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Аннотация
ВУА – Высшая Учебная Академия, каждый мечтает о ней. Он

как истинный житель своего мира, мечтал в ней отучиться. Она
же попаданка из другого мира, которая у себя-то не училась, но
попала в Академию. Выучиться? Да раз плюнуть, особенно если
у тебя нет к этому таланта. Влюбиться? Всегда пожалуйста, хоть
какая-то мечта осуществится. Выжить? Ну это уже обязательно.
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Часть первая. За 5 дней до…

 
 

Глава первая
 

В летней резиденции драконов
– Ну что, дорогой братец, все вызубрил? Готов поступать

в академию? Или ты останешься возле маминой юбки?  –
Спросил Эрольд своего брата.

– Конечно, готов. – Не очень уверенно ответил Элиас, а
мысли его были совсем о другом. Ему уже двадцать лет. В
восемнадцать лет все драконы встают на крыло и совершают
свой первый полет, в этом он отличился от всех. Как и все,
Элиас растил дракона, и все было хорошо, дракон рос, и ма-
гия развивалась, но… в назначенный срок дракон не выле-
тел, он не смог перекинуться, да и не было того, что дракон
решил взлететь. Его дракон просто лег калачиком и уснул.

Все были очень удивлены, ведь он второй принц в их дра-
коньем королевстве, после Эрольда, и не смог взлететь. Даже
его сестра Шейла обскакала его, ей не было еще и восемна-
дцати, когда она впервые расправила свои крылья. Его роди-
тели, конечно, утешали, но он, же чувствовал себя убогим.
А еще не давало покоя обязательное обучение в магической
Академии. Когда дракону исполняется двадцать лет, он обя-
зан отучиться в Академии. Элиаса конечно же всему обуча-



 
 
 

ли. И он даже научился неплохо справляться с магией, но
полностью использовать магию он сможет только после того
как встанет на крыло, а если точнее, то после того, как он
впервые обратится в дракона.

Элиас же очень завидовал своему старшему брату и млад-
шей сестре, которая взлетела в этом году. А он не может до-
зваться до своего дракона. Его и проверяли, и обследовали,
думали, что он его лишился, может, где потерял. Но нет, все
кто его проверяли, говорили, что дракон с ним, но спит.

И приходится Элиасу соблюдать целибат, ведь пока он не
перевоплотится в дракона, ему нельзя иметь связь с партнер-
шами.

В один из дней весь вечер он наблюдал, как его брат пы-
тается охмурить человечку, которая пришла к ним с другого
мира. Но пока счет идет 1:0 в ее пользу. И Элиасу так спо-
койнее, что не ему одному не достаются все райские развле-
чения.

Мир, в котором живет Элиас является миром, где всегда
была магия. Он уже с детства умел ею пользоваться, но в
ограниченном количестве. Но когда-то этот мир, где прави-
ли драконы, был проклят одним человеческим магом, и стра-
дали больше всех драконы. У драконов в паре могла быть
только та, которая является истинной парой ему, у них об-
разовывалась крепкая связь. И у таких пар могло бы быть
детей столько сколько хотят, в противном случае рождался
лишь один ребенок, но у него могли появиться много про-



 
 
 

блем, вплоть до того, что рождались они без магии, а, следо-
вательно, и без сущности дракона.

Но это еще не все сюрпризы, которые получили драконы.
Их истинная пара не всегда являлась жителем данного мира.
Когда прозвучало проклятье, раскрылись порталы в другие
миры, и оттуда стали приходить другие сущности, вплоть до
людей, которых драконы после этого люто ненавидели. Но
беда оказалась в том, что они являлись парами для драко-
нов. И конечно же девушек было больше, так как у драконов
всегда рождались мальчики, и лишь редко девочки. Прошло
много столетий, и порталы открывались все реже и реже, и
уже начиналась борьба за пришедших, их стали обучать ма-
гии, в специальной магической академии. Развивать их дар,
и уже не сами драконы выбирали себе пару, а тот, кто при-
шел, мог сам выбрать пару, так как стало, что несколько дра-
конов сразу заявляли о том, что пришлый это его пара.

Прошло еще несколько столетий, и остался лишь один
портал. Он доставлял людей с Земли, и только раз в год, к
учебному сезону, и он их доставлял прямо к воротам акаде-
мии. И сквозь него мог пройти только один. И на протяже-
нии десяти лет всегда приходили только девушки. А драко-
нов много. Поэтому обучение в академии было как отбор са-
мого лучшего жениха.

В тот год, когда Эрольд поступил в академию, в их мир
пришла Элена. Она была невысокого роста, со спортивной и
подтянутой фигурой. У нее были длинные светлые волосы,



 
 
 

кожа была тоже светлая, большие зеленые глаза, маленький
и миленький носик и пухлые губки. Она была очень краси-
ва. И Эрольд сделал все, чтобы она обратила на него внима-
ние, так как он Дракон из правящей семьи, к тому же еще
и наследный принц, и как ни ему иметь в пару пришелицу.
Он тоже под стать ей, Высокий, статный, фигура подтянута,
волосы тоже светлые, и длинные, говорящие о том, что он
очень сильный маг. На лицо Эрольд не жаловался, все дра-
коны всегда красивы и приятны, а быстрая регенерация тво-
рит чудеса, ни единого шрама не остаются. Поэтому внеш-
ность испортить проблема сложная, но возможная, но никто
и не пытался. Хоть Элена еще и не согласилась на то, что они
пара, но все шло к тому.

И поэтому Элиас вечерами наблюдал за этой парочкой,
своей личной жизни у него-то нет, и не предвидится, пока он
не обернется и не полетит. Элиас наблюдая за ними, часто
тяжело вздыхал, представляя себе, как он поступит учиться,
как туда придет иномирянка, он уже точно знал, что она бу-
дет его парой. В своих мечтах он представлял не очень вы-
сокую девушку, которая доставала бы ему только до подбо-
родка, стройную, но с большой грудью, размера так третье-
го. Волосы он представлял, что у нее будут длинными и каш-
тановыми, глаза голубые, небольшой носик и пухлые алые
губки. Ему иногда казалось, что он видит ее перед собой,
протяни лишь руку, и она будет рядом. Его от размышлений
оторвал голос вошедшей сестры и мамы.



 
 
 

– Дорогой братец, желаю тебе удачно поступить, а когда
поступишь так не опозорить наш род, и совершать как мож-
но больше шалостей, ну а если на них не хватит фантазии,
то смело пиши мне, я тебе столько посоветую! – мечтатель-
но говорила девушка. Она была невысокого роста, но тело
ее было натренировано хорошо, поэтому ее параметры бы-
ли можно сказать 90-60-90, волосы у нее были до плеч, яр-
ко-золотистого оттенка. Его сестра была очень милой и при-
влекательной девушкой.

– Да все в порядке, мам, Шейла, не переживайте, поступ-
лю я в эту Академию. Там же главное магический потенци-
ал, а у меня он есть, к тому же еще и не стабилен, кому как
не им меня всему обучать. – Уверенно говорил Элиас, а у
самого внутри все трясется, вдруг и правда не поступит. Но
парень уверенно гнал от себя эти мысли, не хватало, что бы
его еще что-то отвлекало.



 
 
 

 
Глава вторая

 
Элиас Тер Грауфт
«Поздним вечером я спускался на ужин в парадном на-

ряде, у нас сегодня можно-таки сказать предпраздничный
день. Все мои крылатые родственники меня отправляют зав-
тра в Академию. Поэтому пришлось одеться парадно и ид-
ти в большой зал, где, сегодня должно собраться около ше-
стидесяти персон. Спускаясь по лестнице на первый этаж, я
услышал голоса моей сестры и одной из дальней родственни-
цы, Вивиан, которая все пытается утащить меня под венец.
Причем я стараюсь строить из себя на людях полную ско-
тину, злую и вспыльчивую, но ей, по-моему, пофигу, лишь
бы окольцевать меня. Я слегка замедлил шаг, желая послу-
шать.»

– Шейла, ты же знаешь, что в этом году мы с твоим бра-
тиком поступаем учиться, и я бы хотела узнать, на каком
факультете он планирует учиться? – «Вот мерзавка, даже в
Академии хочет отравлять мне жизнь своим присутствием,
она меня бесит, не знаю почему, но моему дракону хоть он
и спит, когда она подходит близко, тоже не нравится, и он
начинает рычать, сквозь сон.»

– Не знаю, мы как-то об этом не разговаривали. – «Лени-
во отмахнулась моя сестрица.» – Навряд ли по силе вы по-
падете в одну группу. – «Как бы легковерно сказала сестра,



 
 
 

но я четко услышал, как начала сопеть Вивиан. И я решил
не скрывать себя, сделал маску безразличия на лице, и начал
спускаться, пройдя мимо девушек, я величественно кивнул
им, сестрёнка мне подмигнула, а я пошел дальше, слыша, как
Вивиан идет следом, и пыхтит как ежик.

Я зашел в большой зал, сразу около шестидесяти пар глаз
уставились на меня. Я им величественно кивнул, прошел и
сел по правую руку от моей мамы, рядом тут же притулилась
сестра, не давая Вивиан даже мысли сесть рядом. Молодец
сестренка, знает, что делать.»

– Спасибо! – «Еле слышно сказал я, но она услышала, и
кивнула.»

«Далее началось у меня полное веселье, всем было инте-
ресно, как я планирую поступить, если мой дракон еще не
вылетел. Меня, честно говоря, начинает подбешивать, когда
всех интересует этот вопрос. Вот им что, спросить больше
не о чем? Но я, не меняя выражения лица, отвечал им ров-
но и спокойно. Некоторых реально бесило, что я еще не ле-
тал, так как у них много дочек, что они спят и видят, когда
я взлечу, чтобы тут же с договором о браке прилететь к нам.
Но пока их это удерживает, но надолго ли.»

Высокий мужчина, который в этом семействе самый стар-
ший, по имени Гразд начал говорить тост, когда все подня-
ли свои бокалы. – Наша славная Академия, берет свое на-
чало еще с тех времен, когда все были свободны и равны.
Ее построили маги того времени, чтобы определять и разви-



 
 
 

вать дар, с которым рождается каждый из нас. И каждый год
все разумные существа нашего мира, в тот момент, когда им
исполнится двадцать лет, имеют право прийти в эту акаде-
мию, и доказать, что именно он имеет право на то, чтобы там
учиться, и в конце концов пройти все испытания и доказать,
что он великий маг. И Академия наша носит название ВУА
– Высшая Учебная Академия. И завтра наш любимый род-
ственник Элиас Тер Грауфт пройдет испытания и докажет,
что сможет учиться в ней. А также наша горячо любимая
родственница Вивиан сет Могир так же будет проходить их.
Так выпьем же за их победу! – «Все говорил и говорил этот
пожилой дракон, а мне уже и слушать тошно стало. Может,
на другую тему поговорим? Но нет, развивают они только
одну.»

«Так ничего не поев, настроение испортили эти родствен-
ники своими вопросами и намеками, не думал, что буду как
барышня, но что есть, то есть, и мы разошлись кто куда. Есть
то, как хочется, приходится мне сейчас красться, так, чтобы
никто не заметил. Мне нужно попасть на кухню, при этом
так, чтобы не увидели, что на кухне часто бываю. Фуф, вроде
бы не видели. Так, стоп. А это что еще за пирожные. Ням,
ням, вкусно выглядят, возьму себе их пару штучек. И моя
рука непроизвольно сгребла все двадцать штук.»

– Ох, лучше бы не ел столько. А в особенности пирож-
ные. – «Причитал я, несясь в туалет. Еле успел. Что за дела,
кто-то балуется что ли? Надо братцу дать их, пусть проверит



 
 
 

на состав, что-то мне не нравится, такое. Я же сейчас должен
уже в Академию отправляться.» – Ох, черт. – «Пришлось от-
борно ругаться, так как в мою дверь уже колотил мой брат.»

– Элиас, вставай, хватит дрыхнуть, все на свете проспишь.
Ты не забыл об экзамене? Или решил схалтурить? – Кричал
Эрольд в коридоре под дверью родственника, ему показалось
странным, и он вошел в комнату. – Элиас, черт тебя побрал,
ты где?

– Тут, я! – «Сдавлено прошипел я из уборной.» – Сде-
лай милость, там красивые и вкусненькие пирожные лежат
на столе, три штуки, по-моему, проверь их, в них какая-то
отрава есть. – Сказал он в тот момент, когда молодой дракон
уже надкусил пирожное. Видел бы он, как у него расшири-
лись глаза, и он начал искать, куда бы выплюнуть кусочек,
но нечаянно икнул и проглотил его.

– Да, уж братец, удружил. – Тихо проговорил дракон, и
уже громче, чтобы его брат услышал. – Хорошо, через час
приду с результатом, вряд ли ты за это время сдвинешься
с места. – И дракон вышел из комнаты и поспешил в свою
небольшую лабораторию, которую он оборудовал в левом
крыле летней резиденции. Он управился гораздо быстрее и
уже через полчаса, он знал, что в этих пирожных было лю-
бовное снадобье, кто-то приворожить хотел, но вот кого. Все
из родни знали, что Элиас любит сладкое, но не все знали,
что на него приворот, да и другая магия действует странно.

– Да уж братец, долго же ты будешь там сидеть, доза то



 
 
 

убойная. Ох черт, я же тоже съел. Надеюсь не подействует. –
Мужчина прислушался к себе, но никаких изменений не за-
метил и пошел ко всем остальным. Он же не знал, что при-
ворот действует так, что кого ты первого из живых увидишь,
то тот и будет предметом твоей страсти, и не важно кого,
хоть сам себя в зеркале. Выйдя из лаборатории, он нос к но-
су столкнулся с Эленой, и расплылся в широкой улыбке. И
его уже ничего не волновало, кроме Элены. Брату он так и
не сообщил, что там было.

Элиас вышел из своей комнаты только к вечеру, когда все
вернулись, бледный и осунувшийся. Еще утром, когда он
встал было все хорошо, было много сил, и он начал собирать-
ся, чтобы ехать в академию. Но в ванной комнате, он взгля-
нул в зеркало, увидел свое отражение и его сильно скрути-
ло, еле успел он. И просидел там так долго, что уже начало
вечереть. Скоро должны родные вернуться, а у него для них
хороших новостей нет. Есть только то, что он весь день про-
сидел в комнате, и его братец куда-то запропастился, обещал
же через час все узнать.

Выйдя в сад, он увидел, как его брат с букетом цветов
несется за Эленой, а та с большими округлившимися глаза-
ми от него удирает, в прямом смысле. Она взглянула на Эли-
аса с мольбой о помощи в глазах. Элиас попытался своего
брата отвлечь разговором, но тот отмахнулся от него как от
мухи и сказал, что у него самое важное дело в жизни, но хоть
замедлил шаг, что позволило Элене скрыться. Элиасу так и



 
 
 

не удалось узнать, что там было в тех пирожных, брат его
отшил, и убежал догонять девушку. Тогда Элиас направился
в лабораторию брата, чтобы узнать, в чем дело.

По дороге он столкнулся со своими родителями, и ему
пришлось им рассказать обо всем, что случилось за день, и
даже сказал о том, что его брат вообще с ума сошел, за бед-
ной девушкой уже полдня носится.

– Хм, ну и система защиты у него на лаборатории. Но мы,
то ее, взломаем! – Говорил сам с собой Элиас, подбадривая
себя, пока взламывал защиту. Три часа спустя, а за окном
уже стало очень темно, он таки окончательно снял защиту с
двери, что стоило ему истратить почти весь свой резерв и он
полностью взмок. Так как многие плетения требовали очень
точной работы, что бы он потом смог все вернуть назад, но
вот он не рассчитал, и резерва ему заново поставить защиту
не хватило. Найдя все записи, в которых говорилось все о
составе в пирожном, Элиас задумался. Он понял, что хотели
то приворот сделать на него, но он вместо этого весь день
просидел на горшке. И у него было только одно имя, кто мо-
жет это сделать. К тому же сестра говорила, что она искала
меня, но она ее послала, точнее, рассказала, что по вечерам
я люблю бывать у самого дальнего озера, и что я точно туда
ушел, и она последовала туда. Ей, глубоко наплевать на то,
что он еще и летать не умеет и не пробовал, ей лишь бы вте-
реться в доверие и вникнуть в их семью, что он такого допу-
стить не может. Чем больше он думал, тем больше хмурился,



 
 
 

ему как можно быстрее надо всему обучиться, он столько от
нее бегать не сможет.

Выйдя из лаборатории брата, он еле дошел до своей ком-
наты, завалился на кровать и уснул, даже не раздеваясь. Пе-
ред этим у него мелькнула мысль, что нужно рассказать ро-
дителям.

Утром следующего дня он успел перехватить родителей,
до того, как они уедут, и рассказать им обо всем, что узнал.
И сказал, что Эрольд, по его мнению, скорее всего, съел пи-
рожное, раз сейчас ведет себя так.

– И надолго это действие? – Спросил Элиаса отец, на что
он пожал плечами, им всем было жаль девочку, гостившую
у них этим летом.

На следующий день Элиас опять не попал на вступитель-
ные экзамены, его все время что-то или кто-то отвлекал. Да
и брат еще не пришел в себя, хотя у него уже начали проби-
ваться проблески разума. На них не сильно долго действуют
привороты, а на Элиаса и подавно, и никто не мог понять
причину.



 
 
 

 
Глава третья

 
На третий день и самый главный вступительный экзамен,

Эрольд таки смог отвезти на себе брата в Академию. Он
вез сразу двоих спутников, свою сокурсницу Элену и своего
непутевого братца, и всю дорогу его попрекал, что пора бы
уже на своих двоих летать, и что он в последний раз так ему
помогает, потому что проиграл спор, так бы он ни за что не
повез бы его. Но Элиас чувствовал, что брат просто бухтит
на него, чтобы скрыть, то смущение, которое у него вылезло
после того, как приворот исчез, и он понял, что натворил.
Девушка на него дулась и не разговаривала.

Дракон опустился на землю возле небольшого городка,
где самым большим и выдающимся зданием была академия.
Ребята с него слезли, и он сразу принял человеческий облик.

– Ну что ж, Элиас, добро пожаловать в академию, у те-
бя осталось не так много что бы поступить. Направление ви-
дишь? – Элиас кивнул ему. – Так вот, быстрее беги в акаде-
мию, а мы с Эленой пройдемся, я извиниться хочу. – На что
девушка фыркнула, подхватила свою сумку с вещами и на-
правилась в Академию. Элиас тоже не стал долго ждать под-
хватил свои вещи и пошел догонять девушку, а его брат так
и остался стоять в недоумении. – Ну и что это было? – Тихо
спросил он себя.

Когда Элиас подходил к Академии, все ближе и ближе,



 
 
 

поражался виду здания, такой огромный и старинный замок.
Он был очень высоким, примерно метров восемьдесят в вы-
соту, а башни шпилей были и то выше, и уходили высоко
в небеса. Элиас пытался рассмотреть, где они заканчивают-
ся, но из-за облаков он не смог разглядеть. А в ширину за-
мок казался еще больше, и не удивительно ведь там обуча-
лось более десяти тысяч всех магически одаренных существ,
правда в последнее время их намного меньше, но раньше по-
говаривали, что многим даже и не хватало места, так как все
съезжались со всего мира именно сюда. Здание включало в
себя даже комнаты для студентов, помимо учебной и адми-
нистративной части. Имелась в нем и огромная столовая. В
замке можно было спокойно жить во время всего обучения,
и даже студенты могли его не покидать, что бы искать се-
бе дополнительное жилье. С того момента как поступающий
прошел испытания, и поступил, ему предоставлялась сразу
комната. Элиас присвистнул, настолько его впечатлили раз-
меры замка. Он был сделан из светло серого на вид камня,
и был так отделан, что всем казалось, что его построили не
так и давно, хотя с тех времен столько веков утекло, никто
и сосчитать не мог.

–  Не свести, а то без денег останешься!  – Прошамкала
мимо проходящая беззубая и сгорбленная старушка, на что
Элиас только поморщился. Он и не заметил, что его мешо-
чек с деньгами, который висел у него на поясе, бесследно ис-
чез, так же, как и пропал след этой старушки. На них Элиас



 
 
 

планировал оторваться в городке перед учебой, конечно ес-
ли он сможет все-таки поступить на учебу. Он тяжело вздох-
нул, сделал безразличное лицо и с важным видом, будто он
тут прогуливается, пошел в Академию. Хотя Элиас и сильно
переживал, но не показывал никому об этом, кроме зеркала,
но он все-таки поступил в Академию, но его испытания да-
лись ему очень тяжело, но он смог.

Подойдя к главному входу здания, он увидел много наро-
ду, таких же молодых, как и он парней и девушек, которые
пробовали пройти испытания. Ведь вступительный экзамен
принимала не какая-нибудь комиссия магов, а само здание.
Как только входящий открывал дверь, он попадал в комна-
ту испытаний, которую подкидывал замок, и у всех они бы-
ли разные, замок заранее знал, что могут те, что пришли, и
просто показывал им то, что они могут делать.

Элиас подошел к молодежи и спросил, кто крайний, ока-
залось, что ему предстояло пройти испытания двести семь-
десят пятым, он не громко присвистнул, и подумал, когда же
он успеет, ведь столько народу. Ему точно следовало раньше
вылететь из дому, чтобы успеть до темна. А тут, он прикинул
на свой взгляд, он и до завтра то не успеет, а приемная ко-
миссия будет еще шесть часов принимать, потом все закро-
ется. Элиас нахмурился. К Академии подходил еще народ,
и когда спросили, кто последний он просто кивнул, показы-
вая, что это он, и снова стал думать, как бы успеть. Но тут он
увидел, что запускают поступающих по одному через каж-



 
 
 

дую минуту, как только закрывалась дверь, подзывали сле-
дующего, он удивился, его брат, ни чего толком ему про по-
ступление не рассказывал, а только издевался над ним, что
он не поступит, да и Элиас никогда не интересовался самим
процессом поступления. Элиас начал от безделья рассмат-
ривать сам замок, и тут он заметил небольшую дверь, через
которую выходили так же люди, один из них был парнем, ко-
торый зашел пять минут назад в главную дверь. Они выхо-
дили и шли с печальным лицом подальше от академии, это
были те, кто не смог поступить. И ему стало очень тревожно
за себя.

Вскоре подошла и его очередь пройти сквозь красивые
массивные двери. Элиас очень переживал, постарался виду
не подавать, всем казалось, что он уверенный в себе, как,
будто каждый день здесь бывает и уже не раз проходит. Он
в последний раз обернулся на толпу, и ему показалось, что
количество так и не изменилось, народу было очень много.
Он зашел и закрыл за собой дверь.

Когда он повернулся в сторону противоположной двери,
он увидел огромную светящуюся кошку, у которой горели
красным глаза, она была ростом чуть выше его пояса, и со
всей скорости она неслась на него, при этом ощерив свои
клыки, от которых так же исходил странный голубоватый
свет, и выпустив свои когти. Элиас сначала опешил от тако-
го, но быстро пришел в себя и начал выпускать боевые за-
клинания в виде шариков и игл, которые он успел изучить



 
 
 

дома. Битва была не долгой, ему только раз удалость попасть
в нее из того что он создавал, и она исчезла.

Элиас испуганно обернулся назад, хотел уже открыть
дверь и выйти, так как он думал, что у него будут прини-
мать экзамены, а не попытаются его убить, как только он
войдет, ведь он из правящей семьи, и врагов то много, он
не ожидал, что они тут появятся. Но он не успел, ни чего
сделать, как увидел, что той самой двери нет, а к нему идут
зомби, и много их более пятнадцати и у всех горели глаза
алым светом. Он вспомнил заклинание, которое он нашел в
книге по некромантии, и оно ему запомнилось, и он в тай-
не от родителей изучал и практиковал его. Этим заклина-
нием он снес половину зомби, остальные все так же шли за
ним, хоть он на него истратил половину своего резерва. Эли-
ас, сделал правильное решение, он развернулся и побежал
в другом направлении, думал, что там тоже есть дверь, но
ее не оказалось. Вместо этого он со всего размаху влетел в
огромную паутину, которая потихоньку начала высасывать
из него жизненные силы. Элиас пытался вырваться из сетей,
но чем больше он дергался, тем он сильнее в нее запуты-
вался. Недалеко появился огромный черный паук, который
стал пробираться к нему, гипнотизируя его своими черными
как ночь глазами. Спустя пару минут, пока паук не дошел до
него, он вспомнил, что перед выходом из комнаты закинул
в голенище своего изящного сапога небольшой ритуальный
нож. Элиас постарался извернуться, еле дотянулся до ножа,



 
 
 

так как паутина его сковала хорошо, он достал этот нож и
разрезал паутину и отскочил от паука, который уже добрал-
ся до него. Он кинул в него молнию и хотел уже развернуть-
ся и уйти подальше от подпаленного паука, как услышал за
спиной странный звук, и он обернулся. Увидев, что к нему
несется во весь опор стая похожих на волков, только каж-
дый в три раза крупнее, шерсть на них клоками и глаза горят
алым. И тут Элиас побежал от них что есть силы, у него и
так резерв уже практически был на нуле, а своим ножом он
их только развеселит. Элиас бежал долго, он уже начал вы-
дыхаться и спотыкаться, а звери становились только ближе.
Он уже взмок как никогда, пот лился прямо ему в глаза, ме-
шая видеть, что впереди, и он со всего размаху впечатался в
дверь и сполз в низ. Он почувствовал, что сломал себе нос,
и кровь брызнула и потекла по лицу. Он лежал и ждал, когда
же его наконец-то прикончат, но этот момент не наступал.
Тогда он открыл глаза и увидел, что лежит в комнате, где нет
никого, возле единственной двери, которая была в ней, окон
в комнате тоже не наблюдалось. Он поднялся, все тело его
трясло от того что он перетрудил все свои мышцы, нервами
и бегом. Взялся за ручку, что бы открыть дверь и вспомнил
что ребята, которые выходили, были такими же, как и захо-
дили, и только он представлял, как он выглядит сейчас, ко-
гда весь в крови. Быстрая регенерация делала свое дело, и
кровь перестала сочиться, и нос практически уже заживал.

Открыв дверь, он вышел в просторный холл, где его встре-



 
 
 

чали маги академии, когда он появился, с абсолютно спокой-
ным лицом, но весь измазанный, преподаватели и все, кто
находился в холле, уставились на него с широко распахну-
тыми глазами. С минуту они смотрели друг на друга, потом
один из магов опомнился и сказал.

– Добро пожаловать в ВУА. Поздравляю Вас, Вы прошли
испытания, проходите, сейчас приемная комиссия запишет
все ваши данные и расселят. – И тут Элиас вспомнил, что его
вещи остались в комнате, где он их потерял, он повернулся
и увидел гладкую стену. Пару раз моргнул, но двери так и не
появилось. – Ваши вещи Вас будут ожидать в Вашей комна-
те, когда вы закончите все процедуры. Прошу Вас, проходи-
те. – Говорил все это маг, жестом приглашая парня пройти.
Элиас гордо вскинув голову, и с безразличным выражением
лица пошел следом за магом, а у самого внутри все тряслось
от пережитого ужаса.

По дороге зашел в комнату, на которую указал маг и смыл
с лица всю кровь. Прошел к приемной комиссии, которые его
уже ждали, со всеми его данными. – Поздравляем, вы явля-
етесь теперь студентом боевой магии, ваша комната шесть-
сот семнадцатая, вещи уже там, ключ заберете у комендан-
та. Вот возьмите, это ваше расписание на ближайший год. –
И протянул ему свиток, который Элиас тут же взял, величе-
ственно кивнул и отправился искать коменданта и свою ком-
нату на ближайшие шесть лет. Коменданта он нашел быстро,
так как он располагался на цокольном этаже, так же и как



 
 
 

все кабинеты для обучения. На втором этаже располагались
огромная столовая и целый спортивный комплекс, там у них
будут проходить физические нагрузки в плохую погоду. На
третьем этаже жили весь состав академии, а вот ученики за-
нимали три этажа, четвертый был для девушек, а пятый и
шестой для парней, так как их было больше всего во время
обучения. Взяв у коменданта ключи и все необходимое для
проживания, он направился в свою комнату. После забега
Элиас еле поднялся на шестой этаж, нашел свою комнату,
открыл дверь и ввалился в комнату, дыша как паровоз. А
все потому, что потолки в комнатах были очень высокими,
под десять метров, а, следовательно, и лестницы были очень
длинными.

Комната Элиаса ничем не отличалась от других комнат,
было там два шкафа, две тумбочки, один огромный стол, по
краям которого стояло два стула, и две кровати одномест-
ные, на одной из которых сидел его сосед по комнате и с
удивлением смотрел на Элиаса, точнее на его одежду, пере-
мазанную в крови. Элиас подошел к нему, протянув руку для
пожатия, представился.

– Элиас Тер Грауфт. Боевой факультет. – У парня глаза
на лоб полезли, он догадался кто перед ним, но пожал ему
руку, в ответ назвав свое имя.

– Алиан Лер Монтри. Боевой факультет тоже. Я так по-
нимаю, что ты тоже только поступил?  – Не то вопрос, не
то утверждение, на что Элиас кивнул. – Добро пожаловать



 
 
 

в Академию. А можно нескромный вопрос? – Снова кивок
в ответ. – Где ты успел так в крови вывозиться? – На что
ему пришлось рассказать историю своего поступления. Али-
ан долго над ним ухахатывался. А потом рассказал о своем
поступлении, теперь смеялся Элиас.

– Да уж, не знал я, что тут такие экзамены. Но хорошо,
что они не совсем настоящие, а только имитация. – Все еще
смеясь говорил Элиас.

– А ты в этом уверен? Многие получают ранения.
– Но, когда я вышел в крови они с удивлением, уставились

на меня. Для них это было можно сказать шоком.
– Ну конечно шоком, они не могли просто понять, где ты

умудрился нос сломать. – Снова стал смеяться парень.
– Угу. – Ответил он. – А где здесь умыться можно то? Не

хочу других пугать.
– Так вон же дверь, у нас есть тут отдельная комната для

нужд человеческих, кстати в каждой комнате есть, что бы мы
по ночам не шастали по замку, тут комендантский час в пол-
ночь. Поэтому нам запрещено шастать по ночам, по крайней
мере пока не научимся защищаться, кто выходит того замок
проверяет по полной. – У Элиаса глаза на лоб полезли. – А ты
еще не понял, что все испытания, которые мы проходили, у
всех они разные, и… все это… замок делает, он как будто…
живой. Ну ты понял? – Дождался ответного кивка. – Хоро-
шо, пошли, перекусим, как раз уже время подошло, скоро
столовая закроется.



 
 
 

– Спасибо конечно, но я, наверное, не пойду, устал силь-
но, да и перенервничал я что-то. Сейчас приведу себя в по-
рядок и спать. Конечно, я надеялся, что вечером смогу отме-
тить в городе в какой-нибудь таверне, посидеть компанией.
Но, что-то сил нет. – Сказал парень и потянулся к мешочку с
деньгами, но не нашел его на пояске. – Да что же это такое, и
деньги куда-то делись. – Начал вспоминать что произошло,
и только вспомнив присвистнул. – Вот, бабка, дает!

– Какая бабка, ты, о чем? И да, ты истратил почти весь
свой резерв, надо восстановить. – и пришлось Элиасу рас-
сказать своему соседу о том, как его обчистили, а он и не
понял. Алиан опять долго смеялся над ним. Так ребята и по-
дружились, с первого дня, как поступили. – Ну, ты как хо-
чешь, а я пойду поем, я тут кстати уже два дня, так что если
что-то надо, то спрашивай. – И он ретировался из комнаты.

Элиас зашел в ванную комнату, она хоть и была не слиш-
ком большой, но вмещала в себя все убранство, раковину,
ванну и унитаз, также был шкафчик, прикрепленный к сте-
не, куда вмещались все предметы для умывания. Он быст-
ренько расположил свою зубную нить, мыла и все баночки
для умывания, посмотрел, что у его соседа всего раза в три
меньше, подумал немного, но убирать не стал. Не будет же
его друг ему говорить, что у него вещей больше чем у девуш-
ки. Зато за соей кожей он следит всегда, чтобы лучше выгля-
деть. И ему пофиг, что у него все природное. Приведя себя
в порядок и ополоснувшись после всего дня, Элиас оставил



 
 
 

все вещи на полу в ванной, и в одном полотенце, повязанном
вокруг бедер, подошел к кровати, завалился и уснул.

Утром следующего дня парень проснулся очень рано, и
пока его сосед мирно спал он прошел в ванную, привел се-
бя в порядок и пошел обследовать замок, вчера ему так и
не удалось это сделать. Он быстренько спустился на первый
этаж, потом взглянул на лестницу, в мыслях поворчал на тех,
кто придумал такое издевательство над студентами, а ему
еще и самый верхний этаж достался, и вышел во внутренний
двор замка. Прошелся немного, и заметил небольшой стади-
он, где можно было бегать, и он не сдержался, пошел разми-
нать свои мышцы. Побегов несколько кругов, он выдохся и
поплелся в комнату, чтобы ополоснуться и идти потом в сто-
ловую. Когда зашел в комнату, тяжело дыша, его новый друг
только что проснулся.

«Ополоснувшись и собравшись, мы спустились в столо-
вую, чтобы перекусить, ведь нам еще необходимо было по-
лучить учебники, а точнее уже мне, сосед все уже сделал, не
зря столько дней он тут уже был. Пока шли, он мне все рас-
сказывал и показывал, а я тихо стал уже ненавидеть эту лест-
ницу, вообще издеваются над нами что ли, все своими нога-
ми топать надо, и как на зло, библиотека была на первом эта-
же и в самом дальнем углу. Решили, что после завтрака мы
спустимся в нее и возьмем все книги. Алиан вызвался мне
помочь, так как уже знает, что тащить-то много придется.

Зашли в столовую, там было уже шумно, так как все сту-



 
 
 

денты уже были тут, пройдя к раздаточному месту, я выбрал
себе кашу с мясом, чай, ну и, конечно же, пирожные, куда
я без них. За спиной услышал голос, повернулся и увидел
Вивиан, которая, не отрывая взгляда, с обожанием смотрела
на меня. Повернулся к другу, и чуть слышно сказал.»

– Давай быстрее, а то та бомба, как доберется до нас, не
даст спокойно поесть. – И кивнул в сторону своей знакомой.
Он повернулся в их сторону, посмотрел, но ничего вредно-
го не увидел, но все равно поспешил за другом. Элиас даже
не знал, как он оказался прав, что не успеет поесть, но не
Вивиан была тому причиной. Пройдя чуть дальше к столи-
кам, он заприметил пустой столик, но не успел до него дой-
ти. Он интуитивно повернулся в сторону, и увидел ее, кото-
рая сидела одна за столиком и ела. В тот момент, когда он на
нее смотрел, она подняла свой взгляд и его сильно скрути-
ло. Он даже не заметил, как к нему подлетел его брат, и ак-
тивировал портал переноса на медальоне, и они вдвоем пе-
ренеслись на огромную поляну возле их резиденции. Он по-
нял, что дракон его братишки, наконец-то решил взлететь.
У Элиаса очень сильно выворачивало все мышцы и суставы,
и он не слышал, что ему говорил его брат. Он был сильно
напуган, не понимал, что с ним происходит. Спустя полчаса
адской боли, Элиас смог перекинуться в дракона, а точнее
дракон взял верх над ним, и взлетел. Он летал так высоко,
что его брат начал уже переживать, ведь первый полет для
неподготовленных крыльев, особенно слишком долгий мо-



 
 
 

жет быть опасным. Но дракон вскоре опустился перед бра-
том на землю, он был большим, чуть больше дракона Эроль-
да. Цвет дракона был в основном зеленого цвета, только от
лап шел огненный цвет, всполохами, как будто языки пламе-
ни ласкали его. Крылья, спина и голова дракона были чисто
зеленого цвета, темного оттенка как листья березы. По хреб-
ту дракона, были костяные наросты, как и на конце хвоста,
они были огненного оттенка.

Вскоре Элиас вернулся в человеческий вид, стоя на чет-
вереньках и абсолютно голым. В тот момент к ним уже спе-
шила его семья, родители и сестра. Они видели, каким был
дракон Элиаса. А самому парню было не до кого, его очень
сильно мутило, и руки и ноги дрожали.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
Габриэль Листовских
«Эта неделя какая-то ужасная для меня. Сначала роди-

тели насильно записали меня к диетологу, и мне таки при-
шлось туда дойти. Было тяжело, но я справилась. В итоге у
меня целый список чего мне нельзя. Решила, что со следу-
ющего понедельника точно возьмусь за предписание врача,
а на этой оторвусь по полной. С такими мыслями я просну-
лась в пятницу с утра, последний рабочий день на неделе.
Эх, до сдачи всей отчетности осталось всего пять дней, а там
и новый месяц, а мои ребята в этом месяце план даже и на
половину не выполнили, вряд ли они за пять дней, два из
которых выходные успеют выполнить весь план.

Утро. Я в своей шикарной однокомнатной квартире, в ко-
торую влезла кровать, шкаф и стол, сижу за столом и жую,
хорошо, что кухня тоже входит в эту квартиру. Пока ела хру-
стящие шоколадные шарики с молоком, на коробке которого
написано, для активного похудения, думала о том, что придя
на работу, буду всех гонять, время сдачи отчётности, а план
не выполнен, даже и не пахнет тем, что будет он выполнен.

Вдруг звонок в дверь. Я аж перепугалась и перестала же-
вать. Звонок повторился. Интересно, кого это с утра порань-
ше принесло, пошла открывать. На пороге стояла моя бабуш-
ка, не успев отпереть замок, как она распахнула мою дверь



 
 
 

и вошла.»
– О, ты уже не спишь? – «Как будто её волновало, сплю

я или нет, звонила бы до последнего, пока я не открыла. И
зачем я послушала родственников купить квартиру рядом с
ней, надо было на другом конце города, но уже поздно. Вот
и соседствуем. У нас дом современной постройки, ему всего
лет десять, но слышимость тут хорошая, у меня иногда бы-
вает ощущение, что вместо стен тут просто занавески весят.
Вот я только встану, а бабушка уже тут как тут, под дверью
моей караулит что ли? При мне она еле ходит, старенькая же
уже, ей в этом году уже девяносто шесть стукнет. А если она
меня не видит, не факт что я её вижу-то, скачет как козлик,
причём так быстро ходит, что даже я на физре в школе так
не бегала в былые времена.»

«Вот уже два года я так живу, как только мне исполнилось
восемнадцать, родители купили мне отдельную квартиру и
выселили, сказали обеспечивать себя самой. А все потому,
что я, по их мнению, много ем и слишком толстая. Ну и что,
что я вешу двести семьдесят, зато меня боятся на работе.
В университет я не поступила, провалила вступительные эк-
замены, наверное, не туда поступала, мне там прямо так и
сказали с вашими-то знаниями либо в парикмахерской, либо
официанткой работать, потом обсмотрели меня с ног до го-
ловы и сказали что лучше в парикмахерской. Я и пошла, ра-
ботать, сначала просто торговым представителем на всякие
вкусняшки, теперь я директор, заведую отделом таких вот



 
 
 

представителей. Хорошо, что туда пошла, у меня все шкафы
забиты конфетами, печеньками и пряниками, а я их очень
люблю, жить без них не могу, зато скупаю их по самой низ-
кой цене, в магазинах то у нас очень большие накрутки, ра-
зорилась бы на этом. А так, и вкусняшки дома, и работа не
пыльная. Так же мне в срочном порядке пришлось учиться
готовить, и знаете, так вкусно получается, что я все съедаю
подчистую, сколько бы ни сготовила. Это единственное что
у меня отлично получается. Эх, надо было на повара идти
учиться. А что идея то хорошая, в понедельник над ней по-
больше подумаю.»

«Так вот, зашла бабуля, и с порога озадачила»: – Габи, те-
бе бы уже замуж пора, и детей родить, а то скоро к сорока
годам, ни сможешь родить и останешься одна, да ещё и ста-
рой девой.

– Ба, ты чего, мы на прошлой неделе только моё двадца-
тилетие отметили, какой сорок?

– Вот я и говорю. Ты ни с кем не встречаешься? – «А са-
ма уже по квартире моей ходит и под кровать заглядывает.
Сижу, смотрю на неё и хихикаю, кого интересно она там ре-
шила найти то. Все просто соседи сейчас в отпуске, сплетни
не о ком собрать, решила на внучке отыграться.»

– Бабуля, тут нет ничего интересного. А ты, по какому
поводу зашла? А то мне уже пора собираться и бежать на
работу.

– Да? Вот что я хотела, купи мне хлебушка, чёрного, а то



 
 
 

тот я выкинула, он попался слишком соленый, есть невоз-
можно. – «Я закатила глаза, немного подумала, и сказала что
принесу, все равно вечером в магазин, главное не забыть.»

– Хорошо бабуль, куплю. Только я приду поздно, как все-
гда, ты, поди, спать будешь?

– Не переживай, я тебя дождусь! – «Аха, и очередную пор-
цию сплетен обо мне соберешь, я лишь кивнула и выпро-
водила бабушку к себе. Нужно ещё собираться, а на неё я
потратила целых пятнадцать минут драгоценного времени,
и не успеваю много сделать. Впопыхах быстро направилась
на кухню, впихнула в себя остатки оставшегося завтрака, на-
тянула первые попавшиеся вещи, брюки и блузку, которую
пришлось шить на заказ, в магазинах вечно нет того чего
мне хочется, и пошла на работу. В лифт поместилась толь-
ко я. Пришлось немного втянуть живот, что бы нажать на
нужную кнопку. Хорошо, что лифт выдерживает больше, не
представляю, как бы я на пятый этаж поднималась.»

«Выйдя из лифта, я дошла до метро, благо оно не дале-
ко от меня. Зашла в метро, пока спускалась, пришлось всей
подтянутся, так как народу много. Подошел поезд, я, распи-
хивая всех, влезла, чуть ли не первой в вагон, но, ни одного
свободного места, а мне ехать пять остановок. Стою, держусь
с трудом, тяжело же, рядком сидят парни, хоть бы один встал
место бы уступил. Тут поезд резко затормозил, я не удержа-
лась и упала на коленки одному из парней, он тихо крякнул.
Не каждый день такое счастье на тебя падает. Тут с соседних



 
 
 

мест, завопила какая-то тетка с ребенком на руках.»
–  Это надо же, что творится. Средь белого дня, нагло,

на глазах у жены, развратом занимаются.  – «Кричала эта
ненормальная, я завозилась, пытаясь встать и удержаться
при этом, оттоптала ноги у близ стоящих, поэтому вокруг
нас образовалось много пустого пространства. А свой вес не
так то и легко поднять, но я справилась. Кое-как, подняв-
шись, взглянула на кричавшую тетку, она уставилась на меня
и крякнула с испугу. А что хотела, да я не красавица, трой-
ной подбородок, по моему там четвертый уже зарождается,
нос расплюснут по лицу, огромные щечки, если улыбаюсь,
то глаза становятся похожи на прорези. Круглое личико, и
довершает пейзаж все это, то ли родинки то ли бородавки,
на носу, щеках и губе. А раньше ведь я была симпатичной,
по крайней мере, на фото так кажется, но вот в тринадцать
лет я начала стремительно набирать вес, а от этого я стала
много есть. Потом и на лице повылазило много чего. От че-
го это все понять не могу. Зато от меня теперь все ухажеры
разбегаются.»

