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Аннотация
Никогда не думала, что купание в фонтане может закончиться

переносом в другой мир, где правят магия и сила. Я стала
избранной и обрела силу богини, но вместо привилегий получила
контроль со стороны ведущих рас, хранителя, следящего за
каждым моим шагом, и невозможность получить свободу. Они
думают, я соглашусь быть чьей-то игрушкой? Как бы не так!
Академия – не клетка, в ней достаточно возможностей изменить
свою жизнь…
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Вступительные

 
– А-а-а! – раздалось рядом. – Только не в глаза!
– Получай! – вопль с другой стороны.
– Не-е-ет! – закричала я, убегая от друга.
Мне уже целых двадцать два года, а я все так же приезжаю

с друзьями на водные битвы, устраиваемые летом в парке
ВДНХ. Если раньше мы боялись намочить билеты от элек-
трички, то теперь старались не утопить ключи от машины.
Время идет, а мы продолжаем посещать подобные меропри-
ятия, игнорируя слова других о том, что пора становиться
взрослыми.

– Лера, сзади! – крикнула подруга, проносясь мимо.
Я повернулась в тот момент, когда какой-то незнакомый

парень со счастливой улыбкой перевернул надо мной вед-
ро. Поток теплой воды хлынул прямо на голову. Мокрым на-
сквозь черному топику и черным же шортикам уже ничего
не было страшно, но я боялась поскользнуться в собствен-
ных тапках. Ах он… с ведром?! Отомщу!

– Ну, держись! – крикнула и только хотела кинуться за
быстро удирающей новой жертвой, как меня кто-то подхва-
тил на руки и бросил в фонтан.

Я погрузилась с головой, не успев вовремя задержать ды-
хание, из-за чего часть воды попала мне в нос. Пришлось
привычно пережидать неприятные ощущения, пытаясь па-



 
 
 

раллельно определиться, где верх, где низ. Меня сегодня уже
роняли в фонтан, ничего в этом страшного нет, напротив,
очень даже весело, но в этот раз что-то у меня не получалось
нащупать дна или всплыть. Кажется, я попала в слишком…
глубокую часть. Разве здесь есть больше метра? Кислород в
легких заканчивался, мне требовалось всплыть немедленно,
и я шустро забарахталась. Сопротивление воды стало мень-
ше и позволило мне вынырнуть. Одновременно с жадным
вдохом воздуха почувствовала опору под ногами и подня-
лась. Первое время долго откашливалась, чувствуя гудение в
голове, затем убрала длинные спутанные волосы, налипшие
на лицо, и вытерла глаза.

Что-то было не так. Слишком тихо. Неужели менты? Ор-
ганизаторы же обо всем договорились. Я даже видела непо-
далеку туда-сюда снующий отряд интересующихся полуго-
лыми девушками в фонтане. Тогда в чем проблема?

Открыв глаза, несколько раз похлопала ресницами, затем
потерла веки. Я ударилась головой и сейчас валяюсь без со-
знания в воде. Иначе как еще объяснить возникшую передо
мной бредовую картину? Я стояла в маленьком фонтане на
площади фэнтезийного города в стиле средневековья, а на
меня смотрели многочисленные глаза любопытных… это не
люди. Точно не люди. А раз это все нереально, значит, я ли-
бо ловлю глюки, либо сплю.

– Мамочка… – протянула тихо, хотя в стоящей тишине
слышно было наверняка многим.



 
 
 

Раздался дикий душераздирающий звук. Я схватилась за
уши, вжимая ладони в голову как можно сильнее. Разно-
шерстный народ тоже был не в восторге и повторял за мной.
Больно. Как же больно! У меня барабанные перепонки не
выдержат. Наверное, в жизни приехала скорая, вот меня и в
отключке так колбасит. Хотя звук сирены не такой мерзкий,
но, учитывая, что я почти наверняка ударилась головой, мне
он может казаться таким.

– Кхаина артагэ! – перекрикивал вой откуда-то появив-
шийся… эльф?!

Ну все. Дочиталась. Признаться, я довольно часто мечта-
ла подобно героиням моих любимых книг попасть в другой
мир, волшебный. Там бы обязательно стала магом с каки-
ми-нибудь интересными способностями, влюбила местного
принца, затем влюбилась бы сама и вышла бы за него замуж.
Чем не счастливый конец? И обязательно при этом я должна
была иметь возможность прыгать на Землю и обратно. Роди-
телей повидать. Мечты стандартные, но чтобы мне это еще и
привиделось… Пора заканчивать с нереальными историями
и мирами магии. Уже ловлю эльфоглюки.

Сирена замолчала. Я облегченно выдохнула, хотя в го-
лове продолжило стоять неприятное гудение. Еще несколь-
ко ушастых, прибывших вместе с эльфом, которого увидела
первым, начали шустро перемещаться между любопытными
прохожими, что-то им объясняя. Довольно быстро народ ре-
тировался и на площади остались только я и мужчина напро-



 
 
 

тив. Рассмотрев его повнимательнее, не могла не отметить:
а он ничего такой, симпатичный.

– Ларриэль, – произнес он медленно и указал на себя.
Представляется? А что? Вполне подходящее для него

имя. Все по жанру.
– Лера, – хрипло ответила, чувствуя першение в горле.
Это мой голос? И привкус такой мерзкий, наверняка на-

глоталась воды из фонтана. Даже не хочу думать, кто и что в
этой воде делал, а также насколько мощная стояла фильтра-
ция воды. Чего расстраиваться?

– Льерра, – повторил он.
Как будто иностранец пытается произнести мое имя. Даже

мило.
– Типа того, – пожала плечами.
Голова продолжала гудеть, но осознанности появилось

больше. Пора было решать, что со всем этим делать. Лад-
но. Пока не приведут в чувство, стоит порадоваться вовле-
ченности в магическую историю и насладиться сполна. Хо-
тя странно для сна иметь возможность рассмотреть все на-
столько четко. Яркие цвета, четкие линии объектов. Я даже
видела узоры на деревянных вывесках, висящих над некото-
рыми из домов. Особенно удивительным оказалось чувство-
вать запахи.

– Кхандаго орим гьенда, – произнес эльф, глядя на меня.
– Ага, мне тоже приятно познакомиться, – ответила, с лю-

бопытством разглядывая собеседника. – Если бы я тебя еще



 
 
 

и понимала, вообще было бы отлично.
В моем сне довольно прохладно, и короткие мокрые шор-

ты с топиком совсем не грели, а скорее даже наоборот. Об-
няв себя руками в попытках согреться, огляделась. Не до-
вольствоваться же мне одним видом ушастого? Надо рас-
смотреть местность как следует. Интересно же!

Пробежавшись взглядом по площади, отметила чистоту и
общую ухоженность. Милые клумбы, построенные в едином
стиле дома. Мне нравится. Обернувшись, увидела в центре
фонтана статую красивой женщины. Она протягивала к небу
руки, а на ее ладонях светился ярко-голубым светом неболь-
шой шар непонятного назначения. Учитывая нереальность
происходящего, он явно магический. Я развернулась обрат-
но, прошла вперед, аккуратно перелезла через невысокий
бортик и вылезла на каменную кладку. В такую холодрыгу
оставаться в воде не особо хотелось, а вот надеть что-нибудь
теплое и выпить горячего чая было бы кстати. Еще раз огля-
нувшись, поняла, что шар теперь светится белым. Интерес-
но. Типа светомузыки, наверное.

– Наинда кайхэ райд, – сказал эльф.
Я посмотрела на него непонимающе, а про себя с удивле-

нием отметила, что глаза у мужчины фиолетовые. Прямо как
в книжках! Красиво смотрится. Особенно на фоне длинных
золотых волос, уложенных в хитрую прическу, согласно всем
законам жанра фэнтези. Я бы себе такое в жизни не смогла
заплести. Из одежды на нем что-то вроде мантии темно-си-



 
 
 

него цвета. Как по мне, вместо этого мешка лучше бы надел
что-то более обтягивающее…

– Что ты сказал? – спросила я, понимая безнадежность
нашего общения. – Кстати, не одолжишь одежду? Выглядит
теплой.

Холодный ветер заставил толпу мурашек устроить вече-
ринку. Поежившись, я усиленно застучала зубами. Оглуши-
тельно чихнула. Показательно шмыгнула носом.

Домой хочу… Люблю фэнтези, но не в таком виде и не в
такую погоду. Тут осень, что ли? Весной вроде не пахнет, хо-
тя откуда мне знать, как в чужом мире может пахнуть весна?

– Гайра, – поманил жестом красавчик.
Я недоверчиво оглядела эльфоглюк, но послушно напра-

вилась за ним. Ко мне шустро подбежал еще один ушастый и
подал черный плащ. Поблагодарив, укуталась в утепленную
ткань. Так намного лучше.

– Эй, эльфятня, – ляпнула, не зная, как обращаться к муж-
чине, – ты меня вообще понимаешь?

Эльфятня меня явно не понимал и продолжил спокойно
идти вперед.

Нехорошо было хамить, но я замерзла. В моменты холода
и голода во мне просыпалось раздражение и зачастую выли-
валось через слова. Обычно потом мне становилось стыдно.
Сейчас мы с ним говорили на разных языках, и это позволи-
ло мне облегченно выдохнуть. Все равно ведь не понял, что
я сказала. Так чего зря переживать?



 
 
 

Продолжая неспешную прогулку по удивительно пустын-
ному городу, я думала о большом пушистом полотенце и бо-
лее теплой обуви. В плаще смогла неплохо согреться, но это-
го было все же недостаточно. Долго нам еще идти? Столько
домов уже мимо прошли, нет бы где-нибудь обсохнуть и со-
греться…

Вскоре впереди показалась чья-то фигура. Зеленая ман-
тия. Выше и больше эльфоглюка. Вроде тоже мужчина. Ко-
гда мы подошли ближе, он оценивающе оглядел меня с ног
до головы и хмыкнул. Мне стало обидно. Да, выгляжу в дан-
ный момент не ахти, но вообще-то это мой сон и стоило бы
проявить уважение! Когда наглый тип перевел взгляд на ост-
роухого красавчика, я не выдержала и показала незнакомцу
язык.

– Тайминг гьенда коала? – спросил он у эльфа.
Коала? Он меня австралийским медведем назвал? От та-

кого это услышать точно не комплимент. Сам он коала! Ес-
ли уж о медведях говорить, то мне больше нравились панды.
Милашки.

– Кхандаго орим гьенда Льерра, – вычленила свое имя из
ответа златовласого.

– Гайра, – ответил большой тип и пошел вперед.
Теперь мы шли втроем. Коала, эльфоглюк и я. Интересно

смотреть на придуманную мозгом фантазию. Сильно же ме-
ня приложило, раз так все реалистично ловлю. Только вот
хотелось бы улучшений. Не чувствовать холода и боли.



 
 
 

Мы остановились около огромных металлических ворот
с резным узором , за которыми кроме леса ничего не было
видно. Такие перелезть захочешь – устанешь карабкаться на-
верх. Уж очень высокие. Эльфоглюк постучал три раза воз-
ле окошка небольшого контрольно-пропускного пункта, ес-
ли я правильно поняла назначение своеобразной будки, за-
тем сказал что-то коале, бросил на меня короткий взгляд,
вежливо кивнул и… ушел. Когда ворота открылись, я с удив-
лением уставилась на самого настоящего гнома, шустро вы-
прыгнувшего с КПП. Прямо как в книгах… Неужели сама
ничего придумать не смогла? Хоть бы расы какие совмести-
ла друг с другом для ощущения чего-то новенького.

– Нугуна? – недовольно спросил он, кося на меня карими
глазами.

– Кхандаго орим гьенда, – ответил коала.
Они эту фразу уже раза три повторили. Меня как-то об-

зывают по-любому.
– Гойро, – махнул на него гном.
Коала посмотрел на меня, снова хмыкнул и… тоже молча

ушел! Куда?! А я?!
– Гайра, – сказал низкорослик.
– Чего? – не выдержала.
Гном пошел вперед и поманил меня за собой. Опять ку-

да-то идти… Я устала, и мне все еще холодно… Но что по-
делать? Поговорить мне тут не с кем, придется идти дальше.
Не оставаться же на улице? Вдобавок это мой сон и ничего



 
 
 

плохого со мной случиться здесь не может.
Когда я заступила за линию ворот, почувствовала, как со-

знание начинает уплывать. Ощущения не из приятных, слов-
но перед обмороком. Наверное, просыпаюсь в реальности.
Надеюсь, не сильно напугала ребят.

Я проснулась от запаха трав. Приятного, успокаивающе-
го, расслабляющего. Мои губы растянулись в легкой улыбке.
Хорошо… Будто я на сеансе массажа, не хватает только мас-
сирующих тело рук. Первое время мозг не хотел напрягать-
ся. Мысли блуждали где-то на краю, не осознаваемые мной.
Хотелось провести побольше времени в тишине и спокой-
ствии… Особенно после того, как чуть не утонула в фонта-
не… Вспомнились любопытный народ на фэнтезийной пло-
щади и эльфоглюк. Стоп. Если я в больнице, откуда запах
трав? Опять Оля решила зажечь аромапалочку, игнорируя
правила пожарной безопасности? С нее станется сделать это,
пока белые халаты не пришли. Правда… среди ее набора та-
кой мягкий запах не найти. Обновила?

Пришлось открыть глаза, чтобы осмотреться. Перед
взглядом предстали белый потолок и… светящаяся свет-
ло-желтым сфера размером чуть меньше футбольного мяча,
зависшая без крепления в полуметре от потолка. Что за?!.

Резко подскочив, в последний момент успела остановить
столкновение собственного лба с чужим. Нашел место для
посиделок, я тут лежу болею, а он устроил пятую точку на



 
 
 

моей постели! Хотя стоп. Отодвинулась, в шоке глядя на…
самого настоящего эльфа!

– Ну здравствуй, Льерра, – сказал он и приветливо улыб-
нулся.

– Ты… ты… ты… – начала я.
– Вроде влил в тебя много силы для успокоения… – за-

думчиво протянул мужчина. – Реакция слишком активная.
Я сидела с открытым ртом, глядя в фиолетовые глаза мое-

го провожатого. Кажется, откачать меня еще не успели, про-
должаю пребывать в больнице в отключке. Иначе как объяс-
нить тот факт, что я лежу на кровати в чужих покоях и смот-
рю в глаза самого настоящего эльфа?!

– Фу-ух… – выдохнула облегченно. – Это просто сон…
Просто сон… – сказала самой себе, медленно укладываясь
обратно.

Подушки за моей спиной, повинуясь взгляду эльфа, сами
шустро взбилась и уложились так, чтобы я оказалась в полу-
сидячем положении. Почувствовав их внезапный интерес к
моей спине, вновь резко села и обернулась. Уголки ближай-
шей пухляшки в белой наволочке поманили к себе. Вроде и
мило, но мне отчего-то стало жутко. Мало ли что эти мяг-
чайшие сотворить могут…

– Ну, если для начала тебе будет так легче, пусть будет
сон, – легко согласился эльф. – Потом позову Кхаанри, он
тебе поможет. Для тренировки полезно будет. Но ты не пе-
реживай, он среди адептов самый способный в эмпатии, –



 
 
 

добавил он подбадривающе. – Да ты прислонись, не бойся.
Я подозрительно посмотрела на блондина и медленно

улеглась на подушки. Немного странно, учитывая, что виде-
ла их чуть ли не живыми, но все же куда удобнее. И чего
пугаюсь? Это же мой сон, со мной тут ничего не случится.
А даже если и случится, то не по-настоящему. Проснусь и
буду рассказывать подругам, какая интересная история при-
снилась. Сейчас стоит расслабиться и перестать переживать
из-за нестандартного поведения тех же подушек.

– Ты… – попыталась вспомнить имя. – Ты… Лари!
– Ларриэль, – поправил меня ушастый. – Магистр Ларри-

эль.
Отлично, проблема с разными языками разрешилась. Те-

перь можно выяснять дальше. Где там мой принц прекрас-
ный, который влюбится с первого взгляда?

– Где я? – спросила, рассматривая обычную комнату со
стандартным набором мебели.

Средневековый стиль лофт. Ну это я шучу, конечно. В ди-
зайне интерьеров ничего не понимала, лишь то, что где-то у
кого-то нахваталась. Почему я так назвала местный ремонт?
Потому что обоев не было. Стены из крупного камня, краси-
во отшлифованного. Вроде в лофте использовали подобное?
Кирпичи и прочее. А что? Красиво, мне нравится.

– Ты у меня дома, Льерра. Учебный год, увы, уже начался,
будет непросто наверстать упущенное, но ты у нас случай ис-
ключительный, поэтому мы не можем ждать еще год, – ска-



 
 
 

зал мужчина. – Я лично проведу с тобой выбор факультета,
после чего ты сможешь отправиться в общежитие.

Эльф поднялся, прошел к небольшому столику, налил из
кувшина воду в стакан и подал мне. О чем он говорит? Какой
учебный год? Какой выбор факультета?

– Попей, станет лучше, – вкрадчиво проговорил он.
Я недоверчиво понюхала жидкость, поднеся посудину

ближе к носу, ничего не почувствовала и послушно выпила
содержимое. Не умру же я в собственном сне от отравления.
По крайней мере, не так быстро. Было бы обидно. Только
началось что-то интересное, как сновидение прервалось бы.
Не-е-е.

Стало вдруг легче. Мысли в голове рассеялись, словно
кто-то разогнал набежавшие тучи. Прежние размышления
на тему нереальности происходящего и нахождения во сне
ушли. Ну попала куда-то? И что? Подумаешь!

–  Наконец-то подействовало,  – пристально оглядел мое
лицо эльф. – Впервые вижу подобную врожденную защиту
у попаданцев.

– Ага, – безразлично ответила, пропуская его слова мимо
ушей.

– А теперь, Льерра, – начал он, поймав мой взгляд, – слу-
шай внимательно. – Эльф подождал, когда я сосредоточусь,
после чего продолжил: – Я не знаю, как так получилось, но
тебя пропустили и не пригласили на вступительные. Отбор
осуществляют ведущие опытные маги, однако и они могут



 
 
 

ошибаться,  – поддерживающе сказал ушастый, словно это
могло утешить. Учитывая, что меня мало трогал какой-то
там отбор, зря старался. – Сила сама перенесла тебя через
воду. Маги закрытых миров редко к нам попадают, но быва-
ет и такое. – Пауза, во время которой по-хорошему я должна
была осознать сказанное. – Сейчас мы находимся в КОАЛе, я
– эльф, магистр магии и заместитель ректора по иномирным
адептам. КОАЛ – это аббревиатура: Колдовская объединен-
ная академия имени Лихтхирхмингерд. Судя по выражению
твоего лица, ты понимаешь, что это имя не можешь выгово-
рить не ты одна, поэтому название сократили.

Так, значит, тот огромный не меня обозвал, а про эту ака-
демию говорил. Забавно. А если учитывать, что и на их язы-
ке, и на моем название звучит одинаково, и вовсе странно…

– Вообще-то сразу в академию даже с твоим потенциалом
не попадают. При поступлении требуется школьная база, ко-
ей попаданцы не обладают. Она наращивается с наставни-
ком отдельно, и только потом идет поступление в высшее за-
ведение. Что касается тебя, Льерра, сама богиня направила
тебя сюда. Нам остается только принять. Конечно, придется
очень постараться, чтобы заполнить пробелы, но… думаю,
богиня знала, что делала, – продолжил ошарашивать меня
эльф. – Скоро Кхаанри принесет сосуд и приступим к выбо-
ру факультета.

Раздался стук. После «войдите» эльфа дверь распахну-
лась, явив… не человека. Высокий мужчина со слишком



 
 
 

ровными чертами лица, которые оценили бы наши любите-
ли красоты, прошел в комнату походкой хищника. Каждое
его движение, напряжение рельефных мышц будто говори-
ли о том, кто здесь главный. Он посмотрел на меня белыми
глазами так, словно хотел пригвоздить одним взглядом. У
него был зрачок и черная обводка, но сам цвет между ни-
ми – практически белый. Я поежилась. Таких боятся на ин-
стинктивном уровне. Черные длинные волосы, убранные в
высокий хвост, и красиво лежащая на висках челка застави-
ли позавидовать. Вот это роскошь! У меня в сравнении с его
шевелюрой копна поменьше. В бледных руках, а кожа у него
была очень бледной, он аккуратно нес небольшой черный со-
суд. В отличие от эльфа в скрывающей тело мантии, мужчи-
на красовался в более фэнтезийной одежде. Черные штаны,
ткань похожа на кожу, белая рубашка с какой-то эмблемой и
высокие коричневые сапоги на шнуровке. Стильно.

– Познакомься, это Кхаанри, он адепт выпускной группы
и наш лучший ученик, – представил эльф вошедшего, после
чего указал на меня. – А это Льерра, попаданка, выбранная
самой богиней.

Губы незнакомца искривились, и взгляд, направленный
на меня, стал колючим. Что я успела сделать? Мы знакомы
меньше минуты, а он уже выразил негативное отношение.
Внутри что-то съежилось от непонятных и неприятных ощу-
щений. Хотелось поскорее избавиться от его общества.

– Кхаанри – тень и третий сын князя, – продолжил Лар-



 
 
 

риэль. – Это не должно тебя пугать, в академии все равны.
Княжич, получается? Монархия, значит. Ну, это меня ни

капли не удивляет. Все по законам жанра. Так, стоп. Это
же не тот самый принц, о котором я периодически мечта-
ла? Красивый, конечно, этого не отнять, но какой-то он пу-
гающий. Даже жуткий. А глазищи какие, еще и на бледном
фоне… Густые черные ресницы делают акцент на них еще
больше.

Тень (это фамилия или прозвище?) подошел к эльфу,
коротко поклонился и протянул сосуд. Магистр осторожно
взял его из рук адептка и велел ждать. Кхаанри молча опу-
стился на стул рядом и решил продолжить свое прежнее за-
нятие по разглядыванию новенькой. Мне стало еще более
неуютно. Что там эльф про успокоительное говорил? Мне бы
еще порцию… Или даже лучше две.

–  Выбор факультета осуществляется посредством этого
сосуда, – поднес его ближе специалист по иномирянам. – Те-
бе всего лишь нужно капнуть туда каплю крови, и я увижу
твой путь.

Кровь? Не люблю кровь.
– А без этого никак? – непроизвольно спрятала руки под

одеялом.
– Нет, – по-доброму улыбнулся эльф, заметив мою сла-

бость.
Я покосилась на адепта. Он ведь не вампир? Если уж здесь

эльф есть, то и вампиры вполне могут быть. Глаза, правда, у



 
 
 

него не бордовые, но кто их, клыкастых, знает?
–  Да нужна ты ему, как секира эльфу,  – хмыкнул ма-

гистр. – Давай руку. Будет не больно.
Вздохнув, решила дальше не позориться. Нехотя вытащи-

ла руку из-под одеяла и потянула к сосуду подрагивающие
пальцы. Шустро уколов меня из ниоткуда возникшей игол-
кой, заместитель ректора начал пристально следить за тем,
что происходит в сосуде. Быстро он. И правда не больно. Я
не успела ничего понять. Обычно начинают что-то пригова-
ривать, отвлекать, а тут сразу – оп, и все.

Подавшись ближе, заглянула в сосуд. Ничего не вид-
но. Что ушастый там видит? Почувствовав неприязненный
взгляд тени, решила прилечь обратно. Интересно, они тут
все такие враждебные или мне с первым знакомым адептом
так повезло?

– Довольно странный выбор, – сказал маг хмурясь.
– А? – произнесла, не в силах выдать более осмысленный

ответ.
– Не женский это факультет. За всю историю академии

только две ученицы выбрали этот факультет, и ни одна так и
не дошла до выпуска. Поразительно, – пристально вгляделся
в меня местный преподаватель. – В то же время тебе повезло.
В группе всего шесть адептов помимо тебя. У вас там чуть
ли не индивидуальное обучение.

В смысле не дошла до выпуска?! Наверное, не выдержа-
ли и перевелись на другой профиль. Ну, это не страшно. Не



 
 
 

померли же они! Кто такое в учебном заведении допустит?
Правильно, никто.

– А что за факультет-то? – спросила я.
Моя фантазия решила не напрягаться и ждала ответа.
– Льерра, – торжественно сказал мужчина, – поздравляю!

Ты принята в Колдовскую объединенную академию имени
Лихтхирхмингерд на факультет некромагии!

– Нек… – начала было и осеклась, чувствуя, как подни-
маются волоски по телу.

– Да, некромагии! – Сам магистр, казалось, находился в
шоке, будто произошло что-то куда более любопытное, чем
появление попаданки в городском фонтане. – Я ожидал фа-
культет жизни, учитывая направление богини, но некрома-
гия…

– Это я теперь буду поднимать зомби и искать на кладби-
щах трупы? – нервно спросила.

Нет, нет, нет. Я не против фильмов про апокалипсис, но
потому что это лишь картинки на экране. Работа целой ко-
манды, куча спецэффектов и грима на актерах. А тут настоя-
щий мертвяк будет прямо передо мной? Да они же наверня-
ка так воняют, что мое чуткое обоняние просто сдохнет! Это
не говоря уже о том, что такое в принципе очень страшно.

– Не без этого, конечно, но некроманты нашей кафедры в
основном специализируются на мертвых мирах. – Эльф пе-
редал сосуд адепту, после чего поднялся, подошел к неболь-
шому настенному шкафчику и начал там что-то искать. – Как



 
 
 

все здорово получилось! И над куратором долго думать не
надо. Кхаанри будет тебя курировать и все расскажет.

Рядом послышалось низкое утробное рычание. Самое на-
стоящее, будто рядом готовился к нападению тигр или вы-
сказывал свое недовольство волк. Звук, пробирающий до ко-
стей и заставляющий что-то внутри меня вести себя подобно
добыче: желать убежать и спрятаться. Нет уж, это вовсе не
зверь, желающий кого-нибудь сожрать, а осознанное суще-
ство. Мне ничего не грозит. И все же я с трудом заставила
себя спокойно повернуться в сторону бледнокожего, чтобы
увидеть желваки на скулах. Какой-то тень нервный. И взгляд
у него недобрый, пробирает до самых костей, как будто на-
сквозь видит. Хорошо, что он сейчас смотрит не на меня…

– В нашей академии принято первокурсников закреплять
за адептами выпускной группы, – проигнорировав выпад со
стороны тени, продолжил эльф. – Тем самым выпускники
пробуют на вкус наставничество, а первокурсники быстрее
адаптируются. Поставим тебя, Льерра, к Кхаанри. У него уже
есть распределенный адепт, но мы его к кому-нибудь пере-
ведем.

Взгляд белых глаз новоявленного наставника перешел на
меня. Тень совершенно не скрывал целый коктейль чувств
не из положительной серии, прожигая мое лицо. Его губы
искривились в жесткой ухмылке, сразу давшей понять, что
ничего хорошего с таким куратором меня ждать не может.
Это будет не помощь в адаптации, а доведение до самоубий-



 
 
 

ства.
– Сегодня, Льерра, отдохнешь у меня. Тебе нужно время

прийти в себя даже с воздействием эмпата, – закрыл шкаф-
чик остроухий и вернулся к постели. – Пока ты не сможешь
принять факт твоего переноса в наш мир, Кхаанри будет пе-
рестраивать твои потоки. Невменяемый маг нам здесь не ну-
жен.

Какие потоки? О чем он? Этот бледнолицый, молча сидя-
щий в сторонке, готовый убить меня одним взглядом, будет
что-то со мной делать? Совсем не хочется…

Магистр Ларриэль поставил на тумбочку рядом с крова-
тью прозрачный пузырек, закупоренной маленькой деревян-
ной пробкой. За стеклом легко бултыхалась ярко-голубая
жидкость.

– Выпьешь, если будут проблемы со сном, хорошо? – мяг-
ко спросил меня ушастый.

Я кивнула, хотя внутри почувствовала отторжение. На-
прягала меня перспектива пить явно магический напиток
без понимания его происхождения и назначения. То, что это
должно помочь мне уснуть, и так понятно, но все равно хо-
телось знать больше.

– Теперь немного насчет завтра, – начал эльф, глядя на
меня, словно самый добрый дядюшка на свете. – У каждо-
го факультета свое общежитие. У каждого курса свой этаж.
Тебе повезло как никому в этой академии. Мало того, что
в группе всего семь адептов, так ты еще и одна займешь не



 
 
 

просто личные комнаты, а целые пол-этажа. Вся женская по-
ловина достанется тебе, Льерра, – улыбнулся магистр.

Пол-этажа? Да смысл в них? Переходить из одной комна-
ты в другую через общий коридор? Так это будет выглядеть?
У меня и вещей нет, чтобы занимать больше одного помеще-
ния. И я даже не знаю, хорошо это или плохо, что у меня не
будет соседки… Никого из девушек, с кем можно было бы
пообщаться… У кого мне в случае чего спрашивать? Напри-
мер, о женских вопросах? Не задавать же мне все это тени!

– Кхаанри завтра поможет тебе заселиться, взять учебни-
ки и вообще обустроиться в академии, – сказал мужчина, ко-
гда увидел, что я готова принимать новую информацию.

– Магистр Ларриэль, – тут же подал голос тень, – я могу
отказаться?

Если бы не пугающие белые глаза, выглядящие как недо-
рисованная мишень, и ледяной тон, пробирающий до костей,
я бы согласилась слушать его голос всю жизнь. Вибрирую-
щий, глубокий. Может, это влияние магии? А как он, навер-
ное, необычайно красиво поет…

– Нет, Кхаанри, это уже решено, – строго сказал препода-
ватель, спокойно посмотрев на адепта. – И проследи, чтобы с
ней ты не допустил прошлых ошибок. Ты видел печать. Ни-
кто не должен узнать. Ты ведь не хочешь встречать гостей с
Инферно?

– Нет, – ответил мужчина жестко, словно желая пресечь
этим дальнейшее продолжение разговора.



 
 
 

– Что не должен узнать? – полюбопытствовала, понимая,
что слова относятся ко мне.

– Какая замечательная девушка к нам попала, – протянул
заместитель ректора. – Ты ведь не хочешь отбиваться от лю-
бопытных магистров, налетевших из других академий? Сна-
чала нам стоит подготовить тебя.

Любопытных? Я для них такая интересная? Вроде попа-
данцы не редкость, раз Ларриэль даже за это отвечает. Так
о чем он?

– К чему подготовить? – совсем потеряла нить разговора.
– К жизни в нашем мире, конечно! – улыбнулся ушастый,

глядя на меня с какой-то даже отцовской теплотой.
Эко он проникся. Наверное, я ему кажусь ребенком, кото-

рый только учится ходить. Ничего не знаю, не понимаю и не
умею. Раз он занимается такой работой, наверное, она ему
нравится. Будем надеяться, что это пойдет мне на пользу.

И все же было в его словах что-то фальшивое. Первый
встреченный мной эльф в этом мире явно недоговаривал. Я
почувствовала это на интуитивном уровне, но не стала что-
то говорить, мило улыбнувшись в ответ и сделав вид, что
поверила. Оно мне надо? Все равно обведут вокруг пальца,
и я даже ничего не пойму.

– Можешь идти, Кхаанри. – Взгляд Ларриэля, направлен-
ный на тень, был странным. Между ними будто произошел
молчаливый диалог. Общались одними глазами. – Завтра я
освобождаю тебя от занятий. Тебе нужно будет провести для



 
 
 

Льерры экскурсию и обустроить. Не забудь проследить за вы-
дачей формы, учебников и всего, что полагается. Как устро-
итесь в общежитии, наведайтесь в город. Возьми ей стан-
дартные артефакты, – велел мужчина адепту, выражающему
недовольство сжатыми скулами . – И убедись, что Льерра не
будет выделяться. Я рассчитываю на тебя.

– Да, магистр. – Злобный тип поднялся, поклонился ост-
роухому, стрельнул в меня раздраженным взглядом и уда-
лился.

Когда дверь за ним закрылась, облегченно выдохнула. Ох,
оказывается, присутствие Кхаанри давило на меня сильнее,
чем казалось. Я только сейчас почувствовала, что все тело
напряжено. Теперь, когда дышать стало легче, постаралась
расслабить мышцы. Не понравилось мне ощущение, что в
любой момент этот гад взбесится, схватит меня и баналь-
но задушит. Фу-ух… Может, такого и не могло случиться,
но инстинктивно все равно внутренне собиралась, чтобы от-
биться и убежать.

– Тебе, Льерра, наверное, кажется, что я слишком много
поручаю обычному адепту, – посмотрел на меня эльф с мяг-
кой улыбкой. – Например, ментальное воздействие. Но ты
должна понимать, что в нашей академии в большинстве сво-
ем адепты учатся не первый раз. Вернее, не сразу после шко-
лы. Обычно перед этим они получают высшее образование
в других местах. Что касается Кхаанри, это его пятое учеб-
ное заведение. – Ларриэль пересел на место тени, наклонил-



 
 
 

ся вперед и облокотился о колени. – Здесь мало нелюдей тво-
его возраста. Конечно, есть и те, кто попал сюда после шко-
лы, но таких очень мало. Ты же, Льерра, исключительный
случай, учитывая, что никогда не обучалась магии.

– Как же я тогда буду здесь учиться? – спросила, удобнее
устраиваясь на подушках. – И в чем моя исключительность?
Что я из другого мира?

– Нет, попаданцев довольно много, и, как я говорил рань-
ше, они сначала обучаются у наставников, потом обычно по-
ступают в общем порядке. Но. Ни у кого из встреченных
мной ранее не было твоей печати, – серьезно смотрел на ме-
ня эльф. – Льерра, тебя сюда отправила сама богиня. И об
этом никто не должен узнать. Если спросят, скажи, что я
увидел тебя в некрошколе и перевел сюда. Почему, ты поня-
тия не имеешь, а шанс упускать не хотела. Про некрошко-
лу узнай подробнее у Кхаанри или просто отмалчивайся на
расспросы других.

Я поморщилась. Ну да, у него-то я и спрошу. Конечно. Да
он после моего вопроса откусит мне голову.

– Не стоит его так бояться, – улыбнулся остроухий. – Он
ничего не сможет тебе сделать. И не станет. Тени владеют
врожденной способностью вызывать страх. Пока тебе не вы-
дадут стандартный защитный артефакт, постарайся потер-
петь.

– Тени? – наконец-то подошла тема к тому, чтобы понять,
почему он так называет адепта.



 
 
 

–  Да. Тени – одна из наших рас,  – пояснил магистр.  –
Сильные, магически одаренные и весьма опасные. Подроб-
нее можешь почитать в библиотеке.

Так, с этим разобрались. Кхаанри просто по природе та-
кой пугающий. Будем надеяться, что характер у него не такой
же колючий, и он просто придерживался своего имиджа. Что
там у нас дальше из важного? О чем мы до этого говорили?

– А мне можно говорить, откуда я? – спросила, вернув-
шись к более насущному.

– То, что ты иномирянка, скрывать необходимости нет, но
не стоит рассказывать про свой мир. – Его взгляд сделался
серьезным. – Ты можешь просто не отвечать на чужие во-
просы. За это никто ничего тебе не сделает. Вообще поста-
райся в нашем мире не распространяться насчет себя. Так
будет безопаснее.

– Держать язык за зубами, – сделала вывод. – Поняла.
– Приятно иметь дело с умными адептами, – улыбнулся

заместитель ректора и поднялся. – А теперь поспи.
– Но я не хочу спать! – воскликнула, даже приподнявшись

с подушек.
Энергии в теле достаточно, чтобы пойти и прогуляться в

новом мире! Какое спать?
– Ошибаешься… – тихо проговорил эльф, наклонился на-

до мной и протянул к лицу руку.
Последним увиденным был сорвавшийся с его пальцев зо-

лотой свет…



 
 
 

Когда я вновь открыла глаза, мыслей о том, что я удари-
лась головой на водных играх и нахожусь в собственном сне,
не возникло. Не думала ни о друзьях, ни о родных, ни о доме
на Земле. Осознания чужого влияния тоже не было. Ну по-
думаешь, попала в другой мир? Ну буду учиться в академии
на некроманта. И что? Разве это не весело? Меня окружа-
ло настоящее волшебство. Магия, о которой раньше могла
только мечтать! Что еще для счастья надо?

Поднявшись с постели, некоторое время ждала, пока
пройдет головокружение, потом подошла к большому квад-
ратному окну и подвинула штору. Ночь. Если правильно рас-
считала, то я где-то на третьем этаже. Внизу небольшое поле
и дорожка, ведущая в лес. Странно, вроде магистр говорил,
что мы на территории академии.

Из одежды на мне красовались все те же шорты и топ,
только теперь сухие. Спасибо, что не стали переодевать. В та-
ком виде выходить будет явно холодно. Оглядевшись, увиде-
ла на стуле возле кровати черный плащ. Наверное, его оста-
вили для меня. В нем и пойду. Но для начала…

Туалет нашелся быстро. Канализация присутствовала, что
не могло не радовать. Не такая же, как у нас, но я разобралась
интуитивно. А вот душевую или ванную отыскать не вышло.
Либо не здесь, либо не признала. Ладно, потом у эльфа вы-
ведаю, не идти же утром с Кхаанри замарашкой. Кажется,
они меня все же очистили, будем надеяться, что магией, ибо



 
 
 

на коже не было неприятного ощущения после купания в не
особо чистой воде фонтана.

Забравшись в широкие рукава плаща, направилась вниз.
Вообще я не из героев фильмов, которые обязательно идут
куда-то ночью, но сейчас мне вдруг так сильно захотелось по-
дышать свежим воздухом, что банально не удержалась. Вдо-
бавок мое сознание было кем-то или чем-то успокоено и ле-
нилось откликаться на возможную опасность.

В доме никого не встретила и беспрепятственно вышла на
улицу. Около входной двери висел тусклый светлячок. Такая
же сфера, как я видела в комнате, только работающая слов-
но на режиме энергосбережения. При моем появлении нити
разгорелись ярче. Интересно… А как она там держится?

Кутаясь в плащ, полными легкими вдохнула свежий воз-
дух. Он заставил голову закружиться. Я немного переждала
и быстро привыкла. Мысли отсутствовали. Мир казался та-
ким спокойным… умиротворяющим. Спустившись по сту-
пенькам вниз, шагнула голой стопой на траву. На Земле бы
так делать побоялась, вдруг стекло или еще какая гадость, но
тут страх отсутствовал. Я могла насладиться касанием при-
роды. Светлячок медленно плыл по воздуху за мной, озаряя
небольшой участок вокруг.

В стороне послышался шорох. Повернулась по направле-
нию звука, вглядываясь в ночной лес. Только после появле-
ния реально возможной угрозы пришла мысль, что выходить
было глупо.



 
 
 

Второй шорох заставил меня посмотреть уже в другую
сторону. Не задумываясь, я протянула руку к светлячку и
отрегулировала свет. Даже не поняла, что, не имея никаких
магических знаний, смогла зажечь золотую сферу ярче, что-
бы она осветила не на несколько шагов вперед, а на целый
десяток и даже дальше.

– Кто здесь? – спросила ровно, не выдав страха.
– Кто здесь? – повторили неподалеку.
Я резко развернулась, но никого не увидела.
– Кто здесь?.. – протянули с другой стороны.
И опять никого.
– Ну кто здесь? – тягуче пропели гласные.
Я нахмурилась. Мне не нравилась эта ситуация. Кто-то ре-

шил надо мной поиздеваться.
– Хватит, – постаралась сказать жестко, четко.
– Хватит, – вторили мне.
– Хватит… – протянули следом.
– Ну хватит, – провыли затем.
Я стала медленно отступать к дому. Подкатил неприятный

комок к горлу. Легкие сковало льдом, делая каждый вдох и
выдох болезненным. Страх старался обхватить каждую ча-
стичку тела, мешая действовать осознанно. Ноги готовились
бежать, глаза до боли вглядывались во тьму в поисках угро-
зы, а вспотевшие руки дрогнули. Мое «я» боялось быть ба-
нально сожрано.

– А ну вон отсюда! – зло рявкнул кто-то во тьме.



 
 
 

Раздалось активное шуршание, после чего звук начал уда-
ляться. Меня немного отпустило, начала уходить дрожь. Я
стала выравнивать дыхание. Хотя, как оказалось, успокои-
лась рано, потому что вышедшего из темноты на свет Кха-
анри испугалась куда больше неизвестных. Бледнее обычно-
го, абсолютно бесшумный. От мужчины исходило стойкое
ощущение угрозы. В голове промелькнул глупый вопрос: со-
жрет?

– Почему ты вышла? – спросил он, сверля своими пугаю-
щими белыми глазами.

Его голос казался живым. Будто он пролетал по воздуху
и впитывался в меня весь, без остатка. Я слышала его со
всех сторон одновременно, словно тень был не один и гово-
рили многие, расположившись вокруг. Да с таким голосом
ему прямая дорога в гипнотизеры. Будет очень успешен.

–  Хотела подышать свежим воздухом,  – тихо ответила,
сглотнув.

Так, все. Надо прийти в себя. Чего я испугалась? Не в лесу
же глухом нахожусь!

– Ночью? – хмыкнул адепт раздраженно.
«Дура» – четко читалось в его глазах.
– Да, ночью, – ответила я, чувствуя, как страх сменяется

злостью.
– В твою человеческую голову не пришла мысль, что идея

не самая удачная? – спросил он таким тоном, словно выго-
варивал слугам за недостаточно чистые полы.



 
 
 

– Не пришла, – процедила сквозь зубы, развернулась и на-
правилась в дом подальше от всяких неприятных и агрессив-
ных личностей.

– Могла бы и догадаться, – зашагал за мной мужчина.
– Слушай, – остановилась и посмотрела на него. – Я уже

успела понять, что не устраиваю тебя одним своим существо-
ванием и что тебя назначили моей нянькой против воли, но
можно же как-то найти общий язык? Или ты предлагаешь в
дальнейшем общаться именно в такой обстановке?

– С человеком? – Кхаанри тихо и хрипло рассмеялся, по-
тер переносицу и взглянул на меня с еще большим раздра-
жением. – Вы жалкие алчные твари, – каждое слово было
пропитано ядом, – способные предать даже собственных ро-
дителей ради удовлетворения амбиций.

– А вот не надо всех под одну гребенку равнять, – уперла
руки в бока, чувствуя злость и обиду.

Да, среди нас было много недостойных, но это ведь не ка-
салось каждого человека! И я ни в жизнь не поверю, что у
теней все такие праведные! Не жалкие. Не алчные. Ну ко-
нечно! По тебе видно, какие вы там все паиньки!

– Думаешь, ты другая? – удивительно спокойно спросил
Кхаанри.

Одно то, что он задал этот вопрос, заставил меня оконча-
тельно выйти из себя, сделать еще несколько шагов к дому,
взбежать по лестнице и, прежде чем хлопнуть дверью, почти
прокричать:



 
 
 

– Абсолютно уверена!
Меня оскорбляло даже то, что он просто позволил себе

подумать, будто я – алчная и жалкая тварь, которая легко
предаст любимых маму и отца. Да я за них горой буду стоять!

Взбежав по лестнице в комнату, стащила плащ и раздра-
женно бросила его на стул, вымещая злость на ни в чем не
повинной вещи. Вздохнула. То, что мне в наставники поста-
вили мужчину, который возненавидел меня с первого взгля-
да, очень и очень плохо. Не будет мне нормального обуче-
ния. Этот экземпляр не станет рассказывать интересующее.
А я столько хотела узнать… Придется разбираться самой. Ну
и ладно. Что, теперь вешаться? Не в первый и последний раз
такое. Жить захочется – и не такое по силам станет.

– Не смей захлопывать передо мной дверь! – раздался сбо-
ку полный гнева голос.

Я от неожиданности вскрикнула и сиганула на кровать.
Тьфу ты! Что за детская привычка? Даже стыдно.

– Забавная реакция, – издевательски подметил Кхаанри. –
И как же ты такая «смелая» будешь на некроманта учиться?

– Не твое дело! – ответила, не скрывая раздражения.
– Твой первый курс – непосредственно мое дело, – «обра-

довал» мужчина. – Хочешь ты этого или нет.
Тень сидел в кресле у окна, скрестив руки и ноги. Защит-

ная поза. Ему явно не хотелось раскрываться передо мной.
Интересно, он ото всех скрывает свое настоящее «я»? Дру-
гих тоже испепеляет взглядом? Хотя если его «я» такое же



 
 
 

страшное, как и ощущение, возникающее в теле от одного
присутствия адепта, то пусть скрывает на здоровье. На мое
здоровье. И окружающих.

– Давай не будем друг другу врать, – слезла с кровати с
выражением лица «так и было задумано». – Судя по твоему
отношению, реально мой первый курс будет очень мало тебя
волновать.

– Да если и так, я не хочу, чтобы ты опозорила меня, раз-
гуливая в… – Он сжал челюсть, подбирая слова поприлич-
нее, и указал на мои топик с шортами. – Нижнем белье, –
спустя пару секунд, во время которых я рассматривала соб-
ственную одежду, не понимая, что не так, добавил тень.

Да как он… Я чуть не задохнулась от возмущения.
– Это не нижнее белье! – воскликнула. – В моем мире так

ходят, когда жарко!
– А в нашем надевают только дочери мадам Бэне, – нехо-

рошо так усмехнулся брюнет.
– Кто? – спросила не понимая.
– Местные шлюхи, – жестко ответил Кхаанри.
Я побагровела. Этот бледный злобный тип только что

сравнил меня с проституткой?! Ему жить надоело?!
– Мне другой одежды не выдали, – почти прорычала, чу-

дом сдерживаясь, чтобы не зарядить в него первой попав-
шейся под руку вещицей.

