
 

–Ну, я же не сама себе фамилию выбирала. Какая доста-
лась, – Лиля с улыбкой развела руками. – И что, ты хочешь
сказать, что мне теперь ждать постоянно беды?

–Ну, не знаю, но одну ты точно, мне кажется, уже нашла, –
Крис вдруг перестал улыбаться и было заметно, что говорит
он весьма серьезно. Лиля вопросительно смотрела на него.

–Та девчонка, с которой вы поцапались, Гвенн Моралис.
Осторожнее с ней. Она из очень влиятельной семьи, дар у
нее опять же весьма неплохой, да и видимо отсутствуют ка-
кие–то границы, и она очень избалована. Крис видимо дей-
ствительно был обеспокоен:

–Но раньше времени все равно себе голову не забивай.
Может и успокоится, переключится на кого–нибудь еще, –
Крис с ободряющей улыбкой смотрел на Лилю, хотя от его
слов ей вдруг стало не по себе. Но тут он, широко улыбнув-
шись, выдал:

–Но, пожалуй, ты должна ей сказать спасибо!
–Это за что же? – возмутилась Лиля.
–За волосы, – Крис жестом указал ей на изменившуюся

прическу. – Так тебе гораздо лучше, поверь мне как чертов-
ски обаятельному и симпатичному парню. Я даже подумы-
ваю за тобой теперь приударить. Увидев, что девушка стала
оглядывать местные растения в горшках, выбирая, какой из
них метнуть в него, он, весело улыбаясь, послал воздушный
поцелуй обеим подругам и скрылся за дверями, ведущими
на улицу. Рассмеявшись, девушки, весело гремя колесами



 
 
 

Лелиных чемоданов, поспешили за комендантом Генри.

Глава 4, в которой повествуется о том, что не все землян-
ки любят танцевать на столах, и как лучше всего влиться в
студенческую реальность.

Как и обещал, Кристиан терпеливо ждал девушек внизу в
холле общежития. Тем более, что особенно он там не скучал,
что–то обсуждая с гномом Генри. Временами они даже захо-
дились от смеха. Видимо то, что они обсуждали, было очень
смешно и касалось их общих знакомых. Когда девушки спу-
стились вниз, Крис, оглядев их, одобрительно хмыкнул и,
попрощавшись с Генри, повел их в местное хранилище зна-
ний, накопленных предыдущими поколениями. По дороге в
библиотеку он спросил, как они устроились и понравилась
ли им комната. Девушки заверили, что комната отличная.
Она и в самом деле им очень понравилась. Находилась она
на первом этаже в левом крыле здания и оказалась на удив-
ление просторной: с  двумя стандартными, как бы сказали
у нас, односпальными кроватями и двумя, приставленными
друг к другу, письменными столами, стоявшими у окна, име-
лись также два платяных шкафа, расположенные вплотную к
спинкам кроватей и одно большое зеркало, висевшее прямо
на двери. Девушек весьма порадовал тот факт, что жить они
будут вдвоем, так что никого на подселение ждать не при-
дется, а значит, не нужно будет пытаться ужиться с незна-
комыми людьми. Особенно их привело в восторг то, что в



 
 
 

каждой комнате общежития имелся свой санузел, в котором
хоть и не стояла большая ванна, но была вполне приличная
душевая кабина, а, как известно, наличие сантехники пря-
мо под боком значительно упрощает жизнь каждой девуш-
ке. Поняв, что эта комната, с индивидуальным санузлом и
большим окном с широким подоконником и видом на густо
заросший сад, просто замечательная, девушки совсем пове-
селели. Поблагодарив коменданта Генри за замечательную
комнату, тем самым вызвав его явное удовольствие, и полу-
чив ключи от неё, они остались вдвоем осваивать новую тер-
риторию. Конечно, в первую очередь хотелось все не только
обсудить, но и принять душ и переодеться. Лилина одежда
так вообще оказалась не только в пятнах и крупинках пес-
ка, но и даже нашлись небольшие прорехи на джемпере. По-
этому решили, что Лиля, по–быстрому разобрав вещи, так
как их у нее было значительно меньше, первая идет в душ, а
потом уже помогает подруге разобрать ее три чемодана. Как
только с вещами и водными процедурами было покончено,
и девушки без сил лежали на кроватях, застеленных свежим
бельем и плюшевыми покрывалами, пришло время обсудить
все произошедшее с ними за последнее время и перемыть
кое–кому косточки.

–Леля, а Леля! – Лиля, лежа на кровати и глядя в потолок,
окликнула подругу.

–Умм, – отозвалась Леля, умотавшаяся после разбора че-
моданов.



 
 
 

–Как думаешь, что нас ждет здесь? – Лиля, повернув го-
лову, смотрела на подругу.

–Ну как, что? Будем учиться магии и попутно во всякие
переделки попадать. А иначе, какие мы с тобой попаданки
будем? – Леля улыбнулась подруге. – Да и как всегда, в об-
щем–то. Мы с тобой та еще парочка, найдем себе разных
приключений.

–Да я уже попала в приключение, – Лиля нахмурилась,
вспоминая сегодняшнюю сцену на портальной площадке.

–Ты об этой темноволосой стерве, что ли? – Леля также
нахмурилась, глядя на подругу. – Да забей ты на нее. Нашла
из–за кого расстраиваться. – Леля весьма громко и прене-
брежительно фыркнула.

–Ну, может ты и права, но Крис ведь что–то такое сказал,
что она из довольно влиятельной семьи.

–И что? Можно подумать, вся семья ее сюда присайгачит,
чтобы бедную кровиночку спасти от злой девки, то есть те-
бя, – в Лелином голосе слышалась уверенность, которая бы-
ла заразительна, и Лиля немного успокоилась.

– К тому же нашла, кого слушать. – Леля весьма громко и
пренебрежительно фыркнула, вспоминая обаятельного брю-
нета. Что не осталось незамеченным подругой.

–Леля, а он тебе нравится? – Лиля приподнялась на локте,
с улыбкой глядя на подругу.

–Кто? – Леля сделала вид, что не понимает, кого имеет в
виду подруга.



 
 
 

–Как кто? Крис, конечно.
–Вот еще, – Лиля еще сильнее фыркнула. – С чего он дол-

жен был мне понравится? Хамоватый, невоспитанный, да к
тому же и бабник.

–Угу, угу, – поддакивала Лиля. – А еще: красавчик, оба-
яшка и милашка. – Она уже вовсю потешалась над подругой,
которая отрицала очевидное.

–Ну, может быть, и так, но поэтому он и бабник, что поль-
зуется тем, что ему дала природа. Это же не его заслуга, –
Леля все еще не желала признавать заслуг молодого челове-
ка.

–А может, это потому, что он не растекся перед тобой лу-
жицей, как многие, и не стал глядеть в рот, желая исполнить
все твои желания?

–Ну, это потому, что он меня только–только узнал. Вот
увидишь, не пройдет и пары дней и он, как ты выразилась,
распуская слюни, растечется лужицей, – в голосе Лели слы-
шалось явное самодовольство. Решив, что подругу надо про-
учить, Лиля искушающим тоном предложила:

–Пари? На то, что он не растечется противной лужицей?
Леля на миг задумалась, а потом, уверенно улыбнувшись,

согласилась:
– Согласна? Срок?
Ну…, – протянула Лиля, – учитывая все необычные об-

стоятельства, увеличиваю твой обычный срок на покорение
объекта до, максимум, одного месяца.



 
 
 

–Заметано, – Леле и самой уже стало интересно выиграть
это пари. – На что спорим?

На миг обе задумались. Дома они бы решили, на что спо-
рить, а тут пока было многое непонятно. Тем не менее Леля
первая придумала, что попросить в случае выигрыша.

–Если проиграешь, я тебе выбираю одежду, и ты переста-
ешь носить свои черные одежонки. Лиля на миг задумалась,
а потом согласно кивнула:

–Тогда ты, если проиграешь, носишь все черное целый
месяц.

Леля от предложения подруги скривилась, но все же со-
гласилась.

–А что ты думаешь о нашем ректоре? – вдруг неожиданно
спросила Лиля. Леля удивленно подняла брови, но тем не
менее ответила:

–Думаю, что он очень жесткий, если не жестокий человек.
И к нему как–то, мне кажется, очень сложно найти подход.
И если бы ты мне предложила на него спорить, то я бы обя-
зательно отказалась. А к чему ты спросила?

–Мне кажется, я его боюсь, – Лиля даже передернула пле-
чами. – Когда он смотрит прямо мне в глаза, кажется, что
еще чуть–чуть и начнет копаться в моих мозгах.

–Было бы в чем копаться, – усмехнулась Леля и тут же по-
лучила от подруги по голове подушкой. – А вообще к чему
ты спросила? Ну, ректор, ну да, внушает опасение и уваже-
ние, но может это и хорошо. Представь, держать в подчине-



 
 
 

нии кучу народа, а студенты – они ведь бесбашенные. Поне-
воле станешь таким.

–Ну да, – задумчиво протянула Лиля, а потом, спохватив-
шись, чуть не крикнула. – Мы опаздываем, давай собираться.
Подруга, ойкнув, подхватила косметичку и ринулась к зер-
калу, сетуя на то, что она зря брала с собой фен, и теперь,
ввиду отсутствия где–либо подходящих розеток, будет вы-
глядеть как лохматое привидение. Лиля же, слушая подру-
гу и улыбаясь, молча переодевалась в черную шифоновую
блузку и удобные, черные же, брюки. Волосы пришлось за-
плести в косу, и глядя на себя в зеркало, она вспоминала как
было хорошо с черными волосами, когда так не бросалось
в глаза несоответствие между светлыми платиновыми воло-
сами и черными бровями и глазами. «Ну, что ж теперь», –
вздохнув, подумала она. – «Надо будет еще раз спасибо той
заносчивой брюнетке сказать. А уж как сказать, они с Лелей
придумают, долго что ли». Дождавшись, когда подруга при-
ведет себя в относительный, по ее словам, порядок, они вы-
шли из комнаты, осознав, что уже достаточно поздно, а они
сегодня только завтракали, и надеясь, что после библиотеки
Крис подведет их туда, где можно будет что–нибудь съесть
и желательно съедобное.

Следуя в библиотеку, они спросили Криса о том, что их
примерно ожидает в учебе.

–Ну, если вы знаете в общих чертах, что такое ОМУМ, то
лучше вам дождаться завтрашнего дня, когда до лекций сна-



 
 
 

чала будет официальная часть, там вы все услышите более
подробно. Там же вы получите вводные материалы и распи-
сание занятий. Насколько я понял, вы попали на разные фа-
культеты?

–Да, Лиля на факультет огня, а я на некромантию, – отве-
тила за двоих Леля.

–Ого! Коллега, значит. Хорошо, когда на твоем факульте-
те учатся такие красотки, – промурлыкал этот местный Каза-
нова. Леля хотела уж было поставить его на место, но вспом-
нив о пари, мило улыбнулась ему и стрельнула глазами. На
миг в глазах молодого человека промелькнуло удивление, но
он, улыбнувшись, быстро встал между девушками и, взяв
каждую за локоток, повел дальше по коридору.

–Итак, о чем еще будут меня пытать милые дамы?
Милые дамы, наконец–то, получили возможность ото-

рваться и засыпали его вопросами. Где проходят лекции?
Кто учится? Есть ли другие расы? Что и где едят студен-
ты? Есть ли стипендия? Посмеявшись над этим градом во-
просов, тем не менее, Крис попытался ответить максималь-
но широко на все. Лекции проходят в залах для занятий,
в разных корпусах. Некоторые лекции по общим дисципли-
нам совмещенные, и там присутствуют все факультеты кур-
са. Некоторые, касающиеся только специфики факультета,
могут проходить, например, в подвалах, закрытых секциях,
и есть еще выездные практикумы. К тому же по окончании
каждого курса все студенты обязаны съездить на практику в



 
 
 

один из миров по заданию руководителя практики. А потом
уже начинаются каникулы. Также есть еще небольшие кани-
кулы зимой, но ближе к весне. Отмечается что–то типа Но-
вого Года, но только на Земле он отмечается именно зимой,
а здесь – в конце зимы, начале весны. И знаменует именно
приход нового года в природе. Что касается рас, Крис ска-
зал, что надо думать, если это ОМУМ (Общемировой уни-
верситет магии), значит, есть люди из разных миров, а там
могут жить какие угодно расы. И тут они вспомнили, что ко-
мендант их общежития явно гном, и вот вам и ответ на во-
прос о расах. Тем не менее Крис сказал, что больше всего в
мирах живет, а здесь учится, именно людей. С чем это свя-
зано было непонятно. А питаются студенты в студенческой
столовой, там кормят вполне прилично, ну а если есть жела-
ние, то можно выйти за пределы университета и поесть где–
нибудь в таверне в городе, в центре которого и расположен
университет. Город довольно большой и сегодня они как раз
смогут его немного посмотреть, когда пойдут после библио-
теки в таверну отмечать начало нового учебного года. Ну а
стипендия положена каждому студенту, и даже если поста-
раться, то можно получить повышенную. Подруги и не со-
мневались, что смогут постараться. Вот так, переговарива-
ясь и обсуждая предстоящую учебу, они подошли к большим
дверям, которые, казалось, были закрыты. Крис, не говоря
ни слова, вытащил из–за пазухи свою студенческую карточку
и приложил к пластинке на дверях. Пластинка практически



 
 
 

сразу засветилась зеленым и загорелась на ней цифра 4. Что
это означало, подруги не совсем поняли и поэтому спросили
у Криса.

–Библиотека в нашем университете очень сильно защи-
щена магией, поскольку это самая большая библиотека ма-
гических книг на несколько сотен миров. В ней хранятся
настолько редкие экземпляры, что многие из них постоян-
но ищут коллекционеры, маги и прочие, желающие обрести
эти драгоценности, личности. Поэтому каждый студент, же-
лающий пройти в библиотеку, прикладывает свою карту, и
ему открывается допуск. Но допуск тоже ограничен курсом
студента. Но этот ограниченный допуск действует только на
книги действительно опасные и те, которые изучаются на
курсах выше. Все общие энциклопедии и справочники, ко-
нечно, находятся в свободном доступе.

–То есть ты хочешь сказать, что вот я, например, прило-
жив свою карту, увидела бы на пластине двери цифру 1, и
в библиотеке были бы только книги общего содержания и
книги первого курса по магии огня? – спросила Лиля.

– Да, именно так. А так вы сейчас заходите со мной, и для
меня библиотека гораздо больше покажет, – сказал Крис, от-
крывая двери. – Но, тем не менее, чтобы вам пройти в саму
библиотеку все равно нужно приложить к пластине свои кар-
точки, иначе защита библиотеки на входе посчитает, что вы
прошли незаконно и применит не очень приятные санкции.

–  А что за защита?  – девушки поочередно приложили



 
 
 

свои карточки к пластине и с опаской зашли в небольшой
коридорчик, который заканчивался аркой, за которой вид-
нелись стеллажи библиотеки. Молодой человек указал им
на арку и сказал, что это и есть встроенная защита, которая
считывает тех, кто заходит по картам и запоминает их обра-
зы, сопоставляя в дальнейшем сохраненный образ и карту.
Только когда студент переходит на следующий курс, добав-
ляет ему уровень, а так первоначальный образ всегда сохра-
няется неизменным. Он жестом их позвал за собой, выйдя
в большое просторное, если не сказать гигантское, помеще-
ние. Стеллажи с книгами в этом помещении уходили на вы-
соту не менее десяти метров, точно, и расходились невооб-
разимым лабиринтом с одной стороны, а с другой – стояли
длинными рядами столы и лавки с настольными лампами ви-
димо для тех, кто желал позаниматься именно в библиотеке.
В центре помещения находился большой стол, за которым
сидел, судя по длинной бороде и лысой голове, гном, читаю-
щий какую–то книгу и одновременно записывающий что–то
в большой журнал. Кристиан направился прямиком к нему,
показывая девушкам, чтобы шли за ним.

– Привет, Гарри, – поздоровался он с гномом. Гном за сто-
лом, подняв голову от записей и взглянув на пришедшего,
улыбнулся и сдвинул очки на лоб, одновременно протягивая
большую ладонь для рукопожатия. Крис в ответ не только
пожал протянутую руку, но и дружески хлопнул гнома по
спине.



 
 
 

–Привет, Крис! Слышал, ты рассказывал какие–то занят-
ные вещи Генри? – гном улыбнулся. – Мне не хочешь их то-
же поведать?

–Обязательно, Гарри! Забегу на днях и все расскажу в ли-
цах, сейчас я просто не один, и надо помочь вот этим ми-
лым барышням, – отвязался от длинного рассказа о каких–то
происшествиях Крис и указал на девушек. – Знакомься, это
Леля и Лиля, первокурсницы. А это Гарри – главный распо-
рядитель библиотеки и родной брат Генри. – Гарри, друг мой
дорогой, этим милым леди очень бы хотелось книжек полу-
чить. – Крис на последних словах подмигнул гному. – И же-
лательно с доставкой.

–С доставкой, говоришь,  – Гарри, нарочито нахмурив-
шись, постучал пальцем по воротнику, при этом вопроси-
тельно, но со смешинкой в глазах, глядя на Кристиана.

–Понял, понял. Занесу завтра вместе с рассказом, – за-
улыбался молодой человек. – А сейчас, давай, быстренько с
этим покончим, а то нам еще предстоит отмечать начало го-
да.

–Ну, конечно, – широко ухмыляясь ответил Генри. – Веч-
но вам надо все побыстрее. Хорошо бы вы так на занятия
бегали, как на гулянку бежите. Гном привычно ворчал, тем
не менее, обернувшись к девушкам, попросил их студенче-
ские карточки:

– Такс, некромантия и огонь. Понятно. В этот момент по-
други, увидев, что гном что–то делает с их билетами за стой-



 
 
 

кой, подошли ближе к столу распорядителя библиотеки и
увидели довольно занятную конструкцию. Она представляла
из себя что–то вроде небольшого компактного ящичка, по-
середине которого виднелось отверстие, наподобие считыва-
теля пластиковых карт, куда Гарри по очереди внес их кар-
точки. Сначала Лелин билет пропал в недрах ящичка, но че-
рез пару секунд появился снова, и в тоже время на стойке у
распорядителя появилась внушительная стопка книг. Затем
гном проделал ту же процедуру с билетом Лили, и также че-
рез пару минут возле него высилась примерно такая же вну-
шительная стопка. После этого Гарри отдал девушкам их би-
леты, и они обе, одновременно посмотрев на них, увидели,
что на каждой из них с обратной стороны появилась отмет-
ка: «Учебники 1 курс. 1 семестр». Интуитивно догадавшись,
что по всей видимости отметка означает, что они получили
все нужные учебники и материалы, необходимые им в пер-
вом семестре для учебы. И каждая стопка выглядела доволь-
но угрожающе и внушительно.

– Крис, а как мы это все донесем до комнаты? – Лиля за-
дала мучающий обеих подруг вопрос. – Даже для тебя груз
приличный!

– Расслабься, женщина! Рядом с тобой Мистер Я Решу
Любые Ваши Проблемы! – Крис шутливо поклонился и про-
должил. – А вообще–то у нас здесь есть несравненный глав-
ный распорядитель библиотеки и просто прекрасный чело…
гном Гарри! Он нам и поможет все это транспортировать без



 
 
 

помощи рук прямиком до вашей комнаты.
– Ну, балабол, – улыбаясь, сказал Гарри, хотя было видно,

что ему все равно приятны слова Кристина. – Не переживай-
те, я телепортирую ваши книжки в комнату. Тем более, что
кое–кто мне кое–что обещал за это. Гарри посмотрел вопро-
сительно на Криса, и тот быстро–быстро закивал ему в ответ.

– А вы идите на вечеринку. Только смотрите, много не
употребляйте, а то завтра будет тяжело, – и махнув на про-
щание им рукой, щелкнул пальцами возле каждой стопки
книг, и они с интервалом в пару секунд исчезли со стола. Ну
а наши героини, довольно переговариваясь, пошли на самый
культовый обряд всех студентов – вечеринку, посвященную
началу нового учебного года. И этот прекрасный вечер дол-
жен был закончиться явно чем–то более грандиозным, чем
просто посиделки в кругу студиозусов.

На улице все еще было тепло и светло, хотя солнце и кло-
нилось уже к закату, предвещая наступление вечера. Поти-
хоньку на дорожках загорались фонари, а главные ворота
вот–вот готовы были закрыться от посетителей на ночь. Но
все–таки господин ректор сделал в последний день отдыха
студентам приятное и разрешил возвратиться на территорию
университета не до восьми часов, а до двенадцати. На ночь,
конечно, не разрешалось отлучаться для веселых гуляний.
Все–таки завтра уже начало занятий, и если кто–то намерен
в первый же день прийти на лекции со следами последствий
от веселой пирушки, то неизвестно, как он вообще собира-



 
 
 

ется с таким легкомыслием учиться здесь? Поэтому доброта
и понимание господина ректора слабостей и желаний моло-
дого поколения имели свои границы. Слушая весело что–то
рассказывающего Криса, троица миновала главные ворота и
вышла за пределы территории университета. Девушкам, ко-
нечно, было весьма любопытно, что это за мир, что из себя
представляет город, кто здесь живет и прочее, прочее, про-
чее. Поэтому пока они шли до таверны, где собирались дру-
зья Криса, они вовсю вертели головой по сторонам, отмечая
архитектуру и планировку города, а также особенно обраща-
ли внимание на то, как выглядят люди, во что они одеты и на
чем передвигаются. Городок, к слову сказать, оказался весь-
ма славным: он чем–то напоминал уютные небольшие евро-
пейские городки, где по соседству располагаются разноцвет-
ные домики, прилегающие друг к другу иногда даже слиш-
ком плотно, мощеные булыжником улицы, у многих домов
были красивые фигурные крылечки с фонарями и парой сту-
пенек, а также вывесками. И вывесок оказалось довольно
много. Практически на каждом доме красовалась какая–то
вывеска. Спросив Криса о том, почему так много вывесок,
девушки услышали в ответ, что на самом деле жилых домов
здесь очень мало, поскольку это служивые и торговые квар-
талы, в которых находятся все, так сказать, офисные поме-
щения и магазины. Университет не понятно по какой при-
чине и когда стал своеобразным деловым центром, возле ко-
торого уже и разрасталась постепенно торговая инфраструк-



 
 
 

тура. Жилые прежде дома сдавались под офисы служащих
и магазины, кто–то, конечно, и сам открыл на первом этаже
магазин, ателье или еще какой–то салон, а на втором – жил.
Но в основном, конечно, люди предпочли переехать в более
спокойные «спальные» районы согласно своему социально-
му статусу. И насчет разделения на социальные прослойки
девушкам Крис поведал много интересного. Как вы помните,
из справки, которую выдала странная книга об ОМУМ, го-
ворилось, что университет назван в честь короля Родрика IV,
поэтому напрашивался вывод о том, что в этом мире есть
монархия. И это оказалось именно так. В какой–то момент
истории, как и на Земле, появились люди, желающие сверг-
нуть законного монарха с престола, для чего и затеяли рево-
люцию. Происходили эти события примерно 800 лет назад.
Революция тогда удалась, и на смену монарху пришел Совет,
куда вошли как маги, так и обычные, обделённые магиче-
ским даром, люди. Правда, такая система долго не просуще-
ствовала поскольку в новый Совет входил тогда еще молодой
и очень амбициозный маг Родрик Винсент Делариус. Магом
он был очень сильным и политиком отменным, поскольку
никто не мог объяснить, каким образом он спустя пару лет,
взяв в единоличное правление все государство, короновал
себя и подчинил бывший правительственный совет. Тем не
менее дар политика, и правда, оказался превосходным, по-
тому что никаких новых революций не возникло, недоволь-
ных таким положением дел по–быстрому либо отдалили от



 
 
 

правления, либо удалили вовсе, а новый Совет принял свои
ограниченные полномочия во влиянии на различные сфе-
ры управления государством. И к слову сказать, правителем
теперь уже король Родрик I оказался прекрасным: государ-
ство процветало, налаживался быт и торговля, люди были
довольны. Его внук, Родрик IV, взяв под патронаж магиче-
ский университет, привел его к тому, чтобы он стал центром
магического образования нескольких сотен миров. Это, как
вы понимаете, было выгодно и самому государству, и дан-
ному миру в целом. В дальнейшем, отмечая эти заслуги, и
назвали обновленный университет его именем. В настоящий
момент у правящего рычага стоял с такой же твердой рукой
и светлой головой праправнук основателя династии – Рену-
ар I, который правил государством Левария, в столице ко-
торого, Армиес, находился магический университет в ми-
ре, носящем довольно короткое название – Риа. В Леварии
существовало и поныне жёсткое классовое разделение: дво-
рянство, торговые и промышленные гильдии, возглавляемые
купцами и торговцами, куда также по классовому сословию
входили все, кто занимался какой–либо торговлей и обыч-
ные люди, которые работали как на дворянство, так и на-
нимались служащими в торговые гильдии. Обычные люди
могли перейти в торговый класс, если вдруг у них оказыва-
лось достаточное количество денег, чтобы купить себе торго-
вый патент и встать на учет в какую–либо торговую гильдию.
Остальным же оставалось только пойти на службу и надеять-



 
 
 

ся, что когда–то со временем удача повернется и к ним благо-
приятной стороной. Но перейти в дворянство, к сожалению,
не могли ни представители торгового сословия, ни тем более
обычные люди. Это каста избранных представляла из себя
только закрытый класс людей, и чтобы быть в нем, нужно
было изначально родиться в подходящей семье. Тем не ме-
нее, если вы помните, на территории университета было за-
прещено употреблять титулы. На время учебы каждый сту-
дент был равен другому и приобретал новый статус – адеп-
та, и он сохранялся вплоть до момента выпуска. К слову, ма-
ги, обучающиеся в университете, изначально поступая в него
и меняя статус, после окончания университета становились
дипломированными магами и, попадая в обычное общество,
несмотря на свой статус от рождения, могли рассчитывать
гораздо больше, чем обычные люди, на его улучшение и по-
вышение. Но, тем не менее, даже дипломированный маг, но
родившийся в обычной семье, не мог, несмотря на все свои
заслуги, перейти в касту дворян. Он мог только, благодаря
свои знаниям и умениям, войти в торговое сословие, осно-
вав какое–то дело и успешно ведя его, и заработать себе на
безбедную жизнь. Торговое сословие, в отличие от дворян-
ства, было более открыто к появлению в своей среде талант-
ливых и амбициозных людей, прекрасно зная, насколько это
освежит саму гильдию и вольет новые силы в ее развитие.
Потому и были вокруг университета торговые дома и офис-
ные помещения, поскольку это место постоянно бурлило и



 
 
 

не только из–за студентов, но и из–за того, что университет
невольно всегда оставался деловым центром столицы и госу-
дарства, привлекая в столицу людей из других городов, го-
сударств и миров. Не смотря на жёсткое классовое разделе-
ние, тем не менее, люди в большинстве своем были доволь-
ны жизнью в Леварии. Простой люд мог легко найти хоро-
шо оплачиваемую работу, торговля процветала, маги были
востребованы и не только в Леварии, но и в других государ-
ствах Риа. А некоторые, особенно талантливые, посещали и
другие миры, где перенимали опыт, привозили диковинки и
новые технологии, развивали межмировую торговлю. Всем
хватало работы. Несмотря на то, что в университет могли по-
пасть все, кто обладал магическим даром, традиционно са-
мые сильные маги рождались в семьях дворян. Например,
Кристиан, и это было понятно с первого взгляда, относился
к дворянству, хотя девушки понимали, что вряд ли он это
подтвердит, поскольку четкие правила кодекса университе-
та жестко регламентировали это вопрос. Но нельзя было не
сопоставить его изысканные манеры, способ держаться в об-
ществе и обходительность с тем, что не мог он не являться
дворянином от макушки до пят. И даже его разбитная весе-
лость и панибратство не могли это скрыть до конца. Вот так
Леля и Лиля, получая все эти ценные сведения по мере при-
ближения к искомой таверне, думали каждая о своем. Леля
думала, что ей придется заново зарабатывать популярность
среди местных парней, вникать в новые предметы,и вообще



 
 
 

ей было непонятно, нравится ли ей то, что у нее оказался дар
некромантии, а не какой–нибудь магии земли или воздуха.
Придется ли ей ходить на кладбище и вскрывать трупы? Не
могла она дать однозначного ответа, станет ли ей плохо при
виде зомби или привидения, или нет. Ну а Лиля думала о
неравенстве между сословиями людей. Привыкшая жить в
мире, где уже нет такого классового разделения, но присут-
ствует другое разделение, по количеству денег, которые у те-
бя есть, она прекрасно понимала, что дворяне, даже сдержи-
ваемые правилами университета, все равно будут смотреть
на них с Лелей свысока, поскольку они–то никакими титула-
ми не обладали и, как теперь оказалось, даже выйдя замуж
за аристократа, не войдут в круг дворянства. Тот факт, что
они вряд ли с Лелей захотят вернуться в свой мир, когда у
них впереди множество сотен миров, доступных им как ма-
гам, имел место быть. Есть ли смысл ограничиваться толь-
ко одним миром, да и тем, в котором все уже исследовано
и узнаваемо? Конечно, нет. Ну а если так, то придется ми-
риться в будущем с тем, что часть общества будет относить-
ся к тебе с презрением, а другой еще придется доказывать,
что ты чего–то стоишь. Но, тем не менее, вместе они про-
бьются. Не зря же они с детства подруги, уж вдвоем–то как–
нибудь выстоят против всех, кто будет косо на них смотреть.
За этими тяжелыми раздумьями они не заметили, как при-
шли в небольшую таверну с аккуратным крылечком и вывес-
кой, на которой красовался довольный кабан, а на его клы-



 
 
 

ках, капая нарисованной кровью, висел незадачливый охот-
ник. Название таверны было весьма красноречиво – «Злой
кабан». Несмотря на жутковатую вывеску и название, выгля-
дела таверна весьма прилично: внутри стояли удобные де-
ревянные столы со скамьями, пол был чисто вымыт и пах-
ло вкусной и добротной едой. Проголодавшиеся девушки,
уловив аппетитные запахи, сглотнули набежавшую слюну и
ступили, увлекаемые Кристианом, на порог таверны. В са-
мом зале было достаточно людно: за некоторыми столами
ужинали, по всей видимости, торговцы и служащие закрыв-
шихся на ночь офисов; пару дальних столиков заняли, судя
по одежде, какие–то стражники, а самая большая и веселая
компания сидела напротив входа. Судя по голосам и смеху,
это как раз веселые студенты ОМУМ отмечали начало но-
вого учебного года. За стойкой бара стоял высокий, очень
широкий, как у нас говорят, «настоящий шкаф», мужчина.
Был он весьма интересной внешности: рыже–серые и, каза-
лось даже издалека, жесткие волосы топорщились на затылке
коротким ежиком, а на линии ушей стрижка заканчивалась
и длинные волосы были собраны в хвост. Бросив взгляд в
сторону двери и увидев входящего Кристиана, этот мужчина
широко улыбнулся, да так, что стали видны пара самых на-
стоящих клыков и, легко перепрыгнув барную стойку, дви-
нулся навстречу вошедшим.

–Здорово, Рис! – этот шкафообразный мужчина, подой-
дя к Кристиану, дружески хлопнул его плечу, а затем пожал



 
 
 

протянутую молодым человеком руку. – Как оно?
– Неплохо, Рин. Давно не виделись, – было заметно, что

Крис весьма рад встрече.
–Слышал, ты был на практике в каком–то мире, где обо-

ротни только в сказках живут, – пробасил, коротко хохотнув,
тот, кого Крис назвал Рином. – Что за странный мир? И что
за милые цыпочки с тобой? Опять за старое взялся? – Рин
уже вовсю захохотал, видимо имея в ввиду что–то такое, что
знали только они оба.

–Не при дамах, Рин, – Кристиан, казалось, даже был слег-
ка смущен словами друга или хорошего знакомого. – И это
не цыпочки, а студентки первого курса ОМУМ Леля и Ли-
ля, – представил девушек Крис. – И они как раз из того ми-
ра, где оборотни, как ты выразился, только в сказках живут.
Услышав это, Рин удостоил каждую девушку внимательным
и гораздо более доброжелательным взглядом. Глаза у него
оказались ярко–желтые с какими–то зелеными лучиками и
зрачком, который резко, в зависимости от падающего све-
та светильников в таверне, менял форму с обыкновенного
круглого на вытянутый вдоль радужки эллипс.

– Ну почему же только в сказках? У нас еще есть фильмы
и сериалы про оборотней, – Леля с улыбкой смотрела на обо-
ротня, а это, как они с Лилей уже догадались, был именно он.

– А что такое фильм и сериал? – спросил с улыбкой Рин,
показав при этом немаленькие клыки.

–А это тебе девочки расскажут как–нибудь потом, когда



 
 
 

ты нас накормишь. А то уже живот к позвоночнику от голода
прилип, – Крис выразительно похлопал по своему животу,
давая понять, что все они голодны.

–Ну, тогда чего стоите? Вон ваша же компашка гуляет уже
час как? – то ли спросил, то ли сказал утвердительно, указы-
вая на шумную группу студентов, оборотень Рин. – А я вам
сейчас что–нибудь соображу.

Ребята, согласно кивнув, стали пробираться к компании
студентов. Как только за столом увидели, что к ним направ-
ляется пополнение, раздались приветственные крики, в ко-
торых слышалось мужские голоса и хохот: «О Крис, здорово,
друг. Опять с двумя мутишь?». Девушки, сидевшие за сто-
лом, просто улыбнулись подошедшему Кристиану и снисхо-
дительно посмотрели на Лелю и Лилю, посчитав, видимо, их
временными подружками Кристиана. Он же, обменявшись
веселыми приветствиями и рукопожатиями с парнями, си-
девшими за столами, сдвинутыми друг к другу, весело и с
подмигиванием улыбнулся сидевшим двум девушкам, раз-
вернулся к подругам, чтобы представить их своим друзьям:

–Знакомьтесь. Это Лиля и Леля – первокурсницы, пере-
местившиеся к нам из мира Земли, и мои хорошие знако-
мые. Поэтому попрошу не обижать их непонятными намека-
ми и вести себя прилично, – на последних словах Кристиан в
упор взглянул на парней, видимо для них, в первую очередь,
делая упор на последних словах.

– С такими красотками просто грех вести себя прилич-



 
 
 

но! – хохотнул один из парней, симпатичный блондин с рас-
косыми зелеными глазами. Лиля даже решила посмотреть
на его уши – вдруг эльф, тот самый, о которых она читала
еще на Земле в книжках. Уши были довольно хорошо вид-
ны, поскольку длинные волосы были собраны в хвост на за-
тылке. Но уши были самые обыкновенные, совсем человече-
ские. Лиля даже расстроилась – не эльф. Блондин, заметив
ее разочарование, спросил с улыбкой:

–Что не понравился? Брюнетов любишь?
–Да я думала ты эльф, а у тебя уши обычные, не как у эль-

фа, – брякнула Лиля, вызвав у блондина озадаченное выра-
жение на лице.

– Почему ж не эльф? Эльф я. И причем здесь уши? У нас
у всех обычные уши, ничем не отличающиеся от человече-
ских, – казалось, блондин был озадачен тем, как уши могут
быть связаны с принадлежностью к эльфам.

–Да не бери в голову, Лир, – засмеялся Кристиан. – Лиля
из мира, где эльфы щеголяют длинными острыми ушами.

–У вас тоже водятся эльфы? – любопытство так и сквози-
ло во взгляде местного эльфа.

–Нет, у них они тоже, как и оборотни, только в книжках
и фильмах живут, – ответил Крис за Лилю. И в этот момент
из–за стойки раздалось пренебрежительное и громкое хмы-
канье оборотня, который, видимо, или специально прислу-
шивался к разговору, или же обладал хорошим слухом, а,
впрочем, может, имело место быть и то, и другое.



 
 
 

– Это, как вы поняли, эльф и зовут его Лир, полное имя
не буду называть, его могут выговорить только его соотече-
ственники, – представил девушкам блондина Крис. А Лиля
подумала, что хоть это–то в земных книжках соответствова-
ло правде.

–А нас почему не представляешь? – спросил задорно ры-
жий, как морковка, парень с растрепанной шевелюрой и зе-
леными глазами. – Или обычные люди уже не котируются?

– Ты себя уже сегодня на портальной площади представил
утром, – хохотнул Кристиан. Остальные тоже подхватили его
смех, а рыжий парень обиженно засопел.

– Это ж надо три года притворяться брюнетом, и никто бы
так и не узнал, если не одна недоучка со своим заклинанием
сегодня утром, – продолжал смеяться Кристиан.

– Ну а что? Брюнеты девушкам больше нравятся, чем ры-
жие, – засопел обиженно парень, или делая вид, что обижен,
поскольку уже через мгновение улыбнулся девушкам и пред-
ставился:

– Теренс, можно просто Тер. Я хоть и не брюнет теперь,
но тоже ничего себе, – выдал парень и подмигнул обеим де-
вушкам. – По крайне мере очень галантный и веселый.

– Спасибо, галантный ты наш, – съязвил Крис и продол-
жил представлять других участников посиделок, которые до
этого молча смотрели, улыбаясь, на все, что происходило. –
А это наши уже сложившиеся парочки с неземной любовью
до гроба: Мелисса и Гириан, а также Сария и Дарий. Те, ко-



 
 
 

го Кристиан назвал Гириан и Дарий были похожи, как две
капли воды: оба высокие и широкоплечие, темные шатены
со светло–карими глазами, а вот их подруги были очень раз-
ные: одна – яркая рыжая красотка с россыпью веснушек на
лице и шоколадного цвета глазами сидела, прижавшись к Ги-
риану, и скорее всего была Мелиссой; другая же, напротив,
была симпатичной брюнеткой с большими раскосыми зеле-
ными глазами, которую за талию обнимал Дарий. Все четве-
ро весело поприветствовали Кристиана и его подруг. Когда
с церемониями был покончено, Теренс и Лир по–быстрому
организовали еще два места для девушек да так, что те ока-
зались ровно между ними, и, коварно улыбаясь, пригласи-
ли девушек присесть. Леля с Лилей не стали отказываться и
плюхнулись на лавку, зажимаемые с двух сторон довольны-
ми ребятами. Кристиан же устроился с торца на взятом от
соседнего стола массивном табурете.

– Девушки, что пить будете? – спросил Теренс, подвигая
к ним пустые стаканы и кружки.

–А вы что пьете? – спросила Леля, заглядывая в его круж-
ку, так как оказалась на лавке рядом с ним. – Пиво?

–Неа, мы пьем самогон, а пивом запиваем, – выдал Тер. –
Но вы вряд ли будете, он слишком крепкий для девушек.
Разве что пиво?

– Нет, пиво я не люблю, – скривилась Леля. – Да и поесть
не плохо бы, а потом решать, что пить, иначе через пять ми-
нут мы уже будем не за, а под столом.



 
 
 

–Да, – добавила и Лиля, – есть просто жуть как хочется.
Будто услышав, а может, так оно и было, появился Рин с под-
носом, на котором стояли тарелки с тушеной картошкой, мя-
сом и овощами, а также тарелки с закусками: сыром, све-
жими овощами, кусочками соленой рыбы и, конечно, гра-
фин, по всей видимости с самогоном, и еще пара бокалов для
девушек. Сгрузив это все на стол, отчего парни еще боль-
ше оживились, увидев дополнительное «горючее» и закуски,
оборотень вынул из–за пазухи небольшую бутылку и поста-
вил перед девушками.

– А это за счет заведения, от меня – прекрасным девуш-
кам с Земли, – с довольной улыбкой сказал оборотень. – Ви-
но из нектариуса. И видя, как вытянулись лица Кристиана
и Лира, подруги поняли, что это какой–то, наверное, жутко
дорогой напиток.

–Ого! С чего ты так расщедрился, Рин? – спросил удив-
ленно Кристиан. – Или ждешь какого–то интересного рас-
сказа об оборотнях Земли?

–Все может быть, – загадочно произнес оборотень и, по-
желав всем приятного аппетита, удалился за свою стойку.

–Это что, какое–то особенное вино?  – спросила Лиля.
Она любила и предпочитала вина, в то время как подруга
любила более крепкие напитки типа виски или текилы.

–Это вино, которое делается только из одного сорта ягод
и выстаивается в течение минимум десяти лет, чтобы при-
обрести легкость и только ему присущую игристость.



 
 
 

–У, тогда я точно не буду его пить, – протянула Леля. –
Никогда не любила игристые вина. Это вот Лиля у нас люби-
тель всяких шипучек. В ответ на ехидное замечание подруги
Лиля только улыбнулась и притянула поближе к себе завет-
ную и так привлекательно разрекламированную бутылочку.

–А что же ты тогда будешь пить сегодня? – спросил Тер. –
Пиво ты не пьешь, от лучшего вина отказалась?

–А вот я вашу самогонку и буду пить, – весело подмиг-
нув ему, ответила Леля и пододвинув ему чистый стаканчик,
скомандовала. – Наливай!

Весело улыбаясь и переглядываясь, парни предупредили
ее, что напиток не женский, и ей стоит подумать, прежде чем
его пить. Но, тем не менее, Теренс налил ей немного в ста-
канчик, а в это время Лир, откупорив бутылку, налил Лиле
вина. Кристиан же, сам себе плеснув в кружку местного са-
могона, постучал ложкой о край тарелки, призывая всех к
вниманию:

–Итак, друзья! Мы отмечаем наступление четвертого го-
да учебы в нашем замечательном университете, а для наших
прекрасных дам с Земли – наступление первого года! Чтоб
он был еще лучше, чем предыдущие, чтобы все магистры бы-
ли к нам лояльны, и все наши проделки оставались безна-
казанными! Парни поддержали его согласными криками, а
девушки молча улыбнулись и просто добавили свои бокалы
в общую группу. После первого бокала самые голодные на-
бросились на еду, которую так долго ждали, а те, кто уже



 
 
 

успел перекусить, сидели, переговариваясь и обсуждая ка-
ких–то общих знакомых и друзей. Лиле безумно понрави-
лось вино, которое принес Рин. Оно напомнило ей любимую
марку шампанского, которое она просто обожала. Тем не ме-
нее, поглощая вкусную картошку с мясом, она поинтересо-
валась у Лели, как ей показался местный самогон. Она, по-
жав плечами, и с набитым ртом показала ей большой палец,
который, видимо, обозначал, что подруга местный крепкий
алкоголь оценила–таки по достоинству.

После утоления первого голода, парни предложили вы-
пить еще, и чтобы потом девушки рассказали им про свой
мир. Выпитый алкоголь и вкусная еда, конечно, сделали свое
дело, и девушки, уже расслабившись, сидели в компании но-
вых друзей и рассказывали им занятные истории про свой
мир, про технологии и про то, что магия на Земле как бы
присутствует, но считается чем–то средним между выдум-
кой и шарлатанством. Про то, какие в их мире, благодаря
книжкам фентези, есть представления об оборотнях, эль-
фах и гномах, вампирах и домашней нечисти. Когда зашел
разговор об оборотнях, к ним незаметно подобрался Рин и,
приставив такую же массивную табуретку, присел рядом с
Крисом. Слушая рассказы девушек, все смеялись над пред-
ставлениями людей Земли о других мирах и волшебных су-
ществах. Особенно Лира возмущало то, как земные авторы
фентези надругались над ушами эльфов, а также приписали
им отвратительный снобизм, неприятие других рас и слиш-



 
 
 

ком большую любовь к растениям. То, что здесь эльфы очень
даже едят мясо, он показал на своем примере, проглотив на
спор несколько больших кусманов жареного мяса. Когда за-
шел разговор о магии, Лиля, не удержавшись, спросила о
том, что ее мучило уже давно:

–Скажите, а правда, что наш мир считается бедным на ма-
гию? В ответ раздался дружный хохот и Крис, срываясь на
веселый смех, ответил ей:

–На самом деле не существует никаких миров, бедных на
магию. Просто магия – это энергия, окружающая любую пла-
нету и мир, но, чтобы ей пользоваться, нужно знать законы ее
циркуляции и использования. А эти знания доступны только
в специальном образовательном учреждении типа ОМУМ.
И если человек владеет даром какой–либо магии, то он в лю-
бом случае окажется в обучающем заведении. И он напом-
нил им о том, что они наверняка видели картотеку в каби-
нете магистра Бравиуса, да и дядя должен был им хотя бы
вкратце рассказать, что всех потенциальных магов знают и
вовремя направляют на учебу. После этого веселье продол-
жилось, а Кристиан, включившись в разговор, рассказывал,
в первую очередь парням, какие есть замечательные машины
на Земле. И тут уже решила спросить Леля его:

–Слушай, а что у тебя за автомобиль был, и еще номер
какой–то крутой? Что, маги ездят на автомобилях?

–Ну, а что же мне пешком, что ли, надо было ходить? –
вопросом на вопрос ответил парень. – А что касается номе-



 
 
 

ра, так я в какой–то книжке у вас вычитал, что там у магов
были номера такие прикольные, вот и я решил себе такой
сделать. Ну, а я разве не маг, что ли? С таким номером сразу
видно, кто я. – Крис самодовольно ухмыльнулся.

– А номер–то почему такой странный?
–А что в нем странного?
–Так 666 у нас считается плохим числом, – Леля, разгоря-

ченная и раскрасневшаяся, пыталась выяснить все до конца.
–Ну, так это у вас считается. Я–то вроде как не с Земли.

К тому же решил, раз уж я учусь на некроманта, то пусть у
меня будет жуткий дьявольский номер, – засмеялся Кристи-
ан. – Не представляешь, как меня боялись на дороге и усту-
пали. Самодовольству парня уже не было предела, и Леля,
не вытерпев, огрела его ложкой.

–Ай, за что?  – потирая лоб, жалобно спросил Крис.  –
Больно же.

–А за то, что по–хамски вел себя на дороге, и вообще…. –
Леля не знала, что еще добавить в список грехов этого оба-
ятельного парня.

–Голубки, не ссорьтесь, – снисходительно улыбаясь, ска-
зал Лир. – А то поругаетесь, потом еще мириться надо будет.

–Мы не голубки, – поджав губы, отрезала Леля.
–Ну, долго ли ими стать, – подмигнул симпатичной блон-

динке Кристиан. – Если что – я к твоим услугам.
–Вот еще, – буркнула Леля, а подруга и Тер, наблюдавшие

за их перепалкой, переглянулись, усмехаясь. Лиля, к тому



 
 
 

же, сделав невинные глаза, сказала, обращаясь к подруге:
–Да, дорогая подруга, тебе так пойдет черное.
Леля, которая в этом момент жевала кусочек сыра, по-

перхнулась и зло поглядела на подругу.
– По–моему, дорогая Леля, тебе пойдет одежда любого

цвета. Ничто не может затмить такую красоту,  – отвесил
изысканный комплимент вмешавшийся в разговор Рин.

–Да, – согласился Крис и продолжил невинным голосом,
глядя ей в глаза. – А особенно тебе пойдет, если на тебе во-
обще не будет одежды. Все, кроме Лели засмеялись, а она,
сначала вспыхнув от смущения, затем от негодования, с са-
мым решительным видом потянулась за той самой ложкой,
собираясь еще как минимум пару раз настучать по голове
вредного нахала.

– Все, сдаюсь, сдаюсь, пошутил, – смеясь и шутливо при-
крываясь руками, воскликнул Крис. Увидев, что Леля боль-
ше не тянется за инструментом наказания, решил закончить
фразу:

–Конечно же, тебе пойдет только быть одетой. Без одежды
ты будешь страшна. Тут уж Лелю никто не смог бы сдержать:
дотянувшись до своей ложки и взяв еще и Лилину, она от
всей души колотила парня, а он, смеясь, пытался прикрыться
руками.

–Ай, злыдня. Мозги отобьешь! – взвыл сквозь смех Крис.
– Да было бы что отбивать! – воскликнула красная от уси-

лий Леля, пытаясь дотянуться до головы этого нахала и стук-



 
 
 

нуть еще раз.
– Думаю, что вам пора закругляться, – Рин, весело наблю-

давший, как и все, за шуточной потасовкой, выразительным
взглядом показал на часы, висевшие над барной стойкой. –
Если вы хотите успеть вернуться в университет вовремя, то
лучше вам поторопиться.

–Да, действительно уже поздно, – согласился Кристиан,
наконец–то оставленный в покое разгневанной Лелей.

Время пролетело незаметно за интересными разговорами
и вкусной едой. Действительно, пока они сидели и разгова-
ривали, не только время пролетело, а еще и таверна заметно
опустела. Осталась только пара стражников, заканчивавших
свой поздний ужин перед заступлением на ночную вахту.

–Хорошо посидели! – улыбнулся довольный Крис. Все со-
гласно закивали и, выразив благодарность Рину за вкусный
ужин и приятные посиделки, засобирались в университет.
Парни помогли расставить столы и скамьи, а девушки, под-
хватив грязные тарелки и стаканы, помогли Рину отнести все
это на мойку. Перед уходом все дружно поблагодарили обо-
ротня за гостеприимство.

– На здоровье. Приходите еще, здесь вам всегда рады, –
напутствовал их хозяин таверны, провожая за дверь.

Обратная дорога к университету вышла не менее ожив-
ленной и веселой. Леля, все еще обиженная на Кристиана,
специально шла от него подальше, поддерживаемая под ло-
коток Теренсом, который ей что–то шептал на ушко. А Кри-



 
 
 

стиан, казалось, и не обращал внимания на эту демонстра-
цию пренебрежения и обиды. Он шел, весело переговарива-
ясь с ребятами, отвечая на их вопросы о мире, в котором он
был на практике. Лиля же шла, весело болтая с Лиром, ко-
торый не отставал от нее и просил рассказать еще истории
из книжек про эльфов. Так как в свое время она прочитала
кучу книг, то ей было что рассказывать.

Так всей дружной и веселой компанией они дошли до во-
рот ОМУМ, в которые заходили шумные группы студентов,
возвращавшихся с веселых посиделок. Дарий и Гириан, по-
прощавшись со всеми, пошли провожать своих подруг до об-
щежития, а Тер, Лир и Кристиан решили проводить Лилю
с Лелей до их общежития. Быстро доведя их до входа в зда-
ние, парни тепло попрощались с ними, договорившись зав-
тра утром встретиться в столовой, чтобы вместе потом пой-
ти на торжественную часть открытия нового учебного года.
Девушки, пожелав им спокойной ночи, устало поплелись в
свою комнату.

Уже лежа в кроватях, они обсуждали все события дня
и смеялись над какими–то особо прикольными моментами.
Обсуждали парней и Рина, делились впечатлениями об этом
насыщенном дне. Лиля подтрунивала над подругой, что она
повелась, как девчонка, на проделки Кристиана, а та, вспом-
нив об этом, снова вспыхнула и пообещала, что еще добе-
рется до этого наглого типа, выиграет пари и тогда уж отыг-
рается на нем за все. Так, обсуждая прошедший день, они и



 
 
 

не заметили, как уснули. А ночью Лиле приснился самый на-
стоящий сюр, в котором она, бегая с поварешкой, пыталась
стукнуть ректора Блэкмора по голове, а рядом ее подзадори-
вал Рин, у которого вырос хвост. Он им смешно помахивал
в такт словам, а Лир сидел на табурете и, глядя в карман-
ное зеркальце, говорил, что уши у него еще не выросли, и
он не может пить крепкие спиртные напитки. Засмеявшись
во сне, она перевернулась на другой бок и заснула уже глу-
боким сном без сновидений. Что снилось Леле, было непо-
нятно, но она периодически говорила во сне, что еще доста-
нет этого гада и он у нее будет в ногах ползать и прощения
вымаливать.

Глубокая ночь вступала в свои права, заставляя отложить
свои дела на завтра, когда будет новый день и новые события.

Глава 5, в которой рассказывается, почему нельзя подслу-
шивать под дверями, и к чему это может привести.

Утром подруги проспали, что и следовало ожидать. Ска-
зались усталость и насыщенность последних суток разнооб-
разными событиями, а также то, что они довольно поздно
легли. А может быть все дело было в том, что привыкшее к
определенному течению времени в своем мире, они не учли,
что здесь время течет по–другому.

Лиля проснулась первой и долго не могла понять, где она
находится и где ее с любовью собираемые фотографии и
плакаты с изображением самых разных интересных уголков



 
 
 

Земли, которые всегда висели в ее комнате над кроватью и
на которые она всегда смотрела по утрам, только открыв гла-
за. Ни картин, ни фотографий не наблюдалось, но зато стоял
какой–то шкаф, и на соседней кровати все еще посапывала
во сне Леля. Постепенно сон отпускал ее, и возвращалось
понимание того, где она находится. Ну да, они же с Лелей
вчера переместились в другой мир, чтобы учиться в самом
настоящем магическом университете! И еще вчера они по-
знакомились с настоящими гномами, эльфом и оборотнем.
Вспомнив события вчерашнего вечера в веселой компании
теперь наверно уже новых друзей, она улыбнулась, вспоми-
ная, как они с Лелей рассказывали о своем мире и слуша-
ли истории о мире, в котором оказались. Перебирая в памя-
ти вчерашний вечер и особо веселые моменты, Лиля вдруг
вспомнила, что они сегодня собирались встретиться с ребя-
тами в столовой, чтобы вместе, позавтракав, идти на офици-
альное открытие нового учебного года. Е–мое! А который
же час? Взглянув в окно, она увидела, что солнце уже доста-
точно высоко, и вспомнила, что официальная часть для всех
курсов была запланирована на 11 часов утра. А с ребятами
они собирались встретиться в столовой в 10 утра. Вспомнив,
что Леля всегда носит наручные часы, Лиля взглядом отыс-
кала часы, лежащие на стуле поверх одежды подруги. Дотя-
нуться до них, не вставая с кровати, не было возможности,
поэтому она аккуратно, стараясь не шуметь, прошла до сту-
ла, чтобы посмотреть время. На часах было 8–45.



 
 
 

–Уфф, вроде не проспали, – выдохнула Лиля. Времени в
запасе еще час с лишним, можно спокойно поваляться еще
чуть–чуть, а потом не спеша принять душ, да и Лелю надо
разбудить. Ей явно и часа не хватит, чтобы собраться. Толь-
ко подумав о том, что пора будить Лелю, она увидела, что
подруга уже сама моргает сонными еще глазами, пытаясь так
же, как и ее подруга пару минут назад, понять, где она нахо-
дится.

–Проснись и пой! – весело воскликнула Лиля.
– Заткнись и спи! – буркнула, накрываясь подушкой, Ле-

ля. И уже из–под нее глухим голосом спросила. – Который
час?

– Без пятнадцати девять. У нас еще в запасе целый час с
небольшим, – довольно потягиваясь, ответила Лиля.

– Без пятнадцати девять? – Леля не только высунула го-
лову из–под подушки, но села в кровати, пытаясь осмыслить
услышанное. – То есть ты хочешь сказать, что сейчас 8 часов
45 минут?

–Ну да, – удивилась Лиля, – я на твоих часах посмотрела.
А что?

– А то, дорогая моя, что на часах то у меня время москов-
ское, а тут–то время общемировое! – воскликнула, спрыги-
вая с кровати, Леля. Лиля вспомнила все, что им вчера го-
ворили ребята по поводу разницы во времени, и теперь она
осознала, что у них в запасе не час с лишним, а уже меньше
пятнадцати минут до встречи с ребятами.



 
 
 

– Так, я в душ, – воскликнула Леля, молнией проскаки-
вая мимо Лили. Та только покачала головой, удивленная тем,
что ее подруга умеет быстро собираться, когда нужно.

–Только не застревай там, помни, что ты не одна! – крик-
нула ей вслед Лиля, решив пока собрать сумку и выбрать,
что оденет в первый день учебы в университете.

Леля, как оказалось, действительно могла, когда надо,
быстро не только умываться, но и краситься и одеваться. По-
этому, дав повод для зависти всем военным, которые вдруг
решили бы сравнить время одевания противогаза и разбо-
ра автомата с временем приема душа с последующей экс-
тренной сушкой и укладкой волос, нанесения макияжа и на-
девания выбранной одежды, девушки в 10–15 были готовы
бежать в столовую. Куда идти, они примерно представляли,
поскольку Кристиан вчера им объяснил. Наскоро попривет-
ствовав Генри и отдав ему ключи от комнаты, девушки вы-
шли на залитую еще теплым осенним солнцем улицу. Впро-
чем, если бы им даже не объяснили вчера, куда идти, оши-
биться было бы сложно, потому что из всех корпусов обще-
жития шли группы невыспавшихся студентов, спеша подкре-
питься перед началом нового учебного дня.

Дорога до столовой не заняла много времени, и уже спу-
стя пять минут, они входили в красивое и довольно боль-
шое здание. Если при слове «столовая» вы себе представили
типичную столовку, которая располагается в каком–нибудь
большом учреждении типа НИИ или ЗАО, то вы ошиблись.



 
 
 

Типичной столовкой для приема пищи это огромное здание
назвать было нельзя. Оно представляло из себя невероятно
большой зал с очень высокими стенами и прозрачным стек-
лянным потолком, через который были видны облачка, мед-
ленно плывущие по небу, и солнце, светившее сквозь них.
Потолок поддерживался, скорее для красоты, большими ко-
лоннами, по всему периметру зала стояли одинаковые дере-
вянные столы и скамьи. Казалось, что эти ровные ряды сто-
лов бесконечны. В помещении стоял гул и шум от сотен го-
лосов. И это было неудивительно, достаточно только вспом-
нить, сколько студентов ежегодно обучалось в ОМУМ. По-
скольку молодые организмы студентов требовали пищи ми-
нимум три раза в день, разместить пару тысяч человек бы-
ло просто невозможно в каком–то маленьком здании. Ина-
че, как объяснить поистине гигантские размеры столовой и
то, что в ней можно было легко потеряться и не найти зна-
комых. И эта мысль явно мучила Лилю с Лелей – они просто
не представляли, как в этом огромном здании найти друзей.
Но вопрос решился быстро с помощью небольшого, пример-
но метр высотой, человечка в белом накрахмаленном перед-
нике и большом поварском колпаке, который аккуратно был
прикреплен к соломенного цвета волосам и слегка сдвинут
на лоб. Он возник перед девушками, казалось, ниоткуда и
спросил их, куда–бы они хотели присесть для приема пищи,
и что желают на завтрак из сегодняшнего меню. Девушки,
сильно удивившись, тем не менее спросили, знает ли он, где



 
 
 

сидят их друзья, и сможет ли он их проводить к ним, и когда
он согласно кивнул, то наскоро выбрав из меню, которое им
предоставил человечек в колпаке, необходимое, они двину-
лись по рядам столов за маленьким провожатым.

Ребята сидели за столом уже в полном составе и, увидев
девушек, громко поприветствовали их, подвигаясь, чтобы
освободить им место. Как только маленький человечек по-
дошел к столу, он, быстро хлопнув в ладоши, очистил стол
от использованной посуды, а вторым хлопком материализо-
вал тарелки с едой и пару чашек кофе для девушек. И покло-
нившись им с пожеланием приятного аппетита, исчез, про-
сто растворившись в воздухе.

Понятно, что для ребят это все было уже настолько при-
вычно, что они не обращали особого внимания на эти чу-
деса, но для наших подруг это все было настолько диковин-
но и необычно, что просто дух захватывало. Тем не менее
еда оказалась на высоте: настоящий свежезаваренный кофе
по–настоящему бодрил, настраивая на новый рабочий день,
а фруктовый салат и овсяная каша были настолько вкусны,
что девушки уплели все за несколько минут и теперь сидели,
смакуя кофе маленькими глоточками.

–Как прошла ночь? – спросил, улыбаясь, у Лели Кристи-
ан. – Если плохо спалось, то может быть это все из–за того,
что ты вспоминала меня?

– Вот еще, всю ночь тебя вспоминать, – фыркнула Леля,
не собираясь вступать с ним в перепалку с утра, поскольку



 
 
 

была в самом благодушном настроении после вкуснейшего
завтрака.

–То есть не всю ночь, но вспоминала, – продолжал под-
трунивать парень.

– Смотри, Крис, доиграешься, – засмеялся Лир, поддер-
живаемый улыбкой Лили, которая хоть никак и не коммен-
тировала возобновившуюся перепалку, но тем не менее об-
менялась с Лиром взглядом, выразительно закатив глаза.

–Если вы собираетесь второй раунд устроить, то напоми-
наю вам о времени, – сказал, вмешиваясь в разговор, Теренс,
постукивая выразительно пальцем по часам на руке. – Время
идти и слушать нашего многоуважаемого господина ректо-
ра, а потом начинать грызть гранит науки, потому что у кое–
кого из нас он в этот год большой и твердый.

Согласившись с Тером, ребята собрались и веселой друж-
ной толпой направились в главный холл университета, что-
бы прослушать все, что им скажут господин ректор и другие
преподавали в напутствие к новому учебному году.

Главный холл университета впечатлял не только размера-
ми, но и богатством убранства. Он чем–то напоминал боль-
шой амфитеатр с круговыми скамьями, на которых расса-
живались постепенно студенты всех курсов, без какой–либо
привязки к факультетам и уровню магии. На центральном
подиуме в середине зала располагались трибуна и столы для
преподавателей ОМУМ. К слову, все преподаватели уже бы-
ли на месте и, сидя за столами, неспешно что–то обсужда-



 
 
 

ли между собой. Не хватало только господина ректора. Судя
по количеству занятых скамей главного холла, здесь сегодня
собрались если уж не все студенты, то большая часть, точно.

Ровно в 11 часов раздался гонг, возвещающий о начале
торжественной официальной части, и в этот же момент в зал
быстрым стремительным шагом вошел господин ректор, и
пока он шел до центра зала все разговоры и обсуждения сре-
ди студенческой братии стихли, и воцарилась торжественная
тишина. Одет он сегодня был в камзол и брюки черного бар-
хата или материала, очень на него похожего, и в целом, его
облик практически ничем не отличался от того, в каком его
увидели Леля с Лилей в кабинете магистра Бравиуса в пер-
вый раз. Спустившись в центр зала, господин ректор встал
за трибуну, стоящую по центру, и окинул взглядом всех си-
дящих студентов.

– Доброго всем дня, – начал свою приветственную речь
ректор ОМУМ. – Добро пожаловать в стены Общемирового
магического университета. Меня зовут магистр Дамиан Бл-
экмор, и я являюсь ректором данного учебного заведения.
Рад приветствовать и поздравить всех присутствующих с на-
чалом нового учебного года. Особенно рад приветствовать
новичков – студентов первых курсов. Для вас у меня будет
специальное отступление. Проговорив приветствие уверен-
ным громким голосом, господин ректор, обернувшись к сто-
лу преподавателей, подозвал к себе мужчину, сидящего с
краю стола.



 
 
 

Мужчина подошел к трибуне и, встав рядом с ректором,
обвел взглядом зал.

–Представляю вам, первые курсы, моего заместителя гос-
подина Винсента Терриуса, кавалера ордена огня 1 ступе-
ни, магистра огня 1 ступени и, по совместительству, дека-
на факультета огня. Как мой заместитель, сейчас, по оконча-
нии общей торжественной части, он проведет для всех пер-
вокурсников здесь инструктаж о правилах университета, вы-
даст расписание и затем проведет первую вводную лекцию. В
это время старшие курсы, каждый на своем факультете, про-
слушают вводные лекции закрепленных за курсами курато-
ров или деканов и у них же получат свои расписания. И уже
после обеденного перерыва, согласно расписанию, начнутся
занятия. С завтрашнего дня занятия начинаются у всех кур-
сов в одно стандартное время, 9 часов утра по общемиро-
вому времяисчислению, и продлятся согласно вашей общей
и индивидуальной нагрузке. – господин ректор остановился,
делая паузу, и еще раз осмотрев зал, продолжил:

– Я надеюсь, что в этом году вы покажете себя с самой
лучшей стороны, будете внимательно слушать лекции и по-
сещать все практикумы без пропусков. Не забывайте о том,
что вы проходите учебу не только в престижном, но и в очень
требовательном к студентам заведении. И я попрошу вас се-
рьезно отнестись к знаниям, которые вы здесь получаете,
потому что от качества знаний в будущем может зависеть
не только ваша жизнь, но и жизнь ваших друзей, – сделав



 
 
 

многозначительную паузу, ректор чуть вышел из–за трибу-
ны, предлагая занять место магистру Терриусу, и затем до-
бавил. – Я надеюсь, что вы меня услышали и все правильно
поняли. Поздравляю вас еще раз с началом нового учебного
года и желаю успехов здесь, в университете.

После окончания речи господина ректора раздались
дружные громкие аплодисменты студентов, а особенно бес-
страшные выкрикивали: «Ура ректору Блэкмору! Да здрав-
ствует ОМУМ». Вот так, под дружные выкрики и аплодис-
менты, магистр Терриус, коротко кивнув ректору, встал за
трибуну. Выглядел он менее грозно, чем господин ректор,
поэтому замолчали студенты не сразу. На вид это был муж-
чина лет 35 с каштановыми волосами, которые были доста-
точно коротко подстрижены, но на макушке слегка топорщи-
лись в разные стороны, словно магистр лег спать с влажными
после душа волосами, и они из–за этого примялись во время
сна неровными прядями. Его карие глаза цепко смотрели в
зал, а множество морщинок вокруг них как будто свидетель-
ствовали о том, что их обладатель был вынужден прикры-
вать и прищуривать глаза от яркого источника света. Муж-
чина был красив какой–то строгой мужественной красотой:
прямой аристократический нос, высокие рельефные скулы,
плотно сжатые губы. Всем своим видом магистр как будто
говорил, что ему не нравится шум в зале. И, действительно,
он, перекрывая гомон, призвал к тишине:

– Прошу всех угомониться! – голос заместителя ректора



 
 
 

прозвучал довольно громко, и только после этого студенты
затихли. – Как представил меня господин ректор, я являюсь
его заместителем и курирую все вопросы, связанные с орга-
низацией не только учебного процесса, но и хозяйственной
деятельности университета. Старшие курсы, для вас напоми-
наю правила университета и надеюсь, что вы их все помните.
А сейчас попрошу старшие курсы разойтись по своим фа-
культетам в общие залы собраний и дождаться своих деканов
и кураторов. После того, как они будут представлены пер-
вым курсам, они вернутся на свои факультеты для проведе-
ния общего занятия.

После слов заместителя ректора студенты старших курсов
массово направились на выход из главного зала собраний.
Крис и его друзья, быстро попрощавшись с Лилей и Лелей с
наказом встретиться на обеде за их столом, пошли каждый
на свой факультет дожидаться деканов и кураторов. Оста-
лись только студенты первых курсов, и их оказалось не так
уж и мало. Заместитель ректора сначала по очереди пред-
ставил всех преподавательскими преподавателей. Среди них
были и деканы факультетов, представленных стихиями «во-
да», «земля», «воздух» и отдельно стоящими факультетами
«жизни» и «некромантии». Представители этих факультетов
стояли всегда в стороне от стихий, поскольку силы, которы-
ми они управляли, отличались от тех, что использовали ма-
ги стихий. Среди преподавателей подруги увидели и маги-
стра Бравиуса, который являлся деканом факультета земли.



 
 
 

Деканом факультета некромантии оказалась красивая тем-
новолосая женщина с черными, как ночь, глазами, а деканом
факультета жизни – высокий блондин с раскосыми изумруд-
ными глазами. Подруги посовещавшись, решили, что он ско-
рее всего является эльфом. Деканами двух других факуль-
тетов, воды и воздуха, оказались мужчины очень похожие
друг на друга: оба были худыми, если не сказать изящными, с
серо–голубыми глазами и с разным оттенком светлых, пше-
ничного цвета, волос.

После короткого представления, деканы факультетов, по-
желав удачи первокурсникам, удалились каждый на свой фа-
культет, чтобы провести вводные лекции. В зале остались
только господин ректор и его заместитель, который, не соби-
раясь тянуть время, начал вводную лекцию, сначала расска-
зав о правилах университета, а затем о том, что ждет их на
первом году обучения: какие предметы и дисциплины ожи-
дают студентов каждого направления. Подруги сидели, мол-
ча внимая речь господина заместителя, чтобы не упустить
что–то важное, и поражались, как оказывается много разно-
образных предметов и дисциплин их ожидает: и общеобра-
зовательные предметы, посвященные истории мира и госу-
дарства, их политическому устройству, и мировая экономи-
ка, география и расы, населяющие этот мир и остальные ми-
ры, контактирующие с университетом; экономика и правове-
дение и, конечно, профильные предметы, которые исчисля-
лись парой десятков. Кроме этого, всех студентов учили ис-



 
 
 

кусству боя, самозащиты и выживания в походных и небла-
гоприятных условиях. Записывая в блокнот все предметы,
которые им предстоит изучать, подруги только крутили го-
ловой и округляли глаза. Не то чтобы в их универе было ма-
ло предметов, но тут, казалось, что они бесконечны и будут
добавляться по мере перехода на следующие курсы. Кроме
того, некоторые предметы вообще вызывали живейший ин-
терес, поскольку было непонятно, что это такое и с чем его
едят. Успокоив друг друга, что учеба начнется, и они со всем
этим разберутся по очереди, подруги старательно записали и
правила университета, которых, к слову, было гораздо мень-
ше, чем предметов, но это не значит, что они были менее
важны.

Закончив вводную лекцию, магистр Терриус спросил сту-
дентов, все ли им понятно, и получив утвердительный ответ
в виде согласного гула, спросил, остались ли еще у кого–то
вопросы. Вопросы, конечно, остались, но совсем на другую
тему.

–  Скажите, а будут ли какие–то вечеринки и развлека-
тельные мероприятия на территории университета? – весело
спросила какая–то девушка с правой стороны зала. Ее под-
держали смешками и согласными возгласами еще десятки
студентов и особенно студенток.

– Конечно, будут. Традиционно у нас проводится осенний
бал первого снега, затем после сдачи экзаменов за первый
семестр празднование прихода нового года и последующие



 
 
 

каникулы, а летом, после окончания экзаменов за курс, лет-
ний праздник перед практикой и каникулами, – ответил вме-
сто магистра Терриуса господин ректор. – Не сомневайтесь,
в университете всегда отлично и весело отмечают все празд-
ники. Главное, чтобы эти праздники у вас не были омрачены
плохо сданными экзаменами и прогулами. В ответ на слова
господина ректора послышались заверения многих студен-
тов, чтобы он не сомневался, что все у них будет в полном
порядке.

– Я надеюсь на это и верю в вас и в ваши силы.
Больше вопросов не поступило, они могли возникнуть

позже, когда окунешься в студенческую жизнь, а пока все
как будто было ясно. Посчитав вводное занятие окончен-
ным, магистр Терриус отпустил студентов на обеденный пе-
рерыв, передав первому курсу факультета огня, что ждет их
на факультете в общем зале собраний, чтобы начать учебу и
провести первую вводную лекцию.

Подруги вышли из общего зала собраний, переговарива-
ясь и обсуждая каждая свое расписаниея, а также отмечая те
лекции, которые у них будут общими для всех первых кур-
сов, ведь там можно посидеть вместе. Немного страшнова-
то было обеим. Даже учась в родном университете на раз-
ных факультетах, они не так боялись разделиться, как здесь.
Сказывалось наверно то, что это совершенно другой мир –
непривычный и опасный. Что их ожидает в нем – пока непо-
нятно. Тем не менее они ни за что не отступят и будут де-



 
 
 

лать все, чтобы стать лучшими студентками на своем курсе.
С таким воинственным настроем они и пришли в столовую.
Привычно их встретивший человечек в колпачке и передни-
ке предложил на выбор меню обеденных блюд. Быстро ука-
зав свои предпочтения, они, поблагодарив его, двинулись к
уже знакомому столу, за которым пока сидел только Кристи-
ан, видимо раньше всех пришедший на обед.

– Как прошла вводная лекция? – с улыбкой спросил па-
рень присоединившихся к нему девуше. – Терри не сильно
стращал?

–Терри? – переспросила Лиля.
– Да, магистр Терриус. Мы его так между собой зовем, –

пояснил Крис между двумя ложками мясного жаркого, ко-
торое он уплетал с явным удовольствием.

