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Аннотация
Девушка совершила ошибку, потому что хотела помочь

подругам, но в итоге приворожила профессора темной магии,
будучи адепткой академии, где он преподает. Молодой профессор
узнает об этом и в итоге снимает проклятие, но чувства остаются.
Позже девушка узнает о тайне своего рождения и об указе
императорской семьи. Парень же не чает души в возлюбленной и
делает абсолютно все, что бы спасти или обезопасить ее жизнь.
Оба попадают в опасные приключения, спасая друг друга. Позже
к ним присоединяются наследники и так же спасая друг друга от
бед.

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Worokky-San
Свет Луны

Академия Искусств носила звание центральной импера-
торской, ибо там учились только истинные наследники сво-
их родов и кланов. Графы и графини, герцоги и герцогини,
так же была вероятность, что где то среди них, скрываются
наследники самих семей императоров.

Очередной день начался с уроков зельеварения. За-
тем юные адепты магического заведения побывали еще на
нескольких подобных урока. Сегодня их было не так много,
потому что "высшие силы"(академглава), решили не напря-
гать тех перед праздником, ха что Мелания, ученица сей ака-
демии, была рада,потому что, честно говоря, учиться особо
не любила, но от профессоров это тщательно скрывала.Груп-
па адептов сидели в аудитории, дожидаясь профессора тем-
ной магии, последняя на сегодняшний день пара.

Несколько девушек сидели в центре аудитории небольшой
группкой, на длинной скамье за такой же длинной партой,
когда одна из них, сидящая на скамье, положила ноги прямо
на стол, закинув руки за голову, произнесла:

-какие же скучные лекции у этого профессора Влад.-

-а по-моему он очень симпатичен и рассказывает хоро-



 
 
 

шо.-

Девушки тихо говорили, Мелания была с ними, но в раз-
говоре участвовать не стала. Очень скромная на вид блон-
динка с тревожным лицом начала тараторить:

– а по-моему этот профессор..ну..он меня пугает. И еще
ведет темную,-она сделала на этом лове,-магию!-

Мелания поставив локоть на парту, подперла голову ладо-
нью:

– ага страшный и злой, он скушает тебя при первой же
возможности,-

Девушка рассмеялась своей банальной шутке и наивной
доброй блондиночки. Блондинка нахмурила свои брови, го-
воря на полном серьезе:

-ага, тебе смешно, а кто знает, что у него в голове! Он еще
и повязку носит.-

-Успокойся,-

Мелании не очень нравились такие глупые и неоправдан-
ные предположения, а еще ей не нравились трусливые люди,



 
 
 

трясущиеся от каждого шороха.Она и сама не храбрец, но
бояться всех подряд было глупо,– он просто профессор, ко-
торый ведет магию. А магия бывает разной.-

Так ученики ждут прибытия своего учителя. Кто-то с ин-
тересом, кто-то с ленью, а некоторые вообще со страхом.

Закончив очередную пару по темному искусству, Влад со-
брав сумку, взял свою трость и направился к очередной ауди-
тории.

Зайдя во внутрь, ведьмак подошел к учительскому сто-
лу и,поставив сумку, выложил на сто план урока и довольно
старую книгу. Сам же парень, повернувшись к адептам ли-
цом, присел на край стола и, взяв в руки книгу, открыл ее на
нужной странице, принялся читать, пробегая взглядом лишь
одного целого глаза по предложениям.

После звонка, чернокнижник отложил том, поднялся со
стола, начиная окидывать холодным взглядом адептов, кото-
рые начали расходиться по своим местам.

– темного дня. В начале урока будет проведено тестиро-
вание, на знание прошлой темы, которой вы изучали целых
два дня.-

Голос был бархатным, но холодным, до такой степени, что
становилось не по себе, а так же был спокойным.



 
 
 

Мелким пасом руки, юный граф стал использовать магию.
которой он раздал адептам листы для записей, а после так же
магией подняв мел, стал записывать на доске вопросы для
тестирования.

-о, нет..-

Мелания в недовольстве тихо бубнит под нос, глядя на как
злосчастный листочек ложиться на стол,

– этот Влад хуже,чем наша пищащая и злобная алхимич-
ка.-

Ее темноволосая соседка так же тихо отвечает:

-Вчера ты говорила, что он красивый.-

-Вчера он не задавал нам контрольных..!-

– Ой, успокойся.Первый раз как будто. Ты все это знаешь.
Конспекты писала? Писала. На лекции ходила? Ходила. Ну
вот и все.-

Мелания вздохнула и взяла листок. Девушка училась хо-
рошо, хоть и жутко не любила это делать. Хоть и были хоро-
шие отметки, но до отлично она не дотягивала. Но она прав-



 
 
 

да старалась. Но понимания к некоторым предметам, было
просто не дано.

Блондинка, что сидела рядом, зашептала в отчаянии,-Ой,
девочки.. Что за вопрос?.. Я не понимаю..-

Несчастная девочка была совсем плаха в черной магии,
в голову ничего не лезло, сколько не вертись. А в практике
было еще хуже.

– Я помогу.-

Сидящая рядом Лоренза ободряюще улыбнулась.