– Что разоралась то. Лучше бы своего приучила, что бы
место уступал дамам, иначе на коленках его сидеть буду. –
«Да уж, с утра не в духе, чую сегодня нагоняй будет, и для
меня и от меня. Пока доехали, я с этой теткой всю дорогу
ругалась, благо ее муженек уступил место, побоялся, что еще
раз упадет ему такое счастье на ручки, так не выдержит. На-
конец-то поезд остановился и я, распихивая всех, вылезла из



 
 
 

метро, блин осталось минуты две, а я не успею дойти. В итоге
долетела до работы, обливаясь потом, и сразу к начальнику,
ведь вчера он говорил, что бы с утра к нему зашла.»

«Я постучалась и вошла, он взглянул на меня, и похоже
мысленно перекрестился. И начал свою речь, отчитывая ме-
ня за плохую работу. Спустя час, начальник уже хрипел, со-
рвал весь голос пока орал на меня. Как раз подошло время
планерки, и пришли все мои подчиненные, теперь уже я, во-
всю отрывалась. Пригрозила всем, что если не выполнят они
план, то их зарплата пойдет на выполнения плана. Я же им
не сказала, что мне пообещали, что премию не дадут, если
плана не будет. Поэтому через полчаса все мои работники со
скоростью света упорхнули делать дела, надеюсь, успеют.

Вечером я довольная выходила с работы. Сейчас на метро
и в супермаркет, надо бы отметить. Не ожидала, что мои со-
трудники за день смогли сделать работу, которую и за месяц
не намечалось сделать, вот как же их мотивировала я, надо
бы почаще их так стращать, глядишь и поднимут мне пре-
мию, больше вкусняшек накуплю. В метро войдя в вагон, я
столкнулась с той же семейкой что и утром, так парень сра-
зу резво соскочил, приглашая меня присесть, ну я и плюх-
нулась так, что его жена отодвинулась практически на целое
сидение, вдавливая других пассажиров в поручень. Но, ни
что не смогло огорчить моего настроения.

В магазине я затарилась по полной. Я решила приготовить
салатик оливье, борщ и на вкусненькое купила себе три ки-



 
 
 

лограмма мороженного. Иду я довольная с двумя пакетами
в каждом продуктов по пятнадцать килограмм. Прохожу я
мимо самого темного места в нашем дворе, и слышу за спи-
ной шаги, которые ускоряются в мою сторону. Я так обрадо-
валась. Говорят, в нашем районе завелся маньяк, хорошень-
ких девушек насилует. Так вот, так как у меня не клеятся
отношения ни с кем, а все мои подружки кто замужем, кто
встречается, то и я была рада хоть какому-то ухажеру.

Шаги становились все ближе и ближе, я уже стала чув-
ствовать тяжелое дыхание подходящего ко мне человека, не
выдержав, я развернулась, свет от фонаря упал на мое ли-
цо. Мужчина, которому было слегка за тридцать, чуть выше
меня, с темными волосами, практически дошел до меня. Он
взглянул только на меня, и сдавленным голосом пропищал.»

– Простите, я обознался. – «Развернулся и дал стрекача,
он бежал так быстро, что я пока раздумывала оставить сумки
и догнать или с ними, скрылся с поля моего зрения. Тяжело
вздохнув, пошла к себе. Зашла только в квартирку свою, как
тут же звонок, открыла и икнула. Моя бабушка уже стояла
на пороге. Как приведение, ей богу. Я быстренько отдала ей
что принесла, а она хотела войти и поговорить, но я ее спро-
вадила домой.»

«Пройдя на кухню, я поставила вариться все для салати-
ка, подготовила продукты для борща. Наделала себе бутер-
бродов из хлеба, колбасы и сыра. Получилось у меня их штук
двенадцать, и я быстренько перекусила ими. А то пока при-



 
 
 

готовлю, с голоду помру. Потом достав мороженное, я про-
шла в комнату, включив телевизор, висящий на стене, на-
шла фильм и начала его смотреть. Минут через пятнадцать
все мороженное кончилось, я отправилась готовить поесть.
Когда все было готово, я поужинала, съела ровно половину
приготовленного борща и весь салатик, остальное докидала
чаем с вкусняшками, как раздался звонок моего телефона,
звонила подружка Леська, приглашая погулять в парк и по-
сидеть в кафетерии за пирожным. На что я не смогла отка-
заться. Быстро переодевшись, я нанесла легкий макияж, пы-
таясь скрыть все несовершенства, получилось плохо, но все,
же лучше чем без него.

Помню, на прошлой неделе она хвасталась, что у нее но-
вый ухажер. Интересно, что на этот раз. Встретиться мы до-
говорились в кафе, которое находилось в двести метрах от
моего дома. Когда я к нему подошла то увидела свою подру-
гу спорящей с двумя парнями, подойдя ближе, я расслыша-
ла, что они спорят о фентези. Моя подруга их убеждала, что
другие миры существуют, как и другие расы, а они ей гово-
рили, что это бред и что бы она перестала в это верить. Тут
Леська заметила меня, и закончив с ними общаться подошла
ко мне, подхватила под локоток и потащила в кафе.»

– Я уже заказала нам лучшие пирожные в этом кафе, по-
этому пошли быстрее чай остывает. – «Я как только услыша-
ла, что пирожные уже на столе, втопила так, что теперь по-
друга еле успевала переставлять ноги. Дойдя до столика, мо-



 
 
 

лодец Леська, выбрала с диванчиками местечко, я уселась на
диванчик, он как то подозрительно скрипнул, но я не преда-
ла этому значение. Увидев пирожные, у меня все посторон-
ние мысли вылетели из головы, остались только эти вкусные,
такие манящие пирожные. Подруга хмыкнула, знала же чем
меня подкупить. Минут десять мы, с ней ели молча, пока она
одно съела, я успела уплести целых три, из пяти ожидавших
меня.

Облизывая ложечку, которая вся была в креме от пирож-
ного, я поведала подруге историю, о том, что родители за-
ставили меня пойти к диетологу, и что с понедельника я уже
не смогу есть сладкое, так как диетолог запретил мне его.
Прям так и сказал, полностью исключить все сладкое. А я
без него жить не могу, единственная радость в жизни и то
отбирают. Подруга мне посочувствовала, но помочь чем-то
дельным она не могла. Обсудили многое, и я поинтересова-
лась, о чем интересно она спорила с двумя парнями. »

– Понимаешь Габи, с одним из них я встречаюсь, его Эду-
ард зовут. – «Мечтательно протянула подруга, и я кивнула,
показывая, что я вся внимание». – Так вот, я попросила его
принести мне одну книгу, издание очень редкое, и не в каж-
дом магазине ее встретишь, она о тех мирах, о попаданцах,
я ее очень давно хочу прочитать, но не могу найти. А у него
связи очень хорошие, я знаю, что он сможет ее мне достать.
А в место этого он заартачился, и мы весь вечер проспорили.
А тут пришел его друг, и тоже начал меня отговаривать. –



 
 
 

«Выпалила на одном дыхании подруга, при этом очень смеш-
но надувая губы, я не удержалась и захихикала.» – Ну вот, и
ты тоже, как и они. – «Обиделась на меня подруга. И подруга
после этих слов рванула с места на улицу, я быстренько ки-
нула деньги на стол, так как знала, что она не оплатила еще,
и побежала за ней следом. Спорт явно не мой конек, мы вы-
скочили на улицу. Она бежала впереди, я отставала конкрет-
но, запыхалась ужасно, но надо было догнать, а, то мало ли
что сделает. Она как-то болезненно к этой теме относилась.
Я прибавила ходу и разогналась. Краем глаза заметила что-
то летящее в нашу сторону, оно прилетело ровно между на-
ми, и я увидела мерцающий свет впереди, начала тормозить,
но не тут-то было. Мои двести семьдесят со всего маха вле-
тели в это нечто, и я услышала хлопок.»

«На секунду видимость исчезла, и тут же появился яркий
солнечный день, я от удивления успела только приподнять
одну бровь. Но по закону, разогнанное тело не желало тор-
мозить, и я со всего размаху впечаталась в какого-то парня, а
уже вместе с ним в стену. Ударилась я больно, зато хорошо,
что ничего не сломала, подушка безопасности в виде этого
самого парня хорошо сработала. Я отодрала себя от стены,
отступила на шаг, что-то тихо тут, парень сполз по стенке
и уткнулся носом в пол. А полы тут каменные какие-то. Хо-
тела сбежать, повернулась назад и увидела толпу, две сотни
как минимум молодых ребят стояли и не издавали ни звука,
и вовсю глазели на меня. Я с перепугу повернулась к тому,



 
 
 

кто мне помог, он все так же лежал.»



 
 
 

 
Глава пятая

 
–  Эй, как тебя там? Ты хоть жив? Не хотелось бы мне

заканчивать… хотя тут солнце еще светит, значит начинать
день с убийства. Эээй! Пнуть его, что ли? (прошептала я ти-
хо). Ты живой? – «Решила я подойти посмотреть, что с ним,
а то такая толпа, скажут, что я его еще прибила. Надо же
помочь, хоть от меня толку никакого в первой помощи, мо-
гу только зеленкой помазать и пластырь наклеить. Я на пару
шажков приблизилась к парню, как он резко подскочил. С
перепугу я икнула.»

«Парень отскочил от меня на целых полметра и начал ты-
кать пальцем, куда-то в сторону, при этом повторял одно и
то же слово, как псих». – Дверь! Дверь! Дверь! – «Я повер-
нулась, посмотрела на старинную невзрачную дверку, и сно-
ва к нему повернулась. Что ему надобно то. Спустя минуту
он, наверное, понял, что я не знаю, что он от меня хочет, он
более менее понятно произнес.» – Вам необходимо войти в
эту дверь. – «Схватил меня под локоток и потащил в сторону
двери. Ничего сильный оказался, хоть и щупленький, на мой
взгляд, и я не сдержалась.»

– Вы же со мной пойдете? – «Спросила я, а он активно
кивал головой. Но не успела я хоть что-то сделать, он открыл
эту дверку, втолкнул меня и закрыл ее тут же. Я по инерции
сделала пару шагов, остановилась и обернулась. У меня гла-



 
 
 

за на лоб полезли, где я только что вошла, была стена, белая
и абсолютно чистая, и двери там не было, ею там и не пах-
ло. И я решила осмотреться полностью. Я находилась в бе-
лой комнате, где не было ни окон, ни дверей. Подумала, что
это чей-то дурацкий розыгрыш, и начала ощупывать стены.
По ощущениям прошло больше часа, я обползала всю ком-
нату вдоль и поперек, вспотела ужасно, но двери так и не на-
шла. Сижу на полу, поглядывая на потолок, и думаю, может
там она, так я тут пропаду, потому, как никогда не смогу за-
браться туда.»

«Я так перепугалась, думаю, что у меня возникнет боязнь
замкнутого пространства, но мой желудок решил меня от-
влечь. Он сильно заурчал, напоминая о том, что дома оста-
лись борщ и вкусняшки, которые нас ждут, а хозяйка носит-
ся неизвестно где. Пока размышляла, руками теребила свою
подвеску, небольшой сиреневый кристалл, обрамлен в кра-
сиво кованный серебряный держатель, на серебряной цепоч-
ке. Я всегда, когда начинала испытывать чувство голода, но
не было возможности поесть, теребила этот кулончик. Отку-
да он у меня появился, я не помню. Но всегда он был на мне,
даже на детских фото. Зато как нервы успокаивает, после то-
го как я его потеребила, я решила во что бы то ни стало, но
выбраться из этой комнаты, попала же в нее я как то.

Встав с пола, я подошла к стене и стала всматриваться в
нее и вдруг увидела абсолютно белую дверную ручку, схва-
тившись за нее, нажала и дверь открылась. Не желая боль-



 
 
 

ше оставаться в белой комнате, напоминает палату для пси-
хов, которые по телевизору смотрела, я выскочила за дверь,
быстро ее закрыла и повернулась в другую сторону. На меня
смотрело более десяти пар широко распахнутых глаз, кото-
рые были размером с блюдце. Интересно, куда я таки попала,
раз они отличаются глазами. Никогда еще не видела людей с
такими огромными глазами.»

«Один из них отошел быстрее всех от шока, и его глаза
стали нормального размера, я с сожалением вздохнула, ду-
мала, что с новой расой познакомлюсь, а тут такой облом.
Мужчина осмотрел меня с ног до головы, прокашлялся, и
сказал»: – Добро пожаловать в Академию! Вы прошли отбо-
рочный экзамен, теперь вы являетесь студентом нашей заме-
чательной академии. – «А по виду, он не рад, что я к ним
пришла. Что? Я поступила в Академию? Странно, я же ни-
чего не сдавала. А он тем временем продолжал.» – Итак, сей-
час пройдем к приемной комиссии и посмотрим факультет,
на котором вы будете обучаться. А как вас зовут?

– Габриэль? – «Не то ответила, или задала вопрос я, сама
уже не была уверенна во всем происходящем. Очень на сон
все это похоже.»

– Извините, но у нас нет Габриэля. – «Ответил все тот, же
мужчина, я в ответ покачала головой и ответила.»

– Нет, Габриэль, это мое имя. – «У мужчины снова округ-
лились глаза, и я в неуверенности еле слышно сказала»: –
Габриэль Листовских. – «Но он меня услышал и кивнул. Же-



 
 
 

стом показал, что бы я следовала за ним, и направился в сто-
рону небольшого коридорчика, где было несколько дверей.
Вошел в одну из них. Я вошла следом. Там молодой парень
протянул ему листок, потом взглянул на меня. И я наблюдала
снова картину расширения глаз, на этот раз мне уже не ин-
тересно стало. Больше всего меня интересовал этот листок,
в руках у провожатого.»

– Итак, Габриэль. – Начал мужчина. – Поздравляю вас,
вы поступили на факультет лекарей и целителей, специали-
зация лекарское дело, силы у вас очень маленькие, наш за-
мок еле нашел их у вас. Но ничего страшного, у нас вы смо-
жете развить свои силы в полной мере. – «И затем он сказал
то, что я не поняла, может он не мне говорил.» – С каждым
годом все слабее и слабее, практически без дара. Скоро зна-
чит, врата вообще закроются.

«Мне торжественно вручили листок, подозвали девушку
по имени Лерилен, и вручили меня ей, сказали показать, где
комендант, ознакомить с академией и помочь освоиться. Де-
вушка на вид симпатичная блондинка. У нее прямые длин-
ные волосы, длиной чуть ниже талии, пшеничного цвета. Ли-
чико небольшое, с заостренным подбородком, глаза цвета
зеленоватой воды, в обрамлении длинных ресниц, тоже пше-
ничного цвета. Девушка была очень худой на мой взгляд, но
и выше меня чуть ли не на голову. Она, глядя на меня, смор-
щилась, как будто съела целый лимон, но пошла, показывать
Академию и знакомить со всеми местными.



 
 
 

Сначала мы дошли до коменданта, мне вручили ключи от
499 комнаты и комплекты одежды и белья, сказали, что та-
ких размеров практически нет, и был только один вариант.
Чуть позже я получу дополнительные комплекты. И мы с
моей новой знакомой пошли дальше. Прошлись по первому
этажу, она показала, где какие классы, и где мы будем учить-
ся. Классы были огромными, там как минимум более трех-
сот могли спокойно разместиться. Дошли мы до лестницы,
я на нее взглянула и ахнула, только сейчас увидела, насколь-
ко тут высокие потолки. А Лерилен тем временем с милой
улыбкой на лице говорила, что на втором этаже находится
столовая. Я вспомнила, что давно уже не ела, и мой желудок
предательски заурчал. Моя провожатая сделала вид, что ни-
чего не слышала, она с легкостью поднялась на один пролет
на лестнице, и повернулась в мою сторону.»

– Ну, идешь, или так и будешь там стоять? – «Я долго не
думая, стала подниматься, первые пять ступенек мне дались
легко, но чем дальше поднималась, тем мне становилось ху-
же, в моральном плане. Кабинки для лифта я нигде не заме-
тила, и все равно продолжила подниматься. Пока я подня-
лась на второй этаж, я вспотела очень сильно, пот бежал да-
же по лицу. Взглянула на девушку, у нее было такое доволь-
ное лицо. Конечно, она же не знает, что есть такая классная
вещь как лифт, и многие им пользуются, а особенно я. И вот
когда я добралась до нее, Лерилен сказала»: – Но сейчас сто-
ловая закрыта, она откроется в два часа дня, а сейчас только



 
 
 

двенадцатый час.
– Что, здесь еда тоже по расписанию. А есть где переку-

сить? А то я не дотяну до того времени, очень кушать хочет-
ся. – «И я плотоядненько на нее взглянула, она на три шага
от меня отодвинулась и отрицательно помотала головой.»

– Пошли дальше, на третьем этаже живут у нас препода-
ватели, а на четвертом этаже девушки. Парни же занимают
пятый и шестой этаж. – «И она направилась снова подни-
маться, мне делать было больше не чего, столовая закрыта,
поесть негде. Пришлось мне идти следом. Когда я поднялась
на свой этаж, я облокотилась на стенку и поняла, что у меня
трясутся ноги, ужасно и сильно трясутся. Говорить я уже не
могла, так как дышала, как загнанная лошадь, а моей про-
вожатой хоть бы хны.» – Твоя комната по коридору нале-
во, в самом дальнем конце коридора. На этом все, ознако-
мительная лекция закончена, надеюсь, сможешь, дверь сама
открыть? – «Я к концу ее речи смогла-таки отдышаться, и
кивнула. Она развернулась и убежала вниз по лестнице. Я ей
посмотрела вслед с благой завистью. Повернувшись налево,
я потопала по коридору, просматривая номера комнат. Я все
шла и шла, за последние пять лет столько не ходила, как тут,
а моей комнаты все не было и не было. Вот уже дошла до
конца коридора, там был поворот направо, и в этом закутке я
увидела заветную цифру. Повозившись ключом в замочной
скважине, я через, минут, пять открыла-таки свою дверь и
зашла в комнату.»



 
 
 

«Да уж, от моей квартирки комната размером не отлича-
лась, но в нее влезало два стола, два стула, два шкафа и две
кровати. Присмотрелась я к кровати, моя дома пошире этой
будет, может, если не будет соседки, сдвину две, будет ши-
карная кровать. А пока запихнула вещи в шкаф, взяла я ли-
стик, который мне выдали, и начала с ним знакомиться. А
там, что повергло меня в шок, говорилось, что нам необхо-
димо получить учебники в библиотеке, которая находится
на первом этаже. Я с перепугу три раза перекрестилась. И их
нужно получить до того, как начнутся занятия.

Решила, что нужно сходить за книгами, и чем раньше это
сделаю, тем для меня будет лучше. Положив листок на стол,
сначала я села на кровать, которая стояла слева, потом при-
легла на нее и уснула.



 
 
 

 
Глава шестая

 
Проснулась от того что хлопнула дверка. Я, не откры-

вая глаз, пыталась вспомнить, закрывала ли дверь в кварти-
ру, когда вернулась. Затем услышав шаги, перепугалась, что
кто-то ходит в моей квартире. Открыв глаза и резко сев на
кровати, от чего та жалостно скрипнула, уставилась на ху-
денькую девушку, в незнакомой обстановке. Вспомнила, где
я очутилась и как. А она на меня смотрела с испугом в гла-
зах.»

– Да не трясись ты как осиновый лист, смотреть тошно.
Не съем я тебя, если тебя беспокоит этот вопрос. – «Девуш-
ка отрицательно помотала головой.» – Ну, и славно. Кстати,
не подскажешь, сколько время, столовая, надеюсь, еще не за-
крылась?

– Нет, она откроется через пятнадцать минут. – «Уже бо-
лее спокойно ответила девушка. Я, не ожидавшая даже от
себя такой активности, подскочила с кровати, схватила ее за
руку, и со всей скорости понеслась в столовую, благо дорогу
хорошо запомнила. Пять минут спустя, мы уже стояли воз-
ле больших массивных дверей. Я радостная, пританцовывая,
в ожидании открытия заветных дверей, и моя соседка, вся
сжавшаяся в комочек. Ростом она была на пару сантиметров
всего выше меня, но худющая. Вот интересно здесь все такие
дистрофики? Ладно, не буду перед едой об этом думать.»



 
 
 

– Может, познакомимся, ведь нам теперь жить вместе по-
ка не закончим обучение. – «Девушка еще ниже сжалась, вот
чего боится не понять.» – Меня зовут Габриэль. Габриэль
Листовских. – Смотрю, у девушки округляются глаза, и тут
же поясняю.» – Мои родители очень хотели мальчика, по-
этому нас в семье семь девчат, я, кстати, четвертая по счету,
и у всех имена похожие на мужские, поэтому не стоит удив-
ляться так.

Девушка кивнула и представилась. – Адаэдера. Адаэдера
Фон Берлой.

– Адаэдера, красивое у тебя имя. А можно просто Ада, а
то боюсь, я еще не раз исковеркаю твое имя. – «Девушка на
секунду закатила глаза к верху, потом взглянула на меня и
кивнула.» – Ну и отлично можешь звать меня Габи. – «Пока
мы разговаривали, не заметили, как двери раскрылись, и на-
род начал проходить в столовую. Я, поняв, что самое вкусное
может закончиться раньше, чем мы дойдем, схватила ново-
испеченную подругу за руку и понеслась, распихивая всех, к
раздаточному столу. А вслед нам неслись «добрые» пожела-
ния от всех потерпевших.»

«Подойдя в столовой к раздаточному столу самой пер-
вой, я принялась рассматривать, что же они подают тут по-
есть. Мой желудок очень громко заурчал, напоминая мне,
что я давно-таки не ела, а сейчас просто рассматриваю все
это великолепие. Глаза мои разбежались, и я стала рассмат-
ривать все, что здесь лежит, захотелось попробовать все и



 
 
 

сразу. Желудок еще раз напомнил о себе, и я стала показы-
вать пальцем свободной руки на то, что я возьму поесть, в
итоге мой поднос был заставлен по максимуму. Я посчитала,
что этого маловато и взяла второй поднос. На возмущенный
вопль раздатчицы, я посмотрела, на чуть пухловатую жен-
щину в солидном возрасте заявила.»

– Ну-у-у, нас же двое. – «И для убедительности потрясла
рукой, в которой все еще держала худенькую ручку Ады, не
отрывая взгляда от предоставленной еды. И в этот момент я
ощутила, как рука, которую я держала, мелко затряслась. Я
взглянула сначала на руку, потом мой взгляд переместился
на соседку, и я увидела, что она сжалась еще больше чем
при встрече со мной, и вся как то подозрительно трясется,
и перепуганными глазами смотрит на входные двери. И я из
любопытства тоже повернулась в ту сторону.»

«В нашу сторону двигалась целая процессия. Шли они ва-
льяжно, задрав носы чуть ли не к верху. За пару секунд я
успела рассмотреть их всех, и не поняла, почему моя знако-
мая так трясется. К нам шли четыре девушки. Самая пер-
вая, которая шла во главе, была не очень высокой девушкой,
но она была на пару сантиметров выше Габриэль. Она бы-
ла стройной, имела тонкую талию, но с третьим размером
груди. Габриэль стало завидно, потому, как ее тело смотре-
лось так, как будто она только что сошла с обложки глянце-
вого журнала. Внешность у нее тоже была шикарной. Гла-
за ее были большими и ярко-голубыми, небольшой носик и



 
 
 

пухлые алые губки. Волосы у нее длинные и каштановые, бы-
ли уложены в красивую прическу, где большая их часть спа-
дала красивыми локонами на плечи. И вся эта красота была
упакована в красивое темно-зеленое длинное платье с кор-
сетом, с квадратным вырезом, из которого выглядывала со-
блазнительно грудь. Присмотрелась, и увидела что ее кожа
ровная, чистая, чуть ли не молочного оттенка. Да и на ли-
чике у нее кожа была идеальной, даже под косметикой. По-
чувствовала, что я очень ей завидую, у меня кожа ужасная,
порой даже в зеркало страшно смотреться, а от чего так все,
я не знаю.

Вторая девушка, шла следом за ней, чуть левее, была ро-
стом примерно, как и первая, но она была блондинкой, ее во-
лосы были светло пшеничного цвета, тоже были длинными
и красиво уложенными. Эх, мои рыжие волосы были очень
кучерявыми. И длиной в распушенном виде еле мне до плеч
доставали. Так и до комплексов недалеко. Личико у нее ми-
ловидное, глаза ярко зеленого цвета, но они были чуть мень-
ше по размеру, чем у первой девушки. Нос с небольшой гор-
бинкой, даже придает некоторый шарм девушке, и пухлые
небольшие губы. По фигуре девушка была тоже стройной,
но уступала место первой. Она была одета в голубое строгое
платье, с круглым вырезом и длиной до пола, и так же затя-
нута в корсет.

Третья девушка была тоже с пшеничным цветом волос, но
у нее был он немного темнее. Она была выше их на целую



 
 
 

ладонь. Лицо тоже миловидное, но не примечательное, если
отвернусь, тут, же забуду, как она выглядит. Одета она была
в темно синее платье с корсетом. Мода у них такая что ли,
все в длинных платьях. Я огляделась, и точно все девушки
в платьях, редкие экземпляры в штанах, и я среди них. Эх,
отвыкла я от такого.

Мой взгляд переместился на четвертую девушку из квар-
тета, и мне показалось, что она не вписывается в их коллек-
тив. Она шла следом за ними. У нее были короткие черные
волосы, даже не совсем черные, а цветом мокрой земли, они
едва прикрывали уши. Надо же, хоть кто-то осмелился на
короткие стрижки, а то все с такими длинными волосами,
завидно же. Одета она была в ярко бордовое платье в пол,
но с вырезом таким, что ее грудь вот-вот вывалится. Хотя
там вываливаться то и нечему, все затянуто и подтянуто так,
что есть, но если распустить всю шнуровку, там ничего и не
найдешь. На лицо, девушка была очень красивой, но ее кри-
вая улыбка все портила. Она семенила за этой тройкой, слов-
но их слуга. Я отвернулась от них и начала показывать, что
необходимо сложить на второй поднос, желудок все чаще и
громче урчал. Уже все в столовой косились на меня.

Краем глаза замечаю, что моя соседка при приближении
девушек склонилась в глубоком реверансе и что-то шепчет
себе под нос. Я прислушалась, оказалась она говорит «прин-
цесса Лилиана», я взглянула на девушек, ни в одной из них
по моему представлению принцессу не увидела. Тем време-



 
 
 

нем они уже дошли до нас, и которая во главе была, посмот-
рела на Аду, как на мерзкого жука, скривилась и выдала, буд-
то яд выплюнула.»

– Баронесса Адаэдера Фон Берлой, и что же ты здесь забы-
ла? Тебе дома нужно сидеть, маленькая крисса. Ты же опас-
на. Я сейчас же пойду к декану, и тебя исключат. – При этих
слов моя соседка еще больше сжалась, как я поняла, ее все
запугали еще до поступления сюда, и я у которой есть три
младших сестры, которых необходимо было защищать, ре-
шила вступиться за девушку. И я повернулась к ней.

– Адаэдера, будь другом, отнеси вот этот поднос… – «Я
ткнула пальцем на первый поднос» – вон к тому столику, и
подожди меня там. – Тем же пальцем я указала на столик,
запримеченный мной еще на входе в столовую, с него обзор
хороший. Девушка кивнула, подхватила поднос и быстро ре-
тировалась. Я же повернулась к этой самой принцессе, сло-
жила руки на бока, приняла грозный вид, и кивнув ей, сде-
лала вид что я ее внимательно слушаю.»

–  Да как ты смеешь указывать другим, что делать, это
только я могу здесь раздавать указания. – Шипела девушка,
с виду красивая, но змея змеёй.

– Тебя беспокоит только это? – «Сказала я спокойным то-
ном.»

– Нет не только. Она же опасна. Она напала на меня два
года назад. Чуть не убила.

– А жаль. – «Сказала я тихо, но девушка расслышала.»



 
 
 

– Она крисса, как ты не понимаешь. Она же выпьет те-
бя полностью, пока ты спать будешь. Да еще и вся академия
опасности подвергается.

– Поэтому вы все заклевали ее? Как стервятники. Пока
что я вижу, что только от вас исходит опасность, а не от нее.
Увижу еще раз, что вы пытаетесь ей навредить или надавить
на нее, пожалеете. – «Сказала я, шипя от злости, знаю я та-
ких особ, свое бревно не замечают, а за чужой пылью, блю-
сти готовы вечно. Были у меня на работе такие же, на пятый
день как пробки из бутылки, вылетели. Я с такими не люблю
церемониться. И повернувшись к ним спиной, взяла второй
поднос и только хотела направиться к столику, как ощутила,
что в мою спину что-то летит. Развернулась, и увидела чер-
ный сгусток, который уже практически до меня долетел, но в
десяти сантиметрах растаял. Все кто находился в столовой,
выпучили глаза на эту сцену, а я смотрела пристально на ту,
которая посмела, что-то в меня бросить. Не зря мне ее внеш-
ность не приглянулась.

Как по мановению волшебной палочки, в столовой появи-
лись представители учебного заведения, и если я правильно
поняла, то это декан и ректоры. Ада тоже не сидела без дела
и подошла ко мне, с таким извиняющимся видом, как коте-
нок честное слово.»

– Что здесь происходит. Вам же всем говорили, что в ака-
демии магические поединки запрещены, а по какой конкрет-
но причине узнаете все на вводной лекции. А сейчас было



 
 
 

засечено магическое нападение. Я вас спрашиваю, девуш-
ки. – «И он уставился своими черными глазами на нас. Кра-
сивый-то какой, высокий, статный. Фигура подтянута, вид-
но, что тренирована не раз. Эх, с нашими мужчинами не
сравнить. Пока я летала в облаках, пропустила всю сцену от-
поведи и оправданий, и услышала только последнее.»

– …живо ко мне в кабинет, все шестеро, там разберем-
ся. – «Я с подносом в руках, развернулась и потопала к сто-
лу.» – А для вас, мисс Габриэль, особое приглашение нуж-
но? – «Услышала я догоняющий меня вопрос. Не поворачи-
ваясь, все так же направляясь к столику, ответила.»

– Ну почему же, сейчас поставлю поднос на стол, не пойду
же я с ним к вам, а ребята приглядят, мы минут через пять
вернемся вместе с Адаэдерой, и поедим. Правда, ребята, вы
же присмотрите. – «И посмотрела так в сторону соседнего
столика, что те перекрестились и активно начали кивать го-
ловой. Ну, вот и славненько, и я направилась вслед за осталь-
ными. Желудок мой протестующе урчал, ему не нравилась
идея уходить от еды так далеко. Нам пришлось спускаться
на первый этаж, я помянула всех архитекторов, которые со-
изволили построить это здание, не добрым словом. Пройдя
к кабинету, я самая последняя вошла.»

«Дыша как паровоз, я огляделась. Кабинет как кабинет,
обычный рабочий. Стол, с мягким креслом, для декана и че-
тыре жестких стульчика с другой стороны, по два друг на-
против дуга, для присутствующих. На стенах весело несколь-



 
 
 

ко картин, в основном с портретами и пейзажами, всматри-
ваться я не стала. Заметила, что Ада встала в стороне от этих
девушек, чуть ли не в самом углу забилась. А эти четверо
расселись по стульям для гостей, мне место не досталось. Я
улыбнулась своей шикарной улыбкой, девушек передернуло,
и я направилась прямиком, к двоим сидящим, и с разгону
хотела присесть к ним на коленки, но они так резво вскочи-
ли, что я присела сразу на два стула. Удобно-то как. Девуш-
ки ушли ближе к своим, и встали, чуть ли не за их спины,
при этом не очень радостно глядя на меня.

Повернувшись в сторону соседки, внимательно ее осмот-
рела, так как всегда пыталась сжаться так, как будто ее, тут
и нет совсем. Я немного сдвинулась, освобождая место на
втором стуле, потом похлопала по свободному месту рукой,
проверяя на прочность, и сказала»:

– Адаэдера, присаживайся, не стесняйся. Я уже говорила,
что соседок не кусаю, так что не надо на меня так смотреть. –
«Она просто в удивлении увеличила свои глаза втрое. Мне
бы так, а то совсем не видать моих шикарных глаз.»

«Пока я пыталась усадить девушку, за нами наблюдали
пять пар глаз. Затем, когда Ада все же соизволила присесть,
декан привлек наше внимание легким покашливанием, и мы
все развернулись и уставились на него. И мои мысли поплы-
ли совсем не в том русле, куда бы следовало. Декан нам все
объяснял, почему нельзя использовать магию против других
учеников, но я его не слышала, я смотрела на декана и пони-



 
 
 

мала, что он тот мужчина, с которым я бы хотела провести
всю свою жизнь. Но он на меня смотрел только как на уче-
ницу, да что там, он на всех нас смотрел одинаково. Отругав
нас и объяснив все, он выпроводил нас. И я вместе с Адой
пошли в столовую, есть то ужасно хотелось. Я не заметила,
как преодолела препятствие в виде лестницы. Наш столик ни
кто не занял, и подносы стояли не тронутыми. Сев за него я
обратилась к соседке.»

– Так понимаю, ты ешь, что-то другое? – Она утвердитель-
но кивнула. – А здесь есть что-то, что ты ешь? – «И она быст-
ренько, я только моргнуть успела, переставила все тарелки,
в итоге, у нее оказалось всего две с непонятной жижей в ней,
а у меня их более десяти, но я и не возражала, пожелав ей
приятного аппетита, принялась за еду.»

«Выйдя из столовой, мы подошли к той самой лестнице, у
меня уже вились мысли рассказать им о лифте, может, при-
думают что-то, решили зайти в библиотеку и взять все кни-
ги. Но листки, по которым надо было брать книги остались
в комнате. Пока я стояла и решала, куда стоит пойти, со-
седка сбегала в комнату и принесла заодно и мой листок. И
мы довольные жизнью пошли в библиотеку. Про то, как мне
пришлось в два захода таскать учебники по самой шикарной
лестнице, говорить не буду.

Тем же вечером когда все хлопоты закончились, пришло
время отдохнуть. Отужинав в столовой, мы с Адой пришли
в комнату, и только тут меня осенило.»



 
 
 

– Ада, скажи мне, а где это я?
«Девушка уставилась на меня, не понимая, что же я от нее

хочу.» – Ну…в общем то… ты теперь учишься в академии. И
в данный момент ты именно в ней. – Попыталась объяснить
девушка.

– Нет, ты не понимаешь. Еще вчера вечером, а может и
сегодня утром, я была самым обычным человеком, в мире,
где нет магии. И буквально в одночасье я оказалась в этом
заведении. Поначалу я воспринимала все как сон, но мои но-
ги так болят от этих лестниц. И я несколько раз пыталась
ущипнуть себя, думая, что это сон, но тоже больно. Я не по-
нимаю, как так, я здесь, а моя семья, где тогда.

– Ах, ты об этом. Понимаешь. – «И девушка замолчала.
Я на нее смотрела и ждала, когда же она продолжит, и через
пару минут она продолжила.» – Наш мир, он магический. Но
очень давно, наши предки совершили непоправимую ошиб-
ку. И теперь к нам приходят люди и нелюди, одаренные ма-
гией, но из других миров. Поначалу их приходило много. Но
с каждым годом, все меньше и меньше. А в последние годы,
вообще по одному, и с каждым разом все слабее и слабее.
Поговаривают, что вскоре эти порталы закроются. Но я тебе
не смогу многое объяснить, тебе смогут помочь все понять
только наши книги. А если точнее, то история нашего мира.
Да вот же, у тебя на столе пара учебников, которые ты мо-
жешь прочитать. – «И она, порывшись в моих книгах, подала
мне те, в которых, по ее мнению, есть информация.»



 
 
 

– Оу, хорошо. Значит, я смогу вернуться домой. Если это
не сон, конечно же. – «И глядя на девушку, как она начала
отводить от меня глаза, я поняла, что не все так гладко.» –
Так, что же случилось.

– Хм, еще не было ни одного случая, кто бы смог возвра-
титься. Порталы эти, природные, и они только приводили к
нам магов, а вот обратно еще никто не попадал.

– Может, они и не пытались вернуться.
– Думаешь, никто из пришедших не пытался. Да каждый

из них пытался, ведь у многих там оставались семьи. А здесь
им приходилось начинать все с начала. Благо они попадали
прямо к академии, ведь этот замок сам выбирает, кто будет
обучаться в нем. Думаю, и порталы тоже он устраивает.

– А бывали ошибки? Ну, кто-нибудь приходил, а он без
магии. И не смог здесь учиться. – Девушка отрицательно по-
качала головой.

– Нет, все кто попадал в наш мир, все выучились в акаде-
мии. Я даже больше скажу. Они всегда доходили до самого
конца. В то время как местные не всегда могли доучиться,
их просто исключали. Даже титул и знатность не помогали.
Говорю же, что эта академия живая, и решает, кому учиться,
а кому нет.

– Бррр, ты так говоришь, как будто тебе уже тысяча лет,
и ты уже сама не раз тут училась.

– Не-е-т! – Девушка весело рассмеялась. – Я знаю не по-
наслышке. Моя бабушка тоже пришла с другого мира. Не



 
 
 

смотри так, она не с твоего мира. Она тоже из магического
мира. И она сюда попала более ста лет назад. Ее мир назы-
вается Катаэрос. Она рассказывала, как там красиво и заме-
чательно. Жаль, мы туда попасть так и не смогли. И да, у
нее осталась там годовалая дочь и муж. Она пыталась туда
вернуться, но так и не смогла. Наш мир закрыт, точнее из
него нет выхода. – «Печально закончила девушка. И я поня-
ла, что я не смогу вернуться назад, никогда, от этого стало
так обидно. Я взяла в руки одну из книг по истории мира,
повертела ее в руках. Открыла, посмотрела, закрыла. Повер-
нулась к соседке.»

– А я читать не умею-у-у. – Немного с подвыванием про-
изнесла я. Ада в это время как раз пыталась присесть на кро-
вать, но промахнулась и села на пол.

– Как? Совсем?
– Не совсем, на своем то я умею, а на вашем нет, я ни сло-

ва не понимаю. Могу только картинки разглядывать. – «Ра-
достно сообщила я ей. И тут девушка хлопнула себя по лбу
ладошкой, что-то пробубнила, и теперь на буксире тащили
уже меня.» – Погоди, но тот листик с учебниками, я, же по-
нимала что там написано. Да и документы, тоже понимала,
что за записи.

– Так это замок, подстраивает под каждого, а вот книги
уже завезли в академию, так что сейчас все решим.

«И она потянула меня дальше. Подойдя к лестнице, я ста-
ла сопротивляться. Но эта, на вид хрупкая девушка, вцепи-



 
 
 

лась в меня как клещ, и она оказалась намного сильнее меня.
А я-то думала, что я сильная. А на деле оказалось, что я не
такая уж и сильная. Она стащила меня на первый этаж, и мы
быстро добрались до кабинета декана. Ада постучала, и едва
услышав слово «Войдите», зашла в кабинет, ну и я следом,
так, как мою руку никто и не собирался отпускать.»

– Вот. – Выдала девушка.
– Что вот? – Спросил декан, не понимая, что от него хотят

две ученицы.
– Она не умеет на нашем читать. – Пыталась объяснить

Адаэдера. – Как будет учиться то? Вы же можете что-то сде-
лать?

– Ах Вы про это. Габриэль, присаживайтесь. Сейчас я про-
веду небольшой обряд, и вы не только будете говорить на об-
щем языке, но и сможете читать.

– Спасибо, но я постою. Постойте. А разве мы все не на
русском разговариваем? – На что декан отрицательно пока-
чал головой.

– Нет, конечно же. Каждый, кто сюда приходит, он сра-
зу говорит на общем языке, это древняя магия, я даже не
смогу объяснить, как все это действует. Но вот с чтением и
письмом, проблемы. И тогда наши предки разработали ри-
туал магический, после которого все встает на свои места.
Вы сможете читать и писать, так как умели у себя, если там
не умели, то и тут не сможете. И вам лучше присесть. Могут
возникнуть небольшое головокружение.



 
 
 

«Я еле слышно сказала хорошо, и присела. Декан начал
проводить ритуал, а по мне так, скорее всего, заклинание ка-
кое-то. Я видела, как разноцветные нитки начали тянуться к
нему, образовывая очень красивый рисунок, и как этот рису-
нок постепенно начал проявляться рядом со мной. Вначале
я испугалась, но затем успокоилась, так как ничего не про-
исходило. Но я ошиблась. Спустя пару минут, у меня нача-
ла кружиться голова, да не просто кружиться, а по ощуще-
нию, что я катаюсь на американских горках, под названием
«Мертвая петля». Меня начало мутить, я не понимала, где
верх, а где низ. Так же не понимала, сижу я или стою, или
вообще лежу. Это состояние длилось с полминуты, а затем
резко исчезло, также, как и исчез рисунок из нитей. Я не по-
няла, куда только.

Мужчина, довольный тем, что ритуал закончился, протя-
нул мне книгу. Я взяла ее, открыла и начала читать по сло-
гам то, что там написано, запинаясь и коверкая буквы и сло-
ва, мстительно поглядывая на ректора. На лице ректора и со-
седки отразилось искреннее удивление. Удовлетворившись,
я рассмеялась, и начала уже читать нормально. На моем ли-
це расплылась довольная улыбка, хоть теперь читать смогу,
надо будет местные журналы почитать. Хотя дома я читала
в основном посты чьи-либо в интернете, и то которые были
не длиннее, чем шестьсот символов. Если были длиннее, то
мне было очень лень их читать. За последние лет так семь, я
вообще ни одной полной книги не прочитала. Тяжело вдох-



 
 
 

нув поняла, чтобы здесь научиться жить, придется с многим
ознакомиться, а для этого придется много читать.

Распрощавшись с деканом, он нам ясно дал понять, что
его рабочие часы давно закончились, и что бы мы топали к
себе и больше его по пустякам не беспокоили, мы с Адой
потопали к себе. Я пока поднималась, припомнила все бла-
гие слова, которые так и лезли в мои мысли. Доползла я до
комнаты и сразу же завалилась на кровать, при этом очень
сильно стоная. Мои ноги уже просто отваливались, одышка
ужасная, а это только первый день я тут. Для себя я реши-
ла, что буду по сто раз проверять, чтобы ничего не забывать,
когда буду ходить на занятия. Иначе я помру, где-нибудь по-
средине этой лестницы. Моя соседка тем временем активно
копалась в своих сумках, что-то активно ища.»