– Терри? Как на кличку собаки похоже, – хихикнула Ле-
ля. – С чего вы так его называете? Как–то это не слишком
уважительно.

– Ну да, – согласилась Лиля. – Мне он показался доста-
точно суровым и серьезным. А тут, и правда, как кличка ка-
кая–то.

– Я и не говорю, что он не серьезный или не суровый, про-
сто как–то с самого начала к нему это прицепилось, да так
и осталось, – парень пожал плечами. – Да и не особо у нас
его любят.

– Почему? – спросила Лиля с явно непраздным интере-
сом, поскольку он вообще–то являлся деканом факультета,



 
 
 

на котором ей предстояло учиться еще несколько лет. Поэто-
му надо было вытянуть из Криса как можно больше инфор-
мации, чтобы избежать по незнанию ненужных неприятно-
стей со стороны того, кто невольно будет решать твою судьбу
в течение ближайших лет.

– Да как тебе сказать, – Крис даже отложил ложку и, вы-
прямив спину, слегка отодвинулся от стола, глядя на Лилю. –
Вроде бы неплохой преподаватель, очень сильный маг, но
как–то не расположил он к себе студентов. Парень был се-
рьезен и уже не улыбался, рассказывая девушкам о магистре
Терриусе.

– Конечно, огневикам волей–неволей приходится общать-
ся с ним гораздо чаще, вроде даже они его уважают за силу
и мастерство, но особой любви не испытывают. Что уж го-
ворить о студентах других курсов? Нам–то он не так важен,
поскольку мы соприкасаемся с ним только по каким–то не
учебным моментам. А там все можно решить.

–Да…, – Лиля от услышанного явно расстроилась. Ей ду-
малось, что у нее и здесь будут такие же теплые и хорошие
отношения с деканом, как были в родном вузе.

–Ну, не расстраивайся раньше времени, – Леля ободряю-
ще улыбнулась подруге. – Может это он к парням придирчив
и суров, а к девушкам получше относится. Тем более, узнав,
какая ты умничка, наверняка будет к тебе хорошо относится.

–Да, Лиля, не переживай раньше времени, – Крис тоже
успокоил ее. – Может, все не так уж и плохо. Не думаю, ко-



 
 
 

нечно, что он будет тебя специально заваливать на экзаменах
и тиранить, но строгое отношение обеспечено. И дружить с
ним вряд ли получится.

– Ну, положим, дружить–то я с ним и не собираюсь, – Ли-
ля, чуть успокоившись, взялась за ложку. – Но постараюсь
учиться на отлично и не отставать, чтобы не было повода ко
мне придраться!

–А вот это правильный настрой, дорогая моя подруга! –
Леля подняла большой палец, одновременно второй рукой
активно орудуя ложкой в крем–супе.

–У кого здесь правильный настрой? – спросили подошед-
шие Теренс с Лиром, плюхаясь на скамьи по разным сторо-
нам стола и подхватывая с тарелок ржаные булочки.

– У девчонок после вводной лекции Терри правильный
настрой на учебу, – ухмыляясь, ответил Кристиан.

–Ууу, Терри. Тогда да, он умеет сделать правильный на-
строй, – ответили парни, заедая булочки мясной запеканкой
с подливой. – Такой настрой, что хочется от тоски завыть на
луну, как Рин. Ни на одном факультете больше нет такого
зануды.

– Да ладно, а декан факультета некромантии, мне кажется,
такая жуткая женщина, – протянула Леля. – А почему все–
таки у нас декан – женщина, а не мужчина?

– Это тебе лучше Крис расскажет, – засмеялся Лир. – Он
у нас там учится. Я вот на факультете жизни, а Тер у нас
водник.



 
 
 

– Я и рассказать могу, и показать, – самодовольно выдал
Кристиан, вызвав веселые улыбки сидящих за столом. Пой-
мав хмурый взгляд Лели, продолжил невинным тоном:

–Ну а что? Я же все–таки на 4 курсе, явно большими зна-
ниями обладаю. Так что обращайся,  – покажу тебе все…,
что умею. И этот интриган улыбнулся самой очаровательной
улыбкой. Тер с Лиром, сделав вид, что они просто подави-
лись хлебом, а не смеются, жевали со старательно опущен-
ными глазами, стараясь себя не выдать. Лиля, улыбаясь по-
друге, пнула ее под столом, чтобы она не велась на прово-
кации этого донжуана местного разлива. И Леля, вняв сове-
ту подруги, никак не прокомментировав явный вызов, спо-
койно допивала чай с маленьким пирожным. Крис, заметив,
что его маневр останется без ответа, деланно вздохнув, до-
пил кофе и, встав из–за стола, спросил Лелю, проводить ли
ее на факультет на общую лекцию. Леля, конечно, согласи-
лась, несмотря на постоянные препирательства с парнем: не
хотелось упускать случай расспросить о факультете и декане
у первоисточника, а также просто хотелось, чтобы ее прово-
дили и все по дороге рассказали. Настолько глупой она не
была, чтобы упустить такой случай, поэтому, попрощавшись
с подругой и парнями и пожелав Лиле удачи, пошла с Кри-
стианом.

Лиля же, допив сок, пару минут подождала пока Тер с Ли-
ром закончат обедать, пошла вместе с ними из столовой на
свою первую лекцию на новом факультете. Парни ей расска-



 
 
 

зали, как пройти до нужного зала, а сами отправились к сво-
им факультетам. У них было гораздо больше нагрузки уже с
первого дня, поэтому попрощались они уже до завтрашнего
дня, договорившись, так же, как и сегодня, встретиться за
завтраком.

Благодаря объяснениям парней, Лиля довольно легко на-
шла нужный зал, который являлся главным залом для офи-
циальных сообщений всего факультета огня. Многие студен-
ты уже сидели на скамьях за столами, некоторые даже успели
разложить письменные принадлежности: вдруг лекция ока-
жется полезной и надо будет что–то записать? Лиля, выбрав
место в среднем ряду недалеко от большого окна, села, и
также достав большую тетрадь и ручку, приготовилась ждать
начала лекции, попутно осматривая студентов своего курса.
Некоторые были уже знакомы друг с другом и сидели, пере-
говариваясь, но все равно большинство сидели по одному и
просто наблюдали за остальными, не пытаясь подойти и по-
знакомиться. Лиля тоже решила пока не делать этого, а луч-
ше понаблюдать за сокурсниками и потом уже решать, стоит
ли с кем–то заводить более тесные отношения, а также са-
диться с кем–то рядом. С одной стороны, конечно, хорошо,
когда кто–то рядом сидит: можно и подсмотреть в тетради
у соседа, если вдруг пропустил что–то из лекции, или даже
пошептаться. Но все это можно сделать, если рядом сидит
друг, а не просто сокурсник, которому (а кто их знает этих
иномирцев) еще покажется что–то не то, и потом еще при-



 
 
 

дется решать эту проблему. К тому же у себя на курсе она
практически всегда сидела одна, но при этом особого неудо-
вольствия не испытывала. Иногда только к ней подсаживал-
ся Ромка Суровцев, ее однокурсник, простой и хороший па-
рень, который относился ко всем хорошо и приветливо, а
также не пытался ее унизить или как–то оскорбить, поэто-
му ему она разрешала садиться без проблем с собой за одну
парту. Эх, что ж теперь делается на ее курсе? Как там ребята
учатся?

Вот так, задумавшись о своем прежнем факультете, Лиля
чуть не пропустила момент, когда в зале стало тихо и все
студенты, перестав разговаривать, сели с ровными прямыми
спинами и взглядами, направленными на преподавательскую
трибуну, к которой быстрым шагом подошел магистр Терри-
ус.

– Доброго дня, студенты! – поздоровался магистр, сколь-
зя взглядом по всем и по каждому в отдельности, но особо
ни на ком не останавливаясь. – Рад приветствовать будущих
коллег. Пожалуй, начну с самого главного, что вам следует
знать до начала учебы. На миг магистр сделал паузу, чтобы
студенты прониклись важностью момента, и продолжил:

– Учеба в магическом университете – это не забавная и
не легкая штука, а ежедневный труд, который при должном
старании с вашей стороны принесет свои плоды. Я надеюсь,
что сегодня здесь собрались не просто будущие маги огня,
но очень ответственные взрослые люди, обладающие талан-



 
 
 

том покорять самую непредсказуемую и опасную стихию –
стихию огня. Как декан и магистр факультета я надеюсь, что
каждый из вас понимает, что с этого момента его жизнь рез-
ко меняется. Каждый из вас пришел сюда из своего мира и
каждый уже что–то умеет или еще не умеет, – при этих сло-
вах магистр взглянул на Лилю, как будто она сама не пони-
мала, что является не просто нулем, а десяткой в минусе по
всему, что касается магии и ее применения.

– Но это ничего не значит, – продолжал магистр. – Какими
бы вы знаниями не обладали, главное – это ваш дар и трудо-
любие, поэтому не переживайте, если пока ничего не умее-
те. Ведь вы здесь и значит, что научитесь всему, что необхо-
димо. Закончив свою вступительную речь, магистр Терриус
снова взглянул на Лилю, давая ей понять, что это не важно,
что она ничего не умеет, главное, это талант к магии огня и
хорошая учеба. И в глазах у магистра не было какой–то на-
смешки над неумехой из другого мира, и только уже за это
Лиля сложила свое хорошее мнение об этом человеке. Ну и
пусть он зануда и суровый человек, ну так на то он и препода-
ватель, чтобы быть таким и подгонять нерадивых студентов,
которые не любят учиться, предпочитая проводить время на
веселых пирушках и гулянках, а потом пропускать лекции
из–за того, что не выспались. Обо всем этом Лиля подумала
всего за пару мгновений, но решив, что все же магистр Тер-
риус ей нравился. Теперь бы еще посмотреть, каким препо-
давателем он окажется.



 
 
 

После вводного вступления, магистр Терриус попросил
их открыть тетради, сообщив что сейчас будет лекция, по-
священная истории университета, а затем две спаренные
лекции, посвященные истории магии огня и факультету огня
в целом. В общем, студентам факультета в первый же день
предлагалось интенсивно окунуться в учебный процесс и ли-
цезреть своего декана на протяжении трех лекций.

Для Лили все лекции пролетели незаметно. Она с боль-
шим удовольствием слушала и об истории ОМУМ, и об ис-
тории магии огня. Последняя оказалась особенно увлека-
тельной и интересной, к тому же магистр рассказывал очень
хорошо: с подробностями и примерами из жизни. Так что
было совсем не скучно, и хотелось узнавать и дальше про ма-
гию огня, и чего уж скрывать, попробовать применить что–
то на практике. И это были не просто зажжённые щелчками
пальцев свечки, а самые настоящие заклинания, с помощью
которых можно и защищаться, и устрашать противника, и
просто обеспечивать себе комфортные условия. Например,
организовать дома камин, который будет гореть без дров и не
испортит мебель, или в походных условиях – костерок, ко-
торый не погаснет, если пойдет дождь. Много всего интерес-
ного ожидало Лилю в учебе, и она в предвкушении необыч-
ных знаний с нетерпением ждала новых занятий.

Студенты выходили из учебного зала, полные впечатле-
ний и уставшие от длительного конспектирования. И не бы-
ло никого, кто бы скучал или спал на лекциях, поскольку



 
 
 

магистр Терриус оказался не только очень хорошим препо-
давателем, но и требовательным наставником. По оконча-
нии лекции он предложил всем в качестве домашнего зада-
ния не только прочитать дополнительную литературу по ис-
тории магии огня, но и выбрать для доклада на семинаре ка-
кую–нибудь известную личность в истории магии огня и рас-
сказать о ней сокурсникам. Таким образом, благодаря всего
нескольким занятиям, они узнают о нескольких десятках из-
вестных личностей в истории магии, которые были их кол-
легами.

Лиля шла, раздумывая, куда пойти – сразу в библиотеку
или сначала в общежитие, чтобы дождаться Лелю, а потом
уже вместе решить, что делать дальше, Лиля не заметила,
как вышла на улицу из учебного корпуса, и ее кто–то оклик-
нул по имени. Оглянувшись, она увидела, что ей машет Ле-
ля, выходившая из учебного корпуса некромантов. Ну, вот
и не пришлось ничего решать, и обрадованная Лиля пошла
навстречу подруге.

– Привет! – Леля налетела на подругу радостная и весе-
лая. – Как прошли первые занятия?

– Привет. Отлично! – Лиля также улыбалась, вспоминая
сегодняшние лекции. – Не знаю, что там говорили парни про
магистра Терриуса, но мне он понравился. Отлично провел
занятия.

–Ну, вот видишь! А я что тебе говорила! – Обрадовалась
Леля, довольная тем, что у подруги все так хорошо склады-



 
 
 

валось. – И не обращай внимания на мнение ребят. Мне ка-
жется, это обычное мужское соперничество. Я просто увере-
на, что ты еще у него лучшей ученицей станешь.

–Буду стараться.  – Лиля действительно хотела бы стать
лучшей ученицей на курсе. – Ну, а у тебя как прошли первые
занятия?

– Вау, классно! Мне так понравилось все! – Леля просто
захлебывалась от восторга. – Все настолько необычно и ин-
тересно. Никогда бы не подумала, что скажу тебе это, но ма-
гия – это невероятно крутая вещь! А наша декан вообще чу-
ма. Я не знаю, то ли мне ее бояться, то ли боготворить. Но
равнодушной она, точно, никого не оставила.

–Это же здорово, Леля! – Лиля была также искренне рада
за подругу. – Так классно, что у нас с тобой такие хорошие
деканы. И я просто уверена, что и ты станешь лучшей уче-
ницей на курсе.

–А то! – подмигнула подруге Леля. – В общем, подруга,
мы с тобой покажем всем местным, где раки зимуют! Подру-
ги звонко рассмеялись, привлекая внимание проходивших
мимо студентов, заставляя их гадать, чему рады эти две кра-
сивые девчонки? Неужели тому, что началась учеба и теперь
придется забыть о развлечениях и свободном времени? Ну
не может этого быть, наверняка обсуждают каких–то парней.
А Леля с Лилей тем временем решили, что пока не голодны,
и направились в библиотеку, чтобы подготовить домашнее
задание, здраво рассудив, что сначала дело, а потом потеха.



 
 
 

И так, весело переговариваясь, они побежали по знакомой
дороге за дополнительными знаниями.

В библиотеке было очень много студентов. Видимо, сту-
денты в ОМУМ довольно серьезно относились к учебе и не
собирались с первого же дня начинать саботировать выпол-
нение домашних заданий. На длинных скамьях за столами
сидели и увлеченно занимались студенты самых разных кур-
сов и факультетов. И не похоже, что это было просто рвение
первых учебных дней, скорее, это было постоянным явлени-
ем. Определения «ботаник» и «заучка» здесь скорее всего
можно было применить к практически любому студенту, ибо
было не принято прогуливать. Считалось признаком дурно-
го тона плохо учиться и пренебрегать знаниями, которые те-
бе предоставляют сильные и умелые магистры.

Приветливо поздоровавшись с хранителем библиотеки
гномом Гарри, девушки попросили его помочь им найти под-
ходящую литературу для выполнения домашнего задания.
Гном, запомнивший девушек по прошлому посещению, при-
ветливо улыбнувшись, указал им на несколько стеллажей, на
которых можно найти то, что им нужно.

Кинув сумки на ближайшую скамью возле окна, девушки
разбрелись по указанным хранителем направлениям и, увле-
ченно просматривая книги, отобрали наиболее подходящие.
Они, может быть, и хотели бы взять гораздо больше книг,
так как все они были интересными, и их хотелось не про-
сто пролистать, но основательно прочитать от корки до кор-



 
 
 

ки, но перетаскать несколько полок книг на стол, не говоря
уж о том, чтобы их прочитать, явно было бы невыполнимой
задачей. Гораздо проще было бы прийти в библиотеку еще
несколько раз. Таким образом, каждая набрала ограничен-
ную стопку книг и, разложив все это богатство на столе, де-
вушки углубились в чтение.

Спустя час с небольшим Лиля исписала уже с десяток
страниц своей толстой тетради, конспектируя выбранную ли-
тературу. В общем, доклад на десять минут про известную
личность был готов. Лиля постаралась отыскать какую–ни-
будь особенно яркую и интересную историческую личность
и нашла такую. Ею оказался граф Артур Нейвис, который и
жил совсем недавно, и успел оставить значительный след в
истории до своего странного исчезновения. За тридцать пять
лет своей жизни он успел не только стать магистром и кава-
лером ордена огня 1 ступени, но и побыть деканом факульте-
та огня в ОМУМ, а также сделать несколько открытий в об-
ласти принципиально новых заклинаний в магии огня, кото-
рые сразу же вошли в учебники. Кроме того, он написал на-
учный трактат, посвященный взаимодействию стихи огня с
другими стихиями магии. Неизвестно, в чем бы еще он реа-
лизовал свой талант, но около двадцати лет назад он внезап-
но исчез, оставив незаконченным какой–то научный труд,
которым занимался на протяжении последних пяти лет.

Неизвестно, что привлекло Лилю именно этой известной
личности. Может быть, его странное исчезновение, окутан-



 
 
 

ное тайной, которое интриговало и заставляло задуматься о
том, что же могло произойти. Лиля искала портрет графа
в какой–нибудь книге, чтобы лучше представлять себе, что
это был за человек, но, к сожалению, ни одного портрета или
гравюры с его изображением не нашлось.

Поставив точку в написанном докладе, Лиля решила
узнать, как продвигаются дела у подруги. У нее было задание
написать доклад не про известную историческую личность,
а про этапы становления мага в некромантии. Тема была на-
столько обширна, что давала возможность любому студенту
первого курса факультета некромантии проявить свою фан-
тазию и способности к анализу наилучшим образом, а также
самому решить, что и как именно он напишет. Подруга ко-
ротко кивнула головой, давая понять, что скоро заканчива-
ет. Лиля, пока подруга заканчивала домашнее задание, ре-
шила пролистать учебники в поисках еще чего–нибудь инте-
ресного, хотя чувствовала не только удовлетворение от сде-
ланной работы, но уже и голод, настойчиво звавший подкре-
питься. Решив, что отвлечёт себя книгами, пока подруга до-
писывает, а потом уж в столовую за вкусным ужином. Но тут
произошло нечто, внесшее коррективы в ее планы. В биб-
лиотеке раздался какой–то механический голос, вещавший:
«Студенток Беда и Моралис ожидают в приемной ректора
через 30 минут для вынесения наказания за нарушения пра-
вил Общемирового магического университета».

Застонав еле слышно, Лиля поняла, что совсем забыла от



 
 
 

эйфории вчерашнего вечера и сегодняшних занятий о том,
что им с той самой наглой брюнеткой назначено наказание
за драку с применением магии. Хоть и не была Лиля ни в
чем виновата, тем не менее, похоже на то, что наказания не
избежать. Что ж, придется отложить ужин и отправиться в
приемную ректора, хотя Лиля даже не знает, где та находит-
ся и как долго туда придется идти. Лучше уж прийти порань-
ше и там подождать, чем опоздать. Этого позора перед рек-
тором она не могла себе позволить. Поэтому, получив заве-
рение подруги, что она сдаст и ее учебники, и книги, а потом
будет ждать ее в столовой, Лиля, подхватив сумку, побежа-
ла на поиски приёмной ректора, даже не представляя, что за
наказание ее там ожидает.

Найти приемную ректора оказалось не так уж и трудно.
Помог спешивший на занятия по обороне Лир. Он оклик-
нул Лилю, когда она вышла из библиотеки на улицу и сто-
яла, раздумывая, в какую сторону пойти. Парень, узнав, ку-
да и зачем она идет, подсказал не только наиболее короткий
путь, но приободрил, сказав, что господин ректор у них хоть
и жесткий, но справедливый. Так что ничего невыполнимого
или ужасного не заставит делать в качестве наказания.

По указанной Лиром дороге Лиля довольно быстро дошла
до нужного здания, в котором, как оказывается, не только
была приемная ректора, но и залы для собраний преподава-
тельского и магистерского состава университета, а также для
приема высоких гостей. Внутри здания никого не было, ви-



 
 
 

димо магистры еще не вернулись с занятий, а может быть
сидели в своих кабинетах, составляя планы занятий и рас-
писания лекций для студентов.

Итак, в полном одиночестве Лиля дошла до приемной
ректора, в которой стояли мягкие диванчики для ожидаю-
щих аудиенции, а стол секретаря почему–то пустовал. Куда
подевалась секретарь ректора, было непонятно. Может быть,
отошла в дамскую комнату, а может быть, отпросилась на
ужин, поскольку время для него как раз было самое подхо-
дящее.

Лиля решила присесть на диванчик и подождать назна-
ченного времени, благо в приемной стояли большие наполь-
ные часы, которые показывали 6–45, так что у нее еще было
пятнадцать минут, чтобы успокоиться и перевести дух.

Лиля направилась к ближайшему диванчику, но проходя
мимо дверей, ведущих в кабинет ректора, внезапно услы-
шала доносящиеся оттуда голоса. Подслушивать, конечно,
было нехорошо, и Лиля не собиралась этого делать, пока
не услышала свое имя, упомянутое в разговоре, происхо-
дившем в кабинете. Подобравшись бесшумно поближе, она
смогла явственнее различить голоса. Разговор шел между
двумя собеседниками, одним их которых был господин рек-
тор, а другой обладал явно женским голосом.

– Ты же не можешь сказать мне, Кассандра, что я должен
делать в этой ситуации? – послышался голос господина рек-
тора.



 
 
 

– А ты знаешь прекрасно, Дамиан, что я бы никогда не
стала тебе указывать, что делать, тем более сейчас, –говорил
тихий женский голос. – Но ты не должен допустить, чтобы с
девочкой что–то случилось.

– Могла бы мне этого и не говорить, – было слышно да-
же по голосу, что господин ректор был слегка недоволен. –
Конечно, я буду присматривать за Лилей. Но это возможно
только, пока она в университете. Здесь я могу проконтроли-
ровать, с кем она общается, и думаю, что из тех, кто здесь бы-
вает, никого не насторожит ее примечательная внешность.
Слишком много времени прошло уже. Связать ее с отцом
сможет только тот, кто его хорошо знал.

– Да, действительно. Если бы она не была так похожа на
своего отца, то не возникло бы этой проблемы, – было слыш-
но, что женщина вздохнула. – Кто мог подумать, что он до
того, как исчезнуть, успел побывать на Земле, да еще, ока-
зывается, и дочь его все это время там жила.

– Да уж. Сюрприз получился знатный, – господин ректор
на время замолчал, но через пару минут продолжил. – Я на-
деюсь, что и ты, Кассандра, присмотришь за ней. Я не смо-
гу сам все время – это делать, поскольку часто отлучаюсь из
университета.

– Да, конечно, Дамиан. Обязательно постараюсь. Тем бо-
лее сейчас мне это даже проще сделать, – женщина на по-
следних словах негромко хмыкнула. – Никогда бы не поду-
мала, что буду вот так в родном университете находиться.



 
 
 

–Ну, во всем есть свои плюсы. Согласись? – голос ректора
звучал успокаивающе. – И потом, ты все–таки сама винова-
та в том, что с тобой произошло. Если бы не твое стремле-
ние стать знаменитостью раньше времени, могла бы сейчас
вполне быть на месте Кассиопеи.

– Да, могла бы. Да что говорить–то теперь об этом. И в
этом состоянии есть свое преимущество, – та, кого господин
ректор назвал Кассандрой, негромко рассмеялась. – Тем не
менее я рада за Касс. Мне кажется она достойный декан фа-
культета.

– Да, согласен. Студенты ее любят, а некоторые даже бого-
творят, – по голосу ректора было понятно, что он улыбается.

– А что Леля? Кстати, я предполагаю, что она не так про-
ста, – Кассандра, помедлив, продолжила. – У нее сильный
дар некромантии, даже я это почувствовала.

– Да, согласен с тобой. Просто так такой дар не мог воз-
никнуть, – ректор, судя по паузе, тоже задумался. – Но пока
я не вижу каких–то других вариантов. Знаешь, что меня на-
стораживает больше всего?

Но ответа не последовало, собеседница ректора молчала.
Тогда, спустя некоторое время, ректор продолжил:

– Меня больше всего беспокоит, что Лиля могла унасле-
довать не только внешность отца, но и его дар. И если это
так, то проблемы у нее только начинаются. Нам их тоже не
избежать, поскольку я не позволю, чтобы с ней случилось
что–то плохое.



 
 
 

– Думаешь, она может стать…
Кем Лиля может стать она уже не успела услышать, по-

тому что в это время в холле приемной ректора послышал-
ся стук каблучков. Услышав краем уха, что кто–то прибли-
жается к приемной, она быстро отскочила от двери и плюх-
нулась на краешек ближайшего дивана, переводя дух и бла-
годаря того, кто одел этим вечером обувь со звонкими каб-
лучками. А то быть застуканной у двери господина ректора
за подслушиванием означает немедленную упаковку чемо-
данов и отправку домой, на Землю. Такого позора она бы не
смогла вынести.

Пока обладатель звонких каблуков подходил ближе к при-
емной, Лиля пыталась успокоиться и собраться с мыслями
после всего услышанного. Но мысли никак не хотели соби-
раться в ее голове. Очевидным было только то, что Госпо-
дин ректор и его собеседница знали ее отца! Значит, он жил
здесь, и значит, он был магом! Но кто он, откуда, чем зани-
мался? И какие такие проблемы у него были с даром, кото-
рые, как сказал господин ректор, могут быть и у нее, если
этот дар ей передался по наследству? Пока она пыталась это
все осмыслить, дверь в приемную открылась и вошла Гвенн
Моралис. Та самая девчонка, с которой она и Леля повздо-
рили сразу же после перехода в этот мир.

Гвенн, увидев сидящую в одиночестве Лилю, вместо при-
ветствия презрительно усмехнулась:

– Что? Не пускают тебя, раз сидишь здесь в одиночестве, –



 
 
 

девушка поправила свою прическу и платье, шагнула к две-
ри в кабинет ректора. – Или, может, ты боишься, что сейчас
тебя отчислят за оскорбления? Она, все еще надменно улы-
баясь, подняла зажатую в кулачке руку и коротко постучала.

Лиля даже не ответила ей, потому что ее мысли в этот мо-
мент были все еще заняты обдумыванием услышанного раз-
говора. Поэтому она, просто встав с дивана, подошла ближе
к двери, и они обе, дождавшись разрешения, зашли в каби-
нет господина ректора.

Лиля ожидала увидеть собеседницу господина ректора, но
кроме него в кабинете никого не было. Магистр что–то пи-
сал, сидя за столом, но услышав, что в кабинет зашли, под-
нял глаза и, поздоровавшись, показал жестом на стоявшие
перед его столом стулья. А потом снова продолжил писать.

Брюнетка, демонстративно обходя Лилю, выбрала цен-
тральный стул и, грациозно подобрав доходящую до колен
юбку, присела на стул, слегка наклонив голову и со смирен-
ным видом, как примерная девочка, сложила руки на коле-
нях. Лиля, мрачно посмотрев на нее, присела на самый край-
ний стул.

Закончив писать, ректор отложил ручку и взглянул на де-
вушек, сидящих перед ним. От его взгляда Лиле хотелось
спрятаться куда подальше, но она заставила себя сидеть пря-
мо и смотреть прямо перед собой.

– Итак, студентки, – начал господин ректор, откидываясь
на спинку стула. – Я надеюсь, что вы сегодня внимательно



 
 
 

слушали лекцию, посвященную правилам поведения в уни-
верситете. И понимаете, какие правила вы нарушили, и что
мое наказание будет вполне справедливо. Магистр некро-
мантии взглянул каждой из них по очереди в глаза и продол-
жил:

– Этот разбор вашего проступка я взял на себя, но в даль-
нейшем, если вы позволите себе нечто подобное, назначать
наказания будут ваши деканы по согласованию со мной, –
ректор сделал паузу. – Но я надеюсь, что такое больше не
повторится с вашей стороны.

Господин ректор замолчал, видимо ожидая, что девушки
ответят, что все поняли и осознали. И действительно, брю-
нетка сразу же томным голосом заверила магистра, что такое
с ее стороны уж точно не повторится, а Лиля просто сказала,
что она все поняла.

– Ну что же, если вы дали обещание, что впредь будете
соблюдать правила поведения в нашем обществе, тогда я от-
пускаю вас без наказания, – господин ректор сделал паузу. –
Но в следующий раз я уже не буду столь снисходителен. А
теперь можете идти. Первой встала со стула Гвенн и, изящно
поправив платье и очаровательно улыбнувшись ректору, на-
правилась к двери, а Лиля, не желая выходить вместе с ней,
чуть–чуть замешкалась и не заметила, как зацепила сумкой
спинку стула, и он перевернулся, когда она шагнула к выхо-
ду. При этом раздался такой грохот, что брюнетка, которая
уже почти вышла, оглянулась и, увидев, что Лиля натвори-



 
 
 

ла, гаденько улыбнувшись, вышла за дверь. И Лиля не уди-
вилась бы, если бы та осталась за дверью, чтобы подслушать,
как господин ректор будет отчитывать девушку за погром в
кабинете. Ректор же, услышав шум упавшего стула, поднял
глаза от бумаг и удивленно вскинул брови, увидев причину
грохота и то, как Лиля одной рукой судорожно пытается от-
цепить ремень сумки, а второй собрать выпавшие из нее ве-
щи и одновременно поднять стул. Не говоря ни слова, муж-
чина, встав из–за стола, подошел к двери кабинета и, демон-
стративно распахнув ее, сказал действительно притаившей-
ся за дверью девушке:

– Студентка Моралис, советую вам пойти на ужин и затем
заняться домашними заданиями.

Лиля услышала, как брюнетка невнятно что–то пробор-
мотала, а затем слишком уж поспешно застучала каблучка-
ми, практически убегая из приемной господина ректора. Ли-
ля тоже готова была бежать, но никак не могла высвободить
этот треклятый ремень.

–Ай, да чтоб тебя, – расстроено приговаривала девушка,
поскольку только–только успела собрать рассыпавшиеся из
сумки вещи и теперь пыталась распутать кисточки из тонких
ремешков, зацепившиеся за резную спинку стула.

– Давай, помогу, – раздался над головой Лили спокойный
голос, и, мягко отстранив ее руки, мужчина несколькими
ловкими движениями высвободил запутавшиеся ремешки, а
затем поставил стул на место и протянул Лиле сумку.



 
 
 

– Спасибо, господин ректор, – поблагодарила за помощь
Лиля, при этом боясь все же поднять глаза и взглянуть на
мужчину.

– Дамиан. Мы же договаривались, что наедине ты можешь
звать меня по имени, – поправил ее мужчина. А Лиля, про-
сто кивнув в ответ, молча смотрела на его руку, которую он
положил на спинку поднятого стула, и продолжала нервно
теребить те самые злополучные ремешки сумки.

– Если ты и дальше будешь их дергать, то сумка откроет-
ся, и все ее содержимое снова рассыпется, – по голосу было
слышно, что господин ректор не только спокоен, но и улыба-
ется. И Лиля, уловив спокойствие в голосе и эту самую улыб-
ку, подняла взгляд и смело посмотрела ректору в глаза. Он
действительно улыбался и видимо не собирался устраивать
ей разнос по поводу ее неуклюжести.

– Я надеюсь, ты не думала, что я буду тебя ругать или при-
думаю наказание за упавший стул? – мужчина смотрел на
нее с улыбкой, да так, что казался не суровым ректором, а
обычным, очень симпатичным, мужчиной. – Поверь, не на-
столько я уж и суров с симпатичными студентками. Ну что
же, думаю, что теперь тебе точно пора идти. Наверняка по-
друга уже заждалась в столовой.

– Да. Хорошо, господин ректор. То есть Дамиан, – попра-
вила саму себя Лиля. – Леля действительно ждет меня в сто-
ловой уже довольно давно.

– Тогда иди, конечно. Доброго вечера, Лиля, – попрощал-



 
 
 

ся господин ректор, не торопясь возвращаться за свой стол.
–  Доброго вечера, Дамиан,  – попрощалась Лиля и, не

оглядываясь, чуть ли не бегом, вышла из кабинета ректора и
направилась в столовую, все еще надеясь застать там подру-
гу.

В столовой было уже довольно пусто, большинство сту-
дентов уже поужинало, но подруга оказалась на месте. Она
допивала уже пятый по счету стакан овощного сока и была
заметно раздражена. Увидев Лилю, которая, подбежав к сто-
лу, плюхнулась напротив и шумно выдохнула, подруга по-
смотрела на нее в упор:

– Ну что? Рассказывай! – Лелин голос звучал так, что бы-
ло понятно, что она не примет никаких отговорок о голоде
и прочем. – Тебя наказали?

Лиля, дождавшись пока знакомый домовой в колпачке по-
ставит перед ней выбранный ужин, взглядом показала по-
друге, что у нее просто куча информации для нее.

–Нет, господин ректор нас наказывать не стал, но пообе-
щал, что сделает это обязательно в следующий раз, если мы
что–то еще выкинем, – сказала Лиля, прожевав первую лож-
ку жаркого с овощами.

–Да, жаль, конечно, что эту задаваку не наказали, – ис-
кренне пожалела Леля. – Но с другой стороны, если бы рек-
тор назначил ей наказание, то и тебе тоже досталось бы.
Поэтому хорошо, что все так получилось. – Леля довольно
улыбнулась, наблюдая, как подруга утоляет голод. Лиля же,



 
 
 

продолжая жевать, посмотрела на подругу и сказала шепо-
том:

– Но у меня есть еще, что тебе рассказать и гораздо инте-
реснее.

– О чем? – также шепотом спросила Леля и через стол на-
клонилась ближе к подруге. Лиля, также наклонившись бли-
же к столу, тихо произнесла:

– Ректор знал моего отца.
Леля, услышав это, округлила от удивления глаза и в пол-

ном потрясении откинулась на лавке.
–Так. Быстро доедай и идем в общежитие, там все расска-

жешь, – при этих словах Леля выразительно посмотрела на
остатки ужина, давая понять, что если подруга быстро все
не доест, то она умрет от любопытства в процессе ее ужина.
Лиля, улыбнувшись, посмотрела на подругу и решила, что
да, лучше все ей рассказать, что случилось в приемной рек-
тора, именно в их комнате в спокойной обстановке.

Леля так быстро бежала от столовой, подгоняя подругу,
что, возможно, какой–то рекорд по скорости они явно поста-
вили. Не успев зайти в комнату и закрыть дверь, она, бросив
сумку на стул, выразительно уставилась на подругу и потре-
бовала: «Рассказывай все с самого начала». Лиля же, акку-
ратно поставив сумку на свой стол, присела на кровать и пе-
ресказала все подробности ее похода сегодняшним вечером
в кабинет господина ректора. О том, как пришла раньше на-
значенного времени, и как получилось, что, став свидетель-



 
 
 

ницей разговора в кабинете, подслушала его без зазрения со-
вести, и это привело к тому, что она узнала весьма интерес-
ные подробности про своего отца. Единственное, о чем она
умолчала, это об эпизоде с упавшим стулом и зацепившейся
за его спинку сумкой и, конечно же, о том, как господин рек-
тор помог ей справиться с этой проблемой. Об этом она по-
чему–то, не зная сама, решила пока не рассказывать подруге.

После того, как Лиля закончила рассказывать и перевела
дух, Леля спросила ее о том, что она думает о подслушанном
разговоре.

– Я не знаю, Леля, что и думать. Мне кажется, я просто
еще не осознала до конца все, что услышала сегодня, – Лиля
вздохнула, глядя на подругу.  – Мне сложно разобраться с
чувствами, которые я испытала после того, как всю жизнь,
ничего не зная об отце, вдруг неожиданно и случайно что–
то услышала о нем. И мне захотелось узнать, наконец, всю
правду о нем, какая бы она ни была.

– Но получается, что твой отец отсюда, то есть из этого
мира, – с горящими глазами сказала, глядя на подругу, Леля.

–Ну да, – согласилась Лиля. – Или из какого–то мира, ко-
торый сотрудничает с университетом. Если ты помнишь, то
здесь учатся многие, кто живет вообще в других мирах.

–  Да, верно.  – Леля задумчиво сидела, покачиваясь на
кровати. – Но знаешь, что?

–Что?
–Думаю, что мы с тобой просто обязаны выяснить все про



 
 
 

твоего отца, – с энтузиазмом воскликнула Леля, всегда гото-
вая поддержать подругу. – Мы просто должны это сделать.

– Но почему?
– Ну, во–первых, ты сама сказала, что хотела бы узнать

всю правду про своего отца, – начала перечислять Леля. –
Во–вторых, мы должны узнать все про его дар и понять, что
с ним было не так, чтобы в итоге быть готовыми к любому
развитию событий. Ведь ты понимаешь, что вероятность на-
следования тобой дара отца очень велика?

– Да, конечно. Согласна с тобой, – подтвердила Лиля.
– Ну и последнее. Мы должны выяснить, что с ним про-

изошло. – Леля внимательно смотрела на подругу. – А это
возможно только после того, как мы сделаем первое и вто-
рое. И это очень важно, согласись? Мы же не знаем, что име-
ла в виду собеседница ректора, сказав о том, что тебе может
грозить опасность.

–  Да, конечно, ты абсолютно права. Ты ведь поможешь
мне? – спросила, глядя с надеждой в глаза подруге, Лиля.

–  Естественно,  – с некоторым возмущением произнес-
ла Леля, не понимая, как та могла сомневаться в ее жела-
нии поддержать подругу, да еще в таком интересном деле. –
Вдвоем мы сделаем и все узнаем гораздо быстрее, да и мне
очень хочется провести это, практически детективное, рас-
следование.

– Леля, спасибо тебе. Я каждый раз все больше и больше
понимаю, как мне повезло с подругой, – сказала растроган-



 
 
 

ная Лиля, обнимая подругу. А Леля уже «брала быка за рога»
– Как думаешь, с чего нам начать поиски твоего отца?
–  Та женщина, с которой ректор разговаривал, сказала,

что я очень на него похожа. Может быть, нам оттолкнуть-
ся от этого? И просмотреть какую–нибудь энциклопедию с
портретами жителей? – предположила Лиля.

– Думаю, что это мало, чем нам поможет. Не факт, что та-
кой справочник есть, но уж больно большим он должен быть,
и потом, сама знаешь, что туда попадают не все. Да и твой
отец мог быть из другого мира, – ответила Леля. – Но попро-
бовать все равно стоит.

– А может, нам еще пересмотреть какие–нибудь альбомы
с выпусками ОМУМ? Ну типа такие, с фотографиями, как у
нас делают, – подумав, предложила еще один вариант поис-
ков Лиля. – Вдруг, ректор и мой отец учились вместе.

– Может быть, да только, мне кажется, что ректор–то мо-
ложе гораздо твоего отца будет,  – скептически протянула
Леля. – Но и этот вариант тоже не будем сразу сбрасывать
со счетов. Короче, предлагаю начать просматривать всякие
справочники по жителям с магическим даром или студентам
ОМУМ примерно 20–25 летней давности, где есть портреты
или хотя бы описание внешности. Все–таки внешность у те-
бя, как и у твоего отца, действительно примечательная.

– Ну, хоть какая–то польза, – весело улыбнулась, согла-
шаясь с доводами подруги, Лиля. – Так что? Решено? Завтра
начнем поиски?



 
 
 

– Давай договоримся, что каждый день в библиотеке вы-
деляем по паре часов на поиски, – поставила точку Леля. –
Так мы и учиться будем успевать, и информацию искать.

Приняв такой план действий, довольные подруги, разо-
брав сумки после первого дня учебы, приготовили все, что
необходимо на завтра, и после вечерних водных процедур,
уже лежа в кровати, продолжили обсуждать все возможные
варианты поисков, пока Леля вдруг не спросила Лилю:

– Лиля, а как думаешь, кто была собеседница ректора?
Есть у тебя предположения?

– Не знаю, Лель. Я думала о том, кто бы это мог быть, и,
если помнишь, я тебе говорила, что, когда мы зашли в каби-
нет, там ее уже не было, – продолжала рассуждать Лиля. –
Конечно, она могла уйти в какую–нибудь дверь, как тогда мы
в кабинете у магистра Бравиуса.

– Ну да, и это возможно, – ответила Леля. – Но с другой
стороны, мы тоже можем поискать какую–нибудь информа-
цию о некой Кассандре, которая, по всей видимости, явля-
ется некромантом, и даже могла бы быть деканом моего фа-
культета. Так что отправные точки у нас есть. Что–то узнать
про нее, мы можем гораздо быстрее, чем про твоего отца.

– Ну да, – согласилась Лиля. – Значит, ищем данные и про
Кассандру тоже.

Уже позже, почти засыпая, Лиля все думала об услышан-
ном сегодня, об их с подругой планах. И ей действительно
хотелось, как можно быстрее, заняться поисками. Ей просто



 
 
 

ужасно хотелось узнать побольше об отце: кем он был, что
было не так с его даром, куда пропал и все такое. От того,
что она могла унаследовать от отца не только дар, но и ка-
кие–то странные проблемы, ей становилось не по себе, и бы-
ло страшно. Но вспомнив, что ее будет оберегать ректор, она
немного успокоилась. Все–таки господин ректор внушал на-
стоящее уважение и еще какую–то уверенность, спокойствие
и надежность. «А еще он очень симпатичный, – думала, уже
засыпая, Лиля. – А когда улыбается, то глаза тоже улыбают-
ся, и он становится совсем не суровым, а каким–то добрым
и родным. И руки у него красивые, настоящие мужские, с
длинными ровными пальцами. И он сказал, что я симпатич-
ная». С этими мыслями Лиля и заснула.

Глава 6, в которой повествуется о нелегких буднях студен-
тов и незадачливых детективах.

В это утро девушки проснулись уже вовремя, и даже не
особо торопились, как вчера. Правда, Леля долго выбирала
себе наряд, в котором появится во второй день учебы, пото-
му что пора было обратить на себя внимание местных сим-
патичных парней и вызвать зависть девушек курса. Поэто-
му, несмотря на то, что встали они вовремя, в столовую шли
быстро, торопясь встретиться с друзьями и перекусить.

Все же пришли в столовую подруги одновременно с теми,
кто запаздывал, встав поздно, но тем не менее друзей они за-
стали в полном составе. Ребята еще издалека приветственно



 
 
 

помахали им.
–Привет, сони–первокурсницы,  – весело поздоровался

Кристиан с девушками, уступая место Леле. Девушки поздо-
ровались с ребятами и сели на скамью: Леля на свободное
место рядом с Крисом, а Лиля – рядом с Тером и Лиром,
которые уже скорее всего позавтракали и обсуждали, види-
мо, занятия по оружейному делу. Это можно было понять
по тому, как они горячо обсуждали, какое оружие лучше
применять одновременно с магией, чтобы было и удобно, и
максимально эффективно. Обсуждение шло явно не первый
час, поэтому они, поздоровавшись с девушками, продолжа-
ли спорить, не обращая внимания на остальных.

Кристиан же, видимо решил в одиночку поддержать об-
щество и разговор. Хотя выглядел он как–то не очень бодро,
постоянно зевал и изредка потирал лоб рукой. Леля, увидев
это, спросила в перерыве между творогом и фруктами:

–Ты что–то плохо выглядишь сегодня. Бурная ночка вы-
далась?

–Ты, никак, ревнуешь? – расплылся в улыбке парень.
–Вот еще! – фыркнула Леля и демонстративно продолжи-

ла завтрак.
–И правда, Крис, – включилась в разговор Лиля. – Выгля-

дишь ты действительно не очень. Не заболел случайно?
–Ага, заболел он! – рассмеялся, отвлекшийся от спора с

Лиром Теренс. – Он просто силы не рассчитал. Хотя после
трех лет учебы здесь должен был уже понять, что перепить



 
 
 

гнома, так же, как и оборотня, невозможно.
Кристиан, взглянув на друга, мученически сморщил лоб.
–Ты пил с гномом и просто мучаешься с похмелья?  –

спросила Леля, окинув пренебрежительным взглядом муча-
ющегося парня. – Почему–то я не удивлена данным обстоя-
тельством.

–А с кем ты пил? – быстро спросила Лиля, видя, что сей-
час опять начнется перепалка между Крисом и ее подру-
гой. – Ну, то есть с каким гномом ты пил?

– С Гарри, – простонал парень и прижал пылающий лоб к
холодной поверхности стола.

–С Гарри – библиотекарем? – не веря, уточнила Лиля и
покачала головой. – А из–за чего вы пили?

–Да я, помните, когда ходили за вашими учебниками, обе-
щал, что зайду к нему на днях, – проговорил парень, не от-
рывая голову от стола. – Ну и должен я был ему за то, что
он помог с транспортировкой ваших книжек. Ну, в общем,
как–то так. Засиделись мы с ним … немножко.

Леля тихо фыркнула, но никак не прокомментировала
услышанное.

–Если бы только засиделся, а то ты решил, что на спор
можешь выпить больше, – сдал друга Теренс. А Лир поддер-
жал смехом.

–Вот она, мужская солидарность, – ехидно сказала Леля. –
Вы бы лучше помогли ему, чем насмехаться. Такое ощуще-
ние, что он скоро совсем позеленеет и станет похож на сель-



 
 
 

дерей – такой же длинный и вонючий.
–Злыдня, – пробормотал Крис, все также не поднимая го-

ловы.
–Да я предлагал ему помочь,  – попытался оправдаться

Лир. – Да он не захотел.
–Знаю я твою помощь! – Крис все же поднял голову и по-

смотрел на друга. – После твоего «нулевого промилле» ста-
ло еще хуже.

–«Нулевое промилле» – это что? – с любопытством взгля-
нув на Лира, спросила Лиля.

–Это мое специально разработанное заклинание по быст-
рому снятию похмельного синдрома, – объяснил с доволь-
ным видом Лир. – Очень быстро снимает все последствия
похмелья.

–Да, снимает быстро. – засмеялся, не выдержав Тер. – Да
только после него желательно спрятаться куда–нибудь в под-
вал.

–Почему? – удивленно и с явным интересом спросили в
голос девушки.

–После него наступает такая эйфория, что хочется тво-
рить добро, – уже, не стесняясь, заржали в голос парни. –
И так, чтобы все вокруг им были наделены. И чем больше
природная сила, тем сильнее действует побочный эффект, –
пояснил немного успокоившийся Тер. – Мы в свое время все
попробовали заклинание Лира, до сих пор помним. А Крис
из нас самый сильный, да еще и некромант, так что послед-



 
 
 

ствия его добрых дел будут разрушительные.
–Но работает же заклинание, – чуть обидевшись за свое

творение, сказал Лир.  – А побочные действия у всех ле-
карств есть.

–Да уж, – выдал со стоном Крис. – Но лучше я помучаюсь.
Сейчас еще кофе выпью и приду в норму. Более–менее.

–Тогда пей, а мы пойдем, нам пора уже, – парни, по–дру-
жески хлопнув по плечу на прощание Криса, отправились на
занятия. Девушки тоже попрощались с бедолагой и, уточнив
расписание лекций, вышли вместе из столовой, а на улице
уже разделились, направившись каждая к нужному зданию.
У обеих с утра были раздельные пары по профильным пред-
метам, но после обеденного перерыва в расписании стояли
две общие для всего первого курса лекции по истории мира
и расам. Договорившись, что на обеде встретятся, а потом
уже пойдут вместе на общие лекции и затем в библиотеку,
девушки разошлись, каждая по своим делам.

У Лили в расписании была теория магии огня, а также
теория по заклинаниям огня и занятие по управлению ог-
нем. Звучали эти названия так интересно, что, предвкушая
удовольствие, она поспешила на занятия. Шла, раздумывая
о том, что же из необычного она сегодня узнает. Придя в зал
занятий, она снова села за тот же стол и приготовилась слу-
шать. На истории магии сегодня она не смогла выступить,
поскольку магистр Терриус решил, что на каждом занятии
будет в свободном порядке опрашивать только двух студен-



 
 
 

тов, так что, когда наступит ее очередь, было неясно. И, та-
ким образом, за пару недель все студенты выступят со свои-
ми докладами об интересных исторических личностях в ис-
тории магии огня. А тому, кто выбрал одного и того же пер-
сонажа, остается только надеяться на то, что именно он будет
докладывать о нем первым, в противном случае ему придет-
ся заново искать интересную личность в истории магии огня
и готовить другой доклад. Но, как считал магистр Терриус,
лишний раз наведаться в библиотеку и пролистать нужные
книги ни одному студенту не будет лишним. Ну что ж, хоть
на сегодняшнем семинаре никто не выбрал магистра Нейви-
са, про которого Лиля подготовила свой доклад. И то хоро-
шо, есть шанс, что на следующем занятии она расскажет о
нем. Остальные занятия для Лили пролетели также незамет-
но. Теория заклинаний чем–то была похожа на смесь химии
и алгебры, потому что заклинания производились и описы-
вались с помощью формул на базе использования несколь-
ких элементов, которые в определенном порядке и составе
могли дать совершенно разный эффект. Хотя студенты еще
ничего не применяли на практике, зато учились базовым же-
стам и основе всех заклинаний огня. Практические занятия
предполагались только со второго семестра, а пока нужно
было освоить азы. Занятие по управлению стихией вел не
магистр Терриус, как предыдущие два, а молодая женщина,
аспирант кафедры огня. Все занятие студенты должны были
посвятить изучению своего второго я, своей второй полови-



 
 
 

ны, которая являлась даром к управлению стихией. Чем–то
занятие напоминало медитацию, которая позволяла прислу-
шаться к себе и научиться контролировать силу своего дара.
После двух предыдущих интенсивных занятий, это было для
студентов, как спокойный час релаксации, когда тебя не за-
ставляют ни записывать кучу информации, ни понять слож-
ные схемы и компоновки заклинаний. Так что весь первый
курс факультета огня с воодушевлением занялся управлени-
ем своего дара. Да так, что, когда прозвучал голос препода-
вателя, что занятие окончено, мало кто сразу пришел в се-
бя, подскочил и заторопился к выходу. Лиля также в числе
последних выходила из зала занятий, но в самом довольном
расположении духа, потому что ей показалось, что к концу
занятия она почувствовала внутри какое–то тепло, которое
радостно откликалось на ее зов. Может быть, это так себя
проявляет дар? Надо будет уточнить у преподавательницы,
так ли это, на следующем занятии, к тому же Лиле показа-
лось, что она не будет против того, чтобы что–то пояснить.

Вот с таким отличным настроением Лиля пришла в сто-
ловую, но подруги там еще не было. И она решила пока за-
казать себе обед, а там и Леля подойдет. Подруга не застави-
ла себя слишком долго ждать и спустя минут пять со счаст-
ливой улыбкой плюхнулась на скамью, одновременно выби-
рая обед из меню, поданного домовым, и пытаясь поделить-
ся своими впечатлениями от занятий:

–Лиля, это было офигенно. Ты не поверишь! – девушка



 
 
 

буквально кричала от переполнявших ее эмоций. Когда до-
мовой поставил перед ней выбранные блюда, она, поблаго-
дарив его, взялась за ложку и продолжила рассказывать, пе-
ремежая поглощение обеда рассказом:

–У меня первой парой была, так же, как и у тебя, история
магии, и я сделала свой доклад. И знаешь, что мне постави-
ли?

–Уверена, что отлично, – ответила с улыбкой Лиля, до-
едая что–то похожее на земную солянку.

–Ага!  – довольно улыбнувшись, подтвердила Леля.  – А
еще магистр Гедденс, ну это наша декан, сказала, что я моло-
дец, потому что на втором занятии у нас были основы некро-
мантии, и я первая решила в конце занятия задачу по вычис-
лению базового ритуального круга.

–Я в тебе нисколько не сомневалась, – улыбнулась Лиля.
–На самом деле мне жутко понравилось, чем–то напоми-

нает высшую математику,  – продолжила рассказывать де-
вушка. – А я если ты помнишь, я всегда ее уважала и люби-
ла. А на третьем занятии, представляешь, мы изучали пред-
меты, которые нужны каждому некроманту. Ты не представ-
ляешь, чего там только нет! Такое ощущение, что я, если
все их одновременно носить буду, стану как новогодняя ел-
ка, обвешанная игрушками. А самое интересное – так это то,
что каждому некроманту необходимо иметь свой именной
ритуальный кинжал! – Закончила на одном дыхании Леля,
попутно доев суп и принимаясь за овощи с рыбой.



 
 
 

–А где ты его возьмешь? И зачем он вообще нужен? – Ли-
ля смотрела во все глаза на подругу. – Я надеюсь, тебе не
надо будет никого им убивать.

–Нет, – рассмеялась Леля. – Кинжал нужен для заклина-
ний в целом, ну а также, что мне не очень нравится, но что
поделаешь, при окончании каждого заклинания некромант
должен дать ему силу своей кровью. Девушка вздохнула ви-
димо потому, что ей не очень хотелось каждый раз при за-
клинании резать себя.

– Кстати, вот поэтому–то у меня тогда и не получилось
заклинание, потому что нужно было каплю крови отдать.

–Да уж. Не представляю, как я бы, например, себя реза-
ла, – Лиля скривилась, как будто от боли, только подумав об
этом.

–Ну, а у тебя, как все прошло? – спросила Леля, заканчи-
вая обед вкусной конфетой с мятным чаем.

Лиля также рассказала, как у нее прошли занятия, и что
она сегодня не выступала с докладом, но может быть сделает
его на следующем семинаре, а потом рассказала про теорию
заклинаний, и как она «медитировала» на последнем заня-
тии. Подруги весело порассуждали о том, что было бы, ес-
ли кто–нибудь не выдержал бы и захрапел, слишком погру-
зившись в медитацию. Вот на такой веселой ноте они, сытые
и довольные, отправились на совмещенные занятия по исто-
рии мира и расам.

Совмещенные занятия проходили у них в том же большом



 
 
 

амфитеатре, в котором шла торжественная часть в первый
день учебы. Чтобы вместить все первые курсы, требовалось
большое помещение, ведь на потоке учились около 150 сту-
дентов. Традиционно в ОМУМ совмещенные занятия для
всего потока курса, связанные с теоретической частью, про-
ходили именно в большом зале университета. Ну а совме-
щенные практические занятия – на специальных открытых
или закрытых полигонах. Первые такие занятия практиче-
ского характера ожидали подруг уже в ближайшие дни. Во-
обще, для каждого факультета занятия были построены по
схожему принципу: до обеденного перерыва студенты изу-
чали профильные предметы, а после обеденного перерыва –
общие. Поэтому теперь их каждый день ожидали совмещен-
ные занятия, но разного характера.

Подруги зашли в зал общих собраний практически по-
следними, и заметив несколько свободных мест недалеко от
центрального сектора, решили сесть именно там. Устроив-
шись, они приготовили тетради и ручки, чтобы записывать
все, что понадобится. Лиля, оглядев зал, заметила недале-
ко группу девушек, среди которых была и брюнетка Гвенн.
Та, к слову, тоже ее заметила и, пренебрежительно фыркнув,
склонилась видимо к своей подруге и что–то ей прошепта-
ла, и та, также взглянув на Лилю, окатила ее презрительным
взглядом. «Вот оно, – подумала Лиля, – аристократический
снобизм в его худшем проявлении даже здесь, где, как будто
бы, все равны, а на самом деле все так же, как и в реальной



 
 
 

жизни. И это, судя по всему, еще только начало. И неизвест-
но, что ожидает их с Лелей дальше». Подумав об этом, Лиля
вздохнула так, что Леля обернулась и спросила, в чем дело.
Лиля молча показала взглядом на брюнетку и ее подруг, ко-
торые, переговариваясь, с презрительными гримасами рас-
сматривали ее и Лелю и, видимо, обсуждали их. Леля, про-
следив, куда взглядом указывает подруга, сначала сощурила
глаза, а потом, глядя на эту компанию холеных аристократок,
улыбнулась им, и сначала направила указательный палец на
Гвенн, а затем, убедившись, что та смотрит на нее, демон-
стративно провела ребром ладони по горлу, продолжая улы-
баться. Гвенн и ее подружки, тоже заметившие Лелин жест,
быстро о чем–то заговорили между собой, изредка огляды-
ваясь на Лелю. Леля же удовлетворенно хмыкнула и подмиг-
нула Лиле, хотя та смотрела на нее с осуждением.

Пока они занимались обменом любезностями, зал запол-
нился вернувшимися с обеда студентами, и ровно по удару
гонга в зал вошел преподаватель. Это был знакомый подру-
гам магистр Бравиус. Как оказалось, магистр вел оба пред-
мета: и историю мира, и расы, населяющие мир Риа. Поздо-
ровавшись, магистр начал со вступления и поведал, как бу-
дет строиться программа обучения, что и в каком порядке
они будут сдавать. Обе лекции наши подруги слушали увле-
ченно, поскольку вообще ничего не знали еще практически
о мире, в котором очутились. Но многие студенты, они ви-
дели, вообще не слушали магистра и вовсю занимались сво-



 
 
 

ими делами. Скорее всего, это были студенты, выросшие в
этом мире и знающие его еще с детства, так же, как и ра-
сы, населяющие Риа. Но были такие же, как и Леля с Лилей,
кто увлеченно слушал и записывал разные даты, историче-
ски важные события, мировой уклад. А особенно интерес-
но стало на лекции, посвященной расам. Магистр решил не
ограничиваться только теорией, он также создавал фантом-
ные изображения представителей каждой изучаемой расы.
Поэтому слушать, а еще и видеть то, о чем слушаешь, было
гораздо интереснее. Занятия пролетели незаметно, и соби-
раясь пойти в библиотеку, чтобы подготовить домашние за-
дания, подруги собирали ручки и тетради. Они решили сна-
чала выполнить домашние задания, а потом уже заняться по-
исками разных справочников. Но для этого надо было зару-
читься поддержкой хранителя библиотеки Гарри, и они на-
деялись, что ему сегодня лучше, чем Крису утром. Уже на
выходе из зала их окликнул магистр Бравиус и спросил, как
они устроились, все ли понятно на занятиях и нравится ли
им здесь. Девушки наперебой, с улыбками и взахлеб расска-
зывали, что очень нравятся занятия, все настолько интерес-
но и необычно, что все лекции слушаются на одном дыхании.
Довольный магистр пожелал им хорошей учебы и в дальней-
шем. Довольные друг другом они расстались, а подруги по-
бежали в библиотеку, чтобы успеть сделать все, что задума-
ли.

Зайдя в библиотеку, они увидели, что за стойкой неизмен-



 
 
 

но колдует гном Гарри, и вроде бы он выглядит совсем не
плохо и не страдает от вчерашней пирушки с Крисом. Де-
вушки, для начала, решили поздороваться с ним и спросить,
как он себя чувствует, а потом уже просить подыскать нуж-
ные книги и учебники. Гном, увидев их идущими от входной
двери, первый поздоровался:

–Доброго дня, Леля и Лиля. Сегодня у вас, какие задания?
–Доброго дня, Гарри, – ответили подруги, а Лиля спроси-

ла: – Как ты себя чувствуешь сегодня?
–Хорошо чувствую, – удивился гном. – А что, должен пло-

хо?
–Ну, мы знаем, что вы вчера с Крисом много выпили, –

пояснила Леля. – И он сегодня был с утра, как соленый огу-
рец, такой же зеленый и вялый.

Гном, услышав про Крис, оглушительно захохотал и за-
тем, вытирая слезы, выступившие от смеха, ответил:

–Да всем известно, что гномы не пьянеют. А Крис вчера
решил опровергнуть эту теорию и предложил пить на спор, –
гном продолжал улыбаться. – Вот и не рассчитал свои силы.
Так что будет ему наука впредь. Ну ладно, чем вам помочь?

Девушки, молча переглянувшись, улыбнулись хранителю
и, озвучив домашние задания, попросили для их выполне-
ния подобрать им литературу. Гарри, ненадолго задумав-
шись, посоветовал им заглянуть во второй и третий ряды,
отметив, что там должно быть все, что им необходимо и да-
же больше.



 
 
 

Разойдясь по указанным рядам и недолго покопавшись на
полках, девушки нашли несколько подходящих книг и сели
их изучать, выполняя домашние задания. Спустя пару часов
все было сделано, и теперь настал черед вернуть книги и как–
то упросить гнома помочь подобрать им нужные справочни-
ки. Гарри, выслушав их просьбу, был немного озадачен, но
Леля сказала, что им это нужно для понимания истории ми-
ра и государства, в котором они теперь живут. Гном, приняв
это объяснение, посоветовал им на каких стеллажах лучше
искать наиболее подходящие справочники. Девушки обрати-
ли внимание на три стеллажа, которые были забиты разно-
образного вида справочниками об известных и заслуженных
жителях и Леварии, и всего мира Риа в целом. Справочни-
ков было не счесть. Но глаза боятся, а руки делают. Поэтому,
здраво рассудив, что по–другому не получится, решили про-
смотреть каждый справочник один за другим, надеясь, что
им повезет и дело не затянется слишком надолго. Прошло
два часа, но им удалось просмотреть всего четыре большу-
щих справочника, но ни в одном из них ничего не было о
мужчине со светлыми волосами и черными глазами, а также
не упоминалось ни о какой Кассандре. Расстроенные девуш-
ки, тем не менее, решили закончить поиски, поскольку так
устали, что строчки, казалось, уже прыгают перед глазами,
а язык, которым были написаны почти все справочники, вы-
звал у них приступ мигрени. Так что, здраво рассудив, что
справочники никуда не денутся и завтра, девушки решили



 
 
 

закруглиться и пойти на ужин, а потом отдыхать, потому что
несколько часов в библиотеке, казалось, забрали у них уйму
сил. А завтра они снова придут сюда и продолжат поиск.

На следующий день подруги так и сделали. Встав и позав-
тракав с друзьями, разбежались по индивидуальным заняти-
ям, а после них вновь встретились в библиотеке, где, выпол-
нив прежде домашние задания, снова взялись за справочни-
ки.

После обеденного перерыва их ждало общее занятие по
выживанию в неблагоприятных условиях, а также самообо-
рона. Они смутно представляли себе, что их ждет на этих
занятиях. Девушки, конечно, расспрашивали ребят за зав-
траком об этом предмете, интересовались, нужно ли гото-
виться к чему–то необычному и страшному, но ребята их
убедили, что ничего такого их не ожидает, а вот дальше, ес-
ли окажется что они владеют определенными навыками, то
им могут назначить и дополнительные занятия. После обеда
подруги отправились в специальный корпус для практиче-
ских занятий. Студенты называли его простым словом «по-
лигон». Сначала шло занятие для всех первых курсов по вы-
живанию. В большом помещении, в котором спокойно уме-
стились бы два футбольных поля, были огорожены сеткой
несколько участков с какими–то деревянными перекрытия-
ми, кое–где были вырыты достаточно большие ямы, запол-
ненные чем–то вязким на вид, и вряд ли это была вода.

Все первокурсники, не зная, что делать и куда идти, стол-



 
 
 

пились возле входа и негромко переговаривались, ожидая,
когда придет преподаватель. Со звуком гонга, возвещающем
о начале занятия, в зал вошел высокий и мускулистый муж-
чина, облаченный в безрукавку, застегнутую на пуговицы и
удобные штаны, сделанные по всей видимости из какой–то
выделанной шкуры. На мощных руках выступали крепкие
мускулы, оба предплечья и запястья мужчины были схваче-
ны какими–то браслетами по три в ряд. На вид эти брасле-
ты были выполнены их какого–то металла и украшены то ли
узорами, то ли надписями. Мужчина был босоногим, но, ви-
димо, ему это не доставляло никакого неудобства. Оглядев
толпу студентов, он велел всем разделиться на две большие
группы: девушки и парни. Пока студенты суматошно разде-
лялись на две группы, мужчина с ленивой улыбкой наблюдал
за этим процессом. Как только с разделением было поконче-
но, и все замерли, ожидая, что будет дальше, мужчина, встав
между группами, заговорил:

–Доброго дня, студенты. Меня зовут Рей Зарр. Ко мне
можно обращаться господин Зарр, – мужчина на мгновение
замолчал, оглядывая яркими желтыми глазами группы сту-
дентов.  – Тем, кто заслужит мое уважение, я разрешу об-
ращаться ко мне просто по имени. Мужчина на мгновение
улыбнулся и стали видны клыки. «Оборотень» – синхрон-
но подумали Лиля с Лелей и переглянулись. Тем временем
мужчина продолжил инструктировать студентов:

–Я буду у вас вести на первом курсе общие занятия по



 
 
 

выживанию и самообороне. Предлагаю первые два занятия
объединить, поскольку мне надо узнать, на что вы способны,
с каким оружием умеете обращаться. Поэтому сегодня вы по
очереди пройдете тестирование, что поможет мне понять ва-
ши сильные и слабые стороны, на какие из них можно будет
опереться в будущем, а какие лучше оставить в покое. Услы-
шав эти слова, парни оживились и повеселели. Видимо им не
терпелось поскорее попробовать себя в разных состязаниях.
Подруги довольно мрачно переглянулись, и Леля озвучила
мучающую обеих мысль:

–По ходу, мы попали с тобой.
–Да уж, – Лиля помнила, как в книжках всех попаданок

заставляли учиться фехтовать, отрабатывать приемы руко-
пашного боя. И не представляла себе, как она это все будет
делать, поскольку ни разу в жизни не брала в руки никакие
колюще–режущие предметы, кроме кухонного ножа.

Тем временем господин Зарр предложил пройти всем
парням в соседнее помещение, где будут тестировать их бо-
евые навыки и владение оружием, а сам, повернувшись к де-
вушкам, стал объяснять, что их ожидает:

–Девушки, вы остаетесь на первую часть занятия в этом
зале. Ваша задача пройти полосу препятствий как можно
быстрее, применяя различные методы и навыки, которыми
вы владеете. Проходить полосу можно по двое, можно в оди-
ночку. Это не важно, все равно потенциал каждого будет
учтен и оценен. Итак, предлагаю вам, пока подготавливается



 
 
 

полигон, решить, каким образом и с кем вы будете его про-
ходить. Леля с Лилей даже не подумали о том, чтобы прохо-
дить эту полосу поодиночке. Они просто кивнули друг дру-
гу и продолжали ждать, что будет дальше. Пока остальные
студентки решали, с кем они будут проходить полосу, госпо-
дин Зарр достал из кармана небольшой кристалл молочного
цвета и, подойдя к какой–то выемке в полу, находящейся в
начале полосы препятствий, вложил этот кристалл в выемку.
Как только он это проделал, от кристалла в разные стороны
разбежалось множество тонких лучей и прозвучал как будто
механический голос:

–Загрузка полигона. Выберете номер.
–Полигон 14. Вариации через 10, – громко произнес гос-

подин Зарр. После его слов лучи кристалла уплотнились
и образовали довольно монолитную стену черного цвета.
После этого преподаватель обернулся к девушкам и спро-
сил, готовы ли они начать испытания. И если готовы, надо
построиться по десять команд в ряд. Девушки попытались
быстро распределиться, но заминка вышла, когда нужно бы-
ло кому–то встать впереди. Никто из них не горел особым
желанием идти первой в неизвестный полигон. Видя это,
оборотень нахмурился, а подруги, решившись, смело шаг-
нули вперед, чтобы встать первыми. Господин Зарр на это
только одобрительно улыбнулся и выдал инструкции:

–Заходить каждой команде только когда я скажу. Сейчас
перед вами будет полигон под номером 14, в который вы по-



 
 
 

падете через мини–портал. Всего будет предложено десять
вариантов испытаний. Длительность испытаний один час. Вы
можете пройти и быстрее, но, если не справитесь за час, кри-
сталл полигона вернет вас обратно в зал занятий, – мужчи-
на прервал речь, глядя на первокурсниц глазами с изменя-
ющимся зрачком, а потом, тряхнув длинным жестким хво-
стом прически, один в один похожей на прическу трактир-
щика Рина, продолжил давать советы. – Используйте разные
знания и умения, которыми обладаете. В каком–то испыта-
нии может потребоваться что–то на первый взгляд не совсем
обычное, но иначе вы не пройдете его. И еще, на полигоне
каждого из вас ожидает семь испытаний разной степень тя-
жести. Итак, удачи. Первые десять команд на вход в полигон!

Подруги первыми, взявшись за руки, шагнули в темноту
проема. Их окутала темнота, но уже через мгновение они
очутились на скальной площадке размером метр на метр, на
которой был вход в пещеру, а внизу, метрах в пяти, у подно-
жья скалы светилась цифра два. Рассудили, что это первое
испытание, а внизу их, скорее всего, ждет второе. Но чтобы
к нему перейти, нужно спуститься вниз к подножью скалы,
поэтому они решили поискать какие–нибудь ступеньки. Но
никаких ступенек или чего–то, похожего на них, не наблю-
далось. Подруги, посовещавшись, решили заглянуть в пеще-
ру и поискать там выход к подножью скалы. Хотя и страшно
было заходить в пещеру без источника света, но делать бы-
ло нечего. Ни кровожадного же дракона приготовил им пре-



 
 
 

подаватель в этой пещере! Так, осторожно ступая в темно-
те, они, держась друг за друга, небольшими шажками двину-
лись в темноту. Немного подождав, пока глаза привыкнут к
темноте и станут хоть что–то различать, девушки осторож-
но пошли вперед. Пройдя немного, они в темноте внезапно
споткнулись о какой–то предмет. На ощупь это оказался то
ли сундук, то ли тумба. Леля, осторожно проведя по нему
рукой, нащупала ручку и потянув за нее, открыла крышку.
Все–таки это оказался какой–то сундук. Внутрь просунула
руку уже Лиля, так как подруга старалась удержать довольно
тяжелую крышку обеими руками. Хорошо, что они пошли
вдвоем. Вряд ли один человек смог бы и крышку удержать
и заглянуть внутрь сундука, имея только две руки. Первое,
что обнаружила Лиля внутри, было что–то похожее на свеч-
ку. Вынув ее из сундука, Лиля попыталась повторить фокус с
щелчком и зажечь огонь. У нее получилось, и теперь в одной
руке она держала зажженную свечу. Стало сразу как–то ве-
селее. И девушки, уже улыбаясь друг другу, стали увлечен-
но копаться в сундуке. А там лежали какие–то выцветшие
тряпки, оказавшиеся мужской одеждой. Вспомнив эпизоды
из фильмов, в которых герои связывали веревку из одежды
или простыней и сбегали из дома через окно или балкон, они
решили поступить точно так же. Поэтому, достав все тряпки
из сундука, они при свете свечи, связали их в длинную и до-
вольно прочную веревку. Леля хотела уже закрыть сундук,
но ее остановила Лиля:



 
 
 

–Подожди, Леля. Давай, еще посмотрим, что есть в этом
сундуке. Вдруг нам что–то может пригодиться на других ис-
пытаниях?

–Точно, давай, – согласилась с подругой Леля.
Осмотрев сундук до дна, они, среди каких–то старых по-

ломанных вещей и ветхих тряпок, обнаружили несколько до-
вольно полезных вещей: что–то типа огнива, большой ржа-
вый ключ, фигурку льва, небольшой нож и целую россыпь
бумажных пожелтевших листов. Решив, что возьмут эти ве-
щи с собой, а также еще и свечку, подруги, подхватив ве-
ревку, вышли из пещеры. Спуск с помощью импровизиро-
ванной веревки получился довольно сносным. Спустившись,
они оказались на площадке, где кто–то оставил место под
костер, и имелись дрова. Цифры, обозначающей третье за-
дание, нигде не виднелось. Думая, что им делать дальше, по-
други предположили, что номер третьего задания они обна-
ружат, когда выполнят второе, которое было очевидно, судя
по дровам. То есть надо было зажечь костер.

–Ну, это же довольно просто, – сказала Леля. – Ты сейчас
пальцами щелкнешь и, оп–ля, все горит. Лиля, согласившись
с подругой, щелкнула пальцами, но ничего не произошло:
костер не загорелся, и даже никакого дымка не появилось.
Она попробовала еще раз и еще раз. Результат был тот же,
то есть никакого результата не было вообще.