Мелания закрыла лицо руками,думая:

-"Бляя, он сейчас нам пизды даст за то, что мы разгова-
риаем."-

-Разговоры.-

Шикнул профессор, и встал с края стола, начал подходить
к рядам,-а вы, Ленц,-

Обратился тот к блондиночке, у которой в глазах стало на-
много больше страха. Сделав паузу, продолжил,-останетесь



 
 
 

после уроков. Пока не выучите материал, что я задавал, и
не пересдадите тест.-Взглянув на нее, Влад вновь отошел к
столу и, все так же, уселся на край.– Еще минут пять и сдаем
работы,-По истечению данных пяти минут, листочки окутал
алый дымок и они устремились к ведьмаку. Вопросы с дос-
ки исчезли, а мел стал выписывать тему урока.Мелания от-
ветила на все вопросы, кроме последнего, так как не успе-
ла. Листочек просто выскользнуло из-под ручки и оставил
вместо ответила лишь линию, которая выходила за переде-
лы.-Да чтоб его!..-Девушка недовольно посмотрела на про-
фессора.Ленц же совсем потеряла настроение и сидела без
лица. Ее приобняла брюнетка, подбадривая и говоря что-
то типа:-Ой, да ладно тебе, позубришь материал, всего-то.
Как будто ты ничего не учила.-Мелания подперла голову ру-
кой и стала смотреть на преподавателя,слушая его лекцию,
иногда делая записи в тетради, пока ее подруги тихо шепта-
лись.-А давай сделаем тебе зачарованный листочек, на ко-
тором..-Мелания не слушала их, но обрывки девичьих раз-
говоров долетали до ее слуха.-Нет, а давай…-Девушки, не
особо привлекая внимания, делают что-то на парте, поста-
вив учебник стоймя, чтобы профессору не было видно,полка
он читает лекции.Мелания подвинулась ближе к подругам:–
Что вы делаете?-

Шатенка взяла из рук блондинки исписанный ли-
сток,-этот рецепт похож на приворот..-



 
 
 

-Да, похож, но это не приворот.Главное сделать все пра-
вильно, и у нас получиться призвать одну интересную кни-
жечку.-

-Прямо на лекции профессора Шиллера? А ты осмелела.-

Блондинка улыбнулась:-Наоборот. Эта книжка поможет
мне в освоении темной магии.-

-Давайте я вам помогу,-Мелания достала из рюкзака ма-
ленький бутылек с жидкостью, который был указан в рецеп-
те,-как раз завалялся.-

У Ленц даже засветились глаза от радости, что она нако-
нец сможет владеть этой чертовой магии:

-Мелания, давай ты всё смешаешь, я просто боюсь сама…
А Лоренза (брюнетка) не хочет.-

Мелания недолго думая согласилась.Когда Кеннеди сме-
шивала две жидкости, капнув их по очереди на листок, ле-
жащий на парте, Лоренза подала ей чёрный волос. Мелания
вопросительно подняла бровь.

-Чей это?



 
 
 

-Это волос профессора Влада, – без энтузиазма ответила
брюнетка.

-Что? Зачем волос? Нам не.. – Мелания не успела догово-
рить, её перебили.

-Нужно что-то, в чём есть тёмная магия, а в волосах на-
шего профессора она точно есть, ты видела как его шар на
трости стал тёмным под его руками?

-Но откуда у тебя чертов.волос.профессора.-Девушка бы-
ла удивлена и почти возмущена.– Ты что, бегала за ним по
академии, чтобы выследить момент и забрать один волосок?-

-Ну, он случайно прилетел ко мне вместе с листочком для
теста.. Удачно.Я уже думала, что придется стащить его коль-
цо или еще какую вещицу..-

-Ну ты даешь.-

Тут в разговор встряла Ленц:

-Ой, девочки, только осторожно..мы же не хотим сжечь
академию..-

Лоренза хлопнула ее по плечу:



 
 
 

– Не парься, Мелания все сделает.-

-Ага,-недовольно проворчала Кеннеди,-Нашли блин чем
заменить предмет, наполненный темной магией..Волосом?
Вы нормальные?-

-Не ссы и заканчивай, это последний ингредиент.-

Мелания с сомнением посмотрела на подруг. но все же
положила чужой волос на листочек, который было мокрый
от налитого до этого жидкостей. С прикосновением волосы
к листочку, жидкость слегка подсветилась. Нечто невидимое
укололо безымянный палец Кеннеди и,капля крови упала на
листочек, делая его темно-красным.

Мелания инстинктивно снула уколотый палец в рот с ти-
хим "Ай". Ее подруги наблюдали процесс,но листочек вы-
сох, снова стал белым, как и прежде. И больше ничего не
произошло.

– Что? А где моя книга по темной магии??-Блондинка бы-
ла возмущена. Но Мелании было не до ее возмущений, па-
лец болел и казалось горел. Но кажется боль отходила, хоть
и медленно.



 
 
 

-Ага, только зря поранилась,-Ленц расстроилась, Лорен-
за лишь хмыкнула. Кеннеди смяла листочек и бросила его
в свой рюкзак.Так думали девушки. Думали, что ничего не
произошло, но на самом деле Мелания самым настоящий
образом приворотила своего профессора темной магии. Са-
ма того не подозревая, привязала Влада к себе старым, дей-
ственным способом из рецепта написанного на листке бума-
ги. Бог ведает,откуда взятым ее подругами.А сейчас она про-
сто дует на раненый палец, ощущая в нем приятные покалы-
вания.