– Приличная девушка завернулась бы хоть во что-то, а ты
стоишь передо мной практически голая, – сказал он и огля-



 
 
 

дел с головы до ног и обратно оценивающим, но неприятным
взглядом.

–  Ты себя-то видел?  – возмутило меня явное неравен-
ство. – На тебе одни штаны!

– Я мужчина, – гордо проговорил тень. – Это другое.
– Ну зашибись! – вслух выдала я мрачно. – В этом мире

процветает еще и дискриминация по половому признаку!
Мужчина хмыкнул, навряд ли поняв, что я имела в ви-

ду, и продолжил разгуливать взглядом по моему телу. Стало
неуютно. Если они тут редко видят женщин в такой одеж-
де, то лучше и мне так не ходить… Мало ли что в его боль-
ную голову взбредет. Да и откуда мне знать местные прави-
ла? Может, я его таким образом в постель приглашаю, а сама
и не в курсе? Следует быть осторожнее.

Стремясь уйти от его взгляда, я юркнула за дверцу шкафа.
Некоторое время искала там подходящую одежду и, найдя
знакомое, извлекла на свет коричневые штаны с белой ру-
башкой. Вообще-то вещи принадлежали магистру Ларриэ-
лю, но что поделать? Про плащ на стуле, в который можно
было укутаться быстрее, благополучно забыла. В итоге залез-
ла в новенькое, ремнем закрепила штаны на талии и шустро
застегнула рубашку, спустившуюся чуть ли не до колен. Ой,
да ладно, будем считать, что это оверсайз!

– Хан, – решила сократить имя, чтобы не мучиться с пол-
ной версией, – может, ты уже свалишь отсюда?

Мне не нравилось, что он продолжал сидеть в кресле, из-



 
 
 

лучая угрозу. Правда, сейчас я не особо его боялась, а все
еще злилась на сказанные ранее слова.

– Как ты меня назвала? – прозвучал напряженный вопрос.
– Я не смогу постоянно выговаривать Кхаанри, решила

сократить до Кхаан, а потом подумала, что Хан будет вообще
отлично, – ответила, закрыв дверцу шкафа.

Я успела уловить лишь смазанное движение, прежде чем
тень схватил меня за шею и с силой впечатал в стену. Это
произошло меньше чем за секунду, и времени осознать про-
исходящее не было. Казалось бы, я только что стояла у шка-
фа, а брюнет сидел в кресле у окна, как вдруг он прижимает
меня к стене рядом с кроватью.

– Никто. Не. Смеет. Сокращать. Мое. Имя, – прорычал он
мне в лицо. – Поняла?!

Пальцы адепта больно впивались в нежную кожу шеи,
сжимая и перекрывая поток воздуха. Я вцепилась в его руку
в попытках спастись. На глаза набежали слезы. Я не помни-
ла, чтобы когда-нибудь чувствовала столь сильную боль. Па-
раллельно вернулся страх, сковавший по новой. Если Кхаан-
ри захочет, ему никакого труда не составит меня убить, заду-
шить. И осознание этого заставляло тело беситься. Я недо-
оценила его. Причем очень сильно.

«Тень ничего тебе не сделает, – повторяла про себя. – Он
не посмеет. Он только запугивает».

– Я не слышу ответа, – прорычал адепт на ухо.
– Да, – с трудом прохрипела, сжимая пальцы на его руке



 
 
 

до боли в попытках отодрать ее от собственной шеи.
Как бы я ни старалась, мужчина даже не дрогнул. Он был

настолько сильнее меня, что мои попытки высвободиться на-
вряд ли были для него даже заметны. Наверное, он не особо
их почувствовал.

Кхаанри отпустил меня и позволил сползти вниз на пол.
Я рвано глотнула не хватавшего мне воздуха. Перед глазами
заплясали звездочки. Наклонившись, схватилась за пульси-
рующее болью горло и закашлялась. Каждое напряжение от-
зывалось еще большим дискомфортом. Пара слезинок про-
катилась по щекам от перенапряжения.

Что я там раньше говорила? Жаль, что Кхаанри плевать
на мою жизнь? Мол, информацию не предоставит? О нет.
Я, пожалуй, даже молиться буду, чтобы он никогда мной не
заинтересовался! А еще постараюсь попадаться на глаза как
можно реже. Присутствие рядом кого-то столь неуравнове-
шенного опасно для жизни.

Испуганно посмотрев на крайне злобное существо, стоя-
щее с гордо выпрямленной спиной и непримиримым взгля-
дом, подумала о том, как сильно мне «повезло» с наставни-
ком. Выпускная группа? Слава богу, он скоро свалит отсю-
да! Осталось понадеяться, что кроме него тут таких психов
больше не будет и это не особенность мужчин данного мира.

– Я дам тебе совет, – сказал тень, когда мои легкие бо-
лее-менее выровняли ритм. – Показывай свой характер, ко-
гда научишься давать отпор.



 
 
 

Подонок.
– Подъем в семь. – Адепт направился к выходу.
– А ты линзы носишь или они настоящие? – прохрипела,

когда он коснулся ручки двери.
Мне казалось, что если не сгладить ситуацию, не показать

свою устойчивость, то я так и останусь жертвой. Вдобавок
для меня самой было лучше переключиться со стрессовой
ситуации. Не хочу, чтобы в моем сознании Кхаанри закре-
пился как страшное существо. Если мне с ним еще придет-
ся иметь дело, надо попытаться хотя бы выстоять против его
неадекватного поведения и довериться магистру Ларриэлю.
Преподаватель сказал, что адепт не сможет мне что-то сде-
лать. Он лишь запугивает, но реально угрозы нет. И сейчас,
в его первую выходку, мне пришлось взять себя в руки и по-
вести так, словно у него нет надо мной власти, словно я не
тряслась внутри от страха.

– Что? – спросил мужчина и повернулся ко мне.
– Ну… – с трудом проговорила, – у тебя глаза белые.
Он пару секунд на меня смотрел, затем чему-то хмыкнул

и ушел, удивительно тихо закрыв за собой дверь. И только
тогда я позволила себе отпустить контроль. Тело заколотило.
Зеркало напротив отразило перепуганную девушку, чья шея
красовалась алыми следами.

Сглотнув, поморщилась от боли. Ощущение тревоги по-
селилось дрожью в голове и груди. Так, Лера, тише. Нель-
зя позволить ему себя запугать. Не может быть, чтобы такое



 
 
 

поведение было здесь разрешено. Он просто пользуется тем,
что ты попаданка. Это точно. А что до остального – нужно
узнать законы и правила чужого мира. Сейчас, на эмоциях,
нет смысла о чем-то думать. Утро вечера мудренее, как го-
ворится. Надо поспать.

В кровать перебралась не сразу. Пузырек со странной яр-
ко-голубой жидкостью все же вскрыла и опустошила. После
выходки Хана мне было не до размышлений о том, чем меня
решил напоить магистр Ларриэль. Уснуть смогла сразу, как
коснулась подушки.



 
 
 

 
Лекция 1 – Разрушитель мифов

 
День не задался с самого утра. Сначала в комнату влетел

злой, как тысяча чертей, Хан, наорал на меня в своей ядови-
той манере, кинул в лицо какой-то мешок, после чего ушел
ждать на улицу. Сняв с головы грубоватую ткань, расправи-
ла ее и ужаснулась. Это принято здесь называть одеждой? Да
прозвище «дочь мадам Бэне» кажется более привлекатель-
ным, чем ошибочно именуемое платьем уродство. Но что по-
делать? Хан сказал, что если я за пять минут не соберусь,
он потащит меня голой. После ночного представления угро-
за могла быть вполне реальной, пришлось в скором порядке
влезать в топике и шортах в явно не новый наряд и бежать
вниз.

Да, я не была готова в семь, как тень велел ночью после
нашего «прекрасного» общения, но будильник заводить ни-
кто не научил, а просыпаться рано никогда не было моей осо-
бенностью. К жаворонкам меня отнести было нельзя даже с
очень большой натяжкой. Сколько домашних ссор пережила
из-за привычки валяться до полудня… А как мама, когда я
была подростком, охотилась за моим ночным чтением под
одеялом с фонариком. Ух!

Воспоминания о доме принесли с собой боль и жела-
ние вернуться на Землю. Я так… Чувства резко схлынули.
Мысль оборвалась. Не заметила, как забыла, о чем думала, и



 
 
 

переключилась на насущное. Волосы. Что мне делать с воло-
сами? Расческу даже поискать не успела. Спасла привычка
всегда держать резинку на руке на манер браслета. И вот я
в мешкоплатье и с убранным в пучок колтуном на голове (а
иначе волосы в таком состоянии назвать было нельзя) вышла
покорять иной мир.

На улице Хан встретил меня не один. Расу эльфийки узна-
ла сразу не только по остроте ушей. Она была прекрасна.
Мягкие, но четкие черты лица, огромные зеленые глаза, губ-
ки бантиком, бровки домиком, все как надо. Длинные золо-
тые волосы заплетены в добротную косу и перекинуты через
плечо. При этом она стреляла глазками и всячески пыталась
привлечь внимание тени. Только вот какое-то у него лицо от
этого нерадостное.

И чем он только может ей нравиться? Да такая красотка
любого заполучит!

В отличие от меня девушка красовалась в форме. Штаны,
белая рубашка и коричневый корсет с такой же эмблемой,
как у тени. Ткань похожа на кожу… Если это и правда кожа,
ничего в ней в жару не преет? Или магию используют? Ко-
ричневые сапоги со шнуровкой до середины икр завершали
образ. А ничего у них тут мода. Если мне такое же выдадут,
будет просто отлично!

– Утро, – мрачно протянула, привлекая внимание.
Первым на меня перевел взгляд Хан, оглядел с ног до го-

ловы и поморщился. Ну что я могу на это ответить? Если



 
 
 

ему так важно, чтобы я его не позорила, надо было принести
нормальную одежду и чертову расческу! А не кидать непо-
нятный мешок и орать, чтобы немедленно спускалась.

Эльфийка обратила на меня внимание чуть позже. Ее ли-
цо сделалось таким, будто она только что съела самый кис-
лый лимон на свете. После ее слов все мое хорошее впечат-
ление об ушастой умерло.

– Это что за мерзость? – спросила она. – Человек?!
– Собственной персоной, – еще мрачнее добавила я, по-

нимая, что меня ждет новая порция ненависти к людям. –
Руками не трогать, а за просмотр следует заплатить.

Уголки губ Хана дернулись вверх. Совсем немного, я даже
не была уверена, на самом деле он сдержал улыбку или мне
показалось.

– Да что ты себе позволяешь?! – рявкнула на меня эль-
фийка.

– У вас тут что, массовое производство? – вздохнула. –
Ну давай, заводи шарманку про алчных и амбициозных лю-
дишек. Давай-давай, свое все равно не придумаешь.

Может, и нехорошо так было с порога на нее наезжать.
Мы не знакомы, вдобавок я понятия не имела, в чем кроется
причина такой реакции. Но она так посмотрела, что слова
сами сорвались с моих губ…

– На что это ты намекаешь?! – подалась ко мне взбешен-
ная красотка. – Как смеешь открывать свой рот! Ты всего
лишь человечишка!



 
 
 

– Эльфичишечка! – не осталась в долгу.
Ушастая зарычала, обнажив самые настоящие клыки.

Ого, да ей наши монстрюги с кинолент позавидовали бы. Я
в свою очередь тоже постаралась изобразить рычание, хотя
мое «грр» звучало далеко не так мощно, как у нее.

Интересно, а у меня тоже что-нибудь появится? Что-ни-
будь такое солидное, например те же клыки. Хотелось бы об-
завестись завидной пугалкой, чтобы не жить «мерзкой чело-
вечишкой».

– Успокойся, Эиллин, – сказал тень, до этого молча на-
блюдавший за нашей перепалкой. – Она попаданка под за-
щитой магистра Ларриэля.

Эльфийка резко изменилась в лице, моментально забыв
прежние оскорбления. Смотрела все еще недовольно, но
ненависти больше не было. Девушка подобралась и вежливо
кивнула, приветствуя.

– Извини, я не знала, что ты не местная, – прожурчала
она. – Меня зовут Эиллинораэль. Тебе, наверное, сложно бу-
дет выговорить. Для начала можешь звать меня Эиллин.

Ого! А она не такая уж и плохая. Даже извинилась, при-
чем сразу. Мне теперь неудобно за свои слова… Еще и имя
сократила, не то что одна мрачная тень.

– Льерра, – кивнула в ответ.
Стоп. Это что еще такое?!
– Льерра, – повторила. – Льерра…
У меня больше не получалось нормально выговорить свое



 
 
 

имя. Точно… Я ведь раньше вообще не понимала их речи,
как и они моей. Раз начала понимать, значит, я говорю на
другом языке? Наверное, магией как-то поправили. Но поче-
му не получается нормально произнести собственное имя?..

– Сочувствую, – участливо сказала эльфийка. – Многие
попаданцы реагируют куда хуже.

– Ладно, Эи, – посмотрел на блондинку Хан, – увидимся
позже. Сначала мне нужно заняться ей.

– Хорошо, – легко согласилась девушка. – Удачи! – по-
следние слова она адресовала мне.

Эиллин кивнула с улыбкой и направилась в лес. Теперь
понятно, почему пишут про плывущую походку эльфов. Вот,
значит, как это выглядит… Она и правда передвигалась так
ровно, словно летела над травой.

– Идем, – велел Кхаанри и бесшумно направился следом
за эльфийкой.

Я послушно потопала за ним, приподняв мешкообразное
платье, чтобы не наступить на подол и позорно не грохнуть-
ся. При каждом шаге из-под него выглядывали босоножки,
не вяжущиеся с общим видом. Хотя какой общий вид у ме-
ня может быть? Как у попрошайки? Эх… Ладно, мне долж-
ны выдать форму. Туда наверняка и обувь входит. Осталось
немного потерпеть.

Мне на радость сначала Хан привел меня получать одеж-
ду. Бодрый старичок вышел из-за стойки, выпустил на ме-
ня зеленые, связанные, будто в веревку, нити, которые шуст-



 
 
 

ро пролетели от моей головы до пят на некотором расстоя-
нии, считывая параметры. Затем мужчина достал большую
коробку и шустро набрал в нее со стеллажей нужное. Обувь
тоже выдал.

– Спасибо, – улыбнулась я, вызвав в ответ такую же доб-
рую улыбку.

Вместо того чтобы помочь, Кхаанри направился к выходу,
а мне пришлось подхватить вещи. Видимость из-за высоты
коробки пропала, и я шла чуть ли не боком, чтобы смочь
разглядеть дорогу. Тень продолжал шустро перемещаться на
своих длинных ногах, а мне периодически приходилось пе-
реходить на бег, чтобы его догнать. Хотя мы были в учебном
корпусе, повезло никого не встретить. Не хотелось бы зара-
ботать себе репутацию замарашки… И это в новом-то ми-
ре! На улице пара адептов все же прошла мимо, но я шустро
спряталась за коробкой, отметив пользу от такой ноши.

Мыться Хан отправил меня не в общежитие, а в ближай-
шее доступное место. В академии проходило много боевых
занятий, поэтому рядом с учебным корпусом построили це-
лое здание с одними только душевыми да шкафчиками. Хо-
рошо хоть, этот гад объяснил мне, как пользоваться плитой.
В доме магистра Ларриэля я все же место для водных про-
цедур не признала… Кто ж знал, что мне надо залезть на си-
него цвета плиту и вызвать водопад магией? В жизни бы не
догадалась.

Долго понежиться под горячей водой возможности не бы-



 
 
 

ло, но я все же успела насладиться ощущением чистоты и
свежестью моей новенькой формы. Правда, мокрые волосы,
липнувшие сзади к рубашке и корсету, немного раздражали,
но я старалась не обращаться внимания. Кстати, про корсет.
Хорошо, что он завязывался спереди, удобно.

– Стоять, – велел Хан пробегающей мимо адептке, когда
я вышла к нему.

Она испуганно дернулась в сторону, но остановилась.
Мужчина велел бедняжке заняться моими волосами. Я хоте-
ла возмутиться, что мне только расческа нужна, как девушка
что-то прошептала, и ее рука превратилась в расческу. Сдер-
жаться не получилось, мои глаза вылупились на нее в шо-
ке. Она применила какую-то магию, высушив мокрую голо-
ву, а потом еще и косичку милостиво заплела. Когда адепт-
ка закончила, я открыла рот, чтобы поблагодарить, но она
смылась быстрее, чем тень успел кивнуть до конца. Да уж…
Кажется, Кхаанри – местный ужас… С одной стороны – это
радует. Значит, вероятность встречи с другими такими же
агрессивными снижается. Навряд ли таких тут много. С дру-
гой стороны… этот ужас – мой адепт-куратор…

– Учебники, – сказал он и снова направился в академию.
– Погоди, а платье? – спросила я, нагнала тень и протянула

ему мою прежнюю одежду.
Мужчина развернулся, взял у меня мешковатое недоразу-

мение, затем кинул на траву в метре от нас и резко дернул
рукой в сторону. С его ладони сорвались красные нити, на-



 
 
 

кинулись на грубую ткань и вспыхнули самым настоящим
пламенем. Я открыла рот, глядя на то, как несчастная одеж-
да шустро сгорает. Мне не нравилось недоплатье, но это как-
то жестоко… Оставил бы тогда мне… Мало ли.

– Учебники, – повторил он и снова направился в нужное
здание.

– Учебники так учебники, – с готовностью вторила я, ста-
раясь не отставать.

Выдали мне их еще быстрее, чем форму. Книги сами при-
летели на стол, согласно списку первокурсника факультета
некромагии. Их Хан тоже заставил тащить саму… Тяжелен-
ные, зараза! И магии никакой вспомогательной не знала. Но-
воявленный наставник помогать не спешил, хотя мог бы и
подсказать ради обучения. Если бы. До общежития я их еле
дотащила, даже успела пропотеть. Насмарку пошло мое при-
нятие душа. Эх.

Настрой сменился, когда увидела здание адептов-некро-
мантов. Большое, добротное, не так уж сильно отличающе-
еся от наших старых пятиэтажек из серого кирпича, только
тут камень. Просторный и даже уютный зал встретил нас ти-
шиной. Мне понравились атмосфера и запах. Ничем не во-
няло, пыль в нос не летела. Чистенько! Дальше еще лучше.
Выделенные мне помещения оказались не такими, как я ду-
мала. Общий коридор и куча одинаковых комнат отсутство-
вали. За дверью с аккуратной надписью «Льерра» скрыва-
лась огромнейшая квартира. Пока я рассматривала с откры-



 
 
 

тым ртом предоставленный мне рай, Кхаанри снизошел до
объяснения, что это магия перестроила половину этажа, что-
бы вся женская часть досталась мне. Очуметь! И все только
для меня одной! Хотя у меня вещей и на заполнение одной
комнаты нет, все равно здорово!

Долго радоваться внезапно свалившемуся на меня жи-
лищному счастью тень не дал. Он велел оставить учебники и
следовать за ним к Ларриэлю. Магистр вел пару на одном из
полигонов, поэтому Хан наказал вести себя прилично и не
высовываться. Если я правильно поняла, у него занятие с ка-
кой-то из старших групп боевых магов, что может быть опас-
но для здоровья. Опять-таки – моего здоровья, ведь пользо-
ваться магией в ближайшем окружении не умела только я.

Группу примерно из двадцати нелюдей было видно изда-
лека. Каких только чудиков не наблюдалось! Даже парни с
зеленой и синей кожей шустро швырялись какими-то маги-
ческими нитями. А чего стоил в буквальном смысле горя-
щий экземпляр? И как у него одежда не плавится? Магия по-
могает или пропитано чем? Парочка рогатых тоже порадо-
вала. Хотелось попросить всех выстроиться в линию и спо-
койно постоять, пока я буду их рассматривать, но… мечты,
мечты.

Вдруг адепты шустро собрались в строй из нескольких ше-
ренг, затем магистр Ларриэль начал расхаживать перед ни-
ми, активно жестикулируя. Ребята следили за ним внима-
тельно, не отвлекаясь.



 
 
 

Когда мы подошли ближе, я с удивлением отметила мер-
цающую границу. Она стала ярче при моем приближении,
превратившись в подобие туго сплетенного разноцветного
ковра. Или связанного? Я даже не знаю, как лучше будет ска-
зать. Тысячи нитей словно реагировали на наше приближе-
ние. Стоило подойти впритык и коснуться магии, она ото-
звалась мерцанием, разошедшимся дальше волной. Навер-
ное, это какая-то магическая защита, чтобы творящаяся в
нем магия за пределы не вышла. А то мало ли кто что накол-
дует. Прибьет проходящего ненароком.

Хан спокойно прошел сквозь границу, никак не среагиро-
вав на ее появление, а я на некоторое время остановилась и
отстала, продолжая касаться и отнимать руку, снова касать-
ся и отводить, наблюдая за волнообразной реакцией магии.
Как здорово! Интересно, я тоже смогу такое творить? Или
по моей части будут только трупы? Было бы очень обидно.

Полностью пройдя за защитное волшебство, поняла, по-
чему до этого ничего не слышала. Звуки только сейчас во-
рвались в уши. Значит, нити еще и в этом плане ограничива-
ют. Вроде такое в книгах называют куполом тишины. Обал-
деть!

– Льерра! – окликнул меня недовольный Кхаанри. – Я ве-
лел не отставать!

С трудом удержалась, чтобы не закатить глаза в раздраже-
нии, и поспешила вслед за тенью.

– Извини, – сказала, нагнав его.



 
 
 

Мог бы и понять. Это он тут живет, а для меня все впер-
вые. Я о магии только мечтала, а теперь смогла прикоснуть-
ся. Хотя в то же время с чего Хан вообще будет задумываться
о моих чувствах? Стоит вспомнить ночной инцидент. Луч-
ше держаться от него подальше. Расправимся с официальной
частью, и пока-пока!

Мы быстрым шагом направились к преподавателю. Адеп-
ты были увлечены занятием и заметили нас не сразу, но ко-
гда взгляды переметнулись с магистра Ларриэля, послышал-
ся гул. Я даже немного растерялась от их реакции. Около
двадцати нелюдей одновременно начали перешептываться.
Это было похоже на то, будто в спокойном лесу внезапно
разбушевался ветер. Хорошо, что тень сначала дал мне при-
вести себя в порядок, и я предстала не в образе попрошай-
ки. Это бы наверняка взорвало общественность куда боль-
ше, чем моя незнакомая физиономия, разгуливающая с са-
мим Ужасом во время пар. Они ведь из-за этого так галдят?
Интересно, как быстро разлетятся слухи?

Магистр Ларриэль с улыбкой оглядел меня. В отличие от
остальных он вел себя по-доброму, старался помочь и все
объяснить. Вот уж кто душевный человек. Вернее эльф. В
моих глазах его рейтинг быстро поднялся до небес.

– Льерра, тебе определенно идет наша форма,  – сказал
магистр без лести в голосе. – Сейчас я поставлю на тебя пе-
чать, и вы с Кхаанри сможете выбраться в город.

Идеальная тишина говорила о том, что к нашему разгово-



 
 
 

ру жадно прислушиваются. Я чувствовала на себе взгляды
десятков глаз. Жадные, любопытные.

– Спасибо магистр, – вежливо кивнула. – Позволите один
вопрос?

Я не знала, насколько могу отвлекать его во время заня-
тия, поэтому сначала решила узнать.

– Конечно, Льерра, задавай, – сказал остроухий, поводя
руками возле меня и что-то колдуя.

– Я тоже смогу создавать подобные купола? – полюбопыт-
ствовала.

– Кхаанри тебе про него рассказал? – спросил мужчина,
коротко глянув на тень.

– Нет, я его увидела, – покосилась на Хана. – От этого не
дождешься.

По строю прошелся неровный гул. На меня удивленно
смотрели не только они, но и магистр Ларриэль. Кхаанри в
свою очередь одарил меня злобным взглядом и оскалился,
угрожающе обнажая клыки. Адепты сделали дружный, слов-
но не раз отрепетированный шаг назад. Кажется, его тут и
правда боятся. Может, и мне стоит вести себя аккуратнее?
Правила правилами, но даже боевые маги старших курсов
всей толпой стараются держаться от него подальше. Боюсь, с
таким, как Хан, не спасут ни правила академии, ни покрови-
тельство заместителя ректора. Вдобавок обучение не вечно,
а я понятия не имела, насколько тень злопамятный…

– Поговорим об этом позже, – с нажимом ответил магистр



 
 
 

спустя длительную паузу. – Как закончите, – он посмотрел
на Кхаанри, – зайдете ко мне.

Тень кивнул, развернулся и пошел обратно. Я поблагода-
рила эльфа, бросила любопытный взгляд на адептов и поспе-
шила за Ханом. Да уж, с такими длинными ногами и бежать
не нужно, чтобы везде успеть.

Когда я нагнала его около границы, он остановился, схва-
тил меня за запястье и грубо притянул к себе. Наклонив-
шись, зашипел подобно змее:

– Ты ее видишь?!
Больно-то как! Неужели нельзя как-то полегче?!
– Кого? – тянула руку на себя, пытаясь вырваться из за-

хвата.
– Границу, – нетерпеливо ответил мужчина.
Кхаанри наклонился довольно близко, между нами оста-

лось не так много расстояния. Это доставляло еще больший
дискомфорт и желание отодвинуться. Во-первых, не люблю,
когда мое личное пространство нарушают столь наглым об-
разом, во-вторых, страшно. Мало ли… укусит еще.

– Ну да, вижу, – сказала, глядя на тонкую грань нитей,
которая осталась позади нас. – А что? Не должна? Она же
мерцает.

– Это невозможно, – сам себе сказал мужчина и выпря-
мился.

Он о чем-то задумался, продолжая удерживать мою руку.
– Может, ты меня отпустишь? – прошипела, морщась от



 
 
 

боли.
Он посмотрел на свои пальцы на моем запястье и разжал

их. Я обиженно потерла раскрасневшуюся кожу, повертела
кистью. Если Хан продолжит себя так вести, я буду расхажи-
вать в синяках…

– Идем, – велел мужчина и помчался дальше.
Вздохнула. Придется поспешить. Мало ли что еще можно

ожидать от этого… психа. Быстрый, сильный, да еще и с по-
добающим авторитетом. От такого не убежать и не отбиться.
Совсем под его дудку плясать нельзя, но и с отдачей стоит
быть осторожнее…

С чего он так взбесился? Я увидела что-то не то? Мои спо-
собности больше, чем ожидали? Но это ведь мир магии, и я
увидела в нем магию. Что не так? Наверное, я что-то не по-
нимаю. Как вернемся из города к магистру Ларриэлю, надо
будет узнать.

Выходом из КОАЛы оказались те же ворота, через кото-
рые я вошла первый раз. Хотя как вошла? Переступила да
отключилась. Хорошо хоть, вырубилась до того, как удари-
лась головой. Навряд ли меня кто-то стал подхватывать.

Низкорослый служащий на КПП оказался вовсе не гно-
мом, а привратником. Стоило мне спросить, гном ли он,
мужчина сильно оскорбился.

– Извините, – мне очень не хотелось его обидеть, – я не
из этого мира и многого не знаю…

– Ладно, – махнул рукой привратник. – Говоришь искрен-



 
 
 

не. Прощаю.
Маленький мужичок посмотрел на Хана и недовольно

вздохнул.
– Надеюсь, в этот раз вы не снесете мои любимые воро-

та? – задал он скорее риторический вопрос.
Судя по тому, как он спросил, тоже опасается адепта. Кто

же он такой? Почему Кхаанри вызывает такую реакцию у
других?

– Я тоже на это надеюсь, – оскалился тень. – Долго стоять
будешь? – адресовал он уже мне.

Кстати. А ведь привратник ко мне обратился на «ты», а к
этому злобному бледнолицему на «вы». Точно… Я и забыла.
Хан ведь аристократ. Сын князя, если я правильно помню
слова магистра Ларриэля. Наверное, их раса очень сильная.

Посмотрев на княжича, встретила раздраженный взгляд
белых глаз. Интересно, его лицо умеет изображать что-ни-
будь помимо злости и пренебрежения? Например, положи-
тельные эмоции или хотя бы нейтральные? Он хоть улыбать-
ся умеет?

– Да иду я, иду, – пробурчала, протиснувшись мимо него
к выходу из маленькой будки КПП.

Город оказался крупным и именно таким, каким пред-
ставляла его, читая книги фэнтези. Этакое средневековье из
фильмов, только в отличие от обычного средневековья чисто
и светло. Магия чистила оперативно, и никаких последствий
разгуливания лошадей на дорогах мной замечено не было.



 
 
 

Мы прошли на ту самую площадь, где располагался уже
известный мне фонтан. Хан направился было куда-то в сто-
рону на другую улицу, а я не выдержала и подошла ближе к
статуе. В ее руках шар светился белым. А что, если?.. Я при-
села на бортик и опустила пальцы в воду. Магическая сфера
сменила цвет на голубой и зажглась ярче. Убрала руку. Сно-
ва белый, тускловатый. Опустила. Голубой, яркий.

–  Что ты делаешь?  – спросил меня Кхаанри, вернув-
шись. – Я же велел идти за мной.

– А ты разве не видишь? – посмотрела на него.  – Шар
светится!

– Что? – не сразу понял он.
Проследив за моим взглядом в сторону рук статуи, Кхаан-

ри выругался. Адепт смазанным пятном оказался сидящим
рядом со мной, а его рука вжималась в мой рот, не позволяя
добавить что-то еще. Его шепот и дыхание, опаляющее ще-
ку, заставили меня поежиться.

– Молчи! – яростно зашипел он. – Не смей никак выда-
вать, что ты что-то видишь! Ясно?!

Ответить вслух возможности не было, поэтому я усиленно
закивала. Мужчина отпустил меня, позволяя вытереть рука-
вом губы. Тьфу ты! Надеюсь, он недавно помыл руки.

– А почему? – не выдержала, словно находясь в возрасте
ребенка-почемучки.

Он посмотрел на меня с таким бешенством, что я сама за-
крыла себе рот рукой, лишь бы опередить его. Ясно, видимо,



 
 
 

тема не для обсуждения на городской площади.
Сбоку что-то двинулось. Краем глаза заметила магию, по-

хожую на уменьшенную версию купола. Внутри ничего не
увидела, но и времени рассмотреть у меня не было. Ладно,
Хан сказал не выдавать, что я что-то вижу, значит, придется
молчать. Спрошу потом про такое у магистра Ларриэля. На-
вряд ли это что-то плохое. Я ведь даже суток здесь не про-
вела, ничего не может случиться. Не могу же быть настолько
неудачницей!

Шустро покинув площадь, мы отправились в лавку с ар-
тефактами. В счет будущей стипендии, а мне будут выда-
вать повышенную, как поддержку попаданцам, мне купили
сережки. Да не простые, магические. Выполненные в виде
листочка какого-то местного дерева. Что странно – цвет си-
ний. Деревья в городе и на территории академии имели стан-
дартный цвет листьев, но мир же на этом не заканчивался.
Мало ли где растут и такие, синенькие.

Назывались сережки артефактами связи. Действовали по
типу мобильника. Надеваешь на себя эту красоту, дотрагива-
ешься пальцами, что-то там намагичиваешь и с кем-нибудь
связываешься. Я пока сама бы никого вызвать не смогла, но
ответить на вызов проблемы не составит. Разговор проходит
мысленно! Здорово! Разумеется, идет не весь поток мыслей,
а только направленные. Интересно, на Земле до чего-нибудь
подобного прогресс когда-нибудь дойдет?

– А черный список тут есть? – полюбопытствовала у муж-



 
 
 

чины за прилавком.
На вид артефактор сошел бы за обычного человека, если

бы не бордовые глаза. Блондин с волосами до плеч, подстри-
женными неровно, как любили ходить модники в нашем ми-
ре, смотрел на меня с вежливой улыбкой. Крепкий, высокий.
Ничего такой. Весьма в моем вкусе.

– Простите? – удивленно протянул он, не поняв моего во-
проса.

– Если ты не хочешь, чтобы с тобой кто-то связался, мож-
но ли ему как-то перекрыть доступ? – терпеливо перефор-
мулировала вопрос. – Нет? Нельзя?

Суд по его выражению лица, он никогда о таком не думал.
Когда вампир услышал про стандартную практику в моем
мире, его глаза загорелись. Кажется, я знаю, какое скоро бу-
дет новое обновление, если такое слово применимо в этом
плане.

– Эй, это моя идея! – нахмурилась. – Где у вас тут патен-
туют?

Рядом вздохнул Хан. У артефактора чуть глаза из орбит
не выпали. Для него я говорила совсем непонятными слова-
ми. Так, если у них тут нет даже черного списка, то, навер-
ное, артефакты связи создали не так давно и не успели усо-
вершенствовать. Это сколько же идей, позаимствовав у на-
ших гениев мобильной связи, я могу тут продвинуть!

– Ну, патент, – повторила. – Документ, подтверждающий,
что изобретение или идея принадлежит мне. Любой, кто



 
 
 

этим будет пользоваться, обязан заплатить мне небольшой
процент.

– А-а-а! – обрадовался мужчина, что хоть что-то понял. –
Сертификат принадлежности!

– Да, – кивнула. – Хочу оформить.
Надеюсь, тут процедура будет не такой сложной и долгой,

как у нас…
Бордовые глаза загорелись красным, но вместе с доволь-

ным выражением лица артефактора это не выглядело угро-
жающим. Мужчина подался вперед и поманил меня к се-
бе. Я послушно наклонилась ближе, игнорируя исходящий
от адепта рядом агрессивный эмоциональный фон. Кхаанри
лишь бы быстрее разобраться со всем, отделаться от меня и
заняться своими делами.

– Есть коммерческое предложение, – загорелся вампир. –
Работаем в паре. Сертификат делим на двоих. Вы вдохнов-
ляете, я оформляю и продвигаю. У вас ведь еще много таких
идей?

– Вы еще про переадресацию не слышали! – ответила с
умным видом.

Именно то, что он совсем не понял моих слов, зажгло в
глазах настоящий восторг. Я довольно улыбнулась. Должно
быть интересно и, самое главное, прибыльно!

Хан подошел ближе, облокотился одной рукой о стойку
и наклонился, всем своим видом намекая, что пора возвра-
щаться.



 
 
 

– Один договорчик, и я все твоя! – радостно сказала ему.
Тень закатил глаза. Вся я ему была явно не нужна.
После того как артефактор быстро накидал договор, я

внимательно его прочитала, делая вид, что что-то в этом
понимаю, после чего капнула немного крови. В этом мире
не нужны печати, подписи и заверения, достаточно подтвер-
ждения от квалифицированного мага крови. Обычно обра-
щались к некромантам или вампирам, которые наиболее ча-
сто занимались этим видом магии. Блондин в свою очередь
тоже сцедил немного крови, после чего довольно улыбнулся
и протянул мне руку. Я усиленно ее пожала.

– Шендаг. Для партнера просто Шен, – представился он. –
Вампир.

– Льерра, – в свою очередь назвала имя я. – Человек. По-
паданка.

– Очень приятно познакомиться, – кивнул он. – Тогда я
свяжусь, как поступит первая информация. Ничего, что я
сразу перешел на «ты»?

– Конечно, мы ведь партнеры, – улыбнулась. – Буду ждать,
Шен.

Хан вытащил меня из лавки почти силком, но мне было
так хорошо, что я не обратила на это внимания. Пусть само-
утверждается, если ему так надо. Пока он будет ходить бу-
зить, постараюсь насладиться случившимся.

Возвращалась в академию с отличным настроением, иг-
норируя недовольного Кхаанри. Он в принципе вечно недо-



 
 
 

волен, этакая бука. Зачем мне портить день из-за него? Хотя
было кое-что, начавшее вгонять меня в напряжение. И это
вовсе не касалось Хана. Мерцающие купола, как тот, что я
видела у фонтана, в количестве пяти штук преградили нам
путь в нескольких десятках метров впереди. Казалось, что
тень их не видит. Мужчина продолжал спокойно направлять-
ся к ним.

– Постой, – тихо позвала адепта, схватив за белый рукав
рубашки.

На улице было прохладно, но меня защищал еще и пи-
джак. Княжичу же не было дискомфортно в недостаточно
плотной ткани. А ведь у него горячая кожа. Я почувствовала
это, когда он схватил меня ночью за шею и днем за запястье,
но не отметила, сосредоточенная на боли. Наверное, у него
повышенная температура тела, вот и не холодно. Везет.

Кхаанри отдернул руку, но остановился и развернулся ко
мне. Я приподнялась на цыпочках, пытаясь дотянуться до
его уха. Чувствовала, что говорить громко не стоило.

– Я знаю, что ты велел молчать, – шепотом произнесла, –
но впереди пять небольших мерцающих куполов преградили
нам дорогу. И еще, кажется, они шли за нами от фонтана…

Тень выругался. На непонятном языке, но тут и экспер-
том быть не требовалось, чтобы понять. Мужчина продол-
жил стоять спиной по ходу движения. Он сосредоточенно
что-то обдумывал, хмурясь. Кажется, мерцающие не погу-
лять вышли…



 
 
 

– Слушай меня внимательно, – княжич цепко взял меня
за подбородок, чтобы не отвлекалась и смотрела только на
него. – Сейчас мы спокойно пойдем дальше. Как только я
скажу «давай», ты побежишь со всей возможной скоростью
обратно в лавку артефактов. Защита на ней не менее мощ-
ная, чем на самой КОАЛе. Ясно?

– А ты? – спросила я.
–  Ты меня вообще слушаешь?  – раздраженно спросил

Кхаанри. – Я разберусь и без тебя. Кто бы там ни был, про-
тив меня не выстоят. И еще кое-что, – он выдержал паузу. –
Не вздумай ни в коем случае оборачиваться. Что бы ты ни
услышала. Обернешься – тебе не жить. Ты все поняла?!

– Да… – тихо ответила, хмурясь.
– Точно? – внимательно изучал он мои глаза.
– Да, – чуть громче сказала я.
– Да? – переспросил тень.
– Да! – почти крик.
Да поняла я! Поняла! Чего он привязался?!
–  Вот и молодец,  – удивительно спокойно проговорил

адепт. – Главное – не оборачивайся.
Мы пошли дальше. Кхаанри вел себя безразлично, словно

ничего нас не поджидало, я же ступала следом с недоволь-
ной моськой. Если вспомнить реакцию адептов с боевого фа-
культета на паре магистра Ларриэля, тень и правда очень си-
лен. Да вот только мы не видели того, кто прятался за купо-
лами. А если там таких же пять магов? С ними Хан справит-



 
 
 

ся?
Мне не нравилась идея бежать обратно в лавку. Конечно,

я не боец. Даже спецназовец из нашего мира ничего бы не
стоил здесь без знания магии, что уж говорить обо мне? Я
навряд ли смогу кому-то отвесить люлей… Но в то же время
убежать? Оставить его одного? Обычно в таких случаях го-
ворят: «Ты мешаешься под ногами», так я в сторонку отой-
ду…

Да, мысли остаться тоже далеки от гениальности. Кхаанри
наверняка знал, что делал, когда велел скрыться у артефак-
тора. Значит, надо задушить свое «но как же я его брошу»
и выполнить сказанное.

«Давай» раздалось раньше, чем ожидала. Я развернулась
и побежала назад, уйдя чуть в сторону, чтобы не маячить
посередине дороги. Преодолела совсем немного, прежде чем
услышать жуткий рев и раздирающие горло крики. Звук,
пробирающий до глубинных частей мозга. Нереально страш-
ный, сковывающий и не позволяющий думать рационально.
Такого я не слышала даже в самых страшных фильмах ужа-
сов, которые не стоило смотреть и взрослым ради сохране-
ния психического здоровья. Что-то было в доносящихся воп-
лях, заставившее меня остановиться, сжаться, прижимаясь
грудью к коленям, и схватиться за уши. У меня не просто
мурашки по коже прошлись, но и волосы встали дыбом. Я
не хотела так себя вести, но повторяла путь героя ужастика,
который вместо того, чтобы бежать со всех ног, замер в оце-



 
 
 

пенении.
«Обернешься – тебе не жить», – прозвучали в голове сло-

ва тени, словно пытающиеся вернуть осознанность в мою го-
лову. Я почти проползла еще два шага, оперевшись ладонью
о стену и стараясь игнорировать лязганье оружия, когда сно-
ва раздался чей-то душераздирающий крик. Господи, когда
я читала про битвы в книгах, мне всегда казалось, что ав-
тор слишком мало описывает, можно было бы и побольше
подробностей, но сейчас я поняла – этот ужас невозможно
описать.

Я поднялась, понимая, что нельзя себя жалеть. Нельзя це-
пенеть. Нужно бежать! Бежать как можно дальше! Булька-
ющие звуки заставили меня представить, как кто-то истека-
ет кровью, хруст напомнил о том, как легко сломать кости,
хрип последних минут чьей-то жизни – о ценности каждого
дня… Я заставила ноги начать уносить меня дальше и забы-
ла предупреждение Кхаанри. Я обернулась, чтобы понять,
насколько близко ко мне угроза. Все-таки обернулась…

Картина предстала настолько жуткая, что я еле успела от-
бежать на край дороги, где желудок вернул порцию академ-
ной еды обратно. Недалеко от меня на разном расстоянии
друг от друга валялось пять раскуроченных, иначе не ска-
жешь, тел, а над ними возвышалась самая настоящая тень.
Огромная. Жуткая тень. Черный густой туман постоянно пе-
редвигался, но все равно сохранял форму человеческого те-
ла. Существо, бывшее скорее всего Кхаанри, стояло ко мне



 
 
 

спиной. Он нагнулся к одному из трупов и вытащил оттуда
меч с мерзким хлюпающим звуком. Меня замутило сильнее.

Когда я была маленькая, мне прочили карьеру хирурга.
Как же так! Такая умненькая! Такая шустренькая! Такая уве-
ренная! Лично я поняла с самого начала – не быть мне не то
что врачом, а даже медсестрой. Не могу смотреть и на про-
сто глубокую царапину. Сдачу крови проходила, отвернув-
шись и зажмурившись. На колбы тоже старалась не глядеть.
Сейчас же передо мной предстали вывернутые и почти рас-
потрошенные тела.

Это оказалось мелочью в сравнении с тем, что я почув-
ствовала, когда тень повернулся. Вместо глаз – светящие-
ся белые сферы. Зрачков нет, но ты точно знаешь, когда он
смотрит именно на тебя. За секунду существо преодолело
разделяющее нас расстояние, схватило меня за многостра-
дальное горло и впечатало в стену дома с такой силой, что
из легких выбило остатки воздуха. Тварь завел руку с мечом
назад, чтобы проткнуть меня окровавленным лезвием. Я, не
осознавая собственных действий, игнорируя нехватку возду-
ха и начавшие плясать перед глазами темные пятна, косну-
лась его лица, мягко поглаживая. С пальцев сорвались белые
пушистые нити, тень вздрогнул и резко отшатнулся, отпус-
кая меня и меч.

Я закашлялась. Легкие словно разрывались, глаза от пере-
напряжения болели, а шея пульсировала с огромной силой.
Где-то на краю сознания промелькнула мысль, не повредил



 
 
 

ли Кхаанри голосовые связки, но я не заметила ее, пытаясь
сосредоточиться на дыхании.

Пока я, устроившись на брусчатке на четвереньках, пыта-
лась прийти в себя, рядом вернулся в человеческое обличье
Хан. Я поняла это, когда он присел рядом со мной на кор-
точки и протянул белоснежный платок.

– Спасибо, – трудом прохрипела я.
– Я ведь говорил не оборачиваться, – тихо сказал он, но

без прежней ненависти.
Мужчина неожиданно аккуратно помог мне подняться.

Тело трясло и колотило. Идти я была не готова. Кхаанри по-
нял это и легко подхватил меня на руки. Он спокойно напра-
вился вперед, переступил через трупы и молча понес дальше
по дороге.

– Впервые видишь смерть? – спросил адепт.
– Да… – прохрипела. – Я что, кричала? Горло больно…
– Вопила пострашнее горгульи, – вдруг чуть улыбнулся

мужчина, впервые общающийся со мной нормально. – По-
чему обернулась?

– Я хотела убежать, – обняла за плечи тень для удобства. –
Но испугалась и обернулась…

–  Глупо,  – хмыкнул он.  – Не волнуйся, седину можно
убрать магией.

– Какую седину? – не поняла я.
Мужчина прямо на ходу наколдовал круглое зеркало диа-

метром сантиметров в тридцать, которое отразило бледную



 
 
 

и перепуганную девушку. Карие глаза лихорадочно блесте-
ли, губы по цвету слились со щеками, а в каштановых воло-
сах закралось несколько седых прядей, ярко выделяющихся
на фоне общего цвета. А я раньше не верила, что можно ра-
зом поседеть.

– Прямо как в фильме, – протянула хрипло.
– О чем ты? – спросил Хан мягко.
Удивительно. Он не раздражался как раньше и не затыкал

меня. Относился даже как-то… бережно. С чего бы?
– Поседела за пару секунд, – пояснила, вздохнув.
– Это из-за волновой магии после смерти некроманта, –

сказал мужчина. – На самом деле поседеть так быстро невоз-
можно.