–Сдается мне, что здесь магия не работает, – задумчиво
протянула Леля. И Лиля вынуждена была с ней согласить-



 
 
 

ся. Вот когда пригодилось огниво, которое они взяли с со-
бой из сундука! Огниво высекло мощную искру, но дрова
ни в какую не желали загораться. То ли были отсыревшие,
то ли слишком большие. Вспомнив, что в детстве в лесу они
подкладывали под отсыревшие дрова бумагу и сухие веточ-
ки, девушки настрогали ножом тонкие щепочки, добавили к
ним сухие листья, бумагу и попробовали все это поджечь ис-
крой огнива, Сухая бумага легко занялась, а спустя пару ми-
нут загорелись щепки и листья. Подождав, пока огонь разго-
рится, девушки сверху положили дрова. Теперь оставалось
только смотреть, чтобы огонь не потух. И как только костер
разгорелся, девушки увидели с правой стороны, среди де-
ревьев, цифру три. Радостно подпрыгнув, они собрали ве-
щи и двинулись к испытанию номер три. Подойдя поближе,
они не увидели практически ничего, кроме двух ручейков,
журчащих по обе стороны поляны. Внезапно им так захо-
телось пить, что они кинулись к ручейкам, желая напиться
этой приятной прохладной воды. В этот момент Лелю вдруг
что–то кольнуло в бок, и она увидела, что, двигаясь к одному
из ручейков, зацепилась за сухую колючую ветку, торчащую
на берегу ручья.

–Лиля, подожди, не пей! – крикнула она подруге. Лиля,
уже набравшая в ладошки воды, остановилась и удивленно
взглянула на подругу:

–Почему?
–Это же испытание, – Леля смотрела на подругу, не под-



 
 
 

ходя близко к ручейку. – А вдруг эту воду пить нельзя?
– И правда, – согласилась Лиля и выплеснула набранную

воду и выпрямилась, глядя на подругу. – Но пить жутко хо-
чется. Тогда Леля предположила:

– А вдруг наше испытание – это побороть жажду? Тогда
сейчас должно показаться следующее задание. И девушки
завертели головами в разные стороны, но нигде не было вид-
но цифры четыре.

.– А вдруг нам нужно попробовать воду, но в каком–то
одном ручейке? – Леля задумчиво глядела на подругу.

–Хочешь сказать, нам нужно определить, какая вода из
двух источников безопасна? – Лиля сглотнула, представив
перспективы их неправильного выбора. – И как узнать, из
какого ручья можно пить? Посмотрев на свой ручеек, она
увидела в глубине небольших рыбок. Хотя это могло и ни о
чем не говорить, но она спросила у подруги:

–Леля, а в твоем ручейке рыбки плавают?
Леля, внимательно разглядев свой ручеек, отрицательно

покачала головой:
–Нет. Но это может ни о чем не говорить, – Леля посмот-

рела на подругу. – Может рыбки тоже ядовитые.
–Давай думать, как еще можно проверить, – предложила

Лиля. – Плохую воду животные и птицы пить не будут, на-
пример.

–Ага, предлагаешь тут застрять, отлавливая какое–нибудь
животное, чтобы испробовать на нем водичку из каждого ру-



 
 
 

чья? – насмешливо спросила Леля. – Хотя идея хорошая, но
попробуем сделать по–другому. Она отломила от ближайше-
го дерева небольшую ветку с зелеными листочками и, по-
дойдя к ручью, опустила ее в воду. Сначала ничего не про-
исходило, но спустя несколько секунд бывшие зелеными ли-
сточки мелко скрутились и почернели. Вытащив с победным
кличем ветку из воды, Леля продемонстрировала ее подруге.
Та, недолго думая, отломив от рядом стоящего дерева ветку,
также опустила ее в воду. Спустя минуту ничего с веткой не
произошло, но для чистоты эксперимента Лиля решила ее
подольше подержать в воде, на всякий случай. Но ветка так
и оставалась красивой и живой. Поэтому подруги, рассудив,
что все сделали правильно, с удовольствием напились из Ли-
линого ручья и умыли лица. И тут же с правой стороны ручья
увидели цифру четыре, к которой и двинулись, напоследок
еще раз хлебнув чистой воды.

На месте испытания номер четыре находился большой то
ли дуб, то ли баобаб, но поистине гигантских размеров. Во-
круг его ствола можно было водить хороводы всей деревней.
Что надо было сделать – было совершенно непонятно. Де-
вушки решили, для начала, обойти дерево и осмотреть его.
При тщательном осмотре дерева ровным счетом ничего не
обнаружилось. Девушки решили отдохнуть и посовещаться,
что делать дальше. Присев на выпирающие корни, они рас-
суждали, что от них может требоваться.

–Думаю, нам нужно залезть на дерево, – предложила по-



 
 
 

сле некоторого раздумья Леля.
–Тогда это лучше сделать тебе, – улыбнулась Лиля. – Это

ты у нас в детстве любила по деревьям лазить. Подруга со-
гласилась, скинула с себя лишние вещи и, цепляясь за вет-
ки и сучки, ловко вскарабкалась на самый верх. Через неко-
торое время раздался ее радостный возглас и, крикнув «Ло-
ви», она сбросила подруге небольшой узелок, а затем спу-
стилась и сама. Просто спрыгнув с нижней ветки, она подо-
шла к подруге, которая уже развязала узелок и достала отту-
да небольшой свиток.

–Ну что там написано? – нетерпеливо спросила Леля.
–Белиберда какая–то, – растерянно ответила Лиля и про-

тянула свиток подруге. – На, сама почитай. Леля вчиталась
в слова на свитке и нахмурилась.

–Действительно, чушь какая–то. Ни одного связного
предложения. Просто набор слов какой–то, – Леля, устало
вздохнув, опустила руку со свитком и взглянула на подру-
гу. – Может, там какой–то шифр, и его надо понять?

–Может быть, – протянула задумчиво Лиля. – Но вряд ли
он должен быть сложным, нам ведь совсем не много време-
ни дается на прохождение всех заданий. Так что там должно
быть что–то простое совсем. Лиля, внезапно осененная до-
гадкой, посмотрела на подругу. – Дай–ка мне этот листочек.
Леля молча протянула подруге листок, и когда та вчиталась
еще раз, раздался ее радостный возглас:

–Ну, точно! Так я и думала, – воскликнула Лиля.



 
 
 

–Ну что? Рассказывай, не томи! – просила Леля.
–Акростих! – выдала подруге Лиля. – Первые буквы каж-

дой строчки стихотворения складываются в послание.
–Ну и что там? – поторопила Леля.
–Так. Получается: двадцать шагов налево и десять впе-

ред, – расшифровала Лиля и взглянула на подругу. – Как,
думаешь, откуда считать?

–Думаю, что от этого дерева, раз оно – центр задания, –
предложила Леля.

–Думаю, что ты права,  – согласилась Лиля. И подруги,
прижавшись к дереву спинами, отсчитали нужное количе-
ство шагов сначала влево, а потом вперед. Как только они за-
кончили отсчет десятого шага, перед их глазами закончился
лес и густой кустарник, и они оказались на дороге, с проти-
воположной стороны которой находилась небольшая дерев-
ня в пару десятков домов, но людей не было видно. Над де-
ревней четко сияла цифра пять. Поняв, что здесь будет их
следующее задание, девушки двинулись к деревне. На под-
ходе к ближайшему из домов, они услышали детский плач.
Не сговариваясь, подруги пошли на плач ребенка и вскоре
увидели девчушку лет семи, сидящую на пыльной дороге и
размазывающую слезы по лицу грязными ручками. Подой-
дя к ней, он спросили, почему она плачет и где ее родители.
Ребенок, на миг перестав плакать, взглянул на девушек, и,
утерев слезы сказал:

–Я потеряла свою кису.



 
 
 

–А где ты ее потеряла? – садясь на корточки перед девоч-
кой, спросила Лиля. – Может быть, вместе ее поищем? Де-
вочка отрицательно замотала головой, то ли отвергая пред-
ложенную помощь, то ли еще что–то.

–Вы не сможете ее найти, – девочка взглянула на подруг
ясными глазенками. – Крисси если спрячется, то ее никто не
может найти.

–Ну, может, все–таки попробуем? – сказала Лиля, а Леля
предложила поискать на деревьях и в подвале домов.

–Вы, правда, хотите помочь? – переспросила уже немного
успокоившаяся девочка. И подруги в два голоса заверили ее,
что именно так все и есть. Не бросать же расстроенного по-
терей любимого питомца ребенка посреди улицы. Решив на-
чать поиски с крыш и деревьев, девушки вместе с ребенком
обошли всю деревню, а затем осмотрели все подвалы пусту-
ющих домов. Спрашивать о том, где родители девочки, они
не стали, рассудив, что это вымышленная реальность, и их
задание состоит в помощи ребенку. Облазив все дома, они
так устали, что уже сил не было, но кошку так и не нашли.
Девочка, по всей видимости, опять собиралась заплакать, но
тут Леля вспомнила, что они из сундука взяли какую–то иг-
рушку. Может отдать ее ребенку, хоть какая–то замена бу-
дет? Порывшись в карманах, она достала фигурку и протя-
нула девочке. Та, увидев игрушку, заверещала так, что у де-
вушек заложило уши:

–Крисси! Моя Крисси! Нашлась, – ребенок прижимал к



 
 
 

себе игрушку, как самое дорогое существо на свете. Подруги
с облегченным вздохом опустились на скамейку возле бли-
жайшего дома, досадуя, что потеряли чертову уйму времени,
тогда как решение их проблемы все время болталось в кар-
мане. Девочка же, нарадовавшись, прижала игрушку к себе
и повернулась к подругам:

–Спасибо вам, вы такие добрые и хорошие, – девочка по-
смотрела на них вдруг какими–то совсем взрослыми глаза-
ми. – За помощь я вам подарю небольшой сундучок. Девочка
топнула ножкой, и возле ног девушек появился небольшой
сундучок размером со шкатулку для бумаг или драгоценно-
стей.

– Только у меня ключа нет к нему. Но, думаю, вы справи-
тесь, – подмигнула подругам девочка и исчезла, а вместе с
ней исчезла и пустая деревня, только остался на дороге сто-
ять подарок без ключа и уставшие и запыленные подруги.

–Думаю, что раздумывать тут нечего, – устало предполо-
жила Леля. – Нам нужен тот ключ из сундука в пещере. Лиля
достала ключ и, вставив его в замочную скважину шкатулки,
повернула. Ключ хоть и поворачивался со крипом, но тем не
менее шкатулка открылась, а внутри оказалась бутылочка с
каким–то напитком и кусочек хлеба.

–Чувствую себя Алисой, – пробурчала Леля. – Только не
говори, что там написано «Съешь меня»?! Этого мои нервы
уже не выдержат.

–Нет, – осмотрев находку, сказала Лиля. – Тут вообще ни-



 
 
 

чего не написано.
–Замечательно! – язвительно протянула Леля. – Что де-

лать будем с этой… съедобной находкой?
–Есть и пить! – ответила Лиля.
–С ума сошла? – разве что не покрутила пальцем у виска

Леля. – Ручеек тот миленький, помнишь еще? А если это
тоже подстава?

–Да ну! Не думаю, – уверенно заявила Лиля, откупоривая
бутылочку и разламывая кусок хлеба пополам. – На, ешь.

– Ну смотри, погибну во цвете лет, и тогда моя смерть
будет висеть тяжким грузом на твоей совести, – пробурча-
ла Леля, но тем не менее взяла хлеб. Вкус хлеба оказался
удивительным: такое ощущение, что ешь самый вкусный де-
ревенский хлеб, только что испеченный и такой ароматный.
Девушки и сами не заметили, как проглотили все до крошки
и запили содержимым бутылочки, поделив его поровну. На
миг перехватило дыхание и затем отпустило, но чувствова-
ли девушки себя, как после хорошего отдыха или сна: они
снова были полны сил.

–Ред Булл отдыхает, – потрясенно прошептала Леля, а по-
друга смогла только кивнуть ей в ответ. Все было бы хорошо,
но впереди маячили еще два испытания, и они не знали, что
делать дальше. Цифр в обозримом пространстве не появля-
лось в принципе. Что делать, и куда дальше идти? С таким
вопросом на лицах девушки стояли посреди дороги.

–Слушай,  – обратилась к подруге Лиля, вертя в руках



 
 
 

шкатулку. – В книжках всяких про детективов в таких шка-
тулках было всегда двойное дно, в котором прятали особо
ценные вещи: письма, документы, драгоценности.

–Думаешь, стоит ее растрясти хорошенько? – поняв, о чем
речь, спросила подругу Леля.

–Ага, тут вроде полость есть под дном. Дайка мне тот
нож, – попросила, не отрывая взгляда от шкатулки, Лиля.
Подруга, передав ей нож, подвинулась ближе, чтобы видеть
все в мельчайших деталях. Лиля, перевернув шкатулку квер-
ху дном, поддела его краем ножа, слегка приподняла, а затем
и вовсе оторвала. В шкатулке лежали два кулона, оба на ко-
жаных шнурках, один был в виде черной спирали, а другой
в виде белого пламени. Под ними лежала небольшая запис-
ка, на которой было всего три слова: «Носите на здоровье».
Здраво рассудив, что это подарки, предназначенные им, де-
вушки надели кулоны на шею: Лиля – белый, в виде пламе-
ни, а Леля – черную спираль. Хоть получить подарки было и
приятно, но это никак не помогло им в поисках дальнейших
испытаний. Только они подумали об этом, как вокруг закру-
тился вихрь портала, и через несколько секунд они оказались
у подножия какой–то высокой башни, стоящей в пустыне.
Деревня, лес – все пропало. Вокруг простиралась только пу-
стыня, и стояла эта одинокая башня.

–Может, там Рапунцель живет, – весело улыбаясь, спро-
сила Лиля.

–Хорошо, если она, а не кто похуже, – ответила Леля и



 
 
 

продолжила с улыбкой. – Попросишь ее скинуть волосы, что-
бы мы забрались?

–Да тут вроде дверь есть, – сказала рассматривавшая баш-
ню Лиля.

–Тогда пошли через дверь, – предложила Леля. – Чего де-
вушке волосы выдирать зазря. Открыв дверь в башню, по-
други увидели крутую винтовую лестницу, ведущую на са-
мый верх. Вздохнув, они стали подниматься. Идти пришлось
минут десять, подруги уже даже перестали разговаривать и
тяжело дышали, преодолевая последний пролет и выходя на
небольшую площадку с закрытой дверью. Постояв пару ми-
нут, пытаясь отдышаться, они постучали в дверь, но ответа
не последовало. Тогда они попробовали ее толкнуть и, на
удивление, она поддалась. Открыв дверь и войдя в помеще-
ние, которое находилось на самом верху башни, они ожида-
ли увидеть что угодно: и Рапунцель, и ведьму, и выжившего
из ума колдуна. Но помещение было пустым. Совершенно
пустым. Зайдя внутрь, подруги осмотрели светлую комнату,
оценили вид из окон и притихли, думая, что делать дальше.
В комнате ничего нет, что искать и где искать – непонятно.

–И что делать? – выразила общую мысль Леля, глядя на
подругу. Только она произнесла эту фразу, как посереди-
не комнаты появился небольшой столик, на котором лежала
раскрытая книга. Подойдя к столику, подруги одновремен-
но заглянули в книгу. Там была, по всей видимости, написа-
на какая–то загадка: «Лучше, чем Бог, но хуже, чем дьявол.



 
 
 

Есть у бедных, но отсутствует у богатых. Если это съесть – то
умрешь». Девушки, посовещавшись, решили, что им нужно
отгадать эту загадку, чтобы справиться с заданием. И они
стали размышлять, что бы это все значило. Прошло какое–то
время, но они так и не решили эту загадку и сидели в пустых
раздумьях.

– Даже если и не выполним этого задания, отведенное вре-
мя закончится, и мы просто вернемся в зал занятий, – успо-
каивала себя и подругу Лиля. – Леля, как думаешь, что нам
будет, если мы не выполним все задания?

– Думаю, что ничего нам не будет, – ответила Леля.
–Подожди. Как ты сказала? – встрепенулась Лиля.
–Я сказала, что ничего нам не будет, – удивленно повто-

рила Леля. – А ты думаешь, нас накажут?
–Да я не про это, – прыгая на месте, кричала Лиля. – Это

отгадка!
–Что – отгадка? – не поняла Леля.
– Ответ на загадку в книге. Ничего! – Лиля весело смот-

рела на подругу. – Что лучше, чем Бог и хуже, чем Дьявол?
Ничего! Чего нет у богатых и есть у бедных? Ничего! Что
когда съешь, умрешь? Ничего не съешь, то умрешь с голода!

– А ведь точно! – воскликнула довольная Леля. – Значит,
мы ее отгадали?

– Да! – ответила, улыбаясь Лиля. – Ответ на загадку: ни-
чего!

Только она проговорила, как их опять закружил вихрь пе-



 
 
 

ремещения, и они оказались в зале занятий выходящими из
проема в зеркальной стене из лучей кристалла.

–Поздравляю, студентки, – поприветствовал их господин
Зарр, улыбаясь. – Справились со всеми заданиями и раньше
срока. – Можете отдохнуть немного перед занятием по еди-
ноборствам. Подруги, услышав это, застонали в голос, пото-
му что все, что им хотелось сделать прямо сейчас, – это схо-
дить в душ, а потом растянуться на горизонтальной поверх-
ности и изобразить амеб. Реальность–то на занятии хоть и
была не настоящая, да все равно потели они и устали весьма
сильно. Но что поделаешь, придется теперь еще и на само-
обороне попотеть.

Пока подруги нашли скамью, куда присесть, зал снова
стал наполняться студентами: появлялись по одному и по
двое ребята из соседнего помещения с занятия по единобор-
ствам. Все, как один, шли возбужденные, кто–то размахивал
руками, показывая то ли какие–то приемы боя, то ли про-
сто сильно жестикулируя. Парни шли с занятия усталые, но
весьма довольные тем, как все происходило. Девушки пока
из арки полигона испытаний не появлялись. Они стали воз-
вращаться через какое–то время: сначала по двое, изредка
по одной, кто, успешно пройдя все десять испытаний, а кто
– просто потому, что закончилось время, отведенное на вы-
полнение задания, и кристалл погас, просто вернув проиг-
равших в зал. Девушки все выглядели как выжатые лимоны
и парни, видя, в каком состоянии находятся их однокурсни-



 
 
 

цы, просто недоумевали, что же там за испытания такие, а
некоторые из них насмешливо улыбались, думая о том, что
это же девчонки – что с них возьмёшь в плане выносливости
или силы?

После перерыва, господин Зарр, попросил всех девушек
пройти в соседний зал и недовольно качал головой, видя, как
многие из них еле плетутся, и явно с неохотой, на следую-
щее занятие. Проводив девушек, господин Зарр повернул-
ся к парням и также объяснил им, что предстоит сделать.
Для ребят первого курса, преподаватель выбрал другой но-
мер полигона, который был более серьезным и сложным для
прохождения, чем для девушек. Поэтому их ждало веселое
занятие, но они еще пока об этом не подозревали или толь-
ко догадывались и то самые осторожные. Запустив в систе-
му занятий всех парней–первокурсников, господин Зарр на-
правился в соседнее помещение для того, чтобы наблюдать
и контролировать, как проходит отбор оружия и выбор на-
правления девушками.

Зайдя в помещение, где проводятся занятия по самообо-
роне, преподаватель застал весьма печальную картину: мно-
гие девушки, не найдя ни стульев, ни скамеек, лежали пря-
мо на полу и пытались притвориться умирающими. Видя
это безобразие, преподаватель нахмурился и велел всем по-
строиться в пять рядов по десять человек. Девушки, хоть и
неохотно, но подчинились, и когда шеренга была худо–бед-
но построена, господин Зарр, встав посередине зала перед



 
 
 

девушками, начал занятие:
–Итак! Как я вижу у вас у многих довольно плохая не

только физическая подготовка, но общая подготовка к пре-
одолению трудностей и неблагоприятных обстоятельств. С
заданиями на полигоне справились далеко не все, а уж со
всеми заданиями справились только единицы. Во–первых,
говорю это сейчас для тех, кто выбрал прохождение в оди-
ночку: вы уже совершили ошибку в самом начале, не выбрав
себе партнера по прохождению. Наша задача не сделать вас
героями–одиночками, готовыми к преодолению любых труд-
ностей, а сильными личностями, которые понимают, когда
нужно обратиться за помощью к другому, а не заниматься
пустым геройством, – при этих словах господин Зарр обвел
взглядом девушек и продолжил «избиение младенцев». – К
тому же представьте себе, что проходили бы вы не полигон с
искусственно созданными препятствиями, которые не при-
чинят вам настоящего вреда. А если бы это были настоящие
и реальные ситуации? Я скажу вам, что было бы: в живых
осталась бы только половина из вас. Преподаватель сделал
паузу, давая осмыслить все сказанное.

– На занятии, которое мы с вами будет проходить сейчас,
мы не будем испытывать ваши навыки выживания. Со сто-
роны девушек донесся еле слышный вздох облегчения.

– Но каждая из вас пройдет ряд испытаний, благодаря ко-
торым мы поймем вместе, к каким видам оружия вы более
склонны, и что на дальнейших занятиях мы с вами будем со-



 
 
 

вершенствовать. Над чем работать на занятиях, посвящен-
ным выживанию, вы узнаете на следующей неделе, когда уже
будут по каждой из вас обработаны все данные с полиго-
на. После этих слов преподаватель так же, как и на преды-
дущем занятии, достал кристалл, который был теперь насы-
щенно–красного цвета и, вставив его в идентичное отвер-
стие в полу помещения, активировал специальный трениро-
вочный лагерь. Но в этот раз девушкам пришлось по десять
человек входить в арку перехода в тренировочный лагерь. В
этот раз подруги не пошли первыми, а прошли во второй де-
сятке.

Вначале перехода они оказались в довольно большом по-
мещении, в котором ничего не было, кроме кругов на по-
лу, нарисованных то ли мелом, то ли какой–то краской. Вне-
запно перед ними появился мужчина непонятной расы, ка-
кой–то совершенно обычной и незапоминающейся наружно-
сти, который представился инструктором и сказал, что бу-
дет их сопровождать на протяжении всего занятия в трени-
ровочном лагере. После этого он сказал, чтобы все они вста-
ли в круги и приготовились. К чему приготовиться, девушки
так и не поняли до конца, поскольку, как только они встали в
круги, открылись со всех стен несколько отверстий и из них
стали вылетать небольшие белые шарики. Вылетали шарики
довольно споро, и, хотя и были довольно мягкими, но при
попадании на тело вызывали неприятные ощущения. Снача-
ла девушки потихоньку отбивались от них где руками, где



 
 
 

ногами, а где и просто уворачивались. Спустя минуту, ша-
рики стали вылетать гораздо быстрее и бить больнее, к то-
му же еще и добавились несколько новых отверстий, из ко-
торых они летели в девушек. После пары минут такого ин-
тенсивного обстрела, несколько девушек, устав отбиваться,
просто присели на пол, закрыв руками голову, чтобы попа-
дающие шарики не били так больно. Леля с Лилей пока дер-
жались, хотя и отбивались от снарядов, но тем не менее мно-
гие из них попадали в цель, пока они отвлекались на борь-
бу со снарядами с других сторон. Внезапно обстрел прекра-
тился и тот, кто назвался инструктором, попросил пройти за
ним. Девушки, потирая ушибленные места, гуськом двину-
лись вслед за мужчиной, попутно гадая, что же еще им при-
готовили.

Вскоре они зашли в другой зал с такими же кругами на
полу, но он был пуст. Инструктор сказал девушкам встать
в круги, и они подчинились, попутно приготовившись к ка-
кой–то подлянке. Сначала ничего не происходило, и подру-
ги, стоявшие рядом, переглянулись, без слов спрашивая друг
друга, что должно произойти. Но уже через некоторое вре-
мя они заметили, как некоторые девушки начинают зажи-
мать уши руками, как будто от сильной боли или какого–то
неприятного звука, от которого хотелось избавиться. Но ни
Лиля, ни Леля не слышали ничего такого и стояли в недо-
умении так же, как и еще несколько девушек в их десятке.
Через какое–то время, те девушки, которые стояли спокой-



 
 
 

но, также зажали уши руками и склонились. В итоге все, кро-
ме подруг, оказались на корточках с руками, зажимающими
уши и голову. А Леля с Лилей недоуменно переглядывались,
поскольку ничего такого с ними не происходило. Инструк-
тор никаким образом не выдавал ни удивления, ни задавал
вопроса. Просто стоял и наблюдал. Через некоторое время,
видимо, действие чего–то неслышного закончилось, потому
что девушки со спокойными лицами встали в кругах и боль-
ше не зажимали головы. Как только все встали, инструктор
таким же равнодушным голосом попросил следовать даль-
ше. И первокурсницы поплелись без какого–либо энтузиаз-
ма к следующему заданию. Двигаясь друг за другом, пришли
через пару минут в помещение, которое в отличие от пер-
вых двух, совсем не было пустым. Оно было длинное и вы-
тянутое, недалеко от входа стояло на всю ширину помеще-
ния что–то типа длинного стола, на котором были разложе-
ны самые различные виды оружия. От стола, далеко вглубь
помещения, были расставлены, по всей видимости, разнооб-
разные мишени. Тут девушки немного приободрились, по-
скольку поняли, что никакими странными штуками их истя-
зать не будут, а нужно просто попробовать себя в разном ви-
де стрельбы. Лиля с Лелей, так же, как и остальные девуш-
ки, подошли к столу, и, следуя советам инструктора, пыта-
лись попробовать попасть в мишени из самых разных ору-
дий. Некоторые из них были похожи чем –то на земные лу-
ки, арбалеты и даже пистолеты, но так как подружки нико-



 
 
 

гда не ходили ни в какие кружки по стрельбе, максимум по-
пулять в парковом тире, поэтому пробовали наугад, вспоми-
ная, как нужно целиться правильно, куда смотреть и как дер-
жать эти штуки. К слову, после нескольких попыток у Ле-
ли стало достаточно хорошо получаться стрелять и попадать
из разного вида оружия, и она даже решила попробовать по-
кидать разные, лежащие на столе, метательные ножи. Сна-
чала, конечно, у нее ничего не получалось, но послушав со-
веты инструктора, она попробовала немного по–другому, и
теперь ножи летели очень хорошо для новичка. Леля попа-
дала в ближайшие мишени, но в дальние пока плохо и че-
рез раз. У Лили дела с метательным и стрелковым оружи-
ем обстояли гораздо хуже: она не могла попасть ни в одну
дальнюю мишень, в ближние попадала по краю, хотя пере-
пробовала разные виды луков, арбалетов. Ножи же вообще у
нее улетали, куда попало. Пока Лиля и еще несколько таких
же криворучек пытались хоть что–то изобразить, возле Лели
образовалась группка девчонок, которые также увлеченно на
спор и скорость кидали орудия в мишени. Леля там была од-
ной из самых успевающих. Дав таким образом девушкам по-
развлекаться, инструктор вскоре попросил их остановиться
и пройти на следующее испытание. Туда девушки шли весе-
лее, даже те, у кого не получалось метать хорошо. А Леля
познакомилась с такой же ловкой, как и она, девчонкой, ко-
торую звали Лиесса, и она училась на первом курсе факуль-
тета земли. Девушка оказалась веселой и словоохотливой, и



 
 
 

они уже втроем с удовольствием болтали об учебе и обме-
нивались заданиями, которые им выпали на первом занятии
и сейчас. Так, переговариваясь и обсуждая занятия, они до-
шли до четвертого зала, в котором увидели что–то вроде ла-
биринта с прозрачными, как будто из пластика, стенами и
несколькими входами. В этот лабиринт всем было предло-
жено войти по одному, занимая строго определенный квад-
рат, так как предстояло сугубо индивидуальное задание. Де-
вушки, пожелав друг другу удачи, по очереди вошли в кон-
струкцию и, дойдя до своих квадратов, встали, ожидая, что
будет дальше. Внезапно у каждой девушки в руке появил-
ся длинный то ли нож, то ли сабля, и перед ними возник
противник в виде фантома, который начал атаковать. Поняв,
что от них требуется, девушки начали, как умели и могли,
отбиваться от нереального противника. Через какой–то про-
межуток времени оружие у каждой девушки в руках изме-
нилось и у фантомного противника тоже. Теперь они сра-
жались двумя одинаковыми мечами. И через несколько ми-
нут ситуация со сменой оружия снова повторилась. Таким
образом, у них оружие менялось еще раз семь или десять.
Все девушки, даже те, кто неумело пытался отвечать на уда-
ры или парировать их, вспотели от напряжения, и было за-
метно, как они тяжело дышат. В какой–то момент все резко
прекратилось, и исчезли не только фантомные противники,
но и сам лабиринт с отделениями. Девушки, молча и тяжело
дыша, подошли к инструктору, который передал им, что это



 
 
 

было последнее испытание, и сейчас им нужно выйти из тре-
нировочного лагеря в зал занятий. Огласив тренировочный
лагерь слаженным радостным воплем, девушки слишком уж
поспешно засобирались на выход и, проходя сквозь арку вы-
хода, улыбались довольные, что их мучения закончились.

В зале их уже встречали десятки других девушек, кото-
рые были такими же уставшими и вспотевшими, но тем не
менее были и те, кто оживленно и радостно обсуждали все
произошедшее на этих двух занятиях. Когда вышли девуш-
ки последней десятки, господин Зарр попросил их всех по-
строиться и сказал, что сейчас они увидят результаты своих
тестов по самообороне, и на основе результатов этих тестов
каждой из них индивидуально будут подобраны занятия и
тренировки.

Девушки выстроились в шеренги, так же, как и до заня-
тия – по пять больших групп. Преподаватель, подойдя к кри-
сталлу, который отвечал за формирование условий трениро-
вочного лагеря, попросил показать данные тестирования по
каждой студентке в порядке убывания эффективности про-
хождения всех тестов. Из лучей кристалла появилось что–
то вроде экрана, на котором стали появляться лица девушек
и их оценки. Изображений подруг не появлялось, и они уже
было подумали, что провалили все тесты. Но когда закон-
чился поток изображений, раздался механический голос, из-
вещавший о том, что обнаружены две девушки с абсолютной
устойчивостью к ментальному воздействию. Господин Зарр



 
 
 

удивился и спросил девушек, кто не увидел себя на экране.
И велел им выйти из общей шеренги. Подруги поняли, что
это про них, потому что именно они себя не увидели. Леля с
Лилей шагнули вперед к преподавателю, а он, глядя на них,
попросил показать их результаты. В воздухе появились изоб-
ражения подруг, а под ними – результаты тестов, и второй
результат у обеих светился красным. Под Лелиным изобра-
жением было написано следующее: Ловкость 78%, Устойчи-
вость к ментальному воздействию 100%, Меткость 94%, Си-
ла 52%, Выносливость 71%, Оружие – метательные ножи. А
под Лилиным – светились немного другие результаты, но с
такой же красной второй строкой: Ловкость 91%, Устойчи-
вость к ментальному воздействию 100%, Меткость 36%, Си-
ла 51%, Выносливость 76%, оружие – курт. Прочтя эти ре-
зультаты, девушки переглянулись, поскольку они поняли все
эти результаты только в общих чертах. В это же время гос-
подин Зарр, также увидев их результаты, спросил подруг:

–Студентки, поскольку мне точно известно, что не бывает
людей или нелюдей, которые имели бы абсолютную устойчи-
вость к ментальному воздействию, поэтому спрашиваю вас,
какими артефактами или амулетами, защищающими от мен-
тального воздействия, вы пользовались при выполнении за-
даний?

Девушки округлили от удивления глаза, потому что ника-
ких амулетов или артефактов они не то чтобы не носили, но
даже и не видели никогда. Видя удивление девушек, препо-



 
 
 

даватель нахмурил брови и то ли уточнил, то ли спросил их:
–То есть никаких амулетов на вас не было, и нет? – по-

други в ответ отрицательно мотнули головами. И тут Лиля
вспомнила, что при прохождении полигона по выживанию,
они нашли в шкатулке две странные подвески, которые по-
весили на шею, да и позабыли о них.

–Подождите, господин Зарр. Когда мы проходили первое
занятие, то нашли в шкатулке две подвески, – и Лиля выта-
щила из ворота свою подвеску и показала ее преподавателю.
Он, увидев эту подвеску, нахмурился еще сильнее и попро-
сил Лелю достать и показать свою.

– Я полагаю, вы не знаете, что за артефакты носите? – По-
други в ответ отрицательно мотнули головами.

– Я так и понял. Сейчас после окончания занятий вы двое
идете со мной к ректору,  –безапелляционно заявил Зарр,
глядя на подруг. – А пока вернитесь на свои места.

Пока подруги шли к своим местам, провожаемые любо-
пытными взглядами сокурсниц, господин Зарр стоял с весь-
ма задумчивым видом. Тряхнув головой, он снова суровым
взглядом посмотрел на шеренги первокурсниц и начал «раз-
бор полетов». Далее каждая девушка получила индивидуаль-
ный разбор своих результатов и программу, по которой она
будет заниматься вплоть до окончания семестра и затем сда-
вать экзамен. Леля получила похвалу за меткость и усилен-
ный курс подготовки по стрельбе и владению метательными
ножами, так как тестирование показало именно это направ-



 
 
 

ление оружия. Лиля же, наоборот, в стрельбе оказалась од-
ной из отстающих, зато выбор ее оружия порадовал препо-
давателя, и ее показатели по ловкости только подтверждают,
что при должной подготовке она сможет владеть этим ред-
ким оружием очень неплохо.

К концу занятия все девушки получили инструктаж и по-
шли на выход, довольные и счастливые, желая поскорее до-
браться до комнат, помыться и переодеться, а подругам при-
шлось под суровым взглядом преподавателя плестись в ка-
бинет ректора, чтобы выяснить, что за артефакты к ним по-
пали.

В это раз в приемной ректора сидела миловидная женщи-
на, которая, увидев процессию, возглавляемую преподава-
телем, даже если и удивилась, то виду не показала. На во-
прос господина Зарра, можно ли им войти, она утвердитель-
но кивнула, при этом все же сверкая любопытством в глазах.
Господин Зарр, пройдя через приемную, коротко постучал
в дверь кабинета и, дождавшись голоса ректора, разрешаю-
щего войти посетителям, открыл дверь, приглашая подруг
пройти, а затем прошел за ними следом, плотно прикрыв де-
верь.

В кабинете господина ректора было все так же, как и то-
гда, когда вечером Лиля и Гвенн Моралис приходили, чтобы
получить разборку по поводу нарушения правил универси-
тета. Господин ректор работал за столом, услышав, что кто–
то вошел, он поднял глаза на вошедших и удивленно спро-



 
 
 

сил:
– Лиля? Что случилось? – увидев, что она не одна, ректор

отложил ручку и посмотрел на всех троих, кто так неожидан-
но, посередине учебного дня, вошел в его кабинет. – Леля,
Рей! Присаживайтесь.

–Доброго дня, господин ректор,  – поздоровался препо-
даватель самообороны и выживания в трудных условиях и
уже, повернувшись к девушкам, практически скомандовал. –
Присядьте! Подруги беспрекословно подчинились и только
переглянулись между собой. Сам же господин Зарр встал ря-
дом с ними, опершись руками на ближайшую спинку стула.

– Что случилось, Рей? – снова задал свой вопрос господин
ректор, глядя на преподавателя.

– То, что никто и предположить не мог, Дамиан, – видимо
ректор и господин Зарр были хорошо знакомы, если обраща-
лись друг к другу на ты и по имени. – Эти студентки так от-
личились на занятиях по выживанию, что никто и подумать
не мог. Сказав это, преподаватель кивнул в сторону подруг.

–Каким образом отличились? – ректор спрашивал то ли
у оборотня, то ли у Лили с Лелей, но ответил за всех препо-
даватель:

– Они умудрились с полигона притащить артефакты аб-
солютной защиты от ментального воздействия, – оборотень
взглянул прямо в глаза ректора и продолжил. – Это выясни-
лось, когда результаты тестов были подведены.

Господин ректор молча слушал информацию, а затем сде-



 
 
 

лал какой–то сложный жест рукой и проговорил пару непо-
нятных слов, и после этого в воздухе перед ним возникли
изображения обеих девушек с результатами прохождения
испытаний в тренировочном лагере, точно повторяющими
то, что они уже видели раньше. Увидев оценки, господин
ректор коротким жестом убрал результаты и спросил у по-
друг:

– Рассказывайте все по порядку, с самого начала, как очу-
тились на полигоне. Какие задания выполняли и кого виде-
ли?

Начала рассказ Леля, а Лиля изредка добавляла какие–то
моменты и мелочи, которые могли оказаться важными. Они
рассказали обо всех по порядку испытаниях, о том, что из
живых или условно живых персонажей они встретили толь-
ко маленькую девочку, как помогли ей, и потом она отдала
им ту самую шкатулку, и как они выпили флакон со стран-
ной жидкостью и съели кусочек хлеба, а потом решили про-
верить свою догадку и посмотреть, есть ли второе дно у шка-
тулки, и вот там то и обнаружили эти амулеты, а дальше еще
были башня и загадка, а потом уже они оказались снова в
зале занятий.

Господин ректор и преподаватель самообороны слушали
молча и не перебивали девушек, только изредка обменива-
ясь взглядами. Когда девушки закончили рассказ и замолча-
ли, господин ректор попросил их показать эти самые амуле-
ты. Девушки достали их из–за пазухи и, сняв с шеи, протя-



 
 
 

нули ректору. Но он, отрицательно мотнув головой, просто
попросил их подержать амулеты некоторое время на вытя-
нутых руках. При этом он, встав со стула, сначала подошел к
Леле и, накрыв ее ладонь с амулетом, закрыл глаза и так сто-
ял молча пару минут. Затем подошел к Лиле и так же, взяв ее
руку с зажатым амулетом, накрыл своей ладонью. Лиля сто-
яла, стараясь не шевелиться, даже дышать боялась. Думала в
этот момент о том, что руки у ректора, оказывается, не толь-
ко красивые, но и теплые, даже горячие. На миг ей показа-
лось, что тепло от его ладони прошло по ее пальцам и под-
нялось выше. Лиля, кинув быстрый взгляд на лицо ректора,
который, так же, как и до этого с Лелей, стоял с закрытыми
глазами, поразилась, что оказывается, когда он не смотрит
своим пугающим взглядом, то можно рассмотреть его кра-
сиво очерченные губы и ямочку на подбородке. Рассматри-
вать и оценивать губы ректора, конечно, можно было и даль-
ше, но в этот момент мужчина открыл глаза и, посмотрев на
Лилю, улыбнулся. «Мне конец, если он вдруг прочитал мои
мысли, когда я думала о его руках и губах», – все это в долю
секунды пронеслось в Лилиной голове, и ее затопило сму-
щение и ощущение позора. Но господин ректор только улы-
бался и смотрел на Лилю, а затем, переведя взгляд на Лелю,
сказал, обращаясь к господину Зарру:

– Удивительно, – господин ректор еще шире улыбнулся
и, засунув руки в карманы брюк, раскачивался с пятки на
носок. – Удивительно.



 
 
 

– Что удивительно, Дамиан? – спросил нетерпеливо обо-
ротень.

– А удивительно, мой дорогой друг, что эти амулеты не
прощупываются моей магией. А я, как ты знаешь, один из
самых сильных магов не только нашего мира. При этих сло-
вах подруги переглянулись с одинаковым изумлением в гла-
зах. Они, конечно, предполагали, что ректор ОМУМ должен
быть весьма сильным магом, но быть одним из самых силь-
ных из сотни миров – это нереально круто. Тем временем
господин ректор продолжал:

–  К тому же, сделав достаточно быстрое сканирование,
могу сказать точно, что эти амулеты защищают не только от
ментального агрессивного воздействия, но также и от впол-
не безобидного типа чтения мыслей, повышают жизненный
тонус. После этих слов Лиля выдохнула с облегчением.

– Да и ко всему прочему, думаю, что в них должно быть
еще что–то, но что – я пока не могу понять, если не про-
веду более тщательный анализ. Но думаю, что делать этого
не следует, так как амулеты полностью защитные и никаких
отрицательных функций не несут. К тому же они уже впи-
тались в ауру своих хозяек, а значит, мне для анализа при-
шлось бы применить не очень приятную процедуру для обе-
их девушек. Так что поздравляю вас, милые дамы, у вас те-
перь есть очень мощный защитный артефакт, – сказал, уже
обращаясь к Лиле с Лелей, господин ректор.

–То есть получается, что каждый студент, проходящий по-



 
 
 

лигон, мог бы при должной смекалке обзавестись таким аму-
летом? – спросила господина ректора Леля, возвращая аму-
лет на место и пряча его под одежду.

– А вот это правильный вопрос, студентка, – ответил гос-
подин ректор. – Что вы знаете о полигоне?

– Только предположения, что это может быть, – ответила
Леля. – Мне он напомнил виртуальную программу, которая
загружается и имитирует какую–то реальность.

– Это вы сравнили с чем–то из своего мира? – уточнил
ректор и, увидев утвердительный кивок девушки, продол-
жил. – В чем–то может быть вы и правы. Но те самые кри-
сталлы, которые, как вы выразились, формируют другую ре-
альность, были сделаны очень давно одним известным ма-
гом, который был из высокоразвитого техногенного мира, не
Земли, если вам интересно. Изначально были сделаны ос-
новные полигоны с несколькими вариациями испытаний для
студентов боевых отделений магических учебных заведений,
и никогда, до этого момента, программа, заложенная в вари-
ации полигонов, не давала сбоя. К слову, например, в вашем
задании вы не должны были встретить ни одного человека
или просто живого существа, – господин ректор сделал пау-
зу, давая девушкам осмыслить то, что он рассказал. – Но, су-
дя по вашему рассказу, а причин не доверять вам у меня нет,
получается, что какая–то сущность проникла в кристалл.

– А как сущность могла проникнуть в кристалл? – спро-
сила удивленная Лиля.



 
 
 

– А вот на это вопрос у меня нет ответа, – господин ректор
улыбнулся. – Есть только предположения. Но вы можете не
переживать и спокойно носить амулеты. Вы для них теперь
полноправные хозяйки, и они будут защищать вас. Только
прошу, если вдруг случится что–то с амулетом или почув-
ствуете что–то неладное, сразу же приходите ко мне. Ректор
обвел внимательным и серьезным взглядом девушек, давая
понять, что то, что он говорит, весьма серьезно. Девушки,
уловив это, согласно кивнули.

– Ну что ж, тогда думаю, что мы с вашим преподавате-
лем можем вас отпустить отдыхать, – господин ректор улыб-
нулся, а подруги, едва сдержав облегченный выдох, попро-
щались с преподавателем самообороны и ректором и с пред-
вкушением скорого душа чуть ли не бегом отправились в об-
щежитие.

– Что теперь в таком случае мне сделать с кристаллом, Да-
миан? – спросил, как только девушки ушли, преподаватель
Зарр. – Убрать с занятий и заменить другим?

– Да, думаю, что так и нужно сделать,  – ректор на миг
задумался. – Но думаю, что это мало что даст, Рей.

–Почему?
– Сущность, кто бы она ни была, скорее всего, уже поки-

нула этот кристалл, – господин ректор посмотрел на оборот-
ня и продолжил. – К тому же ты понимаешь, что если она
смогла проникнуть в один кристалл, то может это сделать и
с другими. Но если мое предположение верно о том, что это



 
 
 

за сущность могла быть, то думаю, что мы больше ее не уви-
дим. Ты ведь согласишься со мной, что девушки отличаются
от остальных сокурсниц? Я склонен думать, что проявление
этой сущности связано именно с появлением этих студенток
в университете.

– Да согласен с тобой, – оборотень кивнул. – Девушки дей-
ствительно уникальны. Судя по показателям тестов полиго-
на и тренировочного лагеря, при должной подготовке они
смогут стать достойными противницами. Конечно, умелым
воинам они вряд ли смогут чем–то серьезно навредить, но с
мастерами похуже вполне выстоять смогут в поединках. А с
одной надо вплотную заняться повышением уровня в стрель-
бе, у нее отличные задатки хорошего стрелка. А у другой –
давно не используемое основное оружие боя. И у обеих эти
данные, судя по всему, врожденные, – мечтательно произнес
Рей.

– Смотри, не перезанимайся с ними, – со смехом поддел
оборотня Дамиан.  – Мне не нужны лишние разговоры об
особых отношениях преподавателя и студенток, Рей.

– И кто бы говорил, – насмешливо фыркнул оборотень. –
Пусть я и не умею читать мысли, как ты, но одна их этих
красоток запала на тебя. И глядя на вытянувшееся от удив-
ления лицо друга, оборотень засмеялся:

– Если ты помнишь, то я полноценный оборотень, а у нас
лучше обоняние и слух, чем у людей. Так что почувствовать
волнение и запах влечения могу и на расстоянии.



 
 
 

– И кто из них? – спросил, особо не надеясь на ответ, Да-
миан. – Хотя, впрочем, это неважно, ты же знаешь мои прин-
ципы по этому поводу.

– А ты прекрасно знаешь, что я не скажу тебе, кому из де-
вушек так не повезло с выбором мужчины, – рассмеялся уже
у дверей Рей. – И да, я знаю твои принципы, Дамиан, но я
также знаю, что, когда приходит любовь, все принципы летят
куда подальше. Обдумай это на досуге, и до встречи, Дами-
ан. Оборотень попрощался и вышел из кабинета. Господин
ректор лишь молча махнул ему рукой, думая о том, что друг
вряд ли прав, потому что своим принципам Дамиан следовал
уже более пятнадцати лет и не собирался их менять.

Леля с Лилей тем временем прибежавшие в ставшую род-
ной комнату, в первую очередь приняли душ, а потом, ре-
шив, что немного отдыха им не помешает, повалились на
кровати. Но понимая, что все же придется тащиться в биб-
лиотеку, пусть даже на расследования сегодня нет времени
и желания, но домашние задания за них никто не выполнит.
Поэтому немного повалявшись и обсудив сегодняшние при-
ключения, они, скрепя сердце и уговаривая друг друга, от-
правились в библиотеку.

Выполнение домашних заданий постепенно их увлекло да
так, что даже появились откуда–то силы и желание порыться
в очередных справочниках в поисках информации. Поэто-
му подруги, сделав все домашние задания, опять взяли, каж-
дая, по паре большущих справочников и засели над ними



 
 
 

вплоть до ужина. Решив, что на сегодня с них хватит заня-
тий и приключений, вернули просмотренные книги, не при-
несшие опять результата, и отправились на ужин, обсуждая
уже завтрашний день. Поскольку завтра был последний день
учебной недели, впереди ждали первые законные студенче-
ские выходные.

Глава 7. О первом походе по магазинам, а также о том, что
идти к гадалке – не всегда умное решение.

Утром подруги, как всегда, разбежались на занятия, не
забыв, конечно, позавтракать в компании друзей, тем более
на завтраке Кристиан спросил, что они собираются делать в
первые выходные, и не желают ли сходить в город развеяться
и забежать в таверну к Рину потом.

–Кристиан, мы бы с удовольствием пошли в город по ма-
газинам. Нам с Лелей хотелось бы прикупить кое–что из лич-
ных вещей и заодно посмотреть что–то из одежды, возмож-
но, – Лиля озвучила то, о чем они с подругой говорили на-
кануне вечером.

–Женщины! – притворно закатывая глаза, простонал Те-
ренс. – Вам только дай пройтись по магазинам, присматри-
вая очередной шарфик или туфли, без которых вы и так мог-
ли бы вполне обойтись. За эти слова он одновременно с двух
сторон получил ощутимые тычки: от Лели – ногой под сто-
лом, а от Лили – локтем, так как она сидела рядом с ним.

–  Даже если и так, как ты сказал, давно уже доказано,



 
 
 

что шоппинг повышает настроение у женщин, и они меньше
злятся на мужчин, – добавила Леля и показала парням язык.

– Что повышает настроение? – переспросил Лир. – Как ты
сказала – шапенг?      – Не       шапенг, а шоппинг! – поправила
Лиля,       улыбаясь. – Это такое выражение,       образованное
от слова, обозначающее       «магазин». То есть шоппинг –
это поход       по магазинам.

– У       вас даже придумали для этого целое       слово? –
удивился Тер. – Ого! Видимо       размах торговли у вас хо-
роший?

– Не       то слово! – засмеялись девушки. – Одни       только
распродажи чего стоят!

–  Все–все!             Не разрушайте нам мозг магазинами и
      всякими словами, с ними связанными, –       Крис улыб-
нулся и спросил: – Так в чем       дело? Почему не хотите по
магазинам       пошопиться?

– Ну,       ты же понимаешь, что мы всего здесь       меньше
недели. Стипендию нам еще,             понятно, не давали и в
ближайшее время       вряд ли дадут, – пояснила Лиля. – Вот,
      собственно, и причина – у нас нет местных       денег.

– Ну       хорошо, – ответил Крис. – А не местные       деньги
у вас есть? Неужели из дома совсем       ничего не взяли?



 
 
 

– Почему       же не взяли? Взяли, – ответила Лиля.
– Тогда       вопрос решен. Просто поменяете в       обмен-

нике в городе, да и все дела.

– А       что действительно можно наши земные       деньги
поменять? – не веря, спросила       Леля.

– Конечно,       можно, – улыбнулся Крис. – Мы же бываем
      в вашем мире, так что время от времени       нужны и
деньги земные. Не будешь же       приходить к вам с местными
деньгами. У       вас сложнее было бы обменять, не привлекая
      внимание.

– Ну       в принципе ты прав, – согласилась Лиля.

– Ура!       Тогда мы идем по магазинам! – завопили,       гля-
дя друг на друга, подруги да так, что       парни притворно
закрыли уши руками,       при этом улыбаясь во весь рот.

– Ну,       вот и порешали, – подвел итог Крис,       вставая. –
Тогда утром вместе выйдем, я       пойду с вами в обменник, а
потом вы по       магазинам, а я по делам и встречаемся       все
вместе у Рина ближе к вечеру. Тер и       Лир согласно кив-
нули и попрощались с девушками. Парни пошли на свои за-
нятия, а подруги, прикидывая, что нужно купить обязатель-
но, доели завтрак и также пошли на занятия, договорившись
встретиться уже на обеде.



 
 
 

Сегодня Лиля, наконец–то, смогла сделать свой доклад по
истории магии, и магистр Терриус, похвалив ее за отлично
подобранный материал и хорошее раскрытие темы, поставил
отличную оценку, что очень сильно повысило настроение,
и остальные занятия по магии огня прошли просто замеча-
тельно. И когда Лиля шла на обеденный перерыв, она уже
думала о том, как все–таки классно, что они с Лелей попали
в этот мир и теперь обучаются настоящей магии.

Зайдя в столовую, она увидела, что подруга уже ждет ее.
У нее тоже занятия прошли отлично, поэтому они весь обед
обсуждали свои занятия, обменивались впечатлениями, а
также гадали, что их еще ожидает впереди. На такой ноте
они и пришли на общие лекции после обеда. Сегодня по рас-
писанию у них должны были быть два занятия: по экономи-
ке и политическому устройству государств в Риа и, в первую
очередь, в Леварии.

Выбирая подходящие места, подруги вдруг заметили вхо-
дящую в зал занятий Лиессу, девушку с которой они позна-
комились на занятии по самообороне в тренировочном лаге-
ре. Она, видимо, была с подругой, Леля помахала ей, чтобы
они присоединялись к ним. Лиесса, увидев Лелю с Лилей,
также помахала им в ответ, и они обе двинулись к Леле с Ли-
лей. Как только они подошли и поздоровались, занимая ме-
ста рядом на скамье, Лиесса представила свою подругу, хо-
рошенькую брюнетку с факультета воды, которую звали Рая-
на. Пока девушки раскладывали письменные принадлежно-



 
 
 

сти и готовились к лекции, Леля спросила Лиессу, знают ли
они, кто будет сегодня читать лекции.

– Да,       я знаю, – шепотом почему–то ответила       Раяна и,
наклонившись поближе к Леле с       Лилей,       – Говорят, эти
лекции ведет ректор       Блэкмор.       – Ты       уверена, Раяна? –
переспросила Леля. –       Мне кажется, что у ректора, должно
быть, куча забот и других дел, кроме лекций.

– Не знаю насчет дел, но мне рассказал брат, а он учится
на третьем курсе на факультете воды, как и я. – ответила,
пожимая плечами Раяна.

– Но почему он тогда не ведет какие–нибудь занятия у нас
на факультете? – спросила Леля. – Все же он некромант, и
логичнее было бы, чтобы он вел что–то у нас, а не общую
экономику и политическое устройство          на всех первых
курсах.

– Ну,       может быть просто эти предметы вести       неко-
му? – вмешалась в разговор Лиля, которая до этого сидела
молча, потому       что как только узнала, что вести занятия
у них сейчас будет господин ректор, сильно покраснела и ей
стало душно. Она все еще вспоминала свою странную реак-
цию на прикосновение мужчины вчера       в его кабинете.
Для начала следовало бы разобраться в себе и понять, что с
ней происходит. Неужто влюбилась? Бред какой–то, не мо-



 
 
 

жет быть. Тем более в своих мыслях не раз она думала, ка-
ким       будет мужчина, который ей понравится,       и это
был явно не Дамиан Блэкмор. Пока она раздумьях четко для
себя решала, что господин ректор не герой ее романа       и
априори не может им быть, предмет ее       размышлений за
секунду до звука гонга, открыл дверь в зал занятий и вошел,
как всегда, быстрым и уверенным шагом.

Поздоровавшись со студентами, магистр Блэкмор обвел
взглядом помещение, задержался взглядом на подругах, но
уже через несколько секунд отвернулся, вставая за трибуну,
чтобы начать лекцию. Начал господин ректор с того, что рас-
сказал план занятий на ближайший семестр по тем предме-
там, которые он будет вести. Он сообщил студентам, какие
темы они будут проходить, как взаимосвязаны оба предмета,
и, возможно, что материал некоторых лекций будет перекли-
каться с тем, что они будут проходить на других занятиях.
Далее студенты записали график сдачи материала по теории
и дополнительным работам – их ожидали очень насыщенные
занятия. Господин ректор в качестве преподавателя оказал-
ся очень требовательным, и все обреченно записывали спис-
ки дополнительной литературы, которую нужно будет обя-
зательно прочитывать к каждому занятию. После вводной
информации магистр перешел непосредственно к материалу
и уже не отвлекался, выдавая знания учащимся, а они вни-
мательно слушали и записывали. К концу лекций руки уже
побаливали практически у всех. Закончив выдавать матери-



 
 
 

ал, ректор спросил студентов, есть ли у них вопросы по те-
ме и, получив дружное «нет!», похвалил за внимательность
на лекции и, попрощавшись, вышел из зала. После его ухо-
да студенты заговорили, и после длившейся несколько часов
тишины, показалось, что вокруг заговорили разом несколь-
ко сот человек.

Девушки засобирались уходить, Лиесса спросила Лелю,
куда они сейчас отправятся. Леля с Лилей снова собирались
в библиотеку, чтобы заниматься и искать информацию об
отце Лили и таинственной Кассандре, и они предложили де-
вушкам присоединиться к ним. Но Лиесса и Раяна уже ре-
шили, что сегодня они будут отдыхать, и собирались пойти
после занятий в город, а домашние задания будут делать уже
завтра, на свежую голову. Поэтому девушки, попрощавшись
до вечера, договорились встретиться в столовой на ужине.
Если по какой–то причине это не произойдет, то они зайдут
к ним в гости в общежитии и принесут чего–нибудь вкус-
ненького из города к чаю.

Расставшись с новоприобретенными подругами, Леля с
Лилей обреченно вздохнули и пошли выполнять домашние
задания, чтобы выходные были свободными, и можно было
спокойно отдыхать, и развлекаться, не думая о том, что еще
нужно готовиться к занятиям.

И в этот раз они успешно справились с домашним задани-
ем, а вот поиски заветной информации никак не удавались
подругам. Нигде они не могли найти даже упоминания ни о



 
 
 

Кассандре, ни о мужчине, по описанию похожего на отца Ли-
ли. Они все еще просматривали различные справочники, ко-
гда над ними нависла чья–то тень и гаркнула голосом Криса:

– А что это мы тут делаем?
Девушки от неожиданности чуть не подпрыгнули на ме-

сте, а потом, опомнившись, попытались стукнуть напугавше-
го их парня первыми попавшимися под руку книгами.

–  Эй, полегче! Вас за эти книжки, если порвете, Гарри
прибьет на месте, – смеялся Кристиан, ловко уворачиваясь
от разгневанных девушек – А мне ничего не будет.

–  Ты что тут делаешь?  – подозрительно сощурив глаза,
спросила Леля. – Что–то мы не замечали, что ты увлекаешь-
ся чтением учебников.

– Ну, кто в здравом уме будет в конце учебной недели си-
деть в библиотеке? – закатив глаза, спросил Крис. И видя,
что Леля уже опять прицеливается в него книгой, примиря-
юще добавил:

– Ну конечно, только такие милые и прекрасные девуш-
ки–первокурсницы, которые хотят стать великими магами!

– Подлиза, – хмыкнула, улыбаясь Лиля. – Так что ты тут
делаешь? Ты вроде не прекрасная и милая девушка–перво-
курсница? Или мы чего–то не знаем про тебя? – девушки
уже вовсю смеялись над парнем.

– Но–но, без этих инсинуаций в мой адрес, – парень при-
творно возмутился. – Да я к Гарри вообще–то забежал по-
болтать. А тут, смотрю, вы сидите, уткнувшись в книжки, и



 
 
 

ничего не видите вокруг. Вот и решил вас взбодрить!
– Нормальные люди взбодрят друзей чашечкой кофе, а не

неожиданным криком над ухом, – упрекнула Леля.
– Так в чем же дело, милая леди, – проворковал Кристиан,

глядя на Лелю. – Приглашаю вас на чашечку кофе.
– Чашечка кофе и пирожное на мой выбор! – согласилась

Леля, глядя с вызовом в веселые глаза парня.
– Не вопрос! – согласился Крис и, уже обращаясь к Лиле,

сказал. – Лиля, извини, друг, но я украду твою подругу на
пару часиков.

– Конечно! Идите, развлекайтесь, дети мои, – рассмеялась
Лиля. – Только без шалостей! А я еще тут посижу и почитаю,
а потом уже пойду на ужин.

– Хорошо, мамочка! – пропел Крис. – Только, смотри, не
засиживайся над книгами, а то станешь как Заумная Кас-
сандра!

Подруги, услышав знакомое имя, информацию об обла-
дательнице которого они безрезультатно искали на протяже-
нии нескольких дней, переглянулись между собой. Леля, вы-
разительно посмотрев на подругу, показала глазами на Кри-
са.

– Как кто, я стану, ты сказал? – Лиля старалась, чтобы ее
голос не звучал так взволнованно и с явным интересом.

– Как Заумная Кассандра. Не слышали, что ли, эту исто-
рию, которую все студенты факультета некромантии знают и
стращают ею таких ботаников, как вы? – удивленно спросил



 
 
 

Кристиан и, увидев, что девушки мотают отрицательно го-
ловами, продолжил со вздохом. – Ну ладно, пять минут мо-
гут посвятить рассказу. В общем, примерно лет десять–пят-
надцать тому назад учились на факультете некромантии две
сестры–близняшки – Кассандра и Кассиопея. Учились очень
хорошо и подавали надежды, были очень талантливы. Уче-
ба давалась обеим легко, преподаватели им прочили в буду-
щем магистерство, а может быть и первый ранг. Но одна из
них, Кассандра, хотела прославиться и поэтому решила со-
здать уникальное новое заклинание. В чем его суть, я точно
не знаю, это надо у Дамиана спросить. Он с ними обеими
дружил и учился примерно в одно время. Так вот, она пере-
лопатила кучу книг с заклинаниями не только по некроман-
тии, но и по другим стихиям. Постоянно сидела в библио-
теке с кучей книг и, в конце концов, что–то придумала. Да
только решила самонадеянно сама проверить на себе новое
заклинание. Ну, в общем, и проверила. Да так, что в резуль-
тате ее душа и сущность оказались в сборнике ее заклина-
ний, которые она составляла несколько лет, а тело без души
уже ни к чему. Ну, как вам рассказ?

– Отличный, – ответила за обеих Леля, а потрясенная Ли-
ля сидела молча, пытаясь осмыслить услышанное, ей еще хо-
телось кое о чем спросить парня, но она сомневалась, но все
же решилась:

– Кристиан, скажи, а случайно ты не книгу с Кассандрой
искал этим летом на практике в нашем мире?



 
 
 

– Да, ее, – парень пристально смотрел на девушек. – А
откуда вы узнали? Или…? Постойте, я догадываюсь. Дядя
каким–то образом проговорился?

– Не совсем, – Лиля попыталась объяснить парню их до-
гадки насчет книги, не рассказывая о подслушанном разго-
воре у кабинета ректора. – Просто именно это книга нас на-
правила тогда к твоему дяде. Поэтому мы просто предполо-
жили.

–Вот оно как! – удивился ее словам Крис. – А я–то думал,
почему Дамиан запретил мне ее искать.

– Крис, а почему ты господина ректора называешь по име-
ни? – спросила вдруг неожиданно Лиля.

– Ну, скажем так, однажды он мне здорово помог, и, в об-
щем, с тех пор мы стали друзьями, – ответил Кристиан. – Но
это только наедине, ну и с вами еще так его называю. А при-
людно как все обращаюсь.

–Ясно! – ответила Лиля, решив не допытываться, чем же
таким помог господин ректор Кристиану, что они стали дру-
зьями. – Ну ладно, идите, пейте кофе. И Крис, не подска-
жешь, где можно почитать об этой Кассандре?

–Спасибо тебе, добрая девушка, – отвесив шутливый по-
клон, Кристиан встал со скамьи и теперь ждал Лелю, взяв ее
сумку. –. Если хочешь узнать побольше о Кассандре, можешь
спросить у Дамиана, – закончил фразу Кристиан и подмиг-
нул ей. Лиля в ответ на его слова скривилась, явно не соби-
раясь обращаться к ректору. Решив, что теперь она знает,



 
 
 

кто это такая, попросит Гарри помочь ей с подбором нужной
книги.

Леля, пока Кристиан с Лилей обсуждали информацию,
собрала свои вещи и стопку просмотренных справочников.
Кристиан подхватив эту стопку, направился к столу храни-
теля библиотеки, собираясь сдать Лелины книги. Леля в это
время попрощалась с подругой и, сказав, что вернется через
пару часов, пошла к выходу, где ее вскоре догнал Крис. Так,
переговариваясь, парочка пошла в кафе, а Лиля, вздохнув,
отправилась к Гарри за помощью. Она была рада за Лелю,
так как видела, что они с Крисом действительно симпатизи-
руют друг другу, и подруга явно проиграет свое пари, пото-
му что этот молодой человек не упадет так просто к ее но-
гам, а если и сложится у них все, то он будет достойным ее
подруги партнером.

Гарри помог с выбором книг, когда узнал, про кого хочет
почитать Лиля. Каких–то вопросов у него особых не возник-
ло, и он с удовольствием снабдил девушку подходящей ин-
формацией.

Лиля, открыв первую из трех предложенных ей храните-
лем библиотеки книг, пробежалась сначала по оглавлению и
увидела искомое имя, а также заметила, что в книге есть гла-
ва, посвященная и Дамиану Блэкмору. Решив, что прочита-
ет ее позже, нашла в тексте главу, посвященную одаренной
выпускнице факультета некромантии, и стала вчитываться в
строки, повествующие о недюжинном таланте, но и о такой



 
 
 

же большой амбициозности и желании прославиться, кото-
рые привели к тому, что девушка прославилась, но совсем не
так, как планировала. Лиле на самом деле было жаль девуш-
ку, она не представляла, как это в один миг перестать быть
собой и стать просто бесплотной сущностью. Зачитавшись,
она не заметила, как те немногие студенты, кто также решил
позаниматься в этот вечер, уже ушли на ужин и отдыхать, а
она все сидела и читала, никак не решаясь открыть главу с
еще одним интересующим ее именем. Но в этот вечер биб-
лиотеке, видимо, суждено было стать местом для неожидан-
ных встреч.

– Добрый вечер, Лиля, – раздался голос того, о ком Лиля
никак не могла заставить себя прочитать. – Что вы здесь де-
лаете так поздно и одна? – спросил господин ректор, подхо-
дя к ней ближе.

Лиля от неожиданности вздрогнула, а потом взяла себя в
руки:

– Добрый вечер, господин ректор, – ответила, как можно
спокойнее, Лиля. – Почему же одна? Тут много студентов
занимается. Лиля храбро посмотрела в глаза ректора и мах-
нула рукой туда, где еще недавно, она помнила, сидели и за-
нимались другие студенты.

–  Согласен, многие студенты занимаются, но в учебное
время, а сейчас уже даже время ужина прошло, – господин
ректор улыбался, уже поняв, что девушка просто зачиталась.
А Лиля в это время, посмотрев по сторонам, увидела, что



 
 
 

действительно никого больше не было в зале библиотеки, и
даже Гарри куда–то запропастился.

–  Что–то интересное нашли и не заметили, как все
ушли? – спросил господин ректор, взяв книгу, которую Ли-
ля читала, и, увидев обложку, удивленно поднял брови:

– Интересуетесь знаменитыми выпускниками факультета
некромантии? – господин ректор спокойно смотрел на Ли-
лю.

– Да, хочу Леле рассказать, какими бывают выпускники
ее факультета, – выкрутилась Лиля.

– И как? Про всех прочитали? – ректор улыбнулся, явно
не поверив, что дело обстояло именно так, как объяснила
Лиля.

– Пока еще нет, – Лиля отрицательно покачала головой.
– Можете у меня спросить, про кого–либо, – ректор улы-

бался, глядя на Лилю. – Я знаю практически всех из этой
книги. Получите информацию, так сказать, из первых рук.
На ужин, я понял, что вы опоздали?

– А что уже время ужина прошло? – Лиля была удивлена
тем, что так засиделась в библиотеке.

–Да, уже как полчаса, – ректор положил книгу на стол и
продолжил. – Поэтому как воспитанный мужчина, который
не может оставить даму голодной, приглашаю разделить со
мной ужин. Возражения не принимаются, – поспешил пере-
бить мужчина попытавшуюся возразить Лилю, и ей остава-
лось только согласиться на предложение.



 
 
 

Господин ректор даже помог собрать книги и донести до
стола хранителя библиотеки, где по–прежнему никого не бы-
ло. Лиля не знала, что ей делать и как себя вести. Если бы на
ужин пригласил кто–то из сокурсников или студентов, было
бы намного проще, а тут ректор… К тому же она не понима-
ла, о чем с ним говорить? И тем более, как себя вести? Ес-
ли как студентка, то тогда странно, что она ужинает с ректо-
ром вот так, запросто, а если как просто знакомая женщина,
то тем более непонятно, как себя вести: называть ли его по
имени, о чем спрашивать и что отвечать?

Пока Лиля терзалась этими вопросами и шла рядом с Да-
мианом, он молчал и ни о чем не спрашивал, и только выйдя
из библиотеки, остановился, спрашивая у нее, что она пред-
почитает в еде: рыбные или мясные блюда. Лиля ответила,
что она любит и то, и другое. Господин ректор, приняв ее
слова к сведению, сделал какой–то жест рукой и в коридоре
завихрился портал, а мужчина, тем временем, рукой обвив
талию Лили, подвинул ее чуть ближе к себе, одновременно
увлекая в открытый портал.

На выходе из портала их встретил шумный вечерний го-
родок, судя по всему портовый, потому что слышались кри-
ки чаек и шум моря. Как только они вышли, Дамиан не сразу
убрал руку с талии своей спутницы, а прежде спросил о том,
как она себя чувствует после перемещения:

– Вы же первый раз, я уверен, перемещаетесь       индиви-
дуальным порталом? – спросил       Дамиан, смотря на Ли-



 
 
 

лю. – Могут быть            неприятные ощущения, к которым,
правда, быстро привыкаешь и перестаешь замечать. Вы в по-
рядке?

– Да, спасибо, господин ректор, – Лиля       действительно
не испытывала какого–то дискомфорта от перемещения и от
того, что Дамиан все еще поддерживал легко       ее рукой и
стоял достаточно близко, чтобы ощутить приятный древес-
ный запах его парфюма.

– Что ж, раз уж мы ужинаем вместе, то думаю,           что
церемонии тут совсем излишни, –       Дамиан, наконец, от-
пустил Лилю и убрал       руку. – Думаю, что сейчас нам самое
время       перейти на «ты» и называть друг друга по имени.
Идет, Лиля?

– Хорошо, господин… то есть Дамиан, – поправила себя
Лиля.

– Ну что? Идем? – Дамиан смотрел, улыбаясь       доброй
и теплой улыбкой.

– Да, конечно, пойдем, – Лиля тоже улыбнулась, решив,
что не будет вести себя как       малолетняя дурочка, которой
понравившийся мужчина предложил прогулку, и постарает-
ся       получить максимум удовольствия от этого вечера, раз



 
 
 

уж Леля ее бросила и ушла на свидание с Крисом. К тому
же загулявшая подружка обещала вернуться к ужину, а сама,
видимо, еще и не       возвращалась даже в университет.

– А где мы оказались и куда идем? – решила начать раз-
говор Лиля, чтобы заполнить неловкую паузу.

– Пойдем до таверны, и я по дороге тебе все расскажу, –
Дамиан, тепло улыбаясь, махнул головой в направлении до-
роги, которая петляла и спускалась куда–то вниз.       Сейчас
они, по ощущениям Лили, стояли       как будто на возвыше-
нии на мощеной булыжником улице, по обе стороны которой
ютились близко–близко друг к другу       каменные домики
разных цветов. Дорога, на, которую указал Дамиан, шла вниз
под довольно сильным уклоном. Лиля шла, оглядываясь по
сторонам, поскольку понимала, что они явно не в столице
Леварии, а в каком–то другом городе.

– Мы сейчас находимся в городе Семель, – начал расска-
зывать Дамиан. – Как ты, наверно, уже поняла, этот горо-
док находится возле моря. Так что мы идем к самому лучше-
му повару этого городка Биру, который превосходно готовит
рыбные блюда из паронгов.

– А паронги – это что? – спросила Лиля, с каждым ша-
гом все больше расслабляясь и наслаждаясь свежим мор-
ским воздухом.



 
 
 

– Паронги – это такие большие морские гады,       которые
к тому же еще и ядовитые, но       если знать, как их правильно
приготовить, то становятся очень вкусными. И Бир – один из
немногих, кто умеет их готовить.

– Буду       надеяться, что он действительно такой       хо-
роший повар, как вы… то есть ты говоришь, – засмеялась
Лиля, отчего на ее щеках появились милые ямочки. – Иначе
мне не хотелось бы закончить этот вечер у врача.

– Врача? А, у вас так лекаря называют, – Дамиан весело
улыбался, шагая легкой походкой, но так, чтобы его спутни-
ца могла успеть за ним. – Не беспокойся, я владею неболь-
шими знаниями по лекарскому искусству и смогу, если что,
оказать первую помощь.

– Я и не сомневалась, – весело улыбаясь, сказала Лиля. –
Судя по той справке, которую нам дала книга про ОМУМ,
и что я слышала от других, ты очень хороший маг и много
знаешь.

Мужчина польщенно улыбнулся, но как–то развивать те-
му о своих талантах не стал, а начал рассказывать о городке,
о котором, по всей видимости, знал очень много. Так весело
болтая, они спустились по улочке и вышли на набережную,
где разливалась морская гладь, и солнце медленно клони-
лось к горизонту, опускаясь постепенно в морские воды. Да-
миан уверенно шел к небольшой таверне с открытыми тер-
расами, стоящей практически возле самой кромки моря. По-



 
 
 

дойдя к таверне, Лиля увидела вывеску с названием «Чудо-
вищный паронг», на которой было изображено действитель-
но чудище с кучей щупалец и тремя зубастыми головами. На
одной из террас был оборудован бар, за которым стоял невы-
сокий человек с совершенно белыми волосами и протирал
белоснежным передником какие–то бокалы. Войдя быстрым
шагом на террасу, Дамиан сразу направился к этому челове-
ку, а тот, увидев, кто идет к нему, расплылся в доброй улыб-
ке.

– Привет,       Бир! – поздоровался господин ректор, про-
тягивая мужчине руку для приветствия.

