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Аннотация
Учеба по обмену – дело обычное. Правда, не тогда, когда ты

– простая московская студентка, а тебя отправляют на Олимп
в Божественную Академию, где собираются сделать из тебя
настоящую Богиню. А там уж точно скучать не придется. Хотела
настоящей любви? Получай! Только не ошибись, когда наступит
время выбирать между тремя претендентами на твое сердце. Не
можешь справиться с любопытством? Тогда не удивляйся, если
окажешься втянутой в разборки верховных богов…



 
 
 

Содержание
Глава 1 5
Глава 2 18
Глава 3 28
Глава 4 39
Глава 5 50
Глава 6 59
Глава 7 69
Глава 8 85
Глава 9 96
Глава 10 114
Глава 11 125
Глава 12 136
Глава 13 152
Глава 14 166
Глава 15 178
Глава 16 189
Глава 19 225
Глава 20 233
Глава 21 255
Глава 22 267
Глава 23 279
Глава 24 299
Глава 25 317



 
 
 

Глава 26 337
Глава 27 357



 
 
 

Ольга Иванова
Ты богиня, детка! или
На Олимп по обмену

 
Глава 1

 
Давай же… Давай! Шевели своими булочками! И теми,

что на боках, и теми, что на ляжках… Ой, только осторож-
ней с теми, что в желудке, а то, неровен час, попросятся на
выход! Пакет-то нам еще не выдали…

Давай, Ника, поднажми!.. Вон уже стойка регистрации по-
явилась на горизонте!

Уф, кажется, успела…
– Доброе утро. – На лице миловидной брюнеточки засия-

ла стандартная улыбка.
– Здрасьте! – Я с размаху положила паспорт на стойку.
Девушка открыла его на странице с фотографией, и ее

улыбка слегка померкла, а взгляд принялся метаться между
мной живой и мной, застывшей на бумаге. Сравнивает… Я
мысленно фыркнула. Ну да, Дюймовочка уже не та… И что?
Понятное дело, десять набранных за полгода кило особой
красоты мне не прибавили, но все-таки узнать меня можно.
Как-никак, все отличительные признаки налицо. Вернее, на



 
 
 

лице. Вон, глаза, большие, зелено-карие. И нос…Тоже есть.
Родинка над верхней губой в наличии. Волосы каштановые,
между прочим, ни разу не крашеные! Так что нечего тут
следственные эксперименты устраивать. Я это, я! Вероника
Соломатина.

– Приятного полета. – Брюнетка наконец отдала мне до-
кумент.

То-то же…
Едва мой чемодан успел отправиться в неизведанное пу-

тешествие по багажному конвейеру, как объявили оконча-
ние регистрации на мой рейс. Я плюхнулась на сидение в за-
ле ожидания и попыталась отдышаться. Даже не верится, что
успела… А ведь еще два часа назад носилась по квартире со
скоростью бешеной антилопы, проклиная на чем свет стоит
не прозвеневший вовремя будильник. Спасибо соседу дяде
Аркаше, который согласился довезти до аэропорта на своей
развалюшной девятке. Правда, содрал с меня по тройному
тарифу, и на кольцевой мы чуть не заглохли, зато я не опоз-
дала. Да и мой папочка не будет орать в трубку, сетуя, какая
у него непутевая дочь, что даже раз в год не может прилететь
его проведать. И совсем неважно, что он сам все лето про-
вел в разъездах по Европам со своей женушкой и вспомнил
обо мне лишь к концу августа. Его даже не волнует, что у
любимой дочки послезавтра начинаются занятия в универе,
и она пропустит целую неделю первого семестра. Нет, я не
против продлить каникулы еще на семь денечков, да и Тась-



 
 
 

ка, подружка моя верная, обещала обеспечить конспектами,
но все опять получилось так, как удобно ему.

Ладно, Ника, не бурчи… Лучше представь, как ты совсем
скоро сможешь подставить свое брюшко теплому афинскому
солнышку… Вдохнешь солоноватый морской воздух… Вон-
зишь зубы в спелый персик, так, что сок потечет по подбо-
родку… Эх, скорей бы…

С местом в самолете мне откровенно не повезло: с  од-
ной стороны развалился толстяк, зад которого грозился вы-
течь из сидения прямо на проход, у окна же примостилась
чуть менее объемная блондинистая тетечка в розовой «вы-
рви глаз» майке и леопардовых лосинах. Судя по каталогу,
который она сразу же принялась листать, впереди ее ждал
головокружительный шуб-тур. Ну а мне оставалось как-то
втиснуть свою пятую точку между внушительными сосед-
скими. Ох, как бы из-за нас троих перегруз не случился…

Вот, Ника, будешь продолжать жрать булки, скоро дого-
нишь этих хомячков-пухлячков. Кстати, а кормить нас бу-
дут?.. А то что-то желудок возмущается. И не надо напоми-
нать, что я собралась с сегодняшнего дня сесть на греческую
диету! Вот долечу до той Греции и сразу сяду, а пока…

– Мне, пожалуйста, сэндвич с курицей… И да, пирожное
тоже…

Мой чемодан выполз самым последним, поэтому и в оче-
реди на выход я оказалась в хвосте. Естественно, когда моя



 
 
 

нога, наконец, официально ступила на афинскую землю, пе-
редо мной предстал издерганный папа.

Да, пора бы вас познакомить. Леонидас Метаксас, мой
отец. Урожденный грек, владелец нескольких клубов и ре-
сторанов в Афинах. А еще весьма импозантный мужчина
средних лет. Предугадываю ваш следующий вопрос: каким
боком у грека оказалась русская дочка, да еще и по фамилии
Соломатина? Отвечаю. В июне далекого девяносто пятого
года двадцатилетний студент Леонидас приехал в Москву по
обмену, где и познакомился с юной Марией Соломатиной,
понятное дело, тоже студенткой. В общем, не буду вдавать-
ся в подробности их ошеломительного романа, но в октяб-
ре того же года они сыграли свадьбу. Но, как водится, лодка
любви быстро причалила к бережку под названием «быт».
Нет, она не разбилась о него, но напрочь застряла на мели.
Леонидас хотел, чтобы Маша уехала с ним в Афины, где бы
он смог продолжить бизнес отца, но Маша-патриотка оста-
лась верна Родине. Родители развелись тихо и без особых
скандалов, когда мне был годик, и я в принципе не помню
их вместе. Но отец каждое лето непременно навещал меня
в Москве, а когда я подросла, стала ездить к нему сама. Фа-
милию Метаксас носила до своего совершеннолетия. Пред-
ставьте, сколько поводов для шуток и подколок она давала
мои одноклассникам, а учителя так вообще не всегда могли
ее выговорить с первого раза и порой так коверкали, что хоть
смейся, хоть плачь. Поэтому, когда у меня появилось право



 
 
 

выбора, быстренько поменяла ее на Соломатину. Папа, ко-
нечно, расстроился. Папа, конечно, обиделся. Папа, конеч-
но, впал в гнев. Не разговаривал со мной почти полгода, а
потом еще столько же в каждом разговоре непременно по-
прекал меня моим же, по его мнению, грехом. Но все наши
трения, к счастью, позади и сейчас мы вновь любящие папа
и дочка…

– Привет, Нике. – Радость от встречи со мной все-таки
переборола в отце раздражение на мою же медлительность,
и уже в следующий миг я задыхалась в его медвежьих объ-
ятиях.

– Привет, папуль. – Мне пришлось встать на цыпочки, а
ему наклониться, чтобы я могла чмокнуть его в щеку.

Папочка у меня красавец-брюнет ростом под два метра.
Мама, к слову, тоже могла бы ходить по подиуму. А вот я
у них не получилась: доросла до ста пятидесяти пяти санти-
метров и все, как отрезало. Не знаю, чьи там гены решили
сыграть шутку, но результат их комбинации плачевный – на
мир я вынуждена смотреть снизу вверх.

– О, Вероничка! – донеслось знакомое щебетание.
А вот и моя вторая мама. Юленька. Думаю, не стоит по-

яснять, что она тоже русская. Ну неравнодушен папа к сла-
вянским женщинам, что тут поделаешь! А Юля вся такая
лапочка, милашечка, в общем, уси-пуси. Глазки голубые-го-
лубые, реснички пушистые, накладные. Носик аккуратнень-
кий, сделанный, как и арбузная грудь, у лучшего пластиче-



 
 
 

ского хирурга Афин. Губки, как и полагается, пухленькие,
накрашены розовенькой помадой. А локоны блестящие, пла-
тиновые, уложены волосок к волоску. Ну и куда же без строй-
ных ножек от ушей, для пущего эффекта обутых в босонож-
ки на пятнадцатисантиметровой шпильке.

Ну, здравствуй, мама!
– Юля…– я наклеила приветливую улыбку. – И ты тут…
– Ну как же я не приеду встретить свою любимую падче-

рицу! – пропела та, целуя воздух около моей щеки.
Потом она смерила меня взглядом и выдала с невинным

видом:
– А ты что-то распустила себя, детка… Так пополнела…
Вот же ко… Милое рогатое животное женского рода. По-

смотрела бы я на тебя, Юленька, если бы мой папа изменил
тебе с твоей же подругой, а потом еще и жениться на ней
собрался! А мой Игорек именно так со мной и поступил…
Вот и пришлось заедать свою печаль-кручинушку печенька-
ми и шоколадками. Лишь они меня спасали первые месяцы
после предательства и дарили такую необходимую дозу эн-
дорфина и серотонина. Нет, я не оправдываю себя, а сейчас
уже даже ненавижу за слабохарактерность, но что случилось,
то случилось: страдания вроде ушли, а жирок-то остался…
Впрочем, Юленьке не понять любовных терзаний, у нее эмо-
циональный диапазон как у табуретки, и при расставании с
супругом она бы не погрязла в грехе чревоугодия, а поста-
ралась нанять адвоката и отсудить себе как можно больше



 
 
 

заводов-пароходов… Жаль, что папа этого не понимает.
Именно поэтому я оставила замечание мачехи без ответа

и поинтересовалась, собираемся ли мы покинуть аэропорт
или по каким-то причинам решили задержаться здесь еще
ненадолго.

– Нике, – торжественно произнес папа, когда мы уже раз-
местились в его машине, – а у нас для тебя сюрприз…

Я сразу напряглась, поскольку с сюрпризами, как и с фан-
тазией, Леонидас Метаксас не очень дружил.

– Сегодня вечером, – продолжал он, – будет вечеринка в
честь твоего дня рождения!

Опа… Приехали…
– Папа, – отозвалась елейным голоском, – а ты не забыл,

что мой день рождения был два месяца назад?
– Как я могу забыть? – возмутился родитель. – Просто

меня в тот день не было с тобой, и поэтому я хочу отметить
праздник сейчас! Ты не представляешь, какое шоу я для те-
бя приготовил! Сколько гостей пригласил! А в конце будет
грандиозный фейерверк!

Шоу… Много гостей… Фейерверк… Я медленно выпала
в осадок. Хуже сюрприза и придумать нельзя было. Похоже,
сегодня не видать мне ни ласкового солнышка, ни мягкого
песочка, ни теплого моря… Может, хоть у бассейна удастся
полежать?

–  Значит, план такой,  – живенько вступила в разговор
Юля, лишая меня и этой робкой надежды. – Сейчас нас Лео



 
 
 

закинет в один офигенный бутик, где мы выберем тебе пла-
тье к вечеринке. Затем заедем в салон, сделаем тебе приче-
сочку, маникюрчик и прочую красоту… Ну и оттуда прями-
ком на праздник!

Из «офигенного» бутика я вышла злая. Мачеха умудри-
лась испортить настроение вконец: очередной раз ткнула ме-
ня носом в мои увеличившиеся габариты. Подсунула платье
сорок шестого размера! Но самое обидное, что как раз оно и
оказалось мне впору. Понимаю, что сорок шестой размер не
такой уж большой, но только не тогда, когда в тебе полтора
с небольшим метра роста, а в прошлом году ты легко влеза-
ла в сорок второй. Даже в примерочной слезу пустила, гля-
дя, как выделяются жирки в облегающем платье-«эсочке», в
которое я втиснула свое тельце наперекор Юле. Проклиная
Игорька, подругу-разлучницу, а заодно и себя, твердо реши-
ла, что на вечеринку пойду в своих любимых джинсах и фут-
болке. Пусть папа бесится, а Юленька насмешливо закаты-
вает глазки, но гламурной дивы они сегодня не увидят. По
этой же причине я категорически отказалась делать причес-
ку и маникюр и сбежала от мачехи, запрыгнув в удачно под-
вернувшееся такси.

Как и предполагалось, вечеринка имени меня даже и
близко не соответствовала моим предпочтениям и интере-
сам. Попсово-клубная с этническими вкраплениями музыка
нещадно била по ушам. Нелепые развлечения в виде купа-



 
 
 

ния в бассейне с шампанским, куда мой папа запрыгнул пер-
вым, заставили меня сделать вид, что я здесь вообще мимо
проходила. А от мужского стриптиза под сиртаки я попросту
сбежала, спрятавшись в дальнем углу сада. Увидев, что ока-
залась среди персиковых деревьев, обрадовалась: хоть одно
мое желание сегодня сбудется. Сорвала нежный розоватый
плод и с наслаждением вонзила в него зубы.

– Тоже не любишь шумных компаний? – неожиданно раз-
далось за моей спиной, и я чуть не поперхнулась персиковым
соком.

Оглянулась и увидела перед собой девушку. Красивая…
Даже очень. В меру высокая, фигурка точеная, темно-русые
волосы аж до попы. Глаза черные, как маслины, а кожа… Ну
как тот персик, что я только что начала грызть. Странно, но
эта красавица мне сегодня не встречалась, иначе запомни-
лась бы. Но все же из вежливости я чуть улыбнулась и кач-
нула головой, подтверждая ее догадки.

– Подожди, – вдруг задумалась она. – А разве не ты ви-
новница этого праздника?..

– Я, – из моей груди вырвался тяжелый вздох, а девушка
рассмеялась.

– Сочувствую…– сказала она и протянула мне руку: – Я
Нике.

Нике? Что, серьезно? Прямо как я, вернее, как называет
меня папа на свой греческий манер.

– И я Ника, – мне неожиданно стало весело, и я охотно



 
 
 

пожала ее изящную ладошку.
Моя тезка хитро улыбнулась, а в руках у нее откуда ни

возьмись появилась серебристая фляга:
– Предлагаю выпить за знакомство!
– Пожалуй, я пас, – ответила быстро, с настороженностью

косясь на фляжку.
– Да ладно тебе! – обезоруживающе улыбнулась Нике. –

Это отличное вино! Его делает мой друг… А он в этом деле
спец каких еще поискать! Просто попробуй.

Колебалась я всего несколько секунд, после чего все-таки
взяла флягу и сделала из нее глоточек. Кисло-сладкий напи-
ток с легкой терпкой ноткой растекся по рту амброзией. М-
м-м… Вкусно! Нет, не так. Божественно вкусно! Восхище-
ние, отразившееся на моем лице, не осталось незамеченным
Нике, и она счастливо засмеялась:

– Видишь! Я же говорила… Такого ты точно никогда не
пробовала. И, возможно, не попробуешь…

– У твоего друга свои виноградники? – спросила я.
В голове тем временем стало легко, а ноги чуть ослабели,

и пришлось присесть на траву.
– Можно сказать и так! – Новая знакомая приземлилась

рядом, пригубила вина и снова протянула флягу мне. – Эта
ведь вечеринка в честь твоего дня рождения?

– Ага. – Я с удовольствие отхлебнула еще немного восхи-
тительного напитка, а после откусила от персика, о котором
почти забыла. – Только он был у меня два месяца назад…



 
 
 

Но папа захотел справить его еще и сегодня.
Нике усмехнулась.
– А сколько тебе лет исполнилось?
– Двадцать один. Так что вино пить можно, – добавила я

тоже с усмешкой. – А ты на моем празднике какими судьба-
ми?

– Случайно, – уклончиво ответила та.
– Живешь в Афинах?..
– Почти. А ты?
– В Москве… Приехала папу проведать.
–  Ты какая-то грустная… Оставила кого-то близкого в

Москве? – вдруг поинтересовалась Нике. – Любимого чело-
века?

Я нахмурилась и мотнула головой:
– Больше никаких молодых людей.
–  Зря… Любовь – это прекрасно…– девушка томно

вздохнула и устремила задумчивый взгляд в темнеющее
небо.

– А у тебя есть любимый человек? – Фляга вновь оказа-
лась у меня, и я сделала сразу несколько глотков.

– Есть…
– Винодел? – догадалась я.
– Нет! – захохотала Ника. – Нет.
– А кто он?
– Бог…– с придыханием отозвалась красавица.
Хмель все больше овладевал телом и разумом, и этот от-



 
 
 

вет не вызвал во мне удивления. Ну считает она своего парня
богом, фиг с ней… Может, он действительно хорош как бог.

– Везет…– завистливо протянула я. – А у меня козел. И
тот был, – в носу неожиданно защипало от жалости к себе,
несчастной, и во рту оказалась очередная порция напитка. –
Да и кто теперь посмотрит н такую толстуху?.. То ли дело
ты…– меня уже совсем понесло. – Красавица… Богиня про-
сто… И где таких делают?

– На Олимпе, – со смехом ответила Нике. – Хочешь, тебя
туда пристрою?

– Куда? – не поняла я и попыталась сфокусировать взгляд
на девушке, но тот, как назло, норовил ускользнуть в сторо-
ну.

– На Олимп, – уже без улыбки повторила она. – В Боже-
ственную Академию… Там как раз на днях занятия начина-
ются…

– И что, там из меня богиню сделают? – ухмыльнулась я,
принимая все за удачную шутку.

– Сделают, чего же нет? – кивнула Нике. – Ну так как?
Пойдешь?

– А пойду! – Я так энергично мотнула головой, что перед
глазами запрыгали звездочки.

–  Тогда по рукам?  – ладошка приятельницы оказалась
прямо передо мной.

– По рукам! – продолжая веселиться, хлопнула я по ней.
А потом мир вокруг как-то странно качнулся, образ де-



 
 
 

вушки стал размываться, и ужасно потянуло в сон. Нет, все-
таки вино было крепким… Не стоило его столько пить…

– Давай, аккуратно…– послышался словно из трубы голос
Нике.

– Она согласилась?.. – а это уже мужик какой-то басит.
– Да, ты же видишь… Бери ее на руки…
И меня действительно подхватили чьи-то сильные руки.

М-м-м… Приятно-то как… Давно я не чувствовала себя та-
кой пушинкой.

– Береги себя, Нике… – успела услышать я еще раз обла-
дателя этих потрясающих рук, после чего окунулась в слад-
кий и глубокий сон.

Пробуждение было таким же сладким… Прежде чем от-
крыть глаза, я несколько минут блаженствовала на мягкой
перинке и вспоминала свои чудесные, местами даже весь-
ма э-э-э… откровенные сновидения… Ветерок нежно обду-
вал кожу, донося запах неких южных цветов… Нет, все-таки
обожаю своего папу и его Грецию… Несмотря даже на вче-
рашнюю дурацкую вечеринку.

Неожиданно рядом кто-то деликатно кашлянул, и я рас-
пахнула глаза. Они сразу приобрели размер блюдца, а че-
люсть медленно поползла вниз.

Около меня стоял мужик. Обалденно красивый мужик.
И он был голый…



 
 
 

 
Глава 2

 
Я потерла глаза. Нет, красавчик никуда не исчез. Более

того, он решил заговорить.
– Привет. Как себя чувствуешь?..
О, кажется это тот голос, что я слышала вчера. Значит, не

приснилось?
– Э-э-э… Мне было бы удобнее с вами разговаривать, ес-

ли бы вы оделись…– пробормотала я, старательно отводя
глаза от того, что обычно не выпячивают на всеобщее обо-
зрение. Или, во всяком случае, делают это не так откровен-
но.

– Извини, – усмехнулся мужчина. – Я просто привык так
ходить дома… Сейчас оденусь…

Дома? Что значит «дома»? Я осмотрелась, и до меня толь-
ко сейчас дошло, что спальня-то действительно не моя! Во-
первых, она куда больше той, что выделил для меня папа
в своем доме. Во-вторых, обстановка здесь была какая-то
старомодная. Леонидас Митаксас уж точно на такое не по-
льстился бы. Вот эти все завитушечки, мрамор, огромен-
ные арочные окна да еще и колонны – да-да! Самые настоя-
щие колонны! – ассоциировались у меня с музеем Искусств.
Единственным симпатичным элементом в обстановке оказа-
лась виноградная лоза, оплетающая оконные рамы.

Стоп. Что-то я не о том думаю. Где я, черт побери?! Вот



 
 
 

что сейчас важнее всего выяснить! Итак, вспоминаем собы-
тия вчерашнего вечера. Я ушла с вечеринки. Познакомилась
с тезкой, и мы пили вино. Вот! Вино! Нике чем-то меня на-
поила, я вырубилась, и меня похитили! А этот красавец-ат-
лет ее сообщник. И что теперь? Будут требовать за меня вы-
куп у отца? Ну ты и вляпалась, Вероника Леонидовна! Еще
и каникулы насмарку…

– Ну как, так лучше? – вернулся мой похититель.
Ну, если это полотенчико, обернутое вокруг бедер, можно

назвать одеждой, то да, значительно лучше. Во всяком слу-
чае, я могу переключить свое внимание на другие части его
тела, и, в первую очередь, на бесстыжие карие глаза.

– Сколько вы за меня потребовали у отца? – задала вопрос
в лоб.

– Прости, о чем ты? – переспросил мужчина, обаятельно
так улыбаясь.

– О выкупе. Ты же со своей подругой Нике для этого меня
похитил? – улыбочками Веронику Соломатину не купишь.
К таким вот невинным лыбам у нее с недавних пор стойкий
иммунитет.

– Мы? Тебя? Похитили? – с каждым словом изумление в
его голосе нарастало и звучало так искренне, что я начала
сомневаться в своих подозрениях. А потом он добил меня
следующей фразой: – Ты же сама согласилась! И отец твой,
между прочим, тоже…

–Я? – теперь пришла моя очередь удивляться. – На что я



 
 
 

согласилась?
– Учиться в нашей Академии…
Постойте, что-то такое припоминаю… Богини…

Олимп… Божественная Академия… Меня что, продолжают
разыгрывать?

– Может, хватит, а? – проговорила устало. – Шутка не уда-
лась. И мне пора домой… Кстати, где моя одежда?

Я еще с первых минут обнаружила, что на мне только ниж-
нее белье, и теперь сидела, натянув одеяло до подбородка.

Мужчина кивком показал на стул без спинки, что нахо-
дился за изголовьем кровати. Там-то и лежала аккуратная
стопочка из моих джинсов и топика.

– Только ты все равно никуда не сможешь уйти, – со вздо-
хом добавил он. – Обратный проход в человеческий мир уже
закрыт…

– Господи, да как же вы мне уже надоели со своими шут-
ками! – взвилась я и, соскочив с кровати, принялась натяги-
вать на себя джинсы.

Ну и пусть смотрит! И на ляжки мои, и трусы с котенком
на внушительной попе… Пускай! Мне плевать уже! А если
в этом окажется замешан еще и мой папа, то завтра точно
улечу в Москву! И пропади эта Греция пропадом…

– Ника… Посмотри. – Мужские руки мягко легли мне на
плечи, заставляя развернуться к окну. – Что ты видишь?..

–  Гору…– От открывшегося обзора у меня почему-то
сперло дыхание, и слова давались с трудом.



 
 
 

Передо мной действительно была гора, вершина которой
терялась где-то в облаках, а склоны покрывала необычайно
яркая зелень.

– А внизу? – вкрадчиво спросил незнакомец.
Я опустила глаза и робко прошептала:
– Туман?..
Хотя я никогда в жизни не видела такого плотного, похо-

жего на сахарную вату, тумана. Если бы не была уверена, что
нахожусь на земле, то сказала, что это облака. Словно смот-
ришь в иллюминатор самолета. Или это и есть… Облака?..

– Как мы оказались на такой высоте? – я скинула с плеч
чужие руки и развернулась к мужчине лицом. – Как вы ме-
ня сюда затащили? Почему я нормально себя чувствую, хотя
воздух должен быть разрежен?..

Тот застонал, закатывая свои прекрасные темные очи:
– Ну что за глупая человеческая женщина! Тут уже и ре-

бенок бы понял, что мы на Олимпе! Божественном Олимпе!
А она про какой-то разреженный воздух!

Из всего это крика души меня почему-то больше всего по-
коробило обращение «глупая человеческая женщина».

– А ты что ли нечеловеческий умный мужчина? – съязви-
ла я.

– Ну наконец-то, догадалась…– с облегчением вздохнул
он, не оценив моего сарказма. – Разрешите представиться –
бог растительности и виноделия Дионис. Для друзей – Ба-
хус…



 
 
 

– Очень приятно. А я богиня Ника…– хмыкнула я. – Чем
там она заведовала?..

– Победой, – со спокойной улыбкой ответил «бог виноде-
лия». – Но тебе до нее еще далеко, хоть у вас и имена оди-
наковы…

Я уже открыла рот, чтобы вновь сказать ему что-то едкое,
как вдруг в дверь вбежало жуткое существо: с меня ростом,
верхняя часть будто взята от уродливого бородатого мужи-
ка, а все, что ниже пояса, покрыто густой черной шерстью.
Когда же увидела, что вместо ног у него самые настоящие
копытца, а на голове красуются козлиные уши, да еще и с
рожками, то натурально взвизгнула и, спрятавшись за спину
так называемого Диониса, крепко зажмурилась.

– Письмо, из Академии, – сообщило чудовище пропитым
голосом.

– Спасибо, Ламис, – отозвался мой щит.
– Оно уже ушло? – тихо спросила я, услышав звук закры-

вающейся двери.
– Да, – усмехнулся Дионис.
– Кто это был? – я все еще дрожала от страха и отвраще-

ния одновременно.
– Ламис, мой сатир… Он принес письмо о твоем зачисле-

нии в Академию…
Я глупо хихикнула, понимая, что мой рассудок только что

отбыл в неизвестном направлении.
– Здесь также разрешение о переводе из твоего москов-



 
 
 

ского университета, – как ни в чем не бывало продолжал Ди-
онис, – и расписка от родителей, что они не против твоего
обучения здесь…

– Значит, все это правда…
Я повторяла эту фразу как заведенная все последние пол-

часа. Прекрасный бог виноделия – теперь я не сомневалась,
что это он, – сидел напротив и смотрел на меня с понимаю-
щей улыбкой.

– Может, все-таки вина? – полюбопытствовал он уже в ко-
торый раз.

– Нет, спасибо…– ответила я, продолжая пребывать в сво-
их мыслях.

– Тогда виноградика? – Дионис подвинул ко мне блюдо с
золотисто-зелеными ягодами.

Я оторвала одну и положила себе в рот.
Итак, мой папа… Мой папа все знал и молчал. Знал о том,

что за мной могут прийти с Олимпа. Оказывается, моя пра-
пра (семь раз) – бабка была некой Жрицей богини Демет-
ры. И та в знак благодарности за верное служение одарила
ее пра-пра (семь раз) – внучку, то бишь меня, божественной
искрой. Что это мне дает? Право учиться на Олимпе и, воз-
можно, тоже стать богиней. Богиней! Смешно и неудобно!
Ну какая с меня богиня?..

– Я могу отказаться от этого дара? – спросила без всякой
надежды.

– Ты уже согласилась с ним, приняв предложение Ники, –



 
 
 

отозвался Дионис. – А родители тебе ничего не говорили,
потому что не имели на это права. Ты должна была сама на
это решиться…

– Но вы меня обманули! – возмутилась я. – Опоили твоим
проклятым вином, я поплыла и согласилась! Нет, я требую
отмены этого договора, потому что в тот момент находилась
в нетрезвом уме и нетвердой памяти! Кто тут у вас отвеча-
ет за юридические вопросы? Фемида, кажется? Веди меня к
ней!

– Все равно поздно, – бог виноделия подпер руку щекой. –
Есть еще одно условие твоего пребывания здесь – Ника по-
менялась с тобой местами, и теперь пока она не вернется на
Олимп, а это не раньше чем через год, ты не сможешь отпра-
виться домой…

– То есть я теперь за вашу Нику? – не поняла я.
– Нет, нет…– засмеялся Дионис. – Кто ж тебе разрешит

занять ее божественное место? Просто, когда в Академию
пребывают новые студенты, кто-то из богов может на это вре-
мя спуститься в мир смертных и пожить какое-то время по-
человечески…

– И в чем прикол? Неужели кому-то хочется променять
Олимп на наш бренный мирок?

– Еще бы! – воскликнул Дионис. – Это же такое развле-
чение! Экстрим, можно сказать. Знаешь, какая конкуренция
среди желающих? А потом, бог должен сам уговорить чело-
века отправиться на Олимп. Если это не удалось – все, ли-



 
 
 

шается очереди на ближайшие сто лет… Вот Нике повезло
с тобой!

– И не говори! – с притворным восхищение протянула я. –
А ты помог своей подружке, да?

– Есть немного, – ухмыльнулся винодел. – Ну так и она
мне когда-то помогла.

– Все-таки подельнички, – процедила в сторону. – Ни сты-
да, ни совести…

– Да что ты так переживаешь? – попытался в очередной
раз успокоить меня Дионис. – Поучишься годик и вернешься
домой. Все ж лучше, чем в твоем институте! На кого, кстати,
ты там училась?

– На экономиста, – нехотя ответила я.
Будущая специальность была моей нелюбимой темой для

обсуждения. Поступала я на нее без всякого желания, ско-
рее, под напором мамы. Хоть с математикой в школе и не
конфликтовала, но в глубине души цифры и расчеты про-
сто ненавидела. Зато мечтала рисовать… Но маме мое увле-
чение казалось несерьезным и неперспективным, и, будучи
бухгалтером, она свято верила в то, что только подобная про-
фессия может стать подспорьем в жизни. Вот я и оказалась
на экономическом, даже умудрилась отучиться четыре кур-
са, должна была перейти на последний, а тут… Такое «за-
манчивое» предложение! Интересно, как мама дала согласие
на все это, подписала бумаги? Разве что папа ей наврал про
обмен между иностранными вузами, с великолепной пер-



 
 
 

спективой профессионального роста. Впрочем, в моем уни-
вере, кажется, тоже думают, что я отбыла учиться по обмену
в Грецию… Эх, Таська, наверное, будет считать меня преда-
тельницей, раз я ей не сообщила о своем «переезде».

– Ладно, – я протяжно вздохнула и взяла в руки уже целую
ветку винограда. – Рассказывай, что там у вас за Академия?

– Вот это другое дело, – довольно потер руки Дионис. –
Значит, так. Всего в Академии три курса обучения: началь-
ный, базовый и продвинутый. Все их проходить необязатель-
но, достаточно только первого… После него ты научишься
привлекать к себе удачу, деньги, любовь, ну и сможешь об-
ращаться с любой просьбой к богам. А если успешно сдашь
экзамены, кто-нибудь из богов может взять тебя своей по-
мощницей в мире смертных…

– То есть богиней я сама после первого курса не стану? –
уточнила я, отрывая очередную виноградинку.

– Нет, ты просто будешь приближенной к богам.
– Опять развод…– протянула злорадно. – А ведь мы до-

говаривались на богиню!
– А вот настоящей богиней ты станешь, если закончишь

базовый курс. Тут тебе и местечко на Олимпе подыщут, ну и
прочие привилегии получишь, в том числе и бессмертие. А
после продвинутого курса сможешь войти в любой пантеон
богов.

– Круто, всегда об этом мечтала, – скептически хмыкнула
я. – Но я все-таки ограничусь первым курсом… Боюсь, пан-



 
 
 

теон не потяну. Так что хватит с меня удачи, любви, денег и
прочих человеческих плюшек. А главное – быстрее свалить
с вашего божественного местечка… Занятия-то хоть когда
начнутся? А то мне прям не терпится поскорее окунуться в
учебный процесс и начать постигать азы божественного ма-
стерства…

– Завтра, детка, – весело подмигнул мне Дионис. – Все
начнется завтра… Сегодня же мы должны выбить тебе место
в общежитии, заказать форму и посетить праздник в честь
начала очередного учебного года!..

– Слушай, – я подалась чуть вперед и с любопытством по-
смотрела на бога, – а тебя, что ли, назначили мне в провожа-
тые? Я просто не могу понять твоего энтузиазма по поводу
устройства моего счастливого будущего в вашей Академии.
Да и сам-то ты, как я понимаю, к ней никакого отношения
не имеешь… С чего такая забота?..

Дионис тоже подался мне навстречу, даже перегнулся че-
рез стол и интимно шепнул на ухо:

– А может, ты мне просто понравилась…– после чего про-
вел губами вдоль моей скулы и обратно.

От такой наглости я оробела и больше не смогла вымол-
вить ни слова. Лишь рука так и порывалась потрогать то ме-
сто, которого только что касались горячие губы бога…

–  Нам пора,  – продолжил тот уже совершенно буднич-
ным тоном и первый поднялся из-за стола. – Пошли, детка…
Олимп ждет свою новую богиню…



 
 
 

 
Глава 3

 
Для меня стало настоящим откровением, что эту ночь я

провела не где-нибудь, а во дворце самого Зевса, вернее, в
той его части, которая принадлежала Дионису. Пока мы шли
по длинным открытым анфиладам, единственными живыми
существами, что встретились на пути, были павлины, празд-
но расхаживающие по мраморной плитке. Интересно, и где
все остальные боги? Или же дворец настолько огромен, что
повстречать здесь кого-нибудь еще – целое событие?

За пределами божественного чертога тоже никого не ока-
залось, только разок прошмыгнул мимо волосатый уродец
на козлиных ножках, похожий на того с письмом, и тут же
скрылся за некими дверями.

Ожидая узреть под ногами облака, а не землю, пусть и по-
росшую сочной зеленой травкой, я немного разочаровалась:
вот тебе и Небеса! Однако вскоре поняла, что ошиблась: мы
подошли к подвесному мосту, который соединял две верши-
ны Олимпа, и если с него посмотреть вниз, то… Увидишь
лишь облака, молочно-белые, пышные, кудрявые…

– По ним можно ходить? – спросила я, задерживая дыха-
ние от восторга.

– Сомневаюсь, что у тебя это получится. Во всяком слу-
чае, пока, – пальцы Диониса игриво прошлись по моему пле-
чу, скользнули вниз по руке и обвили запястье. – Идем, успе-



 
 
 

ешь еще налюбоваться на облака…
– Хорошо, только отпусти мою руку, я и сама могу идти, –

потребовала с вызовом.
– Тебе неприятны мои прикосновения? – удивился он.
Прошу заметить, удивился совершенно искренне, так, что

я даже растерялась. Да и ответить ему «нет» тоже не могла,
поскольку это было бы неправдой. Но вот не слишком ли
быстро все происходит? Это раз. А, во-вторых, мне никак не
верилось, что я могу понравиться такому мужчине, как Ди-
онис. А если вспомнить, что он еще и бог… Нет, этого не
может быть. Ладно, если бы я еще была такая как раньше, но
сейчас же, когда мои миниатюрные формы остались лишь в
воспоминаниях… Определенно здесь кроется какой-то под-
вох. Либо этот винодел не сильно привередлив в женщинах,
и ему все равно, на ком оттачивать мастерство соблазнения.

За своими размышлениями я не заметила, как мы про-
шли почти полмоста, а мое запястье по-прежнему сжима-
ли пальцы Диониса. И все-таки, он восхитителен! Не поду-
майте, что я падка на мужскую красоту, наоборот, ненавижу
смазливых или качков, для меня в парнях куда важнее моз-
ги и чувство юмора, но в случае с виноделом все же не мог-
ла сдержать восхищения. Представьте себе тонкие, но при
этом мужественные черты лица… Темно-шоколадные воло-
сы, чуть вьющиеся и такие мягкие на вид, что хочется к ним
прикоснуться… Идеальное стройное тело, тронутое легким
загаром…



 
 
 

Любопытно, если у них тут бог виноделия такой привле-
кательный, то какие же остальные? Например, тот же хва-
леный Аполлон. А женщины, богини которые? Чувствую, к
концу обучения в Академии мой комплекс неполноценности
не возьмется лечить ни один психотерапевт даже за очень
большие деньги.

Ворота Академии, позолоченные, украшенные витиева-
той лепниной, предстали перед нами почти сразу, как мы
ступили на землю. Они были распахнуты настежь, а рядом
собралась небольшая очередь из парней и девушек, судя по
современной одежде, таких же «смертных» как я. Они один
за другим подходили к молодой светловолосой женщине в
синем хитоне и делали глоток из кубка, который та держала
в руках, и только потом их пропускали внутрь. Дионис, не
обращая внимания на все это действо, направился прямиком
в ворота.

– Эй, Бахус! – окликнула его блондинка. – А что это за
девочка с тобой? Ей разве не надо пить настой разумения?

– Нет, Сематида, она уже выпила его вчера, – улыбнулся
ей бог. – И разумеет всех прекрасно… Проверил на себе.

– О чем это она? – спросила я, когда мы отошли. – Что
это за настой разумения?

–  Настой, который наделяет даром понимать любой
язык… Видишь ли, у нас собираются студенты из разных
стран и, дабы облегчить им процесс общения и обучения, им
дают испить из чаши с таким настоем. Между прочим, его



 
 
 

создал я…– в тоне Диониса проскочили хвастливые нотки.
– А когда это я его успела выпить?
– Я же сказал: вчера вечером. Он был подмешан в вино,

которым угощала тебя Нике.
– О…– только и смогла выдохнуть я.
– Можешь не благодарить, – ухмыльнулся Дионис и вдруг

резко затормозил. – А вот и ректорат…
Мы оказались около одноэтажного здания с традицион-

ными античными колонами. Дверь здесь тоже была открыта
нараспашку, и в нее постоянно кто-то входил-выходил.

– Значит, слушай, детка, сейчас тебе в кабинет под номе-
ром один, – заговорил между тем Дионис. – Там сидит сек-
ретарь. Ирида. Отдашь ей свое письмо, она внесет все твои
данные в студенческий реестр, затем скажет, что делать даль-
ше… Ну все, иди…– он наконец отпустил мою руку и сделал
шаг в сторону.

– Постой, – не поняла я. – А ты? Ты не пойдешь со мной?
– Нет, милая, дальше ты сама… – Дионис, виновато улы-

баясь, стал отходить от меня. – Встретимся на празднике…
Он через три часа. А я пока тоже улажу кое-какие дела…

На празднике? Через три часа?
– А как же я? – но мой жалобный крик Диониса так и не

достиг: бог в секунду испарился в неизвестном направлении.
Нет, ну вот подстава!.. Сколько раз судьба щелкала по но-

су: не доверяй мужикам, особенно красивым! А тут взял за
ручку, шепнул ласковые словечки – и все, снова растаяла как



 
 
 

мороженое. Ну ничего, встречу еще раз этого винодела фи-
гового, выскажу все, что о нем думаю! И плевать, что бог!

Ладно, прочь эмоции. Пока есть проблемка понасущней.
Итак, мне нужен первый кабинет. К счастью, тот нашелся
почти сразу, едва я переступила порог ректората. Два дели-
катных стука, и просовываю голову в дверь:

– Можно?..
– Да. – Русоволосая девушка с высокой гулькой даже не

посмотрела в мою сторону, продолжая что-то строчить пе-
ром в толстенной книге, похожей на канцелярскую.

В деканат своего факультета я привыкла входить бочком,
поскольку там, на месте секретаря, бедных студентов ожи-
дала старая фурия, ненавидящая всех, кто младше ее хотя
бы на год. Вот и сюда по привычке проскользнула тенью, но
Ирида, наконец оторвавшись от своей работы, неожиданно
улыбнулась и взглядом предложила мне сесть на стул перед
собой.

– Документы, – попросила она, и я сразу протянула ей все,
что вручил мне ранее Дионис.

Ирида открыла другой талмуд, и ее изящная ручка быстро
заскользила по странице, помечая нужные данные. Затем она
положила передо мной заранее подготовленный список.

– Для начала нужно пройти медосмотр и получить форму,
кабинеты указаны здесь, – пояснила она. – Затем вернетесь
ко мне, и я скажу номер вашей комнаты в общежитии.

О, это ужасное слово «медосмотр»! Как же я ненавижу все



 
 
 

эти плановые проверки здоровья. Не думала, что и богов ин-
тересует состояние моего организма. Ну что ж, я предпочи-
таю все самое неприятное делать сразу, поэтому сперва ре-
шила отправиться к местному доктору.

Пока искала нужный кабинет, с интересом разглядывала
фрески, которые украшали не только стены, но и потолки
ректората. Наконец, мой глаз выхватил цифру «2» на бли-
жайшей двери, а ниже табличку «Медкабинет». Я сразу же
ринулась к ней и уже собралась схватиться за ручку, как сза-
ди раздалось нелюбезное:

– Вообще-то, тут очередь…
У окна, на краешке подоконника, примостилась девица.

Длинные льняные волосы, модное платьице до середины
бедра и такие же стильные босоножки на высокой танкетке.
Кажется, я уже видела ее у ворот в Академию.

– Хорошо, буду за тобой, – пожала я плечами и тоже по-
дошла к окну.

За ним раскинулась большая площадка, похоже, стадион.
Даже трибуны были. А чуть выше по склону расположилось
высокое сооружение из белого камня с араками, этажами,
надстроенными друг на друга, и все это великолепие венча-
лось треугольным куполом. Кажется, я нашла саму Акаде-
мию, вернее, ее учебный корпус.

–  Эй, ты куда? Вообще-то, туда очередь,  – протянула
вновь блондиночка, на этот раз не мне, а мелкому парнишке
с вихрастыми смоляными волосами.



 
 
 

– А я че? Я ни че. Только спросить, – весело отозвался тот.
Эта, казалось бы, незначительная фраза сразу привлекла

мое любопытство и даже вызвала некую ностальгию.
– Русский, что ли? – спросила я его прямо.
– Ага! – еще шире заулыбался тот. – А ты че, тоже?
– Ага, – радостно улыбнулась в ответ.
Думаете, попасть на Олимп – это невероятно? Нет. Куда

фантастичней встретить на нем своего земляка!
– Паша, – представился парниша.
– Вероника. А ты из Москвы?
– Не-а, из Твери.
– Как тебя сюда занесло? У тебя тоже есть греческие кор-

ни? – продолжала я сыпать вопросами. От осознания, что
рядом появилась родная душа, хотелось пуститься в пляс.

– Не-а, у меня прадед Велеса почитал, вот он и одарил его
потомков божественной искрой… Но до меня никто не хо-
тел идти учиться сюда, а я вот захотел… Все ж лучше, чем в
каком техникуме, скажи? – Паша подмигнул мне. – И всту-
пительные экзамены сдавать не надо… А че? Нормально…

–  То есть, чтобы попасть в Академию, необязательно
иметь в роду греков? – озадачилась я.

– Нет, конечно,  – а это уже хмыкнула наша соседка по
очереди. – Я вот, например, из Швеции… И мне это право
досталось через бабку от Тора. Вначале я вообще собиралась
идти учиться в Асгарде, но потом выбрала Олимп. Все-та-
ки, эта Академия считается престижней других. Да и климат



 
 
 

здесь получше.
Девица собралась добавить что-то еще, но тут дверь мед-

кабинета распахнулась, выпуская рыженького юношу в ко-
стюме и очках без оправы.

– Следующий может заходить, – он чуть смущенно нам
улыбнулся и торопливо направился дальше по коридору.

– А что, есть и другие Академии? – продолжила я свой
допрос, теперь уже у одного Паши, поскольку шведка отбыла
на медосмотр.

– Говорят, да, – тот безразлично пожал плечами. – Но эта
все равно была ближе… Я как-то о другой не думал. Поэто-
му и в школе учил только Древнюю Грецию, историю их, ми-
фы там, легенды. А зачем мне остальное, скажи? – и снова
задорное подмигивание.

А мне вот что-то перестало быть весело. Оказывается,
других родители готовили к поступлению сюда с детства, и
только я, как наивная дурочка, жила в полном неведении. Да
и что-то эта информация никак не вяжется с тем, что гово-
рил мне Дионис. Насколько помню, с его слов, родители мне
не рассказывали обо всем, поскольку не имели права. Яко-
бы я сама должна была прийти к этому решению… Несты-
ковочка!

Так, винное божество, кажется, нас ждет очень серьезный
разговор!

– Свободно. – Скандинавская дива горделиво прошество-
вала мимо меня, оставив дверь к врачу открытой.



 
 
 

А она быстро…
Олимпийский медкабинет вполне себе походил на тот,

что у нас в институте: голубенькие стены, кушетка, ширма,
шкафчик со всякими баночками-скляночками, даже плакат
какой-то у окна. Отличался лишь его хозяин: вместо улыб-
чивой пухленькой медсестры за столом сидел крупный муж-
чина с голым торсом и темной курчавой бородой. Впрочем,
нет. Подождите. Если подойти ближе и посмотреть чуть ни-
же, то вашему взору предстанут две прекрасные лошадиные
ноги, а за ними и такой же распрекрасный лошадиный зад,
естественно, еще с двумя ногами в комплекте.

В этот раз я не завизжала, как при утренней встрече с са-
тиром, лишь поперхнулась на слове «здравствуйте». Как-ни-
как уже попривыкла немного. Да и лошадки мне всегда были
симпатичней коз.

– Меня зовут Хирон. – Вышел из-за стола кентавр (да-
да, я вспомнила, что это за зверь!). – В будущем с любым
недомоганием можешь обращаться ко мне… Но я надеюсь,
мы не будем встречаться часто, – он приветливо улыбнулся.

Я тоже на это очень надеялась.
– Какие-нибудь хронические заболевания есть? – полюбо-

пытствовал Хирон, оттягивая мое нижнее веко, сначала од-
но, потом другое.

– Нет, – энергично мотнула головой.
– Зрение хорошее, зубы в порядке, горло тоже…– продол-

жал исследовать меня доктор. – Сколиоза нет, плоскостопия



 
 
 

нет. Зато есть избыток массы тела…
Мои щеки против воли покраснели. Опять на любимую

мозоль…
– Ну что, миленькая…– Кентавр вернулся к своему сто-

лу. – Назначаю тебе диету и дополнительные занятия по физ-
культуре.

Нет!!! Пожалуйста! Только не физкультура! Это же
смерть для меня! Я физ-ру еле на первом курсе отмучила,
думала, что больше не свидимся, а тут все по-новому? Мо-
жет, еще и нормативы придется сдавать?

В следующий пункт назначения я брела в унынии, раз за
разом перечитывая бумажку с рекомендациями Хирона. Да-
же не разглядела толком форму, что мне вручила голубогла-
зая нимфа. Нечто беленькое, свободное, с поясочком. В об-
щем, туника и туника, что еще ожидать от здешней моды?

Дальше вернулась к секретарю Ириде. Она забрала зло-
счастный лист доктора, что-то опять у себя пометила и вы-
дала мне ключ от комнаты в общежитии.

– О расписании занятий и распорядке дня ректор будет
рассказывать на сегодняшнем празднике открытия, – сооб-
щила Ирида мне напоследок.

Выйдя из ректората, я вспомнила, что не спросила, где
находится общежитие. Ладно, не буду возвращаться. Пойду
в сторону учебного здания, а по пути у кого-нибудь спрошу.
Но как назло все вокруг куда-то бежали-спешили и на мои
вопросы либо вообще не реагировали, либо отвечали нечто



 
 
 

невразумительное.
Я уже совсем отчаялась, как вдруг увидела на крыльце са-

мой Академии молодого человека. Он стоял, подпирая пле-
чом колонну, и со скучающим видом наблюдал за прохо-
дящими мимо людьми. Однако примечательной в нем бы-
ла не эта отрешенная поза, а, скорее, весь его облик, полно-
стью диссонирующий с окружающей обстановкой. Во-пер-
вых, одет этот тип был не в светлую тогу, как местные, а во
все черное: глухая водолазка, свободные штаны вправлены в
высокие ботинки, похожие на армейские, сверху легкий рас-
стегнутый плащ. А, во-вторых, нижнюю часть его лица, до
самых глаз, скрывала такая же черная плотно прилегающая
повязка. При этом головной убор отсутствовал, и я смогла
разглядеть ежик светлых волос. Подойти к нему, что ли?..

– Что-то ищешь? – Откуда-то сзади вынырнул рыженький
паренек в очках, которого я уже встречала у кабинета Хиро-
на, и тем самым отвлек меня от разглядывания загадочного
человека в черном.

– Да, общежитие. Не знаешь, где оно? – спросила с надеж-
дой.

– Знаю, давай провожу…
– Как же я буду тебе благодарна! – искренне отозвалась я

и, окрыленная, последовала за своим спасителем.
Когда же мы проходили мимо крыльца Академии, парня

в маске уже не было…



 
 
 

 
Глава 4

 
– А ты уже успел побывать в общаге? – поинтересовалась

я у рыженького, пока мы поднимались к месту нашего буду-
щего проживания.

– Нет, но я видел ее на карте. – Он показал мне буклет с
планом Академии.

– И где ты взял карту?
– Так у входа в ректорат была стойка с проспектами, –

пояснил парниша.
Надо же, а я не заметила…
– Прости, забыл представиться, Николя Ларуш, – вдруг

серьезно произнес мой сопровождающий, при этом стало за-
метно, как грассирует его буква «р».

Француз, значит… Николай…
– Очень приятно. Вероника Соломатина, – отозвалась я,

думая при этом совсем о другом: как осилить еще полсотни
ступенек этой чертовой лестницы, которая вела нас в обще-
житие.

Уф, представляю, как буду скакать по ней вверх-вниз каж-
дый день… Мама дорогая, да мы еще только до середины
дошли, а в голове уже стучат отбойные молотки… И дыха-
ние рвется… Доползти бы…

–  Вероника… Какое красивое имя!  – донесся до моего
измученного сознания восторженный голос Николя. – Оно



 
 
 

очень тебе подходит! У такой красивой девушки и должно
быть такое красивое имя!

Французик мне, что ли, комплимент делает?.. Жирно, ко-
нечно, но все равно спасибо… Он, кстати, тоже ничего. Хоть
рыжих и не очень люблю, но есть в нем что-то… Аристокра-
тизм, что ли? И глаза ореховые, умные…

– А я так счастлив, что наконец-то попал на Олимп! – про-
должал восторженно «аристократ». – Я приложу усилия, что-
бы закончить все три курса. А ты?

– Нет… Мне бы… Один… Отучиться… И все, хватит….
Фуф, – я остановилась, чтобы перевести дыхание.

– Ты не стремишься сделать карьеру? – озадаченно спро-
сил Николя.

– Во всяком случае, не здесь. – Я вновь заставила ноги
двигаться вперед. Вернее, вверх.

– Мне нравится это! – просиял потомок Наполеона. – Я
тоже считаю, что женщина создана для семьи!

Надо же… А что на это скажут французские феминистки?
– За это и люблю русских женщин! Они самые лучшие!
А то ж… Еще слышала бы его моя мама! Сразу бы запи-

сала в любимые зятья, даже меня не спросила.
– Ну наконец-то, – простонала я, чуть не падая на крыльцо

общежития. – Надеюсь, нам не на третий этаж…
Оказалось, зря надеялась. Ключик, что мне дала Ирида,

как раз подходил к двери, которая отыскалась на последнем
этаже.



 
 
 

На дрожащих ногах ввалилась в комнату и наткнулась на
незнакомую девчушку, такую миниатюрную, что даже я на ее
фоне смотрелась переростком. А еще невероятно хорошень-
кую, как куколка, с фарфоровым личиком-сердечком и ази-
атским разрезом глаз.

– Привет, – и голосок – нежный колокольчик. – Ты, на-
верное, моя соседка?

– По-видимому, да, – улыбнулась я, очарованная этим со-
зданием. И первая представилась: – Вероника… Можно про-
сто Ника.

– Аямэ, – ответила та, чуть поклонившись. – Очень при-
ятно.

Интересно, откуда она? Китаянка, японка, кореянка?.. К
своему стыду, совершенно не могла отличить представите-
лей этих наций. Ладно, спрошу позже… Сейчас бы вытянуть
ножки и полежать немного…

– Ты уже выбрала себе кровать? – спросила, пробегаясь
глазами по комнате.

Ничего такая комнатушка, уютная… А главное, впол-
не современная: сиреневые стены, бежевый ковер на полу,
шторки в тон обоям, две кровати с лиловыми покрывала-
ми из плюша, деревянные тумбочки, книжные полки, шкаф
и большой стол для учебы с парой мягких стульев. Из гре-
ческих мотивов лишь несколько картин с изображением ка-
ких-то мифических героев.

– Если не возражаешь, то вот эту. – Аямэ показала на кро-



 
 
 

вать, что стояла ближе к окну.
– Не возражаю. – Я сразу завалилась на вторую, блаженно

прикрыв глаза.
Мягко, удобно, хорошо…
– Как ты думаешь, – зазвенел где-то совсем рядом голо-

сок соседки, – на праздник надо наряжаться или можно вы-
глядеть попроще? Я вот не знаю, мне обычное платье надеть
или же юкату?

Юката?.. Похоже, девчушка все-таки из Японии. И каким
же ее ветром занесло на Олимп?

– Я бы платье надела, – я подавила зевок.
– А тогда зеленое или розовое?..
– Розовое, – я даже не открыла глаз.
– Но оно так помялось в чемодане…– вздохнула Аямэ.
Стоп! А где мой чемодан? Усталость сняло как рукой, и я

рывком села на кровати. Мои вещи! Я ведь за весь день да-
же не вспомнила о них! И Дионис о них ничего не говорил.
Неужели остались у папы?.. Вот же парочка божественных
аферистов! И тут меня подставили! Вот чую, даже не вспом-
нили о том, что ко мне должен прилагаться еще и минималь-
ный набор одежды. Им-то что? Хоть голым ходи, никто сло-
ва не скажет! Дионис, кстати, так и делает у себя дома. А
я? Мне-то как быть? Я ведь не смогу в одной форме-тунич-
ке год отходить. Девушке, вообще-то, еще и белье нужно, в
конце-то концов…. Простынкой прикрываться прикажете?
Или из шторки хитон сделать?



 
 
 

Нет, похоже, все-таки придется искать Диониса. И немед-
ленно.

Я решительно поднялась и направилась к двери.
– Ты уже на праздник? – робко окликнула меня Аямэ.
– Да, встретимся там…
Поборов страх перед новым сражением с лестницами, я

ринулась вниз. На радостях, что в считаные минуты пре-
одолела два этажа, не заметила выщербинки на ступеньке,
споткнулась и чуть не пролетела оставшийся участок носом
вниз, но вовремя была подхвачена кем-то сзади подмышки
и прижата к широкой груди. Меня сразу окутал легкий аро-
мат мужской туалетной воды: морская свежесть и что-то еще
едва уловимое, похожее на цитрус… Приятный запах.

Наконец меня отпустили, и я смогла развернуться, чтобы
поблагодарить своего благодетеля. И едва вновь не оступи-
лась: передо мной стоял тот самый парень в черном.

Какие у него глаза необычные: ярко-бирюзовые и про-
зрачные, будто льдинки. Ни у кого из людей я не встречала
радужки подобного цвета. И взгляд надменный и одновре-
менно настороженный.

– Все в порядке? – повязка ничуть не искажала его голос,
но все равно выглядело это непривычно. – Ты уже с минуту
смотришь на меня как на диковинную зверушку…

– Извини…те, – отмерла я и тут же покраснела: и действи-
тельно, чего на него так пялюсь? И еще это «те» зачем-то
добавила. Будто он намного меня старше…



 
 
 

– Спасибо за помощь, – скомкано проговорила я, спуска-
ясь на ступеньку.

– Пожалуйста, – бирюзовые глаза насмешливо прищури-
лись, но в следующее мгновение уже потеряли ко мне инте-
рес, и их обладатель устремился вверх по лестнице.

Я тоже постаралась позабыть об этом досадном столкно-
вении и переключить свое внимание на поиски Диониса.
Дальнейший спуск прошел без приключений, и я вновь ока-
залась у здания Академии, а затем и ректората.

Место праздника удалось определить без проблем: я про-
сто пошла на звуки веселенькой музыки, долетающей со
стадиона. Там уже успели установить сцену и раскинуть
несколько ярких шатров со всякой снедью. Уловив аромат
выпечки, желудок сразу напомнил, что пора бы подзапра-
виться. Я с ним была полностью согласна, поскольку на зав-
трак сегодня мне довелось отведать лишь веточку винограда.

За прилавком выбранного лотка меня ждал очередной са-
тир.

– Новенькая? – весело спросил он.
– Новенькая,  – подтвердила я, выдавливая улыбку. – А

сколько стоит вон та булочка?..
Чуть что, стрясу с Диониса. Пусть заплатит за моральный

ущерб!
– Сегодня все бесплатно, милая. – Сатир протянул мне

сладкую сдобу. – Кушай на здоровье…
– Тогда и стаканчик сока, пожалуйста! – я несказанно об-



 
 
 

радовалась и даже перестала испытывать неприязнь к этому
получеловку-полукозлику.

– Виноградного?
– Нет. – Я категорично взмахнула рукой. На виноград я

уже смотреть не могу. – Любого другого…
С булочкой и абрикосовым соком искать Диониса стало

веселей, правда, дольше. Я то и дело останавливалась у но-
вых палаток, чтобы поживиться еще какой вкусняшкой. А
там, поверьте, было чем: пироги слоеные и сдобные, сладкие
и мясные, сырные шарики, халва, засахаренные фрукты…

– Кхе-кхе. Кажется, я кое-кому назначил диетическое пи-
тание…

Узрев рядом местного врача, я обмерла, а потом попыта-
лась быстрее прожевать содержимое своего рта.

– Ладно-ладно, – засмеялся кентавр, добродушно потре-
пав меня по плечу. – Сегодня еще можно… Праздник же! –
и процокал дальше, задорно помахивая хвостом.

Веселый у них доктор… Только я чуть не подавилась.
Встреча с Хироном все же поубавила мой аппетит, и я вер-

нулась к своей основной цели. Она, вернее, он, Дионис, на-
шелся в компании двух красоток, которые на два голоска хи-
хикали над его дурацкими шутками. А тот, сверкая жемчуж-
ной улыбкой, фонтанировал все новыми и новыми острота-
ми. Вот же клоун!

– Простите дамы, но я позаимствую у вас вашего кавале-
ра. – Я взяла Диониса под руку и бесцеремонно оттащила его



 
 
 

в сторону.
– Неужто наша будущая богиня ревнует, – ухмыльнулся

наглый винодел.
– Не дождешься, – огрызнулась я, боясь признаться даже

самой себе, что нечто подобное все же испытала. И сразу пе-
решла к делу: – Мне нужны мои вещи!

– Вещи? – Дионис уставился на меня непонимающе.
– Ну да… Одежда, обувь, косметика, средства гигиены,

в конце концов, – я перечисляла, для наглядности загибая
пальцы. – А еще документы… Паспорт тот же. И деньги.

– Упс…– бог растерянно потер затылок. – Как-то мы под-
забыли про это…

– Так и знала! Они забыли! – я нервно усмехнулась и пе-
реплела руки на груди. – И что прикажете мне сейчас де-
лать? Извини за интимные подробности, но мне даже зу-
бы почистить нечем! Может богам это и не нужно, но нам,
людям, или по-вашему «смертным», это необходимо делать
ежедневно, как и много прочих вещей…

– Ну все-все, не горячись, – Дионис заулыбался примири-
тельно, – завтра утром все у тебя будет… Или провалиться
мне в Тартар!

– А почему не сегодня? – я недовольно вскинула брови.
– Потому что сегодня не получится, – уклонился от ответа

тот.
– Ладно, завтра так завтра, – скрепя сердце протянула я. –

Тогда у меня к тебе есть еще один животрепещущий вопро-



 
 
 

сик… Я тут невзначай услышала, что все мои будущие со-
курсники давно знали об Академии, и родители их к этому
готовили. Так чем же я такая особенная, что мне нельзя бы-
ло рассказывать о ней? И почему я должна была прийти к
этому решению сама?

А Дионис-то сразу занервничал, оглядываться начал…
Точно, дело нечистое.

– Давай отойдем. – Теперь он схватил меня за руку и потя-
нул куда-то за шатры, подальше от посторонних глаз и ушей.

–  Ты права… – понизив голос, быстро заговорил Дио-
нис. – Твой отец намеренно скрывал от тебя, кто ты есть на
самом деле. Он не желал, чтобы ты здесь училась, считал,
что это не принесет тебе ничего хорошего. Не знаю, почему
он был так категоричен и чего боялся, но этого уже не из-
менишь. На самом деле, ты должна была очутиться здесь на
несколько лет раньше, как большинство других смертных…
Твой отец, едва ты родилась, смог как-то выйти на связь с
Афродитой и, как сведущую в этом вопросе, попросил тай-
но вычеркнуть тебя из списка смертных, наделенных боже-
ственной искрой, пообещав взамен принести в жертву свой
брак и навсегда отказаться от любви. Афродита выполнила
его просьбу, вот только не подумала, что о тебе может пом-
нить сама Деметра, которая и наделила тебя искрой… Она и
рассказала случайно об этом Нике и посетовала, что не ви-
дит свою подопечную в списках студентов… Ника же… В
общем, у Ники возникли кое-какие проблемы, и ей срочно



 
 
 

нужно было попасть в ваш мир, мир смертных… А сделать
это можно было, как я и говорил, обменявшись с кем-то из
будущих студентов… Вот она и вернула тебя в списки, опять
же тайно, и приписала себя к тебе для обмена… И на все про
все у нее был лишь один день – вчерашний…

– И он прошел для нее удачно, – тихо завершила я, пыта-
ясь справиться с нахлынувшими чувствами.

Все опять перевернулось с ног на голову, а новая прав-
да оказалась еще горше предыдущей. Папа, его тайна, неже-
лание делиться ею со мной… От всего это кружилась голо-
ва, а к горлу подкатывал ком. Захотелось сбежать с этого
праздника, хотя бы в общежитие, закрыться в комнате и по-
реветь… Да, сейчас мне ужасно хотелось реветь, выплеснуть
наружу накопившиеся за день эмоции, обиду, растерянность,
страх перед будущим… И гори они все пропадом, эти боги!