–  Нашла! Наконец-то. На, вот. Это поможет тебе снять
усталость и боль с ног. Небольшое количество вотрешь на
больные участки. А я пока прогуляюсь, до отбоя полчаса
осталось, не буду же я тут сидеть, когда столько много инте-
ресного тут. – «Вручив мне баночку со странной жидкостью,
она испарилась за дверью. Я, открыв баночку, принюхалась.
А ничего так пахнет, вкусненько и свежестью. Стянула с себя
штаны свои, и натерла ею все ноги. По ногам пробежал хо-
лодненький разряд и боль исчезла. А вместе с болью и уста-
лость моя куда-то упорхнула.»

«Полежав с минуту, я все-таки решила ознакомиться с
историей. Взяла ту книжку, которую брала ранее. Открыла



 
 
 

окно, что бы заходил свежий вечерний воздух, а то что-то
душно стало. И легла на кровать, чтобы почитать. На вто-
рой странице книги я уснула. Вскоре проснулась, от того что
книга скатилась с моего лица и упала на пол, при этом издав
звук глухого хлопка. Я, затаив дыхание, прислушивалась к
звукам, но было тихо. Поднялась, и увидела книжку на полу.
Подняла ее и прошла за столик, думала сидя у меня, полу-
чится нормально прочитать. Но прочитав еще три страницы,
уснула уже лицом в учебнике.



 
 
 

 
Глава седьмая

 
Проснулась от шума, доносившегося со стороны улицы, а

точнее за окном. В комнате было темно, кто-то свет выклю-
чил. Подумала, что Ада вернулась, и не стала меня будить, а
просто его выключила. А тем временем голоса с улицы ста-
новились все отчетливее слышно.»

–  Давайте быстрее, не успеем же.  – Говорил приятный
мужской голос.

– Да ладно, все равно уже отбой давно, все десятый сон
видят. А вот если будем шуметь, то нас услышат. – Ответил
ему чуть тише другой мужской голос.

– Так, хватит говорить, подхватили и потащили. – А это
уже женский голос.

«И мое любопытство заиграло полным ходом. Я подкра-
лась к окну, чтобы посмотреть, что там творится, при этом
ни чего попутно не задев, удивительно даже. Но за окном
была полная темень. Мне ничего не было видно. Я раскрыла
окно, и пыталась увидеть, что там такое. Как дверь в нашу
комнату отворилась, и с коридора свет осветил меня полно-
стью. Ребята на улице в тот момент как раз развернулись в
мою сторону, и увидев меня в три голоса завопили. – А-а-
а-а, демон! – И бросились в рассыпную, кто куда, при этом
истошно вопя. А все потому, что, когда я спала мои волосы,
встали так, что смотрелись у меня как два рога.»



 
 
 

– Что там у тебя происходит? И почему у нас не горит
свет? – «Спросила Ада. А я чуть не завизжала сама. Так как о
ней я совершенно забыла. Она создала шарик энергии, и от-
правила его в нашу лампу, и та снова засветилась. Я тем вре-
менем закрыла окно и задернула шторки.» – Понятно, раз-
рядился заряд, значит. А ты почему его не подпитала?

– А я вижу, что ты забыла. Я из другого мира.
– Ну и что с того?
– Да вот. Понимаешь. В нашем мире нету магии. Ну, или,

по крайней мере нас ни чему такому не обучают. У нас все
технологии развивают больше. Сейчас даже покажу тебе. –
«И я начала искать свою дамскую сумочку, с которой я сюда
и попала.» – Ну и где же она?

– Если ты про свою сумку, то она под кроватью.
– Да? А как она сюда попала то? – «На что моя соседка

только пожала плечами, и продолжила наблюдать, как я пы-
таюсь залезть под эту самую кровать и извлечь оттуда сумоч-
ку. Наконец-то мне удалось это сделать. Из сумки я достала
свой крутой телефон, в народе, который зовется лягушкой,
просто сенсорные у меня почему-то долго не держались, а
он единственный выжил.» – Смотри, вот это у нас называ-
ется сотовый телефон, по нему мы можем связаться друг с
другом, где бы мы ни были, если там есть связь. А тут связи
нет. И батарея уже почти села. Черт! – «Я тяжело вздохнула
и села на свою кровать.»

– Не переживай! Может тебе еще у нас понравится, и ты не



 
 
 

захочешь возвращаться даже. Вон моя бабуля, как встретила
моего деда, так все, перестала пытаться вернуться обратно.

–  Да? Мне вот очень декан наш понравился. Хороший
мужчина, крепкий. Не хмыкай. Дай хоть помечтать-то. С мо-
ей-то внешностью, я даже и не надеюсь. От меня все разбе-
гаются в основном. – «Я натянуто улыбнулась, обидно все-
таки вспоминать об этом.»

– Давай об этом поговорим завтра. Сейчас спать ляжем, а
то уже за полночь. Если не выспимся, будем, как две мумии
ходить народ пугать. – «И мы вместе с ней начали смеяться.
На этой ноте мы и легли по кроватям. На удивление я быстро
уснула.»

«Едва светать начало, но в комнатах было очень темно, я
проснулась, от сильного чувства голода. Мой желудок напо-
минал мне о палке колбасы и куске сыра, которые лежали
в холодильнике, а еще там остался большой кусочек торта,
правда позавчерашнего, но и это сойдет. Я, не открывая глаз,
решила сползти с кровати. Не сразу вспомнив, где я, я упала
на пол. Раздался глухой звук удара меня об пол. Вокруг бы-
ло темно, и только тихий шепот трех голосов под окном, за-
ставил меня прислушаться. Наверное, Ада на ночь окно от-
крыла.»

– Я же говорил, что он там, слышали, как он рычал. А
теперь кого-то повалил и есть сейчас будет. – Раздался шепот
одного из голосов.

– Да-Да! – отозвались другие.



 
 
 

«Но мой желудок опять заурчал, и скрутило таким спаз-
мом, что я подумала, что так и помру тут. А моя соседка спо-
койно спит, и в ус не дует о моей кончине тут. Но мне вне-
запно пришла мысль, о том, что у меня в сумочке оставался
шоколад, который я оставила на потом. Но вся беда в том,
что шоколад хоть и был самым вкусным в мире, его обертка
шуршала так, что даже глухой слышал, когда я его развора-
чивала. Очередное урчание и спазм перебили все разумные
мысли и я, нащупав сумку, достала из нее шоколадку и нача-
ла разворачивать. Шуршание наполнило всю комнату, а под
окном простонали.»

– Мамочки, я боюсь, а вдруг и нас съест.
– Не бойся, мы тебя защитим!
– Опять пятками сверкать будете?
«Я таки открыла вожделенную шоколадку и начала ее

есть, от того что я быстро ела, получалось, что я чавкаю. Ну
и соседка не нашла другого момента как проснуться.»

– А-а-а-а. – Закричала девушка.
– А-а-а-а. – «Вторила я ей, с перепугу рукой задела шур-

шащий фантик, который издал свои звуки.»
– А-а-а-а. – Раздалось за окном и шум убегающих ног.
«Ада быстро включила свет, и увидела меня сидящей на

полу. Я пыталась активно жевать, но получалось плохо. Она
укоризненно на меня посмотрела, и спросила в чем дело.
Пришлось ей рассказать о своей проблеме, которая являлась
тем, что мне приходилось чуть ли не каждые три часа есть,



 
 
 

иначе меня скручивало так, что не каждый врач мог помочь.
Она сказала, что обязательно мы сходим к хорошему цели-
телю, который мне точно поможет. В чем я сильно сомнева-
юсь. Мне в свое время ни один врач не помог. А только посо-
ветовали, есть, чуть ли не десять раз в день. Как ни странно,
но этот их совет помог. Поэтому дома у меня возле кровати
и стоял холодильник, наполненный едой.

Девушка поняла, что я не усну, и ей не дам выспаться, на-
правилась в сторону двери и меня позвала с собой. Я думала
она решила меня прибить и закопать где-то по тихой, но нет,
мы пришли на кухню. Там летали такие умопомрачительные
ароматы, что у меня еще сильнее начал урчать желудок. Ада
на меня посмотрела, и попросила подождать немного возле
двери. А она сама прокралась на кухню. Ее не было минут
пять, но, когда она вернулась и провела меня туда, стол нам
уже накрывали, и рабочие кухни на меня смотрели как на
маленького ребенка, дорвавшегося до еды, и умилялись. Что
там наплела им Ада, я не знала, но сказала, что мне к ночи
будут приносить, еду, чтобы не случилось не поправимого.
Поев и поблагодарив всех, мы отправились к себе, досыпать.

Следующие два дня пролетели незаметно и в суматохе.
Ада, когда узнала, что вещей у меня совсем нет, то развила
такую бурную деятельность, что мы с ней облазили весь го-
родок, и набрали мне много вещей. Я как умная девушка,
которая уже имела опыт того что жила одна, соглашалась на
все что она предлагала. Хочет что-то мне купить, пожалуй-



 
 
 

ста, хочет куда-то сводить тоже, пожалуйста, я только за. Как
говорится, дают – бери, а бьют – беги. Вот так я обзавелась
подругой, гардеробом и многими вещами приятными жен-
скому сердцу.

Когда дни поступления в академию закончились, нас опо-
вестили, что сразу после завтрака будет общий сбор, где нам
все расскажут и покажут, как говорится. Утром перед зав-
траком я не смогла до конца разбудить соседку. Она, открыв
один глаз, сказала, чтобы я шла туда одна, а она поспит еще
немного. Еще бы не хотеть спать, по ночам где-то пропада-
ет с моим телефоном, приходит почти под утро. Она его у
меня просто выпросила, пообещав при этом реанимировать
его, заряд то сел, а зарядки нет, да и если бы была, то от нее
толку бы и не было. А так хоть чем-то соседка увлечена.

Спустилась я в столовую первая, подгоняемая жутким го-
лодом. На раздаточной меня встретили с улыбкой, уже за-
помнили меня. Быстро набрав поднос, я устроилась за сто-
лик, который я заприметила в первый день. И стала, кушать,
и наблюдать за всеми вошедшими. А народу было много.
Ведь с сегодняшнего дня нам запрещено выходить за преде-
лы академии, так как начался учебный процесс, и всем при-
ходится питаться тут. А по мне, так тут очень вкусно гото-
вят, правда, многое на вид очень подозрительное, но такое
вкусное.

Сидела я и ела спокойно, никого не трогала, как вдруг яс-
но на себе ощутила взгляд. Я подняла глаза, и увидела, что на



 
 
 

меня уставился какой-то парень, ничего так симпатичный. А
он стоит и смотрит, не отводя взгляда. Вдруг у меня в груди
что-то екнуло. В этот момент его сильно затрясло, он схва-
тился за живот и согнулся пополам. К нему в ту же секунду
подлетел другой парень, и они исчезли в золотистом свете.
А мне так обидно стало. Ну, вот кому то испортила завтрак
своим видом.»



 
 
 

 
Часть вторая: Ох уж эта учеба…

 
 

Глава первая
 

«Мы рано встали, по-моему, так рано, что я еще ни когда
так не вставала, а все потому, что нам сделали утром, перед
завтраком, физическую подготовку. Спасибо конечно Аде,
и у меня есть, что-то похожее на спортивный костюм. Я его
натянула на себя, Ада одела свой, и мы направились в низ. В
связи с тем, что погода теплая нас всех ждали на улице. Вый-
дя из здания, мы сразу попали в какое-то пространство, ко-
торое нас перенесло на место, чем-то напоминающее спор-
тивную площадку для профессиональных спортсменов.

Я в ужасе смотрела на тех учеников, которые на всех этих
площадках выполняли такое, что я даже и представить не
могла. Взгляд мой зацепился за девушку, которая меня про-
вожала в первый день, она делала такое, что у меня челюсть
упала на пол. Никогда бы не подумала, что она может на-
столько быть гибкой, и с таким изяществом проходить пре-
пятствия, возникающие на ее пути.

Взглянув налево, увидела большую группу, которая с ужа-
сом в глазах и с упавшими челюстями смотрели туда же, ку-
да и я смотрела до этого. Все мы не заметили, как к нам по-
дошла женщина невысокого роста, которая оказалась учите-



 
 
 

лем нашей физической подготовки.»
– Желаете быть такими же, как они? – «Спросила она нас,

и весь народ дружно закивал.» – Тогда через год занятий вы
сможете выполнить все так же, а кто будет усердней зани-
маться, то и лучше. – «Все скептически оглядели себя, чуть
дольше меня, и потом посмотрели на нашего учителя и с
сомнением в глазах уставились на нее. А она тем временем
продолжала.» – Меня зовут Аурелия Тер Донких. В ближай-
ший год я буду с вами усиленно заниматься. Все же в кур-
се, своего расписания? – На дружный кивок, она продолжи-
ла дальше. – А начнем мы, скорее всего с бега. Да, точно, с
бега. Итак, первый курс, видите вон тот большой круг. – «И
мы все дружно уставились на него.» – Вам сегодня предсто-
ит пробежать ни много, ни мало, а целых тридцать кругов.
Думаю, вы справитесь. А теперь шагом марш туда, вы оттуда
не выйдите, пока не пробежите. Касается всех.

«Ну, мы и пошли, не стройным рядком, и с опущенными
головами. Не знаю как всем, а мне и одного такого круга мно-
говато. Подоспевшая Ада к началу урока, решила меня под-
бодрить, и сказала, что у нее есть настойки, которые потом
снимут усталость после бега. Мда, основательно она подго-
товилась. Спросила, есть ли у нее настойки от сердечного
приступа, она подзависла надолго. А потом выдала, что у них
нет приступов у сердца. Похоже, что я буду первой такой.
Мы подошли к огромному кругу, по размеру бежать почти
километр, и когда кто-то проходил на дорожку, у него над



 
 
 

головой высвечивалась цифра тридцать. Не схалтурить те-
перь мне, все будут видеть, сколько я пробежала. И все пер-
вокурсники стали бежать, и я вместе с ними. Мы бежали все
наравне, а если точнее, то еле ногами переставляли, тогда
Аурелия сделала хитрый ход, как она выразилась. Впустила в
наш круг призрачных гончих собак, с которыми я только что
познакомилась, они были огромными собачками, страшны-
ми, и с огромными клыками. Я и маленьких собачек то бо-
юсь до жути, а тут увидев такое, к тому же я осталась прак-
тически одна с ними. Все кто их заметил, побежали с такой
скоростью, любая бы гоночная машина им позавидовала. А
мне ни чего не пришлось, как схватиться за сердце, и упасть
в обморок.»



 
 
 

 
Глава вторая

 
Элиас Тер Грауфт
«Вчерашний день у меня выдался ужасным, мало того что

мой дракон все таки решил взлететь, так он потом еще и дол-
го летал, для первого раза. В итоге у меня все мышцы болят,
даже те о которых я даже и не подозревал. Но не это было
самым страшным. После того как я стал обратно человеком,
у меня хватило сил только дойти до кроватки и уснуть. А ве-
чером меня ждал огромный сюрприз. За семейным ужином,
родители сообщили, что дракон Шейлы определился, и вы-
брал себе пару, и что через пару месяцев у них будет свадьба,
но пока она не отучится в академии, детей не будет заводить.
Эта новость была радостной, хоть и не мы с братом первые
родителей порадуем своими половинками. А вот вторая но-
вость была для меня, которая меня добила. Родители сказа-
ли, что, так как дракон вылетел, пора искать свою вторую по-
ловику. И мне сегодня пришли приглашения на знакомства
с дочерями высокопоставленных нашего мира. Да, да, я не
оговорился, именно мира, а если быть точнее то мне за по-
ловину дня пришло тысяча шестьсот семьдесят одно пись-
мо, которое мне надо прочитать, ознакомиться с портретом
предполагаемой девушки, и еще написать им ответ. И отец
все эти письма передал мне с такой улыбкой на лице, я думал
он издевается, а он еле сдерживал себя, чтобы не заржать.



 
 
 

Я до трех ночи их читал, успел просмотреть всего-то око-
ло ста. Не думал что у нас столько свободных девушек. Брат,
когда увидел количество писем, присвистнул, и сказал, что
у него было намного меньше, и что бы в ближайшее время и
ему не пришло столько же, постарается за неделю уговорить
Элену стать его невестой. И посмеиваясь надо мной, ушел к
себе.

В самых первых письмах, конечно же, мне попалось пись-
мо от родных Вивиан Сет Могир с ее портретом, она на нем
в платье, которое вот-вот спадет с нее, так как держится
на честном слове, еще и ярко красном. Сразу же это пись-
мо выкинул в стопку, которым будет отказано в знакомстве.
Остальные письма, которые я не рассмотрел, мне пришлось
взять с собой в академию. Конечно, мой сосед с утра долго
смеялся над всеми письмами и надо мной. Обещал, что ве-
чером как свободное время будет, поможет мне с ними. Ему
просто интересно. Рассказал мне, что я интересного пропу-
стил. А вот новая система обучения меня не вдохновила. Мы
по ней месяц должны учиться без выходных, потом аттеста-
ция два дня и только десять дней дается на выходные, на ко-
торые нам не обязательно находиться на территории акаде-
мии. Что меня очень обрадовало.

Перед тем как пойти на физическую подготовку я взял
самый верхний конверт, раскрыл его. На меня, с портрета,
смотрела девушка моей мечты. Я посмотрел надпись, она
гласила «принцесса Лилиана Дер Лавести» взял само пись-



 
 
 

мо и прочитал, что она оказывается тоже поступила в акаде-
мию, на боевой факультет. Будет вместе со мной учиться. И
будет возможность с ней хорошо познакомиться. Мои губы
расползлись в довольной улыбке, а мой дракон внутри фырк-
нул и свернулся калачиком.

С веселым настроением, быстро спустился по лестнице,
и обернулся, что бы посмотреть на нее. Теперь я понимаю,
где мой брат так накачал ягодицы. Любая девушка позави-
дует ему. И насвистывая мотивчик из любимой песенки, я
пошел ко всем. Увидев своего соседа в компании парней, я
подошел к ним, здороваясь со всеми разом. Мы все предста-
вились друг другу, но я их имена не запомнил, да и сильно
не старался, все равно еще не раз будем называть друг другу
имена.

Решил рассмотреть девушек, оглядел целую толпу, кото-
рая была очень близко к нам, и я заметил ее. Она о чем-то
разговаривала с другими девушками, и мило улыбалась. На
секунду, ее взгляд устремился ко мне, она улыбнулась еще
шире, и продолжила общаться со своими соседками. Я бы
еще долго стоял и смотрел на нее, если бы не заметил в той
же компании свою знакомую. Она стояла и взглядом прожи-
гала во мне дыру. Я отвернулся к своим новым знакомым,
что бы поговорить ни о чем. Ребята обсуждали, чей факуль-
тет круче, и какая из девушек красивее, а я в пол уха слушал
их, и наставления нашего учителя. Услышал, что нам бежать
тридцать кругов, что бы мы переместились на площадку. Ве-



 
 
 

село болтая, мы начали небыстрый бег, тогда как Аурелия
объявила о призрачных гончих, я автоматически прибавил
скорости, так как сталкивался уже с ними, и мое тело все еще
их помнит. Вот надо было мне обернуться, что бы посмот-
реть на них. Я увидел, как они подбегают к самой отставшей,
и она падает, то ли в обморок, то ли замертво. И тут мой
дракон встрепенулся, и я ничего не помню, что дальше слу-
чилось.

Очнулся я в светлой комнате, ну как очнулся, я стал все
воспринимать нормально. Я стоял возле кровати, наклонив-
шись к той самой девушке, но она лежала уже в этой кровати
и вопросительно на меня смотрела. В ее глазах, для меня, чи-
тался вопрос «Что я тут забыл?», по-моему, так. Я, почесав
голову, и пожелав ей скорейшего выздоровления, быстрень-
ко ретировался из комнаты. И что это было то? Странно»

«Когда я вышел, как оказалось из комнаты в лазарете, ме-
ня встретил Алиан.» – Ну, ты даешь! Всех так разогнать и
поставить! – «Мечтательно начал он.»

– Ты о чем? – «Спросил я, интересно, что это такого тво-
рил я, что ни помню. Ну, он мне и рассказал все что было.
На что я смог только присвистнуть. Похоже, что у меня раз-
двоение личности, надо будет к брату сходить, на консульта-
цию.»



 
 
 

 
Глава третья

 
Габриэль Листовских
«Утро следующего дня для меня началось не очень весе-

ло. Сначала разбудили ни свет, ни заря, а потом и выгнали
с такой уютной нагретой кроватки, ну что, что я еще в лаза-
рете. Пришлось подниматься к себе. Вспотела я очень силь-
но, не успев войти к себе в комнату, как одна моя знакомая
с горящим взглядом, схватила меня и потащила в сторону
лестницы. Я от испугу громко икнула. Ада повернулась ко
мне, и увидев что-то ей ведомое, на той же скорости утащила
меня обратно в комнату.»

–  Ну и что это такое было?  – «Постаралась я спросить
недовольно, на что она хихикнула и ответила.»

– Ты во всем вчерашнем, надо переодеться.
– Тебя только это беспокоит? Мне и так хорошо. – «Невоз-

мутимо сказала я, пытаясь высоко задрать свой нос.»
– Да меня-то не сильно беспокоит, можешь и так идти. Но

вчера ты провалялась в грязи, и не мылась вообще.
– А ты то, откуда знаешь, что я не мылась? – «Стушева-

лась я.»
– У тебя на щеке грязь! – «Уже смеялась во всю Ада. И

я все-таки заглянула в зеркало, ужаснулась и отправилась
мыться. На пробежку я не горела желанием идти, поэтому
мылась я долго. Слышала, как Ада сказала, что она на про-



 
 
 

бежку ушла. И все равно не спешила вылизать из душа. Как
бы я не старалась тянуть там время, вскоре мне надоело зря
тратить воду, поэтому я вышла, собралась, и чистенькая по-
семенила на уроки.»

«Но самый сюрприз меня ждал на уроках. Такой объем
информации на меня вывалился, а этот день, еще и отруга-
ли за вчерашний прогул, сказали, что бы я все переписала у
своих одногруппников. Конечно, мне ни кто из них не дал
свои конспекты, побоялись, что я их съем что ли. На вечер
я наметила планы на то что бы пойти в библиотеку и сделать
доклад, который мне достался на самом первом уроке по ос-
новам местного лекарства.

Самый первый урок в этом мире начался у меня очень
прекрасно. Преподаватель, на вид уже не молодой, имя я его
благополучно прослушала. Как и пол лекции, которую он
вел. Просто у него такой голос, монотонный, что я спала с
открытыми глазами, пока не услышала…»

«– …Боварки, это местный горный зверек, белого цвета,
шерсть которого взятая с самых нижних частей хвоста, ис-
пользуется в общеукрепляющих зельях…»

– В общеукрепляющих? – «Спросила я, при этом мои гла-
за расширились до размера блюдца, что раньше вообще-то
не получалось. Буквально сегодня утром в меня влили об-
щеукрепляющее зелье. И если я правильно поняла, то оно
делается из шерсти, какой-то там зверушки, взятой под са-
мым задом. Естественно меня тут же начало мутить.»



 
 
 

– Да мисс, общеукрепляющих. Вам плохо? У вас серый
оттенок кожи стал.

–  Нет, нет.  – «Прохрипела я.»  – Со мной все хорошо.
Можно я выйду.

«Он как то коварно улыбнулся, мне от этого еще хуже ста-
ло». – Конечно, можете, но на следующий урок, который у
вас завтра стоит первым уроком, вам необходимо подгото-
вить доклад по общеукрепляющим средствам… – «Что он
говорил дальше, я уже не слышала, так как уже летела на всех
парах к двери и за нее. Никогда от себя такой активности не
замечала, наверное, средство так действует. Вот так я зара-
ботала свою первую работу самостоятельную, на остальных
уроках я предпочла отмалчиваться и сидеть тихо и незамет-
но, что удавалась плохо, так как я сидела одна за так назы-
ваемой партой. Ни кто рядом со мной не поместился.»

«Обед я пропустила, меня еще мутило. К вечеру я забыла,
от чего меня мутило, и пошла в столовую. Пришла я самой
первой и наелась от души. Что самое удивительное мой же-
лудок не напоминал мне в течение дня, что ему надо есть, на-
верное, впечатлился с самого утра. Вечером я столкнулась с
Адой в комнате, после библиотеки, я пришла злая и не очень
радостная, так как я на пустом месте устроила себе голодов-
ку на весь день. Мой желудок был не рад такому. Я узнала,
что мое средство было из тех травок, которые я видела даже
дома. А поэтому я очень хотела кушать, ну и что, что я ела
всего пару часов назад.



 
 
 

Услышав свирепое урчание моего желудка у себя за спи-
ной, Ада подскочила и пролила какую-то жидкость на пол.
Эта странная жидкость технично проела в полу маленькую
дырочку, к соседям снизу. Судя по голосу, ругающемуся, к
преподавателю сбежала жидкость. Смотрю на соседку, с ка-
кой скоростью она все прячет по шкафчикам все свое твор-
чество, что мне отчетливо послышались шаги в коридоре в
нашу сторону и ветер, завывающий в нашей комнате от ее
бега, и все. Перед самым стуком в дверь от Ады полетело за-
клинание в потолок, там образовалась такая же по виду ды-
рочка, а соседка с невозмутимым видом уже лежала на своей
кровати с книжкой, похожей на роман. И только я стояла все
там же с разинутым ртом.

Тук, тук, тук.»
–  Войдите!  – «Сказала Ада, садясь на кровать и ложа

книжку к себе на коленки обложкой вверх.»
«К нам в комнату влетел декан, сначала посмотрел на ме-

ня, потом на соседку, затем на ее книжку, немного покрас-
нел. Ада тут же начала строить ему глазки. Но декан на-
чал осматривать нашу комнату внимательно, и не заметил ее
действий. Увидев на потолке дырку, он молниеносно выле-
тел из комнаты и его шаги затихли, где то в коридоре. А обе
дырки благополучно исчезли.»

– Фуф, пронесло. – Выдала эта чудо, и завалилась на кро-
вать.

– Ни чего мне не хочешь рассказать?



 
 
 

– О чем интересно?
– Вот об этом, всем. – «Начала говорить я, активно раз-

махивая руками.» – Хорошо,… расскажи, что ты это делала
и что за жидкость убежала к декану?

– А ты про это, а я уж подумала…
– Будешь паясничать, расскажешь весь сегодняшний день

от начала и до этой минуты.
– Ик. Ик. – «Начала икать соседка. Вспомнила, что когда

я начинала икать, меня всегда поили водой, огляделась. Уви-
дев кувшин с водой, которого раньше у нас не было, я под-
бежала к нему, хотела налить в стакан, но у нас такого не
было. Недолго думая, я кувшин с водой поднесла к икающей
соседке, и, зажав ей нос, влила половину содержимого в рот,
как только она открыла его. Икать Ада тут же перестала, на-
верное, вода подействовала.»

– Ты к-как? – «Осторожно спрашиваю у нее, при этом от-
ходя от нее как можно дальше, что-то мне ее выражения ли-
ца и новый, ярко зеленый, цвет кожи не очень понравился.»

– О, дорогая соседка, все просто замечательно. Как тебе
только в голову пришло влить в меня эту гадость.

– И почему это вода у тебя гадостью считается? – «Спро-
сила я, на что моя соседка вздохнула, устало села на кровать.
»

– Это не вода, а один из магических красителей, я над ним
много работала. – «И уже жалобно, что бы моя спящая со-
весть, наверное, отреагировала.» – Ра-бо-та-ла! А ты, за один



 
 
 

раз, чуть ли не половину израсходовала. Его достаточно од-
ной капли, что бы изменить цвет…

«Так, надо делать ноги, пока соседка не увидела свой но-
вый цвет и не начала меня убивать. Надеюсь хоть он не на-
всегда.»

– …и он очень стойкий. – «Похоже, что я влипла. Так, от
двери вроде бы не далеко.» – И ты влила его в меня. В меня?
А-а-а-а-а… – №Надо быстрее делать ноги, пока она смотрит
на свои руки. Только я направила свои стопы к двери, как
услышала.№ – Стоять!

«Стою. Шаркаю своей ногой по полу, смотрю туда же. Бо-
юсь взглянуть на Аду, а то прибьет еще… за дело. И поде-
лом мне. Кажется, моя совесть таки начала просыпаться. И
тут слышу смех, сначала тихое всхлипывание, а потом и от-
кровенный ржач, чуть ли не с хрюканьем. Подняла голову, и
вижу картину, что Ада смотрится в зеркало и смеется.»

– Не вижу ничего смешного тут. – «Надуто сказала я.»
– Ой, не надо изображать из себя обиженную девочку. Ты

не представляешь, какой это прогресс. Так все не мешай мне,
я буду работать.

– А я? – «Вырвалось у меня.»
– Ты можешь или идти спать, или лучше поесть. Что у те-

бя случилось, что ты так проголодалась? И почему на обеде
тебя не было?

– Это допрос? – «Что-то я нынче не слишком многослов-
на.»



 
 
 

– Конечно, нет. – «Ответила мне зеленая соседка. Чем-
то лягушку стала она мне напоминать. И у меня от ее вида
начала улыбка расползаться на лице.» – Любопытно просто.
У меня за сегодня столько новостей, но времени не хватит,
поэтому обо всем расскажу завтра. До скорого. – «Вот как
так можно быстро двигаться, а. За пару секунд, она сгребла
все свои склянки и упорхнула за двери. А я осталась одна.
Хорошо, что еда появилась на столе, и я забыла о том, что
только что произошло.»

«Утро следующего дня началось с того, что кричала уже
я, увидав свою соседку. А она специально встала возле мо-
ей кровати, и тихим голоском нашептывала, что уже вста-
вать пора. Свет с окна падал на ее зеленую кожу, сделав при
этом ее цвет намного ярче. Довольная произведенным эф-
фектом, она посоветовала мне собираться как можно быст-
рее, на пробежку опоздаю, и с коварной ухмылкой на лице
выскочила за дверь.

Любопытство, это такое коварное чувство. Оно не дало
мне поваляться в кровати долго. Соскочила с нее, быстро
привела себя в порядок и быстрым шагом пошла, спускаться
во двор. Ну, для меня можно сказать что побежала. Когда я
вышла, то увидела свою соседку в центре хохочущей толпы.
Я быстренько дошла до нее, думала помочь ей. Но услышала
как народ, окруживший ее, интересовался, как сделать себе
такую же, и сколько будет это стоить. Понятно, и судя по до-
вольной подруге, она уже планирует раскрутить свою крася-



 
 
 

щую жидкость и содрать с других деньги. Истинный пред-
приниматель.»

О! Габриэль! Иди к нам. – «Когда я подошла к подруге
она мне на ухо спросила». – Ты умеешь считать быстро и
запоминать много?

– Не совсем. – «Так же тихо ответила я.»
– Жаль, можно было бы разбогатеть. Ну, раз не хочешь.
– Поняла, что надо делать? – «Решила сдаться я, а эта хит-

рая бестия, утащила меня подальше от толпы и начала рас-
сказывать свой план. Все конечно рассказать она не успела,
по причине того что нас отправили всех бегать, кто сколько
сможет.»



 
 
 

 
Глава четвертая

 
Элиас Тер Грауфт
«День с утра не задался. Когда спускался по лестнице, то

я наткнулся на девушку, чья кожа была ярко зеленого цвета.
Лица я ее не видел, но со спины был вид хорош. Но долго
я любоваться не смог, так как вспомнил, что хотел кое-что
спросить у брата, пришлось снова поворачивать назад и идти
искать его комнату. На все мои вопросы от него я услышал
только «не знаю, навряд ли, возможно» и все, а мне необхо-
димо слиться со своим драконом и чем скорее, тем лучше
для меня.

В итоге я пропустил пробежку и даже опоздал в столовую
на завтрак, пришел, чуть ли не перед закрытием ее. Но сюр-
приз, который там оказался, еще больше испортил мне на-
строение.»

– О, Элиас. Как поживаешь? Хорошо? Читал мое пригла-
шение? Ты меня избегаешь? Ответь, пожалуйста.

– Вив, отстань. Дай нормально поесть. – «Устало сказал я,
а ведь день только начался.»

– Злой ты, я же тебе ничего такого не сделала. – «Надула
она свои губки, развернулась и ушла из столовой. И что ей от
меня нужно. Надо быстро перекусить и на занятия, так что
тут у нас есть… точнее осталось, размышлял я, глядя на то
что осталось после толпы студентов. Так, салатик, что-то он



 
 
 

не очень выглядит, но выбора, то нет. Первое и второе все
съели, надо раньше теперь приходить. И стакан виноградно-
го сока, сиреневого на вид.»

– Да уж, не густо. – «Тяжко вздохнул я. Взял, что оста-
лось и, усевшись за столик, за полминуты поглотил все. Мой
организм был не очень рад, такому скудному завтраку, но я
договорился с ним, что в обед мы самые первые придем и
наедимся, по полной программе.»

«Перед началом я зашел к себе в комнату и увидел на кро-
вати пришедшее письмо. Оно от моих родных. Уж лучше бы
я его не распечатывал. Там оказалась уже составленная про-
грамма моих выходных дней, а их у нас целых десять. И ни
одного дня для меня. Вот тут-то я и понял, лучше бы мой
дракон и дальше спал бы. И когда только успели, все письма
же у меня.

После этого письма настроение вообще упало в ноль. А
как говорится, как встретишь день, так и его проведешь. В
итоге весь день прошел, как попало. На уроках больше всех
замечаний досталось мне. На обед вообще в столовую не по-
пал, меня задержал куратор, обрадовав тем, что назначает
старостой. А самое неприятное, что на уроке боевой подго-
товки меня укатал какой-то дрыщ. Что-то я сегодня вообще
расклеился.

Месяц учебы пролетел незаметно. Из-за того, что после
месяца учебы шли экзамены, все очень активно учились и
даже я. У меня времени не хватало на то, что бы пригля-



 
 
 

деться к тем девушкам, от которых были письма. Экзамены
я сдал успешно, надеюсь, раз замок выпустил меня на кани-
кулы. Теперь необходимо добраться до дому, что бы подго-
товиться к встречам. Не успел я подумать об этом, как пе-
редо мной открылся портал. От неожиданности я споткнул-
ся и выпал возле своего дома. На пороге, которого меня уже
ждали родители и сестренка.»

– Братец, дорогой. Ну, наконец-то. Ты же получил наше
письмо? Поднимайся, пойдем, подготовим тебя, через час у
тебя первая встреча. – «Коварно улыбнулась моя сестричка,
которая во время разговора все время над чем-то смеялась.
Надеюсь что не надо мной. Та-а-ак, о чем это она?»

– Погоди. Постой. Как через час? – «Все что мог спросить
я, при этом мои глаза расширялись до формы блюдца.» –
Мне даже отдохнуть нельзя, что ли? Я итак, можно сказать
самый первый сдал все и смог выйти…

– И молодец, вот если бы ты был самым последним, то
сразу бы попал на прием, а так и подготовится, успеешь, как
физически, так и морально. – «Уже во всю сестра смеялась
надо мной. Но ничего, у меня тоже есть, как отомстить. В по-
следнее время в академии все больше стало ходить с разным
цветом кожи, вот и для сестренки я прикупил. Хотел подар-
ком сделать и рассказать что и как, но нет подолью я лучше в
ее любимый сок. И будет она щеголять лиловым оттенком. »

Сказано. Сделано. Я обложался по полной программе.
Сначала были три приема, которые проходили по часу, где



 
 
 

мы общались лично. В рабочем кабинете отца присутствова-
ли я, отец, потенциальная невеста со своим отцом. Все неве-
сты были одна страшнее другой. Самый смак был вечером,
мои родители устроили бал. На нем присутствовало много
девушек, но по количеству, я их пересчитал, их было из мо-
их писем, наверное, только сотая часть. И среди них была
принцесса, та, которая мне очень понравилась. Хоть мы и
виделись на учебе практически каждый день, но времени по-
говорить с ней, не было. Сегодня был прекрасный день, и
я планировал уделить ей больше времени. Но вся проблема
была в том, что был.

До начала бала я решил отомстить сестрице, и когда она
попросила подать стакан с соком, я осуществил свою месть.
Хотел подлить ей в стакан средства, но кто-то меня толкнул
под руку и бутылек со средством улетел прямиком в бочку с
соком. Меня тут же нашли родители и утащили подальше от
этой бочки. В итоге я не успел ничего исправить, да и ска-
зать тоже, а содержимое этой бочки разлилось по бокалам
всех гостей. Когда начался бал, мой отец выступил с речью
и предложил выпить всем…

На моих глазах все гости стали ярко лилового цвета.»



 
 
 

 
Глава пятая

 
Габриэль Листовских
«Первый месяц обучения закончился. Я как выжатый ли-

мон. А вот экзамен я прошла очень плохо, судя по тому, как
мне открывалась дверь, я побила рекорды по самым ужас-
ным показателям за все время существования Академии. Ну
а что они хотели, я всегда училась так себе. А тут столько
информации за день на меня сваливалось, не удивительно,
что я запомнила только сотую часть из всего, что говорили.»

«Когда я вышла из академии, на меня смотрела Ада как-
то странно, со злостью.» – Ну, ты даешь! – «Воскликнула
она.» – Скоро уже стемнеет. Все уже часа три назад закон-
чили. И я тут как дурра стою одна все это время. О себе не
думаешь, могла бы обо мне подумать. – «Укоряла она меня,
но как только я ей хотела ответить, она сказала.» – Ладно,
сейчас не когда болтать, с минуты на минуту откроется пор-
тал, и мы будем дома.

– Ты-то дома будешь, а я в гостях. – «Напомнила я ей.»
– Нашла из-за чего переживать. Я своим уже давно напи-

сала, что ты мне как сестра, так что они не против.
– Аха, сестра. Во всех передрягах, что можно уже побы-

вала. А ты им сообщила, что ты теперь зелененькая? – «Как
раз открылся портал, и Ада шагнула в него, успев схватить
меня за руку и затащить в портал. И встречающие нас при



 
 
 

виде зеленой подруги и рядом толстенькой меня упали в об-
морок. Причем все разом. Вот это эффект.»

– Мда уж, не ожидала я такого. – «Чуть ли не заикаясь,
сказала она.» – Мам, Пап, вы как там. – «Крикнула она, опа-
саясь подойти ближе.»

– Голос вроде бы нашей дочки. – «Послышался женский
голос. Затем у мужчины, лежащий рядом с той женщиной,
поднялась голова, он на нас посмотрел и снова лег. И ска-
зал.» – Нет, там нашей дочки нет.

– Пап, да как ты можешь. Ну да, я немного зелененькая…
– Немного? – «Перебил он ее, поднимаясь сам и поднимая

свою жену, остальные встречающие так и остались лежать.»
– Я просто антидот забыла дома, вот и хожу зелененькая.

Сегодня вечером все сделаю и завтра снова буду такого же
цвета.

– В смысле такого же. Марш в свою лабораторию, и пока
не придешь в нормальный вид, что бы не появлялась. – «И
да, Ада таки быстрым темпом пошла в сторону дома, таща
меня за руку на буксире.» – И ты говорила, что приедешь
вместе с Габриэлем. Где он?

– Ах, да. Это Габриэль. И это она, моя соседка, просто с
именем ей не очень повезло. Мы в лабораторию за антидо-
том, потом наверх по комнатам приводить себя в порядок,
к ужину мы немного припоздаем. – «И на последнем слове
мы уже вошли в дом, и за мной дверь захлопнулась так, что
я подпрыгнула. А на улице было на что посмотреть, хоть и



 
 
 

уже в лучах заходящего солнца.»
«Дом Ады представлял собой небольшой, но красивый и

уютный замок. Он был выполнен из светло серого, на вид,
камня. Основное здание было из двух этажей, но каждый
этаж в высоту более пяти метров, по бокам были башни, со-
стоящие из двойной высоты самого замка. По стенам зам-
ка вился зеленый плющ, хоть погода на улице уже становит-
ся по-настоящему осенней, дуют прохладные ветра и вокруг
все желтеет. Вокруг замка был ухоженный сад, и даже тра-
ва была ровная, небольшой высоты, как будто газон скосили
совсем недавно. Увы, я не думаю, что местные знают о гозо-
нокосилке, но тогда, же как они поддерживают траву в таком
состоянии. Этот вопрос я и задала Аде, когда мы наконец-то
вошли в лабораторию, судя по направлению в котором мы
шли, она находилась в подвальном помещении, прямиком
под одной из башен.»

– Вот что ты у меня спрашиваешь. Магией мы все делаем
то, что ты привыкла делать с техникой. Так, это не то… и это
тоже не то… да где же он. Давай помогай мне, нужно найти
небольшой коричневый пузырек…

– Ээмм, тебе не кажется что все пузырьки находящиеся
здесь небольшие и коричневые.

– Ой, совсем забыла. На нем надпись есть… та-а-ак, что
же я там писала,… а вспомнила, вроде бы, да точно вспом-
нила «От расстройства» подписано, и пузырек прозрачный.

– А-а-а, ты… точно уверена?



 
 
 

– Да, на все сто. – «В итоге мы пересмотрели все имеюще-
еся в лаборатории, но так и не нашли. Три часа спустя, ко-
гда я была злая и очень голодная, эта зелененькая выдала.» –
Вспомнила. Я же перед отъездом перетащила его в комнату,
хотела взять с собой, но он так и остался лежать на столике.

– Тогда идем, пока я тебя не прибила, заберем его, и ты
уже станешь нормального цвета. Погоди, что-то не так?  –
«Спросила я ее, увидев, как ее глаза заметались.»

– Понимаешь. Я ни разу его не испытывала, и поэтом…
да я… не знаю,… поможет ли. – «Начала мямлить Ада.»

– Так стоп. Если не знаешь наверняка, то давай сделаем
это. А если не поможет, то будем решать проблему потом.
Так что поднимай свой зад с пола и идем, а то я не знаю
где твоя комната. Заодно и покажешь мне ее. – «И тут Аду
как подменили, она радостная соскочила, схватила меня за
руку и потащила наверх. Хорошо, что ступеньки каменные,
а то бы мой топот было слышно на весь замок, а так хоть
приглушали.»

«Прокравшись в комнату подруги, а мы действительно
крались, мы наконец-то нашли этот злосчастный флакончик.
Ада выпила его полностью, и в ожидании уставилась в зер-
кало. Минуту другую ничего не происходило, и она стала
какой-то грустной. Ей не хотелось расстраивать отца, ско-
рее всего, подумала я. И начала рассматривать ее комна-
ту. Она оказалась обыкновенной девчачьей комнатой. Везде
светлые тона, много присутствие розового. Розовое покры-



 
 
 

вало на кровати, розовый балдахин, розовые шторки, бррр.
А как красиво смотрится зелененькая Ада на всем этом ро-
зовом, когда она села на свою кровать, что мне даже смешно
стало.»