– Давненько       тебя не видел, Дамиан, – мужчина в пе-
реднике поставил бокал на стойку и, пожав протянутую ру-
ку, обнял ректора, похлопывая по спине. – Почему так долго
      не заглядывал?

– Дела       были. Ты же знаешь, – Дамиан, отстранившись,
      смотрел на мужчину с явной теплотой.

– Да       знаю я твои дела. Уж в курсе, что ты еще       на себя
и дополнительную обузу повесил. Неужели больше никого
не нашлось нашего короля охранять?

– Бир,       не будем об этом. Не время и не место       об-
суждать это, – Дамиан нахмурился. – Мы к тебе вообще–то



 
 
 

поужинать пришли.

– Мы?       – переспросил Бир и, увидев топчущуюся возле
входа на террасу Лилю, расплылся       в улыбке. – Так ты с
девушкой? Что ж сразу не сказал?       – и, выйдя из–за стойки,
быстрым шагом спустился с террасы и подошел к Лиле.

– Добрый вечер, милая девушка. Как вас зовут?

– Лиля, – представилась ошарашенная напором мужчины
Лиля.

– Да вы проходите, проходите. Я вам сейчас самое лучшее
место выделю на террасе, так чтобы закат было видно. Так
чтобы       вечер получился уж совсем романтичным. Дами-
ан, услышав последние слова Бира, закашлялся, но как–то
комментировать их не стал. А Лиля не знала, что и сказать
этому милому мужчине, который вел ее по террасе к самому
лучшему столику.       Не говорить же, что она просто сту-
дентка, которая зачиталась в библиотеке и пропустила ужин,
а господин ректор оказался благородным джентльменом и не
позволил ей умереть с голода. Тем временем господин Бир
подвел Лилю к столику, который явно был рассчитан на дво-
их. По бокам стояли мягкие диванчики, на один из которых
и усадил Лилю хозяин таверны. Дамиан же присел напротив.



 
 
 

– Что            будешь пить ты, я и так знаю, – обратился к
Дамиану господин Бир. – А вот твоей девушке я предложу
выпить вино из нектариуса.

– Да, было бы чудесно, – ответила Лиля. – Я один раз про-
бовала это вино, и оно мне очень понравилось.

– Ну и замечательно, – просиял господин Бир.       – Такой
красивой девушке полагается пить только такое изысканное
вино.

– Спасибо, – зарделась от комплимента Лиля.

– Вы пока отдыхайте, а я вам сейчас принесу напитки и
легкие закуски перед основным блюдом, – сказал господин
Бир и направился к барной стойке. Через пару минут он при-
нес поднос, на котором стояла знакомая уже Лиле бутылочка
вина, еще какая–то бутылка и два бокала, а также пара ми-
ниатюрных тарелочек с мелко нарезанной       рыбкой, сыром
и фруктами. Расставив бокалы, вино и закуски на столе, гос-
подин Бир пожелал им приятного отдыха, сказал, что загля-
нет к ним попозже, и удалился. Дамиан, налив Лиле немно-
го вина в бокал, откупорил вторую бутылку и налил себе в
бокал какое–то темно–вишневого цвета вино.

– Выпьем за твою первую неделю в нашем мире, – пред-



 
 
 

ложил с улыбкой Дамиан и увидев согласный кивок Лили,
отсалютовал ей бокалом и чуть пригубил терпкое вино. Ли-
ля также отпила глоточек чудесного игристого вина, которое
ей так понравилось в прошлый раз.

– А вы давно знакомы? – спросила Лиля, решая       на-
чат ьразговор, потому что Дамиан сидел, явно задумавшись
о чем–то.

– Мы?       А… мы с Биром. Да, очень давно, – мужчина
      улыбнулся, вспоминая явно что–то хорошее. – Можно
сказать, что он вырастил меня.

И, увидев вопрос в глазах Лили, продолжил:
– Мои       отец с матерью умерли, когда мне было       все-

го десять лет. Бир тогда был у меня преподавателем по вла-
дению оружием. Самым разным. Бир когда–то был лучшим
клинком Леварии. Да и сейчас, я думаю, он бы многим дал
фору. Так вот после смерти родителей он остался со мной
в качестве учителя и дальше, хотя, по сути, заменил мне са-
мых близких родственников, – мужчина отпил еще глоточек
вина, пытаясь отвлечься от неприятных воспоминаний, а по-
том уже, улыбнувшись, продолжил. – Бир вот уже лет пять
уговаривает меня жениться, поэтому он так и реагировал се-
годня на твое появление.

– А что он увидел тебя первый раз с девушкой?            –



 
 
 

удивилась Лиля, не представляя, что у такого мужчины не
могло быть за эти пять лет никаких романов. Этого просто
не могло быть в принципе.

– Здесь       – да, – улыбнулся Дамиан. – Я просто никогда
сюда не приходил со спутницами.       Лиля не знала то ли ей
радоваться, то ли смеяться. Но какое–то приятное чувство
внутри от этих слов все равно появилось, согревая сердце.

– А почему здесь так мало посетителей? –       спросила,
переводя разговор в другое русло, Лиля.

– Сейчас только начало вечера, здесь время немного отли-
чается от времени в столице, – пояснил Дамиан. – Букваль-
но полчаса – и здесь будет не протолкнуться. О чем еще ты
хочешь поговорить, пока мы ждем ужин?

– Расскажи еще об этом городе, море и вообще в целом
об этом мире, – попросила Лиля.

– Неужели лекций и книг не хватает ищущим знаний сту-
денткам? – насмешливо спросил Дамиан, напоминая о том,
где и во сколько он       Лилю встретил.

– Ну, ты расскажи о чем то, что не будешь рассказывать
на лекциях, – попросила Лиля. И Дамиан, вняв ее просьбе,



 
 
 

стал рассказывать, изредка делая глоток вина. Рассказчиком
он был хорошим, это       Лиля поняла уже на лекции, и она
слушала, его не перебивая, также потихоньку отпивая вкус-
ное вино и расслабляясь. А таверна, действительно, посте-
пенно заполнялась людьми, которые приходили и парочка-
ми, и целыми семьями. Господин Бир всех приветствовал по
именам, было заметно, что он знает каждого своего посети-
теля и искренне рад тому, что они       пришли.

Так, за разговорами, пролетело время, и солнце уже пол-
ностью скрылось, а вокруг таверны и на ее стенах зажглись
светильники, мягко осветившие столики и лица отдыхаю-
щих после трудовой недели людей. Лиля попробовала того
самого паронга, которого принес им через какое–то время
господин Бир. Паронг действительно оказался очень вкус-
ным, а Дамиан подсказал попробовать его с соусом, который
придает этому блюду особый вкус. Под конец дегустации Ли-
ля чувствовала себя сытой и довольной не только едой, но
и компанией. Как только прошла первая неловкость, Лиля
поняла, что Дамиан – прекрасный собеседник, умный муж-
чина, и вообще с каждой минутой он становится все более
привлекательным. Правда, это она списала на действие чу-
десного игристого вина из нектариуса. Только жаль немно-
го, что уже довольно поздно и пора возвращаться, ведь Леля
уже точно вернулась в общежитие и гадает, куда подруга по-
девалась. Тихо вздохнув, Лиля, поняла, что приятный вечер



 
 
 

заканчивается и надо возвращаться.
– Тебе, наверное, пора возвращаться? – услышав ее вздох,

спросил Дамиан.

– Да, думаю, что Леля наверняка уже волнуется, – Лиля
вздохнула еще раз. – Она же не знает, куда я подевалась.

– Хорошо, тогда предлагаю съесть десерт и отправлять-
ся в ОМУМ, – предложил Дамиан.            – Бир как раз, ду-
маю, сейчас готовит для       нас свой фирменный десерт. И
действительно, через пару минут, как будто услышав их, по-
явился возле столика господин Бир с подносом, на котором
красовалось нечто легкое и воздушное, облитое шоколадом
и обсыпанное орехами. Поставив эту красоту перед Лилей,
господин Бир также       снял с подноса по чашечке кофе и
поставил перед Дамианом и Лилей.

– Вот,       милая Лиля, попробуйте мой лучший десерт, –
сказал, присаживаясь за их столик, господин Бир. Лиля, по-
пробовав это великолепие, чуть не прикусила язык от удо-
вольствия:

– Это       потрясающе вкусно, господин Бир. – Лиля дей-
ствительно наслаждалась каждой ложечкой десерта, а муж-
чины, улыбаясь смотрели на нее: один с довольной отеческой
улыбкой, а другой внимательно, замечая, как ночные фона-



 
 
 

ри мягким светом освещают ее черты и играют лучиками в
      больших черных глазах, как появляются чудесные милые
ямочки на щеках каждый раз, когда девушка улыбается. При
этом свете она казалась ему еще красивее, чем обычно.

Допив последний глоточек кофе, Лиля поблагодарила гос-
подина Бира за вкусный ужин и получила заверения, что она
– желанный гость в его таверне и может заходить, когда за-
хочет. Дамиану же, господин Бир наказал почаще у него по-
являться и приводить Лилю с собой. Тепло попрощавшись с
хозяином таверны, они вышли на ставший уже немного про-
хладным воздух, и Дамиан предложил прогуляться по бере-
гу перед тем, как вернуться в университет.

Идя по берегу, они оба молчали, наслаждаясь свежим воз-
духом и шумом прибоя. Лиля думала о том, что узнала сего-
дня о Дамиане не как о ректоре учебного заведения, а про-
сто как о мужчине и интересном собеседнике. Так, не торо-
пясь, они дошли до каких–то то ли доков, то ли пирсов, воз-
ле которых стояли, покачиваясь на воде, большие и малень-
кие лодки. Лиля хотела уже спросить, не пора ли им воз-
вращаться, как Дамиан вдруг резким движением руки при-
жал ее, развернул лицом к себе, показывая прижатый к гу-
бам палец, означающий молчание. Лиля, молча и во все гла-
за, смотрела на Дамиана, а мужчина тем временем опустив
руку, стоял, прислушиваясь к чему–то. Внезапно Лиле пока-
залось, что на нее упала вдруг такая неимоверная тяжесть,
что она на миг перестала что–то слышать и видеть. Пыта-



 
 
 

ясь глазами спросить Дамиана, что случилось, она увидела,
что он резко выдохнул и, посмотрев на нее, прошептал од-
ними губами: «Беги!». Лиля послушно отступила от мужчи-
ны на несколько шагов, и в этом момент на него из темноты
навалились несколько человек. Все выглядело ужасно, пото-
му что было совершено неожиданно и практически в кро-
мешной темноте. Лиля, отступив еще на несколько шагов,
пыталась разобраться, что происходит, потому что со всех
сторон слышались звуки ударов и явственный звон оружия.
Лиля не знала, что ей делать. Помочь Дамиану она вряд ли
могла, но и убегать тоже не собиралась. Так и стояла в сто-
роне, прислушиваясь к ужасным звукам и надеясь, что Да-
миан очень хорошо владеет оружием, как об этом рассказы-
вал господин Бир. Спустя пару минут послышался стон ра-
ненного человека, а затем еще один, потом послышалось ка-
кое–то то бульканье. Догадываясь, что это может означать,
Лиля стояла, прося Бога о том, чтобы Дамиан не пострадал.
Через несколько минут Лиля увидела силуэт человека, под-
нявшегося с земли и идущего в ее сторону. В это время из–
за туч выглянула луна, и Лиля, вздохнув с облегчением, по-
няла, что к ней направляется Дамиан.

– Испугалась? – тихо спросил мужчина, подойдя ближе.
Лиля только смогла кивнуть, а затем, шагнув к нему, прижа-
лась, спрятав лицо у него на груди. Дамиан обнял ее, молча
вдыхая аромат Лилиных волос и постепенно успокаиваясь.



 
 
 

– Кто это был? – тихо спросила Лиля, не поднимая лица.

– Всего пара наемных убийц, не особо искусных, но зато
у них был весьма дорогой артефакт            – Завеса Тьмы, –
ответил с загадочным       выражением на лице Дамиан. – Он
блокирует силы мага.

– То есть, когда мне показалось, будто на меня какая–то
тяжесть опустилась – это было действие артефакта? – спро-
сила, подняв голову Лиля, глядя в глаза Дамиану.       – Да,
      именно так, – подтвердил мужчина. – Но,       к счастью,
Бир действительно меня хорошо       учил защищаться. Муж-
чина тепло улыбнулся Лиле и сказал:

– Так что ты зря испугалась: это была всего лишь парочка
не особо умелых наемников.

– Да я не их боялась, а за тебя! – выпалила Лиля, глядя в
лицо Дамиана. – Их двое было против тебя одного.

– Боялась за меня? – переспросил Дамиан, рассматривая
ее запрокинутое к нему лицо в свете луны. Лиля молча кив-
нула, так как голос ей плохо повиновался, потом она ощути-
ла,       как крепко ее прижимает к себе мужчина       и смотрит
на нее, не отрывая взгляда от       ее губ. Ей казалось, что он
собирается поцеловать ее, но мужчина, посмотрев       ей в



 
 
 

глаза и чуть отстранившись, свободной рукой вызвал инди-
видуальный портал, и, не говоря ни слова, увлек ее за собой.
Вышли они уже у дверей общежития       первокурсников,
где Дамиан, окончательно отстранившись, спросил, как она
себя чувствует и все ли в порядке. Обескураженная       по-
ведением мужчины и быстрой сменой обстановки, Лиля от-
ветила, что все в порядке, хотя в душе она испытывала разо-
чарование в том, что Дамиан ее так и не поцеловал. Дамиан
же, услышав, что все в порядке, пожелал ей спокойной ночи
и хороших выходных и быстрым шагом направился в сторо-
ну преподавательского здания.

Лиля стояла, глядя мужчине вслед, и не понимала, как
могло его настроение и поведение так кардинально поме-
няться. А может быть, ей просто показалось, что он соби-
рался ее поцеловать и обнимал просто потому, что был вос-
питанным мужчиной, который просто успокоил перепугав-
шуюся девушку? Мучимая этими вопросами, она дошла до
комнаты, в которой, страдая от беспокойства, ждала ее Леля,
не зная, куда подевалась ее подруга.

– Лиля! Ну наконец–то, ты пришла! – возмущенно вос-
кликнула подруга. И Лиля тотчас была сметена ураганом по
имени Леля.

– Где? Ты? Пропадала? – спросила ее по слогам подруга,
когда отпустила, чуть не задушив прежде в объятиях.

– Ужинала, – ответила Лиля, еще находящаяся под впе-
чатлением от событий вечера.



 
 
 

– Ужинала? – переспросила Леля, подозрительно глядя на
подругу. – Где? Если столовая давно уже закрыта? К тому же
я вернулась уже час как, а тебя – нет. Я не знала, что думать!
Девчонок видела, Лиессу с Раяной, они хотели зайти, но я
сказала, что одна, и тебя нет, тогда они сказали, что придут
завтра вечером.

– Я с ректором ужинала, – присев на свою кровать, устало
произнесла Лиля.

– Что? С ректором? – переспросила Леля, плюхнувшись
на свою кровать и глядя на Лилю округлившимися глазами. –
Рассказывай все с самого начала!

Лиля рассказала о том, как засиделась в библиотеке, как
туда потом пришел господин ректор, как пригласил ее на
ужин. Каким чудесным оказался тот городок Семель на бе-
регу моря, и как она хорошо провела вечер в компании Да-
миана. И рассказала, чем закончился этот прекрасный вечер,
как на них напали наемники, а потом Дамиан вернул ее в
общежитие. Не стала Лиля рассказывать только о том, как
ей было хорошо в компании этого мужчины, и что она чув-
ствовала, когда он ее обнимал. Но подруга, знавшая Лилю с
детства, поняла, что она явно недоговаривает.

– Скажи, Лиля, он тебе нравится? – помолчав пару минут,
спросила Леля, глядя пристально на подругу.

– Кто? – попыталась уйти от ответа Лиля.
– Сама знаешь, – Леля была глуха и слепа к таким жалким

попыткам подруги уйти от ответа.



 
 
 

– Да. Очень, – Лиля горестно вздохнула, вспомнив, что
Дамиан видимо не испытывает того же, что и она. – Дамиан,
он…, не знаю, другой, не такой, как все.

– Я даже не знаю, то ли мне порадоваться за тебя, то ли,
наоборот, испугаться, – Леля сочувственно улыбалась подру-
ге. – Но думаю, что для тебя это чувство будет тяжелым.

– Почему? – спросила подругу Лиля.
– Потому что он взрослый мужчина, занимающий доволь-

но высокий пост, к тому же, если помнишь, у него титул гер-
цога, – Леля задумчиво покачала головой. – Кроме того, са-
ма понимаешь, отношения между преподавателем и студент-
кой – это вряд ли одобряется. А тем более между ректором и
студенткой. А что ты сама думаешь? Есть ли у него какие–то
чувства к тебе?

– Леля, если честно, то я не знаю, – ответила Лиля. – Се-
годня мне показалось, что есть что–то, и даже мне казалось,
что он хотел поцеловать меня, но потом просто отстранился
и вернул нас сюда, в университет.

– Ну, подруга, ты попала, – протянула Леля. – Но ханд-
рить я тебе все равно не позволю. Как бы ни сложились ваши
отношения в дальнейшем, это не должно повлиять на твою
учебу, поэтому не вздумай превращаться в легкомысленную
влюблённую дурочку.

– Ты же знаешь, что этого не будет, – Лиля даже возмути-
лась, что та так плохо о ней думает.

– Я знала, чем тебя растормошить, – рассмеялась Леля,



 
 
 

подмигивая подруге. – Как бы ни получилось, думаю, что ты
ни в коем случае не должна унывать. Твое счастье от тебя
не уйдет. И если вы действительно встретились не зря, то
все у вас будет хорошо. Леля подсела к подруге и обняла ее,
успокаивая.

– Давай, я лучше тебя развеселю, рассказав, как сегодня
сходила попить кофе? – хихикнув, предложила Леля.

– А есть, что рассказывать? – Лиля уже улыбалась в пред-
вкушении интересного рассказа. И Леля, утвердительно кив-
нув, рассказала, как они с Крисом сначала пошли в кафе, но
по дороге решили, что раз уж вышли в город, то зайдут луч-
ше к Рину и поужинают там. В итоге у Рина они засиделись,
опять, конечно, ругались и цеплялись друг к другу да так,
что Рин сказал, что больше их не пустит на порог, пока они
оба не выпустят пар в постели.

– Что, так и сказал? – удивленно спросила Лиля.
– Ага! – Лелины глаза просто искрились смехом. – Еще

сказал, что такая парочка, как мы, просто созданы друг для
друга, и что искры от нас, когда мы вместе, летят во все сто-
роны.

– Ну и? – еле сдерживая любопытство, спросила Лиля. –
Что в итоге? Вы встречаетесь?

– Ну не знаю, – протянула Леля, рассматривая свои ног-
ти. – Мне никто ничего не предлагал еще.

– Ну, вы хоть целовались? – нетерпеливо допытывалась
Лиля у подруги.



 
 
 

– Ну, так, совсем чуть–чуть, – Леля еле сдерживала до-
вольную улыбку.

– И как?
– Ммм… очень хорошо, – Леля смотрела на подругу и

мечтательно улыбалась.
– Так очень хорошо или потрясающе, невероятно, умопо-

мрачительно хорошо? – подколола подругу Лиля, а та, в свою
очередь, залилась смехом и повалилась на подругу. Так они и
хохотали, лежа на Лилиной кровати. После того, как немного
успокоились и отдышались, Лиля поняла, что смех с подру-
гой – лучшее лекарство от проблем под кодовым названием
«что он действительно думает обо мне, или: а нравлюсь ли я
ему». И зачем сейчас думать об этом, и гадать, когда время
все расставит по своим местам. Лиля помнила, как бабуш-
ка ей постоянно твердила, что если мужчине действительно
нужна женщина, то его ничто не остановит, и он будет с этой
женщиной, а если нет – значит, не так уж и нужна ему она
была. И еще: если мужчина боится одолеть препятствия на
пути к счастью, тогда зачем он такой, слабохарактерный и
слабый, нужен?

На такой мысли Лиля окончательно успокоилась, решив
для себя, что не будет ни коим образом себя накручивать и
переживать. Вон, сколько в ее жизни других вещей: завтра
поход по магазинам, посиделки с друзьями в таверне, а по-
том еще и новая неделя, в которой опять будут интересные
занятия и события. Да еще она будет искать и дальше ин-



 
 
 

формацию об отце. Так что ее ожидает масса дел, и думать
о Дамиане будет некогда.

Поболтав еще немного, подруги решили, что с них до-
вольно. Этот день и вечер были не только насыщенными,
но и утомительными. Поэтому они быстренько угомонились,
решив, что завтра можно подольше поспать и, не торопясь,
собраться в первый поход по магазинам.

Когда подруги уже спали и видели, возможно, пятые по
счету сны, некоторые герои еще бодрствовали и даже не
собирались отдыхать. Одним из них был господин ректор,
который сидел в своем кабинете и задумчиво смотрел на
небольшой черный, правильной формы, шарик, который он
крутил в пальцах. О чем он думал в этот момент – было непо-
нятно, но в глазах можно было заметить и задумчивость, и
рассеянность, и вопрос, который мужчина задавал сам себе,
но пока не находил ответа. Вторым, кто не спал в этот позд-
ний час, был красивый молодой человек, сидевший в богато
обставленном кабинете у горящего камина. По причине до-
вольно позднего времени одет он был в расшитый бархатный
халат. Молодой человек недовольно выслушивал преклонен-
ного перед ним мужчину в неприметной черной одежде.

–Они не справились, господин, и Блэкмор ушел невреди-
мым.

–Вот как! – молодой человек явно был недоволен, но лицо
его оставалось непроницаемо спокойным. – Что ж, я недо-



 
 
 

оценил его. Жаль только, что на артефакт потратился. Сде-
лав небольшую паузу, он продолжил:

– Зато теперь я знаю его возможности и больше не сделаю
ошибки, – взмахом руки показав, что посетитель может ид-
ти, молодой человек даже не обернулся, когда почувствовал,
что остался один. На миг он улыбнулся, и улыбка, осветив
его лицо, сделала его еще привлекательнее, но глаза были
холодны и равнодушны.

Утром выходного дня сладкий сон подруг был нарушен
громким и навязчивым стуком в дверь. Сначала девушки пы-
тались его игнорировать, закрываясь подушками, но стук не
унимался, и к нему время от времени даже добавлялись уда-
ры ногой в дверь.

– Никого нет дома, – простонала Лиля.

– Если никого нет дома, то кто тогда так жалобно стонет? –
послышался голос Криса за дверью.

– Это       автоответчик, – сказала из–под одеяла Леля.
– Ну,       если это автоответчик, тогда я уношу эти прекрас-

ные цветы и конфеты куда–нибудь в другое место, – голос
Криса умолк и послышался стук удаляющихся шагов. Лиля,
лежа в кровати, давилась от смеха, глядя на подругу, которая
услышав про цветы и конфеты быстро вскочила с кровати
и, за пару секунд поправив       прическу перед зеркалом и



 
 
 

расстегнув верхнюю пуговку на пижаме, открыла дверь. За
дверью стоял довольный, улыбающийся Кристиан с шикар-
ным букетом алых цветов в одной руке и коробкой конфет
– в другой.

– Привет соням! – поздоровался он, заходя в комнату. –
Как можно так долго спать в выходной день? Сегодня на ули-
це солнышко, птички поют весело, а вы еще не готовы.

– Ну мы не думали, что ты так рано придешь,       – сказала
Леля, потянувшись к парню, который нежно ее поцеловал. –
Поэтому       и спали еще.

– Я решил, что пока вы завтракаете, я схожу в обменник,
и уже потом вы спокойно пойдете в город. По дороге пока-
жу вам торговые кварталы и подскажу, куда лучше пойти. –
Кристиан прошел в комнату и присел на стул, дожидаясь по-
ка Леля поставит цветы в подходящую емкость, обнаружен-
ную в ванной комнате

–  Спасибо, Крис,  – поблагодарила его Лиля, наблюдая,
      как довольная Леля присела к парню на       колени, а
он ее обнял за талию.

– Пожалуй, так будет лучше всего, – Леля чмокнула парня
в щеку, а тот смотрел на нее, как кот на сметану.



 
 
 

– Так что, милые леди, отдавайте мне ваши сбережения,
а сами приводите себя в       порядок и завтракайте, – Крис
улыбнулся девушкам и встал, придерживая Лелю. Она же,
вывернувшись из его рук, дотянулась до кошелька, который
лежал на столе и протянула его Крису. Они с Лилей еще вче-
ра приготовили необходимую им для обмена сумму. Кристи-
ан, поцеловав еще       раз Лелю на прощание, спрятал коше-
лек       и вышел за дверь, пообещав встретить девушек через
пару часов возле главных ворот университета.

После ухода парня, девушки еще немного повалялись, об-
суждая сегодняшние планы, потом, не торопясь, собрались,
взяв с собой удобные сумки для покупок, а также надев
удобную одежду и обувь. Мало ли где им сегодня предстоит
побывать, лучше уже надеть что–то удобное, в чем можно
спокойно проходить без устали несколько часов. В столовой
было совсем немного студентов. Большинство, видимо, еще
спали или может быть уехали на выходные к родственникам
или друзьям. Подруги, выбрав вкусный омлет и блинчики,
запили все мятным чаем и кофе, а затем направились к во-
ротам, где должен был их ждать Кристиан.

На улице стояла прекрасная погода, дни еще не стали про-
хладными, сохраняя тепло лета. Да и трава, и листья на дере-
вьях пока еще оставались зелеными, только кое–где начина-
ли золотиться, показывая тем самым, что осень и холода уже



 
 
 

не за горами. И девушки, и Кристиан подошли к назначен-
ному месту встречи практически одновременно. Леля, уви-
дев его издалека, помахала рукой, и они с Лилей чуть уско-
рили шаги.

– Ну что? Готовы к походу? – весело щурясь от       солн-
ца,спросил Крис, передавая Леле кошелек с местными день-
гами. – Судя по той сумме, которую вы мне дали на обмен,
вы собираетесь скупить полгорода.

– Ну не полгорода, конечно, но нам нужны новые теплые
кофточки, парочка юбок,       белье, предметы гигиены, пара
платьев,       – начала перечислять Леля.

– Все–все!       – засмеялся, замахав руками парень. – Не
перечисляй. Я верю, что вам нечего надеть! Пойдемте, я по-
кажу вам приличные торговые ряды, и давайте договоримся,
      что я за вами зайду в определенное время, и мы пойдем
к Рину. Туда же обещали забежать сегодня и Тер с Лиром.

Город был с утра уже полон людей, спешащих по делам и в
торговые кварталы. Торговые ряды было слышно уже изда-
лека по шуму и гомону, поскольку там было, где разгулять-
ся любителям походить по магазинам. Небольшие лавочки и
магазинчики разбавлялись уличными торговцами, выложив-
шими свой товар на больших передвигающихся платфор-
мах. В середине самого крупного торгового квартала распо-



 
 
 

ложился большой базар, где рядом продавались и предме-
ты кухонной утвари, и изготовленные вручную вязаные ве-
щи, и аксессуары. У девушек, при виде этого великолепия,
загорелись глаза, и сразу захотелось пройтись по всем ря-
дам и близлежащим магазинчикам, зазывавших покупателей
красочными и яркими вывесками и привлекательными пред-
ложениями. Переглянувшись, девушки рассмеялись, решив,
что кто–то явно побывал у них на Земле, потому что раз-
гул маркетинга и рекламы в этом торговом квартале явно
впечатлял. Почти на каждом шагу висели объявления о рас-
продажах летнего сезона и новинках зимних коллекций. По-
чувствовав себя почти как дома, девушки немного рассла-
бились, предвкушая, как они обойдут все интересные лавоч-
ки и обязательно заглянут на открытый рынок в поисках че-
го–то уж совершенно нового для них и нереально привлека-
тельного.

Простившись с девушками, Кристиан сказал, что будет их
ждать часов в пять в небольшом кафе, на которое он указал
им при входе в торговый квартал, затем поцеловал Лелю на
прощание и ушел, посмеиваясь над ними, так как они даже
практически не заметили его ухода, поглощенные обсужде-
нием того, с чего они начнут этот великолепный поход.

Решив, что все же основные вещи они будут смотреть не
на открытом базаре в центре, а в магазинах, девушки реши-
ли просто начать с ближайшего магазина и дальше двигать-
ся по кругу, заходя в каждый понравившийся им издалека



 
 
 

магазинчик.
Через пару часов у них в сумках оказалось по несколь-

ко платьев, вполне подходящих для свиданий, несколько
удобных и теплых брюк для осенней прохладной погоды,
несколько красивых рубашек и парочка кардиганов, сочета-
ющихся по цветовой гамме и с рубашками, и с брюками.
Девушки, памятуя о том, что совсем скоро наступят холо-
да, обзавелись теплыми ботиночками и сапогами, красивы-
ми и теплыми плащами, отделанными мягким мехом. К вя-
щей радости подруги, Лиля наконец–то отошла от своей лю-
бимой черной гаммы и выбрала себе вещи и других иду-
щих ей оттенков. Зато Леля, зайдя в магазин нижнего бе-
лья, с удовольствием перемерила несколько разнообразных
комплектов белья на все случаи жизни. И раззадориваемая
шутками подруги, не удержавшись, купила себе несколько
комплектов, заставляющих мужчин терять головы. Подруга
уговорила и Лилю купить себе новое белье и более привле-
кательную пижамку, состоящую из коротеньких шортиков и
маечки. Так, довольные друг другом и магазинами, девушки
решили, что пора немного отдохнуть и посмотреть, что им
могут предложить торговцы на открытых площадках. Благо,
что здесь за небольшую плату можно было оставить свои по-
купки в камере хранения. Так что девушки, увидев ее вывес-
ку, споро пошли туда, намереваясь оставить на время свои
покупки и дальше уже налегке идти к манившему их откры-
тому базару.



 
 
 

Подойдя ближе к базару, подруги на миг растерялись от
обилия людей и шума, царившего здесь. Казалось, что кру-
гом хаос, и все находится в постоянном движении. Но при-
смотревшись, можно было заметить четкое разделение пред-
лагаемых товаров по их назначению и уровню цен. Подумав,
что им мясные и продовольственные ряды без особой на-
добности, подружки решили пройтись сначала по одежным
и обувным рядам, а затем уже по различным сувенирным
и прочим лавкам аксессуаров. В итоге их покупки пополни-
лись еще и вручную связанными красивыми и теплыми ша-
лями и варежками, а также носками. Кроме этого, девушки
просто не смогли пройти мимо небольшой лавочки, торгую-
щей украшениями и аксессуарами ручной работы. Леля ку-
пила себе красивый серебристый ажурный браслет и такие
же сережки, а Лиля – пару красивых заколок и чудные сереж-
ки–капельки с небольшим черно–красным камешком. Даль-
ше они уже просто ходили и смотрели, рассудив, что купили
практически все, что хотели, и очень много. Да к тому же
они и подустали уже, растеряв, как минимум, половину за-
паса той энергии, которая в них бурлила еще утром. Проходя
мимо очередных рядов просто из любопытства, Лиля заме-
тила вывеску, на которой было написано: «Салон. Гадания
и Советы». Окликнув Лелю, которая в этот момент спорила
с каким–то торговцем по поводу цены на большую вазу для
цветов, Лиля взглядом указала подруге на вывеску, но та, не
особо заинтересовавшись, мотнула отрицательно головой и



 
 
 

снова вернулась к спору. Лиля же решила, что хочет загля-
нуть в этот салон обязательно. Поэтому снова отвлекая Ле-
лю от важного спора, который та уже почти выиграла, Ли-
ля сказала, что хочет все же забежать в ту лавочку, а потом
сразу пойдет в камеру хранения, где они оставили свои по-
купки. Леля, слушая в полуха, кивнула, что поняла, и про-
должила сбивать цену на вазу. Лиля, оставив подругу и даль-
ше терзать нервы торговца, прошла через улицу и поднялась
на небольшое крылечко, которое заканчивалось темно–си-
ней дверью с маленьким молоточком. Лиля решила, что мо-
лоточек, должно быть, вместо звонка возвещает о посетите-
лях, и, взяв его в руку, три раза коротко постучала в дверь
салона «Гадания и Советы». Ответа не последовало, и Лиля
подняла уже руку, чтобы постучать еще раз, но в этот момент
дверь сама по себе открылась, чуть скрипнув ржавыми пет-
лями. Посчитав это за приглашение войти, девушка вошла в
темный небольшой коридорчик, в конце которого виднелась
арка с колыхающимися занавесками. Больше никаких про-
ходов и дверей не наблюдалось, и Лиля решила, что ей нуж-
но пройти именно туда. Заходить в темноту коридора бы-
ло страшно, но и отступать, не осмотрев такое колоритное
место, она не хотела. Поэтому, шагнув в коридор, девушка
закрыла за собой дверь, и в этот момент загорелись висев-
шие на стенах светильники, и стало достаточно светло, что-
бы заметить старые обшарпанные стены и заодно успокоить-
ся, и пройти дальше по коридору к занавескам, закрываю-



 
 
 

щим арку. Подойдя к занавескам, Лиля остановилась, не ре-
шаясь идти дальше, но вдруг услышала женский голос, звав-
ший входить смелее. И она решительно прошла через арку и
оказалась в небольшой комнате без окон, но с несколькими
зажженными небольшими светильниками и одним большим
светильником, который свисал над столом, стоящим посере-
дине комнаты. Большой светильник спускался практически
к самой поверхности стола и напомнил Лиле абажур над ку-
хонным столом в дачных домиках. Вообще комната напоми-
нала уютную кухоньку на даче. Возле стены стоял красивый
буфет, в котором за стеклом находились вперемежку кра-
сивая посуда и различные фарфоровые фигурки, возле сто-
ла, застеленного красивой скатертью с бахромой, стояли два
глубоких кресла, покрытых мягкими накидками. В одном из
этих кресел сидела женщина неопределенного возраста. Ей
можно было дать как сорок лет, так и значительно меньше,
в зависимости от того, как падал свет на ее лицо, когда она
поворачивала голову. Женщина была не то чтобы красива,
но обладала необъяснимой привлекательностью. Бывает, что
лицо не является красивым в классическом понимании, но,
тем не менее, заставляет задерживать на себе взгляд.

– Проходи, проходи, деточка, смелее, – проговорила жен-
щина довольно молодым и сильным голосом.  – Не бойся.
Здесь тебя точно никто не обидит. Присаживайся и покажи
мне свои руки.

Лиля, пройдя в комнату, села в свободное кресло возле



 
 
 

стола и, немного нервно вытерев ладони о брюки, протянула
их гадалке.

– И зачем же ты пришла? – спросила ее гадалка, рассмат-
ривая ее ладони в свете большого светильника. – За гадани-
ем или за советом?

– Я не знаю, – ответила Лиля, потому что действительно
не понимала, что ее больше привлекло в вывеске: возмож-
ность узнать будущее или получить ответ на мучивший ее
вопрос.

– Вижу, что ты и сама не определилась еще, – усмехнулась
гадалка. – Так и быть, за гадание ты заплатишь, а совет я дам
бесплатно, потому что он будет связан с твоим будущим.

– Хорошо, – согласилась Лиля, доставая кошелек и пода-
вая самую большую монету гадалке.

– Надо же! Не пожадничала, – довольно улыбнулась гадал-
ка и спрятала монету, как фокусник, за ухо, покрутив ее до
этого между пальцев. – Давай еще раз свои руки, обе. Лиля
еще раз подала странной гадалке руки, а та, развернув их ла-
донями вверх, вдруг щелкнула пальцами, и светильник, ви-
севший над столом, сам по себе опустился ниже и даже слег-
ка изогнулся, чтобы хозяйке было удобнее смотреть. Гадалка
молча смотрела на Лилины ладони, а затем начала говорить:

– Вижу, что ты не из этого мира и пришла сюда с кем–то
близким. Ваши судьбы тесно переплетены в этом мире и в
других мирах. Лиля поняла, что это, скорее всего, гадалка
говорит про Лелю.



 
 
 

– Недавно ты видела опасность и смерть, но эта смерть
приходила не за тобой, – гадалка на миг вопросительно по-
смотрела на Лилю, а та утвердительно кивнула. Ведь они
буквально вчера с Дамианом были атакованы наемниками.
Значит ли это, что те были подосланы убить Дамиана? Пока
Лиля думала над этим, гадалка, немного помолчав, продол-
жила:

– Будет у тебя два поклонника. Оба – знатные и сильные
маги. Но только один из них – твоя судьба. С одним ты об-
ретешь настоящее счастье, а другой доставит только боль и
разочарование. Будь осторожна с ним. Он – красив, но полон
черноты. Остерегайся его. Любовь его будет ранить тебя, а
подарок поможет спастись. Та, с кем ты пришла в этот мир
будет скоро в опасности. Только ты можешь ей помочь, – га-
далка договорила и устало откинулась на спинку кресла. –
Все, больше ничего не вижу. Слишком много всего у тебя
впереди. Совет тебе дам такой: выбирай с умом, четыре дара
тебе помогут, а шесть будут непосильной ношей, и, отказав-
шись от части себя, спасешься. Иди! Устала я. – и гадалка
откинулась на спинку кресла, закрыв глаза. Лиля посидела
еще минуту, ожидая, что та что–то скажет на прощание, но
женщина сидела, не шевелясь, и даже как будто заснула. Ли-
ля решила, что больше она ничего от гадалки не узнает, вста-
ла с кресла и вышла, раздумывая об услышанном. На улице
на нее обрушился гвалт торгового квартала, шум от которо-
го почему–то не был слышен в салоне гадалки.



 
 
 

Лиле хотелось обсудить все услышанное с Лелей и узнать
ее мнение о том, стоит ли верить всему, что она услышала
от гадалки. Но рассказать обо всем Леле надо обязательно,
ведь гадалка предупредила о том, что Леле скоро будет гро-
зить опасность. Вспомнив, что они с подругой договорились
встретиться в камере хранения, она прибавила шаг.

Леля была там. Она сидела в окружении их многочислен-
ных покупок и, скучая, ждала подругу.

– Ну, наконец–то! – Леля вскочила с диванчика, увидев
входящую в двери камеры хранения Лилю. – Я не знала, чем
себя уже занять. Тут же ни интернета, ни социальных сетей
нет, чтобы себя занять на время. Где ты пропадала?

– А ты разве не видела, куда я пошла? – удивленно спро-
сила Лиля.

– Нет, я видела, что ты собираешься зайти в какую–то лав-
ку, но я толком не рассмотрела, что на ней было написано.

– Я к гадалке ходила, – сказала Лиля, ожидая реакции по-
други на свои слова.

– Да ладно?! – изумленно подняв брови, воскликнула Ле-
ля. – Так, быстро забирай свои вещи и бежим в то кафе, где
мы договорились с Крисом встретиться. И надеюсь, он еще
не пришел туда, потому что я хочу услышать твой рассказ
без его комментарий.

На радость Леле Кристиан еще не подошел, и они, распо-
ложившись за уютным столиком в небольшом кафе, заказа-
ли себе чай и пирожные, чтобы не сидеть просто так. Да и



 
 
 

хотелось уже перекусить, так как они обе знатно набегались
по магазинам, а Лиля, к тому же, еще не отошла от того, что
услышала от гадалки. Не дожидаясь пока им принесут заказ,
Леля непререкаемым тоном заявила, что внимательно слу-
шает подругу, и чтобы та рассказала все, как можно подроб-
нее.

– Ну если рассказывать с самого начала, то я увидела са-
лон гаданий и почему–то решила, что мне нужно сходить ту-
да, – начала рассказывать Лиля. – С виду – обычный салон,
каких и у нас немало, то есть ничего необычного.

– И что? Никаких черепов, черных котов и кипящих кот-
лов не было? – спросила с улыбкой Леля. – Да ты рассказы-
вай дальше.

– Нет,       такая обычная комнатка, да и сама гадалка       –
обычная женщина средних лет, – Лиля            отпила чай и,
откусив кусочек пирожного,       продолжила. – Взяла сначала
с меня плату, а потом начала гадать по руке. Рассказала о
том, что было недавно, и сказала, что покушение было не на
меня.

– Ну,       это понятно, что не на тебя, – Леля даже       стук-
нула слегка чашкой. – Ну, кому ты так могла помешать че-
рез неделю после появления, кроме наглой Гвенн Моралис.
Ясно, что наш господин ректор не так       прост и явно       не



 
 
 

только преподает в университете.
Леля усмехнулась:
– Что       еще она сказала?
– Сказала,            что у меня будет два поклонника, оба –

знатные господа и сильные маги, но только один моя судьба,
а от второго, если вкратце, то будут только одни проблемы и
боль. – Лиля, смотрела на подругу, ожидая, что та скажет.

– Интересно,       – Леля задумалась. – Все, конечно, весьма
странно. Ты сама–то что думаешь?

–  Думаю, что теперь буду подозрительно относиться ко
всем красавчикам, которые будут с фривольными намерени-
ями появляться в моем поле зрения, – Лиля даже улыбну-
лась, представляя, как будет всем направлять       лампу в гла-
за и вести допрос на предмет серьезности намерений, спра-
шивая: «А не ты ли моя судьба?».

– Ну       да, – Леля тоже улыбнулась. – А если серьезно, то
сама, как думаешь, твой ректор входит в число этих двух?

– Когда это он стал моим? – изумилась Лиля, глядя на
подругу, смотревшую на нее хитрыми       глазами.

– Тогда, когда стал приглашать тебя не вечерние ужины к
своим практически родственникам, – уверенно сказала Ле-



 
 
 

ля, глядя на возмущенную подругу. – Я бы тебе советовала
      не исключать его из этого списка. Вот только кем он будет
для тебя: проклятьем       или судьбой?

– Я решила серьезно не думать об этом. Пока ничего меж-
ду нами нет и вряд ли будет,            – Лиля вздохнула. – Но
мне еще кое–что       странное гадалка сказала, но я так и не
поняла, к чему это.

– Что       именно? Опять пакость какую–то?

– В том то и дело, что непонятно, – Лиля       нахмурилась. –
Она сказала, что любовь того, кто принесет мне боль, ранит
меня, а спасет – подарок. Но я не поняла, что       это за пода-
рок. И еще она дала мне странный совет, сказав, что четыре
дара меня спасут, а шесть будут непосильной       ношей, по-
этому мне нужно отказаться от части себя, чтобы спастись.

– Вообще ничего не понятно, – Леля даже забыла про над-
кушенное пирожное и держала его       в руках, раздумывая
над словами подруги. – Такое ощущение, что она наговорила
много всего разного и непонятного. Нострадамус местного
розлива.

– Да       уж, – Лиля тоже сидела, не зная, как разгадать
это самое непонятное гадание. – А может не стоит ей верить,



 
 
 

а Леля?

– Не знаю, подруга, – ответила Леля, дожевывая одно пи-
рожное и одновременно нацеливаясь на другое. Видимо, в
раздумьях она даже       не замечала, что ест их одно за дру-
гим. – Кто их знает, этих местных Ванг?

– Ну, это не самое интересное, Леля, – Лиля взглянула на
подругу. – Она сказала, что             тебе скоро будет грозить
опасность.

– Мне?       Какая? – удивленно спросила Леля.

– Не знаю, просто сказала, что скоро будет грозить опас-
ность, – Лиля смотрела на       подругу, не зная, что делать. А
Леля только открыла рот, чтобы что–то сказать, как ее пере-
бил мужской голос, раздавшийся над головой у подруг, ко-
торые в процессе обсуждения предсказаний гадалки склони-
лись друг к другу и не замечали ничего вокруг.

– Кому скоро будет грозить опасность? – Кристиан плюх-
нулся рядом с Лелей и сцапал со стола последнее пирожное.
Подруги, чуть испугавшись внезапности появления парня,
отпрянули друг от друга, но Леля, активно жестикулируя ру-
ками, пыталась сказать подруге, чтобы та ничего не говорила
Кристиану, но Лиля считала иначе:



 
 
 

– Леле скоро будет грозить опасность, – Лиля посмотрела
на подругу, но та, обидевшись,       зло сверлила ее глазами
и молчала.

– Леле? – Кристиан удивленно посмотрел на девушку. –
В смысле?

– Лиля ходила к гадалке, а та ей сказала, что мне скоро
будет грозить опасность, –       Леля сидела, насупившись. –
Зря ты ему       сказала.

– Не зря, – Лиля была упряма. – Я считаю, он имеет право
знать.

– И правильно сделала, что сказала, – Кристиан нахму-
рился, глядя на Лелю, но та демонстративно отвернулась от
него. – Почему ты решила, что мне не нужно этого знать?

– Потому, что это просто дурацкое гадание, –       возму-
тилась Леля. – И не факт, что оно сбудется.

– Все       возможно, – Кристиан по–прежнему сидел на-
хмурившись. – Но меня удивило то, что ты в принципе не
желала рассказывать мне о своих проблемах, пусть даже и
гипотетических. Почему?



 
 
 

– Потому что мы с тобой всего лишь недавно познакоми-
лись и можем в любой момент разбежаться, – Леля строго
смотрела на парня. – Поэтому, с чего бы мне взваливать на
тебя свои проблемы?

– Так,       ладно. О твоих и моих проблемах мы с тобой
поговорим позднее, – Кристиан встал, без тени улыбки гля-
дя на девушек. – Нас ребята ждут в таверне у Рина. Да, и
он что–то там особенное приготовил, узнав, что вы придете.
Поэтому давайте мне ваши покупки и пойдем.

Девушки, молча глядя на Кристиана, который неожидан-
но стал очень серьезным, подали ему самые объемные сум-
ки и молча направились вслед за ним на улицу. Весь путь,
который занял совсем немного времени, Кристиан молчал,
а подруги не решались даже заговорить друг с другом, видя,
что он едва сдерживается. Только Лиля, взглянув на подру-
гу, одними губами прошептала: «Ну, ты и попала!» Леля же,
непримиримо поджав губы, тоже шепотом ответила: «Пусть
только попробует мне что–то сказать, я тоже не промах».

На входе в таверну Рина висела та же вывеска с кабаном
и незадачливым охотником. Внутри было шумно и весело.
Были и студенты, отмечавшие выходной, и горожане, отды-
хавшие от забот будних дней. Вечер только набирал оборо-
ты. Теренс и Лир сидели за тем же столиком, что и в про-



 
 
 

шлый раз и уже что–то ели, весело переговариваясь с сидев-
шим рядом с ними Рином. Увидев подошедшую троицу, ре-
бята весело поздоровались, а Рин, нисколько не стесняясь,
обнял обеих девушек и спросил, голодны ли они, поскольку
он приготовил специально для них очень вкусное блюдо, ко-
торое они должны оценить.

–  Твое блюдо оценит Лиля,  – ответил за девушек Кри-
стиан, складировав их покупки на ближайшую скамью. – А
с этой милой леди        мне необходимо переговорить пря-
мо          сейчас. – Кристиан, проговорив это, ухватил Лелю
за локоть и потащил, несмотря на ее протесты и на то, что
она          упиралась, в сторону лестницы, ведущей наверх к
нескольким комнатам для гостей, решивших задержаться в
таверне на ночь.        – Третья комната свободна, – смеясь,
крикнул ему вслед Рин.

– А он ей ничего не сделает? – обеспокоенно спросила
парней Лиля. И они, услышав ее, закатились в дружном хо-
хоте.

– И чего вы ржете? Он ее не ударит?

–  Довела все–таки Криса твоя подруга,  – отсмеявшись,
      сказал Теренс.

– Да, давно я его в таком бешенстве не видел,       – про-



 
 
 

должая еще улыбаться, сказал Лир.

– Не беспокойся, Лиля, – успокоил девушку Рин. – Крис
ни за что ее не ударит. Он не             сделает ничего такого,
чего бы она сама            не захотела, чтобы он с ней сделал.
      Парни, услышав, как деликатно Рин выразился, дружно
заулыбались до ушей, а у Лили, понявшей, на что намекал
      оборотень, вдруг покраснели щеки.

– Ну, хоть пар выпустят, – Рин улыбался и парни тоже. – А
ты не переживай, скоро вернутся. Давай я тебе пока принесу
свое блюдо. Проголодалась, наверное, сегодня? Вон       вы
сколько накупили всего.

Лиля, осознав, что тему перевели, успокоилась. Не то что-
бы она была какой–то ханжой или девочкой, малосведущей в
том, что происходит между влюбленными мужчиной и жен-
щиной, когда они наедине, но откровенно считала, что вслух
обсуждать это можно только в кругу девчонок, но не с пар-
нями. Тем более, если они твои друзья. Но за Лелю она бы-
ла рада, Крис ей идеально подходил. В отличие от большин-
ства ее кавалеров, он не позволит им помыкать или ставить
в неловкое положение. Вздохнув, она понадеялась на то, что
там наверху они действительно выпустят пар, как выразился
Рин, и успокоясь и помирившись, спустятся к ним.

А Кристиан тем временем, протащив за локоть шипящую



 
 
 

на него Лелю вверх по лестнице, отрыл дверь одной из ком-
нат и затащил девушку внутрь. В комнате она еще раз попы-
талась вырваться, бросившись к двери и судорожно дергая
за ручку, пытаясь открыть дверь.

–  Зря стараешься,  – спокойно сказал Крис, облокотив-
шись на дверь плечом. – Я ее заклинанием затворил.

– Открой сейчас же! – обернувшись и глядя на него снизу
вверх, прошипела Леля, сузив глаза.

– Не сейчас. Сначала поговорим.

– Я не буду с тобой разговаривать, – Леля в упор смотре-
ла на Кристиана. – Выпусти меня сначала. Иначе я буду кри-
чать.

– На       здоровье, – усмехнулся Кристиан. – Тут       за-
клинание абсолютной тишины, и тебя никто не услышит.

– Вот       как, значит! – возмущалась разгневанная       Ле-
ля. – Кто тебе дал право распоряжаться мной, командовать,
и запирать меня?

– Я сам так решил, – спокойно глядя на Лелю, ответил
Крис. – Можно сказать, что я сам себе дал это право. Право
твоего парня.



 
 
 

– А с чего ты решил, что я позволю даже       своему парню
запирать меня в комнате и командовать?

– А с чего ты решила, что мне нужно на это твое разре-
шение? – Кристиан опять стал       сердиться. – Ты же не ду-
мала, что я всегда буду спрашивать твое разрешение на ка-
кие–то действия, касающиеся твоей безопасности? И о чем
ты думала, когда собиралась скрыть от меня, что тебе может
грозить опасность?

– Я тебе уже говорила, что это мои проблемы, и решать
их буду я сама, – сердито ответила Леля.

– Послушай       меня. Твои проблемы буду решать я, –
Крис навис над Лелей, уперев обе руки над ее головой в
дверь. – Повторяю: все, что       касается твоей жизни, твоей
безопасности       – моя забота, и я даже советоваться не буду
с тобой. Только когда посчитаю это       нужным, я учту твое
мнение, но сделаю так, как будет лучше для тебя и меня.

– Да ты, ты… – Леля гневно смотрела на парня,       сжимая
кулачки. – Ты …

– Очаровательный,       красивый и чертовски обаятельный
парень. Ты это хотела сказать? – Кристиан            улыбался,
глядя на Лелю.



 
 
 

– Нет.       Ты невоспитанный хам, шовинист и вообще…
– Леля не знала, что еще добавить, сверкая глазами и не в
силах больше       сопротивляться

– Да, я тоже тебя люблю, – Крис уже смеялся,       глядя
на зло пыхтевшую Лелю. И внезапно            одним быстрым
движением придвинул ее к двери своим телом, одновремен-
но захватывая ее руки, которыми она пыталась его оттолк-
нуть, и накрывая ее губы страстным и требовательным по-
целуем. Леля пыталась вырвать руки и оттолкнуть парня, но
он еще сильнее прижал ее к двери, фиксируя одной рукой
обе ее руки,            а другую запустил в ее волосы, одновре-
менно целуя все более страстно и горячо. Леля,       уже пе-
рестав сопротивляться, сама начала отвечать на поцелуи и
освободившимися руками обняла Кристиана за шею, слегка
прикусывая его губы. Мужчина же продолжал целовать ее
все жарче и яростнее, оставляя дорожки поцелуев на шее и,
слегка прикусывая мочку уха, руками в это время расстеги-
вал пуговички на блузке. Он неистово ласкал ее спину, бед-
ра и грудь. Леля застонала, когдаКристиан нежно погладил
обнажившуюся грудь и, ласково целуя ее губы, подхватил на
руки и сильнее прижал к двери, заставляя инстинктивно об-
хватить его талию ногами и почувствовать его возбуждение.
Леля, уже забыв про ссору, с упоением отвечала на поцелуи
парня, пытаясь одновременно расстегнуть его       рубашку и



 
 
 

добраться губами до шеи и       груди, все теснее прижимаясь
к нему своим телом. Кристиан, не прекращая целовать, под-
хватил ее на руки и понес на кровать, стоявшую посередине
комнаты.

Лиля в это время весело болтала с друзьями, смакуя вос-
хитительно вкусное блюдо, которое приготовил Рин, и хва-
лила его за кулинарный талант. А также радовалась тому,
что, видимо, подруга с Кристианом нашли общий язык, так
как никаких воплей и грохота разбиваемой о чью–то голо-
ву посуды и мебели не слышалось сверху. Она только надея-
лась, что влюбленные не будут отсутствовать слишком дол-
го, так как Теренс с Лиром слишком активно налегали на
коронное блюдо Рина, рискуя не оставить ни кусочка Леле
и Крису. Ребята тем временем попросили ее рассказать, как
подруги сегодня походили по магазинам и что видели. Ли-
ля с удовольствием поведала им про то, что они видели се-
годня, не став, естественно, рассказывать, как она сходила к
гадалке. А потом она попросила их рассказать какие–нибудь
невероятные и забавные истории, которые с ними приклю-
чались. Парни наперебой стали рассказывать, а она, сидя и
слушая их, поняла, что нереально рада, что оказалась здесь с
Лелей, что завтра еще один выходной и к ним в гости долж-
ны прийти Лиесса с Раяной. А послезавтра опять начнутся
занятия. Жизнь прекрасна, и у нее с Лелей появились отлич-
ные друзья, а Леля еще и встретила свою любовь – мужчину,



 
 
 

который ей очень подходит, и по всему видно, что она ему
не безразлична. А что еще им подкинет жизнь? Что же, по-
живут – увидят.

Глава 8, в которой рассказывается, что не все праздни-
ки заканчиваются головной болью, и как важно оказаться в
нужном месте в нужное время.

Плавно осенняя погода сменялась на более холодную, по-
казывая, что уже совсем скоро будет холодно и даже мо-
розно. Кое–где по утрам уже замерзали лужи, оставленные
ночным холодным дождем. Студенты ОМУМ утеплялись,
как могли: теплые куртки и плащи для разнообразия разбав-
лялись цветными шарфиками и расшитыми платками. Сту-
дентки сетовали на то, что холодает с каждым днем и причес-
ки совсем скоро будут в самой настоящей опасности. Хоть в
залах занятий и было тепло, но на улице уже не так радостно
и солнечно, как было еще пару месяцев назад. Леля и Лиля,
студентки ОМУМ с Земли, волей случая попавшие в мир
Риа, учились уже два с половиной месяца в самом настоящем
магическом университете. Это время было наполнено инте-
ресными занятиями и практикумами, веселым общением с
друзьями и любимыми. Пусть пока только Леля радовалась
жизни с любимым мужчиной, но Лиля была искренне рада
за подругу. Ведь за это время, как бывало ранее, та уже мог-
ла расстаться с одним, а то и с несколькими кавалерами. Ви-
димо, Кристиан все же нашел ключик к сердцу своенравной



 
 
 

блондинки. За это время они, конечно же, успели уже раз
десять поругаться и столько же – помириться. В общем, ве-
ли бурную личную жизнь. Тем не менее Леля отлично учи-
лась и постоянно занималась с подругой в библиотеке, вы-
полняя, в том числе, и дополнительные домашние задания,
а также помогала Лиле в поиске информации об отце. Но за
эти два месяца дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
Девушки были разочарованы, поскольку нужной информа-
ции они все еще не обнаружили. Леля даже предлагала обра-
титься за помощью к друзьям, хотя бы к Кристиану, но Лиля
была категорически против. Не хватало еще, чтобы ребята
отрывались от занятий, они и так занимались гораздо боль-
ше, чем подружки. Хотя настоящая причина ее отказа была
в том, что тогда пришлось бы рассказать, что она подслуши-
вала под дверью кабинета господина ректора. Кстати, имен-
но о нем шел разговор, когда они в очередной раз сидели в
библиотеке в поисках заветной информации.

– Тебе не кажется, что ректор приболел, что–то            он
плохо сегодня выглядел? – спросила подругу Леля, подперев
одной рукой голову, а другой устало перелистывая страницы
очередного справочника.

– Нет,       – коротко ответила Лиля. – Мне так не пока-
залось.

– А мне – показалось, – Леля, отложив справочник, смот-



 
 
 

рела на подругу, но та не поднимала на нее глаз. – Я знаю,
он тебе все так же нравится.

– Да,       – Лиля наконец–то оторвалась от чтения       и
посмотрела на Лелю. – Но это ничего не       значит и ничего
не меняет. Все это время       мы почти не общались, только
на занятиях.       Ты не хуже меня знаешь, что с того вечера
он никак себя не проявлял. Так что я не вижу смысла в этом
разговоре. Все проходит, и мое чувство тоже пройдет.

– Ну, может быть, ты и права. Я просто хочу, чтобы ты
была счастлива.

– Я знаю, Леля, – Лиля устало откинулась на спинку стула
и перевела разговора на другую тему. – Я больше не могу
искать. Мне кажется, мы попусту теряем время. Во всех этих
книгах и справочниках, мы так ничего и не нашли. И мне
кажется,       что ничего и не найдем.

– Думаю, ты права, – Леля захлопнула книгу. – Я не знала,
как тебе это сказать, но такая мысль меня давно посетила.
Но зная, как это для тебя важно, я не стала ее озвучивать.

– Да,            заканчиваем с поисками. Это безрезультатно.
Я отнесу все Гарри, – Лиля встала, чтобы собрать книги и
отнести их хранителю библиотеки. В этот момент от двери
ее кто–то окликнул, и она, обернувшись, увидела, кто ее зо-



 
 
 

вет, и обрадованно улыбнулась. Это оказались Лиесса и Рая-
на, их подруги, с которыми они подружились в самом начале
учебного года. Подруги подошли к столу, за которым зани-
мались девушки.

– Я тебе говорила, что они здесь сидят, –       весело улы-
баясь, сказала подошедшая       Раяна. – Где еще могут сидеть
наши отличницы, как не в библиотеке?

– Да я тоже не сомневалась, что мы найдем их здесь, –
также улыбаясь, ответила Лиесса, садясь рядом с Лелей. –
Как проходит учеба?

– Отлично, но мы жутко устали, – ответила ей подошед-
шая Лиля.

– Просто вы каждый день после занятий здесь сидите, и
кажется, как будто у нас с вами очень разная программа! –
Раяна смеялась, глядя на девчонок. – Либо вы уже готови-
тесь к выпускным экзаменам, а мы еще и не       начинали.

– И правда, что вы тут каждый день так долго сидите? –
Лиессу явно одолевало любопытство       и не в первый раз.

– Да мы тут ищем разную информацию по миру,       – Лиля
решила сказать полуправду, не выдавая истинную причину



 
 
 

их с Лелей       прилежности. – Мы же совсем ничего не знаем
об этом мире, о магии. А так, хоть что–то, чтобы уж совсем
не быть в неведении.

– Тогда       понятно, – Лиесса весело улыбалась. –       Книж-
ные червЯчки – вот вы кто!

– Кто–кто? Червячки? – Леля сделала ударение на «Я»,
так же как и Лиесса. Прикольно!

– Ага!       Это я придумала, – похвасталась Раяна.       – Ну
ладно, хватит об учебе. Мы вас искали, чтобы сказать, что
уже вывесили объявление       о дате проведения праздника
первого       снега! И… – выдержав паузу, девушка продол-
жила. – Та–дам! Он состоится уже в конце недели.

– Занятия будут только до обеденного перерыва –       со-
кращенными из–за праздника, – закончила       за подругу
Лиесса, радостно поблескивая глазами.

– А что это за праздник? Как он проходит? – нетерпеливо
спросила Леля, глядя на подруг с довольной улыбкой.

– Ну, в общем, этот праздник всегда имеет разную дату
празднования. Каким–то образом маги земли высчитывают,
когда       точно будет первый снег, и сообщают ректору, а он



 
 
 

уже своим указом назначает дату проведения праздника, –
рассказала Лиесса, так как сама была магом земли и знала
эту процедуру лучше. – Проводится он как обычная студен-
ческая вечеринка. Нарядные костюмы и маски. Это тради-
ция праздника – все в масках. Вдобавок, маги сами волшеб-
ным       образом появляются в зале, и узнать кого–то из них
довольно сложно, почти невозможно, если, конечно, не знать
близко человека. Например, его роста, голоса, походки…

– Но вся фишка в том, что маски ровно в       двенадцать
часов ночи исчезают, и тут становится видно, с кем ты об-
щался или       танцевал весь вечер, – добавила Раяна.       –
Или даже целовался! И такое бывает.

– Да       ладно! – Лилю с Лелей очень заинтересовал       рас-
сказ подруг, и они уже мечтали о том, как весело проведут
время. Учиться – это, конечно, хорошо, но и развлечения
      должны быть в жизни каждого студента       и, особенно,
студентки.

– В связи с этим мы решили, что нам нужно прикупить
соответствующие наряды к этому празднику, – Лиесса зага-
дочно посмотрела на подруг. – Так что предлагаем пройтись
по торговым рядам в ближайшие выходные и подобрать всем
красивые платья. А заодно можно в салон целителя красо-
ты зайти, заранее лоск навести, а то потом во время учебы



 
 
 

некогда будет.

– Да!       – крикнули в голос подруги. – Мы согласны!

– И я, наконец–то, смогу себе c чистой совестью купить
платье не черного цвета! – с торжеством в голосе сказала Ле-
ля под смех подруг. Лиля рассказалаим о пари, которое они
заключили с Лелей. К слову сказать, Леля признала себя про-
игравшей и честно носила целый месяц все только черное.
Хотя Лиля, конечно       же, ей говорила, что ни одна из них
не выиграла, если уж быть честными, и предложила ничью.
Так что Леля была             вынуждена носить только черную
одежду, а Лиля, наконец–то, стала надевать одежду и других
цветов. Она и сама уже к тому       времени решила для себя,
что будет одеваться по–другому. Так что сделать ей это было
не так сложно в отличие от       подруги. А уж когда Лиес-
са с Раяной увидели Лелю, одевающую который день подряд
только черное, то удивлению их не было предела. Пришлось
подругам все       рассказать. Это пари их изрядно       повесе-
лило. Но Кристиан как настоящий джентльмен, и просто лю-
бящий мужчина, уверил свою подругу, что она и в черном,
и в белом, и в серо–буро–малиновом одинаково хороша. А
для него она совсем уж хороша, когда вообще без одежды.
И, к слову, на этой неделе Леля как раз по условию пари за-
канчивала свой «траур» и могла снова носить все, что ей хо-
телось.        – А мы еще не решили, что будем покупать себе, –



 
 
 

грустно сказала за себя и подругу Лиесса. – А ты, Лиля?

– А я ничего покупать не буду, – Лиля улыбалась, глядя
на ошарашенные лица подруг. – У меня уже давно все при-
пасено. Помнишь, то светло–бежевое платье, которое ты мне
подарила на прошлый день рождения?

– Да,       точно, – Леля вспомнила о своем подарке. – Я
тогда очень сильно надеялась, что уж такую–то красоту ты
наденешь, несмотря на то, что платье не вписывалось в твой
      привычный гардероб.

– Ой,       платье из другого мира! Покажешь? – с       бле-
стящими от любопытства глазами в голос спросили Лиесса
с Раяной.

– Конечно, – Лиля улыбнулась, подумав, что не       ожи-
дала, что одно платье, захваченное       ею с Земли так, на
всякий случай, вызовет такой ажиотаж. – Думаю, что мы уже
смело можем идти на ужин, а потом зайдем к нам.

– Да,       отлично, – Леля поднялась, складывая письмен-
ные принадлежности в сумку. – Я уже проголодалась, да и
тут мы уже закончили все дела. Заодно и обсудим более де-
тально наш поход за праздничными нарядами.



 
 
 

Девушки, согласно кивнув, засобирались, и, сдав книги
хранителю библиотеки, дружно пошли ужинать, на ходу об-
суждая, куда лучше потом пойти, есть ли у кого–то знакомые
целители красоты и какой лучше образ подобрать.

Уже позже, когда Раяна с Лиессой после ужина сказали,
что сначала забегут к себе, чтобы переодеться, а потом при-
дут к подругам, Лиля и Леля, зайдя в свою комнату и пе-
реодевшись, с наслаждением растянулись на кроватях. Лиля
перед этим поставила греться чайник на маленькую порта-
тивную плитку из специального камня с небольшой магией
огня, позволяющую греть воду или подогревать пищу. Это
нужное и хитрое приспособление им подарили пару недель
назад подруги, как поздравление с переселением в новый
мир и началом учебы в магическом университете, а также
чтобы был повод забежать к подругам вечерком на чай. По-
ка они ждали подруг, чтобы посидеть вчетвером и посплет-
ничать, благо жили Раяна и Лиесса этажом ниже в этом же
общежитие для первокурсников, успели обсудить свои пла-
ны на ближайшие дни. Лиля уверила подругу, что она, ко-
нечно же, составит ей компанию в прогулке по магазинам,
хотя наряд праздничный у нее уже и есть, но ей не помеша-
ет присмотреть себе что–нибудь из теплых вещей, посколь-
ку становится холоднее с каждым днем. Да и не пропустит
она ни за что первый поход в местный салон красоты. Надо
же оценить мастерство настоящих магов красоты. Так весело
болтая ни о чем и, одновременно, о чем–то важном для каж-



 
 
 

дой девушки в любом из миров, подруги дождались прихода
Раяны и Лиессы, которые мало того, что принесли с собой
вкусные печеньки, захваченные из столовой за ужином, так
еще и Раяна принесла с собой присланные из дома разные
вкусности.

– Еще       пара таких вечеров, и я перестану в свои       вещи
вмещаться и вряд ли смогу что–нибудь       подобрать себе в
местных магазинах, – со стоном сказала Леля, доедая неве-
роятно       вкусную домашнюю выпечку, которую принесла
Раяна. – И мой парень меня       бросит и найдет себе более
стройную девушку.

– Думаю, что тебе еще рано переживать об этом, – огля-
дывая стройную фигуру подруги, ответила за всех Лиесса.

– Да уж, Кристиан к тебе не то что неровно дышит, мне
кажется он по уши влюблен, –       поддержала подругу Ра-
яна. – Я, конечно,       здесь первый год учусь, но слышала
о том, что твой красавчик до тебя менял девушек каждый
месяц. А вы уже третий месяц встречаетесь. Рекорд, однако!

– Да и Леля тоже в свое время могла парней каждую неде-
лю менять, – смеясь, сдала       подругу Лиля. – А тут, видимо,
зацепил ее этот голубоглазый брюнетистый       сердцеед.

– Девочки, не завидуйте, – пропела, лукаво блеснув       гла-



 
 
 

зами, Леля. – И на вашей улице самосвал со сметаной пере-
вернется.

– Перевернется сметана? И что такое самосвал? –       недо-
уменно глядя на смеющуюся Лелю, переспросили Раяна и
Лиесса.

– Это       значит, что и на вашей улице будет праздник, –
Леля посмотрела в по–прежнему непонимающие глаза по-
друг из другого       мира и, глядя на смеющуюся Лилю, по-
яснила. – В общем, и вы встретите своих сердцеедов, кото-
рые будут вас любить, баловать и            все прочее, что мы,
девочки, так любим.

– Ааа…       – протянули в голос девчонки и заулыбались.
      – Интересное выражение.

– Да уж. Все–таки классно, что в ОМУМ учится       столько
разных людей из разных миров. Вот так общаешься и столько
всего нового узнаешь: и словечки, и вещи и прочее, –       Ра-
яна довольно улыбалась.

– Ой!            Кстати, про вещи! Чуть не забыли! – Лиесса
хлопнула себя по лбу. – Лиля, ты же обещала показать свое
платье для праздника. Давай, скорее показывай!

Лиля достала из шкафа привезенное с собой платье. Гля-



 
 
 

дя на подруг, рассматривающих с восхищением чудо порт-
новского искусства какого–то земного модельера, она одни-
ми губами прошептала «спасибо» своей подруге за то, что
она в свое время проявила свой безупречный вкус и пода-
рила ей это чудо. Платье было нежно–бежевого оттенка, по
земной моде с юбкой «в пол», длинными узкими рукавами
и наглухо закрытое спереди, при этом на спине красовал-
ся очень большой вырез, позволяющий оценить стройный
изгиб спины. Украшений на платье не было, но ткань при
свете светильников мягко переливалась, а юбка струилась
вдоль тела, подчеркивая длину ногу, красоту бедер и тон-
кую талию. Девчонки упросили Лилю померить платье, и ко-
гда она, надев его, вышла к ним в комнату, раздался друж-
ный вздох. Лиля посмотрела на себя в зеркало, висевшее на
двери комнаты, и увидела прелестную девушку со светлы-
ми волосами, цвет которых подчеркивал переливающийся
шелк платья, а темные глаза казались еще выразительнее и
больше. Покрутившись немного перед девчонками и прой-
дясь по комнате, так называемым, «подиумным шагом», Ли-
ля сорвала искренние аплодисменты и, довольная собой и
компанией, сняла платье, с удовольствием разглаживая мяг-
кую ткань. Ей самой очень понравилось, как она выглядит
в нем, и теперь она с удовольствием предвкушала, как про-
ведет праздничный вечер в нем. И что уж врать самой се-
бе, очень ей хотелось увидеть реакцию Дамина на нее в этом
платье. Подруги же, обсуждая Лилино платье, давали ей со-



 
 
 

веты, какую прическу сделать и какие украшения использо-
вать, чтобы было все гармонично и естественно. Как оказа-
лось, Лиесса с детства любила сооружать различные причес-
ки подругам и сестрам, поэтому она пообещала, что сотво-
рит для Лили необыкновенную прическу, которая идеально
ей подойдет для этого наряда. А вот подходящих украшений
у Лили не оказалось, поэтому она и решила, что завтра, ко-
гда они все вместе пойдут по магазинам, она подберет себе
подходящие аксессуары. После того как с темой нарядов бы-
ло покончено, подруги спросили у Лели, обсуждала ли она
с Кристианом, как они пойдут на праздник: вместе или там
встретятся.

– Я еще пока не знаю, – Леля нахмурилась. – Я его еще не
видела сегодня, только за завтраком.

– Разве он уже не должен был вернуться с занятий?       –
удивленно спросила Лиесса. – Я думала,           что он к вам
заходил, пока нас не было.

– А ведь правда, ты говорила, что у него       сегодня вече-
ром занятия какие–то индивидуальные, но мне кажется, он
уже       должен был вернуться, – Лиля посмотрела на подругу.

– Да у меня самой сердце не на месте, – Леля обеспоко-
енно нахмурила брови. – Мы договаривались, что он зайдет
часов в девять. Если получится, то раньше.



 
 
 

– Но уже половина десятого, – взглянув на часы, сказала
Раяна. – И мы, наверное, уже часа два у вас сидим.

– Ну,       может быть, занятие затянулось или какие–то
срочные дела появились,  – высказала предположение Ли-
есса. – Ты, главное, не переживай, он мальчик большой и
неглупый, сумеет о себе позаботиться.

– Да,       не переживай раньше времени. Думаю, с       ним
все в порядке, – Лиля ободряюще улыбалась подруге.

– Ну ладно, девочки, поздно уже, и мы пойдемк себе, –
Лиесса встала, а за ней и Раяна. – Кажется, мы все обсудили,
давайте отдыхать, завтра нам утомительный день предстоит.

– Да уж, красота требует жертв, – усмехнулась       Лиля. И
подруги, по очереди обняв друг друга, попрощались, и Ли-
есса с Раяной ушли к себе. Лиля после ухода подруг подсе-
ла к задумчивой Леле и, обняв ее,       заверила, что с Кри-
стианом все отлично. Он парень не промах, и сильный маг к
      тому же. Не пропадет.