–  Ну-ну, не расстраивайся.  – Сильные руки Диониса
неожиданно обхватили меня за плечи и притянули к себе. –
Все утрясется… Вот увидишь…– Он принялся гладить меня
по голове, и я, растрогавшись, все-таки захлюпала носом. –
Тебе здесь очень понравится, обещаю. А я всегда буду ря-
дом, ты можешь прийти ко мне в любой момент… И даже
поплакать, если будет грустно…

– Спасибо, буду иметь в виду. – Я нехотя отпрянула от
него: не люблю лить слезы на глазах у мужчин и всячески
стараюсь этого избегать. Предпочитаю рыдать наедине с са-
мой собой.



 
 
 

Но одна предательская слезинка все же скатился по ще-
ке. Я поспешно отвернулась от Диониса, но в тот же миг
встретилась с заинтересованным взглядом бирюзовых глаз.
Незнакомец в черном стоял неподалеку и, похоже, уже давно
наблюдал за нашим общением.

– Внимание, внимание! – долетел со сцены приятный жен-
ский голос. – Прошу всех студентов пройти сюда, ибо це-
ремония открытия нового учебного года в нашей Академии
начинается!..



 
 
 

 
Глава 5

 
– Ника, где же ты ходишь? – замахал мне Николя, увидев,

как я пробираюсь сквозь толпу поближе к сцене. – Уже все
началось…

– Да вот, решала кое-какие вопросы, – ответила неопре-
деленно. – Я много пропустила?

– Нет, пока было обращение только к старшим студентам.
Сейчас началось знакомство с первокурсниками, с теми, что
не из смертных…

– А есть и такие? – Я взглянула на сцену, где в рядок вы-
строилось человек тридцать. Впрочем, людьми можно было
назвать далеко не всех, поскольку некоторые являлись счаст-
ливыми обладателями рогов, хвостов, а то и всего вместе.

–  Ну конечно,  – с некоторым укором отозвался Нико-
ля, будто хотел пристыдить меня в незнании таких элемен-
тарных вещей. – Они-то и являются основными студентами
Академии. Это полубоги, демоны, духи, нимфы… Смертных
ежегодно набирается лишь десять человек, и только полови-
на из них переходит на второй курс, а третий заканчивают
единицы…

Вот как… Оказывается, мы тут штучный экземпляр.
– А кто эта женщина? – Я кивком показала на красивую

брюнетку в золотистом хитоне, которая стояла в центре всей
этой толпы.



 
 
 

– Гера! – вновь укорили меня в неведении. – Она ректор
Академии…

О… Так вот ты какая, Гера…
– А где ее громовержец?
– Кто? – недоуменно сморгнул Николя.
– Ну, Зевс. Я думала, он ректор…
– Нет, Зевс здесь редко появляется.
Между тем первокурсники на сцене по очереди выходи-

ли вперед и коротко рассказывали о себе. Что-то вроде ви-
зитки, догадалась я. А следом ужаснулась: это значит и мне
придется презентовать себя?

– Мелониппа, нимфа, последнюю сотню лет служила ама-
зонкам…

– Гилас. Сын царя дриопов, обучался боевому искусству
у Геракла…

– Андрома, менада, увлекаюсь охотой…
– Ориас, один из легиона духов…
– Карро, инкуб…
– Инфернус, демон…
– Нобу, екай из рода кицунэ…
Мама дорогая… И со всеми ними мне придется учиться

и жить под одной крышей?.. Да я поседею к концу года…
Интересно, а из этой Академии можно вылететь за неуспе-
ваемость? Если да, то я, чур, первая на очереди. Клянусь, не
открою ни один учебник, не запишу ни единую строчку кон-
спекта и… Да! Пропущу все уроки физкультуры и не сдам ни



 
 
 

одного норматива! Может, тогда они сами вытурят меня из
Академии, не дожидаясь окончания семестра?.. А что? Хо-
роший план… Надо будет обдумать его хорошенько.

– Ника, наша очередь, – Николя подтолкнул меня к сцене.
Что? Уже? А я и не заметила, как рогатики-хвостати-

ки отодвинулись в сторону, освободив место для простых
смертных, то бишь нас.

Я затесалась в конец очереди и принялась лихорадочно
соображать, что же мне сказать о себе. Правда, одним ухом
все же прислушивалась к тому, что говорят мои будущие со-
курсники.

– Ханна, восемнадцать лет, играю на фортепиано, увлека-
юсь бальными танцами, – первая выступила та самая блон-
динка из Швеции. – Мечтаю быть похожей на Афродиту и
войти в Северный Пантеон богов…

Ого, а у девочки губа не дура… Да и сама она не простая
штучка.

– Ну че сказать…– а вот и Паша, земляк. – Павел я… Мне
девятнадцать… Че еще?.. Футбол люблю… На гитаре играю
чуток… Че хочу?.. Не знаю еще, не решил… Поживем – уви-
дим…

– Селена, я из Испании, – а эта черноволосая смугляночка
мне незнакома. – Восемнадцать лет… Люблю дайвинг…

– Питер, родился в Сиднее, – выступил вперед коренастый
паренек с курчавой прической. – Восемнадцать лет… Меч-
таю стать знаменитым музыкантом…



 
 
 

А этот, похоже, как и я, не собирается идти дальше пер-
вого курса. Ему достаточно славы и денег, в боги не метит.

– Аямэ, из Киото, – моя миленькая соседка все-таки на-
дела юкату и теперь походила на антикварную статуэтку. –
Восемнадцать лет… Люблю составлять икебаны… Собира-
юсь стать настоящей богиней!

Она с такой горячностью произнесла последнюю фразу,
что я даже опешила. Откуда столько амбиций в этом малень-
ком создании?

– Георгия, урожденная гречанка, занимаюсь музыкой, пи-
шу стихи, – высокая девушка с длинными русыми волосами
горделиво вздернула подбородок. – Богиней быть не хочу,
Академия – лишь ступенька к становлению меня как лично-
сти… Да, мне девятнадцать…

И вот снова эти восемнадцать-девятнадцать. У меня воз-
никает чувство, что я здесь не только самая толстая, но еще
и самая старая…

– Я Джованна. Родилась в самом лучшем городе на свете
– Рио де Жанейро, – широкая жемчужная улыбка и эффект-
ный взмах золотистых волос. – Мне восемнадцать лет, и я не
представляю своей жизни без…

«…самбы», – мысленно закончила я.
–…без вязания крючком.
Неожиданно. Но мило. Рукодельниц еще не было.
За ней выступил Лукас из Чехии, который тоже прият-

но удивил своим увлечением – кулинарией. Может, угостит



 
 
 

когда чем вкусненьким? Предпоследним вышел Николя, но
про него я и так уже почти все знала, разве что возраст: ему,
как оказалось, тоже двадцать один, отчего на душе немного
отлегло. В нашем полку старичков прибыло…

Ну и осталась я.
– Здравствуйте, – кашлянула и запнулась, когда мой го-

лос завибрировал, усиленный чем-то невидимым. Очеред-
ные божественные штучки.  – Я – Вероника… Для своих
просто Ника… Да-да, как богиня победы… – «Мама, что я
несу?» – Но я не претендую на ее место, не думайте! – «О,
нет, еще хуже…» – Мне двадцать один год. В общем-то, все.

– А чем ты увлекаешься, милая? – неожиданно заговорила
Гера, подходя ближе. На ее губах играла легкая улыбка, а в
глазах плясали смешинки. Похоже, мне удалось развеселить
верховную богиню своим искрометным выступлением.

– Я? Рисую, – сказала, что первое подсунуло подсознание.
Да, я очень любила рисовать, в школе. Но с тех пор в руках
не держала ни кисточки, ни карандаша.

– О, великолепно! – оживилась Гера. – Давно у нас худож-
ников не было… Аполлон будет рад принять тебя к себе в
ученики… Обязательно скажу ему, чтобы обратил на тебя
внимание.

Поздравляю, Ника! Мало того, что дополнительные уроки
физ-ры назначили, так теперь еще и в кружок по интересам
записали… Чувствую, покоя мне тут не будет.

– Спасибо, – выдавила из себя улыбку.



 
 
 

– Ну что ж, дорогие мои студенты. – Гера наконец ото-
шла от меня и вновь обратила свой взор на всех собравших-
ся. – Объявляю начало нового учебного года Божественной
Академии открытым! Сегодня еще веселитесь, наслаждай-
тесь свободой, а завтра жду вас всех на занятиях! Расписание
будет составлено к вечеру и вывешено у входа в Академию.
Обращаю ваше внимание на распорядок дня. С ним перво-
курсники могут ознакомиться также у входа в Академию. А
теперь передаю слово моей помощнице Ириде, для решения
нескольких организационных вопросов…

–  Приветствую всех еще раз.  – Секретарь заняла место
ректора. – Вопрос у нас только один, и он касается третье-
курсников. Как вы помните, по традиции десять студентов
третьего курса назначаются кураторами для первокурсни-
ков. В этом году это…– и она стала зачитывать имена.

Кое-где из толпы стали раздаваться недовольные вздохи
и даже ругательства. Похоже, должность кураторов здесь не
считалась престижной. Впрочем, мне понятны возмущения
«избранных»: ни за что бы не хотела оказаться на их месте.
Сама в институте старалась избегать общественной нагруз-
ки, ибо ничего кроме растраты нервов и непомерной ответ-
ственности она за собой не несла.

– Я отказываюсь! – холодное возмущение.
О, кто-то посмел воспротивиться назначению? Мое удив-

ление стало еще большим, когда я поняла, что эти слова шли
от «черного» парня в маске.



 
 
 

– Отказ не принимается, Кей, – спокойно отозвалась Ири-
да. – Решение выносила сама ректор…

– Тогда я буду разговаривать с Герой, – нагло произнес
тот. – И она изменит свое решение. Можешь искать на мое
место кого-то другого…

Кей, значит. Дерзкий тип… Говорит так, будто он и не
студент вовсе.

– Вот когда мне это верховная сама скажет, тогда и сде-
лаю, а пока все остается неизменным, – не сдавалась Ири-
да, хотя заметно, что все же занервничала. С чего бы это? –
Итак, кураторы! Напоминаю, завтра утром вы должны опре-
делиться, над кем берете шефство. Каждому по четыре пер-
вокурсника. Списки сдать мне в ректорат. У меня все. Всем
хорошего вечера!

Ну наконец-то. А касаемо продолжения праздника – я
лично пас. Лучше вернусь в общежитие и побуду немного
в тишине, наедине со своими мыслями, от которых просто
разрывается голова.

Я проскользнула мимо Николя, увлеченно беседующего с
чехом Лукасом и нашим Пашкой. Вот уже и мальчики сдру-
жились…

Помахала рукой Аямэ, которая стояла в сторонке с одним
из не-смертных первокурсников. По виду, он явно некий
азиатский демон, да еще и с лисьими ушками. Только вот
соседка моя почему-то улыбается ему как старому знакомо-
му. Хм, надо будет поинтересоваться у нее, откуда она его



 
 
 

знает…
Диониса опять нигде не было видно, но меня это не рас-

строило. Я так устала от него за сегодня, что не прочь и от-
дохнуть.

За пределами стадиона немного расслабилась и побрела
уже спокойней, не боясь натолкнуться на кого-то из знако-
мых.

– Гера, зачем ты это сделала? – мужской голос раздался
где-то совсем близко, и я непроизвольно шмыгнула за один
из высоких тисов, что росли вдоль дороги к Академии.

–  Кей, мальчик мой, не горячись,  – богиня говорила
на удивление теплым голосом. – В кураторстве нет ничего
страшного… И я сделала это для твоего же блага… Пора бы
тебе…

– Нет, – довольно резко оборвал тот. – Не пора.
Две фигуры – мужская в черном и женская в золотом –

медленно прошли мимо, я же, боясь оказаться замеченной,
вжалась в дерево еще больше.

– Нарви…– Гера приостановилась и ласково дотронулась
до лица парня. И это жест не походил на дружескую заботу,
он был куда интимнее и многозначительней.

Но Кей неожиданно оттолкнул ее руку.
– Не называй меня так, – возмущение похожее на рык за-

травленного зверя.
– Прости…– тяжелый вздох. – Но и ты не забывайся, ми-

лый, – в голосе богини неожиданно появилась сталь, – кто те-



 
 
 

бя сюда привел… Поэтому ты, Кей, – она с нажимом произ-
несла это имя, – будешь делать то, что я скажу… Ты – такой
же студент, как и все, и обязан подчиняться приказам рек-
тора. А кураторство, – легкая усмешка, – лишь малая часть
платы за мою услугу…

– По-моему, я отплатил тебе сполна. – Кей остановился. –
И тем способом, которым ты хотела…

– Хм, – богиня глянула на него через плечо. – А это мне
решать, расплатился ты со мной или нет… Пока же будешь
делать, что я скажу…

Гера, больше не оборачиваясь, пошла дальше, парень же
остался стоять на месте. Его кулаки сжались, а спина напряг-
лась. Потом он с новым рыком ударил в дерево в нескольких
метрах от того, что служило мне укрытием. Я прикрыла гла-
за, молясь, чтобы он не застукал меня за подслушиванием.
Но Кей, еще раз ударив тис, теперь уже ногой, стремительно
зашагал в сторону общежития.



 
 
 

 
Глава 6

 
– Ника, поднимайся. – По комнате суетливо бегала Аямэ,

хватаясь то за одно, то за другое дело. – Проспишь завтрак…
Вчера она вернулась с праздника затемно, сегодня же вы-

глядела непростительно счастливой. Уж не в ушастом ли де-
моненке дело?

– Видела, ты вчера уже успела познакомиться кое с кем из
наших однокурсников, – как бы невзначай поинтересовалась
я и шумно зевнула, потягиваясь.

Выползать из постели желания не было никакого, да и за-
снула я из-за своих тягостных дум глубоко за полночь, по-
этому чувствовала себя хуже некуда.

– Кого ты имеешь в виду? – Аямэ принялась разглаживать
складочки на застланном покрывале. – Я со многими вчера
познакомилась…

– Да с лисьими ушками такой товарищ… Не из наших,
смертных… – Я заставила себя вылезти из-под одеяла и спу-
стить ноги с кровати. – Забыла его имя…

– Нобу? – заулыбалась соседка. – Так это мой жених!
Вот так новость… Я изумленно уставилась на Аямэ.
– Мы вместе пришли на Олимп, – стала охотно объяснять

та. – Понимаешь, пока я простая смертная, мы не можем по-
жениться… Вернее, можем, но… Я ведь умру рано или позд-
но, а Нобу останется один в вечности… Поэтому я решила



 
 
 

поступить в Академию на Олимпе, а Нобу не захотел отпус-
кать меня одну и пошел следом…

– А ничего поближе к Японии не было?
– Была одна Академия…– вздохнула Аямэ. – Но ее уже

лет сто как закрыли. Просто в Восточном Пантеоне уже
столько богов, что не хотят учить новых… Там такая конку-
ренция, что даже на Небеса не всем удается попасть… Вон,
кстати, на втором курсе тоже учится один наш бог Ятоку…
Он из тех, кому мало поклоняются, даже храма своего нет…
А ему хочется стать одним из Верховных, и чтобы было мно-
го прихожан… Ятоку хороший бог, только безалаберный и
немного ленивый… Удивляюсь, как он дошел до второго
курса…

– Так ты и с ним знакома? – эта кукольная девчушка не
преставала удивлять меня.

–  Я со многими нашими богами знакома, ведь Нобу –
екай, лисий дух… Правда, на Небесах еще не бывала… Туда
мне пока нельзя, – она смущенно улыбнулась.

Моя ответная улыбка была вымученной: я  который раз
ощутила себя белой вороной. Вот и Аямэ оказалась сведу-
щей во всех божественных вопросах и прекрасно чувствует
себя на Олимпе. Мне же предстоит еще столько открытий,
что хочется завыть на луну…

– Да, Ника, это же твое? – Аямэ показала в сторону двери,
у порога которой стоял чемодан.

Мой чемоданчик! На радостях я забыла обо всем на све-



 
 
 

те и бросилась к нему. Дионис, красавчик, все-таки сдержал
обещание! Открыла крышку и принялась перебирать свои
вещи. Мои кофточки… Джинсики… Туфельки… Косметич-
ка… О, и сумочка моя… Как же я счастлива вас всех снова
видеть!

–  Ника, у нас осталось мало времени, до завтрака все-
го полчаса, а ты не одета, – оторвала меня от моего скарба
Аямэ. – Да, тут еще расписание лекций принесли, пока ты
спала… А в столе я нашла чистые тетради, перья и черниль-
ницу… Наверное, надо прихватить их с собой на занятия. А
учебники нам выдадут сегодня после лекций.

Лекции… Учебники… Расписание… Как же мне все это
дорого! Я нехотя поплелась к умывальнику, который вме-
сте с туалетом, к счастью, тоже имелся в нашей комнате. А
вот, чтобы принять остальные банные процедуры, придет-
ся ждать вечера – тогда откроются купальни на нижнем эта-
же. Я, возвращаясь вчера с праздника, ненароком на них на-
брела, но опробовать их не было ни сил, ни желания. Да и
со сменной одеждой проблемка решилась только сейчас. По-
этому пришлось освежаться водичкой из-под крана.

– И что там у нас сегодня в расписании? – полюбопыт-
ствовала я, выдавливая зубную пасту на щетку.

– Первая лекция – «Божественная История», – начала за-
читывать Аямэ. – Преподаватель – ректор Гера Золототрон-
ная, верховная богиня Олимпа…

Я не удержалась от смешка. Золототронная… Фамилия,



 
 
 

что ли? Первый раз такое слышу…
–  Вторая лекция – «Божественное Право»… Препода-

ватель – профессор Фемида Микенская, верховная богиня
Олимпа…

А вот и Фемида… Интересно, она с повязкой на глазах
преподавать будет?

–  Третья лекция – «Основы медитации, специальный
курс»… Преподаватель – приглашенный профессор Тахо
(Академия Тибета).

Медитация… Зачем она Олимпийским богам? Наверное,
чтобы учиться усмирять свой гнев и не карать людишек по
любому поводу. Но, поскольку я не понимаю всех прелестей
популярной нынче йоги, предчувствую, этот предмет будет
одним из моих самых не любимых…

– И четвертым стоит Час Куратора, – закончила Аямэ.
Слово «куратор» сразу же оживило в моей памяти под-

слушанный накануне разговор Геры и этого странного типа
Кея… Как она там его назвала, что он взбесился? Нарви?..
Любопытно, что это: имя или название какого-то божества?
Кто он вообще такой – человек, демон, бог? И что у него за
долг перед Герой, за который он никак не может расплатить-
ся? Интрига…

Одеваться пришлось в быстром темпе, ибо времени оста-
валось в обрез. Белая туника, выданная в качестве формы,
сидела на мне ужасно, не то, что на точеной Аямэ. Шелковая
ткань хоть и фалдила, но при этом не скрывала, а еще боль-



 
 
 

ше выпячивала все мои окружности. И длина безобразная:
до середины колен. Ситуацию немного спасли босоножки на
высокой танкетке: в них я не только прибавляла немного в
росте, но и с меня зрительно уходило несколько килограмм.
Правда, есть риск навернуться с лестницы, поэтому придет-
ся забыть о скоростных спусках.

– Вероника, доброе утро! – встретил меня у выхода вос-
торженный Николя. – Почему ты вчера так рано ушла? Я ис-
кал тебя везде…

– Мне нездоровилось, – попыталась отговориться я.
Аямэ, как назло, уже ускакала со своим женишком, и из

общежития я выходила в одиночестве.
– О, как плохо! Мне жаль… Праздник был замечатель-

ным. Но как ты себя сейчас чувствуешь? – спросил он, за-
глядывая мне прямо в глаза.

– Уже намного лучше… Спасибо…
– Держи меня под руку.  – Николя заботливо подставил

свой локоть. – Я помогу тебе сойти с лестницы…
– Ну что ты, не стоит…– этот галантный жест меня неожи-

данно смутил, и я прямо ощутила жар на своих щеках.
– Я не принимаю отказа! – строго отозвался француз. – Я

беспокоюсь о тебе…
– Спасибо. – Я нерешительно переплела свою руку с его, и

под любопытные взгляды идущих рядом студентов мы спу-
стились к Академии.

Внутренняя обстановка олимпийской альма-матер оказа-



 
 
 

лась не менее великолепной, чем ее фасад: уже привычный
белый мрамор на стенах и полу, колонны, украшенные леп-
ниной, статуи и очень много зелени. Кадки с растениями и
цветами здесь стояли повсюду, создавая ощущение райского
сада.

Столовая была вынесена на открытую веранду, увитую
плющом и диким виноградом. Столики покрывали воздуш-
ные скатерти, а стулья походили скорее на кресла. Уютнень-
ко, что сказать… Вот только ни буфета, ни какого-либо дру-
гого места, где выдавали бы еду, я не заметила. При этом
посетители с аппетитом уплетали омлет и запивали чаем с
сахарной булочкой. И где это все выдают?

Николя тем временем повел меня к столику, за которым
расположились несколько наших однокурсников. Среди них
я с радостью узнала Пашку, а вот скандинавская дива Хан-
на, сидящая рядом с кислым выражением лица, немного ее
омрачила.

– Привет! – первой нам улыбнулась Джованна и даже по-
махала ручкой.

Гречанка Георгия лишь вежливо кивнула, Пашка подмиг-
нул, а Ханна едва повела бровью. Полагаю, тоже в знак при-
ветствия.

– Позвольте полюбопытствовать, а где вы брали завтрак? –
сразу же спросила я.

– А ты сядь – и узнаешь, – загадочно отозвался мой зем-
ляк.



 
 
 

Николя сразу же отодвинул для меня стул, после чего за-
нял соседнее место. Пока я поудобней размещалась в своем
кресле, перед моим спутником прямо из воздуха материали-
зовалась тарелка с тем самым омлетом, а следом – большая
чашка с горячим напитком. Последней «выскочила» булоч-
ка.

– Ого, – протянула я и приготовилась получить то же са-
мое.

Чуть слышный хлопок – и вот передо мной долгожданная
тарелочка.

– Что это? – вырвалось у меня при виде ее содержимого.
Три дольки помидора, два кружочка огурчика, листик са-

лата… А венчало все это вегетарианское изобилие веточ-
ка укропа. Еще хлопок – небольшая миска с творогом, яв-
но обезжиренным, и кусочек ржаного хлеба. Вот спасибо…
Сейчас наемся на неделю вперед…

– О, кто-то из новичков на диете, – издевательски хмык-
нул за соседним столиком блондинчик с рожками, а его при-
ятель – хвостатый уродец – заржал в голос.

Диета… Так вот она какая. Хирон все-таки не шутил и
«выписал» для меня отдельное питание. Сгорая от стыда пе-
ред однокурсниками, а заодно и злясь на кентавра-врачева-
теля, я даже не могла взять вилку и приступить к своей тра-
пезе.

– И почему другим так везет… Мне б такой завтрак…– и
завистливый вздох.



 
 
 

Я даже сразу не поняла, что сожаление исходило от Хан-
ны.

– Хочешь, поменяемся? – попыталась пошутить я.
– А давай! – легко согласилась она.
Мы обменялись тарелками и почти синхронно подцепили

на вилки еду, однако до рта лично мне донести кусочек ом-
лета так и не удалось: он вспыхнул в миллиметре от моих губ
и тут же превратился в уголек. Все произошло так быстро,
что я не успела даже испугаться. Зато соседи по столику за-
мерли все до единого и смотрели на меня с праведным ужа-
сом в глазах.

– Ты в порядке? – первый опомнился Николя.
– В полном…– ответила я, медленно опуская вилку с по-

гибшим омлетом. – Похоже, с диетой тут все строго…
Ханна же, виновато на меня поглядывая, поменялась та-

релками назад.
– Извини… Но я огурчик один все-таки съела…
– Ничего, мне хватит… Если хочешь, можешь угоститься

еще…
– Нет-нет, – Ханна замотала головой, – с меня тоже хва-

тит…
Мы с ней переглянулись и неожиданно расхохотались.

Признаться, я не думала, что эта Снежная Королева способ-
на на подобные искренние эмоции. А через мгновение к нам
присоединились остальные, и вскоре весь наш столик просто
сотрясался от смеха, привлекая к себе внимание остальных



 
 
 

студентов.
– Что за буйные первокурсники, – раздраженно бросила

проходящая мимо девица с дурацкой гулькой на голове а-ля
«старая дева». – Мы такими не были…

Ну конечно… Я собралась осадить ее, сказав что-нибудь
едкое, но она резко изменила направление и с криком:

– Кей! Постой! – устремилась прочь от нас.
С меня же слетели последние остатки веселья, и я даже

вытянула шею, пытаясь разглядеть уже знакомого мне типа.
Я ожидала увидеть его в тунике, как у всех, однако он даже
в учебное время не изменил своему стилю: все та же черная
водолазка, штаны, ботинки, и, конечно же, повязка на лице.
У него что, и в выборе формы привилегии?

– Кей! – Девица подошла к нему, размахивая какой-то бу-
магой. – Ты единственный куратор, кто не отобрал себе груп-
пу новичков… А мне, между прочим, уже Ириде нести спис-
ки надо!

– Мне все равно, – без всяких эмоций отозвался тот, при-
саживаясь за столик.

Тут мое любопытство усилилось: как он будет есть в мас-
ке? Или снимет, и тогда можно будет наконец-то разглядеть
его лицо? Однако Кей, получив положенный ему омлет и чай
с булочкой, поднялся и со всем своим завтраком направился
к выходу из столовой.

– Тогда учти, к тебе запишут тех, кто останется! – про-
кричала ему вслед дотошная девица.



 
 
 

– Да пожалуйста, – кинул он через плечо и исчез в дверях.
Вот так-так… Значит, Гере мы хамим, форму не носим, в

столовой не едим… Кто же ты, Кей?
Или все-таки Нарви?..

После завтрака вся наша честная компания задержалась у
расписания, чтобы уточнить номер аудитории. Я-то думала,
что учиться мы будем все вместе, однако оказалось, что всех
первокурсников поделили на две группы. Правда, печалить-
ся я по этому поводу особо не стала, тем более что со мной
в поток попали все знакомые: Николя, Ханна, Паша и Аямэ
со своим Нобу.

– У вас первая лекция у Геры? – поинтересовалась у меня
Джованна, бегая глазами по строчкам расписания.

– Кажется, да, – пожала я плечами. – А у вас?
– А у нас «Основы виноделия»…– зачитала она. – Препо-

даватель… Дионис Лиэй…
Подождите, кто? Дионис? Да не может быть! Он ведь даже

словом об этом не обмолвился! Я метнулась к расписанию и
нашла ту же запись: Джованна не ошиблась, рядом с «Осно-
вами виноделия» стояло имя хорошо известного мне бога.

Значит, и здесь он мне солгал…



 
 
 

 
Глава 7

 
– Всем доброе утро. – Гера вошла в аудиторию, сияя улыб-

кой. – Я очень рада, что у вас мое занятие первое… Надеюсь,
вы уже немного освоились в нашей Академии. Если же у вас
есть какие-то вопросы, то можете смело их задавать…

–  Расскажите подробнее о бонусах за успешное обуче-
ние, – попросил с задней парты мелодичный голосок.

Эта хорошенькая злотовласка была явно не из «наших», а
отсутствие каких-либо лишних частей тела, как то хвост или
рожки, указывало на то, что она, скорее всего, нимфа или
же полубогиня, то есть рожденная смертной женщиной от
бога. Последних, как я поняла, среди студентов в Академии
было особенно много, они, можно сказать, составляли собой
костяк этого заведения.

– Конечно, – кивнула Гера. – Если кто еще не знает, за
каждую удовлетворительную оценку у нас полагается бонус,
равный ей же. Наивысший балл, который можно получить
на занятиях – 10. Наименьший удовлетворительный – 4. Все,
что ниже этой отметки отнимает у вас бонусы в том же раз-
мере. За промежуточные экзамены, зачеты и прочие прове-
рочные задания бонусные баллы удваиваются, как удовле-
творительные, так и нет. Заработанные вами бонусы можно
назвать местной валютой. За них вы можете покупать себе
вещи, в том числе и одежду, которые размещены вот в таком



 
 
 

каталоге, – в руках богини появился толстенный журнал на
несколько сотен страниц. – В каждой комнате общежития он
есть… Товары в нем обновляются раз в квартал. Также за
эти бонусы можно приобрести некоторые развлекательные
услуги… Их перечень вы найдете в нашем студсовете.

Возникло любопытство, что за развлекательные услуги
предлагает Академия Олимпа. Почему-то, зная нравы мест-
ных богов, в голову лезли всякие пошлости, но я все-таки не
стала уточнять, решив не привлекать к себе лишнего внима-
ния. Мне его хватило на завтраке.

А, вообще, идея с бонусами мне понравилась. Надо будет
сегодня изучить местный ассортимент…

– Если с системой бонусов все понятно, давайте уточним
еще один организационный вопрос и перейдем непосред-
ственно к нашей лекции, – заговорила дальше верховная бо-
гиня. – Кураторство. Вчера на празднике вы, наверное, уже
слышали об этом. Куратор – это старшекурсник, к которо-
му вы можете обращаться за помощью в учебе в любой мо-
мент… У меня уже есть списки групп и их кураторов, и сей-
час я вам их зачитаю…

Пока не прозвучало мое имя, я скучающим взглядом
скользила по аудитории, пытаясь найти хоть какой-то изъ-
ян в этом совершенном античном дизайне. Где-то рядом ра-
достно вскрикнула Аямэ: их с Нобу определили к одному
куратору. Как мало нужно моей соседке для счастья!

– И последняя группа: Вероника Соломатина, Ханна Берг,



 
 
 

Павел Титов и Гилас Тедомант. Куратор – Кей Ольсен.
Кей? От неожиданности я так резко дернулась, что смах-

нула на пол свою тетрадь, которую уже подготовила для за-
писи лекции, и теперь пришлось под взглядами всей группы
лезть за ней под стол. И только Гера продолжала, как ни в
чем не бывало:

– Сегодня после лекций вас ждет встреча с кураторами,
на площадке за ректоратом.

– Жаль, что мы у разных кураторов, – вздохнул Николя,
когда я вернулась из-под парты.

Я не очень разделяла его сожаления, ибо меня волновало
другое: новая встреча с парнем в черных одеждах, который
на этот раз выступит в роли моего куратора. Вот же угораз-
дило меня! Не везет, так не везет…

История никогда не была моим любимым предметом в
школе, и ее божественный аналог не стал исключением. Ку-
ча имен, событий и дат, которые предстояло запомнить, про-
сто ужасала. Зато Николя, сидящий по правую руку от меня,
старался записывать за Герой каждое слово. Его перо скри-
пело по бумаге, а кончик языка, совсем как у детей, был
чуть высунут от усердия. Я же вообще долго приспосабли-
валась к перу. Не понимаю, как им можно писать? В руках
лежит неудобно, макать в чернила приходится постоянно, а
еще и кляксы… И почерк скачет как у первоклашки. Дичь
какая-то!

После скучнейшей истории я без всякого настроения шла



 
 
 

на следующую лекцию, которая обещала быть еще нуднее –
«Божественное право».

Фемида появилась с опозданием. Когда в аудиторию вле-
тел некто маленький и взъерошенный, я даже не сразу поня-
ла, что это та самая богиня правосудия.

– Добрый день, – запыхавшись, произнесла она, и от улыб-
ки на ее щечках появились очаровательные ямочки. – Давай-
те сразу перейдем к теме нашего первого занятия «Основы
олимпийского правопорядка»…

Рассказывала Фемида живенько, постоянно шутила и са-
ма не стеснялась смеяться от души, чем полностью разруши-
ла мой стереотип как о себе, так и о предмете. К концу лек-
ции я даже повеселела и не прочь была вместо ожидаемой
«Медитации» провести еще один час с богиней правосудия.

Профессор Тахо встретил нас, сидя в позе лотоса на по-
лу. Думаю, каждый знает, как выглядит тибетский монах.
Вот и преподаватель «Основ медитации» полностью соответ-
ствовал этому образу: сухонький, лысый дядечка в пурпур-
но-желтом одеянии. В его аудитории не было парт, вместо
них нам предложили мягкие коврики.

– Я помогу вам раскрыть вашу божественную сущность
и научу ею пользоваться…– загадочно произнес профессор
Тахо после приветствия.

А дальше мы все занятие, приняв такую же позу лотоса,
пытались нащупать в себе ту самую божественную искру.
Моя искра, естественно, находиться не желала, да я и особо



 
 
 

не старалась. Мысли то и дело уносились куда-то в другое
место, а непривычно скрюченное тело требовало поскорей
вернуться в обычное состояние. Потом же до ужаса зачесал-
ся нос, я же не знала, как от этого избавиться и не привлечь к
себе внимание, и в заключение громко чихнула. Приоткрыла
один глаз и тут же наткнулась на недовольное лицо препо-
давателя. Правда, от комментариев он воздержался, но, чув-
ствую, включил меня в свой черный список. Что ж, может,
это и к лучшему…

Перед встречей с куратором мы еще успели получить в
библиотеке учебники и даже отнести их в общежитие. К то-
му же нам разрешили переодеться, и я с радостью влезла в
свои любимые джинсы.

Когда наша группа собралась на стадионе за ректоратом,
Кея еще не было, при этом другие первокурсники уже во-
всю знакомились со своими кураторами. Через десять минут
безделья мы начали думать, что про нас забыли, а еще через
пятнадцать собрались расходиться. Тут-то и явилась на го-
ризонте знакомая фигура в черном. Кей шел вальяжно, явно
не спеша выполнять свой кураторский долг. Впрочем, разве
можно было ожидать от него чего-то иного?

– О, а мы уже чуть не ушли! – без всякого стеснения встре-
тил куратора Пашка. Ханна возмущенно дернула его за ру-
кав, на что он, не понизив голоса, весело ответил: – А че та-
кого? Я ж правду говорю!

– Ты Кей, да? – Северная красавица отодвинула Павлика



 
 
 

в сторону, а сама подошла ближе к куратору, протягивая ему
руку. – А я – Ханна…

Ее щеки неожиданно порозовели, а глаза призывно по-
блескивали. Флиртует с ним, что ли? Я негодующе фыркнула
и отвернулась, однако успела заметить, что ответное рукопо-
жатие куратора выглядело как вялое потрясывание ладони.

И тут на сцену выступил четвертый член нашей ми-
ни-группы – Гилас, стройный сероглазый юноша с волнисты-
ми русыми волосами до плеч. До этого момента он скромно
стоял поодаль от нас, но вдруг, почти так же нагло, как сама
Ханна, отпихнул теперь уже ее в сторону и сам схватил руку
Кея двумя ладонями. Я мысленно покрутила пальцем у вис-
ка: с ума они, что ли, все посходили?

– Очень приятно, – совсем по-девичьи пропел Гилас и то-
же покрылся стыдливым румянцем.

Нет, только не говорите, что он э-э-э… нетрадиционной
ориентации…

Я со злорадством отметила, как в глазах Кея вспыхнули
испуг и с трудом скрываемая неприязнь. Он поспешно вы-
дернул руку из цепких пальцев сладкоголосого юноши и за-
сунул ее в карман, тем самым давая понять, что рукопожа-
тий на сегодня хватит.

– Ну что ж, – наконец-то соизволил открыть рот наш ку-
ратор. Вернее, из-за повязки рта мы его, конечно, не видели,
но зато отлично слышали пренебрежение в голосе. – Вот и
познакомились…



 
 
 

Познакомились? Хм… В мою сторону, например, он и не
глянул! Неужели успел забыть, как спас меня от бесславно-
го падения с лестницы? От этого предположения даже стало
немного обидно, но тут наши взгляды все-таки встретились,
и по насмешливым искоркам в бирюзовых глазах, я поняла,
что ошиблась…

– Будут какие-то вопросы? – спросил он лениво дальше.
– Да! – отозвался Паша. – Есть ли в Академии какие-ни-

будь спортивные секции? Например, футбол.
–  Футбол?  – правая бровь Кея вопросительно изогну-

лась. – Футбола нет… Есть спортивный бассейн и зал для
тяжелой атлетики… Но об этом лучше поинтересуйся у Ге-
ракла, когда будет физкультура…

– Жаль, что нет футбола, – шумно вздохнул Павлик. – А
гитары тоже нигде не раздобыть?..

Куратор отрицательно покачал головой.
– Жаль…– вновь протянул Пашка и шмыгнул носом. –

Знал бы, с собой взял… И гитару, и мяч…
– Раз больше вопросов нет, расходимся, – быстро объявил

Кей.  – Встречаемся в следующий понедельник. Подведем
итоги вашей первой недели в Академии. В остальное время
вы можете меня найти…– тут он замялся, видимо, размыш-
ляя, стоит ли выдавать свои явки-пароли, и нехотя все же
закончил: – В общежитии, в комнате тринадцать… Либо в
аудитории по расписанию третьего курса…

После этих слов он прощально взмахнул рукой и, больше



 
 
 

не оборачиваясь, пошел прочь.
– Понравился, что ли? – спросил Пашка Ханну.
Но ответ прилетел с другой стороны.
– Да, – улыбнулся Гилас, провожая взглядом нашего ку-

ратора.
Паша непроизвольно попятился от него и нечаянно насту-

пил на ногу Ханне.
– Слепой, что ли?! – взвизгнула она и шлепнула парня по

спине.
– А Кей этот ничего, – уже спокойней призналась она.
– И с чего вы решили, что он «ничего»? – подала голос

я. – У него ведь пол-лица закрыто. Может, он урод какой?
Эта мысль пришла ко мне только что и саму неприятно

поразила: а я ведь до этого момента даже не задумывалась,
что за повязкой у Кея, возможно, скрывается, какой-то се-
рьезный изъян.

– Или все лицо в шрамах? – охотно поддержал меня Па-
ша. – И зубы желтые и лошадиные… Или нос…

– Хватит! – перебила его Ханна, пряча улыбку. – Сейчас
дофантазируешься….

– Зато у него глаза красивые…– вздохнул мечтательно Ги-
лас.

– На одних глазах далеко не уедешь, – пробормотала я,
хотя насчет их привлекательности была согласна.

– Интересно, а этот Кей и спит в своей повязке? – стал со
смехом рассуждать Пашка по пути на обед. – И как он ест?



 
 
 

– Похоже, есть он уходит из столовой в другое место, –
вспомнила я.

–  Вот бы проследить за ним…– улыбка Павлика стала
озорной. – Или подловить… Например, поздно вечером, ко-
гда он уже спать лег…

– Еще скажи, когда он моется, – хихикнула Ханна.
– Тоже вариант! – поднял указательный палец Паша. – В

общем, надо подумать… Кто со мной примет участие в опе-
рации по разоблачению нашего таинственного куратора? Де-
вочки, согласны?

– Почему бы и нет? – идея Павлика показалась мне забав-
ной.

Да и надо же как-то развлекаться в этой Академии?
– Я тоже «за», – согласилась Ханна, продолжая глупо хи-

хикать. Похоже, Кей ей действительно приглянулся.
– И я с вами, – раздался сзади голос Гиласа.
О, еще один поклонник куратора. А мы о нем уже успели

подзабыть.
Ох, чувствую, будет весело…

На обед меня снова ждали овощи, правда, на этот раз вдо-
бавок к ним шел малюсенький кусок вареной курицы. Да, и
на десерт местные повара расщедрились горсткой изюма и
орехов. Все это я проглотила быстро, старясь не смотреть в
тарелки соседей по столу.

Затем меня перехватила Аямэ и заговорщицким шепотом



 
 
 

предложила сходить в купальни. Мол, она одна стесняется.
Я сама собиралась туда наведаться, поэтому не отказалась.

Купание получилось волшебное, хоть я и не любитель
принимать банные процедуры прилюдно: горячий бассейн с
подводными фонтанчиками, наподобие джакузи, плавающие
по поверхности лепестки цветов и воздух, наполненный по-
трясающими ароматами… Жаль, конечно, что в общежитии
нет еще и душа, но такой вариант тоже вполне неплох.

После ужина я, как и планировала, решила изучить ка-
талог с предлагаемыми Олимпом товарами. Мама дорогая!
Чего здесь только не оказалось: от одежды и украшений
до косметики и мелкой техники. Даже игрушки не забы-
ли: несколько страниц занимали разномастные плюшевые
медведи-котики-собачки, настольные игры и сувениры. Вот
только их цены… Например, комплект белья стоил восемь-
десят бонусов, то есть, чтобы его купить, нужно получить
на занятиях восемь десяток. Туфли – все двести. Модная су-
мочка – сто пятьдесят. В общем, с тем настроем, как я со-
бираюсь здесь учиться, мне светит лишь сувенирная кружка
с изображением любого из олимпийских богов за семь бо-
нусов или крем для рук за шесть… А ведь еще нужно при-
беречь «валюты» для «расходных материалов» – шампуней,
мыла, зубных щеток и прочих средств гигиены…

В общем, Ника, хочешь жить красиво – учись на «отлич-
но», а желаешь поскорее отсюда вылететь – придется прозя-
бать в нищете.



 
 
 

Расстроенная таким положением дел, я собралась лечь по-
раньше спать, как вдруг в нашу дверь тихонько постучали.

– Ника, это тебя…– позвала Аямэ.
– Привет! – На пороге стоял Пашка, а за его спиной ма-

ячили Ханна и Гилас. – Мы идем на «дело», – понизив го-
лос, сказал он, и уже едва слышно: – В комнату номер три-
надцать…

Я выскочила за дверь, плотно прикрыв ее за собой.
– Уже? Может, в другой раз? – быстро зашептала, пони-

мая, что не готова сегодня к подобным приключениям.
– Зачем оттягивать? – возразил Пашка. – Мы все решили

так, ты в меньшинстве… И вообще, ты хочешь увидеть лицо
куратора?

– Хочу, – скрепя сердце согласилась я.
– Тогда давайте тянуть жребий, кто к нему пойдет,  – у

Павлика в руках появились четыре спички. Откуда только
взял?

Наверное, никто не сомневался, что короткая спичка до-
станется мне? Вот и я этому не удивилась…

– И что мне ему сказать? – вздохнула обреченно. – Чего я
заявилась к нему в десять часов вечера?

– Придумаешь на месте. – Меня потянули вперед, а затем
на этаж ниже, где и располагалась комната Кея.

– А он точно у себя? – с надеждой на обратное поинтере-
совалась я и бросила тоскливый взгляд на крайнюю дверь с
номером «13».



 
 
 

– Точно, – подтвердил Паша. – Мы проследили за ним и
видели, как он заходил в комнату… Более того, кажется, он
уже лег спать, потому что свет в окне недавно потух…

– Жаворонок, наверное, – с усмешкой предположила Хан-
на.

– Наверное…– мрачно повторила я.
– Ну все, иди. – Пашка подтолкнул меня к самой комнате

Кея. – Мы мысленно с тобой.
Потом он сам быстро постучал в дверь, и вместе с компа-

нией смылся в неизвестном направлении. Я же, замирая от
страха, осталась стоять на месте и ждать, когда куратор от-
кроет. Однако этого долго не происходило, и я уже было об-
радовалась, что все-таки не придется перед ним позориться,
и в этот самый момент дверь комнаты распахнулась.

«Он спит в маске», – первая мысль, которая мелькнула у
меня при виде Кея. Потом же мой взгляд скользнул на его
обнаженный торс с рифленым прессом, и я вовсе потеряла
дар речи. Хорошо, что ниже шли широкие спортивные шта-
ны, иначе пунцовые щеки мне были бы обеспечены…

– Тебе чего? – полюбопытствовал Кей, приваливаясь пле-
чом к дверному косяку.

– Э-э-э… – я начала лихорадочно соображать, что можно
попросить у соседа по общаге. – Сахара не найдется? – вы-
палила потом, что первое пришло в голову.

– Сахара? – удивленно посмотрел он.
– Ну да… Решили с Аямэ, соседкой, чайку попить перед



 
 
 

сном, а сахара не оказалось, – воодушевленно соврала я.
Про этот напиток я вспомнила удачно: как раз после обе-

да Аямэ обнаружила у нас в комнате еще одну приятную на-
ходку – электрочайник. Так что уличить меня во лжи не по-
лучится.

– И ты пришла за ним ко мне? – даже в маске было замет-
но, что Кей ухмыляется.

– Ну да… Я ведь еще пока мало кого знаю в Академии…
А ты вроде как не чужой уже нам…– последнее я произнесла
без всякой уверенности.

Кей на это скептически хмыкнул и зачем-то полез в кар-
ман.

– Сахара у меня нет. Но могу предложить леденец, – он
протянул мне конфетку в яркой обертке. – К чаю подойдет?

– Вполне, – я криво улыбнулась, забирая сладость. – Спа-
сибо…

– На здоровье. Что-то еще?..
– А? Нет, – встрепенулась я, понимая, что снова залипла

на его голом торсе. – Спокойной ночи…
– И тебе того же, – прозвучало иронично в ответ, и дверь

перед моим носом захлопнулась.
– Ну что? Ну что? – Мои сообщники вынырнули из-за уг-

ла и окружили меня.
– Он был в маске, – задумчиво отозвалась я, а после по-

казала леденец. – Хотите?
– Это Кей тебя угостил? – Гилас попытался забрать кон-



 
 
 

фету, но Ханна его опередила и крепко зажала ту в кулаке.
– Ты же не ешь сладкого! – обиженно заметил парень.
– Ну и что? Сохраню на память, – с торжествующей улыб-

кой сказала Ханна.
– А сама чего не съела? – усмехнулся Пашка, приобнимая

меня за плечи.
– А я на диете…– из меня вырвался тяжелый вздох. – За-

был? Я как тот царь Мидас, который прикосновением пре-
вращал все в золото… Только я превращаю нормальную еду
в угольки…

Вернувшись на свой этаж, мы приступили к обсуждению
нового плана под кодовым названием «Черный куратор».
Обозвал его так, конечно же, Павлик, чем вызвал у всех без-
удержный смех на минут десять. Решено было проследить
за Кеем утром, чтобы узнать, куда он уходит завтракать. На
этот раз жребий пал на самого зачинщика всей этой эпопеи
– Павлика.

Я думала, что в мое отсутствие Аямэ уже ляжет спать, од-
нако застала ее сидящей за столом и что-то старательно вы-
водящей в тетради.

–  Делаю задание на следующую историю,  – пояснила
она. – Нам же дали законспектировать первый параграф…

– Но завтра ведь истории нет, – заметила я.
– Да, но есть послезавтра, – ответила Аямэ. – Я же могу

не успеть все сделать… Мы с Нобу записались в кружок пар-



 
 
 

ных танцев… И первое занятие как раз завтра… Не хочешь
пойти с нами?

– Так ты ж сама сказала, что это кружок парных танцев, –
усмехнулась я. – А пары у меня, в отличие от тебя, нет…
Только не надо мне говорить, что тренироваться можно и с
девочкой в паре…

Нет, нет и нет! Был такой эпизод в моей жизни, где-то на
первых курсах, когда подружка затащила меня на подобный
кружок бальных танцев. Сама-то она пошла туда со своим
парнем, а вот я, как и многие другие девчонки в той секции,
была в одиночестве. Юноши ведь не особо любят такие «раз-
влечения». И приходилось девушкам танцевать друг с дру-
гом, меняя роли и ведущие позиции. Не знаю как другие,
но я чувствовала себя ужасно, особенно когда мне выпада-
ло вести за мужчину. Да и женские объятия в танце меня
несколько напрягали. Как результат, посещала я этот кружок
около месяца, потом свалилась с простудой и больше туда
не вернулась. Зато подруга «дошла» до самого конца, даже
сдала какие-то выпускные экзамены, а потом они с парнем
расстались… Впрочем, это уже совсем другая история.

– Найдем мы тебе партнера! – весело отмахнулась Аямэ
и загадочно добавила: – У меня даже кое-кто есть на приме-
те…

– Надеюсь, у него нет рогов или хвоста? – осторожно уточ-
нила я.

– Нет, он из смертных, – засмеялась соседка. – Но пока не



 
 
 

скажу кто! Пусть будет сюрприз!
Ох как я не люблю сюрпризы, особенно те, что связаны

с парнями… И на танцы, скорее всего, не пойду. Но Аямэ
пока говорить об этом не буду: вдруг до завтра она сама об
этом забудет?

Переодевшись в пижаму, я наконец легла в кровать, но
прежде чем позволить себе отправиться в царство сна, ре-
шила глянуть, что за чудо-лекции ждут меня завтра… И пер-
вый же предмет вызвал у меня злорадную улыбку.

«Основы виноделия».
Ну вот мы снова и свидимся, Дионис…



 
 
 

 
Глава 8

 
– Вино – это не просто напиток… Это приправа… Са-

мая благородная из всех приправ… Оно возвышает ум и
сердце… Один глоток вина возвращает к жизни стариков
и немощных… Поддерживает силы ослабевающего… Окры-
ляет влюбленных…

Подперев ладонью подбородок, я с наигранной заинте-
ресованностью слушала Диониса. Тот расхаживал вдоль ка-
федры и воодушевленно вещал о своем любимом – вине. На
меня он лишь изредка бросал взгляды и пока ничем не вы-
давал, что мы знакомы.

– А как же алкоголизм? – с озабоченным видом прервал
его Николя.

– А в этом, друг мой, – повернулся к нему Дионис, – ви-
новато не вино… Виноват тот, кто его пьет… На самом деле,
вино – самый здоровый и гигиеничный напиток…

– Постойте, – не уступал Николя, – но как же вода?..
– А что вода? – удивленно приподнял бровь бог.
– А в воде микробы, – брякнула я, чем вызвала хохот у

студентов и одобрительную улыбку у Диониса.
– Все верно, Ника…– Он едва заметно подмигнул мне.
– Он знает твое имя? – удивленно шепнула мне на ухо

Ханна.
– Да уже довелось как-то встретиться, – неопределенно



 
 
 

отозвалась я.
–  Но на наших занятиях,  – между тем продолжал Дио-

нис, – мы будем говорить не о вине как напитке, который по-
дается к ужину… А о вине как средстве в достижении опре-
деленной цели… Мы будем называть его настоем… Ибо по-
мимо виноградного вина в подобный напиток будут добав-
ляться прочие ингредиенты в том или ином соотношении…
Я научу вас создавать настои на разные случаи жизни. Хоти-
те добиться успеха в каком-то деле? Привлечь внимание ин-
тересующей особы? Повысить свой интеллект? Обрести си-
лу?.. Я попробую научить вас как это сделать. Кстати, один
из моих настоев каждый из вас уже имел честь испробовать.
Кто помнит, как он называется?..

– Настой разумения, – эти слова вырвались из меня сами
собой, и я сама удивилась, что вспомнила это название.

– Отлично, Ника…– удовлетворенно протянул бог вино-
делия и с улыбкой потер свой подбородок. – Тогда, может,
напомнишь нам, как он действует?

– Он дарит способность понимать любой язык… Кажется,
так, – не очень уверенно ответила я.

– Точно! – подхватился Николя. – Мы же пили его, когда
проходили через ворота… Как я мог об этом забыть! – он
разочарованно застонал и ударил себя по лбу.

– А я даже не обратил внимания на его название, – хмык-
нул с задней парты Пашка. – Но штука прикольная…

– К сожалению, – Дионис глянул на часы, что висели над



 
 
 

кафедрой, – время лекции подходит к концу… В следующий
раз мы перейдем к практике и попробуем приготовить ка-
кой-нибудь простенький настой… А за сегодняшнее занятие
я ставлю десять баллов Веронике Соломатиной…

Десять баллов? Мне? Значит, у меня теперь есть десять
бонусов? Целых десять баллов! Ну, Дионис, спасибо…

Хотя. Подождите. Чего радоваться? Я ведь собираюсь по-
быстрее вылететь из Академии, а эти десять баллов могут
испортить мне всю картину!

– И да, Ника… Задержись, пожалуйста, на минуту…
– Я? – ошеломленно воззрилась на Диониса.
– Да-да, ты, – серьезно ответил тот и принялся перебирать

какие-то бумаги у себя на столе.
Сокурсники, проходящие мимо, бросали на меня любо-

пытные взгляды, а Ханна даже голову свернула, выходя из
аудитории.

– Мог бы меня предупредить, – понизив голос, накину-
лась я на Диониса, как только за последним студентом за-
крылась дверь. – Неужели нельзя было сразу сказать, что ты
тоже преподаешь в Академии?

– А я хотел посмотреть на твою реакцию, – нагло ухмыль-
нулся бог.

– Посмотрел? – я презрительно сузила глаза.
Винодел довольно кивнул.
– И как мне теперь тебя звать, а? – с сарказмом поинте-

ресовалась я потом. – Профессор? Или, может, Дионис Зев-



 
 
 

сович?
– Пожалуй, Дионис Зевсович мне нравится, – давясь сме-

хом, ответил бог. – Так еще здесь никого не называли…
– Отлично, ты будешь первым, – я переплела руки на гру-

ди. – И что Дионису Зевсовичу от меня понадобилось?
– Хотел пригласить тебя на ужин к себе…
– С чего это? – я подозрительно покосилась на него.
– Просто, – он совсем искренне пожал плечами. – Побол-

тать, узнать, как у тебя идут дела… Как первые дни в Ака-
демии… В конце концов, я чувствую себя в ответе за тебя…
Считай, что ты находишься под моей опекой.

Здрастье-пожалуйте! Опекун выискался!
– А как на это посмотрит ректорат? – полюбопытствовала

с вызовом. – Я о том, что студентка общается с преподава-
телем вне Академии…

– Выговора точно не получишь, – усмехнулся Дионис. –
Да и мы же чисто по-дружески… Но если хочешь, можем
сказать, что у тебя со мной индивидуальное занятие…

Я поморщилась: словосочетание «индивидуальное заня-
тие» для меня всегда было с некоторым душком.

– Нет, пусть это останется дружеским ужином, а не «ин-
дивидуальным занятием»… Надеюсь, ты к этой встрече от-
несешься так же, – добавила в заключение.

– Обижаешь…– Дионис развел руками. – Так когда тебя
ждать? Сегодня сможешь?

– Нет, – я вспомнила о том, сколько нам задала на завтра



 
 
 

Гера. – Давай лучше на выходных… Хотя… Мне надо поду-
мать, когда удобней…

– Хорошо, тогда на следующем занятии скажешь точно, –
согласился Дионис и как всегда внезапно поцеловал меня в
щеку. – Пока, детка…

– Пока…
Что-то я начала сомневаться насчет того, что ужин соби-

рается быть «дружеским»…
В коридоре меня ждал сюрприз в виде нашей спонтанно

сложившейся компании: Ханны, Паши и Гиласа.
– Рассказывай. – Паша многозначительно пошевелил бро-

вями. – Что за дела у вас с Дионисом?
– Он тебе нравится? – сверкая глазами, вставила Ханна.
– Вы будете встречаться? – и Гилас туда же.
–  Вы что, с ума сошли?  – я постаралась вложить в эту

фразу как можно больше праведного возмущения. – Он про-
сто посчитал, что у меня есть способности к его предмету. И
предложил… индивидуальные занятия.

Вот сказанула! Как раз то, отчего сама нос воротила. Но
эта пошлятина была первой, что пришло мне в голову.

– Ну, конечно…– со смехом протянула Ханна. – Знаем
мы, что подразумевается под такими занятиями…

– Да ну вас! – отмахнулась я от них. – Давайте лучше уско-
рим шаг… А то на «Нимфологию» опоздаем…

Профессор Пан, что вел «Нимфологию», оказался таким



 
 
 

же козлоподобным, как сатиры, и, по всей видимости, являл-
ся хорошим другом Диониса. Так, за полтора часа занятия
он вспомнил добрым словом бога виноделия не меньше де-
сяти раз, а его алкогольные продукты и того больше. Кроме
этого Пан явно отличался повышенной любвеобильностью:
он беспрестанно подмигивал каждой студентке по очереди и
отпускал пошлые шутки, над которыми сам же заливисто, с
подвизгиваниями, хохотал. О самом же предмете лекций –
нимфах – вспомнил лишь под конец отведенного времени.

–  Зачем нам подробно изучать этих прелестных созда-
ний?  – вопрошал он аудиторию и сам же отвечал:  – За-
тем, что это самые древние божества природы и неизмен-
ные спутники богов. Возможно, став богом или богиней вы
тоже обзаведетесь своей собственной нимфой… А пока…
Несколько очаровательных нимф я вижу и среди вас… –
Профессор подошел к хорошенькой медноволосой особе и
без стеснения потрепал ее по зардевшейся щечке. – Всегда
забавно наблюдать, как у нимфы, ставшей богиней, появля-
ется своя нимфа…– смешок, вырвавшийся из груди Пана,
походил скорее на довольный хрюк. – А потом их нимфы то-
же идут учиться на богиню, и получается замкнутый круг!
Хех… Зато у нас под рукой всегда есть наглядное пособие, –
и вновь счастливое похрюкивание. – Вот вы какая нимфа,
милочка?

– Лесная, – тихо ответила та, потупив взгляд.
– Отлично! – Пан хлопнул в ладоши. – Значит, темой на-



 
 
 

шей следующей лекции будут дриады!
Несмотря на то, что никакой полезной информации на за-

нятии не получили, из аудитории мы выходили выжитыми
лимонами.

– Что у нас дальше по расписанию? – вяло поинтересова-
лась я.

– «Практический курс иллюзии», – так же без всякого эн-
тузиазма отозвалась Ханна, а Пашка в след ее словам зыч-
но зевнул, чем вызвал эпидемию зевоты у остальной нашей
компании.

Но усталость сняло как рукой, стоило нам увидеть следу-
ющего преподавателя: у кафедры, в ожидании прихода на-
шей группы, стоял восхитительно красивый и статный юно-
ша в алой тунике.

– Добрый день, – его тягучий голос обволакивал, а улыб-
ка заставляла плавиться от необъяснимого счастья. – Я Мор-
фей, бог сновидений и иллюзий…

Он провел ладонью по своему лицу – то вмиг скукожи-
лось, покрылось морщинами, и перед нами уже предстал
сгорбленный старец.

– Как вы думаете,  – проскрипел он,  – какой мой образ
истинный? Тот, что был ранее или же нынешний?

Все молчали, не решаясь высказать свое мнение. Даже
Николя выглядел растерянным и озабоченно тер затылок.

– А, может, вот этот?
И вновь легкий взмах руки – и на столе преподавателя,



 
 
 

закинув ногу на ногу, сидит сексапильная блондинка в от-
кровенной тунике.

По аудитории пронесся вздох удивления, смешанный с ух-
мылками, а кто-то из демонят даже скабрезно присвистнул.

– Не… Это точно не вы! – наконец подал голос довольный
Пашка. – Вы ж не девушка, как бы… Но вам идет!

– Благодарю, – с томной улыбкой отозвалась блондинка и
превратилась обратно в юношу. – Но истины вы все же не
узнаете, пока не научитесь развеивать иллюзии… Я же по-
ка не буду открывать вам свой секрет. Кто первый сможет
узнать мои настоящий лик, не будет сдавать экзамен по мо-
ему предмету и сразу получит десять баллов за весь курс.

– О-ля-ля…– пробормотал себе под нос Николя и с реши-
тельным видом открыл учебник.

– Не торопитесь, молодой человек, – усмехнулся Морфей,
заметив его рьяность, – у вас для этого есть целый год… И
для начала советую все же узнать побольше информации о
самих иллюзиях. А они могут быть нескольких видов. Пер-
вый – это изменение внешности, оставаясь в обличие челове-
ка. Второе – принятие образа животного или растения. Тре-
тье – создание ложного пространства вокруг…

Не успел он это договорить, как стены аудитории стали
исчезать, а на их месте вырастать цветущие деревья. Кожи
коснулся легкий ветерок, а пятки защекотала молодая трава.
Невероятно… Настоящий весенний сад!

– Вот с последнего вида иллюзий, самого простого, мы и



 
 
 

начнем…
Лекция по «Иллюзиям» впечатлила всех, и Морфея мы

покидали, бурно обсуждая его способности. У меня даже на-
чали появляться предательские мыслишки не спешить с вы-
летом из Академии и попробовать свои силы в этом заман-
чивом предмете. Правда, существовало одно «но», что охла-
ждало мой пыл: умение создавать иллюзии было неразрыв-
но связано с успехами в медитации. А с последним у меня
намечались серьезные проблемы.

– Ох, я же забыла свою спортивную форму! – взволно-
ванный возглас Ханны вывел меня из глубоких раздумий. –
Придется бежать за ней в общежитие… Вы предупредите,
что я скоро буду!

Физкультура! На меня словно вылили ушат холодной во-
ды. Вот и пришел тот час, который я ожидала с содрогани-
ем. А как узнала имя преподавателя, начала мандражировать
еще больше.

– А меня Геракл уже учил своему мастерству! – хвастался
между тем Гилас. – И я несказанно счастлив, что встречусь
с ним вновь!

Да, вы правильно поняли. Физкультуру у нас будет вести
Геракл. Да-да, тот самый, со своими двенадцатью подвигами.
Надеюсь, нас он не заставит совершать нечто подобное…

Спортивная форма девушек представляла собой шорти-
ки и маечку на бретельках. На Ханне, Аямэ и прочих ним-
фах-студентках она выглядела очень мило и даже эротично,



 
 
 

я же по понятным причинам предпочла бы что-нибудь более
закрытое.

А вот Геракл не разочаровал: мощное мускулистое тело,
оголенный торс и… спортивные штаны с логотипом «Найк»,
та же фирменная «галочка» имелась и на его новеньких
кроссовках. На самом деле, удивляться тут нечему: ведь эта
всемирно известная компания была названа в честь богини
победы, а то, что многие принимают за «галочку» – ее кры-
ло. К слову, наша форма тоже явно была от этого бренда.

Проверив всех по списку, Геракл остановил взгляд на мне:
– Вижу, в этом году только у одной студентки есть допол-

нительные занятия. Будем проводить их в субботу, ровно в
полдень. Убедительная просьба не опаздывать.

Я кивнула, мысленно пустив слезу. Прощай, один из двух
выходных!

– А теперь в качестве разминки – пробежка. Шесть кругов
по стадиону… Вперед!