– И что же ты смеешься? – «Недовольно спросила она ме-
ня.»

– Оу, смотри, твой зеленый цвет исчезает. – «И действи-
тельно спустя минут пять, Ада приобрела свой естественный
цвет кожи. И тут мой желудок напомнил о себе, о том, что
в него за весь день и маковой росинки не попало, а мы тут
бездельничаем, видите ли. Ада хлопнула себя по лбу и со
словами «Ужин начался уже» принялась метаться по комна-
те в поисках подходящей одежды, за ближайшие десять ми-
нут она так ни чего и не выбрала. И мы пошли спускаться
в том, собственно, в чем приехали. Я только успела сходить
умыться и помыть руки.»

«В связи с тем, что по времени, мы пропустили ужин, Аде
пришла в голову замечательная идея, пробраться на кухню,
и наесться там. Но когда мы спустились в холл, нас перехва-
тил ее отец. При этом он слегка пожурил дочь, за то, что она
гостей держит голодными, и сделал вид, что не заметил, в
чем мы одеты.

Отужинав, мы поднялись в комнату подруги, мне обустро-
или комнату по соседству с ней, и очень долго проболтали,
поэтому уснули мы на ее кровати. А утро у нас началось в
такую рань, я в академии так рано не вставала. Ада подня-



 
 
 

ла меня, когда еще было темно, сообщив, что коней уже за-
прягли, и мы едем с ней осматривать все окрестности.»

«Кое-как поднявшись с кровати, подруга всунула мне в
руки пирожок с мясом, и я тут же оживилась. Но он оказался
только один.» – Остальное мы поедим на пикнике, конечно
если ты за минут пять соберешься и выйдешь на улицу. –
«Сказала мне эта искусительница так, что я за две минуты
управилась, и уже стояла на улице.»

– Это твой конь, его зовут Агат. Ты ему ни чего только не
говори, а то он немного обидчивый. – «С довольной улыбкой
выпалила Ада.»

– Ты что, как так можно. Я же не умею ездить на лошади.
Да я ее впервые вижу так близко. – «Начала паниковать я.»

– Не бойся, от тебя требуется только на него сесть и сидеть
смирно. Он у меня натренированный, будет слушаться толь-
ко моих команд. К тому же он тяжеловес. – «И совсем тихо
что бы я наверное не услышала, она произнесла.» – Надеюсь
он тебя выдержит.

–  Вообще-то я тебя слышу.  – «Надулась я.»  – Помо-
жешь? – «Мы потратили минут десять, что бы поднять меня
на бедную лошадку, которая судя по всему, не обрадовалась
такой ноше. Как только я села на нее, Агат как то неесте-
ственно прогнулся, но после странного свиста хозяйки все-
таки встал нормально. И, конечно же, Ада села на свою ло-
шадку, которую она звала Капелькой, не понятно почему, но
она была изящной, лошадкой, и немного выше Агата. Тут же



 
 
 

Ада что-то присвистнула, и мы не спеша поехали на прогул-
ку.»

– А когда мы уже поедим? – «Спросила я спустя пять ми-
нут как мы только отъехали.»

– Эм, вообще-то, если ехать галопом, то часа два до того
места. Но таким темпом как мы едем, думаю, за пять часов
управимся.

– Каких это пять часов, я уже сейчас хочу кушать. Ты обо
мне не подумала, да? – «И тут я снова услышала свист от
подруги, и наши лошади понеслись галопом. Я с перепугу
вцепилась руками в гриву коня так, что он бедный встал на
дыбы, и меня чуть не скинул, но ему это не удалось, он снова
послушался свою хозяйку и понесся дальше. Теперь я у него
самый первый враг в мире. После двух часов скачки, самой
ужасной скачки, на мой взгляд, мы притормозили у неболь-
шого озера, в воде которого был огромный плоский камень.
На него то, Ада уже и перетаскивала корзинки, легко спрыг-
нув на землю. Корзинки были прикреплены к ее лошади, а
на Агате сидела только я. Но и спуститься я не могла, так как
этот хитрый конь специально теперь выгнулся так, что стал
намного выше. Ада успела все распаковать и разложить, и
даже Капельку отпустила пастись, а я все не могла спустить-
ся, страшно-то как, да и что-то все болеть начало разом.»

– Ну и долго ты там спускаться будешь? Остынет же все.
Я заклинания, поддерживающие только на корзинки делала,
а не на всю еду.



 
 
 

– Уже бегу. Только вот с коняки я этой спущусь. – «И как
только я это сказала и ослабила хватку, хитрый конь скинул
меня с себя и мигом убежал пастись поближе к Капельке. А я
осталась сидеть на земле с отбитым задом. Благо земля мяг-
кая. А моя подруга, наблюдавшая за моей борьбой с конем,
уже вовсю смеялась.»

– Я же тебе говорила, ничего про него не говори, он обид-
чивый. Ладно, хватит валяться, пошли, перекусим и я тебе
окрестности показывать буду.

– Тебе легко сказать, а я чувствую себя отбивной.
– Что такое отбивной?
– Это блюдо такое, которое как раз вот так готовится, его

долго отбивают, а потом жарят. – «С горем пополам я встала
и добрела до берега воды и остановилась. Как это она прошла
и не намочила штаны, а глянув в воду, я поняла, что утону
тут.»

– Ты не там подошла, вот тут вода еле камень прикрывает,
по нему и пройдешь. – «Стала она мне показывать, где необ-
ходимо. В итоге мы присели в красивом месте позавтракать.
И тут я поняла, что еще ни разу в жизни, я так классно не
завтракала. В основном мини кухня или столовая. А такой
пикник у меня в первые, и я решила запомнить все в мель-
чайших подробностях. Но как говорится, еда быстро закон-
чилась, и нас ждало увлекательное путешествие.»

«Мы гуляли по лесу, где было тихо и свежо, где то вдале-
ке пели птички красивую мелодию. Я впервые в жизни по-



 
 
 

няла, что я действительно отдыхаю. Не надо, куда-то бежать
и кого-то искать, такое ощущение было, что я дома. Вся та
жизнь, которая у меня была, не давала такого ощущения. И
тут я заметила неподалеку замок.»

– Ада, а что это за замок-то? И так тихо тут, он что забро-
шен?

– Оу, это замок сиреневых драконов. Да и владения эти
тоже их.

– А где они, что-то их не видно. – «Но она на меня так
посмотрела, недовольно, что я поняла что какую-то глупость
сказала.»

– Ты вообще на уроках была? У всех же был урок драко-
новедение, где рассказывалось все о них. Вот чем ты слуша-
ла?

– Ой, там такая зануда вела, я на ее уроках отсыпалась. А
что, я что-то упустила?

– Ну, ты даешь. Слушай, в общем, кое-что расскажу. Ко-
гда-то, тут жили всякие виды драконов, и среди них были
сиреневые, по цвету своей чешуи они так назывались. Но не
в этом суть. Они были самые сильные среди всех, и поэтому
править чаще всего доставалось им. И тогда другие, падкие
до власти разработали специальные ловушки, магические и
расставили их по всей земле. Эти ловушки в считанные се-
кунды выпивали всю жизнь и магию из них. И действовали
они только на сиреневых драконов. В итоге, когда один по-
гибал из пары, второй дракон ревел и сходил с ума, и так же



 
 
 

погибал через какое-то время, это если были пары уже. Но
также ловушки губили детей. И только драконьи слезы могли
помочь. Надеюсь, ты знаешь, что это за амулеты? – «На что я
пожала плечами, слышала что-то, и на этом все. Опять я что-
то прослушала.» – И как ты интересно экзамены то сдала?

– Мне самой интересно как, все как в тумане прошло.
– Все с тобой ясно. Рассказывать дальше? – «Я кивнула,

мне очень стало интересно. И Ада продолжила.» – В общем,
около пятисот лет назад, последний сиреневый дракон по-
пал в такую ловушку. И тогда несколько лет спустя объявили
эти земли владением других драконов. Когда они прилете-
ли сюда, то замок оказался запертым, а из лесу пошел такой
смрад, что все отсюда сбежали. Так как чувствительность у
них очень хорошая, не выдержали и ушли. А запах так же
исчез, как и появился. Так вот наша семья сюда переехала,
как только случился конфуз с принцессой. Точнее нас сюда
сослали, можно сказать. А если еще точнее то в основном
меня сюда отправили, в надежде на то, что я здесь сгину.

– Это принцесса постаралась? – «И Ада кивнула.» – А с
виду такая симпатичная она. Вот мне бы такую внешность,
все бы на меня хоть внимание обращали, а не бежали бы при
первой же возможности.

– Не переживай все будет, так как у тебя эта внешность не
с проста. Чувствую магическое вмешательство, а понять не
могу. Мне нужно время.

– Так что там дальше то?



 
 
 

– А что там дальше, все говорили, что остался наследник
где-то, и надо его искать. Искали, искали, но так никого не
нашли. А здание так и остается стоять и не меняется, как
будто ждет хозяина своего. Я даже подходила к нему, но все
закрыто, наглухо. – «Вздохнула рассказчица, а у меня появи-
лось дикое желание взглянуть на замок поближе.»

– А пошли, посмотрим, к тому же твой эликсир хорошо
помог, чувствую себя как заново родившейся. – «И мы на-
правились к замку пешком. На лошадях было бы быстрее,
но я не рискнула повторить этот подвиг, нам еще вечером
обратно ехать.»



 
 
 

 
Глава шестая

 
«Примерно час спустя мы дошли до замка. Увидев его

вблизи, я ахнула.
Величественный замок был из темно серого камня. Он

был настолько огромен, что я почувствовала себя гномом.
Кованые ворота были в пять раз выше меня, а калитка в них
в три раза выше, да и по ширине так, что три меня спокойно
пройдут, а я не худенькая. Я стояла и смотрела на эти воро-
та, там были красивые фигурки драконов сделанные их же-
леза на мой взгляд. И тут у меня появилось дикое желание
прикоснуться к этому искусству. Протянув руку к ручке ка-
литки, я услышала, как что-то щелкнуло и от моего прикос-
новения, и калитка приоткрылась.»

–  Давай войдем и посмотрим?  – «Почему-то шепотом
спросила я подругу.»

– Да ты что. Туда же ни как не попасть. Знаешь, сколько
я пыталась, но не получилось. – «Так же шепотом ответила
она. Тем временем время уже перешло далеко за полдень. А
мне очень хотелось попасть в замок, прям сильное и острое
желание.»

– Смотри, калитка-то открыта. – «Сказала ей я и толкну-
ла дверцу, она и распахнулась. У Ады тут же загорелись гла-
за. И мы зашли. Двор возле замка был ухожен так хорошо,
что ощущение было такое, что кто-то здесь живет.» – Ада,



 
 
 

а ты точно уверена, что здесь ни кто не живет? Смотри, как
все ухожено. Может ты ошиблась. – «В этот момент калитка,
которая была за нашими спинами, резко захлопнулась, и мы
тут же повернулись и попытались ее открыть, но ничего не
получалось.»

– Похоже, мы попали! – «Стала паниковать Ада. Мне то-
же стало страшно, как мы теперь выберемся отсюда. А вот
скрип двери, который раздался за нашей спиной, не добавил
нам уверенности, и мы еще больше перепугались. Повернув-
шись, я увидела, что дверь в сам замок открыта настежь.»

–  Ада, смотри, нас приглашают в замок. Хи-Хи.  – «На
нервной почве я начала смеяться.»

– Знаешь ничего смешного. И я туда не пойду. – «Стала
противиться Ада. »

– Ну раз ты не хочешь. То я пойду. – «Стала храбриться
я и мелкими шажками передвигаться к раскрытой дверце.»

– А вдруг там ловушка какая-нибудь?
– Так мы уже заперты, так что думаю, хуже уже не будет.

Пошли! – «И мы с ней вдвоем держась, друг за дружку и
трясясь, зашли в сам замок. Нас встретил чистый, уютный,
но большой холл, по бокам которого были лестницы на верх-
ние этажи. Дверь за нашими спинами тут же захлопнулась,
от чего мы вдвоем подпрыгнули. В этот же момент распах-
нулась дверь в другом конце холла, и мы направились туда.
Когда зашли в комнату, то у нас от удивления челюсть об
пол ударилась. Комната была не такой огромной, но простор-



 
 
 

ной, посредине которой стоял круглый стол. А вот на нем
стояла еда, и он был накрыт на две персоны. И вот тут-то я
вспомнила, что есть то ужасно охота». – Пойдем, поедим? –
«Спросила я у Ады, на что та только отрицательно мотала
головой». – Да что с тобой такое?

–  Мне… ст… ст… страшно.  – «Вымолвила она.»  –
Вдруг… пока едим… и нас съе. съедят?

– Ну ты даешь, что за фантазии? – «Пыталась храбрить-
ся я, а самой тоже начало становиться страшно. И в этот мо-
мент, стулья, стоявшие возле стола, отъехали не на много,
так что бы мы смогли сесть. И вот идем мы к столу, а точнее
крадемся, так как мы заперты в комнате остались, и настал
момент, что нам пришлось сесть на них, и они тут же подо-
двинулись к столу, и наступила тишина. Мы не решались на-
чать есть, но мой желудок не выдержал и я таки, принялась
за трапезу. Спустя пять минут и Ада подключилась, увидев,
что со мной все в порядке. Когда мы уже наелись, двери ком-
наты распахнулись, показывая нам, что мы свободны. Долго
не думая мы вылетели в холл. А вот входные двери были все
еще заперты. Так как с нами ни чего не произошло, осме-
лев, мы начали исследовать этот прекрасный замок. Многие
комнаты были, конечно же, закрыты, но и многие открыты.
Прошлись по галерее, там висели картины и портреты чьи-
то. Так же мы заглянули в гостевые комнаты и в спальные, но
одна из них мне понравилась больше всех. Это была спаль-
ня, все было выполнено в светлых тонах. По среди комнаты



 
 
 

стоит огромная кровать, покрытая светло-голубым покрыва-
лом и со светло-голубым балдахином над ней. Рядом с кро-
ватью были тумбочки. Вырезанные из дерева фигурки дра-
конов оплетали всю мебель в комнате. На одной из тумб я
заприметила изящную статуэтку сиреневого дракона, будто
она сделана из стекла. Каюсь, я не сдержалась и уволокла эту
статуэтку, спрятав в объемных складках моей груди, но Аде
ни слова не сказала.»

«За окном уже начало смеркаться, да и мы, честно говоря,
уже облазили все доступные нам комнаты, и подруга стала
переживать, как же мы выберемся и успеем ли добраться до
дому. Подойдя к входной двери в холл, я просто попыталась
ее дернуть, и о чудо, она открылась, правда в этот раз ника-
кого шума она не издала. И калитка так же открылась тихо и
бесшумно. Но больше всего меня поразило то, что наши ло-
шади мирно паслись возле этого замка и ни куда не удрали от
нас. Аду тоже удивил этот факт, но мы не стали об этом пе-
реживать. Быстро вскочив в седла, точнее Ада то вскочила,
а я только попыталась залезть, как хитрый конь, сделав шаг
в бок, предоставил мне возможность упасть лицом в траву.
Мстит зараза.»

– Ну и долго ты там будешь, уже практически темно, а я
не бывала здесь ночью, и все-таки побаиваюсь.

– Вот помогла бы, и было бы быстрее. – «И таки да, она
спустилась, затолкнула меня в седло, и откуда у нее столько
силы, как тут же оказалась в своем седле. И мы поехали по



 
 
 

тропинке, которая шла от замка. Ехали мы, не спеша, зато
я прочувствовала все прелести памяти этой лошади. У меня
было ощущение, что я не еду на ней, а скачу. Что он делал я
так и не понята, но на каждом шаге я подпрыгивала так, как,
будто я на батуте скачу.»

«Спустя минут двадцать, а то и больше мы выехали к раз-
вилке дорог, и остановились. Судя по всему, Ада решала, в
какую сторону нам ехать. Как вдруг небо озарилось светом,
стало вокруг светло на миг, и вдалеке, высоко над землей я
увидела желтый цветок.»

– Так нам сейчас налево, и едем мы как можно быстрее.
Что-то случилось. – «Выпалила Ада все на одном дыхании,
и на мой вопросительный, надеюсь, взгляд ответила.» – Это
отец подал сигнал, что бы я как можно скорее возвращалась
домой. Странно, он давно его не использовал. Поехали. – «И
она присвистнула так, что обе лошади сорвались с места. Я
вцепилась в гриву Агата еще сильнее, но он перестал на ме-
ня реагировать, просто шел вровень с ее Капелькой. И где
они видят дорогу, а мне иногда приходится пригибаться так,
что бы очередная ветка с попавшегося по пути дерева не уда-
рила меня по лицу. Какое-то время спустя я уже перестала
чувствовать свое тело, мне казалось, что там отбито все, что
только можно и нельзя. Поездка с утра была цветочком, по
сравнению с тем, что происходило сейчас.»

«В считанные часы мы уже подъехали к дому, где нас жда-
ла огромная толпа народу. На улице было уже ужасно темно,



 
 
 

но тот народ, кого все-таки освещал свет, казался мне чер-
ным. Интересно тут тоже несть негры? Они расступились,
и мы поближе подъехали к дому, подруга то с легкостью
спрыгнула с лошади, а вот я не очень. Но тут мне один ре-
шил помочь спуститься, я не удержалась и упала на него всем
своим весом.»

– Пойдем, некогда тут лежать. – «Сказала мне Ада, пыта-
ясь меня поднять.» – А то я что-то уже боюсь, что нас дома
ждет.

– Почему это нас? Дом то твой. – «Ответила я ей.» – Тебя,
наверное, и ждут.

– Что-то мне подсказывает, что мы обе приложили свои
ручки к такому столпотворению.

– Когда это успели? И вообще, я тут гость. – «Кое-как я
поднялась на ноги. А мой помощник так и остался лежать.
По тем вздохам, которые от него исходили, когда я подни-
малась, мне было понятно, что он жив, поэтому я не стала
на этом акцентировать свое внимание. Но мысль, что мне не
мешало похудеть немного, проскользнула у меня в голове. За
тот месяц пока училась, я немного похудела, на килограмм
пять, наверное, жаль, что весов тут таких нет, как у меня до-
ма стояли. Пока я размышляла о себе любимой, мы зашли в
дом, в холле нас встречал отец Ады.»

– Ну, наконец-то, вы приехали. – «Глянув на меня, он тут
же сообщил.» – Сейчас идете наверх, умываетесь, переоде-
ваетесь и спускаетесь к ужину. У нас гости, мы только вас



 
 
 

все и ждали. На все у вас дети полчаса, поэтому постарай-
тесь уложиться. Ровно через тридцать минут я за вами зайду
и провожу к ужину.

«Ада кивала головой в такт, пока говорил ее отец. А потом
спросила.» – Так кто же к нам пожаловал? Раз ты решил сам
нас на ужин привести?

– Узнаете, когда приведете себя в порядок и спуститесь. А
сейчас мигом собираться! – «Мы с подругой тут же умчались
к ней в комнату, и откуда у меня силы появились, если я еле
в дом зашла, все побаливало. В рекордное время мы привели
себя в порядок, и как закончили, раздался стук в дверь.»

«Мы вышли и в сопровождении ее отца дошли до гости-
ной, я с одной стороны, Ада с другой. Открыв двери, я уви-
дела большой стол, который был накрыт разного рода едой, и
я впала в состояние прострации, мне захотелось срочно по-
пробовать каждое блюдо. Слюнки потекли от такого вида. И
вдруг я увидела его, это была любовь с первого взгляда, я
стояла и смотрела, не могла отвести свой взгляд. Мне сроч-
но захотелось быть рядом, я уже сделала пару шагов вперед,
как меня отвлек вопль Ады.»

– ВЫ!? – «То ли восклицательно, то ли вопросительно из-
рекла Ада.»



 
 
 

 
Глава седьмая

 
Элиас Тер Грауфт
«Так как я не успел выпить этот злосчастный сок, то все

взгляды срочно метнулись в мою сторону, как будто я во
всем виноват. Стою, все смотрят на нас, на лиловых родных и
на естественного цвета меня. Проходит минута, другая, кто-
то увидел своего соседа, а кто-то и отражение себя в зерка-
лах, которые находились в комнате, и что тут началось, не
передать словами. Крики, визги, чьи-то падающие тела, все
начали бегать, метаться, как будто на них кто-то напал. А я
стою с бокалом в руках, который был поднесен ко рту, но так
и не выпит и с огромными глазами смотрю на происходящее.

Какое-то время спустя, мой отец и брат успокоили эту го-
лосящую толпу, я не принимал в этом участия, так как меня
выпроводили тут же в кабинет, там и закрыли. Мне ни чего
не оставалось делать, как усесться на стол, и ждать прихо-
да родных. По воцарившейся тишине и отчетливым шагам
я понял, что идут ко мне, но со стола слезать так и не стал.
Отворилась дверь и первым вошел отец, и сказал.» – Слезь
со стола, сколько раз говорить, что на нем нельзя сидеть?

– А если так удобнее?
– Удобнее, не удобнее, но на моем столе нельзя сидеть.

Вот будет свой, сиди сколько влезет.  – «И пришлось мне
спрыгнуть с него и усесться в кресле, теперь я себя не очень



 
 
 

уютно чувствую.» – Итак, дорогой Элиас, твоих рук все это
дело?

– Нет, а причем тут я? – «Начал я отрицательно качать го-
ловой, ведь не пойман же лично за руку. Ну и что, что про-
молчал, и не сообщил, это же не преступление. Допрос длил-
ся долго, но в итоге мне пришлось рассказать, как так полу-
чилось, что все сменили свой цвет. Спасибо Эрольду, про-
кололся, откуда ноги у происшествия выросли.»

– Итак, завтра утром вы отправляетесь к той девушке за
противоядием, ясно вам. А сейчас Элиас, идешь и успокаи-
ваешь этих истеричных особ, твои потенциальные невесты,
вот ты с ними и возись, и чтобы я не слышал больше ника-
ких их истерик.

– Как это, мы вдвоем, что ли едим? – Спросил Эрольд.
– Каких особ? – «С ужасом в глазах спросил я, но отец

ответил на вопрос брата только.»
– Нет, не вдвоем. – «Брат с облегчением выдохнул.» – Ты

и Элиас берете свиту в сопровождение и едете, и что бы я
вашей ноги здесь не видел, пока не найдете противоядие. Без
него дома можете не появляться.

– Но папа. – «Начал возмущаться брат.»
– Я все сказал. А ты, сын мой, почему еще здесь, живо

своих подружек успокаивать. Говори что хочешь, хоть голым
перед ними скачи, но что бы дальше дома это происшествие
не вышло.

«Я пулей вылетел из кабинета и направился в сторону жи-



 
 
 

лых комнат, но чем ближе я подходил, тем громче и отчетли-
вее становился вой издаваемый гостями. Тут навстречу мне
вылетела Шейла, вся лиловая, а ей идет такой цвет. Так, что-
то не о том думаю я.»

– Иди, успокаивай свою принцеску, а то она мне уже на-
доела. Воет, так как ни один зверь не осмелится. – «Я на нее
внимательно посмотрел, приподняв одну бровь.» – Да бра-
тец, не повезло тебе нынче с невестами, одна дурнее другой.

– В смысле? Страшные?
– Что в смысле. На вид то они симпатичные, но вот чует

мое сердце, еще ни одной хорошей девушки не ступало тут.
– И? С чего это ты взяла?
–  А вот одна из моих способностей, чуять внутреннюю

суть другого существа, вот и хожу тут, можно сказать зады-
хаюсь.

– Да ладно, ты просто перенервничала. Надеюсь. Тебе от-
дохнуть надо, а я пока пойду, посмотрю, что там делается. –
«Сказал я вроде бы уверенно, на что сестра поверила и спо-
койно ушла, не стала ничего спрашивать. А у меня от воя
этих гостей уже сердце в пятки сбегать начало и ноги тря-
стись. Моя комната просто не далеко, и я не выдержу всю
ночь такое слушать. Пойду, взгляну, что там творится. По-
дойдя к самой первой комнате, я столкнулся с матушкой сво-
ей. Она сказала, что там уже все успокоились, и мы с ней по-
шли к другой комнате. Лучше бы они упокоились, мой чут-
кий слух не выдерживает уже. Мы постучали, и там сразу



 
 
 

стихло все, и зареванный голос проскрипел.» – Войдите.
«Мы вошли в комнату, где расположилась принцесса Ли-

лиана со своей свитой, ну и конечно же Вивиан была тут.
Судя по тому, что в слезах была только одна из всех присут-
ствующих девушек, она то и отвечала. Я не зная что бы та-
кое сказать, ситуация то не стандартная, долго думал что бы
сообразить.»

– А-а-а… эм-м-м…э-э-э. – «Но тут ко мне подошла она,
девушка моей мечты, я так и не смог выдавить из себя и сло-
ва. А все остальные на меня смотрели огромными, и кажется
влюбленными глазами, что мне стало не уютно.»

– Ах, принц… – «Вымолвила Лилиана и упала в обморок.
Я еле успел поймать девушку. Успел заметить, как остальные
три девушки недобро на нас посмотрели.»

– Ох, Элиас, давай я тебе помогу, может водички полить
ей на лицо? – «Подскочила к нам Вивиан.»

– Раз сын мой, ты справляешься, я проведаю других. – «С
этими словами моя мама оставила нас одних.»

– Мне уже лучше. – «Сказала Лилиана, придя немного в
себя.» – Просто здесь в комнате так душно, а я привыкла в
это время гулять. – «Какое же у нее красивое лицо.» – Мо-
жет, пройдемся, ты покажешь свой дворец?

– Элиас, вообще-то ты мне в прошлый раз обещал про-
гулку. – «Сказала Вивиан, подхватив меня за локоть, и вы-
тащила из комнаты, тут же с другой стороны прицепилась
Лилиана, быстроже она от обморока отошли, и мы втроем



 
 
 

пошли гулять по замку.»
«Девушки из свиты принцессы так и остались сидеть в

комнате, они решили отдохнуть от всех. Им двоим порядком
уже поднадоели Лилиана с Вивиан, которые пытались пере-
тянуть внимание на себя, при этом друг с другом они мило
общались.

Примерно на второй минуте общения с девушками, я по-
нял, что меня они вообще не слушают, поэтому ходил с ними
и ни о чем не думал. Заметил что на вопросы, адресованные
мне отвечают либо сами, либо другая, кто не задавал вопрос.
В итоге вечером я устал, так что как лег то сразу уснул.

На следующее утро, мы с Эрольдом отправились в путь,
со свитой. Хорошо, что есть порталы, которые могут пере-
носить большое количество людей, поэтому после полудня
мы уже были в гостях у Фон Берлойев. Встречать нас вышел
хозяин с супругой. А вот их дочурки не было видать, стран-
но, еще в обед они должны были получить письмо о нашем
приезде, что бы смогли нас встретить.»

– С чем пожаловали к нам? – «Видно с издевкой, спросил
ее отец. Не может простить того, что не попал на службу к
нам.»

– Как видите у нас проблемы. – «Сказал я, при этом об-
водя рукой всех лиловых присутствующих.»

– А наша семья тут причем? Или мы все тут должны ре-
шать Ваши проблемы?

– Эту проблему сможет решить только ваша дочь, так как



 
 
 

это ее рук дело.
– Она Вас насильно заставила? – «Спросил он с испугом.»
– Нет, нет. Что вы? Но она может помочь вернуть все на-

зад.
– Ну ладно, проходите. Но лучше вам оставить все так,

как есть. – «Уже откровенно смеясь, говорил он. Мы как раз
зашли в дом, как я почувствовал, да и не только я, все дра-
коны, как активировалась драконья магия, спящая веками.
Это ощущение было недолгим, секунд двадцать, но сила пле-
нила, хотелось еще. Когда закончилось действие, стало так
грустно. Да и хозяин замка стал, каким-то нервным. Тоже,
наверное, ощутил, не зря мы почти похожи в магии.» – Ва-
ши комнаты наверху, направо. Но я не рассчитывал на такое
количество людей.

– Не бойтесь, они надолго не задержатся, с рассветом от-
правятся обратно, а вот мы с братцем подзадержимся, пока
не вернем ему нормальный вид. – «Мне приходится времен-
но выполнять обязанности брата, так как утром он ясно дал
понять. Шалость моя, то разгребаю тоже я. Надеюсь, что я
пока справился со своей миссией, а он мог бы хоть немного
помочь. Надеюсь, он недолго будет сердиться на меня.»

«Мы прошли в выделенные нам комнаты, но я тут, же за-
шел к брату. Меня тревожил один вопрос. »

– Эрольд, скажи, а как ты понял, что Элена это твоя вто-
рая половина? – «Спросил я невинный вопрос. На что мой
братец закашлялся.»



 
 
 

– Тебе, зачем это?
– Ну, скажи, тебе что жалко?
– Да в принципе не жалко, но я еще не понял вторая она

половинка или как, дракон на нее ни как не реагирует, такое
ощущение, что ему все равно, не зацепила она его. А что, у
тебя есть кто-то на примете?

–  Принцесса Лилиана, она такая красивая и милая.  –
«Мечтательно произнес я.»

– И стерва. – «Шепотом произнес брат, но я расслышал.
Посмотрел на него возмущенно.» – Если твоему дракону она
понравится, то она будет являться твоей настоящей парой, а
если нет, то уж извини, ни чем не могу помочь. Иди, соби-
райся, скоро время ужина, насколько я знаю, Фон Берлой не
терпит опозданий.

«Мне ничего не оставалось, как согласится и пойти соби-
раться. Спустились мы, когда уже почти стемнело, стол был
же сервирован, но ни кто не звал к ужину. Все ходили и об-
щались, а я с утра не ел еще ничего, а мой организм явно
намекал на то, что его хозяин голодом морит. Когда на улице
уже окончательно стемнело, а время уже приближалось к по-
луночи, я так и не увидел Адаэдеру, ее не было дома. Навер-
ное, ее отец, что-то скрывает, раз начал так нервничать. Мы
вышли на террасу, где он запустил сигнальный знак. Краси-
во, у нас мама так же делала, когда мы в детстве заигрыва-
лись, и по потемкам потом не знали куда идти.

Прошло еще больше часу времени, когда нас наконец-то



 
 
 

пригласили отужинать. Брат так и ходил за мной, тихо взды-
хая, теперь-то уж точно обидится на меня. Когда стали пода-
вать на стол, я уже откровенно глотал слюни, но терпел. Как
вдруг дверь распахнулась, и к нам вошли Адаэдера со своим
отцом и с девушкой, подругой ее. Она таким влюбленным
взглядом смотрела в мою сторону, что я даже подумал, не на
меня ли она смотрит. Но мой дракон тут, же встрепенулся
и я почувствовал, что он ей улыбается. Нет, только не она.
Она же страшная, хоть и накрасили ее, и нарядили в краси-
вое платье, но ни чем не исправить же, Да и магия вряд ли
поможет, ей как минимум тонну веса скинуть надо. Вот Ли-
лиана как раз для меня, пытался я убедить своего дракона,
на что он обидчиво фыркнул и спать улегся.

Адаэдера увидев нас надулась тут же, ну не рада она мне
была почему-то, а после того как увидела цветного брат-
ца моего, вообще мрачной стала. За ужином две подружки,
уткнувшись носом в свои тарелки ели, не глядя по сторо-
нам, мне даже обидно как-то стало. Я весь вечер сверлил их
взглядом, но они не обращали внимания. Как только появи-
лось время, когда можно уйти с ужина, Адаэдера под пред-
логом каким-то, который она сообщила отцу, из-за шума я
не расслышал, и эти двое упорхнули с такой скоростью, что
я и не успел, что-либо сделать.

Спросив у ее отца, где можно с ней переговорить, мы с
братом направились к ним в комнаты. Да не прилично, но
нам нужно быстрее решить вопрос, а уже потом будем ду-



 
 
 

мать о приличии. Мой братец, был со мной полностью со-
гласен, ему уже неудобно было быть одним лиловым чело-
веком среди всего народа. Когда мы подходили к комнатам
девушек, я услышал последнюю часть разговора.»

«– только не говори никому, где мы были, это опасно…
тссс, кто-то идет».

«Постучав в дверь и услышав шаги, мы стали ждать, к нам
вышла Адаэдера, прикрыв за собой дверь, она с не очень ра-
достным видом спросила.»

– Ну и как это понимать, что вы здесь забыли?
– Как видишь, я теперь лилового оттенка, да что там, у

нас практически все в замке такие благодаря этому оболту-
су. – «Сказал мой братец, тыкая в меня пальцем, а девушка
засмеялась.»

– Ну а я тут причем? – «Все еще смеясь, спросила она.»
– А разве это не ты ему продала?
– Нет не я, и не моя подруга, поэтому ко мне нет никаких

претензий.
– Эрольд, потом расскажу, как он у меня оказался, не сей-

час. Адаэдера, нам нужна твоя помощь, я же вижу, что от зе-
леного ты избавилась. Помоги нам, пожалуйста. Просто нас
выгнали из дому, и без противоядия нам дороги туда нет.
Пожалуйста, помоги!

– Ну, хорошо, помогу, только вам быть бездомными еще
долгое время.

– Почему это?



 
 
 

– Ну-у… потому… что около месяца готовить это зелье.
– Ну месяц мы сможем в академии пожить. – «Сказал я».
– Так и ингредиенты надо собрать, у меня их нету.
– Значит купим. – «Высказался Эрольд.»
– Не думаю, многие травы из антидота вообще не прода-

ются, да и об их свойствах многие не знают, так как на этой
земле, где мы живем, только растут они. И их собирать надо
ночью, в самое темное время.

– Значит, поможем мы, а Элиас будет в первых рядах, от-
рабатывать криворукость свою. – «Сказал братец. Видимо не
простил мне.»

–  Вот и славненько, с завтрашнего дня начнем, форма
одежды рабочая, но если вам не жалко эту, то можете в ней. –
«Сказала девушка и скрылась за дверью, в своей комнате. Ну
и мы пошли тоже отдыхать, так как с утра начнется трудовая
деятельность, по приготовлению зелья.»

«Утро нас встретило новыми гостями. Не успела уехать
наша свита, как к нам в гости приехали принцесса Лилиана
вместе с Вивиан, объяснив все тем, что им птичка нашепта-
ла, что мы отправились за спасение от этой напасти, и они за-
хотели принять участие в этом всем, больше всех недовольно
ситуацией осталась Адаэдера. Их она тоже не очень привет-
ственно встретила, как и нас. Интересно, почему это такая
не любовь, с подружкой же своей она носится как угорелая.
А вот ее подруга равнодушно отнеслась к новости новых го-
стей, она все это время стояла и делала вид что слушает, а



 
 
 

на самом деле одним глазом находилась еще во сне. Кстати,
еще вчера у нее на лице были бородавки, а сегодня она уже
чистое. Странно.»

– Ну, раз все готовы. – «С коварной улыбкой сообщила
хозяйка.» – То сейчас мы идем за валерианой.

– Оу, это основной ингредиент для вашего зелья? – Спро-
сила Лилиана.

– Почти. На выход.
– А как же нам отдохнуть с дороги. И покормить нас. –

Взвыли гости.
– А я вас к себе не звала, не нравится, домой поедите.
– Ты не имеешь права так поступать с нами.
– Вы хотите проверить мои права? Сейчас выставлю вас с

вещами за дверь, и делайте что хотите.
– Ада, ни обращай на них внимание, пошли лучше, быст-

рее сделаем, быстрее поедим. А их можно и по дороге, где-
нибуть потерять. – «Сказала сонно ее подруга. На том и по-
решили. И пошли мы добывать траву. Я думал, что она рас-
тет на какой-нибудь полянке, пришел, собрал и ушел.

Но нет, такого путешествия даже у меня, ни разу не было.»



 
 
 

 
Глава восьмая

 
Габриэль Листовских
«Сразу после ужина мы с подругой поднялись в комнату,

где она меня просила не рассказывать о том, что мы были в
том замке, что это может быть опасно, так как у нее появи-
лись кое-какие подозрения о наследнике. Так же она сказа-
ла, что почувствовала силу, которую прочувствовали так же
и драконы. И что если узнают, то сложив два плюс два, и
да здравствует охота. Только я не поняла, причем тут я, ну
ничего, потом как-нибудь спрошу, стук в дверь отвлек ее на
пару минут, когда вернулась, сообщила, что мы завтра идем
собирать валериану, говорит, нервы успокаивает хорошо, а
нам скоро они пригодятся. Ну, я и согласилась.

А утром нас ждал сюрприз. К нам пожаловали принцесса
со свитой, правда из свиты осталась только Вивиан. Ну и, ко-
нечно же, они с нами, то ли напросились, то ли согласились
идти. Ну, мы и пошли, вот сразу скажу, в своей жизни я в
походы в лес не ходила, не то, что в горы. А тут предстояло
сначала пройти небольшие холмы, как выразилась подруга,
пройдем через них, там будет лес и вот там то, по ее словам
и растет эта расчудесная, на мой взгляд, трава. До холмов то
мы доехали, благо я вчера научилась управляться с Агатом,
и сегодня он был просто идеальной лошадью. Чем припуг-
нула его Ада, я не в курсе, но он все время косил в сторону



 
 
 

Вивиан. А вот когда доехали мы до самых настоящих гор,
на которые нам надо было подняться, что бы пройти по тро-
пинке, которая находилась чуть ли не на самой макушке их,
приуныли все, кроме моей подруги.»

– Ну что ж, здесь мы все с одной целью, так что надо ра-
ботать в команде. Кто будет против похода, всегда сможет
остаться здесь и сторожить лошадей. – «Сказала Ада, при
этом она многозначительно посмотрела на девушек в нашей
компании. Все синхронно закивали головами, даже я увлек-
лась этим процессом. Но тут подруга подошла ко мне вплот-
ную, и сказала так, чтобы услышала только я.» – А ты, то, что
головой трясешь. Тебе туда в первую очередь надо, скоро бу-
дут занятия как раз по травам, будешь уже хоть что-то знать.
В следующий раз на авось экзамены и не сможешь пройти. –
«Сказать, что я была рада такой перспективе, я бы не риск-
нула. Но от одного вида, куда нам предстоит забираться, у
меня коленки начались трястись. А подруга уже командовала
всем нашим отрядом.» – Итак, сейчас будет подъем наверх,
я эту тропу уже знаю, вы еще нет. Там много мест где можно
оступиться, и упасть. Будьте осторожны.

«И мы все двинулись к этим горам, Ада с довольным ли-
цом, а вот оставшиеся пять членов команды, с не очень та-
ки. Спустя минут пятнадцать, мы наконец-то начали свой
подъем. Что ж говорить, в мыслях я уже раз сто, сбегала ту-
да и обратно, а в реале оказалось не так уж и легко. Уже
после первых полметра пройденных, я дышала как паровоз.



 
 
 

Остальным тоже было тяжеловато, но от них не исходило та-
ких звуков. Еще минут десять спустя, нам пришлось немного
по подтягивать свои тела на высоту, примерно с метр. Что уж
говорить, парням то легко удалось сделать такое, как и Аде,
Даже Вивиан справилась сама. А вот Лилиане пришлось по-
могать, как и мне. Эрольд заскочил наверх, и за руки подни-
мал ее, а Элиас снизу придерживал, пока она пыталась нога-
ми зацепиться за выступы, но вскоре она уже была наверху.
На все это действие ушло чуть более двух минут, поэтому я
успела, немного передохнуть, когда дошла моя очередь. Ада
предлагала помочь со мной, но двое братьев отмахнулись от
нее, уверяя, что справятся. Как же они ошибались.

Эрольд взял меня за руки и потянул вверх, в то время как
Элиас пытался подтолкнуть. Но мои триста килограммов и
вмиг вспотевшие руки сыграли свою роль. Я как рыбка вы-
скользнула из захвата одного парня, в то время как второй,
почувствовав, что вся ноша переложена теперь на него, сде-
лал не осторожный шаг в сторону, и мы вдвоем благополуч-
но полетели вниз. Хорошо, что лететь, не так много было,
около двух или трех метров, поэтому я чудом себе ни чего
сломать не успела, и приземлилась на что-то мягкое, которое
странно хрустнуло. Немного приподнявшись, заметила, что
упала на Элиаса, а он упал лицом в низ. Я быстренько как
могла, поднялась, а он остался лежать без движения.»

– Эй, как вы там? – Спрашивал Эрольд.
– Я же говорила, давай помогу. Так нет же, справимся. –



 
 
 

«Бухтела Ада, и потом мне вопрос.» – Ты не ушиблась? – «Я
отрицательно помотала головой, а у самой все тело болело,
так кувыркаться.»

– Откуда мне знать, что она весит как дракон, и то он,
наверное, меньше ее весит. А с виду не скажешь.

– А ты вообще встречал у нас таких больших, как она.
Нет? То-то же. Мог бы и сам пораскинуть мозгами. – «Су-
дя по воплям, эти двое спорили. А вот еще двое из отряда,
стояли и во все глаза смотрели, на то, как Элиас лежит и не
шевелится. Я тоже перевела на него взгляд, действительно
не шевелится. Вот тут-то мне стало страшно, я убила чело-
века. Мои мысли уже разошлись до того, что я представляла
себя в суде, где меня обвиняют, а я говорю им, что это слу-
чайность. Я отчетливо видела эту картину, что не заметила,
как он очнулся и поднялся, и только его слова вывели меня
из раздумий.»

– Привет красавица. – «Сказал он. Я уставилась на него,
и заметила, что у него стал очень вытянутый зрачок, как у
кошки, точно такие же глаза я видела, когда очнулась после
обморока. Из ступора меня вывел его следующий вопрос». –
Что стоим? – «Я посмотрела сначала на него, потом на при-
тихших ребят. Он заметил мой маневр и продолжил». – Ну,
раз ты хочешь туда, то пойдем. – «И подал мне руку. Я вло-
жила свою ладошку в нее, и он ее сжал так нежно, что у меня
последние мысли выветрились из головы.»

«Мы снова направились подниматься, но в этот раз я не



 
 
 

почувствовала этого подъема, наверное потому что он со
мной разговаривал, спрашивал обо мне, и я отвечала, рас-
сказывала. Когда подошли к тому злополучному подъему, он
с легкостью подхватил меня на руки и запрыгнул. У всех сто-
явших там, и ожидавших нас, отвалилась челюсть, и по ощу-
щениям ускакала в самый низ. Первой пришла в себя Ада.»

– Что это? – «Сказала она, показывая на парня. Но за него
ответил Эрольд.»

– Судя по всему, его дракон решил помочь, пока тот в об-
мороке, и он ей благоволит. И судя по всему, будет война. –
«Сказал он, глядя на двух притихших наших спутниц. Они в
это время со злостью взирали на нашу парочку и по выраже-
нию их лица, планировали пакость. А Элиас тем временем,
уводил меня дальше вверх, к тому самому переходу.»