– Так       что, я уверена – с ним все в порядке, –       убеж-
дала подругу Лиля. – А то, что не       пришел, так мало ли
что. Может быть, преподаватель задержал, или занятие затя-



 
 
 

нулось. Завтра объявится и все расскажет.

– Да, ты права, – согласилась, тряхнув головой,       Ле-
ля. – Я, наверное, зря себя накручиваю.       Но знаешь, что я
сейчас осознала. Что я       люблю его. Последние два часа я
сидела, хоть и смеялась с вами и разговаривала, но думала,
что его нет, что что–то может         быть произошло, и мне
так не хватало мобильного телефона, как на Земле, чтобы
позвонить и узнать, что случилось.

– Да уж, – усмехнулась Лиля. – Мне бы тоже хотелось,
чтобы и здесь была мобильная связь. Без нее так не удобно!

– Я раньше смеялась над девчонками, которые       посто-
янно названивали своим парням и спрашивали, где они, и не
случилось ли чего, – Леля невесело усмехнулась. – А теперь
я их понимаю, потому что просто схожу с ума от беспокой-
ства. Ведь он никогда не опаздывал и не нарушал данного
обещания. А тут – непонятно. И еще я задумалась о своих
чувствах и поняла, Лиля, что я попала. Но не знаю, что он
чувствует ко мне. Боюсь быть как       многие: влюбиться и
забыть себя, а потом окажется, что это ему не нужно.

– Не переживай, – Лиля ободряюще обняла подругу. – Я
думаю, что его чувства к тебе искренни, и если он пока не
любит       тебя, то влюблен – уж точно. Дай ему время осо-



 
 
 

знать свои чувства. Но мне кажется, что вы созданы друг для
друга. Уж прости       за эту банальность из женских романов.

– Ох, не знаю, Лиля, – Леля вздохнула и положила голову
на плечо подруги. – Это мы пока       учимся – все хорошо и
ясно, но что будет через год – неизвестно.

– Не загадывай так далеко и не думай, что будет, – Лиля
взглянула подруге в глаза.       – Живи сейчас и люби – сейчас.
Если и ты, и он захотите быть вместе – вы будете вместе, и
ничто этому не помешает.

– И когда ты стала такой мудрой, подруга       моя нена-
глядная? – хитро улыбаясь, спросила Леля.

– Я всегда такой была, – Лиля тоже улыбалась.       – Просто
ты думала, что я глупее тебя.

– Никогда я так не думала, балда, – Леля запустила в по-
другу подушкой и засмеялась. – Давай–ка, мудрая ты моя,
ложиться спать, а то завтра будем клевать носом.

И подруги, еще немного подурачившись, убрали посуду
и остатки чаепития и легли спать. Каждая из них думала о
том разговоре, который у них состоялся. Леля, несмотря на
усталость, все еще беспокоилась о любимом и надеялась, что



 
 
 

с ним все в порядке. А Лиля, перебирая в памяти разговор,
думала о том, что хорошо быть мудрой, когда даешь сове-
ты другим, но когда это касается твоей жизни – полный ка-
вардак в голове и мыслях. С этим она и уснула, а во сне,
вдруг, увидела себя, стоящей в пижаме в каком–то помеще-
нии. Сначала она не поняла, что это за помещение, так как
было темно, и не горел ни один светильник. Но затем, когда
глаза немного привыкли к темноте, она увидела приемную
господина ректора, освещенную только слабым лунным све-
том, падающим из окна. Сначала Лиля подумала, что спит и,
наверное, ей это снится, но тогда почему все выглядит как–
то слишком уж реально. А может быть, она лунатик, и не зна-
ла об этом никогда? Да ну, вряд ли. За столько лет это долж-
но было уже проявиться. Поэтому она все же решила осмот-
реться. По причине позднего часа в приемной, конечно же,
никого не было, но все было так же, как она и запомнила:
стол секретаря у окна, большой диван напротив и дверь, ве-
дущая непосредственно в кабинет ректора. Двери были за-
крыты и она, повинуясь непонятному импульсу, подошла к
дверям и потянула ручку на себя. Двери оказались не запер-
ты и открылись бесшумно. Заглянув в кабинет, Лиля поня-
ла, что там кто–то есть, потому что горел небольшой настен-
ный светильник, и слышались голоса.

– Да не прижимай ты так сильно, – сказал мужчина, голос
которого был слишком похож на голос хозяина кабинета. –
Больно же.



 
 
 

– Если я хорошо не прижму, кровь будет течь сильнее, –
второй голос явно принадлежал Кристиану, и Лиля чуть
слышно охнула, узнав его, а затем затаила дыхание, надеясь,
что мужчины не услышали ее. Но никто из них не обернул-
ся на шум, так что она потихоньку двинулась дальше в ка-
бинет, пока еще не понимая, как здесь       оказалась. Но ес-
ли она спит, тогда может пройти и посмотреть, что там про-
исходит,           но так, чтобы остаться незамеченной в то же
время. Ведь непонятно, что это за       сон. Вдруг они ее то-
же видят в этом сне,            а не только она их? Она сделала
пару шагов и увидела обоих мужчин, причем Дамиан сидел
на своем кресле, а Кристиан рядом с ним, стоя на коленях,
быстрыми       и уверенными движениями накладывал ему
на плечо тугую повязку. Господин ректор был без рубашки
и камзола, они лежали кучкой тут же на полу возле кресла,
и на них виднелись темно–алые       пятна. Рассмотрев бо-
лее пристально, Лиля поняла, что это пятна крови. Неуже-
ли Дамиан ранен? Но ведь и говорили они только что о том,
что нужно остановить кровь. Да и Кристиан накладывал по-
вязку. Первым желанием было, несмотря ни на что, прямо
сейчас подбежать к Дамиану и узнать, все ли в порядке. Но
потом Лиля вспомнила, что она вроде бы спит и никто       ее
не видит и не слышит. И вообще ее как бы здесь и быть не
должно. Каким она образом сюда попала – непонятно. Но
         она решила остаться и посмотреть, что с Дамианом, а



 
 
 

также в порядке ли сам       Кристиан? Поэтому она смотрела,
как Крис закончил накладывать повязку и проверил, как она
держится, при этом       Дамиан сморщился. Было заметно,
что рана пусть и не смертельная, но достаточно болезненная.
Лиля видела белую повязку       на груди мужчины, некра-
сивым белым пятном закрывавшую часть ключицы и пред-
плечье. Невольно ее взгляд задержался       на обнаженном
теле Дамиана. Если раньше она оценила его красивые кисти
с длинными пальцами, то теперь могла видеть и       красоту
сильных мужских рук с перекатывающимися под кожей при
каждом движении мускулами, симметрично развитый торс
с широкими плечами и рельефный пресс с дорожкой волос,
убегающих за пояс брюк. Пока Лиля смотрела на мужчину,
вид которого вызывал у нее трепетное желание подойти бли-
же, провести по его       коже рукой и почувствовать ее теп-
лоту, Кристиан, еще раз проверив повязку, встал на ноги, а
затем, подвинув к себе кресло, плюхнулся в него, вытянув
длинные ноги.

– И как же ты так вляпался? – спросил Кристиан, разва-
лившись поудобнее в кресле.

– Пить       будешь? – вопросом на вопрос ответил       Дами-
ан, чуть привстав с кресла и здоровой рукой открывая шкаф-
чик в письменном столе, достал оттуда сначала бутылку ка-
кого–то крепкого напитка, а затем и       два стакана. Кристи-



 
 
 

ан смотрел на эти       действия спокойно и затем, наблюдая,
как друг разливает в стаканы янтарную жидкость, повторил
свой вопрос:

– И чего тебя понесло в «Веселого Гуся»? – Кристиан при-
нял от Дамиана стакан и снова откинулся в кресле, сделал
глоток, ожидая, когда тот снова усядется поудобнее в кресле.

– Ты не отстанешь, да? – спросил недовольным       тоном
Дамиан, отпивая из стакана.

– Знаешь ли, когда я накануне обещаю своей девушке, что
проведу с ней этот вечер,       а тут ты внезапно вызываешь
меня к себе в экстренном порядке, то я, по крайне мере, жду
хоть каких–то объяснений, почему я сейчас сижу с тобой и
пью, вместо того, чтобы заниматься более приятными веща-
ми?

– То есть пить тебе со мной неприятно? – усмехнулся Да-
миан.

– Ты же знаешь, что ты мой друг, и я всегда рад выпить
с тобой, но я рассчитывал       провести этот вечер иначе, –
Кристиан, еще раз отхлебнув из стакана, выжидающе       уста-
вился на друга. – Так что ты делал в самом бандитском рай-
оне города?



 
 
 

–  Выслеживал заговорщиков,  – Дамиан скривился от
      боли. – Ты же понимаешь, что я не могу тебе все расска-
зать. Это не моя тайна, и я связан клятвой.

– Это       как–то касается твоей работы на короля? – спро-
сил Кристиан и, увидев, как друг молча кивнул, вздохнул и
допил все, что было в стакане, а потом встав с кресла, плес-
нул себе еще, а заодно и Дамиану,       который без слов про-
тянул ему свой стакан.

– А почему ты пошел один? Неужели больше некого было
с собой взять?

– Я выслеживал достаточно долго эту ниточку, ведущую
к заговорщикам. Ты же понимаешь,       что основные фи-
гуры не обитают в тавернах типа «Золотого Гуся». Так вот,
я недавно выяснил, что некое высокопоставленное лицо ак-
тивно сотрудничает с гильдией наемных убийц и использует
их для устранения всех неугодных.

– Ого!       – присвистнул Кристиан. – И я так понимаю,
что ты уже сталкивался с ними и тоже был в этом списке?

Дамиан молча кивнул.

– Да пару месяцев назад на меня пытались напасть, при-



 
 
 

менив «Завесу тьмы», но их       было всего двое, так что я
легко справился, – снова скривился от боли Дамиан

– Но сегодня оказалось, что их не двое, и они вооружи-
лись получше, – констатировал Кристиан. – Хорошо, что ме-
ня позвал. Не уверен, что даже с твоей подготовкой ты бы
справился с пятнадцатью головорезами.

Лиля, услышав, сколько было нападавших, только тихо за-
жала рот, сдерживая изумленный возглас, и продолжила слу-
шать дальше. Хотя теперь ей становилось понятно, чем еще
занят Дамиан, помимо ректорства и преподавания в ОМУМ.
Она тоже, как и Леля, заметила, что он в последнее время
стал выглядеть более усталым.

– Дамиан, это становится с каждым разом все опаснее, –
Кристиан смотрел на друга. – А если в следующий раз я не
смогу вовремя прийти?

– Буду       более осторожен, – Дамиан смотрел на стакан,
в котором еще оставалась       жидкость. – Но и оставить это
дело я тоже уже не могу. Я почти подошел к разгадке. Если,
конечно, он не затаится на некоторое       время. Жаль, что
не успел допросить связного сегодня, но что тут поделаешь,
буду искать другую ниточку.

– Да уж, – Кристиан опять встал и налил обоим       в ста-
каны. – Ты бы к целителю сходил с такой раной. Я, конеч-



 
 
 

но, повязку наложил, чтобы кровь остановить, но лучше по-
казаться более знающему человеку. Или, может, к Тилении
сходишь сегодня? Она маг жизни, так что подлечила бы тебя
лучше целителей.

Кристиан заулыбался, что–то вспомнив:

– А заодно бы и настроение подняла и не только его.

– Нет,       – Дамиан посмотрел на друга. – Не пойду. Мы
расстались.

– Давно? – удивленно спросил Крис.

– Пару       месяцев как уже, – Дамиан, потянувшись, раз-
лил остатки из бутылки.

– Ого!       Не знал. Что так? Надоела?

– Нет,       – голос Дамиана был сух и спокоен.

– Нет?       И все? – Кристиан ждал, что друг расскажет
подробнее, почему расстался с девушкой, которая его устра-
ивала во всех смыслах,       и с которой встречался несколько
месяцев. – Или у тебя кто–то еще появился?

– Нет,       никто не появился, – Дамиан отвечал по–преж-



 
 
 

нему коротко, не желая вдаваться в подробности. – И давай
закроем эту тему.

– Как       скажешь. – Крис не стал настаивать, видя, что
друг не хочет обсуждать.

Лиля в этот момент, стоявшая и слушавшая весь разго-
вор, сначала испытала сильную ревность, когда услышала о
том, что Дамиан может поехать к какой–то Тилении, но по-
том, узнав, что мужчина с ней расстался и уже два месяца не
встречается ни с кем, испытала какую–то ненормальную ра-
дость. Но в этом момент, она вдруг почувствовала, что стоит
босяком на холодном полу, и ноги ее изрядно подмерзли. В
тот же миг кабинет вдруг стал расплываться и резко исчез, а
она открыла глаза уже в своей комнате, думая о том, какой
правдоподобный сон ей приснился. Но тут же закрыла глаза
и заснула уже без каких–либо блужданий по чужим кабине-
там.

В таверне Рина, в этот выходной, было на удивление мало
посетителей. В связи с приближающимися праздниками го-
рожане, и особенно горожанки, вдруг осознавшие, что пого-
да портится неотвратимо, поэтому нужно запастись теплы-
ми и красивыми вещами, в которых будешь щеголять всю
холодную осень и зиму, дружно оккупировали магазины и
салоны. Лиля сидела, задумчиво помешивая горячий чай с
травами, который ей принес обрадованный ее визитом Рин.



 
 
 

Она сегодня быстрее всех освободилась, купив только длин-
ные золотистые сережки–листики и пару заколок в волосы,
и теперь ждала подруг, которые должны были прийти в та-
верну, закончив шоппинг. Хоть и сидела она одна, но ей не
было скучно или тоскливо. Было о чем подумать. Хотя бы
о том, что она видела сегодня ночью то ли во сне, то ли в
каком–то сомнамбулическом трансе, в реальности которого
она, конечно же, сомневалась. С другой стороны, если все
это с ней происходило наяву, не значит ли это, что она те-
перь будет вот так каждую ночь путешествовать по чужим
кабинетам? И спросить–то некого, нормально ли это вооб-
ще? Если кому–то рассказать, то не посчитают ли ее за сума-
сшедшую или, еще хуже, за полночную хулиганку, любящую
подсматривать за людьми? Хотя, себе–то можно признаться,
она очень хотела бы снова оказаться ночью в кабинете Да-
миана, чтобы посмотреть на него еще раз. Ага! А если он в
этот момент был бы не один? Смотреть, как он с кем–то раз-
влекается – вот уж удовольствия мало. Если и верить, что он
расстался со своей пассией, кто может гарантировать, что он
ночует один? Расстаться с кем–то – не значит, проводить но-
чи в одиночестве. Да уж – дилемма. Может быть, Леле рас-
сказать обо всем? Или не стоит?

–  Привет, подруга!  – пропела над Лилиной головой та,
о ком только что думала Лиля, и которая, сбросив легкую
шубку, весело встряхнула волосами. – Ты уже успела пере-
кусить?



 
 
 

– Нет, я только пока чай пью, – ответила Лиля, глядя на
подругу. – Как прошел шоппинг?

– Отлично! Я нашла все, что хотела, – прощебетала до-
вольная Леля. – Все просто идеально.

– Ну и хорошо.
– А ты чего такая смурная? О чем задумалась? – спросила

Леля подругу, а сама, увидев Рина, направляющегося к их
столику, улыбнулась ему и помахала рукой. – Привет, Рин!

– Привет, Леля, – приветливо поздоровался Рин. – Ну, что
кушать будете? Принести вам?

– Будем? Или подождем девчонок? – спросила Леля, гля-
дя на подругу.

– Думаю, что мы пока можем сделать заказ, – Лиля пожала
плечами. – Когда уже они появятся?

– Сделаем заказ, – согласилась Леля. – Рин, все на твой
вкус. У тебя всегда все такое вкусное!

– Отлично! – Рин польщенно улыбнулся Леле. – Сегодня
очень вкусное мясо со специями и овощами. Принести?

– Да, супер! – Леля светилась от удовольствия. – И мне
такой же чай, который все еще смакует Лиля.

– Хорошо, – приветливо ответил Рин и пошел выполнять
заказ.

– И почему ты такая задумчивая? Не нашла, что хотела? –
снова спросила Леля, глядя на слишком серьезную подругу.

– Да нет, не в этом дело, – Лиля вздохнула. – Я все купила,
что хотела. Просто я даже не знаю, как сказать. С чего начать.



 
 
 

– Начни с начала, – Леля умерила свою веселость. – Гово-
ри, как есть. Что случилось?

– В общем, я не знаю, как это произошло, но ночью я как
будто путешествовала во сне или наяву. Я еще не поняла, –
Лиля потерла лоб в раздумьи.

– Как так? – удивилась Леля. И Лиля с самого начала рас-
сказала ей, что видела и что услышала ночью.

– Да, дела…, – протянула задумчиво Леля. – Сама–то что
думаешь по этому поводу? Что это могло быть?

– Я не знаю, – ответила Лиля. – Но у нас есть один способ
проверить, было ли это на самом деле.

– Спросить у Криса? – уточнила подруга, и Лиля молча
кивнула. – Да это проще всего. Сегодня на завтраке он вел
себя обычно, никаких странностей я не заметила. Но в конце
концов, это ректор был ранен, а не Крис. В этот момент она
замолчала, так как Рин принес заказанный ею чай и пообе-
щал, что через пару минут принесет обед.

– Ты права, я узнаю сегодня вечером у него, где он вчера
был и почему не пришел ко мне,– решительно заявила Ле-
ля. – Хотя, если все так, как ты видела, то у него была очень
уважительная причина пропустить свидание со мной.

– Но что, если все это было правдой, Лель? – спросила,
напряженно глядя на подругу, Лиля. – Я что, сумасшедшая
или лунатик? И вообще, что со мной происходит?

– Не говори ерунды, – Леля повысила голос. – Никакая ты
не сумасшедшая. Может, это просто потому, что мы учимся



 
 
 

магии, и это как–то повлияло на тебя. И потом, твоему рек-
тору угрожала опасность. Может быть, ты это почувствовала
и именно так среагировала на это.

–Он не мой ректор, – Лиля поджала губы. – Он общий
ректор, всего университета.

– Ага! И все по нему сохнут, как ты, – Леля улыбнулась. –
И вообще подруга, складывается ощущение, что тебе так и
суждено что–то подсматривать и подслушивать в кабинете у
ректора. – Это уже второй раз ты там торчишь так не вовремя
для него, – смеялась Леля.

– Язва ты, подруга. – Лиля тоже улыбнулась, признавая,
что Леля права. – Я не специально.

– Ну да, – Леля говорила уже почти серьезно. – Зато у нас
есть весьма ценные сведения из первоисточника, так сказать.
А то жили бы себе и не были в курсе событий.

– Ну, а что делать, если я опять так вот ночью отправлюсь
путешествовать? – Лиля спросила тоже уже серьезно.

– Давай, сначала доживем до этого. А потом уже будем
решать, что делать и к кому бежать за советом. Будем решать
проблемы по мере их поступления, – поставил точку в этом
необычном разговоре Леля.

Поэтому Лиля немного успокоилась и, решив, что подру-
га права, расслабилась. В этот момент открылась дверь, и
в таверну зашли их подруги, которые оказались нагружены
объемными сумками и пакетами с покупками. Леля, увидев
их, приветственно помахала им рукой, приглашая к столи-



 
 
 

ку. Вездесущий Рин тут же подошел к компании девушек
и помог им убрать покупки, так чтобы они и им не меша-
ли, и остальным посетителям. Отпустив всем четверым ком-
плименты, он ловко расставил посуду и затем принес зака-
занные блюда. Раяна с Лиессой, увидев, что заказали подру-
ги, решили отведать то же самое. Девушки весело обсужда-
ли то, как они сходили за покупками, хвастались купленны-
ми нарядами, не забывая отдавать дань кулинарным изыс-
кам Рина. Уже немного позже, допивая травяной чай с ка-
пелькой меда, который, как уверял Рин, обязательно помо-
жет им не заболеть и не пропустить долгожданное меропри-
ятие, подруги обсудили местные салоны красоты, решая ку-
да им лучше всего пойти. Рин, услышав их разговор, подо-
шел к столику и внес предложение:

– У меня есть хорошая знакомая – отличный       целитель
красоты, – Рин присел рядом. – Она уже несколько лет зани-
мается этим. Клиентуры у нее много нет, и салон не такой
популярный, но ручаюсь, что она – настоящий мастер.

– Хорошая знакомая? Насколько хорошая? – улыбнулась
оборотню Леля.

– Достаточно            хорошая, – ответил, хитро улыбаясь,
      Рин. – Она – моя троюродная сестра.

– Если       бы ты сказал, что она твоя бывшая девушка, то



 
 
 

я бы ни за что не пошла к ней, – весело ухмыляясь, ответила
Леля. – Но то, что       она твоя сестра, дает большую надежду
на то, что она действительно мастер.

– Понимаю,            – пряча улыбку, сказал Рин. – Решать,
конечно, вам, но могу дать адрес.

– Хорошо, Рин, – согласились все четверо. – Пиши адрес.
Как только Рин отошел, чтобы взять листочек и написать

адрес салона своей сестры, девушки принялись обсуждать
новый вариант и решили, что раз уж у них рекомендация
человека, то есть оборотня, которого они хорошо знают, то
может быть стоит сходить в салон его сестры. Тем более, что
все салоны, которые они перебирали, были им знакомы толь-
ко понаслышке. И решив, что все–таки они пойдут к сестре
Рина, взяли у него адрес и, поблагодарив за вкусный обед,
расплатились с ним и пошли в салон.

Сам салон целительницы и сестры Рина, по совмести-
тельству, находился всего в паре кварталов от таверны са-
мого Рина. Так что девушки, ориентируясь по плану, кото-
рый добрый Рин им нарисовал и вложил в записку к сест-
ре, довольно быстро дошли до нужного места. Салон рас-
полагался практически в самом начале торговой улицы и
со стороны выглядел опрятно и привлекательно: небольшое
крылечко и вывеска, на которой красовались нарисованные
зеркало и расческа. Над простой деревянной дверью висел
колокольчик, который оповещал хозяев, что кто–то открыл



 
 
 

дверь в салон. Девушки, недолго думая, поднялись на кры-
лечко и, открыв дверь, зашли. Сразу же за дверью находилась
небольшая комнатка со столом, за которым сидела молодень-
кая симпатичная девушка и что–то писала. Услышав, что
тренькнул колокольчик, возвещающий о приходе посетите-
лей, девушка подняла глаза и, увидев посетительниц, широ-
ко им улыбнулась.

– Добрый день, леди! Добро пожаловать в салон «Красот-
ка», – поздоровалась девушка, встав со стула.

– Pretty women, ля–ля–ля… – тихо смеясь, пропела Лиля.

– Я надеюсь, что в отличие от Джулии Робертс,       мне
не придется идти на панель и искать там своего миллионе-
ра, – поддержала       подругу смеющаяся Леля и, глядя на
недоумевающие лица подруг и девушки из салона, обрати-
лась уже к служащей.       – Добрый       день! Нам посове-
товали ваш салон и сказали, что здесь мы можем получить
      полный спектр услуг по наведению красоты и лоска.

– Да,       конечно! – бойко ответила девушка. – Я       сей-
час позову госпожу целительницу, а вы присядьте пока, по-
жалуйста.

Девушка указала на небольшой диванчик, стоящий в ком-
нате рядом с каким–то деревом в кадке. Увидев, что девуш-
ки, благополучно сложив свои покупки, расселись на диван-



 
 
 

чике, она вышла за дверь, которая вела в другую комнату и
вскоре вернулась с девушкой, которая явно была старше, но
очень похожа на Рина.

– Добрый день, леди. – проговорила вошедшая       цели-
тельница. – Меня зовут Риена. Вы желаете пройти какие–то
процедуры по красоте?

– Добрый день, госпожа Риена, – ответила за всех Леля. –
Да, нам нужно пройти различные косметологические проце-
дуры. Мы уже давно не были в салоне красоты. И у нас скоро
в университете праздник. И нам вас посоветовал Рин, ска-
зав, что вы его сестра и замечательный целитель красоты. –
Леля достала записку от Рина и протянула целительнице. Та,
прочитав ее, уже более заинтересованным и теплым взгля-
дом посмотрела на девушек.

– Да,       я действительно занимаюсь несколько лет цели-
тельной практикой. Я рада, что Рин вам посоветовал ко мне
прийти. Дела в последние месяцы идут гораздо хуже,       чем
было до этого.

– Жесткая конкуренция? – спросила Лиля. Ей было дей-
ствительно интересно, почему хорошая целительница и са-
лон красоты не могут найти постоянных клиентов, если во-
круг всегда есть и будут женщины, которые следят за своей



 
 
 

внешностью.

– Да, пару месяцев назад по всей столице открылось очень
много салонов красоты, которые принадлежат герцогу Клай-
тону. Он сам сильный маг жизни и подбирал лучших магов,
которые теперь работают на него. Его салоны шикарны, и там
очень       качественные услуги. Мне он тоже предлагал ра-
ботать в его салоне, но я не хочу с ним работать и тем более
на него.

– Почему? Сеть салонов – это гораздо прибыльнее, чем
один салон, – удивилась Леля.

– Просто мне он не нравится как личность, –       помор-
щившись, ответила целительница. – Ну ладно, не будем об-
суждать мои проблемы. Давайте обсудим, что вам нужно сде-
лать.

Девушки стали рассказывать о том, какие процедуры им
необходимо сделать, и что они хотели бы видеть в итоге. Ри-
ена внимательно их выслушала, дала несколько советов по
тому, какую стрижку сделать, а также, какие использовать
косметические средства, чтобы подчеркнуть красоту и ин-
дивидуальность каждой. Затем она пригласила их в другую
комнату, из которой только что вышла сама. Девушка, кото-
рая сидела в приемной, оказалась еще и ее помощницей.

В общей сложности подруги провели в салоне целитель-



 
 
 

ницы больше трех часов. Что только они ни сделали за это
время! Привели в порядок волосы, обновили стрижки, при-
вели в порядок кожу и ногти. К тому же оказалось, что
помощница Риены, которую, как оказалось, звали Златой,
очень хорошо делала массаж, и девушки решили, что они
могут побаловать себя еще и массажем. В итоге вышли они
из салона сестры Рина довольные и посвежевшие, убедив-
шись, что Риена действительно оказалась настоящей вол-
шебницей, сумевшей так преобразить девушек, что их воло-
сы и кожа засияли, как после хорошего отдыха где–нибудь на
море. Довольные собой и целительницей, с которой успели
подружиться, и которая им всем очень понравилась, они от-
правились в ОМУМ, договорившись, что будут всем знако-
мым рассказывать про ее салон красоты и сами еще заглянут
в него через некоторое время.

В университете было тихо и спокойно. Многие студенты,
как всегда по выходным, разъехались, кто куда или где–то
гуляли в городе. Подруги, быстренько забежав в общежитие,
оставили покупки и направились в столовую, чтобы поужи-
нать. В столовой они увидели, что их друзья сидят практи-
чески в полном составе, и присоединились к ним.

Парни, конечно, заметили похорошевшую внешность по-
друг и осыпали девушек комплиментами. Только вот Кри-
стиана среди них не было, и Леля, нахмурившись, спроси-
ла, не видели ли они его. Не успели Теренс с Лиром отве-
тить, как молодой человек сам показался в дверях столовой



 
 
 

и, увидев друзей, направился к ним.
– Всем       привет, – Кристиан с улыбкой поздоровался

и, поцеловав Лелю, сказал: – Эту даму я забираю на весь ве-
чер с собой. А вам всем приятного аппетита. Леля, шепнув
подруге на прощание, что постарается            все выведать у
Криса, попрощалась со всеми и, увлекаемая Крисом, что–то
шептавшему ей на ухо, направилась к выходу.

– Везет некоторым, – вздохнул Теренс.

– А кто тебе мешает найти себе девушку,       чтобы не за-
видовать другу? – весело ухмыляясь, спросил Лир, который
тоже недавно начал встречаться с какой–то девушкой с тре-
тьего курса, но пока еще не знакомил ее со своими друзьями.
Может быть, он ее представит им на празднике.

–  Я никому не нравлюсь,  – приторно вздохнул тот, кто
всем морочил голову три года,             скрывая свою рыжую
шевелюру под обликом брюнета. – Девочки, вот вы считае-
те меня симпатичным и достойным внимания, когда я такой
вот рыжий?

– Конечно, Тер. Ты очень симпатичный, – заверила его,
хитро улыбаясь, Лиля.

– Лиля, если ты считаешь меня симпатичным, то, может



 
 
 

быть, мы с тобой начнем встречаться? – лукаво блеснув гла-
зами, предложил Теренс. – Я свободен, ты – тоже. Так поче-
му бы и нет?

– Теренс, ты еще скажи, что «ты – привлекательна,       я
– чертовски привлекательный, так что нам время терять»? –
смеясь сказала Лиля и, видя, что ее не понимают, пояснила: –
      Это я процитировала фразу из одного очень популярного,
всеми любимого в моем мире и стране фильма.

– Отличная       фраза! – воодушевился Теренс. – Ну, так
      что? – и сделал умильную рожицу, глядя на подругу.

– Думаю, что ты меня в качестве друга гораздо       больше
устраиваешь, Тер, – со смехом ответила Лиля.

– Ну да, конечно, это все из–за того, что я – рыжий, – и
парень притворно вздохнул. –       Тоже, небось, брюнетов
любишь?

– Нет,       – уже не улыбаясь, а хохоча, ответила Лиля. –
Блондинов.

– О!       – тут же воскликнул Лир и подмигнул Лиле. –
Тогда у меня есть шанс!



 
 
 

– Ты уже занят! – сказала парню, показав язык, Лиля.

– А вдруг у меня ничего не сложится, – снова подмигнул
ей эльф. – Так что имей в виду.

Раяна с Лиессой все это время сидели и давились смехом,
зная, что все это лишь легкий флирт. Они давно поняли, что
в этой компании, кроме уже сложившихся парочек, больше
никто не испытывает друг к другу каких–то романтических
чувств. И все просто дружат. Может быть со временем что–
то и изменится, но пока все они были лишь хорошим дру-
зьями.

– А давайте, пойдем к нам? – предложила, когда все за-
кончили ужин, Лиля. – Сейчас я одна в комнате. Леля вряд
ли вернется сегодня, так что мы можем посидеть и поиграть
во что–нибудь.

– О!       Классно, – поддержал идею Теренс. –       Давайте,
как в прошлый раз, в Имаджинарум.

– Имаджинариум,       Тер, – поправила Лиля, обожавшая
эту игру и захватившая ее с собой с Земли       на всякий слу-
чай. И вот она пригодилась. Ребятам, уже игравшим в нее,
она очень понравилась, и Лиля с Лелей пообещали, что ко-
гда попадут к себе домой снова,       обязательно привезут
оттуда еще       какие–нибудь игры.



 
 
 

– Да       ладно, не все ли равно, – отмахнулся       Теренс. –
Лир, ты как? Свободен сегодня?

– Да, я с вами, – ответил Лир. – Сегодня совершенно сво-
боден. Даяна уехала к родителям на выходные.

– Ну и отлично! – Лиля улыбнулась. – Тогда пойдем?
И вся дружная компания направилась в комнату подруг.

Генри уже не первый раз пропускал ребят в комнату к де-
вушкам, благодаря дружбе с Кристианом, который периоди-
чески обновлял его коллекцию крепкого алкоголя. В этот раз
он только махнул рукой, напоминая, чтобы не засиживались
за полночь.

Как Лиля и предполагала, Леля не ночевала в общежи-
тии. Но она была спокойна за подругу, зная, что она с Кри-
стианом, а он сумеет позаботиться о ней. Она помнила, что
он не только сильный маг, но и хороший воин. С ребята-
ми они очень хорошо посидели вечером и разошлись уже
за полночь, довольные друг другом и приятно проведенным
временем. Лиля немного боялась засыпать, думая, будет ли
опять сегодня путешествовать во сне, но ничего такого не
было этой ночью, и она проснулась уже утром, когда поняла,
что спала отлично, и ничего ей не снилось, и всю ночь она
провела в своей кровати, не блуждая по чужим кабинетам.

Леля вернулась только к вечеру, довольная и счастливая.
Кристиан, проводив ее до комнаты, приветливо поздоровал-



 
 
 

ся с Лилей, а затем долго и нежно прощался с ее подругой
в коридоре, обещая завтра встретиться с ней в столовой на
завтраке. Лиля только усмехалась, слыша краем уха все неж-
ности, которые он шептал Леле, а та слушала их, млея от
удовольствия. Со счастливой улыбкой она зашла в комнату,
когда, наконец–то, попрощалась со своим возлюбленным.

– Я       так понимаю, все у вас хорошо, и выходные прошли
отлично? – улыбаясь, спросила       у подруги Лиля.

– Выходные       прошли просто чудесно, – просияв, отве-
тила Леля и, протянув руку, показала подруге сверкающее
новенькое кольцо       с большим сиреневым камнем на своем
безымянном пальце.

– Ого!       – Лиля вопросительно смотрела на подругу. –
Это что? Предложение?

– Нет,       – улыбалась Леля. – Это извинение за то, что он
не сдержал свое обещание и где–то пропадал.

– Так он рассказал, где он был? – нетерпеливо спросила
Лиля.

– Только в общих чертах, – вздохнув, ответила Леля. – Я,
правда, пыталась вытянуть из него информацию, но он толь-
ко сказал, что друг попал в неприятную ситуацию, и срочно



 
 
 

понадобилась его помощь. Кто этот друг, сама понимаешь,
он не сказал. Но мы–то с тобой знаем уже, кто это был.

– Выходит, что я действительно видела то, что было на
самом деле? – спросила подругу Лиля.

– Выходит, так, – Леля серьезно посмотрела на подругу. –
Но, как я понимаю, никому об этом ты пока рассказывать не
хочешь?

Лиля отрицательно помотала головой.

– Что же… Думаю, что все не так уж и плохо, –       сказала
Леля. – Ведь ничего с тобой не случается там страшного. Ну,
видела, что происходило. Но они–то тебя, я уверена, не ви-
дели и не слышали, иначе       бы Кристиан все уже выспросил
и у тебя,       и у меня. Да и твой Дамиан уже допрашивал       бы
тебя с пристрастием, – улыбаясь, подмигнула подруге Леля.

– Он не мой, – отрезала Лиля. – И хватит уже говорить
постоянно: твой, твой.

– Да ладно, я же шучу, – Леля засмеялась. – Просто у тебя
такое лицо, когда я это говорю. Что просто грех не подколоть
      слегка. Ладно, не злись. Буду говорить: не твой Дамиан.

– Ты             неисправима, – уже примирительно ответила



 
 
 

Лиля. – Ладно уж, рассказывай,       где были.

– Ой,       это такое классное место… – протянула       меч-
тательно Леля. – Это место недалеко от их замка, что–то ти-
па охотничьего домика. Вокруг лес, озеро – красота. И ни-
кого, кроме нас.

– Верю, что вы хоть полчаса подышали свежим       возду-
хом, а не провели все выходные в       кровати, – поддела по-
другу Лиля. – Свежий воздух способствует отличному цвету
лица. Ты помнишь об этом?

–  Конечно, язва,  – Леля показала подруге язык.  – Мы,
правда, гуляли. Мне там понравилось       очень.

Лиля, видя подругу в таком радужном настроении, опять
вспомнила о классовом разделении, принятом в этом мире
и государстве, но портить настроение подруге не стала, по-
этому промолчала. Хотя ей очень хотелось, чтобы Кристиан
оказался тем, кто может отстоять свою любовь, несмотря на
социальные предрассудки, и что его чувство для этого доста-
точно крепкое.

– Студентка       Беда! Если вы еще раз возьмете курт таким
образом, то я вас заставлю ходить на мои занятия не раз в
неделю, а гораздо чаще! – Рей Зарр, преподаватель по само-
обороне и выживанию, был просто взбешен, видя, как Лиля



 
 
 

рассеянно отвечала на удары в поединке с фантомом       про-
тивника. – Лиля, в чем дело? О чем ты думаешь на моих за-
нятиях вместо того, чтобы заниматься, как положено?

– Простите, господин Зарр, я задумалась, – Лиля, опустив
курт, так назывался специальный       боевой шест–перевер-
тыш, бою с которым она училась по итогам тестирования на
уроках самообороны.

– Я надеюсь, ты задумалась о тактике боя и выведении
противника из строя, – язвительно заметил Рей. – И, наде-
юсь, ты в этот момент не думала о том, какое платье наде-
нешь на праздник первого снега? Все студентки как с ума со-
шли с этим праздником, уже о занятиях никто       не думает.

– Нет,       конечно, господин Зарр, – ответила бодро Ли-
ля. – Я вовсе не думала о платьях.

– Ну–ну, – протянул оборотень недоверчиво. – Вставай
снова в стойку и попробуй только опять, как попало, курт
держать. Иначе я сам встану с тобой в спарринг вместо фан-
тома. Лиля кивнула и, встав в нужную стойку, принялась
снова отрабатывать удары с эфемерным противником, кото-
рого ей загрузил специальный кристалл. На       самом деле
думала она о том, что опять       сегодня ночью путешество-
вала во сне и опять, как в прошлый раз, оказалась в       ка-



 
 
 

бинете Дамиана. В этот раз господин ректор был один и си-
дел в своем кресле, уронив голову на скрещенные руки, ле-
жащие на поверхности стола. Сначала       Лиле показалось,
что мужчина спит, но через какое–то время он выпрямился,
разминая затекшие плечи. Лицо мужчины было очень устав-
шим и осунувшимся. Под глазами залегли темные тени, как
будто он не спал уже несколько суток. В глазах была уста-
лость, и какая–то то ли обреченность, то ли злость. Мужчи-
на несколько минут просто сидел, молча            перекатывая
в пальцах небольшой круглый черный камешек и, видимо,
раздумывал о чем–то. Лиле ужасно хотелось подойти к нему,
дотронуться рукой и стереть с его лица эту усталость, поэто-
му она, повинуясь какому–то внутреннему импульсу, подо-
шла       сначала к столу Дамиана, думая, что если она реаль-
на, то он ее должен в этот момент непременно заметить. Но
мужчина сидел, по–прежнему не замечая ее, и она, ободрен-
ная этим, подошла к нему ближе       и встала совсем рядом с
ним. Дамиан был так близко, что она ощущала его дыхание.
Лиля, осмелев, подняла руку и легко дотронулась до его ще-
ки, проведя по ней нежным ласкающим движением. В этот
момент Дамиан чуть вздрогнул и резким движением повер-
нулся к ней:

– Лиля?       – в голосе мужчины сквозило изумление,       но
было заметно, что он не видел ее, но почувствовал прикос-
новение и узнал ее. В этот момент Лиля испугалась, и тут



 
 
 

же ее резко выдернуло из сна, и она проснулась с отчаянно
колотящимся       сердцем в своей кровати. После этого она
так и не смогла больше заснуть, представляя, что опять ока-
жется в кабинете ректора, поэтому на занятиях сегодня была
невыспавшаяся и рассеянная. А что, если он действительно
ее узнал или заметил? Как она теперь будет емуо бъяснять,
что она в его кабинете делала       ночью? Хорошо, что зав-
тра сокращенные занятия в честь праздника – только до обе-
денного перерыва, а то ведь, как всегда по расписанию шли
после обеденного перерыва лекции, которые вел сам ректор.
Она еще была не готова увидеть его ни сегодня, ни завтра,
ни даже через неделю. Что она скажет ему, если он прямо
спросит ее о ночном происшествии?

Так и не сосредоточившись толком, Лиля кое–как закон-
чила занятие под неодобрительным взглядом преподавате-
ля. И в той же рассеянности направилась в душевую, чтобы
освежиться после тренировок, а потом дождаться Лелю, ко-
торая занималась в соседнем помещении на фантомном по-
лигоне.

Лиля шла из тренировочного зала, задумавшись и не гля-
дя по сторонам, внезапно в дверях ее кто–то окликнул. Это
был господин ректор собственной персоной.

–  Доброго дня, Лиля,  – поприветствовал магистр и еле
успел подхватить ее, когда она чуть не упала ему на руки от
неожиданности.



 
 
 

– Доброго дня, господин ректор, извините, – поздорова-
лась она, поспешно высвободившись из его рук и боясь под-
нять не него глаза.

– Что–то вы неважно выглядите, студентка. Не       выспа-
лись или занятия оказались слишком       утомительными? –
спросил Дамиан совершенно обыденно и без какого–то вол-
нения в голосе.

– Нет,       господин ректор. Просто немного устала,       на-
верное, – ответила Лиля, отводя взгляд от ректора и с ужа-
сом ожидая, что ее ждет допрос с пристрастием, поскольку
его вопрос про ее сон явно содержал       подвох, как ей по-
казалось. Но Дамиан был, как всегда, спокоен и невозмутим.
Он хотел что–то еще спросить, но в этом момент его увидел
преподаватель       самообороны и окликнул:

– Дамиан?            Добрый день. Что–то случилось, или ты
      просто так зашел? – господин Зарр подошел к стоявшим
у входа в тренировочный зал Лиле и Дамиану.

–  Ничего не случилось. Просто пришел посоветоваться
            с тобой по одному вопросу и столкнулся в дверях со
студенткой, – Дамиан обращался       к Рею, но смотрел при
этом на Лилю.

– Тогда       понятно. Я уже освободился. Подожди минут-



 
 
 

ку, – при этом Рей повернулся к       Лиле, все так же мол-
чавшей и не знавшей, можно ли ей уже идти или нет. – Ли-
ля,       занятие закончилось уже. И хоть я недоволен тобой,
но надеюсь, что в следующий раз ты будешь тренироваться
лучше и не будешь такой рассеянной.

– Да, конечно, господин Зарр, – Лиля, выпалив       это,
повернулась уже, чтобы сбежать, пока мужчины заняты раз-
говором. – До свидания, господин Зарр. До свидания, госпо-
дин ректор.

– Удачного дня, Лиля, – попрощался с ней Дамиан, и ко-
гда она уходила, некоторое время смотрел ей вслед.

– Так       с каким ты вопросом ко мне пришел? – Рей об-
ратился к Дамиану, но перед этим с       ухмылкой наблюдал,
как тот провожает взглядом фигурку девушки, но коммен-
тировать не стал. Друг – большой мальчик, и сам разберется
со своими девушками и       принципами.

– Не       здесь, – Дамиан наконец–то обернулся, услышав
вопрос Рея, и посмотрел на него.        – Давай подходи ко мне
в кабинет, как закончишь занятие.

– Хорошо, – согласился оборотень, наблюдая, как Дамиан,
кивнув ему, быстрым шагом вышел из зала.



 
 
 

Лиля, прибежав в душ, пыталась отдышаться, сидя на ска-
мье в раздевалке. Ей казалось, что Дамиан сейчас войдет
вслед за ней, чтобы выпытать все тайны. И она сидела, от-
считывая секунды, и ждала, когда откроется дверь и войдет
предмет ее кошмаров. И, когда через пару минут открылась
дверь, она так сильно вздрогнула, что вошедшая в раздевал-
ку Леля не сдержала изумленное восклицание при виде пе-
репуганной и белой, как привидение, подруги:

– Лиля, ты чего? – Леля смотрела на подругу с нескрыва-
емым беспокойством. – Все в порядке?

– Да,       – облегченно выдохнула Лиля, наконец–то, рас-
слабляясь. – Я думала, это Дамиан пришел.

– Сюда? – Леля удивленно подняла брови. – Что ему де-
лать в женской раздевалке?

– Потому что у меня паранойя, мания преследования,       –
невесело хмыкнула Лиля. – Он приходил сейчас к господину
Зарру зачем–то.

– Даже если и так. То, что ему делать здесь или, тем более,
идти за тобой? – все еще недоумевая, спросила подруга.



 
 
 

– Потому что я опять сегодня во сне была в его       каби-
нете, – с горечью в голосе ответила Лиля.

– Ты       ничего не говорила мне про это утром, – осуж-
дающе сказала Леля.

– И что мне надо было сказать? «Эй, я опять путешествую
во сне по кабинету ректора»? – вопросом на вопрос ответила
Лиля.

– Ну, хорошо, принимается. Но что ты видела сегодня? –
спросила Леля.

– Он       был один и выглядел уставшим, я подошла к нему
и прикоснулась, – Лиля не смотрела на подругу. – И мне ка-
жется, он меня не увидел, но почувствовал присутствие.

– То есть, когда ты путешествуешь во сне, то невидима, но
тебя могут почувствовать, – Леля задумчиво присела рядом
с подругой.       – А почему ты уверена, что он тебя не видел,
но узнал каким–то образом, что это ты была?

– Потому что он назвал меня по имени, – Лиля       посмот-
рела на подругу. – И сегодня, когда я с ним столкнулась в
дверях, я подумала, что он спросит про сегодняшнюю ночь.



 
 
 

– Да…       дела… – протянула Леля. – Ну и что он?       На-
мекал как–то?

– Да, вроде, нет. Просто спросил, как дела, и все, – Лиля
пожала плечами. – Но я думала, что он может пойти за мной,
поэтому так и среагировала, когда ты зашла.       – А я уж
подумала, что стряслось что–то       непоправимое, – Леля
улыбнулась. – Но я уверена, что долго ты от него не сможешь
бегать. Если он тебя, именно тебя, узнал,       то думаю, что
вопросов все равно не избежать. Может это и к лучшему. Он
– сильный маг и поймет, что с тобой       происходит.

– Да,            ты права, наверное, – со вздохом согласилась
Лиля. – Только боюсь я этого разговора.

– Разговора все равно не избежать, это точно, – Леля за-
молчала, так как в этот момент открылась дверь в раздевал-
ку, и стали заходить студентки, закончившие занятия. Леля,
показав глазами, что они потом договорят, подтолкнула по-
другу в направлении       душевых.

Несмотря на опасения Лили, Дамиан ни каким образом
не проявил себя ни в этот день, ни на следующий. И Лиля
вздохнула с облегчением, несмотря на то, что вероятно Леля
права, и разговора с господином ректором ей не избежать. И
она его, этого разговора, очень боялась и хотела бы, чтобы он



 
 
 

не состоялся как можно дольше. И хорошо, что в последний
день занятий перед выходными у них были лекции и прак-
тикумы только до обеденного перерыва, потому что видеть
Дамиана на двух лекциях подряд – это сверх ее сил. Даже
зная, что малодушничает и оттягивает неизбежное, она все
равно радовалась этому факту, а также старалась выбросить
переживания из головы и заменить их более приятными хло-
потами, посвященными подготовке к празднику.

Они с подругами собирались посвятить весь завтрашний
день, начиная прямо с самого утра, наведению красоты, что-
бы успеть до начала праздника подготовиться, как следует,
и выглядеть наилучшим образом. Кроме того Леля с Лилей
хотели показать всем, какими могут быть девушки с Земли.
Поэтому они уже в десять часов вечера выпроводили сво-
их друзей, которые, как обычно перед выходными, зависа-
ли у них в комнате, играя в различные игры, и не только те,
которые с собой привезли девушки, но и местные. Объяс-
нив всем, и особенно парням, что собираются сегодня лечь
пораньше, чтобы завтра не выглядеть сонными мухами, они
выпроводили всех за дверь. Дольше всех не желал уходить
Кристиан, пытаясь уговорить Лелю побыть с ним еще немно-
го, но она была непреклонна и попрощалась с ним, объяснив,
что хочет завтра быть красивой и для него. И все его попыт-
ки уверить, то она для него и так всегда самая красивая, не
возымели успеха. Пришлось и ему попрощаться и пойти к
себе.



 
 
 

– Уф,       наконец–то, все ушли, – Лиля вздохнула       с
облегчением, глядя на подругу. – Я,            конечно, их всех
люблю, но иногда хочется побыть и одним в тишине.

– Это       точно, – улыбнулась Леля. – Ну что, поговорим,
или спать?

– Давай, ляжем, и потом ты мне мозги будешь выносить, –
обреченно ответила Лиля.

– Хорошо. Но разговора со мной и промывки мозгов, как
ты говоришь, тебе, конечно, не избежать.

– Я тоже тебя люблю, – буркнула Лиля, направляясь в душ
мимо подруги, которая всем своим видом демонстрировала
свою решительность.

Когда они уже легли и погасили свет, Леля первая начала
прерванный разговор:

– Лиль, я думаю, тебе надо первой пойти и сознаться во
всем Дамиану.

– Почему я должна это делать? – упрямо ответила подру-
га.

– Потому, что я беспокоюсь за тебя, – Леля даже привста-



 
 
 

ла на локте, глядя в темноте на лежащую напротив подругу. –
И твое отношение к нему тут не причем. Как бы ты к нему
не относилась, он в первую       очередь наш ректор, и должен
тебе помочь. Кто знает, к чему приведут твои прогулки       по
ночам. А если ты в следующий раз окажешься в каком–ни-
будь другом месте       – похуже, чем кабинет ректора?

– Я знаю, что ты права. Я и сама также думаю.

– Тогда ты должна пойти к нему в самое ближайшее время
и все рассказать.

–  Хорошо. Но, давай, я это сделаю после праздника,  –
взмолилась Лиля. – Я хочу провести его, веселясь с вами, а
не обсуждая с ректором мои ночные бдения.

– Ты            знаешь, что прокрастинация – это болезнь? –
спросила Леля. – И постоянно откладывая дела, ты только
их копишь и напряжение – тоже.

– Ну,       Лель! Ну, пожалуйста! – взмолилась Лиля. – Я
честно–честно обещаю, что сразу после праздника пойду с
повинной.

– Ну,             хорошо! – согласилась подруга. – Но только
попробуй опять отложить поход. Сама            тебя возьму за



 
 
 

шкирку и отведу к нему.

– Изверг ты, а не подруга, – простонала Лиля, накрываясь
одеялом.

– И тебе спокойной ночи, дорогая, – Леля, довольная тем,
что убедила подругу,       также накрылась одеялом и заснула.

А Лиля еще долго не могла уснуть, думая о своем обе-
щании, но понимая, что подруга все же права, уже засыпая,
решила, пообещав сама себе, что обязательно сразу после
праздника пойдет к Дамиану. И была – не была. Она еще не
знала, что не сдержит свое обещание, что судьба приготови-
ла ей резкий поворот, чего никто даже предположить не мог.

Девушка, отражавшаяся в зеркале, была не просто мила
и симпатична, но ослепительно прекрасна. Лиля с удоволь-
ствием смотрела в зеркало на результаты усилий и таланта
нескольких людей: известного земного модельера, Лиессы и
Лели. В платье земного модельера, которое подарила ей по-
друга, сейчас она выглядела минимум, как королева. Глу-
бокий вырез на спине подчеркивал манящую красоту изги-
бов ее тела и заставлял сомневаться в том, что на девушке
есть нижнее белье. Туфли на высокой шпильке, подчеркива-
ли длину и стройность ног. Лиесса, как и обещала, сплела
Лиле какую–то высокую и пушистую объемную косу, кото-



 
 
 

рая была перевита золотистой лентой и перекинута на грудь,
чтобы не закрывать оголенную спину. Слегка качнув головой
так, что специально купленные для этого платья золотистые
сережки–листики тонко зазвенели, Лиля осмотрела свое ли-
цо с праздничным макияжем, который ей помогла сделать
Леля, и была очарована своим видом, не веря, что это она.

– Будь я мужчиной, то не устояла бы перед такой красо-
той, – хихикнула Лиесса.

– И предложила бы тебе как минимум полкоролевства, –
поддержала ее Леля, с гордостью и улыбкой глядя на подру-
гу.

– А может быть, я хочу не полкоролевства, а все? – смеясь,
ответила Лиля, глядя       на подругу с благодарностью.

Леля тоже сегодня была ослепительно красива в своем
темно–синем платье, которое идеально сидело на ней и под-
черкивало глубину и сияние глаз, меняя их цвет на загадоч-
ный темно–фиолетовый. Раяна с Лиессой тоже выглядели
прекрасно. Они решили, что вместе придут к подругам, что-
бы помочь друг другу с укладкой волос. Поэтому сейчас они
все четверо смотрели друг на друга и искренне радовались,
что помогли друг другу и успели к сроку. А также их просто
распирало от предвкушения праздничной атмосферы пред-
стоящего веселья.



 
 
 

–  Девочки, мне кажется, что сегодня мы покорим всех
мужчин на празднике, – весело улыбаясь, сказала Леля.

И в этот момент раздался стук в дверь, возвещающий, что
пришел Кристиан, обещавший зайти за подругами и вместе
идти на праздник. Прежде чем открыть дверь, Леля весело
подмигнула подругам. За дверью оказался не только Кристи-
ан, но и Теренс с Лиром, тоже решившие сопроводить по-
друг на праздник. Изумленные мужчины, увидев преобра-
зившихся девушек, засыпали их искренними комплимента-
ми, отдавая дань красоте и привлекательности своих подруг.
Кристиан, безмерно довольный, сразу же ухватил Лелю за
талию и, нежно поцеловав, пообещал, что сегодня он нико-
му не позволит с ней танцевать, а затем, предложив ей руку,
повел вниз к переходу в главный зал, где проводился празд-
ник. Теренс же, опередив Лира, подошел к Лиле и, галант-
но поклонившись, предложил руку. Лиру не оставалось ни-
чего другого, как погрозив другу, подхватить под руки Ра-
яну и Лиессу, и они, звонко смеясь в ответ на остроумные
шутки молодого человека, проследовали на праздник. Так
весело переговариваясь, через некоторое время друзья подо-
шли к красиво украшенным парадным дверям, ведущим в
главный зал, в котором должен был состояться студенческий
праздник – бал первого снега. Со всех сторон к дверям за-
ла подходили студенты: группами, парами и поодиночке. И
каждый раз двери открывались сами собой пропуская моло-
дежь в зал, который быстро заполнялся гостями. Лиля с Те-



 
 
 

ренсом, войдя вслед за Лелей и Кристианом в открывшие-
ся двери, как будто перенеслись в другое измерение, в кото-
ром царил приятный искристый полумрак. Как будто с неба,
падали маленькие искрящиеся снежинки. Они пропадали не
долетая до пола, таяли, не оставляя влажного следа. Все по-
мещение напоминало снежную лесную сказку: по всему за-
лу стояли украшенные серебристым снегом деревья и цве-
ты, откуда–то сверху играла красивая и тихая музыка, во-
круг ходили, смеялись и танцевали студенты в праздничных
нарядах. Некоторые стояли возле стола, на котором распо-
лагались небольшие закуски и бокалы с прохладительными
напитками. Вокруг царила настолько праздничная и веселая
атмосфера, что Лиля довольно улыбнувшись, расслабилась,
решив, что в этот вечер будет думать только о приятном, тан-
цевать до упаду и веселиться. Присмотревшись к студентам,
она увидела на лице у каждого маску и дотронулась до своего
лица, желая проверить, есть ли и у нее что подобное. Ее паль-
цы ощутили нечто эластичное, которое совершенно не ме-
шало и в тоже время закрывало верхнюю часть лица полно-
стью, оставляя открытыми только губы и подбородок. Огля-
нувшись на Теренса, который держал все это время ее под
руку, она увидела на его лице такую же маску, но она гармо-
нировала по цвету с его камзолом. Теренс, увидев ее взгляд,
довольно подмигнул ей и, улыбнувшись, пригласил на танец,
указав рукой на большую площадку, где уже кружились Леля
с Крисом. На лице Лели тоже сияла темно–синяя полумаска,



 
 
 

и Лиля подумала, что ее маска, наверное, тоже гармонирует
по цвету с платьем.

Войдя в круг танцующих, Лиля с Тером закружились по
залу. Молодой человек бережно поддерживал партнершу в
танце, чем–то отдаленно напоминающем земной вальс. Дви-
гаться было легко, так как Теренс оказался умелым танцо-
ром. Кроме того, весь танец он развлекал ее шутками, от ко-
торых она весело смеялась, продолжая кружиться. После Те-
ра ее на танец сразу же пригласил Лир, которого она узнала,
несмотря на то, что на его лице тоже красовалась полумаска.
После Лира, ее сразу же пригласил на танец какой–то моло-
дой человек, которого она не знала, но тем не менее стан-
цевала с ним весьма зажигательный и быстрый танец. Парт-
нер так смело кружил ее в быстром танце, что она запыха-
лась и отчаянно взмолилась, чтобы он ее проводил к столу
с напитками. Молодой человек оказался весьма галантным
кавалером и проводил ее к столу с закусками и напитками,
затем принес ей бокал легкого вина, извинился и покинул ее.
Лиля, пытаясь отдышаться после утомительных танцев, от-
пила несколько глотков вина из бокала и взяла пару неболь-
ших канапе на закуску. Увидев, что подруга все еще танцу-
ет с Кристианом, который, как и обещал, никому не позво-
ляет пригласить его любимую на танец, Лиля решила найти
какое–нибудь спокойное место и передохнуть.

Пробираясь сквозь толпу отдыхающих студентов, она за-
метила своих друзей. Кто–то из них танцевал, кто–то раз-



 
 
 

говаривал, видимо, с однокурсниками. Заметив, что из за-
ла на выход ведут еще одни двери, кроме главных, она ре-
шила пройти через них и узнать, что там за ними. Подой-
дя к красивым резным дверям, отделанным витражами, она
слегка толкнула их, и они легко открылись. Ее взору пред-
стало большое помещение, слабо освещенное несколькими
небольшими светильниками и полностью заполненное раз-
личными цветами, деревьями и кустарниками. «Наверное,
это оранжерея»  – подумала Лиля, закрывая за собой две-
ри, так что теперь музыка стала едва слышной. Она про-
шла немного вперед по ближайшей дорожке, вдыхая слад-
кий аромат цветущих растений и задевая рукой слегка кло-
нящиеся к полу ветви. Здесь было тихо и уютно.

– Было бы совсем хорошо, если бы здесь была            ка-
кая–нибудь скамейка, чтобы можно было       сесть и отдох-
нуть, – пробормотала сама       себе под нос Лиля и, чуть еще
пройдя вперед, увидела небольшой центр оранжереи, от ко-
торого расходились тропинки, и небольшую скамейку, стоя-
щую на пересечении этих тропинок, уходящих в разные кон-
цы оранжереи. Издав радостный возглас, она направилась к
ней и затем присела, откинувшись с довольным вздохом на
спинку скамейки. Все же тяжело на каблуках ходить, тем бо-
лее танцевать. И как хорошо, что здесь никого нет и       мож-
но спокойно отдохнуть, сняв туфли, и допить вино, не торо-
пясь. Лиля сбросила туфли и сидела, наслаждаясь тишиной и
уютом оранжереи, отпивая потихоньку вино из бокала. Дол-



 
 
 

го наслаждаться       одиночеством и тишиной ей не довелось,
потому что внезапно из глубины оранжереи       донеслись
шаги. Кто–то шел по дорожке,       которая вела из глубины
оранжереи в       праздничный зал. Убегать смысла не было,
так как ей сначала нужно было       снова надеть туфли, да и
все равно ее шаги были бы слышны, так как дорожки оран-
жереи были посыпаны мелким песком, усиливающим звук
шагов. Поэтому Лиля решила затаиться. Тогда, может, таин-
ственный посетитель оранжереи пройдет мимо и не заметит
ее. Через минуту шаги стали слышны более отчетливо, и на
дорожку из глубины оранжереи вышел       мужчина. Лиля
сидела, вжавшись в скамейку, боясь даже пошевелиться, а
мужчина, тем временем, подходил все ближе. Лиля, рассмот-
рев его, чуть слышно застонала. Она узнала его, несмотря на
то, что он был в маске. Его фигуру и уверенную       походку
она узнала бы несмотря ни на что. Дамиан, а это был имен-
но он, проходя       по дорожке, повернул голову в сторону
Лилиной       скамейки, и сначала замедлил шаг, а затем и
вовсе остановился, пару секунд глядя на девушку, а потом
повернулся и пошел к ней.

– О нет, только не это, – прошептала в ужасе Лиля,гля-
дя на приближающегося Дамиана, и крепче сжала бокал с
оставшимся вином.

– Доброго вечера! – поздоровался Дамиан, поравнявшись



 
 
 

с Лилей.

– Доброго вечера! – нашла в себе силы ответить девушка.

–  Можно мне присесть?  – спросил Дамиан, не отрывая
      от нее взгляда.

–  Конечно, пожалуйста,  – вежливо предложила Лиля,
           отодвигаясь на край скамьи, хотя ей хотелось сказать:
«Нет, ни за что!».

–  Спасибо,  – мужчина подошел и сел рядом. Скамейка
      была небольшая, и он сидел совсем близко. Некоторое
время они молчали. Лиля, чуть осмелев, медленно отпивала
из бокала       оставшееся вино, хотя сейчас она бы выпила
что–нибудь покрепче, а еще лучше убежала бы к друзьям.
Но она продолжала сидеть, помня о сброшенных под скамью
туфлях и надеясь, что Дамиан уйдет       первым.

– Тебе не понравился праздник? – после       затянувшегося
молчания спросил Дамиан, поворачивая к Лиле голову.

–  Понравился, очень. Просто решила немного передох-
нуть,       – ответила Лиля и снова замолчала.

– Поэтому ты сидишь босиком? – снова спросил Дамиан



 
 
 

и Лиля, повернув к нему голову, оказалась в плену его глаз,
которые виднелись сквозь прорези черной бархатной маски
без каких–либо украшений. Понять выражение его глаз было
сложно, но он       внимательно смотрел на нее. – Ты сегодня
прекрасно выглядишь.

–  Спасибо!  – поблагодарила за комплимент Лиля и, не
выдержав, отвела взгляд. Мужчина некоторое время молча
смотрел на нее так, что она, не видя его, чувствовала       на
себе его взгляд. Через некоторое время она услышала тихое:

– Потанцуешь со мной?
Лиля только и смогла поднять на него глаза и сделать лег-

кий согласный кивок. Мужчина встал со скамьи, наклонив-
шись, достал из–под нее Лилины туфли и по очереди надел
их на ноги девушки. Если бы Лиля не была в некотором за-
мешательстве, то обязательно бы пошутила что–нибудь про
Золушку и принца? Но волнение, которое охватило ее в при-
сутствии Дамиана, лишило ее дара речи. Пока она лихора-
дочно раздумывала, что сказать, мужчина протянул ей ру-
ку, в которую она вложила свою чуть дрожавшую, ладошку.
Мгновение – и мужчина повел ее в круг, образованный пе-
ресекающимися тропинками, где и остановился. Положив на
талию девушки руку, он чуть прижал ее к себе, одновремен-
но взяв ее ладонь в другую руку и переплетя ее пальцы со
своими. С первыми аккордами вдруг зазвучавшей над ними,



 
 
 

как будто ниоткуда, нежной мелодии Дамиан уверенно по-
вел Лилю в танце. Мелодия звучала тихо, но они оба ее пре-
красно слышали, кружась в танце и глядя друг другу в гла-
за. Лиля, двигаясь в такт мелодии в объятиях Дамиана, ду-
мала только о его теплых и нежных руках, которые обнима-
ли ее, отпуская лишь на мгновение, чтобы ласкающим дви-
жением провести по ее обнаженной спине, отчего сердце за-
мирало у нее в груди, а руки, обнимавшие ее, казались еще
горячее. Когда мелодия медленно затихла, он по–прежнему
прижимал ее к своей груди так близко, что она чувствовала,
как быстро бьется его сердце. Пристально глядя ей в глаза,
мужчина нежно погладил ее волосы, лаская, провел пальца-
ми вдоль скул и дотронулся до губ, обрисовывая их контур.
Лиля стояла, боясь пошевелиться, и смотрела на Дамиана,
который, не желая ее отпускать даже после окончания танца,
пристально смотрел ей в глаза и ласкал ее, едва дотрагиваясь
кончиками пальцев. Его взгляд переместился на ее губы, и
она поняла, что если и сейчас он ее не поцелует, то она вы-
скажет ему все, что о нем думает. Но мужчина, будто прочи-
тав ее мысли, быстрым движением накрыл ее губы, пробуя
их на вкус. Целовал Дамиан нежно, но в тоже время настой-
чиво, при этом крепче прижимая ее к себе и обнимая так,
что Лиля чувствовала жар его тела даже сквозь одежду. В
какой–то момент мужчина стал целовать ее более страстно и
неистово, так, что у Лили закружилась голова, и ей казалось,
что горячие губы мужчины уже обжигают ее поцелуями. Она



 
 
 

тихо застонала, прижимаясь к Дамиану все сильнее. Внезап-
но мужчина отстранился, тяжело дыша, и убрал руки. Лиля
слегка качнулась в его сторону, но Дамиан отошел на шаг, и
покачав головой, тихо сказал:

– Прости, я не должен был этого делать, – мужчина смот-
рел в ее недоумевающее лицо, и в глазах его была тоска и
сожаление. – Прости, больше этого не повторится.

Лиля, хотела спросить почему, но голос ей не повиновал-
ся, а Дамиан, отступив еще на шаг, резко развернулся и быст-
рым шагом пошел к выходу из оранжереи. Лиля даже не
смогла что–то сказать ему, так как стояла все еще ошелом-
ленная поцелуями и такой внезапной сменой его настроения.
«А ведь это уже второй раз, когда он вот так внезапно уходит,
ничего не объяснив» – думала она, и на смену возбуждению
пришла самая настоящая злость на мужчину, который не же-
лал по каким–то причинам признавать то, что они испыты-
вают друг к другу сильное чувство. Она осознала, что любит
его, когда он ее целовал. Лиля злилась на Дамиана, который
сначала приглашает ее на танец, целует так, что голова идет
кругом, а потом уходит, сказав, что это была ошибка. Решив,
что она не оставит это просто так и обязательно еще спросит
Дамиана о причине его необъяснимого поведения. Успоко-
ившись, Лиля решительно направились в праздничный зал.
Там вовсю шло веселье, и Лиля, решив, что ей просто необ-
ходимо успокоить расшатанные нервы, подошла к столу с за-
кусками и взяла бокал с вином, но не успела его пригубить,



 
 
 

как на нее налетел ураган по имени Леля.
– Приветик, подруга. Где ты пропадала? – возбужденная,

раскрасневшаяся Леля обняла подругу, а затем, пристально
вглядевшись в нее,       спросила: – А почему ты выглядишь
так, как будто только что целовалась с кем–то долго и страст-
но?

– Да я так, отдыхать ходила в оранжерею, – ответила Лиля,
показывая рукой в сторону оранжереи и игнорируя вопрос
о поцелуях.

– Ого!       Тебе там попался симпатичный и настойчивый
      садовник? – пошутила подруга.

– Нет, я там кое–кого встретила, – тихо проговорила Ли-
ля, отпивая из бокала.

– Ну ладно, потом расскажешь все, а сейчас давай танце-
вать, а то скоро уже полночь, и бал закончится, – Леля хи-
хикнула. – Мы почти как Золушки с тобой.

– Да уж, – согласилась Лиля, вспоминая эпизод       с туф-
лями в оранжерее. И увлекаемая       весело хохочущей по-
другой, отправилась на танцевальную площадку, где играла
какая–то зажигательная и веселая музыка. Тут же ее увидели
друзья и потащили в круг танцующих, и она, поддаваясь их



 
 
 

веселью и задору, также начала весело танцевать, выкинув
на время Дамиана из мыслей. Через некоторое время, когда
      она снова отошла к столу с закусками, чтобы передохнуть,
к ней подошли двое мужчин, один из которых был в алой
полумаске, а другой – в темно–синей.

– Добрый вечер, Лиля! – сказал магистр Терриус. – Вы
сегодня изумительно выглядите.

– Спасибо, магистр, – вежливо поблагодарила Лиля.

–  Вот, позвольте представить вам, герцог, мою лучшую
ученицу, – сказал магистр Терриус, обращаясь к мужчине в
темно–синей маске.       – Отлично учится и, как видите, еще
и красавица.

– Да, я заметил, – голос мужчины в темно–синей маске
был холоден и надменен. – Винсент, леди, прошу меня про-
стить, но я покину       вас,чтобы побеседовать с господином
      ректором. И мужчина, кивнув магистру и поцеловав Ли-
ле руку, растворился в толпе. А магистр Терриус продолжил
разговор с Лилей:

– Глядя на вас, я почему–то вспомнил, что уже видел у
одного мага такое же уникальное и редкое сочетание темных
глаз и светлых       волос, как у вас, – магистр стоял, задум-



 
 
 

чиво вертя в руках бокал с вином. Лиля, услышав эти сло-
ва, просто замерла, боясь пошевелиться, а магистр, помол-
чав немного, продолжил:

– Если бы я не знал, что вы с Земли, то подумал, что вы
и этот маг – родственники.

– О ком вы говорите, магистр? – Лиля заставила себя про-
изнести эту фразу спокойным голосом.

– О ком? Да о герое вашего же доклада по истории ма-
гии, – магистр взглянул на Лилю. – О графе Нейвисе. У него
тоже были совершенно черные глаза и светлые волосы, как
у вас.

Лиля стояла, боясь шелохнуться, и даже не заметила, как
магистр попрощался с ней и направился к другим препода-
вателям. А она стояла и думала о том, что они с Лелей по-
тратили два месяца на то, чтобы что–то узнать про ее отца,
а оказывается, разгадка была так близко. В таком состоянии
ее и застали друзья, когда подошли к ней. Только они хотели
ее расспросить о том, что с ней, как по всему залу стали за-
жигаться яркие светильники и послышался разочарованный
свист студентов, понявших, что праздник заканчивается. Ре-
бята, проголодавшиеся и уставшие от танцев, набросились
на закуски и напитки, торопясь насытиться, потому что до
окончания праздника оставалось уже совсем немного. Лиля



 
 
 

же, чувствовавшая сейчас только желание уйти от суеты ве-
селого праздника, решила, что оранжерея – замечательное
место, чтобы успокоиться и прийти в себя. Друзья, занятые
закусками и обсуждением праздника, не заметили, как она
исчезла. Только один человек видел, куда она направилась и,
нахмурившись, последовал вслед за ней.

Лиля практически вбежала в оранжерею и закрыла за со-
бой двери. И тут силы оставили ее. Она остановилась, пере-
водя дух и пытаясь собрать воедино мысли, которые в этот
момент беспорядочно роились у нее в голове. Наконец–то
она узнала, кто был ее отцом. Она даже делала о нем доклад,
даже не подозревая, что граф Нейвис – ее отец! «Вот уж на-
рочно не придумаешь», – подумала Лиля и горько усмехну-
лась. И в этот момент за ее спиной раздался голос:

– Лиля? Все в порядке? – Дамиан подошел к Лиле, но сто-
ял в некотором отдалении. – Ты ушла с праздника какая–то
бледная. Лиля повернулась к нему и, глядя прямо в глаза,
ответила:

– Все            в порядке, просто я буквально минуту назад
узнала, кто был моим отцом. Дамиан нахмурил брови и по-
дошел ближе.

             –Магистр Терриус сказал, что я очень напоминаю
ему одного мага, у которого была такая же необычная внеш-
ность, как у меня. – Лиля на мгновение замолчала, а затем,



 
 
 

      подойдя ближе к мужчине, молча смотревшему       на
нее, спросила:

– Дамиан, это правда, что Артур Нейвис был моим отцом?

Мужчина некоторое время молчал, глядя на нее, но затем
вздохнул и кивнул:

– У меня есть все основания полагать, что именно Артур
был твоим отцом, – ответил Дамиан и снова замолчал. – Но
об этом       никто не должен знать

– Почему? – удивилась девушка.

– Я не могу тебе этого сказать, Лиля, – Дамиан       был
непреклонен. – Не сейчас. И вообще лучше тебе не знать ни-
чего. Так безопаснее для тебя.