– Ну вот… – безрадостно протянула. – Мир магии должен
подтверждать мифы, а не рушить их.

Коснувшись зеркала пальцами, с удивлением наблюдала,
как оно рассыпается на миллиарды маленьких серебряных
песчинок. Разлетелись они в ту же секунду. Забавная магия.

Веки стали тяжелыми. Очень сильно захотелось спать.
Слишком перепугалась. Организм решил немного передох-
нуть и восстановиться. Положив голову на плечо Кхаанри,
закрыла глаза, после чего сразу же открыла. Картинка вывер-
нутых тел, вставшая перед глазами, не располагала ко сну.

– Усыпить тебя? – спросил тень.
– А ты можешь? – ответила вопросом на вопрос.
– Конечно, – тихо проговорил мужчина. – Ложись.



 
 
 

Я вновь устроилась на его плече, затем почувствовала
прохладное касание ко лбу, наверное, магии, и сразу прова-
лилась в спасительную тишину.



 
 
 

 
Лекция 2 – Защита

 
– …вызвать, – разбудил меня чей-то голос.
Хорошо же спала, чего решили поболтать над моей посте-

лью? Других комнат нет?
– Я отправил запрос, как только пришел в себя, – холодно

произнес Кхаанри. – Они прибудут на место вместе с груп-
пой зачистки.

Представила, как маги будут собирать тела и убирать по-
следствия нападения преследователей на Хана. Или пра-
вильнее – Хана на преследователей? Не суть. Я понимала,
что использовать будут волшебство, но насмотреться все
равно успеют. Как вспомню картину после боя…

– Кто-нибудь еще пострадал? – спросил магистр Ларри-
эль.

Мои драгоценные нервы и надежда на спокойную
жизнь… Но, пожалуй, не стоит произносить это вслух…

– Нет, – ответил тень.
– Маску вызвал? – вопрос от кого-то третьего.
Голос мужчины был мне незнаком, но то, как он это про-

изнес, дало понять многое. Чувствовалась сила. Вопрос был
не любопытствующий, а требующий. Власть имущий, не ина-
че.

– Нет, я сам этим займусь, – сказал адепт с легким нажи-
мом.



 
 
 

– Ты займешься ее подготовкой, – вмешался четвертый, –
а маска – защитой.

Еще один статусный. Строгий. Я уже успела понять, что
Хану приказывать каждый встречный не может.

– Я им не доверяю, – недовольно протянул Кхаанри.
–  А кто вообще говорит о доверии?  – вздохнул Ларри-

эль. – Девочку нужно охранять. И для этого необходимо ис-
пользовать квалифицированного специалиста.

– Моя квалификация вас не устраивает? – Вопрос выпуск-
ник задал холодно, не выдав эмоций, но сама его суть гово-
рила о раздражении.

– Твоя квалификация не имеет никакого значения, – недо-
вольно сказал кто-то из сильных. – Сейчас ты такой же адепт.
Ей займется профессионал, способный работать круглосу-
точно, а ты выступишь в роли наставника.

– Я справлюсь и с тем, и с тем, – уперся мой спаситель,
хотя даже мне уже было понятно, что все решено.

– Это не тебе решать! – рявкнул на него один из присут-
ствующих.

Раздалось знакомое утробное рычание. Я решила, что по-
ра подать признаки жизни, пока не произошло что-нибудь
непоправимое. Подерутся еще. Им-то ничего не будет, а ес-
ли заденут меня?

Я лежала все на той же кровати в доме заместителя ректо-
ра по иномирным адептам. Недалеко от кровати стояли пя-
теро мужчин. Магистр Ларриэль, Кхаанри и еще три незна-



 
 
 

комых мне типа. Один из них сильно внешне был похож с
Ханом, только выглядел старше, другой принадлежал, судя
по бордовым глазам, к вампирам, а третий… дроу, что ли?
Их уши с хозяином дома отличались. У новенького они бы-
ли острее и не настолько длинные. Еще черты лица более
резкие. Кожа не темная, как представляли многие, но внеш-
ность и ощущение… Да точно дроу!

– Как ты? – обратил на меня внимание преподаватель.
Присутствующие повернулись. Несколько пар глаз начали

внимательно вглядываться в мое лицо. Я почувствовала себя
неуютно и неосознанно подтянула одеяло выше.

– Давайте не будем ее пугать? – спросил магистр Ларри-
эль у остальных. – Она много пережила сегодня. Некоторые
попаданцы тяжело переносят реалии нашего мира.

– Здравствуйте, – произнесла тише обычного, решив, что
пора поприветствовать серьезных на вид магов.

В ответ тишина. Лишь вампир кивнул, чуть улыбнувшись.
Остальные продолжали сверлить меня непонятными взгля-
дами. Кхаанри тоже смотрел, но задумчиво. Его брови сдви-
нулись к переносице, адепт-куратор не выглядел довольным.

– Я сам ей займусь, – нарушил возникшую паузу тень, по-
вернувшись к мужчине, внешне с ним похожему.

Да уж… Компания какая-то не очень. Даже не ответили
на мое приветствие. Ну кроме клыкастого. Хозяин дома не
в счет, он ко мне первый обратился.

– Маска скоро прибудет, – сказал Хан номер два, игнори-



 
 
 

руя взгляд выпускника и продолжая изучать мое лицо.
Неуютно. Как же неуютно. И никуда не уйти, не спрятать-

ся. Не лезть же мне от них под одеяло! Ладно, раз тут Лар-
риэль, будем считать, что ничего из ряда вон не происходит.
Хотя о чем я? Моя жизнь уже стала из ряда вон, и пока непо-
нятно, что в ней нормально, а что нет.

– Кхаанри, выйди, – велел заместитель ректора. – Подо-
жди на первом этаже.

Хан стиснул зубы до появления желваков, но молча вы-
шел, аккуратно прикрыв за собой дверь. С его-то характе-
ром, наверное, сложно с первого раза послушаться препода-
вателя. А вообще, это занимательно… Было видно, что адепт
зол, причем сильно, но он ни слова не сказал. Похоже, в этом
мире сильно развит авторитет старших.

–  Пора представиться,  – первым заговорил Хан номер
два. – Меня зовут Рхоилн. Я тень, старший брат Кхаанри и
второй сын князя теней.

Он совсем немного склонил голову. Ого! Какие личности.
Если Хан все же адепт, сколько бы у него до этого образова-
ний ни было, то его братец явно давно прошел стадию обу-
чения. Интересно, чем он занимается?

– Дарген, – сказал остроухий, чуть кивнув. – Дроу. Ректор
КОАЛы.

Упс! А ушастый-то, оказывается, самый главный в акаде-
мии. При нем стоит вести себя аккуратнее…

– Лирант, – улыбнулся последний мужчина. – Вампир, ма-



 
 
 

гистр магии крови и твой куратор.
Узкие, но не сильно, глаза. Если бы не фарфоровая кожа,

окрестила бы местным корейцем. А он симпатичный… Мне
определенно нравится!

– Тебе, Льерра, наверное, интересно, что мы обсуждали
ранее? – спросил меня Ларриэль своим обычным вкрадчи-
вым голосом.

Я кивнула. На местного принца и ректора старалась не
смотреть. Личности серьезные и даже пугающие. Легкое
впечатление произвел только вампир, затесавшийся в мест-
ное собрание из-за курирования группы некромантов-пер-
вокурсников. Может быть, он и сам был далеко не послед-
ним клыкастым, но на фоне остальных выглядел куда дру-
желюбнее.

– Льерра, есть причина, по которой сама богиня перенес-
ла тебя в наш мир, – сказал эльф, сел рядом со мной и вы-
держал паузу. – В тебе возродилась сила, пробуждающаяся
раз в несколько тысяч лет. Она дает возможность видеть и
воздействовать на изнанку, магическую составляющую ми-
ра. Именно из-за нее ты видишь нити так четко и без спус-
ка на нижний уровень зрения, что недоступно любому дру-
гому магу, сколь бы сильным он ни был. – Магистр Ларри-
эль дал мне несколько секунд на передышку, затем продол-
жил: – Владение такой силой… – Мужчина замялся. – За
этой силой охотятся, чтобы подчинить, и оберегают ради со-
хранения равновесия. Раньше ее искали, пытались пробу-



 
 
 

дить, но теперь она возродилась в тебе, Льерра. Никто не
должен знать, что ты видишь изнанку. Никому нельзя гово-
рить о твоей силе. Это очень опасно и в первую очередь для
тебя, – ушастый дождался моего слабого кивка. Хотя я сде-
лала это на автомате, не успев осмыслить речь преподавате-
ля, ему реакции было достаточно. – Вечером прибудет мас-
ка, воин теней, который возьмется за твою охрану. Их обу-
чают служить и защищать ценой собственной жизни. С ним
тебе нечего будет бояться, Льерра.

Нечего будет бояться? Ну конечно! Меня совсем не на-
пугала информация о том, что во мне какая-то там боже-
ственная сила, вожделенная для многих магов, и тут не нуж-
но быть гением, чтобы понять, что большая часть из них –
те еще засранцы. Подумаешь, попала в другой мир! Подума-
ешь, ничего знать не знаю и не умею! Подумаешь, стала но-
сителем силы! Пустяки!

Где тут дверь на выход?!
– За тобой будут следить, – сказал ректор спокойно, слов-

но мы обсуждали время совместного обеда. – Ради сохране-
ния не только твоей жизни, но и жизни всех живущих в этом
мире.

В груди нарастала паника. Мне было плевать, видят мою
реакцию мужчины или нет. Я только что узнала, что на меня
могут открыть самую настоящую охоту, если узнают о силе,
и мне совсем не до того, что обо мне подумают другие!

– У тебя будут дополнительные занятия со мной и Кхаан-



 
 
 

ри, – добавил Лирант, куратор группы. – Маску поселим с
тобой в одном крыле, но не волнуйся, он не позволит себе
ничего лишнего.

Это будет волновать меня в последнюю очередь в такой
ситуации!

– Нужно позвать Кхаанри, он отвечает за ее эмоциональ-
ный фон, – повернулся к мужчинам магистр Ларриэль. – Ме-
шать с чужими нитями будет нехорошо.

– Я поправлю. У нас схожий отпечаток силы, – сказал Хан
номер два.

Страх начал стихать, уступая место спокойствию и при-
нятию ситуации. Дыхание выровнялось, сжатые на одеяле
пальцы расслабились. Мышцы всего тела, напрягшиеся в
подготовке к побегу, пришли в норму. Подумаешь, сила во
мне исключительная. Со мной будет маска. Ничего не слу-
чится. Тем более лучше относительная свобода, чем если бы
меня заперли в защищенном месте, лишь бы обезопасить си-
лу. Кстати, а это интересно. На их месте, если все так серьез-
но, я бы заперла носителя силы. Мне же дали хоть и относи-
тельную, но все же свободу. Нужно будет подумать об этом
на досуге.

– А можно вопрос? – спросила я, затем смутилась под се-
рьезными взглядами нескольких пар глаз.

– Конечно, Льерра, – с готовностью ответил магистр Лар-
риэль. – Что тебя беспокоит?

– У вас… – тише обычного протянула, чувствуя, что стои-



 
 
 

ло сначала подождать, пока старшие уйдут, а не позориться,
но… раз начала говорить, придется закончить: – Покушать
не найдется?

Эльф, поднявшийся с моей кровати и подошедший к
остальным, рассмеялся. Уголки губ Лиранта дернулись
вверх, в его глазах виднелась улыбка. Рхоилн, брат Хана,
удовлетворенно кивнул. У Даргена, ректора КОАЛы, раздра-
женно дернулась щека, но дальше он оставался предельно
серьезным.

– Идемте в мой кабинет, – сказал глава альма-матер, об-
ратившись к мужчинам. – Закончим обсуждение организа-
ционных вопросов.

Мне еще немного прокомпостировали мозги насчет «это-
го не говори, там не ходи, туда не лезь», после чего ушли,
оставив на хозяина дома. Ну наконец-то! Все-таки присут-
ствие всяких княжичей, ректоров и кураторов не очень рас-
полагает к легкому времяпровождению.

– Давай ты выпьешь тонизирующее, – сказал эльф, под-
нялся, подошел к стеклянному шкафчику и достал оттуда
склянку с зеленоватой жидкостью. – Нам ведь нужно, чтобы
вы с Кхаанри дошли до столовой.

Взяв из его рук уже открытый пузырек, не стала приню-
хиваться и резко опрокинула в себя отвратительное на вид
пойло. Водичка оказалась удивительно приятной, сладкова-
той. Попавший в нос неприятный запах не вязался со вку-
сом, поэтому я решила в следующий раз задерживать дыха-



 
 
 

ние перед питьем какого-нибудь зелья.
Пока ждали, чтобы волшебство подействовало, Ларриэль

рассказал о немагической составляющей моего обучения.
Стандартное образовательное, физкультура и… бои. Меч
или другое подобное оружие на выбор, а также стрельба из
лука. Серьезно? Да я реальный меч даже поднять не смо-
гу! Он наверняка весит немало! И ладно это… После убий-
ства Ханом пятерых преследователей даже представить себя
с этой железякой не могла. В груди тут же поднималась ле-
дяная волна, а в голове появлялось желание никогда не про-
бовать брать в руки оружие. Желания стать фэнтезийной во-
ительницей и так не было, а тут его зачатки просто сдохли.

Магистр повел меня вниз спустя минут двадцать, когда
зелье подействовало и я почувствовала прилив сил. Сдав на
руки недовольному Хану, все это время ждущему на пер-
вом этаже, заместитель ректора по иномирным адептам ве-
лел отправляться в столовую на ужин. Оказывается, мы пол-
дня протаскались, вторую половину я проспала. Теперь по-
нятно, откуда у меня ощущение, будто в моем животе раз-
рослась самая настоящая черная дыра. Пора подкрепиться.

Я ожидала от Кхаанри стандартного раздражения, но он
повел себя удивительно спокойно. До столовой дошли мол-
ча. У меня не было дикого желания поболтать, а тень о чем-
то сосредоточенно думал. Ну, это лучше его обычного пове-
дения.

Местом принятия пищи оказалось отдельное здание в



 
 
 

пять этажей. Подобно распределению этажей по курсам в
общежитии, здесь тоже было разделение. Первый этаж для
десятого и девятого курса, второй – для восьмого-седьмого
и так далее. Значит, мне нужно будет подняться на пятый,
где располагались первый-второй курсы. Интересно сделали.
Чем старше, тем меньше идти до столовой.

– Ну, я пойду, – сказала тени, толкнув входную дверь. –
Спасибо, что проводил.

– Я поужинаю с тобой, – заявил мужчина.
Этого мне еще не хватало! В его компании есть не хоте-

лось совсем. Да у меня еда поперек горла встанет! И неваж-
но, что сегодня адепт меня спас. Произошедшее не отменяло
его скверного характера и наших не заладившихся с самого
начала отношений.

– Эм… – протянула, покосившись на него. – Не стоит.
–  Это не обсуждается,  – жестко припечатал Кхаанри и

первый направился дальше по коридору к лестнице.
Черт! Его присутствие явно не поможет мне завести дру-

зей… А ведь я еще ни с кем не познакомилась. С такой ком-
панией, как Хан, и не познакомлюсь…

Внимание привлекли, стоило только войти в огромное по-
мещение на пятом этаже, откуда еще с лестницы раздавал-
ся шум. Довольно скоро послышалось: «Это же Кхаанри», и
столовая стихла. Не раздавались даже звуки приборов, пото-
му что есть перестали все. Обслуживающий персонал завис
– кто с лопаткой над тарелкой, а кто и с чаном в руках. Ин-



 
 
 

тересно, что взгляды были разные. Девушки в большинстве
своем смотрели на Хана кокетливо. Я припомнила адептку,
которая утром расчесала мне волосы, а потом удрала за до-
лю секунды. Да уж, кажется, женская половина первого года
обучения еще не в курсе, какой на самом деле Хан… изверг.
Мужские же взгляды стреляли раздражением вперемешку с
завистью. Выпускник отличался популярностью, статусом и
силой, к которым стремились многие. Вдобавок тень отнял
внимание девушек, что парням явно не понравилось. А вот
работники, находящиеся в академии куда дольше только по-
ступивших, смотрели тревожно. Они, как и я, желали, чтобы
Кхаанри свалил отсюда как можно скорее.

Меня часть оглядела с любопытством, часть – с раздраже-
нием. Еще бы. Заявилась в столовую с выпускником, да не
с обычным. Прощайте, друзья… Знали бы вы, ребята, что
этот гад у меня даже не спрашивал… Эх. И лишь работники
смотрели с сочувствием.

Адепты были в одинаковой форме, отличалась лишь на-
шивка с эмблемой факультета. Своих беглым просмотром не
нашла и совсем опечалилась. Пришлось тащиться хвостиком
за Кхаанри, который направился к местным поварам. Тень
явно чувствовал себя в своей тарелке. Он велел наложить
нам побольше еды, после чего повернулся ко мне:

– Тебе сок или компот? – спросил мужчина.
Народ затаил дыхание, чтобы не пропустить ни слова.
– А… – протянула неуверенно. – Какой сок?



 
 
 

Хан посмотрел на грузную женщину из персонала.
– Сегодня мердинговый, айтанговый, апельсиновый и из

жербна, – быстро ответила она.
Кто-то из адептов чихнул, чем вызвал раздраженное ши-

пение соседей.
– Апельсиновый! – обрадовалась знакомому слову.
В полной тишине мы получили подносы с едой. В полной

тишине прошли к ближайшему столику, откуда шустро сли-
лись сидевшие до этого ребята. В полной тишине уселись. Я
придвинула свой поднос ближе, и звук показался мне неве-
роятно громким. Как бы раньше ни хотела есть, сейчас ап-
петит пропал.

– Долго смотреть будем? – спросил тень ледяным тоном,
начав кромсать вилкой, у которой здесь было пять зубчиков,
котлету.

– А?.. – не поняла я.
И тут адепты разом заговорили, наполняя столовую при-

вычным шумом. Я облегченно выдохнула, но вид запечен-
ного мяса все равно не вызвал желание его съесть. С мясом
все было в порядке, однако стресс от столь жаркой встречи
моментально пройти не мог.

Не способствовали моему первому ужину в академии и
разговоры. До моих ушей то и дело долетали обрывки чужих
обсуждений в стиле «Кхаанри», «девка», «страшно», «не по-
везло», «полуседая» и «костлявая, фу». Последнее меня осо-
бенно покоробило. Это я-то костлявая?! Да у меня идеаль-



 
 
 

ная фигура! Я что, зря регулярно занималась йогой, выпол-
няла комплекс упражнений из фитнеса и бегала на беговой
дорожке?!

– Не обращай внимания, – сказал Хан, спокойно поглощая
пищу. – Ешь.

Послушно взяла вилку с ножом в руки и стала аккуратно
нарезать мясо. Он прав. Зачем их слушать? Только настрое-
ние себе испорчу.

–  …аристократка, поди,  – недовольно сказала какая-то
адептка.

– …приплатила, – прилетело от незнакомого парня.
– …все равно костлявая. – Не поняла по голосу половую

принадлежность.
Так, все. Меня это достало!
Я резко грохнула вилкой по столу и поднялась. Да, я по-

пала в другой мир. Да, тут другие порядки, законы и пред-
ставления. Но. Почему я должна прогибаться? Дома никому
не позволяла к себе такого отношения. В университете еще
в начале попала как-то под волну сплетен из серии «кто с
кем встречается» и быстро пресекла все это. Чем ситуация
отличается сейчас? Тем, что второй объект сплетен другой
расы? И что?

Адепты затихли, не ожидав от меня такой реакции. Хо-
тя ранее они и болтали, все еще продолжали к нам прислу-
шиваться. Я повернулась к многочисленным столикам, огля-
дела разношерстный и разноцветный народ, после чего зло



 
 
 

оскалилась. Кто-то застыл с вилкой в руке, а кто-то – с со-
сиской во рту. Нет уж. Если сейчас не дам отпора, потом ни-
чего сделать не смогу.

– Слушайте все! – начала угрожающе. – Если вы не за-
ткнетесь, я вас в такую баранку заверну, что потом в жизни
не распутаетесь!

На меня уставились уже удивленно, не ожидая подобного
заявления. Решив продолжить, повернулась к буквально го-
рящему парню.

– Тебя утоплю.
Затем нашла рогатого демона.
– Тебя в рай отправлю.
Далее последовала очередь какой-то недорусалки с чешу-

ей вместо одежды и прилепленной поверх эмблемой.
– Тебя сожгу.
Посмотрела на раскосого паренька непонятной расы.
– А тебя повешу! Еще есть желающие?!
Небольшая пауза. Недалеко от нас поднялась вверх рука,

затем встал невысокий паренек, предположительно оборо-
тень.

– А со мной что сделаешь? – спросил адепт.
– Блох напущу! – выдала я.
Он побледнел и сел обратно. Повезло. Значит, эта жив-

ность есть и здесь.
Рядом раздался сдавленный смех. Повернувшись к Кхаан-

ри, обнаружила, что тот сидит, прикрывая рот рукой, и пы-



 
 
 

тается не заржать.
– А тебя рассею! – выпустила остатки злости на тень.
Мужчина не выдержал, откинулся на спинку стула и в пол-

ный голос рассмеялся. Похожий на мелодию звучный смех
разошелся по всему залу. Я впервые видела Хана таким весе-
лым и не могла не отметить, что такой он куда привлекатель-
нее версии подлеца. Сев обратно, надеясь, что не покрасне-
ла, взяла вилку, нацепила первый кусочек мяса и закинула
в рот.

Больше никто меня не обсуждал. По крайней мере, обрыв-
ки фраз не долетали. Понятное дело, что по академии только
так слухи разлетятся, но при мне не должны будут позволять
подобные высказывания. А за спиной пусть болтают что хо-
тят.

Шум в столовой снова стих, когда я еще не успела доесть
кусок мяса. Вздохнув, понадеялась, что это не из-за нас с
Кхаанри. Посмотрев на него, увидела, что мужчина, не ми-
гая, следит за чем-то за моей спиной, и его взгляд не пред-
вещал ничего хорошего. Пожалуй, не буду оборачиваться…
Спустя пару секунд перед нами бесшумно возник высокий
мужчина в самой настоящей маске на все лицо.

– Прибыл в ваше распоряжение, – обратился он ко мне.
Сделав несколько движений кистью, маг заставил волшеб-

ные нити шустро сплестись в купол и накрыть нас собой. По-
чему он говорит это мне? Кто это?

– Полный цикл защиты и купол непроницаемости активи-



 
 
 

рованы, – добавил мужчина.
– Частичный цикл, – недовольно сказал Хан. – Часть на

мне.
– Я не подчиняюсь вам, ваше высочество, – поклонился

ему, видимо, тот самый, названный ранее маской. – Мне бы-
ло приказало активировать полный цикл.

Щека Хана раздраженно дернулась, затем он произнес ле-
дяным тоном:

– Печать.
Незнакомец поднял руку и задрал рукав, оголяя запястье

правой руки. Я увидела небольшую татуировку, символ бес-
конечности. Здесь он был выполнен в виде двух переплетен-
ных восьмерок одна под другой. Откуда-то я точно знала –
это именно он.

– Полная связь, – голос тени приобрел металлические нот-
ки.

Кажется, он в бешенстве… Так зубы сжимает, что желва-
ки видно…

Ладно, надо удостовериться, что новенький тот, про кого
я думаю. Хорошо, нас никто не слышит и никто не помеша-
ет, если правильно поняла назначение купола. Удобно для
приватного разговора.

– Ты ведь маска? – спросила у прибывшего. – Меня зовут
Льерра.

– Маска, – безэмоционально сказал он.
– Это имя? – удивилась.



 
 
 

– У меня нет имени, – спокойно ответил мужчина.
– В смысле? – задала вопрос, глядя попеременно то на

него, то на Кхаанри. – А как же мне тебя называть?
– У меня нет имени, – повторил незнакомец.
– Называй его маской, – велел мой куратор из адептов.
Э-э-э… Они нормальные вообще? Что значит нет имени?

Это как?
– То есть совсем нет имени? – спросила, нахмурившись.
– Совсем нет имени, – подтвердил тень.
Я несколько раз похлопала ресницами. Бред какой-то.

Они что, тут не всех называют? Что за логика? Ну нет, так
дело не пойдет. Либо у них тут какие-то непонятные поряд-
ки, что даже имени у мужчины нет, либо я что-то не поня-
ла. Вытягивать из этих двоих бесполезно, это я уже поняла,
значит, попробую иначе. Если имя не говорят, придумаю его
сама.

–  Маска… Маск… Макс…– протянула, пытаясь что-то
подобрать. – Точно! Макс! Будешь Максом!

– Я же сказал называть его маской, – раздраженно сказал
Хан. – У него не должно быть имени.

Он подался вперед, гневно сверкнув глазами. Узнаю адеп-
та до истории с преследователями в городе. Надеюсь, в сто-
ловой на виду у всех он меня за горло хватать не будет? Риск-
ну.

– Почему? – спросила недоуменно.
– Масок лишают идентичности. Они оружие, – вздохнул



 
 
 

тень, недовольный тем, что мне все приходится объяснять.
Я посмотрела на вещь, закрывающую лицо стоявшего ря-

дом с нами блондина. Она оставляла лишь абсолютно белые
глаза, в которых не было даже зрачков. Нет имени? Будто
лишили души…

– Ты сказал, что прибыл в мое распоряжение, так? – нашла
лазейку.

– Да, – коротко ответил он.
– Значит, будешь выполнять любые приказы? – протянула

довольно.
– Льерра… – предупреждающе протянул Кхаанри, нахму-

рившись. Он понимал, что я неспроста задаю такие вопро-
сы, а я надеялась на его разумное поведение среди других
адептов.

– Исключение составляют те, что противоречат моему на-
значению защищать вас, – подтвердил мужчина.

– Тогда решено. С этого момента тебя зовут Макс. Это
ведь не противоречит? – спросила с улыбкой.

– Нет, – ответил Макс.
– Льерра! – повысил на меня голос Хан.
– Что? – воскликнула. – Я так не могу! Он же не вещь!
– Ты в другом мире и изволь уважать его законы! – почти

прорычал тень.
– Я ничего не нарушала, Макс сам сказал, – наивно по-

хлопала ресничками.
Тень выругался, вытер губы салфеткой, зло кинул ее на



 
 
 

тарелку и резко поднялся, да так, что стул чуть не улетел в
соседний стол с адептами.

– До своих комнат дойдешь сама, – прорычал Кхаанри. –
Завтра в шесть утра будешь ждать меня на площадке перед
общежитием.

Брюнет зло сверкнул глазами на маску, затем на сверхско-
рости скрылся из помещения. Его проводили десятки любо-
пытных глаз, не слышавших наш разговор. Я постаралась не
выдать испытанного облегчения и вести себя так, словно ни-
чего не произошло. Значит, при других княжич будет ста-
раться держать себя в руках. Если что, стоит спорить с ним
не наедине.

А вообще, не такой уж он и страшный. Скорее – вспыль-
чивый и привыкший получать все, что захочет. Вспомнить
произошедшее в городе, когда тень сначала меня спас, а по-
том чуть не убил. Сама виновата, мужчина велел не обора-
чиваться. В общем, Хана стоит опасаться, но записывать в
местный ужас рановато.

– Ты его знаешь, да? – спросила у маски. – Кхаанри. Вы
же знакомы?

– Да, – подтвердил мужчина.
– Он всегда такой бука? – задала вопрос, вздохнув.
– Да, – повторил короткий ответ Макс.
Я медленно пила сок, не желая уходить сразу за психанув-

шим тенью.
– А почему ты в маске? – полюбопытствовала у продол-



 
 
 

жающего стоять рядом блондина. – Я думала, это просто на-
звание.

– У нас нет ни лиц, ни имен, – сказал он безразлично.
Кто на такую жизнь вообще согласится?
– Кушать хочешь? – заботливо спросила, чувствуя себя не

очень уютно рядом с замершим, словно в строю, мужчиной.
Хотелось развеять обстановку, сделать ее более живой, а

не официальной.
– Нет, – ответил все тем же вышколенным тоном.
– А пить?
– Нет.
– Ну ладно… – протянула тихо.
Допив сок, отнесла оба подноса, удивилась искреннему

«спасибо» в глазах местных сотрудниц и поняла, что надпись
«Самообслуживание» адепты стойко игнорируют. К выходу
направилась уверенным шагом, пару раз злобно стрельнув
взглядом в толпу адептов. Макс бесшумной тенью следовал
за мной, напрягая народ и привлекая к нам излишнее внима-
ние. Хотя, не появись он, думаю, все равно любопытные бы-
ли бы. Хан произвел эффект, правда, совсем мне не нужный.

Когда мы вышла на улицу, грустно вздохнула. А я так на-
деялась, что у меня будет оборотень-друг или русалка-по-
друга. Проходящие мимо адепты старались обходить сторо-
ной, а кто-то даже шарахался. В мире магии произошедшее
донеслось до ушей других куда быстрее. Наверное, через ар-
тефакты связи уже все другим рассказали. И что теперь?



 
 
 

Благодаря Хану я стала местным «Не подходи – убьет!»?
Обидно. Надо успокоиться. Размяться, что ли? Все тело бо-
лит.

– Слушай, Макс, – повернулась к мужчине, застывшему в
паре шагов от меня, – у вас тут бывают такие… коврики тон-
кие, мягкие и нескользкие? Не с ворсом которые, а такие…
гладкие?

Я почувствовала, как его взгляд направился на меня. Ин-
тересно, зачем им даже глаза такими сделали? Как будто сле-
пой…

– Идемте, – сказал он и направился в сторону общежития
некромантов.

Недалеко от здания на большом полигоне Макс начал кол-
довать. Нити магии сплетались столь сложно, что я вообще
не могла уловить рисунка. Они вспыхивали ярче, срабатыва-
ли, на землю падал очередной коврик, затем энергия раство-
рялась в пространстве. В итоге вокруг лежали многочислен-
ные варианты, которые совсем не подходили для моих целей.
Интересно, где он их достал? Явно не создал.

– Слушай… – протянула, в задумчивости сжимая пальца-
ми подбородок. – А у тебя есть возможность достать что-то
из другого мира?

– Нет, – коротко ответил мужчина, и я было расстроилась,
но он добавил: – Только если из вашего.

Очуметь! Здорово!
– Погоди, но мне говорили, мой мир закрытый, – нахму-



 
 
 

рилась.
В одно время я была рада, что Макс может мне помочь,

в другое – испытала страх, что другие маги проберутся на
Землю. Мало ли что они решат, изучив наши технологии?
Против волшебства земное оружие явно ничего не стоит.

– Закрытый, – подтвердил мужчина. – Ваша связь с ним
растворится в ближайшее время. Сейчас я могу достать что-
то небольшое или легкое. Достаточно качественного образа
с привязкой.

Он впервые выдал так много слов, но предложения были
короткими и только по существу.

– То есть пока у меня остается связь, кто-то может туда
залезть? – продолжала переживать.

– Нет. Я могу сделать это из-за полного цикла защиты, –
ответил мужчина.

Фу-ух… Успокоил…
– Хорошо, что мне нужно сделать? – спросила, решив пе-

рейти к решению вопроса с ковриком.
– Передать мне образ, – сказал блондин.
– Образ? – не поняла я.
– Вам необходимо по возможности представить нужное в

мельчайших подробностях. Внешний вид, состав, местона-
хождение, – пояснил маска.

Я закрыла глаза и сосредоточилась на своем любимом
коврике, вспомнила даже ощущения от прикосновения к
нему. Хорошо, что хранила предметы для занятий в одном



 
 
 

и том же месте в зале, а не дома. Лица родителей, если вдруг
вещи пропадут, даже представлять не хочется.

Внутри поднялась волна боли и тоски. Домой, я хочу до…
Мысли резко оборвались, ощущения схлынули. Я забыла
свои прежние мысли и сосредоточилась на образе.

Мужчина в маске осторожно коснулся моих висков. Ожи-
дая чего-то подобного, не вздрогнула и расслабилась. В го-
лове постаралась крутить мысли только о своем наборе для
йоги. Даже про валик не забыла.

Маска отошел. Я открыла глаза, чтобы посмотреть, как
уже более мощные нити формируются, кружатся и вспыхи-
вают, растворяясь в пространстве, чтобы мои любимые вещи
попадали на освобожденную от того, что не подошло, траву.
Надеюсь, старое Макс вернул на место.

–  Никому не говорите,  – сказал защитник.  – Доставать
что-либо из закрытых миров запрещено.

– Но почему ты достал? – спросила удивленно.
– Это не противоречит назначению вас защищать, – отве-

тил блондин. – Другие правила я соблюдать не обязан.
– Спасибо! – воскликнула и на радостях даже обняла мага.
Он никак не отреагировал, продолжая стоять на одном ме-

сте. Я же быстро отпрянула, немного смутившись, все-таки
набрасываться на малознакомых мужчин, пусть и с благодар-
ностью, как-то неправильно. Закинув на спину сумку с ков-
риком, ремнями и кирпичами, взяла на руки валик и напра-
вилась в общежитие. Макс вышел вперед, чтобы указать мне



 
 
 

путь.
Эх, жаль, нельзя плеер сюда переместить. Ладно телефо-

ны и компьютеры, они мне тут не нужны, да и остальная тех-
ника легко заменится магией, но плеер с моей любимой му-
зыкой… Очень хочется, но рисковать перемещением в этот
мир нашей техники нельзя.

Около общежития и на первом этаже никого не встрети-
ли. Жаль, я хотела познакомиться со своей группой. Во мне
все еще теплилась надежда, что хоть кто-нибудь из них ока-
жется нормальным и не будет реагировать, как ребята в сто-
ловой. В итоге отправилась заниматься йогой в комнату, а
Макс принялся устраиваться в помещении напротив. Ночь
здесь, кстати, приходила очень быстро. Или мне так показа-
лось, ибо первый свой полноценный день в академии я умуд-
рилась проспать.



 
 
 

 
Лекция 3 – Купол или сфера

 
Кстати, о проспать. Как заводить магический будильник,

спросить забыла, в итоге Кхаанри второе утро был зол на
меня так, что я боялась в ответ слово сказать. Хорошо, он
дальше двери, ведущей в мои хоромы, не зашел, хватило и
его громогласного «Льерра!» Он точно разбудил все обще-
житие. Спасибо мне за это не скажут.

Наскоро умывшись и переодевшись, поспешила к выходу.
Нечего еще больше злить эту истеричку. Макс молча следо-
вал за мной. Надеюсь, если тень взбесится окончательно и
вознамерится меня убить, маска его остановит…

Сначала чудовище Хан заставил меня присоединиться к
группе боевых магов на утренней пробежке. Последние по-
думали, что я существо страшное, и побежали быстрее. Мне
было велено не отставать. В итоге мы бежали на грани сво-
их возможностей. Они от меня. Я за ними. Докричаться до
адептов не вышло. Мои горящие глаза, протянутая рука и
долетающие непонятные звуки напугали народ еще больше.
Спасли меня в этой ситуации две вещи. Первое – нелюди не
могли использовать сверхскорость из-за магических ограни-
чений. Второе – я регулярно бегала дома. Но все же они бы-
ли сильнее меня и выносливее, поэтому к Кхаанри вернулась
полуживая, грохнулась на землю, оперлась ладонями на тра-
ву и пыталась восстановить рваное дыхание, а также не вы-



 
 
 

плюнуть легкие.
Подобные утренние тренировки в моей группе начнутся

то ли со следующего семестра, то ли в следующем году, я
толком не поняла, а переспрашивать у изверга не стала. Но
все же то, что мои одногруппники, которых я еще ни разу не
видела, бессовестно дрыхнут, пока одна из них страдает…
У-у-у! Отомщу!

– Давай быстрей, это была лишь легкая разминка, – сказал
Кхаанри.

Я подняла на него злобный взгляд. Этот чертов марафон
он назвал легкой разминкой?! Сглотнув металлический при-
вкус во рту, сжала кулаки. Как же тень меня… бесит! Еще
Макс, чтоб его леший утащил, бежал за мной без устали и
сейчас выглядел абсолютно нормальным. А кто пожалеет ме-
ня?! Я обычный человек, а не боевой маг со сверхсилой!

Когда я пришла в себя, хоть на это мне время выделил
бесячий Хан, меня подвели к крупному дереву. Их было
несколько на нехилом расстоянии друг от друга. На некото-
рых соседних уже кто-то сидел.

– Давай, – велел адепт-куратор.
Очумел совсем?! Я оглядела абсолютно гладкий ствол

снизу и крупные ветви, начинающиеся в паре метров от зем-
ли. Да тут цепляться не за что, а подпрыгнуть так высоко у
меня не получится!

– Я не полезу! – воскликнула возмущенно. – Я же не обе-
зьяна!



 
 
 

– Когда в лесу стаю волкодлаков встретишь, вспомнишь
еще меня, – хмыкнул Кхаанри. – Быстро залезла!

Ща-а-аз! Я даже не буду пытаться. Не хочу позориться.
– Тебе помочь? – плотоядно улыбнулся наставник, и с со-

седних тренировочных деревьев сдуло боевых магов.
Трусы! Тоже мне – бойцы! Ладно у меня поджилки тря-

сутся, мне можно!
– Ма-а-акс, – протянула умоляюще, посмотрев на защит-

ника. Вдруг он что-то может сделать.
Хан хмыкнул и начал медленно на меня наступать. Навер-

ное, он думал, что я испугаюсь его и шустро заберусь наверх,
но я отходила, пока не уперлась спиной в дерево. Мужчина
медленно поставил руки по сторонам от меня, наклонился
ближе, плотоядно облизнулся и прошелся взглядом по мое-
му телу.

– Долго ждать будешь, – сказала, чтобы время не тратил
на попытки напугать. – Я даже по канату никогда не могла
забраться.

– Канату? – спросил мужчина, но все же отстранился и
отступил на пару шагов, наращивая между нами дистанцию.

– В нашем мире нужно было по канату лазить, – постара-
лась объяснить. – Ну, как Тарзан.

– Тарзан? – еще больше запутался Кхаанри.
– Забей, – отмахнулась.
– Кого забить? – не понял тень.
– Забудь, говорю, – закатила глаза, не выдержав.



 
 
 

Княжич повернулся к маске и выдал задумчивое «хм», за-
тем отошел в сторону и сказал, обращаясь к блондину:

– Припугни ее.
Я не успела осознать сказанных им слов. Макс поднял ру-

ку в моем направлении, сверкнули нити магии, и на меня по-
неслась крупная, страшная и очень реалистичная… ЗМЕЯ!
МАМОЧКИ! Как я оказалась наверху, не помню, но сидеть
на ветке и обниматься с огромным стволом было куда луч-
ше. Сердце билось как бешеное, ноги-руки вцепились в де-
рево и отказывались в ближайшее время отцепляться. И это
мой защитник?! Да я так коньки от нервного срыва откину!
Козлы! Ненавижу!

– Слезай, – велел Хан, удовлетворенный результатом.
– Нет! – рявкнула я. – И не подумаю! Изверг! Чудовище!
– Это всего лишь тренировка, – хмыкнул тень, глядя на

меня снизу вверх. – Чего так орать?
На солнце его бледная кожа казалась еще бледнее. Черные

распущенные волосы, а до этого я видела его только с хво-
стом, легко колыхались от ветра, придавая мужчине капель-
ку нереалистичности. А он красивый, хоть и поганка. Высо-
кий, с выточенной в тренировках мускулатурой, с обаятель-
ной, но почему-то тщательно скрываемой улыбкой. Я пом-
нила ее со вчерашнего дня, когда он уносил меня прочь от
места происшествия в городе. Сейчас же передо мной стоял
все тот же вечно чем-то недовольной адепт.

– Слезай, – повторил Хан.



 
 
 

Макс возле тени казался совершенно другим. Они слов-
но черное и белое. Маска был таким же высоким и подка-
чанным, но с белыми волосами до плеч, убранными в хвост.
Кстати, а он не альбинос случайно?

– Не полезу! Тут высоко, – вырвалась жалоба.
– Все понятно, – кивнул Кхаанри. – Если волкодлаки тебя

внизу не загрызут, ты умрешь от голода вверху.
Ну спасибо!
– В экстренной ситуации я бы слезла, – пробурчала себе

под нос.
А сейчас кое-кто мог бы помочь мне магией. Только вот

что-то не хочется произносить этого вслух, а то так поможет,
что потом некого тренировать будет.

Хан посмотрел в сторону, его лицо резко приобрело се-
рьезное выражение, он выпрямился и подобрался, затем
негромко бросил:

– Ректор идет.
Я вспомнила Даргена в комнате магистра Ларриэля, как

раздраженно дернулась его щека, и холодный взгляд, словно
перед ним была не адептка, а неживой предмет. Тоже лич-
ность не из приятных. Настораживающий.

Шустро сползла с дерева и встала рядом с Кхаанри по
стойке смирно. Впереди наблюдались лишь поле и парочка
тренирующихся адептов. А где ректор? Скосив взгляд на Ха-
на, поняла, что меня опять обдурили.

– Да ну тебя! – обиделась. – Я пошла в общагу.



 
 
 

Он лишь хмыкнул. Ну, спасибо и на этом. Тень не стал
мучить меня дальше, видимо, решив, что для первого раза
достаточно. На идущего по пятам Макса я стрельнула раз-
драженным взглядом, но он никак не отреагировал. Ладно,
посмотрим, что будет дальше. А сейчас пора привести себя
в порядок, отправиться на свои первые пары и наконец-то
познакомиться с группой.

Я стояла возле двери в аудиторию, где уже успел распо-
ложиться первый курс некромантов, и банально мялась, не
решаясь войти. Держась рукой за накинутый на одну сто-
рону плеч рюкзак, в задумчивости жевала губы. Если одно-
группники окажутся такими же, как ребята в столовой, то,
боюсь, круг моего общения ограничится маской, вынужден-
ным меня защищать, и Ханом, который тоже не восторгался
кураторством.

Дверь распахнулась. Я шарахнулась назад и толкнулась
спиной в Макса. Рюкзак слетел с плеча и упал на пол. За-
щитник аккуратно обхватил мои плечи руками, поддержи-
вая. Платиновый блондин с разноцветными глазами, стоя-
щий у входа, обаятельно улыбнулся и подмигнул.

– Долго будете здесь обниматься? – спросил он. – Мы же
тут от любопытства помрем!

Я обратила внимание на то, как стою. Тепло чужого те-
ла. Пальцы на моих руках. Ой-ей. Шустро отскочив от мас-
ки, подняла сумку с вещами и уверенно посмотрела на од-



 
 
 

ногруппника.
– Мы не обнимались, просто ты меня напугал, – ответила

я. – И почему же вы должны умереть от любопытства?
– Мы хотим посмотреть на новенькую! – возникли за его

спиной черноволосые братья-близнецы и оперлись на косяки
по сторонам. Произнесли фразу парни одновременно.

Так, агрессии в голосе нет. Раздражения во взглядах – то-
же. Чувствуется легкость и даже какое-то тепло. Неужели
нормальные?..

–  Меня зовут Ан Кай,  – представился парень.  – Я по-
лукровка. Наполовину василиск, наполовину светлый эльф.
Редкость, кстати.

Волосы до плеч со стрижкой-каскад. Левый глаз ярко-го-
лубой, правый – ярко-желтый. Как по мне, смотрится обал-
деть как здорово! Очень необычно и красиво. С эльфийской
стороны парень унаследовал миловидное лицо с острым под-
бородком и обаятельные ямочки на щеках, появляющиеся
при улыбке. Зуб даю, среди девушек он весьма популярен.

– Дэн Фэйрт, – поднял руку один из братьев.
– Дэм Фэйрт, – поднял руку второй.
Боже… Да они мало того на внешность чуть ли не иден-

тичные, а я всегда хорошо близнецов различала, так еще и
имена почти одинаковые. Перепутать будет легко…

– Льерра, – улыбнулась.
– Идем, Льерра, познакомишься с остальными, – поманил

меня за собой блондин.



 
 
 

В моей группе оказалось шесть самых лучших адептов во
всех мирах. В отличие от остальных они не стали шарахать-
ся, раздражаться и говорить гадости. Ребята окружили меня
и начали закидывать вопросами. Им было очень любопытно,
кто я, откуда и как попала в КОАЛу мало того, что не с на-
чала года, так еще и на факультет, где девушки – редкость
исключительная.

Макс стоял в стороне, оперевшись спиной о стену и за-
крыв полностью белые глаза. Казалось, он решил вздремнуть
стоя. Конечно, я понимала, мужчина был готов активизиро-
ваться в любой момент. Надо бы мне с ним поговорить. Я не
решила, как относиться к самому настоящему телохраните-
лю. Вроде как он пришел защищать меня, но послушался на
полигоне Хана.

– Кто тебя из выпускников курирует? – спросил Кай.
Я расположилась рядом с ним, облокотившись о пустую

половину стола. Адептов четное количество, думала, при-
дется сидеть одной, но нет, василиск привел меня к своей
парте на первом ряду. Обещал помогать, когда рассказала,
что ничего не понимаю в магии. Пришлось немного при-
врать, что я якобы училась в некрошколе, но через одно ме-
сто.