О, боги! Заберите меня отсюда! Хотя, кого я прошу? Тех,
кто меня сюда затащили? Нет, Вероника, на тебе точно ле-
жит проклятие, раз даже боги против тебя…

– Мне конец…– простонала я, падая на стул в столовой.
Ноги после физкультуры нещадно гудели, а дыхание до

сих пор не могло прийти в норму. Я даже не пошла вместе со
всеми на очередную «слежку» за нашим куратором. Утром
за завтраком у Паши не получилось это осуществить, поэто-



 
 
 

му ее перенесли на обед. Кей только что вышел со своей пор-
цией еды из зала, и Павлик покрался за ним, а Ханна и Ги-
лас остались ждать у входа в столовую. Но что-то мне под-
сказывало, что и сегодня тайна Черного куратора раскрыта
не будет…

– О, Ника! – Аямэ присела ко мне за столик, а рядом при-
мостился ее благоверный ушастый лис. – А я по поводу се-
годняшних танцев!

– О, нет-нет-нет, – замахала я руками. – Я точно пас!
– Отказ не принимается, – весело отозвалась моя сосед-

ка. – Тебя уже записали в группу, а Гера заверила список
своей подписью. Так что идти в любом случае придется!

– Аямэ, что ты со мной делаешь? – я страдальчески об-
хватила голову руками. – Смерти моей хочешь? Что значит
– придется?

– Это значит, что исключить тебя из группы теперь может
только Гера и для этого нужно идти к ней. Но я просто уве-
рена, что тебе все понравится! – затараторила Аямэ. – Тем
более что учителем будет сама Терпсихора! Да и напарника,
как и обещала, я для тебя нашла…

– Кто же этот «счастливчик»? – убито поинтересовалась я.
– Он здесь!
Обернувшись на голос, я встретилась взглядом с парой

знакомых карих глаз. Уточню: непростительно счастливых
глаз!

Николя Ларуш, чтоб его…



 
 
 

 
Глава 9

 
Я вяло ковыряла вилкой свой скудный завтрак. Спать хо-

телось безбожно, глаза так и закрывались, а окружающая
действительность воспринималась словно сквозь дымку ту-
мана. Ко всему прочему после вчерашней физкультуры, по-
множенной на танцы, мышцы ныли и отказывались нормаль-
но функционировать.

И почему я такая безотказная? Зачем поддалась на уго-
воры и все-таки потянулась в этот танцевальный клуб? Нет,
само занятие прошло неплохо. Во всяком случае, я одна из
немногих была с парой (аллилуйя!) и даже получала удо-
вольствие от танца с Николя. Только вот после всего Аямэ
позвала нас прогуляться вместе с ней и Нобу. Так сказать,
два на два. Я думала, это не займет более получаса, но в ре-
зультате мы вернулись в общежитие к одиннадцати. Аямэ-то
что? Она еще накануне выполнила задание к лекции по ис-
тории, поэтому со спокойной душой улеглась спать. Я же, не
рассчитывая на столь бурный затянувшийся вечер, как все-
гда оставила все на последний момент, из-за чего корпела
над учебником до середины ночи. Как результат – слипаю-
щиеся глаза и заторможенное мышление.

Соседи по столику – а именно, Паша, Ханна и Гилас – то-
же особо не лучились радостью: их очередная попытка под-
ловить нашего куратора снова не увенчалась успехом. Сего-



 
 
 

дня, в силу своего желеобразного состояния, я не могла раз-
делить их печаль. Тайна Кея отошла на задний план и не вы-
зывала столь острого интереса как раньше, все затмило лишь
одно желание – спать. Кажется, на меня даже обиделись. Вон
как Ханна губки надула, а Пашка недовольно сопит. Ничего,
решу эту проблемку завтра, когда высплюсь…

Зато единственный, кто в это утро походил на радужно-
го пони, был Николя. Он, не замечая всеобщего настроения,
ослеплял всех своей восторженной улыбкой и без умолку де-
лился воспоминаниями вчерашнего вчера, естественно, то-
же восторженными. Но самое главное, так и норовил ко мне
прикоснуться: то мою ладонь своей накроет, то по плечику
невзначай погладит, то невидимую пылинку с туники смах-
нет. В общем, эту проблемку мне тоже предстоит решить зав-
тра…

Первую лекцию – «Мифические существа» – я откровен-
но проспала. Благо, Артемида, которая вела этот предмет, с
таким воодушевлением рассказывала о пегасах, что не заме-
чала ничего вокруг. Зато я смогла чуток вздремнуть.

Немного взбодрилась на второй лекции, ибо она относи-
лась к предмету с заманчивым названием: «Курс красоты и
обольщения». Более того, по этому случаю всех первокурс-
ников разделили на две группы – женскую и мужскую. У пер-
вых лекции читает Афродита, у вторых – Аполлон. Прямо
как в школе: мальчики на военную подготовку, девочки – ме-
дицинскую. Интересно, что ж такого можно знать про обо-



 
 
 

льщение одним, чего нельзя другим? Надеюсь, перекрест-
ных практических занятий не будет.

О, прекрасная Афродита! Богиня красоты и любви! В ее
случае мифы не ошиблись: совершенней женщины, чем она,
не найти. Вот только характер подкачал: Афродита оказалась
несколько скучной особой. Как говорят, без огонька. Вроде,
и рассказывает складно, голос приятный, но нет в ней живо-
сти, задора, как у той же Фемиды. На нее можно любовать-
ся как на дивной работы статую, восхищаться идеальными
чертами и точеной фигурой, но общаться… Пожалуй, нет,
надоест через пять минут.

Не думала, что при таком раскладе мне доведется позна-
комиться еще и с Аполлоном, но тот сам меня нашел. Дога-
дайтесь, для чего? Правильно! Гера все-таки вписала меня в
его кружок юных художников. А поскольку желающих посе-
щать его было единицы, Аполлон вцепился в меня как клещ
в кустарниковых зарослях и тут же огласил дату ближайше-
го сбора кружка: суббота. И почему я не удивлена? Таким
образом, вкупе с дополнительным занятием по физ-ре, этот
замечательный выходной день превращается для меня в еще
один учебный… Весело, что сказать.

На лекции у Геры мне наконец-то повезло: домашнее за-
дание ректор решила на первый раз не спрашивать и сразу
перешла к новой теме. Зато Николя расстроился: он надеял-
ся сегодня показать себя во всей красе, слышала, вызубрил
весь параграф, но ему не дали высказаться.



 
 
 

Когда солнце начало клониться к закату, мне даже не ве-
рилось, что этот день все-таки подходит к концу. В пред-
дверии долгожданного сна я решила еще наведать купальни.
Для полнейшего расслабления, так сказать. Аямэ со мной
идти не захотела, поэтому пришлось отправиться туда в оди-
ночестве.

Купальни, как и полагается, делились на мужскую и жен-
скую, правда, объединенные общим коридорчиком. И было
бы странно, если бы я со своим патологическим невезением
их не перепутала. Поняла это почти сразу, едва переступив
порог, и даже честно хотела ушмыгнуть оттуда в тот же миг,
однако случайно заметила знакомый силуэт. Кей. Узнала его
со спины по светлому стриженому затылку: пожалуй, только
он во всей Академии носил такую короткую прическу.

Знаю, подсматривать нехорошо. Особенно за голыми пар-
нями. Но меня словно к земле приклеили. Мало того, что
фигура у Кея была на зависть мужчинам и на радость жен-
щинам, так он еще, кажется, мылся без повязки. Неужели
мне сейчас посчастливится увидеть его лицо? Я затаила ды-
хание, ожидая, когда куратор повернется ко мне передом.

Наконец он вылез из воды… Подошел к полотенцу, обмо-
тал ими бедра. А вот на этом спасибо, значит, не придется
краснеть и отвлекаться от созерцания его лица…

Ну же, избушка, давай повернись ко мне передом, к лесу
задом…

Увесистый шлепок по попе заставил меня вскрикнуть и



 
 
 

обернуться. Парочка старшекурсников. Тех самых, что ржа-
ли в столовой надо моей диетой.

– Вообще-то, это мужская купальня, – ухмыльнулся тот,
что поуродливей, и взмахнул своим куцым хвостом. – За-
блудилась или специально пришла поглазеть? Мы тебе и
так можем показать…– он принялся развязывать полотенце,
по-видимому, собираясь продемонстрировать мне не только
хвост.

– Что я там у вас не видела, – тихо пробормотала я, пятясь
назад.

– А у тебя задница ничего такая! – гогоча, бросил мне
вслед блондинистый дружок первого. – Приходи еще!

Конечно, следовало врезать им хорошенько или хотя бы
выругаться позабористее, но я боялась обнаружить себя пе-
ред Кеем, который явно бы услышал перепалку. Если этого
еще не случилось. Поэтому и решила побыстрее ретировать-
ся с места преступления. В конце концов, разберусь с этими
придурками позже.

Жаль только, что из-за них упустила шанс увидеть лицо
Кея…

Учебная неделя незаметно подошла к концу, оставалось
пережить дополнительные занятия в субботу – и можно
немного передохнуть. Да, еще сходить все-таки в гости к Ди-
онису. Вчера после лекции он напомнил мне о своем при-
глашении, и мы договорились на вечер той же субботы. Так



 
 
 

что мой первый выходной в Академии обещал быть насы-
щенным.

На занятие к Аполлону пришло пять человек: трое но-
вичков, как и я, парень со второго года обучения и та самая
третьекурсница с гулькой, которая ругалась с Кеем из-за ку-
раторства. Как я уже успела узнать, она стала куратором у
Аямэ и Нобу. Ну а рисовали мы… самого Аполлона. Для
этого он водрузил на невысокий постамент резное кресло,
похожее на трон, и уселся в него, приняв, как сам выразил-
ся, «позу воодушевленной задумчивости». Работами стар-
шекурсников Аполлон остался доволен, а мой рисунок с де-
ликатным вздохом прокомментировал:

– Ничего, в следующий раз получится лучше…
Геракл, увидев меня со страдальческой физиономией, ух-

мыльнулся и огласил план задач на сегодня:
–  Бег четыре круга, отжимание двадцать раз, качание

пресса – сорок. Для первого раза достаточно. Вперед…

Наряжаться на ужин к Дионису я особо не стала. Наде-
ла свои неизменные джинсы и свободную футболку, отлич-
но скрывающую жирки на талии. Чуть дольше раздумывала,
стоит ли краситься. В конце концов, пару раз мазнула тушью
по ресницам и нанесла светло-розовый блеск на губы.

– Поздно вернешься? – поинтересовалась Аямэ, которая
тоже прихорашивалась у зеркала к свиданию с Нобу.

– Не собираюсь задерживаться, – отозвалась я, параллель-



 
 
 

но выбирая между балетками и босоножками на танкетке.
–  Надеюсь, ты мне потом расскажешь, с кем встреча-

лась? – заговорщицки улыбнулась Аямэ.
– Возможно… – ответила уклончиво.
Откровенничать о том, что иду в гости к богу виноделия,

я ни с кем не собиралась: это могло породить сотню слухов и
домыслов. Хватит мне постоянных хихиканий и подтруни-
ваний по поводу Диониса со стороны Паши и Ханны.

– Если это Николя, то вы можете пойти с нами, – предло-
жила соседка, хитро поглядывая на меня. – Мы собираемся
прогуляться в сад, что за Академией… Говорят, там есть чу-
десный водопад…

– Это не Николя, – разочаровала я ее.
С тех пор как Аямэ завлекла меня на танцы вместе с фран-

цузом, она постоянно пыталась сделать из нас парочку. Нобу
полностью разделял ее стремления, а Николя, заручившись
их поддержкой, с каждым днем становился все более актив-
ным в своих ухаживаниях. Например, вчера за обедом при
всех подарил мне розу, неизвестно где взятую. Было и при-
ятно, и неловко одновременно, особенно если учесть, что я
цветами не балованная. Но гогот и присвистывание от доста-
вучей рогато-хвостатой парочки старшекурсников едва не
заставил вернуть розу обратно Николя. Позже я попыталась
отчитать его и попросила больше не совершать таких поступ-
ков на глазах всей Академии, но, похоже, не очень-то убеди-
ла, поскольку получила в ответ:



 
 
 

– Я не стыжусь прилюдно проявлять своих симпатий, а
тебе и подавно не следует этого стесняться. Это лишь малое,
что я могу для тебя сделать.

Ну и о каком спокойствии тут можно говорить? Боюсь, в
следующий раз он споет мне серенаду под окном или выки-
нет чего похлеще. Вот уж подфартило с поклонником. И что
он во мне нашел? Неужели любит девушек в теле?

Идти одной по подвесному мосту было немного страшно:
а вдруг нечаянно упаду? Пролечу сквозь облака и шмякнусь
на землю бездыханной лепешкой. Я и так высоты побаива-
юсь, а тут такие перспективы…

Выдохнула с облегчением, когда моя нога наконец ступи-
ла на твердую почву. Далее оставалось чуть подняться на
горку – и вот они, белокаменные чертоги Олимпийских бо-
гов. Я покрутила головой, пытаясь вспомнить, в какой сто-
роне находятся покои, принадлежащие Дионису. Внезапно
одна из дверей приоткрылась, и я устремила свой взгляд
туда, надеясь, что это бог виноделия. Однако вместо него
на крыльце показался… Кей. Он резко остановился, встре-
воженно уставившись на меня. Что, тоже не ожидал такой
встречи?

– Ника, ты уже здесь? – Дионис выскочил откуда-то из-за
угла и с радостной улыбкой кинулся ко мне. – А я хотел за
тобой сходить, провести через мост…

Беспокойство в глазах Кея сменилось интересом, он пере-



 
 
 

вел взгляд с меня на Диониса, затем обратно, и спешно на-
правился к мосту, даже не удостоив нас кивком в знак при-
ветствия.

– Что он здесь делал? – вопрос вырвался раньше, чем я
успела о нем подумать.

– Ты о Кее? – спросил Дионис, поглядывая на меня с по-
дозрением.

– Да, он наш куратор, – зачем-то уточнила я.
– Полагаю, что шел от Геры…– прозвучало в ответ с лег-

ким сарказмом.
– Они дружны, да? Мне показалось, их отношения намно-

го теплее, чем должны быть между ректором и студентом…
– любопытство прорвалось наверх, и я уже не могла остано-
вить поток своих вопросов. А Дионис был одним из тех, кто
мог дать на них более-менее правдивые ответы.

– Дружны? – усмехнулся тот. – Идем ко мне, и я немного
расскажу тебе об их дружбе…

В столовой, где я уже успела как-то побывать, несколько
сатиров торопливо завершали сервировку ужина. При виде
разнообразия закусок, у меня потекли слюнки. Но вот неза-
дача: а как же быть с моей диетой?

– Боюсь, я не смогу всего этого попробовать, – с сожале-
нием призналась я. – Хирон прописал мне особый режим
питания… Если можно так выразиться.

– Не волнуйся, – Дионис подмигнул мне, – здесь его за-
преты не действуют… Можешь есть, что захочешь.



 
 
 

– И еда не сгорит по пути мне в рот? – я с сомнением
покосилась на ломтики ветчины.

– Уверяю, этого не случится.
– Ну ладно. – Я уже занесла вилку над одним из блюд,

чтобы положить себе кусочек побольше, но потом остано-
вилась. Нет. Это будет неправильно. Я ведь следовала диете
всю неделю и даже успела привыкнуть к ней. Сейчас же, по-
лучается, нарушу ее. Это нечестно хотя бы перед самой со-
бой…

Дионис удивленно посмотрел на меня.
– Пожалуй, я ограничусь сыром и овощами, – бодро улыб-

нулась я. – Ну и оливок немного возьму…
– Все-таки хочешь похудеть, – понял Дионис, ухмыльнув-

шись.
– Не сочти за кокетство, но да, – ответила я спокойно. –

Да и ничего плохого в этом не вижу. Мне это точно не по-
мешает.

– А ты самокритична. И прямолинейна. Обычно женщи-
ны стесняются говорить на тему своей фигуры с мужчина-
ми, – бог виноделия продолжал усмехаться.

– Мужчины? Женщины? Где? – Я в шутку стала огляды-
ваться.  – По-моему, здесь ужинают двое друзей, разве не
так? Поэтому мне нечего стесняться…

– И еще язвительная, – наградил меня очередным эпите-
том Дионис. – Но мне это нравится…

– В таком случае, подай мне вон тот салатик…– невозму-



 
 
 

тимо попросила я. – Он же с помидорками, да?
Дионис передал мне блюдо и поднялся:
– Хочешь, я тебе кое-что подарю?
– О, нет, – махнула я рукой. – Лучше не надо. В последнее

время сюрпризы меня не радуют, а пугают.
– Это не сюрприз. Но тебе точно понравится.
Дионис подошел к шкафу, похожему на буфет, и распах-

нул створки, за которыми скрывались несколько десятков
всяческих бутылочек, склянок и пузырьков.

– О, у тебя и здесь есть лаборатория, – заметила я, вспом-
нив последнее занятие по виноделию, на котором мы пыта-
лись сделать настой от икоты. Для этого пришлось брать ин-
гредиенты и прочие принадлежности в небольшой лаборато-
рии по соседству с аудиторией. И там тоже находился огром-
ный стеллаж, заставленный закупоренными емкостями раз-
ных форм и объемов.

– Нет, сюда я перенес некоторые настои для личного поль-
зования. – Дионис взял какой-то пузырек, а затем поставил
его передо мной. – Будешь пить по глотку каждое утро нато-
щак, быстрее похудеешь…

– Что-то типа китайских таблеток для похудения? – Я с со-
мнением покрутила пузырек в руках. – А плохо мне от него
не будет? Как насчет побочных эффектов?

– Если не доверяешь, давай обратно. – Дионис, явно оби-
девшись, сделал попытку забрать пузырек, но я не позволи-
ла.



 
 
 

– Я попробую, – и спрятала его в сумочку. – Спасибо…
– Так что там насчет Кея? – напомнила я спустя несколько

минут. – Ты обещал рассказать про его дружбу с Герой.
– Да какая там дружба? – Дионис презрительно скривил-

ся. – Ваш Кей очередной любовник Геры.
Вот оно как… Любовник, значит. Хоть я ожидала нечто

подобное, на душе все равно стало как-то гадко. Даже есть
перехотелось. Отложила вилку в сторону и поинтересова-
лась:

– И как на это смотрят другие боги? Ее муж, например?
Да и остальные… Все-таки студент и ректор Академии…

– А кто на это что может сказать, если дело касается Ге-
ры? – в голосе Диониса вновь послышалось презрение. – Да
и среди остальных богов непорочных не найти. Все хороши!
Прости, Ника, но Олимп – обиталище разврата.

– Тебя это тоже касается? – нервно усмехнулась я.
– Во многом, – согласился Дионис.
Откровенно, что сказать. Мое настроение незаметно ска-

тилось еще на несколько пунктов. Впрочем, какого целомуд-
рия можно ожидать от бога виноделия?

– Но ты не обременен браком, – произнесла все же. – А
Гера… Как на это смотрит Зевс?

– Никак. У них у каждого своя жизнь. Гера же та еще…–
последнее слово Дионис произнес одними губами, но, по-
верьте, сравнение, которым он наградил богиню, легко уга-
дывалось.



 
 
 

– Я вижу, ты не очень благоволишь ректору, – произнесла
я с иронией.

– А с чего мне быть к ней благосклонным? – криво улыб-
нулся он. – Что она мне хорошего сделала? Убила мою мать,
узнав о ее связи с Зевсом?

– Твоя мать была смертной? – тихо спросила я.
–  Да… Полубогиней… – Дионис принялся задумчиво

вращать в руках свой бокал с вином. – Моя бабка, богиня
Гармония, вышла замуж за царя Кадма. И моя мать Семела
была одной из их дочерей. Когда Гера узнала, что Семела за-
беременела, как всегда впала в ярость. Она приняла вид ста-
рой кормилицы моей матери и внушила ей желание увидеть
возлюбленного Зевса в его божественном обличии. И когда
Зевс очередной раз пришел навестить мою мать, та попро-
сила его выполнить одно из ее желаний. Отец согласился и
поклялся водами Стикса, что сделает как просит Семела. А
это самая страшная клятва, которую не могут нарушить даже
верховные боги. И тогда моя мать попросила его обнять себя
в том виде, котором он обнимает Геру. Он и предстал в си-
янии своих молний, которые превратили мою мать в пепел.
Зевс успел извлечь меня из чрева матери и отдал на воспита-
ние моей тете, сестре матери, Ино. Гера потом еще несколь-
ко раз пыталась избавиться и от меня, но, как видишь, не
вышло. Последнее время поутихла, но ненавидеть не пере-
стала. И я отвечаю ей взаимностью, – последняя фраза про-
звучала особенно жестко и эмоционально.



 
 
 

– Гера, получается, жуткая собственница. Сама, с твоих
слов, ведет далеко не праведный образ жизни, а мужа пыта-
ется уличить в измене, – заметила я.

– Нет. Сперва Гера была весьма и весьма благочестива, об-
разец супружеской верности. Все-таки, она в первую очередь
покровительница брака. Но любопытно, что папочку моего
соблазнила она сама. И поженились они втайне, а потом еще
триста лет скрывали свое супружество… Зато от ревности
Гера просто слепла. Готова была убить каждую его новую
любовницу. Но отцу невозможно было привить верность, вот
она и решила тоже в отместку пуститься во все тяжкие. По-
говаривают, что мой сводный братец Арес и вовсе мне не
братец. Нагуляла Гера где-то его…– едко произнес Дионис.

А мне Геру чисто по-женски было жалко. Иметь такого
полигамного мужа – врагу не пожелаешь. Если же еще и ха-
рактер ревнивый, то все, тушите свет! В общем, нелегко ей.
И ее измены в отместку даже можно понять. Правда, с Кеем
я ее никак не могла представить.

Словно подслушав мои мысли, Дионис заговорил дальше:
– А вашего Кея она сама привела на Олимп два года на-

зад. Сразу определила его в Академию. Никто не мог понять,
откуда он взялся и зачем ему учиться в Академии…

– Наверное, чтобы стать богом, – я сделала попытку улыб-
нуться. Почему-то возвращаться к теме с Кеем мне было
неприятно.

Но ответ Диониса меня поразил:



 
 
 

– В том то и дело, что ему это не надо. Он уже бог, пони-
маешь? И рожден им. Божественную сущность невозможно
спрятать от других богов. Правда, непонятно, из какого он
пантеона, но точно не из нашего, Западного. Скорее всего,
Северного. Мы тут долго между собой спорили, но так и не
смогли определить, кто он. Кей отлично скрывает свое про-
шлое, и не только под маской, а Гера, похоже, ему в этом
помогает.

– Подожди… – эта информация никак не укладывалась у
меня в голове. – Но ведь в Академии учатся несколько богов
с других пантеонов… Почему тогда…

– Ты Ятоку имеешь в виду? – хмыкнул Дионис. – Так там
божественной сущности с гулькин нос. Немудрено, что Во-
сточные не хотят брать его к себе на Небеса. А с Кеем все
иначе. Он силен, понимаешь? Ладно… Скажу так. Он, воз-
можно, не уступает в силе мне. Или тому же Аполлону.

– Даже так?.. – пробормотала я. – Тогда я совсем запута-
лась… Ничего не понимаю.

– Если боги Олимпа не понимают, то куда уж тебе, дет-
ка, – губы Диониса расплылись в очередной ухмылке. – Да
что мы этому любовничку Геры так много внимания уделя-
ем! – шутливо возмутился он в следующую минуту. – Давай
о тебе лучше поговорим! Как первая неделя обучения?

– О, великолепно! – наигранно восхитилась я. – Все как
я мечтала!

– Никак не примиришься? – понимающе улыбнулся Дио-



 
 
 

нис. – Ничего, скоро привыкнешь…
– Думаю, это не случится никогда, – упрямо ответила я. –

И, да. Хотела попросить тебя об одном одолжении. Не ставь
мне, пожалуйста, больше высоких оценок! Две десятки за
первую неделю – это слишком!

– Почему? – вновь ухмыльнулся Дионис. – Они вполне
заслужены!

– Заслужены? – возмутилась я. – Да на первом занятии я
едва пару фраз сказала! А настой от икоты недодержала на
огне! Хорошо, что это никто не заметил, но ты ведь знаешь,
что я не справилась с этим заданием!

Дионис поддался чуть вперед и поманил пальцем, чтобы
я сделала так же. Когда же расстояние между нами сократи-
лось, он, понизив голос, произнес:

– Считаешь, я не понял, что ты задумала? Хочешь прова-
литься по всем предметам и вылететь из Академии на пер-
вой же сессии?

Застигнутая врасплох, я покраснела и дернулась было на-
зад, но Дионис перехватил мое запястье, удерживая.

– Так вот, детка. Я не дам тебе такой возможности, – про-
должил он с загадочной улыбкой. – Ты будешь получать у
меня только лучшие отметки, заслуживаешь ты их или нет.
И экзамен ты у меня сдашь блестяще. А при таком раскладе,
если студент хорошо успевает хотя бы по одному предмету,
его ни за что не отчислят. Так что не надейся…

– Не пойму только, зачем это тебе? – Мне все-таки уда-



 
 
 

лось вырвать руку из его хватки. – Какое тебе дело до моих
успехов?

– Я же неоднократно повторял: я чувствую себя в ответе
за тебя, – просто ответил Дионис. – И не хочу, чтобы из-за
своего упрямства ты лишилась возможности остаться здесь,
на Олимпе.

– А меня ты спросил, хочу ли я этого? – снова взвилась я.
–  А чего ты хочешь?  – прозвучал встречный вопрос.  –

Вернуться в свой университет? Получить неинтересную и
нелюбимую профессию и посвятить ей всю свою жизнь? Ты
уверена, что хочешь этого?

Я не нашлась что ответить. Дионис задел за больное, но
согласиться с ним, значит, признать его правоту. Поэтому
отвела взгляд в сторону и быстро сменила тему:

– А десерт сегодня ожидается?
– А как же фигура? – весело поддел меня Дионис.
–  У меня ведь есть твой чудотворный настой,  – хитро

улыбнувшись, напомнила я.
Остаток вечера прошел в более непринужденной обста-

новке. Ни о верховных богах, ни об учебе больше не заго-
варивали, обсуждали лишь нейтральные темы. В основном
Дионис интересовался моей жизнью в Москве, а я охотно о
ней рассказывала. Потом же неожиданно в гости к виноделу
заглянул Гермес – невысокий поджарый молодой человек с
живыми глазами, полными лукавства. Ужин получил обрат-
ный ход, и вновь на столе появились закуски и кувшины с ви-



 
 
 

ном. Я же, подозревая, что у братьев-богов намечается гран-
диозная попойка, засобиралась в общежитие. Пришлось, ко-
нечно, выдержать шквал уговоров остаться подольше, но я
выстояла. Однако назад шла в сопровождении двух не очень
трезвых богов, которые на мосту решили еще и песни попеть.
Хоть вокруг и не было ни души, я все же старательно делала
вид, что их не знаю.

– Ника. – У ворот Академии Дионис взял меня за плечи
и проникновенно заглянул в глаза. Правда, из-за выпитого
вина ему потребовалось некоторое время, чтобы сфокуси-
ровать свой взгляд. – Я еще не все сказал тебе, что хотел.
Поэтому нам надо повторить ужин. Надеюсь, это случится
очень скоро…

– Непременно, – я улыбнулась и выскользнула из его объ-
ятий. Не хватало, чтобы нас заметил кто-то из студентов. –
Спасибо за отличный вечер…

Помахав на прощание, я поспешила на территорию Ака-
демии. Уже на подходе к общежитию вновь вспомнила все
то, что сегодня узнала о Кее. Кто же он такой на самом де-
ле? Нарви… Кажется, так его называла Гера. Может, стоило
рассказать об этом Дионису? Вдруг это даст ему подсказку и
поможет приблизиться к разгадке прошлого Кея? Ладно, по-
говорю об этом с виноделом при следующем удобном случае.



 
 
 

 
Глава 10

 
– Ника, я ушла! – крикнула Аямэ, исчезая в дверях.
– До встречи. – Я подождала, пока стихнут ее шаги в ко-

ридоре и, открыв свою сумку, достала оттуда настой, пода-
ренный Дионисом. – Значит, натощак…

Что ж… Понедельник – хороший день, чтобы начать но-
вое дело. Например, рискнуть и принять этот подозритель-
ный «похудин». Конечно, Дионис – не китайская фармацев-
тическая компания без имени и адреса, но все же немного
боязно. Мало ли…

Я открыла пузырек и принюхалась: легкий запах вина и
каких-то травок. Осторожно слизнула капельку с горлышка:
кисленько, но не термоядерно. Ладно, так уж и быть, хлебну
глоточек. Настой мягко пролился в горло, оставив приятное
послевкусие.

Вот, Ника, ты и ступила на темную сторону… Доверилась
волшебству, жаждая легкого похудения. Предала здоровый
образ жизни, а с ним и диету Хирона, и светлые порывы
Геракла сделать из тебя легкоатлетку. Будем надеяться, что
быстрое уменьшение моих объемов (если подобное произой-
дет) они спишут на собственные заслуги.

На завтрак шла, постоянно прислушиваясь к своим ощу-
щениям: не тошнит ли? Не кружится голова? Не крутит ли
живот? Кажется, все в порядке. Или же побочные эффекты



 
 
 

суперлекарства догонят меня позже.
Уже подходя к столовой, я вдруг заметила нашего кура-

тора. Сразу некстати вспомнились откровения Диониса, и
мне захотелось обойти Кея стороной, но в этот момент около
него появилась Ханна. Она кокетливо перекинула свои рас-
пущенные льняные волосы через плечо и что-то стала гово-
рить ему со сладкой улыбкой.

Паша что ли сочинил очередной план по «вычислению»
личности куратора?

– Привет! – тот, о ком я только что подумала, вырос по-
зади меня. – Что застыла? Или прячешься от кого?

– Нет, наблюдаю за реализацией вашего плана, – ответила,
кивком показывая на Ханну и Кея.

– А мы ни о чем сегодня не договаривались, вообще-то, –
озадаченно протянул Паша и нахмурился.

– Значит, Ханна решила сымпровизировать, – предполо-
жила я. – Или, может, ей что-то от него надо?

– Внимания ей его надо, – отозвался Павлик, помрачнев
еще больше. – Идем отсюда… Есть больно хочется…

Я покосилась на приятеля. Неужто сам запал на Ханну?
В таком случае, сочувствую. Боюсь, наша блондиночка ищет
кавалеров более высокого полета, а душа их ее никак не ин-
тересует. Впрочем, все довольно прозаично…

А вот Кей… Похоже, на этот раз он не спешил сбегать и
вполне себе мило ворковал с Ханной, когда же мы проходи-
ли мимо них, ни один, ни второй на нас даже внимания не



 
 
 

обратил.
–  Давай сядем в угол,  – пребывая в прежнем унынии,

предложил Паша.
– Давай, – охотно согласилась я, чувствуя, что его настро-

ение начало передаваться и мне.
Только, интересно, с чего бы это? Я же, в отличие от Пав-

лика, не ревную Кея. Да там и ревновать-то нечего… После
всей этой истории с Герой испытываю к нему только отвра-
щение.

– О, привет! – Ханна все-таки нашла нас и плюхнулась
рядом на стул.

– Что-то ты какая-то веселая с утра, – небрежно заметил
Паша.

– Да так, – пожала та плечами и попыталась спрятать си-
яющую улыбку. – Просто настроение хорошее…

– О чем вы разговаривали с нашим куратором? – продол-
жал строить «безразличный» вид Павлик.

– О…– Ханна немного замялась, а потом бодренько отве-
тила: – Я интересовалась у него, где будет проходить сегодня
Час куратора.

О, черт! Точно, сегодня же понедельник. Значит, еще при-
дется увидеться с этим типом.

– И где же? – Паша с повышенным интересом стал изучать
ломтик ветчины на своем бутерброде.

– В десятой аудитории, там, где «Право» у нас проходит, –
спокойно ответила Ханна, приступая к завтраку.



 
 
 

– А есть ли у него девушка, ты не поинтересовалась? –
вдруг спросил Павлик, продолжая сверлить глазами бутер-
брод.

Щеки Ханны вмиг порозовели, а сама она перестала же-
вать, удивленно посмотрев на парня.

– У него есть девушка.
Что? Это сказала я? Я? Ну вот кто меня за язык тянул?
– Да? – хором произнесли Ханна и Паша. При этом Пав-

лик сразу же воспрянул духом, а Ханна, наоборот, заметно
погрустнела.

– Забудьте! – я сделала попытку отмахнуться, но не тут-
то было. – Я пошутила.

– Нет, рассказывай! – потребовала Ханна, пылая уже всем
лицом. – Я вижу, ты не пошутила!

– Это не мой секрет, – призналась я, чувствуя себя хуже
некуда. – Я и так сболтнула лишнего…

– Но она же из нашей Академии? – вцепилась в меня Хан-
на. – Скажи только «да» или «нет»?

– Можно сказать, что «да», – нехотя ответила я. – Но боль-
ше я ничего говорить не буду!

Я по-быстрому доела свой диетический завтрак и поспе-
шила ретироваться, чтобы меня больше не донимали вопро-
сами. Но далеко уйти не смогла: Ханна нагнала меня у ауди-
тории и оттащила в сторону.

– Она красивая? – с жаром шепнула мне на ухо.
– Кто? – я сделала вид, что не понимаю, о ком речь.



 
 
 

–  Девушка куратора!  – нетерпеливо пояснила Ханна.  –
Хоть это ты можешь сказать! У меня есть шансы отбить его?

Есть ли у нее шансы против Геры?.. Боюсь ее разочаровы-
вать, но…

– Шансы есть всегда, – все же ответила я. – Но зачем тебе
это? Неужели, этот Кей тебе так нравится?

– Ага, – жалобно улыбнулась Ханна. – Мне кажется, я в
него влюбилась, Ника…

Влюбилась… Черт побери…
– Лучше забудь его, – довольно резко отозвалась я, – и

обрати свое внимание на кого-нибудь другого!
– На кого же? – капризно повела плечиками Ханна. – Не

на Пашку же нашего!
Ну какого лешего тот самый Пашка снова оказался око-

ло нас? Да еще и услышал ее пренебрежительную реплику в
свой адрес? Вот зачем так, а?

Боль в глазах Паши полоснула и меня по сердцу, а вот
Ханна даже не обратила на это внимание, продолжая дуться
на несправедливость ее личного мирка.

– Глупенькая ты, Ханна, повзрослеть бы тебе не мешает, –
тихо произнесла я и, развернувшись, направилась в аудито-
рию.

Мимо Геры, ожидающей начало лекции у кафедры, я про-
шла, стараясь не смотреть в ее сторону. Даже села на самый
задний ряд, намеренно отдалившись от нее. Но верховная
богиня сегодня возжелала послушать именно мой реферат,



 
 
 

поэтому пришлось топать назад к кафедре. Что ж, значит, у
меня появился шанс «завалить» «Божественную Историю».

Тема реферата попалась нетрудная, о богах первого поко-
ления – титанах. Тут даже напортачить было тяжело, разве
что умышленно перепутать имена, которых едва набралось
с десяток. Что я и предприняла, переставив местами Кро-
на и Океана. Гера сразу заметила «оплошность» и подошла
ближе, заглянув мне через плечо. Меня сразу же окутал аро-
мат ее духов, резковатый, но очень соблазнительный. «Кею,
небось, такой нравится», – эта мысль всплыла в голове сама
собой, и я испуганно от нее шарахнулась, заставляя исчез-
нуть.

– Ты уверена, милая? – мягко поинтересовалась тем вре-
менем Гера, пытаясь вчитаться в мой реферат. – Вот смотри,
у тебя же написано все правильно. Ты перепутала Крона с
его братом. Будь внимательней…

Я кивнула, но мой взгляд невольно приковался к ее кра-
сивым чувственным губам. Можно представить, как мужчи-
ны сходят с ума, желая узнать их вкус… А Кей…

Да что ж это такое! Я тряхнула головой, прогоняя эти
нелепые мысли. Что за идиотские фантазии? Какое мне дело,
чем занимаются ректор и ее протеже наедине? Целуются ли,
предаются нежной любви или жесткой страсти… Все это не
касается меня, Вероники Соломатиной, случайной студент-
ки Академии Олимпа, которая сбежит отсюда при первой
возможности. Пусть боги разбираются со своими отношени-



 
 
 

ями сами, я же лучше сосредоточусь на том, чтобы поскорей
вернуться в мир смертных.

– Ника! С тобой все в порядке? – голос Геры звучал обес-
покоено, я же вынырнула из своих дум и поняла, что на меня
с интересом таращатся все одногруппники и, похоже, давно.

– Да, – тихо ответила, утыкаясь носом в реферат.
– Тогда продолжай, – великодушно позволила ректор.
Остаток текста я пробубнила без импровизаций и подме-

ны событий, желая лишь одного: поскорее вернуться на свое
место, еще лучше – исчезнуть из этой аудитории. А семь бал-
лов, дарованных Герой, так и вовсе встали поперек горла.

Непонятная нервозность не покидала меня и на лекции
по «Праву», хотя я прежде на ней всегда отдыхала душой.
Медитация же стала очередным испытанием. Это было уже
третье занятие с начала обучения, и у многих ребят к этому
моменту успели появиться первые положительные результа-
ты, я же никак не могла «нащупать» свою божественную ис-
кру. Признаться, меня это немного огорчало. Несмотря на
то, что я мечтала вылететь из Академии, мне все-таки хоте-
лось научиться создавать иллюзии, так, ради развлечения.
Да и польза от этого умения тоже есть: например, надоел се-
рый осенний день, пропитанный дождем и смогом, а ты –
раз! – и создала вокруг себя иллюзию пляжа, с пальмочка-
ми, белым песочком и бирюзовым океаном. Красота же! Но
учиться иллюзии решила втайне, чтобы никто не догадывал-
ся о моих успехах, а на занятиях и зачетах я бы делала вид,



 
 
 

что ничего не умею. Но вот беда, пока мне не приходилось
усердствовать в обмане: мои божественные способности ни-
как не хотели просыпаться, и я даже начала сомневаться в
них. Вдруг их вообще нет?..

– Отпустите свой разум… – тягучий голос профессора Та-
хо существовал где-то вне реальности. – Освободите мыс-
ли… Почувствуйте, как распускается в груди божественный
цветок… Это ощущение вы не спутаете ни с чем… Поймете
сразу, когда росток начнет пробиваться наружу… Вам оста-
нется только принять его и стать с ним единым…

Ну где же? Где же ты, мой росточек?.. Эх, так и не про-
бился… Может, его поливать чем надо?

Счастливое лицо Николя, чей «цветок» распустился на
прошлом занятии, вывело меня из себя еще больше. Я даже
не стала делать доброжелательный вид, когда он увязался за
мной, намереваясь провести в общежитие.

– Не забудь о Часе куратора! – напомнила мне Ханна, про-
бегая мимо. – Встречаемся в два у десятой аудитории…

– Забудешь тут, – пробормотала я ей вслед.
– Похоже, вам не повезло с куратором, – высказал свое

сердобольное мнение Николя. – Странный тип…
– Страннее не придумаешь, – согласилась я и замолчала

до самого общежития.
В назначенный час у аудитории номер десять мы были с

Пашкой одни. Опоздание Кея не особо удивляло, а вот за-
держка Ханны и Гиласа стала неожиданностью. Они появи-



 
 
 

лись одновременно, спеша и обгоняя друг друга, при этом
попутно о чем-то переругиваясь.

– Вырядились, – не удержался от презрительно коммента-
рия Пашка и плюнул в сторону.

Я полностью разделяла его мнение. Гилас, отдающий
предпочтение только древнегреческой моде, сменил форму
на другую тунику с замысловатой вышивкой по канту и на-
цепил на голову золотой обруч. А вот Ханна… Коротенькие
голубые шортики скорее походили на нижнее белье, а белый
топик так и норовил подскочить вверх, открывая взору не
только плоский животик, но и кусочек более пикантных ча-
стей тела. Да, принт на маечке тоже был весьма говорящий:
красный след от помады и надпись «Kiss me everywhere», то
бишь «лобызай меня везде». Можно еще добавить «я ведь
взрослая уже». Как я понимаю, этот крик души был обращен
к Кею.

Тот, для кого Гилас и Ханна так старались преобразиться,
появился вскорости: мимолетный взгляд на нас всех, при-
вычный короткий кивок как приветствие и безмолвный жест
рукой, приглашающий войти в аудиторию.

Ханна энергичней обычного завиляла бедрами и, проходя
мимо Кея, «случайно» задела того голым плечиком. Гилас
решил повторить этот трюк, но куратор успел заскользнуть
в аудиторию раньше его. И только мы с Пашкой сохраняли
видимое равнодушие и переговаривались только друг с дру-
гом. И места заняли подальше от остальных.



 
 
 

Кей сел напротив всех, достал какой-то лист бумаги и
встряхнул его, распрямляя.

– Это табель за прошлую неделю, – сухо пояснил он. –
Посмотрим вашу успеваемость…

– Вообще-то, это только первая неделя, – игриво пропела
Ханна, заправляя локон за ушко. – Там и смотреть-то особо
нечего…

– И все же, – кашлянул куратор, опуская глаза в свою бу-
мажку.  – У Гиласа только одна отметка «шесть» по «Ми-
фическим существам». Ханна… – та сразу встрепенулась,
засверкав глазами. – «Девять» по «Праву»… «Восемь» по
«Красоте и эстетике»… Неплохо… Павел… «Десять» по
физкультуре… Ника…– на моем имени он выдержал паузу,
затем метнул на меня напряженный взгляд и язвительно про-
изнес: – Две «десятки», надо же… И обе по Виноделию… У
тебя открылся талант в приготовлении настоев?

Подтекст, скрытый за этой фразой, я уловила сразу. Все-
таки наша встреча у Дворца и его впечатлила. Только что
за реакция? Испугался, что я выдам его, и решил напасть
первым?

– Полагаю, как и у тебя по «Божественной Истории», –
сделала я ответный выпад.

Кей дернулся как от пощечины, а его глаза на миг расши-
рились в немом удивлении. Но он быстро взял себя в руки
и отозвался холодно:

– Ничего удивительного. У меня по всем предметам высо-



 
 
 

кие баллы, не только по истории. Вплоть до третьего курса.
– Вот именно, – притворно вздохнула я. – Ничего удиви-

тельного… Ты же их честно заработал, – последние два сло-
ва произнесла с особым нажимом.

– Так же как и ты, – Кей, похоже, тоже не собирался пре-
кращать эту перепалку. – Ходишь на дополнительные заня-
тия к Дионису? И как, он хороший учитель?

– Меня устраивает, – я мило улыбнулась и стойко выдер-
жала его сверлящий взгляд.

– Так ты все-таки ходила к Дионису? – до Пашки наконец
дошел смысл сказанного Кеем.

– Да, – нехотя призналась я.
– Неужели, настои делали? – хохотнула Ханна.
– Представь себе.
– А я думала, он тебя чему другому учил, – продолжа-

ла веселиться «подруга». – Ваши переглядывания на лекции
только слепой не заметит… Интересно, как на это посмотрит
Гера… Кей, ты не знаешь? Ректор наша не запрещает отно-
шения между преподавателями и студентами?

Я тоже с вызовом посмотрела на куратора, и тот сразу от-
вел глаза.

– Если на сегодня тем для обсуждения больше нет, – Кей
поднялся, со скрежетом отодвигая стул, – то можем расхо-
диться… Счастливо оставаться! – он махнул рукой и вышел,
громко хлопнув дверью.

– Вот и поговорили…– заключил Пашка.



 
 
 

 
Глава 11

 
–  Пора тебе новую форму заказывать!  – усмехнулась

Аямэ, поглядывая, как я кручусь у зеркала.
Я тоже довольно улыбнулась, рассматривая себя в про-

филь. По прошествии месяца одежда стала заметно на мне
болтаться. Трудно сказать, сколько именно килограмм ушло,
но внешний результат потрясал: я наконец-то узнавала преж-
нюю Нику Соломатину. Правда, сразу возникла проблема с
гардеробом: если форму мне еще смогут поменять на дру-
гую, то остальные вещи сами не уменьшатся. Конечно, мож-
но было купить что-то на смену им в каталоге, но для этого
пришлось бы попотеть в учебе и заработать нужное количе-
ство бонусов.

Я заглянула в свой табель: на моем «счету» сейчас числи-
лось сто восемьдесят семь баллов. Почти половину из них я
«заработала» у Диониса, а вот остальные по мелочи наскреб-
ла на других занятиях. Мне бы еще соточку, и можно было
бы прикупить новые джинсы, скромные, но зато по разме-
ру. Где бы я их могла получить? На «Медитацию» и «Иллю-
зии» надеяться не стоит. В этих взаимозависимых предме-
тах я продвинулась слабо, правда, божественную искру мне
все-таки удалось открыть в себе. Случилось это буквально
на прошлой неделе, и я сама сразу не поверила, когда почув-
ствовала ее теплую пульсацию в районе солнечного сплете-



 
 
 

ния. Даже не смогла скрыть радости, и это, конечно, сразу
заметил профессор Тахо.

– Наконец-то…– в его голосе чувствовалось явное облег-
чение, а на его одухотворенно-невозмутимом лице проско-
чило подобие улыбки.

В тот момент я напрочь забыла, что хотела сохранить свое
«открытие» втайне, и счастливо ерзала на месте, прислуши-
ваясь к новым ощущениям. Правда, потом остудила пыл, на-
помнив себе, что не стоит выделяться своими успехами, если
все-таки желаю побыстрее распрощаться с Академией. Да-
да, от этой мечты я еще не отказалась, хотя она с каждым
днем и становилась все призрачней: Дионис нещадно душил
мои порывы десятками, Гера с Фемидой тоже не жадничали
на положительные оценки, а с недавних пор, наверное, как
я существенно уменьшилась в размерах, и профессор Пан
также начал одаривать высокими баллами. Да что там Пан!
На последнем занятии физкультуры я получила «восемь» от
Геракла! Вот это был сюрприз! В общем, как бы ни стара-
лась, но в отстающие мне пока попасть не удается… А теперь
еще и надо подзаработать на одежду.

Итак, где бы получить дополнительные баллы? Если рас-
считывать только на Диониса, то новые джинсы я увижу
лишь к началу ноября. Можно, конечно, напроситься на оче-
редной реферат к Гере. Но нет. К ней не хочу по известной
причине. Самое смешное, и одновременно грустное, что ко
мне ректор относится на удивление хорошо и даже не подо-



 
 
 

зревает, какую неприязнь, в свою очередь, к ней испытываю
я. А любая ее похвала, обращенная в мою сторону, провоци-
рует у меня яростное отторжение. Понимаю, что это глупо и
несправедливо, но ничего не могу с собой поделать.

Кто еще?.. У Фемиды в ближайшие недели не ожидается
практических занятий, лишь начитка лекций. Может, Арте-
мида? Та всегда рада, если кто-то желает углубиться в ма-
териал. Правда, сейчас мы изучаем стимфалийских птиц –
неприятных и очень опасных созданий с медными клювами,
крыльями и когтями. А перья у них похожи на стрелы, и они
с легкостью ими убивают как животных, так и людей. В об-
щем, тоже не лучший вариант. То ли дело пегасы! Но мы их,
к сожалению, прошли еще две недели назад…

Остается Афродита и Пан… У Пана можно ответить на
любом занятии, а если еще и нацепить кокетливую улыбочку,
то минимум восьмерка гарантирована. Афродита. Эта дама
у нас заносчивая, но попытаться стоит. Сделаю доклад на ее
любимую тему «Самые красивые мужчины такого-то столе-
тия (век подставить на свое усмотрение)». Надеюсь, наши
вкусы с ней совпадут…

–  Вы же с Николя сегодня идете на танцы?  – спросила
Аямэ, забрасывая в сумку нужные учебники.

– Идем, чего ж нет? – вздохнула я.
Занятия танцами тоже как-то незаметно вошли в мою

жизнь, став незаменимым пунктом в расписании. Да и с Ни-
коля мы «станцевались» отлично. Если бы только он не был



 
 
 

столь настойчивым в попытках заманить меня на свидание…
Не знаю, как мне до сих пор удавалось отбиваться от этого,
но вчера все-таки пришлось сдаться. Да, вы правильно поня-
ли. У меня в ближайшую субботу свидание с Николя. Про-
сто наступил тот случай, когда проще было согласиться, чем
объяснять, почему ты не можешь или не хочешь. Не пред-
ставляю, как все пройдет, но уже заранее напрягаюсь.

Я вслед за Аямэ быстро собрала вещи и поспешила на за-
нятия. На выходе из общежития чуть затормозила, ибо че-
рез стеклянную дверь заметила на крыльце того, с кем встре-
чаться хотела меньше всего.

Кей.
Не поверите, но с той самой перепалки месячной давно-

сти, мы с ним даже словом не обмолвились. Если наталки-
вались друг на друга где-нибудь на улице или в коридорах
Академии, то расходились, делая вид, что незнакомы. А на
еженедельных кураторских часах, по традиции просматри-
вая наш табель, мое имя он умышленно не называл и успе-
хи не комментировал, будто меня и вовсе нет в списках. Но
такой расклад меня вполне устраивал. Не существую я для
него? Пф… Превосходно! Он тоже для меня пустое место,
как на Олимпе, так и во всей остальной Вселенной. Моя
нервная система от этого только выиграет.

Нет, ну что он там застрял? С кем-то разговаривает? Я по-
дошла ближе к стеклу и пренебрежительно фыркнула: Хан-
на. Кто б сомневался? Она так и не отказалась от мысли за-



 
 
 

воевать этого типа и медленно, но верно шла к своей цели:
караулила его повсюду и придумывала всякие поводы для
разговора и прочего привлечения внимания к собственной
персоне. Например, как сейчас…

– Что там интересного? – Пашка легонько ущипнул меня
за локоть и тоже выглянул на крыльцо.

Надо отдать ему должное, воспринял он представшую пе-
ред ним картину спокойно, хотя в душе, я знала, у него все
переворачивалось от ревности и обиды. Даже восхищаюсь
его самообладанием!

– Нечего тут стоять. Идем! – Он по-дружески приобнял
меня за талию и потащил на улицу.

Я, как всегда, демонстративно не смотрела в сторону Кея,
Паша делал то же самое, только в отношении Ханны.

– Ну и худющая ты стала! – с улыбкой произнес он, когда
мы отошли от общежития на приличное расстояние. – Даже
подержаться не за что! Скоро ребра торчать будут.

– А ты и не держись. – Я сбросила его руку со своей талии.
– Так я ж для дела. Общего, – резонно заявил он.
– Какого такого общего? – не поняла я. – Ханна – твое

личное дело, и ко мне никакого отношения не имеет.
– Так я и не только о Ханне, – Пашка подмигнул мне и

ускорил шаг.
– А о ком? – Я тоже пошла быстрее, стараясь не отставать.
– О том, – многозначительно ухмыльнулся приятель. – О

ком ты специально не хочешь говорить и думать… И смот-



 
 
 

реть на него тоже не хочешь.
– Ничего подобного! – вспыхнула я, наконец понимая, ко-

го он имеет в виду. – Это совсем не так!.. Мне просто он
неприятен… А с неприятными людьми я стараюсь общаться
как можно меньше.

Но Паша меня уже не слушал, остановившись около стен-
да с объявлениями, что находился как раз около ступенек
Академии. Так вот, сегодня на нем висел большой красоч-
ный плакат: «8-го ноября состоится ежегодный бал, посвя-
щенный Дню рождения основательницы Божественной Ака-
демии Верховной Богине Олимпа Гере Золототронной. Яв-
ка для всех студентов и преподавателей обязательна. Форма
одежды: торжественная».

Приплыли… Только бала в честь Геры не хватало…

– Не знала, что Гера справляет свой день рождения на ви-
ду у всей Академии, – завела я разговор как бы невзначай,
когда в очередной раз заглянула к Дионису в его лаборато-
рию.

С богом виноделия мы встречались регулярно, чаще всего
после одного из его занятий, которое у нас шло в четверг по-
следним. Я ненадолго задерживалась у него в лаборатории, и
мы болтали о том, о сем. Дионис, как водится, интересовался
моей учебой и студенческой жизнью, сам же иногда расска-
зывал последние сплетни с Олимпа. Поначалу он все пытал-
ся снова зазвать меня к себе в гости, но я была категорична в



 
 
 

своем отказе. Сослалась на то, что больше не хочу невзначай
встретиться с кем-то из верховных богов на их территории.
Либо с их гостями. Мне хватило уже столкновения с Кеем,
а после – знакомства с Гермесом. Все-таки мое нахождение
в Олимпийском дворце – не комильфо, тем более в качестве
гостьи одного из богов-мужчин. Нет, не желаю, чтобы обо
мне говорили то же самое, что и обо всем известном любов-
ничке Геры. Впрочем, многие уже и так шушукаются за мо-
ей спиной, строя всякие домыслы насчет Диониса и меня.
Только вот пока наши встречи не выходили за стены Ака-
демии, можно было сослаться на те самые «дополнительные
занятия», да и дружба между преподавателем и студенткой
не попадала ни под какие табу. А ту самую «дружескую» ди-
станцию я уж очень постараюсь сохранить… Опять же пока.

– Да, Гера любит отмечать свой праздник с размахом…–
отозвался Дионис, расставляя емкости с ингредиентами на
полки шкафа. – Ей нужно слышать как можно больше ком-
плиментов и чествований в свой адрес… А на балу этого
будет предостаточно. Первокурсников еще не обязали гото-
вить для нее поздравление?

– Нет, – я покачала головой и, взяв со столика какую-то
бутылочку, принялась задумчиво крутить ее в руках.

– Отдай! – Дионис так резко выхватил ее у меня, что я
даже испугалась. – И, пожалуйста, не трогай здесь ничего!

Резкость, с которой он это сказал, удивила меня. Я с ин-
тересом смотрела, как бог поспешно прячет эту бутылочку в



 
 
 

единственный шкаф, который закрывался на ключ.
– Там какие-то особые настои? – спросила потом.
– Да, – короткий ответ.
– Может еще и смертельно опасные? – я попыталась по-

шутить, но взглянув на непривычно серьезное лицо Диони-
са, сразу растеряла весь запас иронии.

– Лучше тебе о них не знать, – отозвался он.
– Кстати, – я попыталась уйти от возникшей было нелов-

кости, переключившись на другую тему, – могу тебе вернуть
твой «похудин». Там еще половина пузырька…

–  Оставь себе,  – губы Диониса наконец расплылись в
прежней усмешке. – Вдруг еще пригодится когда…

– Надеюсь, что не пригодится, – я тоже широко улыбну-
лась. – Сегодня иду форму новую просить… Жаль, что на
Олимпе ателье нет, чтоб ушить остальные вещи. Придется
копить на новые.

– Ты лучше накопи на наряд к балу, – посоветовал бог
виноделия. – Студентки обычно на него и тратят все свои
заработанные за первые месяцы бонусы… А старую одежду
отнеси Мелии, она тебе кроме формы еще и ее уменьшит.

Наряд к балу? А вот об этом я совсем не подумала. С со-
бой у меня точно ничего подобного не было: отправляясь
проведать папочку, рассчитывала лишь на тихий пляжный
отдых и не собиралась ходить по клубам вместе с мачехой.
В джинсах же на день рождения Геры не заявишься. Ну вот,
еще одна головная боль!



 
 
 

–  Как ты охарактеризуешь своего одногруппника Лару-
ша? – вдруг спросил Дионис.

– Николя? – уточнила я.
– Он самый…
– А с чего такой интерес?
–  Да вот напрашивается тоже на дополнительные заня-

тия, – усмехнулся бог виноделия. – Переживает, что ты его
опережаешь по баллам… По-видимому, хочет догнать.

– Ну, это на него похоже…– пробормотала я, испытывая
при этом легкий стыд: хоть я и неплохо справлялась с изго-
товлением настоев, но не на те оценки, которые бог виноде-
лия мне бессовестно натягивал.

– Так что ты о нем скажешь?
– Он перфекционист. Желает во всем быть первым, – вы-

сказала свое мнение. – Но в целом, парень хороший и поря-
дочный…

«Хоть и временами навязчивый», – добавила уже про се-
бя.

В ректорате в этот час было безлюдно. Я спокойно полу-
чила новую форму и договорилась с Мелией о перешиве сво-
ей остальной одежды. Собралась было уже покинуть здание,
как вдруг услышала женские голоса из кабинета секретаря.
Первый точно принадлежал Ириде, а вот второй… Второй
тоже был знаком, но чей именно – я не могла понять. Разго-
варивали на повышенных тонах, грозящих вот-вот перейти



 
 
 

в серьезную ругань.
Я вовсе не собиралась подсушивать, но реплика, произне-

сенная той, кого я не могла узнать, заставила меня притор-
мозить:

– Прошу тебя, не рассказывай об этом Гере!
– Нет, – Ирида, кажется, была весьма категорична. – Или

же ты сама во всем признаешься! Я не могу обманывать вер-
ховную…

– Но как я могу в этом признаться? Посуди сама! Ирида,
умоляю…

– О, Ника! – сзади меня процокали копыта, и я была вы-
нуждена отвлечься и обернуться.

– Хирон, добрый день, – улыбнулась я местному доктору.
–  Вижу, ты ответственно подошла к выполнению моих

предписаний…– он довольно развел руками.
Еще бы не ответственно… При всем желании я бы не

смогла нарушить те самые «предписания». Про настой же
Диониса деликатно умолчу.

– А ну-ка идем со мной. – Хирон похлопал меня по пле-
чу. – Я тебя взвешу, а потом посмотрю… Может, стоит тебе
уже и дать кое-какие послабления в диете.

– У тебя есть время до бала…– удалось мне ухватить еще
одну фразу из секретариата, прежде чем кентавр увел меня
в свой кабинет.

Хирон результатами моей диеты остался доволен и пообе-
щал, что после праздника отменит все запреты. Ох уж этот



 
 
 

бал! Все на нем будто помешались! Словно он какая-то от-
правная точка или наиважнейший день, который делит весь
год на «до» и «после».

Вот и Ирида той незнакомке дала время «до бала»…
Интересно, из-за чего был весь спор? Кто и в чем прови-

нился перед Герой, что так боится ее гнева?.. Голос… Чей же
это был голос? Если мне он кажется таким знакомым, то явно
принадлежит кому-то из наших преподавательниц… Оста-
лось понять кому?

Когда же я проходила обратно мимо кабинета Ириды, там
уже было тихо.



 
 
 

 
Глава 12

 
– Вы неверно описали место событий, молодой человек! –

Гера была явно вне себя.
– Я полностью уверен в своем ответе, верховная! – Николя

не постеснялся повысить голос на ректора.
Мы же, притихнув, с любопытством следили за разгораю-

щимся спором. А поводом тому послужила заниженная, по
мнению Ларуша, оценка за промежуточный зачет по Исто-
рии.

– Вы будете перечить мне? – глаза Геры потемнели от гне-
ва. – Той, кто присутствовал там лично?..

–  Вы были тогда малы, верховная, и могли кое-что за-
быть! – похоже, Николя сам забылся, где и с кем разговари-
вает. Признаться, мне даже стало страшно за него. – А вот в
«Энциклопедии Титанов» информация…

– Отправьте в Тартар вашу энциклопедию!
Мне кажется, или верховная увеличилась в росте? В гла-

зах же ее полыхнул самый настоящий огонь. Беги, Николя,
беги… А то поздно будет. Я даже голову вжала в плечи, ожи-
дая чего-то ужасного.

Но, кажется, Гере все же удалось взять себя в руки, и она
лишь процедила ледяным тоном:

– Сядьте на место, молодой человек. Ваша семерка заслу-
жена, и оспаривать ее не имеет смысла.



 
 
 

Николя сжал зубы, но на этот раз промолчал. Только
зыркнул в сторону преподавательницы ненавистным взгля-
дом. Всю оставшуюся лекцию он просидел молча, уткнув-
шись глазами в конспект. Но красные пятна на лице и ходя-
щие туда-сюда желваки говорили о том, что обида и злость
все еще гложут его.

В таком же взвинченном настроении Николя находился
до конца всех занятий, я даже подумала, что наше свидание
завтра отменяется, и, грешным делом, порадовалась этому.
Но нет. Вечером мой кавалер заявился к нам с Аямэ в ком-
нату, чтобы напомнить о предстоящей встрече.

– Ты уверен, что не хочешь перенести ее? – уточнила я,
отмечая по-прежнему понурый вид парня.

– Да, – отозвался тот без тени улыбки. – Я уже все приго-
товил, поэтому отменять ничего не буду…

Приготовил? Это замечание меня несколько насторожи-
ло. Чем уже он собирается поразить меня на этот раз?

– Ладно…– я неуверенно пожала плечами. – Тогда завтра
в семь…

В субботу на своем занятии Аполлон «осчастливил» нас
новостью: ко дню рождения Геры мы готовим поздравитель-
ные плакаты и прочую художественно-оформительскую ла-
буду. Как будто боги сами не могут создать украшения для
праздника!

Поскольку портреты – не мой конек, о чем Аполлон дав-



 
 
 

но понял, мне досталось рисовать плакат с изображением са-
мого Олимпа и здания Академии на одном из его склонов.
Остальные же получили задания воплотить именинницу в
той или иной ипостаси. При этом кто-то также изображал ее
на бумаге, другие лепили из белой глины, а один парень и
вовсе взялся ваять ректора из куска мрамора.

Результатами наших трудов Аполлон остался доволен, хо-
телось надеяться, что Гера будет того же мнения.

«Интересно, Кей что-нибудь подарит Гере?» – очередная
непрошеная мысль об этом типе заставила меня разозлиться
на саму себя, и на картине вместо последнего мазка расплы-
лась противная черная клякса. Прямо как наш куратор…

Спохватившись, я спешно смыла ее водой, благо что это
была акварель, а бледные остатки, закрасив темно-зеленым,
превратила в крону незапланированного дерева.

Геракл сегодня долго меня не мучил и даже отпустил
раньше времени, поэтому до встречи с Николя я могла спо-
койно помокнуть в купальнях, а потом еще и поваляться на
кроватке.