– Ну что стоим, шевелим своими ножками. Давайте все
наверх. – «Скомандовала тем временем Ада. И все двину-
лись далее. Что удивительно с драконом Элиаса, а это был
именно он, мы добрались практически без происшествий. К
тому же он магией подлечил все мои синяки и ушибы так,
что к тому времени как мы добрались до поляны, я хотела
порхать как бабочка.»

«Сколько всяких сорняков на мой вид росло на этой по-
ляне. А вот для подруги каждая травка имела значение, та-
кой сумасшедшей я ее еще не видела. От нее только и исхо-
дили окрики и указания: «Эту не трогай, она еще не вырос-
ла», «Аккуратнее не наступи», «Ну кто так собирает, надо



 
 
 

нежнее срезать» и все в том же духе. В течение получаса, по-
ка мы набирали ей валерианы. И тут подал голос Эрольд.»

– Ты же говорила, что мы пойдем в темное время соби-
рать, а сейчас день. Как это понимать?

– Понимаешь, мы пойдем собирать действительно в тем-
ное время,… в призрачный лес. А туда… без запаса успоко-
ительного, ну… никак нельзя. Или хотите приобрести сереб-
ристый цвет волос? – «При слове призрачный лес большая
часть нашего отряда судорожно сглотнуло, Лилиана вообще
закрутила головой и начала отказываться от этой идеи. Мне
как то было без разницы, я не в курсе, что это за место такое.
А Элиасу-дракону было наплевать, не он же туда пойдет.» –
Идут туда все, так как много надо будет всего, думаю, за пять
ночей управимся. Сегодня кстати выходим вечером, так что
поспешите нам до заката надо вернуться, поужинать и отдох-
нуть. И сварить зелье еще, а уже за полдень время, вон смот-
рите, где уже солнце. – «Все оставшееся время, когда мы за-
кончили, шли обратно и ехали домой, говорила только Ада,
у нее было отличное настроение. А вот остальные молчали,
от Вивиан и Лилианы вообще ни слова не было на обратном
пути, не то, что когда туда только поехали.»

«Подъехав к дому, над нами сжалились и отпустили по
комнатам приводить себя в порядок. Самыми грязными ока-
зались принцесса с подругой своей, а не я с Элиасом. Не
знаю, где они успели так извозиться. Нам дали всего час, что
бы привести себя в порядок, и спуститься к ужину. К тому



 
 
 

времени как я отмылась, ко мне в комнату зашла Ада, уже
чистая и в нарядном зеленом платье, и когда только успела
она. Своим видом она вызвала у меня тяжкий вздох.»

– Не переживай, скоро и ты всему научишься, особенно
если приложишь усилия и перестанешь лениться. Смотри у
тебя уже прогресс, сегодня столько проходили, а ты о еде да-
же и не вспомнила. – «Сказала подруга, назидательно подняв
палец вверх.»

– И точно, я как-то уже и забывать о еде стала. Подскажи,
какое лучше платье одеть, розовое или голубое? – «Ада по-
дошла к моим двум платьям, разложенным на кровати. Взя-
ла она голубое, и помогла мне влезть в него». – Странно, но,
по-моему, оно мне большевато стало?

– Да ты погоди, я его потуже завяжу, и будет как влитое. –
«Ехидно сказала Ада и утянула его так, что я резко дышать
перестала.»

– Это не потуже, это ужас. Ослабь немного. – «Прохрипе-
ла я.»

– Ну что ты, как маленькая. То большое, то малое. – «В
итоге она сделала так, как я ее просила.» – А знаешь, во вто-
ром варианте у тебя хоть талия проглядывалась. – «С гру-
стью сказала она. Через пару секунд оживилась, видимо что-
то придумав.» – Ну, ничего мы быстро все исправим. Пошли,
ждут нас уже. Да и надо наших гостей поторопить.

«Вышли мы из моей комнаты, и столкнулись нос к носу
с Элаисом и Эрольдом. У первого на лице было смятение, а



 
 
 

второй веселился от души. Решили зайти к девушкам, но на
стук, ни кто не открывал. Тогда Ада на правах хозяйки дома
открыла двери, и мы увидели такую картину, что одна, что
вторая не переодеваясь, как легли на кровать, так и уснули.
Что поделать, устали они сильно. Но мы не расстроились и
отправились ужинать, так как нам всем необходимо подкре-
питься, отдохнуть, и в полночь выдвигаться. А судя по тому,
что уже начинает темнеть, у нас осталось не так много вре-
мени.

После ужина я вместе с Адой спустились в ее лаборато-
рию, как она выразилась приготовить успокоительного и по-
больше. И вот тут я наблюдала за ней, никогда не видела,
что бы хоть кто-то был увлечен настолько своим делом. Ка-
залось, что она не замечает ничего вокруг, когда отсчитыва-
ет нужное количество воды и трав. Она умудрялась контро-
лировать все, вплоть до размера огня в горелке. Была бы я на
ее месте, давно бы уже все спалила. Вот такого ответствен-
ного бы мне работника, когда я работала, меньше бы нерв
потратила.

Пока я сидела и мечтала, зелье было сварено и разлито по
шести бутылочкам, и одна была вручена мне.»

– Пить будем перед самым заходом в лес. – «Сказала по-
друга и мы пошли к себе.» – Сейчас необходимо немного от-
дохнуть, так что давай поспим немного.

«Я была только за, и тут же упаковала себя в кроватку.
Только прилегла, и мне тут же снится сон. Я находилась в том



 
 
 

самом замке, в той самой комнате, с которой я утащила ста-
туэтку, лежащую сейчас под подушкой. Но статуэтки в ком-
нате не было. Зато там находилась какая-то женщина, я пы-
талась ее разглядеть, но она у меня почему-то все время рас-
плывалась и менялась, когда мне надоело на нее смотреть, то
я услышала ее голос. «Доверяй себе, скоро ты возродишься.
Доверяй подруге, она всегда поможет, а вот двуликого осте-
регайся, его не понять…», как раз в самый ответственный
момент меня разбудили и сон исчез. Я села и сонно хлопала
глазками на ночного визитера.»

– Давай, соня, вставай, скоро полночь, нам добраться еще
надо. Все уже встали, ждем только тебя.  – «Наконец-то я
смогла разглядеть Аду, сползла с кровати и пошла, промыть
глаза, что бы они уж точно не закрылись по дороге. На борь-
бу с глазами ушло минут пять, так как они вообще не желали
открываться, как надо, и все время норовили закрыться, но
это препятствие я преодолела. Зато когда вернулась в ком-
нату, меня ожидал новое препятствие под названием «влезть
в походный костюм».»

– Что это? – «Спросила я у Ады, которая сидела рядом с
ним с очень довольным лицом.»

– А, это. Да так, походный костюм. Как раз сегодня его
дошили, специально для тебя. У меня аналогичный. – «И она
встала, скинула мантию с себя, покрасовалась, и снова ее на-
дела.»

– Мне кажется, или он маловат мне будет, раза так в два.



 
 
 

– По-моему, в самый раз. Он прекрасно тянется. Вот уви-
дишь. – «Сказала она, при этом зевнув, прикрывая рот ла-
дошкой. Поверила ей на слово, тут уж не до препирательств.
Взяла его и попыталась надеть. Даже так, попыталась мягко
сказано. Я еле втолкнула себя в него, он облепил меня как
вторая кожа, но по ощущениям, она каменная. У меня ни
согнуться, ни шагнуть не получалось.» – Ну вот, видишь, сел
на тебя идеально.

– И это ты идеально говоришь? Да я даже пошевелиться
не могу в нем, еще и все тело зачесалось, а я не могу. Поче-
ши-и-и, пожалуйста. – «Но она вместо того что бы кинуться
подруге на помощь, создала какое-то заклинание и просто
бросила в меня. Я с перепугу даже сообразить не успела, ку-
да спрятаться, да и пошевелиться никак.»

– Вот так-то лучше. – «Сказала она, и действительно исчез
зуд, и стало в нем удобно.» – Теперь это твой личный костюм.
Моя разработка, все то, что ты прочувствовала, будет с тем,
кто стащит его и наденет. А он, кстати, и согревает когда
необходимо и охлаждает. Так же я усовершенствовала его
под походы в призрачный лес, чтобы нас не травмировали
его жители.

– И что, для всех ты такие костюмы сделала?
– Ты что? Нет, конечно. Я на других то не рассчитывала.

А вот в лес хотела сходить и тебя сводить, но чуть позже.
Вот теперь сейчас приходится идти. – «С не очень веселым
видом сказала она.»



 
 
 

– А что будет с другими, кто с нами пойдет? – «Спроси-
ла я, на что она пожала плечами, заговорщицки мне подмиг-
нула и ретировалась из моей комнаты. Я нашла свои сапож-
ки, один был под кроватью, второй как-то под кресло попал,
надела их, подхватила мантию и направилась на выход. Вся
компания ждала в коридоре, и злобно на меня смотрела. Как
будто это я им спать мешала. А двое из них еще и голодными
глазами смотрели, но помалкивали.»



 
 
 

 
Часть третья: Противоядие

 
 

Глава первая
 

Элиас Тер Грауфт
«Наш поход с утра начинался так хорошо, доехали без

происшествий. И даже начали подъем. Заметил, что Лили-
ане очень тяжело давался подъем, так как она, наверное, и
не ходила в горы ни разу. В нашей семье отец всех застав-
лял лазить везде, чтобы мы не сидели клубнем дома. А вот
у людей все наоборот, только мужчины могут везде лазить,
девушки сидят дома, и то я в последнее время заметил, что
и мужчины сидят дома. А с детьми везде ходят за ручку, та-
кое ощущение, что они немощные вообще. По мне так им
надо дать волю, что бы они все исследовали и везде ходили,
только так закаляется тело и дух. Но в нашем мире что-то
перевернулось, правда, только у людей.

Так вот, я поднимался следом за Лилианой, Впереди всех
шла Адаэдера, затем мой братец, следом Лилиана, а потом я
и остальные. Подъем был немного крутоват по человеческим
меркам, но нам драконам он казался легким. А вот сзади для
кого-то он был очень тяжелым, так как слышно было дыха-
ние, по ощущениям звук от паровоза, который изобрели лю-
ди. Но нет, так дышал человек, а если учесть что мой слух



 
 
 

лучше чем у людей, то раза в три слышно громче. И этот звук
отвлекал меня от разглядывания фигурки идущей впереди.

Когда мы добрались до небольшого уступа, на который
необходимо было залезть, братец быстренько на него заско-
чил и мне сообщил, что я помогаю снизу. Ну, хорошо, по-
могаю, так помогаю. Вначале все прошло гладко, а вот ко-
гда дошла очередь до самого огромного в нашей компании,
ее подруга вызвалась помочь, на что братец довольный от-
махнулся, сказал, справимся. И ведь справились, наверное.
Помню, как мне вдруг стало очень тяжело, я решил немно-
го по шире ноги расставить, что бы устоять, но оступился,
помню пару кувырков, пока я летел с горы, и все, темнота. А
вот когда я пришел в себя, то увидел себя вместе с братом в
комнате, судя по мебели, эта комната в гостях у Адаэдеры,
но в ней пока проживает брат.»

– И как это понимать? – «Спросил я у него.»
– Что как понимать? – «Удивился он.»
– Вообще-то последнее, что я помню, это красивый кувы-

рок с горы, а сейчас мы в здании находимся.
– Ах, это. Спрашивай у своего любвеобильного дракона. –

«Сказал он и начал смеяться.»
– Почему это любвеобильного? – «Удивился я. Ну и бра-

тец мне рассказал, что я все это время делал. Да уж, не ожи-
дал такого.»

– Вот поэтому мне необходимо провести объединение с
ним сознания. А то прямо как раздвоение личности, причем



 
 
 

вторая личность появляется, когда она захочет, а не когда
мне необходимо.

– Помнишь, нам рассказывали историю о первых драко-
нах-оборотнях? – «Спросил он. Мне пришлось напрячь свою
память, что бы вспомнить, кажется, вспомнил, мне тогда ед-
ва три года исполнилось. И я кивнул.» – Так вот, там гово-
рилось, что они проводили какой-то обряд, что бы слиться
с драконами, это потом уже у них дети рождались с общим
сознанием. Жаль у тебя не получилось. – «С довольным ли-
цом высказался братец.»

– Жаль, не жаль, а надо что-то делать. Надо достать этот
обряд и провести… – «И тут я снова провалился в темноту,
а когда вернулся, он на меня серьезно смотрел.»

– Не нужно ничего делать, твой дракон сказал, что сам
объединит сознания, когда ты будешь готов, для этого тебе
необходимо много учиться. Так и сказал, что бы изучал все,
иначе свихнешься. И еще он сказал, что не раньше, пока де-
вочка не вырастет.

– Какая девочка? – «Спросил я его.»
– А мне-то, откуда знать, твой дракон, вот и спрашивай у

него сам. – «Сказал с улыбкой братец и направился в ванную,
ну и я прошел к себе, что бы привести себя в порядок. В
итоге к ужину нас спустилось четверо. Вивиан с Лилианой
бессовестно спали. Мне тоже очень хотелось лечь и уснуть,
но поесть надо было прежде, а то, я не в курсе дракон пока
занимал мое сознание, уделял ли внимание питанию или нет.



 
 
 

Судя по тому, как у меня слюни потекли, при первом запахе
еды, он не озаботился этим вопросом.»

После ужина Адаэдера со своей подругой ушли в низ до-
ма, куда-то, но перед этим она величественным тоном раз-
решила нам отдохнуть, а точнее поспать, полтора – два часа.
И полдвенадцатого быть как штык возле ее комнаты. Сказа-
но, сделано. Правда, нам пришлось еще минут пять ждать ее
подругу. Ада нам четверым вручила бутылочки, и сказала,
что надо выпить перед самым входом в лес. Я сунул ее в кар-
машек плаща, остальные сделали так же. И мы отправились
в путь.»



 
 
 

 
Глава вторая

 
Габриэль Листовских
«Доехали мы до лесу быстро. Как всегда, я держалась за

луку седла, а Ада управляла нашими лошадьми. Другие вро-
де справлялись сами. Посмотрела я на нашу принцессу Ли-
лиану, и убедилась что с нее такая же отличная наездница,
как и я, но она хоть сама управляет. Когда до лесу остава-
лось не так много доехать, принцесса решила выделиться и
поскакала вперед. Мой Агат, увидав это, рванул следом, и на
гневные свисты Ады он не реагировал ни как. Как я поняла
что гневные, сменилась тональность, даже мне по ушам реза-
ло. А это лошадка ушки прижала и все-таки догнала лошадь
принцессы. И что он сделал в следующую секунду, я не со-
всем поняла. Лилиана со своей лошади, плавно перемести-
лась в грязную лужу, с другого бока ее лошади. И Агат сто-
ял и довольно ржал. К нам подъехали остальные, и на меня
начала в прямом смысле орать Вивиан, что я такая подлая,
так поступила с ее подругой.»

– Заткнись Вивиан. – «Сказала Ада.» – Это не она.
– А может это ты, или вы вдвоем? Ведь я слышала, как

ты свистела, а я знаю, что свистом ты управляешь лошадьми,
мне Лилиана рассказала. – «Но Ада ее уже не слушала, она
подошла к Агату.»

– Ну и зачем ты это сделал? – «Спросила она его, глядя



 
 
 

ему в глаза, на что он отвернул свою морду.» – Она тебя как-
то оскорбила? – «И он активно закивал.» – И когда она толь-
ко успела, к конюшне вроде бы не подходила. – «Спросила
она, судя по всему у воздуха. К этому моменту Лилиана под-
нялась из лужи сама, так как все облепили лошадь спереди,
я была на ней, и ни кто принцессе не помог. Тогда она обо-
шла свою лошадь, и встала не вдалеке, но так, что хитрый
Агат увидав ее, тут же махнул своим хвостом, и он ударил
ее по лицу. Затем он высокомерно задрал свою морду, и на-
правился пастись, а я так и сидела на нем.»

– Эй, а про меня забыл да? – «Спросила я его. Он тут же
встал как вкопанный, развернул свою морду, удостоверился,
что ему не послышалось. Увидел меня, тяжело вздохнул и
скинул со своей спины. Так как я не держалась в тот момент
вообще ни как, то, следовательно, я и полетела. Но ребята
среагировали быстро и Элиас с драконьими глазами, поймал
меня, и поставил на землю, со словами «Осторожнее». За-
тем его глаза сменились, и вопросительный взгляд Элиаса,
«а что я тут делаю» меня рассмешил. Зато вот две девушки
из нашей компании надулись, то ли на меня, то ли на парня.»

– Так что ты ему сказала, Лилиана, и когда успела толь-
ко? – «Сердито смотрела подруга на принцессу. Та пыталась
показать себя выше ее, но ее грязный вид не придавал ей та-
кого статуса. И она стушевалась перед подругой.»

– Да ничего я ему не говорила.
– Да ты что? А почему он именно тебя скинул? Да еще по-



 
 
 

том хвостом поддал. Не расскажешь сейчас, я расскажу всем
и по всей академии про твое грандиозное падение с лошади.

–  Ладно, расскажу. Только вы все будете молчать об
этом. – «На утвердительные кивки всех она начала свой рас-
сказ.» – Это еще было тогда, когда ты была с нами, Адаэде-
ра. Я имею в виду, в замке. Тогда он был еще маленьким же-
ребцом, и не думала, что мне выльется все то, что я сдела-
ла, в то, что он отомстил. Твой отец, как-то поймал меня в
саду за мелким хулиганством, и рассказал все моему отцу.
И я решила отомстить. Я решила навредить его лошади. А
этот был тогда жеребенком, ну и он мне немного поддал, я
от туда еле ноги унесла. Ну и конечно я его обзывала и ру-
галась, пока убегала, уже и не помню, что точно говорила.
Но с тех пор, я выросла честное слово. – «Вела себя она к
моему удивлению получше, чем в академии, но я не верю,
что человек может измениться, посмотрим. А вот то, что ей
нужно было противоядие, я знаю точно, ради него она месяц
сможет изображать из себя паиньку. Или ее не хватит?»

– Теперь понятно. Хотела навредить маме Агата, вот и по-
лучай результаты. Расплата тебя всегда настигнет. – «Сказа-
ла Ада и направилась ближе к лесу.»

– А почему эту он тоже скинул? – «Спросила она у Ады,
точнее у ее спины, но ответ так и не получила.»

– Итак, сейчас мы войдем в лес, он не то, что вы можете
увидеть. Поэтому аккуратнее и осторожнее. И если кто боит-
ся, может остаться здесь и сторожить лошадей. – «При этом



 
 
 

она многозначительно посмотрела на Лилиану. И та активно
завертела головой, и как бы подальше отошла от Агата. Бо-
ится, что он ей еще что-нибудь сделает. По-моему конь ото-
мстил и со спокойной совестью ушел пастись, а также навсе-
гда забыл о ее существовании.»

«Мы шли ночью по густому лесу, и дорогу нам освеща-
ла луна, свет которой пробивался сквозь густые кроны дере-
вьев. Меня очень удивляло, что в этом лесу светлее, чем в
обычном. Ощущения будто не лес луна освещает, а поляну.
Но вскоре я получила ответ на свои мысли. Мы уже минут
десять продвигались друг за дружкой, как я не заметила тор-
чащего корня, споткнулась за него. Пролетела вперед, дума-
ла, об дерево ударюсь, но моя рука прошла сквозь него, как
и я сама, а приземлилась я на землю. А дерево стоящее ис-
чезло. И все уставились на исчезнувшее дерево, кроме Ады,
она то и начала нам пояснять.»

– Поэтому он и называется призрачным, тут многие дере-
вья призраки. И жители этого леса отлично видят, где на са-
мом деле есть деревья, и если от кого-то убегать, то ты эти де-
ревья оббегаешь, если будешь бежать сквозь них, то можешь
налететь на настоящее. Так они ловят своих жертв. Поэтому
я вас просила выпить зелье, но, ни кто из вас не сделал.

– Сейчас выпьем, мое у меня в кармашке. – «Сказала Ли-
лиана и стала шарить по карманам.» – Да где же оно, я его
точно сюда положила. – «В этот момент она повернулась и
увидела точно такое же отражение себя, и такое же чумазое,



 
 
 

и завизжала.» – А-а-а-а-а! – «И ее отражение завизжало так
же». – А-а-а-а! – «Она повернулась в другую сторону и уви-
дела точно такую же копию начала еще громче кричать». –
А-а-а-а-а! – «И эта копия начала так же кричать. Затем к ним
подключилась Вивиан и ее копии. Для меня это было выше
моих сил, так как у меня слух стал в тысячу раз лучше, в тот
момент, когда я падала сквозь призрак дерева, и я согнулась
калачиком на земле, благо я уже лежала, и заткнула уши ру-
ками.»

– Тихо! – «Крикнула Ада, и хор воплей прекратился.» –
Ищите свои бутылочки и выпейте их, иначе дальше не смо-
жем пройти, там будет еще жутче.

– А как они нам помогут? – «Вклинился до этого молчав-
ший Эрольд, и его копии повторили его же действия, только
копий было уже не по две, а по восемь как минимум.»

– Оно помогает избавиться от их влияния, я добавила в
него, помимо успокаивающей травы, другую, которая помо-
гает видеть и слышать истинную суть. Так что пока не вы-
пьете, с места не сдвинемся.

– Но наши карманы пусты? – «Произнес целый хор Эли-
асов.»

– Нет, не пусты, но они заставляют думать вас, что пусты.
Вам нужно вспомнить, где именно, и сделать так, что бы до-
стать и выпить.

– А почему ты одна, а нас так много, даже вон твоих по-
друг очень много стало лежать на земле. – «Сказали Эроль-



 
 
 

ды. Я, когда услышала это, побоялась даже пошевелиться, и
куда-либо посмотреть. Столько себя увидеть я не готова.»

– Ну, я выпила зелье, а вот она, судя по всему нет. Зелье
блокирует им доступ. Поэтому ищите на себе их и пейте, у
нас не так много времени, надо успеть, до того как отцветет
Кархоэ.

– А это что такое? – «Сказал целый хор ребят.»
– А вот когда он отцветет, то в лесу лучше не появляться,

ибо я еще не придумала, как от этого можно спастись. Жи-
во ищем и пьем ребята. А у тебя Лилиан уже седые прядки
начинают проявляться. – «И все Лилианы начали кружить-
ся и рассматривать себя, с возгласом «Где». А вот я лежала
и смотрела на них, но они настолько перемещались и пере-
мешались, что я потеряла из виду, где настоящие, а где нет.
Следовательно, и меня из-за них не видит ни кто. А Ада раз
выпила, то она одна.»

– Сколько у нас времени? – «Спросила я и мои протеже.»
–  Нам через полтора часа надо уйти отсюда, максимум

два. – «Сказала Ада. И я начала судорожно вспоминать, где
этот бутылек. Вспомнила, что положила его к себе, поближе
к сердцу. А точнее запихнула его, меж своих грудей. Отодви-
нула я одежду, смотрю, а его не видно. Странно, я к нему так
привыкла, что и не заметила, куда он делся. Я минут пять
потратила на все это, каждый раз пытаясь его увидеть, но
было тщетно. Остальные тоже пытались рассмотреть, но не
получалось. Самое смешное, что и копии делали то же самое,



 
 
 

но с каждой минутой, их становилось все больше и больше.
Не изменой оставалась только Ада, она была одна. Еще ми-
нут пять спустя безуспешных попыток, я попыталась ощу-
пать себя всю, что бы его найти, куда он провалился. Ощу-
пала себя всю с ног до головы, но самое интересное, я его на-
конец-то нашла на ощупь. Он лежал там, где я его положила,
но его не было видно. На ощупь я его достала, поднесла ко
рту, раскупорила и быстро выпила. На тот момент, когда я
его раскрыла, мои копии завизжали так громко, и после то-
го как я выпила, они с хлопком исчезли. Какое это счастье,
когда ты одна, а не целый табор таких же, как я.»

– Нужно на ощупь! – «Крикнула я, но в том гомоне, ко-
торый издавали копии, вряд ли кто-то услышал. Я встала то-
гда и подошла к Аде, и вместе мы стали ждать других ребят,
и болтали о своем. Спустя еще минут десять, к нам присо-
единились и остальные. И мы двинулись далее. Что самое
интересное, после зелья я увидела, что деревьев в этом лесу
сократилось раз в десять.» – А нельзя было сразу обо всем
предупредить? – «Спросила я Аду.»

– Зачем. Лучше увидеть все своими глазами и тогда, в сле-
дующий раз, ни кто не забудет. Ведь я понимала, что кто-
то из вас обязательно забудет, но что бы все, не ожидала. –
«Сказав это, она двинулась дальше и мы следом за ней. Спу-
стя некоторое время мы вышли на самую огромную поляну,
усеянную разными растениями и цветами. Этой поляне не
было конца и края, под лунным светом было все так краси-



 
 
 

во. Но ада не дала восхищаться. А указала пальцем на пре-
краснейший цветок, который мне захотелось сорвать и на-
всегда оставить у себя. По лицам других я поняла, что им
тоже. Он был огненно красного цвета, а свечение, исходя-
щее от него, казалось, освещает поляну лучше луны. Я даже
потянула ручки к нему, благо он находился очень далеко от
нас.» – Это Кархоэ, и судя по нему, у нас осталось около по-
лучаса. Его нельзя ни в коем случае срывать, как и находить-
ся в этом лесу, когда он упадет на землю. Все меня поняли?
Пойдемте, покажу какие растения и как срезать и срывать.
Нас шестеро, поэтому мы соберем шесть ингредиентов, каж-
дый будет ответственен только за одно растение.

«Мы дружно закивали, но меня очень манил этот цветок,
а подруга повела нас в противоположную сторону от него.

Каждому из нас досталось по одному цветку, а вот мне
досталось какое-то болотное растение, под названием Вняш-
ница, и ее нужно было срывать руками, но корень не трогать.
Я и срывала, мечтая сорвать тот красный цветок. Да и Ада
поглядывала на него вечно, наверное, хотела его утащить у
меня, но я ей не дам, первой доберусь. И когда я услышала
голос Ады, до меня не сразу дошел смысл сказанного, как
впрочем, и до других.»

– Все ребята, хватит. Нам пора уходить. Времени мало, он
скоро упадет. А мы не готовы к встрече. – «Она каждого из
нас растолкала, и мы начали выбираться с поляны, каждый
шаг, оглядываясь на него. Мы уже ушли на приличное рас-



 
 
 

стояние, когда я обернулась в последний раз, а я шла в самом
конце процессии, я увидела, как он начал увядать и падать.»

– Он падает. – Сказала я. Ада подскочила ко мне, посмот-
рела на то, что он уже практически коснулся земли, схватила
меня за руку, и с криком для всех «Бежим» рванула так, что
я успевала еле переставлять ноги, иногда даже я просто про-
летала некоторые участки. Все остальные тоже побежали за
нами. Что меня удивила, так это что Вивиан бегает быстрее
парней, и она так же буксиром тащила принцессу, как меня
Ада. А вот дальнейшее землетрясение, и то, что с поляны
поднимается что-то огромное, меня перепугало больше. И
это огромное ринулось в нашу сторону. Были слышны тяже-
лые шаги, которые убыстрялись с каждой секундой. Я уже
стала ощущать ужасное дыхание за спиной, и казалось, что
для него мы бежим очень медленно, и это нечто нас догонит
и схватит. Уже впереди показались наши лошади, я думала,
что уже можно сбавить шаг, так как у меня уже болело все
внутри от такого забега, мы за минут семь долетели до на-
ших лошадей. Но не тут, то было.»

– Не оборачивайтесь! По коням! – «Кричала Ада. С раз-
бегу помогла мне влететь в седло, как только я уцепилась за
луку одной рукой, Агат бросился в скачку так, как я еще в
жизни не ездила на нем. Ада так же быстро запрыгнула в сед-
ло своей лошади и присвистнула на него. Вивиан аналогич-
но помогла Лилиане, но ее лошади она придала ускорения
шлепком ладошки, И когда уже садилась на своего коня, то



 
 
 

и парни подоспели и так, же быстро уселись на своих коней,
и отправили их в галоп. Пять минут спустя мы уже выехали
на дорогу, которая вела к дому Ады, и она разрешила всем
сбавить ход. Далее мы ехали уже рысью.»

– Да уж, девушки, не ожидал я, что вы так быстро бегае-
те. – Говорил Эрольд, его брат сидел с выпученными глазами
и смотрел в одну точку. – «Считалось, что я во всей акаде-
мии самый быстрый бегун, но после сегодняшнего вечера, я
сомневаюсь.»

– Просто мы легче по весу, вот и быстрее. – «Вклинилась
Ада.» – И да, быстро бегать я научилась именно тут, глядишь
за пять дней, мы отточим мастерство бега.

–  К-к-как-ких п-п-пять?  – «Спросила, заикаясь Лили-
ан.» – Я-я, т-т-туд-да н-ни-ни.

– Завтра отойдешь и поедешь, как миленькая. Нужно про-
тивоядие? Вот и поедешь.  – «На ее кивок ответила Ада.
Остаток дороги, который мы ехали, болтали только Ада и
Эрольд, остальные ехали, молча, а иногда и глядя в одну точ-
ку. Когда мы доехали до дому, коней поручили конюху, ко-
торый ждал нас, а сами тихо пробрались каждый в свою ком-
нату, ведь все хотели отдохнуть.»

«В последующие дни, когда мы ездили в призрачный лес
за ингредиентами, мы успевали уйти, до того как упадет этот
цветок, нам больше не хотелось так рисковать, как в первый
день. И, конечно же, Лилиана ездила с нами, хоть она и очень
сильно не желала с нами ехать на следующий день, потом



 
 
 

ничего, втянулась. Или это хитрость с ее стороны, так как
при парнях она себя вела как ранимый цветочек, а когда их
не было на горизонте, включала всю свою природную натуру.



 
 
 

 
Глава третья

 
На третий день своего пребывания в гостях принцесса Ли-

лиана захотела сменить комнату, та ей не понравилась по
цвету как она выразилась. И вот когда мы с Адой были в ее
комнате и обсуждали дальнейшие наши походы за ингреди-
ентами, в комнату не стучась, вошла Лилиана.»

– Хочу другую комнату, цвет той меня ужасно угнетает. –
«Начала она с порога, видимо уже освоилась и забыла о сво-
их приключениях.»

– Походи, посмотри из оставшихся комнат. Это тебе не
дворец, комнат не так и много. – «Ответила Ада, и дальше
перестала обращать на нее внимания, рассказывая мне, что
мы будем собирать сегодня.»

– А я уже нашла, я хочу именно эту комнату. – «Сказа-
ла она, слегка задрав свой нос к верху, еще и притопнула
для убедительности. Мы на нее вдвоем посмотрели, и потом
отвернулись, дальше обсуждая, сегодняшний вечер. Что не
смогла стерпеть Лилиана.»

– Я вам сказала, что уже выбрала комнату, и я заселяюсь
именно сюда. А Вивиан сейчас придет и мои вещи перене-
сет. – «Говорила она. Я и Ада встали с кресел, на которых мы
до этого с ней сидели и подошли к Лилиане с двух сторон,
она сначала немного стушевалась, но тут, же выпрямилась и
продолжила.» – Собирай свои вещи, как можно быстрее. А



 
 
 

ты, пришлая, ей поможешь. У вас пять минут. Ой… Пойду
я… Вивиан позову. – «И направилась в сторону двери, ну я
не удержалась, и поставила ей подножку, как только она дви-
нулась, она споткнулась, не удержала равновесия и полетела
в низ. Из-за того что расстояние было не очень большое, она
неудачно ударилась своей головой об косяк, и я слышала яв-
ный хруст как будто она что то себе сломала. После этого она
даже не пошевелилась ни разу. Мы с Адой переглянулись,
и она подошла к неподвижно лежащей Лилиане, проверила
пульс, сказала его нет, и проверила магически.»

– Она мертва… – «Услышала я ее голос.»
«Картина, которая была передо мной начала расплывать-

ся. Я не могла понять, что происходит. Как же так, она не
могла умереть от случайного падения. Я стала раздумывать
об этом, как вдруг услышала ее голос «я… Вивиан позову»
и я увидела Лилиану направляющуюся к двери, не удержа-
лась и поставила подножку, она начала падать. Вот тут я сре-
агировала быстрее, ухватив ее за пышную юбку, я оттянула
ее немного на себя. В итоге Лилиана все-таки упала, но не
ударилась головой. Из-за того, что я сильно дернула ее за юб-
ку, ткань не вытерпела такого издевательства, и порвалась.
Юбка разделилась на две части, передняя часть ее осталась
с Лилианой, а задняя часть у меня в руках. А Лилиана тем
временем сверкала белоснежными ритузами.

Дверь в комнату Ады отворилась, и вошла Вивиан, так же,
не стучась со словами «Вот вы где, а я вас ищу», за ней сле-



 
 
 

дом вошли парни. Я, увидев кусок юбки у себя в руках, не
придумала ничего лучше, чем со всей силы швырнуть ее на
кровать, и не рассчитала немного. Этот кусок перелетел всю
кровать и завалился за нее. Кроме Ады ни кто не заметил
моего маневра, все уставились на лежащую на полу Лилиану.
Кто-то даже прокашляться успел.»

– Вообще-то, культурные существа, стучатся прежде, чем
входить в чужую комнату, или мне ее на замок всегда закры-
вать? – «Спросила Ада, и все присутствующие оторвали свой
взгляд от принцессы и подняли на нее.» – Вон, из моей ком-
наты. Я ни кого не приглашала. – «Парни сразу стушевались,
покраснели, и вышли из комнаты, даже дверь прикрыли за
собой. А Вивиан осталась стоять на том же месте. И тогда
Ада обратилась к ней.» – Я сказала, выйти из комнаты.

– А она? – «Ткнула в меня пальцем эта мадам.»
– Это я ее к себе пригласила. Причем только ее, а не всех

вас.
– А Лилиана? – «Этот же палец теперь переместился на

лежащую принцессу, судя по ее дерганьям, она либо плачет,
либо смеется.»

– Забирай ее, так как у нее тоже приглашений не было.
И если я еще раз от вас увижу такое хамское пренебреже-
ние этикета, противоядия вы не получите, и до конца сво-
их дней будите ходить лиловыми. – «Строгим тоном пригро-
зила им Ада. Вивиан хотела еще что-то сказать, но в ответ
лишь сдавленно хрюкнула. А Лилиана перестала дергаться



 
 
 

и всхлипывать. Вивиан помогла принцессе подняться, и они
вышли из комнаты Ады, прикрыв за собой дверь. Подруга
встала, подошла к двери, закрыла ее плотно, а потом, поду-
мав и на замок ее закрыла, что бы ни кто не смог войти в не
подходящее время.»

«Мы еще часа два посидели, обсуждали, какие сегодня
травы будем собирать, про каждую из них она мне отдель-
но рассказывала и просила запоминать, как можно больше.
Для чего это не понятно, но ее мне не хотелось ослушаться,
раз просила, значит запоминаю. Что удивительно, то Лилиа-
не мигом понравился цвет ее комнаты, и она отказалась пе-
реезжать в комнату Ады. И даже старалась как можно мень-
ше попадаться нам на глаза. Впрочем, и Вивиан тоже.

В вечер пятого дня, когда мы с Адой готовили успокои-
тельное зелье в ее лаборатории, к нам постучались парни,
зашли и попросили посидеть с нами, они уверили нас, что
будут сидеть тихо, только чтобы мы остальным не сообща-
ли, где они находятся. Ада пожала плечами и разрешила им
остаться. Мне было как-то все равно, не мой это дом, по-
этому не мне и распоряжаться. Что самое удивительное, так
это то, что родители Ады, оставив дочь дома за главную, на
второй день уехали в другой город, сказав, что у них там ну
очень неотложные дела. Вот и приходилось ей самой совсем
управляться, и когда только успевала. Я думаю, что они сбе-
жали, как только принцесса Лилиана появилась в гостях. Но
это явно не мое дело, сами разберутся.



 
 
 

После того как мы приготовили зелье, да-да, именно мы,
подруга и меня научила его готовить, теперь я оттачивала
свое мастерство, получилось с пятой попытки, и разлили
его по бутылочкам, две она вручила парням. Они на нее по-
смотрели, кивнули и синхронно забрали, каждый свою, и тут
Эрольд выдал.»

– А можно мы еще тут посидим? А вы пока что нить при-
готовите из своих зелий. – «И как то затравленно посмотре-
ли на дверь, как будто за ней целая армия привидений.»

– Эй, что с вами? Мы на сегодня уже закончили, основу
завтра начнем делать, как только добудем последние ингре-
диенты. Так что пойдемте. – «И Ада шагнула к двери, туда
же плавно перетек Эрольд и встал между дверью и Адой, пе-
рекрывая путь.» – Да что такое?

– А давайте туда не пойдем? – «Спросил Элиас.»
– Если сейчас же не ответите, я вас за шиворот туда вы-

тащу, и пикнуть не успеете. – «Стала грозить Ада.»
– Там…, там… эти. – «Выдал Элиас, а Эрольд только кив-

нул в знак солидарности.»
– Какой поясняющий ответ. Эти, это кто. Можно по кон-

кретней. – «Взволновано начала Ада, мало ли кто мог по-
явиться у нее в гостях.»

– Эти – это Лилиана с Вивиан. – «Сказал Эрольд.»
– Ох, вы про них. А я-то уже перепугалась. – «Начала го-

ворить Ада.»  – Так, стоп. Вы что девчонок испугались?  –
Увидев утвердительные кивки, она тяжело вздохнула.



 
 
 

– Понимаешь, одно дело, когда ты ухаживаешь за девуш-
кой, постепенно переходя от одного к другому. И совсем дру-
гое, когда на тебя запрыгивают сверху и тащат в кровать. –
«С перепуганным видом высказался Элиас.»

– И кто же до такого додумался? – «Невинно спросила я.»
– Вивиан. – «Было мне ответом.»
– Знаете, там, откуда я приехала… так, не приехала, вро-

де прилетела, или не прилетела. Итак, там, где я жила до по-
ступления в академию, так вот в большей степени, что бы на-
чать отношения, все использовали второй вариант. Да я са-
ма пыталась использовать его, когда-то. Может и Вивиан вы-
росла там? – «И потом я замолчала, так как три пары удив-
ленных глаз уставились на меня.» – Давайте решать пробле-
мы по мере их поступления, сейчас же все тихо, значит, и
нет проблемы. Так что пошлите. – «Я отпихнула впавшего в
прострацию Эрольда от двери и вышла, в коридорчике было
пусто, сказав им, чтобы они выходили и не боялись пошла
дальше.»

«При виде нас, а точнее Ады Лилиана и Вивиан вели се-
бя тихо и культурно. Угроза того что они не получат проти-
воядия действует на них плодотворно, а вот что будет когда
они его получат? Этот вопрос не давал мне весь вечер покоя,
поэтому, когда мы уже подъехали к призрачному лесу, я чуть
не пролила все свое зелье. На слова Ады «Внимательнее на-
до быть» я ответила только кивком. Наверное, из-за девушек
у меня было скверное настроение, я не могла понять почему.



 
 
 

До поляны мы добрались быстро, дорогу уже хорошо изу-
чили, да и протоптали. Ада вновь показала нам каждому свое
растение, и мы старались собирать только их, при этом, не за-
тронув другие. Разбрелись мы по всей поляне. Так как я была
у самого края поляны, то на меня Кархоэ действовал меньше
всех. Чем ближе к нему подходили, тем сильнее его притя-
жение становилось. Ада старалась следить за всеми, чтобы
не наделали глупостей, но у нее были самые вредные цветы,
и она на них сильно отвлеклась. Когда я подняла голову, то
увидела, как Вивиан уже подошла к самому цветку и занесла
свой нож над ним что бы срезать.»

– Стой! – «Крикнула я. Вивиан ни как не отреагировала,
она начала уже его срезать. Ада увидев ее действие, крикну-
ла всем срочно уходить с поляны, а сама направилась стре-
мительным бегом к Вивиан. Эрольд, схватив принцессу за
руку, а из нас она такой же спортсмен, как и я, и указав брату
знаком, что бы тот помог мне, направился на выход с поляны.
Элиас сначала о чем-то думал, размышлял, потом его глаза
изменились и, схватив меня за руку, мы побежали. Благо, что
травы мы как и в прошлый раз складывали сразу в сумки, ко-
торые у нас висели через одно плечо. В этот момент Вивиан
срезала до конца цветок, и стояла с блаженным лицом, ниче-
го не замечая вокруг, а между тем земля начала дрожать, по-
явился непонятный гул, а ей было все равно, она ни на что не
реагировала. В ее руке был срезанный цветок. Подруга до-
бежала до нее, схватила ее за другую руку, и потащила прочь



 
 
 

с поляны. Все это время Вивиан ни как не реагировала, она
перебирала ногами как зомби, но не сама бежала. То, что
гналось за нами в первый раз, снова проснулось, и началась
погоня, но в этот раз мы бежали медленнее, чем тогда, да и
расстояние, разделяющее нас, было очень небольшим. Нам
оставалась примерно треть пути, когда нас почти догнали.
В этот момент я услышала в своей голове отчаянное «Обер-
нись», и я сделала так, хоть Ада и запрещала. Я увидела, как
за нами гонится огромное животное, похожее на дикую со-
баку или волка, но размер ее был больше слона. Шерсть бы-
ла темно-коричневого цвета, местами скатавшись в непонят-
ные колтуны. У него были огромные клыки, торчащие из па-
сти, и слюна стекала на землю. Глаза животного были круг-
лыми, но цвет их был похож на изумруд. В тот момент, когда
я посмотрела в его глаза, он взглянул в мои, и вильнув хво-
стом остановился. А у меня в голове начали мелькать кар-
тинки прошлого, не моего, а того что хранило это животное
все эти годы. А потом я услышала довольный мужской голос,
сквозящий облегчением «Наследница». Все это действие за-
нимала не так много времени, и мне пришлось отвернуть-
ся от него, так как Элиас продолжал тянуть меня за руку, и
я переставляла ноги автоматически. Когда добрались до ло-
шадей, мы с ним прибежали последние. И действие повто-
рилось, только Ада взяла под уздцы еще и лошадь Вивиан, а
сама Вивиан так и сидела с блаженной улыбкой, смотря ку-
да-то в пустоту. Лишь увидев дом Ады, Эрольд спросил.»



 
 
 

– Почему он остановился, не стал нас догонять? Ведь ему
бы это не составило труда.

«Ада посмотрела на меня, потом взглянув на Эрольда, от-
ветила.» – Не знаю.

– Хорошо, ну а ты братец, хотя нет, ты не мой братец, а его
дракон. Спасибо, что выручил, как всегда. У тебя и спраши-
вать бесполезно, не ответишь. – «На что Элиас-дракон улыб-
нулся, и глаза его приобрели уже другое выражение, вернул-
ся сам Элиас.»

– Оу, мы уже выбрались из леса? И когда только успели,
не помню. А что с Вивиан? – «Спросил он.»