– Кхаанри, – мрачно ответила, вздохнув.
Ребята сочувственно посмотрели на меня, пообещали

снабжать мазями от синяков при надобности и давать спи-
сывать домашку. Будущие некроманты не боялись Хана на-



 
 
 

столько, чтобы и от меня отвернуться. Наверное, у нас фа-
культет какой-то исключительный, с другими представлени-
ями. Или они просто в силу специфики не боятся смерти.

– Раз ты попаданка, то не слышала этой истории? – спро-
сил меня демон.

Да, кстати, о составе группы. Имена я пока не запомни-
ла, но с расами было легче. На факультете некромагии на
первом курсе учились василиск-эльф (полукровка), два вам-
пира-близнеца, оборотень, демон и дроу. Никаких заскоков
нелюдей по отношению ко мне, человеку, не было. Я в этом
мире находилась всего ничего, но уже знала, что это очень
необычно.

– Какой истории? – повернулась к сидящему сзади рога-
тому.

– Говорят, что Кхаанри в ТСУЗе, – понизил голос он, –
довел препода до самоубийства.

– В ТСУЗе? – не поняла я.
– Теневое специализированное учебное заведение, – рас-

шифровал для меня Кай. – Там только тени учатся. Погова-
ривают, жуткое местечко.

– Не просто жуткое, – привлек внимание дроу. – Там не
все адепты выживают. И это не слухи.

Это немного объясняет поведение адепта-куратора. После
подобного училища и не таким станешь.

– При этом Кхаанри умудрился довести препода, – вер-
нулся к теме демон.



 
 
 

– Да он вроде не настолько ужасен… – протянула задум-
чиво. – Психованный немного, но не злой…

Он все-таки меня спас. И я помнила, как тень ласково об-
ращался со мной, когда мы возвращались в академию. Хо-
тя поведение вне этих событий было из ряда вон. Но если
в ТСУЗе мужчина отстаивал свои позиции силой, может, он
просто так привык? Или я оправдываю его, желая верить в
то, что он не злой? В любом случае мы еще слишком мало
знакомы, чтобы можно было решить для себя, какой он.

– Ага, – хохотнул один из близнецов. – Не злой. Мы виде-
ли, как ты на дерево сиганула.

– Так я ж от змеи! – смутилась.
А я так надеялась, что свидетелей не было…
– А кто ее попросил вызвать? – спросил второй близнец.
– Ха… Хан, – нахмурилась. Может, они и правы…
– Хан? – не понял Анкай.
Ой! Тень же велел его так не называть. Я совсем забы-

ла. Привыкла мысленно использовать «Хан», вот и выдала.
Впрочем, может, уже можно? Попробовать, что ли, его еще
раз так назвать? Полное имя неудобное, с придыханием. Да и
теперь у меня есть маска. Он же не позволит меня тронуть? Я
посмотрела на Макса. А черт его знает. Пока я не понимала,
как будет действовать защитник в зависимости от ситуации.

– Это я Кхаанри так сократила, – пояснила. – Правда, ему
не понравилось, так что лучше при нем не произносить. А
то… психанет.



 
 
 

– А что? – вступил в разговор оборотень. – Прикольно.
Хан – значит Хан.

Дверь распахнулась, и в аудиторию стремительно вошла
преподавательница. Пришлось прервать обсуждение тени,
чтоб у него уши горели, и встать. Высокая стройная женщи-
на в черном платье до пола эффектным движением забро-
сила назад длинные пряди черных волос и сверкнула на нас
бордовыми глазами. Наверное, вампирша. Она оглядела всех
и задержала взгляд на мне, затем кивнула, приветствуя, и
разрешила садиться.

– Кай, собери домашнее задание, – велела она.
Василиск, а этой расы крови в нем было чуть больше, за-

брал протянутые другими адептами тетради и стопкой отле-
ветировал на преподавательскую кафедру. В огромной ауди-
тории, рассчитанной учеников на двести, мы смотрелись
глупо. Примерно так же выглядели магистры в нашем мире.
Новая система образования только вводится, и там, где оста-
вили параллельно специалитет, магистров набиралось чело-
век пять-семь максимум.

– Записываем тему, – начала лекцию вампирша. – Осо-
бенности крови пустынных орков.

Предмет назывался «Крововедение». По мне, название
«Основы крови» было бы лучше, хотя… какая вообще раз-
ница?

Я не понимала ничего. Совсем. При этом честно стара-
лась записывать. Не знаю, есть ли в этом смысл и будет ли в



 
 
 

моих конспектах хоть какая-то реальная информация, но не
сидеть же просто так? Преподаватель вещала о потоках сил,
каких-то там составляющих крови, соединении плетений…
В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что мы
обсуждаем рисунок ковра. Вспомнился мерцающий на по-
лигоне купол, отражающий сплетение тысячи нитей. Может
быть, такое сравнение и не безосновательно. Или лучше ис-
пользовать вязание?

Кай иногда исправлял совсем уж грубые ошибки, отодви-
гая мою руку, зачеркивая и подписывая сверху. Я шептала
тихое «спасибо», чувствуя себя трехлеткой на профильной
лекции факультета робототехники в Бауманке. Может, ну ее,
эту академию? Сначала в магшколу? Или даже… в магсад?
Тут такое есть? Меня в самую младшую группу, пожалуй-
ста…

В голове раздалась мелодия, и я дернулась от неожидан-
ности, чуть не свалившись со стула. Василиск на сверхско-
рости успел удержать меня за одежду и вернул на место. Он
вопрошающе на меня посмотрел, я прошептала «извини», и
парень вернулся к прослушиванию лекции.

Е-мое, быстро к артефактам связи я не привыкну. Это на-
до же. Прямо в мозг! Мелодия заиграла в голове! Кроме ме-
ня ее никто не слышал и не мог услышать, если не подслу-
шивал. Впрочем, стандартный артефакт защиты адепта не
позволили бы.

Удостоверившись, что преподаватель, занятая черчением



 
 
 

на огромной доске, ничего не видит, я коснулась пальцами
одной из сережек, впервые пуская кого-то в свою голову.

«Ты на паре?» – спросил меня мужской голос.
Очуметь! Никогда не думала, что со мной такое случится.

Я разговариваю с собеседником мысленно!
«Эм… Да… – растерянно ответила. – А кто это?»
«Магистр Лирант, – ошарашил меня куратор. – Я сейчас

зайду. Собери вещи».
Ого. Зачем я могла понадобиться вампиру? Стоп. Это моя

первая лекция, что значит собери вещи?! Меня явно куда-то
собираются выдернуть. Что за беспредел?!

– Уходишь? – прошептал Кай, когда я начала пихать тет-
радь в рюкзак.

– Кажется, да, – тихо ответила. – Лирант звонил.
– Звонил? – не понял парень.
– Связался, – поправилась я.
– Адепты Ан Кай и Льерра! – недовольно сказала препо-

давательница. – Разговорчики!
Мы замолкли. Кстати, а как зовут вампиршу? И кто она?

Магистр? Или как там будет? Магиня? Надо бы поинтересо-
ваться потом у ребят.

Сзади захихикали близнецы. Я повернулась к ним и
стрельнула злобным взглядом. Это развеселило их еще боль-
ше. Не знаю, кто в этой академии учится еще после несколь-
ких подобных заведений, но мои одногруппники явно неда-
леко от магшколы ушли. Или просто любят дурачиться.



 
 
 

Дверь в аудиторию открылась. Магистр Лирант вежливо
извинился перед преподавательницей и прошел ближе к ней.
Сверху на магов опустились нити купола тишины. Дальше
нам оставалось лишь догадываться, о чем разговор. Долго он
не продлился. Вампир поманил меня на выход, после чего
сам скрылся в коридоре. Я же подхватила рюкзак, помаха-
ла ребятам на прощание, показала язык вампирам и шуст-
ро выскочила из аудитории. Макс бесшумно отлип от стены,
следуя за мной.

– Здравствуйте, магистр Лирант, – поздоровалась с кура-
тором. – Не узнала вас, богатым будете.

– Почему богатым? – удивился он.
Мы направились в сторону основной лестницы, ступая по

длинному коридору учебного корпуса, больше похожего на
замок из сказок.

– Дома так говорят, – отмахнулась.
– Почему? – ожидал мужчина объяснений.
– Ну… не знаю, – пожала плечами.
Вампир ступал бесшумно. У меня так не получалось. Я

старалась двигаться тише, в итоге зацепилась за ковер и чуть
не упала. Макс вынырнул откуда-то сзади и поддержал меня
за локоть. Испугаться успела, но несильно.

– Спасибо, – тихо сказала защитнику.
Блондин отошел назад, собираясь и дальше делать вид,

будто его нет. Меня это напрягало, однако начинать разговор
при Лиранте не собиралась.



 
 
 

– Куда мы идем? – спросила у преподавателя.
– Мне нужна твоя помощь, Льерра, – решил сразу перейти

к делу мужчина. – Да, твою силу велено скрывать, но иногда
она может очень… понадобиться. В моей стране сейчас идет
война. На одном из объектов прорвали купол. Я бы не стал
тебя дергать, если бы мы успели найти прорыв до подхода
чужой армии, – он говорил это как ни в чем не бывало. – Но
эти сволочи решили перекинуть к нам несколько личей.

– Кого? – не поняла я.
– Личи – это разновидность нежити, – начал объяснять

куратор. – Высший уровень. Уничтожить лича практически
невозможно, пока жив хозяин, его сотворивший. Ты сама на-
учишься их создавать на последнем курсе. Или предпослед-
нем? Точно не помню.

Поняла. Какая-то очень сильная мертвая пакость.
– А… – протянула осторожно. – Почему вы так спокойно

говорите о войне?
– Она длится уже не одно столетие, все привыкли, – пожал

плечами вампир. – Другая часть страны живет нормально.
Да и… воспринимается она скорее как спортивное соревно-
вание. Раньше, например, приходилось заставлять молодых
вампиров идти служить, а сейчас это считается престижным.
Добровольцев уже девать некуда.

Мне было дико слышать такие слова. Война как соревно-
вание? Но там ведь… умирают.

– А почему эта война длится так долго? – спросила, решив



 
 
 

не выказывать свое отношение.
– Тяжелый магический фон. Он не позволяет какой-либо

из сторон наступать в полную силу, а отступать и договари-
ваться никто не хочет, – ответил магистр Лирант. – Позже я
еще расскажу тебе про магические фоны.

Мы вышли к огромной белоснежной лестнице. Шустро
спускаясь по ступенькам, я поймала странное ощущение,
будто лестница двигалась, словно магия ускоряла спуск. Ну,
может, у меня просто голова пухла от тонны информации и
банально заглючило. Потом у Кая уточню.

Макс продолжал следовать за нами, не издавая ни звука.
Я иногда даже терялась, не выдерживала и оборачивалась,
чтобы посмотреть на маску, скрывающую лицо. Абсолютно
белые глаза не могли выражать эмоций, но когда мужчина
направлял взгляд, ты чувствовал их. Сейчас он был безраз-
личен ко всему, просто выполнял свою работу.

Кстати, у него ведь нет зрачков. Их вообще нет, и он видит
как-то иначе или магией скрыто? Может, как-нибудь спро-
сить у него?

На улице магистр Лирант направился к телепортационной
площадке. Оказывается, в этом мире магия перемещения не
была сильно распространена и владело ей не такое уж боль-
шое количество магов, называемых телепортистами. Ну вот,
а я надеялась потом освоить данное умение и прыгать ку-
да-нибудь на море в свободное время… Телепортистам вы-
давали лицензии. Без подтверждающего документа переме-



 
 
 

щать они никого не имели права. Наказывалось настолько
строго, что никто и не пытался это правило нарушить. Кон-
кретно в КОАЛе телепортироваться можно было только на
специально отведенных площадках.

Я еще издалека увидела трех мужчин, одним из которых
был ректор Дарген, а вторым… Кхаанри. Его-то зачем по-
звали? Нянька у меня уже была, шла следом в белой маске.
С чего иначе тень вырвали с занятий?

Когда мы подошли ближе, я всмотрелась в телепортиста.
Человек. Стопудово обычный человек! Родненький! На мою
счастливую широкую улыбку он посмотрел удивленно и на
всякий случай отвернулся, решив рассмотреть виднеющееся
здание какого-то общежития. Ой, да я даже не обиделась.
Первый человек! Может, среди адептов люди и были ранее,
например, в столовой, но в толпе и с учетом ситуации я их
не заметила.

– У вас три часа, – сказал Дарген.
– Управимся, – ответил Лирант. – Льерра, подойди ближе,

пожалуйста.
Местным телепортистам не требовался телесный контакт

для переноса, но существовала определенная граница, свое-
образный круг с центром в виде самого мага. Пропускная
способность портала зависела от их силы, и чем больше вол-
шебник тренировался, чем больше становился его резерв,
тем, соответственно, шире становилась область перемеще-
ния.



 
 
 

– Закрой глаза, – посоветовал Хан, перешел мне за спину
и прикрыл их рукой.

Он встал так близко, что я почувствовала тепло его те-
ла. Мне это не понравилось, но что-либо сказать просто не
успела. Нити телепортации унесли нас далеко от академии.
Это было щекотно. И даже очень! Благо продлилось всего
несколько секунд. Сильный ветер, резко появившийся, слов-
но из ниоткуда, оповестил о прибытии. Кхаанри убрал руку,
позволяя мне оглядеться. Я сделала шаг вперед, чтобы уве-
личить расстояние между нами, и начала рассматривать от-
крывшийся вид.

Мы стояли на высокой башне. Внизу самый настоящий
гарнизон. Туда-сюда бегали солдаты, в лес летели стрелы, а
на стену иногда пробиралась парочка зомбаков. Запах тут
стоял просто… Хорошо, что не после обеда сюда отправи-
лись.

– Льерра, – позвал меня магистр Лирант. – Ты видишь
купол?

Я пригляделась. Сначала увидела движение воздуха, как
при жаре, когда смотришь на асфальт вдалеке, затем мерца-
ние, вскоре нити проявили цвет, позволяя увидеть их сплете-
ние. Так, посмотрим. Купол закрывал не весь гарнизон, а на-
чинался после стены, где солдаты крошили редкую нежить.
Часть гарнизона открыта. Это специально так сделано?

– Вижу, – ответила я.
– Найди дыру, – велел вампир. – Раз провели лича, долж-



 
 
 

но быть не мелкое повреждение, а самая настоящая дыра.
Я задумчиво смотрела на далекую границу. Отсюда видно

было не очень хорошо.
– Мне будет легче, если подойдем к границе, – посмотрела

на мужчину. – Нужно коснуться.
Если реакция магии будет такой же, как на паре Ларриэля,

нити вспыхнут ярче, расходясь волной. Тогда точно увижу
несовершенство защиты.

– Она уже так делала, – пояснил Хан на удивленный взгляд
преподавателя.

– Хорошо, – спустя паузу сказал он. – Идемте.
Вампир повел нас вниз по узкой лестнице. Следом за ним

отправился Макс, затем я, последним двигался Кхаанри. Те-
лепортист остался ждать на башне.

Здесь не было великой битвы. Нежить убивали быстро.
Солдаты выглядели так, будто участвовали в тренировке или
посещали любимый кружок. Но мне все равно было страш-
но. Я старалась делать вид, будто меня не волнует происхо-
дящее. Надеялась, что никто не слышит, как быстро стучит
сердце. Не видит отголосок эмоций в глазах. Не замечает
скованности движений. Мысленно повторяла, что для них
это нормально, значит, нечего бояться. Боевой характер не
спасал. Да и что уж говорить, когда я всего лишь пряталась
за таким поведением и на самом деле была не такой уж силь-
ной и очень сентиментальной.

– Не смотри, – сказал Кхаанри.



 
 
 

Легко сказать, трудно сделать! Спустившись вниз, меня
аккуратно провели через внутренний двор, где на построе-
нии солдатам объясняли их задачи, после чего вывели через
еще одну лестницу на стену.

Купол я увидела сразу. В отличие от первого раза сейчас
передо мной раскинулась ярко переливающаяся всеми цве-
тами граница. Эти нити явно во много раз сильнее. Навер-
няка каждый цвет что-то означал, но пока у меня не было
даже догадок. Я понятия не имела, какая тут бывает магия и
как ее колдуют. Коснувшись пальцами границы, наблюдала
за расходящимися в сторону волнами. Похоже на круги на
воде после того, как туда кинули камень.

–  А-а-а!  – раздался вопль нежити, перелезшей через
ограждение.

Я не успела увидеть его, Макс закрыл меня собой. Оста-
лись лишь звуки расправы солдат над зомбаком. Кажется,
мертвяков посылают нервы всем истрепать. Реальной угрозы
они не представляли. Только вот от этого мне не легче.

– Чисто, – сказал Хан. – Льерра, купол.
Я посмотрела в почти белые глаза тени и кивнула. Он

прав. Мое дело – местная защита. Сглотнув, постаралась вы-
ровнять сбившееся дыхание. Это всего лишь адреналинчик в
крови. Все хорошо. Нужно максимально сконцентрировать-
ся на работе.

Мы пошли дальше по стене. Я периодически касалась
нитей, вызывая новую волну. На меня удивленно косились



 
 
 

солдаты вампиров. Некоторые просто смотрели с любопыт-
ством, а некоторые раздраженно морщились. Еще бы. Обыч-
ная человечка расхаживает где не надо. Пусть думают что
хотят, мне все равно.

Макс вышел за пределы границы. Он ступал рядом, но из-
за пролегающей между нами защиты казалось, будто он со-
всем в другом месте. Хан пристроился с другого бока, на-
блюдая за моими действиями. Впереди ступал вампир из со-
провождающих, замыкал нашу процессию магистр Лирант.

– Разве ты не видишь? – тихо спросила у Кхаанри.
– Вижу, – ответил он. – Но иначе, чем ты. И мне прихо-

дится переходить на нижний уровень зрения.
– Нижний уровень? – спросила, наблюдая за очередной

расходящейся волной.
– Да, магический, – пояснил мужчина.
Стена, по моим субъективным ощущениям, могла бы со-

перничать с Великой китайской. Хотя на последней я не бы-
ла, мне хватило этой. Мы шли так долго, что я начала уста-
вать. Купол красовался крепкими нитями, и никакой дыры
не наблюдалось. Глаза запульсировали от напряжения. Хо-
телось сделать перерыв эдак часика на два. Дарген сказал,
что у нас всего три, значит, времени на отдых нет. Придется
терпеть.

Вернулась на начальную точку с головной болью и гудя-
щими ногами. Устала жутко, а дыры так и не нашла. Появи-
лось ощущение бессмысленности. Зачем вообще так мучи-



 
 
 

лась?
– Купол цел, – сказала я магистру Лиранту.
– Быть не может, – ответил он, нахмурившись.
– Если он цел, то как к нам попадают личи? – спросил

сопровождающий вампир.
– А это уже ваша проблема, – немного резко отозвалась

я. – Все, что выше стены, цело.
Устала… Начинаю огрызаться…
– Проверьте ниже, – постаралась смягчиться. – В стене и

под ней.
– Под ней? – удивился куратор.
Эм… Он сейчас серьезно?
– Ну да… – протянула. – Может, к вам путь вырыли под

землей.
Меня обсмеяли. Солдаты, слушающие наш разговор, да-

же не пытались скрыть эмоций. Кто-то из них тыкнул в меня
пальцем, не веря, что такое чудо предстало перед его глаза-
ми. Серьезной осталась лишь наша компания из КОАЛы. Я
разозлилась. Очень сильно разозлилась.

– Не верите, вызывайте магов или кто там может прове-
рить! – произнесла ледяным тоном. – Либо у вас подкоп, ли-
бо предатель.

Я была на все сто процентов уверена, что купол в мо-
ей видимости цел. Нельзя было так сразу говорить про под-
коп и предателя, но на эмоциях не подумала. Вампиры ра-
зом умолкли. Мои слова им не понравились. Бордовые глаза



 
 
 

смотрели пристально, даже зло.
– Льерра, – предупреждающе сказал Хан.
– Что? Я не слепая и проверяла очень внимательно! Кар-

тинка не нарушена. Я бы сказала, что это плетение очень
крепкое и даже без зацепок, – объяснила, решив описать все
на примере ткани.

– Без зацепок? – не понял сопровождающий.
– Она про крючки, – перевел мои слова Лирант.
Я понимала. Уж что-что, а подкоп тут бы исключили в

первую очередь, но меня продолжало нести на эмоциях. Ра-
циональность отпихнул гнев.

– Сканируйте ниже, – сказала, глядя попеременно на сол-
дат. – Раз вы так уверены, что я несу чушь, то предъявите
основания! Тогда и обсмеете всем гарнизоном.

Вампиров это явно заинтересовало. Еще бы! Возмож-
ность над кем-то поиздеваться еще и с доказательствами…
такое нельзя упускать. Магистр Лирант вздохнул, но попро-
сил сопровождающего исполнить мою просьбу и позвать ка-
кого-то там элементаля. Интересное название. Это раса ка-
кая-то?

Куратор подошел ко мне и тихо сказал:
– Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
– Я уверена в своих словах, магистр Лирант, – посмотрела

на него.
Стояла, гордо выпрямив спину и вздернув подбородок. Ну

куда тебя несет, Лера?! Хотя я ведь и правда очень-очень



 
 
 

внимательно все просмотрела. Только вот… почему они ис-
пользуют купола, а не сферы? Оставляют землю открытой.
В жизни не поверю, что расы, живущие много сотен лет, не
знают элементарных основ военной стратегии. Я-то, понят-
ное дело, не знаю и то про подкоп слышала. А они будто про-
сто исключили такую возможность.

Вскоре привели паренька с каштановыми короткими во-
лосами и карими глазами. Вроде бы подумаешь, ну карие
глаза, ну и что? Но что-то в них было иначе… Что-то… Как
будто это сама магия. Смотришь, на вид обычный человек,
но внутри знаешь – он не человек.

– Проверь землю, есть ли подземные ходы, – велел ему
сопровождающий вампир.

Элементаль удивленно на него посмотрел.
– Да, я знаю, бред, – кивнул ему клыкастый, – но одна…

леди,  – он произнес последнее слово особенно и перевел
взгляд на меня, – утверждает, что у нас тут подкоп или пре-
датель.

– Но ведь… – начал парень.
– Просто проверь.
– Помимо муравейника?
– Да, помимо него.
Парень кивнул, сел на камень и закрыл глаза. Кто-то ря-

дом сказал: «Ну все, это надолго», и толпа, успевшая сфор-
мироваться во время моего гордого «я уверена», разошлась.
Для меня поставили стул, не удержавшись от сарказма.



 
 
 

– Садитесь, о великая магиня! – сказал какой-то вампир.
Раздраженно на него посмотрела, но села. Какого черта я

творю?..
– Что такое муравейник? – тихо спросила у Хана, когда

клыкастый отошел.
– Подземные этажи, – ответил адепт-куратор.
Подвалы, что ли?
Ну вот что я устроила, а? И дернуло же меня за язык по-

требовать проверять мою гипотезу. Раньше и лезть бы в та-
кое не стала, просто отчиталась бы по своей части. Попав в
этот мир, начала выдавать то, чего сама от себя не ожидала.
За два дня здесь умудрилась:

1. Зажечь ярче шар света, который видела впервые. Зву-
чит не очень мощно, но если вдуматься, событие из ряда вон.

2. Каким-то невероятным образом успокоить Кхаанри в
ипостаси тени, когда он решил прикончить меня, как и пре-
следователей.

3. Заявить, что у вампиров подкоп или предатель. Меня
не остановило понимание о находившихся здесь далеко не
идиотах.

Не жирно ли для меня одной? Хотя, если подумать… Лар-
риэль говорил, что Кхаанри будет на меня как-то там воздей-
ствовать, чтобы я спокойно приняла факт переноса в дру-
гой мир. Меня это и правда не волновало, ну что такого-то?
Может, и сейчас действует магия тени? Поэтому я так разо-
шлась?



 
 
 

Ждали молча. Я думала над ментальной магией и уров-
нем вмешательства Хана в мою голову, тень что-то высмат-
ривал впереди, Макс стоял за спиной, возвышаясь надо мной
скалой, и лишь Лирант из нашей академной компании о
чем-то тихо переговаривался с сопровождающим. Когда эле-
менталь, надолго ушедший в себя, вдруг встрепенулся, я от
неожиданности дернулась и чуть не свалилась со стула. Сама
задумалась глубоко, а тут резкое движение неподалеку. Еще
и место не располагает к спокойствию. В общем, позорно бы
свалилась на пол, если бы не Макс, аккуратно придержавший
меня за плечо.

– Спасибо, – тихо прошептала ему.
Он ожидаемо не ответил.
Элементаль поднялся. Вампиры шустро сбежались и жад-

но подались к нему. Моя смелость и уверенность вдруг ре-
шили дать деру. А если неправа?! Стану посмешищем… И
это стопудово дойдет до КОАЛы. Ну не верю я, чтобы здесь
никто с нашими адептами не общался.

– Подкоп с левой стороны и прорыв муравейника на пя-
том уровне в кладовке, – отчитался парень.

Я облегченно выдохнула и расслабленно откинулась на
спинку стула. На меня перевели ошарашенные взгляды. Ура!
Моя репутация спасена! Я была права! Если бы не нужда
держать серьезное выражение лица, станцевала бы на радо-
стях брачный танец горилл.

– Бред… – послышался чей-то голос.



 
 
 

– Возвращаемся, – велел магистр Лирант.
Теперь вампиры сами справятся. Удивительно, что рань-

ше не разобрались. Что-то тут не вязалось.
Мы вернулись к телепортисту. Кхаанри вновь чуть ли не

притянул меня к себе спиной и прикрыл глаза. Кроме того,
что перемещение сопровождается щекоткой, ничего не по-
няла. Неужели нельзя смотреть?

Оказаться вновь на поле с зеленой травкой было стран-
но. Всего пару часов побыла у вампиров, а ощущение такое,
будто год с ними воевала. Еще немного перенервничала. И
полежать отдохнуть не получится, впереди пары…

Телепортист шустро смотался.
– Признаю, твои способности поражают, – сказал Лирант

и протянул мне руку. – Спасибо.
Я смущенно пожала ее, не зная, куда деваться. Рядом

хмыкнул Кхаанри. Он выглядел недовольным. С чего – непо-
нятно, но адепт, минуту назад бывший нормальным, сверк-
нул раздраженным взглядом, резко развернулся и направил-
ся в сторону учебного корпуса.

Рядом переступил с ноги на ногу Макс, и я услышала, как
громко заурчал его живот. У меня настроения поесть не бы-
ло, требовалось время прийти в себя, но защитника требо-
валось покормить.

– Магистр Лирант, мне нужно отправляться на пары, да? –
спросила у вампира. – А можно сначала в столовую сходить?

– Можно, – кивнул довольный клыкастый. – Сегодня мо-



 
 
 

жешь отдыхать. Официально разрешаю. – Он улыбнулся и
добавил: – Ты правда очень нам помогла, Льерра. Поймешь
насколько, когда пройдешь тему высшей нежити.

Куратор отправился по своим делам, а мы с Максом по-
шли в столовую. Вот покушаем, потом вернемся в общежи-
тие и я лягу спа-а-ать…

– Я так и не поняла, почему используют купол? Купол или
сфера, ясно же, что лучше сфера, нет? – спросила у Мак-
са. – И взять вампиров. Они ведь там не идиоты… Почему
не проверили банальный прорыв?

Абсолютно белые глаза посмотрели на меня. Забыла, он
же не любит много говорить, а тут я со своими почемучками.

– Стихия земли была полностью закрыта, – сказал муж-
чина.

– Как это закрыта? – задала вопрос недоуменно.
–  Союз архимагов и элементалей земли закрыли землю

материка от колдовства. Это было условием прекращения
войны, – проговорил маска, не желая вдаваться в подробно-
сти.

Ой-ей. Кажется, рисковала я нехило…
– То есть раньше по всему материку нельзя было колдо-

вать под землей? Правильно я поняла? И поэтому не требо-
валась сфера и колдовали только купол? – уточнила.

– Да, – коротко ответил мужчина. – Подкоп был исключен.
Вот почему они были настолько уверены и обсмеяли ме-

ня.



 
 
 

–  А я громогласно заявила, чтобы искали под землей.
Жуть какая, – передернула плечами. – Пожалуй, в следую-
щий раз, прежде чем что-то заявлять, стоит узнать больше
информации… А то мало ли…

Мне невероятно повезло, что земля теперь не закрыта…
Конечно, для мира это плохо, раз раньше их настолько при-
пекло, чтобы вообще закрыть стихию от магии, но сегодня
меня это спасло.

– Да, – как и всегда коротко, ответил блондин.



 
 
 

 
Лекция 4 – Спор

 
На следующий день официально объявили на весь мате-

рик, что земля стала доступна для магии и, пока проблема
не решится, рекомендовано пользоваться сферовыми типа-
ми защит. Вместе с этим слава о моем «геройстве» у вампи-
ров разлетелась на всю академию. Дальше дни проходили в
статусе местной знаменитости… В меня тыкали пальцами,
обсуждали в коридорах, и дело дошло даже до записок, пери-
одически подкидываемых в рюкзак. Сначала долго не могла
понять, как они умудряются незаметно засунуть в сумку на
моем плече свою писанину, но потом все-таки додумалась –
магия. Я мыслила привычными земными понятиями, и даже
такие элементарные вещи порой доходили не с первого раза.
Конечно, случившееся было основательно поправлено, что-
бы о моих способностях не прознали. Дальше история пре-
терпела еще множество изменений, обрастая, словно снеж-
ный ком, новыми подробностями. Сломанный телефон в ак-
тивном действии, иначе и не скажешь. Началось с предложе-
ния о подкопе, а закончилось…

Направляясь по коридору в библиотеку, услышала оче-
редную версию моего пребывания у вампиров. Любопытство
заставило остановиться и прислушаться. Первое. Я, оказы-
вается, тайная дочь владыки вампиров, которую тщатель-
но скрывали от мира, запечатав магией. Вот это новость!



 
 
 

Я – вампир! Даже не догадывалась… Второе. Оплот почти
рухнул под наплывом тысячи управляемых сумасшедшим
некромантом личей. А сколько там якобы убили… У такого
числа даже названия нет. Третье. Кто-то там узнал о моих ве-
личайших некромагических способностях, скрываемых под
личиной обычной глупенькой первокурсницы КОАЛы, и пе-
редал эту информацию владыке. Главный вампир понял, что
речь о драгоценной дочери и только его кровинушка сможет
спасти их страну (к началу рассказа этой части пал уже не
только оплот, но и все государство). Затем меня перенес сам
ректор в гущу битвы, умоляя помочь вымирающей расе. А
я такая: «Конечно!» и перевязала на себя всю нежить. Те-
перь мы имеем: государство спасено – раз, я хозяйка тыся-
чи личей – два и, чтобы никто не узнал, скрываюсь под ви-
дом обычного, ничего не умеющего некроманта – три. Ах
да, кстати, личи со мной здесь, в академии, просто прячутся,
чтобы народ не пугать, но если ночью выйти в лес… непуте-
вого адепта сожрут и не подавятся.

– Ого, как ты можешь! – раздался сзади голос.
Я подпрыгнула, застигнутая врасплох. Подслушивать

нехорошо, но, как говорил мне отец, если очень хочется,
то можно. Повернувшись и увидев Кая, расслабилась. Макс
продолжил спокойно стоять рядом, посчитав, что предупре-
ждать меня о подкрадывающемся василиске нет необходи-
мости.

С хранителем, как называли его мои одногруппники, я так



 
 
 

и не поговорила. Закрутилась, завертелась. Слишком много
событий, слишком много информации. Еще и Хан, зараза,
гонял все с большей и большей силой. Он вообще ходил по-
стоянно раздраженный после возвращения от вампиров. Хо-
тя чего я ждала? Ну побыл он полденечка нормальным, мо-
жет, это лишь краткое просветление?

– Ты хоть бы шаркал громче, – вздохнула. – В моем мире
бесшумно передвигается только спецназ. Пугает, знаешь ли.

– Кто? – не понял парень.
– Забей, – посоветовала, не желая вдаваться в рассказ о

родном мире.
– Куда идешь? – перескочил на другую тему василиск.
Кай никогда не пытался что-то вытянуть, как те же близ-

нецы. Последним тоже информация была не нужна, но им
просто нравилось кого-нибудь доставать.

– В библиотеку, – поморщилась. – Магистр Лирант велел
взять книгу для наших дополнительных занятий.

– Какую? – полюбопытствовал блондин.
– Основы многопоточных связок, – заученно повторила

я. – Звучит как основы многопоточного производства. Кон-
вейер, что ли, изучать будем?

– Я понятия не имею, что такое комвеир, – неправильно
повторил слово он. – А вот основы многопоточных связок не
наш профиль, но раз ты у нас дочь самого владыки вампиров
и великий спаситель целой расы…

Я поморщилась. Мало того, что вся академия на ушах сто-



 
 
 

ит, так еще и Кай надо мной решил поприкалываться.
– Ой, ну ты-то этот бред не неси! – хмуро попросила.
– Да ладно тебе. Это же весело! – широко улыбнулся он. –

Пользовалась бы лучше! – приобнял меня за плечи парень. –
Идем, принцесса, мне тоже нужно в библиотеку.

Я закатила глаза от обращения, но пошла вместе с блон-
дином.

– А тебе туда зачем?– посмотрела в разноцветные глаза.
– Да… – протянул он и вздохнул. – Эиллинораэль потре-

бовала взять учебник по магическим растениям.
– Она тебя курирует? – удивилась я.
– Ага, – кивнул василиск.
Судя по кислому выражению лица, парню не очень нра-

вилось иметь в качестве адепта-куратора эльфийку. Может,
мне даже повезло с тем, что попала к Кхаанри. Он хоть вред-
ный, злобный и адептомучительный, говорит дело. В этом
мире нужно уметь быстро убежать, залезть на что-нибудь в
случае опасности и кого-то чем-то пришибить.

Кстати, о «пришибить». С этим возникли проблемы… Я
спокойно стреляла из лука (ну… как спокойно… Тетива бы-
ла настолько тугой, что я с трудом могла ее натянуть), арба-
лета (тоже приходилось тяжко), метала ножи (попадала раза
два из ста) и даже неплохо для начала управлялась с буме-
рангом. Оружие реально называлось чакрой и представляло
собой плоское металлическое кольцо, как в сериале про Зе-
ну, королеву воинов. И была у этой чакры особенность – она



 
 
 

возвращалась обратно к хозяину. Именно эта способность
заставляла меня с позорным воплем удирать и прятаться, а
также называть ее бумерангом. Вот так и прибью саму себя…
Нет бы сначала на какой-нибудь неопасной версии потрени-
роваться, например деревянной, но Хан всучил мне сразу бо-
евое оружие. Изверг. Интересно, а если я на тренировке с
ним помру, ему что-то будет? Или все скажут «ну, сама ви-
новата» и продолжат спокойно жить?

Проблемы возникли с холодным оружием типа меча. Я не
могла даже в руки его взять. Не могла, и все. Перед глазами
сразу возникали картинки убийства тенью преследователей в
городе. И этот звук… Как он извлекал меч из мертвых тел…
Нет. Не могу.

Кхаанри из-за этого впадал чуть ли не в ярость. Он орал
на меня так мощно, что в ближайших общежитиях дрожа-
ли окна, а собравшиеся у них адепты рисковали получить
осколком в глаз. Тень, как узнала я позже, мог одним сво-
им голосом разбить стекла, но сдерживался. Магия голоса –
штука редкая, сильная и сложная. Ей при хорошем владении
можно даже убить. И мне во время его ругани было очень не
по себе. Помимо криков, он пытался однажды действовать
по-другому. Взбесился и отлупил тренировочной деревян-
ной палкой, ожидая, что не выдержу и подхвачу лежащее на
земле оружие. Я пыталась увернуться, ничего не получалось,
приходилось терпеть и сдерживать слезы. В итоге не выдер-
жала и наорала в ответ так, что стекла в окнах все-таки раз-



 
 
 

летелись… Несколько вскриков оповестили нас о том, что
адепты были… неосмотрительны, а сплетни про меня оброс-
ли новыми подробностями. Я же поняла, что тоже могу ис-
пользовать магию голоса.

Общение с Максом проходило туго. Он в своей манере
коротко отвечал на мои вопросы и никогда не заговаривал
первым. Еще мужчина продолжал «выкать», а на мои прось-
бы перестать отвечал, что не может вести себя так с хозяй-
кой. С какого я стала его хозяйкой – не поняла, но на даль-
нейшие расспросы по этой теме маска выдавал что-то обоб-
щенное. Вытащить из него больше не получалось.

Хранитель находился со мной почти круглосуточно. Од-
ной случалось побыть только ночью, в душе или дамской
комнате. Он даже бегал со мной каждое утро и вечер вокруг
общежития. Кстати, как-то ночью я заметила, что он не спит.
Хотела смотаться подышать свежим воздухом, насладиться
собственным обществом, а он тут как тут, да еще и одетый
и совсем не сонный. Интересно, он вообще спит?

Магистр Лирант начал обучать меня основам магии, ко-
торые я должна была усвоить в школе. Он объяснял доступ-
но и понятно, что не могло не радовать. Стиль преподавания
у него был спокойный, на мои многочисленные вопросы от-
вечал терпеливо. Мужчина очень любил практику, и пытать-
ся что-то сотворить я начала с первого занятия. Мне опре-
деленно нравилось.

Я узнала, что магия – это те самые нити. В них вкладыва-



 
 
 

ли энергию разных видов (для меня они отличались по цве-
ту), разное количество силы (видела насыщенностью, ярко-
стью) и по-разному сплетали (почему хорошо в сравнение
шло вязание). То, что в итоге получалось, давало определен-
ные свойства. Называли соединенные нити чаще всего связ-
ками, плетениями или заклинаниями.

Во мне обнаружилась еще одна особенность, отличающая
от обычных магов. Я не подчиняла нити, они сами были го-
товы сплетаться. Куратор отметил, что подобным образом
колдовали только элементали и только в своей стихии. Для
человека, пусть и попаданки, подобное странно. На всякий
случай вампир наказал мне никому не рассказывать и при-
держиваться общих правил при построении, чтобы сойти за
обычного мага.

М-да. То нити вижу, какие не должна. То колдую не так,
как могут другие. Я сильно выходила за рамки этого мира,
стоило быть осторожнее…

Магистр Лирант решил начать не с обычных плетений, ко-
торые учили юные маги, находясь на моем уровне знаний,
а с более серьезных. Ситуация с пятеркой преследователей,
которых раскромсал Хан, показала необходимость научить-
ся ставить щиты в первую очередь.

С посещения вампиров прошел целый месяц. Еще две де-
кады – и сессия. Я мало того попала в академию не с нача-
ла года, так и знаний набрала совсем немного. На парах про-
должала ничего не понимать, после приходилось переписы-



 
 
 

вать конспекты у Кая. Можно было скопировать магией, но
смысл? Я действительно хотела разобраться. Домашние за-
дания и другие работы не сдала и половины. Остальное зачли
за старания. Понятия не имею, как я вообще смогу перейти
на следующий семестр… И есть ли в этом смысл? Мне точно
не место в академии по уровню знаний… Даже если ночами
спать не буду, выучить не смогу и на тройку.

А еще в КОАЛе практики проходили после каждого се-
местра. После осеннего – двухдекадная, после весеннего –
месячная. Самую первую практику мы должны будем про-
ходить с курирующими адептами в роли «мальчика за мячи-
ком», как обычно говорила я про обслуживающий персонал.
Это означало, что целых две декады Хан будет надо мной
издеваться без перерывов на пары… На этой грустной ноте
я и пошла в библиотеку, наслушалась историй про собствен-
ное происхождение и великий бой у вампиров, после чего
встретила Кая. И не надоело адептам целый месяц кости мне
перемывать?

С каждым днем в библиотеке становилось все больше на-
рода. Курсовые требовалось сдать до начала сессии, иначе
можно получить недопуск к экзаменам. Из-за этого адепты,
не особо любящие браться за задания вовремя, заполняли
свободные учебные классы и, конечно же, библиотеку в по-
пытках наверстать упущенное. Фух… Хорошо, что в этом
семестре у нас не было курсовых.

– Я пойду в свой раздел, – сказал Кай, – встретимся в ко-



 
 
 

ридоре.
Он улыбнулся и направился дальше. Я же оглядела огром-

ный зал шикарной библиотеки. От одной стены до другой
минут пятнадцать идти. Мне как-то пришлось, пока дошла,
устала. На самом деле хранилище знаний не занимало столь-
ко места, заслуга свернутого пространства (коротко называ-
емого среди магов СП). Каким образом из маленькой комна-
ты сделали огромную, мне пока не объяснили, посоветовав
просто принять факт.

– Это СП, детка, – подмигнул мне один из близнецов на
вопрос о большой библиотеке.

– Санкт-Петербург, что ли? – спросила я.
– О чем она? – спросил вампир у вампира.
– Не знаю, – ответил вампир вампиру.
К моим попаданским штучкам они успели немного при-

выкнуть.
Несмотря на размеры, ориентироваться в зале было весь-

ма удобно, территорию поделили на зоны в зависимости от
вида магии. В начале, при входе, расположили стойку с маги-
ческой картой, картинку которой при необходимости можно
было переворачивать, отдалять, приближать и даже строить
маршрут. Этакий навигатор. Круто!

Посмотрев, где находится нужная мне книга, направилась
искать соответствующую зону и помощника библиотекаря,
отвечающего за нее. После минут десяти блужданий между
полками и протискивания между адептами поняла для себя



 
 
 

одну вещь – топографический кретинизм не лечится. Какой
бы блестящей карта ни была, чтобы добраться и не позабыть
маршрут, мне нужно было взять ее с собой, чтобы периоди-
чески сверяться. Да кто ж мне это позволит?

– Привет! – сказал парень с черными короткими волосами
и желтыми глазами. – Тебе помочь? Ты ведь Льерра? Дочь
владыки вампиров?

Он дружелюбно улыбался, но меня тема уже успела до-
стать.

– Да хоть жена ректора, – раздраженно ответила я.
Парень удивленно посмотрел на меня, не ожидав такой

агрессивной реакции. Мне стало неудобно.
– Извини, я просто устала тут блуждать, – вздохнула.
– Ничего, – ответил он, внаглую сидя на столе. На его ко-

ленях лежала раскрытая ближе к концу толстая книга. – Ты
всего месяц тут, да?

– Ага, – ответила, пробегаясь взглядом по очередной пол-
ке. – Тяжеловато.

– Меня зовут Зорин, – протянул он мне руку. – Я адепт
девятого курса факультета боевой магии. Специализация за-
щитник.

– Про меня ты и так все знаешь, – хмыкнула, но руку в
ответ протянула и крепко пожала теплые пальцы.

– Слухи отражают лишь пару процентов от правды, – по-
жал плечами парень.

А он мне нравится. Не верит в россказни других. Ждет



 
 
 

моих собственных слов.
– Попаданка, а не дочь владыки, – улыбнулась. – И нет у

меня тысячи личей…
– Ну вот и слава богам! А то я уж думал, ночью теперь

из академии не выйти, загрызут… – шутливо произнес он. –
Ладно, чего там тебе взять надо?

– Основы многопоточных связок, – чуть не ляпнула «про-
изводства».

– Идем, я тут все-е-е знаю, – сказал он это с удовольстви-
ем, а не раздражением. Наверное, не из тех, кто быстро на-
гоняет результат, а действительно любитель библиотеки и ее
знаний. Редкий экземпляр.

Оборотень захлопнул книгу, отложил ее в сторону, спрыг-
нул со стола и отправился к стеллажам дальше. Он выгля-
дел моим ровесником, но я понимала – это не так. Учитывая
особенности расы и то, что сюда сразу после школы не попа-
дали, он, наверное, старше меня раза в четыре… Нелюди –
такие нелюди. Смотришь на них, и сразу становится обидно,
что ты, в отличие от них, проживешь совсем недолго.

Зорин оказался приятным. Он помог мне найти нужную
зону, достал книгу с верхних полок магией и протянул мне.
Я радостно ее взяла и счастливо прижала огромный фолиант
к груди.

– Спасибо! – поблагодарила адепта.
Макс, все это время бесшумно следующий за мной, мол-

ча отобрал тяжеленный учебник и вновь застыл памятником



 
 
 

самому себе. Как же все-таки неуютно из-за молчания мас-
ки. Нужно его разговорить.

– Не за что, – улыбнулся оборотень. – Надеюсь, как-ни-
будь еще пересечемся и пообщаемся.

– Обязательно, – ответила, помахала на прощание и на-
правилась к выходу.

Кай ждал долго. Он посетовал на то, что не додумался
проводить бестолковую меня, после чего предложил прогу-
ляться в город. Сегодня выходной и у адептов свободное вре-
мя, вот только…

– Не могу… – угрюмо ответила на предложение я. – Без
Хана мне запрещено куда-то выходить…

– Но у тебя есть маска, – удивленно сказал Кай.
– Его зовут Макс, – недовольно. – Официально мне мож-

но, но Хан потом с меня три шкуры спустит.
–  Хорошо, Макс,  – поправился василиск.  – Жаль… Ну

ладно… Я пойду тогда. Может, куплю тебе чего-нибудь.
– Спасибо, – улыбнулась. – До встречи.
– Пока!
Парень убежал, а я осталась стоять у входа в библиотеку,

грустно глядя вслед. Может, он прав? У меня ведь есть Макс.
С чего мне таскаться с Кхаанри? Тем более он тут местный
авторитет, куда ему до прогулок с какой-то попаданкой? Хо-
тя, учитывая мою резко возросшую популярность, я уже не
«какая-то попаданка»… Надеюсь, учащимся скоро надоест
обсуждать тайну моего рождения или найдется кто-нибудь,



 
 
 

кто вытворит что-нибудь помощнее…
Я почти уже решилась отправиться без Хана, когда в голо-

ве раздалась мелодия. За месяц успела привыкнуть и сейчас
не дернулась, спокойно поднося руку к сережке и касаясь ее.