С нарядом дело обстояло хуже. Часть одежды я уже унесла
к Мелии на перешив, а то, что осталось… Может, юбку нако-
нец надеть? Купила когда-то, да так и не осмелилась влезть
в нее: уж слишком была коротка для моих объемных ляжек.
Сейчас же она сидела на мне куда лучше, вот только не че-
ресчур ли вызывающе? Не хотелось бы, чтобы Николя наду-
мал себе чего лишнего…



 
 
 

–  Отлично выглядишь,  – прицокнула языком Аямэ.  –
Юбочка такая симпатичная… Только надень к ней вот этот
лиловый топик с воланчиками, он и по цвету лучше подхо-
дит, и романтичней смотрится… Николя понравится.

Конечно, последнее меня мало заботило, но в остальном
с соседкой я согласилась. Да и нарядиться, наконец, во что-
нибудь женственное тоже хотелось, ведь последние полгода я
кроме удобных джинсов и свободных свитеров-маек ничего
и не носила.

Николя сегодня тоже остался верен своей любимой клас-
сике, оделся почти по дресс-коду: светлый верх, темный низ.
Даже галстук не забыл. Галстук меня почему-то особенно
смутил: повеяло неким официозом и торжественностью мо-
мента, чего я, на самом деле, отчаянно избегала.

– Идем? – Николя хотел было подставить мне локоть, но
я сделала вид, что не поняла этого посыла и просто пошла
рядом.

Увидев на лестнице поднимающегося навстречу нам Кея,
я трусливо шмыгнула за спину своего кавалера. Но от при-
стального взгляда куратора спрятаться не удалось. А прохо-
дя мимо, он задел Николя плечом так, что тот чуть не раз-
вернулся на девяносто градусов. Правда, потом излишне лю-
безно произнес:

– Простите, – но мне-то понятно, что сделал он это спе-
циально.

Нет, ну что за мерзкая натура? Только и умеет, что га-



 
 
 

дить…
Теперь уже я демонстративно взяла Николя под руку и не

без злорадства заметила, что Кей, перед тем, как скрыться в
коридоре своего этажа, все-таки обернулся.

Николя привел меня на излюбленное место Аямэ и ее же-
ниха: водопад. Впрочем, как я недавно узнала, это было по-
пулярное место для романтических свиданий у многих па-
рочек. Только вот я не думала, что здесь можно устраивать
такое…

– Как тебе разрешили это сделать? – изумленно спросила
я, оглядывая беседку, украшенную цветочными гирляндами.

В центре нее стоял маленький столик, а на нем – ваза с
букетом бордовых роз, блюдо, доверху заполненное фрукта-
ми, два бокала и… Неужели в графине действительно вино?

– Оно слабоалкогольное, – успокоил меня Николя. – В ка-
талоге это вино было единственное.

О, а я даже не знала, что там был раздел с едой и спирт-
ным…

– Так как тебе удалось все это организовать? – повторила
свой вопрос.

– Купил услугу в студсовете…
–  И как она называется? «Романтическое свидание»?  –

попробовала пошутить я, чувствуя себя при этом ужасно
неловко.

– Почти, – усмехнулся Николя, предлагая мне присесть.



 
 
 

Все-таки мои подозрения насчет оригинальности плат-
ных услуг частично подтвердились. Боюсь предположить,
что еще помимо организаций «свиданий» имеется в прайсе
студсовета.

Николя разлил напиток по бокалам и один протянул мне.
– Спасибо, – я пригубила чуть вина: действительно, сла-

боалкогольное, почти сок. Значит, трезвость рассудка сохра-
ню.

– Тебе нравится? – вкрадчиво спросил Николя, пытаясь
заглянуть мне в глаза.

– Конечно, – я улыбнулась. – Даже не ожидала подобно-
го…

– Я бы хотел сделать для тебя больше, – он накрыл мою
ладонь своей и принялся поглаживать пальцы.

Я едва подавила в себе желание вырвать свою руку тот-
час и вновь натянула улыбку. Странное дело, при всей моей
симпатии к Николя, его прикосновения, особенно такие ин-
тимные, мне почему-то были неприятны. Разве что в танце
спокойно сносила его близость. Но там я полностью погру-
жалась в музыку и движения, забывая о том, кто мой парт-
нер. Сейчас же мы не танцевали, и разговор Николя вел явно
не туда, куда бы мне хотелось.

– Ты, наверное, потратил все свои бонусы. – Я все-таки
осторожно высвободила ладонь и спрятала ее под стол. – Не
стоило этого делать… Особенно после твоего конфликта с
Герой…



 
 
 

Ну, вот кто меня тянул за язык? Зачем напомнила ему о
вчерашнем инциденте?

Я смотрела, как меняется в лице Николя, как его щеки
покрываются знакомыми красными пятнами, и проклинала
свою болтливость. С другой стороны, кто ж знал, что он до
сих пор так остро воспринимает эту ситуацию?

– Извини, я не то хотела сказать… – попыталась оправ-
даться, но было поздно.

– Ненавижу! – рявкнул Николя, заставив меня подпрыг-
нуть на месте от неожиданности, и ударил кулаком по столу,
так что его бокал жалобно тренькнул и соскочил на пол, раз-
бившись вдребезги.

Не думала, что в этом спокойном на вид парне скрывается
столько агрессии.

– Ненавижу! – повторил Ларуш, сузив глаза. – Придушил
бы ее собственными руками!

Я, вжавшись в спинку скамейки, даже побоялась уточ-
нить, кого он имеет в виду. Впрочем, вариант тут один: Гера.

– Но это ведь всего оценка…– пролепетала я. – И не такая
уж плохая…

Однако Николя меня совершенно не слушал, проговари-
вая дальше сквозь зубы:

– У меня все было верно, а она прицепилась ко мне, не
пойми почему… За что она меня невзлюбила, скажи, а? За
что?

– Мне кажется, ты преувеличиваешь…– получилось как-



 
 
 

то жалобно и неубедительно, а колючий взгляд, полученный
в ответ, заставил меня сжаться еще больше.

– Тебе, конечно, не понять меня,  – вдруг процедил он,
и теперь уже его ненависть была направлена в мой адрес. –
К тебе, наоборот, все преподаватели почему-то благосклон-
ны… А Дионис так вообще чуть ли не облизывает. Почему
так? Ты ведь ни черта не смыслишь в настоях. Я видел, я на-
блюдал… А в табеле у тебя одни десятки… И в других пред-
метах не блещешь.

– Николя…– я настолько опешила от его слов, что сама
растеряла все подходящие для достойного ответа.

– Что? – он же, похоже, вошел в полный раж и уже не
контролировал свою речь. – Хочешь сказать, что ты умная?
Да ты вообще…

– Хватит! – теперь уже не выдержала я и резко поднялась.
Внутри все клокотало от обиды и разочарования в челове-
ке, о котором была совсем иного мнения. – Если я такая ду-
ра, зачем ты за мной ходишь по пятам? Зачем устраиваешь
вот это все…– я обвела рукой беседку. – Что тебе надо от
меня? – последнюю фразу почти выкрикнула и отвернулась,
ощутив, как глаза против воли все-таки наливаются слезами.

Я отодвинула бедром стол и выскочила из беседки.
– Спасибо за свидание! – бросила Николя через плечо и

стремительно двинулась прочь.
Слезы высохли быстро, осталось лишь горькое недоуме-

ние и чувство опустошения…



 
 
 

– Ты уже? – встретила меня Аямэ. – А где Николя?
– Больше ничего не хочу о нем слышать, – отозвалась я и

принялась переодеваться.

Все воскресенье я усиленно занималась медитацией. По-
сле неудавшегося свидания с Николя злость и обида, кото-
рые обуревали меня, похоже, стали неким толчком, открыв-
шим во мне новые резервы. С теми заданиями и упражнени-
ями, что дал нам профессор Тахо на выходные, справилась
неожиданно с легкостью, за пару часов. Потом же полезла
в учебник, чтобы попробовать сделать что-нибудь наперед.
Но изъяснения на бумаге были местами скупы, местами рас-
плывчаты. Много теории и почти совсем нет практических
заданий. Тогда я вернулась к закреплению прошлых навы-
ков, посвятив этому почти все часы до ужина.

От Николя со вчерашнего дня не было ни слуху, ни духу.
Не могу сказать, что это меня расстраивало, но все же в глу-
бине души я ждала от него каких-то маломальских извине-
ний. Но он так и не появился.

В понедельник за завтраком я сама отсела от него за дру-
гой столик, а на лекциях так же занимала места как можно
дальше. Сам Николя хоть и поглядывал затравлено в мою
сторону, но подходить тоже не спешил.

Я уже потихоньку стала забывать и о злополучном свида-
нии, и о том, что вообще когда-то близко общалась с Николя,
как он вдруг решил напомнить о себе и выкинуть очередной



 
 
 

финт.
Во вторник во время обеда я села уже по традиции с Па-

шей, Ханной и Гиласом. Этот столик хоть и стоял в центре
зала, но рассчитан был на четыре человека, поэтому вероят-
ность, что к нам кто-то подсядет, была ничтожна мала. Ни-
коля тоже пока в периметре столовой не наблюдался, и я спо-
койно приступила к еде.

На несколько поменявшийся звуковой фон сразу не обра-
тила внимания. Когда же к привычному тихому шуму голо-
сов добавились удивленные возгласы, смешки, а также улю-
люканья, я медленно повернула голову в сторону дверей…

О, нет, только не это! В ушах сразу загудело, а щеки запы-
лали от возмущения и стыда. По направлению ко мне шагал
Николя с целой корзиной своих излюбленных роз, на этот
раз кроваво-алых. И где он их только берет?!

– Ника. – Он поставил корзину у моих ног, а сам… плюх-
нулся на колени рядом. – Я пришел помириться…

О, боги… Я подскочила со стула, чуть не перевернув его,
и отступила на шаг.

– В субботу мы оба были неправы, – с невозмутимым ви-
дом продолжил Николя.  – И я, как мужчина, пришел ми-
риться первым…

– Оба были неправы?
До меня только что дошел смысл его слов. То есть, он не

извиняться пришел? Вернее, считает, что и я тоже в чем-то
виновата?



 
 
 

– Конечно, – спокойно ответил Николя. – Мы много на-
говорили друг другу сгоряча. Но это не должно стать поме-
хой нашим отношениям. В паре всегда должно быть место
пониманию и прощению…

– Какие отношения, Николя? – мой мозг отказывался вос-
принимать эту чушь. – Какая пара?

– Наша с тобой пара.
Откуда-то сбоку раздался залихватский свист, а следом

гогот.
–  Прощай уже своего Ромео, Джульетта!  – насмешливо

выкрикнул кто-то.
Хвостатый уродец с третьего курса. Кто б сомневался.
– Давай быстрее, а то обед стынет! – его дружок тоже тут

как тут.
От волнения и гнева у меня все запрыгало перед глазами,

а хохот вокруг стал сливаться в единый гул.
– Мы – не пара! – громко произнесла я. – Никогда ею не

были и не будем! – на последнем слове голос все-таки задро-
жал и сорвался. – Запомни это раз и навсегда!

Окружающая действительность превратилась в хоровод
пляшущих картинок, среди которых мой взгляд выхватил
знакомую фигуру в черном. Кей стоял в стороне ото всех,
скрестив руки на груди, и тоже наблюдал за всем цирком, что
устроил Николя. Я не видела выражения его глаз, не могла
понять, о чем он думает, но именно его присутствие здесь
стало для меня последней каплей…



 
 
 

Я оттолкнула Николя и бросилась прочь из столовой. Бе-
жала, сама не зная куда, пока не опомнилась в пустынном
коридоре третьего этажа. Подергала дверь одной из аудито-
рий – закрыто. Ну и черт с ней… Опустилась прямо на пол,
закрыв лицо руками, и вдруг расплакалась. Впервые за все
время пока находилась в этой проклятой Академии. Хотя и
до этого хватало поводов для слез, однако я старалась сдер-
живаться, но вот сейчас плотину прорвало…

Плакала я не только из-за пережитого позора. Вспомни-
лось все: и как против воли попала на Олимп, и как до сих
пор не могу привыкнуть к здешней жизни, и Дионис, кото-
рый так и остался для меня темной лошадкой, Кей, видеть
которого просто не могла… А тут еще и у Николя оказалась
такая низкая душонка. И по родителям я соскучилась, по до-
му… По Таське, подружке, наконец…

– Вот ты где, – облегченный вздох и теплая улыбка в го-
лосе. – Думал, не найду тебя… Все этажи оббегал…

Пашка приземлился рядом со мной и легонько толкнул
плечом в плечо:

– Чего ревешь? Неужели из-за этого придурка Николя?
– Да так, накопилось…– Шмыгнув носом, я принялась по-

спешно вытирать слезы.
– Держи. – Пашка протянул мне носовой платок. Даже чи-

стый.
– Спасибо, – я улыбнулась.
– Ты, это, брось реветь. Да и не из-за чего. Тебе не идет…



 
 
 

Вон, нос распух, глаза красные…
–  Благодарю за комплимент,  – ничуть не обидевшись,

усмехнулась я. – Но кавалер с тебя никудышный…
Пашка на это фыркнул:
– Зато все твои кавалеры как на подбор… Один францу-

зик чего стоит.
– Я думала, что вы с Николя дружили, – заметила осто-

рожно.
– Да не…– отмахнулся Паша. – Занудный он какой-то…

И все об учебе говорит… А тебе чем он не угодил? Когда
ты ушла, он с таким видом отшвырнул корзину со своими,
вернее, твоими цветочками…

– Что-то еще сказал?..
– Ну, так…– Пашка замялся. – Ничего особенного.
– Говори уже, – вздохнула я.
– Просто назвал тебя глупой и ветреной девушкой.
– Короче, обозвал дурой, – догадалась я, – и женщиной

легкого поведения…
– Ты не переживай, – Паша потрепал меня по коленке, –

он это очень тихо сказал… Никто не слышал.
– Да плевать…– Я приткнулась затылком к стене.
– И сам он тот еще придурок, – продолжал меня успокаи-

вать приятель. – Только умеет что красиво говорить да пыль
в глаза пускать, а за душой – ничего… Такие любят красо-
ваться на фоне других… Он-то думал, что будет рядом с то-
бой блистать умом, а ты им восхищаться. А на деле ты ока-



 
 
 

залась не такая уж глупая, учишься нормально, в некоторых
предметах даже лучше него… А ему-то во всем нужно быть
первым…

– Ты даже не представляешь, как я мечтаю завалиться по
всем этим предметам…– призналась ему с горечью.

– Зачем? – Пашкино изумление было таким искренним,
что я не сдержала усмешки.

–  Не хочу я здесь учиться… И никогда не хотела. На-
сильно меня сюда притащили, вот и вынуждена мучиться до
окончания года, – очередное признание далось мне нелегко,
ведь я еще никогда ни с кем не делилась своими потаенными
мыслями.

– Как так?
– А вот так… – я снова усмехнулась. – Расскажу как-ни-

будь в другой раз…
– Ладно, – Пашка не стал меня доставать вопросами и пе-

ревел тему: – Кстати, это… Ты ж на танцы ходишь?
– Хожу, – подтвердила я, посмотрев на него с интересом.
– Я как бы… Это… Тоже хотел записаться. Как думаешь,

возьмут?
При упоминании танцев сразу подумала о Николя, с кото-

рым стояла в паре. Нет, больше этого не будет. А вот Паш-
ка…

– Конечно, возьмут, – ответила уверенно. – Если хочешь,
можешь со мной в пару стать.

– Правда? – приятель обрадовался и прямо засиял. – То-



 
 
 

гда я «за»!
– А с чего это ты вдруг захотел танцевать? – полюбопыт-

ствовала я.
– Так к балу потренироваться…– Пашка неожиданно сму-

тился и порозовел. – Я ж танцор как бы не очень…
Ясно. Надеется пригласить Ханну на танец на балу, не

хочет перед ней выглядеть смешным. Желание похвальное,
только если бы сама Ханна это оценила… Но я не стала рас-
страивать Пашу своими подозрениями и просто сказала:

– Тогда сегодня в семь идем.

Николя на танцах не появился, чему я несказанно обра-
довалось. С Пашкой, конечно, танцевалось хуже, но у него
было страстное желание добиться в этом деле успехов, а зна-
чит, скоро все могло измениться в лучшую сторону.

Оставшиеся три дня пролетели незаметно. Событий осо-
бо никаких не происходило, разве что Николя опять поспо-
рил с Герой, да так, что она чуть было не выставила его из
аудитории. Нет, все же хорошо, что наши пути с ним разо-
шлись. Правда, я слышала, что его все-таки взял к себе Ди-
онис на допзанятия, но это уже не мои проблемы. Пусть ви-
нодел сам с ним мучается.

В субботу Аполлон продолжил нас эксплуатировать для
подготовки к балу. На этот раз мы делали приглашения.
Вручную, представляете? Более ста штук… Этот скрапбу-
кинг так меня уморил, что на тренировку к Гераклу я еле



 
 
 

волочила ноги.
Нехотя переодевшись в спортивную форму, вышла на ста-

дион и замерла в нерешительности: Геракла на привычном
месте не было, зато вместо него туда-сюда расхаживал…
Кей. Не в своем стандартном облачении, а спортивных шта-
нах, которые я уже видела, когда во время давнишней «слеж-
ки» заходила к нему в комнату, и черной майке-борцовке.

Вот и что прикажете делать? Уходить или все-таки поин-
тересоваться, куда подевался Геракл?

– Э-э-э… А где Геракл? – скрепя сердце я выбрала второе.
Вот же… Не думала, что когда-нибудь придется загово-

рить с Кеем первой.
– Геракла не будет до следующих выходных, – Кей смот-

рел на меня прямо, не мигая. – Он попросил заменить его на
твоей тренировке…



 
 
 

 
Глава 13

 
Ох… И еще раз: ох…
Вот это подстава со стороны Геракла. От мысли, что при-

дется заниматься вместе с Кеем, стало дурно.
– Но почему именно ты? – выдавила, глядя на него испод-

лобья.
– Потому что я твой куратор, – ответил он.
– Логично, – я тяжело вздохнула.
– Если вопросов больше нет, давай разминаться…
– Ты тоже будешь тренироваться? – увидев, что Кей при-

готовился делать упражнение на растяжку, поинтересова-
лась я.

– Почему бы и нет? – отозвался он невозмутимо. – Надо
же это время с пользой провести…

Разминка шла вяло. Я все время оглядывалась на Кея,
чтобы понять, смотрит ли он на меня. Все мои движения се-
годня казались мне нелепыми и неуклюжими, словно верну-
лись потерянные килограммы. Поэтому, когда упражнения
закончились, с радостью перешла к бегу. Кей же в это время
решил заняться подтягиванием на турнике. Даже отдаляясь
от него, я могла видеть, как плавно перекатываются муску-
лы и вздуваются вены на его руках. Не думала, что подобное
зрелище может меня увлечь, но я то и дело ловила себя на
том, что пялюсь в его сторону. Ну какого черта, а?.. Злюсь



 
 
 

на себя, но все равно глазею.
Бегала я долго, нарочно увеличила время, желая тем са-

мым оттянуть момент, когда придется возвращаться к Кею.
Но он сам позвал меня жестом, давая понять, что пробеж-

ку пора бы заканчивать.
– Что вы делаете дальше? – поинтересовался потом.
– Отжимание от опоры, пресс и…
Нет, пожалуй, не буду говорить, что Геракл еще заставля-

ет делать «уголок» на том же турнике. Видок у меня при этом
весьма жалкий, да и больше трех-четырех раз поднять ноги
не получается. Остальное время просто болтаюсь в висячем
положении, пока Геракл не махнет на меня рукой.

– …и все, – соврала я. И тут же поспешила добавить: –
Слушай, если тебе все это в тягость, можешь идти. Я сама
справлюсь, правда. За месяц уже успела запомнить, что к че-
му, поэтому могу заниматься одна…

– Нет, мне это не в тягость, – сказал как пригвоздил. –
И просьбу Геракла я выполню до конца. Поэтому иди отжи-
майся….

Отжимание тоже не было моим любимым упражнением,
и, как правило, я старалась мухлевать, пока тренер не смот-
рел. Кей, к счастью, тоже принялся отжиматься, только от
земли, и временно отвлекся от созерцания моей персоны. Я
же по-быстрому и вполсилы выполнила свою норму и пере-
шла к более приятному – качанию пресса. Для этого сходила
за ковриком и расстелила его на траве. Только разместилась



 
 
 

на нем и сделала пару качаний, как надо мной навис Кей.
– Давай помогу, – не дождавшись ответа, он сел у моих ног

и обхватил мои лодыжки, тем самым не позволяя ступням
отрываться от земли. – Так будет проще и правильнее…

Для кого проще? Для кого правильнее? Я ведь теперь да-
же не могла сосредоточиться на упражнении! Все внимание
было приковано только к его рукам, прикосновения которых
заставляли покрываться гусиной кожей. Сами посудите, что-
бы вы чувствовали, если бы к вам притрагивался человек,
который вызывает в вас столько негативных эмоций?

Я все-таки заставила себя продолжить качаться, Кей же
внимательно следил за мной. В какой-то момент наши взгля-
ды пересеклись, и мы больше не смогли оторвать их друг
от друга. При каждом моем движении вперед его бирюзо-
вые глаза становились ближе, завораживая и затягивая в се-
бя как водоворот, когда же я откидывалась на спину, хоте-
лось немедленно вернуться в прежнее положение. Не знаю,
сколько длилось это наваждение, я перестала контролиро-
вать счет, видела лишь его глаза перед собой, неожидан-
но потемневшие и приобретшие оттенок морской синевы…
В некий миг появилось нестерпимое желание остановиться,
протянуть руку и рывком сорвать с него чертову маску, что-
бы наконец узнать, что она скрывает…

Его ладони неожиданно скользнули вверх по икрам, а за-
тем снова вниз, будто поглаживая их. Дыхание, как и движе-
ния, сразу сбились, я вздрогнула и замерла.



 
 
 

–  Достаточно,  – услышала приглушенное из-под повяз-
ки. – Шестьдесят раз…

Руки Кея тут же оторвались от моих лодыжек, а сам он
поднялся и, отойдя в сторону, принялся перевязывать шнур-
ки на своей обуви. Я же почувствовала себя полной дурой.
Вот что это сейчас было? Или мне почудилось, и эти прикос-
новения – лишь случайность, а я придала им какое-то зна-
чение?

Я спешно свернула коврик и ушла в раздевалку.
Нет, на меня точно морок нашел. Иначе я не могу объ-

яснить того, что сейчас произошло. И это странное чувство
внутри… Будто все стянуло в узел. И сердце сбивается с рит-
ма.

Дионис говорил, что Кей не уступает ему по силе. Может
ли он тогда внушить смертному чувства, которые тому не
принадлежат? Да и вообще, возможно ли это?

Когда я вернулась на стадион, Кея там уже не было. Лишь
на видном месте стояла непочатая бутылка с питьевой водой.

Он оставил ее для… Меня?..

Выходных я провела в неком рассеянном состоянии. Не
могла ни на чем сосредоточиться: ни на чтении, ни медита-
ции… Даже купальни не вернули меня к жизни. А ночью с
воскресенья на понедельник мне вдруг приснился Кей. Буд-
то я зачем-то бегу за ним, стараясь не потерять из виду его
фигуру в черном. В какой-то момент мне удается нагнать



 
 
 

его. Он оборачивается и сам сдирает с себя маску, а в сле-
дующий миг превращается в дым, постепенно растворяясь в
воздухе…

Лицо… Я так и не увидела его лица…
– Ника! Ника, проснись, – выдернула меня из сна Аямэ.
–  Что случилось?  – я наткнулась на ее взволнованный

взгляд.
–  Тебе, наверное, снился кошмар,  – она с облегчением

улыбнулась. – Ты стонала и что-то бормотала во сне…
Я села на постели. Только разговоров во сне мне не хва-

тало…
Нет, с этим определенно что-то надо делать….

На завтрак я вышла пораньше, чтобы успеть перед пер-
вой лекцией заскочить к Дионису. Тот, как я и предполагала,
оказался в своей лаборатории.

– Привет, детка! – встретил он меня своей коронной улыб-
кой. – Какими судьбами?

– Да вот… Хотела тебя спросить, – мне вдруг стало нелов-
ко, и я замялась, подбирая слова.

– Давай, говори, не бойся, – подбодрил Дионис.
–  Скажи, а боги… Ну, по силе приблизительно равные

тебе, они могут заставить людей испытывать определенные
чувства и эмоции? – я выпалила этот вопрос почти на одном
дыхании.

–  Смотря, какие чувства…– протянул винодел, внима-



 
 
 

тельно разглядывая меня. – Страх и даже ужас – да… Эйфо-
рию – вполне… Сексуальное желание тоже…

– Значит, желание все-таки может…– повторила я скорее
для себя.

– И кто же это решил разбудить в тебе низменные стра-
сти? – ухмыльнулся Дионис. – Даже я не смею с тобой так
поступать.

– Да есть один тип…– я чуть поморщилась. – Скажи, а
как это выглядит?

– Искусственно вызванная похоть?.. – буднично уточнил
Дионис. – В тебе резко просыпается желание заняться любо-
вью с тем, кто на тебя его наслал. В какой-то момент оно ста-
новится просто нестерпимым, съедает тебя изнутри похле-
ще голода. Ты готова отдаться этому богу здесь и сейчас, не
остановит даже толпа людей вокруг…

Я прислушалась к себе… Кажется, ничего такого не ощу-
щаю. Конечно, прикосновения Кея будоражили меня, но вы-
прыгнуть немедленно из одежки не хотелось точно. Наобо-
рот, сбежать бы от него подальше…

– Что? Не это ты чувствуешь? – Дионис, кажется, понял
мои сомнения. – Просто сердечко чаще бьется… Мысли по-
стоянно уплывают куда-то не туда…

– И внутри все натянуто как струна, – закончила я сдав-
ленно.

– Да ты влюбилась, детка, – свой приговор бог виноделия
вынес с заметной грустью в голосе. – И кто же тот счастлив-



 
 
 

чик?
– Неважно, – произнесла я сквозь стиснутые зубы. – Луч-

ше дай мне какого отворотного настоя. Ведь у тебя есть та-
кой?

– Нет, такого настоя не существует, – усмехнулся Дионис
и вдруг добавил: – К сожалению…

– Но как же?.. – я совсем расстроилась. – Ведь делают при-
вороты-отвороты… Почему ты не можешь создать такой на-
стой? Ведь ты же бог!

– От истинных чувств невозможно избавиться, выпив ка-
кого-то настоя, – и вновь произнесено с легкой печалью.

– А если эти чувства глупы? Бесполезны? – заговорила я
с раздражением. – Не имеют никакого смысла и будущего?
Если я не должна их испытывать к этому… этому… челове-
ку? Как быть тогда?

– Я тебя понимаю…– Дионис вздохнул и, отвернувшись,
принялся с преувеличенной сосредоточенностью перестав-
лять какие-то колбочки в своем шкафу. – Но помочь ничем
не могу… Либо ты миришься с ними, либо пытаешься вы-
рвать из сердца сама… Иных путей нет. И да, тебе пора ид-
ти… Опоздаешь на лекцию.

Как водится, первой была лекция по истории. На этот
раз я забилась в самый дальний угол, всеми силами пыта-
ясь слиться с окружающими предметами. На душе было так
паршиво, что хотелось просто исчезнуть. Подобного чувства



 
 
 

безысходности я не испытывала, пожалуй, со времен, как
рассталась со своим бывшим. Правда, тогда весь свой гнев и
обиду направляла на несчастного изменника, сейчас же зли-
лась только на себя. О чем рассказывала Гера, не слушала и
в ее сторону старалась даже не смотреть, отгородившись от
всего рукой. Один только вид ректора сразу вызывал массу
ненужных и болезненных ассоциаций.

Оставшиеся лекции тоже пронеслись словно в тумане, на
Час же куратора я шла как на казнь. Когда же вместо Кея на
него заявилась Ирида и сообщила, что до бала встречи с ку-
раторами отменяются, моя внутренняя пружина тотчас рас-
слабилась, даже дышать стало легче. Значит, у меня есть две
недели, чтобы избавиться от дурмана, замутнившего мой ра-
зум и сердце. А если бы еще Кей все это время не попадался
мне на глаза, уверена, я бы непременно с этим справилась.

Мои чаяния оправдались: следующие дни пролетали один
за другим, бередителя своего сердца я встречала крайне ред-
ко и мельком, поэтому к субботе, когда должен был состо-
яться праздник, чувствовала себя вполне сносно и даже пре-
бывала в неплохом настроении.

Накануне, в пятницу, вся Академия только и гудела о
предстоящем мероприятии.

– Говорят, на бал желательно приходить с парой, – сказал
мне на одной из перемен Пашка. Выглядел он при этом неве-
роятно печальным.

– Пробовал пригласить Ханну, да? – поняла я сразу.



 
 
 

Паша кивнул:
– Сказала, что у нее на примете есть кое-кто другой…
Интересно, кто же?.. Неужели Ханна нашла себе новый

объект для обожания?
– Ты… Это… Не хочешь пойти со мной? – предложил

вдруг приятель. – Или тоже уже нашла себе?..
– Нет, что ты! – я ободряюще улыбнулась. – Я совершенно

свободна. И, конечно, не против пойти с тобой! Тем более
мы с тобой столько танцев выучили…

– Тогда заметано, – Пашка тоже просиял, и мы хлопнули
другу друга по руке, скрепляя договор.

– Я отойду ненадолго, – предупредила я его после. – Пе-
рерыв, вроде, длинный… Надеюсь, успею к началу лекции.

Причиной же моему уходу была утренняя просьба Дио-
ниса в свободную минутку подойти к нему в лабораторию.
Якобы ему нужно мне что-то передать. Я даже догадываться
не могла, о чем шла речь, поэтому направлялась к виноделу,
сгорая от любопытства.

Место обитания Диониса в стенах Академии располага-
лось на третьем этаже, в самом торце коридора, поэтому
дверь в лабораторию хорошо просматривалась даже с лест-
ницы. Мое сердце пропустило удар, когда, едва поднявшись
на последнюю ступеньку, я увидела Кея, выходящего от Ди-
ониса. Я сразу же спряталась за ближайшую колонну, стра-
шась даже встретиться с ним даже взглядом. Но Кей прошел
мимо, не заметив меня.



 
 
 

Когда он скрылся из виду, я с облегчением выдохнула и
вышла из своего укрытия. «Интересно, что Кей делал у Ди-
ониса? Какие у них могут быть дела ни с того, ни с сего?» –
размышляла я, открывая дверь в лабораторию. Но каково
было мое удивление, когда она оказалась совершенно пуста.

– Дионис…– позвала я на всякий случай, но ответа, как
и ожидалось, не получила.

Странно, не помню, чтобы Дионис оставлял когда-либо
свою лабораторию открытой, если уходил. Я несколько ми-
нут потопталась на пороге, надеясь, что бог виноделия вот-
вот появится. Однако время катастрофически убегало и до
следующей лекции оставалось совсем ничего, поэтому я вы-
нуждена была покинуть лабораторию.

В следующий раз смогла подойти туда только после обеда.
И вновь меня ждал сюрприз, на этот раз в лице Николя. Да
что ж это за день такой!

Когда я вошла внутрь, он стоял около шкафа с готовыми
настоями. Увидев меня, Николя испуганно дернулся и тут же
захлопнул дверцу шкафа.

– Ника…– пробормотал он, глупо улыбнувшись. – Что ты
здесь делаешь?

– А ты? – задала встречный вопрос.
–  У меня с Дионисом было индивидуальное занятие,  –

сбивчиво пояснил он.
Последние недели Николя демонстративно отворачивал-

ся или делал каменное лицо, стоило нам столкнуться где-ни-



 
 
 

будь в аудиториях либо общежитии, сейчас же с него будто
слетела вся спесь. Он выглядел растерянным и встревожен-
ным и посматривал на меня несколько заискивающе.

– И где сам Дионис? – уточнила я сухо.
– Вышел, – торопливо ответил Николя. – Сказал на минут

пять. Если хочешь, можешь подождать…
– И подожду, – с вызовом отозвалась я, немедля усажива-

ясь на один из стульев.
– А я пойду, – мой бывший воздыхатель вновь рассеянно

улыбнулся, пятясь к выходу. – Все равно занятие уже закон-
чилось…

Я на это ничего не сказала, лишь молча проводила его
взглядом до двери.

Диониса пришлось ждать минут пятнадцать, не меньше.
Появился он в неком взбудораженном состоянии и не сразу
смог вспомнить, зачем я к нему пожаловала.

– Ты обещал мне что-то передать, – терпеливо произнесла
я. – Сам же утром попросил зайти…

– Точно, извини! – Дионис почесал затылок и направился
к письменному столу. – Просто столько дел перед этим про-
клятым балом, что совсем замотался…

–  Так замотался, что забыл закрыть дверь в лаборато-
рию? – усмехнулась я.

– А я забыл? – озадачился бог виноделия.
– Да вот, заходила к тебе как-то в перерыве. Дверь откры-

та, а тебя нет…



 
 
 

О Кее, который тоже зачем-то заглядывал в лабораторию,
я говорить не стала. Возможно, следовало об этом упомя-
нуть, но у меня почему-то язык будто к небу прирос.

–  Да, совсем я сегодня рассеянный,  – вздохнул Дионис
и наконец извлек из ящика стола конверт, а в следующий
миг протянул его мне: – Вот… Это письмо от твоих родите-
лей…Думаю, тебе хотелось бы узнать, как они поживают.

– Спасибо, – это было так неожиданно и приятно, что я
растрогалась.

Я действительно последнее время все больше и больше
тосковала по дому и мечтала получить оттуда весточку.

– Почитаю в общежитии, – я прижала конверт к груди и
еще раз с благодарностью взглянула на Диониса. – А я? Я
могу им тоже что-нибудь написать?

Бог виноделия ответил не сразу, будто раздумывая над
моим вопросом.

– Если ты успеешь отдать мне письмо завтра до бала, ду-
маю, у меня может получиться отправить его в мир смерт-
ных…– сказал он, наконец.

– Спасибо! – Я подскочила и на радостях обняла Диони-
са. – Я обязательно успею…

– Постарайся, – тот чуть улыбнулся и первый отстранился
от меня. – А сейчас извини, у меня есть кое-какое важное
дело…

– Да, конечно…
И все-таки, Дионис какой-то странный в последние дни…



 
 
 

В холле Академии я снова встретилась с Пашкой.
– А ты чего еще не в общежитии? – спросила его.
– Да в библиотеку заходил… Аполлон задал на «Эстети-

ку» реферат, вот и собирал информацию…– он показал мне
внушительную стопку книг.

По дороге в общагу мы болтали о всякой ерунде. Пашка
наконец-то вернулся в хорошее расположение духа и развле-
кал меня веселыми историями из своей жизни. Однако едва
подошли к крыльцу общежития, мы, как по команде, пере-
стали смеяться и замолчали: на ступеньках Ханна опять кру-
тилась рядом с Кеем. Что-то неприятное и до боли жгучее
ковырнулось у меня в сердце, вновь вытаскивая на свет чув-
ства, которые я так старательно пыталась запрятать на самое
дно.

Ханна закончила щебетать, после чего Кей отрицательно
мотнул головой и что-то коротко ей ответил, а затем развер-
нулся и скрылся за дверями общаги. Ханна, заметив нас, по-
спешно отвернулась и тоже забежала внутрь здания, но мне
все же удалось разглядеть слезы в ее глазах.

Кажется, теперь я понимаю, с кем она рассчитывала пой-
ти на бал… Только вот в планах у Кея ее не было. Впрочем,
как и кого-то другого, во всяком случае, известного нам…
С именинницей-то он точно не смог бы появиться на празд-
нике.

А вечером ко мне в комнату заглянул Пашка. Прежде чем
начать говорить, он долго краснел и мялся, а потом кое-как



 
 
 

выдал:
– Ника… Ты эта… Не обидишься, если мы не пойдем на

бал вместе?..
– Ханна все-таки согласилась составить тебе пару? – до-

гадалась я сразу, и Пашка виновато кивнул.
– Но если ты расстроишься, то я могу все отменить…–

быстро заговорил он потом.
– Нет, не надо, – понимающе усмехнулась я. – Все в по-

рядке. Конечно, иди с Ханной. Ты ведь так этого хотел.
Мне же не привыкать быть одной…



 
 
 

 
Глава 14

 
В субботу все дополнительные занятия отменили, поэто-

му к балу я готовилась без спешки. Платье цвета нежной мя-
ты я купила еще в середине недели, отдав за него почти все
свои бонусы. Коротенькое, без бретелей, с двухслойной ле-
тящей юбкой и узким перламутровым пояском, оно мне при-
глянулось давно и с первого взгляда. И пока я «дозарабаты-
вала» необходимые баллы, очень боялась, что его купит кто-
то другой, ведь вся нарядная одежда в каталоге была пред-
ставлена в единственном экземпляре. Но платье все-таки до-
ждалось меня и теперь висело на «плечиках», призывая по-
скорее надеть себя.

Однако перед тем как начать наряжаться, у меня на по-
вестке дня было еще одно важное дело: написать ответ ро-
дителям. Их письмо, присланное от двоих сразу, я вчера пе-
речитывала весь вечер, порой с глазами, полными слез. Ни-
когда не считала себя излишне чувствительной, но тут меня
что-то пробрало на сентиментальность. Все-таки, в разлуке
все эмоции ощущаются острее. Да и нервы последнее время
ни к черту…

Тем не менее, я очень старалась, чтобы мое послание не
вышло слезливым, да и со слов родителей было видно, что
они очень переживают за меня и тоже скучают. Поэтому не
стоило расстраивать их еще больше. Лучше пусть думают,



 
 
 

что у меня здесь все отлично.
Пока я дописывала последние строчки своего письма,

Аямэ уже прихорашивалась у зеркала. Бледно-розовое сво-
бодное платье в пол очень шло ей, подчеркивая хрупкость
фигуры и делая немного похожей на невесту.

– Жаль, что вы с Николя поругались, – вздохнула она. – А
то сегодня ты точно бы не осталась без пары…

– Лучше быть одной, чем с такой парой, – нехотя отозва-
лась я. – И, пожалуйста, я же тебя уже просила сто раз, не
напоминай мне об этом человеке… Неужели не понятно, что
наше с ним восприятие любви существенно разнится? Все,
разошлись и забыли…

– Слушай, Ника. – Аямэ присела рядом и проникновенно
заглянула мне в глаза, – неужели тебе в Академии никто не
нравится из парней? Например, Паша…

–  Он любит другую,  – усмехнулась я, складывая вдвое
письмо, – это раз. Во-вторых, в Пашке я вижу только друга,
не больше…

– А Гилас?
– Ты что? – тут я чуть со смеху не прыснула. – Он не по

моему адресу… Его девочки вовсе не интересуют.
– Ах, ну да… – сдвинула тонкие бровки Аямэ. – Ну, то-

гда… Килт, Ролл, Маркус…
– Хвостатых и рогатых прошу не предлагать. – Я катего-

рично помахала указательным пальцем.
– Ну, хорошо… – тут подруга понизила голос почти до



 
 
 

шепота и даже оглянулась по сторонам, будто кто-то мог нас
подслушивать: – А Дионис? Он-то точно тебе не может не
нравиться. Вы ведь с ним как бы общаетесь довольно близко.

– Мы просто дружим. И в этом вся правда, – произнесла
я теперь совершенно серьезно. – Да я и не сторонница отно-
шений между преподавателем и студенткой.

–  Да, наверное, ты права,  – снова тяжело вздохнула
Аямэ.  – Такая позиция разумная… Просто… Просто мне
так хочется видеть тебя рядом с каким-нибудь хорошим
парнем… Ты ведь такая симпатичная, умная, добрая… По-
стройнела вон как. А в глазах все равно печаль… А ведь
должна сиять! Ты достойна этого!

– Спасибо, – я благодарно улыбнулась. – Но любовь не
приходит по заказу…

«И порой она совсем не в радость», – добавила уже про
себя.

С прической я мудрить не стала, лишь завила волосы в
крупные локоны. Вышло вполне мило и к общему образу
подходило.

Желая как можно быстрее встретиться с Дионисом, реши-
ла выйти пораньше. Я очень надеялась, что он тоже придет
заранее, и мне удастся отдать ему письмо до начала празд-
ника.

Для проведения бала решили задействовать столовую и
часть прилегающего к ней сада. В зале, где мы обычно зав-



 
 
 

тракали-обедали, убрали всю мебель, украсили потолок и
стены, а в центре поместили небольшую сцену. Столы же пе-
ренесли на улицу. В тот момент, когда я появилась во внут-
реннем дворике Академии, их как раз сервировали закус-
ками. Многие преподаватели уже тоже присутствовали: раз-
бившись на группки или пары, они прохаживались по саду и
о чем-то тихо переговаривались. Я принялась выглядывать
Диониса, однако вместо него наткнулась на… Кея. Тот стоял
в своей привычной вальяжной позе, подпирая плечом ствол
дерева. Но главное, сегодня на нем был элегантный мужской
костюм, пусть и того же черного цвета, вплоть до рубашки.
Надо же… Неужели ради именинницы так вырядился?

Я уже хотела поскорей уйти, чтобы не бередить сердце,
как вдруг поняла, что Кей тоже смотрит на меня, присталь-
но и безотрывно. Ну вот зачем он это делает? Зачем испы-
тывает меня? Что у него на уме? Надо было бежать от этого
притягательного взгляда немедленно, но ноги отказывались
слушаться.

Спасение пришло в лице того, кого я, собственно, и иска-
ла до этого: Дионис.

– Привет, – тронул он меня за плечо, заставив резко обер-
нуться.

На боге виноделия тоже красовался вполне себе светский
костюм, чуть ли не со смокингом. Похоже, сегодня на празд-
нике тоги и туники, пусть и нарядные, будут представлены
в меньшинстве.



 
 
 

– Вау! Ты сногсшибательна, детка! – произнес он громко,
за что получил от меня гневный взгляд.

– Потише, – шикнула на него я. – Не надо так орать. И да,
ты тоже сегодня хорошо выглядишь.

– Благодарю. – Дионис отвесил мне шутовской поклон.
Столь разнузданное поведение бога меня насторожило.

Он, конечно, товарищ веселый, но сегодня ведет себя уж че-
ресчур активно. И эта дерзкая улыбка…

– Ты что, уже пьяный? – озарила меня неприятная догад-
ка.

– Бог виноделия всегда немного пьяный, детка, – хохотнул
тот. – А сегодня еще и повод уважительный…

–  Черт…– выругалась я в сторону.  – Как я понимаю, с
письмом опоздала…

– Письмо? – все-таки расслышал мои слова Дионис. – А,
точно… Давай. Попробую еще успеть передать…

– Точно? – Я посмотрела на него с недоверием.
– Я же сказал: попробую…
Я вздохнула. Ладно, все равно других вариантов у меня

нет…
– Держи. – Протянула ему сложенный листок. – Только не

было конверта.
– Ничего. – Дионис забрал письмо и сразу засунул его во

внутренний карман. – Адресат известен… Ну, я пошел, дет-
ка. Поработаю немного почтальоном, – он подмигнул мне и,
развернувшись на пятках, направился прочь.



 
 
 

Надеюсь, Дионис сдержит слово…
Я невольно перевела взгляд в сторону Кея, но под дере-

вом уже примостилась парочка каких-то старшекурсников,
парня же нигде не было видно.

Зал и сад постепенно заполнялись студентами, и вскоре
меня вовлекли в свою компанию одногруппники. Ровно в
семь на сцену взошла Гера, как всегда в искрящемся платье,
на этот раз алого цвета. Одаривая всех счастливыми улыб-
ками, произнесла приветственную речь. Рядом с ней впер-
вые появился Зевс, и на него в этот момент было устремле-
но куда больше взглядов, чем на именинницу. Я тоже, под-
давшись всеобщему любопытству, с интересом рассматрива-
ла главного олимпийского бога. Громовержец оправдал свое
славное имя: высокий, крупный, с аккуратно подстриженной
бородой, он всем своим видом источал силу и власть. Зевс
тоже взял слово, после чего на сцену вышли музыканты и
заиграли некую веселую, быструю мелодию. Профессор Пан
вместе с Фемидой тут же пустились в пляс, а через пару ми-
нут около них уже танцевали другие богов, включая Герме-
са и Аполлона. Студенты, наоборот, пока сторонились зала,
больше уделяя внимание закускам и напиткам во дворике.

Однако с первыми аккордами медленной композиции от
компаний стали отпочковываться парочки, перемещаясь на
импровизированный танцпол. Аямэ с Нобу, конечно же, бы-
ли одними из первых. Потом мимо меня прошел счастливый



 
 
 

Пашка, под руку которого держала Ханна. Затем и Джованна
с Лукасом…

Музыка из зала лилась столь пронзительная и волнующая,
что я решила подойти поближе и насладиться ею в сторонке.
И даже мысли не было, что кто-то может пригласить меня на
танец. Поэтому, когда услышала над ухом:

– Потанцуем? – вздрогнула от неожиданности.
А после того, как обернулась, мое настроение и вовсе по-

катилось вниз: Николя.
– Не думаю, что это хорошая идея, – ответила ему сухо.
– Хватит строить из себя принцессу, – пренебрежительно

проговорил он. – Как будто у тебя очередь из кавалеров сто-
ит… Пошли…

Пальцы Николя уже готовы были сомкнуться на моем за-
пястье, как вдруг за спиной раздался голос, от которого сра-
зу бросило в жар.

– Она танцует со мной, – спокойно произнес Кей.
Я ожидала, что Николя начнет пререкаться, набычится и

устроит очередную неприятную сцену, но он вдруг отступил.
Лишь криво улыбнулся, смерил меня взглядом и ушел. Я же
так и осталась стоять на месте, боясь оглянуться на Кея. Ко-
гда же его ладони легли мне на плечи, забыла, как дышать.

– Так мы танцуем? – тихо спросил он.
Я кивнула.
– Тогда идем. – Кей легонько подтолкнул меня вперед, а

затем взял за руку и повел за собой.



 
 
 

Это было так странно – идти вместе с ним за руку. И од-
новременно пугающе приятно.

Он вывел меня в самый центр зала и обнял за талию. Мне
же понадобилось несколько секунд, чтобы решиться обхва-
тить его за плечи.

– Предупреждаю, танцор я неважный, – нарушил молча-
ние Кей, улыбнувшись глазами.

– Думаю, ноги ты мне не оттопчешь, – я тоже неуверенно
улыбнулась.

– Я очень постараюсь…– вновь усмешка в глазах.
И мы опять замолчали. Я чувствовала на себе взгляд Кея,

сама же смотрела куда угодно, только не на него. О, боги!
Веду себя как школьница… Робею, смущаюсь… Наверное,
выгляжу как дура.

Танец закончился внезапно. Впрочем, чему удивляться?
Мы ведь начали его с середины…

Медленная мелодия сменилась быстрой, и Кей убрал руки
с моей талии. Сразу стало неуютно и одиноко.

– Спасибо за танец.
Я кивнула и сделала шаг назад.
– О, Ника! – радостно прокричал мне на ухо Пашка. – И

ты тут! Как дела?
– Нормально. – Я лишь на мгновение повернула голову к

другу, но этого хватило, чтобы Кей исчез из виду.
Ну вот, как всегда…
– Танцевал с Ханной? – я вновь обратился к Пашке.



 
 
 

– Да, только она куда-то убежала сразу после танца…
Убежала? Надеюсь, она не видела нас с Кеем…
– Пойду на воздух… Что-то здесь душно, – сказала я.
– Да, душновато…– согласился Паша, но с места при этом

не сдвинулся. – А я пока Ханну поищу…
Я вышла в сад и принялась бесцельно бродить вдоль фур-

шетных столов. Есть совершенно не хотелось, но я все-таки
закинула в рот пару виноградин и кусочек сыра. Мыслями
я вновь и вновь возвращалась к нашему с Кеем короткому
танцу. Пыталась найти причину, по которой он мог пригла-
сить меня, и не находила. Как и прочим его поступкам в по-
следнее время… Но, главное, чувства, которые я так стара-
тельно выкорчевывала из сердца две недели, расцвели с но-
вой силой. И вот это было поистине ужасно!

Со сцены вновь зазвучали поздравления для Геры, но я
их почти не слушала, продолжая копаться в своих мыслях и
ощущениях.

Во время очередного блока музыки внезапно объявился
Дионис. Он без слов схватил меня за локоть и куда-то потя-
нул.

– Эй, ты что! – возмутилась было я, но он лишь прило-
жил палец к губам, призывая молчать, и продолжил уводить
в сторону от праздника.

Наконец остановился у беседки, заросшей виноградни-
ком, и я смогла выдохнуть. Ушли мы недалеко, музыка была
отсюда хорошо слышна, но вокруг не было ни души.



 
 
 

– Что случилось? – воинственно поинтересовалась я.
Дионис вел себя как-то чересчур нервно, дергался и по-

стоянно оглядывался по сторонам.
– Ничего, – ответил он и улыбнулся. – Просто соскучился

и хотел поболтать…
– Ты передал мое письмо? – сменила я тему.
– Да, все в порядке, – рассеянно отозвался Дионис.
– Спасибо, – поблагодарила я, настороженно его разгля-

дывая. – И все-таки, что случилось? Ты нервничаешь? По-
чему?..

– Нет, я совершенно спокоен. – Он развел руками и весело
хохотнул. – Наоборот, все прекрасно!

– Сколько ты сегодня выпил? – Я скрестила руки на гру-
ди. – По-моему с тебя уже хватит!

– Ну что ты, такой повод! – повторил Дионис фразу, ска-
занную им же ранее. – День рождения моей драгоценной ма-
чехи!

– Тебе неприятно здесь присутствовать, да? – догадалась
я.

– Поверь, за столько веков я привык к этому!
– И все-таки?
– Да, – со вздохом признался Дионис. – Для меня каждый

ее день рождения – мука… А не прийти я не могу. Отец этого
не поймет…

– Но так тоже нельзя…– я посмотрела на него с сочув-
ствием. – Твоя ненависть вредит только тебе…



 
 
 

Бог виноделия на это ничего не ответил.
– Прошу подойти сюда всех студентов, – донесся из зала

голос Ириды.
– Мне надо идти, – встрепенулась я.
– Нет, не надо, не иди. – Дионис неожиданно схватил меня

за руку.
– Почему? – опешила я. – Ведь студентов зовут…
–  Там ничего интересного, поверь…– Бог продолжал

удерживать меня.
– Да отпусти ты! – возмутилась я и попыталась вырваться,

но он вдруг рывком притянул меня к себе и поцеловал.
В первый миг я не поняла, что происходит, но когда губы

Диониса стали жестко и с неким надрывом терзать мои, со
всей силы оттолкнула его от себя.

– С ума сошел? – выкрикнула и попятилась.
– Прости…– он глянул на меня умоляюще.
– Когда придешь в себя, тогда и поговорим, – процедила

сквозь зубы и пошла от него прочь.
О, боги? Что сегодня за день? То танец с Кеем, то поцелуй

Диониса… Во что превращается моя жизнь?..
За своими мыслями не заметила, как подошла к месту

праздника. Затерялась в толпе, не желая, чтобы меня сегодня
кто-нибудь еще нашел. В слова, что произносила Гера, по-
чти не вслушивалась, полностью уйдя в свои переживания.
Лишь краем сознания отмечала, что происходит на сцене…

Очередные поздравления именинницы от студентов…



 
 
 

Выступает Ирида… В ее руках чаша с вином… Гера бла-
годарит ее и всех остальных за приятные речи… Хочет вы-
пить за здоровье присутствующих… Просит подать и ей ку-
бок с вином… Но Ирида предлагает ректору свой, а сама
идет за другим….

Гера снова что-то говорит… Потом подносит к губам ча-
шу и выпивает ее содержимое до дна… Затем… Оступается
и начинает оседать на пол…

Я, наконец, вернулась в реальность, очутившись в самом
центре невообразимого переполоха. Все вокруг меня при-
шло в движение. Со сцены Аполлон уносил бездыханную
именинницу, за ними бежала в слезах Ирида и спешил встре-
воженный Зевс. Просьбы преподавателей всем успокоиться,
тонули в испуганных криках и воплях студентов.

– Что здесь произошло? Что с Герой?..



 
 
 

 
Глава 15

 
Я принялась искать глазами кого-нибудь из знакомых.

Увидела взъерошенную макушку Паши, рядом – серебри-
стые кудри Ханны, и бросилась к ним. А с другой стороны
зала ко мне уже спешила Аямэ с Нобу.

– Что случилось? – спросила я, как только поравнялась с
приятелями.

– Кажется, это… Нашего ректора… того… Траванули, –
нахмурился Паша.

– Но Гера ведь не умрет? – подоспела Аямэ. – Она же бес-
смертная?

– Не знаю… – пожал плечами Пашка. – Но видок у нее
был не очень… Как будто вот-вот концы отдаст…

–  Нобу?  – Аямэ повернулась к своему парню.  – Ты же
екай! Скажи, богиня такого уровня как Гера может умереть?

–  Не должна,  – неуверенно покачал тот головой.  – На-
сколько я знаю, ее бессмертие абсолютно. Это даже не Аф-
родита или Фемида, у которых все же можно отнять жизнь…

– Смотрите! – одернула нас всех Ханна и показала на сце-
ну, где снова стоял Зевс.

Он поднял с пола кубок, из которого пила Гера, провел
пальцем по его дну, а затем, поднеся к носу, понюхал.

– Замолчали все! – От рева Громовержца задрожали сте-
ны, а по залу пронесся порыв ветра.



 
 
 

Все тут же стихли и устремили взгляды на него.
– Где мой сын Дионис? – Он обвел глазами всех присут-

ствующих.
От плохого предчувствия у меня засосало под ложечкой.

Дионис… Он сегодня был таким нервным… Неужели он
как-то связан со всем этим кошмаром?..

– Я здесь…– Дионис произнес это тихо, но я вздрогнула
от его голоса больше, чем от окрика Зевса.

Все как по команде расступились перед богом виноделия,
позволяя ему проследовать к сцене. Когда он проходил мимо
меня, я успела заметить капельки пота, выступившие у него
на лбу… И взгляд, отрешенный и пустой…

– В этом кубке был яд, – сразу же заговорил Зевс. – Яд,
который можешь приготовить только ты.

– Возможно, – на удивление спокойно отвечал Дионис. –
Но к тому, что случилось с верховной, я не имею никакого
отношения…

Зевс пристально посмотрел на сына, а затем отрывисто
сказал:

– Ты идешь со мной…
– Как скажешь, отец, – Дионис даже умудрился ухмыль-

нуться в привычной для себя манере, но взгляд его при этом
оставался напряженным.

Когда Зевс с Дионисом покинули зал, на сцену вышла бо-
гиня правосудия.

– Что с ректором, госпожа Фемида? – выкрикнул кто-то



 
 
 

из толпы.
– Пока я не могу ответить на этот вопрос, – уклонилась

та. – Мне самой почти ничего не известно. Я так же, как и
вы, взволнована произошедшим… Поэтому… Праздник, к
сожалению, окончен… Попрошу всех студентов вернуться в
общежитие… Что бы ни произошло, в понедельник занятия
будут проходить в прежнем режиме… Спокойного всем ве-
чера и ночи.

– Куда уж спокойней, – вздохнул Пашка, поворачиваясь в
сторону выхода. – Идемте, что ли…

– Кстати, а где Николя? – с тревогой спросила Аямэ.
Ох, уж эта Аямэ! Несмотря на все проступки Ларуша, она

продолжала считать его другом и переживать за него. Впро-
чем, Аямэ и на весь мир смотрит сквозь розовые очки, ста-
раясь замечать везде только хорошее.

– Я давно его не видела! – продолжала она.
Кстати, а я ведь тоже не встречала Николя с того самого

момента, как Кей увел меня танцевать. Да и Кей сам не по-
падался мне на глаза после нашего танца…

– Возможно, Николя уже в общежитии, – между тем успо-
каивал свою любимую Нобу. – Он же говорил, что не очень-
то хотел идти на это праздник. Скорее всего, давно сбежал
отсюда… И сейчас штудирует очередной учебник…

Николя, действительно, оказался в своей комнате. Об
этом я узнала от той же Аямэ, которая все-таки не выдержа-
ла и заглянула к нему в гости, чтобы справиться, в порядке



 
 
 

ли он. Конечно же, в порядке, кто б сомневался!
– Ты рассказала ему про Геру? – поинтересовалась я у со-

седки. – Какая у него была реакция?
– Ты знаешь…– Аямэ как-то сразу замялась. – Мне пока-

залось… Он даже обрадовался… Сказал: «Она это заслужи-
ла…»

Даже так?.. Неужели злость Николя на верховную столь
сильна, что он желает ее смерти? Тогда он еще больший бе-
зумец, чем я думала…

Уже лежа в постели, мыслями я вновь и вновь возвраща-
лась к прошедшему вечеру. Николя… Танец с Кеем… По-
целуй Диониса… Отравление Геры… И снова Кей. Где он
сейчас? О чем думает? Переживает ли за Геру?..

Воскресенье прошло как в тумане. В общежитии только
и говорили о ректоре, правда, так никто и не узнал, как она
и что произошло на самом деле. Все обсуждения основыва-
лись лишь на сплетнях, которые с каждым часом обрастали
все более жуткими подробностями.

В понедельник на «Божественную Историю» мы шли с
волнением, не зная, чего ожидать. Увидим ли мы Геру жи-
вой и невредимой или…

– Я – Афина Паллада. Теперь лекции по истории буду чи-
тать у вас я.

С богиней войны мы знакомы не были, лишь иногда
встречали ее в коридорах Академии. Говорят, она ведет ка-



 
 
 

кой-то предмет у студентов второго курса. Женщиной Афи-
на была хоть и красивой – высокой, русоволосой, с больши-
ми серыми глазами, – но что-то в ее облике пугало и даже от-
талкивало. Возможно, жесткий взгляд, или постоянно сжа-
тые в нитку губы, либо порывистые и совсем неженственные
движения… Поэтому, до этого дня, сталкиваясь с ней где-то
в Академии, мы старались обходить ее стороной и искренне
радовались, что она у нас ничего не ведет…

Тем большим для нас стало шоком ее появление на Исто-
рии вместо Геры.

– А как же ректор? – осмелилась спросить Афину нимфа
Кара.

– Верховная временно не сможет преподавать, – коротко
ответила та.

– Значит, она жива? – а это уже Пашка.
– Разве в этом кто-то сомневается? – Афина обвела холод-

ным взглядом аудиторию. – Гера – бессмертна и вечна как
сама Вселенная…

Странно… Если она бессмертна, то почему ее сегодня
нет? Почему она «временно» не сможет преподавать?

В перерыве я отправилась в лабораторию к Дионису, на-
деясь узнать от него какие-то подробности случившегося. Но
меня встретила закрытая дверь. Тогда я решила немного по-
дождать его, как вдруг из-за поворота показалась Джованна,
которая училась в другой группе. Вспомнив, что у них сего-
дня Виноделие, я окликнула ее и поинтересовалась, не знает



 
 
 

ли она, где Дионис.
– Самой любопытно было бы узнать, – озабоченно отве-

тила та. – Потому что сегодня у нас Виноделие вел Гермес…
– Гермес? – я вовсе не ожидала услышать такое.
Но почему? И где Дионис? По спине прошелся холодок.

Неужели… Его все-таки обвинили в несчастии с Герой?..
–  Да, представляешь?  – заговорщицки понизила голос

Джованни. – Похоже, это Дионис хотел убить Геру. Говорят,
его никто не видел с праздника… Если это он, даже боюсь
представить, что за наказание его ждет от Зевса…

– А Гермес ничего не говорил? – мои губы онемели от
страха.

Сама мысль, что Дионис – убийца, резала сердце. Как бы
то ни было, но он – один из немногих близких мне людей
в Академии. Я считала его другом, доверяла ему, делилась
своими проблемами и чувствами. Да, черт возьми, я успела
привязаться к нему! И теперь должна принять факт, что он
убийца?

– Гермес отшучивался и уходил от темы, – усмехнулась
Джованна. – И, вообще, не представляю, как он будет вести
Виноделие. Сегодня мы о настоях не говорили ни минуты, я
уже молчу, чтобы приготовить что-нибудь… Хотя, что я рас-
сказываю? Сама скоро увидишь. У вас же Виноделие завтра?

– Завтра, – кивнула я отрешенно. – Спасибо за информа-
цию, Джованна…

– Да не за что. – Пожала та плечами и убежала.



 
 
 

Все «Право» я не находила себе места, думая только о Ди-
онисе. Вспоминала его странное поведение на празднике…
Рассеянность во взгляде… Надрывный смех… И даже по-
целуй, в котором чувствовалось отчаяние… А ведь Дионис
почему-то не хотел, чтобы я шла к сцене… Пытался меня
удержать. Значит, знал, что там должно произойти?

Дионис… Я не сдержала сокрушенного стона и зажала го-
лову между ладонями.

– Ника? – сразу же обратилась ко мне Фемида. – Ты себя
плохо чувствуешь?..

– Нет-нет, – я попыталась улыбнуться. – Все хорошо…
– Если тебе что-то болит, лучше сходить к Хирону, – за-

ботливо предложила богиня правосудия. – Я могу тебя от-
пустить…

–  Нет, спасибо… Я действительно хорошо себя чув-
ствую…

– Ну смотри сама… Если что – говори, я освобожу тебя
от занятия…

– Спасибо.
Лучше бы Фемида рассказала нам правду о Гере и не де-

лала такой вид, будто ничего не произошло. В начале лекции
ее снова атаковали вопросами о самочувствии ректора, но
она, как и все остальные преподаватели, ушла от ответа, да
еще и вежливо осадила нас, намекнув, что больше не желает
ничего слышать на эту тему.

На «Медитации» все тоже работали спустя рукава. Общая



 
 
 

нервозная обстановка в Академии сказывалась на каждом,
поэтому сосредоточиться на заданиях профессора Тахо бы-
ло очень тяжело. И лишь один Николя оставался невозмути-
мым и спокойным, выполнив все, что требовалось, на выс-
ший балл. Казалось, он даже приободрился и вновь был по-
лон энтузиазма. Особенно Ларуш не скрывал радости, когда
узнал о смене преподавателя по истории. Думаю, он пребы-
вал в уверенности, что Афина, в отличие от Геры, уж точно
оценит его знания по достоинству.