– А с ней то, что называется, не лезь, куда не просят. Вот
срезала цветок, теперь пока не рассветет, будет такой. Обыч-
но срезавший цветок становится ужином тому, что гналось
за нами, ведь она вообще не здесь. Смотрите, даже не шеве-
лится.

– Это точно, а что цветок обездвиживает?
– Нет, ты просто перестаешь видеть реальность. У тебя пе-

ред глазами прекрасные картины, на которые хочется смот-
реть вечно. – «Сказала Ада с грустной улыбкой.»

– Ты так говоришь, как будто на себе все испытала. – «От-
ветил Эрольд.»

– Да, я срезала уже цветок. Это было тогда, когда Лилиана
сослала меня сюда. Я всегда была любопытной и исследова-
ла здесь каждый клочок земли. – «При ее словах Лилиана
икнула, но промолчала, даже отвернулась, когда на нее все



 
 
 

посмотрели.» – Так вот, сидела я там, картинки разглядыва-
ла, а с восходом солнца все и развеялось.

– А то чудище, что за нами гналось. – «Вновь Эрольд.»
– Может, был, а может, не было, не знаю, я ничего вокруг

себя не видела.
«Уже спокойно мы все доехали до дому, каждый думал о

своем. Вивиан завели в ее комнату, уложили на кровать. Она
и не сопротивлялась, только в руке все держала этот цветок.
Я хотела его убрать, но ада поймала мою руку, и покачала
головой. Все мы разбрелись по комнатам. Я успела умыться
и только намеревалась лечь, как услышала стук в дверь и ко
мне заглянула Ада.»

– Можем ли мы поговорить?
– Конечно, ты что-то хотела узнать?
– Нет, Габи, я хотела тебе кое-что рассказать.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
Элиас Тер Грауфт
«За эти пять дней, а точнее ночей, я реально чуть не посе-

дел от страха. Мне сложно из себя строить самоуверенного
парня. Сейчас всей ситуацией управляет Адаэдера, она ска-
зала идти туда, и мы всей толпой идем, сказала сюда, и мы
толпой идем. Как-то она меня спросила, какая концентрация
зелья была, которое я использовал, а я стоял и реально гла-
зами хлопал, так как я не знал. Я когда хотел купить зелье,
эти две подруги мне всегда говорили – нет, наверное, уже
тогда они понимали, что мне его доверить нельзя, хоть я и
предлагал в 10 раз больше оплатить. В итоге я уговорил сво-
его сокурсника мне помочь, так он и помог, купил и передал
мне. А вот теперь я не знаю, что мне делать и как себя вести.
Ладно, здесь я буду вести себя не как принц, а просто как
обычный парень, а вот в обществе, надо будет сдерживать
себя. Пока я думал и решал как себя вести, я ходил по дому
без дела, все рассматривал и разглядывал, и не заметил как
в одной из комнат, а это оказалась маленькая галерея, я на-
толкнулся на Вивиан.»

– Привет Элиас! – «Радостно сообщила она, я чуть не под-
прыгнул на месте. Вот с кем, с кем, а с ней наедине я бы не
желал оставаться. Зная ее натуру, она может придумать что
угодно. Сколько раз из-за нее я попадал в нелепые ситуации



 
 
 

и не сосчитать.»
– Привет, Вивиан. Ну, раз ты тут, я, наверное, пойду. –

«Выпалил я, собираясь уже разворачиваться и уходить.»
– Погоди Элиас, не уходи. Я хотела поговорить с тобой. –

«Сказала Вивиан, чуть слышно, даже глаза свои к полу опу-
стила, такая скромная, ну я и купился, как всегда на ее игру.»

– Хорошо, о чем ты хотела поговорить? – «Спросил я ее,
подходя к ней ближе. Неудобно разговаривать, когда боль-
шое пространство разделяет.»

– Я бы хотела попросить у тебя прощение. Я сожалею о
содеянном. – «Интересно о чем это она, и когда успела. И я
спросил ее.»

– О чем именно сожалеешь? – «В этот момент и она по-
дошла ко мне ближе, и нас разделяло очень небольшое про-
странство.»

–  Понимаешь…  – «Начала она, и приблизилась ко мне
вплотную.» – Вот об этом-то я и сожалею. – «Я не успел по-
нять, о чем именно, а она вцепилась в меня мертвой хват-
кой и впилась в мои губы поцелуем. Я от неожиданности рот
раскрыл, и она воспользовалась моментом, запустила свой
язычок ко мне. Когда я опомнился, пытался ее оттолкнуть,
но не тут-то было, ее от меня отлепить было вообще не воз-
можно. И все бы продолжалось долго, если бы в галерею не
зашла Лилиана.»

– Что это такое! – «Воскликнула она. В этот момент Виви-
ан неохотно от меня отцепилась, и я вздохнул с облегчением.



 
 
 

Вивиан с таким довольным лицом взглянула на Лилиану, что
та не выдержала и подскочила к нам. Мне досталась от нее
пощечина, со словом «Гад», а вот Вивиан досталось больше.
Они просто сцепились и начали драться, упали вдвоем на
пол и катались. На шум в доме прибежал брат, и мы вдвоем
пытались разнять дерущихся девушек.»

«Спустя минут так пять нам удалось их разнять, досталось
и нам с братом. Я держал Вивиан, а он Лилиану, пока те пы-
тались снова вцепиться друг в друга. Потом на Лице Лилиа-
ны я увидел довольную улыбку, и пока мой брат не ожидал
подвоха, она развернулась в кольце его рук, и поцеловала. На
некоторое время он так же впал в ступор, но быстро опом-
нился и отодвинул ее от себя. Когда она попыталась поце-
ловать его второй раз, дракон брата частично проявился и
рыкнул на нее, и она перестала делать попытки, испугалась.
Мы отвели девушек в их комнаты, переодеваться, ведь они
хорошо подпортили друг другу вещи. А сами не сговарива-
ясь, пошли искать хозяйку дома, при ней они себя ведут тихо
и мирно. Нашли мы Адаэдеру вместе с Габриэль в лаборато-
рии хозяйки. На наш визит они синхронно оторвали взгляд
от своих колбочек и пробирок, и с удивлением уставились на
нас, когда мы попросились посидеть с ними. Адаэдера согла-
силась, но попросила сидеть тихо и не мешать им. Мы при-
сели на полу в самом чистом углу ее огромной лаборатории,
даже у брата во дворце была не такая большая.

Взглянув на брата, увидел, какими влюбленными глазами



 
 
 

он осматривал ее лабораторию. Видимо нашлись два одина-
ковых человека, не удивлюсь, если они начнут общаться ча-
ще, на почве своей страсти. Вот если бы не статус наследно-
го принца, мой братец так бы и сидел в своей лаборатории,
смешивая все и вся. А тут он с завистью смотрел на Адаэде-
ру, ведь ее ни что не держит, и она запросто тут проводит
большую часть времени. И свою подружку приучает к это-
му же, вон как глаза горят у обоих, они уже забыли о нашем
присутствии, по-моему.

Так мы и просидели несколько часов, наблюдая одну и ту
же картину. Мне почему-то очень сильно захотелось, есть,
наверное, стресс дает о себе знать, я, когда попереживаю
немного, мне срочно нужно съесть что либо. А тут такое по-
трясение, оно и не удивительно. К тому же уже начало вече-
реть, скоро ужин будет. Да и девушки, по-моему, уже закон-
чили. Они подошли к нам, мы как раз поднялись и вручили
нам бутыльки, мы их в карман синхронно спрятали. И на их
предложение пойти, хоть и мне хотелось, есть, но мы с бра-
том отказывались выходить, как могли. В конце концов, при-
шлось выходить и подниматься. Как только мы поднялись
в холл, к Адаэдере тут же подошла полноватая женщина, и
что-то ей сказала. Адаэдера нахмурилась.

Когда мы уже прошли поужинать, спустились к нам и Ви-
виан с Лилианой, они обе задирали носы и не разговаривали
ни с кем, пока Адаэдера не начала разговор.»

– Лилиана, ты ничего не хочешь нам рассказать?



 
 
 

– Нет, а должна?
– Должна, на тебя поступила жалоба, и так как ты у меня в

гостях, я буду решать о дальнейшем пребывании тебя здесь.
Я итак тебе многое спускала с рук, но сегодня ты перешла
черту, а это недопустимо. К тому же ты в гостях.

– Ну, поцеловала я его, и что с того?
– Кого? – «Спросила Габриэль».
– Когда успела? – «А это раздраженный голос Вивиан.»
– Не об этом речь Лилиана, и не от того жалоба. – «Уже хи-

хикнув, ответила Адаэдера.» – Сегодня ты пыталась влезть
в дела нашего повара. Притом, что она готовит то, что я ей
дала еще в начале нашего пребывания, я составила список
блюд на все виды трапезы. И она подчиняется мне и моей
семье, так как мы ей платим. Скажи, вот ты кто здесь такая?

– Я принцесса! – «Высказала та.»
– Это во дворце у себя ты принцесса, а здесь ты только

гость. И то, что ты везде суешь свой нос, тебя не красит, еще
раз услышу хоть от кого на тебя жалобу, и будешь вечно хо-
дить лиловой. Противоядия тебе не достанется.

– А ты его сначала приготовь, а то все им меня пугаешь.
Может, и нет никакого противоядия, все само так пройдет.

– Хорошо, ты свободна. Собирай свои вещи, и провали-
вай, сию же минуту. Я тебя больше терпеть не собираюсь.

– Как, ты, на ночь, глядя, меня выгонишь? Когда в окрест-
ностях такое творится.

– Ты бы и не узнала об окрестностях, если бы тебе тут не



 
 
 

надо было что-то. И я смотрю тебе и противоядие не нужно,
ну все ясно. Ребята, а хотите, я вам расскажу, как я впервые
обратилась и что потом произошло?

– Хотим. – «Послышался хор, и даже я ответил на ее во-
прос.»

– Хорошо, хорошо, не буду я никуда лезть. Ты права, из-
вини. Я забыла, что в гостях. – «Ответила Лилиана. Адаэде-
ра кивнув, продолжила.»

– Итак, раз все решили, то сейчас отдыхать и вечером от-
правляемся в путь. Сегодня последний наш поход, думаю,
все мы итак устали, поэтому постарайтесь не наделать глу-
постей.

«Сказано, сделано. И кто бы мог подумать, что Вивиан
догадается все-таки срезать цветок. Так теперь она похожа
сама на растение, что хочешь, то и делай с ней. И я теперь
не помню, как выбирался из лесу, совсем. Очнулся только
на лошади, подъезжающей к дому. Так еще и братец угора-
ет, сказал, что мой дракон передал мне, что я в ужасной фи-
зической подготовке, и мне больше бегать надо, и учиться
быстрее бегать. А мне что делать теперь, пришлось с утра
вставать, ну как с утра, почти в обед, и сначала бегать, а по-
том и все остальное. Как выразился братец, чем быстрее бе-
гаешь, тем дольше проживешь. Но бегали мы на следующий
день с ним вдвоем. Когда я его рядом увидел, он выразился
так «Никогда не помешает учиться бегать, особенно когда
тебя обгоняет девушка с зомби в руках, а ты и догнать то их



 
 
 

не можешь».
Кстати Вивиан очнулась с рассветом. Теперь ходит в пол

смотрит, понимает какую подлянку нам сделала. Сказала
только то, что она не смогла устоять перед ним, он как будто
нашептывал ей «Срежь меня». Вот она и срезала, а то что мы
потом забегом занимались, ее не волновало. Надо было ее
оставить там, на съедение. Хотя, мы же все-таки оторвались
от него. Теперь осталось дело за малым, приготовить проти-
воядие, но это уже не моя забота, будем отдыхать.»



 
 
 

 
Глава пятая

 
Габриэль Листовских
– Так о чем ты, Ада, хочешь рассказать?
– Сначала расскажи, что произошло. Почему страж того

места остановился, и я расскажу тебе то что знаю. – «Сказала
мне Ада, ну я ей и рассказала о том, что произошло на самом
деле.» – Понятно, а теперь слушай мой рассказ. Тогда я дей-
ствительно срезала цветок, и впала в такое же состояние, как
и Вивиан. Ко мне подошел тот страж, и почему то вывел ме-
ня из него, как оказалась он маг. Но он рассказал мне о мно-
гом. Рассказал о том, что должен вернуться наследник дра-
конов, истинный правящий. Что я должна буду разыскать его
и привести к нему. Что будет дальше, он не сказал, но если
я не выполню это условие, он уничтожит вокруг все живое,
отравив воду и землю, ему терять нечего, он то, давно мертв.

–  Понятно, теперь необходимо найти этого наследника
нам? – «Спросила я, на что подруга покачала головой.»

– Нет, можно сказать, я уже привела, ты являешься на-
следницей. Погоди не перебивай. Помнишь замок, где мы
были в первый раз. Помнишь, значит, так вот, он тоже от-
крылся только наследнице, точнее тебе. До этого я много раз
бывала около него, и ни разу мне так и не открылась дверь.
А как только появилась ты, то сразу и открылась. Я до этого
планировала показать тебе призрачный лес и Кархоэ, но не



 
 
 

в первый, же вечер, а в последний, желательно перед самым
отъездом. А тут эти нарисовались. И вот надо было, что бы
Элиас раздобыл его, ведь я ему не продавала специально, да
и ты тоже не давала.

– А почему ты не продавала ему?
– Ой, у него такая семейка, что с ней лучше и не связы-

ваться. Точнее родители, дети у них получились нормальны-
ми.

– А, какие у них родители?
–  Злые, очень злые. И очень властолюбивые. Его отец

сверг своего и занял его место более пятидесяти лет назад, и
женился на такой же, как и он. Сначала у них не было детей,
но потом у них каким-то чудом родилось сразу трое, снача-
ла Эрольд, через три с половиной года Элиас, а потом еще
через два с половиной Шейла. Я с детства знакома со всеми,
так как много времени проводила во дворце. Куда каждый
раз приезжали гости, и дети играли с другими детьми. Вот
так мы и познакомились. Продолжу на счет родителей, его
отец уже в двадцать лет знал и умел многое, так как он много
занимался, в отличие от наследного принца. Была я как-то с
отцом в дальней поездке и видела, как готовят наследников
на трон, так вот, отец Эрольда вообще никак его не готовит
к трону, по моим наблюдениям. Забудем о них, вернемся к
нашим проблемам, что нам теперь делать?

– Думаю, раз ты обещала, и я наследница, как говорят, то
нам надо узнать все наверняка, давай завтра пойдем туда и



 
 
 

все выясним.
– Хорошо, тогда давай спать, завтра начнем подготовку

и уже варить зелье будем. – «Когда решение было принято,
и Ада ушла к себе, я быстренько помылась, залезла в ноч-
ную сорочку, которая буквально дней пять назад на меня еле
натягивалась, а теперь она очень свободной была. «Растяну-
лась, наверное», подумала я и плюхнулась на кровать со всей
силы, совершенно забыв, что под моей подушкой статуэтка
дракончика.»

Когда подо мной зашевелилась подушка, я испугалась и
подскочила с кровати, попыталась закричать, но у меня не
получилось, и я только беззвучно открывала рот, а голоса не
было слышно. В этот момент из-под подушки вылетел тот
маленький дракончик. Я перестала пытаться кричать и уста-
вилась на ожившую статуэтку. А она взлетела повыше, на
уровне моих глаз и издала.»

– Ты уж прости, не удержалась я. Вообще-то я должна бы-
ла начать общаться с тобой чуть позже, но не могу уже мол-
чать, я итак уже около восьмиста лет молчала, как только
твоя прабабушка сбежала с этого мира. Эй, не надо падать в
обморок. Я не галлюцинация, я действительная живая. Меня
кстати зовут Нирриэла, а тебя как? Хотя без разницы, ты те-
перь наследница, так и буду тебя звать. – «Я стояла и смотре-
ла на эту летающую статуэтку, которая теперь говорила так,
что мне и слова вставить не давала, сама спросила, сама от-
ветила. По началу, было весело, но спустя десять минут я



 
 
 

устала от ее монолога, а она довольная летала и говорила. Я
не выдержав, взяла подушку, и как только она близко под-
летела, я ее сбила. Она перекувыркнулась и упала прямо в
кресло. Приняв вертикальное положение, она уставилась на
меня со слезами в ее бусинках-глазах, и снова начала гово-
рить.» – За что ты так со мной. Я может, твой единственный
друг в этом мире буду, а ты издеваешься. Злая ты…

–  Если сейчас же не замолчишь, получишь еще раз.  –
«Пригрозила я, и вот тогда-то она замолчала.» – Понимаю,
ты столько времени молчала, но сейчас ночь, я устала, и мне
не до твоего монолога. Поэтому будь добра, помолчи. Я за те
десять минут, что ты говорила, всю историю твою выучила.
Ты вообще молчать умеешь же.

– Умею, но разве тебе не хочется узнать все новости о сво-
ей родне?

– В пятом часу утра? Извини, конечно, не хочется, един-
ственное, что мне сейчас хочется, так это лечь спать, и как
можно скорее. Знала бы, кто ты, не стащила бы тебя оттуда. –
«Сказала я этой статуэтке, и легла спать. Она так и осталась
в кресле, не стала лезть ко мне, то ли побоялась получить, то
ли прониклась мыслью о том, что я устала, непонятно.

Утро встретило меня рано, так как кто-то или что-то ме-
ня разбудило. Я думала это Аде что-то надо, но нет, меня
разбудила довольная Нирриэла. Я открыла один только глаз,
второй не смогла, хоть и пыталась, и спросила у нее, который
час. И это чудо мне ответило.»



 
 
 

– Скоро уже девять, приличные девушки не спят так дол-
го.

– По твоей версии приличные девушки вообще спят?
– Спят, конечно, но сейчас уже день, тебе надо было в

семь встать уже, но так как ты поздно легла, я тебе дала пару
часов поспать.

– Да ты издеваешься, я только уснула, а ты тут же будешь.
Если не хочешь еще получить подушкой дай мне выспаться,
я злая, когда хочу спать и есть, так что не нервируй меня.

– Хорошо, хорошо. Спи, сколько тебе влезет. Только по-
ка ты спишь, пропустишь такую замечательную картину. –
«Сказала эта сиреневая бестия с томным придыханием. У
меня от ее слов и женского любопытства открылся-таки вто-
рой глаз. И что она имеет в виду. А она тем временем под-
летела к окну, уселась на подоконник, и стала смотреть на
улицу. Издавая всякие вздохи-ахи.»

– Какая красота, жаль потрогать нельзя. – «С придыхани-
ем сообщила Нирриэла. Я с трудом поднялась с кровати, мое
тело отказывалось принимать горизонтальное положение, и
подошла к окну. И мне открылась та картина, на которую
вздыхала статуэтка. А именно, в данный момент, мимо про-
бегали братья Тер Грауфт. И не просто пробегали, они были
в одних штанах, без каких либо рубашек и маек. А эта бес-
тия смотрела на них, и слюни пускала, вроде бы статуэтка
не должна такого делать. Зато сон от меня убежал надолго, я
как и она прилипла к окну, смотря как братья тренируются.



 
 
 

Утро удалось на славу.»
«Кое-как, заставив себя отойти от окна, и не рассматри-

вать братьев, я собралась в считанные минуты и пошла к
Аде, договориться о том, как мы пойдем в призрачный лес.
Хочу поговорить с этим стражем, узнать кое-что. В комнате
я ее не застала, в столовой тоже. Зато в столовой я увидела
одиноко сидящую Вивиан, ковыряющуюся вилкой в тарелке,
и не замечавшую никого вокруг. Когда я подсела к ней, она
даже не заметила. А когда спросила ее, про Аду, только то-
гда она подняла на меня свой взгляд.»

– Она в лаборатории. – «Был ее ответ, я соскочила с места,
что бы пойти туда, как она сказала.» – Посиди со мной, мне
одной так тоскливо есть. А так хоть какая-то компания. – «И
я направившая свои стопы к двери, остановилась, посмотре-
ла на нее, и согласилась. Вместе мы позавтракали, даже по-
болтали, чего я не ожидала от нее. И потом я довольная по-
шла к Аде. Когда я зашла к ней, она мне вручила уже готовое
зелье на сегодняшний вечер, и просила ни кому не говорить
о том, что мы пойдем.»

– А они не заметят того что нас нет? – «Спросила я ее.»
– Не беспокойся, я позабочусь о том, что бы они в тот

момент крепко спали. Кстати, что-то ты сегодня рано встала.
– Не спалось мне, с утра. – «Не стала я ей рассказывать,

почему мне не спалось. И мы приступили к заготовке зелья.
Оказывается, к нему нужен не отвар, а сок некоторых расте-
ний, поэтому она дала мне приспособления для того что бы я



 
 
 

делала сок с них. Чем-то похож на наше сито, но вот проти-
рался сок чистым, почти прозрачным. Я так увлеклась этим
процессом, что не заметила, как к нам пришли, скорее всего,
снова прятаться, парни. Но в этот раз им просто отсидеться
не удалось, Ада загрузила всех, и каждый делал свое дело.»

«Вот если честно собирать эти растения намного быстрее,
я уже три часа протираю только одно растение, а его не убы-
вает и не убывает, а сока с него не так и много накапало. По-
смотрела на других, у них такая же проблема.»

– И как долго мы будем это делать? – «Не выдержав, спро-
сила я.»

– Ну, сейчас могу сказать, что в четыре раза быстрее, раз
к нам два добровольца присоединилось. Еще бы и тех двух
привлечь, но боюсь, они только испортят все. – «Развела ру-
ками подруга.» – Теперь подготовку соков, отваров и проче-
го, займет дней десять.

– Что-то я сомневаюсь в этом. Сколько уже времени про-
шло, а мы не сдвинулись и с места.

– В первые три дня будем делать самые долгие, остальные
легче будут.

– А может все-таки, еще и девушек привлечем к работе. Я
думаю Вивиан, не такая белоручка, как пытается показаться
всем. К тому же она без дела слоняется, видела ее. – «На что
подруга закатила глаза, а парни над чем-то начали веселить-
ся. Но на мой просящий взгляд, сдалась.»

– Ладно, давайте предложим Вивиан, но вот Лилиане не



 
 
 

будем, она будет только указывать, а толку от нее не будет.
«Сказано, сделано. В итоге Вивиан согласилась, и да-

же активно начала работать. Вот что одиночество делает с
людьми. Она со вчерашнего дня не разговаривает Лилианой,
а одной проводить целый день в чужом доме, это еще та пыт-
ка. В итоге мы впятером начали активнее работать. Даже со-
ревноваться успевали, кто быстрее всех закончит. И когда к
ужину мы подошли все довольные и все вместе, то Лилиана
начала уже дуться на всех, ни с кем она не разговаривала.
Нам от ее бойкота было легче, ведь не о чем теперь нам с ней
говорить, когда уже полдела сделано.

Когда мы все отужинали, ребята все уснули прямо за сто-
лом.»

– Что это с ними? – «Спросила я испуганно.»
– Ничего, просто сонное зелье. Я подлила его в вишневый

сок, ты его не пьешь, так как не любишь, а я просто не ста-
ла пить. Теперь они проспят до самого утра, и мы сможем
нормально съездить. А из домашних ни кто им не расскажет,
что мы выходили. – «Радостно начала Ада.»

– А им не будет казаться странным, что они уснули прямо
тут, за столом, лицами в тарелках? – «Удивленно спросила
я, и Ада сникла.»

– Да, ты права. Для них в первую очередь будет подозри-
тельно. Я придумала, давай их растащим по комнатам, и то-
гда у них не возникнет вопросов.  – «Снова обрадовалась
она.»



 
 
 

– Возможно. Давай попробуем. – «Мы с ней очень долго
спорили, кого из них первого нести. Ада совершенно забы-
ла, что обладает магией, да и я тоже об этом не вспомнила,
поэтому мы тащили вручную. Сначала мы утащили парней,
Ада тащила их за плечи, а я за ноги. Когда дошла очередь до
девушек, она решила поменяться.»

– Ада, но я, же слабее тебя, вдруг уроню кого-нибудь из
них?

– Ничего страшного, что уронишь. Просто если я понесу
их, то они точно упадут. – «И мы понесли их. И что, я три
раза уронила Вивиан, и раз десять Лилиану, не знаю почему,
но мне показалось, что она весит, как целый слон. Вроде бы
такая худенькая, не шибко высокая, а столько весить.»

«Когда мы разнесли ребят по комнатам, там мы их просто
сгрузили на кровать, то у нас осталось не так много времени,
что бы собраться и доехать. Но и это мы успели. Ровно в
полночь мы находились уже возле леса. До поляны с цветком
мы добрались минут за пятнадцать, и вот я стою перед ним,
с ножом в руке, что бы срезать его. Страшно, очень страшно.
Хоть Ада и подбадривает меня, что со мной ничего не может
случиться, а все равно, как вспомню его, так страшновато.»

– Давай быстрее уже срезай, у нас не так много времени,
а ты тут стоишь, раздумываешь.

– А вдруг он не то, что ты говоришь?
– То, как раз таки то. Давай, срезай. Только держи его все-

гда в руке, до самого рассвета. – «И я рискнула, срезала цве-



 
 
 

ток и взяла его в руку. Странно, но на меня, как на Вивиан
он не подействовал, я все-то, же видела, все так, же чувство-
вала.»

– И? – «Спросила я у нее. В прошлые разы был ужасный
гул, земля тряслась, а тут ничего. В ответ Ада мне пожала
плечами. Ее тоже интересовал этот вопрос. И тут, прямо на
моих глазах появился парень из воздуха, с длинными черны-
ми волосами, под цвет вороного крыла. Его внешность была
очень привлекательная, а вот глаза у него были серого цвета,
и очень тоскливые. Он был одет во все черное, черные брю-
ки, черная рубашка, черные сапоги.»

– Приятного вечера, наследница. И тебе девушка тоже. –
«Сказал он, сначала слегка поклонился мне, потом и Аде.» –
Вам интересно кто я? Хорошо отвечу я страж этого леса, но
не совсем леса, моя история началась примерно две тысячи
лет назад. Был один сильный сереневый дракон. Он был си-
лен как физически, так и магически. И нет девушки, это был
не я. Я служил ему верой и правдой, и именно моя служ-
ба привела меня сюда. – Попытался улыбнуться он, но его
улыбка была печальной. – Я не буду называть вам имена, вам
их знать не обязательно. Но вот этот дракон не мог найти
себе пару, а время шло, все его знакомые и родные уже при
парах и детях, порой даже и внуках, а у него ничего не бы-
ло, кроме власти. Да как вы знаете, и власть должна иметь
наследника. Так вот, он нашел такую же драконицу без па-
ры, и они поженились, и родился у них сереневый дракон, но



 
 
 

очень слабый и очень болезненный. Но сейчас речь не о том.
Та девушка, наконец-то встретила свою пару, но уже у нее
были узы и ребенок. И она ничего не придумала, как убить
его. На этом самом месте, где растет этот цветок, она вонзи-
ла ему нож прямо в сердце. Он не успел среагировать, так
как не ожидал такого. И вся его сила вместе с кровью, впита-
лась в землю, где каждую ночь рождался и умирал цветок. В
этом цветке сосредоточена его сила, и она передастся только
наследнику, для других это цветок забвения и смерти. Так
было со всеми, кто находил его и срезал.

– Ого, а… – «Ввыдавила из себя я.»
– Не перебивай, прошу тебя, у меня мало времени. Храни

этот цветок у себя, он не завянет, до тех пор, пока ты не спа-
сешь кому то жизнь. Точнее, когда будет умирать близкий
тебе человек, приложи ему к сердцу его и скажи «Обменяй»,
и тогда цветок погибнет, а человек будет жить.

– Даже те, что мы до этого собрали? – «Спросила Ада.»
– Нет, только ее. Те, которые вы собрали, они подойдут

для зелий, но не так. Это магия. К тому же, ты срезала по-
следний цветок. Я чувствую, что его больше не будет здесь.
А это значит, что я скоро смогу уйти.

– Куда уйти? – «Это уже я.»
– В другой мир, ведь мне уже много лет, да и тела мое-

го уже давно нет, я призрак. И мне цветок не поможет. Не
переживай, я даже рад. Когда встречу своего друга, пролив-
шего свою кровь для этого цветка, я расскажу ему о тебе, о



 
 
 

том, какая сильная и прекрасная наследница выросла у него.
Ты не понимаешь о чем я? Сила, которой он обладал, теперь
твоя, распорядись с ней умнее.

– Что, теперь я самая сильная тут что ли?
– Нет, теперь ты можешь в полную меру пользоваться ей,

но тебе необходимо учиться этому. Не всегда быть сильным,
значит выиграть схватку. И последнее мое предупреждение.
Все уже в курсе о том, что объявился наследник, замок ак-
тивировался. Поэтому вам как можно скорее необходимо
уехать, чтобы не засекли вас. Через пару дней здесь будет
столько магов всяких специальностей, что вас запросто най-
дут.

– А почему мы должны скрываться? – «И снова я, Ада
почему-то молчит.»

– Ты еще маленькая, и тебе нужно вырасти, взлететь. В
лучшем случае тебе не дадут взлететь, а выдадут замуж, что
бы сильных деток рожала. В худшем просто убьют. Когда
ты окрепнешь и всему научишься, ты должна будешь воз-
главить всех драконов. Власть перейдет к тебе. Будет война,
многие не хотят ее лишиться. Но тебе нужно научиться все-
му и как можно больше. Думаю, твоя подруга тебе поможет.
И не смотри так на меня, я в курсе, что сереневые драко-
ны самые ленивые в учебе, они полагаются на свою силу. Но
всегда выигрывает ум и опыт. Желательно что бы завтра к
вечеру вас уже не было тут, скажи своему отцу. Он в курсе,
он поможет. – «Сказал ей этот парень, и она кивнула. На ее



 
 
 

лице был такой задумчивый взгляд, что я ее впервые такую
увидела. И тут мне вспомнилась Нирриэла. Он на меня по-
смотрел, и улыбнулся.»

– Так вот почему замок активировался. Ну и зачем ты эту
пакостницу забрала? Теперь все, она всегда будет с тобой. В
замке ее нет, и поэтому замок перешел в активный режим. –
«Я стояла, опустив свою голову к низу, мне было стыдно.»

– Кого она забрала? – «А это уже Ада очнулась.»
– Нирриэла, ведь так ее зовут? – «На мой кивок, он про-

должил.» – Этому созданию очень много лет, она появилась,
наверное, вместе с драконами. Часто прикидывается обыч-
ной статуэткой. Но толку от нее мало. Когда исчезли все се-
реневые драконы в нашем мире, она осталась единственной,
кто охранял этот замок. Единственный от нее плюс. В основ-
ном от нее одни хлопоты. Ты скоро сама увидишь.

– Уже увидела, это она меня разбудила так рано.
– Это ее самый невинный поступок. Дальше, хуже. Часто

давит на жалость, выкручивается, как может.
– Значит не зря, я ее вчера подушкой огрела? – «Спросила

я его. Он только пожал плечами.»
– Мое время подходит к концу, поэтому прощайте девуш-

ки. Надеюсь, еще очень долго не увидимся. – «И он начал
растворяться, я еще, что-то хотела его спросить, но не успе-
ла, он исчез, прежде чем у меня сформировался вопрос. И
как раз светать начало. Что? Светать?»

– Ада, уже что рассвет? Странно. Нам домой надо?



 
 
 

– Да Габи, пора. И в прошлый раз, когда я с ним разгова-
ривала, я не заметила, как пролетело время. Наверное, дей-
ствие цветка все-таки есть.

– Так ты с ним разговаривала?
– Да, с ним. Он оборотнем, когда-то был, сейчас он про-

сто дух, ушедший на покой. Пойдем, а то действительно
проснутся, и увидят наш приход.



 
 
 

 
Глава шестая

 
Элиас Тер Грауфт
«Утром я проснулся в очень не удобной позе, да еще как,

оказывается, уснул в одежде, ничего не снимая. Странно, но
я не помню, как добрался до комнаты. Последнее что я пом-
ню, так это когда мы все сидели ели за столом, потом все
смазано и все, как вставал и шел в комнату вот хоть убейте,
а вспомнить не могу. Наверное, надышался в этой лаборато-
рии всем подряд, вот и выдало мое сознание такой сюрприз.
Еще и всю ночь какие-то сиреневые белки снились. Что уж
говорить, встал я сегодня с не очень хорошим настроением.
Да и весь последующий день не придал настроению хоро-
ших оттенков. Сразу после завтрака Адаэдера объявила, что
им необходимо вернуться в академию и там продолжить за-
ниматься зельем. Так как, некоторые элементы нельзя будет
трясти, и перемещать через портал, испортятся. Поэтому мы
полдня занимались тем, что все травы аккуратно складыва-
ли и упаковывали все готовые ингредиенты.»

– Я что лошадь, что бы тащить столько на себе. – «Возму-
щенно говорила Лилиана. За ту неделю, что мы находимся
под одной крышей, и в не таком большом пространстве, я
понял, что она бездельница, какую еще поискать надо. Вон
моя сестра, тоже принцесса, но она везде засунет свои руч-
ки, даже когда ей действительно туда не надо. Я думал, она



 
 
 

такая же будет, но нет, я ошибся. Даже Вивиан везде успева-
ет, что не попросят, делает, не пререкается. У Лилианы на
все одни отговорки. Но она мне нравится до сих пор, инте-
ресно, если я женюсь на ней, смогу ли я ее изменить? «А
стоит ли», подал голос мой дракон. Мне пришлось пожать
плечами, так как мало еще времени прошло, да и с драконом
надо иметь единое сознание, а не как у меня. Он услышал
эту мысль, фыркнул и демонстративно захрапел. Ну и поче-
му слышу его только я.»

– Из нас ты самая ленивая, тебе и нести меньше всех, а ты
возмущаешься. Не хочешь, не надо. Но и я молчать не буду,
расскажу всем, какая ты на самом деле.

– По-моему итак все догадались. Видишь ли, мне сложно
скрыть свой характер в таком маленьком пространстве, как
твой дом. Не то, что во дворце. – «Мечтательно заговорила
она. И тут же мой дракон снова подал голос «Подумай, дей-
ствительно ли она тебе нужна». Нужна, она мне нравится,
красивая очень. А характер исправить можно, же? Но ответа
я не услышал.»

– Так я в академии расскажу, мне терять нечего, а вот тебя
там боготворят. А пара слухов и сплетен, подпортит жизнь
любому. – «С довольным лицом говорила Адаэдера, и мне
показалась, что она как будто уже всем рассказывает что-то
такое, что у Лилианы сразу сменилось выражение лица.»

– Ты не посмеешь.
– Проверь.



 
 
 

– Ладно, понесу я эти предметы. Только, пожалуйста, не
рассказывай, я не вынесу одиночества еще и там. Хватит и
того, что вы мне здесь бойкот устроили. Не разговаривали
последние дни со мной.

– Вообще-то это ты не стала с нами говорить, так что са-
ма виновата. – «Говорила Адаэдера. Они еще долго препи-
рались, но в итоге Лилиана сделала все то, что просила ее
Адаэдера. И вот после полудня, как раз появился отец Ада-
эдеры, что бы открыть нам портал прямо к академии. Он над
нами посмеялся.»

– Куда это вы загрузились так травами? Не надорветесь? –
«Мы все синхронно замотали головой. Он не стал допыты-
ваться, для него, чем бы дети не тешили себя, лишь бы, не
пакостили. А раз мы все заняты одним делом, то нигде не
попадем в беду. Знал бы он, чем мы ночами там занимались,
не смеялся бы сейчас над нами. А он не узнает, на всех ма-
гическая клятва, вот и молчим, и улыбаемся на его шутки.»

«Переместились мы все быстро, и так как еще не было
темно, то мы заметили, что нас встречает декан академии,
видимо его предупредили, что мы возвращаемся раньше по-
ложенного срока, ведь у нас еще два с половиной дня оста-
валось. Из-под одного надзора под другой подумалось мне.»

– Добрый день ученики. – «Поприветствовал он нас, затем
осмотрел лиловых ребят, покачал головой, а уже потом уви-
дел все то, что мы с собой принесли.» – И куда вам столько
ребята? И что это за растения? Я никогда ранее их не встре-



 
 
 

чал.
– Это особый заказ. А травы из королевского сада, куда не

пускают посетителей. Специальные люди выращивают их. –
«С серьезным лицом сказала Адаэдера. Пока все перегляды-
вались и не знали что сказать.»

– Это правда? – «Спросил он, глядя на Лилиану, она кив-
нула, так же как и мы с братом.» – Ну хорошо, проходите,
можете занять десятую лабораторию, она давно уже пустует
и вас там ни кто не потревожит. И какие у вас сроки?

– Нам отвели только месяц, но если сделаем ранее, будет
огромная премия. – «Все так же спокойно говорила Адаэ-
дера, а у меня даже ладони вспотели, как я переживал, что
нас рассекретят. Но нет, Декан проводил нас до лаборатории,
показал, где что лежит и ушел. И в этот момент я заметил,
что трое из наших девушек на него смотрят влюбленными
глазами. И что они в нем нашли?»

– Это его природная магия. – «Ответила Адаэдера. Что,
я сказал это вслух?»

– В смысле? – «Не понял я ее ответа.»
– То, что он нравится девушкам, причем всем. Это магия.

На меня не подействовало, потому что я удерживала кон-
троль. Когда я его не держу, то, так же как и они раскисаю
при виде его.

– А это пройдет?
– Да, через пару минут они придут в норму. Вон уже осо-

знанный взгляд начинает проявляться.



 
 
 

– Я раньше не замечал такого действия. Странно.
– Потому что ты либо один был в кабинете, либо в ком-

пании парней. А действует на девушек.
– Хорошо, надеюсь, он больше не появится за эти дни в

лаборатории.
– Он будет приходить, что бы проверить. Так как еще не

вернулся ни кто, кроме нас. А у него тут не так уж и много
дел. Поэтому будет здесь появляться.

– Ты так уверенно говоришь, как будто знаешь. И мне не
нравится, что он так влияет на них. Может, ты и их обучишь
контролю.

– Не нравится, когда внимание уходит от тебя? Смогу, но
только Вивиан, у нее есть вторая ипостась, но вот у Лилианы
и Габриель их нет, они люди. – «Сообщала Адаэдера. Пока
мы говорили, то успели все разложить по местам, и так как у
нас оставалось почти два часа до ужина, мы решили порабо-
тать, и доставать другие ингредиенты. К нам уже подключи-
лась Лилиана, со словами «А давайте и я вам помогу». Ада-
эдера на нее смотрела долго, но потом согласилась. Вот так
мы в шестером и провели оставшееся время до учебы. Зав-
тракали, обедали и ужинали все вместе. Работали тоже все
вместе, забыв про свои претензии и обиды, ведь у нас есть
общая цель.»

«В первый день декан к нам часто наведывался, и каж-
дый раз девушки из сосредоточенных, становились, по мое-
му мнению квашней. Чуть ли не лужицей рассекались перед



 
 
 

ним. Меня это бесило. Как заметил, моего брата тоже. И вот
в последний раз, когда он заходил, он посмотрел на наши
угрюмые лица, и больше не появлялся. Зато нам дышалось
спокойнее.

На следующий день, когда мы пришли в столовую переку-
сить, Лилиана вела как-то странно себя. С ее лица не спол-
зала довольная улыбка, и она всем нам клялась, что она нас
любит. Приставала ко всем, пытаясь обнять.»

– Что это с ней? – «Спросила Габриэль обеспокоено. А
вот Вивиан сидела и смеялась, над ней».

– Вот что бывает, когда не соблюдаешь то, что тебе гово-
рят. Для чего я вам говорила надо в перчатках работать. И
тем более не пробовать ничего того, в чем вы не уверены. –
«Наставническим тоном сообщала Адаэдера.»

– Так что же она выпила? – «Спросил брат.»
–  Не выпила, а облизала свои пальцы, когда протирала

Дурницу, вот теперь полюбуйтесь на результат.
– И долго она такая будет? – «Не выдержал уже я.»
– А это зависит от концентрации, судя по тому, что я за-

метила, на два часа нам веселья обеспеченно, а если она и
до того как я увидела, делала, то считай, может остаток дня
быть потерян. – «Как в воду глядела, оставшуюся часть дня
она ни кому работать спокойно не давала, пыталась отнять из
рук травы, пожевать их, попробовать на вкус сок. Пришлось
нам всем уйти с лаборатории, чтобы она не лезла туда, куда
не надо. И мы решили устроить пикник, во дворе академии.



 
 
 

Попросили на кухне легкие закуски, при виде дурнующейся
принцессы, нам сразу все выдали, и попросили держать ее
подальше от кухни. Так как она и туда полезла ко всем об-
ниматься.

Мы нашли во дворе самое большое дерево, и устроились
под него. И тут Вивиан выдала.»

– А давайте отметим, винца выпьем. У меня есть драконье
вино, могу принести.

– И как это ты пронесла его в академию? – спросила Ада-
эдера.

– А вот, места знать надо. Так что будем пить?
– Я, да, только Лилиане не наливайте, ей и без нас хоро-

шо. – «Высказалась Габриэль, и все уставились на нее.»
– Ты что, пьешь? А что раньше не сообщила, я думала, ты

не пьешь. – «Высказалась Адаэдера.»
– Конечно, я только ем! Конечно, пью, но только в меру.

Точнее не много. – «Пыталась отшутиться Габриэль.»
– Так что, нести? – «А это уже Вивиан.»
– Неси уж. – «Ответил за всех мой брат.»
– Только не начинайте есть без меня, я быстро. Туда и

обратно. – «Говорила Вивиан, направляясь в сторону акаде-
мии. Спустя минут пятнадцать ее все еще не было видно на
горизонте, а мне уже захотелось поесть, так как то, что мы
захватили, так вкусно пахли, а мы ее все ждем. Судя по ви-
ду, не мне одному уже хотелось все надкусать, даже Лилиа-
на обратила свой взор на еду. И, конечно же, не выдержала



 
 
 

Габриэль.»
– И где ее носит только? Я сейчас слюной захлебнусь. –

«Сказала она, и мы все рассмеялись, так как у всех было та-
кое же состояние.»

– Зная ее, она сейчас выпрашивает стаканы, и много еще
чего на кухне. У нее попить вина, просто вином не остается.
А вон она, как раз идет, пойду, помогу. – «Сказал брат. В
этот момент мы все повернули свои головы в сторону Виви-
ан. А она умудрялась нести бутыль вина, стаканы, и еще что-
то было в ее руках, еще закуски что ли? Брат быстренько по-
дошел к ней, и взял половину, что бы помочь донести. У Ви-
виан было настолько довольное выражение лица, как будто
кот сметаны наелся. Мне это показалось очень подозритель-
ным, но спустя пару секунд я об этом забыл. Давно я уже не
пил вино, к тому же у нее на вид оказалось самое дорогое
вино в империи. И где только она успела его взять.»