– Ну что, сегодня сможешь? – с ходу спросил Шендаг, ар-
тефактор из лавки и мой партнер.

– Без Хана вряд ли получится, – ответила неуверенно.
– Он опять не даст завершить работу нормально, – вздох-

нул вампир. – А клиенты ждут, мы ведь рекламную кампа-
нию уже запустили.

– Я постараюсь что-нибудь придумать, но ничего не обе-
щаю… – протянула, чувствуя внутри собственное негодова-
ние. Да сколько можно плясать под дудку тени?! Я ведь не
лезу в стан к врагу, а хочу всего-то выйти в город в сопро-
вождении маски. – Хотя погоди, – решилась. – Ты спать рано
ложишься?

Пауза. Вампир явно не понял, к чему вопрос.
– Эм… – протянул он.
– Если я ночью приду, не помешаю? – задала вопрос, по-

нимая, что нужно разъяснить ситуацию. – Для работы. Хан в
это время, надеюсь, будет спать. В любом случае днем точно
поймает, а ночью вероятность меньше.

– А не опасно ночью-то? – спросил Шен, бывший в курсе
ситуации, произошедшей после первого посещения его лав-
ки.

– У меня есть Макс, – ответила, бросив взгляд на невоз-



 
 
 

мутимого хранителя. – А еще адепты никуда особо не суют-
ся. Они думают, я тут где-то тысячу личей припрятала, и те
сжирают неугодных.

– Ого! Целую тысячу? – вампир некоторое время думал. –
Ладно, насчет Кхаанри, может быть, ты и права. Можно по-
пробовать и ночью. Тогда до встречи сегодня?

– До ночи, – попрощалась.
Отключилась. Продолжая смотреть на мужчину в маске,

улыбнулась. Очень так хитренько улыбнулась… Настроение
подскочило вверх, и я, пропев «Вперед к победе!», вспом-
нив песню из любимого в отрочестве фильма, направилась в
столовую. Макс ничего в ответ не сказал.

На пути к любимому зданию адептов задумалась. Может,
не стоит спокойно дожидаться ночи? Вдруг Хан явится? Не
в том смысле, чтобы я постоянно что-то устраивала и у Ха-
на могли возникнуть вопросы, чего это Льерра затихла. Де-
ло не в этом. Вдруг тени взбредет в голову меня проведать
или устроить внеплановую тренировку? Надо бы сделать так,
чтобы он был уверен, что я в академии и буду вести себя
паинькой. А что может убедить в этом лучше, чем предше-
ствующий косяк? Устрою-ка я что-нибудь!

Теперь встал вопрос, что натворить. Нельзя перегибать,
мало ли что княжич на это выдаст. Боюсь, от него можно
ожидать чего угодно, и в итоге я не то чтобы в эту ночь не вы-
лезу, вообще не смогу выбраться в ближайшую неделю или,
как принято считать здесь, декаду. Повернувшись к Максу



 
 
 

хотела было посоветоваться, но вовремя остановилась, за-
хлопнув успевший открыться для вопроса рот. Нет уж. Хра-
нитель тоже тень. И, если я правильно понимаю, Кхаанри его
княжич. Мало ли что у них там принято? Может, по приказу
адепта маска легко переступит через мою защиту? Или, если
не преувеличивать, он может, например, докладывать ему о
моих планах. Не стоит так рисковать.

Перед ступеньками, ведущими на первый этаж столовой,
передо мной возник магистр Ларриэль. Я, ушедшая в соб-
ственные мысли, его не заметила и ткнулась бы носом в грудь
красавчика эльфа, если бы не Макс, мягко удержавший меня
за плечи. Прикосновение удивительно теплых пальцев чув-
ствовалось и через форменную рубашку. Рядом зависла в
воздухе книга, которую ранее нес маска.

– Ой! – воскликнула, вернувшись в реальность. – Магистр
Ларриэль, добрый день!

Я сделала шаг назад, чтобы соблюсти дистанцию, и упер-
лась спиной в хранителя. Всего секунду ощущала жар его
тела, затем маска отпустил меня и отошел в сторону, застыв
безразличной ко всему статуей. Вот так смотришь на него
иногда и думаешь, что он словно камень, ледышка, безраз-
личный ко всему, но стоит почувствовать прикосновение…
приятное тепло… и понимаешь – он живой. Почему он все-
гда такой холодный? Неужели сам хочет таким быть? Хра-
нитель словно выбрал жизнь невидимки. Мне этого никогда
не понять.



 
 
 

– Льерра, я как раз тебя искал! – обрадовался преподава-
тель, глядя на меня. – Ты занята? Есть какие-то планы?

Посмотрев на здание столовой, вздохнула. Кажется, по-
есть в ближайшее время нам с Максом не светит.

– Нет, – удивленно ответила, переведя взгляд на блонди-
на. – А что?

Интересно, зачем я ему понадобилась?
– Не хочешь мне помочь? – спросил эльф и обаятельно

улыбнулся.
И все-таки он красавчик.
– Помочь? – продолжала не понимать, чем я, попаданка

без хоть каких-то сносных знаний магии, могла помочь ма-
гистру.

– Да, Льерра, – мягко сказал он, взял мою руку и положил
на свой локоть, после чего направился в нужном направле-
нии.

– Если смогу, то, конечно, помогу. – Краем глаза отмети-
ла, что Макс следует за нами. – А что случилось?

Магистр поморщился и вздохнул. Какие-то адепты реши-
ли друг с другом поспорить. Первый по специализации бое-
вик, второй – защитник. Вот они и поспорили на защиту, ко-
торую нельзя пробить. Первый утверждал, что сломает лю-
бой щит, второй говорил, что наколдованные им нити никто
не проломит. Спор, который наблюдал целый факультет, вы-
играл щитовик, опустивший на общежитие боевиков такую
защиту, к какой никто даже близко подойти не мог. Ее пы-



 
 
 

тались снять сам горе-защитник, магистр защитной магии
и даже декан факультета, чье общежитие теперь было недо-
ступно. После нескольких неудач пришлось вызывать самого
ректора. Дарген явился крайне недовольный отвлечением от
дел, быстро осмотрел защиту и позвал магистра Ларриэля,
чтобы тот привел ту единственную, способную видеть кол-
довство. Не самому же главе альма-матер меня искать. Для
этого у него был заместитель по иномирным адептам.

Конечно, меня позвали не потому, что я была великим ма-
гом или исключительных способностей адепткой. Если бы…
В отличие от других увижу рисунок. Защитник наставил та-
кой каскад переплетенных щитов, что магистры хоть и мог-
ли взломать, боялись возможных последствий. Даже ректор
не стал рисковать.

Все это мне рассказывал Ларриэль, пока мы двигались к
общежитию боевых магов. Я с улыбкой на лице, Макс с моим
талмудом из библиотеки и собранный магистр. Эльф при-
мерно описал, как выглядят переплетения щитов, чтобы не
спутала с завязкой или узлом. О последних успела узнать из
занятий с Лирантом. Завязкой называли место наибольшего
переплетения нитей, так сказать, центр рисунка, а узлом –
место соединения нитей в конце плетения. Вроде бы просто,
но мне все время казалось, что должно быть наоборот, по-
этому я продолжала путать названия.

Когда мы обошли общежитие целителей, метрах в ста ста-
ла видна огромная толпа народа. Их было много, кто-то ру-



 
 
 

гался, кто-то спорил, а кто-то просто болтал. Чем ближе мы
подходили, тем сильнее становился гул. В какой-то момент
раздался треск, словно разрывали ткань, затем усиленный
магией голос ректора выдал строгое:

– Всем успокоиться!
Толпа затихла. Только что царил шторм, но стоило главе

академии отдать приказ, воцарился штиль. Это если сравни-
вать с морем, конечно.

Пробираясь через хранящую молчание толпу вслед за ма-
гистром Ларриэлем, получила тычок под ребра. Не сильный,
но весьма болезненный. Мое «ай!» в  тишине показалось
очень громким. Повернувшись, чтобы высказать свое мне-
ние относительно чьих-то локтей (или чем меня там ткну-
ли), увидела стоящих Эиллин и Кхаанри. Ткнувшая меня
эльфийка помахала ручкой, приторно улыбнувшись, а тень
смерил взглядом пугающих белых глаз. Тьфу на них! Решив
промолчать, развернулась и направилась дальше. Идиоты.
Бесят. И народа вокруг слишком много, явно не время всту-
пать в перепалку с этими двумя. От Хана и при стольких сви-
детелях можно ожидать чего угодно.

Адепты, затеявшие спор, стояли метров за пять от пре-
подавателей. Понурые, опустившие головы. Помимо ректо-
ра из сотрудников академии здесь также находились еще три
магистра. Я вежливо поздоровалась со старшими, стараясь
держаться поближе к Ларриэлю.

– Вы всерьез думаете, что эта… – один из преподавателей



 
 
 

замялся, подбирая слово, – мелочь сможет что-то сделать?
Я посмотрела на демона, кажется, полукровку. Ну спаси-

бо. Если я правильно успела понять за проведенное здесь
время местных, то попаданцам не очень-то доверяли и мно-
гого от них не ждали.

–  Можете сделать что-то вместо нее,  – безукоризненно
вежливо сказал Ларриэль. – Если сил хватит.

Мерцающая защита от прослушки вокруг старших позво-
ляла говорить без корректировки слов на присутствие адеп-
тов. Меня в счет не брали.

Мужчина, назвавший меня мелочью, метнул недовольный
взгляд на эльфа. Да, лояльное отношение ушастого к ино-
мирным ученикам многих раздражало, но заместитель рек-
тора был не из тех, кто не может ответить.

– Успокойтесь, – ледяным тоном велел им ректор, затем
посмотрел на меня. – Иди за мной.

Оба магистра тут же отвернулись друг от друга, не соби-
раясь продолжать диалог. Приказы главы не обсуждались и
выполнялись сразу. Все-таки авторитет у него тут – просто
бомба.

Послушно отойдя в сторону вслед за дроу, старалась
держать морду кирпичом и игнорировать многочисленные
взгляды. Неуютненько. Сфера непроницаемости, наколдо-
ванная Даргеном вокруг нас двоих, стала неожиданностью.
Ого. Он даже от преподавателей шифруется. Глядя в глаза
темного эльфа, подумала о том, что так же ощущался Макс.



 
 
 

Никаких эмоций, словно он не умел их чувствовать.
– Сейчас мы с тобой обойдем общежитие, – начал рек-

тор. – Ты не должна показывать, что что-то видишь. Делай
вид, будто мы просто общаемся на обыденную тему. Ясно?

Интересно, для такого мага, как он, обыденная тема – это
какая? И что подумают адепты? Пока преподаватели не мо-
гут снять защиту, а ученики – попасть в общежитие, мы с
главой академии решили просто прогуляться и поболтать?
Серьезно? Точно начнут гадать, что я здесь делаю и поче-
му мы с ректором решили навернуть кружок вокруг защиты.
Впрочем, догадки – это всего лишь догадки. Лучше чем все
рассказать.

– Да, ректор Дарген, – кивнула. – Мне все ясно.
– Идем, – велел мужчина.
Мы направились обходить огромное плетение. Я внима-

тельно просматривала рисунок, удивляясь своеобразному
волшебству, а дроу рассказывал о поставленных щитах, ко-
торые смог просканировать сам. Кое-какое представление о
правилах плетения имела, поэтому понимала: адепт накол-
довал слишком много завязок, причем, кажется, ненамерен-
но.

– Один из этих щитов, – Дарген разглядывал природу во-
круг, будто наш разговор не имел никакого отношения к
щиту, – ты должна видеть красные нити, построен с отда-
чей. Мы не знаем, что скрыто в кармане. И если попытаемся
убрать его, можем получить неизвестным заклинанием.



 
 
 

– В кармане? – спросила, не слыша раньше такое понятие.
– Так говорят про припрятанные за отвлекающими нитя-

ми связки, страхующие на случай взлома, – объяснил ректор.
Почти сразу же я увидела то, о чем он говорил. Переплете-

ние многочисленных нитей, крупное, прячущее что-то внут-
ри. Потянувшись нитями, чтобы раздвинуть и посмотреть,
услышала тихое, но твердое «нет». Удивительно было услы-
шать это не от Даргена, а от Макса. Посмотрев на хранителя,
послушно рассеяла магию в пространстве. Ладно, потом как-
нибудь посмотрю. Или Лиранта попрошу показать пример.

– Если я вам рисунок покажу, – вернулась к разговору с
Даргеном, – вы сможете определить нужное?

– Нет, – ответил мужчина. – Ты видишь иначе.
Хм… Надо будет потом поинтересоваться, могу ли я уви-

деть магию так же, как они? Спрашивать у ректора не хоте-
лось. Не использовать же его как гугл. Я не уверена, что его
не раздражали мои вопросы. С ним лишний раз и старшие
не разговаривают, зачем мне лезть?

Наша «прогулка» заняла достаточно много времени. За
общежитием, как раз там, где никого не было, я смогла най-
ти узел. Горе-щитовик закончил плести халтурно… Препо-
даватели точно сами без труда это обнаружили, но побоялись
распускать слишком нагроможденную магию.

– Здесь узел сплетен некачественно. Это поможет? – спро-
сила я.

– Ловушек нет? – уточнил дроу. – Никаких карманов или,



 
 
 

может, слишком… большого числа нагромождения нитей?
– Нет. Только если дальше, – ответила мужчине.
Закрыв глаза, ректор, наверное, спустился на нижний уро-

вень зрения. Несколько секунд ничего не происходило, а по-
том я увидела, как несколько нитей тянутся от него к узлу,
аккуратно подцепляют плохо закрепленные концы и крепко
переплетаются с чужой магией. Вскоре глава КОАЛы умело
подцепил чужие щиты.

– При постановке нескольких видов переплетенных щи-
тов, – решил он устроить для меня небольшой урок, – обя-
зательно нужно делать узлы в разных местах, чтобы у про-
тивника не было возможности зацепить сразу всю связку.
Это основная ошибка адепта, и слава богам, он ее допустил.
Остальное его… колдовство даже с такими грубыми ошиб-
ками ничего не стоит в сравнении с единым узлом.

Дарген дернул нити на себя резко, властно. Я, приоткрыв
рот, наблюдала, как щиты начинают шустро расплетаться,
рушиться по цепочке один за другим. Связи распадались,
иногда вспыхивали ярче, иногда даже раздавался хлопок, но
я бы не назвала это разрушением. Красиво. Ярко. Волшебно.

– Идем, – сказал спокойно ректор. – Ты хорошо выполни-
ла свою работу.

Из его уст услышать похвалу было удивительно приятно,
я даже зарделась. Дарген явно редко кому такое говорит.
Уи! Пока радовалась, ректор успел уйти вперед, поэтому мне
пришлось поспешить и нагнать его. Дроу распускал щиты



 
 
 

медленно, специально, показательно. Возле адептов он рас-
плел последние нити ловко и красиво. Вообще правильно он
сразу все не убрал. Общажники, только дай им волю, сме-
тут преподавательский состав, стремясь быстрее оказаться в
своих комнатах. Да и кому понравится мелькать перед стро-
гим взглядом ректора? Тут даже расправа над спорщиками
не перевесит, можно услышать потом из уст самих напорта-
чивших адептов.

– Мне было любопытно наблюдать за твоими способно-
стями,  – сказал глава КОАЛы, когда мы подошли к маги-
страм под взглядами сотни любопытных глаз. – Нестабиль-
ные и неправильные плетения для тебя не проблема. Это мо-
жет очень пригодиться тебе в будущем.

Договорив последнее слово, он распустил сферу непрони-
цаемости, не дав мне ответить. Не очень-то и хотелось…

Я отошла с Максом в сторону, игнорируя горящие взгля-
ды тех, кто не понимал, чем какая-то младшекурсница мог-
ла помочь. Тем более будущая некромантка, а не боевик или
щитовик. Специализация другая. Куда уж мне до них, вели-
ких? А если серьезно, конечно, все заслуга дара богини, а не
моя.

Ректор повернулся к толпе, а я сделала еще шажок и
на всякий случай спряталась за спиной Макса. Хранитель
остался стояться на месте, закрывая маленькую меня боль-
шим собой. Лишь тихий беззлобный смешок выдал его от-
ношение.



 
 
 

– Лайгорд и Сайгархши, – прозвучал громкий, усиленный
магией голос ректора.

Спорщики, решившие спрятаться в толпе народа, пробра-
лись вперед. Я подглядывала из-за спины Макса и видела их
перепуганные лица. Вампир и девушка с серыми крыльями.
Расу последней здесь называли аватарами. Услышав впер-
вые, подумала, что тут живут синие существа из знаменитого
фильма, но ничего общего с ними местные аватары не име-
ли. Выглядели как обычные люди, только с крыльями разных
цветов.

Адепты остановились в нескольких шагах от главы КО-
АЛы, сгорбившись, кусая губы и глядя себе под ноги.

– Вы понимаете, что могли натворить? – спросил ректор
обычным голосом без усиления.

Его ледяной тон пугал. Да уж, сколько раз об этом думаю,
все же считаю – лучше крики и ор, чем тихое… издеватель-
ство. На вопрос спорщики не ответили, сникнув окончатель-
но. Даже представлять не хочу, каково им, еще и отчитывают
перед всем факультетом…

– Отработки у магистра Эрайдо и магистра Шенга на ме-
сяц, – сказал дроу спокойно. – Учебный корпус будете мыть
два месяца.

Ого! Я здесь всего ничего, но уже точно знала: мыть учеб-
ный корпус даже декаду – уже пытка. Кай вроде говорил, что
никому больше двух декад не назначали. Однако все меня-
ется.



 
 
 

Адепты продолжали стоять понурившись и не посмели
выразить свое отношение к суровому наказанию даже ка-
ким-либо жестом. Еще бы, мало ли это еще больше разозлит
ректора, и он решит накинуть декаду-другую к наказанию.

– Кхаанри, – позвал Дарген.
Он говорил это негромко, но тень услышал. Хан пробрал-

ся через толпу, яростно взглянул на меня, будто не те двое
натворили здесь дел, а я, после чего подошел к поникшим
спорщикам. Я коснулась спины Макса, чувствуя себя очень
неуютно. Сжала пальцы на его одежде, словно решила удер-
жать. Мне почему-то начало казаться, что хранитель сейчас
отойдет в сторону и отдаст на растерзание княжичу. А судя
по брошенному тенью на меня взгляду, ничего хорошего ме-
ня не ждет… Да уж, искать, что бы такого натворить, больше
явно не требуется…

– Отдаю их тебе на конец этого семестра и на весь следу-
ющий, – сказал ректор.

Кхаанри коротко поклонился, выпрямился и ухмыльнул-
ся. Нехорошо так. Предвкушающе. Провинившиеся адепты
в ужасе уставились на него и синхронно сделали два шага в
сторону. В толпе послышались сочувствующий шепот и сло-
ва о том, что выжить будет тяжело. Да уж. Дарген разозлился
не на шутку. Хана боялась чуть ли не вся академия, и отдать
ему адептов… жестоко. Не зря же у него такой авторитет,
явно тяжело будет парочке горе-спорщиков.

– А… Можно мы вместо этого год будем мыть учебный



 
 
 

корпус? – тихо спросил парень-боевик, решив рискнуть.
Девушка-аватар дернула его за рукав. Нашел кого спра-

шивать. Ректор смерил обоих ледяным взглядом, спорщик
еще больше побледнел и сглотнул. Конечно, ответа на вопрос
они не получили.

– Весь восьмой курс боевого и защитного факультетов бу-
дет до конца учебного года зачищать муравейник, – усилен-
ным магией голосом проговорил глава КОАЛы. – Можете по-
благодарить ваших однокурсников.

Е-мое! Теперь им точно не жить! Раньше Хана прибьют
собственные друзья!

– В течение минуты, – продолжил ректор, – здесь не долж-
но остаться никого. Время пошло.

Адепты смывались с такой скоростью, что даже меня чуть
ветром не снесло. Макс повернулся вполоборота и приобнял
меня за плечи, пережидая, когда народ смоется. Преподава-
тели тоже направились по домам, а Дарген с Ларриэлем ушли
в сторону учебного корпуса. В итоге на месте остались сто-
ять только я, Макс, отошедший в сторону, и Кхаанри.

– Жесть какая-то, – выдохнула. – Ругали их, а стремно
было мне. Это нормально? – Посмотрела на Макса. Тот кив-
нул. – Ладно, идем.

И только я развернулась, чтобы отправиться-таки в столо-
вую, как меня за шкирку сцапал Кхаанри.

– А ну идем! – сказал он, не скрывая раздражения.
– Ты чего? – удивленно. – Злишься?



 
 
 

– В бешенстве, – ответил мужчина, и его глаза ярче засве-
тились белым. – Идем, я сказал!

– Не пойду! – воскликнула.
Не нравится мне его настроение! Я попыталась вывер-

нуться из захвата, но кусок моей рубашки сзади продолжал
находиться в его цепких пальцах. Как нашкодившего щенка,
за шкирку схватил, ей-богу! Я взрослый человек!

Кхаанри рыкнул, перекинул меня через плечо, хлопнул по
пятой точке и понес… в их общежитие! Я подавила спазм,
возникший из-за пережатия живота, зло посмотрела на Мак-
са, который спокойно следовал за нами, не считая картину
странной или угрожающей его объекту, после чего несколь-
ко раз со всей дури ударила Хана по спине.

– А ну отпусти меня! – почти кричала, продолжая коло-
тить адепта. – Да что с тобой такое?! Ты совсем спятил?! По-
ставь меня на землю!

В общежитие к боевым магам, которым только что нехило
досталось, мне совершенно не хотелось. Тем более куклой в
руках разъяренного Хана. Я ему что… игрушка?! Захотел –
взял, захотел – потащил?!

Кхаанри шлепнул меня по пятой точке куда более ощути-
мо, чем до этого, и строго приказал молчать. Ха?! Я?! Мол-
чать?! Ща-а-аз!

– Хан! Что ты себе позволяешь?! – шипела на мага, по-
нимая, что кричать на всю академию не стоит. – Я сказала,
немедленно меня отпусти!



 
 
 

– Пока что я ничего себе не позволил, – угрожающе от-
ветил он, пропустив мимо ушей сокращение имени. – Пока
что.

Совершенно не понимала, с чего Кхаанри мог разозлить-
ся. Когда мы только пробирались к границе защиты, все бы-
ло точно нормально. Я ведь видела его. Он не злился. Но что
я потом, по его мнению, могла натворить? Всего-то с Дарге-
ном вокруг прогулялась!

– Отпусти! – продолжала шипеть, но по спине била уже
не так интенсивно, банально устав.

Когда тень внес меня в здание, покраснела и заткнулась.
Адепты после случившегося не разошлись по своим комна-
там, а вылезли в общие залы для обсуждения произошедше-
го. Картина «Тень несет в логово невинную деву» предстала
перед разношерстным народом во всей красе. Надеюсь, они
охарактеризовали меня именно так. Ущипнув Хана, получи-
ла очередной обидный шлепок по месту, на котором обычно
сидят. Учитывая, что этот момент наблюдали ребята с бое-
вого факультета, мне стало еще более стыдно. Мое лицо по-
старалось сравняться цветом со свеклой. Сил словно появи-
лось больше, и я начала вырываться активнее. Безрезультат-
но.

Комната Кхаанри находилась на третьем этаже. Жил он
ожидаемо один. Я бы очень удивилась, если бы кто-то согла-
сился делить с ним одно помещение. Хорошо, что академия
сделала исключение. Обычно селили по двое-трое, все-таки



 
 
 

адептов на факультете боевой магии много, но, видимо, воз-
можных соседей Хана пощадили.

Кинув меня на двуспальную (и это кровать адепта?!) по-
стель, тень отошел к небольшому столику, взял кувшин с во-
дой, налил себе немного жидкости в стакан и выпил залпом.
Я же посмотрела на дверь, за которой оставили Макса, при-
кинула расстояние и поняла, что перехватить Хану обычно-
го человека будет не проблема.

–  Скажи мне, Льерра,  – угрожающе мягко начал Кха-
анри.  – Ты доступным языком не понимаешь? Мне тебя
учить… жестче? Или, может, вообще забрать у тебя свобо-
ду? Пристегнуть наручниками к кровати и проверять ино-
гда?

Я сглотнула, но постаралась выглядеть расслабленной.
Поудобнее взбив подушку, подложила ее под спину и опер-
лась, продолжая находиться в чужой кровати. Все равно ни-
чего не выйдет. Сбежать не смогу. И боюсь, попытаюсь –
он действительно исполнит сказанное. Лучше разобраться,
в чем дело, и пока посидеть тут. Главное, чтобы он не по-
нял, насколько сильно меня пугает ситуация. А страшно мне
было жутко. Сердце зашкаливало где-то под горлом. Руки
вспотели и мелко дрожали, пришлось сцепить пальцы. Ком-
ната казалась невероятно душной, хотелось открыть окна и
расстегнуть первые пуговицы рубашки. Хоть бы он подумал,
что это не от страха, а от того, что устала на нем тащиться…

– Я не понимаю, почему ты злишься, – удивительно ровно



 
 
 

произнесла.
– Карман, – ответил мужчина и поставил стакан обратно

на столик.
– Какой ка… – начала было, но осеклась.
Неужели он каким-то образом узнал, что я решила под ни-

ти залезть и посмотреть, что там спрятано? Если бы непра-
вильно сделала, шарахнуло бы по мне, поэтому Макс сказал
«нет». Только вот… действовала я на интуитивном уровне и
откуда-то точно знала, что не получу отдачи.

– Ну? – спросил Хан, стоя у подножья кровати со скре-
щенными на груди руками.

В голове словно перещелкнуло. Я подумала о том, что
тень выглядит очень привлекательным. Выраженные скулы
из-за сильно сжатых зубов. Расстегнутая рубашка, обнажаю-
щая кубики пресса… Пара капель пота, стекающих по глад-
кой коже вниз, к ремню…

Стоп! О чем я вообще?! Какой пресс?! Какие мышцы?!
– Баранки гну! – огрызнулась, чувствуя неприятное ощу-

щение внутри.
Он меня притащил сюда насильно, бесится, словно долж-

на вести себя только так, как он сказал, а я на его живот
засматриваюсь?! В итоге защитная реакция вызвала во мне
агрессию. Когда-нибудь такое поведение меня погубит. Си-
туация не сахар, а тут еще я со своими баранками.

– Что? – вопрос мужчина задал холодно.
– Неважно, – постаралась взять себя в руки. – Это при-



 
 
 

вычка. Фраза из моего мира.
Хан прошелся взглядом по моему телу. С головы до ног

и обратно, чуть склонив голову. Мне не понравилось то, как
он смотрел. Захотелось спрятаться, а лучше вообще убежать,
но получилось лишь немного прикрыться одеялом.

– Если ты и дальше собираешься рисковать собой подоб-
ным же образом, то я переселю тебя в свою комнату, – про-
изнес Кхаанри.

– Совсем сдурел?! – в шоке спросила я.
– Дарген разрешит, – уверенно сказал мужчина.
Точно помешался! Чего он вообще надо мной трясется?

Ну даже если представить, что я помру. Ему-то от этого что?
Получила бы ловушкой по башке, при чем тут сам Хан? Или
мое поведение влияет на его оценки? Диплом боится зама-
рать? С чего иначе такая реакция?

– Вижу, ты не понимаешь. Объясню доступнее, – опустил
одно колено на кровать тень. Я подтянула ноги ближе к се-
бе. – Сила, которой наградила тебя богиня, исключительная.
Ее невозможно добыть. Невозможно заслужить или раска-
чать. Она появляется тогда, когда мир в ней нуждается. И
если потерять эту силу… – Вторая коленка забралась на по-
стель. – Даже страшно представить, чем это обернется.

Я отползла, сплющивая бедную подушку между собой и
стеной. Да что с Ханом такое?! Я и без него поняла, что дар
исключительный! Чего адепт лезет?! Может, Макса позвать?
Мне совсем это не нравится!



 
 
 

Кхаанри резко дернул меня за ногу, я проехалась вперед
и оказалась зажата между его ног. Как раз так, что его ли-
цо располагалось над моим. Он наклонился, оставляя между
нами всего пару сантиметров.

Сердце зашкалило, пытаясь вырваться и убежать без хо-
зяйки, раз она сама не может переместить тело. Внутри под-
нялся жар. Не желания. Не предвкушения. Страха. Настоя-
щего страха. Если Хан попытается что-то сделать, я смогу
отбиться? Я ведь… Я не смогу отбиться!

– Если ты не хочешь, – шептал он практически мне в губы,
глядя в перепуганные глаза, – чтобы я насильно поселил тебя
здесь, в своей постели… будь добра думать головой.

Бежать! Что мне нужно ответить, чтобы сбежать?! Что-то,
что его успокоит. Нужно согласиться. Согласиться!

– Я… Я поняла. Я все поняла! – Скрывать нервозность
уже не было возможным.

Его запах. Ощущение его горячего тела. Он был больше
меня. Сильнее меня. И пугал меня так сильно, что я хоте-
ла убежать на край вселенной, лишь бы спрятаться от него.
Что я могу сделать против тени, если он действительно за-
хочет меня запереть для его собственного блага? Да ничего.
И именно это он сейчас мне наглядно показал.

Кхаанри резко поднялся и сказал всего одно слово, кото-
рое подействовало на меня лучше пинка.

– Вон.
Я вылетела из общежития за минуту, а у себя оказалась



 
 
 

еще через пару, хотя тут даже бежать было долго.
Захлопнув за собой дверь комнаты перед лицом Макса,

я повернулась спиной и прислонилась к деревянной поверх-
ности. Легкие стремились покинуть тело после несвойствен-
ного ему забега. Привкус крови и ощущение льда в груди не
казались такими уж и ужасными. Главное, что я больше не с
Ханом. Больше не в его комнате.

– Гад… – хрипло проговорила. – Сволочь!
Страх начал сменяться гневом. Мне хотелось растерзать

мужчину или хотя бы как следует вмазать, и желательно меж-
ду ног. Стараясь выровнять дыхание, я медленно вдохнула,
сглотнула металлический привкус и еще медленнее выдох-
нула.

Сила моя, значит, ему нужна? Чтобы слушалась и никуда
не лезла? Так, да?

– Черта с два я буду делать то, что ты захочешь, Хан! – зло
выпалила, глядя в окно, за которым виднелась зелень трени-
ровочного полигона. – Черта с два!



 
 
 

 
Лекция 5 – Жестокая

 

Академия – странная штука. На дворе ноябрь, если ис-
пользовать земные названия, но благодаря огромному купо-
лу, накрывающему территорию КОАЛы, здесь тепло как ле-
том. Стоит выйти за ворота, тебя встретят холодный ветер,
разноцветные листья и запах осени.

Зима в этой части материка очень холодная, но зато ко-
роткая, что не могло не радовать. Снег обычно выпадал в
конце декабря, а к началу марта таял. В апреле местные жи-
тели расхаживали в легких курточках и наслаждались теп-
лом. Как объяснил мне Кай, нам повезло с расположением.

Осенняя форма представляла собой теплые штаны, все
ту же белую рубашку, корсет и коричневую кожаную курт-
ку. Теплые высокие сапоги на шнуровке заканчивали образ
адептки КОАЛы. Хотя на территории академии было тепло,
я собиралась выйти в город. Болеть не хотелось, стоило утеп-
литься.

После произошедших днем событий, от которых меня до
сих пор передергивало то ли от отвращения, то ли от зло-
сти, я была уверена, что Хану не взбредет в голову меня на-
вестить. Он хорошенько меня припугнул. К артефактору ре-
шилась выбраться не с первого раза. В итоге собрала всю
свою злость и решилась. Нет уж! Я не буду плясать под дуд-



 
 
 

ку какого-то наглого, решившего, что весь мир должен кру-
титься вокруг него, тени! Когда я кого-то слушала, если что-
то решила? Тем более в таком контексте? Ладно бы аргумен-
ты какие привел, чтобы я прислушалась и сама поменяла ре-
шение, так Хан… Да пошел он!

Рыская в тумбочке в поисках чистой тетради и пера, ста-
ралась отогнать все еще бушующее возмущение из-за пове-
дения тени. Плевать на него. Нужно о себе подумать, а не
отвлекаться на мысли о всяких… гадах!

В этом мире не было ручек, но маги придумали, как за-
полнять перья чернилами. Их не требовалось окунать, пи-
сать можно было сразу. А как только чернила заканчивались,
то на манер смены стержня заклинание обновлялось. Снача-
ла писать перьями было неудобно, но приноровилась я до-
вольно быстро.

С посещением артефактора была еще одна проблема…
Маска. Сегодня он мне не помог с Ханом. И я не знала, из-
за того ли это, что Кхаанри все же больше напугал, чем дей-
ствительно перешел границы, или потому, что Макс обязан
слушаться своего княжича. Что из этого остановило его за
дверью комнаты адепта-куратора? Кем я могу считать хра-
нителя? Другом? Врагом? Если последнее, то не доложит ли
он о моем плане посетить город господину?

Сложив вещи в рюкзак, закинула его на плечо, погасила
светлячок и вышла из комнаты. Глядя на дверь напротив, где
жил хранитель, нахмурилась. Я ведь уже решила рискнуть,



 
 
 

так чего ждать? Проверим, кому действительно служит мас-
ка на практике, как бы безумно это ни звучало после случив-
шегося.

Я тряхнула головой, отгоняя картинку возможных по-
следствий, если Макс меня сдаст, преодолела расстояние до
двери и толкнула ее без предупреждения. Голова была не
очень… чистой, поэтому я просто не подумала о том, что
вваливаться в чужую комнату без стука и последующего раз-
решения нельзя.

Хранитель стоял спиной к входу в одних штанах. Его ши-
рокая мощная спина с красивыми рельефами заставила меня
испытать желание подойти и коснуться ее. Не потому, что он
стоял без рубашки и имел потрясное тело. Привлекла цвет-
ная татуировка феникса, расправившего крылья, сделанная
почти во всю спину. Глаза птицы светились.

Макс повернулся, и я наконец увидела его лицо. В родо-
словной точно отметились светлые эльфы, об этом говори-
ли не только острые уши, но и красивое лицо, застывшее по-
добно маске, которую он носил. Белые глаза вызвали стран-
ное ощущение. Стало неуютно. Будто хранитель видел ме-
ня насквозь. На его лбу и скулах красовались мелкие чер-
ные рисунки, но я не могла разглядеть их издалека. Мужчи-
на медленно протянул руку в сторону кровати, и с нее прямо
в его пальцы прилетела маска. Блондин, не отрывая от меня
взгляда, так же медленно надел безвкусный предмет, закры-
вая свое лицо. С меня словно спало оцепенение. Ой, что это



 
 
 

я? Как будто зависла. Это магия какая-то?
Широкая грудь и рельефный пресс были быстро спрятаны

под рубашкой, которую Макс застегнул на сверхскорости. Он
вел себя странно. И я поняла, что сделала что-то не так. Ох,
совсем без спросу же заявилась… Неправильно было влетать
в комнату так нагло… Черт, я же не специально.

– Извини, я… – начала, не зная, что сказать. – Надо было
постучать, а я… Я не хотела…

Почему-то меня сильно смутила эта ситуация. Не то что-
бы никогда не видела полуголых мужчин, их на пляжах пол-
но, просто… это был не пляж, а чужая спальня. И Макс не
планировал красоваться своим телом.

– Льерра? – хрипло назвал мое имя мужчина.
– Мне… – продолжала вести себя по-идиотски, мямля,

словно малолетка перед понравившимся парнем. – Мне надо
в город.

Возьми себя в руки, в конце-то концов! Ничего такого не
произошло. Ну увидела без верха – и что? Не без трусов же
застала.

Какой же он все-таки высокий! Я ему всего-то макушкой
еле до плеча доставала. Он, наверное, меня как гнома вос-
принимал в плане роста.

– Ночью? – уже нормально спросил мужчина.
– Да, – кивнула. – И чтобы Хан не узнал.
Макс молча оделся, прикрепил к себе всевозможное ору-

жие, после чего повернулся ко мне и посмотрел с готовно-



 
 
 

стью. Ого! Даже не подозревала, что столько железяк можно
спрятать в одежде. И как он при ходьбе не звенькает этим
всем?

– Возьмите чакру, – велел маска.
– Зачем? – спросила удивленно.
Он же видел, как я с ней обращаюсь. Должен понимать,

что вероятнее укокошу себя, а не врага.
– Возьмите чакру, – как заведенный повторил хранитель.
– Ладно… – протянула.
Не отстанет же.
Вернувшись в комнату, залезла под кровать и достала ча-

кру. Да, не лучшее место для хранения оружия, но мне как-
то спокойнее, когда оно находилось не в поле зрения. И кста-
ти, совать-то мне его некуда. Не нести же в руках.

Макс велел подождать, затем шустро куда-то смылся и так
же шустро вернулся. Мужчина аккуратно надел на меня по-
яс, игнорируя тот факт, что я могла справиться с этой зада-
чей сама, после чего сам закрепил оружие. Проведя рядом с
ним рукой, он выпустил какие-то нити, те шустро сплелись
вокруг чакры и сделали ее невидимой. Магию я, как и обыч-
но, видела, оружие – нет. Здорово! Главное – самой не за-
быть, что оно спрятано…

– А меня так научишь делать? – спросила, посмотрев на
близко стоявшего хранителя.

– Как пожелаете, – сказал он и отступил на шаг назад, что-
бы соблюсти дистанцию.



 
 
 

– И не станешь докладывать Хану? – прищурилась.
– Нет, – спокойно ответил мужчина.
Хм… А могу ли я тебе верить? Правда, этот вопрос озву-

чивать не стала… Пока что буду считать, что маска – лишь
еще один инструмент в руках Кхаанри и доверять хранителю
нельзя. Спрашивать о преданности смысла не видела, я же
не смогу проверить, правда это или ложь.

Потушив светлячок, первая вышла из комнаты. Кстати,
немного о местном освещении. В общежитии сферы настро-
ены таким образом, что при входе в комнату они загорались
автоматически. Можно настроить так, чтобы еще и выклю-
чались, стоит уйти, но я не стала.

На улицу вышли спокойно. Без происшествий дошли до
стены, границы территории академии. Через ворота идти бы-
ло глупо, привратник не только по голове настучит, но и до-
ложит магистру Лиранту, так что оставалось лезть через вы-
сокую каменную стену.

Я начала разминаться. Если очень постараться, может
быть, я смогу допрыгнуть и уцепиться руками.

– Что вы делаете? – спросил Макс.
– Как что? – ответила вопросом на вопрос, продолжая по-

тягиваться. – Разминаюсь, чтобы потом перелезть через сте-
ну.

– Сработает сигнализация, – сказал мужчина.
– А я ее немного раздвину, – хитро улыбнулась. – Пробо-

вала уже подобное на дополнительных.



 
 
 

– Тогда я могу перенести вас, – произнес маска.
– В смысле? – не поняла. – Перелезешь со мной на спине?
– Нет. Я могу перепрыгнуть, – ошарашил хранитель.
– Да ладно! – выдала восхищенно.
– Я не человек, – напомнил он. – И для меня это не про-

блема.
Все тот же безэмоциональный тон.
– Это же потрясающе! – воскликнула.
«Интересно, – промелькнула на грани сознания мысль, –

как быстро он сдаст нашу ночную прогулку Хану? И как?
Свяжется через артефакт?»

Я отбросила невеселые мысли в сторону и подошла к сте-
не, чтобы сдвинуть нити и образовать дырку в защите. Глав-
ное – не разорвать нити. Это не так уж сложно, если ты их
спокойно видишь. Как сказал магистр Лирант, подобного ис-
кусства, как сейчас творила я, маги достигают лишь спустя
годы и все равно допускают ошибки. Дело в том, что как бы
они ни старались, магия для них выглядела иначе.

– Готово, – сказала я и отошла от стены ближе к Максу.
Он без предупреждения подхватил меня на руки и пере-

прыгнул на другую сторону, не задев ни единой нити. Не за-
визжала только потому, что могла этим провалить всю затею,
зато нехило прикусила собственную губу. Чертов хранитель!
Предупреждать же надо!

Макс аккуратно поставил меня на землю и поинтересо-
вался, все ли со мной в порядке. Недовольно посмотрев в от-



 
 
 

вет, я процедила «нормально» и направилась в город. Марш-
рут и прилегающую территорию к академии выучила на-
изусть, вроде потеряться не должна. Топографический кре-
тинизм, прошу, пощади!

На городской дороге нас встретили холодный ветер и ле-
тящий в глаза песок. Пустынные улицы освещались тускло.
Народ, если и шарился ночью, то в центре, а не возле зачаро-
ванного леса. До артефактора отсюда идти далековато, тем
более придется делать круг, чтобы перед кем-нибудь неча-
янно не засветиться еще и в форме. Своей одежды у меня
пока не было. Не считать же топик с шортами, когда у них
здесь нижнее белье такое…

Макс шел чуть сбоку впереди, видимо, решив сжалиться
и не полагаться на карту в моей голове. При этом он не да-
вал увеличивать между нами расстояние больше чем на пол-
шага, чтобы в любой момент закрыть собой. Он сам пове-
сил на нас кучу щитов, и они сильно мешали обзору. Я еще
очень плохо обесцвечивала нити и, если не получалось ин-
туитивно, могла ничего за ними не увидеть. В итоге, поняв,
что объект банально ничего не видит, хранитель подхватил
меня под локоть, и в нужном направлении мы шли прогули-
вающейся парочкой.

Магистр Лирант говорил, что чем больше у меня будет
практики, тем быстрее научусь регулировать зрение и смо-
гу перестать жить в разноцветном мире магии и силы. Чем
сильнее щит, тем ярче светились нити. И в таких случаях



 
 
 

мне было очень тяжело что-то за ними увидеть. Макс же не
только наколдовал очень сильные плетения, но еще и наки-
нул одно на другое, несколько штук. Я оказалась слепа, как
новорожденный котенок. Ну, будем надеяться, что это повы-
сит безопасность, а не приведет к тому, что я буду в ловуш-
ке… Отодвинуть нити тоже время надо, а тут защита не одна.

–  Макс,  – решила прервать звуки ночного тихого горо-
да, – слушай, а вы рождаетесь масками? Или выбираете свой
путь?

– Выбираем, – короткий ответ.
– А как же быть с теми, кто раньше видел тебя без мас-

ки? – с интересом.
– У них стирают мой образ, – произнес он без грамма эмо-

ций.
– Что, у всех?! – удивленно задала вопрос.
– Да.
– Хм… – протянула задумчиво.
Спустя длительное время, когда меня вновь начало сильно

напрягать то, что я ничего не видела, все-таки не выдержала.
– Макс… Тут же немного осталось, может, без щитов или

чего полегче? – спросила с надеждой. – Мне как-то… неуют-
но. Я ничего не вижу.

Он думал некоторое время.
– Хорошо, – наконец-то согласился мужчина.
Нити расплелись и высвободились в пространство. Остал-

ся один стандартный щит, который я уже умела обесцвечи-



 
 
 

вать.
– Спасибо.
Так. Хватит. Откуда опять это ощущение? Надежности.

Крепкого плеча рядом. Почему я вновь чувствую это, хотя
знаю, что хранитель в любой момент отойдет в сторону, сто-
ит пожелать Хану? Макс мне не друг.

Идти ночью в слабоосвещенном городе, где почти не раз-
давалось звуков, было довольно страшно. Я вообще не такая
уж и смелая, просто хорохорюсь и пытаюсь казаться такой.
Дома старалась не ходить по темным улицам, опасаясь ма-
ньяков, насильников или просто какой подвыпивший народ.
Здесь со мной хранитель, но после случая с Ханом в мой
первый день…

Особенно страшно было, когда мы шли по тому самому
месту. Я смотрела во все глаза, чтобы ничего не упустить.
Как бы ни вглядывалась, никого, к счастью, не обнаружила.
Сердце усиленно билось, да так громко, что мешало прислу-
шиваться. Надеюсь, если что, услышит Макс.

Постучав в дверь магазинчика несколько нетерпеливо, я
отступила на шаг назад. Шен открыл дверь почти сразу, огля-
дел нас с улыбкой и запустил внутрь. Стоило переступить
порог лавки, облегченно выдохнула. Как же здесь хорошо…
Светло, тепло и только свои…

Вампир провел нас через лавку в жилую часть дома, где
на столе уже дымился чай, а на подносе лежали вкусно пах-
нущие булочки. Устроившись на одном из стульев, подвину-



 
 
 

ла к себе свою порцию. Макс остался стоять за моей спиной
возле двери, отказавшись от угощений.

Обсудив с Шендагом, над чем будем работать в первую
очередь, коснулись темы моего обучения. Раз мы планируем
работать вместе долго и плодотворно, мне необходимо усво-
ить хотя бы азы. Вампир знал, что я попаданка и мне нужно
время понять не то что базу артефакторского дела, а даже
обычную, поэтому решили отложить вопрос на пару-тройку
месяцев.