А за обедом до нас дошла еще одна новость. Оказывается,
секретариат тоже закрыт, и Ириды нигде нет.

– Помните, как она плакала на празднике? – задумчиво
произнес Пашка. – Может… это… Заболела на нервной поч-
ве?

– Или ее подозревают в покушении на Геру, – высказа-
ла догадку Ханна. – Ведь это она отдала верховной кубок с
ядом…

А ведь и правда. Гера попросила вина, а Ирида предло-
жила ей свою чашу… Значит ли это, что она поступила так
умышленно?.. Но тогда получается, что ее слезы – лишь иг-
ра на публику? Разве подобное возможно? Мне всегда каза-
лось, Ирида искренне предана Гере…

Сперва Дионис, теперь Ирида… Головоломка какая-то…
– Кстати, никто не в курсе, будет ли сегодня Час курато-

ра? – как бы невзначай поинтересовалась Ханна.
– Не в курсе, – буркнул Пашка, недовольно поглядывая



 
 
 

на нее исподлобья.
– У нас так точно будет, – сказала Аямэ, сидевшая за со-

седним столиком. – Наша куратор сама к нам подходила се-
годня и напомнила об этом… Думаю, и у вас тоже будет.

– Будет-будет, – а это уже Гилас за другим столиком. – Я
когда шел сюда, столкнулся с Кеем. Он сказал, что встреча-
емся в обычное время и в той же аудитории.

– Вот и отлично…– удовлетворенно вздохнула Ханна.
– Вот и не отлично, – едва слышно проворчал Пашка.
Мое же сердце подскочило к самому горлу и забилось там

с утроенной силой. Кей. Сегодня мы снова увидимся…
…Впервые я выбирала наряд, чтобы отправиться на Час

куратора. Злилась на себя за это, но продолжала рыться в
вещах в поисках чего-нибудь привлекательного.

– Хочешь походить на Ханну? – осадила я саму себя, когда
рука потянулась к коротенькой юбке. – Совсем отупела за
последнее время? Для кого выряжаемся?.. Забыла, чей он
любовничек?..

Геры… Кей принадлежит Гере. И забывать об это нельзя,
даже если сейчас с ректором не все в порядке.

Я вспомнила, как в свое время посмеивалась над Хан-
ной, что та решила потягаться с верховной богиней Олимпа.
Только в отличие от меня она не знала этой тайны. Тем глу-
пее и нелепей теперь выгляжу я, желая быть привлекатель-
ной для Кея.

Нет. Никаких юбок и платьев! Ничего яркого и вызываю-



 
 
 

щего! Давай-ка, Ника, влезай в свои любимые джинсики, и
не забудь вон ту серенькую футболку… Вот так-то лучше…
Нечего взращивать в себе надежды. Ты и Кей настолько да-
леки друг от друга, что проще дотянуться до звезды… А та-
нец? Танец совершенно ничего не значит. Не стоит искать в
нем какой-то смысл и точка.

Кей на удивление пришел сегодня раньше нас. Когда мы
переступили порог аудитории, он уже сидел на своем излюб-
ленном месте и лениво изучал небо за окном.

– Привет, – проворковала Ханна, проходя мимо.
Гилас с улыбкой помахал ему рукой, Пашка едва заметно

кивнул, ну а я… Я хотела тенью прошмыгнуть и спрятаться
за спину кого-нибудь из приятелей, как вдруг Кей перехва-
тил мой взгляд, и мне ничего не оставалось, как сказать ему:

– Здравствуй.
В горле сразу пересохло и запершило, и я кашлянула, от-

водя глаза в сторону.
– Здравствуй…– долетело до меня тихое, но я отмахну-

лась от этого, решив, что мне показалось.
– Раз все пришли, – заговорил Кей уже громко, – давайте

начнем… Мы не виделись больше двух недель, и за это вре-
мя накопились кое-какие вопросы… В первую очередь, они
связаны с неуспеваемостью по некоторым предметам двух из
вас… Это Павел, у которого одни тройки по «Праву»… И
Ника.

Я тут же напряглась, не понимая, что за этим последует.



 
 
 

– У нее совсем плохи дела с «Иллюзией». Поэтому, – Кей
тяжело вздохнул, – мне, как куратору, поручено вас подтя-
нуть по этим предметам… Давайте выберем время, когда
нам всем это будет удобно… Павел, тебя устроит среда в
пять часов?

– Устроит, – глухо отозвался тот, даже не поднимая на Кея
взгляда.

– Ника? – Кей пристально посмотрел на меня. – Пятница,
шесть часов?

– Устроит, – услышала я себя словно со стороны.



 
 
 

 
Глава 16

 
– Нет, ну как это понимать? – бубнил Пашка по дороге в

общежитие. – Зачем мне заниматься с этим… с этим… Ку-
ратором! Я сам, что ль не справлюсь?.. Возьму перед экза-
менами конспекты у кого-нибудь и подучу. Ну а не сдам – и
ладно. Чего со мной как с маленьким возиться? Мы же не в
начальной школе… Успеваемость какую-то придумали. Дет-
ский сад, чес слово… А ты чего молчишь? – он неожиданно
ткнул меня в бок. – Небось радуешься, да?

Я растерянно взглянула на друга. Радуюсь? Чему радо-
ваться? Что снова придется находиться наедине с Кеем?..
Еще и пытаться учиться у него?.. В моей ситуации это худ-
шее, что можно придумать…

Да и переживаю я сейчас больше за Диониса.
– Ничего я не радуюсь, – вздохнула, отворачиваясь. А за-

тем соврала: – Мне все равно.
– И тебе стоит относиться к этому более спокойно…– до-

бавила я после некоторой паузы. – Понимаю, что Кей тебя
раздражает из-за Ханны, но он-то не виноват в этом. И да-
же не подозревает, что ты ее ревнуешь к нему. А Ханна…
Вот увидишь, скоро тоже угомонится и покончит со своей
надуманной влюбленностью. Кстати, как вы провели время
на празднике? Ведь вдвоем ходили туда, вроде пары…

– Нормально, – Пашка пожал плечами. – Танцевали, раз-



 
 
 

говаривали…
По тону приятеля я поняла, что все прошло не так радуж-

но, как ему хотелось бы.
– Не нравлюсь я ей, – вдруг произнес он с грустью. – Как

парень. И с этим уже ничего не поделаешь…
На этот раз я не нашлась что ответь, да и все слова сейчас

казались бы бессмысленным, поэтому лишь потрепала Паш-
ку по плечу.

Основы виноделия у нас тоже вел Гермес. Меня он, ка-
жется, сразу узнал, поскольку улыбнулся и едва заметно кив-
нул. Как и в параллельной группе, приготовлением настоев в
этот раз мы не занимались, а по указке Гермеса конспекти-
ровали нужный параграф из учебника. Мне же не терпелось
дождаться окончания лекции и поговорить с богом торговли
о Дионисе.

Гермес словно уловил мое желание, поскольку не спешил
уходить из аудитории следом за студентами, а когда мы оста-
лись одни, первый поинтересовался у меня:

– Ты хочешь что-то спросить?
–  Да.  – Я подошла ближе.  – Где сейчас Дионис? Что с

ним?.. Он в порядке?
Гермес уставился в одну точку, будто раздумывая над

чем-то, затем перевел взгляд на меня и, понизив голос, про-
изнес:

– Дионис сейчас у себя в лаборатории…



 
 
 

– Правда? У себя в лаборатории? – я не сдержала радост-
ной улыбки. – Значит, его не обвиняют ни в чем? Но почему
тогда он не появился на лекции?

– Я думаю, он сам тебе все расскажет.
– Спасибо, – поблагодарила я Геремеса и опрометью вы-

бежала из аудитории.
До начала «Нимфологии» было еще пятнадцать минут, и

я надеялась, что мне хватит времени заскочить к Дионису
и хотя бы перекинуться с ним парой словечек. Увидев его,
склонившимся над своим рабочим столом, я вновь испытала
радость и одновременно облегчение.

– Привет, – он тоже заметил меня и улыбнулся, немного
устало, но довольно. – Давно не виделись…

– Как ты? – Я присела рядом. – Где был и почему не ве-
дешь лекции?

–  Меня отстранили от преподавания,  – тихо отозвался
он. – На время…

– Но что произошло? Ты мне можешь сказать? Что слу-
чилось на празднике? – Я попыталась поймать его ускольза-
ющий взгляд. – Что с Герой? Ты действительно к этому при-
частен?

– Слишком много вопросов, детка, – Дионис криво усмех-
нулся, наконец посмотрев на меня. – Даже не знаю, на какой
отвечать…

– Тогда давай по порядку. Рассказывай с самого начала.
– Ты можешь опоздать на следующее занятие…– он будто



 
 
 

не слышал меня, но отступать я не собиралась.
–  Ничего страшного, даже если опоздаю… Сейчас мне

важнее узнать правду, – произнесла упрямо. – Поэтому по-
вторяю: рассказывай все с самого начала. Что с Герой?

– Кажется, ее хотели убить…– нехотя ответил Дионис.
– Но разве это возможно?
– Нет. В этом-то и вся странность… Тот яд, что подлили

ей в чашу, вполне мог бы убить богиню послабее, но не Геру.
Она лишь погрузилась в глубокий сон… Из которого может
не выйти несколько месяцев, а то и больше…

Глубокий сон? Что-то похожее на кому?..
– Этот яд… – осторожно начала я. – Этот яд… Его сделал

ты?
– Да…
– Но зачем?
– Я создаю не только полезные или безобидные настои, но

и яды тоже. Для разных целей верховных богов, – Дионис
снова не смотрел на меня. – Часть из них находится здесь, в
лаборатории, часть – у меня дома…

– Вот почему заподозрили сразу тебя…– Я принялась за-
думчиво постукивать пальцами по столешнице.

– Ты тоже считаешь, что это я? – печально спросил Дио-
нис.

Считала… Действительно, допускала мысль, что это сде-
лал он. Ведь мотив у бога виноделия был вполне веским –
он ненавидел Геру с детства, не мог простить ей смерти ма-



 
 
 

тери, все жизнь желал отомстить… Но сейчас, после его рас-
сказа, уже не видела смысла в обвинении: кому как не Дио-
нису знать, что этот яд не убьет Геру? Тогда зачем все это
затевать?

– Нет, я так не считаю, – покачала я головой. – Но тогда
кто это сделал? Ты думал об этом?

Дионис развел руками:
– Или тот, кто не знал, что яд на Геру не подействует…

Либо тот, кому и надо было усыпить ее на время… Но с ка-
кой целью?..

– А Ирида? – вдруг вспомнила я. – Что с ней?
–  Если не считать меня, пока она главная подозревае-

мая… Ведь это из ее рук Гера приняла чашу с ядом…
– Нет, этого не может быть. – Я встала и принялась рас-

хаживать вокруг стола. – Ирида… Она ведь так предана Ге-
ре… Ее права рука… Да и зачем ей это?

– Кто знает? – пожал плечами Дионис. – Думаю, отец раз-
берется…

– А где хранился этот яд? Он пропал?
– Ника, ты решила поиграть в детектива? – усмехнулся

бог виноделия. – Детка, не лезь в это дело…
– И все же? Где ты его хранил? – упорствовала я.
Какая-то неоформленная мысль не давала мне покоя, но

я не могла за нее ухватиться.
– Вот в этом шкафу…– Дионис ткнул пальцем в уже зна-

комый стеллаж. – Но кто мог его оттуда взять, если я всегда



 
 
 

закрываю лабораторию, когда ухожу?
«Я всегда закрываю, когда ухожу…»
Перед моими глазами сразу возникла картина: Кей выхо-

дит из лаборатории, которая потом оказывается пуста…
И следом другая: Николя, что-то ищущий в том самом

шкафу…
Кей… Николя… А ведь у них тоже были мотивы изба-

виться от Геры… И они оба внезапно исчезли с праздника.
– И все-таки ты однажды не закрыл дверь, – я вернулась на

прежнее место. – Помнишь, в день перед именинами Геры?
Ты еще мне письмо собирался отдать.

– Точно, – Дионис устало прикрыл глаза и откинулся на
спинку стула. – Я в тот день был таким замотанным… Хо-
чешь сказать, кто-то все-таки проник сюда и взял яд?

– Но ведь яда нет в шкафу?
Дионис отрицательно покачал головой:
– Порция, что хранилась здесь, пропала…
– Но если яд взял не ты, значит, кто-то другой? Только

вот ключ от шкафа…
–  Я не всегда беру его с собой. Иногда оставляю вот

здесь, – он показал на пустую глубокую вазу, стоящую на по-
лу. – Но об этом тайнике тоже никто не знал…

Никто не знал… Но ведь Николя брал дополнительные
уроки и бывал здесь часто. А Кей… Кей, задавшись целью,
мог и выследить…

– Ника? – Дионис посмотрел на меня с подозрением. – Ты



 
 
 

кого-то видела в моей лаборатории?
– Нет, – тут же ответила я. – Нет, что ты! Просто размыш-

ляю…
Пока не стоит говорить ни о Кее, ни о Николя. Попробую

сама проверить, причастны ли они как-то к этому или нет.
Правда, каким образом это осуществить не знаю, но что-ни-
будь придумаю…

– Наверное, мне действительно пора идти, – засобиралась
я. – Похоже, лекция уже началась…

Дионис провел меня до дверей, а затем, когда я уже была
в коридоре, вдруг окликнул:

– Да, Ника, чуть не забыл! О твоем письме родителям по-
заботились… Думаю, оно уже у них…

– Спасибо, – я улыбнулась.
– И все? – шутливо нахмурился бог виноделия. – Я рас-

считывал на большую благодарность.
– На какую же, интересно?
– Возможно… Поцелуй…– игриво отозвался он. – Или

хотя бы дружеские объятия.
–  Вижу, ты уже вернулся в свое прежнее состояние,  –

усмехнулась я, возвращаясь к нему. – Поцелуя можешь не
ждать, особенно после того, что ты устроил на празднике…
А вот обнять по-дружески могу.

Я поднялась на цыпочки и приобняла его за плечи. Дио-
нис тут же прижал меня к себе теснее и шепнул на ухо:

– Извини за тот поцелуй. Я немного не соображал, что



 
 
 

творю… Впрочем, я не жалею о нем, – добавил он уже с ух-
мылкой.

– Все, Дионис, пока. – Я попыталась отстраниться, но он
продолжал удерживать меня, будто потешаясь. – Снова ты
за свое! – возмутилась я, а потом заметила, что взгляд его
устремлен куда-то позади меня.

Мне все-таки удалось извернуться и выскользнуть из его
объятий, а затем посмотреть туда же, куда и он.

Нет… Почему нечто подобное всегда происходит только
со мной? Что за злой рок меня преследует?

Навстречу нам направлялся Кей. И какого лешего он здесь
забыл, да еще и во время лекции? В том, что он успел узреть
то, что не надо, сомнений не было. Вот же…! Лучше бы я
провалилась сквозь землю!

Кей между тем дошел до двери одной из аудиторий и
скрылся за ней.

– Ты специально это сделал? – с вызовом спросила я Ди-
ониса.

– Нет, просто не смог сдержать порыва, – и все та же про-
тивная ухмылка.

– Да ну тебя! – раздраженно бросила я и зашагала от него
прочь.

На «Нимфологию» я, конечно же, опоздала.
Профессор Пан с минуту сверлил меня, смиренно застыв-

шую в дверях, взглядом.
– Полагаю, ты понимаешь, что я должен вынести тебе пре-



 
 
 

дупреждение, Ника…– сказал он наконец.
– Да, понимаю, профессор, – покорно кивнула я.
– Это твое первое предупреждение. Но я все же напомню,

что если получишь еще два – будешь наказана.
– Конечно, профессор.
Несмотря на свой разбитной характер, в плане опозданий

и прочих провинностей студентов Пан был весьма строг, по-
этому многие его боялись даже больше чем Геру. А теперь и
я на своей шкуре ощутила всю его суровость. Я прошла на
свое место и, открыв конспект, уткнулась в него чуть ли не
носом. Но долго удерживать внимание на лекции, что начи-
тывал нам Пан, у меня не получилось: мысли то и дело уно-
сились к Дионису.

С одной стороны, я была несказанно счастлива, что его
отпустили, хоть и не сняли подозрений. Но с другой, появля-
лось столько новых вопросов, что голова просто шла кругом.

Итак, Николя и Кей. Оба странным образом побывали в
лаборатории Диониса, когда сам он отсутствовал.

Допустим, Николя находился там действительно с позво-
ления бога виноделия, однако… Он рылся в запретном шка-
фу, дверцы которого, к слову, были неожиданно не запер-
ты. Мог ли он при желании выследить, куда Дионис прячет
ключ? Запросто! Несмотря на очки и плохое зрение, цепко-
сти его взгляду не занимать, да и с логикой все в полном
порядке. Мотив? Конфликт с Герой на почве отметок. Без-
условно, для большинства это никак не послужило бы по-



 
 
 

водом, чтобы пойти на столь преступный шаг, но Николя…
Его завышенные амбиции и желание во всем быть первым
могли толкнуть его на любой поступок, в данном случае –
отомстить Гере. О его раннем уходе с праздника мы знаем
лишь с его собственных слов. Но то, что он спокойно отнес-
ся к случившемуся с ректором – факт. И в последние дни он
прямо расцвел…

Теперь Кей. Здесь размышлять тяжелее. Боюсь, могу ока-
заться предвзятой. Однако попробую… Что-то он все же
делал в пустующей лаборатории. Даже если допустить, что
дверь случайно оставалась открытой, с какой целью ему на-
до было туда входить? Искал Диониса? Зачем? Я, вроде, и
не видела никогда, чтобы они общались… Да и отзываются
друг о друге с заметной ноткой презрения. Но, с другой сто-
роны, мало ли какие у них дела появились…

Вот, как я и думала, начинаю вместо мотивов и улик, ис-
кать Кею оправдания. Нет, нет, нет… Надо отключить чув-
ства и включить разум. Мотивы. У Кея они тоже есть. Да, он
связан с Герой близкими отношениями, однако, если вспом-
нить их общение на церемонии начала учебного года, он был
очень зол на свою покровительницу. Более того, даже сло-
ва Диониса подтверждают, что Кей находится в некой зави-
симости от Геры. Между ним и верховной есть определен-
ная тайна, которая его тяготит. Так почему бы ему не захо-
теть разорвать эту связь, уничтожив Геру? Правда, есть од-
но «но», которое Кей, в отличие от Николя, по идее, должен



 
 
 

знать, а именно: яд не убьет верховную богиню Олимпа, а
значит, с ее пробуждением все вернется на свои места, в том
числе и проблемы.

«Либо тот, кому и надо было усыпить ее на время»,  –
вспомнились слова Диониса. А вдруг Кей преследовал имен-
но эту цель – просто нейтрализовать Геру на месяц-другой.
Вопрос: зачем?.. Но ответить не него я уже была не в силах…

Дни напролет я только и была занята раздумьями, кто бы
мог покуситься на Геру, и за ними не заметила, как наступи-
ла пятница, а с ней и встреча с Кеем. Пашка уже успел с ним
увидеться в среду, но на мой вопрос, как прошло «подтяги-
вание» по «Праву», ответил коротко:

– Нормально, – и больше с приятеля вытянуть ничего не
получилось.

Сама я с нашим куратором за это время не столкнулась ни
разу, поэтому в оговоренный час шла в нужную аудиторию
с нарастающим волнением. Встречи с ним я страшилась и
желала одновременно. Когда же поняла, что Кей пребывает
в неожиданно плохом настроении, едва подавила порыв раз-
вернуться и уйти. Он даже не ответил на мое приветствие,
сразу перешел к делу:

– Так какие у тебя там проблемы с «Иллюзией»?
Вопрос прозвучал грубо, будто мы вернулись на месяц на-

зад, когда обоюдно игнорировали друг друга. Словно нико-
гда не было той тренировки, а танца – и тем более…



 
 
 

Это сразу вызвало во мне ответную реакцию, и я огрыз-
нулась:

–  У меня лично нет проблем с «Иллюзией». Меня все
устраивает.

– Зато не устраивает твоего преподавателя, – холодно ото-
звался Кей и отошел от меня, остановившись на приличном
расстоянии. – Так что, приступим к тому, ради чего здесь
собрались.

Я скривила губы в подобие усмешки и, переплетя руки на
груди, глянула на него с вызовом.

– Ответь на вопрос, – продолжил между тем Кей, – что
важнее уметь в первую очередь: создавать свою иллюзию или
рассеивать чужую?

Под его прожигающим взглядом я растерялась.
– Создавать, – ответила не очень уверено.
– Неверно, – отчеканил Кей. – Прежде чем создавать ил-

люзию, научись рассеивать чужую…
И в тот же миг все вокруг погрузилось в кромешную тьму.
– Что происходит? – спросила я, пытаясь нащупать хоть

какой-то предмет для ориентации.
Однако там, где по моим ощущениям должны были стоять

столы, зияла пустота. Стены, которая еще мгновение назад
находилась в шаге от меня, тоже не было.

– Это моя иллюзия, – голос Кея внезапно прозвучал над
самым ухом. – Попробуй, развей ее…

– Но как? – сглотнула я. – Мы такой иллюзии не прохо-



 
 
 

дили…
– А что вы проходили? – отрывистый короткий смешок. –

Цветущие полянки, милых зайчиков и прочую дребедень?
Какой вид иллюзии я только что создал?

– Ложное пространство…
– Верно. А как ты убираешь свои иллюзии?
– Просто перестаю концентрироваться на них…
– В таком случае, как развеять чужую иллюзию? – я ощу-

щала Кея прямо за своей спиной, и от этого мысли, как бу-
кашки, разбегались в разные стороны.

– Сделать так, чтобы тот, кто ее создал, потерял над ней
контроль?.. – тихо предположила я.

– И как это сделать?
– Не знаю…– мое горло охрипло от волнения.
– Думай, Ника, думай…– Теплое дыхание Кея коснулось

моей щеки, а следом и шеи.
Постойте… Дыхание? Я чувствую тепло его дыхания? Это

значит, он сейчас без своей повязки?.. От этого открытия я
разволновалась еще больше.

– Пока ты думаешь и медлишь, – продолжал Кей, – ты
полностью в моей власти… Понимаешь? Я могу сделать с
тобой все что угодно…

– Тебе нравится издеваться надо мной? – спросила с вы-
зовом. – Почему ты ко мне так относишься?

– Глупая. Я хочу одного…– теперь его насмешливый го-
лос прозвучал с другой стороны. – Чтобы ты развеяла мою



 
 
 

иллюзию. Хочу научить тебя защищаться. Противник не бу-
дет пугать тебя иллюзорными цветочками и травкой, он со-
здаст в твоей голове нечто более ужасающее. Даже страшнее
вот этой моей тьмы…

– Я не собираюсь ни с кем сражаться… У меня нет про-
тивников!

– Противники есть у всех, просто они часто не обнару-
живают себя до определенного часа. Зато потом… Если ты
не сможешь дать отпор… Они извлекут из твоей головы все
твои кошмары и слабости, а после будут играть тобой, пока
ты не сдашься… Могут лишить рассудка, обездвижить тело
или причинить боль…

– Ты тоже собираешься причинить мне боль? – зачем-то
спросила я. – В учебных целях?

Мне показалось, что Кей теперь стоит прямо передо
мной…

– Ты действительно думаешь, что я могу это сделать? –
прозвучало оскорблено.

Его ладонь легла мне на затылок, и я замерла то ли в стра-
хе, то ли ожидании. Когда же ощутила его губы на своих, ис-
пуганно дернулась. Но Кей крепко удерживал мою голову, не
позволяя двигаться. Целовал жадно и настойчиво, словно за-
являл права на меня. Я же вновь застыла, даже боясь шелох-
нуться, лишь сердце бешено колотилось, отдаваясь в ушах, а
коленки тряслись от предательской слабости. На поцелуй не
отвечала, но и не пыталась оттолкнуть Кея. Все происходя-



 
 
 

щее казалось сном – дурным и желанным одновременно…
В момент, когда Кей наконец оторвался от моих губ, тьма

исчезла. Я даже зажмурилась от света, резанувшего глаза, а
потом поняла, что нахожусь на том же месте, что и раньше…
А Кей… Кей стоял все так же далеко от меня, в прежней
позе, и смотрел на меня с холодным любопытством. Маска,
естественно, тоже была на нем.

– Ты не справилась с этим заданием…– произнес он су-
хо. – Не смогла развеять иллюзию… В следующий раз по-
пробуй быть более сосредоточенной. Постарайся заставить
меня потерять контроль над своей иллюзией…– с этими сло-
вами Кей направился к двери.

Проходя мимо, он все же на секунду задержался и бросил
небрежно через плечо:

– И не забывай, что все иллюзии происходят только у те-
бя в голове, а никак не наяву… Учитывай это в другой раз.
Встречаемся через неделю в этой же аудитории…

Едва он вышел, я осела прямо на пол, закрыв лицо рука-
ми. Сейчас я ощущала себя разбитой и потерянной. Идя на
встречу с Кеем, даже не предполагала, что все может обер-
нуться так. Что за урок он мне преподал? Зачем все это
устроил? Ведь знал же, что я не смогу справиться с ним…
Хотел показать свою силу? Унизить меня? Или что-то дока-
зать?.. О каких врагах говорил?

Чем больше я узнавала Кея, тем меньше понимала его.
Мотивы его поступков, поведение, слова – если пытаться



 
 
 

осознать их, кажется, можно сойти с ума.
И поцелуй… Кей дал понять, что он происходил только

в моей голове, был лишь плодом моей фантазии. Я дотрону-
лась до своих губ. Тогда почему они до сих пор горят, будто
их целовали наяву? Неужели иллюзия может быть такой ре-
альной? Морфей никогда не говорил, что можно создавать
подобное… Впрочем, он никогда и не упоминал, что иллю-
зия способна стать оружием, жестоким и даже смертельным.
Мы действительно пока изучали «травку-цветочки», Кей же
доказал, что ложная реальность может нести опасность…

И что он приготовит мне в следующий раз?
Я вдруг разозлилась.
Нет, больше не позволю с собой так обращаться! Хватит с

меня и его иллюзорного поцелуя, и внезапного приглашения
на танец, и странных метаний в поступках! Не знаю, что за
тараканы живут у него в голове, и чего он добивается, устра-
ивая мне подобные представления, но в следующий раз не
дам застать себя врасплох.

У меня есть неделя, чтобы научиться развеивать иллю-
зии… И я сделаю это во что бы то ни стало.

Глава 17
К утру следующего дня решимости у меня не поубави-

лось, и сразу после завтрака я отправилась в библиотеку. В
первую очередь искала книги по практическому примене-
нию иллюзий. Особенно обрадовалась, когда на одной из по-
лок нашла «Эффективную методику упражнений для совер-



 
 
 

шенствования навыков создания иллюзий», а также брошю-
ры «Иллюзия как способ защиты» и «Иллюзия как средство
манипуляции». Вместе с этим прихватила толстенную эн-
циклопедию, в которой были собраны все возможные виды
иллюзий, создаваемых за всю историю существования Все-
ленной.

– Что это? – удивилась Аямэ, когда я, сгибаемая под тя-
жестью книг, ввалилась в нашу комнату.

– Мне нужно подтянуть «Основы Иллюзий», – я сказа-
ла почти правду, ведь от меня некоторые личности действи-
тельно хотели улучшения успеваемости.

– А разве мы будем проходить это все на первом курсе? –
соседка с сомнением полистала брошюру про защитные ил-
люзии. – По-моему это включено в программу старших кур-
сов.

– Но я же не собираюсь учиться дальше первого курса, –
ответила я, забирая у нее книжицу. – А вот умение созда-
вать иллюзии мне явно пригодится. Поэтому буду учить этот
предмет по ускоренной программе и самостоятельно.

Аямэ, кажется, поверила мне на слово и отстала. Правда,
нет-нет, да и глянет на меня озабоченно, словно размышляя,
не помутилась ли я рассудком.

На исходе воскресенья стало понятно, что работы у меня
непочатый край, и учиться, как и тренироваться, придется
долго и много. За выходные я едва осилила четверть всех
упражнений и прочитала чуть более половины «Иллюзии



 
 
 

как средства манипуляции». А ведь еще нужно было уделить
внимание основным учебным предметам.

Изучая книги до середины ночи, в понедельник на «Бо-
жественной Истории» я практически спала. И даже не смог-
ла должным образом выказать недовольство, когда рядом со
мной уселся Николя.

– Что ты получила по промежуточному тесту? – как бы
невзначай поинтересовался он.

Получила я шесть баллов, но сообщать о них этому занос-
чивому типу не собиралась. Зачем доставлять ему удоволь-
ствие своими неуспехами?

–  Положительную отметку,  – ответила скупо и даже не
удостоив взгляда.

– А у меня десять баллов.
Так вот для чего он завел этот разговор. Похвастаться.
– Поздравляю, – безо всяких эмоций отозвалась я.
– Все-таки хорошо, что у нас теперь Афина ведет исто-

рию…– губы Николя растянулись в удовлетворенной ухмыл-
ке. – Она настоящий профессионал, в отличие от предыду-
щего преподавателя…

Надо же… Демонстративно не произнес имени Геры.
– А если вдруг у тебя с Афиной возникнут разногласия? –

я посмотрела на него вопросительно. А дальше уже слова
произнеслись сами собой: – Сделаешь с ней то же самое, что
и с «предыдущим преподавателем»?..

Я думала, что Николя стушуется или начнет оправдывать-



 
 
 

ся, но он спокойно выдержал мой взгляд и ответил с едва
уловимой усмешкой:

– К сожалению, с предыдущим преподавателем то самое
сделал не я. Но я благодарен тому, кто это совершил.

– Как можно быть таким…? – мне все-таки не удалось по-
добрать должное определение человеку, которого я когда-то
считала другом.

Тогда я просто поднялась со своего места и пересела на
другой ряд.

– Ника? Что случилось? – мои передвижения не остались
незамеченными Афиной.

– Простите, просто мне за тем столом не хватало света, –
вежливо улыбнулась я. – У окна все-таки лучше…

Две следующих лекции пролетели быстро, а вот за ними
меня ждало очередное испытание – Кураторский час. Кей…
Ну почему с ним все так сложно и непредсказуемо? И как
мне смотреть ему в глаза после того поцелуя, пусть и создан-
ного как иллюзия?..

Но Кей вел себя как ни в чем не бывало, в мою сторону
почти не смотрел, разговаривал в основном с Пашей, обсуж-
дая их дальнейшие занятия по «Праву». Потом его внимание
перехватила Ханна, жалуясь, что ей тоже не мешало бы под-
тянуть «Право». Наверное, она надеялась, что ей для этого
Кей подыщет отдельное время в своем расписании, но полу-
чила ответ:

– Если хочешь, можешь в среду прийти вместе с Павлом…



 
 
 

Пока Ханна с упрямством барана пыталась уговорить его
на занятия тет-а-тет, я незаметно ретировалась из аудито-
рии, не прихватив с собой даже Пашку. Потом я узнала, что
Ханна так и не добилась желаемого, но все же пришла в сре-
ду вместе с Пашей. Приятель этому был несказанно рад, ле-
тая весь следующий день на крыльях счастья, а вот Ханна
не удовлетворилась исходом того занятия: сердце куратора
так и не дрогнуло при виде ее нового соблазнительного ми-
ни-платьица. И как бы я ни старалась об этом не думать, но
стойкость Кея все же порадовала меня.

Однако вся эта история с Ханной была мелочью по срав-
нению с тем, что вечером в четверг я осознала: за неделю мне
так и не удалось достичь нужного уровня подготовки, чтобы
достойно предстать перед Кеем в нашу встречу, запланиро-
ванную на завтра. Да, у меня уже многое получалось, иллю-
зии, создаваемые мною, становились все сложней и много-
слойней, но вот с защитой были проблемы. И, да, я так и не
нашла, что могло бы помочь мне развеять иллюзию Кея. И
опасалась, что так и не найду. Поэтому решила сосредото-
чить все свои силы на создании собственной ложной реаль-
ности, которая может застать Кея врасплох. В общем, в мо-
их планах было «напасть» первой. Однако для их осуществ-
ления мне еще не хватало определенных навыков и требова-
лось время… Хотя бы неделя.

И я решила притвориться больной.
О том, что мой «пятничный» недуг выдуман, знала лишь



 
 
 

Аямэ. Но она поклялась не говорить об этом даже своему
драгоценному Нобу. У меня, конечно, были сомнения на-
счет выдержки соседки, но тут уж я ничего поделать не мог-
ла: в конце концов, дальше ее жениха информация точно не
пойдет.

Итак, для всех я в пятницу слегла с головной болью. Едва
эта новость достигла Хирона, он тут же прискакал ко мне с
какими-то травяными отварами. Пришлось для достоверно-
сти пить ужасно горький напиток, который должен был из-
бавить меня от головных болей надолго.

Когда кентавр удалился, я уже обрадовалась, что смогу
попрактиковаться в очередной иллюзии, как ко мне вдруг
заявился Дионис.

– И давно ты страдаешь мигренью? – заботливо поинте-
ресовался он.

– Со школы, – соврала я, изображая мученицу. – Это мне
от мамы досталось по наследству…

К слову, у моей мамы действительно случались приступы
головной боли, однако меня, к счастью, они пока обходили
стороной…

– А как твои дела? – спросила я уже у Диониса.
Тот пожал плечами:
– Сижу у себя в лаборатории или дома. Пока Зевс еще не

принял насчет меня решения…
– А Гера как?
– В прежнем состоянии…



 
 
 

– А Ирида?
– Ирида тоже пока не допускается к работе. Ее сейчас за-

меняет Немезида…
Ясно, значит, ситуация до сих пор так и не прояснилась.

И мне не удалось узнать, замешаны ли в покушении на Геру
Николя и Кей.

– Ладно, детка, – засобирался вскоре Дионис, – отдыхай.
А мне пора идти. Да, и лучше, если никто не узнает, что я
был у тебя.

– Конечно, – улыбнулась я. – Спасибо, что зашел…
После ухода бога виноделия у меня оставалось совсем ма-

ло времени, чтобы позаниматься в тишине и одиночестве.
Зато мне удалось приблизиться к созданию именно такой ил-
люзии, какую мне хотелось. Осталось усовершенствовать и
усилить ее эффект. Я даже улыбнулась, представив, как она
подействует на Кея. Конечно, он сумеет с ней справиться –
куда уж мне против него? – но все-таки минуту-другую смо-
гу полюбоваться на его растерянность и удивление. Пускай
хоть чуть-чуть почувствует себя на моем месте! Не все ж ему
издеваться надо мной…

Аямэ после лекций вернулась чуть позже обычного, зато
принесла мне мой обед. Я была ошеломлена, когда увидела
порцию со стандартным, а не диетическим содержанием.

– Как это понимать? – выдохнула я, с вожделением раз-
глядывая сочную свиную котлетку.

– Похоже, Хирон, увидев тебя больной, наконец-то сжа-



 
 
 

лился и отменил твою диету, – со смехом отозвалась Аямэ. –
Ешь давай, а то остынет…

– Спрашивал про меня кто? – поинтересовалась я, отправ-
ляя в рот первый кусочек.

– Все понемногу, – ответила соседка. – Многие привет пе-
редавали…

– А в остальном как день прошел?
– Обычно, – вздохнула Аямэ. – Артемида пообещала на

следующем занятии контрольный тест по минотаврам, Пан
своими шуточками довел до слез Хлою, Морфей показывал,
как сотворить иллюзию пруда с кувшинками…

Мило, но… «А что вы проходили? – тут же всплыли в
памяти слова Кея. – Цветущие полянки, милых зайчиков и
прочую дребедень? Противник не будет пугать тебя иллю-
зорными цветочками и травкой, он создаст в твоей голове
нечто более ужасающее».

Да уж, Кей точно не Морфей… Интересно, как он поведет
себя, увидев, что я не пришла на наше занятие? Чувствую,
разозлится и в следующий раз устроит мне такую иллюзию…
Бррр… Лучше об этом пока не думать, а сосредоточиться на
тренировках.

Аямэ, зная о том, что для упражнений мне нужно уеди-
нение, как настоящая подруга, ушла до вечера к Нобу. Воз-
вратилась уже после ужина, вновь принеся мне мою порцию
еды.

Уже начало темнеть, когда в комнату постучали.



 
 
 

– Кто там? – крикнула Аямэ.
– Это Николя, – послышалось из-за двери. – Хотел спро-

сить, нет ли у вас запасного пера? А то у моего кончик отло-
мался, а новое, что я заказал в каталоге, придет завтра…

Черт, принесла же его нелегкая!
– Я сплю! – предупредила я Аямэ и занырнула под одеяло.
– Проходи, – понизив голос, отворила та дверь. – Только

говори тише. Ника сегодня весь день промучилась с голов-
ной болью, теперь вот заснула, бедняжка…

Лежа с закрытыми глазами, я не могла видеть Николя,
лишь слышала его тихое сопение.

Спасибо Аямэ, перо она нашла быстро и тут же выпрово-
дила незваного гостя.

Только я расслабилась после ухода Николя, как в дверь
снова постучали.

– Неужели, что-то еще забыл? – с легким раздражением
пробормотала Аямэ и пошла открывать.

Мне же вновь пришлось притвориться спящей.
– Здрасьте…– вдруг услышала я растерянный голос со-

седки. Это не Николя?
– Ника у себя?..
Кей! Я забыла как нужно дышать. Сжалась вся, ожидая,

что последует дальше.
– Да… Но она уже спит…– замялась Аямэ. – У нее се-

годня весь день голова болела, и вот наконец ей удалось за-
снуть…– подруга начала повторять сказанное ранее Николя.



 
 
 

– Я хочу посмотреть…
О-е-ей… Я посильнее натянула на себя одеяло и приняла

более естественную для сна позу.
Робкая попытка Аямэ остановить Кея не увенчалась успе-

хом, и вскоре он стоял около моей кровати. Нет, я не видела,
но явственно ощущала его присутствие рядом.

– Убедился? – с некоторым вызовом спросила его Аямэ.
– Да. Просто она не пришла на встречу сегодня, не преду-

предила… И я решил проверить, все ли с ней в порядке.
Все ли со мной в порядке? Только не говорите, что он вол-

новался за меня…
– Извините…
Еще и извиняется? Да на какой это горе свистнул рак? Уж

не на Олимпе ли?..
– Я пойду…
Он вроде как сделал несколько шагов к двери, но потом

вдруг на несколько секунд замешкался где-то около моей
прикроватной тумбочки, и только потом двинулся прочь из
нашей комнаты.

– Можешь просыпаться, – хихикнула Аямэ, когда дверь
за Кеем закрылась. – Ну у вас и куратор…

– Да, тот еще тип, – усмехнулась я, а потом взглянула на
тумбочку.

Конфета? Точно такая ж, как Кей меня уже угощал… Пер-
вый день в Академии… Мы с Пашкой следили за ним… Ка-
жется, это было так давно…



 
 
 

– Гостинец тебе оставил, – с хитрой улыбкой прокоммен-
тировала Аямэ.

– Похоже, он эти карамельки всегда с собой носит…– сно-
ва усмехнулась я, правда, на этот раз испытывая совсем иные
чувства.

– Наверное, его любимые…
– Наверное. – Я положила конфетку на ладонь и стала раз-

глядывать ее как некую драгоценность.
– Вовремя он тебе ее принес. Как знал, что диету тебе от-

менили, – пошутила подруга.  – Чего не ешь? Ведь можно
уже…

– Позже съем…– произнесла я, продолжая задумчиво рас-
сматривать конфету.

Когда же Аямэ отвернулась, спрятала ее под подушку.
Нет, я не съем ее. Во всяком случае, пока…

Глава 18
– Ника, задержись, будь добра…
Я уже была почти в дверях аудитории, когда меня оклик-

нула Афина. Пришлось возвращаться к кафедре, где та что-
то строчила в своих бумагах. Я вопросительно посмотрела
на богиню, и она ответила, не отрываясь от своего занятия:

– Жду тебя сегодня в два часа в кабинете ректора.
– Что-то случилось? – осторожно поинтересовалась я.
– Случилось, – Афина все же бросила на меня взгляд. – У

нас с тобой будет серьезный разговор…
– Но у меня в два Час Куратора, – вспомнила я.



 
 
 

– Значит, пропустишь его, – отозвалась богиня войны. –
Не думаю, что это такая беда…

«Для кого как», – промелькнула у меня тоскливая мысль.
По правде говоря, я ждала этого момента все выходные, на-
верное, впервые за все обучение в Академии. Не знаю, зачем
я так стремилась увидеться с Кеем… Но… Просто хотелось
и все. О том, что я неожиданно соскучилась, старалась не
думать.

Но теперь уже все равно…
Что ж, возможно, это и к лучшему…
Время до встречи с Афиной я провела как на иголках. Все

время пыталась понять, что же ей от меня нужно и какой та-
кой серьезный разговор у нас с ней предстоит. Естественно,
путного в голову ничего не шло, но и расслабиться в ожида-
нии часа «х» тоже не могла.

Наконец, в назначенное время я оказался в ректорате,
около кабинета, который еще недавно занимала Гера и где
теперь заседала Афина. После случившегося с верховной ей
не только перекинули учебную нагрузку по Божественной
Истории, но и назначили на должность и.о. ректора. Времен-
но, конечно же, до выздоровления самой Геры.

–  Заходи,  – пригласила меня Афина.  – Можешь при-
сесть…

Я опустилась на самый край предложенного стула и за-
мерла в ожидании.

– Ника…– Афина посмотрела на меня в упор. – Где ты



 
 
 

была в пятницу?
– Болела…– удивленно произнесла я. – У меня была силь-

ная головная боль… Ко мне ведь даже Хирон приходил.
– А я вот узнала из определенных источников, что это во-

все не так. Ты не болела в пятницу, а симулировала мигрень,
намеренно пропустив занятия.

Мне стало дурно. Откуда? Кто ей сказал?.. Ведь никто не
знал, кроме Аямэ…

– Но ведь Хирон…– попыталась оправдаться я.
– Хирон слишком доверчив, – жестко проговорила Афи-

на.  – Особенно, что касается болячек, которые не видны
взглядом. Думаешь, ты первая студентка, кому удалось его
обмануть?

– Но откуда у вас такая информация? Почему вы верите
тому человеку, а не мне? – я решила защищаться до послед-
него. – Да и зачем мне пропускать занятия?

– Откуда ж мне знать – зачем? – усмехнулась богиня. –
Пусть это останется на твоей совести… А насчет источника
информации… Уж поверь, я уверена в правдивости его слов.
И не потому, что так уж доверяю ему. А потому что обладаю
способностью наверняка понимать, лгут мне или нет. Осо-
бенно если это касается простых смертных или же мелких
божков. Я и сейчас прекрасно вижу, что ты пытаешься вы-
городить себя и замолчать свою ложь… Ты лжешь, Ника…
Можешь больше не оправдываться.

На этот раз я промолчала, опустив глаза в пол. В любом



 
 
 

случае, спорить уже действительно было бесполезно. А уни-
жаться, вымаливая прощение, я не хотела.

– Знаю, Гера более лояльна к проступкам студентов, но
для меня любая ложь неприемлема, – продолжала между тем
Афина. – Однако… Я не буду судить тебя строго. Всего лишь
вынесу предупреждение…

Предупреждение. Уже второе за этот месяц. Ну, Ника,
идем на рекорд… Осталось только схлопотать третье – и на-
казание мне обеспечено. Боюсь даже представить, в чем оно
будет заключаться…

– Можешь идти, – сказала Афина. – Да, загляни в секре-
тариат. Кажется, у Немезиды тоже кое-что для тебя есть…

Какая гадость меня еще ждет?
– Ника Соломатина? – встретил меня суровый взгляд но-

вого секретаря.
Загорелая кареглазая брюнетка была так не похожа на

Ириду, что в ее присутствии у меня возникло легкое чувство
дискомфорта. Все-таки этот кабинет у меня всегда ассоци-
ировался с нежной Иридой, повелительницей радуги, а не
жесткой богиней возмездия, коей являлась Немезида.

– Да, – кивнула я.
– Пришло распоряжение на твой счет, – сказала Немези-

да. – Тебе отменяют диетическое питание и дополнительные
спортивные нагрузки.

Аллилуйя! Хоть одна хорошая новость за сегодня!
Я даже улыбнулась и поблагодарила хмурого секретаря.



 
 
 

По пути в общежитие мне встретился Пашка.
– Как прошел Час Куратора? – спросила я его.
– Он про тебя спрашивал.
Сердце екнуло, но я все же уточнила:
– Кто «он»?
Пашка выдержал театральную паузу, а за тем многозначи-

тельно произнес:
– Ну… Он, – и тут же рассмеялся, добавив: – Куратор.
– И что его интересовало? – как можно безразличней по-

любопытствовала я.
– Выздоровела ли ты. А когда узнал, что да, попросил те-

бе передать, что ваше занятие в пятницу в силе. Короче, он
ждет тебя на свидание на том же месте в тот же час… Все,
я тебе передал.

–  Спасибо, друг,  – усмехнулась я.  – Постараюсь не за-
быть…

– Ну-ну, – ухмыльнулся Пашка, – старайся…

–  Что от тебя хотела Афина?  – обеспокоенно спросила
Аямэ, как только я переступила порог нашей комнаты.

Я сперва молча прошла к кровати, села на нее и, внима-
тельно посмотрев на соседку, ответила:

– Сделала выговор. Она откуда-то узнала, что я симулиро-
вала мигрень. Говорит, что ей кто-то доложил… Аямэ, кто
еще знал об этом кроме тебя?

Та вначале побледнела, потом порозовела, а затем зали-



 
 
 

лась слезами.
– Это я виновата, – забормотала она. – Я, я, я… Это из-

за меня все произошло…
– Это ты ей рассказала? – не веря, переспросила я.
– Нет…– всхлипнула Аямэ. – Я просто сболтнула Нобу…

Но он так переживал за тебя, что мне стало стыдно скрывать
от него такое. Я же не знал, что он расскажет об этом… об
этом…

– Кому? – вкрадчиво поинтересовалась я, хотя в глубине
души уже знала ответ.

– Николя… Они ведь дружат.
– О, боги…– Я закрыла лицо руками. – Кто б сомневал-

ся…
– Ника, прости меня! – Аямэ молитвенно сложила руки,

а потом и вовсе бухнулась передо мной на колени.
– Да прекрати ты, Аямэ! – Я тут же принялась ее силой

поднимать. – Придумала тоже! Встань немедленно! Глупо-
сти какие-то… Ну как я тебя не прощу?

Подруга бросилась мне на шею, а после проговорила с жа-
ром:

– Я этому Николя еще все выскажу! А потом перестану
разговаривать! И в комнату нашу запрещу заходить!

Я не удержалась от смешка: сомневаюсь, что Аямэ со сво-
ей мягкосердечностью сможет выдержать бойкот, но все же
посмотрим… А вдруг?



 
 
 

Пятница стремительно приближалась, я же изо дня в день
с еще большим рвением тренировалась в иллюзиях. В под-
тверждении своих успехов даже умудрилась получить у Мор-
фея восемь баллов! Но впереди меня ждал главный «экза-
мен» – занятие с Кеем. Теперь по сравнению с ним лекции по
Основам Иллюзий у Морфея мне казались детским лепетом.

В этот раз на встречу с Кеем шла преисполненная реши-
мости и с бурлящим в крови адреналином. Для меня это дей-
ствительно было сродни прыжку с парашютом.

Главное, чтоб мне хоть чуть-чуть удалось удержать жела-
емую иллюзию…

Кей немного припозднился. Вошел в аудиторию стреми-
тельно, настежь распахнув дверь. Когда он увидел, что я уже
на месте, на миг растерялся, но потом быстро вернул себе
невозмутимый вид и спросил:

– Как здоровье?
– Спасибо, в порядке.  – Сейчас я сидела на том самом

месте, которое привык занимать он.
– Прекрасно, – Кей кашлянул и направился к одному из

свободных стульев. – Значит, ты сегодня удивишь меня сво-
ими успехами…

– Конечно, – улыбнулась я. – У меня есть чем тебя уди-
вить…

Пространство вокруг на мгновение пошло рябью, а затем
принялось меняться, принимая совсем иные очертания. Но
в этот раз я не испугалась, ибо иллюзия творилась мною са-



 
 
 

мой.
– Что это? – усмехнулся Кей, когда около него стали стре-

мительно разрастаться джунгли.  – Ты этим решила меня
удивить?

Я в ответ лишь вновь улыбнулась и незаметно бросила
взгляд ему под ноги, к которым уже подползали, извиваясь,
гибкие лианы.

– По-моему, ты так и не усвоила, что я говорил тебе про-
шлый раз, – продолжал Кей. – Все эти деревья-цветочки…–
он осекся на полуслове, когда несколько лиан, взметнувшись
вверх, в мгновение ока оплели его как кокон.

Кей попробовал вырваться, но зеленые плети лишь силь-
нее обвили его, сковав все тело.

– Не все деревья-цветочки безобидны, Кей. – Я с торже-
ствующей улыбкой приблизилась к нему вплотную. – И я те-
бе это докажу… Итак… Пока пытаешься избавиться от моей
иллюзии, ты в моей власти…– повторила я его же слова. – И
я могу сделать с тобой все, что захочу…

Я медленно обошла его кругом, наслаждаясь результатом
своей работы. Немного нервировало, что Кей никак не реа-
гировал на мои реплики. Думала, будет язвить или пытаться
уколоть меня, но он упорно молчал.

– Тебе приятно находиться в таком зависимом положе-
нии? – я продолжила свою провокацию.

Идеальней было бы шепнуть эту реплику ему на ухо, как
он поступал прошлый раз сам, но приличная разница в росте



 
 
 

не позволила бы мне это сделать изящно и непринужденно.
Не на стул же становиться, в самом деле…

– Делай со мной, что хочешь…– неожиданно прошептал
он, заставив меня опешить.

Уже потом, спустя время, анализируя нашу встречу, я по-
няла, что именно в этот миг начала терять контроль над ил-
люзией, однако сейчас испытывала лишь внутренний трепет
и опьяняющее чувство, толкающее меня на новые безумства.
Рука дрожала, когда я протянула ее к повязке Кея, желая на-
конец открыть его лицо…

Наши с Кеем взгляды встретились… И в тот же миг все из-
менилось. Мир вновь погрузился в уже знакомую тьму. Его
ладонь перехватила мое запястье, а когда я, вырываясь, по-
пыталась ударить Кея другой рукой, и она очутилась в пле-
ну его стальных пальцев. Сзади выросла стена, и я оказалась
прижата к ней с заведенными вверх руками.

– Попалась? – прозвучало насмешливое над ухом. – Ду-
мала, я и вправду позволю тебе сделать все, что пожелаешь?

– Так ты притворялся, что сдаешься, – удрученно вздох-
нула я.

– Просто мне было забавно наблюдать за твоими попыт-
ками справиться со мной… Хотя, признаюсь, лианы меня
удивили… Вполне неплохо для первокурсницы… Мне даже
пришлось чуть-чуть поднапрячься, чтобы освободиться из
твоей иллюзии…

– И что теперь? Может, отпустишь?



 
 
 

– С чего бы это? – Я ощутила его губы совсем рядом со
своими. – Ты еще не справилась с прошлым заданием: раз-
веять мою иллюзию… В принципе, задача и условия преж-
ние… Я жду…

И я ждала… Поцелуя. Но Кей не спешил это делать. Прав-
да, наши губы стали еще ближе и едва ли не касались друг
друга, отчего во рту пересохло, а сердце трепыхалось как у
испуганного кролика.

Нет, нет, надо подумать, как избавиться от этого наважде-
ния. За две недели я так и не нашла способа, который помог
бы мне выполнить «задание» Кея. Теперь же и вовсе в голо-
ве была каша. Думай, Ника, думай… В экстремальной ситу-
ации мозг должен работать быстрее.

– А почему у тебя такая странная иллюзия? – я решила
потянуть время. – Почему темнота? Ты что-то скрываешь?
Как и свое лицо?

Кей хмыкнул и прошептал мне в губы:
– Вижу, тебе не дает покоя мое лицо…
– Так что ты скрываешь? – упрямо повторила я, а следу-

ющее вырвалось у меня совершенно спонтанно: – Нарви…
О… Такой реакции я точно не ожидала. Только пронесла

это загадочное имя, как тьма исчезла, а запястья мои полу-
чили свободу. Но главное не это – Кей стоял передо мной,
растерянный и испуганный, со спущенной маской. Я видела
его лицо всего несколько секунд, пока он, отшатнувшись от
меня, торопливо не натянул свою повязку назад, но мне и



 
 
 

этого хватило, чтобы запомнить каждую черточку.
Затем Кей развернулся и почти бегом направился прочь

из аудитории. Я еще долго смотрела на открытый дверной
проем, переваривая происходящее. Мне, наконец, удалось
увидеть лицо Кея. Лишенное каких-либо изъянов, оно оказа-
лось еще привлекательней, чем представлялось в моих меч-
тах. Также я поняла, что прошлый поцелуй был никаким не
иллюзорным, а самым настоящим. От этого в груди распус-
кался цветок счастья, а губы против воли расплывались в
улыбке.

Осознание, что мне все-таки удалось развеять иллюзию
Кея, пришло с опозданием. Сама не понимаю, откуда в па-
мяти всплыло «Нарви», ведь я уже успела подзабыть об этом
имени, произнесенным Герой. Но, как оказалось, именно
оно заставило Кея потерять контроль не только над иллюзи-
ей, но и над самим собой. Что же за тайна кроется за ним?..



 
 
 

 
Глава 19

 
– Хочу напомнить вам, что через две недели начинаются

экзамены, – сообщила в понедельник утром Афина. – Распи-
сание получите чуть позже, но готовиться к ним можете при-
ступать уже сегодня… На сессии у вас почти не будет сво-
бодных дней, поскольку экзамены идут почти один за дру-
гим…

Вот и наступил декабрь… Даже не верится, что я в Ака-
демии уже три месяца… Жизнь здесь неожиданно закрути-
ла меня, затянула словно в водоворот, поглотила с головой,
наградила новыми эмоциями и ощущениями. Как ни стран-
но, я все реже вспоминала о своем прошлом, почти переста-
ла видеть сны о доме, а мысли мои в основном занимали те,
кто окружал меня сейчас. Иногда я чувствовала, что предаю
свои же недавние стремления: вроде, мечтала вылететь от-
сюда при первой возможности, поскорее избавиться от это-
го бремени, сейчас же волнуюсь, хорошо ли сдам сессию…
Нет, я по-прежнему не желала быть богиней, но сбегать из
Академии мне уже не хотелось. Как-то незаметно привяза-
лась к этому месту и людям: например, очень сблизилась с
Аямэ и Пашкой, обожала лекции с Фемидой и Морфеем, Ди-
онис уже давно перестал мне быть чужим. И Кей. Как бы я
ни хотела не думать о нем, он постоянно прокрадывался в
мои мысли и сны, застолбил местечко в моем сердце и проч-



 
 
 

но в нем обосновался. Доводы разума, естественно, в расчет
сердцем не брались.

А ведь скоро Новый год… Слышала, в Академии его то-
же собираются справлять. Интересно, как это будет выгля-
деть? Новогодний праздник, на Олимпе, где вечное лето и
цветение… Я не очень люблю зиму, но сейчас не отказалась
бы от небольшого снегопада. Все-таки Новый год без снега
– непривычно…

Какое-то у меня странное настроение в последние дни…
Витаю где-то в своих мыслях… Не могу сосредоточиться
на учебе… Преподавателей не слушаю, а в конспектах вме-
сто записей рисую дурацкие цветочки-сердечки. Надо как-то
взять себя в руки, и перестать думать о всяких несбыточных
глупостях. Вот только переживу сегодня Час Куратора и точ-
но отброшу все ненужные мысли, займусь вплотную учебой.

С нашей, той самой, встречи с Кеем прошло всего три дня,
мне же казалось – целая вечность… Я все гадала, как он бу-
дет себя вести после своего спешного побега, захочет ли по-
говорить или решит сторониться меня? Интуиция подсказы-
вала, что последнее. Во всяком случае, в выходные я пару
раз видела его мельком в столовой, но заметить его реакцию
мне удавалось.

…Кей вошел в аудиторию последним, пробежался по всей
нашей группе взглядом, задержав его чуть дольше на мне. Я
тоже смотрела на него смело и прямо, не собираясь отводить
глаз, и он был вынужден это сделать первым.



 
 
 

– У нас сегодня последний кураторский час в этом семест-
ре, – сказал Кей, присаживаясь на свое место. – Дополни-
тельных занятий тоже не будет, поэтому придется рассчиты-
вать вам на свои силы. Впрочем, судя по табелю, успевае-
мость у вас явно повысилась, и в моей помощи никто из вас
пока не нуждается.

– Да, Ника наша на последней «Иллюзии» умудрилась по-
лучить восемь баллов! – зачем-то сообщил Пашка, хитро по-
глядывая на меня. – Видимо, учитель был хороший…

Ну вот кто его за язык тянет?..
Мы вновь встретились с Кеем взглядами, только на этот

раз я не выдержала первой и сама разорвала зрительный кон-
такт, повернувшись к Пашке.

– Тебя тоже неплохо подучили, – я натянуто улыбнулась. –
Фемида даже хвалила тебя сегодня…

– Эх, – тихонько вздохнула рядом Ханна и прошептала
себе под нос: – Жаль, что мне так легко дается учеба…

Гилас тоже заметно сник. Он хоть и не упорствовал как
Ханна в желании заполучить Кея в учителя, но в тайне тоже
не расстался с этой мечтой.

Час куратора на этот раз прошел быстрее обычного: тем
для обсуждений больше не нашлось, Ханна, погрузившись в
тоску, не стала, как обычно, атаковать Кея, и тот поспешил
попрощаться, пожелав успешной сдачи первой сессии. Когда
он ушел, я испытала невольное разочарование, а за ним и
опустошение: и это все? Я больше не увижусь с ним до сле-



 
 
 

дующего месяца?..

– Видала сетку экзаменов? – спросила меня Аямэ, когда
мы вернулись после занятий в нашу комнату.

Хоть Афина и обещала выдать нам расписание в ближай-
шее время, но получили его мы только в начале следующей
недели. Дело было в конце занятий, и я не ознакомилась с
ним сразу, запихнув куда-то между конспектами.

– Неа, – отозвалась я, бросая сумку на кровать и падая
рядом. – А что там? Все трагично?

– Как и говорила наша дева-воительница Афина, свобод-
ного времени у нас точно не будет…– вздохнула Аямэ.

Заинтригованная, я все-таки вытащила из сумки уже по-
рядком помятый лист с расписанием и принялась его изу-
чать.

«17. 12 – Мифические существа. Приемная комиссия: Ар-
темида, Аполлон, Пан.

18.12 – Божественное право. Приемная комиссия: Феми-
да, Афина, Гермес.

19.12 – Нимфология. Приемная комиссия: Пан, Артеми-
да, Гермес.

20.12 – Физическая культура. Зачет. Приемная комиссия:
Геракл.

22.12 – Медитация. Приемная комиссия: Тахо, Морфей,
Гипнос.

24.12 – Курс красоты и обольщения. Приемная комиссия:



 
 
 

Афродита, Аполлон, Эрос.
25.12 – Божественная история. Приемная комиссия: Афи-

на, Фемида, Аполлон.
26.12 – Практический курс иллюзий. Приемная комиссия:

Тахо, Морфей, Гипнос.
27.12 – Основы виноделия. Приемная комиссия: Дионис,

Гермес, Пан».
Я несколько раз прочитала последнюю строчку, не веря

своим глазам: Дионис? Он действительно включен в состав
комиссии? Может, это опечатка? Или все-таки правда?..

– Да, меня допустили к приему экзамена по виноделию, –
развеял мои сомнения Дионис.

Назавтра я едва дождалась окончания лекций, чтобы за-
бежать к нему и уточнить этот животрепещущий вопрос. И
ответ меня невероятно обрадовал.

– Тебя оправдали? – сразу же спросила я.
– Нет, пока нет…– покачал головой тот. – Но дали по-

блажку… Да и кроме меня некому принимать этот экзамен.
Гермес, к сожалению, один не справится.

– Или к счастью, – добавила я, улыбаясь. – Я очень рада,
что тебе это разрешили… Уже соскучился, наверное, по сту-
дентам?

– Разве что по некоторым, – усмехнулся Дионис, подмиг-
нув мне. – А вот кое-кого глаза б мои не видели…– добавил
уже не так весело.

– Кого это? – не поняла я.



 
 
 

– Ларуш…– мрачно ответил бог виноделия. – Шастает ко
мне постоянно…

Я опешила от такой новости:
– И что хочет?
– Да кто его знает? Все уточняет рецепты то одного, то

другого зелья из учебника. Но самое любопытное, что на
прошлой неделе ходил сюда каждый день, даже в субботу, а
на этой – как отрезало. Может, угомонился?

– Или скоро появится снова, – зная характер Николя, я
решила не обнадеживать Диониса. – Скорее всего, просто
пока занят подготовкой очередного реферата.

–  Возможно…– Дионис задумчиво почесал затылок.  –
Только вот мне иногда кажется, что ему нужно что-то дру-
гое…

– Другое? – насторожилась я.
– Да… Как-то в один из дней, когда Николя опять доста-

вал меня своими расспросами, ко мне заглянул Гермес, и я
был вынужден на пару минут выйти из лаборантской, чтобы
переговорить с ним наедине. Но когда вернулся… Мне по-
казалось, что Ларуш… Что он рылся в шкафу с настоями.

Рылся в шкафу? А вот это действительно странно. Осо-
бенно если вспомнить, что я застала его за тем же занятием
незадолго до дня рождения Геры. Или же мои подозрения на
его счет все-таки обоснованы? Но тогда для какой цели ему
нужен настой сейчас?

– А у тебя ничего не пропало? – уточнила я.