В первый момент Лиле захотелось накричать на него. Она
– дочь и имеет право все знать про отца! Но внезапно по-
няв, что безмерно устала и не желает уже ни с кем выяснять
отношения, она отвернулась от Дамиана и пошла в сторону
скамейки, на ходу бросив мужчине:

– Я хочу побыть одна.
Дамиан стоял и молча смотрел ей вслед. Лиля шла, глубо-

ко задумавшись, и сразу не заметила чего–то темного, лежа-
щего поперек тропинки. Только когда она внезапно наткну-
лась на что–то массивное и мягкое и чуть не упала, она уви-



 
 
 

дела, что запнулась о ноги лежащего навзничь человека. Ис-
пугавшись, она громко вскрикнула. Практически сразу же
после этого за ее спиной послышались торопливые шаги:

– Лиля, ты кричала. Что слу…– спросил было Дамиан, но,
увидев лежащего человека, замолк на полуслове, и, быстро
подскочив к Лиле, стоявшей в полном оцепенении,       ото-
двинул ее в сторону, а сам щелчком пальцев зажег световой
шар и наклонился над очевидно мертвым человеком. Лиля
во все глаза молча смотрела на Дамиана и его манипуляции с
мертвым телом. То, что человек мертв, она поняла каким–то
интуитивным чувством и сейчас видела, что от рук Дамиа-
на, которые он держал над головой лежащего тела, исходили
молочно–белые жгуты, которые начинали пронизывать тело
насквозь, пытаясь удержать невесомое облачко, струящееся
      из тела. Но облачко все равно вырвалось и, зависнув над
телом, приняло очертания       молодого парня, который пе-
чально посмотрел на Лилю и внезапно сказал: «Скажи ему,
чтобы отпустил, мне уже не помочь». Лиля молча кивнула
ему и сказала, обращаясь к Дамиану:

– Дамиан, отпусти, он хочет уйти, – Дамиан взглянул на
нее, а затем на парящего парня и опустил руки, перестав
выпускать магию, остатки которой медленно растворялись
в воздухе, а парень, на мгновение завис над своим бывшим
телом, затем посмотрел на них обоих и с тихим «Спасибо»
растворился в воздухе. Дамиан, тяжело вздохнув, посмотрел



 
 
 

на Лилю, а затем рукой начертил арку индивидуального пор-
тала. Сказав Лиле, чтобы она шла за ним, Дамиан подхватил
тело несчастного парня и прошел в арку портала.

Вышли они уже в кабинете у Дамиана, где он аккуратно
положил тело молодого человека на ковер и повернулся к
Лиле:

– Ты видела его дух? – то ли утверждающе, то ли вопро-
шающе сказал мужчина.

– Да, а ты разве нет? – удивилась Лиля.

– Да, тоже видел, но в том то и дело, что, в отличие от
меня, ты не должна была его видеть, – сказал мужчина, не
отрывая от нее взгляда.

– Почему не должна была видеть? – спросила Лиля, тоже
глядя мужчине прямо в глаза.

–  Потому что ты не некромант,  – Дамиан пристально
смотрел на Лилю, а она, осознав, что он сказал, внезапно по-
чувствовала, как на нее навалился груз событий сегодняшне-
го вечера, да так, что сильно закружилась голова. Она только
и успела краем глаза увидеть, как Дамиан с обеспокоенным
лицом резко дернулся в ее сторону, подхватывая на руки, и
потеряла сознание.



 
 
 

Пришла Лиля в себя оттого, что почувствовала, как теп-
лые пальцы ласкающими движениями выводят на ее ладони
замысловатые узоры. Открыв глаза, она увидела, что лежит в
какой–то полутемной комнате, в которой приглушенно горе-
ли два светильника. В полутьме угадывались очертания пла-
тяного шкафа, стоящего рядом с кроватью, на которой она и
лежала. Повернув голову, она встретилась глазами с Дамиа-
ном, который сидел в кресле рядом и держал ее руку в своих
ладонях.

– Я что, сознание потеряла? – спросила       шепотом Лиля.
– Да,       – Дамиан смотрел на Лилю, не выпуская       ее

ладонь из своих рук и, поняв, что она хочет знать, как долго
была без чувств,       ответил: – Недолго. Полчаса, не больше.

– Ой, меня же, наверное, Леля потеряла, – Лиля резко се-
ла, собираясь встать и бежать к подруге, чтобы успокоить ее,
сказав, что все в порядке.

– Не беспокойся. Я сказал Кристиану, что ты у меня, –
Дамиан был очень спокоен. – А       он уже передаст твоим
друзьям, что ты скоро вернешься.

–  У тебя?  – переспросила Лиля, оглядываясь по сторо-
нам. – А где я?



 
 
 

– Ты в моей личной комнате в ОМУМ. Она примыкает
к кабинету, – Дамиан чуть наклонил голову, показывая на
дверь, ведущую, видимо, в кабинет. – Решил, что нести тебя
в общежитие смысла нет. Да       и далеко. Здесь я периоди-
чески ночую, когда задерживаюсь в университете.

– Понятно, – ответила Лиля, хотя ей ничего не было по-
нятно. Вдруг она ощутила, что лежит       на кровати муж-
чины, который еще недавно целовал ее, и сейчас они совер-
шенно одни. Она почувствовала смущение.

– Я наверно пойду. Мне уже лучше, – поторопилась за-
явить Лиля.

– Не думаю, что тебе стоит так торопиться, – сказал Да-
миан, наклоняясь к Лиле так, что теперь его лицо было со-
всем близко. – Нам надо поговорить.

– О ч–ч–чем? – заикаясь, спросила Лиля, глядя       в гла-
за мужчины, которые были сейчас       так близко, что она
могла рассмотреть даже в полутьме искорки, вспыхивающие
в глубине его зрачков и гипнотизирующие ее.

– О многом, – Дамиана на мгновение задержал задумчи-
вый взгляд на ее лице. – Хотя бы о том, что ты видела сего-
дня.

– Ты говоришь сейчас, как злодей из фильма ужасов перед
тем, как убрать свидетеля,       – Лиля сглотнула, так как от



 
 
 

взгляда Дамиана ей становилось не по себе.

–  Ты решила, что я собираюсь что–то плохое тебе сде-
лать? – удивленно спросил мужчина.

– Нет,       но ты пугаешь меня, – шепотом ответила       Ли-
ля.

– Ты       меня – тоже, – пробормотал мужчина и,       встав
с кресла, поднял ее на руки. Лиля пыталась вырваться, но
Дамиан держал       ее крепко. – Куда ты меня несешь?

– Всего лишь в соседнюю комнату и там сразу же отпу-
щу, – судя по голосу, мужчина улыбался.

– Я и сама дойти могу, – пыталась протестовать       Лиля,
но Дамиан, не слушая ее, толкнул дверь, ведущую из спальни
в кабинет, и, пройдя к уютно горящему камину, аккуратно
усадил девушку в кресло рядом с камином.

– Конечно, можешь дойти, – сказал Дамиан, выпрямляясь
после того, как усадил Лилю. – Но так быстрее и проще, –
мужчина посмотрел на нее, а затем взял с соседнего крес-
ла пушистый плед и протянул его Лиле,       предлагая за-
кутаться. Лиля охотно взяла его, так как, и правда, чувство-
вала            какой–то нервный озноб, поэтому теплый и мяг-



 
 
 

кий плед оказался весьма кстати. Закутавшись, она смотре-
ла, как Дамиан отошел к своему столу и достал из ящика, о
котором она уже знала, бутылку крепкого напитка и два ста-
канчика. Вдруг она вспомнила, что где–то здесь лежит тело
мертвого парня, посмотрела на ковер, но там уже ничего не
было. Впрочем, и            ковра тоже не было. Озноб начался
с новой силой, но тут Дамиан протянул ей один из стакан-
чиков, на донышке которого плескалась янтарная жидкость.
Она отрицательно помотала головой, но мужчина оказался
непреклонен:

– Пей.       Так нужно, – Дамиан настойчиво вложил       ста-
канчик ей в руку. – Так быстрее придешь в себя.

Лиля решила, что проще будет согласиться, взяла стакан
и немного       отпила из него. Дамиан сделал то же       самое
и негромко произнес:

– Нар.       Быстро сюда, – в ответ на его приказ из       воз-
духа появился небольшой домовой в переднике и колпачке,
которого Лиля не раз видела в столовой, и Дамиан, уже об-
ращаясь только к нему, попросил:

– Нар,       принеси нам, пожалуйста, ужин на двоих. И по
возможности быстрее.

– Хорошо, господин ректор, – ответил с поклоном домо-



 
 
 

вой Нар и исчез, чтобы появиться уже через минуту с боль-
шим подносом, заставленным тарелками с закусками и       го-
рячими блюдами. Расставив все быстро на столике, стоящем
у камина, он поклонился ректору и исчез, пожелав им при-
ятного       аппетита. Дамиан, взяв одну из больших тарелок,
наполнил ее тушеными овощами с мясом и салатами и про-
тянул Лиле.

– Я не голодна и не буду есть, – Лиля отвернулась от еды.

– Попробуй сначала, – мужчина был настойчив и протя-
нул ей тарелку. – Иначе буду кормить       с ложечки.

Лиля в ужасе глядела на Дамиана, не сомневаясь, что ему
хватит наглости осуществить свою угрозу, поэтому молча
взяла предложенную тарелку. Она съела несколько кусочков.
Дамиан, довольный, что она ест, улыбнулся и стал наполнять
едой вторую тарелку. Лиля, начав есть, поняла, что она и в
самом деле голодна, поэтому уже с удовольствием стала по-
глощать поздний ужин.

Некоторое время они молча ели. А после выпитого то ли
виски, то ли коньяка, Лиля так и не поняла, она совсем со-
грелась, и на душе стало чуточку легче. Еда показалась вос-
хитительно вкусной. Видя, как Дамиан спокойно и с удоволь-
ствием ест, она подумала, что он, так же как она, весь вечер
ничего не ел. Не считать же едой парочку канапе, перехва-
ченную на празднике.



 
 
 

Утолив голод, Дамиан взглянул на Лилю, которая уже то-
же насытилась и, не спрашивая, налил ей ароматного чая из
чайничка, который принес вместе с ужином домовой Нар.
Принимая протянутую мужчиной чашку, Лиля ощутила аро-
мат мяты: «Что ж, мята мне не помешает сейчас». Мужчи-
на же плеснул себе в стакан алкоголь и откинулся на спинку
кресла.

– Думаю, что теперь мы с тобой можем спокойно погово-
рить, – настойчиво произнес Дамиан.

– Хорошо, – согласилась Лиля, понимая, что ей       не от-
вертеться от разговора. Она ведь и сама еще совсем недавно
собиралась пойти с повинной к господину ректору и плани-
ровала сделать это после праздника. Хотя и не думала, что
это случится раньше и так внезапно.

– Чтобы начать разговор, предлагаю тебе сначала ответить
на несколько моих вопросов, чтобы сложилась полная кар-
тинка, а       потом уже я постараюсь рассказать тебе все мак-
симально подробно о том, что ты       хочешь узнать и о том,
что тебе нужно узнать.

– Да. Согласна, – кивнула Лиля, не отводя взгляда от Да-
миана. Что уж теперь трусить, когда все, что могло случиться
– случилось. Дамиан, заручившись ее согласием, начал зада-
вать вопросы:



 
 
 

– Я так понял, что ты узнала каким–то образом,       что
твой отец был магом из этого мира? Каким образом ты об
этом узнала?

– Я знала, что он жил здесь, и что мы с ним очень похожи.
А узнала я об этом, когда       в первый день занятий пришла в
твой кабинет после той ссоры с девушкой–первокурсницей.

–  Каким образом ты узнала? Неужели Гвенн проболта-
лась? – Дамиан нахмурился, не понимая, откуда могло быть
известно молодой студентке о графе Нейвисе, когда вся ин-
формация о нем была более чем засекречена.

– Нет,            не от нее, – отрицательно помотала головой
Лиля. – От тебя.

И видя, как удивленно вытянулось лицо Дамиана при этих
словах, торопливо продолжила:

–  Просто тогда я пришла гораздо раньше назначенного
      времени и, случайно проходя мимо твоего кабинета, услы-
шала голоса, – Лиля с вызовом посмотрела мужчине в глаза,
в которых удивление сменилось веселым любопытством. – И
да! Я подслушала ваш разговор с Кассандрой. И нисколько
об этом не жалею.



 
 
 

– Забавно!       – Дамиан улыбался. – Я так понимаю, что
ты слышала не весь разговор?

– Нет,       не весь. Но почти все, что касалось отца,       я
услышала, – Лиля уже немного печально смотрела на Дами-
ана. – Ты расскажешь мне про него?

– Про       Кассандру, я так понимаю, ты уже знаешь? –
уточнил Дамиан, и Лиля согласно кивнула.

– Ну что ж. Расскажу, – мужчина отпил из       бокала,ко-
торый до этого просто вертел в руке, не притрагиваясь к на-
питку. – Пожалуй, лучше начать сначала.

      –Ты был знаком с ним? – спросила Лиля, глядя Дами-
ану в глаза.

– Да,       – мужчина перестал смотреть на нее и продолжил
рассказ, глядя на огонь в камине. – Мы познакомились, когда
мне       было десять лет. Если ты помнишь, как раз в то вре-
мя я потерял обоих родителей, но так как обладал довольно
сильным даром от рождения, то ко мне Совет магов прислал
несколько учителей, чтобы помогать справляться с проявле-
ниями дара и учиться его контролировать до поступления
в университет. Твой отец был в числе этих прибывших. Он
был       гением.На тот момент мне казалось, что он знает все



 
 
 

на свете. Мы очень быстро подружились, много общались, и
он учил           меня тому, что знал сам. В общей сложности
пробыл он в нашем замке примерно около полугода, а затем
ему прислали письмо от короля со срочным вызовом. После
этого я больше его не видел.

– Но ты знаешь, что с ним произошло? – дрожащим голо-
сом спросила Лиля.

– Знаю, но не до конца, – Дамиан взглянул на нее. – Я
думаю, ты уже догадалась, что я имею отношение к тайной
службе короля. И       дождавшись согласного кивка Лили,
он продолжил:

– Так вот, поступив уже на службу, я узнал изархивов, что
Артур Нейвис тоже служил в тайной канцелярии. Кроме то-
го, их этих же архивов я узнал, что твой отец обладал уни-
кальным даром – он был Поглотителем.

– Кем? – не поняла Лиля.

–  Поглотителем магических способностей,  – пояснил
           мужчина, глядя в свой бокал. – Грубо говоря, он мог
поглотить магический дар у любого другого мага.

– А разве это возможно? – удивилась Лиля.



 
 
 

– Я тоже не думал до последнего момента, что это воз-
можно, – Дамиан взглянул Лиле в глаза.

– Ты хочешь сказать, что я тоже Поглотитель, как и отец? –
широко распахнув глаза,       спросила Лиля.

– О, нет, – улыбнулся ей Дамиан. – Ты гораздо интереснее.

– В смысле? – не поняла девушка.

– Видишь ли, твой отец поглощал магический дар полно-
стью. Так, что человек, у которого он его поглощал, этого
дара лишался. Ты же, общаясь все это время со своими дру-
зьями, разве заметила, что отняла у       кого–нибудь из них
принадлежащие им способности?

–  Вроде бы нет,  – Лиля в ужасе смотрела на Дамиана,
      понимая, что могла, сама того не зная, лишить кого–то из
своих друзей важной составляющей их личности.       – Вот
      именно, – Дамиан улыбнулся тепло и ободряюще. – Тем
не менее дар некромантии       у тебя появился. Спрашива-
ется, каким образом?

– А мог он быть у меня до этого? – предположила Лиля. –
Например, неправильно определили при поступлении в уни-



 
 
 

верситет, у меня дар не магии огня, а некромантии?

– Нет,       – отверг ее предположение Дамиан. – Твой дар
изначальный, данный при рождении, именно дар огненной
магии. Кстати, твой отец тоже обладал именно этим даром
от рождения.

– Да,       – Лиля вспомнила свой доклад. – А почему тогда
во всех книгах упоминается только            о том, что он был
магом огня?

– Потому что информация о его даре Поглотителя, как
ты понимаешь, весьма засекречена       и находится только
в архивах тайной канцелярии короля. А к ней имеет доступ
только ограниченный круг людей. – Дамиан на мгновение за-
молчал. – Тем не менее я склонен думать, что все же инфор-
мация о его даре просочилась за стены тайной службы.

– Почему? – спросила Лиля, думая, что сейчас,       воз-
можно,узнает причину исчезновения отца.

– Потому что твоему отцу дали задание на Земле, он его
выполнил, вернулся с докладом к королю. Об этом есть за-
пись в архивах, а потом просто пропал. И больше его никто
не видел.



 
 
 

– Ты думаешь, что он не бросил мою маму, а просто с ним
что–то произошло? – спросила Лиля, не зная, какой ответ
хочет услышать.

– Думаю, что твоя мама была не просто эпизодом в его
жизни, – Дамиан серьезно взглянул на нее.

– Почему ты так в этом уверен? – спросила Лиля.

– Потому что у магов не бывает случайных детей, Лиля, –
мужчина смотрел без тени улыбки.       – Если ты родилась,
значит, он действительно любил твою маму и хотел ребенка
от нее.

– Она       никогда не говорила о нем, – Лилин голос дро-
жал. – Ни мне, ни бабуле.

– Возможно,       она специально скрывала информацию
о нем, а возможно, что и он, предчувствуя или зная что–
то, сделал так, чтобы она не помнила, а поэтому и не могла
      рассказать, что–либо о нем.

Лиля все–таки не выдержала, и слезы покатились по ли-
цу. Она столько лет думала о том, почему отец их бросил,
но оказалось, что с ним случилось что–то, о чем никто до
сих пор не знает. Просто исчез. Да и мало ли где может ис-
чезнуть маг, путешествующий по мирам? Да еще и работа-
ющий в тайной службе короля. Дамиан протянул Лиле свой



 
 
 

платок, а затем кружку с мятным чаем, дав ей таким образом
прийти в себя. Решив, что лучше она потом поплачет одна,
Лиля заставила себя успокоиться и поднять на Дамиана гла-
за, в которых все еще стояли слезы, и продолжила разговор:

– Дамиан, но если мой отец был Поглотителем,       значит
ли это, что он отобрал у кого–то магический дар?

– Не у кого–то одного, Лиля, а у пятерых, – ответил Дами-
ан, а Лиля чуть слышно охнула. – Да, у него было шесть ак-
тивированных магических даров. Пять поглощенных и один
– данный при рождении.

– Но разве его не наказали за это? Или это не преступле-
ние? – спросила недоверчиво       Лиля.

– Да, преступление, но не для служащего тайной стражи.
Лиля, такой дар – редкость, и его наличие скрывали. И он
скрывал. Ты можешь представить, какой силой обладает че-
ловек, который может один управлять всеми стихиями сра-
зу? И кто в таком случае может с ним справиться?

– Но ведь другие из–за него остались без дара?

– Да. Но на это закрыли глаза, учитывая пользу,       ко-
торую он мог принести государству,            – Дамиан горько
усмехнулся.



 
 
 

– Дамиан, ты сказал, что я обладаю даром, но не таким,
как у отца? – Лиля смотрела на       мужчину с неясной на-
деждой. – То есть я       не являюсь Поглотителем и не буду
ни у кого отбирать дар?

– Да,       – Дамиан улыбнулся, глядя на девушку, и она
облегченно выдохнула, но мужчина добавил: – Но тебе все
равно от отца достался этот дар.

– То есть? Не поняла? – Лиля недоуменно смотрела. – Ты
же сказал, что у меня нет этого дара?

– Такого, как у отца – нет, – Дамиан сделал паузу. – Но
есть похожий. Я думаю, что твой дар       схож с даром от-
ца, ты также можешь принимать другие магические дары, но
при этом сам донор, так сказать, магического дара не лиша-
ется. Грубо говоря, человек с тобой делится теми способно-
стями, которыми обладает. По этой теории становится по-
нятно, почему в тебе проснулся, или прижился, именно дар
некромантии в первую очередь.

– Потому что моя лучшая подруга – некромант? – спроси-
ла, догадавшись, о чем ей пытается сказать Дамиан, Лиля. –
То есть она выступила своеобразным донором.



 
 
 

– Да,       именно так, – согласно кивнул, подтверждая ее
выводы, Дамиан. – И не только она.

– Но почему ты не предупредил нас об этом?       – спросила
Лиля, осознав, что могла       навредить подруге.

– Я не был уверен, что ты обладаешь этим даром, а также
знал, что просто так поглощение дара не происходит. Твоему
      отцу в свое время потребовался определенный ряд дей-
ствий, чтобы поглотить чьи–то дары, – Дамиан посмотрел на
нее то ли с улыбкой, то ли с восхищением. – Ты же оказалась
совсем другой. Все, что тебе       нужно, чтобы перенять дар,
это близкое            общение и еще что–то, но что, я пока не
понял до конца.

– То есть у меня сейчас два дара? Огня и некромантии? –
догадалась Лиля.

– Да, именно так. И думаю, что это не предел для тебя, –
Дамиан пристально посмотрел       на нее. – Но, как ты по-
нимаешь, знать об этом никому не стоит. Ты же не хочешь
пополнить ряды тайной стражи? Лиля, услышав это, в ужа-
се помотала головой, не желая даже представить себя в ка-
честве тайного агента.

– Да, есть еще одна проблема, гораздо серьезнее, чем тай-



 
 
 

ная канцелярия короля. Мы до сих пор не знаем, что случи-
лось с твоим отцом. Я уже несколько лет пытаюсь найти и
подергать все ниточки, которые каким–то образом связаны
не только с заговором против нынешнего короля, а       также
и с исчезновением твоего отца. И мне бы не хотелось, чтобы
ты повторила его судьбу. – Лиля в ответ только вздрогнула,
чуть не расплескав уже остывший чай.

– А что мне теперь делать с этим даром? –       Лиля по-
смотрела на Дамиана, ожидая совета. – Я ведь не учусь на
некроманта.

–  Я буду обучать тебя,  – Дамиан серьезнопосмотрел на
нее. – Это единственный способ сохранить все в тайне. Лиля
мысленно застонала, поняв, что теперь вовсе не получится
держаться от него подальше.

– А я могу все Леле рассказать? – спросила Лиля, уже зная
ответ.

– Нет,       – Дамиан отрицательно покачал головой.       –
Не стоит пока никому знать об этом. Иначе ты можешь на-
влечь беду не только на себя, но и на нее. Доводы Дамиана
были более чем убедительными. Лиля не хотела рисковать
благополучием подруги. Но она решила задать Дамиану еще
один вопрос:



 
 
 

– Скажи, а у моего отца, когда он обучал тебя, уже был
дар некромантии?

– Да.       Я же говорил, что он был гений, – Дамиан тепло
улыбнулся. – Я знаю, что он очень       сильно хотел найти уни-
версальные заклинания, которые бы связывали и помогали
использовать магу все стихии       одновременно. – Понятно, –
задумчиво проговорила Лиля. Не смотря ни на что, ей было
приятно слышать об отце похвалу от Дамиана. Задумавшись
о некромантии, которую ей теперь предстоит изучать, Лиля
вспомнила о       том, что стало причиной того, что ректор
узнал о ее даре. Она вспомнила о погибшем парне и решила
выяснить, что же случилось с ним там, в оранжерее.

–  Дамиан,  – Лиля окликнула задумавшегося мужчину.
      –Скажи, а что случилось с тем парнем в оранжерее?

– Его убили, – Дамиан нахмурился и сжал губы от злости
на кого–то. – Это была ловушка, поставленная тем, кто про-
ник на праздник. И я склонен думать, что все последние по-
кушения на меня и это убийство студента       посреди празд-
ника – звенья одной цепи.

– Неужели кто–то хотел подставить тебя? – ахнув, догада-
лась Лиля.



 
 
 

– Да.       Удобно? Не правда ли? – Дамиан горько       усмех-
нулся. – Посреди праздника находят       тело убитого студен-
та, и неизбежно встает вопрос: а что ректор делает на сво-
ем посту, когда у него под носом происходит такое вот убий-
ство? А дальше – расследование, различные       комиссии и
Совет магов, а также возможность       на законных основа-
ниях хозяйничать в       университете. Так что можно сказать,
что мне повезло, что ты нашла тело. Дамиан, горько усмеха-
ясь, посмотрел на Лилю, а затем залпом допил все, что у него
оставалось в стакане.

– А ты его…? – спросила Лиля.

–  Да, я переправил тело парня в городские трущобы и
немного подкорректировал       его воспоминания о праздни-
ке. Теперь городской следователь Тайной стражи, разбираю-
щий внезапные смерти, сможет узнать только то, что я оста-
вил в воспоминаниях парня,       – Дамиан опять не смотрел
на нее. – В том, что ты некромант, есть и свои плюсы.

– А родственники?

– Он был сиротой. Так что скорбеть по нему некому. Ну, а
я, в любом случае, разберусь и узнаю, что произошло, – Да-
миан встал с кресла и отошел к камину, чтобы поворошить



 
 
 

горящие угли. Некоторое время они оба молчали, но затем
Дамиан       обернулся и спросил:

– Ты что–нибудь замечала странное и необычное в себе в
последнее время, кроме того, что увидела дух?

– Да,       – Лиля решила говорить начистоту. – Я пару раз
путешествовала во сне.

– И где? – спросил, испытующе глядя на нее, Дамиан.

– Я была в твоем кабинете той ночью, когда тебя ранили,
и Кристиан перевязывал       твою рану.

– И все? – Дамиан ждал с нетерпением, и Лиля       решила
признаться и еще в одном       путешествии.

– И еще пару дней назад, – тихо сказала она.

– А я думал, что мне показалось, – пробормотал мужчи-
на, отворачиваясь снова к огню. Через минуту он, не обора-
чиваясь, сказал:

– Лиля, уже поздно. Ты наверно устала. Думаю,       что тебе
надо пойти отдохнуть, а потом мы уже решим, что дальше
делать, и когда начать твое обучение.



 
 
 

–  Да, хорошо,  – обреченно согласилась Лиля, понимая,
что Дамиан прав. У них еще будет время, чтобы обсудить
все, а сейчас она действительно чувствовала себя безмерно
уставшей от всех навалившихся на нее событий. Она вста-
ла с кресла, аккуратно собрав плед, и ждала, когда мужчи-
на обернется. Уходить вот так – не хотелось. Нужно хотя бы
попрощаться. Дамиан,       обернувшись, посмотрел на нее, а
затем       подошел и долго смотрел ей в глаза, не       произно-
ся ни слова. А затем, проведя пальцами по ее щеке, открыл
индивидуальный       портал со словами:

– Так будет быстрее и безопаснее. Доброй ночи, Лиля.

– Доброй ночи, Дамиан, – попрощалась Лиля, с       нежно-
стью глядя на мужчину, и шагнула, не оборачиваясь, в пор-
тал.

Вышла она уже в своей комнате, где тут же на нее налетела
подруга и, обняв, запричитала:

–  Ну, наконец–то, Лиля,  – Леля обнимала ее слишком
крепко. – Ты вернулась. Я уже последние два часа не знаю,
чем себя успокоить, не представляя, где ты, в порядке ли ты!

– Со мной все в порядке, Леля, – успокоила подругу Лиля
и та нехотя отпустила ее       из своих рук, так что Лиля смогла
      вздохнуть, глядя с улыбкой на взъерошенную подругу. –



 
 
 

Со мной все в порядке! Я жива       и невредима!

– Но где ты пропадала? Что случилось? – Леля       смотрела
испытующе на подругу. – Почему ты оказалась у ректора?

Лиля хотела было уже сказать, что упала в обморок, а до
этого танцевала и целовались с Дамианом, а еще, что она
узнала, наконец–то, кто был ее отцом, но увидела, что они
в комнате не одни. Кристиан молча сидел на стуле, глядя на
девушек. Видимо, он все это время составлял компанию Ли-
ле, пока ее подруга отсутствовала. При Кристиане ей не хо-
телось ничего рассказывать Леле про Дамиана и отца.

– Привет,       Крис, – поздоровалась она. Кристиан молча
кивнул ей, глядя настороженно и испытующе. Видеть этот
взгляд обычно веселого и приветливого парня было совсем
не комфортно.

– Ты в порядке? – спросил он у Лили. И она также отве-
тила ему кивком. – Малыш, я пойду, вам, вижу, надо пого-
ворить наедине.              Кристиан подошел к Леле и, нежно
      поцеловав ее, бросил еще один странный взгляд на Лилю,
а затем вышел из комнаты, затворив за собой дверь. Лиля
вздохнула, поскольку поняла, что с Кристианом       предсто-
ит нелегкий разговор, так как он знал, что она была у ректо-
ра, и можно было только догадываться о том, что он думал
по этому поводу.



 
 
 

– Так            что с тобой приключилось? – еле сдерживая
нетерпение, спросила Леля. – Рассказывай все с самого на-
чала.

– Все       началось с того момента, как я вышла       пере-
дохнуть в оранжерею, – начала свой       рассказ Лиля.

– А там есть оранжерея? – удивилась Леля.

– Да, туда ведут двери прямо из праздничного       зала, –
Лиля с улыбкой смотрела на       подругу, вспоминая самые
волнующие       моменты прошедшего вечера. – Там       заме-
чательно, Лель. Я нашла скамейку и       присела отдохнуть,
правда, была я там не одна.

– Я так и знала, что ты там кого–то встретила,       – Леля
торжествующе улыбнулась. – Вид у       тебя мечтательный и
зацелованный был       тогда. Видя, как подруга улыбнулась,
она охнула:

– Неужели, Дамиан? – и увидев согласный кивок подруги,
взмолилась. – Ну, давай же, не томи, рассказывай.

– А что рассказывать? Он увидел меня и            подошел,
спросил, можно ли ему присесть рядом.

– Ну,       и…?



 
 
 

– А потом пригласил на танец, – Лиля          мечтательно
улыбалась, вспоминая, как мужчина еще и туфли ей надевал.

– Вай,       сплошной романтИк! – пропела Леля. – А       по-
том он, видимо,не удержался и поцеловал тебя.

– Да,       – Лиле было приятно видеть, как подруга       ра-
дуется за нее.

– Ну и.…?

– Что ну и?

– Да как целуется– то он, балда? – спросила, блестя глаза-
ми Леля. – Хорошо хоть? Оно того стоит?

– Да. Хорошо.

– Хорошо? Или офигенно хорошо? – Леля пытала подругу
со знанием дела и просто жаждала подробностей.

– Очень хорошо, – просто ответила Лиля. – Мне       очень
понравилось.

– Ну а дальше– то что было?



 
 
 

– А потом он сказал, что не должен был так поступать, и
что больше не будет целовать, – с горечью сказала, вздохнув,
Лиля.

– Как это больше не будет? – Леля, недоумевая,       во все
глаза смотрела на подругу.

– Никак больше не будет, – Лиля снова переживала разо-
чарование той минуты.

– Очень странный тип… – протянула Леля. – Видно же,
что ты ему нравишься.

– Да, я тоже это чувствую, но по какой–то причине он не
хочет никаких романтических отношений со мной, – Лиля
вздохнула. – Я не знаю, что мне дальше делать.

– Так,       подожди, – Леля встрепенулась и посмотрела
      на подругу. – Я не поняла, а что ты тогда делала у него
после праздника? Я думала, что у вас все получилось.

– Нет.            Вообще– то я упала в обморок, – Лиля по-
смотрела на подругу, видя, что у той       расширились глаза
от удивления, но решила, что не будет говорит про убитого
студента. – Просто перед этим я разговаривала с магистром



 
 
 

Терриусом, он мне сказал, что я очень похожа на одного ма-
га, которого он знал раньше.

– Ты хочешь сказать, что… – начала Леля, догадавшись к
чему клонит подруга.

– Да, именно моего отца он и имел в виду, – согласно кив-
нула Лиля.

– То есть ты узнала, кто твой отец?

– Да, его звали Артур Нейвис, – с горечью в голосе отве-
тила Лиля. – И что самое       невероятное, я писала доклад
по истории магии огня именно о нем

– Да       ладно, – не поверила Леля. – Ну, а причем здесь
ректор?

– Притом, что, когда мне стало плохо, он отнес меня в
свой кабинет, а там мы поговорили, и он мне рассказал об
отце, подтвердив мои догадки.

– Он знал его? – спросила подруга, и Лиля согласно кив-
нула.

– Ну и дела… – Леля в замешательстве сидела             на



 
 
 

кровати. – Ну, а Дамиан что? Ничего не предпринимал?

– Ты о чем?

– Ну, вы были одни, и все такое.

– Нет,            как и обещал, – Лиля устало растянулась на
кровати.

–  Стойкий оловянный солдатик, блин,  – Леля присела
      рядом с подругой. – Ну а ты что теперь думаешь делать?

– Да что делать? Учиться буду, как и обычно, – Лиля за-
думчиво смотрела в потолок, понимая, что в ближайшем бу-
дущем ее ждет необычная учеба в обществе Дамиана, и что
это придется скрывать от подруги, а как? Да уж задачка пред-
стоит сложная.

– Ну, а Дамиан?

– А что Дамиан? Что мне теперь его к стенке, что ли, при-
жать, выбивая правду, – Лиля пожала плечами. – Захочет –
сам расскажет. Не захочет – ну и Бог с ним.

– Да уж, праздник у нас получился знатный, – Леля вдруг
подскочила и, уставившись            на подругу, спросила. – А



 
 
 

скажи–ка мне,       подруга, ты случайно, пока вы там про-
шлое       обсуждали, не спросила о том, что мы с тобой до-
говорились сделать?

– Спросила, – вздыхая, ответила Лиля и решила подруге
выдать полуправду, заодно и рассказать       о предстоящих
уроках с Дамианом. – Он       мне сказал, что это, возможно,
влияние       этого мира так сказывается, и предложил       свою
помощь в том, чтобы управлять этими походами во сне.

– Уроки предложил? – переспросила с улыбкой       Леля. –
Ну–ну.

– Да ничего такого, о чем ты подумала, –       сказала со
вздохом Лиля.

– А о чем это я подумала? – сделала невинное лицо по-
друга.

– О том самом, – ответила с улыбкой Лиля. – Здесь все не
так. Вряд ли он будет       использовать уроки как предлог.

– Ну–ну, посмотрим. Поживем–увидим, – сказала Леля
и, обнимая подругу, прошептала. – Никогда больше так не
пропадай. У меня никого ближе тебя здесь нет.



 
 
 

– А Кристиан?

– Кристиан – совсем другое дело. Ты же знаешь, что ты
мне как сестра или даже еще ближе.

– Хорошо,       обещаю не пропадать, – Лиля в ответ также
обняла подругу.

Так они посидели пару минут, пока Лиля не сказала, что
все, конечно, хорошо, но платье ей за этот вечер, а теперь уже
и ночь, так надоело, что она хотела бы поскорее его снять и
принять душ, а потом просто лечь спать и забыться сном. По-
друга со смехом отпустила ее и пообещала, что не уснет и до-
ждется ее. Уже лежа в кровати, они молча смотрели, как уже
солнце позолотило горизонт, готовясь войти в новый день.
И подруги забылись тяжелым и беспокойным сном.

Глава 9, в которой говорится о том, что странные лично-
сти и чужие тайны в твоей жизни делают ее иногда проще,
а иногда – сложнее.

Подруги проснулись далеко за полдень с тяжелой головой,
но страдающей не от излишка принятых напитков, а скорее
от объема и груза событий прошедшего вечера. Никому из
них не хотелось не то что идти куда–то, а просто даже дви-
гаться. Они, может, быть и пролежали так весь день, переби-
рая в памяти случившиеся события, но судьба или рок в лице
друзей не позволил им это сделать. Сначала к ним пришли



 
 
 

подруги, которые не заметили девушек на позднем завтраке
в столовой и решили узнать, в порядке ли они. Мученически
вздыхая, Леля пошла открывать дверь подругам, так как они
ни в какую не желали уходить, не проверив их самочувствие.
Она пыталась перекинуть это на Лилю, но видя, что подруга
выглядит не лучшим образом, решила ее не тревожить, да
и в самом деле пора уже было вставать и приводить себя в
порядок.

Открыв дверь, она пропустила в комнату весело и без-
заботно щебечущих Лиессу с Раяной, которым, видимо, не
пришлось лечь только под утро, и они прекрасно вчера от-
дохнули и выспались ночью. Леля уже было хотела побурчать
по поводу слишком активных личностей, как увидела, что
девушки ставят на стол большой сверток, от которого исхо-
дил легкий аромат сдобы.

– Спасительницы! –воскликнула умиленно Леля, глядя на
довольно улыбающихся подруг. – Не дали с голода двум го-
лодным девочкам погибнуть.

– Мы решили, что раз уж вы не пришли, захватим вам
вкусностей и сами принесем,  – сказала Раяна, переводя
взгляд с Лели на молча лежащую Лилю.

– И это было правильное решение! – торжественно подняв
указательный палец вверх воскликнула Леля, окончательно
просыпаясь.

– Лиля, – Леля обернулась к подруге, которую не взбодрил
ни приход подруг, ни ждущий ароматный завтрак. – Лиля,



 
 
 

ты бы сходила в душ. Может быть, быстрее придешь в себя?
Лиля и сама понимала, что пора очнуться, и, согласно

кивнув Леле, нехотя встала и поплелась в ванную. Может
быть, и правда, вода поможет прийти в себя быстрее? Видя
удивленные взгляды подруг, она не особо переживала, так
как знала, что Леля придумает какую–нибудь правдоподоб-
ную версию ее плохого самочувствия. И уже затворяя дверь,
услышала удивленный шепот Лиессы:

– А что Лиля такая сегодня?
–  Да выпила вчера вино на празднике, а оно оказалось

какое–то не очень хорошее, – пояснила спокойным голосом
Леля.

Лиля только хмыкнула, представляя, как все было бы про-
сто, если бы дело было только в плохом вине. Но душ, и
вправду, помог. Стало как–то легче, да и голова проясни-
лась, а также возникла уверенность, что все будет хорошо.
Она со всем справится. И с учебой, и с новым даром. Глав-
ное, что она не отберет дар ни у кого, как отец. А то она не
представляла себе, как могла бы дальше жить, если бы лиши-
ла лучшую подругу, которая ей ближе сестры, дара. Это бы-
ло бы для нее настоящей катастрофой. «Катастрофой? Так,
постойте, – Лиля от неожиданности даже застыла с зубной
щеткой в руке. – А гадалка говорила о том, что Леле скоро
будет угрожать опасность. А если это опасность от меня? Ес-
ли это я – потенциальная угроза для нее? Но тогда сейчас,
когда все выяснилось, – угрозы больше нет? Или как? А мо-



 
 
 

жет, опасность грозила ей там в оранжерее? Кто знает, по-
чему убили именно того студента? А вдруг это могла Леля
оказаться? Может быть, у Дамиана спросить при встрече?»
Вспомнив Дамиана, она нахмурилась и снова переживала те
неприятные моменты, когда вот ты буквально паришь, а те-
бя – бамс, и роняют на землю. «Но, с другой стороны, он все
равно будет меня обучать, так что встречаться с ним придет-
ся часто, и спросить надо. А то вдруг опасность для Лели
еще не прошла? Значит, решено, надо рассказать Дамиану
про это при следующей встрече. А пока нос по ветру. А то,
что нас не ломает, делает нас сильнее».

– Вот–вот, почаще себе это напоминай, – глядя на себя
в зеркало уже вслух произнесла Лиля, рассматривая свое
бледное лицо с темными кругами под глазами. – Да уж, кра-
сотка. Можно сказать, праздник прошел на ура. Не дай Боже,
чтобы еще такой же праздник прожить! Брр. Нет уж, спаси-
бо.

Выходила Лиля из ванной уже приободренная и посве-
жевшая. В комнате раздавался веселый девичий смех. По-
други уже заварили чай и с удовольствием лакомились пи-
рожками, принесенными из столовой. Леля что–то расска-
зывала смешное так, что Раяна с Лиессой ухохатывались, си-
дя за столом. Лиля, подойдя к столу, взяла предложенную ей
Лелей чашку чая и пирожок с мясом и спросила:

– Над чем вы так смеетесь?
– Леля нам рассказывает, как вчера перебрал один из стар-



 
 
 

шекурсников с факультета воды и, решив проявить свои та-
ланты, стал показывать фокусы да так, что в итоге половина
всех стоящих студентов оказались мокрыми, – Лиесса весе-
ло хмыкнула. – Другой, такой же, попытался их подсушить,
и в итоге их там слегка побили за то, что один их всех залил
водой, а другой – подсушил, да так, что одежда села на два
размера, а прически у девчонок стояли копной. Говорят, там
была девчонка с первого курса с факультета воздушников,
так она так верещала, что чуть не бросилась на них с кулака-
ми и все грозилась рассказать какому–то дяде. Лиесса обер-
нулась к Лиле:

– Лиля, ты вроде ее знаешь, Гвенн Моралис?
– Да уж. Знакомы, – прожевав пирожок, ответила Лиля
– Ну хоть этой стерве хвост прищемили, –сказала Леля,

довольно хмыкнув. – А что за дядю она там упоминала? Ти-
па, придет дядька страшный и всем наподдает?

– Нет, вроде дядя у нее родной входит в совет магов, ку-
рирующих наш университет, – ответила Раяна. – И он может
быть реально страшным. Он, как я слышала, вроде бы герцог
и очень богат, и влиятелен. В свое время даже претендовал
на пост ректора, но по каким–то причинам поставили рек-
тора Блэкмора.

– Интересно, по каким? – спросила Леля, улыбаясь. – На-
верняка, какой–то хлыщ с богатой родословной, но из себя
ничего не представляет.

– Вовсе нет. Я видела его портрет в каком–то справочни-



 
 
 

ке, в котором все родовитые семьи описаны, в родительской
библиотеке. Так вот он, судя по портрету, настоящий кра-
савчик. А уж плюс богатство, титул и нехилый дар магии –
так что многие дамочки за ним охотятся.

– Ну, если он похож характером на свою племянницу, то
я как–то не жажду с ним познакомиться, несмотря на его
титулы и прочее, – Леля непримиримо поджала губы.

– Ну не хочешь – не будешь знакомиться, – Лиля улыбну-
лась подруге. – Да и где мы познакомимся с таким высоким
и родовитым? Не в таверне же у Рина?

– Да уж, – фыркнула Раяна. – Вряд ли его сиятельство
расхаживает по таким заведениям.

– Ну и ладно, – Леля задорно улыбнулась, подмигнув по-
другам. – Не особо то и хотелось с ним знакомиться. Тем бо-
лее как мужчина он меня не интересует, у меня свой принц
есть, и получше какого–то там герцога.

– Кстати, а где твой принц сегодня? – спросила, допивая
чай, Лиля. – Неужели не придет сегодня?

– Придет к вечеру, – ответила Леля, взглянув на часы. – И
кстати, мне бы надо себя в порядок привести к его приходу.
Он обещал куда–то меня повести вечером. Так что, девочки,
извиняйте меня, но я убегаю готовиться к свиданию.

– Ну а мы, наверное, тоже пойдем, – сказала Лиесса. – Ли-
ля, мы собрались по городу прогуляться пока еще хорошая
погода. Не хочешь с нами пойти?

– Нет, девочки, спасибо, – отрицательно помотала голо-



 
 
 

вой Лиля. – Я сегодня дома побуду, почитаю что–нибудь.
– Ну, как хочешь, – Лиесса поднялась со стула. – Тебе, и

правда, стоит отдохнуть, а то как–то выглядишь не очень.
– Спасибо, девчонки, – Лиля улыбнулась и проводила по-

друг. Закрыв дверь за ними, она убрала посуду и, взяв учеб-
ник по теории магии, легла на кровать. Пока Леля плеска-
лась в ванной, Лиля думала о том, что, может быть, под ка-
ким–нибудь благовидным предлогом попросить у подруги ее
учебники почитать. Не вызовет ли это подозрение у Лели,
зачем ей эти учебники? Или просто, когда она уйдет, взять
учебники самой?

Пока она раздумывала, Леля, выйдя из ванной, начала пе-
ресматривать свой гардероб в поисках подходящего наряда.
Лиля же решила, что не будет у подруги пока ничего просить
и сама брать не будет тоже. Пусть уже господин ректор сам
снабжает ее информацией, ему виднее, с каких учебников
начать. От размышлений ее отвлек горестный стон подруги,
в который раз страдающей от того, что ей нечего надеть на
предстоящее свидание.

– Вспомни, что ты еще не надевала и надень, – посовето-
вала она подруге.

– Да я даже не знаю, куда мы отправимся, чтобы подобрать
для этого что–то подходящее, – подруга уселась на стул, гля-
дя на ворох одежды, вытащенной из шкафа и горой лежащей
на кровати.

– Тогда выбери то, что может подойти к любому случаю, –



 
 
 

Лиля встала с кровати и решила помочь подруге с трудным
выбором. – Вот это, например. Она, ухватив за краешек яр-
ко–красный длинный кардиган, вытянула его из общей кучи
одежды. – Как тебе?

– Ну, не знаю…, – протянула Леля. – А с чем я его надену?
– Давай, еще посмотрим, что есть у тебя или у меня под-

ходящее, – Лиля посмотрела с улыбкой на расстроенную по-
другу и, дождавшись согласного кивка, начала перебирать
варианты, подходящие к выходу в свет. Провозились подру-
ги с Лелиным гардеробом пару часов, но в итоге Леля ока-
залась довольна выбранным нарядом, а Лиля была готова ее
пристрелить, потому что очень устала с ней спорить. Леля,
как всегда, надела именно то платье, которое первым выну-
ла из шкафа. Как только подружка была готова, практически
сразу же раздался стук в дверь, и Лиля даже подумала, что
как–то слишком подозрительно вовремя. Не стоял ли Кри-
стиан за дверью все это время, выжидая, когда они закончат?
Подруга открыла дверь, чтобы сразу же принять шикарный
букет от молодого человека, шагнувшего в комнату к девуш-
кам.

– Привет, – поздоровался Кристиан, улыбнувшись Лиле,
а Лелю чмокнул в щеку.

–  Привет,  – поздоровалась с парнем Лиля, пристально
вглядываясь в его лицо, но тот смотрел, как обычно, без вся-
кой неприязни. Может, действительно, вчера ей показалось?

– Готова? – спросил Крис у Лели и, получив согласие, по-



 
 
 

мог ей накинуть легкую шубку.
– Отлично. До встречи, Лиль, – попрощался парень, и Ли-

ля помахала ему в ответ рукой.
– Хорошего вечера вам, – Лиля попрощалась с подругой,

наказав ей вести себя хорошо. Леля, хихикнув, дала согла-
сие, что будет пай–девочкой, и вышла за Кристианом.

Оставшись одна, Лиля вздохнула и, увидев горы одежды,
оставшиеся от Лелиных сборов, решила прибраться в ком-
нате. Такая обычная работа отлично помогает отрешиться
от грустных мыслей, а заодно и просто подумать, что делать
дальше. Убрав в комнате, она поняла, что отвлечься от тя-
желых мыслей так и не удалось, поэтому решила прилечь с
книгой – авось, чтение ее отвлечет лучше, чем уборка. Ли-
ля сама не заметила, как погрузилась в сон, который был до-
вольно странен. Во сне она оказалась на какой–то полянке в
лесу. Вокруг стояли красивые величественные деревья, тра-
ва мягко пружинила под ногами. На небе ярко светило по-
луденное солнце, вокруг порхали птицы и небольшие бабоч-
ки. Кроме нее, на полянке никого не было. Она решила огля-
деться вокруг и увидела едва заметную тропинку, уводящую
вглубь леса. Решив, что на полянку она и так всегда успеет
вернуться, Лиля пошла по тропинке. Сначала она с удоволь-
ствием осматривалась, поскольку посмотреть было на что:
деревья были не просто большими, а самыми настоящим ги-
гантами. Лиля, наверное, могла бы спокойно водить хоро-
вод с подругами вокруг каждого из них. Тропинка терялась



 
 
 

среди этих деревьев, но под их сенью девушка чувствовала
какое–то особое умиротворение, когда просто хотелось при-
сесть на корни любого гиганта и желательно в позе лотоса,
чтобы на тебя снизошло умиротворение и спокойствие. Ти-
хо хихикнув, она так и сделала. Йогой, вообще то, она дома
не особо увлекалась, но сейчас хотелось сесть именно так.
Что Лиля и сделала: усевшись поудобнее, попыталась мак-
симально скрестить ноги, но получилось только поджать их
по себя.

– Ну, в общем, и так сойдет, – махнув рукой, решила Ли-
ля. – Тут главное – это душевный настрой, а не растяжка.
Сев в позу, она закрыла глаза и решила не думать ни о чем,
просто сидеть и вдыхать аромат прелых листьев и согретого
ярким солнцем воздуха. Сначала она действительно насла-
ждалась покоем и чистым вкусным воздухом, честно пыта-
ясь очистить свои мысли и разум, но через несколько минут
эта затея ей показалась не столь удачной, так как ноги затек-
ли, и поза уже не казалась такой удобной. Тут она услышала
негромкое хихиканье. Сначала она подумала, что это просто
ей показалось, но хихиканье послышалось отчётливее. Здесь
явно кто–то был. Но страха почему–то Лиля не испытывала,
словно знала, что тот, кто рядом, не причинит ей вреда, а
может быть просто понимала, что это всего лишь сон, и во
сне с ней не может произойти ничего плохого. Она приот-
крыла один глаз, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть, и
увидела прямо напротив себя маленькую девочку, которая,



 
 
 

так же, как и она, сидела в такой же позе, при этом хихикая.
Тогда Лиля уже открыла оба глаза и уставилась на девчонку,
потому что вспомнила, где она видела ее до этого.

– Привет, – поздоровалась девочка, которую они с Лелей
встретили в виртуальной реальности, когда проходили испы-
тания по навыкам выживания, и которая, как потом выясни-
лось, вовсе не являлась частью программы, а была непонят-
но кем. Сейчас она была в той же одежде, но в волосах ее
торчали разные цветы и веточки.

– Привет, – поздоровалась с ней Лиля, не зная, что еще
сказать.

– Как дела? – между тем спросило странное существо.
– Да вроде хорошо, – ответила ошарашенная Лиля и сно-

ва замолчала. Она вспомнила, что Дамиан говорил, что до-
гадывается, что это за существо, но так и не сказал ей. Мо-
жет, она сейчас сама все узнает. – А ты кто?

– Я? Да уже никто, собственно, – девочка вдруг печаль-
но улыбнулась, и опять она показалась Лиле гораздо старше,
чем выглядела.

– Меня зовут Лиля. А тебя? – решила зайти по–другому
Лиля.

– Меня? – девочка наморщила лоб. – А я не помню. Может
быть, ты дашь мне имя?

– Я? – удивленно переспросила Лиля, но глядя на стран-
ную визави, она поняла, что той очень хочется, чтобы Лиля
дала ей имя. – Ну, хорошо. Может быть, Ева?



 
 
 

– Ева…? – задумчиво протянула девочка. – А что! Мне
нравится. А что оно означает?

– Ну… – протянула Лиля. – Так звали первую женщину
моего мира. И еще оно означает «подвижная» – озорная, ве-
селая.

– Да, мне подходит. Мне нравится имя, – девочка, под-
нявшись, от радости запрыгала и захлопала в ладоши.

– Я рада за тебя, – с улыбкой глядя на прыгающую Еву,
ответила Лиля. Тем временем, напрыгавшись, девочка с но-
воприобретенным именем Ева снова уселась напротив Лили
и спросила ее:

– Что ты хочешь взамен?
– В смысле? – переспросила Лиля.
– Ну, ты мне имя дала? Дала. Теперь я тебя спрашиваю,

что тебе дать взамен? – сказала Ева, переводя взгляд своих
странных глаз на Лилю. – Но учти, просьба всего одна. Так
что думай, прежде чем попросить. Лиля в недоумении смот-
рела на Еву, не зная, о чем ее просить. Попросить, чтоб в
учебе везло – это ерунда, она и сама справится. Вспомнив
о Дамиане, Лиля было решила попросить узнать, почему он
не хочет с ней каких–либо отношений. Нет. Она и сама мо-
жет это узнать. Все равно узнает рано или поздно. Узнать,
кто и зачем убил несчастного студента, или, кто охотился на
ее отца? Предположим, она узнает даже имя, а дальше–то
что с этим знанием делать? Получается, что то, что для Лили
важно, она сама все может узнать. Так даже гораздо интерес-



 
 
 

нее, если дойти до всего самой, а не получить на блюдечке.
Богатство или титул попросить? Да и так ли тебе важны и
нужны эти титулы? И потом, откуда мне знать, каким боком
выйдет эта просьба? Просить что–то у странной сущности,
которая не помнит ни кто она, ни как ее зовут. Пока Лиля
раздумывала, девочка сидела и играла с цветочками в своих
волосах. Лиля, решив, что не будет ничего просить, отрица-
тельно мотнула головой.

– Мне ничего не нужно, – Лиля посмотрела на удивлен-
ную ее отказом Еву.

– Хорошо, – Ева улыбнулась. – Тогда твое желание оста-
ётся у тебя. В будущем понадобится. Ева задорно подмигнув
ей, вытащила один цветок из прически, подпрыгивая, под-
бежала к Лиле и вставила этот цветок ей в волосы: – Дарю!
Носи с удовольствием.

– Спасибо! – не зная, что сказать, поблагодарила Лиля,
потрогав цветок.

– На здоровье, – подмигнула ей Ева и, растворяясь в воз-
духе, вдруг сказала совсем взрослым голосом. – Тебе пора,
твоя судьба уже на пороге, Наделяющая дарами.

Лиля, не успев попрощаться с Евой, вдруг ощутила, как
ее закружило, и она, охнув, открыла глаза. Сначала ей пока-
залось, что сердце просто выскочит из груди, так оно коло-
тилось. Но переведя дух, она поняла, что это не сердце ко-
лотится, а раздается настойчивый стук в дверь.

Все еще находящаяся под действием приснившегося, Ли-



 
 
 

ля кое–как поднялась с кровати и пошла открывать тому, кто
так настойчиво стучался в двери. Открыв дверь, она немед-
ленно захотела закрыть ее обратно, но разум возобладал над
эмоциями, и она вежливо пропустила Дамиана в комнату.

– Добрый день, господин ректор, – сказала Лиля, пропус-
кая мужчину в комнату. Он, увидев ее и услышав столь офи-
циальное       приглашение, вопросительно поднял брови, но
не сказав ничего, молча прошел в комнату, закрыв за собой
дверь. После этого, Дамиан внимательно осмотрел девушку,
устало протирающую глаза, и хотел что–то сказать, но тут его
взгляд упал на прическу девушки, и глаза мужчины       резко
потемнели:

– Лиля, что у тебя на голове?

– А что у меня на голове? – Лиля недоуменно       посмот-
рела на Дамиана. – Ммм, волосы, наверное, – а сама подума-
ла, что, наверное, на голове полная неразбериха после       сна.
К тому же она после душа не удосужилась       причесаться.

– Извини, я спала перед твоим приходом, – Лиля попыта-
лась руками пригладить свои взлохмаченные волосы и вне-
запно нащупала пальцами что–то твердое и колючее. Еле вы-
тащив это «что–то» из волос вместе с несколькими прядями,
она наконец–то смогла рассмотреть, что это было. Это ока-
залась небольшая заколка в виде красивого бутона. Стебель
и лепестки были сделаны, по всей видимости, из какого–то



 
 
 

драгоценного металла белого цвета, а в сердцевине бутона
сиял сотней граней потрясающей красоты крупный зеленый
камень. Лиля подумала, что это изумруд, наверное, а металл
напоминает белое золото или платину. Заколка была неве-
роятно красива и переливалась ярким светом, лежа на ладо-
ни у девушки.

– Ой,       – только и смогла выговорить Лиля, рассматривая
это чудо. А Дамиан снова спросил, уже более спокойно:

– Лиля, что это, и откуда оно у тебя?

– Это       подарок, – Лиля все еще любовалась красотой
и тонкой ювелирной работой.

– Подарок? От кого? – голос Дамиана стал резче, и       он,
подойдя к Лиле ближе, снова спросил весьма настойчиво:

– Кто тебе дарит такие дорогие подарки?
Лиля, услышав в голосе мужчины неудовольствие и гнев,

изумленно подняла брови:
– Ева       подарила.

– Какая еще Ева? – мужчина испытующе смотрел на Лилю
сузившимися глазами.

– Из моего сна, – Лиля попыталась объяснить       появле-



 
 
 

ние у нее этой заколки. – Я легла почитать после ухода Ле-
ли, а потом заснула, и мне приснилась та самая девочка из
виртуальной реальности, которая нам с Лелей тогда остави-
ла амулеты в шкатулке. Ну, ты помнишь?       Увидев утвер-
дительный кивок мужчины, продолжила:

– Так вот. Я оказалась в лесу, и она там была. Мы с ней
поговорили, я спросила, как ее       зовут, но она сказала, что
не помнит и попросила дать ей имя. Я предложила звать ее
Евой. Ей понравилось. А потом       она спросила, что я хочу
получить взамен. Я отказалась от подарка, тогда она сказа-
ла, что оставляет мое желание на будущее, что оно мне еще
пригодится, и       подарила мне цветок из своих волос. Вот
как–то так. – Лиля, договорив, развела       руками, глядя при
этом на Дамиана. Мужчина же, услышав ее рассказ, успоко-
ился и уже стоял, задумчиво рассматривая заколку.

– Вот       что, – Дамиан вдруг быстро взглянул на       нее. –
Я хотел пригласить тебя поужинать, а также заодно обсудить
с тобой график            учебы, но, видимо, придется немного
подкорректировать планы и съездить с тобой еще кое–куда.

– Куда? – спросила Лиля, ошеломленная быстро развора-
чивающимися событиями.

– Тебе       понравится, – улыбнулся Дамиан. – Сколько



 
 
 

тебе нужно времени на сборы?

– Да минут десять. Или мы торопимся? – спросила обес-
покоенно Лиля.

– Не особо, – Дамиан присел на стул возле стола. – Я по-
дожду тебя здесь, можно?

– Пожалуйста, – Лиля согласно кивнула головой и пошла
выбрать в шкафу что–то, подходящее для вечера.

– Можешь не очень тепло одеваться: куда мы пойдем       –
там довольно тепло, – донесся голос Дамиана.

– Как скажешь, – пробормотала Лиля, выуживая       ру-
башку и тонкие брюки из шкафа. Переодеваться и причесы-
ваться она пошла в ванную, благодаря гномов за то, что до-
гадались разместить в ванной хорошее зеркало, в котором
можно было увидеть себя практически с ног до головы. Пе-
реодевшись и причесавшись, она решила, что накладывать
макияж не будет, а то получится, как будто она специально
собиралась на свидание. А       ведь Дамиан ее не на свида-
ние приглашает, а куда–то по делу. Ну и пусть, что они ужи-
нать будут вместе, все равно это не свидание. По крайне ме-
ре очень мало на него похоже. Оглядев себя еще раз, Лиля
решила заколоть часть волос на затылке подаренной закол-



 
 
 

кой. Убедившись, что          она выглядит вполне прилично,
вышла из ванной и застала Дамиана рассматривающим фо-
тографию из дома, где она с мамой и бабушкой.

– Твои мама и бабушка? – спросил мужчина, продолжая
разглядывать фотографию. Лиля просто кивнула головой, и
мужчина       аккуратно поставив фотографию на стол, обер-
нулся к ней:

– Ну что, готова? Тогда иди ко мне ближе, будем прыгать
порталом, – Дамиан вышел на середину комнаты и, уже при-
вычно обняв за Лилю за талию, другой рукой открыл портал,
и они шагнули навстречу       новым событиям.

Вышли они на опушку какого–то леса. Здесь, действи-
тельно, царило самое настоящее лето или только начало осе-
ни, и Лиля с удовольствием вдыхала запах трав и цветов.

– Где мы? – спросила Лиля, оглядываясь вокруг.

– На границе государства эльфов, – с улыбкой ответил ей
Дамиан.

– А почему мы именно здесь? – спросила удивленно Лиля.

– Потому что издавна эльфы лучше всего разбираются       в
магии жизни, – пояснил Дамиан, предлагая Лиле руку.



 
 
 

– А куда мы направляемся, и причем здесь эльфы и магия
жизни? – спросила Лиля, протягивая мужчине руку и ступая
за ним по небольшой тропинке, ведущей вглубь леса.

– А потому, что мы идем к моему хорошему знакомому,
которому можно довериться       и рассказать о тебе, а также,
чтобы он подтвердил мои предположения по поводу того,
что тебе передали магию жизни.

– Как передали магию жизни? Кто? – спросила       удив-
ленно Лиля, аккуратно шагая по тропинке, стараясь смот-
реть под ноги.

– Тот, кто подарил тебе вот это, – и Дамиан указал глазами
на ее прическу, в которой сверкала всеми гранями заколка.

– Но ведь это обычный подарок? Разве нет? –            Ли-
ля удивленно потрогала заколку, не понимая, каким образом
украшение может быть связано с магией жизни. Тем более,
что ничего особенного она не ощущала в себе.

– И много ты видела обычных подарков в своей жизни,
полученных таким странным образом? – весело улыбаясь и
глядя на Лилю, спросил Дамиан. – Вот–вот, и я тоже не ви-
дел.



 
 
 

Тем временем тропинка закончилась, и они вышли на
большую поляну, где стоял аккуратный двухэтажный домик.
Он так гармонично смотрелся в лесу, что сразу было замет-
но, что тот, кто его построил, постарался учесть всю красоту
окружающей природы и не испортить ее искусственным со-
оружением. Когда они подошли к дому, из дверей на крыль-
цо вышел высокий мужчина потрясающей красоты. Длин-
ные белые волосы были аккуратно забраны в высокий хвост,
а большие миндалевидные глаза потрясающего изумрудного
оттенка с теплотой смотрели на них.

– Дамиан? Какими судьбами, друг? – спросил мужчина,
спускаясь по лестнице и подходя к ним.

– Да вот, занесла судьба к тебе, Эриль, –       поздоровался
Дамиан, пожимая протянутую ему руку.

– И ты не один? – спросил эльф, оглядывая внимательным
взглядом Лилю. И чем            внимательнее он смотрел, тем
более удивленным становилось его лицо. – Ты ко мне привел
необученного мага жизни       с сильным даром? Тебе нужен
какой–то совет?

Лиля, услышав это, застыла удивленным соляным столби-
ком, обдумывая услышанное. А Дамиан только вздохнул и
предложил мужчине:

– Давай, мы поговорим в доме?



 
 
 

– Конечно, проходите, – эльф пошел вперед, уверенный,
что они последуют за ним.

Лиля, уцепившись за Дамиана, последовала за мужчина-
ми в дом.

– Кабинет подойдет? – спросил, не оборачиваясь, хозяин
дома.

– Да, вполне, – Дамиан, немного помолчав, утверждаю-
щие сказал:       – У тебя там стоит лучшая защита в доме.

– Да это так, – сказал эльф, открывая дверь в комнату,
расположенную на первом этаже. Они зашли в красиво об-
ставленный кабинет, и хозяин дома предложил им присесть
в кресла поменьше, а сам сел в большое кресло напротив.

– Что       случилось, Дамиан? – эльф сразу же задал кон-
кретный вопрос, не тратя время на пустые разговоры ни о
чем. – К чему такая таинственность?

– Эриль, ты помнишь Артура Нейвиса? – спросил, немно-
го помолчав, Дамиан.

– Да, конечно, – ответил немного помрачневший Эриль. –
Конечно, я помню этого человека. Ведь это мне пришлось



 
 
 

подбирать ему       жертву для дара.

–  Так вот, эта девушка – его дочь. И ее зовут Лиля,  –
прямо глядя в глаза эльфа, сказал Дамиан. Эльф, услышав
это, пронзительно посмотрел на Лилю, да так, что ей захоте-
лось вжаться поглубже в кресло, а лучше вообще исчезнуть.
Эриль некоторое время молча смотрел на нее, а потом спро-
сил глухим голосом:

– И я так понимаю, что девушка унаследовала дар своего
отца? – и обратился уже к Лиле:

– И каким образом тебе передался дар жизни?       Какого
эльфа мне следует исключить из       списка магов?

–  Я ни у кого ничего не забирала,  – пропищала Лиля,
вжавшись в кресло.

– Я не договорил, Эриль, – голос господина ректора зву-
чал сухо и предостерегающе.       – Да, Лиля унаследовала
дар своего отца, но у нее он немного другой.

–  Другой? Что ты имеешь в виду?  – глядя холодными
      глазами на Дамиана, спросил Эриль.

– То,       что Лиле не нужно ни у кого забирать дар, чтобы



 
 
 

обладать им. Она может ПЕРЕНЯТЬ       дар у подходяще-
го носителя, – Дамиан выделил слово «перенять», – Да, ты
правильно понял. У Лили врожденный дар, как и у отца, к
магии огня, но она уже переняла дар некромантии и вот те-
перь, как выяснилось, переняла и дар жизни.

–  Не может быть!  – воскликнул Эриль, глядя             на
Лилю и Дамиана пристально и испытующе. – Ну, перенять
дар некромантии, я понимаю, что ты ей поспособствовал ка-
ким–то образом, но дар жизни – откуда? Неужели ты, девоч-
ка, находишься в близких отношениях еще и с эльфом?

Лиля, услышав предположение эльфа о том, каким обра-
зом мог ей передаться дар некромантии и, тем более, магии
жизни, только охнула, заливаясь краской. А Дамиан нахму-
рился и сухо произнес:

– Я не способствовал передаче дара. Ты       неправильно
понял, – Дамиан гневно взглянул на Эриля. И, тем более,
Лиля не состоит ни в каких близких отношениях ни с каким
эльфом.

– Тогда, каким образом? – спросил Эриль, пряча улыбку,
почти уверенный в своей догадке, особенно после того, как
увидел, с каким жаром его друг отрицает свою причастность
к передаче какого–либо дара Лиле. Пусть даже он и говорит
правду, но явно            испытывает к этой девочке какие–то
чувства, иначе, с чего бы он так помогает ей?



 
 
 

– У Лили есть близкая подруга, которая ей как сестра, и у
нее дар некромантии. И я думаю, что она вполне могла стать
донором, – Дамиан уже спокойно взглянул       на Эриля.

– Допустим,       – Эриль откинулся на спинку кресла. –
      Это, что касается некромантии. Но что ты скажешь про
дар магии жизни? Откуда он в не?. Я ведь его хорошо чув-
ствую.

– Это,       думаю, и я могу объяснить, – подала впервые
голос Лиля и, получив согласие мужчин, рассказала о своем
сегодняшнем странном сне, а затем сняла с себя и показала
подарок Евы. Эриль, аккуратно взяв подарок из сна, долго
смотрел на него и, наконец, вздохнув, вернул его Лиле об-
ратно.       – Не думал, что вновь увижу что–то подобное в
своей жизни, – сказал задумчиво эльф.

– Почему? – спросила Лиля, закалывая обратно       волосы.

– Потому что такие вещи – большая редкость. И на моей
долгой памяти немногие могли похвастаться таким подар-
ком. Носи его аккуратнее и старайся не говорить никому, как
он тебе достался, – Эриль серьезно посмотрел Лиле в глаза.

– Но что особенного в этой заколке? – недоуменно спро-



 
 
 

сила Лиля, глядя на обоих мужчин.

–  Потому что это дар богини,  – просто ответил Эриль,
улыбаясь ошеломленной Лиле.

– Богини? Какой? – спросила девушка.

– Полагаю, что этот подарок тебе преподнесла       Сальвея
– богиня, которая, по легендам, когда–то давно отдала маги-
ческие дары людям, – ответил на вопрос Лили эльф. Лиля
посмотрела на Дамиана, ожидая, что он опровергнет слова
эльфа или предложит свою версию, но Дамиан сказал:

– Да, Лиля, – он взглянул на девушку с улыбкой.            –
Когда вы с Лелей вернулись из реальности,       рассказали
про амулеты и того, кто вам повстречался, я догадался, что,
возможно, это был кто–то из богов, но не знал, кто именно.
А вот Эриль сейчас озвучил конкретное имя.

– Но разве возможно, чтобы боги вот так       что–то да-
рили?

– Не особо часто, но такое бывает, – Дамиан       улыбнул-
ся тепло. – Я дам тебе книгу, сборник легенд про богов, и
ты сама все       почитаешь. Затем, повернувшись к эльфу,
спросил:



 
 
 

– Эриль, я думаю, ты знаешь, о чем я тебя хочу       по-
просить?

– Догадываюсь, – эльф улыбнулся. – И сразу скажу, что
согласен.

Лиля недоуменно переводила взгляд с одного мужчины на
другого, ничего не понимая.

– Я буду тебя учить обращаться с магией       жизни, Лиля, –
обратился эльф к Лили.

– Правда? – переспросила она.

– Да,       тебе нужно научиться обращаться с этим       да-
ром, так же, как и с любым другим, – Дамиан ответил вместо
эльфа. – А в Эриле       я уверен, поэтому он будет обучать
тебя.

– А как я будут успевать на все занятия ходить? – Лиля
уже представляла себе       тот график учебы, который ее ждет
на ближайшее время.

– Думаю, что мы решим и этот вопрос, – Эриль       улыб-
нулся ей. – Дамиан, ты тогда, как будет какая–то определен-
ность в плане учебы, сообщишь мне.

– Конечно, – заверил его Дамиан.



 
 
 

– Ну что ж, я понимаю, что вы куда–то еще спешите? Или,
может быть, останетесь на время, и Лиля попробует что–то
сделать?

– Нет,       – Дамиан отрицательно покачал головой.       – В
ОМУМ уже вечер, мы и так не планировали заходить к тебе,
поэтому лучше поступить так, как договорились, и тогда уже
будете заниматься.

– Хорошо, как скажешь, – Эриль снова улыбнулся пони-
мающей улыбкой. – Тогда до встречи, Лиля.

– До свидания, – попрощалась со своим новым       учите-
лем Лиля, не до конца веря в то,       что будет изучать магию
жизни с таким       преподавателем. Все же этот эльф очень
      впечатляет. А какой красивый – просто       сказка! К тому
же, вот он – живой источник       информации об эльфах. Лир,
конечно,       много чего рассказывал, но про свою       магию
– никогда, да и, в целом, многое       про эльфов неясно.

Эриль проводил их до выхода, где еще раз попрощавшись,
пожелал приятной дороги и вечера. А они с Дамианом, опять
по созданному ректором порталу, перенеслись в то место,
где Лиля уже была – таверну на берегу моря. Узнав это пре-
красное место, она радостно улыбнулась, зная, что ее ждет
теплый прием Бира и вкусный ужин. Кстати, он, собствен-



 
 
 

ной персоной, уже стоял на веранде, примыкающей к тавер-
не, и махал им призывно рукой, завидев издалека. Дамиан,
видя радость девушки, тоже улыбнулся и шел вслед за ней,
бегущей с радостным приветствием навстречу его приемно-
му отцу. Вечер обещал быть не только интересным, но и при-
ятным.

После выходных снова приступать к занятиям весело по-
гулявшим на празднике и в выходные студентам не особен-
но хотелось. Но что делать – до первой сессии в этом году
оставались считанные недели, так что пришлось впрячься и
грызть гранит науки гораздо активнее. Лиля все же получи-
ла от Дамиана вчера, кроме вкусного ужина, и листок с ин-
дивидуальным расписанием, куда господин ректор умудрил-
ся включить ее основную учебу, а также занятия по некро-
мантии и магии жизни. Внимательно прочитав свое распи-
сание на ближайший месяц, Лиля даже загрустила, так как
времени у нее свободного оставалось всего ничего. Даже в
выходные она должна была посещать занятия: в первый вы-
ходной у Дамиана, а во второй – у Эриля. Как объяснить все
Леле? Хорошо, что подруга чаще всего по выходным бывает
с Кристианом. По крайне мере можно не думать о том, что
она заскучает в одиночестве и еще сильнее начнет расспра-
шивать про то, где она пропадает. Но с другой стороны, те-
перь что уж думать о том, что занятия будут занимать все
свободное время? Никуда не денешься, нужно осваивать на-
уку магии, чтобы правильно использовать свои способности,



 
 
 

если не хочешь выкинуть что–нибудь эдакое по незнанию.
Так что, вздохнув, Лиля направилась после библиотеки, где
работала над домашним заданием по основной своей учебе,
в кабинет к Дамиану. Потому что они договорились, что в
назначенное им время будет приходить к нему на занятия в
начале недели, и в первый выходной. Одно хорошо, что ей
не пришлось врать Леле насчет занятий с Дамианом, та и так
знала, что у Лили будут дополнительные занятия. Только не
знала подруга истинного масштаба занятий. Но Дамиан дал
четкие инструкции по этому поводу, а Лиля не хотела, что-
бы подруга невольно оказалась замешана в ее проблемы. По-
этому, скрепя сердце, она врала ей, успокаивая себя тем, что
это лучше, чем попасть из–за нее в какую–нибудь передрягу.