Чай оказался травяным и очень вкусным. У нас, на Зем-
ле, я такого не пробовала, ну, может, просто не тот покупа-
ла. Выпечка тоже была улетная. Шен вампир женатый, и уго-
щения приготовила его любимая. Я осторожно спросила, не
будет ли она ревновать, учитывая, что какая-то девушка за-
валилась к нему ночью. Мужчина успокоил, что об этом и
думать смысла нет. Хорошо. Не хотелось бы стать причиной
чьего-то конфликта.

– Почему ты не можешь выходить днем без Кхаанри? –
задал вопрос хозяин дома.

– Он запретил, – ответила, поморщившись. – Хана поста-
вили моим курирующим выпускником, если ослушаюсь, бу-
дут… последствия.

– А поймает ночью? Хуже не будет? – нахмурился Шен-
даг.

– Будет, конечно, – кивнула. – Но не сидеть же мне вечно в
академии. Вдобавок он слишком много себе позволяет. Это



 
 
 

моя жизнь.
После выходки тени в его спальне во мне назрел самый

настоящий бунт. Да, страшно. Да, он много может сделать,
но я все еще остаюсь адепткой КОАЛы и, думаю, смогу об-
ратиться к Лиранту за помощью.

– Твоя жизнь… – повторил фразу вампир задумчиво. –
Боюсь, княжич так не считает.

–  И что, мне теперь сидеть подле него послушной кук-
лой? – спросила, глядя в бордовые глаза.

– Тоже верно, – слабо улыбнулся блондин, но губы дерну-
лись скорее нервно. – Но будь осторожнее, Льерра. Тени…
умеют прогибать под себя мир.

– Я уже взрослая, совершеннолетняя девушка, – ответи-
ла, убеждая, скорее, саму себя. – По крайней мере, по моим
родным законам. И я имею право сама принимать решения.

«Даже если они идиотские», – подумала уже про себя.
– А сколько тебе лет? – поинтересовался Шендаг.
– Двадцать два года. А тебе? – стало любопытно и мне.
– Триста сорок четыре, – улыбнулся мужчина.
Я присвистнула. Вот это… это… Да я ж ему не просто

в дочери гожусь, он меня, наверное, воспринимает как мла-
денца!

– У нас совершеннолетие людей наступает в шестнадцать,
так что и по нашим законам ты в своем праве, – подбодрил
мужчина.

– Триста… Триста сорок четыре… это же… это… – про-



 
 
 

должался шок.
– Это еще мало, – позабавила его моя реакция. – Нелюди в

нашем мире живут долго. Не волнуйся, то, что я старше тебя
в несколько раз, говорит лишь о наличии большого опыта.
Наше восприятие возраста да и вообще много чего сильно
отличается от людского.

– Ха… – протянула. – Опыт…
Я и не думала, что вампиру мало лет, но чтобы столько!

Резко развернувшись к Максу, прищурилась и требователь-
но спросила:

– А тебе сколько лет?!
– Вам лучше не знать, – ответил хранитель.
–  Макс!  – возмутилась.  – Я сама решу, что мне лучше

знать, а что не знать!
– Нет, – повторил он.
– Макс, а ну скажи мне свой возраст! – предприняла еще

одну попытку.
– Я не назову своего возраста, – твердо сказал мужчина.
Ого! Да он умеет стоять на своем. Не помню, чтобы он

до этого так упирался. Я открыла рот, чтобы потребовать от-
вета, но через секунду захлопнула. Не хочу его заставлять.
Только не через приказ. Это неправильно.

Артефактор продолжал наблюдать за мной посмеиваясь.
Ему наверняка забавно видеть такую реакцию. Для них здесь
огромная разница в возрасте – норма, но у меня в голове не
укладывалось. Конечно, я читала книги и всегда представля-



 
 
 

ла, что нелюди живут сотни лет, но сидеть напротив такого
экземпляра оказалось очень волнующе и очень странно.

– Не думай об этом, – посоветовал вампир.
– Легко сказать! – ответила, повернувшись обратно к хо-

зяину дома.
– Просто смирись, – улыбнулся тот.
– Трудно сделать!
Еще некоторое время мы болтали о людях и нелюдях, воз-

растах и разном устройстве нервной системы у рас, после
чего перешли к делу. Каким образом будем забивать в чер-
ный лист и каким оттуда обратно доставать, обсуждали дол-
го. Я озвучивала различные варианты, а артефактор объяс-
нял мне, почему он не может сделать так и так, и предлагал
альтернативу. Сошлись мы во мнении, когда начало светать.

– Нам пора, – сказал Макс, заставив меня дернуться.
Я настолько ушла в решение вопросов, что забыла про

хранителя. Взглянув в окно, увидела, как в городе начала
расходиться ночная тьма. Так, если я правильно помню, све-
тать у них начинает около четырех утра, значит, уже через
два часа у меня тренировка с Кхаанри. Макс прав, нужно
возвращаться.

Мы с Шендагом договорились позже связаться, вампир
провел нас обратно в лавку и выпустил наружу, пожелав уда-
чи. Улицы были все так же пустынны, дырку в защите об-
наружить и заделать не успели, а возле забора нас никто не
ждал. Слава богу… Или богам, как говорят местные.



 
 
 

Я осторожно поправила плетения, возвращая магию на
прежнее место, и мы с Максом вернулись в общежитие. Вы-
глядел последний невозмутимо, как и обычно, хотя из-за ме-
ня пришлось всю ночь торчать в городе и постоянно быть
на стреме. Да уж. Совсем его умотала. Хотя, если он служит
Кхаанри, так ему и надо!

– Надо же, – протянула, приоткрыв дверь своей комна-
ты, – ты не сдал меня Хану. Удивительно. Или сделаешь это
утром?

– Не… – начал было Макс.
Я быстро юркнула в свою комнату, прерывая его ответ.

Прислонившись к двери, мысленно обругала себя за то, что
не выдержала и ляпнула про княжича. Опустив голову вниз,
уставилась на нити, скрывающие чакру. Нет уж, к Максу я
снимать это не пойду. Провозившись минут двадцать, смогла
распустить защиту, сунула бумеранг под кровать и направи-
лась в душ, чтобы смыть с себя неприятное ощущение. Все-
таки страшно выбираться тайно ночью, постоянно озираться
по сторонам и отгонять мысли о том, как застукает вылазку
Хан. Чувствовалось напряжение в теле. Все еще не верилось,
что прошло без проблем.

Когда ложилась, чтобы хотя бы немного поспать, краем
глаза заметила движение в углу комнаты рядом с окном. Мне
так сильно хотелось отдохнуть, что я не стала обращать вни-
мания и завалилась в удобную постель. Мало ли что мне мог-
ло показаться?



 
 
 

Утро началось позже, чем ожидалось. Удивительно при-
ятно. Тренировка с Ханом не состоялась. Проснулась я не от
его ора, а от стандартного будильника к первой паре. Макс
сообщил, что тень куда-то отправился и даже соизволил со-
общить об этом через хранителя. Конечно, это не могло не
радовать. Кто откажется поспать подольше после бессонной
ночи? Правда, в итоге я чуть пары не проспала, ибо после
общего сигнала не встала. Хорошо, маска пришел сообщить
прекрасную новость об отсутствии Кхаанри, зная, что я уже
должна была встать. Дальше собралась чуть ли не со скоро-
стью света, прибежала в учебный корпус и влетела в аудито-
рию в последний момент прямо перед носом преподавателя.
Ну, можно считать, что не опоздала.

Первые три пары прошли спокойно. Я пыталась не уснуть,
надеялась не вывихнуть челюсть в очередном громадном
зевке, мечтала о спичках для поддержки закрывающихся век
и старалась игнорировать подколки соседа по парте. Ему бы-
ло любопытно, чем же таким занималась одногруппница, раз
походила на нежить, кою нам следовало поднимать, а не быть
ею. Я сдуру ляпнула, что это Макс виноват, решив спихнуть
на того, кто попался под обзор, после чего подколки приоб-
рели более… интимный характер.

На четвертом занятии с магистром Лирантом проснулось
второе дыхание, и желание спать временно отступило. Груп-
па предвкушала что-нибудь интересное, и я вместе с ними. В



 
 
 

этом семестре куратор вел у нас основы некромагии, пред-
мет базовый и скорее обзорный. Вампир, известный сво-
ей неприязнью к теории и любовью к практике, ожидаемо
вздохнул, глядя в учебную программу, и поморщился. Мы
подались вперед, мысленно предугадывая его слова. Сейчас
он скажет: «Нет, так дело не пойдет».

– Нет, так дело не пойдет… – протянул магистр.
Е-е-е! Я же говорила! Мы с Каем переглянулись. Василиск

явно думал об этом же.
– Ну как можно объяснять уровни скелетов таким обра-

зом? – покачал головой вампир. – Это что же в головах отло-
жится? – Он поднял на нас взгляд. – Живенько берем вещи,
разбиваемся на пары и готовимся на выход.

Мы с Ан Каем первые оказались возле магистра, успев пе-
ред вампирами-близнецами в последнюю секунду. На нас на-
шипели, нарычали и даже пообещали покусать.

–  Отравитесь,  – протянула, повернувшись к ребятам.  –
Это я с виду обычный человек, а на самом деле еще какая
ядовитая!

– Уверена? – улыбнулся один из братьев. – А может, я все-
таки попробую?

Он облизнулся, не скрывая удлинившихся клыков.
– Валяй, – разрешила, чуть наклонив голову и обнажая

шею.
– Так! – грозно посмотрел на нас магистр Лирант. – Успо-

койтесь! Ладно Льерра, но вы двое, – указал он на вампи-



 
 
 

ров, – в школе недоучились? Все еще доставляют удоволь-
ствие такие шутки? – Слова преподавателя нисколько не за-
дели парочку кровососущих. – А теперь идем за мной тихо.
Стараемся не шаркать. Это тебя касается, Льерра. Не отвле-
кай других адептов от занятий.

Я мило улыбнулась куратору. Что поделать? Не получает-
ся у меня так ходить. Вдобавок вечно что-нибудь не замечу,
споткнусь или наступлю. Я стараюсь смотреть под ноги, но
не постоянно же мне с опущенной головой ходить, по сторо-
нам тоже надо глядеть.

– Как будто они и без того на занятиях не отвлекаются, –
прошептал Кай и поддерживающе мне подмигнул.

– Точно, – тихо ответила я и улыбнулась.
Магистр Лирант повел нас к выходу из учебного корпуса.

Я очень старалась следовать его словам, честно, но адепты
такие адепты. У меня получилось два раза споткнуться, не
разглядев мешающее за нитями, наступить на мину-хлопуш-
ку (это тут приколы такие) и даже почти врезаться в колонну.
Первые два пункта просто не признала, а вот с последним
сама накосячила. Отвлеклась на близнецов, которые указы-
вали куда-то на пол. Я уставилась на ковер, думая, что опять
за что-нибудь зацеплюсь, и не успела вовремя увидеть пре-
пятствие спереди. Куратор поймал меня за шкирку в послед-
ний момент. Одногруппники, которым нравилось смотреть
на мои страдания, застыли. Они делали вид, будто все в по-
рядке, только демон не выдержал и сначала прыснул в кулак,



 
 
 

а затем увидел мой недовольный взгляд и разразился громо-
вым хохотом. Не удивлюсь, если его было слышно на пару
этажей вверх и вниз… Бедный Лирант. Ему приходилось на
нас шикать, цыкать и зыркать чуть ли не каждую минуту. Не
взрослые маги, а детский сад какой-то.

Я не была настолько неуклюжей, просто не успевала обес-
цвечивать нити. А что касалось хлопушки и подобных шу-
ток учащихся, понятия не имела, что это за плетения. Здесь
везде стояли какие-то защиты, поддерживающие или другие
безопасные заклинания. У меня не получалось убрать из по-
ля видимости все, вдобавок знаний не хватало различить –
опасное и нет. Вот и попадала то по одному, то по другому.
Чаще коридоры были без ловушек, ибо после пар здание вы-
чищали и проверяли, но во время занятий ребята не гнуша-
лись оставить какую-нибудь гадость под дверью аудитории.
Всяко веселее. Вдруг кто на перерыв выбежит, не глядя под
ноги, и попадется.

На улице магистр повел нас в сторону одного из по-
лигонов нашего факультета, на котором шло занятие. Пя-
теро старшекурсников стояли напротив шеренги из пяти
скелетов. Преподавателем оказался самый настоящий при-
зрак! Полупрозрачный, подрагивающий из-за легкого ветер-
ка. Очуметь! Не знала, что здесь не только бывают призраки,
но и живут среди живых!

– Доброго дня, магистр Хэим, – сказал Лирант, остано-
вившись с нами на некотором расстоянии. – Вы не против,



 
 
 

если я объясню своим доходягам материал на примере ваше-
го занятия?

– Первый курс? – пробежался по нам взглядом мертвец. –
Уровни скелетов, значит. Конечно, только смотрите, чтобы
они сами скелетами не стали! – засмеялся призрак.

Пятеро будущих квалифицированных некромантов выда-
вили из себя несколько «ха-ха», хотя глаза у них были от-
нюдь не радостные. Мы удивленно посмотрели на них, не по-
нимая, что в словах магистра смешного… Самое странное,
что к ним присоединился и наш куратор, изображая веселье.

Закончив смеяться, магистр Лирант отвел нас в сторону
под напряженными взглядами пятерых старшекурсников и
начал занятие. Он показывал на скелеты, рассказывал, какой
у кого уровень, как его поднимать и опускать, чем отлича-
ются, зачем нужно и когда мы так научимся. Мы пытались
успеть за ним записать. Сначала я держала тетрадь на ладо-
шке, но потом Кай помог мне наколдовать нити левитации.
Тетрадь зависла в воздухе, будто лежала на невидимой под-
ставке.

Как бы сильно мы ни старались сосредоточиться на сло-
вах нашего преподавателя, периодически нас отвлекал гро-
могласный голос призрака.

–  Кто так делает, Эсни?!  – Один из учеников вздрог-
нул. – Кто?! Да этот скелет поумней тебя будет, несмотря на
свой первый уровень! Ты! – Второй адепт застыл, прекра-
щая сплетать нити. – Цигуни вроде? Цишани? Да одно и то



 
 
 

же! Если ты, Цимени, собираешься так обращаться со ске-
летами, что ж с тобой на кладбище будет?! Позор! – Парень
побагровел, но начал работать старательнее. – Эсги! – сно-
ва досталось первому. – Я же сказал аккуратнее! Эсни тебя
зовут? Да хоть Марэзми! С вами самый настоящий маразм
заработать можно! Думми, детка, – ласково обратился пре-
подаватель к крупному парню явно из оборотней, – если ты
продолжишь в том же духе, то я скормлю тебя первокурс-
никам боевого факультета! Связь удерживай! Шин, связь, я
сказал! – рявкнул на ближайшего к нам призрак. – Тьфу ты!
Сожрут тебя на кладбище и будут правы!

Я нервно косилась в сторону полупрозрачной фигуры. И
это когда-то будет меня учить?! Наверное, из-за таких де-
вушки на этом факультете так и не смогли выпуститься…
Уже сейчас страшно…

Из-за того, что часто отвлекалась на призрака, не на шут-
ку разошедшегося в комментариях действий бедных адеп-
тов, получила несколько замечаний от куратора. Наверное,
он слышал, как с грохотом падала моя челюсть от шока, ко-
гда в очередной раз какому-то из учеников доставалось что-
то из серии «сожрут – и так тебе и надо». Жестоко.

– Учитывая воздействия внешнего раздражителя… – ве-
щал магистр Лирант.

Фразу я не дослушала. В голове раздалась мелодия вызо-
ва. Мы с Каем стояли ближе всего к преподавателю, и отве-
тить незаметно возможности не было. Первый и второй звон-



 
 
 

ки я стойко проигнорировала. Третий раздумывала взять.
Четвертый не выдержала и, делая вид, что захотела почесать
ухо, дотронулась до сережки.

«Помоги мне! – раздался испуганный голос Хана. – По-
моги мне, Льерра!»

Он отключился. Я выронила перо и снова получила заме-
чание. «Бежать!» – кричало в голове.

– Магистр Лирант… – посмотрела на него. – Мне надо…
Я…

Не додумавшись, что сказать, быстро убрала вещи и под
гневное «Куда?!» куратора бросилась прочь с полигона.
Макс последовал за мной, ничего не спросив.

Поднявшаяся волна страха мешала думать. Телепортист,
встретивший меня на границе полигона, сказал, что перене-
сет к Хану, и, прежде чем я успела хоть что-то осознать, он
опустил нити перехода. Зажмурив глаза, почувствовала ка-
сание руки Макса к плечу, а затем знакомую щекотку.

Мыслей о том, что ситуация крайне бредовая, не возник-
ло. С чего вдруг я так испугалась? С чего решила побежать?
Куда ломанулась? Как вообще могла произойти ситуация,
где сам Кхаанри просил бы у меня помощи? Логики не было
от слова совсем.

Первым делом прошла щекотка, и я поняла, что больше
не чувствую на своем плече руку хранителя. Открыв глаза,
огляделась. Маленькое помещение два на два метра, не боль-
ше. Грязно и… сыро.



 
 
 

Дура. Вот я ду-у-ура!
Первым делом коснулась сережки, пытаясь связаться с

Максом. Звонить, вернее связываться, как говорили здесь,
меня уже научили, но связь не ловила. Или как там будет
правильно? Магия не проходила?

– Мамочка… – прошептала, делая шаг назад и упираясь
спиной в стену.

Попала. Вот я попала! Что теперь со мной будет?! Так,
стоп. Нет, об этом думать не стоит. Нужно переключиться на
проблему. Где я? Как выбраться? Где Макс? Где Хан? Что
делать? Чем я думала?! Последний вопрос пытался вернуть
мое внимание к эмоциям. Тряхнув головой, отогнала пани-
ческие мысли. Так, у меня с собой только канцелярия да
учебники. Ничего полезного для такой ситуации. Там если и
есть, я все равно не пойму. Нужно что-то делать.

Паника начала пытаться захватить власть над телом и ра-
зумом. Если с первым уже получилось и сердце зашкалива-
ло нехило, к горлу подкатывала тошнота, руки вспотели и
дрожали, то отдавать второе я не хотела. Да вот только од-
но дело – читать о таких случаях в книгах, а другое – самой
оказаться в темнице! Что я могла? Да ничего! Только видеть
разноцветные нити очень крепкого плетения по всему поме-
щению.

Страх… Я испытывала удушливый страх… Он комом
сжал горло, не давая даже сглотнуть без труда. Хотелось
проснуться в своей кровати и забыть ужасный сон. Только



 
 
 

вот я четко осознавала, что это не сон. И чем сильнее чув-
ствовала холод, пробирающий до костей из-за сырости, тем
быстрее пыталось биться мое сердце. Я даже всерьез начала
бояться, что у меня может случиться банальный сердечный
приступ. Как у хомячка. Ха-ха… Хомячка…

– Макс, – тихо позвала.
Голос дрожал.
– Макс… – попыталась еще раз.
Жалобный всхлип, а иначе назвать то, как я произнесла

имя хранителя, было нельзя, потонул в тишине. Он ведь при-
дет? Он ведь меня спасет? Макс – боец из какого-то там элит-
ного отряда. Он просто обязан меня спасти! И где Хан? Это
вообще он со мной связался? Разве тень бы сказал такое?
Может, кто-то сымитировал его голос? Магия и не на такое
способна…

Подойдя к двери, попыталась ее открыть. Она ожидаемо
не поддалась даже на миллиметр. Куда мне, маленькой де-
вушке, до такой огромной железной махины? Убиться об нее
если только…

Я села в угол своеобразной темницы без окон и с одной
дверью. Одинокий тусклый светлячок подсвечивал непри-
глядное помещение. Тишина еще больше давила и угнетала.
Никого ни по мою душу, ни по мое спасение не было. Я была
одна в незнакомом месте. Что только не успела передумать…

Пару раз за дверью раздавались шаги, но я старалась мол-
чать. Если меня перенесли сюда намеренно, то будет глупо



 
 
 

звать на помощь. А так… Может, и забудут. А если и забу-
дут, что дальше?

Как же страшно…
Выход. Я должна найти выход. Перебрав в голове все воз-

можные варианты, ни одного дельного не нашла. Получи-
лось сделать дыру в рисунке нитей, но дверь все равно не
поддалась. И я вновь села в угол, где тихо шмыгала носом
и вытирала слезы страха и обиды. Очень долго… Влага на
щеках высохла, а я сидела и сидела… Наверное, несколько
часов, пытаясь справиться с дрожью и не желающим отпус-
кать страхом. Когда меня начало поглощать отчаяние, дверь
вдруг… открылась. Просто взяла и открылась. Бесшумно.
Впустив в темницу больше света.

Первое время я оставалась на месте, боясь даже пошеве-
литься. Вот-вот сюда кто-то зайдет. Кто-то страшный. Дру-
гой бы не удерживал меня в таком месте столько времени.
Но секунды шли, а никого не было. Ни Макса, решившего
меня спасти, ни заточившего сюда мага.

Спустя несколько долгих минут я все-таки решилась, под-
нялась, сделала пару осторожных шажков и выглянула. Ни-
кого. Лишь обычный коридор, равномерно подсвеченный
магией.

Так, нужно выбираться отсюда. Не знаю, что за удача осво-
бодила меня, но не стоит испытывать ее еще больше. Увидев
справа лестницу, двинулась к ней, прислушиваясь к каждому
звуку и стараясь передвигаться бесшумно. Когда кралась на-



 
 
 

верх, зачем-то пригибаясь, услышала голоса. Как странно…
Много голосов… И они говорили про…

– Думаешь, он за прогул с меня рога спилит? – нервно
спросил мужской голос.

– В следующем семестре нам у него курсач сдавать, так
что он тебе не только рога спилит! – уверенно ответил жен-
ский.

– Демоны… Он вроде как один из самых известных бое-
вых магов, да? – еще более нервно протянул рогатый. – Что-
то я тупанул…

– Да, он не просто известный! Легендарный! – гордо вос-
кликнула собеседница. – Я из-за него этот факультет и вы-
брала!

И тут меня накрыло осознанием. Я в академии. Вот по-
чему Макс не спешил меня спасать. Я изначально не была
в опасности. Но какого тогда… Вспомнилось утро и мельк-
нувшая в углу тень. Твою ж налево! Это же был Хан! Это он
меня сюда запихнул!

Страх внутри меня вытеснила жгучая волна гнева, шуст-
ро переходящая в ярость. Тело словно загорелось изнутри,
готовое раскромсать всех, кто встанет на пути. Руки сжались
в кулаки с такой силой, что на ладонях наверняка остались
лунки следов.

Дверь я открыла пинком. Злая. Уставшая. Готовая уби-
вать.

Кхаанри увидела сразу. Он стоял в центре гостиной и об-



 
 
 

суждал что-то с Эиллин. Когда он перевел на меня взгляд и
ухмыльнулся, я уверилась в своих предположениях. Имен-
но эта тварь устроила мне единение с собой в маленькой сы-
рой комнатке. Но самое отвратительное, что задело меня ку-
да сильнее, был стоящий рядом с парочкой Макс. В мыслях
я не ждала от него преданности, но оказалось, в глубине ду-
ши очень надеялась. Это довело меня окончательно.

В считанные секунды оказалась рядом с Кхаанри, даже не
заметив того, что вся гостиная стихла и наблюдает за раз-
витием событий. Ударила прямо в нос. С такой силой, что
у мужчины пошла кровь. И как только костяшки не слома-
ла? Настойчивую пульсацию боли проигнорировала, легко
приняв такую плату за встречу моего кулака с лицом тени.
Никто не ожидал таких действий с моей стороны, и теперь
с открытыми ртами смотрели во все глаза. Хан на автомате
сделал пару шагов назад, закрывая лицо рукой. Я, не глядя
на него, но удовлетворенная болезненным стоном, разверну-
лась и выбежала из общежития боевого факультета.

На улице, когда поняла, что Макс последовал за мной,
остановилась.

– Уходи! – рявкнула на него. – Если бы не твоя чертова
маска, я бы и тебе нос сломала!

Выражения его лица не было видно, но голос прозвучал
спокойно:

– Простите, я не могу уйти.
– Слушай, ты, – в бешенстве прорычала, не думая о пра-



 
 
 

вилах приличиях и ткнув в него пальцем, – если посмеешь
подойти ко мне ближе чем на двадцать шагов, считай, что
ты труп!

– Это неприемлемо, – ответил хранитель.
– Неприемлемо?! – рычала, не замечая, что подобный рык

ненормален для обычного человека.  – Ты, который якобы
должен охранять и защищать, просто взял и подставил ме-
ня! И именно это на самом деле неприемлемо! – не сдержала
боль в голосе. – А теперь иди к черту!

Я развернулась и бросилась по направлению к своему об-
щежитию.

– Льерра! – хранитель повысил голос.
– Я сказала, иди к черту! – заорала на него, резко развер-

нувшись. – Я не хочу ни видеть, ни слышать ни тебя, ни Ха-
на! И только посмей подойти!

Когда я добежала до общежития, то не сразу поняла, по-
чему плохо вижу лестницу. Слезы. Они застилали глаза, сте-
кали по щекам, челюсти и дальше по шее. Мне было обид-
но. Настолько обидно, что я больше не могла сдерживаться.
Полночи прорыдать в подушку? А как же без этого… Так
жестоко никто не учит. Если он видел меня ночью или услы-
шал доклад маски, то мог иначе донести свои мысли по это-
му поводу, а не устраивать подобный… урок.

Я сидела за столом и плакала от обиды, от того, что нахо-
жусь в другом мире, от того, что обладаю способностями, из-



 
 
 

за которых приходится платить такую цену, от того, что…
да из-за всего. Захлебывалась в собственных слезах, пока го-
лова не заболела настолько сильно, что пришлось выбирать
между потоком соленой влаги и болью. Гора салфеток на сто-
ле уже не умещалась.

Как зашел Кай, я не услышала и увидела, только когда па-
рень поставил передо мной бутылку горячительного. Васи-
лиск подбадривающе улыбнулся и раскрыл объятия. Я под-
скочила и крепко обхватила его за талию, щекой прислонив-
шись к горячей груди. Новый поток слез намочил белую ру-
башку, но одногруппник ничего не сказал и не отстранил ме-
ня. Он гладил меня по волосам и шептал что-то успокаива-
ющее.

– Тише, девочка, – говорил он. – Поплачь.
Вместе со слезами я выливала пережитые эмоции и оби-

ды. Дружеский жест и разрешение показать свою слабость
позволили мне вытащить даже то, что хотело убежать и спря-
таться, лишь бы не признаваться, что хозяйка оказалась сла-
бой. Василиск смог дать мне так необходимую сейчас под-
держку. И я была очень благодарна.

Когда более-менее успокоилась, села обратно. Кай прита-
щил еще один стул и поставил рядом. Он ничего не спраши-
вал, не говорил и вообще никак не интересовался произо-
шедшим. Наверное, давал мне возможность рассказать все
самой.

– Ты уже знаешь или случайно зашел? – спросила тихо.



 
 
 

– Знаю, – вздохнул василиск. – Вся академия знает. Слухи
у нас разлетаются быстрее ветра.

– Ясно… – прошептала.
Он подбадривающе улыбнулся.
– А я виски принес, – указал он на бутылку. – Кстати, вро-

де напиток попаданцем был продвинут. Ты о таком слыша-
ла?

– Да, – кивнула.
Видимо, не одна я попала из нашего мира. Может, не та-

кой уж он и закрытый?
– Чистым пить, конечно, не очень, но, думаю, тебе сейчас

и такой подойдет. Налить?
Я шмыгнула носом и кивнула. Кай поставил на стол два

стакана, которые принес с собой, после чего открыл бутылку
магией и разлил алкоголь. Первую порцию выпила залпом,
поморщившись из-за вкуса и жгучего ощущения. Василиск
налил еще.

– За что пьем? – спросил он.
Над ответом я не думала.
– За смерть врагов, – зло ответила. – И за воздаяние по

заслугам.
Мы чокнулись и сделали пару глотков. В дверь постучали.

Затем в проем просунулась голова демона.
– Не помешаю? – спросил он и помахал бутылкой.
– Ты тоже уже знаешь? – вздохнула. – Проходи.
– Конечно… Вот, ром принес.



 
 
 

– Тоже попаданец придумал? – не удержалась от вопроса.
– О, ты знаешь? Подумал, что тебе лучше что-то иномир-

ное принести, – поставил третий стул крылатый рядом с на-
ми.

Мы распили следующую порцию. В дверь ожидаемо по-
стучали.

– Заходи, – крикнула раньше, чем успела просунуться сле-
дующая голова.

Оборотень тоже притащил напиток из нашего мира. Ка-
жись, кто-то с Земли отлично в этом разбирался и развер-
нул тут целую алко-империю. Небось все, что знал, начал тут
производить. А что? Дело прибыльное.

Четвертого стула не было, мы понимали, что скоро подтя-
нутся и остальные, поэтому решили переместиться в гости-
ную. Только не в общефакультетскую, а нашего курса. Ви-
деть никого, кроме своих, мне не хотелось. Ребята понимали
это и без слов.

Через пятнадцать минут мы сидели кто на диванчиках,
кто на креслах, а кто и прямо на полу перед длинным неболь-
шим столиком, и оглядывали стоящие там бутылки. Все-та-
ки не зря нас определили в одну группу. Мысли явно схо-
дились, ибо все притащили именно иномирные напитки, так
еще и из моего мира. Самой удивительной была самогонка
от дроу. Друг с другом они вязались не очень. Потом оказа-
лось, что он выкупил ее у привратника.

– Ты правда ему нос разбила? – спросил оборотень.



 
 
 

Я кивнула.
– Ну ты даешь! Скоро легендой станешь! – сказал демон.
И почему меня это совсем не радует?
– Почему? – шмыгнула все еще заложенным носом.
–  Никто никогда из обычных адептов даже поцарапать

Кхаанри не мог, – тихо ответил дроу. – Скорость теней пре-
вышает скорость любой другой расы.

– В состоянии аффекта люди вообще очень шустрые, –
слабо улыбнулась я, хотя и понимала, что этого было бы
недостаточно.

Выпили мы уже довольно много. Опустошили две бутыл-
ки крепкого алкоголя и переходили к третьей. Кай оставался
на разливе и следил за полнотой бокалов.

– Но как же ты теперь будешь? – задумчиво проговорил
оборотень. – Он же тебя курирует.

– Да пошел он в одно место со своим курированием! – зло
сказала я.

– Наша девочка! – одновременно выдали близнецы.
Я улыбнулась. Люблю свою группу. Нас не тридцать, как

на факультете целителей, к примеру, но зато мы выступаем в
роли сплоченной команды. Я не думала, что они придут под-
держать меня, но даже дроу, чья раса отличалась особой че-
ловеконепереносимостью, не просто пришел, а сначала сбе-
гал к привратнику и купил у него самогонку.

Пили мы много. Сначала тихо, потом громче, а когда по-
следняя бутылка закончилась, орали, как дикари. Макса я



 
 
 

так и не видела, слава богу. Он не показался, даже когда мы
вышли на улицу, чтобы дойти до привратника и купить еще.
Несмотря на шум, нас никто не потревожил, хотя взгляды из
окон общежития чувствовались.

Самогонку приобрели без проблем. Вообще-то приврат-
ник редко привечал кого-то после отбоя, но слухи дошли и
до него. Дальше мы устроили на нашем полигоне танцы с
костром (демон постарался) и музыкой (оборотень принес
местную разновидность гитары).

Меня спросили, умею ли я петь. Фигня война! Я взяла му-
зыкальный инструмент, уселась на притащенное откуда-то
демоном дерево, немного побренькала, привыкая, после че-
го запела, наигрывая любимую мелодию. В пьяном состоя-
нии казалось – получается божественно, хотя на самом деле
струн было больше, а когда зажимала привычно лады, выхо-
дило совершенно другое. Наша веселая компания этого не
замечала.

Я пела как никогда. Мне было хорошо. Алкоголь в кро-
ви взыграл так сильно, что я не заботилась ни о чем. Да и,
наверное, сейчас всем было плевать, кто и что поет. Песня
группы «Мельница» «Дракон» пришлась как нельзя кстати.
Наверное, я пела именно ее, потому что сама попала в мир,
где обитают драконы, о которых так любила читать книги,
слушать песни и просто мечтать.

Когда я допела, мне хлопали все. Заинтересованные, хоть
и пьяные глаза смотрели с восторгом. Они впервые слышали



 
 
 

эту песню, и она зацепила каждого. Конечно, насколько они
смогли услышать слова в таком-то состоянии.

Прыгать через магический костер, в котором не было
дров, было весело. Я пару раз чуть туда не грохнулась, но ме-
ня вовремя подхватывали. Почувствовать жар огня и немно-
го подпалить волосы казалось для меня еще веселее, чем пе-
репрыгнуть без последствий.

Мы смеялись, рассказывали забавные ситуации из жиз-
ни, обсуждали интересные сплетни и не забывали почаще
чертыхать Хана. Ребята выучили пару земных ругательств и
немного попытались расширить мой словарный запас, но к
тому времени я была уже настолько не в себе, что мозг не
усвоил информацию.

Спела еще несколько раз под настойчивые «Ну пжлста!»
Не думаю, если честно, что я не перепутала куплеты и мело-
дии… Да и язык заплетался сильно… И заторможено как-то
все было… И мы куда-то пошли… И кого-то нашли… И во-
обще перестала запоминать события. Последнее, что отло-
жилось в памяти, было лицо Хана со здоровым носом. При-
виделось, что ли? Я же ему хорошенько его так расквасила.
А, ладно! Что только спьяну не померещится.



 
 
 

 
Лекция 6 – Лабораторный корпус

 
– Вы вообще своей головой думаете или она у вас одна на

всю группу?! – прорычал куратор, расхаживая перед нами.
Мы стояли на тренировочном полигоне перед общежити-

ем, выстроившись в шеренгу. Потрепанные, невыспавшиеся,
но хотя бы более-менее посвежевшие после антипохмельно-
го.

–  Захотели выпить? Делайте это так, чтобы никто не
узнал! – продолжил отчитывать магистр Лирант. – Спали-
лись – защищайте поставщика! Вы знаете, что из-за вас при-
вратнику так влетело от ректора, что он напрочь закрыл во-
рота и не пускает даже преподавателей?!

Ого! Сам Дарген наорал? И ведь из-за нас… Надо бы по-
том сходить извиниться… Может, что-то прикупить, а то это
совсем неправильно. Он пошел нам навстречу, а мы так об-
лажались.

– А чего это ты на меня так смотришь, Кирст?! – хмуро
уставился на ушастого преподаватель. – Ты своей дроубану-
той головой не мог подумать о последствиях?! Скажи спаси-
бо, что в привратниках сидит не твой сородич! Уж он бы не
стал закрываться и хорошенько отомстил.

Темный эльф сжал челюсти и опустил взгляд.
– А вы? – повернулся к вампирам магистр. – Дэн и Дэм,

два шага вперед. Два шага, я сказал! – Вампирам ничего не



 
 
 

оставалось, как выполнить приказ. – Клыки не болят? Впер-
вые видел, чтобы вампиры так мастерски откупоривали бу-
тылки!

– Какие бутылки? – пробурчали братья себе под нос.
– Какие бутылки?! Да вы очумели?! – повысил голос муж-

чина, не выдержав.  – Вы пол-общаги целителей перетряс-
ли, идиоты! И ладно просто алкоголь бы выпросили, заста-
вили искать иномирный, чтобы попаданка чувствовала себя
как дома! Да, Льерра? – метнул он в мою сторону злобный
взгляд.

Я сглотнула и принялась изучать траву. События после
костра почти полностью стерлись из памяти. Целителей не
помнила совсем…

– Кай, – обманчиво спокойно сказал куратор, жестом ве-
лел вернуться вампирам на место и посмотрел на василис-
ка. – Понравилось? Повеселился? Это у тебя шутки такие?
Заморозить преподавателя? Вам еще у него учиться!

Оу…
– Зверг. Размах твоих крыльев в боевой ипостаси впечат-

ляет! – кивнул Лирант. Несмотря на комплимент, мы пони-
мали: он не хвалить демона будет. – Впечатляет, правда. Но
никто из целителей не хотел покататься!

Раздался вздох адепта. Еще бы, он так старался, а они не
оценили.

–  Шир,  – перешел к оборотню магистр,  – если ты еще
раз посмеешь напугать декана чужого факультета своим во-



 
 
 

ем под дверью дежурки… Вы у меня тогда все вылетите к
проклятым демонам, вам все ясно?! – Мы часто закивали. –
Льерра! – оставил меня напоследок мужчина. – А с тобой мы
поговорим отдельно в моем кабинете! А теперь все, кроме
нашей горячо любимой с-пары-убегательницы, десять кру-
гов вокруг общежития! И не волнуйтесь, мальчики, магистр
Хэим лично выразил желание за этим проследить. Бегом!!!

Хотя после антипохмельного мы были посвежевшие, для
пробежки как-то рановато, но что поделать? Ребятам при-
шлось стиснуть зубы и направиться к зданию, прежде бро-
сив на меня сочувственный взгляд. Оставшись стоять рядом
с разозленным куратором, продолжила изучать травку.

Костяшки правой руки болели. Ударила я Хана очень
сильно. Боли не почувствовала на эмоциях. Затем алкоголь
постарался и сделал ее не особо заметной. Кто в итоге из це-
лителей, потревоженных нашей группой, обрабатывал мне
руку, не знаю, но наутро не было ни припухлости, ни покрас-
нения. Внешне вполне себе обычная рука, только немного
побаливала.

Магистр Лирант пристально смотрел на меня горящими
красными глазами. Я невольно переступила с ноги на ногу,
немного отодвигаясь. Куратор у нас классный, но, как ока-
залось, его лучше не злить…

– За мной! – коротко бросил мужчина и первый напра-
вился в сторону учебного корпуса.

Я вздохнула и поплелась следом. Мне не жить… А все



 
 
 

Хан виноват! Ненавижу его! И Макса ненавижу!
По дороге к кабинету преподавателя, которую мы преодо-

левали молча, встречалось немало адептов. Они смотрели на
меня в открытую, указывали жестами, начинали перешепты-
ваться, а иногда и громче обсуждать произошедшее. Да уж.
Надеялась, что про помощь у вампиров забудут? Ну, теперь
говорить будут не только об этом. Интересно, что еще про
меня придумают, учитывая, что я врезала Хану прямо в нос?
Я бы послушала.

– Это она, – донеслось до меня нервное от парня с эмбле-
мой факультета целителей.

Так, эти меня знают. Нужно извиниться.
– Изви… – начала было, протянув к нему руку.
Он схватил за рукав девушку, учащуюся на ту же профес-

сию, и они смылись быстрее, чем я успела закончить слово.
В итоге так и замерла с поднятой кверху ладонью, не ожидав
столь бурной реакции.

– Льерра! – рявкнул на меня куратор, которому пришлось
остановиться и обернуться.

Я прикусила нижнюю губу и поспешила за вновь напра-
вившимся в кабинет вампиром. Нашла время глупить. Сна-
чала надо получить нагоняй, а потом уже разбираться с тем,
что мы с одногруппниками ночью натворили.

Поймав начавшую закрываться дверь, я приостановилась,
оглядела коридор с обеих сторон и нахмурилась. Макса вид-
но не было. Ну. Так я и хотела. Нечего и думать о всяких



 
 
 

предателях.
Пройдя в помещение, остановилась перед столом вампира

и начала рассматривать ковер под ногами. Вот что значит
«вызвали на ковер»…

– Прогул будешь отрабатывать у магистра Хэима, – начал
мужчина, устроившись в удобном кресле и откинувшись на
спинку стула. – Пара была моя, но оскорбила ты своим…
побегом не меня, а глубокоуважаемого магистра.

Египетская сила… Отработки у призрака? Да он бы меня
сожрал, если бы не был эфемерным… Вот так не свезло…

– Напились вы так из-за Кхаанри? – спросил преподава-
тель, проигнорировав мою кислую мину. – Ты действитель-
но ему нос сломала?

– Жалко, что только нос, – не выдержала.
– Льерра! – одернул куратор. – Ты не вправе сейчас так

себя вести! – Он подался вперед и облокотился о стол. – Сбе-
жала ночью в город – раз, – начал демонстративно загибать
пальцы мужчина.

Я вздрогнула. Знает? Черт! Как и Хан. Он ведь тоже узнал.
– Подвергла себя опасности – два. Никому ничего не сооб-

щила – три. И это я даже не перешел к вашей пьянке! Ничего
не хочешь сказать в свое оправдание? – спросил вампир.

Несколько секунд молчала. Во мне боролись желание вы-
сказаться и понимание, что вести себя следует покорно.

– Простите, магистр Лирант, – сказала, вскинув голову,
когда победила первая сторона, – но как вы себе это пред-



 
 
 

ставляете? Ой, мне очень-очень надо по своим делам в го-
род, но меня никто не отпустит, можно я сбегу?

– Льерра! – прорычал вампир.
Его глаза засветились красным, а рык исходил нечелове-

ческий. Вены на лице и шее вздулись, мне даже показалась,
что место соединения головы с туловищем стало больше в
размере. Может, тут у кровососов есть вторая ипостась и они
трансформируются? Черт его знает, но выглядит это доволь-
но страшно.

Увидев промелькнувшую в моих глазах нервозность, Ли-
рант прикрыл веки на несколько секунд, медленно вдохнул
и выдохнул. Когда он вновь посмотрел на меня, то был спо-
коен.

– Я понимаю, что тебе не нравится твое положение, – на-
чал куратор с сочувствием. – Особенно учитывая тот факт,
что другие адепты беспрепятственно выходят в город. Но все
же ты должна понимать, что это сделано исключительно ра-
ди твоей безопасности.

– Ага, моей, – протянула издевательски, все еще продол-
жая быть на взводе.  – Потому что моя исключительная,  –
специально повторила сказанное им ранее слово, – сила жуть
как всем нужна. В таком случае никому нет лично до меня
никакого дела.

– Льерра! – вампир грохнул рукой по столу, и я вздрог-
нула. – Да ты меня совершенно не слышишь! Сначала те-
бе нужно научиться пользоваться силой! Если ты хочешь са-



 
 
 

ма управлять своей жизнью, придется постараться и начать
жить по местным правилам, – уже спокойнее проговорил ма-
гистр. – Здесь правит сила. Будешь ей обладать – сможешь
стать хозяйкой положения.

Я задумчиво посмотрела на преподавателя. Хм… И все
же, как я заметила еще при первом его появлении, он от-
личается от других. Действительно хочет помочь и говорит
дельные вещи, а не решает все за меня. Как бы еще заставить
мое внутреннее «я» его действительно услышать?

– А Макс? – нахмурилась. – Его для вида приставили? Сам
он ничего не может. Велел бы Хан с крыши спрыгнуть, на-
верняка бы сиганул.

– Макс? – не понял куратор.
– Маска, – пояснила, вздохнув.
Прежнее напряжение спало, я стала чувствовать себя спо-

койнее, и даже проснулся червячок вины. Все-таки мы с
группой дел натворили, а Лиранту как нашему куратору при-
дется с этим разбираться… Он все же мужчина нормальный.
Как-то неудобно получилось.

– Приставить к тебе маску было решением князя теней, –
сказал вампир.

– Князя? – ошарашенно спросила. – Не брата Кхаанри?
– Нет, именно князя, – уверенно ответил преподаватель.
Постойте. Я думала, Макса вызвал брат Хана. Но если это

не он, то получается, мной, то есть моей силой, заинтересо-
вались не только сын князя номер три (Хан) и сын князя но-



 
 
 

мер два (Рхоилн), но и сам князь? Поэтому отправил маску?
М-да, для полного списка первого сынка не хватает… Что-то
мне такая популярность среди власть имущих теней совсем
не нравится. Зачем я им? Что во мне такого особенного? Ну
вижу я магию. Они-то все равно такому не научатся. Кроме
этого ничего и не умею. Горы не сдвигаю, океаны не осушаю.

– Мне не нужен ни его хранитель, ни его сын в роли нянь-
ки, – решительно заявила, глядя в бордовые глаза.

– Предлагаешь так ему и сказать? – фыркнул вампир.
– Можно подправить формулировку, конечно, но сути это

не поменяет, – скрестила руки на груди.
Лирант обреченно вздохнул, облокотился о стол и опу-

стил лицо на сложенные лодочкой ладони. Наверное, ма-
гистр был бы рад сбагрить меня какому-нибудь другому ку-
ратору, но на факультете некромантов не то чтобы не фор-
мировалось несколько групп, по количеству мы и до одной
не дотягивали. Так что бедному преподавателю придется му-
читься со мной и дальше…

– В ту ночь, Льерра, – начал мужчина, протерев лицо, вы-
прямившись и вновь посмотрев на меня, – когда ты отпра-
вилась «по своим делам в город», Кхаанри притащил в му-
равейник восьмерых ищеек. Восьмерых! Или ты думаешь,
спокойно прошла, значит, никого и не было?

Я нахмурилась. О чем он говорит?
– Каких ищеек? – спросила напряженно. – Куда прита-

щил?