-Магия на моем уроке,кроме практики запрещена,-Стро-
го и с нотками злости произнес преподаватель.Но когда
взглянул на Меланию, зло поджал губы и произнес:

– Мелания, так же после уроков останетесь,-В этот раз в
голосе присутствовала мягкость, которая граничила с раз-
дражением.-"Что за дрянное чувство?!"-Мысль о неприят-
ном ощущении принеслась в голове ведьмака. Стало неимо-
верно тошно, к горлу подкатил гор, а по телу разошелся
жар.Осознание пришло почти в этот же миг. Когда тот изу-
чал разные привороты, которые удалось восстановить, па-
рень всегда читать какие ощущения накатывают при опре-
деленной ворожбе. И сейчас как раз пригодилось это знани-
е.Вновь бросив на девушку,что дула на палец, раздраженный
взгляд, прочистил горло и продолжил лекцию.



 
 
 

-Вот чёрт… – тихо выругалась Мелани."А меня-то за
что??" про себя буркнула девушка.

Лоренза хмыкнула себе под нос:

-Слышали как он был недоволен? А как потом к Мелании
обратился, с до-обрым голосом.

-Это потому что она, наверное, учится лучше, чем я,  –
промямлила Ленц, опуская голову.

-Ага, гляди, как смотрит на неё.

Мелания недовольно посмотрела на подруг:

-Идите у чёрту, из-за вас меня оставили после уроков, –
она посмотрела на профессора, подумав: "И чего смот-
ришь?". Влад с недовольством смотрел на ту, думая, зачем
же она это сделала.

– если уж магию использовали, расскажите,зачем?-Так же
строгим голосом проговорил парень. Было огромное жела-
ние разобраться, зачем же его приворожили. Может что бы
получать зачеты? Нет, Кеннеди учиться хорошо и в принци-
пе понимает темы.



 
 
 

– и объясните,почему разговариваем?-Уже с ноткой зло-
сти,вновь спросил тот. Его раздражало это состояние и их
отговорки.-" дома нужно будет узнать что за приворот и как
эту дрянь снимать…"-Ведьмак растянул ещё одну пуговку
ворота. -" жарко, черт.."-В голове мешались разные мысли,
догадки что за приворот и как его снимать.Брюнетка в при-
мирительном жесте подняла руки:

-Что вы, профессор.. мы не колдовали. Вам показалось.

Мелания сунула палец в рот, недовольно глядя на Лорен-
зу, думая:-"Врёт и не краснеет. Вот крыса."

-А-ага..  – заикаясь подтвердила её слова блондинка,  –
мы…-

Брюнетка пихнула её в бок, заставляя замолкнуть:

-Мы просто болтали о повседневных вещах, и… Ладно,
так уж и быть, – сдалась Лоренза, -Мы писали шпаргалки на
занятия после уроков для Ленц.

Блондинка побледнела от страха.

Мелания почти не слушала врушек, снова отдаваясь мыс-



 
 
 

лям:-"Блин, когда уже этот урок закончится..?"– Но время
будто предатель, шло медленно, заставляя еще больше на-
прягаться.

-Шпаргалки а мусорку и уже честно сознайтесь, что за
проклятие,-Фыркнул ведьмак и, глянул на руку Мелании.
Кошачий зрачок увеличился, превращаясь в черный овал.

–  И вы использовали кровь,– прошипел тот сквозь зу-
бы.-"поворот на крови?! Вот черт!"-Взгляд забегал, а рука
сильно сжала шар на трости.

Лоренза запротестовала, жестикулируя руками:

-Ой, да эта неуклюжая девица, просто укололась обо что-
то. Ничего страшного.

Мелания убрала палец изо рта. В голове помутилось, она
взглянула на часы, весящие на стене:-"До конца урока оста-
лось несколько минут. Но Влад оставил нас после уроков..
а этот последний. Значит, мы останемся сейчас с ним. Вот
блин. Хочу домой…"-Тяжко вздохнув Кеннеди посмотрела
на Лорензу, которая пыталась выкрутиться.Но девушка не
особо понимала, чего Влад устраивает допрос, ничего же не
произошло. Мог бы не обращать внимания. Подумаешь, уче-
ники во время лекции болтали.



 
 
 

-не смейте врать мне. Это проклятие и явно на крови.
Кеннеди, может вы расскажите причины использования ма-
гии?-Уже зло спросил парень и перевел взгляд на девушку.-"
на крови! Как они вообще додумались?!"-Возмущения того
не было предела.Когда звонок прозвинел, адепты быстро со-
брали вещи, и чтобы больше не нервировать профессора так
же быстро вышли из аудитории.Лоренза была очень импуль-
сивной и разгорячённой личностью, не выдержав такого то-
на, она всплеснула руками:

-Да чёрт бы вас драл, с чего вы вообще взяли, что это про-
клятие?? Всё же в порядке. Вон, Мелания живая, все живи,
академию не взорвали, чего такое беспокойство?-

Блондинка испугалась такого смелого тона подруги.

Мелания вздохнула:

-Она права. Ничего ведь не случилось, так зачем вы нас
допрашиваете? Профессор, давайте мы выполним задание,
которые вы хотели нам дать после уроков и пойдём…

Блондинка согласно закивала:

-Да-да, мы ничего не сделали..-



 
 
 

Ведьмак нахмурившись встал с угла стола, и стал похо-
дить, угрожающе смотря на тех.