 
 
 

–  Вроде бы нет. Во всяком случае, из тех настоев, что
опасны…

Тогда все запутывается еще больше…
– А как там Гера? – я решила немного сменить тему.
–  По-прежнему,  – сразу же отвел глаза в сторону Дио-

нис. – В состоянии глубокого сна.
– Но неужели Зевс до сих пор не может узнать правды?

Ведь есть, например, Афина, которая утверждает, что пре-
красно чувствует ложь, – пустилась я в очередные размыш-
ления. – Я на себе это проверила…

– Эта способность Афины распространяется лишь на бо-
гов ниже ее по силе и величию, – отозвался Дионис. – Ни с
Ириды, ни тем более с меня она не сможет считать истину…
Мы с ней – на равных.

Слова Диониса несколько насторожили меня.
– А тебе разве есть что скрывать? – спросила его в лоб.
– Нет, – короткий ответ и снова взгляд в сторону.
Ох, как же мне все это не нравится… Дионис, что же ты

утаиваешь?..
– Ладно, я пойду. – Мое настроение как-то резко испор-

тилось. – Нужно готовиться к экзаменам…
– Вижу, ты изменила свое мнение об учебе? – улыбнулся

Дионис. – Больше не хочешь завалить экзамены и вылететь
из Академии?

– Да, решила здесь еще ненадолго задержаться, – я тоже
через силу улыбнулась.



 
 
 

– Я не сомневался в этом. Может, тогда и на второй курс
пойдешь? – поддел он меня.

– Пока у меня нет таких планов…– парировала ему я. –
Дай мне хотя бы первую сессию сдать.

– Ну, моя поддержка тебе точно обеспечена на экзамене.
– Спасибо, но я попробую справиться сама, – я помахала

ему рукой и открыла дверь.
– И все-таки за виноделие можешь не беспокоиться! – до-

неслось мне вслед, но я уже не стала оборачиваться.
Мысль, что Дионис по-прежнему что-то скрывает, прочно

засела у меня в голове, вызывая целую гамму неприятных
чувств. Мне очень хотелось верить, что этот секрет не связан
с Герой, но внутренний голос назойливо шептал обратное.

Так кто же виноват в случившемся с Герой? Кей? Николя?
Или все же Дионис?..



 
 
 

 
Глава 20

 
«Сегодня первый экзамен», – вспомнила я, едва открыв

глаза, и мысленно застонала. И почему так скоро настал этот
день? Хорошо еще, что это «Мифические существа», а не
какая-нибудь история. Все-таки Артемида настоящая душка
по сравнению с Афиной.

Я нехотя вылезла из-под одеяла и поплелась к умываль-
нику. Аямэ уже была полностью одета и причесана и сейчас
с маниакальным видом штудировала конспект.

– Ты хоть спать ложилась? – спросила я ее и включила
воду похолоднее. Может так удастся взбодриться.

– Ложилась, – тяжко вздохнула подруга. – Только заснуть
никак не могла…

– Смотри, если не будешь высыпаться, память ухудшит-
ся,  – напомнила я.  – Может, к Хирону сходи? Пусть тебе
каких таблеточек успокоительных выпишет. Да и чего ты
так переживаешь? Сдашь ты все экзамены, даже не сомне-
ваюсь…

– Надеюсь, ты права, – улыбнулась Аямэ и вновь погрузи-
лась в конспект.

Экзамен по «Мифическим существам» проходил на ули-
це, около мини-зверинца, который находился на заднем дво-
ре Академии. Сюда же был вынесен стол, за которым распо-
ложились члены комиссии. Билеты тянули по трое студентов



 
 
 

за раз, а затем каждый из них отправлялся отвечать к одно-
му из экзаменаторов. Пока я ждала своей очереди, молилась,
чтобы мне не попался Пан.

Первым, естественно, пошел сдавать Николя. Билет ему
попался довольно сложный – о гарпиях. Подобных существ в
местном зверинце не водилось, поэтому приходилось поль-
зоваться макетами и наглядными пособиями. Артемиду от-
вет Николя полностью удовлетворил, за что и был награж-
ден десятью баллами. Когда-то я бы порадовалась за него, но
сейчас, глядя, как Ларуш прямо раздувается от гордости и
высокомерия, ощущала только презрение.

Я попала во вторую тройку, вместе с Аямэ и Нобу. И – о,
боги! Счастье! – в экзаменаторы мне достался Аполлон. А
вот с билетом повезло меньше – орфы. Это такие большие
двухголовые собачки, находящиеся в родстве с церберами.
Характер, как и у старших братьев, не подарок. К тому же,
они как раз обитали в зверинце Артемиды, и я вынуждена
была, отвечая на вопросы, демонстрировать все на самом что
ни на есть живом примере. Не знаю, насколько хорош был
мой ответ, но Аполлон расщедрился на восемь баллов. Что-
то мне подсказывает, балл он мне все-таки натянул «по зна-
комству». Не зря же я чуть ли не каждую субботу малюю его
портреты.

А вот у Аямэ все обстояло куда хуже: во-первых, экзамен
у нее принимал Пан, а во-вторых, в билете ей выпали сати-
ры. Представляете, каково это – рассказывать о козлоподоб-



 
 
 

ных существах такому же козлоподобному существу, только
рангом повыше?.. Я не слышала, как Аямэ отвечала, но по-
кидала она Пана с пылающими щеками и испариной на лбу.
Утешало, что в зачетке у нее красовались девять баллов.

Не успели мы отмучиться на одном экзамене, как пред-
стояло готовиться к следующему – «Праву». Даже отдохнуть
не довелось: только вернулись с Аямэ в общежитие, сразу
засели за повторение.

Фемида отличалась прогрессивными взглядами, поэтому
в билетах мы получили индивидуальные тесты. Если же от-
метка за него кого-то не устраивала, можно было ее повы-
сить с помощью дополнительных устных ответов. Мои семь
баллов меня более чем удовлетворили, и я, испытывая неве-
роятное облегчение, поспешила удалиться из аудитории.

Спускаясь по лестнице на первый этаж, неожиданно по-
чувствовала на себе чей-то взгляд. Мне даже не нужно бы-
ло оборачиваться, чтобы понять, кому он принадлежит. Кей.
Последнее время я частенько ловила его взгляд на себе.
Только не подумайте, что он таким образом выражал ка-
кие-либо потаенные чувства, типа неуверенного влюбленно-
го, вздыхающего по своей зазнобе в сторонке. Ничего по-
добного. Скорее, это было что-то вроде слежки, поскольку в
этом взгляде ощущалась лишь настороженность, словно он
старался понять, о чем я сейчас думаю и что собираюсь де-
лать. Полагаю, Кей по моему поведению пытался угадать,
рассказала ли я еще кому-либо о его секрете. Почему-то от



 
 
 

осознания этого на душе становилось горько, хотелось по-
скорее исчезнуть из его поля зрения и больше не пытаться
искать в глубине этих бирюзовых глаз то, чего так жаждало
мое сердце. Жаждало, но не находило…

«Нимфология». Еще один экзамен, который мы с Аямэ
мечтали поскорее пережить. И дело было не так в сложности
предмета, как в пошлых шуточках и подколках профессора
Пана, которые он не прекращал отпускать даже во время эк-
замена. На этот раз удача не была ко мне столь благосклонна
как на «Мифических существах», и отвечать мне пришлось
именно нашему шутнику. Я почти на одном дыхании отта-
рабанила свой билет о нифелах – нимфах облаков и дождя.
К слову, одна из них стала прародительницей кентавров.

– А вы знаете историю, каким образом был зачат первый
кентавр?

Ну вот, как я и боялась. Провокационный вопрос от Пана
с подтекстом. Я знала на него ответ, но в свете последних
событий мне совсем не хотелось бы его озвучивать.

– Немного…– уклончиво отозвалась я.
– Ну, расскажите хоть в двух словах, – продолжал поте-

шаться Пан.
Похоже, его совсем не смущало присутствие здесь двух

других богов – Артемида и Гермеса.
Что ж, выхода нет. Я тихо кашлянула, прочищая горло и

собираясь с мыслями, после чего начала отвечать:



 
 
 

– Царь Иксион, один из внуков Ареса, который получил
от Зевса бессмертие и был приглашен на Олимп, воспылал
страстью к… Гере. И стал желать с ней близости, – говорить
подобное было очень неловко, и я сделала паузу, чтобы на-
браться решимости и продолжить рассказ. – А Зевс послал
к нему одну из нимфел, которая приняла образ Геры. В ре-
зультате этого… э-э-э… союза родился первый дикий кен-
тавр.

– Да, помню все как вчера…– со смехом произнес Пан. –
Этот самовлюбленный глупец Иксион потом начал хвастать-
ся своей победой над Герой, за что Зевс приказал его привя-
зать к огненному колесу. Гермес, – он бесцеремонно ткнул
в бок сидящего рядом бога, – это ведь ты выполнял приказ
Зевса. А потом спустил безумца Иксиона в Тартар к Аиду!

– Было дело, – отозвался Гермес, всем видом демонстри-
руя недовольство, что его оторвали от общения с отвечаю-
щим на билет Гиласом. И уже обратился к последнему:  –
Продолжай…

– Ох, веселые были времена, – Пан подмигнул мне, а за-
тем вывел в экзаменационном табеле напротив моего имени
восьмерку.

Я впервые без всякого страха шла на зачет по физкульту-
ре. Дополнительные тренировки не прошли даром, и норма-
тивы я сдала без особых проблем. Даже получила похвалу от
Геракла, что было лучше и приятней самой высокой отмет-



 
 
 

ки. Поэтому для меня зачет пролетел быстро и без особой
нагрузки на организм.

– Разве ты не устала? – спросила меня позже Аямэ.
– Как-то нет, – улыбнулась я, действительно чувствуя себя

легко и бодро.
– А у меня ноги гудят, жуть…– пожаловалась подруга, вы-

тягиваясь на кровати. – Боюсь, даже не смогу с Нобу на сви-
дание сходить… А ты?

–  А я тоже буду отдыхать! Впереди ведь долгожданное
воскресенье!

Что ж, первая неделя экзаменов подошла к концу, и мои
результаты меня скорее удивляли, чем радовали: восемь,
семь, восемь… Не ожидала, что смогу получить подобные
оценки. Конечно, это были, пожалуй, самые легкие предме-
ты, а впереди еще ждут «История» с Афиной и «Иллюзия»
с Морфеем, но все же…

Зато в сумме с зачетом по физкультуре, за который пола-
гались пять баллов, у меня уже накопилось приличное коли-
чество бонусов. За них я собиралась купить подарки к Но-
вому году и наряд к праздничной ночи…

Эх, скорей бы вышел новогодний каталог с товарами…
Прямо не терпится посмотреть на его ассортимент и успеть
скупить все симпатичные безделушки. Главное, чтобы на все
хватило местной «валюты».

«Медитация». Этот предмет так и остался для меня са-



 
 
 

мым нелюбимым. Прошло уже почти два месяца, как я пе-
рестала быть отстающей по нему, однако профессор Тахо по-
прежнему относился ко мне без особой симпатии. Он ока-
зался из тех личностей, которые ни за что не изменят свое
первое впечатление о человеке, даже если оно было ошибоч-
ным. Радовало одно: в  следующем семестре «Медитации»
у нас уже не будет, останется лишь одна «Иллюзия».

Идя на экзамен по «Медитации», я не ожидала ничего хо-
рошего. Даже было все равно, что за него получу – лишь бы
поскорее отмучиться. Пугало другое: сегодня будут опреде-
лять, на сколько процентов раскрылась наша божественная
сущность. Не знаю, с каких пор меня это стало волновать,
ведь чем процент ниже, тем меньше вероятность, что тебя
переведут на второй курс. А разве не к этому я стремилась?
Но оказалось, что уровень моей божественной силы все-та-
ки меня тревожил. Более того, совсем не хотелось, чтобы он
оказался ниже двадцати пяти процентов. Если такое случит-
ся, то меня могут не допустить к дальнейшим занятиям по
«Иллюзии». А этого я боялась больше всего, ибо без Иллю-
зии мне уж точно в Академии делать нечего. Но самое обид-
ное, что процент, который сегодня озвучат, – сродни приго-
вору. Считается, если твоя сила не развилась в первые три-
четыре месяца с открытия божественной искры, то ее уро-
вень уже существенно не повысится. Вернее, прирост будет
совсем незначительным, даже при усиленных тренировках.
И участь таких горе-студентов – либо жизнь в мире смерт-



 
 
 

ных, либо вечный помощник кого-то из богов. И не факт, что
рано или поздно не окажешься на побегушках у своего же
однокурсника. Если, конечно же, решишь остаться на Олим-
пе. Но это так, лирика… Об учебе дальше первого курса я
пока не думала, главное, чтобы меня не лишили Иллюзии.

Если двух преподавателей в комиссии – Тахо и Морфея
– я знала хорошо, то Гипноса видела впервые. Знаю, что он
являлся отцом Морфея, хотя и выглядел как юноша, а также
вел на втором году обучения предмет «Расширенный курс
сновидений».

Билет мне достался несложный, но отвечать пришлось Та-
хо, в результате получила от него шесть баллов. Когда все
студенты ответили, пришло время определять уровень бо-
жественной силы, ее потенциал. Для этого была вынесена
необычная конструкция: небольшой шар, который венчал
сосуд в виде цилиндра. Студент должен был положить ладо-
ни на шар, после чего в сосуде начинала прибывать прозрач-
ная голубоватая жидкость. На отметке с какой цифрой оста-
навливался ее уровень, такой процент присваивался вашей
божественной сущности.

Вначале испытание проходили не-смертные, и у всех без
исключения процент превышал пятьдесят. Но в их случае
иных результатов ждать не приходилось: на то они и не-
смертные, что с рождения обладают определенной силой. А
вот с нами, смертными, дело могло обстоять как угодно. Пер-
вым уже по традиции пошел Николя – пятьдесят восемь про-



 
 
 

центов.
– Отличный результат для смертного, – похвалил его Та-

хо. – Если будешь усиленно заниматься, сможешь даже по-
высить еще на процентов восемь-десять.

Далее, отправилась Аямэ – сорок девять процентов.
– Неплохо, – с улыбкой прокомментировал Морфей. – За-

дел для богини есть…
Аямэ на радостях бросилась к своему Нобу, у которого

результат был всего на несколько пунктов выше.
Пашка получил тридцать два процента и со словами:
– Главное, в минимум уложился, – довольный отошел в

сторону, уступая место Ханне.
–  Ханна Берг,  – огласил профессор,  – пятьдесят шесть

процентов! Прекрасно, милая…
Настала моя очередь. Тахо на меня даже не взглянул, а

вот Морфей улыбнулся и объяснил, как правильно положить
ладони на шар, чтобы результат оказался максимально вер-
ным. Я сделала все, как он сказал, и, замирая от страха, при-
нялась следить за наполняющимся цилиндром.

Сперва я подумала, что прибор испортился, поскольку во-
да все прибывала и прибывала. Даже профессор Тахо изме-
нил выражение лица со скучающего на недоуменное. Но на-
конец вода внутри цилиндра остановилась. Я прикрыла гла-
за, ожидая приговора.

– Шестьдесят четыре, – констатировал Морфей.
Я не поверила, подумав, что это ошибка.



 
 
 

– Это ошибка! – взвизгнул Тахо, что совсем не было в его
характере. – Давайте перепроверим!

– Зачем? – спросил Гипнос. – Виртус еще ни разу не оши-
бался.

– Но касаемо этой студентки, результат у меня вызывает
сомнения! – настаивал Тахо. – Она никогда не отличалась
успехами по моему предмету!

– Странно, – протянул Морфей. – А у меня на «Иллюзии»
она неплохо справляется…

– Я готова пройти проверку заново, – подала голос я. –
Чтобы исключить любую ошибку.

– Пожалуйста, – Гипнос развел руками, а затем придвинул
ко мне ближе свой приборчик.

Я вновь прикоснулась к нему ладонями, и жидкость тут
же устремилась вверх.

– Те же шестьдесят четыре, – удостоверил всех Гипнос. –
Теперь сомнений в правильности результатов, надеюсь, ни у
кого нет?

– Нет, – улыбнулся Морфей.
– Нет, – нехотя буркнул Тахо и насупился, правда, тут же

добавил: – Но все равно эта студентка не сможет восполь-
зоваться своей силой сполна, ибо совершенно неспособна к
обучению…

А у меня сомнения были. Вернее, я пребывала в настоя-
щем шоке. Шестьдесят четыре? Выше чем у Николя? Выше
чем у любого полубога и божка из нашей группы? Да у Дио-



 
 
 

ниса этот показатель не больше восьмидесяти с хвостиком!
Этот виртус хочет сказать, что я по силе уступаю ему толь-
ко на каких-то двадцать процентов?.. Нет, я точно сойду с
ума…

–  Поздравляю, Ника,  – обратился ко мне Морфей.  –
Действительно, потрясающий результат. Но профессор Тахо
прав: наличие силы – это одно. Твой потенциал, так сказать.
Другое дело, сможешь ли ты научиться ею пользоваться. И
для этого нужно очень много трудиться… Но при желании
ты сможешь добиться много. Даже достигнуть уровня олим-
пийской богини.

– Ника, это так здорово! – трещала Аямэ всю обратную
дорогу до общежития. – Почему ты не рада?

– А я понимаю Нику, – возражал ей Пашка. – Чем больше
силы – тем больше этой… ответственности. И спрос с тебя
больше. Да… И проблем тоже больше. Да и не хотела Ника
оставаться долго в Академии! Так зачем ей этот потенциал
в мире смертных?

– Ну, может, она передумает, – вставила Ханна. – И оста-
нется. Я бы на ее месте именно так и сделала.

– А чего сама Ника молчит? – посмотрел на меня Пашка.
– Мне пока нечего сказать, – усмехнулась я. – Шок у ме-

ня…
Но шоковое состояние, похоже, было не только у меня.

Николя, шедший чуть поодаль, с хмурым видом пинал кам-



 
 
 

ни, что попадались ему на пути.
– Не может пережить, что ты его обогнала, – почти шепо-

том сказал Паша. – Ему же нужно быть везде первым.
Пашка прав. И теперь у Николя есть еще один повод меня

ненавидеть…

К экзамену у Афродиты я немного отошла от потрясения,
и мне даже удалось с утра быстренько пробежаться глазами
по основным вопросам. Сложного там особо ничего не бы-
ло: немного психологии, немного этикета, истории красоты и
моды. В принципе, содержание курса не оправдывала своего
громкого названия «Курс красоты и обольщения». Во вся-
ком случае, в этом полугодии обольщать мы никого так и не
научились. По большей части изучали истории самых краси-
вых и знаменитых женщин с зарождения мира: от греческих
гетер до современных секс-символов. Возможно, в следую-
щем семестре будет что-то более существенное и практич-
ное.

На этом экзамене нас тоже ожидало новое знакомство –
с Эросом, сыном Афродиты от ее мужа Ареса. Юный бог
любви и весны действительно выглядел как мальчуган с кры-
лышками. Но вот его глаза – хитрые, лукавые и живые, смот-
рели прямо душу, вернее, сердце, угадывая самые потаен-
ные секреты, касающиеся любовных дел. Поэтому каждый
ответ студента заканчивался пророчеством или советом от
бога любви. Так, парочку Аямэ и Нобу он определил сразу, и



 
 
 

заверил, что их любовь будет вечна. Пашке предложил вос-
пользоваться его услугами и запустить стрелу в сердце «той,
о ком он безответно грезит», однако приятель почему-то от-
казался. Это решение Эрос одобрил и пообещал, что у Паш-
ки счастье еще впереди. Ханне же он посоветовал загляды-
вать в душу, а не любоваться оболочкой.

На меня Эрос смотрел долго и как-то чересчур серьезно.
Его внимательный взгляд я ловила на себе еще тогда, когда
только начала отвечать на билет.

– Мне кажется, я уже прилетал к тебе, – сказал он наконец.
– Боюсь, это не так, – ответила я, настороженно на него

поглядывая. – Я бы запомнила нашу встречу.
–  Не запомнила бы,  – покачал головой Эрос.  – Ты бы-

ла тогда младенцем. Видишь ли, есть особые люди, к кото-
рым я прилетаю в очень раннем возрасте. Это те, чья судь-
ба, или вторая половина, называй это как хочешь, опреде-
лена с самого рождения. И таких я должен пронзить своей
стрелой как можно раньше, чтобы не нарушить ход дальней-
ших событий. Можно сказать, я ставлю метку «занято», что-
бы представители противоположного пола обходили их сто-
роной, либо не задерживались рядом надолго…

– Так вот почему у меня никак не складывалась личная
жизнь! – Мне вдруг стало обидно: я столько лет искала при-
чины своих неудач в себе, а оказывается, на мне стоит ка-
кая-то «метка». – И можно тогда узнать, для кого меня по-
метили?



 
 
 

– Нельзя, – огорчил Эрос. – Но он где-то рядом. Мойра
Клото уже плетет нить твоего настоящего, а ее сестра Лахе-
сис следит за исполнением предначертанной тебе судьбы.

Мойры? Три богини судьбы? Которых боится даже Зевс?
– Но как мне понять, кто он? – голос неожиданно охрип,

и спрашивала я почти шепотом.
– Придет время, и у тебя отпадут все вопросы, – улыбнул-

ся Эрос. – Правда, любовь может даться вам не так легко. Бу-
дут сомнения и испытания на ее прочность. Если вы не пре-
одолеете их, то навсегда останетесь одиноки. Оба. Ибо нет
у вас других половин. С одной стороны, это счастье – иметь
единственного, предназначенного тебе судьбой. С другой –
наказание, поскольку права на выбор у вас нет. Такова неза-
видная участь всех «меченных»…

Экзамен по «Божественной Истории» растянулся на пол-
дня. Афина оказалась такой дотошной, что порой задава-
ла по пять вопросов дополнительно. Но самое главное, эта
участь не миновала даже тех, кто отвечал билеты другим эк-
заменаторам – Фемиде и Аполлону. Афина все равно остав-
ляла каждого и гоняла его по всей программе. В итоге, выс-
шим балом стала восьмерка, и единственным, кто ее полу-
чил, был Николя. Но думаете, он обрадовался? Правильно,
ни капельки! Еще и попытался оспорить ее. Ничего не напо-
минает? Но Афина в гневе оказалась еще страшнее, чем Ге-
ра, и даже договорить нашему французу не дала, тут же вы-



 
 
 

ставив вон. Полагаю, Николя в тот момент впервые пожалел,
что экзамен принимала не Гера. Будем надеяться, с Афи-
ной не произойдет несчастного случая, подобного на тот, что
приключился с ректором. Тогда уж виновник будет очеви-
ден…

Я же заработала шесть баллов, и была безумно им рада. В
отличие от Аямэ, которая над семеркой проревела весь ве-
чер.

Готовиться к «Иллюзии» у  меня нормально не получа-
лось: мои мысли постоянно уносились к Кею и тем двум за-
нятиям, которые он проводил для меня. Я пыталась отвлечь-
ся, взять себя в руки и сосредоточиться на учебе, даже хо-
лодной водой обливалась несколько раз, но все бесполезно –
воспоминания о Кее то и дело лезли мне в голову, выбивая
из колеи. А следом за ними я погружалась в размышления о
том, что сказал мне Эрос. Кто тот «единственный», для ко-
торого меня без спросу «пометили»? В то, что это Кей, я по-
верить боялась. Ведь рядом с ним неизменно присутствова-
ла Гера. Да и отношения у нас с Кеем более чем странные.

Кто еще? Дионис? Тут у меня почему-то всегда возникала
улыбка. Я – вторая половина бога виноделия? Несерьезно
как-то… Да и поступки Диониса частенько заводят меня в
тупик. Пожалуй, стоит отодвинуть его в сторонку…

Николя? О, нет! В этом случае я лучше навсегда останусь
одинокой.

А, может, Пашка? Тоже нет. Эрос бы и ему что-то подоб-



 
 
 

ное сказал. А так ведь предлагал Ханну охмурить…
Тогда кто? Кто он, раз где-то рядом?..
О, Боги… Ну вот зачем я про это узнала? Теперь вся под-

готовка к экзаменам насмарку!..

И вновь нам предстояло встретиться с уже знакомой ком-
панией: Морфей, Тахо, Гипнос. Профессор Тахо продолжал
в упор меня не замечать, но, благо, меня отправили отвечать
к Гипносу.

– Ну давай, рассказывай, что там тебе в билете выпало? –
Гипнос никогда не улыбался, однако и не выглядел суровым,
злым или безразличным. Что-то неуловимое все равно рас-
полагало к нему, вызывало доверие и даже симпатию.

– Создать иллюзию розового куста…
«А что вы проходили? – который раз зазвучал в голове

насмешливый голос Кея. – Цветущие полянки, милых зай-
чиков и прочую дребедень?»

– Дребедень…– вырвалось у меня непроизвольно.
– Что? – нахмурившись, спросил Гипнос.
– Нет, ничего, – я виновато улыбнулась и принялась тво-

рить иллюзию куста.
Клумба… Первые ростки… Листья… Бутоны… Цвет…

Красный или белый? А, может, розовый? Розовые розы – что
может быть банальней? И проще…

Постойте, а это что за ростки пробиваются?
– Лианы? – Гипнос перегнулся через стол и тоже с любо-



 
 
 

пытством наблюдал за происходящим.
Я тихонько застонала. Кей! Когда уже ты исчезнешь из

моих мыслей? Даже в подсознание умудрился забраться…
– Это случайно, извините, – я поторопилась убрать испор-

ченную иллюзию и начала создавать новую.
На этот раз у меня все получилось, и розочки на кусте

выглядели свежо и мило. Для пущего эффекта даже росинок
им на лепестки добавила…

– Думаю, восемь баллов вы заслуживаете, – оценил мою
иллюзию Гипнос, а когда я, окрыленная успехом, уже собра-
лась уходить, он, неожиданно понизив голос, сказал: – По
правде говоря, я согласен…

– С чем, простите? – не поняла я.
–  С тем, что вот это все,  – Гипнос обвел рукой иллю-

зии, который на данный момент были созданы студентами, –
несерьезно. Дребедень. Но если вы сумеете добраться до вто-
рого курса, то научитесь творить нечто более полезное…– и
незаметно подмигнул мне.

– Последний экза-а-амен, последний экза-а-амен, – рас-
певала все утро Аямэ, собираясь на аттестацию по «Виноде-
лию».

Я же пребывала в менее радужном настроении, хотя по-
следний день сессии не мог не радовать. Но вот «Виноде-
лие»… Только бы мне попался какой-нибудь простенький
настой! Конечно, Дионис по своей инициативе вытянет меня



 
 
 

за уши с оценкой, но все же хотелось, чтобы баллы мои были
заслуженными.

– Ника Соломатина пойдет отвечать первой! – бесцере-
монно объявил Дионис, едва экзамен начался.

То есть, у меня даже не спросят, хочу ли я идти первой?
И даже не выделят время на подготовку? Ну Дионис, что ты
за человек? Вернее, …бог. Даже в такой момент будешь под-
трунивать надо мной и ставить в неловкое положение!

И все-таки я очень надеюсь, что Эрос имел в виду не тебя!
– Настой памяти, – зачитала я и ужаснулась: это был один

из самых сложных настоев, что мы готовили в этом полуго-
дии. С помощью него можно было извлечь из памяти совер-
шенно любую информацию, даже вековой давности, если де-
ло касалось бессмертного.

– Там только это написано? – уточнил Дионис, с напуск-
ным интересом рассматривая свои ногти.

– Еще «фортуна», – заметила я приписку мелким шриф-
том. – Что за она?

–  О, это значит, тебе повезло вытянуть счастливый би-
лет,  – протянул бог виноделия, продолжая смотреть куда
угодно, только не на меня.

И чего это мы избегаем встречаться взглядом?.. Что у на-
шего винодела на уме?

– Если ты ответишь на специальный вопрос экзаменато-
ра, сразу получаешь десять баллов, а настой можно не гото-
вить…



 
 
 

– А если не отвечу? – все внутри меня кричало о подвохе.
– Получишь отрицательную оценку, – безразлично повел

плечами Дионис.
Что за ерунду он несет? Провоцирует? Веселится? Но с

какой целью? Не думаю, что он это серьезно.
–  Ну хорошо. Я готова отвечать на «специальный» во-

прос, – я смотрела на Диониса с подозрением.
– Назови семь ингредиентов, входящих в состав настоя

для похудения.
– Что? – возмутилась я. – Но мы не проходили такого!
– Но ты ведь испробовала его действие на себе, – ухмыль-

нулся Дионис. – Знаешь его вкус. Неужели не сможешь даже
предположить, из чего он сделан? Всего лишь назови семь…
Ладно, так уж и быть, пять из них. Пять ингредиентов. Са-
мых простых. Я даже не прошу рассказать способ его приго-
товления. Только состав.

– По-моему, – я понизила голос и наклонилась к Дионису
ближе, – ты сам говорил, что не позволишь мне вылететь из
Академии и поставишь хорошую оценку даже против моей
же воли. Сейчас же ты меня откровенно валишь…

– Всего пять ингредиентов, – бог виноделия был непре-
клонен.

– Ладно, – я откинулась на спинку стула и переплела руки
на груди. – Первый ингредиент – вино.

– Великолепно! – Дионис щелкнул пальцами. – Второй?
– М-м-м… Судя по вкусу, там есть имбирь…



 
 
 

– В точку!
–  И еще был приятный привкус…– я наморщила лоб,

вспоминая. – Такой знакомый. Эстрагон.
– Угадала, – на этот раз Дионис, кажется, был удивлен.
– Лемонграсс, – это название я произнесла уже с большей

уверенностью.
Из этого растения мы как-то готовили специфический по

вкусу и запаху настой «кошкин глаз» – для обретения спо-
собности видеть в темноте.

– Ну и пятый…
– А пятый…– я чуть прищурилась и соединила указатель-

ный палец с большим: – Капелька божественной силы Дио-
ниса.

–  Бинго!  – бог виноделия снова прищелкнул пальцами
и громко хохотнул, тем самым привлекая к нам внимание
остальных экзаменаторов и экзаменуемых. – Десять баллов
твои.

После экзамена я не спешила уходить: назрело несколько
вопросов к Дионису, и я ждала, когда он освободится, чтобы
задать их ему.

– К чему был весь этот фарс? – спросила я его в лоб. –
Ведь ты специально мне подсунул этот билет, да и «форту-
на» предназначалась только мне. Где твоя обещанная под-
держка?

Дионис усмехнулся, но не стал отпираться:
–  Просто хотел посмотреть, насколько ты жаждешь



 
 
 

остаться в Академии. И готова ли ради этого рискнуть.
– Все развлекаешься, да?
– Нет. Беспокоюсь, – Дионис вдруг стал серьезным. – Ду-

маешь, я не понимаю, почему ты так резко изменила свое
желание любыми путями сбежать с Олимпа? Почему реши-
ла здесь задержаться…

– И почему же? – мне стало любопытно, что бог виноделия
имеет в виду. Ведь даже я сама не знала четкого ответа на
этот вопрос.

– Дело в одном третьекурснике. – Дионис смотрел на ме-
ня, не мигая. – Который с недавних пор тебя очень интере-
сует.

– Не понимаю, о ком ты, – сдавленно отозвалась я.
– Нет, детка, прекрасно понимаешь, – покачал он голо-

вой. – Мы оба понимаем. Ты ведь от чувств к нему хотела
избавиться, просила отворотный настой, да? Можешь не от-
вечать. Сам знаю, что так. А теперь надеешься, что он отве-
тит на твои чувства?

– Ни на что я не надеюсь! – ответила я с горячностью и тут
же отвела глаза, понимая, что сейчас выдала себя с головой.

– И правильно, – грустно улыбнулся Дионис. – Не надей-
ся. Вспомни все, что я тебе рассказывал про него. Но самое
главное, не забывай, что Гера… Гера может в любой момент
очнуться…

После этих слов он развернулся и, не прощаясь, пошел
прочь. Я же так и осталась стоять, растерянно глядя ему



 
 
 

вслед…



 
 
 

 
Глава 21

 
Первое время после окончания всех экзаменов я ходила

как неприкаянная, не зная, куда себя деть. Так привыкла
каждый день интенсивно заниматься, что теперь чувствова-
ла пустоту. Только мыслей всяких прибавилось…

– Новый каталог! – Влетела в комнату счастливая Аямэ. –
С новогодними товарами!

– Наконец-то! – Я тоже взбодрилась, приготовившись к
грандиозному шопингу.

Баллов у меня накопилось достаточно, так что я собира-
лась хорошенько потратиться.

Первым делом требовалось подыскать наряд к новогод-
ней ночи: в Академии планировался традиционный по тако-
му случаю бал, притом маскарад. Я не очень любила карна-
вальные костюмы, но раз это было одним из условий празд-
ника, то делать нечего.

Аямэ себе образ подобрала почти сразу: они с Нобу реши-
ли нарядиться драконами, благо в каталоге имелись костюмы
на азиатскую тематику. Я же возилась с этим вопросом доль-
ше: платья в викторианском стиле мне казались банальными,
нечто эпатажное было не по мне, каким-либо животным себя
тоже не представляла… Разве что костюм в арабском стиле.
Не знаю, что меня в нем привлекло, ведь никогда особо не
увлекалась Востоком, но тут прямо влюбилась: легкие шаро-



 
 
 

вары, милый драпированный топик, прозрачный платок на
голову с золотистым обручем и вуаль… Все было выполнено
в нескольких оттенках фиолетового и декорированы золотой
вышивкой и бисером.

Решено: беру!
Осталось только прикупить подарки…
Аямэ с Нобу решила подарить пару кружек, каждая из ко-

торых представляла собой половину сердечка, а соединяясь,
они превращались в единое сердце. Сувенир простенький и,
возможно, не такой уж оригинальный, но нашей сладкой па-
рочке должен понравиться.

Пашка… Подарю-ка я ему набор перьев для письма,
сверхпрочных, а то он вечно их ломает.

Теперь Дионис. Хотя олимпийские боги серьезно не вос-
принимали празднование Нового года, а бал устраивался,
скорее, для развлечения студентов, но без подарка винодела
оставлять не хотелось. Итак, что можно подарить тому, у ко-
го все есть? Что-то небольшое и симпатичное на память…
Например, подушечку в виде виноградной лозы. Вообще, ве-
село, что в новогоднем каталоге мало вещиц на зимнюю и
рождественскую тематику, но Олимп настолько далек от это-
го, что приходится довольствоваться тем, что предлагают. А
подушечка очень даже милая. И, кажется, удобная. Надеюсь,
Дионис оценит.

Ну и Ханне и с Гиласом (все-таки не чужие люди) возьмем
по свечке в виде красного и зеленого яблочка. Не знаю, для



 
 
 

чего они им, но, главное, внимание…

– Ты прямо восточная принцесса, – с улыбкой проком-
ментировала мой образ Аямэ.

Сама она уже облачилась в облегающее серебристое пла-
тье со шлейфом, похожим на драконий хвост, и теперь гри-
мировала свое хорошенькое личико под рептилию.

Я тоже покрутилась перед зеркалом: наряд, определенно,
сидел на мне хорошо. Осталось только глаза поярче накра-
ситься и волосы заплести. Единственное, что удручало – та-
кой костюм не предполагал высокий каблук, а значит, мне
придется сегодня побыть малышкой. Слава богу, хоть уже не
толстой малышкой.

Бал начинался в десять вечера, поэтому решила подар-
ки презентовать друзьям до него. Аямэ с Нобу, как и ожи-
далось, моим кружечкам умилились, в ответ же я получила
красивое мыло в виде цветка лотоса и с потрясающим аро-
матом.

Пашка тоже подарку обрадовался и преподнес мне боль-
шую шоколадку в праздничной обертке.

– Хочешь, чтобы я поскорей вернулась к прежним габа-
ритам? – пошутила я.

– Хочу, чтобы ты поскорей стала такой же веселой, как
раньше, – он легонько щелкнул меня по лбу. – А шоколад,
говорят, настроение поднимает…

– Значит, съем целую плитку и повеселею, – засмеялась я.



 
 
 

С Ханной сувенирами мы обменялись уже почти перед
выходом, а вот Гиласа я не застала на месте. Если верить слу-
хам, у него появилась новая зазноба. Не знаю, кто именно из
студентов оказался с ним на одной волне, но я была за него
рада. Главное, что в новогоднюю ночь он уже не будет один.

Подушечку Диониса я прихватила с собой на праздник.
Надеюсь, встречу его сразу, чтобы подарок не занимал руки.

На этот раз бал устроили с еще большим размахом, чем
день рождение Геры. Преобразились не только столовая и
внутренний дворик, но и холл, и даже этажи. Их украсились
в разном стиле и разных национальных традициях. Напри-
мер, у входа на второй этаж устроили британский уголок, где
повесили веточки омелы – как раз для таких влюбленных,
как Аямэ и Нобу. Ведь по английскому поверью если пароч-
ка поцелуется под омелой, их любовь будет крепнуть день
ото дня. Пашка, узнав об этом, тоже принялся коситься в ту
сторону, явно мечтая обманом затащить туда Ханну.

Был и азиатский уголок с сосновыми венками, бамбуком,
бумажными фонариками и колокольчиком, в который нуж-
но было ударить сто восемь раз. Греческие обычаи, конечно
же, тоже не забыли, поэтому то тут, то там на глаза попадали
гранатовые деревца, украшенные гирляндами. Ну и, конеч-
но же, елка. Большая и пушистая, увешенная всяческой ми-
шурой, она стояла в самом центре столовой и источала лю-
бимый всем с детства аромат хвои.

Дионис нашелся около столов с закусками и – куда ж без



 
 
 

этого? – с бокалом вина в руках.
– А я тебя сразу и не узнал, детка, – расплылся он в улыб-

ке.
– Давай отойдем, – предложила я. – У меня для тебя кое-

что есть…
– Надеюсь, ничего шокирующего, – Дионис усмехнулся и

направился за мной.
Я нашла место потише и вручила ему свой подарок:
– Это всего лишь подушка. Она самая обычная, поэтому

не думаю, что ввергнет тебя в шок. С Новым годом, Дионис!
– И все-таки, я в шоке, – хохотнул он, а затем добавил

уже более серьезно: – Я на самом деле приятно удивлен, не
ожидал… Спасибо большое.

– Не за что, – меня даже немного смутила его искренняя
благодарность.

– У меня для тебя тоже есть небольшой подарок, – вдруг
сказал Дионис.

– Правда? – а я и не ожидала ответного презента.
Но когда бог виноделия начал доставать из кармана ко-

робочку, занервничала. Я уже начала догадываться, что там
может быть, и мне это не нравилось. Он открыл крышку и
протянул коробочку мне. Тонкая серебристая цепочка с ма-
леньким кулоном-капелькой.

– Нет, – категорично произнесла я, даже не прикоснув-
шись к украшению. – Я не возьму это, Дионис… Я… Не пой-
ми меня правильно, но…



 
 
 

А Дионис внезапно ухмыльнулся:
– Ты что, думаешь, я тебе в любви решил признаться? Ни-

чего подобного, детка. И не надейся. Это всего лишь друже-
ский презент. Оно даже не из золота или серебра. Безделуш-
ка, бижутерия. Я же знал, что ты не примешь от меня что-то
более дорогое. А что красивой молоденькой девушке мож-
но подарить, чтоб ей наверняка понравилось? Какое-нибудь
украшение, пусть и недорогое. Так что, давай примерь, – он
ловко поддел цепочку пальцем, затем развернул меня, опе-
шившую, к себе спиной и быстро застегнул подвеску на моей
шее. – Вот так-то лучше. Теперь у тебя тоже есть что-то на
память обо мне.

– Спасибо, – я, наконец, улыбнулась. – Мне оно очень нра-
вится…

– Я рад, – Дионис потрепал меня по щеке. – А теперь давай
вернемся. Кажется, праздник уже начался…

У входа в зал мы расстались: Дионис направился к другим
богам, я же присоединилась к своим друзьям. К этому време-
ни на импровизированной сцене уже отыгрывалось какое-то
представление: девушка и парень с третьего курса пели ве-
селую песенку про Новый год. Затем начались один за дру-
гим какие-то конкурсы, выступали с поздравлениями препо-
даватели, близилась полночь и все уже с нетерпением ждали,
когда можно будет пожелать друг другу счастливого Нового
года…

– Вы решили сегодня дополнить образ друг друга? – вне-



 
 
 

запно ткнул меня в бок Пашка.
Я, не понимая, о чем он, уставилась на него вопроситель-

но.
– С куратором нашим, – пояснил ехидно приятель и кив-

нул в сторону.
От одного слова «куратор» сердце задергалось неровно,

когда же я увидела Кея, впервые за сегодняшний вечер, и во-
все сбилось с ритма. Однако ничего особенного в его одежде
не было, наоборот, он даже не потрудился принарядиться,
лишь плащ надел подлиннее и высоко поднял его воротник.

– И что ты нашел между нами похожего? – недовольно
спросила Пашку.

– Вот это. – Он, продолжая усмехаться, показал на лицо. –
Повязка. Теперь и ты прячешься с ним заодно?

– Ерунду не говори. У меня, вообще-то, не повязка и даже
не маска, а вуаль…– огрызнулась я.

– И все равно, забавно выглядит…
Я все-таки не сдержалась и тоже улыбнулась. А ведь и

правда – забавно…
– О-о-о…– протянул Паша. – Кажется, он идет к нам.
Кей действительно направлялся в нашу сторону, и, судя

по взгляду, устремленному на меня, целью его была я.
– Привет! – Пашка с преувеличенной радостью поздоро-

вался с ним и даже энергично помахал рукой. – Как жизнь?
– Нормально. – Кей явно не разделял его настроения и по-

прежнему смотрел только на меня. – Нам надо поговорить…



 
 
 

– Пошли, – ответила я как можно равнодушней и первая
направилась прочь из зала.

Миновав анфиладу арок внутреннего дворика, я остано-
вилась около одной из колонн и приткнулась к ней спиной:

– Слушаю…
–  Оригинальный костюм.  – Кей окинул меня мрачным

взглядом.
– У тебя тоже, – усмехнулась я. – Так ты его хотел обсу-

дить, мой костюм?
Кей молчал, теперь уже глядя куда-то в сторону.
– Или же…– я сделала паузу, прежде чем продолжить, –

ты переживаешь, не рассказала ли я кому-нибудь, что видела
твое лицо?.. И что знаю твое… имя. Нарви… Это ведь твое
настоящее имя, да?

Кей мгновенно оказался рядом и уперся руками о колонну
по обе стороны от меня. Я очутилась словно в ловушке, но
страшно почему-то не было, лишь в груди клокотало нечто
похожее на нервный смех.

– Не произноси этого… Никогда, – угрожающе прошептал
Кей.

– А то что ты мне сделаешь? – с вызовом поинтересова-
лась я. – Убьешь?

Кей с шумом выдохнул и прикрыл глаза. Желваки захо-
дили у него на щеках, а тело напряглось, будто в этот момент
он вел некую внутреннюю борьбу с самим собой.

– Я никому ничего не рассказывала, – тихо сказала я. – И



 
 
 

впредь не собираюсь этого делать… Можешь не волновать-
ся. И никогда больше не произнесу этого имени…

– Спасибо…– спустя несколько мгновений долетел до ме-
ня его отрывистый шепот.

Внезапно ночное небо сотряслось от грохота, а затем оза-
рилось яркими вспышками фейерверков. Из-за зала на ули-
цу с радостными криками повалила толпа. Кажется, мы про-
пустили наступление полуночи…

Наши взгляды с Кеем встретились. Шум вокруг словно
притих, превратившись в отдаленный гул. Я же видела пе-
ред собой только потемневшие глаза Кея, в которых плясали
отблески цветных огней, и в этот миг мне казалось, что мы
остались одни во всей Вселенной.

– С Новым годом, Кей…– едва слышно проговорила я.
В ответ в его глазах проскользнула улыбка, а пальцы едва

ощутимо прикоснулись к моим губам прямо через тонкую
ткань вуали.

– И тебя тоже. – Он отступил на шаг и спрятал руки в
карманы плаща. – Хорошо повеселиться…

– Ника, вот ты где! – откуда-то выбежала Аямэ, а за ней
остальные приятели.

Кто-то тут же бросился мне на шею обниматься, прямо
над ухом выстрелила хлопушка, осыпая ождем конфетти, а
в руке откуда ни возьмись появился бокал с шампанским.
Праздничная кутерьма охватила меня со всех сторон, не да-
вая даже опомниться. Когда же мне все-таки удалось вы-



 
 
 

рваться из нее, Кея рядом уже не было…
Зато на его месте стоял Николя и с отстраненным видом

наблюдал за нашей беззаботной суетой. Я отвернулась, не
желая даже смотреть в его сторону…

– Ух, как же я устала, – Аямэ со всего размаху упала на
кровать и сладко потянулась. – У нас в Японии не так шумно
справляют Новый год.

– Это ты еще в России не была, – засмеялась я, сгребая с
тумбочки все сувениры, которые успела получить за сегодня
от знакомых. – Здесь все еще очень скромно…

Я открыла шкафчик, собираясь сгрудить туда все свои
презенты, как вдруг заметила в уголке маленький сверток.
Нет, его нахождение там не стало для меня неожиданностью,
ибо я прекрасно знала о его существовании. Это был пода-
рок, единственный, который еще не попал в руки тому, кому
предназначался. Я купила его в последний момент, спонтан-
но, и до последнего колебалась, стоит ли его дарить.

– О, конфетки! – Аямэ перевернулась на живот и теперь
с интересом рассматривала то, что находилось у меня в ру-
ках. – Кто-то тебе подарил?

– Нет, это подарок… от меня…– Я сжала пакетик в ладо-
нях. – Одному человеку… Только не знаю, нужно ли ему его
отдавать… Не знаю, как он на него среагирует…

– Если не проверишь, то и не узнаешь, – хитренько улыб-
нулась Аямэ. – А если все-таки решишь не дарить, то мы



 
 
 

сами съедим! Конфетки-то, видимо, вкусненькие… Похожи
на те, которыми тебя твой куратор угощал…

Я усмехнулась. Не похожи, а именно такие же…
– Говоришь, стоит проверить? – переспросила я.
– Естественно. Лучше жалеть о том, что сделал, чем на-

оборот…
Чем ближе была комната Кея, тем больше угасал мой

пыл… А уже остановившись у его двери, я поняла, что не
смогу. Не смогу отдать эти чертовы конфеты ему лично.
Страх увидеть непонимание и недовольство в его глазах ока-
зался сильнее желания подарить их. Действительно, что за
глупость я придумала? Нужны они ему…

Может, и вправду, лучше вернуться и съесть их самой?
Или…

Я положила конфеты у порога и несколько раз постучала
в дверь. А потом бросилась по коридору и спряталась за вы-
ступ. Сейчас мне было не только страшно, но и смешно. Что
я делаю?.. Ника, деточка, сколько тебе лет?..

Я замерла, заслышав звук открываемой двери. Затем осто-
рожно выглянула из-за угла, благо что в этой части коридо-
ра было темно, а вот Кея видела отлично. Конфеты он заме-
тил сразу. Поднял их, удивленно покрутив в руках. Потом
несколько раз подкинул сверток на ладони, оглядываясь по
сторонам. В этот миг я вновь нырнула за выступ, боясь, что
сейчас меня обнаружат. Сквозь бешеный стук сердца в ушах
мне показалось, что я слышу короткий смешок Кея.



 
 
 

А в следующую секунду дверь щелкнула, закрываясь, и я
медленно сползла по стеночке вниз. Меня душил смех, и я
еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться в голос.

Ника, ну что ты за дурочка?..



 
 
 

 
Глава 22

 
И почему все самое неприятное начинается в понедель-

ник? Например, новый семестр в Академии. Кажется, толь-
ко сдавали экзамены и справляли Новый год, а тут – опять
учеба. Две недели каникул пролетели как один день, пусть и
ничего особенного на них не происходило.

И, как всегда, первой лекцией была история…
– А я думал, за каникулы что-то изменится, и у нас будет

другой препод, – шепнул мне на ухо Пашка.
Я лишь удрученно усмехнулась. Изменится тут… Гера по-

прежнему находилась в своем сне и пока не собиралась воз-
вращаться к нам. Вместе с этим Афина отвоевывала себе все
больше и больше места под солнцем, то бишь в Академии.
Она уже совсем обжилась в роле ректора и даже умудрилась
издать несколько новых указов по дисциплине. Например,
перенесла комендантский час с одиннадцати тридцати на де-
сять тридцать вечера, и теперь парочкам приходилось пере-
страивать свои свидания на более раннее время. Или же дра-
ки. Если при Гере за них раньше следовало стандартное пре-
дупреждение, то теперь с первого же замеченного инцидента
– наказание. Драки, безусловно, поощрять не стоит, но что-
бы сразу за них жестко наказывать…

В общем, новая метла вовсю замела по-новому, а нам
оставалось со вздохом вспоминать времена правления Геры.



 
 
 

Одна радость – в этом семестре «Медитацию» везде заме-
нила «Иллюзия», то есть последняя теперь у нас была четы-
ре раза в неделю! Правда, мое ликование разделяли не все,
были и такие, кто скучал по занудному профессору Тахо.

Ну и куда же в понедельник без Часа куратора? Как ни
странно, я не ждала от него чего-то невероятного, хотя и не
виделась с Кеем все каникулы. Не знаю, где он пропадал, но
даже при всем желании, встретиться у меня с ним не полу-
чилось.

Кей пришел вместе со всеми, без лишних эмоций поздо-
ровался и принялся что-то нехотя рассказывать о некоторых
изменениях в учебном плане, которые внесла опять же Афи-
на. Информация была скучная и неинтересная, поэтому я
слушала только его голос. Время от времени взгляд Кея па-
дал на меня, но в нем уже не было прежней настороженности
и обеспокоенности, а иногда… Иногда мне казалось, что в
его глазах проскальзывал интерес и даже нечто такое, чему
страшно было дать определение, но отчего начинало прият-
но щекотать в груди и перехватывать дыхание.

Во вторник прилетела еще одна хорошая новость: Дионис
вернулся к преподаванию «Основ Виноделия». А потом еще
оказалось, что и Ирида снова заняла место секретаря.

– Значит, с тебя сняли обвинения? – от радости я даже
хлопнула в ладоши.

–  Не уверен, но отец пришел к выводу, что будет луч-
ше мне вернуться к преподаванию, поскольку у Гермеса не



 
 
 

очень-то получается меня заменять, – улыбнулся Дионис. –
А насчет остального… Зевс решил, что будет ждать пробуж-
дения Геры.

– Странно, что прошло уже столько времени, а виновник
не найден, – задумалась я.

– По правде говоря, мне кажется, отец уже догадывается,
кто это сделал, но почему-то пока не хочет оглашать его име-
ни…– Дионис сказал это куда-то в сторону и так тихо, что я
едва расслышала его.

– Не хочет оглашать? – переспросила я. – Но почему?
– Не забивай себе голову! – отмахнулся бог виноделия. –

Тебя не должны волновать интрижки верховных богов. Луч-
ше займись учебой.

– Да, но в эти интриги ввязан ты, – возразила я.
– А с этим позволь мне разобраться самому, детка. Кстати,

я постоянно сплю в обнимку с твоей подушкой, – Дионис
ловко соскочил с темы. – Оказывается, она очень удобная…

– Рада, что угодила, – я усмехнулась. – Я твой подарок то-
же иногда ношу. Правда, сегодня забыла… Но на следующее
Виноделие обязательно надену!

– Ловлю на слове, – подмигнул мне Дионис и выпроводил
меня на следующую лекцию.

На первом же занятии по «Мифическим существам»
я схлопотала индивидуальное задание: написать реферат по
гергионским стрекозам. Более того, за этими насекомыми я
должна была понаблюдать лично, благо их в саду при Акаде-



 
 
 

мии водилось тьма-тьмущая. Чем гергионские стрекозы от-
личались от обычных? Разве что удивительной расцветкой –
от светло-кораллового до насыщенного алого, а также тем,
что являются неотъемлемыми спутницами озерных и реч-
ных нимф. Так что после обеда пришлось топать в сад и пы-
таться поймать себе хоть один объект для изучения.

Наверное, если бы я знала, что встречу там своих старых,
но не очень приятных знакомых – рогато-хвостатых дружков
третьекурсников – то перенесла бы это мероприятие на дру-
гой день, пусть и рискуя не уложиться в сроки. Но экстра-
сенсорными способностями я не обладала, и как результат –
столкнулась носом к носу с Венхелем и Гроагом (да, в про-
шлом семестре мне случайно удалось узнать их имена). Не
знаю, какого лешего они околачивались на солнечной полян-
ке среди цветочков-бабочек, но увидев меня, сразу же ожи-
вились и с ехидными рожами направились в мою сторону.
Улизнуть мне не удалось: они в считаные секунды перекры-
ли мне путь к отступлению.

– Чего надо? – спросила я тогда, приготовившись к сло-
весной перепалке.

– Посмотреть, куда девалась твоя задница, – ухмыльнул-
ся Венхель (для справки: это тот, что с рогами), подходя ко
мне со спины. – Раньше она была более внушительных раз-
меров…

–  Неужто диета нашего врача-коняки так подействова-
ла? – Гроаг тоже сделал шаг мне навстречу, только спереди,



 
 
 

и теперь я была зажата между ними двоими, без всякой на-
дежды на скорый побег.

Вот же уроды… Что у них в голове?
– Отвалите, а? – пока еще миролюбиво попросила я, глядя

прямо в глаза Гроагу.
Но в этот миг лапища Венхеля больно сжала мою ягодицу,

я вскрикнула, и в ответ раздался довольный рогот, а следом:
– Не, раньше было лучше… Сейчас одни кости остались.
– А меня зато интересует вот это местечко, – теперь уже

руки Гроага тянулась к моей груди.
Я отшатнулась, но Венхель схватил меня за талию, огра-

ничивая движения. Я закричала и стала вырваться, даже уда-
лось несколько раз лягнуть хвостатого, а рогатому наступить
на ногу, но силы у нас явно были неравными, и меня нача-
ло охватывать отчаяние. Я уже почти поддалась ему, даже
почувствовала, как закипают слезы в глазах, как вдруг отку-
да-то сзади донесся угрожающий рык, а в следующее мгно-
вение около нас очутился огромный волк. Он продолжал ры-
чать и скалиться, наступая на моих мучителей, затем взлетел
в прыжке – и вот уже Венхель лежит на земле, а волк стоит
над ними, клацая зубами.

– Неужели смертную девчонку защищаешь? – ухмыляясь,
произнес Венхель.

Он что, обращается к волку? И таким тоном, словно знает
его. Между тем, Гроаг отпихнул меня от себя и сам на гла-
зах начал принимать облик какого-то зверя. Нет, не зверя,



 
 
 

а отвратительного существа на полусогнутых лапах, с длин-
ной рыжей шерстью и, конечно же, хвостом, облезлым и по-
хожим на крысиный. Существо раскрыло пасть и оттуда по-
неслись гортанные звуки, в которых можно было распознать
слова:

– Драки хочешь, Кей?..
Кей?.. Это он волка имеет в виду? Этот волк – Кей?..
Волк (или Кей?) развернулся и пошел на того, кто еще

недавно был Гроагом, а Венхель подскочил на ноги и тоже
принял позу, говорящую о том, что он собирается в кого-то
превращаться… Но смену его облика остановил громоглас-
ный окрик:

– Что вы здесь устроили?
Ну вот, только Афины не хватало…
Под испепеляющим взглядом богини войны, Гроаг стал

обращаться обратно в человекоподобного демона, а Венхель
выпрямился и вытянулся в струнку.

– Тебя разве это не касается? – Афина теперь смотрела на
волка, и тот, словно нехотя, начал возвращать свой истинный
облик.

А еще через несколько мгновений я убедилась: это дей-
ствительно Кей.

– Все за мной, – тоном, от которого холод пошел по спине,
скомандовала Афина, – в ректорат…

Венхель с Гроагом пошли впереди, сразу за Афиной, мы
же с Кеем чуть замешкались, и теперь завершали эту стран-



 
 
 

ную процессию, направлявшуюся в ректорат. Все дорогу
молчали и даже не смотрели друг на друга. Не знаю, о чем
сейчас думал Кей, возможно, жалел, что ввязался в драку,
а теперь его ждут неприятности… Я же пыталась принять
ту новую его сторону, которая сегодня открылась мне. Кей-
волк… Конечно, у большинства богов есть ипостась зверя,
но я никогда не задумывалась, что и Кей может в кого-то об-
ращаться.

В кабинете Афина заняла место за своим рабочим столом,
мы же остались стоять перед ней навытяжку.

– Думаю, все знают, что по правилам за любую драку на
территории Академии следует наказание, – заговорила она. –
Я не буду разбираться, кто ее начал и зачем. Все четверо бу-
дут наказаны одинаково.

И я тоже? Но почему? От обиды и несправедливости в
носу защипало…

– Но Ника-то здесь причем? – раздался голос Кея, и на
душе стало чуточку легче.

– Повторяю, – Афина оставалась невозмутимой, – я не бу-
ду выяснять, кто и каким боком относится к этому инци-
денту. Понятное дело, Ника не принимала непосредственное
участие в драке, тем не менее, присутствовала там. За что ей
выносится третье предупреждение. А оно, в свою очередь,
влечет за собой наказание. И я это больше обсуждать не со-
бираюсь. Теперь о самом наказании… В субботу вы на весь
день поступаете в распоряжение Аида.



 
 
 

У меня сердце в пятки ушло. Куда? К Аиду? В царство
мертвых?

–  Опять,  – недовольно закатил глаза Гроаг.  – Сколько
можно?

Похоже, этим гаденышам не впервой отрабатывать нака-
зание у Аида.

– А другого местечка не нашлось? – спросил уже Венхель.
– Это для вас в самый раз! – отрезала Афина.
– Ну вот, снова за мертвяками убирать, – скривился в сто-

рону рогатый.
– Итак, в субботу, в девять, – заключила богиня войны. –

Если кто-то решит опоздать или, чего хуже, вообще не прий-
ти, будет наказан втройне.

– Простите, а куда приходить? – робко поинтересовалась
я.

– Вон спроси у этих товарищей, – Афина кивком пока-
зала на Венхеля и Гроага. – Они прекрасно знают дорогу к
Аиду…

– Но…
– Я покажу, – перебил меня Кей. – Пойдем туда вместе…
– Ну, если вопросов больше нет, можете быть свободны, –

Афина делано улыбнулась и показала на дверь.
– А еще богиней мудрости называется, – высказался уже

на крыльце Гроаг и смачно сплюнул на землю.
– Ладно, идем, – хлопнул его по плечу приятель. – Най-

дем, чем развлечься и у Аида, – потом же обернулся к нам: –



 
 
 

Адьос, напарнички! – и, гогоча над какими-то своими шут-
ками, они оба двинулись прочь.

– В общежитие? – спросил меня Кей.
Я кивнула, и мы вместе побрели в сторону лестницы, ве-

дущей к нашему здешнему дому.
– Я не успела тебя поблагодарить, – сказала Кею потом. –

За то, что выручил меня. Одна бы я не справилась с этими
отморозками… Спасибо.

Он ничего на это не ответил, лишь усмехнулся, а затем
поинтересовался:

– А что ты там забыла, на задворках Академии? Не самое
лучшее место для прогулки в одиночестве…

– Собиралась поймать гергионскую стрекозу, для рефера-
та по «Мифическим существам» надо, – со вздохом объяс-
нила я. – Но не успела… А сейчас уже поздно, они ведь к
вечеру все к озеру улетают. Придется отложить реферат на
день. А ты был в царстве Аида? – я резко сменила тему на
более волнующую меня в данный момент.

– Был, – коротко ответил Кей.
– Тоже наказание отбывал?
Кей отрицательно покачал головой, я же не решилась за-

дать другой вопрос.
– В субботу буду ждать тебя на крыльце, – сказал он, когда

пришло время расходиться.
– Хорошо, до встречи, – я улыбнулась и побежала вверх

по ступенькам на свой этаж.



 
 
 

– Тебя отправили в Аид? – Аямэ в ужасе прикрыла рот
ладошкой. – Кошмар! Какой кошмар! Говорят, там везде ца-
рит мрак и повсюду слышны стоны душ умерших… А еще
там бродит жуткое приведение Эмпуса с ослиными ногами.
Оно ночью выходит наружу и заманивает людей в уединен-
ное место, и там пьет их кровь и пожирает тела!

– Аямэ, прекрати! – упрекнула я подругу, но та настолько
впечатлилась, что ее уже трудно было остановить.

– А еще, – продолжала она дрожащим голосом, – там жи-
вет чудовище Ламия, которая крадет детей, чтобы тоже вы-
пить их кровь! А слушаются все эти чудищи только одну бо-
гиню – Гекату. А у этой Гекаты три тела и три головы! Даже
сам Аид ее побаивается. В общем, жуть-жуть там… Хоть бы
ты никого из них не встретила!

– Пожалуйста, не пугай меня еще больше, – взмолилась
я. – Мне и так не по себе… Теперь спать не буду до суббо-
ты… А все из-за двух придурков – Гроага и Венхеля!

– Чтоб они там в Тартар провалились! – в сердцах вос-
кликнула Аямэ.

– И в правду, пусть там и остаются, – мстительно поддер-
жала ее я, а потом с грустью вздохнула: – Еще и подготовка
реферата летит к чертям…

– Скорей бы Гера очнулась. А то чувствую, скоро каждый
из нас наплачется от Афины. Вот уж не думала, что она такая
авторитарная дамочка…– Аямэ открыла шкаф и принялась



 
 
 

перебирать одежду.
– Куда-то идешь? – поинтересовалась я. – С Нобу?
– Да, хотим прогуляться немного.
При упоминании любимого екая Аямэ сразу повеселела и

стала крутиться около зеркала, выбирая наряд.
–  До половины одиннадцатого вернемся!  – пообещала

она, покидая нашу комнату. – Не скучай!
Заскучаешь тут… Когда фантазия бушует и предлагает

все новые и новые страшные картинки того, что меня может
ожидать в подземном царстве. И только мысль, что там со
мной рядом будет Кей, немного грело душу.