 
 
 

– Ищейками называют специально обученных магов, вы-
слеживающих свою цель и… дальше в зависимости от при-
каза. В городе ищеек поставили потому, что кому-то очень
нужна ты, Льерра, – сказал вампир, пристально глядя на ме-
ня. В груди похолодело. Кто-то искал меня явно не поболтать
или по головке погладить. – Вероятнее всего, они бы вызва-
ли гончих, чтобы те убили маску, а потом бы забрали тебя.
Сами ищейки не стали бы связываться с маской, а вот гончие
любят такие задачи.

Какие еще гончие?! О ком он?! Спрашивать не стала, ибо
понимала, что вопрос сейчас в другом.

– Кхаанри когда-то был ищейкой, поэтому хорошо знаком
с их методами, – продолжил мужчина. – В итоге мы имеем в
наличии семь трупов, пять из которых даже призвать нельзя,
и одного еле живого демона, закрытого в муравейнике лабо-
раторного корпуса.

Он ведь шутит? Решил проучить меня, как Хан ранее?
– Не веришь? – увидел отрицание в моих глазах куратор. –

Ну что же, пойдем. Я все равно собирался это сделать. Боюсь,
иначе ты не поймешь.

Он поднялся и стремительным шагом вышел из кабинета.
Я поспешила следом. Это наверняка какая-то пакость, кото-
рую они совместно с Ханом придумали. И нечего так пере-
живать. Нет никаких трупов. Не охотятся за мной никакие
ищейки. И никому я не интересна.

Лабораторный корпус находился вдали от основных зда-



 
 
 

ний и был защищен столь сильно, что никто еще без спро-
са не пробирался. Адепты иногда обсуждали его защиту и
рассказывали про неудачные вылазки тех, кто решился по-
пытаться пролезть. Учащимся факультетов, использующих
лабораторный корпус, доступны только несколько этажей. А
про строго-настрого закрытый муравейник придумали нема-
ло баек.

Так как перемещаться могло малое количество магов,
чтобы не ходить каждый раз в отдаленное здание, были уста-
новлены телепортационные коридоры. Этакий портал в две-
ри. Открыл дверь здесь и одновременно прикрепленную к
ней в другом месте. Чтобы туда попасть, достаточно пере-
шагнуть порог. Один из таких телепортационных коридоров,
как оказалось, находился в преподавательской, и именно ту-
да меня привел магистр Лирант.

Сидящие в помещении магистры подняли головы, поздо-
ровались с вампиром и посмотрели на меня с любопытством.
Я вежливо кивнула, никого не узнав. Мы прошли дальше к
железной двери, над которой висела табличка «ЛАБОРАТО-
РИЯ». Несколько магических защит, не позволяющих прой-
ти кому не следует, сделали для меня проход почти невиди-
мым. Нити горели ярко и обесцвечиваться не желали. В ито-
ге, когда куратор открыл дверь и шагнул вперед, мне при-
шлось слепо отправиться за ним.

Оказались мы в обычном белом коридоре с яркими свет-
лячками. Это точно муравейник? Хм. Помнится, близнецы



 
 
 

рассказывали, что в подземельях лабораторного корпуса тес-
но и сыро, а необточенные камни стен норовят зацепить и
прорезать одежду проходящего мага. Что-то я такой карти-
ны не наблюдаю. Неудивительно. На то они и байки, чтобы
отражать не действительность, а чью-то фантазию.

– А-А-А! – раздался крик.
От неожиданности шарахнулась в сторону. Удариться о

стену не позволила рука, приобнявшая за плечи. Повернув
голову, увидела Макса, чьи белые глаза смотрели на меня.

– Не подходи ко мне, – прошипела, стряхнув его руку.
Магистр Лирант, невольный наблюдатель происходящего,

удивленно посмотрел на меня, затем на отошедшего назад
хранителя.

–  Куда идти?  – буркнула, спиной чувствуя присутствие
маски.

– Пока прямо, – ответил вампир и повел меня дальше.
– А-А-А! – снова прокричал кто-то.
В этот раз я смогла прочувствовать звук. Это был крик,

полный боли. Запредельной боли, когда не можешь себя
контролировать. У меня даже мурашки побежали по коже.
Адепты поговаривали, что тут пытали, надеюсь, это тоже
лишь байки. В их версии, конечно, издевались над ученика-
ми с плохими оценками или перешедшими дорогу препода-
вателям. Стоп. Меня можно отнести и к тем, и к другим. К
последним не сильно, но все же Лирант не просто так наго-
няй всей группе устроил.



 
 
 

– Прости, Льерра, – увидел выражение на моем лице ма-
гистр, – но ты должна это увидеть. Раз не понимаешь всю
глубину данной… ситуации,  – протянул мужчина. Вместо
последнего слова я мысленно вставила слово из четырех
букв, по которому меня, таща в общежитие боевиков, шле-
пал Хан, – придется объяснить практически, – закончил пре-
подаватель.

Вполне в манере нашего куратора показывать на практи-
ке. Надеюсь, она будет проходить не там же, откуда раздался
тот страшный крик…

Дальше мы шли молча. Довольно скоро Лирант остано-
вился, и одновременно с этим дверь чуть впереди открылась.
Оттуда вышел темный эльф в белом халате, испачканном
кровью. Судя по его свежему виду и отсутствию ран – чужой
кровью.

– Мамочка… – тихо прошептала, делая шаг назад.
Руки Макса мягко опустились на мои лопатки, придержи-

вая.
– Лучше ей не заходить, – убил во мне надежду, что нам

не сюда, остроухий.
– Да, мне лучше не заходить, – согласилась с магом бес-

цветным голосом.
Вампир посмотрел на меня и сказал спокойно, но меня это

заставило нервничать куда больше, чем если бы он кричал:
– Тебе лучше было ночью сидеть в академии.
Сглотнув, попыталась сделать еще шаг назад. Упор Макса



 
 
 

мешал.
– Я не пойду! – воскликнула, в ужасе глядя в сторону от-

крытой двери.
– Пойдешь, – сказал кровосос. Его взгляд не был агрес-

сивным, он все так же полон сочувствия.
– Не пойду! – Еще больше начала напирать на хранителя.
– Идем, – указал на проход куратор. – Это приказ.
– Нет! – Собралась намертво прирасти к полу.
Втолкнул меня в комнату темный эльф, которому надоело

ждать. Я не успела сделать ничего. Просто раз – и уже про-
летела через плотные светящиеся ними в помещение с ужас-
ной картиной.

Я не смогу больше нормально спать. Без вмешательства
эмпата уж точно!

Услужливо всученный мне в руки тазик все от того же
подготовленного дроу я использовала по назначению. Даже
стыдно не было. Любой нормальный человек, тем более де-
вушка, увидев такое, навряд ли сможет среагировать иначе.

К стене черными мощными кандалами был приковал де-
мон. Весь в крови, с многочисленными порезами разной глу-
бины и с одним светящимся красным глазом. Он дышал тя-
жело. И без медицинского образования понимала, что плен-
ник на грани.

– Показывать такое первокурсникам не рекомендуется, но
если это заставит тебя думать головой… – протянул кура-
тор. – Изучают различные… специфичные методики с тре-



 
 
 

тьего курса. Будем считать, что ты начала учиться немного
раньше.

Тут что, разрешены пытки?! Это вообще нормально?! Мы
же в академии! Это аналог наших институтов, а не военных
закрытых училищ! Это же не секретная служба, какое-ни-
будь ЦРУ или что там у нас в фильмах показывают. Но ка-
кого черта я тогда вижу самую настоящую пытку?!

Демон дернулся, и его единственный глаз уставился на
меня. Я почувствовала такую волну ненависти, будто ка-
кой-то эмпат перестарался в переносе эмоций. Мне стало так
страшно, что я даже отошла поближе к Максу, хотя сама же
отослала его куда подальше. Вблизи от хранителя мне было
спокойнее. Понятно, что ищейка не сможет вырваться, но…

– А где эмпат? – как бы между прочим спросил вампир. –
Я думал, он сможет ей заняться, мы ведь договорились.

– Он на обед отошел, – ответил темный эльф.
Об… бед. Я с трудом сдержала спазм.
– Время, что ли, перепутал? – наколдовал временные нити

вампир. – Хм, и правда.
Очуметь! То есть меня должен был спасти от столь… яр-

ких эмоций эмпат, но Лирант немного перепутал время и
теперь придется переваривать все это самой?! Блестяще. Я,
конечно, любила смотреть детективы, а во многих и не такую
расчлененку увидишь, но одно дело – постановка с экрана,
а другое – наблюдать вживую. И этот запах… крови и пота.
Казалось, будто он впитался в кожу.



 
 
 

– Сдохнешь… – с трудом прохрипел пленник, продолжая
сверлить меня взглядом. – Ты сдохнешь!

Я посмотрела на него. Е-мое… Да он говорит так, будто
искренне в это верит. Не угроза. Не попытка как-то отве-
тить обидчикам. Нет. Ему даже не было страшно умирать из-
за осознания скорой общей победы. Пусть без него, но дело
продолжится.

– Ты… и все… кто будет за тебя… – Он закашлялся и с
трудом остановился. – Все сдохнут!

Присутствующие маги молчали.
– Зачем? – спросила дрожащим голосом. – Зачем вам моя

смерть?
– А тебе все… расскажи, маленькая тварь! – Демон сплю-

нул кровь с такой силой, что несколько капель долетели до
моей рубашки и добавили пару алых точек.

Мозг решил, что пора выбираться из оцепенения и бо-
роться с ситуацией. Он выбирал между агрессией и юмором,
в итоге решил склониться ко второму.

– По закону жанра вы, дядечка, – начала я, отставив по-
дальше тазик, чтобы не видеть его содержимое, – должны
рассказать мне весь план.

– Сдохнешь! – зло повторил демон, дернувшись на цепях.
– Не хочу! – упрямо сказала, уперев в бока руки.
Хотелось скрестить их на груди, закрыться, но я осознан-

но остановила себя. Мало ли он тоже знает невербальные же-
сты. Не хочу, чтобы понял, как хочется мне от этого убежать.



 
 
 

– Все равно… все сдохнете! – закричал он. На последнем
слоге раздался клокочущий звук, словно его горло заполни-
лось жидкостью, после чего мужчина закашлялся.

Энергия во мне закончилась, и я поняла, что больше хо-
рохориться не смогу. Последнюю крупицу решила использо-
вать на преподавателе, желая и для него остаться сильной.

– Можно я уже пойду? – Голос был обманчиво легким. –
Урок усвоен. Домашнее задание выполнено.

– Домашнее задание? – переспросил дроу, который навер-
няка и был исполнителем тех ран на теле демона. Хотя его
же притащил Хан… Наверное, часть из них – его заслуга…

– Да. Попытка узнать планы врага предпринята, результат
– попытка провалена, – сказала я с веселой ноткой, чувствуя,
что вот-вот сорвусь.

Дроу рассмеялся.
–  Может, ее к нам устроить?  – все еще сквозь смех

спросил остроухий у магистра Лиранта, затем обратился ко
мне: – Пойдешь к нам работать?

Вежливо улыбнуться и не дрогнуть смогла чудом. Наде-
юсь, у меня получилось сделать вид, будто все в порядке.

– Я подумаю, – ответила мужчине.
– Идем, – сказал куратор, который в отличие от мага ла-

боратории уже успел немного меня изучить и видел, что со
мной далеко не все в порядке.

Когда он закрыл за нами дверь со стороны коридора, я, бу-
дучи уверена, что отлично справилась, схватилась рукой за



 
 
 

стену. Черт. Израсходовала все силы. Как бы ни храбрилась,
отдача пришла нехилая. Психологически выдержать увиден-
ное мне оказалось очень и очень трудно. Меня начало тря-
сти, бросило в пот, а перед глазами появились черные пятна.
Что-то мне нехорошо… Совсем нехорошо…

– Льерра? – донеслось откуда-то издалека. – Льерра!
Не вышло у меня быть сильной. А жаль… Глаза закати-

лись, и я позорно упала в обморок прямо на руки куратора.



 
 
 

 
Лекция 7 – Эмпат

 
Целительский корпус был схож с нашими больницами.

Стерильные помещения, белые стены, пол и потолок, белое
постельное белье, целители в белых халатах и куча малопри-
ятной гадости, которую меня заставляли пить. Хоть бы аро-
матизатор какой добавили… Бе!

Лежа на кровати, я чувствовала такую слабость, будто из
меня выкачали все силы. Трудно было даже пальцем поше-
велить, о больших затратах энергии и речи не шло. Надеюсь,
быстро восстановлюсь. Ощущения далеки от приятных.

– Какой-то у нее цвет лица несвежий… – задумчиво про-
тянул Ан Кай, склонившись над постелью.

– Я отвел ее в пыточную понаблюдать за одним из плен-
ников,  – сказал стоящий рядом куратор. Он не собирался
вдаваться в подробности, но на всякий случай все же уточ-
нил, чтобы адепт не напридумывал, зачем меня туда пове-
ли. – Эмпат ушел на обед…

Я притворялась спящей, хотя и понимала, что по моему
дыханию и частоте сердцебиения Лирант и… Хан (а посети-
телей было трое) все поймут.

Вспомнив посещение лаборатории, почувствовала непри-
ятные ощущения. Слабые. Со мной кто-то уже явно порабо-
тал. Опять Хан в голову залез? Ходит как к себе домой…

–  Надолго успокоительного не хватит,  – подошел цели-



 
 
 

тель. – Ее организм переваривает лекарства очень быстро.
– Ясно… – протянул вампир. – В следующий раз, пожа-

луй, выпьем настойку до посещения места практики.
Какая гениальная мысль! Жаль, она не пришла к нему до

нашего похода к пленнику.
– В ее мире такого не бывает? – полюбопытствовал Кай.
– Ларриэль говорил, что ее мир слишком сильно отлича-

ется от нашего, – ответил преподаватель.
Хан молчал, но пристально изучал мое лицо. Игнориро-

вать было довольно трудно. Хотелось прервать контакт и от-
вернуться.

Ранее успела подметить, что нос адепта был цел. Ну еще
бы. Регенерация-то у тени быстрая. Я забыла об этом и на-
деялась, что Кхаанри походит так с месяц. Хотя бы.

Впрочем, даже с учетом того, что рассказал мне Лирант,
мне не стыдно за свое поведение. Если бы могла повторить,
еще раз как следует бы врезала ему в нос. А потому что на-
до было мне рассказать, а не устраивать спектакль и держать
в муравейнике общежития. Я ведь действительно думала,
что кто-то запер меня в темнице. Успела такое передумать,
страшно вспоминать.

– Ладно, Кай, идем, – сказал магистр. – С ней побудет Кха-
анри.

Я шустро открыла глаза.
– Кай… – прохрипела. Специально не пыталась так сде-

лать, голос действительно был таким. – Останься… Пожа-



 
 
 

луйста…
– У него еще пары, Льерра, – ответил куратор, хотя адепт

уже открыл было рот, чтобы, судя по виду, согласиться.
А у Хана, значит, пар нет?!
– Кай… – хрипло повторила имя.
– Ладно, – смилостивился вампир. – Полчаса, не больше.

Я предупрежу преподавателя.
– Спасибо, – поклонился Кай.
Магистр махнул рукой, посмотрел на меня и сочувствен-

но улыбнулся, затем подхватил под локоть целителя, и даль-
нейшее обсуждение моего состояния они вели уже не в моей
палате.

Василиск сел рядом со мной и взял за руку дружеским
жестом. Я почему-то вспомнила ощущение, когда Макс при-
держивал меня за плечи или мягко касался спины. Стоит
мне, например, споткнуться, он не даст упасть. И хотя это его
работа, во мне все равно укрепляется странное ощущение,
будто есть тот, на кого я могу опереться. Ну не дура ли? Ко-
гда хранитель сдает каждый мой шаг своему княжичу? Вот
пусть теперь держится от меня подальше… Заодно и чувства
эти глупые пройдут. Нашла кому доверять.

– Ан Кай, – жестко произнес Хан.
Голос тени заставил меня вспомнить пленника еще ярче.

Я не знала, кто оставил на нем раны. Дроу, работающий в
лаборатории? Или Хан притащил его уже таким?

«Ты сдохнешь!» – прозвучали в моей голове слова демо-



 
 
 

на. Сердце в очередной свой удар отозвалось болью. Страха
было мало, он подавлялся магией, но все же волна холода
прошлась по телу.

– Я не уйду, – осмелел василиск.
– Тебя насильно отсюда из окна выкинуть? – прорычал

Хан.
Почему обязательно из окна? В дверь вытолкать – уже не

то?
– Выкидывай, – нахмурился парень и посмотрел на тень.
Глаза адепта-куратора засветились. Черт, он ведь тот еще

псих. Действительно сделает, как говорит. Зря я попросила
Кая остаться.

– Иди, – попросила, чуть сжав его руку. – Со мной все
будет хорошо.

– Ты же сама попросила остаться, – протянул он, переведя
взгляд на меня.

– Ничего, – слабо улыбнулась. Даже мышцы лица двига-
лись с трудом. – Или. Не хочу, чтобы у тебя были из-за меня
проблемы.

Говорить было сложно. Чем больше слов в предложении,
тем больше мне требовалось энергии.

– Я все равно лягу спать, – добавила.
– Уверена? – спросил василиск.
– Да, конечно, – ответила, прежде чем Хан взбесился из-

за задержки некроманта. – Навестишь меня позже.
Одногруппник вздохнул, но поднялся. Он пообещал при-



 
 
 

вести всю группу, хмуро посмотрел на Кхаанри и ушел. Я
проследила за тем, как он мягко закрыл за собой дверь, по-
сле чего, игнорируя присутствие тени, закрыла глаза, соби-
раясь поспать.

– Так и будешь себя вести? – мрачно спросил Хан через
минуту.

Промолчала.
– А удар у тебя поставлен хорошо, – вдруг похвалил меня

он. – Я удивлен.
«Ради тебя, – чуть не ляпнула вслух, – все правила, как

бить в морду, вспомнила. И про удар корпусом, и про то, куда
большой палец девать, чтобы не сломать». Хорошо, что мне
как-то друзья про это рассказывали. Сама-то я бокс и вообще
какие-либо виды борьбы не смотрю и не интересуюсь.

Кхаанри нагло уселся на постель с другой стороны от той,
где сидел до этого Кай. Я с трудом и все-таки вырвавшим-
ся стоном повернулась на бок, спиной к нему. Даже такое
элементарное движение отняло кучу сил. Вот я развалюха
старая… Похуже ушатанной семеры… И это в моем-то воз-
расте!

– Льерра, – позвал Хан.
Не хочу с ним разговаривать. И видеть его не хочу. Слы-

шать – тоже! Чтоб его вообще в моей жизни больше не ста-
ло! Чудовище! Теперь я знаю, кого первого запихну в чер-
ный лист! Быстрее бы Шендаг сработал.

– Льерра, – недовольно повторил тень, коснувшись моего



 
 
 

плеча.
Говорил он без обычной властности в голосе, но вестись

на внезапно нормальное поведение не собиралась. С отку-
да-то взявшейся силой я ударила его по руке, заставляя
убрать. Голова закружилась. Кажется, магией собрала энер-
гию для этого движения. Теперь даже с закрытыми глазами
звездочки ловлю…

– Льерра! – привычно зарычал Кхаанри.
Спасибо, имя я свое выучила еще с детства. Чего по три-

ста раз повторять?
– Повернись, – велел тень.
О, здравствуйте, обычные приказные нотки.
– Повернись, я сказал! – рявкнул мужчина.
Фак поднять не смогла, но на постели выложила. Не знаю,

есть ли в этом мире такой жест, но он определенно означал
именно то, что мне хотелось донести до тени.

– Я предупреждал, что ты переедешь ко мне, если что-то
выкинешь, – начал он. – Мне самому собрать твои вещи?

Ага. Ща-а-аз!
Дверь открылась, и в комнату вошел целитель с колбой

фиолетовой жидкости в руках, смотрящейся ярко на фо-
не белого халата. Увидев взбешенный взгляд тени, светлый
эльф сглотнул и шустро выскочил обратно в коридор. Надо
же, какой смелый маг! Пример для подражания!

– Если ты немедленно не ответишь… – угрожающе начал
княжич, – то я сейчас же пойду за твоими вещами.



 
 
 

В груди поднялась волна злости. Да как же. Он. Меня. За-
долбал!

– Только попробуй, – прорычала в ответ.
Мужчина удовлетворенно хмыкнул. Черт… Эта сволочь

заставила меня ответить. Бесит! Как же бесит!
– Убирайся! – прошипела, с трудом удерживаясь от креп-

кого словца.
– Нет, – твердо ответил тень.
Эмоции давали мне энергию. Злость, заполняющая грудь,

переходящая дальше и заливающая ослабленные мышцы,
позволила мне почувствовать себя физически сильнее.

– Вали к чертям вместе с маской! – прорычала я.
Хан положил руку на мое плечо, и я снова по ней ударила.
– Позволь мне помочь тебе, – смягчился его голос.
– Мне не нужна твоя помощь, – зло ответила я, повернув-

шись и глядя в красивое, но ненавистное мне лицо.
– Льерра, – недовольно и с нажимом произнес он мое имя.
– Я сказала – убирайся!
Эмоции на грани позволили мне почти закричать. В ком-

нате воздух словно стал гуще. Завибрировало большое окно,
словно в него ударяли сильные порывы ветра. Я чувствовала
себя сильной и понимала: как только энергия выльется, во
мне ее не останется. Опять вырублюсь.

Кхаанри резко схватил меня за плечи, дернул наверх, за-
ставляя сесть, и прижал к себе. Все произошло меньше чем
за секунду, слишком быстро для человеческого организма.



 
 
 

У меня закружилась голова. Я на несколько секунд потеряла
ориентацию. Сопротивляться не могла, сосредоточенная на
том, чтобы привести вращающийся мир к нормальному по-
ложению.

Тень одной рукой обнимал меня за талию, второй коснул-
ся виска. Как в тело полилась магия, почувствовала сразу.
Силы начали возвращаться. Первой перестала кружиться го-
лова. Ушло ощущение тошноты. Стало наполняться энерги-
ей тело.

Вырываться не стала. Пока вливает, лучше не рисковать.
Как закончит – соберу все силы и отшвырну куда подаль-
ше! Кстати. Если первоначально можно было восполнить по-
терю энергии чужой магией, почему так не сделали целите-
ли? Может, решили дать мне восстановиться самой? И чего
это вдруг сам Кхаанри решил отдать мне нехилую часть соб-
ственных сил? Какая щедрость. Боюсь, плата будет высока.
Черта с два! Я не просила вкладываться.

Чуть отстранившись, посмотрела на тень. Белые глаза в
черной жирной обводке были совсем рядом. Напряженное
лицо мага говорило о том, что не так просто ему давалась
отдача энергии мне. Сжатые в полоску губы, четко очерчен-
ные скулы, ровный нос и сосредоточенные глаза. И правда
красивый. Хоть какой-то плюс в нем есть.

– Ненавижу тебя, – сказала я, не сдержав порыва.
Зрачки, до этого смотрящие словно сквозь меня, нашли

мое лицо. Рука мага, находящаяся у виска, опустилась. Вто-



 
 
 

рая продолжила обнимать меня за талию. На мои слова муж-
чина довольно ухмыльнулся. Очередная волна гнева внутри
заставила меня упереться руками в его грудь.

– Отпусти! – воскликнула, не в силах сдвинуть его ни на
миллиметр. – Отпусти, говорю, изверг!

Хан подхватил меня вместе с одеялом, поднялся и напра-
вился к выходу.

– Какого черта ты делаешь?! – завопила я с четким чув-
ством дежавю.

– Ей нужен постельный режим! – подскочил целитель в
коридоре все с той же колбой фиолетовой жидкости.

– Вон, – холодно сказал ему Хан.
Эльф поджал губы, но отступил в сторону, освобождая

проход. Отлично! Трус ушастый!
– А ну верни меня на кровать! – потребовала у тени.
– Будет тебе кровать, – ответил княжич. – Когда дойдем.
Силы у меня теперь были, но что я могла сделать против

Кхаанри? Ничего. Я, конечно, все равно пыталась. Спрыг-
нуть с рук не вышло. За укушенное плечо получила непри-
ятный привкус во рту и нулевую реакцию мужчины. Коло-
тить тоже пыталась, но меня пригрозили скрутить магией и
перебросить, как раньше, через плечо.

– Если ты немедленно не поставишь меня на пол, – начала
угрожающе, – я тебя…

– Что ты меня? – спросил Хан, ухмыльнувшись.
Он распахнул дверь ногой, аккуратно пронес, чтобы голо-



 
 
 

вой не ударилась, после чего под ошарашенными взглядами
собравшихся в просторном зале целителей понес к выходу.

– Я тебе опять нос сломаю! – завершила угрозу.
– Второй раз не выйдет, – уверенно сказал тень.
– Вот это любовь… – протянул кто-то из адептов, остав-

шихся позади.
Любовь?! ЛЮБОВЬ?! Да это фирменное издевательство!

Ему пора контору открывать «замучаю кого угодно». Клиен-
тов будет хоть отбавляй!

– Ненавижу тебя! – прошипела, а потом выдала куда гром-
че: – Ненавижу!

– От ненависти до любви один шаг, – нагло ответил мне
мужчина.

Собственных размышлений о том, откуда он знает такую
поговорку, кто ее в этот мир притащил или здесь она сама
зародилась, не услышала. На переднем мысленном фоне зву-
чало лишь одно повторяющееся слово. Бесит… Бесит. Бе-
сит! Бесит!!!

На глаза попался Макс, идущий следом. Видимо, поняв,
что с Ханом бесполезно что-то делать, набросилась на него.
Подумать перед тем, как сделать, я не успела.

– Ты! – ткнула в него пальцем. – Ненавижу тебя еще боль-
ше!

– Простите, – ответил он, чуть склонив голову.
– И видеть тебя больше не желаю! – прорычала.
– Простите, – повторил мужчина, как заведенный.



 
 
 

– Ты должен был меня защищать! – прорвалась обида.
– Для вас не было угрозы, – проговорил маска. – Как хра-

нитель я могу вмешиваться только в случае угрозы.
–  Хренитель!  – исковеркала слово.  – Значит, только в

угрозу? Тогда чтоб не смел появляться передо мной в другое
время!

Макс остановился. Тут же. Стоило мне закончить фразу.
Он поклонился и так и остался стоять, согнутый чуть ли не
пополам. Несмотря на то что, в отличие от Хана, маска тут
же выполнил мой наказ, я не чувствовала победы. Пришло
опустошение. И обида за то, что Макс не настоящий, стала
лишь сильнее.

Проходя мимо полигонов, на которых проводились пары,
мы привлекали не только взгляды адептов, но и преподавате-
лей картиной «Тень опять несет в свое логово все еще невин-
ную деву». Вырываться я перестала. После того, как прогна-
ла хранителя, не чувствовала желания попытаться что-то из-
менить. Все равно ведь Хан притащит меня куда захочет. И
не будет мне спасения. Надеюсь, до тех пор, пока я не вы-
рвусь и не побегу жаловаться Лиранту… Он ведь хоть что-
нибудь сделает?

В общежитие боевых магов Хан внес меня так же аккурат-
но. Я мрачным взглядом оглядела парочку прогульщиков,
играющих в карты на столе гостиной. Те шустро собрали ве-
щички и ретировались в свои комнаты на всякий случай. И
правильно. Безопаснее будет.



 
 
 

Дверь с табличкой «Адепт Кхаанри» мужчина толкнул
все так же ногой. Я думала, что хоть на пороге отпустит, но
тень внес меня в комнату и аккуратно сгрузил на двуспаль-
ную кровать. Даже сам поправил стащенное из целительско-
го крыла одеяло.

– Пить хочешь? – спросил он будничным тоном, будто мы
тут по обоюдному желанию находились.

– Хочу отсюда уйти, – мрачно ответила.
– Значит, не хочешь, – проигнорировал мои слова муж-

чина.
Хан стоял возле постели, возвышаясь надо мной и скре-

стив руки на груди. Его взгляд был задумчиво-ожидающим.
Он ждал, когда я предприму попытку к бегству. Нет уж, до-
рогой адепт-куратор, сначала я подожду, пока ты успокоишь-
ся. И только потом сбегу. А то сейчас попытаюсь, а ему в го-
лову взбредет вообще меня связать. От такого изверга мож-
но ожидать чего угодно, и следует быть осторожнее.

– Монстр! – выдала не выдержав.
Ну отлично. Очень осторожная, ничего не скажешь.
Он открыл рот, чтобы ответить, как за окном раздался

чей-то увеличенный магией голос:
– Отдай мою любимую, тень!
Я в шоке повернулась в сторону окна. Вот это поворот! Я

бы могла предположить, что кто-то из одногруппников вдруг
спятил и решил попытаться спасти меня подобным образом,
но голос не принадлежал никому из первого курса некроман-



 
 
 

тов.
Кхаанри раздраженно закатил глаза и направился к окну.

Я шустро выпуталась из одеяла и, чуть не упав, подлетела к
нему. Оперевшись руками на подоконник, выглянула вниз.
Там, прямо под окном, стояли трое демонов. Двое неуверен-
но оглядывались и переминались, явно желая убраться куда
подальше. Центральный держал в руках букет свежесодран-
ных цветов и смело смотрел в нашу сторону.

– Я люблю тебя, Льерра! – завидев меня, воскликнул он
и протянул симпатичный букет вверх.  – Бросай ты своего
злыдня! Он не ценит тебя! Будь моей! Я опущу весь мир к
твоим ногам!

Челюсть отвисла даже у Хана. Ух ты! Какое интересное
предложение. Мир мне еще никто не предлагал. Ну-ка. Что
там у него еще в программе?

– Я спасу тебя! – продолжил демон, когда не дождался
реакции. – И мы тайно поженимся!

Очень тайно. Все рассказал уже. Кхаанри рядом вернулся
из оцепенения и зарычал, а я… мне вдруг стало так смешно.
Я не выдержала и захохотала. Да так, что на глазах выступи-
ли слезы, а живот заболел.

Двое сопровождающих внизу неуверенно переглянулись
и покосились на центрального. Демон же с признанием при-
нял мою реакцию за истерику.

– Я не боюсь его! – воскликнул он. – И ты не бойся, лю-
бимая!



 
 
 

Тень не стал тратить время, выходить в дверь, спускать-
ся по лестнице и обходить здание. Он просто дернул нить,
открыв окно, и сиганул вниз с третьего этажа. Я бы испуга-
лась, но мой мозг уже успел усвоить, что просто-то Хан этого
не сделал бы. Адепт боевого факультета выпускной группы
мягко приземлился на траве и угрожающе зарычал.

Двое неуверенных сделали пару шагов назад и огляделись
в поисках путей отступления. Мой новоявленный поклонник
(чего только слухи не делают!) гордо выпятил грудь и приго-
товился бороться со злыднем.

– Что ты сказал? – еле расслышала голос тени.
– Льерра! – опять посмотрел на меня демон. – Будь моей

же…
Договорить не успел. Хан выпрямил в сторону горе-лю-

бовника руку, и множество ярких нитей, шустро сплетаю-
щихся в сложный рисунок, снесли моего «спасителя» при-
мерно на десяток метров. Красивый букет остался на том ме-
сте, где он до этого стоял. Хм… Мне кажется или цветы да-
же светятся?

– Вон отсюда! – рявкнул княжич.
Повторять сопровождающим не требовалось. Они быстро

подхватили под руки моего «будущего мужа» и унесли, пока
Хан не передумал. Тень же поднял упавший букет, поправил
листочки-лепесточки и посмотрел на меня. Ой! Кажется, я
только что упустила реальный шанс сбежать… Любопытство
– страшная штука. Кхаанри хмыкнул, наверняка подумав о



 
 
 

том же, и спокойно направился к входу в общежитие. Сейчас
рваться к выходу будет глупо…

Так, раз шанс профукала, надо хотя бы наладить то, что
есть. Нужно успокоиться и сделать вид, будто меня совсем
не тревожит возникшая ситуация. Забравшись обратно в по-
стель, накрылась целительским одеялом.

Хан вернулся сразу же, как я успела разгладить складки.
Он подошел к постели и протянул мне красивый букет цве-
тов, лепестки которого и правда немного светились. Зрели-
ще было то еще, мой мозг даже застопорился на некоторое
время. Спустя пару секунд я пришла в себя и забрала пода-
рок из рук тени.

– Интересный экземпляр, – сказал он про демона.
– Мне тоже понравился, – ответила, улыбнувшись.
– Понравился, значит? – спросил тень недовольно.
– Конечно, – кивнула. – А какие рога! Даже у Хэллбоя в

фильме и то меньше!
– У кого? – не понял мужчина.
– Да забей, – отмахнулась.
– Расскажи, – попросил адепт с несвойственным ему ин-

тересом и присел рядом на кровать.
Ого! Ему что, и правда интересно? Обычно никогда не

переспрашивает. Даже удивительно.
Некоторое время мы коротали время за тем, что я пере-

сказывала тени сюжет обеих частей фильма. Он слушал вни-
мательно, иногда задавал уточняющие вопросы, касающие-



 
 
 

ся магии. Я понятия не имела, что на это отвечать, но пы-
талась что-то придумать. Особенно Кхаанри заинтересовал
эльф, главный злодей второй части. Неудивительно, что кня-
жич принял сторону того самого эльфа. Если честно, я сама
думала так же…

За время рассказа, да и после него в мою голову не при-
шли мысли, что злости больше нет и что ненормально так
легко болтать с мужчиной, насильно притащившим меня в
свою спальню. Не вспомнилась и информация о том, кто яв-
лялся отличным эмпатом и имел разрешение лазать в мою
голову. Хан провернул все легко и аккуратно, заставив меня
позабыть о плохом и увидеть в нем друга. По крайней мере,
на эти день и вечер.

– Я даю тебе последний шанс, Льерра, – сказал он, когда я
почти уснула в его кровати. – Последний. В следующий раз
я действительно перенесу твои вещи.



 
 
 

 
Лекция 8 – Конфликт

 
Отработка у магистра Хэима оказалась самым настоящим

адом. Теперь я знаю, как буду его представлять и кто бу-
дет вместо бесов, чертей и демонов заправлять местом веч-
ных страданий. Один заставивший меня нехило поднапрячь-
ся призрак.

Все началось с того, что я пришла в кабинет к полупро-
зрачному преподавателю. Не успела и порог перешагнуть,
как он велел мне достать с верхней полки шкафа, в высо-
ту который достигал метра три, пыльный фолиант примерно
размера А4. Стул мне взять не позволили и велели использо-
вать нити левитации. Ага. Где я, а где нити левитации? Про-
мучившись минут пятнадцать, пока магистр проверял рабо-
ты, делая вид, что меня не существует, смогла толчком ма-
гии скинуть книгу вниз. Чудом поймала и чихнула от разле-
тевшейся пыли.

Это-то ладно, все-таки элементарные нити адепт акаде-
мии использовать должен был с закрытыми глазами, просто
я какого-то черта все еще училась тут без даже детсадовских
знаний. Но вот дальше…

– Перепишите вручную главу «Общие различия костной
системы» и выучите, – велел магистр Хэим, черкая что-то в
тетради адепта. – За три дня управитесь. Затем придете ко
мне уже непосредственно на отработки.



 
 
 

Я покосилась на мужчину. Эм, а разве я не сейчас начала
отрабатывать?

– Конечности в пол вросли? – посмотрел на меня маг. –
Идите! Быстро, быстро! У меня и без вас дел хватает!

Он не особо дружелюбно махнул на выход за моей спи-
ной. Я, с трудом не стиснув от раздражения зубы, поклони-
лась, вышла за дверь, пролистала толстенную книгу в поис-
ках нужной главы и не сдержалась от крепкого словца. Ин-
формация была подана мелким шрифтом, если это слово
применимо к книгам, записанным магическим образом, аж
на пятидесяти страницах! Переписать?! Все?! За три дня?!
Так еще и вручную, то есть без использования магии?! Ка-
пец!

В итоге пришлось мне строчить денно и нощно, чтобы
успеть выполнить задание. Шендагу, позвонившему пригла-
сить к себе на тестирование черного листа, пришлось отка-
зать и сдвинуть работы. Вампир не очень этому обрадовался,
но все понял. Обещал подумать, как быть в таких случаях,
когда у меня никак не получается выйти в город.

После первых трех дней я стала похожа на того, кого долж-
на, подучившись, поднимать из земли… Но были в этом и
некоторые плюсы. Задание позволило мне пропускать тре-
нировки с Ханом, удирая в учебный корпус раньше. Мне не
хотелось видеть тень, потому что, несмотря на наше послед-
нее довольно комфортное общение, что-то было не так. Я не
могла уловить мысль, что после того, что натворил княжич,



 
 
 

не смогла бы так с ним болтать. Эмоционально чувствовала:
все как-то неправильно, но головой не могла додумать. Мен-
талист и эмпат блокировал ненужные мысли.

Макс продолжал держаться на расстоянии. Я не видела его
до той поры, пока нечаянно не спотыкалась или не врезалась
во что-нибудь, не заметив за плетением ярких нитей. Тогда
хранитель оказывался рядом, поддерживая меня то за пле-
чи, то за талию, чтобы встречи с твердой поверхностью не
произошло. Временами я забывалась и хотела его поблаго-
дарить, а иногда злилась и желала оттолкнуть теплые руки.
Но маска скрывался из виду раньше, чем я успевала сделать
хоть что-то. В итоге у меня не было шанса ни простить его,
ни разозлиться еще сильнее. Несмотря на размолвку, я чув-
ствовала: с ним эмоции настоящие, не поправленные Ханом.
И я верила ощущению безопасности, возникающему, когда
Макс находился рядом. Только вот… он же служит Кхаан-
ри. Мне нельзя позволять себе опираться на хранителя, до-
верять ему. Он не на моей стороне.

Но вернемся к отработкам. Сначала я думала, что пере-
писывание фолианта – сущий ад, ох, наивная душа. Нет. Это
были даже не цветочки, а так, ростки. Дальше магистр Хэим
заставил меня применить материал на практике. Казалось
бы, что такого? Я ведь учусь в академии магии на некроман-
та, вполне себе профильный урок. Да вот только материал
этот изучают целый семестр на курсе постарше, мне же дали
три дня, а затем привели в хранилище учебного корпуса к



 
 
 

горе самых настоящих костей и велели этот ужас разобрать!
Нужно было отсортировать по расе, полу и возрасту! Круто!
Делать мне нечего, а разбирать завал костей – занятие ши-
карное!

Одно радовало. Пока я сидела в хранилище и разбирала
чьи-то кости, наказанная до сессии не только из-за побега с
пары, но и за ночную вылазку и алкогольный дебош, меня
никто не тревожил. Даже Макс находился за дверью. Кстати,
если посмотреть со стороны на мои промашки, я, поставив
себя на место преподавателей, устроила бы отработки на це-
лый семестр, а не на пару декад. Это надо мной еще смило-
стивились.

Сначала мне было жутко находиться в удивительно свет-
лом и чистом помещении, в центре которого странно смот-
релась гора с костями. Где мрачный свет факелов? Где зло-
вещее завывание сквозняка? Как-то не по жанру. Зато спустя
всего пару дней я привыкла и начала даже получать удоволь-
ствие. Я сосредотачивалась на работе и не думала о пробле-
мах, не вспоминала о Хане и Максе. Просто разбирала ко-
сти, будто кроме этой комнаты не существовало целого ми-
ра. Отработки, которые сначала воспринимала как сущий ад,
превратились в какое-то даже медитативное действие. Здесь
мне было спокойно.

Иногда появлялся магистр Хэим. Он проверял работу, ха-
ял, если что-то делала не так, и ничего не говорил, если вы-
полнила правильно. Интересно, призрак умеет хвалить? Он



 
 
 

если и высказывает, то отрицательное. Положительное за-
малчивает, словно не умеет такое произносить.

Конечно, я определяла кости не так, как на Земле. Не по
форме, цвету или как они там это делают? Здесь сплетались
специальные связки. Мало того, что запомнить их было не
так-то просто, так еще и научиться колдовать – задачка не из
легких даже для магов, схватывающих на лету. Меня спасал
дар богини, иначе за весь срок так и не смогла бы определить
ни одной кости.

Еще я поняла причину, по которой на паре старшекурс-
ники с нашим куратором смеялись над совсем не смешной
шуткой магистра Хэима. Не засмеешься… огребешь по пол-
ной. Мне из-за одного такого раза добавили работы еще на
несколько дней. Наверное, даже ректор Дарген попытается
изобразить улыбку на юмор призрака. В итоге я привыкла
смеяться над любыми подобиями шуток и иногда на парах
хихикала над чем-нибудь глупым.

– За что мне это? – как-то спросила у Кая, когда еще не
успела проникнуться к работе в хранилище.

– А за просто так, – тихо ответил василиск. – Чтобы пре-
подам веселей было.

– Раз вы так считаете, – повернулся к нам магистр быто-
вой магии, – то давайте найдем причину, по которой и вам
влетит, адепт Ан Кай. К доске!

Перебирание костей хотя и дало мне некую передышку,
хобби моим точно никогда не станет. Зато я заметила, кто



 
 
 

к концу отработки допускала все меньше ошибок. Однажды
даже исправила пришедшего за материалами старшекурсни-
ка. Он удивленно посмотрел на меня, еще раз наколдовал
нити и заменил кость на другую.

– Ты ведь Льерра? – спросил он, присев на корточки на-
против меня. – Девушка Кхаанри?

Ух ты, е-мое! Да я с этими занятиями, парами и попытка-
ми успеть сдать домашние задания до сессии совсем выпала
из жизни академии. Надо же, а слухи обросли еще большими
подробностями. Интересно, дочерью владыки я осталась?

– Да, меня зовут Льерра, – спокойно ответила, продолжая
проверять отсортированную часть костей. – Но я не встре-
чаюсь с этим монстром.

– Да? – удивленно донеслось от парня. – Извини тогда.
Меня зовут Син. Я элементаль земли и некромант седьмого
курса, – протянул он руку. – Специализация – посмертный
дознаватель.

Я посмотрела на него. Вроде ничего так, нормальный.
Протянув руку в ответ, пожала прохладные пальцы.

– Посмертный дознаватель? – переспросила. – Здорово!
А на каком курсе специализацию выбирают?

– Обычно с пятого, – ответил адепт, разглядывая то, что
я уже успела сделать. – Некоторые определяются раньше.

– Мм… – протянула. – Понятно.
Элементаль некоторое время наблюдал за моими действи-

ями, затем осмотрел сильно поредевшую гору, чем я силь-



 
 
 

но гордилась, отложил свои материалы в сторону и принялся
помогать.

–  Тебе только по кучкам надо разгрести или еще и со-
брать? – спросил Син.

– Слава богу, только по кучкам… Собрать бы я не смог-
ла, – вздохнула. – Не мой уровень.

– Потом будете целый год изучать, что и куда крепится, –
сказал адепт. – Будешь с закрытыми глазами соединять, –
улыбнулся он.

– Надеюсь, я доживу до этого, – вымученно протянула.
Парень был высоким. Не таким, как Макс, но выше сред-

него. Каштановые короткие волосы торчали в разные сторо-
ны. Карие глаза имели особый глубокий оттенок, который
встречался у представителей его расы. Элементалей можно
было бы принять за обычных людей, но магия их выдавала.

– Доживешь, – подмигнул мне адепт. – Отработки – дело
обычное. Я сам на них периодически попадаю.

Если бы я говорила о них…
– И чем это мы тут занимаемся, господа адепты? – раздал-

ся над нами голос магистра Хэима.
Я дернулась, но в этот раз не запустила в него кость от

испуга, лишь шлепнулась на пятую точку. Син отреагиро-
вал спокойно, поднял глаза на призрака и поклонился, затем
поднялся, подмигнул мне и ушел.

– Адептка Льерра, – укоризненно покачал головой препо-
даватель. – Вам мало адепта Кхаанри? Будьте аккуратнее с



 
 
 

тенями. Они имеют свойство терять рассудок от ревности.
– Магистр Хэим! – возмущенно воскликнула. – И вы туда

же!
Маг прищурился и скрестил полупрозрачные руки на гру-

ди.
– Куда туда же? – спросил он. – Я, в отличие от вас, бал-

бесов, и при смерти нужен.
– Магистр Хэим! – обиженно протянула.
– Что «магистр Хэим»? – передразнил меня призрак, под-

летев к стене, за которой скрывался коридор. – Идите. Сего-
дня вы хорошо поработали.

Мертвый маг проплыл сквозь преграду и исчез. Ого! Да
он меня отпустил раньше времени. С чего это вдруг такая
благодать? Хотя какая разница? Нужно пользоваться случа-
ем. Пора уходить, пока призрак не передумал.

Быстро закончив с уже отложенными для распределения
костями, я с трудом поднялась. Ноги затекли из-за долгого
сидения, и тысячи иголок грозились впиться в кожу. Так, а
теперь валим отсюда потихонечку. Шла, как калека, хромая
и подвывая из-за неприятного ощущения. Это не испорти-
ло мне настроение, ведь впереди было впервые свободное за
почти две декады время.

На первом этаже я направилась к лестнице наверх, чтобы
подняться к магистру Лиранту и доложить о завершении от-
работки на сегодня. Адептов было довольно много по кори-



 
 
 

дорам, но в этот раз они вели себя сдержаннее, будто и не
обсуждали меня за спиной. Хм, это моя новая репутация де-
вушки Кхаанри так подействовала? Сам факт того, что меня
приписали тени, жутко раздражал, но имелись и плюсы.