– ничего говорите?-

Тихий вкрадчивый голос не сулил ничего хорошего.

– Ничего говорите не случилось… Лично я знаю как чув-
ствуются всплески магии при проклятиях. Особенно если
это приворот,-Так же тихо и вкрадчиво продолжал черно-
книжник, и подойдя ближе к партам девушек, протянул ру-
ку и в его пальцах появился тот листочек.– Что это? Где
же шпаргалки?-Ведьмак посмотрел на тех таким испепеля-
ющим взглядом, настолько что злым, что девушки невольно
поежились,-Еще раз спрашиваю, зачем вы это сделали?-

Лоренза округлила глаза:

-Что мы сделали?? Приворот?..П..профессор. Это была
Мелания.. -

Всё-таки какой бы смелой не была эта девчушка, гневного
профессора она боялась, – это она сделала.-"Кого же Мела-
ния приворожила.. чёрт подери.."-Мысли путались, чувства
так же.У Кеннеди чуть челюсть не отвисла:



 
 
 

-Спасибо, подруга! Удружила.-

Блондинка стала белее мела, кажется она вот-вот упадёт в
обморок от всей этой ситуации и злого профессора.Лоренза
подхватила подругу за руку:

-Ей плохо, я отведу её в лазарет! Доброго дня вам, про-
фессор,-Брюнетка поволокла еле идущую Ленц за собой,
прочь из аудитории и как можно быстрее.Как только дверь
за ними закрылась, Мелания подняла взгляд на профессора.
Но почему-то всё вокруг стало мутно, было сложно сфоку-
сировать взгляд, и она закрыла глаза, опуская голову:

-Чего вы хотите…?-

Влад проводил недобрым взглядом Лорензу и Ленц, а по-
сле снова перевел взгляд на Кеннеди.

– спросить, зачем ты в это влезла?-Уже более мягким го-
лосом спросил молодой профессор, но сразу же зажмурил-
ся и встряхнул головой.– какого черта, вот скажи?!-Снова
спросил тот, но уже раздражённо, начиная испепелять ее
взглядом.-" нужно скорее разобраться и домой уйти. А там
уже снимать приворот…"-Пронеслось у того в голове и вер-
нувшись к столу, он стал собирать сумку.



 
 
 

– так зачем вы это сделали?-Вновь повторил вопрос ведь-
мак.

-Простите..Ленц хотела какую-то книгу, но ничего не по-
лучилось… И всё. Больше ничего не было.-

Девушка начала говорить что-то невнятное, должно быть
этот приворот действовал и на неё.-У меня болит голова.
Можно я пойду?-Девушка попыталась встать из-за парты, но
голова закружилась и она опустилась обратно. Она потёрла
виски:-Девочки дали какой-то рецепт, и я сделала также, как
было в нём.. -

Тот вздохнув подошёл к девушке и придержал ее. Шар на
трости вновь стал багровым и Влад стал вычерчивать на полу
магический символ для перемещения.

– встанешь в центр, подумаешь о доме и тебя туда пере-
несет..-Даже через перчатки можно было почувствовать жар
который исходит от ладоней ведьмака.Закончив чертить, он
аккуратно, сам не наступая на символ завел девушку в сере-
дину.От одного его прикосновения по телу разлилось стран-
ное тепло, Мелания снова подумала, что её профессор чер-
товски горяч и безумно красив, даже, если иногда пугает сво-
ей тёмной аурой. Она попыталась отогнать эти мысли, но они



 
 
 

назойливо лезли в голову. Девушка поняла, что у него неве-
роятный голос. И сейчас до неё дошло, как он добро обра-
щался именно к ней, а не к кому-нибудь там. В животе как
будто появились бабочки. Он ей, конечно, нравился, но она
и не подозревала, что одно прикосновение вызовет столько
эмоций в ней.Мелания сама не поняла, как взяла его за руку,
глядя в лицо, и тихо выдохнула его имя:

-Влад..-Но быстро отпустила, подумав: "Что я творю?..",
магический символ, сделав своё дело, перенёс её домой,
оставляя молодого профессора в пустой аудитории в пол-
ной тишине. Парень с удивлённым взглядом смотрел на де-
вушку, а после и на пустое место в центре символа.Вздох-
нув и распустив свои волосы, он запустил пальцы в волосы и
сжав слегка потянул, пытаясь придти в себя.– по имени на-
звала..-Тихо и с лёгкой улыбкой произнес парень, но улыб-
ка померкла.-" Идиот! Это приворот, не твои чувства!"-Так
же зайдя в середину символа, ведьмак перенёсся домой.Его
встретили тревожным взглядом две девушки.Та что была го-
лубоглазая и с короткими рыжими волосам сразу почувство-
вала неладное и засуетилась, вторая же с янтарными глазами
и черным волосами чуть выше пояса, в которых переплета-
лись алые пряди, пыталась понять что с тем не так.

– Наставник? Вы после пар..и с распущенными волоса-
ми. Все хорошо?-Обеспокоено спросила брюнетка, тот лишь



 
 
 

покачал головой и быстро отправился к себе в комнату.Па-
рень переоделся в более легкую рубашку и достав книги по
приворотам стал искать нужный.Найдя и прочитав как это
снимать, Влад откинулся на спинку кресла перед камином и
взмахнув рукой зажёг дрова.