Пока я боролась с накатывающей депрессией по поводу
предстоящей субботы, на улице незаметно стемнело. Я бро-
сила взгляд на часы: почти десять. Аямэ вот-вот должна вер-
нуться. Надо бы, пока ее нет, успеть совершить все вечерние
водные процедуры, иначе потом буду ждать час под дверью.
Живу с этой милой особой уже пятый месяц, а до сих пор
не могу понять, как она умудряется проводить столько вре-
мени в нашем санузле, когда там даже душа нет. Не проще
ли сходить в купальни?..

Едва я, умытая и переодетая ко сну, вернулась в комнату,
как в дверь раздался стук. Кого это принесла нелегкая?

Я распахнула дверь и недоуменно оглядела безлюдный ко-
ридор. Что за шутки на ночь глядя? Может, Пашка решил
повеселиться? Я собралась было вернуться в комнату, но
услышала странное шуршание где-то у своих ног. Глянула



 
 
 

вниз – на полу какая-то баночка, а в ней… Подняв емкость,
заглянула внутрь – и губы сами собой начали расплываться в
улыбке, а щеки покрываться смущенным румянцем: за стек-
лом сидела рубиновая стрекоза и подрагивала прозрачными
крылышками.

Полагаю, моя новогодняя афера с конфетами была рас-
секречена, и теперь мне таким же образом вернули должок.

– Спасибо, – громко произнесла в пустоту.
Почему-то я была уверена, что тот, кому оно адресовано,

непременно меня услышит…



 
 
 

 
Глава 23

 
В ночь на субботу я почти не спала: мысли о предстоящем

походе к Аиду не отпускали ни на минуту. Лишь иногда пе-
реключались на Кея, встреча с которым была единственным
приятным моментом, что ждал меня завтра.

Поднялась с рассветом, поэтому пришлось томиться в
ожидании завтрака несколько часов. В столовой появилась
одной из первых, быстро съела свою порцию и помчалась
назад в общежитие. Очень хотелось показаться перед Кеем
в чем-нибудь симпатичном, однако царство Аида было не
тем местом, куда следовало выряжаться. А еще я узнала, что
там чересчур жарко, поэтому пришлось надеть простенькие
шорты и неяркую футболку (кто знает, что нас заставят де-
лать?).

Когда я сошла вниз, Кей, как и обещал, уже ждал меня на
крыльце. А вот двух других наших «соратников» по наказа-
нию видно не было.

– Они пошли вперед, – пояснил Кей после обмена привет-
ствиями. – Надеются, если придут раньше нас, смогут запо-
лучить себе работу полегче.

– А такое может случиться? – задумалась я. – Нам дей-
ствительно может достаться худшая работа?

– Не знаю, – в голосе Кея слышалась усмешка. – Но воз-
можно. Ведь Гроаг и Венхель уже опытные в этих вопросах.



 
 
 

– Далеко идти? – спросила я, когда мы миновали ворота
Академии.

– Нет, не очень, минут тридцать, – «обрадовал» меня Кей.
Мы перешли уже знакомый подвесной мост, а далее Кей

повел меня дорогой, которая огибала Олимпийский дворец.
Пока мы проходили у стен божественных чертог, я мыслен-
но молилась, чтобы не встретить никого из знакомых, напри-
мер, Гермеса или чего хуже – Диониса. Бог виноделия не был
пока в курсе моего наказания, я посчитала лишним ему жа-
ловаться: еще полезет меня выручать! А ему сейчас лучше
побыть в тени, чтобы вновь не нарваться на неприятности,
устраивая споры со своими олимпийскими сородичами. Рас-
скажу уже обо всем ему по факту.

Вскоре дорога резко пошла вниз, а ровное песчаное по-
крытие сменилось на каменистое, с ухабами и выступами.
Мы вынуждены были замедлить шаг, иначе рисковали до-
браться до Аида с переломанными ногами. Конечно, опас-
ность в большей степени подстерегала меня, ведь божествен-
ным бессмертием я не обладала, Кею же на этот счет волно-
ваться нужно было меньше, однако в поддержку мне он тоже
снизил темп.

Растительность вокруг постепенно перестала услаждать
взгляд: зелень потеряла свою сочность и яркость, пожухнув,
как в сезон засухи. Стихли голоса птиц, лишь изредка отку-
да-то доносились хриплые карканья ворон.

– Похоже, мы близко? – спросила я у Кея и на это раз даже



 
 
 

не пыталась скрыть дрожь в голосе.
– Да, почти пришли…
Еще один крутой спуск, затем поворот – и перед нами от-

крылся зияющий вход в пещеру.
– Сюда, – сказал Кей, ступая в темноту. – Дай мне руку,

здесь крутая лестница.
Я замешкалась, и тогда он сам взял меня за руку, потянув

за собой:
– Ступай сразу за мной и будь осторожна… Не зевай и по

сторонам не смотри.
Интересно, куда тут можно смотреть, если вокруг такая

тьма, хоть глаз выколи?
Очередной спуск дался особенно тяжело. Ноги за всю до-

рогу и без того уже устали, и теперь подрагивали от напряже-
ния и страха. Я двигалась почти на ощупь, и лишь незримое
присутствие Кея и его рука, мягко сжимающая мои пальцы,
не давали с головой погрузиться в панику.

Где-то вдалеке послышался раскатистый рык, затем еще
один.

– Кто это? – испуганно прошептала я.
– Цербер, – спокойно отозвался Кей. – Значит, вход в Аид

почти рядом.
– А он нам ничего не сделает? – поинтересовалась с на-

деждой.
– Не должен.
– Спасибо, ты умеешь приободрить, – съязвила я, на что



 
 
 

в ответ получила выразительный хмык.
Рык все приближался, отражаясь от стен пещеры раска-

тистым эхом, а вокруг неожиданно посветлело. Во всяком
случае, я, наконец, смогла разглядеть спину и затылок Кея
перед собой, а под ногами – лестницу.

– Пришли, – Кей сошел с последней ступеньки и остано-
вился.

Я тоже затормозила, переводя дух после ходьбы, но в сле-
дующий миг заметила его…

Огромная трехглавая псина выросла прямо перед нами.
Даже при таком тусклом свете было заметно, как его глад-
кие бока отливают смоляной чернотой. Затем мой слух раз-
личил тихое шипение, а следом и глаза смогли рассмотреть,
как нечто длинное и гибкое извивается вокруг его мощной
шеи. Змеи. Я едва подавила крик и крепче сжала руку Кея.

– Пропусти, – громко обратился он к Церберу. – Мы не
души, а живые. Нас прислали к Аиду из Академии.

Одна из голов опустилась к нам, приблизившись почти
вплотную. От ужаса я зажмурилась и до боли прикусила гу-
бу. Если бы было возможным, еще и нос бы зажала: из па-
сти Цербера шел такой смрад, что съеденный утром завтрак
сразу стал проситься наружу. А еще из нее что-то капало.
Неужели, яд? Я сглотнула, отчаянно борясь с накатывающи-
ми рвотными позывами.

– Убедился? – расслышала я уверенный голос Кея. – А
теперь пропусти.



 
 
 

Цербер снова рыкнул, на этот раз не так агрессивно.
– Открывай глаза, – это уже было обращено ко мне. – Путь

свободен…
Пес действительно отошел в сторону, и теперь перед нами

был открыт новый проход.
– Идем быстрее, – Кей снова потянул меня за собой.
Отпустил он меня, только когда мы пересекли границу

царства Аида.
– Здесь не так уж темно, хоть и по-прежнему жутко, – я

начала вертеть головой по сторонам.
Вместо неба над головой плыла какая-то черно-багровая

дымка, правда, мало-мальски свет сквозь нее все же про-
ступал, окрашивая все предметы вокруг в такие же крова-
во-красные оттенки. Пейзаж тоже удручал: какие-то голые
скалы с редкой растительностью, под ногами – потрескавша-
яся земля, из которой пробивались пучки пожухлой травы.

Зато стояли мы на самом берегу широкой полноводной
реки, с черными непрозрачными, как деготь, водами.

– Это Стикс? – с замиранием в голосе спросила я.
–  Нет, Ахеронт,  – ответил Кей.  – Нам надо на тот бе-

рег. Только придется ждать Харона. Похоже, пара придурков
уплыла без нас.

Перевозчик Харон вернулся через четверть часа. При од-
ном виде на этого старика брала оторопь: седые волосы сви-
сают неопрятными прядями, нечесаная борода покрыта кол-
тунами, одежда бесформенная и грязная, и взгляд – тяже-



 
 
 

лый, мрачный, безжалостный.
–  Еще одни студенты?  – прохрипел он, завидев нас.  –

Деньги хоть есть? Без них никуда не повезу.
Деньги? Я растерянно глянула на Кея.
– Конечно, есть, – он сразу бросил перевозчику две золо-

тые монетки. – За двоих.
Тот поймал монеты налету, проверил номинал и только

тогда снизошел до разрешения:
– Садитесь…
Кей помог мне забраться в лодку, а затем забрался сам.

Мест было всего два – по разные стороны от Харона, поэто-
му пришлось сесть на приличном расстоянии друг от друга.
Сразу стало как-то одиноко и неуютно, а в душу вновь про-
кралась тревога. Хорошо еще, что перевозчик сидел ко мне
спиной: его взгляд я едва ли вынесла бы.

Плыли мы долго, противоположный берег приближался
медленно, отчего порой чудилось, что лодка вовсе не дви-
жется, а стоит на месте. Когда же мы, наконец, причалили к
берегу, я выскочила из посудины Харона, даже не дожидаясь
помощи Кея. И тут же столкнулась с Венхелем. Его приятель
Гроаг сидел прямо на земле и безделья ради кидал в реку
камни.

– Какие люди! – протянул Венхель, преграждая мне доро-
гу. – А мы вас уже заждались…

– Жаль, что это не взаимно, – огрызнулась я.
– Тут кто-то заждался? – у меня за спиной вырос Кей, и



 
 
 

Венхель сразу сдулся и отошел в сторону.
– Вас еще не распределили на работы? – равнодушно по-

интересовался у них Кей после.
– Нет, еще никто не приходил…
– Простите, что опоздал! – из-за ближайшей скалы пока-

зался какой-то мужчина с факелом.
Приглядевшись, я с удивлением узнала в нем Гипноса.
– Ника? – он тоже сразу узнал меня. – А ты что здесь де-

лаешь?
– Пришла отбывать наказание, как и все, – я даже улыб-

нулась.
– О, и ты тут…– теперь уже удивление бога сновидений

было направлено на Кея. – Тоже наказан? Или…
– Наказан, – кивнул тот.
– Ну что ж, – кашлянул Гипнос, – сейчас подумаем, чем

вас занять. Так, бездельники Венхель и Гроаг идут удобрять
поле с асфоделами.

– Почему это мы бездельники? – попытался возмутиться
Гроаг, но осекся под взглядом Гипноса.

– Если бы не были бездельниками, не попадали бы сюда
уже в четвертый раз, – сказал бог сновидений. – Только убе-
дительно прошу, когда будете удобрять, не хулиганьте и не
тревожьте души. Они потом Аиду жалуются, что нарушили
их покой… Все, можете идти. Удобрения и инвентарь возь-
мете у Миноса. Где его найти, думаю, вы в курсе. Через два
часа приду проверить, не филоните ли.



 
 
 

Проводив взглядом Венхеля и Гроага и убедившись, что
те ушли в нужном направлении, Гипнос обратил внимание
на нас с Кеем:

– Ну а вы… Пойдемте со мной, во дворец Аида. Сегодня
у него гости, надо до их прихода прибрать территорию.

Дворец царя мертвых располагался на невысоком склоне.
Его даже окружал парк, в котором росли в основном плаку-
чие ивы и тополя. Вот парк-то нам и поручили привести в
порядок. Кея вооружили метлой – чистить дорожки от сухой
листвы, мне же вручили лейку, чтобы поливать газоны и ред-
кие клумбы с теми же асфоделами – единственными цвета-
ми, что произрастали в подземном царстве. Территория пар-
ка была небольшая, поэтому с Кеем мы работали почти все-
гда рядом и могли переговариваться. В основном он расска-
зывал мне о богах, живущих здесь же, в Аиде. Так, я впервые
узнала, что и Гипнос, и Морфей служат Аиду.

Удалось познакомиться и с Персефоной – дочерью боги-
ни Деметры и женой царя мертвых. Она сама подошла к нам,
предложив утолить жажду чистой водой и перекусить фрук-
тами. Не представляю, как этой милой и нежной девушке жи-
вется под землей, пусть и не весь год. И каково это вообще
– быть женой самого царя мертвых?

Аида тоже получилось увидеть, правда, мельком. Внешне
он оказался похож на своего брата Зевса, разве что кожа бо-
лее светлая, не тронутая солнечным загаром, и одет в тем-
ный хитон.



 
 
 

Мы почти покончили с уборкой у входа дворца, когда по-
явился первый гость – богиня Геката, та самая, которую так
боялась Аямэ. Бледнолицая брюнетка в черных одеждах, она
возникла из ниоткуда и сразу же устремилась к крыльцу, где
ее уже встречали Аид и Персефона.

Когда же объявилась следующая гостья, я просто засты-
ла не то в ужасе, не то в изумлении. Женщина была очень
высокой, худой, а ее лицо… Его словно разделили пополам,
разукрасив в разные цвета: одна половина была темно-си-
няя, вторая же мертвенно-белая. А от взгляда ее веяло та-
ким холодом, что я вмиг вся покрылась мурашками, как от
озноба.

– Пошли. – Кей неожиданно сильно сжал мое запястье и
начал тащить за собой.

– Куда? – Я не понимала, что с ним происходит: в его гла-
зах метался страх, и даже повязка не могла скрыть внезапно
побледневшее лицо.

– Надо уходить отсюда. – Кей продолжал тянуть меня за
собой с такой силой, что сопротивляться ему я не могла. Он
даже не замечал, что своей хваткой причиняет мне боль.

И метелки, и лейка – все это так и осталось лежать у одно-
го из газонов, мы же бежали все дальше и дальше от дворца.

– Подожди, я не могу так быстро, – взмолилась я через
некоторое время. – Просто задыхаюсь… И ушли мы уже да-
леко.

Кей послушал меня и все же остановился.



 
 
 

– От кого мы убегаем? – Я попыталась заглянуть ему в
глаза. – От этой страшной женщины с сине-белым лицом?
Ты знаешь, кто это?

Кей кивнул и как-то обреченно произнес:
– Это моя сестра.
Сестра? Я была так изумлена, что даже не нашлась, что

сказать, лишь смотрела на Кея широко распахнутыми глаза-
ми.

– Ее зовут Хель, – продолжил он сам. – Мы с ней родные
по отцу. Хель – богиня смерти.

– Богиня смерти? Значит, она не с Олимпа?
– Нет, она из Северного пантеона, как и…
– Как и ты, – закончила я за Кея, и тот вновь кивнул, со-

глашаясь.
Что ж, Дионис, если не ошибаюсь, предполагал подобное.

Северный пантеон… К нему относятся боги германо-скан-
динавской мифологии. Мои знания об этих богах были весь-
ма отдаленны, а в Академии иные пантеоны начинают изу-
чать только на втором курсе. Но я все же осмелилась спро-
сить:

– И кто твой отец?
– Разве ты еще не догадалась? – с печальной усмешкой

отозвался Кей.
Я недоуменно развела руками.
– Локи. Слышала о таком?
Локи? Ну конечно! Даже несмотря на свои скудные по-



 
 
 

знания о Северном пантеоне, о боге Локи слышала немало.
Можно сказать, он один из самых неоднозначных персона-
жей в скандинавской мифологии. Но чтобы он оказался от-
цом Кея?.. Просто в голове не укладывается. И почему Кей
говорит о нем так, словно ему тяжело произносить его имя?
Возможно, тайна Кея как раз и связана с отцом?

– Слышала, – подтвердила я.
– И тебя не смущает, что я его сын? – задал странный во-

прос Кей.
– Нет, – пожала я плечами. – Удивляет – да, смущает –

нет. А разве должно?
– Похоже, ты действительно ничего не знаешь и не пони-

маешь, – с удрученным смешком покачал головой Кей.
Я выдержала паузу, набираясь храбрости, чтобы произне-

сти следующую фразу.
– Так расскажи мне… – попросила тихо.
Я очень боялась разрушить хрупкую атмосферу доверия,

что только начала возникать между нами. Боялась, Кей сей-
час вновь уйдет в себя и не захочет поведать о том, что кам-
нем лежало у него на сердце.

Кей опустил глаза. Сейчас он явно боролся сам с собой,
решая, стоит ли мне открывать душу.

– Ты можешь это сделать позже… Когда захочешь, – ска-
зала я осторожно. – И если захочешь. Я не буду настаивать.

Но видя, что он продолжает колебаться, сменила тему и
предложила уже иным, более бодрым тоном:



 
 
 

–  Мы можем найти Гипноса и попросить его отпустить
нас. Тем более, всю работу мы сделали. Думаю, он не отка-
жет… Ну так как, идем?

– Нет.
Я затаила дыхание, ожидая его дальнейших слов.
– Я расскажу тебе, – произнес Кей почти шепотом.
Я молчала, страшась спугнуть момент.
– Мой отец… Для богов Асгарда он является преступни-

ком, – Кей повернулся ко мне спиной и отошел на несколько
шагов. Но меня это не коробило, я понимала, что так ему
легче говорить. – Отец никогда не отличался благочестивым
поведением, хотя и сделал немало хорошего для Асгарда…
Хитрый, лживый, изворотливый, безнравственный – вот как
чаще всего о нем отзываются, даже спустя столетия. Вот ка-
ким его знают боги остальных пантеонов, не говоря уже о
смертных. Я не оправдываю отца, поскольку во многом это
действительно так. Но я также знаю его с другой стороны и…
Неважно. Сейчас о другом. Мой отец совершил преступле-
ние, которое ему не смогли простить – убил, пусть и не сво-
ими руками, бога света и весны Бальдра.

– А как же бессмертие? – не удержалась от вопроса я.
– Бессмертие… – Кей вздохнул. – Это настолько относи-

тельное понятие… Особенно когда дело касается верховных
богов. Я бы заменил «бессмертие» «бесконечной жизнью».
Но бесконечная жизнь не равна неуязвимости перед смер-
тью. Если два бога, равных по силе, вступят в схватку, то



 
 
 

кто-то из них запросто сможет отправиться в царство к моей
сестричке Хель. Либо к Аиду.

Слова Кея породили во мне тысячу новых вопросов, один
из которых – о бессмертии Геры, но я понимала, что сейчас
не время для них и просто продолжила слушать.

– Это и случилось с Бальдром. А Хель, став на сторону
отца, не позволила богу света покинуть своего царства. Воз-
можно, наказание моего отца не было бы столь чудовищным,
если бы он до этого на одном из пиров не разоблачил семь
богов и семь богинь в их прегрешениях, не высказал им в
лицо всей правды, что те лицемерно прикрывали благоче-
стием… Но разгневанные боги не только пленили отца, но
еще и двух его сыновей…– Кей остановился и кашлянул. –
Вали и Нарви…

– Нарви…– тихо повторила я, понимая, что Кей наконец
подошел к самому главному и болезненному для него.

– Да, – отозвался он с некоторой жесткостью и мельком
глянул на меня через плечо. – Все верно, меня с братом тоже
пленили. Затем О́дин обратил Вали в волка и заставил его
убить меня… Чтобы потом моими внутренностями связать
отца и приковать его к камням.

Я вздрогнула от ужаса и обхватила себя руками за плечи.
– Боги оставили меня на растерзание старшего брата, а

сами ушли продолжать свой пир. Только они не знали, что и
я тоже могу обращаться в волка. Этому меня научил Фернир,
тоже мой брат, только от первой жены отца – Ангрбодой. Той



 
 
 

же, что родила и Хель. Я принял облик волка и попытался
остановить Вали.

– Разве твой брат не мог отказаться и не убивать тебя? –
спросила я.

– Воле Одина невозможно противостоять. Вали после его
приказа потерял рассудок, он видел во мне лишь жертву, мне
же оставалось только защищаться. За всем этим наблюдала
наша мать. Она плакала и умоляла нас остановиться. Ее сле-
зы все же проникли в сердце Вали, сбросив с него дурман
Одина. В какой-то миг он остановился, я же не успел этого
заметить и… Думая, что продолжал защищаться, бросился
на него. То, что убил собственного брата, я понял лишь то-
гда, когда почувствовал вкус его крови в пасти… Но было
уже поздно. Вали умирал на руках нашей матери, хотя на его
месте должен был оказаться я. Потом мама сказала, чтобы
я уходил, бежал, пока не вернулись верховные боги. Она ре-
шила, что выдаст Вали за меня, тем более мы с братом очень
похожи, а после битвы его лицо было и вовсе обезображено.
Но я бы и без того ушел, поскольку не смог смотреть в глаза
ни матери, ни отцу. Я ненавидел себя за то, что совершил.
Мне хотелось проклясть себя, лишить жизни, но, увы… Не
мог этого сделать. Я покинул Асгард как братоубийца.

На короткий миг мне показалось, что на этом рассказ Кея
заканчивается, однако он заговорил дальше:

– Первое время я ждал, что за мной придут. Я не был уве-
рен, что маме удастся обмануть богов-асов, и я даже желал



 
 
 

встречи с ними, чтобы понести наказание. Однако никто ме-
ня не искал. Потом же до меня дошли слухи из Асгарда, что
бога Локи связали кишками его сына Нарви и приковали к
скале в подземном царстве Хель. Над ним повесили змею, яд
которой постоянно капал на его лицо, принося невообрази-
мые страдания. А верная жена Локи – Сигюн осталась рядом
с ним, чтобы держать над его головой чашу и собирать в нее
яд. Второй же сын, Вали, лишился рассудка и сам сошел в
мир мертвых, где и пропал без вести. И тогда я понял, что у
матери получилось обмануть богов Асгарда. Для всех от ме-
ня остались лишь кишки, опутывающие тело моего отца. Я
умер, перестал существовать. Но было ли мне от этого легче?
Нет… Конечно, нет. И я решил спуститься в Мидгард, зате-
ряться среди смертных, попробовать стать одним из них…
Стремился испытать на себе все их страдания, надеялся, что
это поможет мне искупить свой грех… Войны, голод, эпиде-
мии… Я познал все это, но так и не смог получить облегче-
ние… Менял города, страны… Не замечал, как пролетают
столетия… Но однажды я встретился с Герой. Она тоже в тот
день решила спуститься в мир смертных. Чтобы развлечь-
ся, – тут Кей усмехнулся. – Вот и нашла себе развлечение
в виде меня. Не знаю, что подвигло меня ей открыться. Но
Гера слушала внимательно, не жалея и не осуждая. А потом
предложила пойти с ней на Олимп. Уговорила поступить к
ним в Академию, сказала, что так я смогу полностью изме-
нить свою жизнь, забыть о прошлом и стать другим. «Отбу-



 
 
 

дешь для вида три курса, – были ее слова, – и я на закон-
ных основаниях приму тебя в Западный пантеон». И тогда
я подумал: почему бы не попытаться? Это не значило, что я
простил себя, но… В ту секунду у меня появилась надежда.
Возможно, я уже давно жаждал ее, просто боялся признать-
ся в этом себе. Жаждал начать жизнь с чистого листа… Но
мне нельзя было появиться на Олимпе открыто. Хоть и ма-
ловероятно, но на нем все же кто-то мог знать о Локи и его
семье. Да и гости из нашего пантеона иногда захаживали к
олимпийцам. Вот, например, как сегодня Хель. Поэтому я
сменил имя и решил скрывать лицо. Знаю, что своим видом
породил много сплетен о себе, особенно в первые месяцы,
но потом все смирились с моим присутствием на Олимпе и
потеряли к моей персоне интерес.

– У тебя получилось забыть прошлое? – робко поинтере-
совалась я, хотя на самом деле знала ответ.

– Нет.
Кей замолчал, но и я не знала, что следует говорить даль-

ше.
– Почему ты затихла? – вдруг спросил он, по-прежнему не

поворачиваясь ко мне лицом. – Шокирована моими откро-
вениями? Жалеешь, что вынуждена была все это выслушать?

Мне хотелось сказать, что все совсем не так. Что я счаст-
лива и благодарна ему за доверие. Но у меня словно язык
онемел.

– Презираешь меня?



 
 
 

«Нет!» – прокричала, но только в собственных мыслях.
Язык и губы по-прежнему не слушались, и тогда я сорвалась
с места, подошла к Кею и обняла его со спины. Он вздрог-
нул и в первое мгновение напрягся, словно не знал, как реа-
гировать. Но потом судорожно вздохнул и накрыл мои руки
своими ладонями. Минуты текли одна за другой, а мы так и
стояли, не решаясь оторваться друг от друга.

– Да пошли бы они все! – донеслось откуда-то недоволь-
ное.

Венхель!
– У меня уже голова раскалывается от стонов этих душ! –

вторил ему Гроаг.
Голоса приближались, и я первая отпрянула от Кея, не же-

лая, чтобы эти два придурка стали свидетелями наших объ-
ятий.

– Давай возвращаться, – Кей, похоже, был со мной соли-
дарен. – Мы же инвентарь весь бросили, надо его забрать.

– А как же Хель? – с тревогой спросила я.
– Будем надеяться, мы с ней не встретимся, – он, наконец,

смотрел на меня, и я рада была видеть в его глазах улыбку. –
Она любит всякие пирушки, поэтому сейчас ее должна ин-
тересовать только выпивка и еда.

Кей оказался прав: у дворца не было ни души. Мы отнесли
метелку и лейку к Миносу, после чего получили у Гипноса
разрешение уходить.

– А почему я не слышу стонов душ и не вижу их? – по-



 
 
 

интересовалась я у Кея, когда мы шли назад к переправе. –
Аямэ говорила, что они здесь везде…

– Смертным не дано их услышать. Вот получишь статус
богини – и начнешь слышать. Правда, скажу тебе, это сомни-
тельное удовольствие, – Кей усмехнулся.

Я тоже улыбнулась, только по иной причине: мне приятно
было, что у него улучшилось настроение. Значит, он не жа-
лел о своих откровениях и не собирался избегать после них
меня.

На берегу реки мы опять встретились с Венхелем и
Гроагом.

– Имейте в виду, – проворчал Харон, злобно поглядывая
на всех нас из-под мохнатых седых бровей,  – это послед-
няя переправа на сегодня. Поэтому либо поедете все четверо
вместе, либо кто-то останется здесь до утра.

– А с какой стати это последняя переправа на сегодня? –
возмутился Гроаг.

– Суббота, и у меня сокращенный рабочий день, – отрезал
лодочник. – Должен я тоже отдыхать от всех вас…

– А как же новые души? Им же придется ждать! – попы-
тался надавить на совесть Гроаг.

– Пусть ждут, – равнодушно отозвался Харон. – Им уже
спешить некуда. Ну так что, едете?

– Но у вас ведь только два места! – подключился Венхель.
– Вы как хотите, – Кей чуть подтолкнул меня к лодке, а

затем бросил Харону две монетки, – но мы едем…



 
 
 

Забравшись внутрь, он занял дальнюю скамеечку и рыв-
ком усадил меня к себе на колени.

– Можете последовать нашему примеру, – весело сказал
он уже Венхелю с Гроагу.

Те переглянулись и наперегонки кинулись к лодке.
– Я не собираюсь сидеть у тебя на коленях! – рычал Гроаг,

отталкивая дружка.
– Больно я хочу сидеть на твоих! – сопротивлялся тот.
Так они препирались несколько минут, пока Харон не за-

махнулся на них веслом и не пригрозил скинуть их в реку.
В результате место занял более крупный Венхель, а Гроагу
пришлось втиснуться на пол лодки между ним и Хароном.

Я же всю переправу сидела ни живая, ни мертвая. Мало
того, что смущало мое положение, так еще и страшно было
находиться на таком возвышении: казалось, одно неловкое
движение – и свалюсь в воду.

– Не бойся, я тебя держу крепко, – будто прочитав мои
мысли, проговорил Кей и прижал меня к себе теснее.

Цербер на этот раз пропустил нас без дополнительной
проверки, только громко рявкнул вслед, отчего стены пеще-
ры завибрировали.

– Чтоб тебя! – плюнул в его сторону Венхель и заторопил-
ся к лестнице.

Они с Гроагом ушли далеко вперед, мы же с Кеем так не
спешили. Да и в дополнительной компании не нуждались.

На обратном пути в основном молчали: сейчас даже сло-



 
 
 

ва казались лишними. Я была счастлива уже просто оттого,
что мы шли рядом. Хотелось верить, Кей чувствовал то же
самое.

Расставались мы на лестничном пролете между его и мо-
им этажом.

– Да, деньги, что ты заплатил Харону за меня, – вспомнила
я. – Я буду должна тебе…

А мысленно добавила: «Только узнаю, где раздобыть их».
Кей улыбнулся и легонько ущипнул меня за щеку:
– Иди уже отдыхай, должница… Не забудь хорошенько

поесть и выспаться. Царство Аида у смертных вытягивает
больше сил, чем у остальных. Увидимся…

– Пока, – я послушалась и стала подниматься по ступень-
кам к себе. Потом не удержалась и обернулась. Кей стоял на
том же месте, провожая меня глазами.

– Пока, – с улыбкой повторила я одними губами, и он тоже
поднял руку, прощаясь, а после скрылся в коридоре своего
этажа.



 
 
 

 
Глава 24

 
– Ну как? – Аямэ встретила меня с горящими любопыт-

ством глазами. – Как все прошло? Страшно было?
– Нет, – я улыбнулась, думая совсем о другом.
– Что, совсем-совсем? – подруга недоуменно уставилась

на меня. – Ты же весь день провела в царстве мертвых!
– Ну, если совсем чуть-чуть, в самом начале.
– Эй, да что с тобой? – Аямэ взяла меня за плечи и легонь-

ко встряхнула. – Чего так улыбаешься? Что случилось-то?
– Ничего особенного, – я равнодушно пожала плечами. Не

могла же я открыть ей тайну Кея.
– И ты не хочешь рассказать мне, как там все у Аида про-

шло? – возмутилась подружка. – Жуткий ли Цербер? А как
выглядит Харон? Видела ли ты самого Аида? Ника! Я так
ждала тебя, места себе не находила, а теперь слышу «ничего
особенного»!

– Можно я схожу сперва в купальни? – я посмотрела на
нее извиняющимся взглядом. – Смою с себя пот и усталость.
Я ведь там работала, как-никак. А потом отвечу на все твои
вопросы, хорошо?

– Ладно, – смилостивилась Аямэ. – На ужин-то хоть пой-
дешь?

– Если тебе удастся взять и мою порцию и принести сюда,
буду очень благодарна. А то ноги просто отваливаются, – тут



 
 
 

я не кривила душой: мышцы, действительно, аж потрясыва-
ло от многокилометровой ходьбы, да еще и местами по сту-
пенькам-пригоркам вверх-вниз.

В купальнях я отмокала не меньше часа, правда, отдохну-
ло только тело, а вот голова продолжала разрываться от мыс-
лей и воспоминаний. Ночью тоже долго не могла заснуть, все
время прокручивала в памяти наш разговор с Кеем. Даже
сейчас, когда первые эмоции схлынули, его признание, тай-
ны прошлого, не вызывали у меня ничего кроме сочувствия
и сопереживания. Не знаю, почему он решил, что меня это
должно оттолкнуть или напугать. Возможно, если бы я бы-
ла богиней, жительницей Олимпа, и имела несколько другое
мировоззрение, то среагировала как-то иначе. Однако я пока
столь далека от всего этого и совершенно не разбираюсь во
всех тонкостях мира небожителей, что руководствуюсь лишь
своей интуицией и чувствами. А они говорят не отталкивать
Кея, верить ему и быть рядом.

Прощаясь с Кеем после наших похождений в царстве
Аида, я даже и подумать не могла, что встречусь с ним рань-
ше понедельника. И уж тем более, открывая дверь незваному
вечернему гостю, не предполагала, что на пороге увижу его.

– Привет, – сердце сразу ухнуло вниз, забившись где-то
внизу живота.

– Не хочешь прогуляться? – без предисловий поинтересо-
вался Кей.



 
 
 

Прогуляться? Я? Как это не хочу? Только…
– Уже почти десять, – с сожалением произнесла я. – А в

половину одиннадцатого начнет действовать комендантский
час, забыл?

– Ты думаешь, я не знаю способа, как его обойти? – Кей
прищурился.

–  Ладно,  – больше меня не нужно было уговаривать.  –
Только переоденусь.

– Жду тебя внизу.
– Договорились.
Закрыв за ним дверь, я едва не запрыгала от радости, и

только присутствие Аямэ удержало меня от подобного выра-
жения переполнявших эмоций.

–  Эй, не поняла,  – Аямэ попыталась перехватить мой
взгляд. – Что это только что было?

–  Иду гулять,  – ответила я, вываливая на кровать весь
свой гардероб. – Как думаешь, эта маечка подойдет к этой
юбке? Или лучше сарафан надеть?

– Ты идешь гулять со своим куратором? – Аямэ выхвати-
ла у меня из рук одежду и спрятала ее за спиной. – С этим
странным типом, которого ты раньше избегала?

– А почему бы и нет? – Я попыталась забрать у нее вещи. –
Это ведь всего лишь дружеская прогулка.

– Прогулка, ради которой стоит нарушать приказы Афи-
ны? Ты веришь ему?

– Верю, – ответила, прямо глядя в глаза подруги.



 
 
 

– Что ж, – Аямэ вздохнула и вернула одежду. – Тогда са-
рафан. Так романтичней… И не гуляй слишком долго. Я бу-
ду волноваться.

– Куда пойдем? – спросила я Кея, когда при полном пара-
де предстала перед ним.

– Хотел показать одно место. Это не очень далеко, но до-
бираться не совсем удобно, – он бросил взгляд на мои бо-
соножки на каблуках. – В принципе, можно сходить туда в
другой раз, а пока просто прогуляемся.

– Нет, зачем откладывать? Я как-нибудь справлюсь, – бес-
печно заверила его я.

– Тогда пошли, – Кей усмехнулся и подал мне руку.
Я думала, мы двинемся в сторону Академии, однако он

повел меня в противоположном направлении, вверх по гор-
ной дорожке, которая начиналась прямо за нашим общежи-
тием. Вскоре она превратилась в узкую тропинку, и тут-то я
поняла, что имел в виду Кей, говоря о «не совсем удобно до-
бираться». В моих босоножках здесь явно не пройти: можно
остаться и без каблуков, и без ног. Тогда я, недолго думая,
сняла обувь и продолжила путь уже босиком.

Вскоре тропинка вывела нас на небольшую площадку,
асимметричным полукругом вырастающую прямо из скалы.
К моменту, как мы здесь очутились, совсем стемнело, и Ака-
демия с общежитием с высоты горы смотрелись как миниа-
тюрные макеты зданий, подсвеченные лампочками.



 
 
 

– Это мое любимое место на Олимпе, – сказал Кей, опус-
каясь на траву. – О нем никто больше не знает. Садись, – он
призывно похлопал по земле рядом с собой. – А лучше ло-
жись, – и сам вытянулся на земле.

С охватившим меня смущением боролась недолго, и вско-
ре уже лежала рядом с ним.

– Смотри. – Кей показал на небо, – какие отсюда звезды…
Я подняла глаза и тихонько охнула: небо было так близ-

ко, что казалось – протяни руку и сможешь прикоснуться к
его куполу. А звезды… Крупные, яркие, словно жемчужины,
рассыпанные по сапфировому бархату.

– Нравится? – спросил Кей, поворачивая ко мне голову.
– Очень, – улыбнулась я. – Не думала, что ты романтик…
– А ты? – он продолжал наблюдать за мной.
– Не знаю, – я пожала плечами. – До сих пор не подвора-

чивалось подходящего случая, чтобы это понять.
– Ты никогда ни с кем не смотрела на звезды? – усмехнул-

ся Кей.
– Представь себе – никогда, – ответила я, а после не сдер-

жала смешка.
– С чего смеешься?
– Да так, подумала кое о чем, – снова хмыкнула я.
– О чем? – Кей быстро сменил положение и теперь нави-

сал надо мной, с интересом заглядывая мне в глаза.
– Я вспомнила нашу первую встречу, – я продолжала улы-

баться. – Если бы тогда мне кто-нибудь сказал, что спустя



 
 
 

несколько месяцев буду лежать с тобой рядом под открытым
небом и разговаривать о звездах, ни за что бы не поверила.

– То есть впечатление я тогда произвел не очень? – уточ-
нил Кей.

– Во всяком случае, не того человека, с кем можно смот-
реть на звезды, – в полушутку ответила я.

– А так? – он медленно стянул с себя повязку.
– А так совсем другое дело, – сказала, улыбаясь с совсем

иными чувствами.
Я протянула руку и осторожно дотронулась до его лица.

Едва касаясь пальцами, провела по щеке и остановилась на
губах. Кей накрыл мою руку своей, затем мягко отвел ее в
сторону и наклонился ко мне совсем близко, так что я чув-
ствовала его дыхание на своих губах.

– Надеюсь, ты сейчас не будешь создавать свою иллюзию
тьмы, – произнесла тихо.

– Она мне уже ни к чему, – улыбнулся Кей, и в следующий
миг мои губы оказались во власти его губ.

Я тут же отозвалась на этот поцелуй, ни на секунду не со-
мневаясь в его правильности. Мы целовались то жадно, по-
чти исступленно, то усмиряли страсть и выплескивали нару-
жу всю нежность и ласку, на которую только были способны.
Оторвались друг от друга лишь тогда, когда губы почти оне-
мели, а легкие ныли от нехватки воздуха. Кей вновь лег на
траву и, притянув меня к себе, уложил мою голову себе на
плечо. Сейчас мне было так хорошо, что не хотелось о чем-



 
 
 

либо думать или говорить…
Вот только нега моя долго не продлилась. Не знаю, почему

эти давнишние подозрения решили напомнить о себе имен-
но в этот момент, но они ворвались в мою голову и начали
мучить и жалить, не позволяя наслаждаться своим счастьем
в полной мере. И я все-таки набралась смелости и сказала:

– Кей… Мне нужно тебя кое о чем спросить. Только по-
обещай, что ответишь честно.

– Обещаю, – просто отозвался он.
– Это ты отравил Геру?..
Кей сказал, не раздумывая:
– Нет, – и в его голосе звучало только искреннее удивле-

ние. – Как ты могла такое подумать?
– Просто у тебя могли быть мотивы, – я решила не юлить и

довести этот разговор до конца. – Я однажды случайно услы-
шала ваш разговор с Герой, и ты был очень на нее зол. А
потом я узнала, что вы с ней… Ну, вы очень близки. Не как
друзья, а как…

– Любовники, – закончил за меня Кей. – Кто тебе об этом
рассказал?

– Неважно, – поспешно ответила я.
– Действительно, неважно, – усмехнулся он. – Потому что

я догадываюсь, кто это мог быть.
– Так это правда?
– Что именно? – Кей перевернулся на бок, лицом ко мне. –

Что мы любовники?



 
 
 

Я кивнула.
– Я могу солгать тебе, чтобы успокоить. И могу сказать

правду, которая окажется не очень приятной. Что выбира-
ешь?

– Правду, – отозвалась шепотом.
– Да, я был любовником Геры, – Кей внимательно смот-

рел на меня. – Это являлось еще одним ее условием моего
пребывания на Олимпе.

– И ты согласился? – мне все-таки стало немного горько
от такой правды, пусть и ожидаемой.

– Тогда мне нечего было терять. Да и Гера – женщина кра-
сивая и способная вызвать желание. К тому же звала она ме-
ня для подобных утех не так уж часто, все больше отправля-
ла по каким-либо своим поручениям. Можно сказать, я был
у нее на побегушках. Видишь, правда расстроила тебя, – до-
бавил он уже с сожалением.

– А что теперь? Что будет, когда она очнется? Ты вернешь-
ся к ней? – спрашивать такое было тяжело, и мой голос сры-
вался почти на каждом слове.

– Нет, – Кей провел ладонью по моим волосам. – Теперь
у меня есть ты. А Гера… Я поговорю с ней. Надеюсь, она
поймет меня. А если не поймет, то просто покину Олимп.
Свой долг перед Герой я и так уже отдал сполна. Ты уйдешь
отсюда со мной?

– Я и не собиралась здесь задерживаться, – усмехнулась я.
– Тогда у меня к тебе тоже есть вопрос, – глаза Кея неожи-



 
 
 

данно угрожающе сузились. – Что у тебя с этим развратным
пьяницей?

– С кем? – опешила я.
– Не делай вид, что не догадываешься, – продолжал напа-

дать Кей. – Какой бог крутится около тебя с первых же дней,
как ты появилась в Академии? Кто не смущается обнимать
тебя даже на глазах других? Кто ставит тебе высшие баллы
по своему предмету? И, наконец, к кому ты ходишь в гости
по ту сторону моста?

– Дионис? – я рассмеялась. – Он просто мой друг. Хоть
иногда и перегибает палку, согласна. Это он затащил меня
Олимп, за что и пытается искупить вину своей повышенной
заботой обо мне.

–  Ты передай этому вековому пьянице, что перегибать
палку с тобой я ему больше не позволю, – сдвинув брови,
предупредил Кей.

– Договорились. Завтра же ему об этом скажу, – я стара-
лась сохранять серьезность, хотя смех так и рвался наружу.

–  У меня, конечно, к тебе были еще кое-какие претен-
зии, – проговорил Кей, скользя задумчивым взглядом по мо-
ему лицу, – но оставим их на потом… Лучше поговорим о
звездах, – и он потянулся ко мне, чтобы вовлечь в новый,
опьяняюще-сладостный поцелуй…

– Ты с ума сошла! – зашептала из темноты Аямэ, когда
я попыталась незаметно прокрасться в своей кровати. – Ты



 
 
 

видела, который час?
– Почти два, – отозвалась я, попутно стягивая с себя са-

рафан. – А ты почему не спишь?
– Я же сказала, что буду волноваться. – Подруга села на

постели и зажгла ночник. – Вас никто не засек? Как вы про-
брались в общежитие так поздно?

– Через купальни, – хихикнула я и юркнула под одеяло. –
Кей, оказывается, знает все ходы-выходы.

– Не боишься, что узнает Афина и очередной выговор вле-
пит? – все еще переживала Аямэ.

– Не узнает, – уверенно отозвалась я.
А если и узнает, то наказание будем отрабатывать снова с

Кеем. Но разве тогда это можно назвать наказанием?..
–  Мне очень хочется узнать, как прошла ваша «друже-

ская» прогулка с куратором, – Аямэ таинственно улыбну-
лась, – но уже очень поздно, и надо еще успеть выспаться
перед занятиями. Но завтра я устрою тебе допрос с пристра-
стием, и отвертеться не получится, учти.

– Договорились, – усмехнулась я, и подруга погасила свет.
Хотя разговор «начистоту» был отложен на вечер, Аямэ

все утро донимала меня шуточками по поводу моего взбудо-
раженного вида и чересчур счастливого взгляда. Я беззлоб-
но парировала ей, продолжая витать в своих облаках.

Вниз спускались вчетвером – Аямэ с Нобу, я и Пашка,
выскочивший из своей комнаты одновременно с нами. Пав-
лик принялся рассказывать о том, как все выходные пытался



 
 
 

добиться от Геракла, чтоб в Академии организовали секцию
по футболу. К моменту, как мы оказались на крыльце, он уже
перешел к завершающей части, где преподаватель физкуль-
туры стал давать слабину под напором неугомонного Пашки.
Но я забыла и о его страданиях по футболу, и о Геракле, ко-
гда заметила Кея, подпирающего колонну. Он тоже увидел
меня сразу и рванул навстречу.

– Привет, я уже заждался, – совершенно буднично сооб-
щил он и взял меня за руку, переплетя наши пальцы.

Атмосфера вокруг нас стала сгущаться с катастрофиче-
ской скоростью. Казалось, Кею удалось привлечь внимание
абсолютно всех, кто в этот миг толпился на крыльце. Навер-
ное, даже, появись я обнаженной на лекциях, не вызвала бы
такого фурора.

– О, привет, – протянул где-то за моей спиной Паша, но по
его тону трудно было сказать, какие мысли сейчас бродили
в его голове.

– Здравствуй, – вскользь бросил ему Кей и снова обратил-
ся ко мне: – Идем?

– Идем, – кивнула я, страшась даже посмотреть по сторо-
нам.

– Может, не стоило так откровенно? – спросила Кея тихо
потом.

– Как «так»? Мы разве не вместе? – возразил он. – Так
зачем скрывать?

– Ты не боишься, что тебя не поймут твои однокурсники?



 
 
 

Не стану ли я твоим слабым местом, например, для таких,
как Венхель и Гроаг?

– Давай сделаем вид, что всю эту глупость я не слышал.
Неужели ты считаешь, что мне есть дело до мнения моих
однокурсников и особенно каких-то Венхеля и Гроага?

– Да, ты прав, – я стушевалась. – Но а как же с богами?
Те, кто знает о тебе и Ге…

– Им я тоже ничего не должен, – оборвал меня Кей уже
жестче. – И никто из них не посмеет высказать мне что-то в
лицо. И к чему весь этот разговор? Может, ты стесняешься
меня?

– Нет! – с горячностью откликнулась я. – Я думала, на-
оборот…

– Так вот ты как обо мне думаешь, – Кей, кажется, даже
обиделся.

– Все. – Я сжала его руку крепче, – давай и вправду боль-
ше не будем об этом.

Мы как раз подошли к столовой, и Кей без слов усадил
меня за свободный стол и занял место рядом.

– Ты собираешься есть здесь? – удивилась я.
– Нет. Сейчас получим завтрак и пойдем в другое место.
– О, ты покажешь мне еще одно свое тайное место? – по-

шутила я. – Там, где обычно трапезничаешь?
– Именно. – Кей откинулся на спинку стула и скрестил

руки на груди. – У меня здесь много тайных мест. На разные
случаи жизни.



 
 
 

– Даже не буду уточнять, что за случаи, – отозвалась я со
смехом.

Перед нами появился творожный пудинг с какой-то кре-
мовой подливой, вкусно пахнущей ванилью, и чашка чая.

– Ну, показывай мне свое тайное местечко, – я взяла та-
релку и первая направилась прочь из столовой.

– Направо. – Кей нагнал меня в дверях, – потом во двор
и снова направо. Дальше по тропинке и…

–  Беседка,  – прокомментировала я садовое строение.  –
Это и есть твое тайное место? Так просто? Хочешь сказать,
это ты здесь никогда ни с кем не сталкивался?

– Не забывай об иллюзии. В данном случае, невидимо-
сти. – Кей поставил тарелку на скамейку и сел рядом.

– А разве с таким же успехом нельзя создать иллюзию в
столовой? – задумалась я. – Оставался бы там под покровом
своей невидимости.

– Ты представляешь, сколько сил нужно, чтобы создавать
иллюзию для сотни человек, а потом еще и удерживать ее в
течение какого-то времени? И так трижды в день? А здесь,
мимо беседки, в лучшем случае пройдет один-два человека,
так что затраты минимальны. Садись уже. И ешь, – он пока-
зал на место около себя, затем стянул повязку и приступил
к пудингу.

– Опять улыбаешься, – заметил он, поглядывая на меня. –
О чем думаешь?

– О том, как еще в первую неделю учебы Пашка подбил



 
 
 

нас следить за тобой, – засмеялась я. – Ему не давало покоя,
снимаешь ли ты когда-нибудь свою маску. Например, когда
ешь или спишь. Разработал целую стратегию, чтобы вывести
тебя на чистую воду. Но она с треском провалилась.

– Думаешь, я не заметил этого? – ухмыльнулся Кей. – И
твоя просьба одолжить сахар, и попытки Павлика ходить за
мной попятам… Но больше всех старалась Ханна. Шла на-
пролом.

– Вообще-то, ты ей нравился, – осторожно заметила я, на-
блюдая за реакцией Кея. – Может, даже нравишься до сих
пор. Она надеялась, что ты обратишь на нее внимание, что
тоже выкажешь ей симпатию.

– Я обратил внимание, – отозвался Кей без особых эмо-
ций и отправил в рот последний кусок пудинга. – Но взаим-
ностью, увы, порадовать не мог. Я равнодушен к таким жен-
щинам, как Ханна.

– Это к каким? Высоким, стройным, белокурым? – под-
начила я его.

– Зацикленным на своей персоне, – отрезал он, а потом
добавил с очередной ухмылкой:  – И не напрашивайся на
комплимент. Я все равно не умею их делать.

– Да, я заметила. Красноречие у тебя хромает, – весело
парировала ему я.

– И ухаживать красиво не умею. Цветы там всякие, подар-
ки… Как этот твой, рыжий…

– Не напоминай мне, – я поморщилась, подумав о Николя.



 
 
 

– Зато со мной можно смотреть на звезды…– Кей лукаво
прищурился.

А я который раз поймала себя на мысли, что не могу на-
глядеться на его улыбку, которую так долго скрывала черная
повязка.

– Это лучше всяких цветов и комплиментов, – я потяну-
лась к нему и быстро поцеловала в губы.

Кей среагировал мгновенно, собираясь вовлечь меня в бо-
лее продолжительный поцелуй, но я его остановила, прило-
жив палец к его губам.

– Опаздываем на лекции, – сделав строгое лицо, сказала я.
– Нашла развлечение, – недовольно вздохнул он.
– Может, тебе это не нужно, а вот мне… – Я сама натянула

ему повязку на лицо, – поучиться немного не помешает.

– Тема сегодняшней лекции: «Первая попытка свержения
Зевса с Олимпа», – начала Афина свое занятие по истории.

Я, возможно, и не отказалась бы это послушать, но ме-
ня отвлек Пашка, вцепившись со своими вопросами как рак
клешнями.

– Я, это… Требую объяснений, – первое, что сказал он,
подсев ко мне вначале самой лекции.

– По поводу? – я пыталась делать вид, что слушаю Афину.
– Как у тебя это получилось?
– Что именно?
– Ну, это… С куратором нашим… Того…– Пашка мно-



 
 
 

гозначительно подергал бровями.
– Что?
– Да ладно тебе придуриваться! Вся Академия на ушах

из-за вас. Вон в столовке только о вас и говорили.
Я вздохнула: чего и следовало ожидать… Как это у меня

еще уши не горят?
– Ханна даже от завтрака отказалась, – продолжал заго-

ворщицки шептать Павлик.  – Злая… Прямо ух! Похлеще
Афины в гневе. А Николя… Аж всего перекосило. Так что
готовься к какой-нибудь пакости с его стороны.

Это Николя может… И когда только угомонится?..
– Ладно, не хочешь говорить, как окрутила куратора, не

надо. Просто скажи хотя бы: лицо его видела?
Я не удержалась и фыркнула, давясь смехом.
– Ну? Видела, да? Как оно, не страшное? Нормальное, да?
– Нормальное, нормальное… Более чем, – выдавила я из

себя.
– А чего скрывается, не признался?
– Паша, – я посмотрела на друга, – любопытной Варваре

знаешь, что сделали? А Кей ради своей тайны и не на это
пойдет, ясно? Так что не проси меня ничего рассказывать.

– Но ты знаешь, да? Ведь знаешь? Ну скажи только, зна-
ешь, да?

–  Молодые люди!  – металлический голос Афины вкли-
нился в наш разговор. – Вам не кажется, что вы перепутали
время и место для своих бурных обсуждений? А тебе, Ника,



 
 
 

вообще не мешало бы вести себя незаметней, после отбыва-
ния наказания… Или еще раз в Аид прогуляться хочешь, те-
перь еще и с приятелем своим?

Вот же грымза!
– Мы уже молчим! – Пашка примирительно поднял ру-

ки. – Простите, больше не будем!
– Последнее предупреждение, – зыркнула на нас Афина и

продолжила лекцию.
На следующих занятиях Павлик уже ко мне не приста-

вал, зато я постоянно чувствовала на себе обиженный взгляд
Ханны, а к нему вдогонку – презрительный Николя.

Час Куратора прошел напряженно: Пашка все время бро-
сал ехидные шуточки с подтекстом, Ханна играла в оскорб-
ленную диву, а Гилас парил где-то в своих мыслях. Ну хоть
кого-то не интересовали перемены в моей личной жизни!
Как же вовремя у Гиласа появилась новая любовь, а то ко-
алицию Ханны пополнил бы еще один обиженный Эросом
участник!

Вторую половину дня мы провели с Кеем снова на его лю-
бимом месте в горах. Правда, допоздна, или «до звезд», не
засиживались: завтра меня ждал промежуточный зачет по
Нимфологии, и нужно было хорошенько вызубрить все во-
просы.

А вот о Дионисе-то я совсем забыла…
О том, что он тоже в курсе моих зарождающихся отноше-

ний с Кеем, я поняла, едва вошла в аудиторию. Все Виноде-



 
 
 

лие Дионис не сводил с меня задумчивого и одновременно-
го озабоченного взгляда, а по окончании лекции не дал мне
уйти незамеченной.

– Ника, стоять, – скомандовал он, когда я попыталась те-
нью прошмыгнуть мимо. – У меня к тебе есть несколько во-
просов…

– Не надо, Дионис! – я решительно повернулась к нему. –
Не говори мне ничего! Тем более я знаю, что именно ты хо-
чешь у меня спросить и о чем предупредить.

–  Хорошо,  – немного помолчав, отозвался он.  – Тогда
только один вопрос. Ты уверена в том, что делаешь?

– Да, – кивнула я.
– И не пожалеешь о своем выборе?
– Это уже второй вопрос, Дионис…
– И все же? – он продолжал сверлить меня взглядом.
– Не пожалею…
– Что бы ни произошло?
– Что бы ни произошло.
– Ну что ж…– Дионис чуть улыбнулся. – В таком случае,

будь счастлива, детка…



 
 
 

 
Глава 25

 
– Итоговый экзамен за начальный курс – единый по всем

предметам и будет проходить в два этапа, – объявила Афи-
на на очередной лекции. – Первый этап, двадцатого мая –
общий тест по теории. Второй этап, двадцать седьмого мая
– практика. Таким образом, на подготовку у вас осталось
меньше месяца. И не забывайте, что только двадцати пяти из
вас предложат продолжить обучение на базовом курсе. По-
этому, если желаете оставаться студентом нашей Академии
и дальше, вам придется постараться.

Меньше месяца … Как же время быстро летит! Казалось,
только недавно сдавали прошлые экзамены, а уже новые на
носу, итоговые. И если бы я была уверена в своих силах, а
так…

Сколько же всего поменялось в моих планах за последние
месяцы! Теперь я не только не хотела покончить с учебой
в Божественной Академии, наоборот, желала остаться здесь
хотя бы еще на год. А причиной всему, конечно, же Кей. Те-
перь, не представляя уже своего существования без него, я
прекрасно понимала Аямэ и ее стремление во что бы то ни
стало получить статус богини. Сейчас мы оказались с ней
в похожей ситуации: наши вторые половинки, в отличие от
нас, были бессмертны, и для того, чтобы не разлучаться с
ними, мы должны добиться права на вечную жизнь. А един-



 
 
 

ственный способ обрести подобный дар – отучиться в Ака-
демии хотя бы два курса.

Да, за прошедшие три месяца я много училась, порой ра-
ди учебы жертвовала свиданиями с Кеем. Но он, к счастью,
не обижался и не злился, понимал, что я это делаю для нас
двоих, а в практике создания иллюзий и вовсе помогал сам.
Для тренировок мы обычно уходили в горы, теперь уже на
наше любимое место. Туда же я иногда убегала из общежи-
тия, чтобы вызубрить материал к очередному тесту или за-
чету. Кей в это время просто находился рядом, не мешал и
не отвлекал, а терпеливо ждал, пока я закончу, и мы сможем
хоть немного времени провести вместе.

Что касается Геры – за это время так ничего и не прояс-
нилось. Иногда казалось, что о ней все забыли: Афина уже
полностью освоилась в ректорате, Ирида вернулась на свою
должность секретаря, а Дионис обучал нас приготовлению
новых настоев.

Кстати, о Дионисе. Надо будет к нему забежать сегодня
после лекций. Он как-то намекнул, что, возможно, снова
сможет передать весточку от меня родителям.

– Привет! – Винодел в последнее время пребывал в хоро-
шем настроении, и меня тоже встретил радостной улыбкой
и ручками, тянущимися сжать в объятиях.

– Но-но! – остановила его я. – Попрошу без рук.
– Простите-извините.  – Он склонился в низком шутов-

ском поклоне, попутно чуть не свернув несколько склянок



 
 
 

со своего лабораторного стола. – Вы у нас теперь недотрога,
почти замужняя дама.

– Ну, о «замужней» говорить еще слишком рано, – хмык-
нула я. – Просто –«девушка в отношениях», как выражались
мои подружки в прежнем Университете.

– И как стоящая передо мной девушка чувствует себя в
этих «отношениях»?

– Девушка уже три месяца чувствует себя в них прекрас-
но, а некий бог виноделия при каждой встрече обязательно
задает ей один и тот же вопрос, – ехидно протянула я. – Не
надоело?

– Нет, – отозвался он с ухмылкой. – Меня забавляет, как
ты краснеешь в этот момент. Притом каждый раз, когда я
это говорю.

– Я, вообще-то, пришла к тебе не обсуждать свою личную
жизнь, а поговорить о письме, – перебила я его. – Так пере-
дашь или нет?

– Да, приноси завтра, – кивнул Дионис. – Постараюсь пе-
редать его в ближайшие дни.

Внезапно дверь в лабораторию приоткрылась, и в ней по-
казался Николя.

– Можно? – поинтересовался он.
– Одну минуту, Николя. Подожди в коридоре, – отозвал-

ся Дионис, и когда дверь закрылась, закатил глаза. – Опять
повадился ко мне.

– Серьезно? – удивилась я. – Я думала, что ваши занятия



 
 
 

вне лекций уже закончились.
– Я тоже так думал, – скривился винодел. – Но на про-

шлой неделе он снова объявился. Под видом, что ему нуж-
но подтянуться к экзаменам. Хотя я не понимаю, что этому
патологическому зануде нужно еще подтягивать. По правде
говоря, я бы не хотел, чтобы вашего Ларуша переводили на
второй курс, поскольку видеть его не могу. Но тут, как гово-
рится, без вариантов… Этот уж точно пойдет до конца.

– Согласна, – понимающе вздохнула я. – Я бы тоже не хо-
тела с ним учиться дальше.

С Николя в этом семестре мы почти не пересекались, ни
на учебе, ни в общежитии. Несмотря на все опасения, он не
проявлял ко мне и моим новым отношениям никакого инте-
реса. Разве что в самом начале провожал нас с Кеем враж-
дебным взглядом, но после и это прекратилось. Уверена, Ни-
коля попросту побаивался Кея, как и многие другие в Ака-
демии, поэтому и предпочел смириться и не лезть на рожон.
Но хоть он и поутих, находиться рядом с ним мне по-преж-
нему было неприятно…

– Значит, все-таки решила остаться? – Дионис довольно
потер руки. – Неужели я это слышу?

– Скорее всего, да, – улыбнулась я, правда, тут же доба-
вила: – Но загадывать не хочу! Все будет зависеть от…

– От Геры, – понял меня Дионис.
– Да, – обреченно произнесла я.
– Тут, детка, я даже не знаю, что тебе посоветовать или



 
 
 

чем обнадежить, – покачал головой бог виноделия. – Наша
Верховная может повести себя как угодно. Может проявить
великодушие, а может и сыграть роль собственницы. А еще
и Кей… Ты точно в нем уверена? Уверена, что он сможет
противостоять Гере?.. Или, выбирая между вами, останется
с тобой?

– Зачем ты мне это говоришь? – мне стало больно от таких
слов. – Хочешь, чтобы я потеряла доверие к Кею?

– Я хочу, чтобы ты была готова к любому исходу, детка…–
тихо отозвался Дионис.

– Ладно, я пошла, – мне не хотелось больше продолжать
этот неприятный разговор. – Завтра принесу письмо…

В коридоре мы пересеклись с Николя, но я даже не удо-
стоила его взгляда. Впрочем, как и он меня.

Следующий день был полон бессмысленной суматохи:
приходилось постоянно куда-то бежать и менять планы. По-
этому о письме, которое я так мечтала отправить родным,
забыла начисто. Вспомнила, лишь когда наконец присела от-
дохнуть и пообедать с Кеем, да и то не сразу.

– До экзамена три недели, а такое впечатление, что он уже
завтра, – сетовала я, заглатывая еду и почти не чувствуя ее
вкуса. – Преподаватели как с ума посходили, дают столько
информации, что в голове едва оседает треть. Теперь еще и
в библиотеке придется сутками сидеть!

– То есть я теперь тебя и вовсе не буду видеть? – с ноткой
обиды в голосе проговорил Кей. – И так всю весну видел тебя



 
 
 

урывками… Уже даже забыл, когда целовал тебя последний
раз.

– Вчера, – напомнила я.
– А, это тот быстрый «чмок» между ужином и библиоте-

кой?
– У нас сегодня с тобой практика по «Иллюзии», можем

на пять минут сократить ее, – предложила я, ощущая себя
действительно виноватой.

Я и вправду слишком увлеклась учебой и перестала уде-
лять внимание любимому. Мне казалось, раз он все время
находится рядом, значит, все в порядке и его все устраивает.
Но, похоже, я немного ошиблась…

– Целых пять минут! – усмехнулся Кей. – Да ты щедра как
никогда!

– Прости, – я посмотрела на него умоляюще, – но я так
беспокоюсь, что ничего не успею…

А мысленно добавила: «И не смогу стать ровней тебе».
– Иди сюда, – он заставил меня подняться и сесть к нему

на колени.  – Ты не должна учиться на износ. Нужно хоть
иногда отдыхать. Посмотри на себя, – Кей ласково провел
ладонью по моей щеке, – ты скоро на приведение станешь
похожа. Где та пышечка-первокурсница, которой я когда-то
не дал упасть с лестницы?

– Ты хочешь, чтобы я снова стала толстой? – теперь я гля-
дела на него с подозрением. – Тебе нравилось, когда я была
такой?



 
 
 

– М-м-м…– с ехидной улыбкой задумался Кей. – Ты была
забавная, да. И уж точно привлекала к себе внимание. Так
что, пожалуй, тогда ты мне тоже нравилась.

– Учти, – я возмущенно взмахнула перед ним указатель-
ным пальцем, – толстеть я больше не собираюсь. Даже ради
тебя!