«Присев за наш импровизированный стол, Вивиан с до-
вольным лицом разлила вино по стаканам, и выдала каждо-
му, с таким видом, как будто она выдает тебе премию, и не
маленького размера. Вот у всех в руках по стакану, Лилиан
тоже протянула руку, что бы взять, но Адаэдера ей не дала,
сказав, что на сегодня она выпила уже свою норму, та оби-
делась, и повернулась к нам спиной. И тут Вивиан сказала,
а давайте выпьем на брудершафт, я с Элиасом, а вы можете
втроем. Я хотел отказаться, он ребята согласились. »

– Давайте сначала мы, выпиваем, и целуемся в щечку. –



 
 
 

«Хихикнула Вивиан, видно, что она уже где-то выпила, так
как здесь еще не пила. Мы с ней выпили, я как раз поднял
глаза от своего стакана, и в поле моего зрения попалась Габ-
риэль, сидевшая со стаканом в руке, методично взбалтывала
вино, кругообразным движением руки и смотрящая куда-то
в пустоту. Она хотела, что-то сказать, но только раскрыла
рот, как к ней тут, же подскочила Лилиана, направила ее ста-
кан с вином ко рту, и влила ей содержимое, потом поднялась
быстренько и громко смеясь, убежала в сторону академии.
Мой братец с Адаэдерой побежали за ней, так и не выпив
вина. Я все это время смотрел на Габриэль, она слегка по-
давилась вином, потом откашлялась, и подняла свой взгляд
на меня. Все это произошло за какие-то считанные секунды.
Когда наши взгляды встретились, я понял, что очень сильно
ее люблю и не смогу жить без нее, надеюсь, она тоже. Рядом
зло и сердито вздыхала Вивиан, она в тот момент смотрела
на убегающую девушку.»

– Ну, Лилиана, ты все испортила, как и всегда. – «Гово-
рила она.»

«Минут пятнадцать спустя вернулись брат с Адаэдерой,
которые с двух сторон тащили сопротивляющуюся Лилиану,
она не желала находиться с нами. Но мне было все равно,
я уже к тому времени сидел вместе с Габриэль, и мы мило
общались. Такое настроение было классным, я влюбился.»



 
 
 

 
Глава седьмая

 
Габриэль Листовских
«Утро учебного дня началось для меня с того, что Ада

разбудила меня, и заставила выпить какую-то гадость. На вид
она была землисто-болотного цвета, да и пахла отвратитель-
но. Благо, что вкуса я почти не почувствовала. Ну, выпила и
выпила, и что с того.»

– Ну и что это такое? – «Поинтересовалась я у нее.»
– А это отворотное зелье. Всю ночь его делала. Как себя

чувствуешь?
– Хорошо. С утра тоже хорошо было. А ты вообще ко-

гда-либо спишь?
– Давно ждала от тебя вопроса. Сплю, конечно, но я выра-

ботала специальную технику, благодаря которой я могу спать
в день всего два часа, и при этом высыпаться так, как будто
я проспала все восемь. Могу и тебя научить, если захочешь,
может пригодиться.

– И что бы мы вместе с тобой по ночам по замку блужда-
ли? Ну, уж нет.

– Ну, это твое дело, но тебе многое предстоит выучить…
– Давай только не про учебу, не хочу-у-у. – «Заныла я.»
– А придется, это здесь тебе легко и хорошо, а столкнешь-

ся с реальным миром, и твоих знаний ни на что не хватит.
– Многие же живут без этих знаний, и я смогу.



 
 
 

–  Как ты выразилась многие, живут, действительно. Но
они родились и воспитались здесь, поэтому и живут. А ты не
приспособлена.

– Почему это, я же делаю. А что, кстати, вчера случилось?
Что-то вспомнить не могу, еще с утра помнила, а сейчас нет.

– Если вкратце, то Вивиан подлила приворотное зелье в
вино, надеясь, что Элиас будет только ее. И Лилиана помог-
ла тебе выпить это вино. Ваша взгляды встретились, и весь
вечер вы вели себя как влюбленные голубки. Еле растащили
вас, оторвать друг от друга не возможно было. Ах, да, уже
время, через пять минут столовая открывается, пойдем, пе-
рекусим.

«В тот момент, когда она говорила, я натягивала свое пла-
тье, ну как натягивала, я влезла в него со свистом, оно даже
болтаться на мне начало. И подруга, конечно, заметила это.»

– Так, погоди, сейчас я найду в одной из книг заклинание,
уменьшающее размер вещей.

– А ты его, что не знаешь? Вроде бы раньше использовала
его.

– Так уменьшить на пару сантиметров и ли на десять есть
большая разница, сейчас найду, подожди.  – «И она стала
рыться в учебнике, сначала в одном, затем во втором. И толь-
ко тут я заметила ту кучу учебников, которой вчера еще и в
помине тут не было.»

– Откуда все это?
– Спать меньше надо. Я с утра уже расписание для нас



 
 
 

узнала, все переписала. И за учебниками сбегала. Еще я мно-
го чего успела сделать, но тебе не обязательно об этом знать.

– У тебя от меня секреты?
– Нет, просто рассказывать о них дольше, чем делать. –

«Сказала довольная подруга и показала мне язык. И дальше
уставилась в книжки.» – Кажется, нашла. Так стой смирно,
не шевелись.

– Ты точно уверенна?
– Ты во мне сомневаешься? Когда это я дала тебе такой

повод?  – «Она прочитала заклинание, появилось какое-то
красноватое сияние, и оно полетело прямо в меня. Ну, точ-
нее в мое платье, но я испугалась. Далее, мерцание окутало
все платье и начало шипеть. Когда звуки исчезли, платье на
мне сидела как влитое, спереди. А вот сзади, лучше бы я не
смотрела в зеркало. Оно надулось огромным пузырем так,
что мне кажется, у меня вырос горб или два.»

– По-моему, что-то пошло не так.
– Мне тоже так кажется. Сейчас еще поищу. – «И она про-

должила шелестеть страницами. В какой то, из них она на-
шла очередное заклинание.» – Вот одно, подходит для нас,
будем пробовать?

– А теперь ты не уверена, подействует или нет?
– Ну, знаешь, исправлять всегда сложнее, чем сделать. –

«Она снова прочитала заклинание, на этот раз сияние было
голубым, и после того как все было сделано, платье приняло
естественный вид, но легло по фигуре, как будто я и не по-



 
 
 

худела ни сколько.»
– Вот так-то лучше. – «Сказала я, крутясь у зеркала.»
– Угумс, – «Ответила подруга, она уже держала в зубах

карандаш, активно ища очередные заклинания, только не в
тех книгах, которые она принесла из библиотеки, а в тех, ко-
торые она привезла из дому. Мне стало любопытно, я подо-
шла к ней и заглянула в ту книгу. Судя по записям, это не
тот язык, на котором мы сейчас говорим.»

– Что это. И что ты ищешь?
– Заклинания, древние заклинания. Ищу то, что поможет

тебе быть как раньше, хотя бы на виду у всех. Ты начала ме-
няться, и если ты похожа на своих родственников-драконов,
а ты на них похожа, то все скоро узнают кто ты на самом де-
ле. Правда, ты почему-то рыжая, а они все брюнеты. Пока
что цвет волос твоих сбивает.

– Ты считаешь, что похожа, так я же страшная.
– Ты давно в зеркало заглядывала? – «Я кивнула, хоть на

самом деле я перестала смотреть на свое лицо в отражении,
очень давно.»

– Ну, так иди и посмотрись заново, особенно на лицо, оно
у тебя изменилось, хоть еще и много лишнего весу, но ты
становишься немного милее. – «Я сходила, посмотрела, ни-
чего не увидела.» – На лицо внимательнее смотри! – «Стою,
я разглядываю свое лицо, и тут понимаю, бородавки, кото-
рые на нем были, их просто нет. Я давай все руками трогать,
и на ощупь не оказалось.»



 
 
 

– Нет их, действительно. А я и не заметила, когда они ис-
чезли.

– То-то же, но они исчезли после того, как ты замок по-
сетила.

– А что раньше мне не сказала? А только сейчас? – «На-
чала возмущаться я, нервно теребя цепочку с кулоном.» – И
почему я обо всем последней узнаю?

– Узнала первой, если бы в зеркало лучше смотрелась. А
что это ты там вечно теребишь, я все рассмотреть не могу.

–  А это, кулон мой, насколько помню, я с рождения с
ним. – «Сказала я, пытаясь показать его Аде.»

– Странно, но я не вижу его. Точно у тебя он есть?
– Конечно, на цепочке висит, там кристалл, сиреневый, не

очень большой, но и не такой уж и маленький.
– Кристалл, говоришь. Да еще и сиреневый. У нас в при-

роде таких нет, кроме драконьих слез, которые как раз и си-
реневые. Наверное, тебе от родственницы досталось. Теперь
понятны твои метаморфозы. Если я правильно поняла, он
тебя так оберегал, ну и, конечно же, помог перейти сюда.

– А ты права, портал открывался возле моей подруги, но в
него угодила я. Так вот кто мне помог сюда попасть. Сейчас
сниму его, что бы он за меня больше не решал.

– Не снимай, он защищает тебя, без него ты пропадешь.
Ловушки на вас еще остались, а он как я поняла, оберега-
ет, ведь все кто спаслись из вашего клана драконов, ушли в
другие миры. И судя по тому, что ты пришла, удачно полу-



 
 
 

чилось только у одной.
– Так что, мне всегда быть с ним?
– Не знаю, проверим. Но пока не вырастишь, ходи с ним,

и никому не говори.
– Ох, сколько же тайн то, я же не выдержу от такого коли-

чества, расскажу кому-нибудь.
– Для этого у тебя есть я, можешь рассказывать все мне. А

сейчас пошли, а то итак уже опаздываем, съедят все без нас.
Кстати, держи, это противоядие для твоего поклонника.

– И зачем оно мне, надо было ему отдать.
– Вообще-то я столько раз сюда поднималась, что лишний

пролет еще не осилю. А тебе что, жалко, потратить пять се-
кунд и передать ему. – «Начала она укорять меня, ну я и со-
гласилась.»

«И вот, мы пришли в столовую, как обычно сели вдвоем,
в прошлый месяц, мы так и сидели, ни кто к нам не хотел
тогда подсаживаться. Ну, я и забыла, что всегда нас двое бы-
ло, а тут как то не привычно даже. Посмотрела по сторонам
и увидала Лилиану, сидящую рядом с одной из своих фрей-
лин. Она делала вид, что слушала ее, а в этот момент смотре-
ла на наш столик. Интересно она помнит, что вчера делала?

Сидим, едим, значит. Вижу, зашла Вивиан, увидев нас,
было двинулась в нашу сторону, потом передумала, и села за
свободный столик.»

– Что это с ней? – «Спросила я у Ады.»
– Меня, наверное, боится, я ее вчера так отчитала, что она



 
 
 

бежала от меня, сверкая пятками. Дома ей все разрешали,
вот и не всегда она головой думает.

– За что это ты ее так?
– За приворотное зелье в вине. Она надеялась, что она с

Элиасом встретится взглядами, а мы втроем между собой.
Но как ты помнишь, Лилиана успела вмешаться. Оу, легок,
как на помине. – «Сказала она, глядя в сторону дверей, я то-
же повернула голову туда. В столовую как раз вошли братья
Тер Грауфт. Они о чем то говорили, и вот, старший, пошел
за едой, а младший прямиком направился к нам, при этом
он был с серьезным лицом, а к нам дошел со слегка придур-
коватым.»

– Я тоже так выглядела? – «Спросила я подругу, пока тот
еще не совсем дошел до нас, при этом, не особо культур-
но показывая пальцем на парня. Она попыталась ответить, в
итоге кивнула головой, показывая на да, а потом помотала,
показывая, что нет. И что это значило, я так и не поняла.»

– Привет дорогая. – «Обратился он ко мне слащаво-стран-
новатым голосом.» – Как я по тебе соскучился. – «Все это он
сказал так громко, что я чуть не оглохла, так как было очень
близко.» – Я присяду? – «Спросил он у меня, в тот момент
когда уже плюхнулся рядом, так что мне слегка пришлось
отодвинуться.» – Что это у тебя? – «Указал на бутылек со
странной жидкостью, который я вертела в руках, не зная как
ему отдать.»

– Яд. – «Сказала первое, что пришло на ум.»



 
 
 

– Как чудесно. – «Ответил он, выхватил его из моих рук и
выпил. Мы с Адой уставились на него, но выражения его ли-
ца не изменилось. Наверное, с минуту мы смотрели на него,
к тому времени его брат уже взял еды и направился к наше-
му столику.»

– Не подействовало. – «С грустным видом вздохнула я.
Аде тоже стало не весело. И тук как раз дошел Эрольд с под-
носом. А Элиас наклонился ко мне к самому уху и прошеп-
тал»:

–  Подыграй мне, пожалуйста, я потом выполню любое
твое желание. – «И мне пришлось согласиться, так как же-
лание, которое исполняет принц другого мира, стоит того.»

– Что такие печальные лица? – «Спросил Эрольд, осмот-
рев нас и усаживаясь за стол. И тут я поняла, что в столовой
стоит гробовая тишина. Решила осмотреться, и лучше бы я
не поворачивалась, все смотрят на наш столик. Даже Лилиа-
на и Вивиан сидят и смотрят. Отвернулась, от греха подаль-
ше. Элиас снова нагнулся и прошептал.»

– Изобрази влюбленную дурочку, как будто ты под при-
воротом. – «Я попыталась понять, что именно он от меня
хочет. Ни как не могла уловить мысль. И он продолжил.» –
Хочешь, смогу покатать тебя на драконе? – «Вот после этой
мысли у меня появилось на лице влюблено-придурковатое
выражение. Все я в мыслях уже каталась где-то там в небе. И
если далее со мной и говорили, я отвечала с таким лицом.» –
Вот так-то лучше, Постарайся хоть час продержать такое ли-



 
 
 

цо. – «Сказал он мне. Но я думаю, оно у меня будет до тех
пор, пока я не полетаю в небе. Кстати, странно, что мне так
захотелось туда, раньше, я как-то и не грезила об этом. Надо
будет не забыть, потом спросить у Ады совета.»

– Да вот, эксперимент наш провалился. Я всю ночь гото-
вила отворотное зелье, а оно не подействовало на твоего бра-
та. – «Вздохнула Ада, смотря все это время на то, как мы с
Элиасом общаемся.»

– Не обращай внимания. На него все действует не так, как
мы привыкли. Вот пред поступлением сюда, дома он так же
получил дозу приворотного зелья от Вивиан…

– Эрольд! – «Перебил его Элиас.»
–  Ладно, молчу.  – «Сдался его брат, поднимая руки

вверх.» – Чем планируете сегодня заняться, девушки? Так у
Габриэль на сегодня есть компания, а ты Адаэдера? – «Ска-
зал Эрольд, глядя на то, как его брат обнимает меня, и что-
то шепчет, а я глупо хихикаю. Со стороны не знаю, как это
смотрелось, но вот, то, что я спиной почувствовала две дыр-
ки, которые начинали появляться, от прожигающего взгляда.
Думаю наши знакомые, сейчас во мне просверлят отверстия.
От этого ужасного ощущения мне вообще перехотелось ку-
шать, и я просто ковырялась вилкой в тарелке с чем-то очень
вкусным. Вдобавок ко всему, еще три пары глаз скрестили
свои взгляды на мне.»

– А почему ты не ешь ничего? – «Было тройным хоро» м.
– Не хочется что-то. – «Вяло ответила я им. Но тут Эли-



 
 
 

ас выдал прекрасную идею, пытаясь накормить меня как ма-
ленькую с ложечки. И вот на мне прибавилось еще прожи-
гающих взглядов, которые я стала еще отчетливее ощущать.
Что со мной происходит, я не понимала. И у Ады спросить
не могла, из-за присутствия братьев. Спустя какое-то время,
она заметила мое состояние, и помогла как можно быстрее
уйти из столовой.»

– Извините нас, но нам срочно нужно поболтать вдвоем.
Встретимся вечером в лаборатории. – «Схватив меня за ру-
ку, она потащила меня туда, где нас не услышат, а именно в
комнату. До сих пор не могу привыкнуть к этой лестнице, в
то время как все остальные адаптировались. Как только мы
вошли, она закрыла плотнее дверь, и спросила.»

– Рассказывай, что произошло?



 
 
 

 
Глава восьмая

 
Элиас Тер Грауфт
«Утром разбудил меня мой сосед Алиан. Он очень рано

вернулся, и поэтому я, отвыкший от его общества, чуть ли
не подпрыгнул на своей кровати.»

– Ты уже тут? Я надеялся, что раньше тебя приеду. А ока-
зывается, нет. Хотел тебе сюрприз приготовить.

– Алиан, давай только без сюрпризов, прошу тебя. Мне
вполне хватает женских сюрпризов и их последствий.

– Что-то произошло?
–  Лучше не спрашивай, скоро сам все увидишь.  – «Я

встал, умылся, даже одеться успел, как в дверь постучали.»
– Кто это? – «Спросил сосед, усаживаясь на свою кровать.

А я пошел открывать дверь. И, конечно же, на пороге стоял
мой брат. Алиан когда увидел его, то удивился.» – Что это
с ним?

– Если в двух словах, то я случайно уронил одно зелье в
бочку с соком, теперь пол королевства такие. Поэтому нас
с братом временно поселили тут, с наказом, пока дома не
появляться, во избежание трагических событий.

– Ну, значит, мой сюрприз тебе понравится. – «Выдал со-
сед, на что мне пришлось закатить глаза. Он порылся в сво-
ей сумке, и извлек из нее какой-то сверток. И протянул его
мне.» – Вот, держи. Я сам его выковал. Это небольшой кли-



 
 
 

нок, поможет тебе в случае опасности, защититься.
– Спасибо, не ожидал. Извини, но у меня подарка нет.
– Ни чего страшного. Ты же не знал, что я хотел тебе его

подарить. Поэтому бери, и пользуйся. Я то, еще много себе
смогу сделать.

– Пошли с нами на пробежку. – «Но мой сосед отказался,
сказав, что он с дороги устал, и хотел бы прилечь отдохнуть
немного. Не стал его переубеждать, и мы с братом отправи-
лись вновь тренировать свои тела. По пути мы с ним пооб-
щались.»

– Как твой приворот?
– Какой? Ах, ты про этот. Знаешь же, что он на мне долго

не держится, уже ночью меня отпустило. А до этого прямо,
хотелось бежать к Габриэль, и провести как можно больше
с ней времени.

– И не говори, нам с Адаэдерой удалось вас по комнатам
растащить с трудом. Такая милая пара с вас была. Даже жал-
ко. Но если Адаэдера взялась за дело, все до конца доделает.
Она так же отворотное зелье приготовила. С тебя то, спало,
а с твоей подружки то нет.

– И никакая она мне не подружка.
– Ну-ну. Хотя нет, она подружка твоего дракона, а ты ме-

шаешься у них на пути. – «Уже откровенно смеялся надо
мной брат.»

– Нет, но она мне поможет позлить Вивиан. По изобража-
ем день два влюбленную парочку, зато Вивиан в следующий



 
 
 

раз думать начнет.
– Или действовать более скрытно. Ты, наверное, забыл, но

она всегда добивалась того, чего хотела.
– Вот поэтому я не хочу быть очередным трофеем на ее

полочке. Итак, когда к ней в гости ездили, она про нее каж-
дый раз рассказывала и показывала. Теперь не желаю зани-
мать там место.

– Так ты полочки той боишься? А я то, думал, ты вторую
половинку ждешь. А оказывается тебе без разницы, лишь бы
не полочка трофеев.

– Не смешно. Нет мне не без разницы. Вот Лилиана мне
очень нравится. Точнее нравилась, пока я поближе с ней не
познакомился. – «Исправился я.»

– С чего это ты о ней свое мнение сменил? Вроде бы она
вела себя как достойная тебя пара. Или нет?

– Это ты о чем конкретно?
– Да так о своем. Я тебе ничего говорить не буду, решай

сам.
«И мы пошли с ним, позанимались, и потом сходили в

столовую. Там я попытался изобразить из себя влюбленного
парня. Вроде бы получилось, да и Габриэль мне подыграла, я
чувствовал, что все смотрели только на нас, кто-то с удивле-
нием, а кто-то и с ненавистью. Но вот в самый ответственный
момент девушки сбежали от нас, и мы с братом остались си-
деть вдвоем. Но не долго, тут, же к нам со всех сторон стали
подсаживаться девушки нашей академии.



 
 
 

Определенно завтрак они мне испортили, всех интересо-
вал только один вопрос. И я устал уже на него отвечать. В
итоге время завтрака закончилось, а я так и не успел ниче-
го доесть, так как приходилось общаться с девушками. Брат
мой поступил хитро, быстро дожевав все, тут же поспешил
сбежать из столовой. В итоге вышел я немного голодный и
злой, мое хорошее настроение куда-то улетучилось. Сверив-
шись с расписанием, я направился в комнату. На этаже я
шел к своей комнате, как увидел приоткрытую дверь, и вот
то, что быстро забежало в нее меня удивило. Я увидел, как
мелькнул сереневый хвост какого-то существа, и тут же ис-
чез за дверью. Ускорив шаг, почти бегом я добрался до две-
ри, и тут столкнулся нос к носу со своим соседом.»

– А столовая еще открыта? – «Спросил Алиан, широко
зевая, даже не стараясь прикрыть зевок свой. Видимо толь-
ко что встал, после того как я ушел на пробежку, он просто
решил отоспаться.»

– К сожалению уже нет.
– А ты что такой не довольный?
– Сегодня девушки академии, как будто сговорились. Они

не дали мне нормально поесть, вот я и остался голодным.
Жаль не додумался захватить поесть. Не переживай, в обед
наверстаем упущенное.

– Конечно. Конечно. – «Согласился он. И тут я вспомнил
о сиреневом хвостике.»

– А что это за существо к нам в комнату залезло?



 
 
 

–  Где? Какое? Ни кого у нас тут нет.  – «Начал было
оправдываться сосед, причем краснея, как девушка. И как-
то странно прикрывая дверь, чтобы я не вошел в комнату и
не увидел.»

– Так что это за сиреневое чудо?
– Какое сиреневое? – «Искренне удивился он.»
– Такого небольшого роста… – «Начал говорить я, как тут

дверь нашей комнаты открылась, и оттуда вышла Вивиан, до-
вольная как мартовский кот.»

– О, Элиас, а я к тебе как раз пришла. Правда, твой сосед
приветливее тебя. – «И как я не заметил, когда именно она
ушла из столовой.»

– И что ты хотела? Раз побоялась подойти в столовой, и
решила напрямик в комнату прийти.

– Ой, представляешь, я и забыла, зачем пришла. Ну, я,
наверное, пойду, а то на пары опоздаю. – «И эта наглая осо-
ба, быстренько ушла к себе. А мы как два дурака, стояли и
смотрели ей в спину, как она удаляется от нас. Затем я раз-
вернулся к соседу и спросил.»

– Так что это за сиреневое существо?
– Ты о чем это, не было никакого существа, кроме нее. –

«Говорил Алиан, чуть ли не капая слюнями на пол.»
– Так, с тобой все ясно. Подскажи, ты ни чего не ел и не

пил с ее рук?
– Нет, а должен был? Я бы отведал то, чем она угостила,

с радостью.



 
 
 

– А она чем-то угостила? – «Подозрительно осведомился
я.»

– Нет, она пришла с пустыми руками. – «Уже серьезно
сказал он. Дальше мы спорить с ним не стали, а поспешили
на уроки, так как времени оставалось мало. Но я так и не по-
лучил ответ на свой вопрос. Или у меня уже галлюцинации
начались. Надо будет у Адаэдеры спросить, не было ли чего
галлюциногенного в ее зелье, которое мне подсунула Габри-
эль.»

«На свои занятия я успел вовремя подойти, там как раз
уже была вся наша группа, даже Вивиан и Лилиана. Когда
я только пришел, они обе на меня как-то косо смотрели с
одинаково надутыми лицами. Ничего не поделать, на всякий
случай встал подальше от них, в компании парней, которые
весело что-то обсуждали. Как раз прозвенел звонок, и мы
всей толпой зашли в класс, нас ждал урок травоведения. Как
сказал учитель: «Боевая магия это хорошо, но если вы не
будете знать, как и чем себя вылечить, то вы вообще не маги.
Поэтому садимся и слушаем.» И вот, мы два часа слушали
и записывали травы, которые нам помогут в жизни. Так же
нам был сказано, что бы мы всегда имели запас этих трав
при себе, мало ли что произойдет. Он раздал нам по веточке
каждой травы. В домашнее задание мы получили такой вот
наказ, что бы у нас к завтрашнему дню, было примерно по
десять веточек каждой из них. Где мы будем их доставать,
нашего учителя не волновало. Как и то, что эти травы очень



 
 
 

сильно пахли, и поэтому все кто имел отличный нюх, все два
часа, активно чихали, ну и я в том числе.

На следующий урок большая часть нашего класса пришли
с красными носами и слезящимися глазами. Учитель, уви-
дав наше состояние, хитро улыбнулся. Так как у нас урок
был противоядий, кстати, полезный урок, особенно для тре-
ти класса, которые были разных цветов. Нас заставили ва-
рить зелье, которое помогла бы снять все симптомы, которые
мы заработали на прошлом уроке. Так вот, получилось нор-
мально приготовить только у одной девушки из класса, ее
имя я не запомнил, но, по-моему, Вивиан запомнила очень
хорошо. Так как ее тоже мучил аллергический приступ, то
она быстро набилась в подруги к этой девушке. Надо будет
потом поинтересоваться, как ее зовут, но не ранее как Виви-
ан перестанет дуться. Остальные уроки прошли быстро и без
происшествий. И я сбежал от всех в лабораторию, где уже
хозяйничала Адаэдера.»

– О! Помощник пришел. Держи, сегодня это твой рабочий
инструмент, и тебе нужно переработать всю траву. – «Ска-
зала она, всучив мне небольшой ножик, и показав на кучу
травы, которая была мне, чуть ли не до пояса. Я от удивле-
ния округлил свои глаза». – Надо будет нарезать ее по пять
миллиметров, что бы все были ровные, и не отличались друг
от друга. Сегодня нас будет только двое, так что приступай,
чем быстрее справимся, тем быстрее выйдем отсюда. – «Со-
общила она, держа в руке второй ножик. Возле нее была по-



 
 
 

чти такая же куча травы. И откуда ее, только достала. До это-
го я не видел ее у нас.»



 
 
 

 
Глава девятая

 
Габриэль Листовских
– Так что случилось, давай рассказывай подруга. – «При-

стала ко мне Ада.»
– Понимаешь, я стала ощущать их… всех… это ужасно.

Они ненавидят меня. Не хочу их видеть. – «Сидела я и ре-
вела. Не знаю, почему, но мне так поплакать захотелось. Вот
уже лет десять я не плакала. Устроила я Аде полную истери-
ку, а она меня слушала, и пыталась успокоить. Но чем даль-
ше, тем больше. Когда у меня закончились слезы, а они ре-
ально прекратили бежать из глаз, мне сразу как то стало лег-
че. Странно.»

– Поздравляю! Твоя истерика закончилась. – «Пыталась
развеселить меня Ада.»

– Что это было? – «Уже спокойным тоном спросила я, ко-
гда мне действительно полегчало.»

–  Магический всплеск. У нас он, правда, происходит в
детстве, и не раз. Но у тебя можно сказать как в детстве. Ты
только сейчас начинаешь осваивать магию, и поэтому у тебя
будут разные состояния, и разные эффекты всплеска.

– А можно как-нибудь избежать этого? Мне больше нра-
вится, когда я спокойна и рассудительна. Кстати, платье мне
опять большое стало.

– Нет, пока не вырастишь и не взлетишь. Да и там, воз-



 
 
 

можно всякое, ведь у каждого разный характер. А вот то, что
ты худеть начала со скоростью света, вот тут проблема. Надо
что-то решать пока ни кто не заметил. Теперь я точно уве-
ренна, что толстеть ты начала из-за магического вмешатель-
ства. – «На мои округлившиеся глаза она мне пояснила.» –
Твой медальон, он артефакт, защищающий свою хозяйку от
всего.

– Что-то я не заметила, что бы он сильно защищал? При
падении он не подействовал.

– А у тебя при падении были серьезные ушибы? Нет, он
оградил. А от царапин не защищает, что бы ни кто не дога-
дался о его наличии. Да и скрывается он хорошо, кроме тебя
ни кто не видит.

– Да? И что теперь, я могу смело прыгать со скалы, со
мной ничего не случится?

– Ну, от глупости он не защищает, сразу говорю. Так что
не смей проверять.

– Хорошо, уговорила. Не буду. Кажется, звонок, опозда-
ли на занятие. – «И мы с Адой помчались на свои занятия.
Напоследок Ада подогнала платье по фигуре, и я довольная
опоздала на урок. Но лучше бы не опаздывала. Мне поста-
вили первым боевую подготовку. А из меня спортсмен то не
очень, не то, что я должна еще и боем овладевать.»

«На занятие все пришли в брючных костюмах, и только я
одна в платье. И почему я на расписание посмотрела только
когда уже дошла до первого этажа. Возвращаться было лень,



 
 
 

да и Ада упорхнула на свои занятия, что бы помочь мне с
костюмом. И я приняла самое правильное решение с моей
стороны. Идти в платье. Ну, на уроке я конечно же пожале-
ла о своем решении. Все разбились на пары, а мне в пары
достался учитель. Так вот, на мне она показывала техники,
и ребята пытались повторить. Как впрочем, и я. Но у меня
получалось очень плохо, и большую часть времени я проле-
жала на земле, так как занятие было на улице.

Отмучившись два часа, и вывозившись в пыли по самое не
хочу, я шла на другие пары. Все ребята смеялись надо мной,
как и учителя, увидев меня. И ни кто из них не отпустил ме-
ня умыться и переодеться. Стоит ли говорить, но после всех
занятий я зашла в комнату и больше не пожелала выходить.
Даже в столовую не пошла, мне было очень обидно.

К вечеру я еще заметно похудела, а может это платье про-
сто так растягивается? Вертелись у меня мысли в голове. Но
после того как я привела себя в порядок, я решила приме-
рить другое платье, и оно на мне висело, практически как на
вешалке. Конечно, до стройной мне очень далеко, еще около
двухсот килограмм, наверное, но мне уже стало нравиться,
как я начинаю выглядеть. Покрутившись около зеркала при-
мерно с час, я вспомнила о том, что нам задали домашние
задания, ну я и села их делать.

Спустя полчаса мне надоело корпеть над учебниками, и я
решила отдохнуть. Прилегла на кровать и уснула. Разбудила
меня подруга, было уже очень темно. А она сначала меня



 
 
 

трясла за плечо, при этом поговаривая «Вставай, вставай».
И когда я уже окончательно проснулась, она выдала.»

– Вставай, давай. Уроки будешь доделывать. Я посмотре-
ла, ты практически ничего не сделала, а тебе сейчас учить-
ся надо как никогда. Ты хоть это понимаешь? – «Я отрица-
тельно замотала головой. Уроки у меня вызывают какую-то
апатию. Садясь за них, я сразу начинаю зевать, и меня в сон
клонит. А Ада усадила меня за стол, и сама села напротив,
следя, что бы я все сделала. Еще час спустя, когда я уже чуть
ли не выла от такой трудности, дверь в нашу комнату приот-
крылась, мы повернули головы на нее. Но никого не увиде-
ли, и потом дверь также плавно закрылась. А мы все сидели
и смотрели на дверь.»

– И что же вы там высматриваете? – «Раздалось наглое
сопение откуда-то с полу. Мы с Адой плавно перевели глаза
туда, откуда послышался голос. И я увидела довольную мор-
дочку Нирриэлы. Честно сказать, я и забыла уже о ее суще-
ствовании, как только мы вернулись в академию, она куда-то
исчезла и на глаза все эти дни не появлялась.»

–  Какая миленькая.  – «Сказала Ада, увидав ее.»  – Это
она? – «Спросила у меня.»

– Да, это она. Ну и где ты была все это время?
–  Гуляла, отдыхала. Наслаждалась красивыми видами.

Правда сегодня столько народу набежало, что я еле ноги свои
унесла. А вы что тут делаете? – «Спросила Нирриэла, невин-
но хлопая своими глазками бусинками.»



 
 
 

– Уроки. – «Печально выдохнула я. Так как их мне совер-
шенно не хотелось делать. И тут же Нириэла начала меня
уговаривать.»

– Ну, раз тебе так не охота их делать, то не делай. Ты же
наследница. У тебя итак уже все есть, да и скоро будет еще
больше. Зачем тебе сидеть над этими учебниками, только
молодость свою тратить.

– Но для того что бы ей освоиться в этом мире, надо все
изучить. К тому же драконы все в принудительном порядке
обучаются тут. – «Стала спорить с ней Ада.»

– Это все драконы обучаются тут, а она особенная. Это ей
можно обучать всех. А самому основному я ее научу. – «Вы-
сказалась Нирриэла, важно расхаживая по полу в комнате.»

– И чему же? – «Спросила Ада.»
– Как чему? Самому важному.
– Ну и что же по твоему самое важное?
– Хм, так я вам и сказала. Кстати, завтра если начнется

паника, вы меня не видели и вообще не знаете о моем су-
ществовании. Ой, что-то спать хочется. Пойду, вздремну. –
«Демонстративно она зевнула и потащилась куда-то в рай-
он шкафа. Я пыталась за ней проследить, но Ада со слова-
ми «Не обращай на нее внимания» подсунула под нос мне
учебник, и снова заставила меня учиться. И что самое инте-
ресное, пока я все не сделала, она контролировала меня. И
разрешила встать только когда я закончила. По моим ощу-
щениям время было уже далеко за полночь, и поэтому я лег-



 
 
 

ла спать и тут же отключилась. Что делала Ада не знаю, но
утром меня опять, в наглую будили. А так спать хотелось.»

«Сверившись с расписанием, на счет того, что никаких
сюрпризов не будет. Утреннюю пробежку я наго проспала.
Я выбрала себе платье на выход, по цвету, оно было свет-
ло-желтым, длинной в пол, и удачно скрывало все мои склад-
ки. Подруга снова подогнала его под меня. И вот когда я уже
собиралась выходить, из шкафа выглянула эта ожившая ста-
туэтка, критически осмотрела меня и выдала.»

– Сними это ужасное платье, в нем от тебя все разбегутся.
И ты точно никого не подцепишь. – «И скрылась она снова
в шкафу. А я стояла и в мыслях уже эту наглую статуэтку за
хвост выкидывала из комнаты. Жаль что пока нельзя. Она
мне нужна для информации о своей родне. Правда, подру-
житься у нас пока еще не получилось.»

«Выходили из комнаты с Адой, я в ужасном настроении,
а подруга веселилась. Ее забавляла Нирриэла.»

– Пошли, поглядим, что она натворила, обещала же. – «И
мы отправились на учебу, попутно рассматривая все. Но как
назло все было тихо, и никакой паники обещанной я не за-
метила. Ада тоже. День прошел скучно и тихо. Только после
уроков мы всей толпой снова сидели в лаборатории и нача-
ли уже варить зелье. Всем было интересно. А Аде, только
дай повод, она тут же включала в себе учителя и начинала
нам все рассказывать и показывать. Что и как необходимо
делать.»



 
 
 

«После того как первая часть отвара была готова, мы ее
разместили в специальный шкаф, где она должна была сто-
ять целую неделю, пока не приобретет ярко оранжевый от-
тенок, что бы можно было продолжить использовать ее.

Поздно ночью мы вшестером крались в свои комнаты, так
как все уже спали, а мы очень сильно задержались. Что уди-
вительно, мы общались так, словно и не было никаких ссор.

Добравшись без происшествий до комнаты, не успев в нее
войти, как нам полетела куча вопросов.»

– Что так долго? Я уже извелась вся. Ну как, долго истери-
ли? Да что вы молчите, я же умру сейчас от любопытства. –
«Мы с Адой переглянулись и в голос засмеялись. А Нирри-
эла смотрела на нас недовольно, и своим хвостом скидыва-
ла все со стола, на котором она расположилась, пока нас не
было. »

– Во-первых, слезь со стола. – «Сказала Ада, подойдя к
ней, и изящным движением руки, спихнула ее на стул.» – Во-
вторых, сегодня было тихо и спокойно. Так что ты натвори-
ла, чтобы началась паника?

– Не скажу. Пойду я посмотрю, что не так сработало. –
«Не успела она договорить, как тут же юркнула на пол, в сто-
рону двери и ее след простыл. Ну и шустрая же, когда ей
надо. Только я хотела прилечь, и уже отправиться в страну
Морфея, как подруга усадила меня за уроки, и проследила,
что бы я все сделала. Она что теперь каждый день будет меня
контролировать?»



 
 
 

– Да буду. – «Похоже, что я сказала вслух, так как полу-
чила ответ. И надувшись, мне пришлось сделать все уроки.
Так как мне очень хотелось спать, то я практически быстро
все сделала.»

«Так пролетела неделя нашего обучения, на боевой под-
готовке у меня уже хоть что-то стало получаться, и за эту
неделю я похудела, наверное, килограмм на двадцать, теперь
уже все стали замечать это. И хитрость Ады первое время
помогала скрывать, но потом уже стало заметно.

И вот в самый неподходящий момент, нам сообщили, что
через неделю состоится бал, в честь основания этой самой
Академии. Что нам выделят два выходных дня для подготов-
ки. Стоит ли говорить что девушки академии, сразу после
объявления начали активно подготавливаться к нему. Везде
было слышно, кто, в чем придет на бал. Я не стала над этим
думать, у меня была другая проблема, под названием Нир-
риэла. Она каждый вечер куда-то убегала, все проверяла, но
потом днем было все тихо и мирно. От этого она злилась.
Видели когда-либо, как статуэтки злятся? Вот и я нет, тут
впервые увидела. С каждым днем ее настроение становилось
все хуже и хуже. За эту неделю она так бедная измоталась
сама, да и нас, честно говоря, тоже достала. А с виду такая
маленькая, но такая приставучая. Что Ада однажды не вы-
держала, и призналась, что замок живой, и он сам решает,
что будет в нутрии, а что нет.»

– Как живой? Не существует в мире ни одного живого зам-



 
 
 

ка. – «Твердила эта несносная, бегая по полу из угла в угол.»
– Ну, живых статуэток тоже нет в природе. А вот, ты же

перед глазами. – «Вставила я свои слова в ее монолог.»
– Я тебе уже говорила, злая ты. Не понимаешь, как для

меня это важно. – «Обиделась Нирриэла.»
– Что важно то? Напакостить? Или узнать что живой за-

мок? – «Спросила Ада.»
– И то, и другое. Ой. Конечно же, узнать о замке. – «Стала

юлить она. И тогда мы с подругой стали смеяться над ней,
держась за свои животы.» – И нечего тут смешного я тут не
вижу. – «Высказалась Нирриэла и удалилась на свое место.
Все последующие дни до бала она пыталась отыскать сердце
замка, а точнее того, что им управляет, поэтому мы ее виде-
ли только мельком и старались не обращать внимание.»



 
 
 

 
Часть четвертая:

Подготовка к балу
 
 

Глава первая
 

– Вставай соня, у нас сегодня вечером бал, и много дел
надо сделать. Пока нам разрешается выходить из замка, мы
должны многое успеть. Да хватит дрыхнуть уже. – «Весело
говорила Ада. И я, приоткрыв один глаз, спросила.»

– Который час уже?
– Поздно, пол шестого уже.
– Вечера? – Я перепугалась и соскочила со своей кровати.
– Нет, утра. – Ответила Ада, как ни в чем не бывало. И

действительно, я заметила, что за окном еще темно.
– Ну и зачем ты меня разбудила так рано то? – «Говори-

ла я, пытаясь одной рукой разлепить свой правый глаз, кото-
рый упорно закрывался. А второй натянуть на себя одежду.
В итоге я запуталась, попыталась сделать шаг, запнулась и
упала. А подруга только недовольно смотрела и пыталась ме-
ня подгонять. Из академии мы вышли в абсолютную тиши-
ну, даже птички еще нигде не чирикали, спали, наверное.» –
Смотри, никого же еще нет.

– Никого уже нет, они все отправились в город уже, ведь



 
 
 

магазины открываются в шесть утра. И они хотят быть пер-
выми клиентами. Так как потом выбора может и не быть.

– Раз такое дело, тогда может, поторопимся.
– Не переживай, для нас платья уже готовы, как и укра-

шения. Пока все будут заниматься этим, мы пройдем по са-
лонам красоты. Надо себя в порядок привести. – «Так мы и
отправились, по всем салонам красоты. В одном нам сделали
маникюр и педикюр, в другом обертывание, после чего кожа
стала мягкой и нежной. В третьем волосы привели в поря-
док, в следующем макияж, и так до тех пор, пока мы не про-
шли все процедуры. И последним нашим пунктом назначе-
ния, десять часов спустя, оказался магазин платьев. Украше-
ния и обувь мы уже забрали, и теперь остались только пла-
тья.»

«Когда мы зашли в магазин, его хозяйка встретила нас ра-
душно. А вот то, что прилавки были практически пустые,
меня огорчило.»

– Мис Фон Берлой! Наконец-то вы пришли. У нас все го-
тово. Хотите примерить?

– Естественно. – «Ответила подруга.»
– А что так пусто тут? – «А это уже я.»
– Так у нас с утра побывало столько народу, что практи-

чески все и раскупили. Видимо грандиозное событие будет.
– Да-да, обыкновенный бал в академии. – «Сказала я.»
– Бал? В Академии? Теперь понятно, почему все они рас-

купили. Это же грандиозное событие. Правда, в прошлые го-



 
 
 

да он был на месяц позднее, интересно, почему в этом го-
ду так? – «Говорила хозяйка заведения, а мы с подругой, не
зная ответа, просто пожали плечами.»

«Первой на примерку платья пошла Ада. Вышла из при-
мерочной она в платье, которое ей очень шло. Красивое, тем-
но-голубое, оно отлично подчеркивало ее стройную фигуру.
Она с полчаса крутилась в нем перед зеркалом. В итоге оста-
лась довольна тем, как его сшили для нее. Оно было длин-
ное, с пышной юбкой и открывающее плечи. Но вот настал
и мой черед мерить платье. Мне вынесли нечто огромное,
светло сиреневого цвета. Вручили в руки и вытолкали в при-
мерочную.

Раздевшись, я взяла его в руки, что бы одеть, но оно такое
огромное, что я пока нашла с какой стороны его одеть, запу-
талась в нем вся. Немного шагнув в сторону, я споткнулась
об свое же платье, не удержалась на ногах и упала.»

– Тебе помочь? – «Послышался беспокойный голос по-
други.»

– Нет, я уже его практически одела. – «Нагло врала я, ва-
ляясь на полу.»