– наставник, а сегодня будет тренировка?-Тихо спросила
черноволосая некромантка заглядывая в кабинет парня.

– да,конечно.. иди собираться,-Тихо ответил тот и когда
прикрыл глаза, перед ним встал облик Мелании.Встряхнув
головоЙ и, отогнав видение, ведьмак встал и не одевая паль-
то или хотя бы что то теплое, отправился в одной рубашке
на улицу, где уже шел снег крупными хлопьями.

Серебренный полог из нового снега опустился на притоп-
танные тропинки что вели к старому лесному кладбищу.Де-
вушка шла рядом с парнем, иногда поглядывая на того, и про
себя задаваясь вопросом почему он без пальто и холодно ли
наставнику.Парень же шел молча, но когда они подошли к
кладбищу, произнес обращаясь к той:

– ты же поборола страх толпы, верно?-Не услышав ответа,
напитал трость магией и встав перед самой первой могиль-
ной плитой, стал вычерчивать на покрытым снегом полураз-
валившимся мраморе магический символ.



 
 
 

– делай более сильное плетение, Ума. Сколько раз тебе
повторять.-Строгий голос разносился по кладбищу.

В лесу было беспокойно находить, особенно зная что там
стоит родовой особняк и старое кладбище, где каждую ночь
из могил выползают мертвые которые почти разложились
до почерневшего от магии скелета.Девушка старалась сде-
лать более сильное плетение и более сильный удар, а иногда
старалась сама упокоить нежить.Ведьмак стоял и наблюдал.
Стоял он даже не шелохнувшись когда дул холодный и силь-
ный ветер.Почти под утро, они закончили тренировку и от-
правились домой.

Снег уже перестал идти, ветер надул небольшие, сверка-
ющие чистотой сугробы.

★★★

Мелания опустилась на диван, массируя пальцами виски:

-Чёртова боль..-Девушка всё же потрудилась встать и вы-
пить травяной напиток, чтобы избавиться от непонятно от-
куда возникшей боли.Она пыталась вспомнить, что конкрет-
но было в аудитории, но в голове была каша, обрывки раз-
говоров подруг, недовольное лицо профессора, какие-то во-
просы, которые Кеннеди уже и позабыла. И всё начало мут-



 
 
 

неть после того, как она укололась. А обо что укололась? Бог
ведает, тоже забыла. Очень пыталась вспомнить, но голова
начинала ныть.

-"Утро вечера мудренее" – решила девушка и прилегла на
кровати в своей комнате, так и уснула.

Девушке снились беспокойные сны, словно чья-то тёмная
энергия пыталась проникнуть в её сознание.Она проснулась
от очередного кошмара. Голова болеть перестала, но зато
пришло чувство страха.Недолго думая, Мелани взяла свой
рюкзак и села на полу, начав копаться в нём, но не нашла
бумажки, с которой ворожила на уроке тёмной магии.

-О нет… Она у профессора… Да чтоб его!-

Он взял её, когда отчитывал их, спрашивая:– "И где же
шпаргалки?"-

Слишком умный, слишком внимательный, слишком стро-
гий. От него ничто не ускользает.Сейчас девушка злится на
него слишком много "слишком".Но посидев немного, успо-
каивается и снова детально вспоминает его. Его бархати-
стый, но строгий голос. И прикосновения его рук… Горячих
рук. Он смотрит словно в душу, мурашки по телу от тако-
го пристального взгляда.Даже на подруг за то, что выдали



 
 
 

её, злиться перестала.Признаться Влад ей нравится давно,
но думать об этом как-то не приходилось.Большинство сту-
дентов его боятся, особенно в гневе, девушки обходят сто-
роной, хоть и признают, что профессор симпатичен и хорош
собой, но дел иметь с ним как-то не хочется.. Ленц бледне-
ет от упоминания его имени, и даже храбрая Лоренза при-
кусывает язык и не хочет переходить ему дорогу.Лишь Ме-
лания наблюдает за каждым жестом этого загадочного и да-
лёкого от неё человека, словно он живое искусство. Со сво-
ими особенностями, изюминкой.Но мечтать об отношениях
с ним времени и особого желания не было. Как-то слишком
банально и по-детски.Мысли о Владе вытеснили весь страх,
и никакого тёмного проникновения на самом деле не было,
это лишь самовнушение и впечатления от прошедшего дня.
После своих размышлений девушка взглянула на уколотый
палец.

-Странно, что же меня укололо..? Неужели я действитель-
но сделала приворот, так ещё и кровью… Ну девчонки! Ло-
ренза так вообще собака сутулая.-

Мелания всё ещё с трудом верила, что приворожила про-
фессора. Как-то не очень он, по её мнению, похож на при-
вороженного. Или хорошо держится и скрывает свои эмо-
ции. Хотя нет, некоторые признаки Мелани всё же заметила,
обращался он к ней действительно ласковее, чем к осталь-



 
 
 

ным. Но словно пытался бороться со своей нежностью.Да уж,
считай он влюблён в тебя, девочка, но не по своей воле. Так
он ещё и противится этому чувству. Сильный, определён-
но невероятно сильный ведьмак, раз уж он в состоянии дер-
жаться перед таким сильным и древним приворотом, о кото-
ром Мелания и не знала. Долго ли протянет? И где подруги
такое достали? Плутовницы.Девушка снова порылась в рюк-
заке, в надежде, что бумажонка всё же завалялась где-нибудь
на дне, но всё тщетно.