– Главное, не превращайся в мумию, – засмеялся Кей и,
притянув меня ближе, все-таки вовлек в продолжительный
поцелуй.

И тут-то я вспомнила о письме.
– Дионис! – Я отпрянула от Кея и вскочила на ноги.
– Нормально, – недовольно протянул тот. – Это ты что ли

об этом пьянице думала, пока целовала меня?
– Я забыла, что собиралась отдать Дионису письмо для

своих родителей, – пояснила я, роясь в своей сумке в поис-
ках того самого письма. – Мы договаривались, что зайду к
нему после лекций, а уже и обед прошел… – Я наконец-то
нашла листок и продемонстрировала его Кею. – Мне надо
идти. Надеюсь, Дионис еще на месте.

– А вдруг это лишь повод для очередной встречи? – сузил
глаза Кей, явно продолжая ревновать меня к виноделу.

– Хочешь, пошли со мной, – предложила я, усмехаясь.
– А вот и пойду, – Кей тут же поднялся и надел свою по-

вязку.
– Интересно, а каким образом Дионис передает письма

твоим родным? – задался вопросом он по пути в лаборато-



 
 
 

рию.
– Понятия не имею, – пожала я плечами.
– У него должен быть посредник, бог, который живет сей-

час среди смертных, – начал рассуждать Кей.
– Может, Ника? – предположила я. – Ну, которая богиня

победы. Это она со мной поменялась, чтобы пожить немного
среди смертных. И они с Дионисом, вроде, друзья.

– То-то я смотрю, ее не видно в последнее время. Среди
смертных развлекается, значит…

– Ты был знаком с ней?
–  Нет, встречался лишь мельком. Она ведь помощница

Зевса, его правая рука, поэтому редко появлялась в Акаде-
мии.

– Да, к слову об отдыхе! – я вновь сменила тему, вспомнив
еще кое о чем. – В следующую субботу у Аямэ день рожде-
ние. Она приглашает на него и тебя.

– Меня? – Кей даже остановился от удивления.
– Не пойдешь, да? – расстроено уточнила я, хотя и была

уверена в подобном ответе.
– Ну почему? Пойду, – огорошил меня Кей. – Во сколько

начало?
– В пять, – ответила я, не веря собственным ушам. – Со-

бираемся в нашей комнате.
– Договорились…

– Только отдашь письмо и все! – предупредил меня Кей,



 
 
 

сам нажимая на ручку двери в лабораторию.
– Только отдам письмо и все, – подтвердила я.
В лабораторию мы вошли одновременно, однако Диониса

там не увидели. Зато наше внимание привлекла рыжая ма-
кушка, маячившая над открытой дверью шкафчика. Того са-
мого, с опасными настоями. Я тут же ринулась вперед, наме-
реваясь на этот раз поймать Ларуша с поличным.

Николя, заслышав шаги, подскочил на ноги, а увидев ме-
ня, попытался спрятать какую-то бутылочку себе в карман.
Но Кей опередил его, схватив за руку.

– Что здесь происходит? – раздался за нашими спинами
озадаченный голос хозяина лаборатории.

– Дионис, – я обернулась к нему, – ты вовремя. Кажется,
мы изловили воришку…

– Ларуш? – угрожающе произнес бог виноделия и вытянул
вперед руку. – Немедленно верни! Что ты там посмел у меня
украсть?

Лицо Николя окрасилось в пунцовый цвет, но он молчал,
крепко стиснув зубы. Тогда Кей силой разжал его ладонь и
передал пузырек Дионису.

– Настой «Третий глаз»? – удивленно приподнял бровь
тот.

Я тоже опешила: ведь ожидала, что мы наконец-то нашли
того, кто покусился на жизнь Геры, а оказалось… Третий
глаз? Что за он?..

– И для чего тебе это? – продолжил допрос Дионис. – Чью



 
 
 

истинную сущность ты собирался рассмотреть?
–  Морфея,  – обозлено просопел Николя.  – Мне нужно

узнать его истинный лик! Чтобы получить высший бал! Он
обещал его поставить тому, кто поймет, какой образ его ис-
тинный, а какой иллюзия! К прошлой сессии мне не удалось
его достать, но сейчас…

– Ты серьезно? – я не удержалась от смешка. – Да все уже
забыли об этом! И Морфей с того занятия больше не менял
внешность. Мне кажется…

– «Мне кажется», – перекривлял меня Николя. – Да много
ты знаешь! Обзавелась ухажерами, которые помогают тебе и
тянут, а сама… Ничего из себя не представляешь, дура!

На последнем слове он засипел, ловя ртом воздух, и от-
чаянно забился, пытаясь освободиться от руки Кея, тисками
сдавившей его горло.

– Отпусти его, задушишь ведь, – без всяких эмоций сказал
Кею Дионис. – Не стоит о такие даже руки марать…

Кей ослабил хватку и с брезгливостью одернул от Николя
руку.

– Говоришь, перед прошлой сессией тоже хотел украсть
этот настой? – Дионис покрутил в руках бутылочку. – И что
ж тебе помешало?

– Вот эта, – Николя снова свирепо глянул в мою сторону. –
Пришла ни с того, ни с сего… И все испортила!

– Теперь понятно, зачем ты постоянно крутился рядом со
мной и лабораторией, – вздохнул Дионис. – Ну что ж… Во-



 
 
 

ровство – это ведь преступление, так? Так. А за преступле-
нием что обычно следует? Правильно – наказание… А кто у
нас самый справедливый в Академии? Афина. Ты же не бу-
дешь спорить с этим, дружок? – Бог виноделия закинул руку
на плечи Николя и притянул к себе за шею. В таком поло-
жении спорить, безусловно, было непросто, но Ларуш и не
пытался, только с шумом вдыхал в себя воздух. – Поэтому
сейчас мы отправимся с тобой в ректорат…

Дионис потянул за собой не слишком упирающегося Ни-
коля.

– Дионис! – окликнула его я, вспомнив, зачем пришла. –
Письмо! Я принесла!

– Оставь в ящике стола, – отозвался он, не оборачиваясь. –
Да, еще закрой, пожалуйста, шкаф на ключ, а ключ спрячь
там, где я тебе говорил. Надеюсь, не забыла?

– Нет, не забыла, – усмехнулась я.
–  Вижу, ты осведомлена о многих секретах Диониса,  –

ворчливо заметил Кей, когда мы остались одни.
–  Ошибаешься,  – ответила я, с усердием поворачивая

ключ в замке. – Почему-то кажется, что мне и половины не
известно о нашем боге виноделия.

– Знаешь, а я ведь подозревала Николя в покушении на
Геру, – сказала я уже по пути в общежитие. – После того, как
случайно встретила его в лаборатории Диониса, как раз на-
кануне дня рождения Геры. Думала, это он украл у Диониса
тот настой. И когда мы его застукали, обрадовалась, что вот



 
 
 

наконец-то сейчас все и откроется…
– Николя? Геру? – фыркнул Кей. – Не смеши меня! Этот

слабак на такие шаги не способен. Воровство настоя – его
предел. И то спалился…

– Кстати, я тогда и тебя видела выходящим из лаборато-
рии Диониса, когда его там самого не было, – вспомнила я. –
Что же ты там забыл? Вроде вы с Дионисом особо не лади-
ли…

– Мы и сейчас не ладим, как ты успела заметить, – сказал
на это Кей. – А что я делал в его лаборатории? – он на секун-
ду задумался. – Скорее всего, Гера отправила меня к нему
за очередным настоем от усталости. Дионис готовит этот на-
стой для нее специально. А я, как ты знаешь, подрабатывал
у Геры курьером…

Надо же… Дионис, оказывается, делал по просьбе Геры
настои. И ведь никогда даже об этом не заикался!

О наказании, которое схлопотал Николя от Афины, мы
узнали на следующий день, и, пожалуй, более жестокого для
Ларуша и придумать было нельзя: он получил две недели ра-
бот у Аида. И срок этой повинности как раз заканчивался за
два дня до первого экзамена. Да Николя, наверное, получил
нервный срыв, узнав, что не успеет подготовиться к итого-
вым испытаниям!

Но оставим Николя решать свои проблемы самому, тем
более что получил он по заслугам, у меня же своих забот



 
 
 

хватало, даже помимо учебы. Например, помочь Нобу орга-
низовать праздник для Аямэ. Шарики, гирлянды, плакаты –
все это нужно было втайне от подруги закупить в каталоге, а
в сам день рождения украсить ими нашу комнату, пока по-
другу отвлекает ее возлюбленный. Еще накрыть стол: оказы-
вается, в столовой за те же бонусные баллы можно было зака-
зать кое-какие праздничные блюда и даже торт. Гостей при-
глашено было немного: помимо жениха именинницы, меня
и Кея на праздник пришли Пашка с Ханной и Джованна.

Кей, конечно же, стал чуть ли не центральной фигурой
праздника, немногим уступая Аямэ. Да и сама виновница
торжества бросала на него любопытные взгляды. Но главное,
все гадали, снимет ли он хотя бы сегодня повязку? Или от-
кажется от угощения? Наивные. Конечно же, Кей отказался.
Особенно это огорчило Ханну и Пашку, они даже не пыта-
лись скрыть разочарования.

– Неужели ты не можешь уговорить своего парня снять
эту штуку? – улучив момент, спросил меня Паша. – Скажи
ему, что здесь все свои… Никто никому не расскажет.

– Думаю, его это не переубедит, – усмехнулась я.
– Хорошо. А ты не переживаешь, что он уйдет со дня рож-

дения голодным? – приятель решил зайти с другой стороны,
надавив на совесть и жалость. – Неужели ты не позаботишь-
ся о нем?

– О нем уже позаботилась Аямэ, – открыла я «секрет». –
Отложила ему кусок торта и кое-что из закусок. А голод Кея



 
 
 

не пугает, поверь мне…
–  Мне б иметь такую выдержку,  – завистливо вздохнул

приятель, наполняя, уже в который раз за вечер, свою тарел-
ку.

С наступлением темноты вся наша компания вышла на
улицу, чтобы запустить в небо фонарики и загадать желание.
Раньше мне никогда не доводилось делать нечто подобное,
поэтому испытывала почти детский восторг, глядя, как раз-
ноцветные огоньки уносит высоко в небо.

– Что ты загадала? – спросил меня Кей, обнимая сзади.
– Не скажу, иначе не сбудется, – улыбнулась я и прижалась

к нему теснее.
– Тогда я тоже не скажу. И ты будешь мучиться от любо-

пытства…
– М-м-м… Что же это? Теперь я уже начала умирать от

любопытства…
– Если пойдешь сейчас со мной, то, может быть, я тебе

расскажу…
– Шантажируешь?
Я вскрикнула, в следующий миг оказавшись подхвачен-

ной Кеем на руки.
– Что ты делаешь? – смеясь, спросила я, когда мы стали

удаляться от компании друзей.
– Решил тебя украсть, – Кей тоже улыбался. – Уверен, как

только праздник закончится, ты, вместо того, чтобы пойти
спать, начнешь штудировать очередной учебник. А я хочу,



 
 
 

чтобы ты не думала об учебе хотя бы до завтра.
– О чем же мне тогда думать? – притворно вздохнула я.
– Например, обо мне. Как тебе такая альтернатива?
– Вполне, – подумав, ответила я и завертела головой, огля-

дываясь. – А куда мы, кстати, идем? Обратно в общежитие?
– Да, хочу пригласить тебя в гости, – Кей посмотрел на

меня с хитринкой. – Я у тебя был уже много раз, а ты до сих
пор не удосужилась заглянуть ко мне дальше порога. Надо
восстановить справедливость.

Мне и вправду за целых три месяца так и не довелось по-
бывать у Кея, знала только, что живет он один. Мы же в ос-
новном проводили время где-то за пределами общежития:
в здании Академии, в саду или в горах. Реже – в нашей с
Аямэ комнате.

Но сейчас я немного растерялась. Сразу подумалось, что,
если останусь на ночь, то наконец сможет произойти то, к
чему мы с ним шли эти месяцы. От этой мысли даже дух
захватило и защекотало где-то под ребрами.

Пока я с замиранием сердца размышляла о том, что меня
ждет, Кей успел подняться на свой этаж и теперь открывал
дверь в свою комнату.

– Проходи, – он поставил меня на ноги у порога, и я сде-
лала шаг вперед.

Одновременно вспыхнуло несколько бра, заливая комна-
ту приглушенным светом. Взгляд непроизвольно стал выхва-
тывать детали интерьера: светло-серые стены, кровать, как



 
 
 

две моих, застланная графитовым покрывалом. Стол, стул,
шкаф – все из темного дерева. И лишь несколько ярких пя-
тен: белые плафоны светильников, книга в ярко-красной об-
ложке на подоконнике, рядом – такая же красная кружка.

– И как впечатления? – поинтересовался Кей, наблюдая
за моей реакцией.

– Первое впечатление – ты не изменяешь своему стилю, –
ответила я. – Второе: а ты слишком хорошо устроился… Та-
кая площадь и для одного студента?

– А я на другие условия не соглашался, – с ухмылкой ото-
звался Кей, плотно задвигая шторы, а затем снял повязку. –
Располагайся…

– Спасибо, – я не очень уверено присела на край кровати.
Кей тем временем устроил ревизию в своем шкафу, в ре-

зультате которой в меня полетела мужская футболка. Черно-
го цвета, естественно.

– Зачем это? – полюбопытствовала осторожно.
– Тебе же надо в чем-то спать, – резонно отозвался он. –

И даже не думай просить, чтобы я отпустил тебя к себе за
вещами. Я тебе не доверяю. Боюсь, ты там и останешься. Так
что переодевайся и ложись в кровать…

По идее, подобное предложение должно было прозвучать
в несколько иной форме, интимней, что ли… Но получилось
так, будто младшую сестру отправляют спать.

Или… Я не о том думаю, и мне действительно предлагают
просто лечь спать?



 
 
 

– Ну что ты тянешь? – Кей без лишних стеснений принял-
ся раздеваться.

Тяну, значит? Я решительно поднялась и потянулась к
молнии на спине. Дернула раз, другой… О, нет! Вот же неве-
зение! Застряло… А ведь собиралась избавиться от платья
красиво.

– Давай помогу. – Кей подошел ко мне сзади и ловко разъ-
единил застрявшие зубчики.

Теперь платье само соскользнуло вниз, открывая взору
Кея мое нижнее белье.

– Пожалуй, стоит тебе и дальше помочь…– шепнул он мне
на ухо, и я вся вмиг покрылась мурашками.

– Не откажусь от помощи, – едва слышно выдохнула я.
Быстрое движение пальцев меж лопаток – и мой бюстгаль-

тер падает рядом с платьем. Дышать ровно стало еще тяже-
лее, а во рту пересохло.

– Еще туфли…– Кей легонько подтолкнул меня к кровати,
заставляя сесть, и сам опустился передо мной на колени. –
Ты же не будешь в них спать?

Он снимал туфли медленно, иногда, будто случайно, за-
девая кожу на лодыжках. Не думала, что такое простое дей-
ствие может вызывать столь волнующие ощущения.

– Осталось немного, – он мягким, но настойчивым дви-
жением заставил меня откинуться на спину, а сам все так
же не спеша снял с меня единственный оставшийся предмет
одежды – кружевные стринги.



 
 
 

Теперь я была полностью обнажена, но не испытывала при
этом никого смущения, свойственного мне раньше. Кей, то-
же избавившись от остатков одежды, лег рядом, но не торо-
пился переходить к ласкам. Его пальцы медленно двигались
вдоль моего тела, едва дотрагиваясь до кожи, и это было на-
стоящей пыткой. Иногда Кей будто дразнил меня, делая вид,
что собирается поцеловать, но вместо губ я ощущала лишь
его дыхание. Он не мог не видеть, как часто вздымается моя
грудь, как вздрагиваю при каждом случайном прикоснове-
нии, как, с трудом сдерживаясь, украдкой комкаю ткань по-
крывала, но продолжал испытывать и терзать меня.

– Ты издеваешься надо мной? – хрипло спросила я, когда
его губы очередной раз замерли рядом с моими.

– Почти, – он усмехнулся прямо мне в губы. – Это моя
маленькая месть тебе. За все те дни, когда мне приходилось
делить тебя с твоими учебниками.

– И все-таки я не была столь жестока, – я тоже усмехну-
лась. – Но я все равно могу попросить прощения. Простишь
меня?

– Прощу…
И в следующий миг губы Кея уже сминали мои, а руки

беззастенчиво блуждали по телу, заставляя выгибаться им
навстречу и отвечать с не меньшей пылкостью и безрассуд-
ностью. Я не узнавала себя, но при этом понимала – только
так правильно, только так и должно быть. Отдавала себя Кею
без остатка, и сходила с ума от счастья, когда ловила в его



 
 
 

взгляде отражение своих чувств и желаний. Нам не нужно
было узнавать друг друга – мы и так уже знали друг о друге
все…

… Ночи, подобной этой, в моей жизни еще не было. Я
впервые засыпала на рассвете, утомленная любовью, бессо-
вестно счастливая, в объятиях мужчины, предназначенного
мне судьбой.

А утром, только я попыталась выбраться из постели, меня
сгребли обратно в охапку и нагло заявили:

–  Сегодня ты весь день будешь со мной. И следующую
ночь тоже.

– Но мне нужно переодеться. И подготовиться к завтраш-
ним занятиям, – возразила я без особого энтузиазма.  – И
форма осталась в моей комнате…

– Значит, сходим к тебе за учебниками и за формой…–
Кей зарылся лицом в мои волосы.

Когда мы заявились в мою комнату, дабы осуществить
«план» Кея, Аямэ встретила нас загадочной и всепонимаю-
щей улыбкой, не задала ни одного вопроса о прошедшей но-
чи. Лишь в самом конце, наблюдая, как я собираю учебники,
невозмутимо поинтересовалась:

– Переезжаешь?
– Да, – ответил за меня Кей.
– Нет, – сказала я, смерив его возмущенным взглядом. –

Завтра вернусь. Я, как-никак, хочу нормально сдать экзаме-
ны.



 
 
 

– Одно другому не мешает, – возразил Кей.
– Еще как мешает! – отрезала я.
Следующим утром мы чуть не опоздали. В столовую вле-

тели в последние минуты завтрака.
– И после этого ты хочешь, чтобы я переехала к тебе? –

ворчала я, в ускоренном темпе поглощая рисовую кашу. –
Мало того, что проспали, так еще я не успела подготовиться
ко всем лекциям. Если сегодня Афина решит проверить мой
уровень знаний за две недели до экзаменов, мне несдобро-
вать. И все из-за тебя!

– Можно подумать, тебя кто-то насильно отрывал от учеб-
ников, – ухмыльнулся Кей.

– Именно так все и было! – Я вручила ему свою пустую
тарелку. – Встретимся после лекций!

Мне повезло оказаться в аудитории до прихода препода-
вателя Истории.

– Что-то Афина задерживается, – шепнул мне Пашка.
– Может, тоже проспала? – хмыкнула я, вспоминая свою

причину опоздания.
– Вот это да…– голос Пашки неожиданно изменился, и

он нервно сглотнул.
Я проследила за его взглядом и обмерла: к преподаватель-

ской кафедре вместо Афины бодрой походкой направлялась
Гера…



 
 
 

 
Глава 26

 
– Очень рада всех вас снова видеть. – Гера, улыбнувшись,

обвела нашу группу приветливым взглядом. – И также рада,
что смогла вернуться к вам до итогового экзамена…

На лицах студентов стали расцветать ответные улыбки, и
только двое не могли разделить всеобщее ликование по по-
воду возвращения ректора. Первым был Николя, второй, ко-
нечно же, я. Внутри все сжалось, не давая вздохнуть свобод-
но, виски заломило, а в ушах зашумело так, что я едва слы-
шала следующие слова Геры.

– Тем не менее я уже успела посмотреть результаты ваших
прошлых экзаменов, – как сквозь вату долетал ее голос, –
и меня они приятно удивили… Надеюсь, итоговые испыта-
ния вы преодолеете столь же успешно. А пока у нас в запасе
есть три занятия по Истории, постараемся их использовать
по максимуму, чтобы достойно подготовиться к финальному
тесту. Поэтому не будем зря тратить время и приступим к
нашему предмету…

Лекция прошла как в тумане. Гера, попрощавшись с нами,
первая покинула аудиторию. Я тоже не стала задерживаться
и поспешила на выход. Сейчас мне важно было найти Кея,
чтобы сообщить ему новость о чудесном пробуждении вер-
ховной и посмотреть на его реакцию: испугается или оста-
нется спокойным? А, может, обрадуется?..



 
 
 

Но со своей вестью я опоздала. Сердце вовсе перестало
биться, когда недалеко от аудитории я увидела Кея, а рядом
с ним – Геру.

– Кей, милый, ты меня ищешь? – услышала я вкрадчивый
голос верховной.

Кей же как раз увидел меня и впал в замешательство. Гера,
заметив это, проследила за его взглядом и тоже узрела меня,
застывшую посреди коридора.

– Кажется, я все-таки что-то пропустила, – произнесла она
с натянутой улыбкой и вновь обратилась к Кею. – Что ж…
Поговорим об этом позже. Сперва нужно решить более на-
сущные вопросы, – и устремилась прочь.

– Что ты здесь делал? – сдавленно спросила я, когда Кей
приблизился. – У тебя же лекция сейчас на другом этаже.

– Хотел тебя увидеть. – Он привычно взял меня за руку,
но я тут же высвободила ее.

– Мне кажется, теперь нам стоит быть осторожней и не
афишировать наши… нашу… В общем, что нас что-то свя-
зывает, – быстро проговорила я, пряча глаза.

– Думаешь, я боюсь Геру? – Кей обхватил мое лицо ладо-
нями, заставляя смотреть на себя. – Думаешь, буду скрывать
от нее тебя?

– Полагаю, скрывать уже поздно, – нервно усмехнулась. –
Она, кажется, все поняла… Да и слухи до нее дойдут очень
быстро.

– Тогда ты себе противоречишь, – резонно заметил он. –



 
 
 

Зачем в таком случае осторожничать и прятаться?
– Не знаю…
Я и сама себя не понимала. Находилась в полной расте-

рянности, даже не представляя, что делать дальше. Каждый
день ждала пробуждения Геры, настраивала себя на лучшее,
убеждала, что все будет хорошо, но когда оно случилось, ока-
залась совершенно к этому не готова.

– Мне страшно, – призналась я.
– Ты не доверяешь мне? – Кей притянул меня к себе и

обнял.
«Ты точно в нем уверена?  – тут же, будто специально,

всплыли в памяти слова Диониса. – Уверена, что он сможет
противостоять Гере?.. Или, выбирая между вами, останется
с тобой?»

Нет, нет, Дионис ошибается. Кей не оставит меня, я знаю,
я верю, я доверяю…

– Доверяю, – я уткнулась лицом Кею в плечо и прижалась
теснее. – Знаешь, я передумала… Можно, сегодня я опять у
тебя переночую?

– А как же подготовка к экзамену? – тот не упустил мо-
мента немного поерничать.

– Все же надеюсь, у меня останется немного времени и на
это занятие … Так как, можно?

– Я подумаю…
– Эй! – Я возмущенно хлопнула его по плечу. – Сейчас

обратно пере-передумаю…



 
 
 

– Ладно. – Кей снова прижал меня к себе. – Можно. Тебе
все можно…

Неделя прошла в напряжении. Гера пока больше никак
не проявляла интереса к нашей с Кеем паре, со мной же ве-
ла себе сдержано-нейтрально. Но подобное поведение поче-
му-то ничуть не успокаивало, наоборот, вызывало еще боль-
шую тревогу. Все время казалось, что она готовит нам некую
грандиозную подлость. И уж совсем не верилось, что Гера
решила так легко отпустить Кея.

Этого же мнения придерживался и Дионис. Он сам все
последнее время пребывал во взвинченном состоянии, по-
видимому, тоже ожидая неприятностей со стороны вышед-
шей из сна мачехи.

–  Гера очень мстительная особа,  – твердил он мне при
каждой нашей встрече. – Вспомни, как она поступала со все-
ми любовницами моего папаши… Возможно, Кей твой ей
уже и не нужен, но собственница в ней может не захотеть от-
пустить его так просто. Тем более, как я понимаю, Гера зна-
ет о нем то, что он так тщательно скрывает, и будет пользо-
ваться этим козырем, чтобы попортить ему кровь… Шантаж
она тоже очень любит.

– Кей готов уйти с Олимпа, если Гера начнет ставить ка-
кие-либо условия, – тоже отвечала я всякий раз, сама всем
сердцем желая в это поверить.

– Если бы все было так просто, – вздыхал Дионис, разби-



 
 
 

вая своим скепсисом мои надежды.
Еще одна тема, которую мы обязательно касались во вре-

мя наших разговоров – как продвигаются поиски того, кто
покушался на Геру, и что она сама думает по этому поводу.

– Я полагал, что очнувшись, Гера воспылает жаждой воз-
мездия, примется рвать и метать, требуя найти того, кто пы-
тался ее отравить, – рассказывал Дионис. – Но пока же и ви-
ду не подает, что что-то произошло… Словно затаилась. Мо-
жет, ждет, когда закончится учебный год и студенты разъ-
едутся на каникулы? И тогда уж разойдется…

– Странно все это, очень странно… Неужели мы так и не
выясним, кто это сделал? Все те, кого я подозревала, оказа-
лись непричастны.

– А по мне, так пусть и не ищут больше! – сегодня Дионис
был особенно нервный, говорил раздраженно и отрывисто. –
Гера ведь очнулась? Очнулась. Чувствует себя прекрасно?
Прекрасно. Ну и отлично! Забыли и живем дальше…

– Да, но если не найти виновного, он может повторить по-
пытку, – резонно заметила я.

– Не повторит, – тихо ответил Дионис, быстро поднялся
и подошел к окну, повернувшись ко мне спиной.

– Ты ведь знаешь, кто это, да? – спросила я так же тихо.
Я уже давно подозревала, что бог виноделия не так уж от-

кровенен со мной, но в этот момент стало как-то особенно
горько и неприятно.

– Ника? – вдруг изумленно воскликнул Дионис.



 
 
 

Я не сразу поняла, что обращается он вовсе не ко мне.
– Да что ж ты… Да зачем…– взволнованно заговорил он,

вглядываясь куда-то за окном. – Глупая, какая же ты глу-
пая…

И я не успела опомниться, как Дионис сорвался с места и
стремглав вылетел из лаборатории.

Совершенно не понимая, что происходит, я подошла к ок-
ну и выглянула наружу. Постойте, что это за толпа? И что за
девушку ведет под руку Афина, еще и с таким грозным ви-
дом, даже копье свое материализовала. И Фемида здесь же,
и Аполлон, и Ирида…

Я еще раз присмотрелась к пленнице Афины и меня нако-
нец озарило: Ника! Это ведь моя тезка, та самая Ника, кото-
рая уговорила поступить в Академию! А я ведь в хитоне ее
сразу и не признала! Вот кого звал Дионис! Она разве вер-
нулась? Но почему с ней так нелюбезно обращается Афина?
И остальные боги выглядят удивленными и растерянными…

Дионис! Он появился из-за угла и сразу же бросился на-
перерез процессии. Сперва кинулся к Нике и что-то стал с
жаром ей говорить, но та, наоборот, отвечала спокойной, с
мягкой улыбкой на лице, словно пыталась его успокоить. Од-
нако Дионис продолжал горячиться, теперь он хотел остано-
вить Афину, бил себя в грудь и кричал нечто похожее на:

– Это я! Я сделал!
Слышимость была плохая, и я скорее догадывалась об

этих словах по его мимике и артикуляции. Но ясно было



 
 
 

одно: он отчаянно пытался выгородить Нику. Однако все
его старания оказались впустую. Афина, только разозлив-
шись, оттолкнула его своим копьем, Фемида высказала что-
то осуждающее, и Нику повели дальше. Правда, она успела
обернуться и все с той же милой улыбкой дотронуться до
плеча Диониса, будто просила не переживать.

Бога виноделия оттеснили в сторону, не давая ему сле-
довать за Никой, и вскоре он остался один посреди пустого
двора. Упал на колени и, обхватив голову руками, согнулся
пополам.

Я больше не могла смотреть на это со стороны и ринулась
к Дионису. Нашла его все в том же отчаянном положении.
Он судорожно вздыхал и что-то едва тихо бормотал, раска-
чиваясь взад-вперед. Видеть всегда веселого бога виноделия
в подобном состоянии было жутковато, и я даже несколько
минут не решалась к нему подойти.

– Дионис…– наконец позвала его осторожно. – Что слу-
чилось?

Он поднял голову и посмотрел на меня затравленно:
– Ты здесь?
– Что случилось? – повторила я. – Я видела Нику…
– Она призналась…– дико усмехнулся Дионис. – Все-таки

призналась…
Потом, глядя куда-то сквозь меня, поднялся и медленно,

сгорбив плечи и пошатываясь, пошел прочь.
– Дионис! – все-таки окликнула его я, не зная, бежать ли



 
 
 

за ним или оставить в покое.
Но он, не оборачиваясь, махнул рукой и отозвался хрип-

ло:
– Не сейчас, детка… Не сейчас…
– Что здесь произошло? – я не заметила, как около меня

вырос Кей. – Я только что видел у ворот Нику в сопровож-
дении Афины и прочих. Когда она успела вернуться?

– Сама не понимаю, – я все еще продолжала растерянно
смотреть в сторону, куда направился бог виноделия.  – Но
Диониса ее появление очень расстроило. На нем лица прямо
не было. Будто он не хотел, чтобы она возвращалась.

– Не хотел? – несколько удивился Кей. – Ты же говорила,
что они близкие друзья…

– Мне показалось, что он испугался за нее, – поправилась
я. – И слова говорил странные… О каком-то признании, ко-
торое Ника не должна была делать…

– Признание? – переспросил Кей, задумавшись. – Уж не
связано ли оно с Герой…

– Ты думаешь…? – я не договорила и в ошеломлении при-
крыла рот ладонью.

– Почему бы и нет? – спокойно отозвался Кей.
Почему бы и нет… Если рассудить, то многое сходится:

недомолвки Диониса во время расследования, его странное
поведение при виде Ники… Опять же настой, который под-
лили Гере, тоже сделан им. Неужели это Ника пыталась по-
губить верховную, а Дионис ее покрывал? Но зачем? Ради



 
 
 

чего?..
Подобное никак не хотелось укладываться в голове, даже

в висках запульсировало от волнения.
– Может, не стоит делать скоропалительных выводов? –

предложила я неуверенно.  – А лучше подождать, когда
все прояснится само. Не думаю, что такие новости удастся
скрыть от огласки.

Я оказалась права. Уже назавтра по Академии поползли
слухи: виновница покушения на Геру найдена. Ею действи-
тельно оказалась богиня Ника, все это время прятавшаяся от
возмездия среди смертных.

Большинство студентов не были близко знакомы с Никой,
поэтому восприняли эту новость не особо бурно. У всех бы-
ла, скорее, такая реакция: нашлась преступница и ладно, те-
перь все вернется на круги своя и будет как прежде. На се-
годняшний день Академию намного больше лихорадило от
предстоящих экзаменов.

И только у меня на душе было неспокойно. Во-первых,
Нику, как ни крути, я знала, мы даже успели распить с ней
бутылочку божественного вина. Во-вторых, Дионис не по-
явился в Академии. Это особенно настораживало, ведь он
никогда по собственной воле не пропускал свои лекции. А в
этот раз даже не побеспокоился о замене.

На следующий день мне удалось выловить Гермеса, от ко-
торого я узнала, что Дионис заперся у себя в покоях и отка-
зывается оттуда выходить.



 
 
 

– Он пьет уже вторые сутки, – понизив голос, признался
Гермес. – Не хочет никого видеть

– Это из-за Ники? Или его опять обвиняют в том, что и
раньше? – взволнованно спросила я.

– Обвиняют только Нику. А он протестует против этого.
Протестует? Да что творится с этим Дионисом?
Нет, я не могу это так оставить. Мне нужно срочно уви-

деться с этим съехавшим с катушек виноделом!
–  Ты пойдешь к нему сама?  – возмутился Кей, когда я

честно сказала ему о своих планах.
– Не сердись, пожалуйста, – я посмотрела на него умо-

ляюще. – Я, правда, должна с ним поговорить. Может, мне
удастся привести его в чувство. И Гермес поддержал меня.
Он тоже надеется, что Дионис хотя бы меня послушает…
Опять же, мне нужно разобраться, что произошло на самом
деле. Ведь никто больше ничего не говорит. Что мы знаем?
Только то, что Ника сама призналась и все.

– А тебе больше всех надо? – Кей продолжал злиться. –
Пусть эти олимпийцы сами разбираются, кто кого и почему!
Зачем ты лезешь в их разборки?

– Дионис мой друг. И, думаю, окажись я в подобной ситу-
ации, он тоже беспокоился бы обо мне, – отозвалась я.

– О тебе уже есть, кому беспокоиться! – Кей показал паль-
цем на себя. – И ты никогда не попадешь в подобную ситуа-
цию! Потому что ты – не этот придурок Дионис!

– Ты просто ревнуешь! – я тоже не выдержала и повысила



 
 
 

голос. – Так и скажи!
– И скажу, – неожиданно спокойно ответил он. – А разве

у меня нет на это причин?
– Ни одной, – я усмехнулась.
– Хорошо. Тогда я пойду к Дионису с тобой.
– Нет! – теперь уже возмутилась я. – При тебе он точно

не станет разговаривать. А еще там ты можешь встретить…–
тут я запнулась, испугавшись, что могу выдать собственные
страхи.

Но Кей прекрасно понял и без продолжения.
– Геру? – он сразу стал напряженным. – И что дальше?
– А может… Может, я тоже ревную, – выдавила я из себя,

криво улыбаясь.
– Я думал, мы этот вопрос уже давно выяснили, – прозву-

чало с некоторым упреком.
– Но ты ведь тоже избегаешь встречи с ней, разве нет? –

заметила я. – Почему не хочешь сам с ней поговорить?
– Я пробовал…
Этот ответ оказался для меня неожиданным.
– Ты не рассказывал мне об этом.
– А зачем? – Кей пожал плечами. – Если все равно разго-

вора не получилось. Она сказала, что сама меня позовет.
– А если этого не случится? Если Гера будет оттягивать

разговор?
– Если мне не удастся поговорить с Герой до конца учеб-

ного года, я просто уйду отсюда за тобой в мир смертных.



 
 
 

Поэтому, что бы ни произошло, – Кей взял меня за плечи и
пристально посмотрел в глаза, – мы уйдем с Олимпа вместе,
слышишь?

– Слышу, – слова Кея почему-то не успокоили меня, но я
все равно постаралась улыбнуться.

Он крепко обнял меня, а потом ворчливо произнес:
– А теперь идем к твоему Дионису… Я подожду тебя на

мосту. На другое не согласен.

Как всегда в покоях Диониса царила благоговейная тиши-
на и полное безлюдье. Я уже было подумала, что здесь все
вымерли, как мне навстречу выскочил сатир.

– Простите, я могу увидеть Диониса? – поинтересовалась
я у него.

– А ты кто? Студентка? – он пробежался по мне недоб-
рым взглядом, но после, будто вспомнив что-то, проговорил
уже с меньшей агрессией: – Он в обеденном зале. Закрылся
и никого не пускает. Не думаю, что для тебя сделает исклю-
чение. Так что лучше бы тебе уйти…

– И все-таки я попробую, – я обогнула сатира и продол-
жила свой путь.

Где находится обеденный зал, я знала, поэтому уже со-
всем скоро стучала в его дверь.

– Пошли все вон! – донеслось из-за нее.
– Дионис, это я…
Молчание.



 
 
 

– Открой, пожалуйста. Нам нужно поговорить.
Дверь распахнулась неожиданно, отчего я даже попяти-

лась.
– А, это ты, детка… – Дионис не выглядел слишком пья-

ным, хоть от него и несло алкоголем. – Заходи…
Не веря в удачу, я поспешила прошмыгнуть внутрь.
– Ты одна? – Дионис высунулся за дверь.  – А где твой

хвост?
– Если ты имеешь в виду Кея, то он ждет меня снаружи, –

я усмехнулась.
–  Кто б сомневался,  – хмыкнул Дионис и захлопнул

дверь. – Какими судьбами тебя ко мне занесло?
– Мне сказали, ты сейчас в депрессии, пьешь, никого к

себе не пускаешь. В общем, тебя нужно спасать. Но, кажется,
все не так страшно, – я окинула его сомневающимся взгля-
дом.

Дионис оставил мое замечание без ответа и прошел к сто-
лу, который был сплошь заставлен кувшинами от вина и та-
релками с остатками каких-то закусок.

– Выпьешь со мной? – Он взял кубок и плеснул туда ру-
бинового напитка.

– Воздержусь, – ответила я.
– Как скажешь, – и он в два глотка опустошил сосуд. Чуть

поморщился, а затем посмотрел на меня с печальной усмеш-
кой: – Видишь ли, хотел бы напиться, да никак не получает-
ся.



 
 
 

– А теперь рассказывай. – Я забрала у Диониса кубок, а
затем и кувшин, к которому он, было, снова потянулся.

– Что именно?
– Не валяй дурака, – я нахмурилась. – Все рассказывай. С

самого начала. Ника действительно хотела убить Геру? И ка-
кое отношение ко всему этому имеешь ты? Отчего так уби-
ваешься и хочешь забыться?

– Ника не хотела убить Геру. Вернее, она хотела убить не
Геру… Тартар! – Дионис поморщился как от сильной боли. –
Что я несу? Она хотела лишь заставить замолчать Ириду.

– Ириду… Но зачем? – я была сражена этим заявлением. –
Что такого могла знать Ирида?

– Ника – правая рука моего отца. Она всегда была рядом с
ним, помогала ему во всем, и он тоже доверял ей как себе…
Они были очень близки, и это не могло не перерасти в нечто
большее. Ника влюбилась в отца, а тот, не противясь своей
увлекающейся натуре, ответил ей взаимностью. Свои отно-
шения они хранили втайне ото всех, и в первую очередь от
мстительной Геры. Однако прошлым летом о них случайно
узнала Ирида. Ты ведь знаешь, как она предана Гере и при
этом патологически честная. Ирида не стала сразу все рас-
сказывать верховной, а потребовала, чтобы это сделала сама
Ника, призналась и покаялась перед Герой. Будто не знала,
что таким образом Ника подпишет себе приговор, – Дионис
удручено усмехнулся и сделал очередной глоток вина прямо
из кувшина. – И Гера ее не простит. Тогда Ника решила на



 
 
 

время скрыться в мире смертных. Ей очень повезло, что уда-
лось провернуть обмен с тобой…

– Так вот какие у нее были проблемы, – протянула я, вспо-
миная свой первый день на Олимпе и все те оправдания, что
слышала от Диониса. – И вот по какой причине здесь оказа-
лась я…

– Ника надеялась, что Ирида увлечется работой, забудет
обо всем и успокоится, – продолжил между тем бог виноде-
лия, – но вышло все иначе. Ирида, кроме всего прочего, об-
наружила, какую рокировку произвела Ника для своего по-
бега. Она отыскала ту в мире смертных и снова начала тре-
бовать открыть Гере правду, теперь еще и угрожая ей тем,
что расскажет вдобавок о не совсем честном обмене с тобой.

– Постой, но ведь ты говорил, что это мой отец попросил
Афину исключить меня из списков, а Ника с подачи Деметры
лишь вернула все на свои места, – решила уточнить я. – О
каком нечестном обмене может идти речь?

– Ника должна была заявить о подлоге с тобой в откры-
тую, призвать к ответу Афродиту, а не действовать за спина-
ми других, да еще и с выгодой для себя, – пояснил Дионис.

Меня такой ответ не совсем убедил, однако я уже давно
поняла, что законы и правила, установленные богами Олим-
па, лучше не оспаривать, поэтому и оставила свои мысли при
себе.

– Ника вынуждена была вернуться на Олимп…
– Что? – я опять перебила Диониса. – Но ты говорил, что



 
 
 

проход в мир смертных до окончания учебного года закрыт!
– Он закрыт для самих смертных, а не для богов, – быстро

пояснил тот. – Другое дело, что без разрешения на прожива-
ние в мире смертных проход никого не пропустит. Но ведь у
Ники после обмена с тобой такое разрешение было.

– То есть она могла спокойно ходить туда-сюда?
Дионис лишь кивнул и продолжил:
– Ника и пришла сюда, незадолго до дня рождения Геры.

Она хотела еще раз поговорить с Иридой, готова была даже
умолять ту на коленях, чтобы не раскрывала ее секретов…

– Но Ирида не согласилась, – подхватила я, озаряясь оче-
редным воспоминанием: пустой коридор ректората, споря-
щие голоса из-за двери кабинета Ириды и кентавр Хирон, не
давший мне дослушать до конца тот столь эмоциональный
разговор. Так вот, кто тогда был с Иридой.

– Конечно, не согласилась, – Дионис снова грустно усмех-
нулся.  – По-моему, принципиальней Ириды лишь богини
судьбы. Она дала Нике время до праздника и предупредила,
что, в противном случае, в конце бала расскажет все сама.
Ника впала в отчаяние и попросила меня приготовить ядо-
витый настой для Ириды… В тот момент ей казалось, что
это избавит ее от всех проблем.

– И ты его сделал? – спросила я, не веря своим ушам. –
Ты сделал настой, чтобы убить Ириду?

Дионис неопределенно мотнул головой:
– Я не был уверен, что он ее убьет, но…



 
 
 

– Ты все равно его сделал…– тихо повторила я. – Не пони-
маю… Как ты мог?.. Зачем послушал Нику? Неужели не про-
ще было ее образумить? Не проще было уговорить ее при-
знаться?

– Ника… Тогда она словно с ума сошла от страха… Ни-
чего и никого не хотела слушать…– сдавлено отозвался Ди-
онис.

– Но ты… Ты ведь был в рассудке… Ты же понимал, что
тоже становишься соучастником! Я не понимаю, что тобой
двигало! Да, вы друзья, но это не значит, что ты должен…

– Она мне не друг! – Дионис воззрился на меня взглядом,
полным боли. – Я люблю ее!

Вот тут-то мне пришлось опуститься на ближайший стул,
ибо ноги резко перестали меня слушаться.

– Ты любишь Нику? – переспросила я, растерянно улыб-
нувшись. – Но она ведь любит Зевса…

– Именно, – глухо подтвердил Дионис. – Я без ума от жен-
щины, которая любит моего отца… Здорово, правда? И я го-
тов для нее на все, даже убить…

– Дионис…– только и смогла выдохнуть я.
– Только не смей меня жалеть! – прорычал он. – И не го-

вори, что я должен забыть ее!
– И не собираюсь, – прошептала я, хотя он в точности уга-

дал мои мысли.
– Думаешь, я не пробовал ее забыть? – Дионис глянул на

меня с прежней болью. – Пробовал, и не один раз… Я даже в



 
 
 

тебя пытался влюбиться! Говорил себе, раз ты пришла сюда
вместо Ники, да еще и с таким же именем, возможно, это
судьба… И был момент, когда мне показалось, что у меня
получилось… Показалось, что я начинаю испытывать к тебе
какие-то чувства… Но потом снова появилась моя Ника, и
все вернулось на прежние места. И когда она попросила меня
помочь ей, очередной раз, я не смог отказать… Я приготовил
для нее настой. И даже помог пройти на бал незамеченной.

–  Так вот почему ты меня задерживал тогда в саду,  –
вспомнила я. – И почему так странно вел себя. Ты просто
знал, что должно было произойти…

Дионис вновь наполнил свой кубок и только потом про-
должил:

– Но все пошло не так, как планировала Ника… Ирида
отдала свою чашу Гере, и та, выпив из нее, впала в глубокий
сон. Нике удалось исчезнуть с Олимпа, и виновного так и не
нашли. Как и не смогли доказать мою причастность.

– Тебе удалось обмануть всех. И меня в том числе, – с
горечью произнесла я. – Ты прекрасно сыграл роль того, кого
обокрали…

– Прости… – в голосе Диониса звучало искреннее раска-
яние. – Мне не хотелось тебя обманывать, но иначе я не мог.

– Ладно, – тяжело вздохнула я. – И что же такого произо-
шло, что Ника решилась признаться?

– Совесть…– взгляд Диониса был устремлен в себя. – Не
считай ее жестокой и бесчувственной. Она совсем не такая.



 
 
 

И бремя содеянного ей было тяжело вынести. Ника пожалела
обо всем почти сразу же, как совершила. Даже радовалась,
что Ирида жива. И все последние месяцы в ней зрело раска-
яние. Когда же Гера очнулась, Ника все-таки решилась по-
следовать совету Ириды и во всем признаться… Я отговари-
вал ее… Готов был взять вину на себя… Но Ника сделала
так, как решила… И теперь находится в подземелье, лишен-
ная божественной силы, и ждет своего приговора…

– И каков может быть приговор?
– Не знаю…
– А что грозит тебе? Зевс уже знает, что ты создал тот

настой специально?
– Ника сказала, что украла его у меня. Я опровергал это

как мог, но отец пока колеблется, не решив, кому из нас ве-
рить…

Дионис замолчал, но и я не знала, что еще сказать. По-
сочувствовать? Попенять? Поддержать? Но все слова сейчас
мне казались неуместными…

– Наверное, тебе уже пора, детка, – Дионис первый нару-
шил паузу. – Твой возлюбленный заждался. Хотя бы ты бе-
реги, что имеешь…

–  Постараюсь.  – Я поднялась и сделала шаг к двери.  –
Да… Хотела тебя спросить: мои письма родителям переда-
вала Ника?

Ответом послужила легкая улыбка, коснувшаяся губ бога
виноделия.



 
 
 

– Спасибо, – кивнула я. – И за письма, и за… то, что рас-
сказал мне все.

– Ты, главное, не держи на меня зла… – окликнул Дионис
меня уже в дверях. – И удачи на экзаменах!..



 
 
 

 
Глава 27

 
– Как думаешь, что могут сделать с Никой? – спросила я

Кея поздним вечером.
Я уже ввела его в курс всего, что узнала от Диониса, и

теперь донимала вопросами, которые то и дело всплывали у
меня в голове.

– А мне откуда знать? – Кей подавил зевок и вытянулся
на кровати.

– Ну ты же лучше знаешь богов! – с некоторым возму-
щением отозвалась я. – Можешь ведь хоть что-то предполо-
жить!

– Если бы мы были на Асгарде, ее бы уж точно отправи-
ли к моей сестричке Хель. Ну а на Олимпе… Мне кажется,
здешние боги более милосердны к себе подобным.

–  Милосердные…– вздохнула я, погрузившись в разду-
мья. – Хотелось бы, чтоб это было так.

– Ты спать собираешься? – окликнул меня Кей. – Если ты
не забыла, завтра экзамен…

– Вот именно. – Я сидела за столом с учебником в руках,
но сейчас отложила его и повернулась к Кею. – И у третье-
курсников, кстати, тоже… Только я что-то не вижу, чтобы
ты тоже готовился к экзаменам.

– Ты считаешь, я не смогу доказать свою божественную
сущность? – ухмыльнулся он. – Не справлюсь с какими-то



 
 
 

детскими тестами?..
– Ой, только не лопни от собственной значимости, – со

смехом отозвалась я, снова отворачиваясь.
В комнате резко погас свет, и стало темно как под землей.
– Опять ты со своей любимой иллюзией, – я недовольно

прицокнула языком. – На экзаменах тоже ею козырять бу-
дешь?..

– Иди спать, – меня легонько укусили за мочку уха. – Ина-
че будешь до утра сидеть в темноте и все равно ничего не
выучишь…

– А удержишь так долго иллюзию? – я со скептической
усмешкой обернулась и тут же наткнулась губами на губы
Кея.

– Для тебя одной? Легко! – меня тут же поймали в капкан
объятий и куда-то потащили. По всей видимости, спать.

– Имей в виду, – мне на мгновение удалось ускользнуть от
требовательных губ, покрывающих мое лицо поцелуями, –
если я завалю завтра экзамен, это будет только на твоей со-
вести…

Вопрос восьмой… «Назовите имена всех детей, рожден-
ных Геей». Я тяжко вздохнула. Да сколько ж их там?.. Океан,
Кронос, Рея, Антей… Кто ж еще?.. Я вытянула шею, пытаясь
заглянуть в листочек с тестом Аямэ, сидящей впереди. Ну и
почерк у нее! Ни черта не понятно.

Ладно, перейдем к следующему вопросу. «Состав настоя



 
 
 

бодрствования». А вот глоточек подобного мне не помешал
бы. Я который раз глянула на стол, за которым заседала при-
емная комиссия. Гера, Афродита, Морфей, Пан… Диониса
среди них не было. Утром, отправляясь на экзамен, в глуби-
не души я все-таки ждала, что он тоже будет там. Но, увы,
бог виноделия по-прежнему игнорировал весь мир.

С рецептом настоя я справилась быстро и перешла к за-
данию по «Нимфологии». Океаниды…

Два часа, отведенные на тест, пролетели как пять минут.
К собственной досаде, я не успела ответить на пару вопро-
сов. Однако очень надеялась, это не существенно подпортит
результат, поскольку в остальных ответах я была уверена.

– После семи вечера у входа в Академию будет вывешен
список с итоговыми оценками, – объявила Гера в самом кон-
це.

Мои чаяния сбылись: вечером напротив своего имени я
обнаружила цифру восемь.

– Неплохо, – прокомментировал Кей, пришедший вместе
со мной посмотреть результаты.

– Неплохо? – в шутку возмутилась я. – Да это отлично! А
как ты сдал свой экзамен?

Кей пожал плечами и с нарочитым безразличием посмот-
рел куда-то вверх. Тогда я сама подошла к спискам третьего
курса.

– Десять? – я скептически приподняла бровь. – Серьезно?
– А ты сомневалась? – он самодовольно ухмыльнулся.



 
 
 

– Вот так просто, ничего не делая и никак не готовясь, ты
получил десятку?

– Мне кажется, ты все время забываешь, что я нахожусь
здесь не для того, чтобы выучиться на бога, – шепнул мне
Кей с прежней ухмылочкой. – Я и…

– Да-да, знаю, – оборвала я его. – Ты и есть бог…
– А вот кричать об этом совсем необязательно, – пожурил

меня он, приобнимая.
– Ладно, идем отсюда. Мне нужно готовиться к практиче-

скому экзамену.
– Но ведь до него еще целая неделя, – напомнил Кей. –

Можно немного отдохнуть…
– Никакого отдыха! Только учеба! – Я решительно двину-

лась в сторону общежития. – И не «целая» неделя, а «всего»,
ясно?..

Нет, я еще покажу ему его «неплохо»!..

В точности воспроизведенный рецепт настоя проница-
тельности, успешное установление контакта с киринейской
ланью и иллюзия смены времен года – экзамен по практике я
покидала с заслуженной девяткой. До самого высокого балла
не хватило совсем чуть-чуть: поспешила и сделала слишком
резкий переход между зимой и весной.

Порадовало еще одно событие: на этот экзамен все-таки
явился Дионис.

– Как ты? – успела спросить его я, пока демонстрировала



 
 
 

ему свой настой.
– Прекрасно, – он сопроводил свой ответ кислой улыбкой.
– Что слышно о Нике?
– Суд будет через два дня, когда съедут все студенты. Я

буду выступать как главный свидетель.
– Опять попытаешься взять всю вину на себя?
– Нет, это бесполезно, я уже понял. Попробую хотя бы

защитить Нику, сгладить ее вину.
– Как настроена Гера?
–  Пока молчит. Продолжает вести себя странно, будто

это ее не касается. Но думаю, она еще преподнесет нам
сюрприз, – при этих словах Дионис бросил настороженный
взгляд на ректора, которая в данный момент вместе с Мор-
феем принимала у Ханны задание по иллюзии. – А у тебя
что слышно? Кей уже с ней объяснялся?

– Нет, – я тоже сразу сникла. – Не знаю даже, чего ждать…
А ведь завтра я уже возвращаюсь домой.

– А Кей?
– Собирается уходить со мной.
– Дальше что будете делать?
– Не знаю. Пока проведем лето вместе, а там посмотрим…

Придешь на сегодняшний выпускной вечер? – я сменила те-
му.

– Нет, как-то не до веселья, – без всякой улыбки отозвался
Дионис. – А напиться я и один могу…

– А со мной попрощаться? – я, наоборот, улыбнулась как



 
 
 

можно беззаботней.
– Провожу тебя завтра, – он, наконец, тоже усмехнулся. –

Надеюсь, Кей не будет против?
– Драться точно не полезет, – тихо засмеялась я. – Так что

приходи… Буду рада тебя видеть.
– Тогда до завтра.
– До завтра.

Вечер, посвященный окончанию учебного года, почти не
отличался от того, что проводили в день его начала. Те же па-
латки с едой и напитками, музыка, несущаяся из невидимых
динамиков, сцена посреди стадиона. Разве что внимания
со стороны преподавателей было больше уделено выпускни-
кам-третьекурсникам. Последних бесконечно поздравляли с
завершением Академии и желали всяческих успехов. Неко-
торые из выпускников, как я успела понять, оставались на
Олимпе, остальные – распределялись по другим пантеонам.
Так, мои заклятые враги Венхель и Гроаг присмотрели себе
местечко то ли у африканских зулусов, то ли у южноамери-
канских инти. А вот о судьбе моего Кея я пока не знала: он
оставил меня некоторое время назад на попечение Аямэ и
Нобу, а сам куда-то ненадолго отошел.

«Ненадолго» продлилось больше получаса, и когда Кей
наконец объявился, я уже готова была выразить ему обиду,
однако увидев его лицо, напряженное и серьезное, сразу за-
была о своем недовольстве.



 
 
 

– Ты решил вопрос с распределением? – поинтересова-
лась я сперва издалека.

– Нет, пока нет…
– Что случилось? – спросила я тогда прямо.
– Гера наконец позвала на разговор. – Кей опустил голову

и посмотрел на меня исподлобья.
Я нервно улыбнулась, а затем прикусила губу. Вот и на-

ступило то, чего ожидала с затаенным страхом…
– Когда? – нашла в себе силы спросить как можно спокой-

ней.
– Сейчас.
– Почему именно сейчас? – я готова была вот-вот сорвать-

ся и удариться в панику. – Ведь уже поздно…
– Не знаю, но…
– Можно я подожду тебя в твоей комнате? – перебила я

его.
– Конечно! – сразу же отозвался Кей. – У тебя же есть

ключи.
Я кивнула и, нервно сглотнув, сказала:
– Я не буду ложиться спать, пока ты не вернешься, имей

в виду…
Тогда он порывисто обнял меня, прижал к себе так креп-

ко, что я едва могла дышать.
– Я приду раньше, – произнес потом и потерся щекой о

мою макушку. – Может, и до конца праздника. Ты даже не
успеешь соскучиться…



 
 
 

– А теперь я оглашу имена тех первокурсников, которые
получили право перейти на второй курс, – на сцене появи-
лась Ирида в красивой сиреневой тунике. – Если, конечно,
они пожелают…

– Ты там будешь точно, – улыбнулся Кей, выпуская меня
из объятий.

Мое имя действительно прозвучало среди прочих, но я
почти не обратила на это внимание. Сейчас меня заботил
только уход Кея и чем завершится их беседа с Герой.

– Ну, я пошел…– Кей, сделав шаг назад, продолжал удер-
живать мою руку.

– Удачи…– я вымучила улыбку, тоже отчаянно не желая
размыкать наши ладони.

– Скоро увидимся…
– Я буду ждать…
И я ждала. Бродила по пустой комнате из угла в угол, не

находя себе места. То и дело выглядывала в окно и всматри-
валась в темноту, надеясь увидеть знакомый силуэт. Я ни на
секунду не сомкнула глаз, боясь пропустить его приход.

Но ночь прошла, а Кей так и не появился. Я не знала, что
и думать. Мысли и всяческие предположения сменялись од-
ни за другими, то пугая меня до онемения, то окрыляя на-
деждой.

На завтрак, последний в этом учебном году, я идти не со-
биралась, но меня почти силой затащила туда Аямэ. Она за-
глянула к Кею, спросить буду ли я переносить сюда свой со-



 
 
 

бранный чемодан или заберу его перед самым отходом из
нашей комнаты, но увидев меня в состоянии приведения, за-
била тревогу.

– Ты что, ночевала одна? – сразу же догадалась Аямэ. –
А где Кей?

– У него появились важные дела, и он задерживается…–
соврала я.

– И ты, небось, вся извелась, да? – подруга вздохнула, но
не стала больше ни о чем допытываться. – Но это еще не по-
вод голодать! Придет твой Кей, куда он денется? А ты пока
поешь на дорожку. – Она взяла меня за руку и потащила к
двери. – Да и через час уже нужно выселяться и сдавать клю-
чи…

Завтрак я проглотила в одну минуту, терзаясь, что и за
это короткое время могла пропустить возвращение Кея.

– Я не буду выселяться без него, – заявила я, когда Аямэ
выставила наши чемоданы за порог.

– А тебя никто спрашивать не будет, – она кивком показа-
ла на Геракла, который сегодня исполнял роль коменданта.

Тогда я попыталась объяснить ему, что Кея нет и нужно
его подождать, на что получила ответ:

– Разберемся. Давай ключи. И от его комнаты тоже. А сама
на выход. Через десять минут даже вашего духа не должно
быть в общежитии, а через час и на Олимпе… Проход в мир
смертных вот-вот должны открыть. Так что поспешите…

–  Не волнуйся,  – вновь попыталась подбодрить меня



 
 
 

Аямэ, – вполне вероятно, что Кей придет к самому вашему
отбытию. Время ведь еще есть… Да и вещи его тоже сложе-
ны.

– Да, возможно, – я попыталась уцепиться за эту идею как
за спасительную соломинку.

Я подожду его у прохода…
Но вместо Кея у ворот в мир смертных меня встречал Ди-

онис.
–  Я же обещал прийти с тобой попрощаться, детка,  –

улыбнулся он.
– Ника, мы с Нобу побежали, – отвлекала меня Аямэ. –

Как раз открыли проход в Киото, – она крепко обняла ме-
ня. – Телефон и скайп твои у меня есть, так что созвоним-
ся… Пока!

– Пока! – Я помахала ей рукой и вновь посмотрела на Ди-
ониса.

– Кей так и не пришел? – в лоб спросил он, и я даже опе-
шила на миг от такого внезапного вопроса.

– Откуда ты знаешь?
– У Геры всю ночь пирушка была и сейчас продолжается.

Я видел его там…– каждое слово Диониса вонзалось в серд-
це иголкой.

– Не может быть…– прошептала я упрямо. – Гера позвала
его просто поговорить. Какая пирушка?

– Не веришь мне…– печально усмехнулся Дионис. – По-
нятное дело… Но сейчас я говорю правду… Могу даже сво-



 
 
 

ей Никой поклясться… Думаешь, мне хочется причинять те-
бе боль? Но все же, если не веришь, давай спросим у Герме-
са… Похоже, он как раз оттуда идет… Гермес!

Брат Диониса как раз сошел с моста и сейчас направлялся
к воротам Академии. Он обернулся на зов и сменил курс.

– Привет! – его захмелевшие глаза радостно блестели. –
Домой возвращаешься? – спросил он уже у меня.

Я не успела ответить, как вместо меня заговорил Дионис:
– Гермес, ты видел Кея?
– Да, он у Геры на пиру, как обычно, – заплетающимся

языком ответил тот. – А что?
Что значит «как обычно»?..
– Он точно там? – тихо произнесла я.
– Во всяком случае, когда выходил из чертогов, он сидел

за столом, – Гермес для достоверности рубанул ладонью воз-
дух. – Рядом с Герой.

У меня же земля ушла из-под ног, и я вцепилась в ручку
своего чемодана, чтобы обрести хоть какую опору.

– Детка, ты в порядке? – ко мне наклонился обеспокоен-
ный Дионис.

А в голове уже звучали его иные слова: «Ты точно уверена
в Кее? Уверена, что он сможет противостоять Гере?.. Или,
выбирая между вами, останется с тобой?»

И все встало на свои места.
– Да, со мной все в порядке, – отозвалась я. – Не волнуй-

ся… Иди.



 
 
 

– Ты уверена?
– Да, – я кивнула и даже улыбнулась. – Иди… Я Пашку

подожду. Нам вместе в Москву надо.
– Кею что-то передать? – полюбопытствовал Гермес.
– Нет, не нужно… Спасибо.
– Ну как скажешь, – Гермес пожал плечами и обхватил

Диониса за шею одной рукой. – Идем, брат… Заскочим к
тебе в лабораторию, возьмем пару бутылочек крепленого.
Знаю, что ты и там прячешь свое вино…

– Ника? – Дионис продолжал встревоженно смотреть на
меня.

– Уходи, пожалуйста! – почти выкрикнула я.
Но он все же подошел ко мне, обнял и шепнул на ухо:
– Постарайся все забыть. Время лечит…
Но я лишь повторила:
– Уходи…– и оттолкнула его.
И он послушался. Правда, отдаляясь, все-таки еще раз

оглянулся и помахал мне рукой.
– О, Ника! – Пашка оказался тут как тут. – Меня ждешь?
– Да, – медленно кивнула я.
–  Говорят, проход на Москву откроют через минуту.

Идем?
– Идем…– я бросила последний взгляд на мост, а затем,

больше не оборачиваясь, двинулась к проходу.
– Поспешите! – позвала нас богиня Нефела, отвечающая

за переходы.



 
 
 

Она распахнула перед нами дверь, которая словно вросла
в скалу, за ней же оказалась лестница, уходящая далеко вниз.

Уже опустившись на первую ступеньку, мне вдруг послы-
шался голос Кея, зовущего меня по имени. Сердце дерну-
лось, умоляя обернуться, но я не сделала этого. Нет, Ника,
тебе просто померещилось. Не стоит выдавать желаемое за
действительное. Кей свой выбор уже совершил. И мне при-
дется принять его.

– Ника, ты идешь там? – снова окликнул Пашка уже от-
куда-то снизу.

– Да…– и я ускорила шаг.
А где-то позади хлопнула тяжелая дверь, отрезая обрат-

ный путь на Олимп…
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