– Тогда выходи уже, мне не терпится на тебя посмотреть.
– Тут уж надо выползать. – «Шепотом сказала я, пытаясь

подняться и надеть это платье одновременно. В итоге ниче-
го не получилось, я запуталась в нем еще больше. И когда
обеспокоенная Ада заглянула в примерочную, то я как ис-
тинная гусеница, укуталась в кокон хорошо, только голова и



 
 
 

была на свободе.»
«Тихо посмеиваясь надо мной, подруга подняла меня, вы-

путала из этого вороха, и помогла нормально его надеть. И
тут у меня глаза чуть не вывалились. Платье на глазах стало
уменьшаться, и приняло форму по моей фигуре. На талии
появился корсет, который затянулся так, что мне стало очень
трудно дышать, зато появилась талия. Плечи у этого платья
тоже были открыты, а юбка была еще пышнее, чем у Ады. В
итоге, я в платье этом, еле в примерочную помещалась, что
бы не задеть ничего. Подруга вытянула меня за руку в зал с
зеркалами, и теперь я крутилась у зеркала очень долго.

Вернулись мы в Академию практически перед ее закры-
тием, довольные собой и покупками. Сразу же направились
в столовую, что бы хоть что-то перекусить, не успели мы по-
есть в городе, боялись опоздать, поэтому и неслись как уго-
релые. В столовой было полно народу, несмотря на поздний
час, видимо не мы одни такие. Рассматривать я никого не
стала, а набросилась на еду сразу же, как только сели мы за
столик.»



 
 
 

 
Глава вторая

 
В день бала утро началось не раньше двенадцати дня, а

все из-за Нирриэлы. Она обиделась капитально и всю ночь
перетаскивала что-то из нашего шкафа, где она себе облю-
бовала местечко. А затем ближе к утру громко хлопнув две-
рью, как интересно у нее это получилось, скрылась и она.
На весь день у меня из памяти она выветрилась, так как я и
подруга были заняты тем, что собирались на торжество. Да
и на самом балу, я о ней не вспоминала, до определенного
момента.

Сам бал начался где-то в восемь вечера, к этому време-
ни все собрались в одной из комнат, где много зеркал, так
же там были установлены столы с напитками и закусками.
Я даже заметила обслуживающий персонал. Когда все были
в сборе, наш ректор объявил об открытии бала, и о танцах.
Его речь звучала минут пятнадцать, многие, как и я, пыта-
лись скрыть свои зевки во время речи. Но вот, произнесены
последние слова, заиграла музыка, и сменилось освещение
в зале.»

– Прямо как на земле в клубах! – «Радостно сообщила я
Аде, о светомузыке. А я все думала, что в древность попала.»

– Что за клубы? – «Поинтересовалась она. И мы с ней ми-
нут десять болтали не о чем, пока один из кавалеров, не по-
дошел и не увел Аду танцевать. Я осталась одна, оглядев-



 
 
 

шись, я увидела колонну, к которой, расталкивая всех, подо-
шла, чтобы подпереть ее своим телом. Но долго мне не дали
этого делать. Ко мне подошел Эрольд и пригласил на танец.
Оттанцевав один танец, причем молча, он так же довел меня
до колонны и оставил дальше ее подпирать.»

«Спустя какое-то время, я переместилась к столам с за-
кусками, пока все танцевали. Ада так же танцевала, не успев
сменить одного кавалера, как тут же появлялся другой. А я
стояла и уже с полчаса набивала себе желудок, хоть и платье
не слишком этого позволяло. Как вдруг ко мне подошел Эли-
ас с драконьими глазами, и пригласил на танец. Быстренько
дожевав и проглотив последний бутерброд, я согласилась на
танец. Заиграла веселая мелодичная песня, и мы вышли в
центр зала. Все пары встали, что бы начать танец.

Со стороны дверей в зал послышался ужасный шум и гро-
хот, медленно приближающийся к двери. С каждой секун-
дой он становился все громче и громче. И вот, распахивается
дверь и в зал входит отряд военнослужащих, судя по нашив-
кам на одежде, это королевский отряд. И что им тут нужно.»

– Отряд инквизиторов. – «Глухо простонал Элиас, когда
я взглянула на него, у него уже были обычные глаза.»

– А для чего они сейчас к нам пришли? – «Спросила я,
не понимая сути. Но мне, ни кто не ответил. Я заметила, как
Ада вместе с Эрольдом подошли к нам ближе.»

«Когда почти весь отряд вошел к нам в зал, то свободного
места в нем стало как-то вообще мало. А мы так и стояли



 
 
 

в центре по парам, хоть музыка давно уже вовсю играла. Я
заметила, что в руках одного из отрядов мелькнуло что-то
знакомое, сиреневенькое такое. Наш ректор тут же подошел
к ним выяснить, в чем причина.»

– Уважаемые господа. Чем обязан вашему визиту? – На-
чал, было, он. Но самый главный из отряда его перебил.

–  Давайте без этих расшаркиваний. У вас был засечен
всплеск другой магии. Было подозрение на фиолетового дра-
кона…

– Фиолетового? – Рассмеялся ректор. – Да быть такого не
может, они же уже давно вымерли, и даже память о них стер-
та уже.

– А это тогда что? – «Спросил главный, и его сотоварищ
подошел поближе, подняв за хвост Нирриэлу. А она поболь-
ше стала, с того момента как я ее нашла. И указывая на вися-
щую в руке дракошку-статуэтку продолжил.» – Вы же знаете,
кто это. И ее, только что нашли у вас в Академии. В комнате
одной из девушек, а значит драконница у нас объявилась.

– И у кого нашли ее? И почему вы без моего ведома, про-
водили обыск? – Прохрипел ректор.

– У Лерилен Глен Аски ее нашли. Приказ императора, не
подлежит обсуждению. – «Оповестил главный, и тут же весь
зал услышал смачное падение чьего-то тела. И мы все повер-
нулись на звук, оказалось, что эта самая Лерилен упала в об-
морок.» – Но скорее всего не она это, так как хранитель даже
не привязан к дракону. Отсюда вывод, либо она не в курсе,



 
 
 

либо слишком слаба и без дракона. Но найти можно.
«Он повернулся к своему товарищу, и обратился к Нир-

риэле. В этот момент за его спиной в обморок упал сам рек-
тор. Но главный отряда не обратил внимания на все это. –
Говори, кто является твоей хозяйкой?

Довольная пакостница тут же оживилась, до этого изоб-
ражающая статую, и начала раскачиваясь в руке инквизито-
ра указывать своим коготком на разных девушек, пригова-
ривая. – Вот эта, или вот эта. Нет, вот эта.

От покачиваний Нирриэлы меня даже начало укачивать,
так как я пристально наблюдала за ней, как и все ученики
Академии. Главный отряда оглядел всех девушек, на кото-
рых та указывала, и заметив мой позеленевший взгляд, спро-
сил.»

– Вас что-то не устраивает?
– Ей же больно, вы ее за хвост и вниз головой держите.

Вас если так держать, рады не будете. – «Сказала я. И тут эта
пакостница, быстро среагировала, издала рыгающие звуки,
и на сапоги ее держателя, полилась из ее рта жижа. То ли ей
действительно плохо стало, то ли она намагичила. Почти все
девушки молниеносно закрыли свои рты ладошками, что бы
и их не вывернуло. А держатель Нирриэлы, отпустил ее, и
она упала рядом, но как кошка, на свои лапки. Быстренько
посеменив к выходу, пока про нее не вспомнили. Первым
очнулся главный отряда.»

– Стоять! – «Рявкнул он. Нирриэла остановилась и нехотя



 
 
 

повернула свою мордашку к нему.»
– Ну? – Вопросительно сказала она.
– Покажи, кто из них фиолетовый дракон и мы тебя отпу-

стим. – Решил поторговаться он.
– Хорошо, покажу. Но снизу мне ничего не видно, кро-

ме их юбок и обуви. А у всех они практически одинаковые.
Мне бы повыше забраться, что бы увидеть. – «Сказала она,
с разгону заскакивая главному на голову. Что ему, конечно,
не понравилось, так как нос был тут же оцарапан ее лапкой,
а на голове все волосы взлохмачены. И указывая носом на
девушку, произнесла.» – О! Так вот же она!



 
 
 

 
Глава третья

 
Накануне бала, когда все студенты академии были в горо-

де, в самом здании произошло событие, которое повлекло за
собой ряд других.

Рано утром, когда дверь замка закрылась за последними
студентами, ушедшими в город, декан академии вышел из
своего кабинета. Потянувшись, он направился прямиком в
лабораторию. Идя по коридору, он заметил, что за ним кто-
то следит, обернулся, но никого не увидел. Снова пошел
дальше, опять ощущение слежки, и поворот назад ничего не
дал. Он решил дальше идти так, все равно, по его мнению,
тот, кто следит должен объявиться. Мужчина шел, не заме-
чая, что за ним, прямо за его ногами передвигалась Нирри-
эла.

Зайдя в лабораторию, он удивился, какой идеальный по-
рядок был в ней. Ведь когда он предложил ребятам ее занять,
в этой лаборатории невозможно было находиться без слез.
Все лежало не на своих местах, плохо вымытое. Весь пол был
уляпан всякими пятнами. Столы стояли с большим количе-
ством пыли и гари на них. Один из трех столов, на которых в
основном работали ребята, был вообще в плачевном состоя-
нии, он весь шатался, одна ножка у него была полностью об-
горевшей и погнувшейся. Эти столы состояли из специаль-
ного, огнеупорного сплава. Кто и как смог его покалечить,



 
 
 

декан не знал, и не хотел узнавать. Есть другие лаборатории,
ими и пользовались все. На потолке было огромное серое
пятно, от неудачно взорвавшегося опыта. Стены так же были
испачканы в чем-то, что разными цветными пятнами прояв-
лялось на них. Из двадцати стульев, которые располагались
обычно в лабораториях, в целых оставались только два, и то
их вид был удручающим.

– Наверное, я перепутал комнаты? – Произнес он и вы-
глянул за дверь, посмотрев на табличку. – Нет, это действи-
тельно та лаборатория, которую я отдал ребятам в пользова-
ние. Но почему тут так чисто?

Он прошелся по лаборатории, заглянул в каждый шкаф-
чик, в каждый уголок в поисках того, что его ученики дела-
ли.

– Ну и где они спрятали интересно свое зелье? Ведь я же
не с проста, затеял этот бал. Нужно срочно его найти. Зелье,
иди ко мне, я тебя не обижу.

Повторял мужчина, проверяя все, до мельчайшей подроб-
ности.

– Так, а это что за коробочка в вытяжном шкафу стоит,
надо проверить.

Подойдя к этому шкафу, он уже было взялся за ручку,
что бы его открыть, как увидел защитные плетения, которые
были наложены на нем. Оглядев магическим зрением все
плетения, он убедился, что они защищают полностью весь
шкаф, не только двери.



 
 
 

–  Так-так-так. Вот это защита. Интересно, это ученики
ставили или все же кто-то из высших? Нет, все-таки учени-
ки. И откуда такие знания у них, если практически все они
первогодки?

И он начал аккуратно взламывать все эти заклинания и
плетение, которые Адаэдера установила. В этот момент Нир-
риэла сидела рядом с ним на полу и наблюдала, чем же так
увлечен декан этого заведения.

– О! Вот это самое легкое плетение, начну я, пожалуй, с
него.

Сказано, сделано. Мужчина попытался разорвать без-
обидное на его взгляд защитное плетение. Как только он
ухватился за конец магического плетения, по нему прошел
небольшой разряд электричества. Но он был таким крохот-
ным, что мужчина и не заметил, а все распутывал и распуты-
вал заклинание. А в это время, каждую секунду заряд увели-
чивался вдвое и снова проходил через мужчину. Когда заряд
стал большим, он уже практически завершил распутывание,
его ударило огромным потоком электричества, так, что его
волосы закрутились и встали дыбом, а с концов пошел едва
заметный дымок.

Отлетев от шкафа на приличное расстояние, декан еле
удержался на ногах. Он ощущал, как по его телу пошло оне-
мение, большей части тела, но природная регенерация быст-
ро справилась с этим и минут через пять он снова смог нор-
мально двигаться, и подошел к шкафу. Так как, чтобы окон-



 
 
 

чательно снять плетение, оставалось совсем чуть-чуть, то он
снова взялся за него. Очередной удар, и мужчина снова отле-
тает от шкафа, в этот раз ему пришлось дольше поднимать-
ся, минут десять у него ушло на то, что бы прийти в норму.
Нирриэла же отошла подальше и села, на пол, наблюдая сно-
ва за ним. Каждый раз перед ее взором становилась одна и
та же картина. Как декан подходит к шкафу, что-то трогает
и снова летит.

– Ну же, Рассел, давай ты сможешь, осталось немного. –
Пытался подбодрить сам себя мужчина. Ему уже порядком
надоело отлетать от шкафа, причину, которой, он понять не
мог, но то, что плетение было почти расплетено, его радова-
ло. Спустя четыре часа, а для декана минут двадцать, так как
он в отключке лежал большую часть времени, ему удалось
расплести и снять это защитное заклинание. Оставалось еще
два заклинания распутать и снять. Это оповещающее о том,
что кто-то открыл дверцу и уничтожающее того, кто без раз-
решения залез в коробочку, а оно находилось именно на ко-
робке, стоящей внутри вытяжного шкафа.

– Вот это да! – Воскликнул он, рассмотрев получше опо-
вещалку. – Десятого уровня. И кто же из этих ребят такой
сильный? Надо в библиотеку наведаться, а то я максимум
седьмого уровня снимать умею.

Он развернулся и ушел так быстро, что Нирриэла успела
только пару раз хлопнуть глазками. Спустя полчаса он вер-
нулся, как раз к тому времени, Нирриэла успела собрать по-



 
 
 

следние крохи магии, летающие в лаборатории и доесть их.
Рассел подошел к шкафу, раскрыв очень древнюю и по-

тертую книгу, он уткнулся в нее носом, и стал внимательно
читать. Еще какое-то время, потратив на изучение, он взялся
за второе плетение, и снова полетела магия в разные сторо-
ны. Нирриэла облизнулась, ведь его магия была очень вкус-
ной.

Следуя инструкции в книжке, мужчина распутывал закли-
нание понемногу, оно нехотя поддавалось, но и много маги-
ческой энергии с него вытягивало. К тому времени, когда он
его полностью распутал, у него практически не осталось сил,
и резерв был пустой. Рядом сидела так и не замеченая им
Нирриэла и объедалась по полной программе.

Кое-как, утерев пот со лба рукавом своего дорогого и
изящного пиджака, который был в пыли из-за его падений,
мужчина отправился к себе в кабинет за восстанавливаю-
щим зельем. У него был целый шкафчик забит разными, так
как не знаешь, когда и что пригодится. Дойдя до кабинета,
он уперся лбом в шкаф, пережидая, когда поднакопятся си-
лы, хоть немного, что бы поднять руку и открыть дверцу, не
то что бы взять зелье. А он помнил, что необходимое ему
зелье стоит на верхней полке. Таким выжатым он давно себя
не ощущал, даже в то время когда сам учился, он никогда не
доводил себя до такого состояния.

У декана ушло около получаса, что бы добраться и выпить
зелье. А когда зелье влило в него энергию и силу, он вернулся



 
 
 

в лабораторию что бы наконец-то узнать о том, что же такого
важного его ученики изготавливают.

Снова не заметив уже довольно растолстевшую Нирриэ-
лу, он открыл дверцу вытяжного шкафа, и уже практически
схватился за коробочку.

– Да что же это такое, и здесь какое-то заклинание. Вот
интересно, если те меня так иссушили, то, что с этим?

Приглядевшись внимательно и вспоминая все, что когда
то учил он, мужчина очень сильно удивился.

– А это-то еще зачем? Ну и охранку вы тут установили.
Но ничего, не зря я был лучшим учеником в свое время и
стал деканом.

Он резко развернулся и вышел с лаборатории. Потратив
еще какое-то время, декан запасся зельями, помогающими,
укрепляющими, восстанавливающими. Принес все это в ла-
бораторию, и выставил их на ближайший к шкафу столик. И
снова взялся за снятие заклинания.

Спустя еще полчаса, а солнце за окном было уже прак-
тически у горизонта, мужчина смачно выругался, допив по-
следнее, принесенное им зелье и смог таки полностью снять
заклинание с коробки. Нирриэла которая за это время уже
не могла сидеть, прилегла и все ела и ела его выделившую-
ся магию. Она понимала, что в нее уже не влезает ничего,
но такая вкусная ей попадалась редко и она пересиливала
свое тельце и снова поедала потраченную впустую деканом
магию. Наевшись до дури, чуть ли не до икоты, она лапкой



 
 
 

прикрывала свой рот на мордашке, сглатывала магию и сно-
ва тянулась к тому, что было в воздухе.

В это время декан уже еле стоял на ногах, но такая вожде-
ленная коробка придавала откуда-то сил, что бы взять ее в
руки, раскрыть и ахнуть от удивления.

– Вот это сокровище! Да я стану невероятно богатым с
ним! И не придется горбатиться на этой работе. У меня бла-
годаря нему будет все, что я пожелаю. Это же редкость в на-
шем мире. И кто интересно захотел себе его, наверное, те,
кто итак богат, только они могут себе позволить.

Жадность и чувство наживы затмило истощенному муж-
чине обычные чувства. Да и магически он был уже пуст и
понимал, что ему больше нельзя пить никаких зелий, иначе
он как минимум месяц без магии будет, поэтому он не уви-
дел последнего на пробирке с зельем заклинания.

Вытащив зелье, он поставил коробку на место, а сам с ним
пошел в свою комнату, куда кроме него никто не заходит.
Там он нашел шкатулку, которая запиралась на магический
замок, и спрятал зелье там. Нирриэла, как только декан с зе-
льем пошел на выход, пошла за ним следом, еле волоча свой
отъевшийся живот по полу. И, конечно же, она специально
шла за ним впритык, что бы он ее не увидел. А декану уже
было без разницы, следит ли за ним кто-то или нет. Она во-
шла в его комнату, огляделась. Проследила за тем, куда он
прячет это зелье. Уселась рядом с зеркалом в его комнате,
которое было во всю стену. Декан очень любил каждое утро



 
 
 

любоваться собой в этом зеркале.
Комната мужчины была чисто мужской, оформленная в

темных тонах. Посреди комнаты стояла огромная кровать, с
темно синим покрывалом, и даже балдахин у кровати был в
темно синем цвете. Сама кровать была выполнена из темного
дерева, и как то не очень смотрелась с темно-синим покры-
валом. С лева у кровати стояла небольшая тумбочка из та-
кого де дерева. По левую же сторону находилось единствен-
ное окно. С правой стороны стоял шкаф, половина из кото-
рого была шкафом для одежды, а вторая половина была с по-
лочками, на которых мужчина складывал все, что ему нуж-
но. Туда же он направился с этим зельем. Рядом со шкафом
стоял стол, он был намного шире шкафа, поэтому он на пят-
надцать так сантиметров выпирал. И, конечно же, зеркало
было возле самой двери, занимало, почти полностью пустую
стену.

Как только мужчина поставил шкатулку уже магически
закрытую на место, Нирриэла икнула по-свински, а мужчина
в этот момент стоял к ней спиной. Он быстро обернулся и
увидел то, что вот никак не ожидал увидеть.

Огромные глаза, как блюдце взирали на него с расширяю-
щимся ужасом. Волосы у отражения стояли дыбом и слегка
закручивались, весь в грязи, непонятно откуда-то взявшей-
ся, на декана смотрело его отражение из зеркала. Но устав-
ший мозг и тело не придали значения сходству, и мужчина,
вложив последние крохи магии, запустил боевое заклинание



 
 
 

в отражение. Без сил и сознания он упал, ударившись лбом о
столик, так что шишка выскочила моментально. А заклина-
ние, достигнув зеркала, разнесло его на мелкие кусочки. А
в том месте, куда оно попало, образовалась небольшая ям-
ка. Если бы Нирриэла не была существом магическим, ей бы
осколки повредили все тело, а так, от нее они отлетали как
от камня, при этом крошась еще мельче.

Маленькая пакостница, быстренько собрала и съела то,
что растратил декан, довольная произведенным эффектом и
тем, что творилось у него в комнате, выскочила из комнаты,
оставляя дверь открытой и унеслась на женский этаж. За-
бравшись в свое логово, она отсыпалась до самого вечера, и
вылезла оттуда, когда все уже спали.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
Убедившись, что наследница с подругой спят, Нирриэла

прокралась к двери и вышла в коридор. Пробежавшись по
этажу, ничего нового не заметив, она спустилась на этаж для
преподавателей. Не успела она выйти из-за угла, как послы-
шались возмущенные голоса. Поэтому она не стала высовы-
ваться. Зато очень хорошо подглядывала из-за угла.

– Уважаемый Рассел Кроути, что же у вас тут за побои-
ще произошло? – Спрашивал об очевидном уже не молодой
преподаватель целительства у самого декана, который в этот
момент уже привел себя в порядок, хоть волосы и продол-
жали стоять дыбом. Декан собирал разбитое стекло по всей
своей комнате, дверь так и оставалась открытой, а так как
она открывалась вовнутрь, то заметить можно было, только
проходя мимо. Что как раз и делал целитель.

– Уважаемый коллега, вы уже закончили с оформлением
зала для бала? Зеркало у меня упало и разбилось. Так что
там все готово? Все проверили и обезопасили? Может, на
зеркала дополнительную защиту повесим, чтобы не разби-
лись? – Проговорил декан, все еще осматривая тот беспоря-
док, который у него случился.

– Да, закончили. Сейчас как раз все преподаватели воз-
вращаться будут. Зачем? На зеркалах того зала давно уже
защита есть. А Вам необходимо своей магией закрепить то,



 
 
 

что мы сегодня делали. А куда делась вся Ваша магия? У Вас
резерв сейчас полностью пустой. Что произошло? Это свя-
зано как-то с разбитым зеркалом? – Не унимался любопыт-
ный старец. Его очень интересовало все то, что творилось с
деканом, так как он только и ждал возможности, чтобы за-
нять то место, которое как он думал, заслужил больше, чем
этот Рассел.

– Нет, все в порядке. К утру уже все пройдет. Уже позд-
но, возвращайтесь в свои апартаменты. – Стараясь спокойно
говорить, произнес декан.

– Может вам зелий, каких дать, быстрее восстановитесь?
–  Нет, я предпочитаю естественное восстановление. Не

надо пока мне никаких зелий.
– Но с ними, же вы быстрее восстановитесь. – Не унимался

целитель, и на отрицательное покачивание головой все-таки
сдался. – Хорошо. А вы не чувствуете? Такое ощущение, что
кто-то за нами следит.

Мужчина обернулся в сторону, где недавно поднимался
по лестнице и увидел мелькнувшее сиреневое пятно. Так как
комната ректора находилась далеко от лестницы, то только
пятно и успел он рассмотреть. А в тот момент, когда обер-
нулся он, Нирриэла быстренько шмыгнула на лестницу, и хо-
тела уже сбежать вниз, как послышались голоса поднимаю-
щихся людей, и она снова убежала на этаж девушек. Пере-
ждав там какое-то время, и удостоверившись, что все они
ушли, она мигом убежала на цокольный этаж. Заглянув в



 
 
 

каждую дверь, а она смогла открыть даже те, что не смог ни
один ученик. Она остановилась возле кабинета декана и при-
слушалась. Шум, доносившийся оттуда, ей не очень понра-
вился.

Она прошмыгнула в кабинет, который располагался ря-
дом с кабинетом декана. Там она покрутилась, определила,
какая из стен прилегает к кабинету, и впервые, за то время,
как она проснулась от многолетней спячки, она стала маги-
чить. Нирриэла использовала подсматривающее заклинание,
которое она запустила в стену, и вся стена с ее стороны ста-
ла прозрачной давая увидеть ей, что творилось в кабинете
декана. В тот момент, когда она создала заклинание и запу-
стила его в стену, сработало оповещение, что фиолетовый
дракон использовал заклинание. Ведь она носила в себе ча-
стичку фиолетового дракона, поэтому на нее и среагировала
улавливающая сеть, раскиданная по всей стране.

Лунный свет едва пробивался в окно, давая возможность
хоть немного рассмотреть в полнейшей темноте. И Нирриэ-
ла заметила, как небольшой, слегка полноватый силуэт муж-
чины расхаживал в кабинете и что-то рассматривал.

– Ну же, кто ты. Зажги свет. Ведь ни зги не видно же. –
Говорила она, смотря на стену.

К тому моменту мужчина уже подошел к столу, при этом
задев стул, стоящий на его пути. Видно же было, что он в
темноте плохо видит. Но не рисковал, зажжешь осветитель-
ный шар, что бы с улицы его, ни кто не заметил, если там та-



 
 
 

ковые будут. Мужчина начал рыться в бумагах, пытаясь что-
то рассмотреть, но из-за темноты, не увидел. Ему пришлось
создать небольшой осветительный шар, который освещал со-
всем небольшое пространство, что бы можно было прочи-
тать. Перерыв все документы и не найдя ничего компроме-
тирующего мужчина начал рыться по шкафам и ящикам на-
ходившихся в том же кабинете.

Один из ящиков он не смог выдвинуть, и магически так
же не смог его открыть. У Нирриэлы, скучающей до этого,
загорелись глазки. Она так любит покопаться там, где другим
доступа нет, где хранится тайна, что еле дождалась, когда
же мужчина покинет комнату. Приглядевшись к нему вни-
мательнее, она поняла, что это тот мужчина, который разго-
варивал с деканом. Уставившись во все глаза на него, пыта-
лась запомнить его, и если что наведаться к нему в комнату.
Но тут мужчина ее удивил. Он стал внимательно смотреть на
стену, за которой она пряталась. Нирриэла быстренько спря-
талась за ножку стола, и мужчина отвернулся и дальше стал
исследовать кабинет. При этом стараясь, что бы все так и
оставалось на своих местах.



 
 
 

 
Глава пятая

 
Когда за мужчиной закрылась дверь, и шаги стихли, она

рванула к дверям, что бы попасть туда. Как в стене открыл-
ся проем, появившаяся рука схватила ее и утянула в этот
проем. Нирриэла уже хотела взвизгнуть и закричать, как
это обычно делали девушки, но она очутилась в просторной
светлой комнате. И ее закинули на одно из кресел стоявшее
боком к камину.

Комната, в которую она попала, была выполнена в светлых
тонах. Два кресла из белой кожи стояли друг напротив друга
возле камина, между ними был стеклянный столик неболь-
шого размера. Если бы сидел там человек, то вполне можно
было сложить ноги на этот столик, но Нирриэла была, лишь
статуэткой-драконом, и поэтому даже кресло было для нее
большевато. Чуть дальше от кресел стоял стол, выполненный
из светлого дерева, так же заполненный всякими бумагами
и прочей мелочью. Тот, кто ее затянул сюда, являлся муж-
чиной, очень привлекательным даже для Нирриэлы. Она его
осмотрела полностью с ног до головы. Светлые волосы, чуть
ли не пшеничного цвета были коротко острижены и торчали
в разные стороны. Он небрежно взлохматил рукой свои во-
лосы и сел в кресло напротив. Красивое лицо, прямой нос,
слегка полноватые губы и карие глаза, привлекли ее внима-
ние. Ей так захотелось быть девушкой, что давно она об этом



 
 
 

не мечтала уже. Зная, что никогда она девушкой не будет.
Она оглядела его идеальное тело, слегка подкачанное, уже
мысленно начала пускать слюнки, как его фраза сбила ей это
занятие.

– Ну, привет, Нирриэла. Давненько же мы не виделись.
– А ты кто? И когда это мы с тобой это виделись? – Она

на него смотрела уже зло, не зная куда это она попала. – И
мне уже пора бежать, знаешь ли, дела.

Только она хотела спрыгнуть с этого такого уютного крес-
ла, как парень перед ней, превратился в такую же статуэтку,
как и она.

– Ниррэль? – Испуганно и заикаясь впервые за все время
существования, спросила она.

– А кто ж еще? – Нагло начал он. Но потом вспомнил,
по какому вопросу он вообще ее перехватил, ведь не хотел,
же о себе раскрывать ничего. – Так вот, какого черта ты тут
колдуешь. Из-за тебя теперь сюда все стервятники слетятся.

И снова он перетек из состояния статуэтки, уже в такое
привычное уже ему состояние человека.

– Но как? Ты о чем? Не поняла. – Искренне удивилась она.
– Как я превращаюсь, расскажу чуть позже. А вот то, что

единственной наследнице грозит теперь опасность, ты это не
подумала?

– Ты знаешь о наследнице?
– Даже не знаю, как тебе сказать, но это я ее сюда перенес.

Я столько лет потратил на поиски вмиг сбежавших драконов.



 
 
 

Вот чего от них не ожидал, так это такого позорного побега.
В каждый мир я открывал порталы, искал их. Но они пред-
почли помереть и не оставить после себя потомства. И вот
нашел единственную, потому как она носила слезу дракона,
и до сих пор носит. А это значит, что дракон хоть помалень-
ку, но развивался в ней. И сейчас, когда ей осталось, не так
много времени, что бы взлететь, ты как всегда все портишь.
И ради чего, ради того чтобы подглядывать за старым хры-
чем.

– Но погоди, ты, же ушел и бросил всех драконов.
– А тебе не казалось странным, что все драконы в прину-

дительном порядке тут должны учиться?
– Нет. То есть, ты это для них сделал.
– Да, но род Сиреневых как был лентяями, так и воспи-

тывал лентяев. Редко кто не был таким. – Устало сказал он,
снова садясь в кресло, ведь до этого он встал и нервно рас-
хаживал вдоль стола.

– Ну, можно же что-то изменить? – Пыталась поддержать
она разговор, хоть ей уже скучно стало. От шока Нирриэла
отошла быстро и не понимала, а она-то тут причем, в чем,
следовательно, этот ханжа, по ее мнению, обвиняет ее такую
красивую и хорошую.

– Изменить? Если раньше она здесь была в относительной
безопасности, то скоро сюда нагрянут стражники, и найдут
ее, не с первого, так с другого раза. И нам срочно надо что-
то придумать. О! Кажется, есть идея.



 
 
 

– И?
– Тебе придется включить все свое умение врать, но так,

что бы все думали, что это правда.
– Ха, да я вру, как дышу.
– Да я понял это уже давно, нет бы тебе хоть что-то ценное

вложили. Ладно, не будем о создательнице твоей ничего го-
ворить. Итак, ситуация такая. Сейчас ты соберешь все свои
пожитки и все то, что ты утащила, и переедешь к каким-ни-
будь другим девушкам.

– И ничего я не утаскивала.
– Ты мне зубы не заговаривай. Я в курсе много что здесь

твориться. Ах, да! Зачем ты у декана, этого элитного заведе-
ния, подчистую магию сожрала?

– А вот это уже поклеп!
– Хм. Поклеп, значит говоришь. А почему это он сейчас

с пустым резервом, чуть ли не полудохлый ходит, а ты тут,
такая, толстенькая сидишь?

– Да этот, Рассел, украл у наших ребят зелье! – Нашла,
что ответить она.

– Ничего он не крал. Настоящее зелье в вашей комнате.
А это обманка, там внутри просто, болотная жижа. Адаэде-
ра постаралась, так сказать сюрприз для воришек. Но не об
этом, нам надо чтобы он быстрее восстановился, иначе я не
смогу колдовать.

– А причем тут ты, и этот, как его там?
– Да притом, что его магия перекрывает всю остальную



 
 
 

так, что я могу спокойно колдовать, и не заметит никто. Вот
если бы ты всю там не съела, то и твое колдовство возможно
бы не заметили. А я сам ощутил, как сработали оповещалки.

– А может это ты колдовал, что они и сработали. – Осени-
ло ее, но под его взглядом она стушевалась признавая, что
напортачила в этот раз много. – И что делать, чтобы он вос-
становился?

– А ничего, ждем пока. Ну и ты в этом участвуешь, конеч-
но же. Так вот, как только явится стража, ты им на глаза и
попадешься. И будешь запутывать следы, как умеешь. А я
постараюсь как можно дальше ребят отправить.

– И куда же?
– А вот тебе знать не обязательно. Ты же еще не привязана

к ней. Проживешь и без нее пару недель.
– А что же я буду есть?
– Ну, когда ты декана объедала, тебя же совесть не мучи-

ла. Вот и найдешь, у кого кусочек магии утащить.
– Знаешь ли, у декана вкусная магия. Постой, он тут толь-

ко из-за своей магии? – Сказала она восторженно.
– Конечно только из-за нее. Хотел бы я сказать, что тако-

го бездаря в жизни не встречал, но не могу. Сама знаешь,
сколько я был рядом с драконами, этими. Но как декан, он
вообще, управлять не умеет. Хорошо, что хоть иногда свои
обязанности выполняет, и на этом спасибо. В основном ака-
демией управляю я.

– А как ты вообще смог уйти из клана? Ведь мы же при-



 
 
 

вязаны к драконам? – Нахмурила свою мордочку Нирриэла.
– А вот это уже секрет. И тебе я его уж точно не расска-

жу. – У Нирриэлы загорелись глаза, она столько всего знала,
но этот секрет ей срочно понадобилось узнать. – Подведем
итоги, ты все запомнила что тебе надо делать?

– Да, да. Врать, врать и врать. – Сообщила она, активно
кивая, так что чуть из кресла не вывалилась, так как под-
ползла во время разговора к краю. – Так ты не ответил, как
ты превращаешься в человека, я вот всегда хотела, и не по-
лучалось.

– А вот об этом я тебе расскажу, когда наследница взле-
тит. Не раньше. Что бы у тебя стимул был выполнять все то,
что я тебе буду говорить. А еще лучше, тогда когда взлетят
ее детки, такие же сиреневые драконята.

– Но это, же очень долго. – Округлила она свои глазки-бу-
синки. – А вот наследниками мы можем обеспечить хоть зав-
тра. Сейчас найдем только ей достойного жениха, и дело в
шляпе.

– Сначала, должна взлететь она, а потом уже продолжение
рода. Пойми это. Сейчас у тебя задача, запутать следы так,
что бы ни кто не нашел ее. А уже потом, как дракон взлетит,
и занимайся ты поиском ей жениха. Может она сама раньше
найдет, и лучше чем ты ей навяжешь. – Последнюю фразу
он сказал тихо, надеясь, что она ее не услышит, но Нирриэла
никогда на слух не жаловалась.

Проговорив еще какое-то время, и обсудив весь план в



 
 
 

мельчайших подробностях, Ниррэль выставил ее в ту же
комнату, из которой ее забрал. Нирриэла очень хотела пой-
ти и посмотреть, что же такое там хранится у декана акаде-
мии, но времени было очень мало, и уже за полночь пере-
шло. Поэтому она побежала в комнату, что бы перебраться
в другую. Пока она поднималась по лестнице, перепрыгивая
со ступеньки на ступеньку, она вспомнила, как не так дав-
но подглядывала в столовой за учениками, и заметила одну
блондинку, которая очень гневно смотрела на ее наследницу.

– Вот к тебе-то я и переберусь, дорогая моя. – Зашипела
она и еще активнее поскакала на верх.



 
 
 

 
Глава шестая

 
Добравшись до комнаты, она в нее влетела, и стала очень

громко вытаскивать все то, чем успела разжиться за пару
недель. Первой, очень напугавшись шума, проснулась Адаэ-
дера, затем Габриэль. Включив свет, они сидели каждый на
своей кровати, подобрав под себя ноги и наблюдали за гло-
бальным переездом этой пакостницы.

Когда Нирриэла вытаскивала очередную тряпку из своего
логова, Адаэдера не выдержала и спросила.

– Чьи это ты рейтузы сейчас тащишь?
– Не мои это, точно. – Ответила Габриэль. А пакостница,

вскинув мордочку к верху, в зубах которой она держала во-
жделенную тряпку ярко желтого цвета, прошла с ней к две-
ри. И если в комнате девушек она вела себя шумно и воль-
готно, то в комнату, в которую она переезжала, она заходила
тихо, так что даже дверь не скрипела, ни входная ни от шка-
фа. Поэтому в другой комнате спящие девушки после уста-
лого дня и не заметили, что к ним в комнату ни раз заходила
и выходила пакостница. Определив по запаху где чей шкаф,
она устроила себе шикарное гнездо из вещей девушки и того
что она перетащила.

Адаэдера вместе с Габриэль не стали беспокоиться на этот
счет, как только последние вещи были перетащены, и Нир-
риэла ушла с прощальным «Чао!», легли спать дальше. Ведь



 
 
 

утром у них целый день будет, за приятными хлопотами они
и обсудят все, что ночью случилось.

На следующее утро декана академии Рассела, преподава-
тели подняли в самую рань, для того чтобы мужчина смог
проверить бальный зал все и убедиться, что все правила со-
блюдены. Как только он поднялся с кровати, а это было труд-
но сделать, учитывая его нынешнее состояние, он увидел пу-
стую стену с дыркой по центру и тяжко вздохнул. Сегодня
ему предстоит связываться с рабочими и заказывать новое
зеркало. То зеркало он поставил как раз перед учебным го-
дом, и оно обошлось ему в кругленькую сумму. Вот и сейчас
ему надо было снова выплачивать за зеркало.

– Как бы так сделать, что бы академия покрыла расход за
зеркало. Какие бы расходы вписать, что бы как раз на него
собрать нужную сумму. О! Как я мог забыть. У меня же те-
перь такое редкое и дорогое зелье. Надо бы его быстрее про-
дать, пока ребята не кинулись его искать. А там, если и нет
зелья, то и найти того, кто его взял невозможно. Там же, еще
надо снова вернуть защиту или хотя бы иллюзией прикрыть
все это, что бы раньше времени не обнаружили они. – Вспом-
нил мужчина и попытался рукой провести по волосам, как
она запуталась в них.

Он быстрым шагом направился к двери, которая у него ве-
ла в шикарную ванную, там он, встав перед раковиной, уста-
вился в зеркало, с удивлением рассматривая себя. Его неко-
гда прямые, длиной чуть ниже плеч волосы, сейчас были в



 
 
 

хаотичном порядке, половина из них была завита в большие
кудри, некоторые были прямые, а некоторые волнистые. Его
природная регенерация не смогла полностью восстановить
волосы, из-за того что магии в нем практически не было. За
ночь беспробудного сна, он смог накопить только крохи. Что
с ним ни разу в жизни не случалось.

– Наверное, я все-таки перепил каких-то зелий. Не пом-
ню, что и как пил. Но я же, не дурак, что бы себе вредить? А
может в зелья, что-то добавлено было? – Спросил он у сво-
его отражения в зеркале, внимательно рассматривая его, на
тот случай если отражение даст ответ. Ему было не понять,
что всю его магию, которую он раскидывал по пространству,
просто съели, и к нему ничего не вернулось, пока он спал.

Не найдя ответа у зеркала, он привел себя в порядок, а
волосы собрал в низкий хвост, пригладив их как смог. Да-
же средства для волос не помогали. А магией он не мог вос-
пользоваться.

Он вышел из комнаты и вместе с другими преподавате-
лями отправился в бальный зал, чтобы посмотреть, как они
управились за вчерашний день, пока он отсутствовал в этом
зале. Увиденное не произвело на него никакое впечатление.
Все было украшено так, как будто бабушки старались прина-
рядить свое неразумное чадо. Они украсили и гирляндами,
новогодними кстати, и статуи откуда-то появились. Формен-
ное безобразие, в общем, они сделали.

– Так не пойдет. Убрать это все. Лучше оформите толь-



 
 
 

ко цветами, бело-голубыми или бело-розовыми. В такт им
развесите магические шары. Над белыми цветами, например
розовые, над розовыми белые. И все в таком духе. – Возму-
щался декан на своих помощников. – Я что, за вас всегда ду-
мать должен. Даже простого задания выполнить не можете.

И мужчина стал говорить, кому из них, что надо делать,
что бы украсить зал на его взгляд хорошо. Спустя два часа
он уже устал указывать, что и как делать, поэтому с фразой
«Дальше сами, надеюсь, не испортите ничего!» он отправил-
ся в свой кабинет. Когда он зашел в него, то первым делом
увидел беспорядок, который творился там. Мужчина кинул-
ся к ящику, который он закрывал, но он был вскрыт и все
его содержимое, было утащено.

– Проклятье. Да что же это такое творится. Сначала магии
лишили, теперь еще и самое ценное у меня стащили. Кто это
у нас тут орудует? – Возмущался он, пытаясь в разбросанных
вещах найти хоть что-то из этого ящика. Но все попытки его
были тщетными.

Несколькими часами ранее, довольная Нирриэла, пока от-
сутствовали девушки в комнате, вылезла из своего логова,
затем высунув нос в коридор, никого не обнаружила. Доволь-
ная этим она побежала спускаться по лестнице. Увидев впе-
реди шагающего декана, проследила за ним, куда он идет,
убедилась, что там он надолго, и сразу же побежала в его ка-
бинет утолять свое любопытство.

Прокравшись в кабинет, она сразу же засунула свой нос в



 
 
 

ящик стола, который так и манил ее, своей закрытостью. Но
перед ней не устоял очередной замок, и она быстро открыв
его, заглянула внутрь. То, что она там нашла, повергло ее в
шок. И она, быстренько утащив содержимое, навела беспо-
рядок и сбежала прятать свою находку. Так как Нирриэла до-
гадывалась, что в поисках этой вещи декан самолично пере-
роет каждый уголок, она, быстро выскочив на улицу, нашла
лазейку в нижние ярусы здания, и закопала там эту находку.
Теперь, когда он будет ее искать, поисковик будет указывать
на здание, и пусть он ищет, сколько влезет.

Она довольная собой, а также немного грязная, вернулась
в комнату, благо дверь была приоткрыта, и ее никто не заме-
тил, залезла в шкаф и уснула.

Рассел же не найдя искомого предмета, хотел сразу же по-
сле бала заняться поисками. И вот если он найдет воришку,
то он с ним такое сделает. В мечтах он уже производил са-
мые жуткие казни, с тем несчастным, что посмел покуситься
на его вещи.

– Как же не вовремя этот бал. Ах, я же сам перенес его
на ранний срок. Вот если бы знал, ни за что бы, не стал его
переносить.

У него оставалось не так много времени, что бы приве-
сти себя в порядок, и на балу выглядеть как декан академии,
а не как случайный прохожий. Оставив свою ярость и бес-
силие против воришки, он отправился в свои комнаты, что-
бы к открытию бала блистать улыбкой для девушек, и своим



 
 
 

неотразимым видом нервировать парней, у которых не по-
лучилось выглядеть хорошо. И, конечно же, речь, которую
он произносит каждый год перед балом. Все это ждало его.
Вот он очередной триумф от Рассела Кроути, обернувшийся
таким безумием.

 
* * *

 
В оформлении обложки использована фотография авто-

ра Cederic X с https://unsplash.com/photos/21DP3hytVHw и
автора olly18 с https://ru.depositphotos.com/stock-photos/тол-
стая-женщина-st300.html?filter=all&qview=79870086
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