★★★

Как только они пришли в особняк ведьмака, она убежал
на второй этаж к себе в кабинет.Снова сев в кресло и взяв
книгу что находилась на столице рядом, по щелчку зажёг
свет в комнатушке.Вчитываясь в тест, он понимал каждое
слово на древнем языке.Вздохнув он покачал головой. Что
же ты натворила, девчонка..

– Только через неделю… Черт!-

Разъяренно зашипел чернокнижник и кинул книгу обрат-
но на столик.Чуть позже в кабинет где так же сидел Влад,
зашёл парень лет 22 с зелёными глазамиВ руках в него был
поднос с едой. Убрав книгу и поставив на него тарелку с па-
ру кусочками мясного пирога,бокал с вином и блюдце с пе-
ченьем, сел в соседнее кресло.



 
 
 

–  Приятного аппетита, Влад,-Проговорил парень ставя
подрос рядом с креслом на пол.

– Аппетита нет..-Отозвался младший и прикрыл глаза.

-Что случилось? Ты какой то странный сегодня после
пар..-Проговорил зеленоглазый фамильяр с насмешкой, но
ведьмак даже не отреагировал.

Не спав ночь, ведьмак стал медленно собираться, полно-
стью проигнорировав приглашение к завтраку.

Переместившись в академию как раз со звоноком на пару,
парень вздохнув пошел до аудитории не спеша.

Ночью Мелания поспала, хоть и немного, но всё же.

Утром девушка собиралась в какой-то спешке, сама не по-
нимала почему, ведь она не опаздывала.

-"Это чёртов Влад так влияет," – сделала вывод девушка,
хотя не была до конца уверена, действительно ли он влия-
ет.В академию идти совсем не хотелось… Во-первых, учить-
ся она не особо любит, а во-вторых, теперь там есть приво-
роженный профессор, и чёрт знает, что из этого может про-



 
 
 

изойти.Но с другой стороны, увидеть профессора было ди-
кое желание. Мелания посещала все его лекции и не пропус-
кала, не потому что "профессор-красавчик, голос классный",
просто тёмная магия казалась привлекательней остальных
предметов. Мелани действительно было интересно. Но те-
перь идея идти к нему на пары как-то не выглядела такой
привлекательной, как раньше.

Завтрак также прошёл в спешке.

Решив, что перед академией ей абсолютно точно нужно
прогуляться, девушка надела красное пальто с капюшоном
и белые варежки.

-Господи, я похожа на Красную Шапочку из детских ска-
зок…-

На каждую Красную Шапочку найдётся свой волк, да?

Мелания шла по улицам заснеженного городка, предрас-
светные сумерки дарили неописуемое спокойствие.Снежин-
ки мирно кружили, поблёскивая в свете тусклых фонарей,
ложась белыми украшениями на красное женское пальто. Но
вскоре снежинок стало в разы больше и дорогу на несколько
шагов вперёд было сложно разглядеть.Попав в академию, де-
вушка стала отряхивать снег с плеч, да и в принципе с одеж-



 
 
 

ды. В холле её ждали.

-Живая!.. – блондинка, встретившая подругу, на радостях
обняла её.

-Он не съел тебя,  – съязвила брюнетка.Мелании такой
приём не понравился. Она убрала руки подруги от себя.

-Идите к чёрту. Подсунули мне какую-то ересь, потом
оставали меня с ним одну! Не буду с вами разговаривать.
А нет, сначала поинтересуюсь, где вы взяли этот чёртов ре-
цепт!?-Ленц как-то приуныла:

-В библиотеке.. он лежал в страницах очень старой кни-
ги…-

-Кто вас вообще пустил к старым книгам?-

-Её, наверное, случайно забыли на читательском столе…-

-А вы так бездумно взяли и решили воспользоваться неиз-
вестной писаниной на бумажке!-

-Этот рецепт был прикреплен к странице о тёмной магии
и какой-то книге, которая помогает в…-



 
 
 

-Хватит. Не хочу больше вас слушать.-

Лоренза сложила руки на груди, закатывая глаза:

-Успокойся. Ничего же не произошло.

Кеннеди очень злит то, что они продолжают твердить, что
ничего не произошло.Лоренза продолжила:

-Ну подумаешь, учителя приворожила. Халявные оценки
зато будут. Глазками похлопаешь и на отлично пойдёшь.-

-Ужасная идея… – возразила Мелани.

-Зато какая действенная.-

-Нет. Всё, оставьте меня, я с вами больше не разговари-
ваю.-

-Но он же нравился тебе! Получишь взаимность.-

-Не разговариваю, – Кеннеди оставила своих подруг, ухо-
дя в аудиторию, – "чёрт.. у нас две пары с ним. Почему имен-
но сегодня."

Ведьмак зашёл в аудиторию спустя минут пять после звон-



 
 
 

ка и, кивнув сумку на стол, встал перед классом, ища глаза-
ми эту несчастную троицу.