Дамиан был уже в кабинете и ждал ее, занимаясь своими
делами. На миг она даже перестала себя жалеть, так как по-
няла, что не только она будет дополнительно загружена, но
и он тоже. А у него, наверняка, гораздо больше дел, которые
требуют его внимания. И тем не менее он занимается с ней.

Секретаря ректора уже не было на месте, так как она ухо-
дила после окончания всех занятий, не задерживаясь дольше
обычного. Поэтому Лиля спокойно прошла к дверям каби-
нета и постучала. Услышав разрешение войти, она открыла
дверь в кабинет.

– Привет, – Дамиан просто поздоровался, не прекращая
подписывать какие–то бумаги. – Располагайся, где тебе удоб-
нее. Я сейчас закончу и приступим.



 
 
 

– Привет, – ответила Лиля, выбирая себе кресло у камина,
который пока еще не был зажжен.

Решив, что пока она ждет Дамиана, успеет просмотреть
свои конспекты, Лиля достала из сумки большую тетрадь.

Через пару минут мужчина действительно закончил свои
дела и, аккуратно сложив пачки документов на столе, встал
с кресла. Увидев читающую конспекты Лилю, улыбнулся и
просто молча смотрел на нее минуту. Затем прошел в свою
комнату, которая примыкала к кабинету, и вышел оттуда уже
со стопкой книг. Положив их на столик перед камином, он
опустился во второе кресло и посмотрел на Лилю, которая,
услышав его шаги, отложила свои конспекты и теперь выжи-
дательно смотрела на мужчину.

– Итак. Первое, что тебе стоит знать, что в этих услови-
ях я не смогу обучить тебя всему, что тебе нужно знать о
некромантии, – Дамиан сделал паузу. – Но на данном этапе
тебе это и не нужно. Я подготовил тебе несколько основных
книг для первого курса. Он кивнул на стопку книг:

– Но, как ты понимаешь, читать тебе их в комнате нель-
зя, поэтому первое время будет так: ты читаешь учебник, ес-
ли что–то непонятно, спрашиваешь меня, и мы уже разби-
раем с тобой какие–то моменты. Первые несколько месяцев
и до окончания первого курса я обучу тебя основам, а затем
уже мы будем думать, как тебе учиться дальше. Возможно,
я также найду тебе учителя по некромантии, который будет
обучать тебя где–то за пределами ОМУМ, как Эриль.



 
 
 

– Хорошо, – согласилась Лиля. – С чего сегодня начнем?
– Давай, пока отложим книги, и я сам начну тебе расска-

зывать про некромантию, – Дамиан сел поудобнее, откинув-
шись на спинку кресла и глядя на Лилю. – Как ты, наверное,
знаешь и помнишь из первых лекций по теории магии в це-
лом, некромантия – одна из магических сил, наравне с ма-
гией жизни, стоящая особняком от привычных четырех сти-
хий. Так вот, почему они стоят особняком? Как ты думаешь?

– Возможно потому, что при управлении этими дарами
используются не какие–то конкретные стихии, например, ог-
ня, воды или земли, а что–то более глубокое и нематериаль-
ное, если так можно выразиться.

– Да, ты права, – одобрительно сказал Дамиан. – Эти две
магии находится не только в определенном отдалении от сти-
хий, но и в своеобразном противостоянии друг с другом.
Одна – воплощает саму жизнь, природу, дар процветания и
рождения, а другая – воплощает противоположное: смерть,
разрушение, смену и переход в другое качество. Но даже при
таких противопоставлениях, эти две стихии не могут суще-
ствовать одна без другой. Они взаимосвязаны гораздо силь-
нее, чем любые другие стихии. Поэтому особенно важно,
чтобы ты в первую очередь овладела именно этими магиче-
скими дарами.

– Почему? – спросила Лиля.
– Хорошо. Хочешь, я расскажу тебе историю возникно-

вения этих видов магии? – Дамиан улыбался. – Ты знаешь,



 
 
 

что изначально по легендам Сальвея наградила людей толь-
ко магическими дарами четырех стихий?

– Нет, – отрицательно помотала головой Лиля и с любо-
пытством уставилась на Дамиана, ожидая продолжения, и
мужчина начал рассказывать ей увлекательную историю это-
го мира, в котором, согласно легендам и сохранившимся ле-
тописям, изначально не существовало магии. И несколько
сот тысячелетий назад появились молодые боги, три брата и
сестра, которые одарили людей различными дарами. Их бы-
ло четверо. Гиреон, самый старший из братьев, показал лю-
дям, что такое огонь. Он зажег его в руках и передал жите-
лям этого мира. Самний, второй из братьев, научил людей
делать оружие из металла и дерева, охотится и становиться
воинами, Камний, третий и самый младший из братьев, раз-
делил жителей на различные расы, каждой из которых выпа-
ли определенные качества и внешности, и способностей. Са-
мой младшей, и поэтому самой любимой в семье, своей сест-
ре Сальвее братья не дозволили что–то сделать существен-
ное с людьми, так как они считали, что она еще слишком
молода и порывиста для этого. Но ей хотелось доказать сво-
им братьям, что она уже взрослая и может также наделить
людей дарами. И она подумала, что самое лучшее, и намно-
го более существенное, что она может сделать, чтобы что–
то доказать своим братьям, это то, что она может поделиться
с людьми своей сущностью и возможностью управлять все-
ми стихиями, царствовавшими в мире: землей, водой, воз-



 
 
 

духом и огнем. И она даровала людям магию, разделив свои
дары на четыре части света. Когда братья узнали, что сде-
лала Сальвея, они страшно рассердились, потому что виде-
ли, что люди, овладевшие магией, уже перестали обращать-
ся к ним как к богам, а некоторые даже стали считать се-
бя равными им. Тогда молодые боги, собрав силы, прокляли
людей, рассеяв свою злость, гнев и обиду среди тех, кто не
был одарен и не впитал еще дар ни одной из стихий в себя –
так появились первые некроманты, которые, не зная, как им
справляться с магией смерти и разрушения, просто убивали
других людей. Потому что ни одна из стихий не может про-
тивостоять некромантии наравне. Сальвея, видя, что братья
наделали, и что мир, в который они пришли просто разру-
шается на глазах, решила спасти этот мир и людей. Поэтому
она, взяв свое сердце, разбила его на несколько сот частей, и
каждая частичка полетела к тем, кто был готов сердцем при-
нять ее дар, кто не принял дары стихий и некромантии. Так
появились маги с даром жизни. И они уже смогли остано-
вить некромантов, противопоставив им абсолютную проти-
воположность – магию жизни. Но ни человек, ни бог не мо-
жет жить без сердца, поэтому Сальвея погибла, спасая лю-
дей этого мира. Когда братья узнали, что их горячо любимая
сестра принесла себя в жертву, чтобы спасти мир и людей в
нем живущих, они стали винить себя и этот мир и решили
покинуть его навсегда.

– И они больше никогда не возвращались? – спросила Ли-



 
 
 

ля, находящаяся под впечатлением от услышанного.
– Нет, – ответил Дамиан. – По крайне мере в легендах об

этом не говорится.
– А что же Сальвея? – Лиля даже заерзала на кресле от

волнения. – Как она смогла нам показаться с Лелей и потом
прийти ко мне во сне?

– А это, я понимаю, загадка, которую тебе предстоит раз-
гадать, – Дамиан улыбнулся, глядя на ошеломленное лицо
девушки.

– И каким образом я ее разгадаю? – наконец спросила Ли-
ля, отойдя от шока.

– Думаю, что она сама тебе скажет при следующей встре-
че, – Дамиан смотрел серьезно и без тени насмешки. Лиля
задумалась, а потом решила еще кое–что спросить у Дами-
ана:

–  Дамиан, Эриль говорил, что моя заколка – это вещь
очень редкая, но он видел нечто похожее.

– Да, согласно легендам, в тот момент, когда Сальвея раз-
делила свое сердце, каждый, кто принял ее дар, получил ка-
кой–то подарок. Кто–то в виде броши, кто–то – кольца, кто–
то, как и ты, в виде заколки. Все эти украшения объединяло
одно – они содержали в себе частичку сердца и силы богини,
а также были невероятно прекрасными и всегда с зелеными
драгоценными камнями. Я в своей жизни видел что–то по-
добное только один раз, на приеме в королевском дворце у
эльфийской королевы. У нее на шее блистала подвеска в ви-



 
 
 

де листочка.
– А остальные дары? – спросила Лиля.
– Остальные, думаю, что в основном осели в родовитых

эльфийских семьях или же затерялись в веках. Так что не зря
тебе Эриль велел не говорить никому, откуда у тебя подарок.
Это – великая ценность, хотя и мало кто помнит, как выгля-
дят дары богини, но лучше все равно не распространяться
об этом.

– Хорошо, Дамиан, – Лиля кивнула. – Я все поняла. Буду
молчать, как партизан.

– Как партизан? Кто такие партизаны? – спросил Дамиан.
И уже Лиля рассказала ему небольшую историю своей стра-
ны, когда отважные люди, защищали свою родину.

Когда она закончила рассказывать, Дамиан был удивлен,
что такие люди вообще есть в других мирах, а потом сказал:

– Думаю, что на сегодня достаточно. Время уже позднее,
тебе пора на ужин идти, – Дамиан помог Лиле собрать учеб-
ники в сумку и протянул ей одну из своих книг. – Как и обе-
щал, даю тебе сборник легенд про богов. Почитаешь на ночь.
Хорошего вечера и до встречи на следующем занятии.

–  Хорошего вечера, Дамиан, и спасибо!  – поблагодари-
ла Лиля и пошла к выходу, забрав сборник легенд. Ей, дей-
ствительно, после рассказа Дамиана хотелось прочитать бо-
лее подробно про богов этого мира.

Закрыв дверь, ведущую в кабинет ректора, Лиля шла, за-
думавшись о том, что услышала сегодня, а также о занятиях,



 
 
 

которые ей еще предстоят, и не видела куда, идет, поэтому
вздрогнула, когда столкнулась с кем–то на выходе из прием-
ной.

– Лиля? Что ты тут делаешь? – удивленно спросил Кри-
стиан, придерживая ее рукой.

–  Да так, была у Дамиана,  – на автомате ответила она,
уже потом сообразив, что называет ректора по имени. Крис,
услышав это, удивленно поднял брови, а потом нахмурился.

– У тебя какие–то проблемы с ректором?
– А, нет, конечно, – Лиля пыталась сгладить неловкость. –

Просто возник вопрос по учебе, вот я и ходила спросить.
– Понятно, – протянул парень. – Ты уверена, что все в

порядке?
– Да–да, конечно, не беспокойся, – Лиля посмотрела в ко-

ридор, желая уйти и закончить этот неприятный разговор. –
Я пойду, ты извини. Меня Леля ждет, наверное, уже в сто-
ловой.

– Да, конечно, иди, – кивнул Крис, не двигаясь с места.
Он еще постоял немного, задумчиво глядя девушке вслед, а
затем решительно толкнул двери, ведущие в приемную рек-
тора.

Следующие полтора месяца занятий для Лили пролете-
ли как один день. Она уже даже стала чувствовать себя ка-
ким–то зомби–студентом, который только и делает, что пом-
нит, как он встал утром, целый день что–то делал, а затем,



 
 
 

уставший, лег вечером спать. И так каждый день на протя-
жении последних нескольких недель. Она только замечала,
когда шла по улице в столовую, что с каждым днем стано-
вится гораздо холоднее, и землю покрывает все более тол-
стый слой снега. Леля несколько раз ее спрашивала, что с
ней, и почему она так много занимается, но потом ей и самой
стало не до расспросов, когда студенты всех курсов осозна-
ли, что экзамены приближаются неотвратимо и практически
уже хватают зубастыми пастями за мягкие филейные части.
Тогда и сама Леля активно засела за учебники и повторение
пройденных материалов. А Лиле пришлось опять уплотнять
свой график занятий в университете и у своих индивидуаль-
ных преподавателей, втискивая туда усиленную подготовку
к экзаменам. Подруги помнили, как дали сами себе и друг
другу обещание быть отличницами и учиться лучше всех. И
сейчас они это обещание хотели сдержать, во что бы то ни
стало. Для Лили, помимо обычной нагрузки и экзаменов на
факультете огня, ее «любимые» учителя также запланирова-
ли какие–то экзамены, чтобы понять, как она усвоила пере-
данные знания.

Она сидела в доме у Эриля и пыталась сосредоточиться
на том задании, которое он ей дал, сказав, что примет про-
межуточный зачет, если она справится с ним.

– Да что же тебе не нравится–то? – прошипела Лиля, гля-
дя на маленький стебелек, лежащий на ее ладонях. – По–мо-
ему я все уже сделала для тебя, только не целовала!



 
 
 

Девушка пыталась вот уже битый час заставить стебелек
вырасти и расцвести. Только если он расцветет, Эриль одоб-
рит и примет ее работу в зачет. Но проклятый отросток ни-
как не желал не то что расцветать, но даже расти и выпускать
листочки.

– Открой свое сознание, очисти свой разум и обратись к
своему сердцу, – передразнивая Эриля, проворчала девуш-
ка. – Вроде все сделала, как надо! Что не так–то?

– Может быть, ты забыла не только обратиться к своему
сердцу, но и подарить его частичку тому чуду, которое хо-
чешь увидеть? – спросил полупрозрачный парень, сидящий
на столе и смотрящий вот уже час на неудачные попытки Ли-
ли вырастить цветок.

–  Что ты имеешь в виду, Алием?  – спросила девушка,
устало глядя на развалившегося парня, который был призра-
ком и обитал в доме у Эриля. Познакомилась с ним Лиля
случайно, когда пришла на очередное занятие к эльфу в дом.
Эриль дал ей тогда большущую книгу по основам магии жиз-
ни с наказом прочитать минимум треть и отбыл по своим
делам, сообщив, что вернется и проверит, как она усвоила
знания. Первые два часа Лиля честно читала книгу, но по-
том строчки просто стали расплываться в глазах и, подумав,
что может немного вздремнуть, она пристроилась на диван-
чике в кабинете у эльфа и только закрыла глаза, как раздался
ехидный голос:

– Ну, надо же какие прилежные ученицы теперь встреча-



 
 
 

ются!
Подскочив от неожиданности, они испуганно озиралась

по сторонам, так как подумала, что вернулся раньше време-
ни Эриль, который, несмотря на ангельскую внешность, ока-
зался тем еще тираном в учебе. Но вокруг никого не было.
Подумав, что ей показалось, она снова легла на диван, ре-
шив, что все–таки сможет побороться со сном и будет честно
читать, но лежа. Так гораздо удобнее. Только она вчиталась
в текст, как снова раздался тот же голос:

– Никогда не видел у Эриля такой ленивой ученицы!
Тут уже Лиля решила, что она сходит с ума, или все же

тут кто–то есть. Поэтому, решив поймать этого прячущегося
насмешника, она сделала вид, что читает очень внимательно,
но при этом отслеживала краем глаза малейшее движение
в кабинете. Но никакого движения не обнаружила, а голос
опять проявился:

– Да из тебя маг жизни, как из меня танцовщица в тавер-
не!  – Лиле показалось, что голос раздавался откуда–то со
стороны письменного стола. Но она сделала вид, что не слы-
шит его, продолжая читать книгу.

– И кто ж такой умный доверил тебе такое сокровище, как
магия жизни? Глупая девчонка! – опять раздался противный
голос

– Ну да, зато ты очень умный, если оскорбляешь девуш-
ку и не показываешься при этом? – Лиля демонстративно
спокойным тоном ответила на возмущенные высказывания



 
 
 

непонятно кого. – Или боишься глупую девчонку, поэтому
не показываешься?

– Кто? Я боюсь? Пфф… – голос пренебрежительно фырк-
нул. – Эльфы из рода Сальриалли никогда и никого не боя-
лись. Тем более каких–то человеческих девчонок. Голос так
и сочился надменностью, а потом резко замолчав, спросил:

– Постой?! Ты что, слышишь меня?
– И очень хорошо, – ответила Лиля. – Поэтому выходи

оттуда, где ты прячешься.
– Я не прячусь. Никогда не занимался таким недостойным

занятием, – высокомерно заявил молодой парень, спокойно
сидевший на письменном столе. То, как он вдруг внезапно
появился и был, если можно так выразиться, не совсем ма-
териален, навело Лилю на определенные мысли.

– Ты кто? Призрак? – спросила Лиля, глядя на молодого
эльфа, который был очень похож на хозяина дома.

– Нет, конечно, я просто такой от рождения, – насмеш-
ливо фыркнул парень, смотря на Лилю. – Естественно, при-
зрак, а ты – глупая девчонка.

– Хорошо. Пусть так, – с улыбкой ответила Лиля. – Тогда
не задерживаю тебя. Считаю, что такому умному субъекту
не с руки разговаривать с глупыми девчонками. Лиля снова
демонстративно вернулась к чтению.

–  Эй. Подожди,  – парень вдруг перестал быть заносчи-
вым. – Давай поговорим. А то я уже лет сто ни с кем не раз-
говаривал. Но Лиля стойко молчала, при этом пряча улыб-



 
 
 

ку. Как всегда, прием с игнорированием сработал. Он всегда
безотказно действует на мальчишек. А то, что перед ней еще
совсем молодой парень, она уже поняла по разговору с ним.

– Ну ладно. Ты не глупая. Извини, – сказал уже извиняю-
щимся тоном парень, глядя на Лилю. – Давай поговорим, а?

– Хорошо. Только без обзывательств, окей? – Лиля не со-
биралась долго деланно дуться, поскольку ей и самой хоте-
лось поговорить с призраком.

– О–ке–й, – старательно произнося по слогам незнакомое
слово, ответил парень. – А что означает это слово?

– Оно означает согласие, – Лиля улыбнулась. – Оно просто
используется очень часто в разговоре в моем мире.

– О! Так ты из другого мира? А что ты здесь делаешь? –
уже сбросив с себя маску надменности, с неподдельным ин-
тересом, спросил парень.

– Как видишь, читаю, ну или пытаюсь читать, – Лиля рас-
смеялась. – Меня, кстати, Лиля зовут. А тебя?

– Алием Сальриалли, – представился парень, спрыгивая
со стола, и церемонно кланяясь.

– Очень приятно познакомиться, Алием, – ответила, улы-
баясь Лиля. – А ты что здесь делаешь?

– Я тут, как видишь, застрял, – грустно вздохнув, ответил
Алием. – Даже поговорить не с кем. Меня никто не видит.

– А сколько ты уже здесь находишься? – спросила сочув-
ственно Лиля.

– Да лет сто наверно, я точно не помню уже, – Алием на



 
 
 

мгновение задумался.
– И тебя что, за это время никто не видел? – удивленно

спросила Лиля.
– Да меня могут увидеть только те, у кого дар некроман-

тии, – с сожалением сказал Алием. – У дяди так редко кто
бывает вообще, а он, как ты знаешь, маг жизни. Бывает, тут
заходит один некромант, но мне к нему не хочется выхо-
дить. Вот и брожу здесь один, – парень совсем сник, а потом,
вспомнив что–то, воскликнул. – Но вот ты же меня видишь,
хотя тоже маг жизни, раз дядя тебя обучает. Я с тобой буду
общаться. Правда, здорово?

– Я тоже не против с тобой общаться, – Лиля улыбнулась,
видя искреннюю радость того, кто только недавно старался
был надменным и величавым. – Но вижу я тебя, потому что
тоже являюсь некромантом.

– Как это? – спросил с круглыми от удивления глазами
Алием. И Лиля рассказала ему вкратце, что у нее есть дар от
рождения, который ей позволяет перенимать магические да-
ры. Парень слушал ее с раскрытым ртом, периодически вос-
клицая от изумления. Когда она закончила рассказывать, то
решила спросить о своих догадках:

– А твой дядя, случайно, не Эриль? – и увидев согласный
кивок парня, спросила еще об одном. – А некромант, про
которого ты говорил, что он бывает у твоего дяди здесь, это
такой высокий мужчина с желтыми глазами?

– Ну да. Он, – подтвердил Алием. – Слушай, а как ты тогда



 
 
 

справляешься со своими дарами?
– Учусь постоянно, – со вздохом ответила Лиля. – Учусь в

ОМУМ на факультете огня и еще вот у твоего дяди и у Да-
миана. Ну, того некроманта, который приходит иногда сюда.

–  Тогда понятно, чего ты носом клевала,  – рассмеялся
Алием. – Я бы тоже от такой нагрузки устал. Хочешь, буду
помогать тебе с магией жизни?

– А ты был магом? – спросила Лиля.
– Да, только не доучился немного, – помрачнел Алием.
– А что с тобой случилось? – спросила Лиля. – Если, ко-

нечно, не хочешь рассказывать – то не рассказывай.
– Да дело не в том, что не хочу, – парень замялся на неко-

торое время. – Я просто не совсем помню, что произошло.
Помню только, что мне нужно было взять что–то у дяди и
отдать, я точно знаю, что взял это, но что было дальше – во-
обще не помню. Только очнулся уже вот таким.

– Прости, мне жаль, – сочувственно сказала Лиля, глядя
на приунывшего эльфа.

– Да ладно. Я привык уже, – парень тряхнул роскошной
шевелюрой и сверкнул изумрудными глазами, уже улыба-
ясь. – Теперь ты тут есть, хоть поболтать с кем–то можно.

– Да уж, – рассмеялась Лиля, не думавшая никогда, что
будет вот так запросто разговаривать с призраком. Они даже
сдружились с этого дня, болтая, когда Эриль уезжал по сво-
им делам и оставлял ученицу на самостоятельное обучение.
Алием помогал ей в учебе по магии жизни, которую, в отли-



 
 
 

чие от обстоятельства своей гибели, помнил очень хорошо.
Но когда Лиля предложила рассказать Эрилю о том, что его
племянник обитает в его доме призраком, Алием испугался
и прямо–таки умолял Лилю ничего не рассказывать, объяс-
няя это тем, что дядя на него в большой обиде. Лиля пыта-
лась убедить парня, что наверняка его дядя уже забыл про
все обиды, но Алием не желал даже слушать об этом и взял
с нее обещание ничего не говорить Эрилю. Лиля, конечно,
считала, что он неправ, но переубедить его не смогла. Они,
таким образом, частенько не сходились во мнениях, и сей-
час, она уже готовилась поругаться с другом, который ехид-
но смотрел на нее, смеясь над ее попытками выполнить за-
дание.

–  Я тебе нормальным голосом говорю, что ты делаешь
неправильно,  – подхихикивая, ответил Алием.  – Тебе что
сказали? Раскрой сознание, очисти разум и обратись к серд-
цу. А ты что?

– А я что? – спросила Лиля, уже вскипая.
– А ты ничего, как надо, не сделала, – ответил парень. – Не

кипятись! Вспомни, что такое магия жизни, и истоки ее по-
явления. Все основывается на сердце. Закрой глаза, почув-
ствуй свое сердце и подари затем его частичку этому крохе, –
сказал Алием, указывая кивком на Лилины ладони, где ле-
жал маленький росток.

Лиля решила успокоиться и последовать совету друга.
Она закрыла еще раз глаза, глубоко вздохнула, представив,



 
 
 

как учили, себя единым целым, в котором пульсирует серд-
це – сосредоточие жизни. Через некоторое время ей это уда-
лось, и она ощутила свое сердце как большой пылающий
шар, тепло согревающий ее душу и тело. Затем она потяну-
лась к своему сердцу и попросила его отдать часть своей теп-
лоты небольшому росточку, лежащему на ее ладонях. В от-
вет на ее просьбу, от сердца отделилась маленькая крохотная
искорка и полетела к Лилиным ладоням.

– Ну вот! Другое дело! – раздался довольный голос Али-
ема. И Лиля, открыв глаза, увидела, как маленький росток
в ее ладонях стал оживать и расти прямо на глазах и вско-
ре налился бутоном, распустившимся очень красивым бело-
снежным цветком, напоминающим лилию.

– Красивый какой! – Лиля довольно улыбнулась, а Алием,
показав большой палец, исчез, быстро попрощавшись с ней.
Причину его внезапного исчезновения Лиля поняла, когда
через минуту в кабинет зашел Эриль в сопровождении Да-
миана.

– О! Как я вижу, ты справилась с заданием, –сказал до-
вольный Эриль, увидев в ладонях у девушки распустивший-
ся цветок. – Что ж, за этот семестр ставлю тебе зачтено и даю
небольшие каникулы. А цветок можешь с собой забрать, он
ведь теперь будет постоянно цвести, наполненный частичкой
твоей магии.

– Спасибо, Эриль, – обрадовалась Лиля, бережно держа
цветок в руке. – И за каникулы – тоже.



 
 
 

– Ну, насчет каникул пока еще рано говорить, – Дамиан
строго посмотрел на Лилю. – Это пока только зачет по ма-
гии жизни, у тебя еще впереди сдача мне зачета и более се-
рьезные испытания на факультете. Семестр почти закончил-
ся, через две недели уже начинаются экзамены. Поэтому рас-
слабляться пока рано.

– Умеешь ты все испортить, – буркнула себе под нос Ли-
ля, и ей показалось, что она услышала веселое восклицание
Алиема, но призрак так и не появился, потому что Дамиан не
только мог его видеть, но даже, кажется, тоже что–то услы-
шал, так как внезапно вскинул голову в направлении звука,
но ничего не сказал. – Эриль, я тогда, наверное, пойду, если
мы закончили занятия.

– Да, конечно, Лиля, – Эриль смотрел на Дамиана. – Но
Дамиан, кажется, хотел что–то тебе сказать перед тем, как
ты уйдешь. Лиля, услышав это, удивленно взглянула на Да-
миана, а мужчина, посмотрев на нее внимательно, вздохнул:

– Лиля, как ты наверно знаешь, после экзаменов за пер-
вый семестр у нас будет традиционный бал, приуроченный
к празднованию нового года.

– Да, – согласно кивнула девушка.
– На нем всегда присутствуют представители Совета ма-

гов, курирующие ОМУМ. И для того, чтобы они не поняли,
кто ты и каким даром обладаешь, мы придумали с Эрилем,
как приглушить твой дар некромантии и магии жизни, что-
бы был виден в тебе только дар магии огня, – договорив, Да-



 
 
 

миан достал из кармана небольшой мешочек и затем извлек
из него кулон насыщенного черного цвета на длинной золо-
той цепочке. – Это амулет, который мы сделали для тебя. Он
действует по принципу артефакта Завеса Тьмы, но блокиру-
ет только приобретенные дары, а не врожденные. Мужчина
подошел к Лиле и одел ей амулет на шею.

–  Спасибо, Дамиан,  – поблагодарила мужчину Лиля, и,
обернувшись к эльфу, также поблагодарила и его. – И тебе
спасибо, Эриль.

– Носи с удовольствием, – улыбнулся Эриль. – Надеюсь,
он тебе поможет. И мой совет: старайся ни с кем из Сове-
та особо не пересекаться. Во избежание неприятностей, так
сказать.

–  Хорошо. Я постараюсь,  – кивнула Лиля, забрав свою
сумку и собираясь уже пройти в портал, который, как обыч-
но после занятий, ей создавал Эриль, как вдруг ее догнал го-
лос Дамиана:

– Лиля, я жду тебя завтра для зачета. Не опаздывай.
– Хорошо, Дамиан, – крикнула, уже шагая в портал Эри-

ля, Лиля.

Как ее Дамиан ни пугал, но Лиля назавтра отлично сдала
ему зачет по приготовленным заданиям. Все–таки Дамиан
был прекрасным преподавателем и очень хорошо знал свое
дело. Хотя, конечно, заставил он ее поработать основатель-
но, и в конце экзамена она просто валилась с ног, пытаясь



 
 
 

отдышаться. Не то чтобы он гонял ее, как господин Зарр на
тренировках, но если по нескольку раз тебя заставляют чер-
тить на полу руны, а затем их стирать, а потом чертить зано-
во, то поневоле выдохнешься. А потом еще заставляют вы-
звать беспокойного духа и отпустить его специальным риту-
алом. Прозвав, про себя, Дамиана извергом, Лиля пыталась
закончить последний ритуал на своем экзамене, чувствуя се-
бя как выжатый лимон. Наконец, господин ректор, осмотрев
ее работу, остался доволен и засчитал ей экзамен в этом се-
местре, а Лиля без сил буквально упала в любимое кресло
возле камина. Но и там ее догнал неугомонный преподава-
тель:

– Не расслабляйся, Лиля, – Дамиан также присел во вто-
рое кресло возле камина. – Сейчас ты сдала экзамен, но это
только начало. Тебе еще многое предстоит изучить, и некро-
мантия – вещь серьезная, поэтому и относиться к ней нужно
серьезно и обстоятельно.

– Дамиан, – простонала Лиля, закрывая голову подушкой
с кресла. – Тебе никто не говорил, что ты зануда?

Мужчина, услышав это, сначала опешил, но тут же рас-
смеялся. Лиля решила, что, возможно, перегнула палку, на-
звав своего ректора занудой, и выглянула из кресла и тут же
получила по голове подушкой от Дамиана, который смотрел
на ее растерянное и удивленное лицо с довольной улыбкой.

– За зануду, – пояснил он, рассмеявшись. Лиля, видя все
это, решила, что не она это первая начала и, взяв свою по-



 
 
 

душку, со всего маха запустила ее в Дамиана. Он, конечно,
предвидя ее маневр, уклонился и запустил уже свою подуш-
ку в нее. На протяжении следующих десяти минут они оба
увлеченно перекидывались подушками. В конце концов Ли-
ля первая запросила пощады, сказав, что больше не может,
при этом еле переводя дух. Дамиан только улыбнулся, само-
довольно окидывая ее победным взглядом, а затем предло-
жил ей выпить с ним чая. Лиля только и смогла согласно
кивнуть, пытаясь все еще отдышаться на кресле. Во рту по-
сле экзаменов и боя на подушках действительно было сухо,
как в пустыне. Лиля рассудила, что Леля сейчас с Кристиа-
ном гуляет по городу, так что если она задержится еще у Да-
миана, то ничего страшного не произойдет. Дамиан, как все-
гда, попросил Нара принести им чай с пирожными из сто-
ловой. Нар, пойдя им навстречу и памятуя о том, что вре-
мя уже позднее, а ни господин ректор, ни его личная учени-
ца еще не то что не ужинали, но и не обедали, занявшись
вплотную экзаменами, решил, что одного чая и пирожных
молодым людям явно будет недостаточно и принес полный
поднос еды. Разгрузив все это на столик перед камином, Нар
довольно улыбнулся, когда увидел, как оба голодно приню-
хиваются к запахам, доносившимся из тарелок. И, пожелав
им приятного аппетита, исчез. Пока Дамиан открывал при-
несенные хозяйственным домовым блюда, Лиля взяла пару
кусочков теплого подсушенного хлеба и, намазав их свежим
сливочным маслом, протянула один Дамиану, зная, что он,



 
 
 

так же, как и она, любит такой тост. Мужчина же в это время,
наполнив тарелку едой, протянул ее девушке, одновременно
принимая тост с маслом. Оба уже настолько привыкли вот
так вечерами ужинать, когда засиживались за занятиями в
кабинете у Дамиана, что не чувствовали какого–то диском-
форта в обществе друг друга, скорее они оба наслаждались
этими моментами, которые были редки, но от этого стано-
вились еще прекраснее. В этот раз они довольно долго заси-
делись, разговаривая про занятия и предстоящие Лиле экза-
мены на факультете огня, а потом, понимая, что уже все–та-
ки довольно поздно и завтра начинается учебная неделя, по-
следняя перед экзаменами, и Лиле уже пора идти, скомкано
попрощались, хотя обоим хотелось задержаться подольше в
обществе друг друга. Лиля, пожелав на прощание хорошего
вечера, вышла из кабинета Дамиана, а затем и из приемной,
в коридор, ведущий в учебные залы, и опять, как и пару ме-
сяцев назад, столкнулась в дверях с Кристианом. По всей ви-
димости, было уже действительно поздно, если они с Лелей
вернулись в университет.

– Лиля? Привет, – поздоровался Крис. – Ты от Дамиана?
– Да, – ответила Лиля.
– Послушай, Лиля, – начал разговор парень, глядя на де-

вушку серьезным и внимательным взглядом. – Это, конечно,
не совсем мое дело, но мне не безразлична твоя судьба. По-
этому я спрошу, что у тебя с Дамианом?

– А что у меня с ним? – Лиля вздохнула и посмотрела на



 
 
 

Кристиана. – Ничего такого, о чем ты подумал. И ты прав,
это не твое дело вообще–то.

– Лиля, я тебя замечаю уже второй раз, выходящей позд-
но из его кабинета, – Крис печально вздохнул. – Я не стал
тогда у тебя ничего спрашивать, но мне кажется, что у тебя
к Дамиану какие–то чувства. Если это так, то я хочу предо-
стеречь тебя.

– В чем? – спросила Лиля, страшась и в то же время ожи-
дая услышать ответ. Дамиан по–прежнему не проявлял ка-
ких–то нежных чувств к девушке и не делал никаких попы-
ток перевести их отношения в другую стадию – сделать их не
просто дружескими. Но она чувствовала, как и любая другая
женщина в такой ситуации, что небезразлична мужчине.

– Дамиан не сможет тебе дать того, что ты хочешь. Он
никогда не пойдет на близкие отношения, – уверенно заявил
Кристиан

– Почему? – шепотом спросила Лиля. – Потому что я его
студентка, а он – ректор?

–  Отчасти и поэтому,  – Кристиан замолк, раздумывая,
как ему объяснить ситуацию, чтобы это не выглядело стран-
ным. – Но основная причина в том, что когда–то давно он
поклялся, что никогда и никого не подпустит близко к себе.
У него были любовницы, девушки с которыми он встречал-
ся, но никогда они не занимали в его жизни важного места.
И никогда он их не подпускал к себе близко. К тому же он
из–за тайной работы на короля боится, что его работа может



 
 
 

навредить тем, кто с ним рядом.
– Понятно, – проговорила Лиля, еле сдерживая слезы.
– Лиля, – Кристиан тихо позвал ее. – Я не хочу, чтобы ты

переживала из–за него, из–за того, кем он никогда не сможет
для тебя стать. И я говорю тебе это сейчас, потому что дей-
ствительно вижу, что ты испытываешь к нему что–то, на что
он ответить тебе не сможет никогда.

–Почему ты так уверен? – Лиля посмотрела в глаза дру-
га. – Разве человек не может поменять свои принципы, из-
мениться?

– Может, – согласился Крис. – но не Дамиан. Я знал его
девушек, которые тоже думали, что смогут изменить его и
заставить полюбить себя. Но ни у кого из них ничего не вы-
шло. Крис на мгновение замолчал.

–  Забудь его, Лиля. Ты еще встретишь своего парня,  –
продолжал уговаривать девушку Кристиан.

– Я тебя поняла, Крис, – ответила Лиля, пытаясь говорить
спокойно. – Спасибо, что предупредил. Но ты действитель-
но зря переживаешь. Между мной и Дамианом нет никаких
личных отношений, только учеба. Извини, я не могу тебе по-
ка рассказать об этом. Но поверь, что это так.

– Хорошо, Лиля. Пусть так, – Крис хоть и смотрел недо-
верчиво, но принял ее слова. – Но помни о том, что я тебе
сказал.

– Да,       хорошо. Спасибо, – еще раз поблагодарила парня
Лиля и, попрощавшись, пошла по       коридору в свою ком-



 
 
 

нату, чувствуя, как слезы переполняют ее глаза, и их скоро
      уже не удержит никакая сила воли. И все       же, как бы
она ни старалась удержать       слезы, они предательски по-
текли по щекам, и, войдя в комнату, она дала им волю. Лиля
разрыдалась, судорожно всхлипывая.

–  Лиля! Что случилось? Почему ты плачешь?  – Леля,
      читавшая учебник до того, как подруга       зашла в ком-
нату, услышав ее рыдания,       испугалась, что с подругой
случилось       что–то страшное. – Тебя кто–то обидел?

Лиля помотала отрицательно головой, не переставая
всхлипывать. Леля, обняв ее за плечи, подвела к кровати и
усадила, не пытаясь даже уговаривать подругу не плакать.
Потому что известно, что накопившиеся эмоции нужно вы-
плакать, иначе они так и будут душить тебя. Ободренная та-
кой лаской, Лиля, уже не стесняясь, заплакала сильнее, пе-
реживая весь тот стресс и напряжение, накопившиеся в ней
за последние месяцы. То, что ей сказал Кристиан, послужи-
ло лишь своеобразным толчком и последней каплей, которая
переполнила и без того полный сосуд. Лишь через некоторое
время, заметив, что подруга стала реже всхлипывать и уже
не так часто вытирать слезы, Леля решила снова спросить о
том, что случилось:

– Лиля, расскажи, что случилось? Почему ты плакала?

– Я встретила Кристиана сейчас, – наконец сквозь слезы



 
 
 

сказала Лиля.

– Неужели он так обидел тебя, что ты расплакалась?       –
возмущенно воскликнула Леля, не представляя, что Кристи-
ан мог довести       ее подругу до слез. – Что он тебе сказал?
      Ну, попадись он мне завтра!

– Да нет, он тут ни при чем, – Лиля успокаивающе по-
смотрела на подругу. – Просто он застал меня, выходящей
из кабинета Дамиана, и спросил, есть ли у меня какие–то с
ним отношения.

– Ну да, он же не знает, что ты ходишь к ректору       зани-
маться, – подтвердила Леля. – А что       он сказал конкретно?

– Он сказал, что если я питаю какие–то чувства             к
Дамиану, то напрасно. Он никогда не       сможет ответить
мне взаимностью, потому что у него какие–то принципы. Он
давно еще решил, что не будет ни с кем иметь близких отно-
шений, поэтому и в тайную службу пошел работать.

– Ну и напрасно он тебе это сказал, – Леля       недоволь-
но поджала губы. – Типично мужское поведение. Я – весь
такой–растакой       крутой мачо, мне не нужны никакие от-
ношения. По моему мнению, если тебе интересно, то у нас
таких мужчин куча, которые вобьют себе в голову какие–то



 
 
 

      принципы, а потом сами еще и страдают от них, не пони-
мая, что женщины – не       помеха в их жизни, а наоборот –
дар, ради которых они становятся великими и успешными.

– Но Крис сказал, что у Дамиана были девушки, которые
хотели, чтобы он их любил, и хотели быть рядом с ним, но
ни у кого из них ничего не получилось.

– Ну, значит, ни одна из них не была той      единственной
для нашего принципиального ректора.

– То есть ты считаешь, что я могу стать для       него той
единственной? – горько усмехаясь,       спросила Лиля.

– Если честно, то не знаю, Лиля. Этого никто не       знает,
но жизнь, как правило, расставляет       все по своим местам, –
Леля ободряюще       улыбнулась. – Поэтому не забивай себе
      голову этими предупреждениями о принципах. Если он
твой мужчина – вы будете вместе, и никакие его принципы
не остановят того, что предначертано судьбой. Если же нет –
значит, это просто эпизод в твоей жизни, и ты еще встретишь
своего мужчину.

– Ты       – сама мудрость! И знаешь, я люблю тебя!       –
уже улыбаясь, воскликнула Лиля.



 
 
 

–  Конечно, знаю,  – весело улыбнулась Леля.  – Ты мне
      это еще в школе говорила.

–  Зараза ты,  – засмеялась Лиля и, обнимая подругу,
      прошептала: – Спасибо тебе!

– Всегда, пожалуйста! На то лучшие подруги и существу-
ют, – Леля тоже обняла подругу и, увидев у нее на шее аму-
лет, удивленно спросила:       – О, а это что такое у нас?

– А это мне амулет Дамиан подарил, – махнула       рукой
Лиля.

–  Дамиан?  – переспросила, улыбаясь Леля.  – А кто–то
      еще сокрушается, что мужчина не обращает на нее вни-
мания.

– Ну, это же как бы и не подарок, а специальный амулет,
помогающий блокировать эти       похождения во сне, – реши-
ла придумать       Лиля, хотя ей не нравилось врать подруге.

– Ну–ну, дорогая моя, наивная девочка, – хитро       улы-
баясь, сказала Леля. – Сначала заколка, теперь вот амулетик
на шею. Леля думала, что заколку в виде цветка, появившу-
юся у подруги, подарил ей Дамиан.



 
 
 

– Если мужчина дарит женщине подарки, то он       явно
питает к ней не просто дружеские       чувства. Тем более та-
кие дорогие подарки! А ты, конечно, можешь и дальше ду-
мать, что он возится с твоими уроками по выходным, при-
глашает тебя на ужины просто потому, что ты такая блестя-
щая ученица!

Лиля подумала, что в словах Лели есть рациональное зер-
но, но, если бы она знала, что Лиля действительно учится,
а совместные ужины и выходные лишь предлог, чтобы выве-
сти ее из университета к Эрилю или обсудить какие–то пла-
ны обучения. Да и подарки ей дарил не Дамиан, точнее не
только он, но Лиле же этого нельзя рассказать. Так что, по-
друга неправа.

– Ну,       может быть, ты и права, – решив согласиться       с
доводами подруги, Лиля устало потерла опухшие глаза.

– Иди–ка ты, дорогая, в ванную и ложись спать, – Леля
посмотрела на подругу. – До экзаменов всего ничего, а ты с
ног валишься.

– Да, ты права, – Лиля, вздохнув, поднялась с кровати и
поплелась в ванную, чтобы       привести себя в порядок. Леля
права: впереди экзамены и нужно быть собранной и готовой
к ним. Личные проблемы подождут.



 
 
 

Глава 10 О любви, поклонниках и последствиях необду-
манных поступков.

Последняя неделя перед экзаменами началась для Лили с
того, что магистр Терриус устроил на теории магии огня вне-
плановый зачет, объяснив это тем, что желает проверить го-
товность студентов к экзаменам, а также пообещал, что тем,
кто его порадует, он засчитает экзамен по результатам теку-
щего занятия. Большинство студентов печально вздохнули,
поскольку даже еще не начинали активно готовиться к эк-
заменам, надеясь, что у них еще целая неделя впереди. Ма-
гистр раздал всем студентам билеты, вопросы в которых бы-
ли приближены максимально к тем, которые будут на экзаме-
не, и дал полчаса времени, чтобы подготовиться к ответам.
Лиля, получив свой билет и вчитавшись в вопросы, поняла,
что она знает практически все ответы на них очень хорошо.
Только на один вопрос она сомневалась в ответе, но решила,
если не ответит, как нужно, то пойдет на экзамен. Это не так
уж и страшно. Отведенные полчаса для подготовки пролете-
ли незаметно, и вот уже магистр Терриус стал опрашивать
студентов в произвольном порядке. Большинство отвечали
хорошо, многие и так знали предмет, но многие еще спо-
тыкались на каких–то вопросах и датах. Лиля ждала своей
очереди. Когда отвечал ее однокурсник, который запинался
чуть ли не на каждом слове, внезапно раздался стук в дверь.



 
 
 

Магистр Терриус недовольным голосом разрешил войти.
Когда открылась дверь, и в нее вошел мужчина, все де-

вушки с курса дружно вздохнули. Вошедший был необык-
новенно красив. Светло–золотистые волосы были аккурат-
но подстрижены и выглядели так, словно мужчина только
что вышел от парикмахера. На лице сияла улыбка, а прон-
зительные зеленые глаза, опушенные темными ресницами,
смотрели приветливо и при этом с каким–то скрытым до-
стоинством и властностью. На мужчине был красивый кам-
зол темно–синего цвета, подчеркивающий прекрасную атле-
тическую фигуру. Магистр Терриус, видимо, узнал вошед-
шего, так как, увидев его, приветливо улыбнулся и поздоро-
вался:

– Добрый день, герцог. Каким судьбами вы здесь?

– Доброго дня, магистр и студенты, – поздоровался       во-
шедший мужчина, закрывая двери и            проходя ближе к
середине помещения.  –            Совет магов решил прислать
несколько       смотрителей за неделю до сессии, а не       только
на новогодний бал. Чтобы проследить не только как студен-
ты умеют отдыхать, но и учиться.

Лиля, услышав низкий чуть хрипловатый голос вошедше-
го мужчины с нотками надменности, сначала подумала, что
уже где–то слышала этот голос. Но мужчины она не помни-
ла. И подумала, что, может быть, ей это показалось. Магистр
Терриус тем временем, кивнув мужчине, попросил разреше-



 
 
 

ния представить его студентам, сидящим на занятии.
– Внимание,       студенты! Представляю вам герцога Ивара

Клайтона, – магистр обвел взглядом зашушукавших студен-
тов и одернул несколько особенно голосистых. – Как       вы
знаете, каждый год совет магов присылает в ОМУМ несколь-
ко своих представителей на новогодний бал. В этом году
представители совета, куда            входит уважаемый герцог,
приехали раньше, чтобы оценить ваши успехи в обучении.

– Спасибо,       магистр, – герцог Клайтон поблагодарил
         магистра коротким кивком. – Прошу вас не обращать
на меня внимания, продолжайте            занятие. Герцог про-
шел к преподавательскому столу и уселся в преподаватель-
ское       кресло. Лиля думала, что магистр Терриус как–то
будет недоволен тем, что       посторонний, пусть и наблюда-
тель Совета магов, садится на его место, но магистр никак
не отреагировал и снова, подойдя к первому ряду студентов,
приготовился продолжить опрос.

– Итак, теперь отвечать будет… студентка Беда, – магистр
Терриус взглянул на нее. – Прошу вас, Лиля.

Лиля встала с места под взглядами однокурсников и ново-
прибывшего герцога, и, зачитав свой билет, начала отвечать
на вопросы. С первыми вопросами она справилась хорошо,
завоевав одобрительный кивок магистра Терриуса, но, когда
дошла до последнего вопроса, ответ на который знала лишь



 
 
 

частично, она запнулась на миг. Магистр Терриус нахмурил-
ся, видимо понимая, что она не совсем хорошо знает ответ.

– Магистр, студентка замечательно ответила на       пер-
вые вопросы, и, если даже она не совсем хорошо знает от-
вет на последний вопрос, тем не менее, думаю, что ей стоит
      поставить отлично, так как экзамены еще не начались,
а такая подготовка показывает, что студентка сдаст этот эк-
замен без проблем, – пришла неожиданная помощь в лице
герцога, смотревшего на       Лилю внимательным взглядом.

– Хорошо, даже отлично, Лиля. Но думаю, что вам все же
следует прочитать эту тему еще раз, – магистр Терриус все
же оставался педантом.

–  Конечно, магистр, обязательно прочитаю,  – заверила
      его Лиля, не знавшая то ли ей радоваться, то ли пугаться
такого поворота событий, тем более, что герцог продолжал
смотреть на нее все также пристально.

В это время прозвучал гонг, возвещающий о том, что за-
нятие закончилось, и студенты стали собирать свои вещи.

– Лиля, подойдите, я вам выставлю отметку о сдаче эк-
замена, – попросил магистр Терриус, подходя к преподава-
тельскому столу. Лиля, собрав свои вещи, спустилась мимо
скамей и подошла к магистру Терриусу, протягивая свиток,
на котором все преподаватели должны были ставить отметки
о сдаче экзаменов, и который она получила сегодня утром



 
 
 

перед занятиями. Пока магистр ставил отметку, он сказал,
обращаясь к герцогу:

– Вот       видите, господин герцог, это – моя лучшая уче-
ница на курсе. Единственная, кто сдала сегодня предвари-
тельный экзамен.

– Да, я вижу, – ответил герцог, глядя на Лилю           так,
что ей хотелось посмотреть, все ли            у нее в порядке с
одеждой и прической.            – Вы уже представляли мне ее,
магистр, на празднике первого снега. Просто тогда я не смог
оценить из–за маски на лице, насколько она не только умна,
но и красива.

И тут Лиля вспомнила, где она уже слышала этот голос. На
празднике первого снега, когда магистр Терриус случайно
проговорился про ее отца, он представлял ее какому–то гер-
цогу, на котором тоже была маска, и поэтому она не запом-
нила его лица. Но голос запомнила. Лиля в ответ на компли-
мент не знала, что и сказать. Поэтому просто решила про-
молчать и сделать вид, что она не слышала ничего.

– Да           что вы? Правда? – магистр Терриус           заду-
мался. – Да, точно, мы же с вами подходили к Лиле тогда.
Да–да, теперь я            вспомнил. Ну что же, Лиля, вот твой
свиток, отметку о сдаче экзамена досрочно я поставил, но у
тебя впереди еще несколько экзаменов, поэтому занимайся
усерднее, чтобы все хорошо сдать.



 
 
 

– Да,       магистр Терриус. Конечно, – сказала Лиля, пряча
свиток в сумку. – Спасибо!

– До свидания, Лиля, – попрощался с ней магистр, давая
понять, что она может       идти.

– До       свидания, Лилия, – герцог тоже попрощался с
ней, называя ее полным именем и, взяв ее руку, галантно
поцеловал на прощание.

– До свидания, магистр… и господин герцог,            – по-
прощалась и Лиля, не зная, куда деться          и как уйти от
пронзительного взгляда зеленых глаз герцога. Выходила она
из зала занятий, чувствуя пристальный взгляд герцога. Лиля
не знала, что и       думать по поводу его такой заинтересо-
ванности. Возможно, он просто проявляет к ней внимание
как представитель Совета магов. К тому же магистр Терриус
говорил ему, что она не из этого мира. А может быть в этом
все дело? Но что думать об этом сейчас, надо спешить в сто-
ловую, а потом снова на занятия.

В столовую Лиля зашла, уже выбросив непонятного гер-
цога из головы. Подруги уже были на месте, за привычным
столом, и что–то горячо обсуждали.

– Привет всем, – поздоровалась Лиля, присаживаясь за



 
 
 

стол рядом с Лелей.
– Привет, – кивнули в ответ девчонки, продолжая что–

то обсуждать. Когда Лиля вслушалась в разговор, то поняла,
что не только на их занятия сегодня пришел наблюдатель из
Совета магов. Сейчас девушки обсуждали, сколько человек,
и кого именно, направил Совет в ОМУМ для проверки зна-
ний студентов и качества преподавания.

– Микаелла с факультета воздуха мне сказала по секрету,
что прибыли примерно человек десять, – сказала Раяна, по-
махивая суповой ложкой.

– А она откуда знает? – спросила Леля.
–  Так она общается с Гвенн Моралис, а у той, если вы

помните, дядя состоит в Совете магов, он то ей и сказал,
сколько приедет в университет магов и кто именно. – Раяна
замолчала на миг. – И, кажется, дядя ее тоже в числе ново-
прибывших.

– О да, точно, – воскликнула Лиесса. – Я помню, что го-
ворили о каком–то герцоге.

– Герцоге? – переспросила Лиля, включившись в разго-
вор. – А его случайно не Ивар Клайтон зовут?

– Да, именно так, – подтвердила ее опасения Раяна.
– Да уж, везет мне. Сначала Гвенн Моралис, теперь ее дя-

дя, – пробормотала еле слышно Лиля, но Леля ее, тем не ме-
нее, услышала и спросила:

– Ты что, его видела?
– Да, он у нас сегодня был на занятии по истории магии, –



 
 
 

Лиля нахмурилась, вспомнив про это.
– Ого! Вот это да! – завопила Раяна. – Расскажи, а? Он,

правда, такой красавчик, как говорят?
– В общем и целом – да, – подтвердила Лиля, и, чуть за-

думавшись, добавила. – Да, красив.
– Но тебе он не понравился? – сделала вывод Леля, знав-

шая подругу слишком хорошо.
–  Если честно, то я не поняла, Леля,  – Лиля сделала

небольшую паузу. – Он производит впечатление – это точно,
но что он за человек – я пока не поняла. Поэтому не могу
судить о том, понравился он мне или нет.

– Эх, – вздохнула Раяна под насмешливым взглядом Ли-
ессы, молчащей все это время. – Если бы он к нам зашел на
занятия! А то у нас какой–то старичок был.

– Не переживай, – похлопала ее по руке подруга. – Еще
зайдет. Впереди две недели до окончания семестра. Только,
смотри, в обморок от счастья не падай.

Подруги весело посмеялись над замечтавшейся Раяной,
но она даже внимания не обратила, витая в облаках и ду-
мая, что теперь надевать каждый день на занятия, чтобы, ес-
ли уж его сиятельство решит посетить их занятия, выглядеть
прекрасно. Закончили обед подруги, уже обсуждая предсто-
ящие экзамены и намечая план по повторению пройденного
материала. Их план на предстоящую неделю был расписан
до позднего вечера: утром – учеба, затем обед, затем снова
учеба и потом заседание в библиотеке для подготовки к эк-



 
 
 

заменам. Этого плана они и собирались придерживаться всю
неделю.

Все последующие дни на занятиях всегда присутствовали
представители Совета. И Лиля уже успела увидеть всех, кто
приехал в ОМУМ в этом году для проверки. Но в эти дни
она больше не видела герцога Клайтона на занятиях своего
курса и подумала было уже, что он, один раз побывав на за-
нятии, наверное, поставил галочку и проверяет другие кур-
сы. Она не знала, что испытывает по этому поводу: облегче-
ние или тревогу. Сама себя не понимала, хочет ли она видеть
герцога или не хочет. Решить эту дилемму ей представилась
возможность, когда она пришла на лекции во второй поло-
вине дня, которые, как всегда, вел господин ректор. В зале
занятий, когда она вошла, было непривычно тихо. Обычно
до начала занятия и прихода Дамиана, все студенты перего-
варивались, смеялись и что–то обсуждали. В этот раз стояла
тишина, изредка разбавляемая шепотками. Причину такого
поведения Лиля поняла, когда зашла в зал: за преподаватель-
ским столом сидел ни кто иной, как герцог Ивар Клайтон
собственной персоной. Лиля подумала, что уж Дамиан–то
точно не будет рад тому, что за его столом сидит, пусть да-
же и представитель Совета магов, но другой. Думая о том,
что будет, когда ректор придет на занятие и увидит в своем
кресле непрошеного гостя, Лиля решила, что это стоит того,
чтобы посмотреть с первых рядов. Она села на свое обыч-
ное место, достав из сумки все необходимое для занятия, а



 
 
 

затем посмотрела на преподавательский стол и встретилась
с насмешливым взглядом герцога, который улыбался, глядя
на нее. Лиля не знала, что делать, поэтому сделала вид, что
что–то читает в тетради, и в этот момент раздался звук гонга,
возвещающий о начале занятий и в зал вошел господин рек-
тор, как всегда весьма пунктуальный и верный себе. Увидев
с порога, что за его столом сидит герцог, Дамиан, нахмурив-
шись, быстрым шагом прошел к преподавательскому столу:

– Доброго дня, господин герцог. Полагаю, вы пришли на
занятие в качестве наблюдателя от Совета магов?

– Добрый день, ректор Блэкмор. – поздоровался герцог,
не вставая с места. – Да. Именно так, вы правы.

– Тогда напомню вам, если вы забыли, – сухим тоном от-
ветил ректор, – что сейчас вы сидите на моем месте. А пре-
подаватель на данный момент здесь только я. Поэтому, будь-
те добры, освободите мое место и займите место наблюда-
теля. Хотя Дамиан и говорил бесстрастно и без эмоций, но
выделил слова «мое» и «наблюдатель». Герцог в ответ никак
не показал свое неудовольствие, только холодно улыбнулся:

– Хорошо, господин ректор, – мужчина встал с кресла и
направился в зал, где пошел прямо по проходу до того места,
где сидела Лиля и присел рядом с ней, глядя насмешливо на
Дамиана оттуда:

– Я надеюсь, ректор Блэкмор, что это место соответствует
месту наблюдателя?

– Вполне, – было заметно, что Дамиан еле сдерживался, но



 
 
 

начинать перепалку, значит, поставить себя в положение са-
модура, гоняющего по залу представителя магического Со-
вета. Поэтому, молча и зло сверкнув глазами, Дамиан обра-
тился уже к студентам, холодным тоном попросив их убрать
конспекты и приготовиться к письменной проверке знаний.
Прекрасно зная, почему ректор, обычно и так строгий, сей-
час совсем озверел, студенты со вздохом сделали, что он
просил, кляня пришедшего не вовремя наблюдателя. А сам
герцог, напротив, не чувствовал себя скованно: он сидел ва-
льяжно, глядя с ледяной улыбкой на господина ректора. Ко-
гда Дамиан раздал задание и отвел на его выполнение чуть
больше половины всего занятия, студенты принялись выпол-
нять, досадуя, что где–то и что–то не успели повторить. Ли-
ля также начала писать ответы на вопросы, хотя ее и отвле-
кало присутствие герцога рядом с ней. Но, тем не менее, он
не вмешивался и никак не досаждал ей, а просто тихо сидел
на скамье. Постепенно Лиля увлеклась выполнением зада-
ний и перестала обращать внимания на то, что рядом кто–
то сидит. Над одним из вопросов она задумалась на миг, и
вдруг услышала тихий шепот:

– Помочь с ответом?
Лиля повернула голову в сторону шептавшего герцога, ко-

торый смотрел на нее с очаровательной улыбкой и еще раз
повторил свой вопрос:

– Я вижу, что ты задумалась, – герцог чуть наклонился к
ней, глядя прямо в глаза. – Я хорошо знаю этот предмет и



 
 
 

могу помочь, если хочешь.
– Нет, спасибо, – также шепотом ответила Лиля. – Я про-

сто на минуту задумалась, а вообще–то я знаю материал.
– Господин наблюдатель! – раздался вдруг резкий голос

ректора. – Попрошу вас не отвлекать студентов от выполне-
ния задания и, тем более, не подсказывать им ответы.

– Что вы, ректор Блэкмор, даже и не думал отвлекать! –
спокойным голосом с ноткой неудовольствия ответил герцог
Клайтон. – И уж тем более подсказывать ответы студентам,
которые они и сами знают отлично.

– А что же вы тогда только что говорили студентке, сидя-
щей с вами рядом? – холодно спросил Дамиан, буравя взгля-
дом, не предвещающим ничего хорошего, Лилю.

– Ну, если вам так интересно, ректор Блэкмор, – протянул
герцог с улыбкой, – то я приглашал эту очаровательную сту-
дентку, сидящую со мной рядом, на свидание сегодня вече-
ром. Надеюсь, это не возбраняется? Среди студентов, при-
слушивающихся к перепалке и услышавших ответ герцога,
пробежал шум, и все дружно уставились на Лилю. А она не
знала, что ей делать, и просто потеряла дар речи, оказавшись
под прицельным взглядом нескольких десятков глаз, и осо-
бенно зло на нее смотрел сам ректор.

– Не возбраняется, – процедил Дамиан, холодным и жест-
ким взглядом глядя на Лилю, а затем отвернулся и громким
голосом произнес: – Студенты, у вас осталось всего десять
минут, советую смотреть в свои тетради, а не по сторонам.



 
 
 

Вокруг все сразу же зашелестели тетрадями и опять начали
что–то писать, а Лиля не знала, куда себя деть, чувствуя, что
она, как говорит молодежь, «нереально попала». Попытав-
шись сосредоточиться на том, чтобы дописать оставшиеся
ответы, она мельком взглянула сначала на Дамиана, а затем
на герцога Клайтона. Дамиан сидел в своем кресле за столом
и с непроницаемым лицом смотрел на ряды студентов, до-
писывающих задания, а герцог смотрел неотрывно на ректо-
ра, при этом на его губах играла довольная ухмылка. Слов-
но он только что знатно «насолил» своему давнему недру-
гу. Заметив, что Лиля на него смотрит, герцог улыбнулся ей
своей обаятельной улыбкой и нахально подмигнул. Лиля, не
выдержав его взгляда, опустила глаза, решив, что будет до-
писывать задание и не обращать внимания на всяких муж-
чин, сидящих рядом и нагло подмигивающих.

Строго в назначенное время господин ректор велел сдать
тетради на проверку и разрешил студентам уйти с занятия.
Все радостно загалдели, так как занятия у ректора были у
них последними на этот день, и впереди их ждал свободный
вечер и выходные. Хоть экзамены уже и на носу, но до них
еще пара выходных, и можно немного расслабиться. Лиля
тоже засобиралась, думая, куда ей пойти. Леля еще на заня-
тиях, а потом они с Кристианом идут ужинать в таверну к
Рину. Они приглашали ее с собой, но она пока еще не реши-
ла окончательно, хочется ей идти или нет. И в глубине души
надеялась, что, возможно, Дамиан куда–нибудь ее позовет.



 
 
 

С прошлых выходных, когда он принял зачет у нее, они не
виделись, но надежда, как говорится, умирает последней. Ее
мысли насчет того, как провести этот вечер, прервал герцог
Клайтон:

– Лилия, могу я вас проводить?
Лиля, взглянула на мужчину, стоявшего с обаятельной

улыбкой рядом с ней так близко, что она могла рассмотреть
какой–то замысловатый амулет с ярким крупным зеленым
камнем, который был приколот на воротнике камзола. Ли-
ля, рассмотрев амулет, который по исполнению был очень
похож на подаренную Евой заколку, подняла взгляд на ли-
цо мужчины, натолкнувшись на внимательный взгляд ярких
зеленых глаз с золотистой кромкой по краю зрачка.

– Ну, так что, Лилия? Могу я вас проводить? – произнес
герцог

– Зачем? – спросила она, с недоумением глядя на герцога.
–  Вы мне понравились,  – герцог Клайтон улыбнулся,

сверкнув идеальными зубами. – Могу я проводить понравив-
шуюся мне девушку и пригласить ее куда–нибудь на ужин?
У вас ведь нет больше занятий сегодня?

– Да, это были последние, – ответила, немного смутив-
шись, Лиля.

–  Ну что же, тогда я приглашаю вас прогуляться в ка-
кое–нибудь хорошее место и выпить со мной чая. Идет? –
герцог снова улыбнулся, глядя на Лилю внимательным
взглядом.



 
 
 

Лиля не знала, что ей ответить. Идти куда–то с герцогом
ей не то чтобы не хотелось, но она не знала, чем вызван его
странный интерес к ней. Пока она раздумывала, что ей отве-
тить мужчине, за спиной раздался холодный голос Дамиана:

– Лиля, в чем дело? Почему вы задерживаетесь, когда все
уже ушли?

– Я пригласил Лилию на прогулку со мной, и мы реша-
ем, куда нам пойти, – ответил за Лилю герцог, с неприязнью
глядя на Дамиана.

– Ну что же, тогда не смею вам мешать, – Дамиан равно-
душно посмотрел на Лилю и, развернувшись, направился к
дверям, бросив через плечо. – Только не забудьте, студентка,
что у вас начались экзамены, поэтому не советую задержи-
ваться на прогулках, иначе вам грозит отчисление, если вы
не сдадите все предметы, как положено.

Лиля, раздумывавшая еще пару минут назад, как ей дели-
катнее отказать герцогу, сейчас просто кипела от возмуще-
ния поведением Дамиана, поэтому, повернувшись к герцогу
Клайтону, ответила:

– Да, конечно, господин герцог. Я согласна на чай и про-
гулку.

– Замечательно, и зовите меня просто Ивар, – герцог по-
мог ей взять вещи. – Итак, какой чай вы предпочитаете, и
где любите гулять?

– Хорошо, Ивар, – улыбнулась Лиля. – А чай я люблю тра-
вяной, а гулять – все равно где.



 
 
 

– Ну ладно. Разберемся, –ответил Ивар, подхватив ее сум-
ку.

Договорившись, что Ивар поведет ее в местечко, которое
ему нравится и наверняка понравится Лиле, они, тепло одев-
шись, вышли за пределы университета и переговариваясь,
направились в город.

Провела время с Иваром Лиля замечательно. Неловкость
первого момента прошла довольно быстро. Герцог оказался
не только умным и интересным собеседником, но и также
очень остроумным. Лиля весь вечер весело смеялась над его
шутками, а он, как и обещал, не только угостил ее горячим
травяным чаем, но также и превосходным ужином. То место,
куда они пришли с Иваром, озябшие после длительной про-
гулки по городу, Лиля, будь она дома, охарактеризовала бы
скорее, как очень дорогой ресторан. Но мужчина, никаким
образом не дал ей почувствовать себя неловко в таком месте,
попросив распорядителя отвести их в самый уютный уголок.
Весь вечер он галантно ухаживал за Лилей.

Уже вечером, довольно поздно, Ивар проводил Лилю до
университета и, поблагодарив за чудесный вечер, попрощал-
ся, поцеловав Лиле руку. Лиля также пожелала мужчине хо-
рошего вечера и довольная направилась к своему общежи-
тию. Ивар ей понравился, несмотря на первое впечатление и
какие–то явные давние трения с ректором. Мало ли что они
не поделили между собой. Ее это не касается. Может быть,
это просто соревнование двух мужчин, двух сильных лично-



 
 
 

стей и магов?
Зайдя в комнату, она увидела, что Леля еще не возвра-

щалась домой. Подумав, что, возможно, подруга может и не
прийти ночевать, Лиля решила, что событий на сегодня до-
статочно, и завтра нужно начинать усиленную подготовку
к экзаменам, поэтому лучше лечь пораньше спать. А заод-
но можно и почитать что–нибудь на ночь интересное, вроде
сборника легенд Риа, в котором еще оставались непрочитан-
ные ею страницы. Так она и сделала, и, с удовольствием вы-
тянувшись на кровати, она, вчитавшись в легенды, сначала
унеслась мыслями в далекое прошлое этого мира, а потом и
сама не заметила, как уснула.

Во сне она почему–то увидела себя Сальвеей, к которой
тянулись за магическими дарами Дамиан и Ивар одновре-
менно. Споря между собой, кто первым получит свой дар,
они тянули ее в разные стороны. Спор вдруг резко закон-
чился, когда появились ее братья–боги. Тогда они прогнали
обоих мужчин от нее со словами: «Не смейте больше подхо-
дить к Наделяющей Дарами». Лиля даже во сне почувствова-
ла огромную благодарность и признательность к своим «бра-
тьям» и, взглянув в их лица, увидела ободряющие улыбки. А
затем ее закружил зеленый вихрь, и она оказалась в каком–то
замке, который был весь в пыли и заброшен. И она ходила во
сне по этому замку и рассматривала его, пока не наткнулась
на спальню и не увидела в ней большую кровать с красным
балдахином, на которую забралась и тут же уснула.



 
 
 

Утром Лилю разбудил стук в дверь. Посмотрев на часы,
она заметила, что для визитов не так уж и рано. Завтрак она
давно уже благополучно проспала, но заметила, бросив быст-
рый взгляд на кровать подруги, что Леля тоже еще не воз-
вращалась. Раздумывая, кто бы это мог быть, кроме Дамиа-
на, который так, с утра, уже бывало приходил, Лиля встала
и пошла открывать дверь стучащему. Но на пороге оказался
не Дамиан, а незнакомый молодой еще совсем мальчишка,
который протянул ей букет красивых белых лилий и неболь-
шую коробку со словами:

– Вы Лиля? – и увидев ее согласный кивок, продолжил: –
Тогда это вам. Подарок с личным пожеланием «Доброго утра
и прекрасного настроения».

– Спасибо! – ошеломленно ответила Лиля, рассматривая
цветы и коробку, в которой лежали разные вкусности.

–  Пожалуйста,  – ответил посыльный и, развернувшись,
побежал обратно по коридору, вниз.

Лиля, проводив взглядом посыльного, закрыла дверь и се-
ла на кровать, растерянно держа в руках неожиданные по-
дарки. В таком состоянии ее и застала Леля, вошедшая в
комнату, спустя некоторое время.

– Ой–ой, что это тут у нас? – Леля, увидев в руках подру-
ги цветы и ошеломленно смотрящую       на подарки Лилю,
решила разузнать, кто       с самого утра любит дарить подар-
ки. –       Лиля, кого ты так поразила за последние       двадцать



 
 
 

часов, пока меня не было?

– А…       – только и смогла вымолвить Лиля, выведенная
подругой из ошеломленного состояния. – Да вообще– то ни-
кого не поражала.

– А это что? – Леля указала кивком на цветы       и коробку
сладостей. – Ошиблись номером? То есть комнатой? Лиля в
ответ только покачала головой.

– А что тогда? От кого подарки с утра? Или ты не зна-
ешь? – не отставала Леля.

– Догадываюсь, – со вздохом ответила Лиля, наконец–то
встав с кровати и высматривая Лелину вазу для цветов.

– Возле окна, – подсказала Леля, глядя на подругу. – Кар-
точку там или записку хоть посмотри.

Лиля кивнула и стала рассматривать букет в поисках ка-
кой–либо карточки или записки, но таковая не обнаружи-
лась. Отрицательно качнув головой, Лиля поставила нако-
нец–то цветы в вазу, а Леля в это время рассматривала ко-
робку со сладостями, прилагавшуюся к цветам.

– Я думаю, что нам нужно попить чая и       попробовать все
сладости из этой коробки, а заодно ты мне все расскажешь, –



 
 
 

Леля посмотрела в упор на Лилю и та, вздохнув, кивнула.

Пока чайник грелся, девушки уже начали дегустацию сла-
достей. И они оказались действительно вкусными и свежи-
ми и, учитывая, что Лиля не завтракала, пришлись весьма
к кстати.

– Итаааак, – запела Леля, садясь рядом с подругой, под-
жав под себя ноги и сделав весьма внимательное лицо. – Кто
прислал?

– Я думаю, что Ивар Клайтон, – озвучила свои       догадки
Лиля, откусывая второе шоколадное пирожное.

–  Герцог? Ивар? Клайтон?  – переспросила Леля, делая
      ударение на каждом слове так, что Лиля морщилась.

– Да, он, – просто ответила Лиля.

– И почему он дарит тебе цветы? – Лелины глаза так и ис-
крились любопытством. – Что я пропустила? А, кстати, по-
чему не было записки?

– Там       на словах посыльный передал пожелание доброго
утра – Лиля ответила сразу на второй вопрос подруги. – Мы
вчера с ним       пообщались, так сказать.



 
 
 

– Ну–ну, не томи уже, рассказывай, – Леля аж чуть не под-
прыгивала на месте от нетерпения.

– Ну, в общем, вчера на последних лекциях, как ты зна-
ешь, их Дамиан ведет, присутствовал герцог в качестве       на-
блюдателя. Мы пообщались, он пригласил прогуляться вече-
ром. Я согласилась, – кратко пересказала Лиля все события
вчерашнего вечера.

– Что–то ты темнишь, подруга, – Леля скептически по-
смотрела на Лилю. – И как–то в твоем изложении все полу-
чилось коротко и без подробностей.

– Ну,       какие подробности? – Лиля вздохнула. –       Он
вчера пришел на лекцию и сел в кресло       ректора, а когда
тот пришел на занятия,       то был, мягко говоря, недоволен.
Тогда       герцог пересел и оказался возле меня. Предлагал
даже помочь в контрольной, – усмехнулась Лиля и продол-
жила. – А       потом,когда пары закончились, пригласил меня
в город прогуляться и чай попить.

– И сколько времени вы гуляли и чай пили? – спросила,
улыбаясь Леля.

– Ну,       пару часов где–то, – уклончиво ответила       Лиля.

– Ну ладно, не важно, – махнула рукой Леля. –            Ты



 
 
 

лучше скажи, он что, тебе понравился?

– Не знаю пока, – задумчиво ответила Лиля. –       Он инте-
ресный, вчера нам было весело и комфортно друг с другом.
Я с удовольствием вчера с ним время провела.

– Хорошо, главное, чтобы он не оказался каким–нибудь
чудаком на букву «м», – жуя пирожное и запивая его чаем,
сказала Леля. – Ну, а что твой Дамиан? Как реагировал на
конкурента?

– Леля, ну сколько раз я тебе говорила, что он             не
мой, – вздохнула, тем не менее улыбаясь, Лиля и хмыкнула. –
Да никак не реагировал. Посоветовал не забывать во время
      свидания о том, что скоро экзамены.