-Вы, живо из класса вышли,-Прошипел чернокнижник,
головой качая в сторону Лорензы, Ленц и Мелании.По клас-
су пошел смех и шепотом, говорящий о том, что девчон-
ки попали. Ленц стало плохо от такого заявления, она нача-
ла бледнеть.-"Однажды она между парт откинется, блять," –
раздражённо подумала Мелани. Вот только быть выгнанной
с урока ей сейчас не хватало.Лоренза улыбнулась, видимо,
данный "выговор" её вполне устроил, и она очень даже рада
прогулять уроки. Она подхватила блондинку под руку и по-
вела из аудитории.

-Ариведерчи~,-Блондинка хотела остаться, просить про-
фессора оставить её на урок или хотя бы дать какое-то зада-
ние, но брюнетка не дала ей и слова вымолвить, вытащила
за дверь.Мелания была очень и очень недовольна этой си-
туации. Её не столько волновало мнение других студентов,
сколько пропуск лекций.Девушка преисполнена гнева, про-
ходя мимо учительского стола остановилась рядом с парнем
и тихо, но со злостью, зашептала, глядя в холод голубого гла-
за снизу вверх из-за разницы в росте, тихо, чтобы не слыша-
ла группа, но достаточно, чтобы услышал он:

-Да чтоб с тебя вовек не спал этот приворот, любимый, –



 
 
 

Она сделала нарочный акцент на последнем слове, и после
продолжила зло говорить, – За такой гнусный поступок.-Де-
вушка быстро зашагала из аудитории, не желая оборачивать-
ся, вышла захлопнув за собой дверью. Ведьмак закатил глаз.

-Конспект 10 главы.-Дал задание остальной группе и сам
вышел за девушками.

– раз так, то приворот я снимать не буду. Не знаю как ты,
но я жить буду.-Рыча будто зверь, произнес ведьмак начиная
пожирать взглядом Кеннеди и медленно подходить.Рука то-
го очень сильно сжала шар на трости, так что по нему пошла
паутина трещины.Зло глянув на подруг привороженной, тот
фыркнул когда увидел что Ленц задрожала.

–  откуда приворот взяли? И зачем?-Ведьмак старался
оставаться спокойным, не поддаваться любым чувствам во-
обще, но ещё больше сжал пальцы нат бедном шаре, что
вот вот лопнет. Мелания как-то гаденько улыбается, глядя
на профессора.На самом деле она тот человек, который лю-
бит доводить и злить других, особенно спокойных мужчин.О
Ленц и нечего сказать, она готова упасть в обморок от одно-
го упоминания профессора тёмной магии.Лоренза вздохну-
ла и, не найдя другого выхода, рассказала всё как было и по
порядку.



 
 
 

-В общем, мы нашли рецепт, а Мелания его.. ну, привела
в действие, – вздохнула брюнетка, но тут же поспешила до-
бавить, – но мы клянёмся, что не знали, что это приворот!-

У Мелании были подозрения, но она доверилась подру-
гам, а зря.

Дав волю чувствам, ведьмак хмыкнул и резким движени-
ем прижал Кеннеди к стене, так что на месте его руки по-
явилась не очень большая вмятина.Не став сдерживать себя,
он приподнял ее подборок кончиками пальцев которые бы-
ли в черной ткани, но все равно чувствовался жар,впился в
ее губы жадным и настойчивым поцелуем. Мелания испуга-
лась, когда в стене остались следы его силы и гнева. Тепло
его пальцев на подбородке было приятно и согревающее, хо-
телось обнять его, прижаться и не отпускать.Поцелуй ведь-
мака это то, чего девушка точно не ожидала. От такого сюр-
приза, она стояла с распахнутыми глазами, пытаясь понять,
что произошло. Сердце начало отплясывать в бешеном рит-
ме, дыхание сбилось лишь от одного осознания, что он целу-
ет её. Уже через мгновение она расслабилась, закрывая глаза
и отдаваясь этому голодному поцелую.

Отстранившись почти через минуту, тот вновь кинул на
двоих девушек что были в шоке злой взгляд.



 
 
 

– пошли в аудиторию обратно. На следующем уроке толь-
ко для вас буду особые тесты.-

Сказать что Лоренза и Ленц были а шоке – ничего не ска-
зать.Когда профессора велел вернуться в аудиторию, Лорен-
за хотела что-то возразить или спросить, но блондинка её
толкнула в сторону аудитории, не давая открыть ей рот, по-
тому что гневать профессора ещё больше – это самоубий-
ство, считала она.Когда подруги уходят, Мелания опускает
взгляд, глубоко вздыхает от нехватки воздуха из-за такого
настойчивого и долгого поцелуя, и больше не смотрит на
ведьмака.Её щёки красные от смущения из-за этой ситуации.
Её розовые губы, которые парень целовал, мягкие и нежные,
не знали других губ. Эта девушка невинна во всех смыслах,
её тело не знает мужской ласки, а губы жжёт от пережитого
поцелуя.Она дотрагивается пальцами до них, как бы пыта-
ясь принять реальность.Девушка не может сказать и слова…
Лишь глубокого дышит, глядя куда угодно, только не в лицо
парня.

– пять минут что бы придти в себя.-

Нежнее, но так же с нотками злости сказал парень и все
равно продолжал смотреть на лицо той.-" реакция довольно
милая… А ты идиот дал волю привороту. Ещё и трость ме-
нять надо…"-Мысли хороводом сменяли друг друга.Но тут



 
 
 

парень задержал себя на мысли что ее губы были сладкими,
мягкими.Вновь уставившись на девушку, парень мягко по-
ложил свою ладонь ей на щуку и стал успокаивающе погла-
живать.

– ты поняла что я имел в виду, под слова о том что я буду
жить, а ты нет?..-

Вкрадчиво прошептал Влад, аккуратно поднимая голову
Мелании, заставляя посмотреть на него.Почувствовав при-
косновение к лицу, девушка положила свою ладонь поверх
его, закрывая глаза от удовольствия и тепла, исходящего от
ведьмака.Словно ведомая иными силами, а не разумом, она
целует мужскую ладонь сквозь тонкую ткань перчатки.За-
тем, словно это "нечто неведомое" отходит и Мелания при-
ходит в сознание, она быстро отпускает руку профессора.

-П..простите…-

Девушка не осознает, когда переходит границы, как в вче-
ра, когда она взяла его за руку; она не замечает, как начина-
ет обращаться на "ты", как вчера, когда она назвала его по
имени. Она словно впадает в транс, как сейчас, когда она це-
ловала его руку.

Когда он поднимает её голову, Кеннеди неизбежно прихо-



 
 
 

дится смотреть ему в лицо. И смотрит она снова, как зача-
рованная, с широко распахнутыми глазами и некой детской
наивностью, с приоткрытыми, как в удивлении, губами и..
любовью. Да, она должна признаться, что влюбилась в это-
го парня. Наверное, давно? Или недавно? Термин "время"
стал странным и непонятым, когда она вообще стала заме-
чать свою симпатию к нему.

Девушку вырвал из раздумий его голос. Его чертовски ма-
нящий голос, он задал какой-то вопрос и она долго не могла
понять, что же он спрашивает.

-Нет.. нет, я не поняла… – как, наверное, глупо и наивно,
зато честно и искренне. Тонкие губы парня трогает лёгкая
улыбка.Так же держа руку на ее щеке, парень второй рукой
приподнял ее и усадил на подоконник.И вновь целуя, но уже
нежно и легко.

Из класса повыглядывали однокурсники Кеннеди, и за-
улюлюкали.Но когда ведьмак нехотя оторвался от губ при-
ворожившей, зло глянул на адептов, да так, что на головах
волосы стали дыбом и те закрыли дверь, вернувшись в ауди-
торию.

Глянув снова на ту, но уже с нескрываемой нежностью и
любовью.



 
 
 

–  не поняла, глупышка… Ты просто умрёшь..-Прошеп-
тал тот, опаляя ушко девушки горячим дыханием.Мужские
поцелуи дурманят разум и сводят с ума, Мелания обвива-
ет руками шею ведьмака, обнимая, пытаясь быть как можно
ближе, растворяясь в подаренных им поцелуях.Его нежность
доводит до крайности. Девушка чувствует как это странное
возбуждающее чувство растёт, снова заставляя дыхание сби-
ваться, а сердце биться как сумасшедшее.Если бы вы зна-
ли, как ей похуй на своих одноклассников… Вы бы заплака-
ли.Без шуток, девушке сейчас совсем не до них. Да и в прин-
ципе чужое мнение её мало волновало.Отстраняться от его
губ так не хотелось. Но он сделал это, и что-то прошептал.От
горячего дыхания, по телу пробежали мурашки, а услышан-
ное заставило волноваться и без того сбитое дыхание. Жен-
ская грудь вздымалась с её глубокими вздохами, она смотре-
ла на него, подняв голову, с опечаленным взглядом, сжимая
в ладонях рубашку на его груди:

-Ты… ты убьёшь меня?..-

– Нет детка, это сделает приворот… Ты очень слаба..-Все
так же обжигая ее ушко шепотом говорил ведьмак.Одна рука
опустилась на талию, вторая поднялась по спине, зарываясь
в волосы шатенки.



 
 
 

-Руки я марать не хочу…-Шепнул вновь и нежно поцело-
вал в шею.Отойдя от подоконника, Влад распустил волосы и
стал заплетать в хвост снова.

–  водички принести?-С сочувствием в голосе спросил
чернокнижник завязывая хвост в шишку на затылке.

Его тепло согревает. А его слова ранят.Его уход также ра-
нит… Вместе с ведьмаком от девушки словно уходит тепло,
которым он её обжигал, грел. Не хотелось отпускать его от
себя.Но девушка осталась сидеть на подоконнике.Информа-
ция никак не укладывалась в голове.. Умирать было страш-
но, но не умирать, значит остаться без любви тёмного про-
фессора. Мелании это показалось хуже, чем смерть. Теперь,
после того, как она попробовала вкус его губ, когда узнала
тепло его тела, жить без его любви как-то не хотелось. Она
всё же решилась спросить:

-С моей смертью приворот тоже.. "погибнет"? Он будет
снят?-

–  ты где была, когда проходили тему приворотов?-Он
слегка улыбнулся и, сняв с себя кофту по типу мантии,
укрыл плечи Мелании.– так водички принести? И да, скоро
все закончиться, приворот я сниму завтра, в канон рожде-
ства…-Проговорил парень и в его руках появилась запотев-



 
 
 

шая стеклянная бутылка.Влад подал стеклянную тару той.

– Прогуливала значит? Тогда мне придется вновь объяс-
нить эту тему..-Прошептал тот и уткнувшись в макушку де-
вушки, обнял ее.