– Вот       непробиваемый мужик, – Леля весело       засме-
ялась. – Из–под носа уводят, а он       об экзаменах напоми-
нает. Однако. Может и хорошо, что этот Ивар нарисовался.
Хоть отвлечешься от своего ректора. Леля замахала головой,
видя укоризненный взгляд подруги:

– Ой, исправляюсь. Не твой ректор, ой, не твой.

– Язва, – Лиля улыбнулась, отпивая горячий свежий чай.



 
 
 

– Зато       красивая, – со смехом ответила Леля, показывая
язык.

– Ну, а у вас как? – спросила в свою очередь Лиля, пере-
водя разговор на другую тему.

– Отлично!             – Леля мечтательно прикрыла глаза. –
Кристиан приглашает на каникулы после сдачи экзаменов и
празднования нового года к себе. Кстати, ты тоже приглаше-
на. А еще мы хотели позвать всю нашу компанию, чтобы еще
веселей было. Там тихо и спокойно, весь дом будет в нашем
распоряжении. Ты как? Согласна?

– Конечно,        – Лиля улыбнулась. – Не сидеть же мне
тут одной.

– Это       точно! – Леля допила чай и встала. – А теперь,
давай–ка, последуем совету не твоего ректора и сядем учить,
а то и правда не сдадим экзамены. И придется нам думать,
что делать дальше со своей       жизнью, потому что в универ
на Землю я что–то не очень хочу возвращаться. Здесь инте-
ресней.

Но Леля зря переживала, что они с подругой не сдадут
экзамены. Будучи от природы сообразительными и умными,
они также в силу своих характеров привыкли быть первы-



 
 
 

ми, и если брались за какое–нибудь дело или учебу, то дела-
ли все отлично. Все выходные они провели за подготовкой
к экзаменам, а также и следующую неделю. В какие–то дни
они сдавали одни экзамены, а потом начинали готовиться к
другим. С Кристианом и ребятами они встречались только
в столовой по утрам, так как те тоже были загружены. Ивар
все также присылал по утрам Лиле цветы, и Леля уже смея-
лась над ней, когда та ворчала, что скоро станет замачивать
цветы в ванной, потому что их некуда уже было ставить, а
выбросить жалко, потому что цветы не виноваты и к тому же
очень красивые.

В день, когда Лиля сдавала зачет по самообороне госпо-
дину Зарру, Ивар пришел на занятие. Поприветствовав пре-
подавателя, герцог улыбнулся Лиле и ободряюще ей подмиг-
нул. Она только смогла кивнуть в ответ, так как в этот мо-
мент шло распределение зачетов и пар для спарринга. Так
как Лиля занималась на потоке только одна с куртом или бо-
евым шестом–перевертышем, то опасалась, что сам препо-
даватель захочет с ней встать в спарринг. На зачетах и эк-
заменах было запрещено студентам бороться с фантомным
противником, с которым они занимались во время обычных
тренировок. Но оборотень приготовил другой сюрприз для
Лили. Когда распределение закончилось, она осталась одна
без партнера и уже думала, что все–таки Рей сам займется
ее зачетом, но ошиблась. В двери зала занятий зашел госпо-
дин ректор собственной персоной. На нем был надет костюм



 
 
 

для тренировок, что окончательно развеяло сомнения Лили
в том, что Дамиан зашел просто посмотреть, как студенты
сдают зачеты и экзамены.

Зайдя в зал, Дамиан скользнул взглядом по сидящему гер-
цогу Клайтону и холодно ему кивнул, а затем подошел к обо-
ротню:

– Доброго дня, Рей. Я вовремя?

– Доброго дня, Дамиан. Да, – оборотень пожал протяну-
тую ректором руку и подозвал Лилю.  – Лиля, так как ты
у нас одна занимаешься с куртом, поэтому сегодня твоим
спарринг–партнером будет господин ректор. Он тоже отлич-
но управляется с боевым шестом. А мне со стороны будет
      удобнее оценить недочеты в твоем обучении и в следу-
ющем семестре, если нужно будет, то скорректировать про-
грамму       обучения.

– Хорошо,       господин Зарр, – Лиля ничего не оставалось,
как согласиться и кивнуть.

– Тогда, давайте, действуйте. Начинаем, – Рей       отвел их
на отдельную площадку. Лиля взяла свой шест и посмотрела,
каким       куртом будет пользоваться Дамиан. Но       он мате-
риализовал в руках боевой шест совершенно черного цвета
и, молча кивнув ей, встал в боевую стойку. Лиля тоже встала
в круг и приготовилась обороняться, так как понимала, что



 
 
 

вряд ли она за несколько месяцев стала владеть этим видом
оружия в совершенстве или даже просто хорошо.

Дамиан первым начал бой, наступая на нее, но она, стис-
нув зубы, пыталась на автомате вспоминать, чему ее учил
господин Зарр, и выставляла блоки, пытаясь парировать уда-
ры. По мере того, как Дамиан наступал, а она уклонялась или
отбивала удары, она поняла, что мужчина щадит ее, потому
что удары должны быть явно сильнее и жестче. Тот же Рей
на занятиях, бывало, не очень ее щадил, иногда оставляя си-
няки на тех местах, удары по которым она не успевала бло-
кировать вовремя. Преподаватель Зарр, как будто прочитав
ее мысли, сказал с места, с которого наблюдал за боем:

– Дамиан, хватит ее ласкать шестом. Лиля вполне может
отбить и более жесткие удары.

Дамиан же, остановившись после слов Рея, глядя на Ли-
лю, спросил у нее:

– Выдержишь?
Лиля только кивнула в ответ.
– Хорошо, попробую, – ответил Рею ректор.
И вот тут на нее обрушился действительно очень быстрый

и мощный град ударов, но, тем не менее, она пока справля-
лась и даже пыталась нападать иногда, когда Дамиан отсту-
пал, но все равно дотянуться шестом до мужчины она так и
не смогла. Через какое–то время она поняла, что начинает
уставать и дыхание сбивается. Но пока она держалась, хотя и



 
 
 

ощущала, что Дамиан пусть и не в полную силу с ней состя-
зается, но все равно не попустительствует. В какой–то мо-
мент она не успела отклонить удар Дамиана и, охнув от боли,
упала на колени. Мужчина в тот же момент отбросил свой
курт и, присев перед Лилей на колени, заглянул в ее глаза:

– Лиля? Ты как, в порядке?

– Да, – Лиля, еле переводя дыхание и превозмогая боль в
плече от удара, пыталась отдышаться.

– Прости       меня, – в голосе Дамиана слышалась та       же
боль, какую Лиля чувствовала сейчас       в поврежденной
руке. Она взглянула на Дамиана и встретилась с его глазами,
в которых плескалась вина и сожаление.

К ним подошел господин Зарр и, мельком взглянув на Ли-
лю, спросил:

– Дальше       можешь продолжать?
Но за нее ответил Дамиан:
– Спарринг окончен, Рей.

– Но это же незачет, Дамиан. И один пропущенный тобой
удар ничего не значит.

– Я сказал – закончен, – Дамиан встал и,       придерживая
Лилю, взглянул на оборотня. – Засчитай зачет.



 
 
 

– Как       скажешь, – Рей задумчиво смотрел на Дамиа-
на. – Но учти, что я со следующего       семестра поменяю
ее тренировки. Пора       переходить с фантомов на живых
      противников.

Дамиан только кивнул в ответ и, повернувшись к Лиле,
спросил:

– Лиля,       дойдешь до лазарета целителей?

– Не       вижу необходимости, – раздался голос       по-
дошедшего герцога Клайтона. – Я позабочусь о Лилии. Если
ты помнишь, то я маг жизни и вылечу ее лучше и быстрее,
чем в вашем лазарете.

Дамиан, все еще придерживающий Лилю, смотрел на гер-
цога, еле сдерживая злость, а герцог, подойдя к Лиле, про-
тянул к ней руку и, мягко обняв ее, сделал попытку увести
за собой. Но Дамиан в это время притянул Лилю ближе к се-
бе, при этом глядя на стоявшего рядом герцога с холодным
бешенством. Лиля в это время себя чувствовала игрушкой,
которую тянут мужчины: каждый – в свою сторону. Все, что
ей хотелось сейчас, это унять боль в плече, принять душ и
лечь в кровать, а приходилось стоять между двух злых и явно
ненавидящих друг друга мужчин. Взглянув на преподавате-
ля, она увидела, что Рей стоит и смотрит с ленивым прищу-
ром на обоих мужчин, но не торопится вмешиваться. Пой-
мав взгляд оборотня, Лиля глазами пыталась дать ему по-



 
 
 

нять, чтобы он как–то разрулил эту ситуацию, и Рей, кивнув
ей, резко сказал:

– Дамиан! Отпусти Лилю, ей нужно в лазарет. Ей больно.

Дамиан тут же, быстро взглянув на Лилю, отпустил ее и
отошел на шаг:

– Да, конечно. Извини.
Ивар же в этот момент, обняв Лилю сильнее, сказал, об-

ращаясь к Дамиану:
– Может быть, мне поднять вопрос на Совете о       том, как

обучают неопытных студентов,       чуть не калеча их, – Ивар
смотрел на Дамиана с вызовом в холодных глазах. – Это же
надо, против первокурсницы выставить опытного мага.

Глаза Дамиана снова вспыхнули злостью, но Рей опередил
его:

– А мы здесь готовим не барышень в высший           свет,
а магов, которые должны уметь       защитить свою жизнь и
без помощи магии. А этому не научишься, если противник
будет слабый, – оборотень смотрел спокойно, но в глубине
его глаз светилось недоброе предупреждение герцогу. Ивар
же, в ответ только холодно усмехнулся,       и, отвернувшись,
поддерживая Лилю под       здоровую руку, вывел ее из зала
занятий.

Оборотень повернулся к Дамиану, чтобы сказать что–то,



 
 
 

но мужчина резко оборвал его:
– Не       сейчас, Рей, – и, быстро создав индивидуальный

      портал, Дамиан исчез в нем.

Оборотень только хмыкнул ему вслед и направился в дру-
гие залы, чтобы посмотреть, как проходит зачет у других сту-
дентов.

Ивар в это время помог Лиле дойти до дверей женской
раздевалки. Заглянув мельком за дверь и убедившись, что
в раздевалке пусто, и все студентки находятся на занятии,
Ивар, осторожно поддерживая, проводил Лилю до ближай-
шей скамьи. Лиля в это время чувствовала, что боль в ру-
ке усилились и теперь пульсирует тяжелым сгустком. Если
бы не присутствие герцога, она сама могла бы себе частич-
но залечить рану, так как Эриль немного учил ее оказывать
первую помощь при ранениях. А так приходилось терпеть,
поскольку она помнила, что никто не должен знать о ее при-
обретенных магических дарах. Герцог же в это время, мягко
усадив ее, закрыл глаза и плавным движением положил свою
руку на ее поврежденное плечо. Сначала Лиля почувствова-
ла какую–то небольшую жалящую щекотку, как будто сотни
маленьких угольков просачивались сквозь кожу, но уже че-
рез пару минут боль в поврежденной руке отступила, а затем
и вовсе исчезла. Удивленно посмотрев на Ивара, Лиля по-
няла, что именно он вылечил сейчас ее плечо за пару минут.
Герцог же в это время открыл глаза и взглянул на Лилю. Ча-



 
 
 

ще всего его взгляд выражал равнодушие или холодность, но
сейчас в глазах светились теплота и затухающие зеленые ис-
корки, оставшиеся от применения магии жизни. Ивар мяг-
ко улыбнулся девушке, и его взгляд пробежался по ее лицу,
остановившись на губах. Если герцог захотел бы поцеловать
ее, Лиля не стала бы противиться, потому что и сама хотела
этого. Интерес к красивому мужчине смешался с благодар-
ностью и признательностью за помощь. Герцог оказался не
таким холодным и отстраненным, как Дамиан. Раздумывать
Ивар долго не стал и, наклонившись к Лиле, поцеловал ее.
Губы мужчины оказались мягкими и теплыми, он нежно ка-
сался Лилиных губ, не пытаясь как–то углубить поцелуй или
прибавить страсти. Чего в его поцелуе было больше – осто-
рожности или нежности – Лиля так и не поняла, но ей бы-
ло очень приятно, что Ивар целовал так, как будто не желал
напугать ее и при этом доставлял максимум удовольствия.
Отстранившись через некоторое время, он посмотрел на нее
с улыбкой:

– Как рука? Лечение удалось?
– Да, спасибо тебе, – Лиля тоже улыбнулась в ответ. – Уже

не болит.
– Я рад. Отметим это? – Ивар подмигнув ей, встал со ска-

мьи. – Насколько я знаю, у тебя сегодня был последний зачет.
– Почему последний? – Лиля удивленно посмотрела на

мужчину. – У меня же еще завтра зачет по истории и эконо-
мике у господина ректора.



 
 
 

– Ну, одно из преимуществ того, что я вхожу в Совет ку-
раторов ОМУМ состоит в том, что я могу смотреть резуль-
таты сдачи экзаменов у всех студентов, – Ивар самодовольно
улыбнулся. – И я точно знаю, что за прошлое занятие ректор
выставил тебе зачет. Так что для тебя экзамены закончились.
А значит, мы можем отметить это и сходить куда–нибудь!

– Здорово! – Лиля чуть не подпрыгнула на месте, доволь-
ная тем, что первая ее сессия в этом мире закончилась от-
лично, а значит, можно расслабиться и отдыхать, – Я соглас-
на. Только, куда мы пойдем?

– А вот это сюрприз для тебя! – Ивар легонько щелкнул
ее по носу и засмеялся. – Так что даю тебе время на сборы и
приведение себя в порядок и буду ждать возле главных ворот
через три часа.

–  Хорошо,  – Лиля улыбнулась в предвкушении прият-
ного и интересного вечера, одновременно расслабляясь по-
сле нервной экзаменационной недели. Ивар, наклонившись,
снова нежно поцеловал ее и вышел из раздевалки, оставив
девушку в приподнятом настроении.

Лиля решила, что лучше она прямо сейчас направится
в свою комнату, чтобы спокойно принять душ, поскольку
в раздевалку стали потихоньку возвращаться студентки с
занятий, уставшие и вспотевшие, и раздевалка и душевые
сразу наполнились галдящими девушками, решавшими, кто
идет в душ в первую очередь. Вскоре появилась и взъеро-
шенная, но, тем не менее, довольная Леля. Судя по ее счаст-



 
 
 

ливому лицу, она без проблем сдала зачет по самообороне.
Лиля, быстро описав ей, что произошло сегодня на зачете,
предложила пойти в комнату, не дожидаясь, когда освобо-
дятся душевые. Леля, согласившись с доводами подруги, со-
брала свои вещи, и они направились в общежитие, обсуждая
на ходу свои экзамены. Как Лиля и предполагала, у подру-
ги зачет прошел замечательно, да так, что ее даже похвалил
один из кураторов Совета, присутствовавший на зачете. Ко-
гда она, в свою очередь, рассказала Леле про то, что ей при-
шлось сдавать зачет в спарринге с Дамианом, подруга толь-
ко охала, сочувствуя Лиле, и спрашивала, как она смогла вы-
держать, а узнав про травму, обеспокоенно спросила, ходила
ли она в лазарет к целителям. Лиля рассказала, что Ивар сам
ее лечил и что он, оказывается, очень хороший маг жизни.
Леля только вздохнула облегченно, что Ивар оказался рядом
и вылечил подругу, а также она порадовалась за то, что Лиле
больше не нужно сдавать экзамены.

–  Так ты говоришь, что он пригласил тебя сегодня ку-
да–то? – спросила Леля, заходя в комнату и сбрасывая сумку
с вещами на стул. – А куда, не сказал?

– Нет, – Лиля, оставив сумку, сразу же направилась в ван-
ную и уже оттуда отвечала подруге: – Сказал, что это сюр-
приз.

– Ну, молодец он. Не ожидала от него такого. Судя по раз-
говорам, он должен был оказаться настоящим засранцем, –
пробормотала себе под нос Леля так, чтобы подруга не слы-



 
 
 

шала и уже гораздо громче ответила Лиле: – Ну и отлично!
Развлечешься, а то не все же только мне ходить на свидания.
Кстати, а он как себя ведет? Не приставал к тебе?

– Нет, не приставал, – Лиля даже голову высунула из–за
двери с улыбкой глядя на подругу. – Только целовал.

– Ничего себе! – удивленно воскликнула Леля. – И когда
это вы успели? Сегодня что ли после героического спасения?

– Ага! – крикнула Лиля, включая воду. – Сейчас выйду и
расскажу.

– Давай тогда быстрее мойся, потом все расскажешь, – Ле-
ля присела на кровать и задумалась. С одной стороны, она
была рада за подругу. Вроде герцог оказался на поверку не
таким уж плохим, как о нем говорили. Люди любят преуве-
личивать недостатки тех, кому просто–напросто завидуют.
А он – молодой, красивый, богатый и отличный маг. Мно-
го желающих очернить его, не добившись его расположения,
или поживиться за его счет. Что только люди не на приду-
мывают про тех, кто не пляшет под их дудку или не делает,
что им хочется. Но, с другой стороны, ей не нравилось слиш-
ком быстрое развитие событий. Безусловно, ее подруга очень
красивая девушка, способная свести с ума любого мужчину
или, по крайне мере, вызвать его интерес, но герцог, не успев
появиться в ОМУМ, тут же берет ее подругу в оборот: во-
дит на прогулки, присылает цветы каждый день, приглаша-
ет куда–то. Может быть, все легко объяснимо: – ну, накрыла
мужика любовь с первого взгляда. И такое бывает. Но что–



 
 
 

то все равно тревожно на душе, и есть какие–то, пока неяс-
ные, предчувствия, что так просто эти отношения не закон-
чатся. А сама Лиля? Что она чувствует к герцогу? Вряд ли
она забыла Дамиана и переключилась на другого мужчину.
Скорее, просто рядом внимательный, взрослый и уверенный
в себе мужчина, который умеет вскружить голову молодой
девушке. Надо ее предостеречь от слишком быстрого разви-
тия событий.

Пока Леля обдумывала, как мягче и деликатнее сказать
подруге о том, чтобы была поосторожнее с герцогом и не то-
ропилась впускать его в свою жизнь, подруга как раз вышла
из ванной и с довольным вздохом растянулась на кровати.

– Как же хорошо! – воскликнула Лиля, улыбаясь.
– Если тебе хорошо, то тогда и я освежусь, а то чувствую

себя, как после разгрузки вагонов с углем, – Леля быстренько
соскочила с кровати и побежала в ванную.

– Я чайник поставлю, – крикнула ей уже вдогонку Лиля. –
Выйдешь из душа – чая попьем. Я что–то проголодалась.

– Супер! – ответила Леля, закрывая дверь в ванную.
Уже после душа, Леля спросила подругу, осторожно от-

пивая горячий чай:
– Ну что ты в итоге думаешь про Ивара?
– Мне кажется, он воспитанный, умный, деликатный, –

начала перечислять Лиля. – С ним интересно. Он легко на-
ходит какие–то темы, чтобы нам их обсудить.

– Ну, хорошо. С этим понятно, – Леля взяла в руку кон-



 
 
 

фету из красивой коробки, присланную в очередной раз гер-
цогом. – А что ты думаешь о нем не как о человеке, а как о
мужчине? Он вызывает у тебя трепет? Что ты чувствовала,
когда он тебя целовал сегодня?

– Он симпатичный, даже красивый внешне. То, как он це-
ловал меня сегодня, мне понравилось. Никакой грубости или
пошлости, – Лиля на миг задумалась.

– Ну, а трепет? Бабочки в животе? – Леля пытала подругу,
желая докопаться до истины.

– Не знаю, – Лиля пожала плечами, а потом вспомнила
свои ощущения, когда ее целовал Дамиан, тогда она действи-
тельно ощущала какой–то трепет и волнение. – Может быть,
я просто его еще мало знаю? И пока нет каких–то глубоких
чувств к нему?

– Может быть, – Леля пожала плечами, хотя в глубине ду-
ши была уверенна в том, что если сразу нет настоящего вле-
чения к человеку, то вряд ли оно появится в дальнейшем.
Если человек твой во всех смыслах, то это чувствуется уже
при первом прикосновении, при первом поцелуе. – Ну лад-
но. Поживем–увидим. Давай–ка, делать из тебя королевиш-
ну!

Если уж Леля бралась за дело и ставила себе цель сделать
из подруги настоящую королеву, то можно быть уверенным,
что она сделает это. И спустя полтора часа Леля присела, с
довольным видом оглядывая результат своих усилий. Подру-
га выглядела великолепно: в самый раз, чтобы блистать и вы-



 
 
 

глядеть соответствующе в каком–то престижном и дорогом
публичном месте, а также не слишком пафосно и вычурно,
если это место не будет каким–то особенно официальным и
деловым. Что называется – золотая середина, когда твой на-
ряд и облик в целом соответствуют любой обстановке. Лиля
и сама, осмотрев себя в зеркало, осталась довольна тем, что
увидела. Оставалось только нанести окончательные штрихи
в виде духов и верхней теплой одежды.

– Ты выглядишь потрясающе! – Леля подняла вверх боль-
шой палец. – Если Ивар не оценит, то я за себя не ручаюсь.

– Я уверена, что оценит, – Лиля довольно улыбнулась. –
Ты настоящая волшебница!

– Я не волшебница, а некромант, – Леля подняла вверх
указательный палец. – Но это не значит, что я должна плохо
выглядеть и не разбираться в моде.

– Да, ты – умница! – рассмеялась Лиля. – Как думаешь…
Лиля хотела спросить у подруги, что ей больше пойдет из

верхней одежды, как ее прервал стук в дверь.
–  Ты кого–то ждешь?  – спросила Лиля, вопросительно

глядя на подругу, но та отрицательно покачала головой, по-
жимая плечами.

–  Нет. Кристиан занят до конца недели и знает, что я
также занята, поэтому не должен бы прийти. Лиесса с Рая-
ной тоже усердно занимаются. Видела их недавно, зубрят по-
стоянно. Может, Ивар зашел?

– Вообще не должен был, – задумчиво протянула Лиля. –



 
 
 

Мы договаривались встретиться у ворот. Она пожала плеча-
ми.

– Может, еще один посыльный? – хихикнула Леля. – Ивар
перед встречей еще решил поразить тебя.

Но это оказался не посыльный. Когда Лиля открыла дверь,
на пороге стоял Дамиан. Поздоровавшись и спросив разре-
шения войти, он внимательно оглядел Лилю, отметив наряд-
ный облик. На мгновение его глаза вспыхнули, а потом он
перевел взгляд на Лелю, сидящую на кровати.

–  Ой, у меня же там письмо какое–то пришло,  – Леля
вскочила с кровати. – Я же обещала Генри спуститься сразу
за ним, но совсем забыла. Она быстро накинула туфли и вы-
бежала со словами: – И кстати, добрый день, господин рек-
тор.

Лиля улыбкой проводила подругу, прекрасно понимая,
что та специально оставила их наедине с Дамианом.

– Хорошо выглядишь, – нарушил молчание мужчина.
И Лиля перевела на него взгляд:
– Спасибо!
– Я зашел только узнать, как ты себя чувствуешь после

сегодняшнего занятия, – Дамиан смотрел внимательным, но
непроницаемым взглядом. – Как твоя рука?

–  Уже не болит,  – Лиля невольно передернула плечом,
вспоминая неприятный момент. – Ивар помог.

– Ивар? – протянул Дамиан, переводя взгляд на окно. –
Понятно.



 
 
 

– Да, он предложил помощь – я не стала отказываться, –
Лиля не знала, оправдывается ли она сейчас, но чувствовала
себя явно не в своей тарелке.

– Тогда, я полагаю, ты уже знаешь, что я поставил тебе
зачет по завтрашним экзаменам?

– Да, знаю, – Лиля кивнула в ответ, взглянув на мужчину
все еще смотрящего в сторону.

– Хорошо, – Дамиан, наконец, снова взглянул на нее. –
Полагаю, ты куда–то собиралась?

– Да, меня Ивар пригласил отметить окончание экзаме-
национной сессии, – Лиля смотрела, как Дамиан мрачнеет
еще больше. Но тот промолчал и ничего не сказал, а затем
просто взглянул на нее без какого–либо выражения на лице
и направился к двери, но, уже подходя к ней, обернулся со
словами:

– Что же, тогда желаю хорошо провести время.
– Спасибо, – тихо ответила Лиля, провожая глазами муж-

чину. После того, как за Дамианом закрылась дверь, Лиля
присела на кровать собрать разбегающиеся мысли и понять,
что она чувствует сейчас. Радостное до этого настроение
как–то резко испортилось, и не хотелось уже никуда идти. Но
потом она подумала: «Что это я кисну? И из–за кого? Из–за
мужчины, который никак не проявляет себя. А есть другой,
который реально показывает, что она интересна ему, и что
он готов посвятить ей свое время. Так что, я теперь буду си-
деть и ждать, когда его высочество господин ректор соизво-



 
 
 

лит передумать? Ну, нет уж. Сидеть и ждать я не собирается.
Тем более откладывать назначенную встречу и портить себе
праздник». С этими мыслями Лиля встала и, накинув шуб-
ку, добавила нотку любимых духов и, оглядев себя в зеркале,
улыбнулась своему отражению. Только она собралась выйти,
как дверь открылась, и зашла Леля.

– Он уже ушел? – спросила подруга, проходя в комнату. –
А то я подождала немного, но не знала, насколько ректор
задержится у тебя. Что хотел?

– Спрашивал, как я себя чувствую, – ответила Лиля, по-
ворачиваясь к подруге.

– Узнал, с кем ты идешь на свидание, – то ли спрашивая,
то ли утверждая, сказала Леля, окидывая взглядом подру-
гу. – И?

– Ничего, – Лиля пожала плечами. – Пожелал хорошего
вечера.

– Ну, понятно, – протянула Леля. – Ты уже собралась? На-
строение хоть не испортил своим визитом?

– Нет, по–прежнему отличное! – Лиля улыбнулась в под-
тверждение своих слов.

– Это замечательно! – Леля подошла и обняла подругу. –
Иди, повеселись. Ты заслужила это! И за меня повеселилась
хорошо, а я буду готовиться к завтрашним экзаменам.

– Я уверена, что ты все сдашь на «отлично»! – Лиля об-
няла подругу. – Ты же умница.

– Ну ладно, ладно, – Леля тоже обняла подругу. – Иди, а



 
 
 

то опоздаешь.
Лиля, прощаясь, махнула рукой подруге, вышла из комна-

ты и заторопилась, сбегая легким шагом по ступенькам вниз,
навстречу герцогу.

Ивар уже ждал ее у ворот и, увидев еще издалека, махнул
ей рукой и ласково улыбнулся. Как и обещал, он не сказал,
куда ведет ее этим вечером, но с уверенностью сказал, что
ей обязательно понравится. Лиля, довольно улыбаясь, взяла
мужчину под руку, и весело переговариваясь они направи-
лись туда, где их ждал веселый вечер и прекрасное настро-
ение.

Утром Леля тихо собиралась на экзамены, стараясь не
разбудить подругу, которая вчера поздно вернулась и сейчас
сладко спала, потому что ей не нужно уже было идти ни на
какие экзамены. Но тихо собраться у Лели не получилось.
Она что–то уронила и, шепотом ругаясь, стала искать, пыта-
ясь найти потерянное на ощупь. Это–то и разбудило спящую
Лилю и она, резко подскочив на кровати, спросила заспан-
ным голосом:

– Мы что? Проспали?
– Нет, – Леля поднялась с колен, пытаясь отдышаться. –

Прости, что разбудила. Можешь спать дальше, я сейчас со-
берусь и по–тихому уйду.

– Нет, я лучше с тобой пойду в столовую, – Лиля, зевнув,
встала и направилась в ванную. – Все равно больше не засну.



 
 
 

– Ну, хорошо, – Леля, облегчённо вздыхая, включила све-
тильник и, увидев пропажу, подняла ее с радостным кли-
чем: – Только время у нас ограничено.

– Я успею, – ответила из ванной Лиля, умываясь.
Через полчаса, собравшись, они направились в столовую,

где уже сидели многие студенты. Кто–то ел не спеша, кто–
то явно торопился, а кто–то успевал за завтраком повторять
материал для экзамена. Подруги, сев на свои привычные ме-
ста, заказали у домового обильный завтрак и принялись за
него, обсуждая планы и дела на предстоящие выходные.

– Ну, рассказывай, как вы вчера сходили? – улыбаясь, по-
просила Леля.

– Отлично! – расплылась в улыбке Лиля. – Не поверишь,
но мы пошли в местный цирк с ярмаркой.

– Здорово! Тебе понравилось?
– Да, очень. Было весело смотреть на местный цирк, а яр-

марка – это нечто. – Лиля, улыбаясь, закатила глаза:
– Сейчас перед новым годом там много разных интерес-

ных товаров. Тебе бы понравилось!
–  Значит, решено!  – воскликнула Леля, отпивая чай.  –

Идем на ярмарку, когда сдам все экзамены. Заодно и по тор-
говым рядам нужно пройтись, чтобы выбрать подходящие
платья для новогоднего бала.

– Да, согласна с тобой, – кивнула Лиля, доедая творожный
пудинг со свежими ягодами.

– Ну, а где вы еще были? – не унималась Леля.



 
 
 

– После ярмарки и цирка пошли поужинать снова в ту са-
мую ресторацию, где были в прошлый раз, и где мне тогда
очень понравилось, – Лиля улыбнулась, вспоминая вчераш-
ний вечер. – Сидели, ели вкусную еду и разговаривали.

– Целовались? – Леля ехидно смотрела поверх чашки с
чаем.

– Немножко, – рассмеялась Лиля.
– Я рада, что ты вчера так замечательно время провела, –

улыбаясь подруге, сказала Леля.
– Я тоже рада, – согласилась с подругой Лиля, допивая чай

и ставя чашку на стол. – Тебе, наверное, пора уже?
– Да, – со вздохом ответила Леля, взглянув на наручные

часы, встала со скамьи и взяв сумку, попрощалась с подру-
гой. – Пока, я побежала. Встретимся на обеде.

– Хорошо, – кивнула Лиля. – Ни пуха, ни пера!
– К черту, – Леля, постучав по скамье, улыбнулась и на-

правилась к выходу из столовой.

В таверне у Рина царила оживленная и шумная атмосфе-
ра – это студенты весело отмечали сданные экзамены и на-
ступление долгожданных каникул. Общее веселое настрое-
ние подогревалось горячительными напитками и осознани-
ем грядущего праздника. Лиля сидела в компании своих
друзей и наблюдала со счастливым видом, как ее лучшая по-
друга Леля на спор выпивает с Рином, который заявлял до
этого, что девушки не умеют пить крепкие спиртные напит-



 
 
 

ки. Их друзья, Лир и Теренс, только весело подбадривали
спорящих и наливали им все новые стопки. Кристиан смот-
рел уже с беспокойством на свою подругу, но Лиля успоко-
ила его, сказав, что все в порядке. Кстати, и Леля, и Рин
уже были очень навеселе, но Рин так не хотел проигрывать
какой–то девчонке, что просто не мог остановиться. А Ле-
ля, как помнила ее подруга, обладала каким–то природным
свойством пить спокойно крепкие напитки и не пьянеть. Это
они выяснили еще пару лет назад. Не то чтобы она совсем
не ощущала действие алкоголя, но он не отнимал у нее сил и
разума, как у многих, а только прибавлял веселья. Но обыч-
но никто не верил, что такая с виду хрупкая девушка может
перепить взрослого мужчину. Вот и сегодня, когда они всей
толпой ввалились в таверну Рина довольные, что экзамены
сданы на «отлично», и впереди их ожидают две недели безза-
ботного веселья, Леля громко заявила, что пить будет толь-
ко самые крепкие напитки, но Рин пошутил, что тогда через
полчаса они будут ее искать под столом. Тогда Леля предло-
жила ему на спор выпить бутылку самого крепкого напитка,
какой у него найдется. К слову, сейчас они заканчивали уже
вторую бутылку, но Рин, хотя и качался уже, но сдаваться
был не намерен.

– Сдаешься?       – в который раз спросила Леля, опрокинув
в себя стопку настойки и заедая ее сыром.



 
 
 

– Ни       за что, – заплетающимся языком проговорил Рин
и также опрокинул в себя стопку.

– Я думаю, что надо повысить ставки! –       воскликнул
Теренс, весело смотрящий на друзей. – Нужно что–то более
существенное,       чем извинение перед Лелей. Думаю, что
это она уже заслужила.

– Буду       кормить бесплатно до конца года, если       ты
выпьешь прямо сейчас полный стакан настойки и сможешь
после этого еще что–то сказать, – предложил Рин, пытаясь
сфокусировать глаза на Леле.

– Хорошо, – ответила девушка, сузив глаза. – Неси свой
стакан.

– Ты       уверена? – спросил обеспокоенно Кристиан, глядя
на Лелю, но та только кивнула в ответ.

Рин попытался встать за стаканом, но чуть не упал со сту-
ла, и тогда Лир сказал, что сам принесет все, что нужно. Ко-
гда эльф принес новую бутылку настойки и большой стакан,
Леля только сжала зубы, хотя стакан был явно великоват. Но
что делать, когда на кону бесплатные вкусные обеды в тече-
ние полугода, а также честь всех девушек, которые якобы не
умеют пить. Теренс под взглядом Рина и всех сидящих на-



 
 
 

лил полный стакан и поставил перед девушкой. Леля взяла
его в руки и повернулась к оборотню, смотрящему на нее то
ли с ужасом, то ли с восхищением:

– Бесплатно       кормишь не только меня, но и всю нашу
      компанию.

– Хорошо, согласен, – Рин кивнул.
Тогда Леля, коротко выдохнув, залпом выпила весь ста-

кан и, сморщившись на мгновение, схватила с тарелки кусо-
чек мяса и быстро заела выпитое. Вокруг царило молчание.
Никто не думал, что она действительно сможет это сделать.
Леля, прожевав мясо, оглядела всех заметно повеселевшим
взглядом, кивнула и важно произнесла:

– Вот       так! Знай, как русские пьют!
И тут вся компания просто взорвалась криками. Парни

кричали о том, что вот это настоящий человек, вот это она
выдала сейчас. А Рин смотрел с таким восхищением, что
Крис ревниво придвинул к себе Лелю так, что она покачну-
лась от неожиданности. Тут Рин встал со стула и, пытаясь
стоять ровно, поклонился Леле и произнес:

– Признаю себя побежденным и даю слово, что тебе и тво-
им друзьям в моей таверне всегда будут рады, а тебе даю
свою личную лунную       клятву: Я, Ринадир Ломант, кля-
нусь тебе, Ольга Волкова, что, если тебе будет угрожать опас-
ность, спасу ценой своей            жизни. После того, как обо-
ротень       договорил, вокруг воцарилась тишина, и только



 
 
 

Леля непонимающе переглянулась       с Лилей. Рин же, вы-
тащил из–за пазухи небольшой амулет на простом кожаном
      шнурке и, разломив его пополам своими сильными паль-
цами, протянул одну половину Леле, а в другую сначала сно-
ва продел шнурок, а потом повесил обратно       на шею и
спрятал под рубашку. После этого он молча пошел к себе за
стойку, а компания, до этого веселая и говорливая, стала на
удивление молчаливой.

Первой не выдержала Леля и спросила, глядя на       при-
тихших друзей:

– А что это было?

– Это,       милая, Рин поклялся защитить тебя, – первым
очнулся Кристиан и, глядя вслед       оборотню, продолжил. –
То есть у тебя теперь есть защитник, который, если вдруг
что–то с тобой случится, почувствует и придет на помощь.
Не думал, что Рин сделает это, но, видимо, ты сильно его
зацепила.

–  Только потому, что я оказалась менее восприимчива
      калкоголю? – задумчиво протянула Леля, рассматривая
половину амулета, которую ей дал Рин.

– Думаю, что не только поэтому, – улыбаясь, ответил Лир.



 
 
 

– Думаю, нам за это надо выпить, – очнулся, наконец,       и
Теренс и, широко ухмыляясь, поднял       свой стакан.

– Думаю, что нам всем уже хватит, – сказала Лиля, до это-
го молчавшая. – Мы и так хорошо посидели.

– Это – да, – согласился Кристиан, прижимая к себе Ле-
лю. – По последней и расходимся.       Вы же завтра еще со-
бирались, кажется,       за покупками в торговые ряды?

– Да, собирались, – кивнула Лиля, глядя на подругу, ко-
торая уже почти засыпала от       такого количества выпито-
го алкоголя, а также от волнений последней недели. – Но со-
мневаюсь, что Леля завтра сможет пойти куда–нибудь.

– Тогда она побудет со мной до завтра и к вечеру вернется,
хорошо? – спросил Крис у Лили,       подхватывая Лелю на
руки, но та еще пыталась протестовать, но потом приникла
к плечу мужчины и заснула. Кристиан,       посмотрев нежно
на нее, сказал друзьям:

– Ребята, мы уходим, – Крис встал, придерживая Лелю и
забирая ее сумку. – Проводите Лилю тогда до общежития?

– Конечно, о чем разговор, – ответил, подмигнув       Лиле
и придвигаясь ближе к ней, Теренс.



 
 
 

– Доставим в лучшем виде, – ответил, улыбаясь, Лир.

– До завтра, – попрощалась с Кристианом Лиля, тогда как
подруга ее уже не слышала.

Как только Кристиан со спящей Лелей ушли, ребята поси-
дели еще пару минут, а затем, когда показался заметно про-
трезвевший Рин с мокрой головой и рубахой, поблагодарили
его за вечер и компанию и направились к университету.

Назавтра Леля вернулась в общежитие только поздним ве-
чером, когда Лиля уже забеспокоилась и хотела разыскивать
Кристиана пусть даже с помощью Дамиана. Но подруга вер-
нулась здоровая и счастливая. И снова долго прощалась с
Крисом, так что Лиля уже собиралась сама идти разгонять
эту парочку, которая все никак не желала расставаться друг
с другом. Наконец, Леля, последний раз получив ласковый
поцелуй, попрощалась с Крисом и закрыла дверь, после чего
спросила у подруги, мрачно наблюдавшей за этой сценой:

– А что за настроение у нас? Что это мы такие хмурые?

– Беспокоилась за тебя, – Лиля, наконец, расслабилась и
взглянула на подругу. – Тебя долго сегодня не было, и я стала
уже переживать.



 
 
 

– Да       все в порядке, – махнула рукой Леля, просто я
сегодня проснулась только в полдень. – Поэтому время как–
то быстро пролетело, я и не заметила.

– Ну, главное, что с тобой все в порядке, –       Лиля легла
на кровать и уставилась в       потолок.

– А ты чего такая кислая? Чем занималась сегодня?

– Ничем. Была здесь.

– А, понятно, – Леля улыбнулась, глядя на       подругу. –
А где наш герцог? Почему он тебя не развлекал сегодня?

– Он утром прислал записку с очередной            коробкой
конфет, что отбывает по делам             и вернется только на
праздник, – Лиля       вздохнула. – Так что я сегодня скучала
одна.

– Ну, ничего страшного! – весело воскликнула       Леля. –
Я вернулась и больше не дам тебе скучать, а завтра нам с
тобой вообще скучать будет некогда. Так как сегодня у нас
выпало из реальности, на завтра            большая программа:
магазины, салон       Риены и отдых, отдых, отдых.

– Зная, как мы с тобой ходим по магазинам, еще       и са-



 
 
 

лон – получается, что отдых нам не светит раньше вечера, –
ехидно сказала Лиля, оборачиваясь к подруге.

– Тогда отдыхать ложимся прямо сейчас! – весело пари-
ровала Леля.

– Ты же спала до обеда! – поддела ее подруга.

– Ну и что! У меня была тяжелая неделя и тяжелое празд-
нование, – хихикнула Леля.

– Да уж, умудрилась ты, как всегда.

– Зато, какую штучку приобрела, – похвасталась       Леля,
показывая половину амулета Рина.

– Ты бы осторожнее с этим, Леля, – серьезно       ответила
Лиля. – Все–таки, я так поняла,       что это очень серьезная
штука. Да и клятва оборотня тоже.

– Я понимаю, Лиль. Неужели ты думаешь, что я не осо-
знаю этого? – внезапно посерьезневшим       голосом сказала
Леля. – Я все понимаю       и буду беречь этот подарок. А
все–таки, согласись, это круто.

– Согласна,       круто, – улыбнулась Лиля и добавила. –



 
 
 

      Но лучше бы тебе этот подарок никогда не понадобился.

Уже позже, Лиля, лежа в кровати, думала об этом подарке
и о том, не является ли он каким–то знаком, что с Лелей мо-
жет произойти что–то плохое. Внезапно вспомнилась гадал-
ка и ее предсказание, но прошло уже несколько месяцев, и
все было хорошо, да и думала Лиля в свое время о том, что,
возможно, сама была угрозой для подруги. Да, лучше бы по-
дарок Рина не понадобился ее подруге. Думая об этом, она
незаметно заснула и снова оказалась в том же запыленном
замке, что и несколько ночей назад. На этот раз она решила
не ходить по коридорам, а сразу дойти до той самой спаль-
ни и лечь спать, так как не было никакого желания блуждать
по заброшенному замку. Поэтому она дошла до спальни с
кроватью под балдахином, которая ей приглянулась тогда, и
легла на нее, снова засыпая, но уже в своем необычном сне.

Назавтра подруги позволили себе понежиться в кроватях
подольше, радуясь, что не нужно бежать на занятия, волно-
ваться на экзаменах – все это на целых две недели осталось
позади. Затем, не спеша, собравшись, они дождались Раяну с
Лиессой, которые захотели им составить компанию. Тем бо-
лее, что новогодний бал должен был состояться уже на сле-
дующий день, поэтому нужно было не только подобрать себе
наряды, понежиться в салоне красоты, наводя лоск, но также
и купить подарки для друзей и родных. В этом мире, как и на
Земле, было принято поздравлять и дарить подарки на такой



 
 
 

значимый праздник, как наступление нового календарного
года. Поэтому девушки, веселые и довольные, после завтра-
ка собрались и направились в торговые ряды. В отличие от
первого посещения торгового квартала, в этот раз они уже
точно знали, куда им идти, и где лучший выбор. За подарка-
ми они, увлекаемые рассказами Лили, направились на ново-
годнюю ярмарку, которая проходила тут же, недалеко от ос-
новных торговых улиц. Через пару часов, девушки уже ока-
зались нагружены самыми разнообразными вещами: наряд-
ными платьями, аксессуарами, подарками для друзей и по-
дарками для себя, любимых. Оставался только салон красо-
ты. Они решили снова посетить салон Риены, сестры Рина,
вспомнив, что обещали ходить именно к ней, да и всем она
очень нравилась. Поэтому, наскоро перекусив в ближайшем
кафе, они отправились наводить предпраздничную красоту.

В салоне Риены было все по–прежнему. Видимо, дела у
целительницы красоты за эти пару месяцев не улучшились, а
даже стали хуже, судя по тому, что в приемной целительни-
ца сидела сама, без помощницы. Тем не менее Риена, увидев
подруг, зашедших нагруженными сумками и коробками и
весело ей улыбающихся, приветливо с ними поздоровалась:

– Доброго дня! Откуда вы такие довольные?
– Привет, Риена, – в голос поздоровались девушки, и Леля

озвучила общий ответ:
– Мы за покупками ходили и решили к тебе забежать. Как

дела?



 
 
 

– Ну, как видите, у меня пусто, – Риена печально развела
руками, – Даже пришлось помощницу уволить, так как ей
платить было нечем. Теперь одна справляюсь.

– Ну, мы пришли к тебе, и ты на нас хорошо заработаешь
сегодня! – торжественно сказала Леля, и все подруги засме-
ялись. – Мы сегодня у тебя по полной программе. Так что
готовься!

–  Хорошо,  – скромно улыбнулась Риена, предлагая де-
вушкам оставить покупки и, для начала, выпить чаю. По-
други не стали отказываться, помня, какой у целительницы
вкусный чай, и, к тому же, целебный, помогающий восста-
новить силы. Рассевшись полукругом на диванчике и сту-
льях, девушки какое–то время потягивали горячий аромат-
ный чай, разговаривая о каких–то пустяках, пока Леля не
спросила целительницу, почему за пару месяцев ее салон
остался совсем практически без клиентов. Ведь еще в про-
шлый раз, когда они приходили к ней, дела шли не очень хо-
рошо, но не так плачевно, как сейчас.

– Помните, я вам говорила про сеть салонов, которая вы-
живает обычные небольшие салоны, вроде моего?

– Да, помним, – кивнули девушки.
– Но ведь всегда найдутся те, кто не захочет идти в новый

салон, а предпочтет тот, куда ходили всегда? – Лиля недо-
уменно подняла брови.

– Так–то оно так, – согласилась, нахмурившись Риена. –
Но за последние пару месяцев стали появляться слухи, за-



 
 
 

трагивающие несколько обычных салонов, таких как мой. С
некоторыми владельцами я знакома, так вот им пришлось
вообще закрыть свои заведения из–за того, что клиенты,
которые посещали салон, через день или два заболевали и
целители ставили диагноз, согласно которому это послед-
ствия неправильного использования магии жизни. После та-
ких случаев появились как раз слухи о том, что это именно
в маленьких салонах работают непрофессионалы.

– Неужели никто не мог опровергнуть эти слухи? – удив-
ленно спросила Леля.

– Опровергнуть, конечно, пытались, но слухи на то и слу-
хи, что, возникнув однажды, они продолжают распростра-
няться, уничтожая репутацию тех, про кого их и распустили.
Их сложно остановить, тем более восстановить репутацию, –
Риена вздохнула. – Вот и мой салон тоже стали меньше по-
сещать.

– Но куда–то же все равно люди ходят? Не прекратили же
девушки ухаживать за своей красотой? – Лиесса недоуменно
подняла брови.

–  Нет, конечно,  – грустно улыбнулась целительница.  –
Просто все стали посещать салоны герцога Клайтона. Вокруг
столько говорят хорошего про них, поэтому неудивительно,
что люди стали менять своих привычных мастеров.

– Герцога Клайтона? – охнув, переспросила Лиля, обме-
нявшись взглядами с Лелей. А потом она вспомнила, что па-
ру месяцев назад Риена уже им рассказывала про то, как вли-



 
 
 

ятельный и богатый герцог, владеющий сетью целительских
салонов, потихоньку захватывает рынок, как выразились бы
на Земле. Просто она тогда не запомнила имя, а сейчас, ко-
гда целительница его напомнила, поняла, что это именно он,
Ивар. Но обычно, когда такое происходило дома, в родной
стране, это означало, что наиболее сильный игрок специаль-
но устраняет конкурентов. Неужели Ивар каким–то образом
связан с этим? Неужели он специально устраняет конкурен-
тов – небольшие частные салоны?

Пока Лиля раздумывала над этим, Леля решила отвлечь
целительницу и перевела разговор на то, что нужно было
им сейчас. Риена внимательно выслушала пожелания всех
девушек, а затем пригласила их в другую комнату. На этот
раз они также не ограничились приведением в порядок толь-
ко волос и кожи, но и попросили целительницу убрать сле-
ды усталости после нервной недели экзаменов и зачетов. А
Леля, хихикнув, попросила убрать следы алкоголя, который
она так щедро вливала в себя за день до этого. Риена только
улыбнулась и выполнила ее пожелание, напоследок побало-
вав девушек массажем. После того, как помощница, которая
идеально делала массаж клиенткам, ушла в более доходное
место, сестра Рина сама занималась клиентами и, конечно,
массаж она делала далеко не всем. Но подругам – обязатель-
но, так как ей нравились эти девушки. После окончания кос-
метических процедур они лежали расслабленные на кушет-
ках, и, хотя мысли текли вяло, тем не менее Лиля задала по-



 
 
 

друге мучающий ее вопрос:
– Думаешь, Ивар как–то замешан в том, что касается рас-

пространения слухов про частные салоны?
– Я подумала, что вполне возможно. Ведь явно неспроста

ни с того, ни с сего салоны, в которые люди ходили годами,
стали опасными, и там разучились применять правильно ма-
гию жизни? – Леля повернула голову и, встретившись глазам
с подругой, вздохнула. – Я уверена на 90 процентов, что это
сделано с его подачи, либо с его ведома.

– Но так поступать нечестно! – Лиля была возмущена.
– Честно–нечестно – какая разница? Когда на кону сто-

ит большая прибыль, – Леля фыркнула. – Если бы у нас все
бизнесмены были кристально честными, то они не заработа-
ли бы больших денег. К тому же то, что для кого–то кажет-
ся нечестным, для другого – вполне нормально. Аккуратно
подставить конкурентов – тоже может быть для кого–то нор-
мально, а другие могут годами противостоять конкурентам
в честной борьбе. А тут понадобилась всего пара месяцев.

– Но все равно это подло! – непримиримо воскликнула
Лиля.

– Согласна, подло, – Леля задумалась. – Но это его выбор
ведения бизнеса, вопрос в другом: как ты будешь теперь ре-
агировать на него, зная, что он способен на такое?

– Не знаю, – Лиля тоже задумалась. – Не знаю.
Повалявшись еще пару минут, подруги решили, что с них

достаточно, и пора возвращаться в университет. Успеть раз-



 
 
 

ложить покупки, сходить на ужин, оценить купленные наря-
ды, подобрать на завтрашний праздничный вечер аксессуа-
ры. Может быть, еще и друзья придут в гости? Так что вре-
мени прохлаждаться просто нет.

Позвав Раяну с Лиессой, которые также отдыхали в сосед-
ней комнатушке, отделенной от них тонкой, но непроницае-
мой перегородкой, подруги стали собираться, снова надевая
теплые вещи и готовясь выйти на зимние заснеженные ули-
цы.

Выйдя в приемную, подруги осмотрели друг друга и оста-
лись довольны увиденным преображением. Сердечно побла-
годарив Риену, они вручили ей мешочек с оплатой ее услуг
и заранее купленный подарок с пожеланием успехов в но-
вом году, и чтобы у нее все наладилось в салоне. Риена, при-
нимая подарок, чуть не расплакалась от благодарности к де-
вушкам и, по очереди обняв каждую, пожелала им хорошо
повеселиться на новогоднем бале, а затем и на каникулах.

Попрощавшись с целительницей, довольные подруги,
полные надежд и в предвкушении наступающего праздника,
подхватив свои покупки, направились в родной ОМУМ.

Снег, начавшийся утром, к вечеру намел приличные су-
гробы и укутал деревья, крыши домов и скульптуры толстым
и пушистым покрывалом, сверкающим в свете фонарей, го-
ревших в темноте наступающей ночи. Дамиан стоял в сво-
ем кабинете и смотрел в большое окно на улицу, где разо-
шедшийся снегопад сверкал снежинками, непрестанно пада-



 
 
 

ющими на землю на протяжении нескольких часов. На муж-
чине был надет нарядный длиннополый кафтан темно–сине-
го цвета, расшитый серебряными нитями. На груди камзола
у края воротника, как всегда, был приколот амулет. Ворот-
ник белоснежной рубашки был расстегнут на пару верхних
пуговиц, и на шее виднелся черный простой шнурок. Вздох-
нув, Дамиан подумал, что ему уже пора идти на праздник в
главный зал, потому что глава университета должен прийти
в числе первых, чтобы принять гостей университета. А за-
тем развлекать их, вести пустые и ничего не значащие разго-
воры, когда так хочется пойти и пригласить на танец самую
прекрасную девушку. Тут мужчина тряхнул головой, отго-
няя непрошенные мысли, и, кинув последний взгляд в окно
на сверкающую в огнях улицу, уверенным шагом направил-
ся к выходу.

Главный зал университета сверкал великолепием. Как и в
прошлый осенний праздник, сейчас зал был богато украшен
различными скульптурами и колоннами в зимней тематике.
Лиля оглядела это великолепие, которое символизировало
снежную зиму и наступление нового календарного года. По-
правив свое платье цвета электрик, она вошла в зал под ру-
ку с Лиром, который в этот раз отвоевал себе право вести
ее на новогодний бал, успев раньше Теренса встать с ней ря-
дом. Теренс же, не унывая, шел за ними, обсуждая шедших
им навстречу студентов. В итоге в зал они вошли довольные
и улыбающиеся. Здесь уже шло оживленное празднование:



 
 
 

веселые и нарядные студенты приглашали на танец доволь-
но улыбающихся студенток и вели их на танцевальную пло-
щадку, которая располагалась все там же. Лиля еще издалека
увидела Лиессу и Раяну, которые весело кружились в танце
с однокурсниками. И на этот раз, помимо столов с закуска-
ми для студентов и преподавателей, были оборудованы от-
дельно стоящие столы для гостей университета. Среди десят-
ка присутствовавших уже были заметны и наблюдатели из
Совета, которые на протяжении последних двух недель на-
ходились на территории ОМУМ и проверяли качество зна-
ний у студентов. Сейчас они стояли особняком, рассматри-
вая веселившихся студентов и о чем–то разговаривая между
собой и с некоторыми преподавателями. Лиля высматрива-
ла Ивара, но его не было среди гостей и проверяющих, зато
она увидела практически сразу Дамиана, который своим вы-
соким ростом и шириной плеч очень сильно выделялся сре-
ди гостей и преподавателей и выглядел отлично в своем па-
радном камзоле. Обычно господин ректор предпочитал но-
сить одежду черного цвета, поэтому видеть его сегодня та-
ким нарядным было непривычно. Он приковывал к себе се-
годня множество взглядов. И Лиля тоже смотрела на него
издалека, чувствуя какое–то смятение, разгорающееся внут-
ри. В какой–то момент Дамиан обернулся и встретился с ней
глазами. От его взгляда, который она ощущала через весь
зал, несмотря на расстояние, Лиля почувствовала, как серд-
це забилось быстрее и щеки опалило жаром. Дамиан, не от-



 
 
 

рываясь, смотрел на нее, а она, попав в плен его взгляда, не
могла отвести глаз, пока не почувствовала, что кто–то взял
ее за руку.

– Лиля! Ау! Очнись! – Леля тормошила ее за руку и когда
Лиля перевела на нее растерянный взгляд, спросила, озабо-
ченно вглядываясь в ее лицо:

– Что с тобой? Я тебя зову–зову, ты не реагируешь никак!
– Все в порядке, – сказала Лиля, стряхивая оцепенение. –

Просто задумалась.
– Прекрасно! Мы решаем, что делать сначала: потанце-

вать или выпить что–нибудь? – Леля спрашивала подругу, а
их друзья стояли рядом.

– Я бы выпила, – негромко ответила Лиля, решив, что ей
просто необходимо немного расслабиться и унять нервную
дрожь. На Дамиана она боялась снова посмотреть, поэтому
специально повернулась к нему спиной, чтобы не возник со-
блазн снова окунуться в его горевшие страстью глаза.

– Хорошо! Тогда пойдем, – Леля потянула подругу за со-
бой в направлении столиков с закусками, где стояли остров-
ками бокалы с игристым вином и более крепкими настой-
ками. На ходу сказав парням, что они сначала немного вы-
пьют, а потом уже будут готовы веселиться, подруги прошли
к ближайшему столику и, встав возле него, взяли по бокалу.

– Поздравляю тебя, моя дорогая и любимая подруга, с тем,
что мы с тобой оказались в этом прекрасном и волшебном
мире, поступили в самый настоящий магический универси-



 
 
 

тет и сдали свою первую сессию. Ура нам! – Леля звонко чок-
нулась с подругой своим бокалом.

– Ура! – поддержала ее Лиля, к которой постепенно стало
возвращаться веселое настроение и ощущение чуда, которое
так просто сейчас описала подруга. Выпив вино из бокалов,
они обняли друг друга. Так и застали их обнимающимися
подошедшие друзья.

– Вы только не плачьте, а то тушь потечет, – съязвил Те-
ренс. – Лучше меня обнимайте, у меня платочек есть. Кому
одолжить?

– Как хочешь, но Леля будет меня обнимать, – притягивая
к себе девушку, сказал шутливым грозным голосом Кристи-
ан. – Пойдем танцевать?

Леля кивнула в ответ и, увлекаемая молодым человеком,
послала воздушный поцелуй подруге. Теренс же, встав ря-
дом с Лилей, тоже взял себе бокал с настойкой:

– Лиля, потанцуем?
– Чуть попозже, Тер, хорошо? – сказала Лиля, отказывая

Теренсу. – А куда подевался Лир?
– Да он к своей Даяне пошел, как только увидел, что она

в зал вошла, – Тер махнул рукой и, допив бокал, сказал, по-
вернувшись к Лиле. – Лиль, я тогда пойду и поищу своих
однокурсников, а потом вернусь. Или побыть с тобой?

– Нет, конечно, – Лиля покачала отрицательно головой. –
Иди, я хочу побыть одна.

– Ну, хорошо. Не скучай! – Тер, подмигнув ей, исчез в



 
 
 

толпе веселившихся студентов. Лиля же решила, что посто-
ит здесь совсем немножко и выпьет еще бокал, чтобы рас-
слабиться и веселиться как все. Совсем расслабиться ей не
удалось, так как через пару минут за спиной раздался голос:

– Добрый вечер, – обернувшись, Лиля увидела Дамиана,
стоявшего рядом. В его глазах она увидела неприкрытое вос-
хищение и радость. – Ты прекрасно выглядишь!

Лиля, и правда, в этот вечер была нереально и сказочно
хороша. Тонкий шелк платья цвета электрик облегал ее фи-
гурку, подчеркивая изгибы тела и тонкую талию. Платье, на
первый взгляд, было очень простое: длинная юбка в пол мяг-
ко струилась вдоль тела, длинные узкие рукава и глубокий
фигурный вырез, который начинался от стойки воротника
платья и расширялся в виде сердечка ниже, подчеркивая вы-
сокую грудь, и небольшой блестящий кулон в виде сердца. С
прической опять помогла Лиесса, но в этот раз она сделала
подруге высокую прическу из локонов, похожую на корону.
Лиля затем украсила волосы заколкой, а уши – длинными
сережками с таким же темно–синим камнем–сердечком, как
и на кулоне.

– Потанцуешь со мной? – мужчина протягивал ей руку,
предлагая танец, как и тогда в оранжерее.

Смотря в глаза мужчины, стоящего напротив и ожидаю-
щего ее согласия, Лиля поняла, что не может отвести взгляд
и ответить отказом на его приглашение. Поэтому она, поста-
вив пустой бокал на стол, молча вложила свою ладонь в его



 
 
 

руку, и Дамиан повел ее к танцующим парам. В этот миг,
как по заказу, заиграла медленная и чарующая мелодия, и
из танцующих все вместе студентов стихийно стали образо-
вываться парочки, которые закружились под музыку в по-
лумраке слабого света, лившегося из светильников. Дамиан
подвел Лилю к краю танцевальной площадки и, развернув к
себе лицом, обнял ее и повел в танце. Лиля чувствовала, что
она как будто скользит по полу во время танца. Дамиан, гля-
дя на Лилю и ласково улыбаясь, как всегда, вел уверенно, и
она кружилась в танце, улыбаясь своему партнеру, ощущая,
как он нежно поддерживает ее, кружит по площадке и одно-
временно мягко ласкает большим пальцем ее руку, которую
он держал в своей руке. Лиле показалось, что танец закон-
чился слишком быстро, но когда вокруг пары уже останав-
ливались и расходились после танца, они с Дамианом еще
кружились в последнем витке перед тем, как окончательно
остановиться, и не размыкали рук, глядя в глаза друг другу,
наслаждаясь близостью и теплом партнера.

– Благодарю, конечно, тебя за то, что позаботился о моей
девушке, – раздался рядом с ними голос Ивара, смотрящего с
враждебностью на Дамиана. – Но сейчас позволь мне самому
за ней поухаживать.

– Я немного опоздал, прости, – обратился герцог к Ли-
ле, которая вздрогнув от неожиданного появления Ивара,
отпрянула от Дамиана. Ректор же, молча смотревший сузив-
шимися глазами, в которых горели недобрые огни, на гер-



 
 
 

цога, не спешил отходить от Лили. Девушка подумала, что
еще немного и мужчины, смотревшие друг на друга с явной
ненавистью, могут совершить что–то неожиданное, поэтому,
взяв под руку Ивара, она обратилась к нему, выдавив при-
творную улыбку:

– Ничего страшного, Ивар. Пойдем, я бы выпила чего–ни-
будь.

Ивар, наконец, перевел взгляд на нее и, улыбнувшись, по-
вел к столикам. Дамиан только хмуро смотрел им вслед, сжи-
мая кулаки, а затем развернулся и направился в толпу пре-
подавателей.

Подведя Лилю к столикам, Ивар спросил, что она хочет
выпить и, достав нужный бокал, протянул ей со словами:

– Извини, я не смогу сегодня долго побыть. Дела срочные
есть, – мужчина взял себе такой же бокал и отпил из него
глоток. – Ты не будешь на меня обижаться за это?

– Нет, конечно, – Лиля пыталась сохранить улыбку на ли-
це. – Я все понимаю.

– Это ненадолго. Всего на пару дней, – герцог провел лас-
ково пальцами по ее щеке. – Но у меня есть для тебя сюр-
приз!

– Какой? – улыбнулась теперь уже искренне Лиля.
– Я приглашаю тебя погостить у меня на каникулах, – гер-

цог улыбнулся, одновременно привлекая девушку к себе и
обнимая ее. – Тебе там понравится! И мы будем одни, так
что нам никто не помешает!



 
 
 

– Ивар, это так неожиданно, – глядя в довольные глаза
мужчины, пробормотала Лиля.

– Я тебя, конечно, ни к чему не принуждаю, – сказал гер-
цог. – Но обещай, что подумаешь. И через пару дней, когда
я вернусь, надеюсь, что ты обрадуешь меня.

– Хорошо. Я подумаю, – согласилась Лиля.
И довольный Ивар привлек ее к себе и, никого не стесня-

ясь, поцеловал. Лиля в этот момент думала только о том, что
ей придётся решить за эти пару дней, хочет ли она пойти на
более близкие отношения с Иваром. Ведь несомненно, что
мужчина, приглашая ее к себе, рассчитывает именно на это.
А что хочет она сама? Хочет ли этого?

Ивар тем временем отстранился и спросил, хочет ли она
потанцевать с ним. Девушка, конечно, ответила согласием.
И они снова вернулись на танцевальную площадку, где Ли-
ля заметила танцующих Лелю и Кристиана. Весь следующий
час Ивар, не давая ей отдохнуть и никому не разрешая при-
глашать ее на танец, сам танцевал с ней. И Лилю ничуть не
удивило, что герцог оказался прекрасным танцором. Было
бы, наоборот, странно, если бы такой аристократ с прекрас-
ным образованием оказался бы никудышным партнером, не
умеющим танцевать. Когда Лиля уже взмолилась, еле пере-
водя дыхание, Ивар повел ее снова к столикам, где к ним
присоединились Кристиан с Лелей. Мужчины принялись об-
суждать что–то между собой, а подруги решили присесть на
стоящие возле столиков скамьи и отдохнуть. Набрав в тарел-



 
 
 

ки закусок и взяв пару бокалов вина, они присели подкре-
питься и восстановить силы.

– Видела, что ты танцевала с Дамианом, – сказала, отку-
сывая кусочек мясного канапе, Леля.

– Да. Танцевала, – ответила коротко Лиля, снова вспоми-
ная те мгновения.

– Вы замечательно смотрелись,  – Леля, поймав укориз-
ненный взгляд подруги, поспешила добавить.  – Не думай,
что я сводничаю или еще что–то. Я просто говорю о том, что
со стороны вы смотрелись как идеальная пара.

Лиля только вздохнула в ответ и что–то хотела ответить
подруге, но, увидев, что к ним направляется Ивар, она за-
молчала.

–  Милая, мне пора,  – сказал подошедший Ивар.  – До
встречи через пару дней, и обещай подумать.

– Хорошо, – кивнула Лиля. – Обещаю. До встречи.
Мужчина, улыбнувшись еще раз, поцеловал Лилю на про-

щание и растворился в толпе празднующих студентов и пре-
подавателей.

– О чем он просил тебя подумать? – спросила, не удер-
жавшись, Леля, как только герцог ушел.

– Ивар пригласил меня провести эти каникулы с ним, –
ответила Лиля, доедая закуски с тарелки и запивая их вином
из бокала.

– Ого! Это серьезный шаг, – Леля смотрела внимательно
на подругу. – Что ты сама думаешь? Хочешь этого?



 
 
 

– Не знаю, – Лиля растерянно смотрела на подругу. – Он
вернется через два дня и будет ждать моего решения.

– Я бы советовала тебе не торопиться и все взвесить, –
Леля ободряюще сжала руку подруги. – Главное, чтобы ты
это решила не потому, что не хочешь его обидеть или назло
кому–то.

Лиля только кивнула согласно подруге, обнимая ее. Так и
застал их Кристиан, подходя с еще такой же полной закусок
тарелкой и несколькими бокалами вина.

– Дамы, предлагаю нам отметить наши каникулы и безза-
ботную жизнь в ближайшие две недели! – Кристиан раздал
бокалы и поставил тарелку с закусками так, чтобы каждый
из них мог дотянуться. Когда все дружно сомкнули бокалы
и выпили, он продолжил:

– Девчонки, как я рад, что встретил вас обеих, – Крис об-
нял их. – За то, что вы появились здесь, в этом мире!

А затем, уже обращаясь к Леле, проговорил.
– Малыш, ты не поверишь, как я рад, что ты есть в моей

жизни. Люблю тебя!
Лиля смотрела на сладко целующуюся парочку, доволь-

ная тем, что ее лучшая подруга счастлива, у нее есть люби-
мый человек. А уж сама она разберется со своими пробле-
мами и тоже будет счастлива!

Посидев еще так втроем, они поболтали, вспоминая все
смешные моменты, которые были у них в эти прошедшие
месяцы, подкрепляясь закусками и вином. Затем Леля снова



 
 
 

потащила танцевать Криса, зовя и подругу с собой, но Лиля
решила, что танцев сегодня для нее достаточно, и подумала,
что вполне может прогуляться снова в оранжерею. Встав со
скамьи, она подошла к витражным дверям, ведущим в оран-
жерею и, посмотрев, не видит ли кто–нибудь, как она захо-
дит туда, скользнула внутрь.

В оранжерее все было так же, как и пару месяцев назад:
вокруг высились разнообразные деревья и кустарники, пе-
сок на дорожках все также поскрипывал при ходьбе. Прой-
дя вглубь оранжереи, Лиля снова вышла к скамеечке в цен-
тре оранжереи. Сделав пару шагов, со вздохом опустилась на
нее и откинулась на спинку. Она сидела и вспоминала, как
в прошлый раз она танцевала здесь впервые с Дамианом, и
как потом он целовал ее, а затем они нашли тело несчастно-
го студента. И она подумала, что Дамиан так и не рассказал
за это время, что тогда случилось. Добрался ли он до исти-
ны? Что случилось на самом деле? Кто хотел его подставить?
Да, много чего произошло с того момента. И жизнь после
закрутилась, как колесо, постоянно убыстряя свой бег. Сей-
час она вынуждена была постоянно носить кулон, подарен-
ный ей Дамианом и Эрилем, призванный скрыть приобре-
тенные ею магические дары. Он и сейчас находился у нее,
только не на шее, а обвивал запястье в виде браслета. И еще,
она вздохнула, подумав об этом, ей постоянно приходилось
скрывать от лучшей подруги все подробности ее обучения.
А так хотелось рассказать правду, но ей запретили это де-



 
 
 

лать. Да она и сама прекрасно понимала, как это может быть
опасно для ее подруги. Не зная, сколько времени она прове-
ла в раздумьях на скамье в оранжерее, Лиля решила, что, на-
верное, пора возвращаться в зал. Совсем скоро уже должен
состояться магический салют. И Кристиан говорил, что им
обязательно надо посмотреть его, потому что они никогда не
видели ничего подобного.

Встав со скамьи, Лиля поправила платье и направилась к
выходу. Уже подходя к дверям и собираясь протянуть руку,
чтобы открыть их, она была вынуждена отпрянуть, так как в
этот момент двери открылись, впуская Дамиана.

– Вот ты где, – облегченно выдыхая, пробормотал мужчи-
на, закрывая двери и отрезая их обоих от шума вечеринки.

Лиля стояла молча, не зная, что сказать, неуверенная в
том, что нужно ли что–то говорить вообще. Но Дамиан сам
нарушил молчание, подходя ближе к ней и глядя в глаза:

– Нам нужно поговорить.
– О чем? – спросила тихо Лиля.
– Что тебя связывает с герцогом Клайтоном? – Дамиан по-

дошел ближе к Лиле, так что ей пришлось поднять голову,
чтобы достойно встретить его испытующий взгляд.

– Тебя это не касается, – резче, чем следовало, ответила
Лиля, с вызовом глядя в лицо мужчины.

– Почему же не касается? – тихо спросил Дамиан, придви-
гаясь еще ближе.

–  Просто не касается,  – отрезала Лиля, чувствуя себя



 
 
 

неуютно от того, что мужчина стоял так близко.
– Еще как касается, – проговорил вкрадчивым тоном Да-

миан, а затем резко притянул к себе девушку, одновременно
впиваясь в ее губы властным и жестким поцелуем. Сначала
Лиля пыталась вырваться из кольца сжимающих ее рук, но
Дамиан еще крепче прижал ее к себе и стал осыпать поцелу-
ями ее лицо и шею, шепча:

– Ты моя! Слышишь? Только моя!
Лиля, которая уже не пыталась вырваться из объятий

непрестанно целующего ее мужчины, чувствовала, как от его
слов в крови вспыхнул пожар, распространившийся по все-
му телу. И она уже сама обняла мужчину, еще ближе при-
жимаясь к нему. Дамиан на миг отстранился и, создав инди-
видуальный портал, подхватил Лилю на руки и, продолжая
целовать, шагнул в него. Уже в своем кабинете, в котором
горел зажжённый камин, освещая красноватым светом огня
весь кабинет, Дамиан, не отпуская Лилю и все так же нежно
целуя ее губы, прошел к столу и усадил ее на край, придер-
живая руками. В этот момент он на миг отстранился, глядя
на нее полными страстью глазами, и произнес хриплым ше-
потом:

– Я не отдам тебя никому и никогда не отпущу.
От его слов Лиля почувствовала, как ее накрывает волна

удовольствия и желания, и она уже сама, вцепившись в во-
ротник камзола Дамиана, потянулась к нему:

– Не отпускай и не отдавай никогда!



 
 
 

Дамиан всего секунду смотрел на нее взглядом, в кото-
ром страсть и желание смешались с нежностью, а затем снова
притянул Лилю к себе, целуя с такой страстью, что она под-
далась этому напору и, желая прикоснуться к его коже, на-
щупала застежки его камзола и затем, расстегнув, сняла его
и отбросила в сторону. Дамиан в это время страстно целовал
ее и ласкал горячими ладонями ее спину, нащупывая и рас-
стегивая одну за другой маленькие пуговки ее платья. Лиля,
едва сдерживая стоны, провела по груди мужчины руками и,
желая расстегнуть рубашку быстрее, рванула ее что есть си-
лы за ворот. Пуговицы оторвались от рубашки и застучали
по полу. Мужчина, на миг оторвавшись от ее губ, довольно
засмеялся и подхватил ее, приподнимая над столом и при-
жимая к себе еще крепче.

– Прошу, конечно, прощения за то, что вмешиваюсь,  –
прозвучал неожиданно голос в кабинете, заставляя Лилю ис-
пуганно отпрянуть от Дамиана, а ректора еле слышно выру-
гаться, поставить Лилю на пол и, повернувшись к вошедше-
му, возмущенно сказать:

– Кристиан, ты, мягко говоря, не вовремя, – Дамиан зло
смотрел на друга, пришедшего не вовремя и даже не попы-
тавшегося сначала постучать.

– Прости, – еще раз сказал Кристиан, находясь явно в ка-
ком–то нервном состоянии. – Но я не знал, к кому мне еще
пойти.

– Что случилось, Крис? – спросила Лиля, видя, что Кри-



 
 
 

стиан сам на себя не похож и явно непросто так пришел по-
среди праздника к Дамиану в кабинет. Кристиан, переведя
взгляд на девушку, вдруг глухо сказал, глядя на нее потух-
шими глазами:

– Леля пропала.

Продолжение читайте во второй книге серии ОМУМ –
«Темная завеса»