Когда я почти подошла к лестнице, меня чуть не снес-
ла парочка адептов. Я шарахнулась в сторону и обидно уда-
рилась о стену. Привычной поддержки Макса не оказалось.
Странно… Потирая ушибленное плечо, оглядела еще чет-
верку проносящихся, а потом и целую толпу. Чего это с ни-
ми? Может, опаздывают куда? Начав вновь подъем вверх,
понадеялась, что ситуация пройдет мимо меня. Если бы. От-
куда-то взявшиеся близнецы подхватили меня под руки и
шустро потащили в направлении тех самых адептов.

– Вы куда меня ведете? – спросила у вампиров. – Что слу-
чилось?

– Твои хахали взбесились, – ответил один из братьев.
Я на секунду даже опешила.
– Нет у меня никаких хахалей! – возмутилась, придя в

себя.
– Теперь есть, – сказал второй брат.
Мое дальнейшее отрицание одногруппники стойко игно-

рировали. Они притащили меня к последней аудитории на
этаже, перед которой собралась такая толпа народа, что про-
браться ближе к двери было нереально.

– Что мы здесь делаем? – прошипела близнецам.
Кто-то из адептов спереди обратил на нас внимание, он



 
 
 

дернул другого, другой – третьего и так дальше, пока на-
род не расступился и не освободил для меня целый коридор.
Ощущения были странные. Словно я актриса на кинофести-
вале, которая должна пройти по ковровой дорожке в здание.
Только вот тут не было ни ковра, ни вручении премии.

– Я туда не пой…
Вампиры не дослушали меня и пихнули вперед. Я спо-

ткнулась то ли о собственные ноги, то ли обо что-то накол-
дованное, как обычно, и, пытаясь не упасть, полетела вперед
прямо в услужливо открытую кем-то из адептов дверь. Сто-
ило влететь в помещение, проход за мной с громким «бум»
закрыли.

– Твою ж… – протянула ошарашенно.
В аудитории не осталось живого места. Парты и стулья

превратились с куски разломанной мебели, где-то даже в
щепки. По помещению летала пыль вперемешку с порошком
из дерева. В центре безобразия стояли двое. Хан и… Макс.
Вот почему меня никто не придержал, когда я об стенку ша-
рахнулась. Я-то думала, хранитель всегда ходит за мной по
пятам, получается, что иногда он отлучается? Судя по горя-
щим глазам, сгустившимся нитям и магическому напряжен-
ному фону оба находились на грани. Ой-ей, кажется, я не
вовремя.

Развернувшись, подбежала и впечаталась в дверь.
Несколько раз ударив по ней, попыталась добиться того, что-
бы меня выпустили, но сколько бы ни пыталась, с той сторо-



 
 
 

ны держали намертво. Еще бы. Им-то весело! Это не у них
глаз нервно задергался. Судя по нитям, маги еще и смотро-
вое окошко наколдовали. Ах они… Показав фак, разверну-
лась к ним спиной. Не хочу, чтобы видели выражение моего
лица.

Передо мной на сверхскорости оказался Хан. Я шарахну-
лась назад, опять впечатываясь в стену. Тень был не просто
зол. Разъярен. И мне было страшно представить, что он мог
натворить.

– Ты видела его лицо?! – вопрос он проорал.
Я плюнула на репутацию и ногой задолбила в дверь. Пу-

стите! Пустите меня обратно! Пойду разбирать кости! Не
нужно мне свободное время!

– Я спрашиваю, – не своим голосом начал мужчина. Каж-
дое слово давалось с трудом, поэтому продолжение прозву-
чало с паузами: – Ты. Видела. Его лицо?!

Черная дымка проступила из тела, начала переминаться и
передвигаться вокруг адепта. Не нужно быть экспертом в его
расе, чтобы понять, вот-вот Кхаанри перекинется. Боюсь, ес-
ли он станет той самой тенью, которую я видела в свой пер-
вый день здесь… попасть к магистру Хэиму смогу только в
виде материалов…

Внутри поднялась холодная волна страха. Я успела пред-
ставить, как легко трансформированная рука Хана свернет
мне шею. Сердце забилось быстро, мышцы напружинились,
прося использовать их для побега подальше от разъяренного



 
 
 

мужчины.
Макс оттолкнул Хана в сторону, тот пролетел несколько

метров и снес кафедру, единственное, что более-менее уце-
лело до этого. Раздался грохот. Дерево сминалось как бума-
га или даже фольга. Охотно. Податливо. Если бы меня так
отшвырнули, боюсь, это могло закончиться летальным исхо-
дом. Кхаанри же подобное лишь больше разозлило.

Хранитель перехватил меня и на сверхскорости доста-
вил в угол аудитории, где закрыл собой. Я подавила спазм.
Терпеть не могу сверхскорость. После нее мне, не обладаю-
щей такой силой, было не очень хорошо. Не привыкла даже
несмотря на то, что на дальние полигоны во время практи-
ческих занятий меня доставлял Зверг, наш демон, на сверх-
скорости.

– Макс, что проис… – начала я, но тут же замолкла.
От кафедры раздалось рычание… тени. Хан перешел

грань и теперь, выглядывая из-за спины хранителя, я виде-
ла того самого черного убийцу, который легко расправился с
магами на улице города. Спрятавшись обратно за Макса, ак-
куратно коснулась его спины. Теперь мне стало страшно не
только за себя. Маска ведь справится и с таким княжичем?..
Ведь так?..

Дальше началось то, чего я не выносила. Насилие. Они
дрались так, будто действительно хотели друг друга убить.
Летели нити, куски мебели, откуда-то возникшие ножи. И
все это на моих глазах. Я хотела отвернуться. Хотела свер-



 
 
 

нуться в клубочек в углу и ничего не видеть, не слышать.
Но заряженный магический фон словно проходил через ме-
ня, наполняя энергией, сильной и нестабильной, из-за чего
мое тело потряхивало. Я была сама не своя и не могла спря-
таться. Что-то внутри меня заставляло смотреть и побужда-
ло что-то сделать.

Когда Хан в очередной раз швырнул Макса на пол, сшибая
им обломки, я не выдержала.

– Хватит… – не узнала собственный тихий, дрожащий го-
лос.

Конечно, меня не услышали. Сгусток энергии, не успев-
ший толком сплестись в нормальную связку, из рук маски
рванул в Кхаанри. Тень легко отшвырнул от себя враждеб-
ное заклинание и сильно завибрировал, будто готовясь к че-
му-то особенно мощному.

Нужно что-то делать. Понятия не имею, почему они
устроили бой и при чем тут лицо Макса, но выяснять это
нужно было явно в других условиях. Я понимала: еще немно-
го – и все закончится плачевно. Подняв дрожащую руку, на-
блюдая за тем, как хранитель пытается энергией остановить
начавшую расти тень, вызвала куратора. Он долго не отве-
чал, но когда закрепил связь, я поняла причину отсутствия
здесь прибежавших на шум старших. Они кого-то встреча-
ли, причем настолько важного, что даже дежурных магов из
преподавательского состава не оставили, понадеявшись на
ответственность адептов. Коротко описав ситуацию Лиран-



 
 
 

ту, получила инструкцию спрятаться и ждать его появления.
Тень резко ринулся на лежащего хранителя и накрыл его

собой. Рык хранителя перешел в полный боли крик. Я, на-
прочь забыв о словах куратора, подскочила к Хану с Максом
и закричала что есть силы, интуитивно вкладывая магию в
слова.

– ХВАТИТ!!!
Магия голоса, напитанная не только моим страхом, но и

фоном, витающим в аудитории, взрывной волной разошлась
в стороны. Я пошатнулась. Хана и Макса снесло в стену.
Дверь вынесло прямо вместе с адептами вглубь коридора.
Окна выбило со звоном, осколки посыпались наружу.

Осев на пол, я некоторое время справлялась с головокру-
жением под доносящиеся стоны. Да уж, перестаралась явно.
Нужно учиться контролировать себя и свое колдовство.

– Льерра!
Макс оказался возле меня первым. Он притянул меня к

себе и прижал, позволяя опереться на него, пережидая мо-
мент слабости. Как только я оказалась в кольце его рук,
мне почему-то стало легче, словно большое пушистое одея-
ло укрыло меня от холодного мира. Дура. Он маска Хана.

– Никогда больше не лезьте в ситуацию с обернувшейся
тенью! – удивительно было услышать от него так много слов
в одном предложении.

– Мне надо было смотреть, как вы друг друга убиваете? –
тихо спросила, чувствуя, что голова уже не кружится.



 
 
 

– В подобном исходе событий смерть принял бы я, – от-
ветил он.

– Почему? – нахмурилась, отстранившись.
– Он будущий князь и… – мужчина замялся, будто был

не уверен в своих словах, – мой господин.
К нам подошел Хан. Привычный Хан с колючими белы-

ми глазами и недовольно сжатыми зубами. Он был потрепан
на вид не хуже Макса. Я поймала себя на том, что болела
за хранителя. Было даже несколько… приятно увидеть, как
попало и адепту-куратору.

Кхаанри открыл было рот, чтобы наверняка сказать ка-
кую-нибудь гадость, как в коридоре послышались возня и
ругань. Княжич оглядел разгромленную аудиторию, вытер
кровь из губы с подбородка и кивком указал на разбитые ок-
на. Макс, на котором я практически лежала, подхватил меня
на руки и поднялся.

– Что здесь происходит?! – раздался злой голос ректора,
не успевшего дойти до места событий.

Пока адепты пытались выдать что-то внятное главе акаде-
мии, Хан первый ринулся к окну и сиганул вниз. Я открыла
было рот, чтобы запротестовать, но Макс преодолел рассто-
яние до проема на сверхскорости, а потом прыгнул.

Визжала я громко, чуть не сорвала горло. Еще бы! Лететь
было не с первого и не со второго этажей, а с пятого! Да я
терпеть не могла аттракционы, где было резкое падение вниз.
Не выносила сопровождающее его ощущение щекотки и му-



 
 
 

рашек в животе.
Когда мы приземлились, Макс со мной на руках понесся в

общежитие некромантов, а Хан скрылся в направлении сво-
его жилища. За учебный корпус мы забежали прежде, чем
ректор Дарген, взбешенный до невозможного, выглянул в
окно.

Возле входа в здание некромантов хранитель аккуратно
поставил меня на ноги и развернулся, чтобы уйти.

– Постой, – не выдержала я, коротко на него взглянула и
направилась внутрь. – Идем поговорим.

Разговор, которого так долго избегала, должен был состо-
яться. И так понимала, что маска служит Хану, но вдруг он
расскажет об этом подробнее. Если он хотя бы немного про-
никся ко мне симпатией, как я к нему, может быть, объяснит
правила игры. А если нет, то хоть узнаю причину сегодняш-
ней драки.

Пик эмоций из-за событий ранее прошел. Больше не было
злости по отношению к хранителю, она переросла в глухую
обиду. Я не ждала от него искренности, преданности или че-
го-то подобного, но ведь хотя бы по-человечески можно бы-
ло объяснить границы? Войти в положение и попытаться по-
нять, а не относиться ко мне как к вещи. Я, подобно тому,
как меня учили родители, попытаюсь рассмотреть ситуацию
с разных сторон. Может, у него были свои причины? Напри-
мер, с тем же уроком Хана, после которого я разбила ему
нос. Вдруг маска, воспитанный в мире таких показательных



 
 
 

примеров, решил, что так будет лучше? Что творилось тогда
в его голове? Или ему плевать? Он вообще как ко мне отно-
сится? Только как к объекту? Сухо и безэмоционально? Или
видит во мне живое существо?

В небольшом общем помещении уже за дверью с моим
именем на табличке Макс остановился. Я приоткрыла дверь
в комнату и посмотрела на него. Какой же он… грязный.
Надо же было умудриться разнести целую аудиторию. Это
не маленький класс, а нехилое такое помещение человек на
двести. Я, просто ударившись коленкой, чуть ли не умираю
от боли, а им разве мебель собой сносить и ломать не больно?
Стоит теперь весь в грязи, немного крови и в ссадинах. Ну
хоть покоцали друг друга несильно… Повреждений особо не
было на первый взгляд. Из-за чего же они все это устроили?

– Идем, – позвала хранителя, первая входя в свою спаль-
ню. – Я выслушаю ответы на мои вопросы, а там уже решу,
убить тебя или помиловать.

Хранитель хмыкнул. Знает, что я бы не смогла его убить,
причем не только из-за моральных барьеров. Болонка против
слона бы больше сделала. Маска сильнее меня в разы.

Вытащив на середину комнаты стул, указала на него блон-
дину. Он покосился на деревянное изделие, вздохнул, но все
же сел. Ситуация нервировала не только меня, но и его. Что
ж, от этого мне немного легче.

В ванной я налила теплой воды в небольшой тазик, захва-
тила полотенце и мешочек с вышитым «Набор целителя» из



 
 
 

тумбочки. Поставив все это на стол в комнате, постаралась
припомнить, что мне рассказывали про входящие в набор
средства. Макс наблюдал за мной молча.

Я потянулась к его маске, часть которой была сколота и
открывала вид на порез на скуле.

– Не нужно, – обхватил мужчина мое запястье.
– Ты себя в зеркало видел? – посмотрела в абсолютно бе-

лые глаза.
Регенерация у него работала быстро, но сейчас не спеши-

ла заживлять раны. Если обработать их, хотя бы промыть, то
магия сработает быстрее.

– Вы не должны этого делать, – сказал хранитель, глядя
на меня.

– Это ты не должен был сдавать мои действия Хану, – вы-
рвалось раздраженное. – Предатель.

– Никто не должен видеть моего лица, – проигнорировал
выпад Макс, возвращая к теме разговора.

– Никто кроме меня и не увидит, – ответила. – И ты, ка-
жется, забыл, что в моем случае поздно об этом беспокоить-
ся.

Пока он открывал рот, чтобы выдать очередной запрет, я
просто сняла маску другой рукой. Глаза мужчины округли-
лись в удивлении, а рот приоткрылся, будто я сделала что-
то шокирующее.

На его коже, не везде, лишь на скулах, немного висках и
сверху лба красовались какие-то символы, словно надписи



 
 
 

на другом языке. Засмотревшись, словно от этого они могли
открыть мне свое значение, забыла о причине, по которой
сняла маску. Вспомнила, когда хранитель попытался неза-
метно стащить у меня маску обратно. Он мог спокойно за-
брать ее или первоначально не позволить снять, но будто да-
вал мне шанс побыть хозяйкой ситуации.

Отойдя к столу, я положила сломанную маску и взялась за
полотенце. Пора смыть с лица хранителя попавшую грязь и
немного кровь, может, тогда порез затянется. Отжав мокрую
ткань, вернулась к Максу. Он молча наблюдал за мной, даже
когда я аккуратно протирала лоб. Чувствовать на себе его
пристальный взгляд было несколько… неуютно, поэтому я
не выдержала:

– Что?
– Вы… ничего не чувствуете? – вопросом на вопрос отве-

тил мужчина.
– Ты о чем? – спросила, аккуратно промокая место возле

небольшой раны.
– Да так… – задумчиво протянул хранитель. – Неважно.
– Снимай рубашку, – велела, отходя прополоскать поло-

тенце.
То ли из-за резкой смены, то ли из-за сути моих слов, но

маска недоуменно замер.
– Любоваться на тебя буду, – хмыкнула. – Да ладно, я про-

сто хочу помочь тебе обработать ссадины.
Он несколько секунд думал, затем снял рубашку, помор-



 
 
 

щившись от боли при движении. Обойдя его, отметила, что,
кроме покраснений для будущих синяков, сомнения вызы-
вал лишь один порез на боку, переходящий дальше на спину.
Медицинских курсов я не оканчивала и умных целительских
книжек не читала, но уж обработать порез могла. Обычно-
го ощущения дурноты при виде крови не испытывала, хотя
немного нехорошо все же было.

– Не заставляйте себя, – сказал Макс.
– Делать что? – спросила, аккуратно очищая саму рану.
– Вы бледная. Боитесь крови, – оказался осведомлен хра-

нитель.
– Ну не то чтобы боюсь и не то чтобы крови, все зависит

от ситуации, – ответила я.
Он поймал меня за руку.
– Скоро сработает регенерация, – повернул ко мне голову

мужчина.
Теплые. Его пальцы теплые.
– Я всегда думала, что у нелюдей такие царапины зажива-

ют за считанные секунды, – сказала и прошла к тазику, что-
бы бросить туда полотенце и взять мазь из набора целителя.

– Господин поставил блок, – сказал маска. – Я почти про-
бил его.

– Какой блок? – не поняла, о чем он говорит.
– Блокировка регенерации, – ответил блондин. – Чтобы

впредь думал о последствиях.
Вот, значит, в чем дело. Любит же Хан использовать по-



 
 
 

добные методы.
– Как пробьешь, так и заживет? – уточнила.
– Не сразу, но быстро, – подтвердил мужчина.
Макс повернул голову чуть в сторону, прислушиваясь, за-

тем протянул руку к маске, и та влетела в его руку. Он быст-
ро закрыл лицо. Дверь распахнулась через мгновение после
его действий, явив на пороге двух ну очень заинтересован-
ных близнецов.

– Льерра! – одновременно выдали они. – У тебя на стуле
сидит полуголый мужчина!

– Правда?! А я и не заметила! – не удержалась.
– Погоди, – прищурился первый близнец, – ты же его ви-

деть не хотела.
Гм. Он вообще понимает, что при Максе такое как-то не

очень обсуждать?
–  Решила выслушать,  – ответила мягко, хотя хотелось

стукнуть вампира по голове.
Второй прошел к кровати и завалился на застеленное по-

крывало, после чего спросил:
– И как?
– Пока немногословно, – хмыкнула, наблюдая за чувству-

ющим себя как дома нелюдем. – Удобно?
– Очень! – ответил одногруппник.
– Отправь его на ораторские курсы, – предложил первый

брат, залезая с ногами на широкий подоконник. – Как раз
со второго семестра разрешено на кружки ходить. Будешь



 
 
 

посещать с ним.
– У нас есть кружки?! – ошарашенно спросила я.
– Ты что, не знала? – спросил Дэм. – На доске же факуль-

тетной расписание висит.
– Вот слепая… – добавил Дэн.
Макс продолжал сидеть, словно статуя, неотрывно глядя

на меня. Нужно выгнать ребят, если хочу поговорить с хра-
нителем. Не при них же разбираться.

– Ну, рассказывай, – кивнул мне вампир с подоконника.
– Чего? – нахмурилась, параллельно размышляя, как бы

их выгнать поаккуратнее.
Не то чтобы я не могла сказать «нет», просто от близнецов

можно много чего ожидать. Не хотелось разбираться потом
с этим шкодниками.

– Что там произошло, разумеется, – сказал кровосос на
кровати. – И как у тебя получилось использовать магию го-
лоса такой силы?

О том, что я к ней предрасположена, одногруппники зна-
ли, а вот как объяснить им настолько мощный выброс…
Обычный маг моего уровня такой бы не выдал.

– Я усилил воздействие, – спас меня отмерший Макс, ко-
торый поднялся и взял со второго стула потрепанную рубаш-
ку, собираясь ее надеть.

– Эй, – остановила мужчину. – Иди за чистой.
Я что, зря старалась тут с мокрым полотенцем? Хранитель

кивнул и молча вышел из комнаты.



 
 
 

– Так с кем из них ты встречаешься?! – одновременно по-
дались ко мне близнецы, когда мы остались одни.

Закатив глаза, простонала. И эти туда же. Хотя чего я жда-
ла? Если даже магистр Хэим про Хана выдал.

– Вы знаете про то «учение» Хана и все равно спрашива-
ете меня? – спросила терпеливо.

– Конечно! – Дэм.
– А то! – Дэн.
Я даже рот приоткрыла в удивлении. Уж они-то должны

были понять, что ни с одним, ни с другим никакие шуры-му-
ры невозможны после произошедшего.

– Вы сейчас серьезно? – очнулась.
– Девушки – существа интересные, – начал подоконный

вампир.
– Он любят силу! – закончил накроватный.
– Ваши, может, и любят, – нахмурилась. – Или вы невер-

но понимаете, что значит для девушки сила. В любом случае
в моем мире никто не смеет так поступать с другим челове-
ком, неважно, какого он пола. А девушка после такого и раз-
говаривать не станет.

– Ты же разговариваешь, – сказал первый брат.
– Я хочу сначала выяснить, что произошло, а потом уже

делать выводы, – ответила терпеливо.
– Не поздновато? – спросил второй.
– Лучше поздно, чем никогда, – скрестила руки на груди

в защитном жесте. – Я хотела решить без эмоций.



 
 
 

– А-а-а, – протянул Дэм. – Значит, Кхаанри ты нос рас-
квасила с точным расчетом?

По его глазам было видно: издевается.
– Он заслужил, – уверенно кивнула.
В комнату вошел переодевшийся Макс, встал рядом с две-

рью и прислонился спиной к стене. Новая маска на его ли-
це заставила меня передернуться. Какая-то она… пугающая.
Черного матового цвета, полностью закрывающая лицо, кро-
ме прорези для глаз, и без рисунка губ. То есть обычно они
нарисованы или выбиты, а тут создавалось ощущение, будто
у него вообще нет рта. Жутковато.

– Ладно, – спрыгнул с подоконника Дэн. – Не будем ме-
шать.

– Ты же все равно нам потом все расскажешь, – подмигнул
второй вампир, последовав за братом.

– Коне-е-ечно, – протянула, не собираясь выполнять ска-
занное.

Вампиры подозрительно посмотрели на меня и, решив
больше не мучить, ушли. Я убрала мешочек с целительским
набором на место, вылила воду из тазика, промыла его и по-
весила на крючок, а полотенце кинула в ведро с грязным бе-
льем. Вернувшись в комнату, посмотрела на продолжающе-
го липнуть к стене хранителя.

– Поговорим? – спросила его, прошла к письменному сто-
лу и оперлась на него пятой точкой.

– Хорошо, – согласился мужчина.



 
 
 

Уже что-то.
Я задумалась. С чего бы начать? Спросить, работает ли

на Хана? Узнать больше о хранительстве? Задать вопросы о
нем самом? Может, начать с себя? Точно. Пожалуй, сначала
обозначу свои правила.

– Макс, – начала, решительно посмотрев в его глаза. – Я
знаю, что, попав в ваш мир, получила исключительную си-
лу. Из-за нее меня приняли без элементарных знаний в ака-
демию и приставили тебя. – Выдержала паузу, думая как бы
сказать помягче. – Но несмотря на то, что я каким-то чудом
теперь в вашем мире, у меня есть свои принципы и прави-
ла, которых я придерживаюсь в жизни. Я сюда попадать не
хотела. И меняться под вас не собираюсь. – Хотя заявление
прозвучало громко, имелось в виду вовсе не игнорирование
местные правил или еще чего похуже, это касалось адекват-
ных вещей, не противоречащих общим законам.

Макс продолжал опираться на стену возле двери, скрестив
руки на груди. То ли ему не нравились мои слова, то ли он
вообще не хотел этого разговора. Я чувствовала, будто воз-
ле него выстроился невидимый барьер. Хотя еще ничего не
успела спросить о нем самом, мужчина уже ушел в оборону.

– То, что моя сила всем вокруг нужна, меня волнует толь-
ко с точки зрения собственной безопасности. Честно говоря,
мне плевать, что нужно от меня Кхаанри и остальным особо
интересующимся, – проговорила, чувствуя в груди неприят-
ное сдавливающее ощущение. – Я хочу жить своей жизнью.



 
 
 

Хранитель продолжал молчать. Глядя в его глаза, стара-
лась сосредоточиться и не видеть надетую на нем маску. Уж
очень она мне не нравилась.

– Я не знаю, что такого в моей силе. Ну вижу я нити. Что
такого? – пожала плечами. – Почему из-за этого мне нужно
сидеть взаперти в академии? Если уж говорить об этом, с че-
го здесь безопасно? – Вопросы Макс слышал, но отвечать не
спешил. – И еще. – Мой голос изменился, хотя я надеялась,
что смогу сказать спокойно. – Такие уроки, как вы устроили
мне с Ханом, не просто неприемлемы, а недопустимы в мо-
ем отношении. Если практика продолжится, то я… убью вас
обоих. Выучусь и убью. Ясно? – Мужчина напротив остался
неподвижен. – Я буду ходить в город. Если ты так хорош, как
говорили о тебе тени, то сможешь меня защитить, ведь так?
В действительности же это не проблема? Ты не хочешь пус-
кать меня к Шендагу из-за приказа Хана, а не потому, что не
можешь обеспечить мою безопасность. Я права?

Он молчал долго, но потом, когда понял, что я жду ответа,
произнес безэмоциональное:

– Это неприемлемо.
– А что приемлемо? – нахмурилась. – Сидеть безвылазно в

академии, зубрить уроки и даже мыслей не допускать выйти
в город?

– Так безопасней, – сказал хранитель, не отрывая от меня
взгляда.

Я, периодически рассматривающая комнату, вновь взгля-



 
 
 

нула на Макса. Надо бы потерпеть до конца разговора, но…
– Да сними ты уже маску! – не выдержала. – Она меня

пугает.
– Я не могу, – ответил мужчина.
– Почему? – вздохнула, терпение подходило к концу, из-

расходованное на спокойное объяснение собственных пози-
ций.

– Никто не должен видеть мое лицо, – ожидаемо сказал
он.

– Я уже видела, – закатила глаза. – Да и что в этом такого?
Если тебе по должности положено, так при выходе обратно
наденешь.

–  Этого нельзя было допустить,  – мрачно выдал блон-
дин. – Я должен был услышать ваши шаги.

Он говорил так, будто произошло что-то серьезное. Чего
он вообще к этому так прицепился? Ладно бы был изуродо-
ван, так Макс красавчик! Ему я, конечно, об этом не скажу…

– Это всего лишь лицо, – не понимала проблемы. – Не
убьют же меня за это!

– Не убьют.
– Ну вот и все!
Хранитель все равно не стал снимать маску. Я посчита-

ла, что подойти к нему и сделать это самой будет несколько
странным. Ладно. Потерплю немного. Потом попрошу сме-
нить на другую. Боюсь, если отправлю сейчас, настрой раз-
говора спадет или мужчина вообще куда-нибудь удерет. Ма-



 
 
 

ло ли.
– Ладно, продолжим, – решила вернуться в прежнее рус-

ло. – Ты знал о том, что задумал с муравейником Хан? То-
гда, на паре Лиранта.

– Нет, – ответил хранитель твердо.
Не знал? Хм… А может, он не так безнадежен?
– Когда узнал? – спросила, нахмурившись.
– В момент корректировки моего переноса, – сказал Макс.
– В смысле? – уточнила, хотя сама догадалась, о чем речь.
– Телепортист отправил меня в гостиную, вас в муравей-

ник, – подтвердил мужчина.
– И ты не стал меня оттуда вытаскивать? – продолжила,

сглотнув.
Я вспомнила, как вышла в большой гостиной боевых ма-

гов и увидела Хана с Эиллин и стоявшего рядом Макса.
Неприятные ощущения обиды и страха вернулись. В умень-
шенном виде, лишь воспоминанием, но этого хватило, что-
бы сердце забилось мощнее, а к горлу подкатил ком.

– Да, – спокойно ответил хранитель.
–  Почему?  – спросила, надеясь услышать в ответ бо-

лее-менее подходящее оправдание.
– Господин запретил, – вздохнул маска и скрестил еще и

ноги.
Очередной защитный жест. Ему точно не нравился разго-

вор. Мне, вообще-то, тоже не понравилось, когда меня про-
держали несколько часов в темнице. И неважно, что в итоге



 
 
 

все хорошо. Я там чуть со страху не умерла!
– Ты ведь сказал, что я твоя хозяйка. Что-то там про цикл

привязки говорил. А случаешься Хана?
– Я все еще остаюсь его вассалом, – недовольно сказал

Макс, будто сам этого не хотел. – Я не могу нарушить прямой
приказ.

– То есть прикажи тебе Хан стоять на месте, пока меня
убивают, ты бы так и сделал? – Отлипла от стола и приня-
лась перекладывать на нем бумаги, повернувшись к блонди-
ну спиной. Услышать его ответ было страшно.

– Нет. Приказ вас защищать приоритетней. При противо-
речии я могу ослушаться, – сказал он.

– А что было бы, ослушайся ты его тогда? – повернулась
и посмотрела в его глаза. – Когда Хан решил меня проучить
и закрыл в муравейнике общежития боевого факультета.

– Нарушение приказа правящей семьи карается смертью
или изгнанием в зависимости от степени тяжести, – спокой-
но ответил блондин.

Вот, значит, как. Ничего себе у них там законы. Жесткие.
У нас когда-то тоже была монархия, но меня никогда не ин-
тересовали уроки истории, может, так же было. И что те-
перь? С одной стороны – права я, с другой – он. Мне и прав-
да не угрожала опасность, но с точки зрения человечности
он должен был меня вытащить оттуда. В то же время, ослу-
шайся он Хана…

В груди завозилось неприятное чувство. Я все еще ощу-



 
 
 

щала обиду. Кто рядом со мной? Хранитель? Или слуга Ха-
на?

Еще я понимала: нужно делать скидку на то, что это су-
щества другого мира. Ожидать от них психологии, как у лю-
дей… как-то глупо. Может, я считаю, что он должен был ме-
ня вытащить, а Макс действительно не видит в произошед-
шем проблемы.

Вздохнула, уставившись в пол и вновь оперевшись на стол
пятой точкой. Ладно, не знаю, что решить по этому поводу,
перейду к другому.

– Ты докладываешь ему? О моих действиях? – спросила
спокойно, вновь взяв себя в руки.

– Нет, – ответил Макс.
– Он не приказывал? – подняла на него взгляд.
– Мне запрещено передавать информацию по объекту, –

сказал мужчина.
– Вообще всю?
– Я могу отвечать на разовые вопросы, но не передавать

все действия.
Фу-у-ух! Я-то думала, он все бежит Хану рассказывать…

А как тогда тень узнал про вылазку в город? Следил навер-
няка.

– А сегодня вы почему аудиторию разнесли? – чуть не за-
была о последних событиях.

– Господин разозлился, – ответил мужчина.
– Из-за чего? – спросила немного раздраженно. Мне не



 
 
 

нравилось, что приходилось вытягивать из Макса каждое
слово.

– Вы видели мое лицо, – тише обычного произнес он.
– И что? – удивилась. – Это фатально?
– Фа… что? – не понял хранитель.
– Ну, это приведет к чему-то неизбежному? – объяснила

значение слова. – Я умру или что?
– Вы не умрете, – проигнорировал первый вопрос маска.
– А что тогда? – вытаскивала из него нужное.
– Это принесет некоторые… изменения, – Макс отлип от

стены, подошел к окну и принялся что-то там рассматривать.
–  Какие изменения?  – с трудом проговорила, чувствуя,

что вот-вот психану. – Ты можешь мне нормально расска-
зать? Я не умею задавать правильные вопросы.

– Нет, – вздохнул он и посмотрел мне в глаза. – Господин
запретил объяснять вам последствия.

До скрежета стиснула зубы. Хан. Опять. Бесит! Я ему
вещь, что ли?! Это не делай! Туда не ходи! Так еще и расска-
зывать мне что-то запретил! Он всегда так себя ведет? Кха-
анри не мой сюзерен или как там говорится, я свободная и
независимая девушка! Прикокошить бы его под кустом! У-
у-у! Бесит!

– Черта с два я буду плясать под его дудку! – скрестила
руки на груди. – Я все равно буду ходить к Шендагу. Пусть
таскает этик своих ищеек в академию, раз ему так нравится.

– Вам нельзя выходить в город, – спокойно сказал Макс.



 
 
 

Я опустила руки, посмотрела на хранителя и жестко спро-
сила:

– И кто мне запретит?
– Господин, – ответил он, продолжая смотреть на полигон,

виднеющийся из окна.
– Он. Мне. Не. Господин, – произнесла раздраженно.
А мне только подумалось, что зря я на Макса все это вре-

мя наговаривала, что он не слуга Хана и ему даже можно до-
верять хотя бы немного. Обрадовалась, мол, не зря чувствую
себя рядом с ним в безопасности. Чутье не обмануло, он не
такой, как княжич. Ага. Ща-а-аз.

– Вы находитесь под защитой теней, поэтому обязаны со-
блюдать правила, – спокойный тон.

– Никому я ничего не обязана! – разозлилась. – Никаких
бумаг не подписывала!

Хранитель посмотрел на меня удивленно. Наверное, те-
ням в большинстве своем достаточно слова, чтобы подогнуть
под себя, но я не собиралась стелиться под князя теней. Хо-
тят меня защищать? Пусть обоснуют. Составим общие пра-
вила, подпишем соглашение, а не вот это вот все!

Конечно, я понимала, что мне нужна защита. Это показа-
ли вылазки в город. Но одно дело – защита, а другое – кон-
троль.

–  Слушай,  – пыталась удержать себя от того, чтобы не
взбеситься окончательно. – Либо ты защищаешь меня, но я
делаю, как считаю нужным, либо я найду способ оградить



 
 
 

себя от всей вашей расы, – сказала решительно. – И поверь,
то, что я иномирянка, мне в этом поможет.

–  Ваша безопасность важнее ваших желаний,  – заявил
он. – В город вам путь закрыт.

– Это еще как понимать? – начинала все больше раздра-
жаться.

– Мне дан прямой приказ не пускать вас из-за высокого
риска, – ошарашил меня хранитель.

– То есть больше я не смогу выйти за пределы академии? –
удивилась своему холодному тону. – И если раньше это за-
прещал мне только Хан, то теперь и ты не позволишь?

– Да, – ответил, не глядя на меня.
– Уходи, – велела жестко.
– Льерра, я… – начал хранитель.
– Вон, я сказала! – рявкнула на него.
Хранитель зарычал, впервые выдавая столь сильную эмо-

цию, затем резко развернулся и стремительно покинул поме-
щение. Ох ты! Наш мистер Безразличие разозлился! Инте-
ресно с чего? С того, что выгнала? Не привык к такому? Или
ожидал покорности? Я вам еще устрою и покорность, и сми-
рение! Я не против соблюдать правила чужого мира, но если
они адекватны! И если уж кто имеет право злиться, то это я!

Вытерев злые слезы, я посмотрела на закрытую дверь, буд-
то она могла дать мне ответы. Хотя Макс не целиком принад-
лежит Хану, он явно поддерживает его решения. По крайней
мере, по части выхода в город. Кажется, я действительно мо-



 
 
 

гу оказаться запертой. И это сильно меня напрягало. Впро-
чем, чего ожидала от этого разговора? Что Макс попросит
прощения за раннее бездействие, а потом будет шастать со
мной, где я захочу? Три ха-ха.

– Не на ту напали, – зло сказала в никуда. – Я вам еще
покажу, как указывать людям из других миров!

Нужно в библиотеку. Сначала разберусь с академными за-
даниями, а затем сяду за местные законы. Еще будучи на
Земле, я поняла одну простую истину – лазейку можно най-
ти везде. И хотя я училась не на юриста, начать никогда не
поздно.



 
 
 

 
Лекция 9 – Объявление

 
Шендаг через посыльного передал мне пробный образец

новых артефактов. Я так и не поняла, как он, если на наш
манер объяснять, оставил старый номер, но стоило мне на-
деть новые сережки, в голове раздалась мелодия.

«Да?» – коснулась пальцами артефакта.
«Ну что? Ну как?» – не терпелось услышать мое одобре-

ние партнеру.
«Ты все это время следил за моей нитью, чтобы тут же

связаться? – спросила удивленно. – Я только прицепила, еще
не успела ничего попробовать сделать».

«Следить не пришлось. Заказал посыльного на определен-
ное время, – ответил вампир. – Решила, на ком будешь экс-
периментировать? Надеюсь, не на мне? Образец все же те-
стовый, вдруг не сработает, а я и не узнаю».

«Нет, Шен, у меня есть варианты получше, – не сдержала
злобной ухмылки. Адепты, косящиеся на меня с соседних
парт, шустро отвернулись. – Добавлю Хана и Макса».

«Кого?!» – ошарашенно спросил Шендаг.
«Хана и Макса», – терпеливо повторила.
«Тебе жить надоело или просто не хватает острых ощуще-

ний? – вздохнул вампир. – Будь аккуратнее с тенями, Льер-
ра».

Ну почему сразу не хватает острых ощущений? Именно



 
 
 

эти двое мне их и обеспечивают на протяжении всего моего
нахождения в этом мире. Меня уже реально достало посто-
янно во что-то влипать. Не нужны мне ни подобные ощуще-
ния, ни те, кто их привнес.

«Они узнают?» – уточнила на всякий случай.
«Нет. Я сделал, как договаривались», – ответил мужчина.
«Отлично!» – обрадовалась.
«Выбраться в ближайшее время сможешь?» – поинтере-

совался вампир.
«Если бы… Я хочу, но не получится, – мрачно протяну-

ла. – Во-первых, началась сессия. Во-вторых, мне сдавать це-
лую кучу долгов. Ну и, в-третьих, эти двое не подпустят ме-
ня даже к воротам, не то что в город».

Шендаг и так знал расклад дел, но каждый раз интересо-
вался.

«Тогда будем на связи, – сказал артефактор. – Не волнуй-
ся, Льерра. Все образуется. Ищи плюсы. Это делается ради
твоей безопасности».

«Ради безопасности моей силы, а не меня, – поправила
партнера. – Ладно, если начистоту, я воюю вовсе не из-за
желания выйти в город и вляпаться в неприятности. Мне не
нравится, как это преподносится».

«Учись, – посоветовал вампир. – Чтобы стать хозяйкой
положения, нужно иметь силы. Чтобы иметь силы, необхо-
димы знания. А что касается встреч… Когда сдашься, тогда
и подумаем насчет твоей вылазки в город. Или попытаемся



 
 
 

добиться у вашего ректора моего посещения КОАЛы».
В академию просто так обычный посетитель пройти не

мог. Нужно было веское обоснование и разрешение главы
альма-матер. Шендаг не был мне родственником, чтобы его
пустили. Если потребуется, будем напирать на договор о со-
трудничестве.

«Договорились, – согласилась я. – Будем на связи».
«На связи», – ответил артефактор.
Мужчина отключился. Я быстро разобралась с настрой-

ками нитей и добавила Кхаанри и Макса в черный лист. Об-
радованная, опустила руку и обреченно вздохнула, глядя на
исписанный мной наполовину лист бумаги. Учебник, лежа-
щий чуть выше, был открыт в начале темы. Настроение вер-
нулось в прежнее негативное русло.

Кай и Зверг, сидящие напротив, задумчиво на меня смот-
рели. Ребята находили любое занятие, лишь бы не изучать
материалы к первому экзамену. Эх! Им-то хорошо. Они до-
пущены. А мне еще три доклада писать! Вручную, а не на
компьютере. А потом еще практику отрабатывать. Ну за что
мне все это?! Почему нельзя было определить в детский сад
или хотя бы в школу? Чего сразу академия?

Мой план по изучению местных законов и поиска лазейки
пришлось сдвинуть в конец списка приоритетов. Я находила
свободный час, чтобы немного почитать юридическую лите-
ратуру, но остальное время направляла на основную учебу.
Домашние задания. Доклады. Практические задания. Заче-



 
 
 

ты. Экзамены. Отстой… На Земле я заканчивала универси-
тет, а здесь только попала. Ну что за подстава? Ненавижу эк-
замены. Как же я их боюсь и ненавижу…

Так. Хватит о плохом. Надо вспомнить что-нибудь хоро-
шее. Я ведь добавила теней в черный лист, надо подольше
этому порадоваться! С Максом, конечно, это особо не прока-
тит, он постоянно находился рядом, мелькая то там, то сям,
но с Ханом… Он не ходил за мной по пятам и тоже был силь-
но занят. Последняя сессия, дальше диплом. Вот пусть со-
бой и занимается, а ко мне не лезет!

Черт… Я совсем забыла… Мне же придется проходить с
ним свою первую практику. И не с ним, а скорее для него.
Буду девочкой «принеси-подай». Вот ужас! Надо срочно ид-
ти к магистру Лиранту и требовать поменять курирующего
выпускника. Я не выдержу с тенью и пары дней, что уж гово-
рить о целых двух декадах. Это же без одного дня три неде-
ли!

– Льерра, – вывел меня из задумчивости Кай. – Тебя уже
пригласили на бал?

– А? – не сразу очнулась я.
– Бал. Тебя уже пригласили на бал? – повторил адепт.
– У нас будет бал? – удивилась. – Не слышала.
– Да, в честь Перехлеста, – пояснил василиск. – Каждый

год проводят. Традиция.
– Это праздник какой-то? – Ни о чем не говорило мне

название.



 
 
 

– Ага, – вступил в разговор Зверг. – В честь перелистыва-
ния страницы времени.

– А! Новый год! – провела ассоциацию с земными празд-
никами.

– Ну… Наверное… – неуверенно ответил будущий некро-
мант.

– Ты с Ханом пойдешь? – тише обычного спросил демон,
даже наклонившись ниже.

– С ума сошел? – нахмурилась. – Еще чего! Одна пойду.
Одной ведь можно?

– Можно, конечно, но принято приглашать друг друга, –
ответил Зверг, а потом томно добавил: – Я иду с демоницей
с факультета боевой магии.

– А я с кельпийкой с факультета стихийников. – Губы Кая
расплылись в предвкушающей улыбке.

Ого! Если демон просто доволен, то наш василиск совсем
пропал. Влюбился парень. Глаза блестят, как натертое мас-
лом блюдце. А ничего так у меня друг. И поучиться успел,
и побуянить, и даже подружкой обзавестись. А ведь мы еще
даже первый семестр первого курса не окончили.

– Хан еще не приглашал? – решил зайти с другого бока
рогатый.

– Я с ним не пойду, – отрезала.
– Из-за муравейника боевиков? – спросил Кай.
– И из-за него тоже, – хмыкнула.
–  Да брось, Льерра… – доверительным тоном начал



 
 
 

Зверг. – По нему же столько девушек плачут.
– А я тут каким боком? – скрестила руки на груди, отки-

нувшись на спинку стула.
– Кроме тебя он ни на кого не смотрит, – протянул мно-

гозначительно демон.
– Я же тебе уже не раз говорила, что причина в моей ма-

гии, а не во мне, – ответила устало.
– Не скажи… – протянул тихо Кай.
Я нахмурилась и посмотрела на друга. Чего это с ним?

Вроде все знает, а так говорит…
– Ан Кай, – посмотрела на василиска, – ты сам понима-

ешь, что несешь?
– А чего он стоит у стеллажа и на тебя пялится? – про-

шептал парень.
Я проследила за непроизвольно брошенным взглядом од-

ногруппника. Около одного из разделов с книгами стоял
Кхаанри собственной персоной вместе с крупным орком,
что-то втирающим тени. Последний навряд ли его слышал,
больше было похоже, что он сосредоточен на себе. Недоволь-
ный. С колким взглядом. Меня аж передернуло. Я не то что-
бы на бал с ним не собираюсь, а вообще не хочу ничего об-
щего иметь.

– Кто ж психов поймет? – ответила вопросом на вопрос.
– Ладно, – смирился Зверг. Я подумала, что он успокоил-

ся, но не тут-то было. – Маска твой все время рядом. Может,
тогда с ним?



 
 
 

– Да чего ты привязался? – Мне стало обидно. – Других,
что ли, не найду?

– С такой-то охраной? – указал Кай кивком головы на Ха-
на и в мою сторону, видимо, Макс находился где-то за спи-
ной. – Не думаю, что сможешь найти.

– Не найду – пойду одна! – решительно заявила я и под-
нялась.

Быстро собрав вещи, направилась к выходу из библиоте-
ки. Сбегать от разговора таким образом несколько по-дет-
ски, но я уже устала сидеть, хотелось немного передохнуть.
Хана, стоявшего на пути, проигнорировала и шустро обогну-
ла.

Нужно что-то делать. Хотела спросить Лиранта? Так чего
тянуть? Сейчас пойду и спрошу. Не собираюсь я заниматься
с Ханом, вот хоть убейте. А что уж говорить о практике…
не хочу! Не буду! Не заставите!

Сзади незримой тенью ступал Макс. С того нашего… раз-
говора он уже несколько раз пытался что-то сказать, но то
ли из-за моего приказа не подходить, то ли по какой-то дру-
гой причине каждый раз закрывал открывшийся рот обрат-
но. И замечательно. Очередные советы, как лучше сидеть ти-
хо, мне не нужны.

Бесит!
На эмоциях я не особо смотрела под ноги. Зацепив что-

то на лестнице, полетела вперед. Да так неудачно, что Максу
пришлось подхватить меня на руки, а не просто придержать.



 
 
 

Дальше улетела лишь сумка с учебными материалами, плюх-
нулась, проехалась вперед и осталась сиротливо лежать на
лестничном пролете. В этот раз хранитель не мог побыстрее
удрать из моего поля зрения, ибо разожми он захват теплых
рук, падать мне обратно на лестницу.

– Не трогай меня! – воскликнула.
Мне было плевать, что выполни маска наказ первоначаль-

но, встретилась бы носом с твердой поверхностью. Еще и
ладно бы наверх поднималась, я же спускалась, лететь было
куда дальше. Если бы он меня не поймал… Брр.

– Вы бы предпочли свернуть себе шею? – спросил он, про-
должая стоять со мной на руках.

«Тебе на радость», – подумала я, но вслух выдала раздра-
женное:

– Отпусти меня!
– Вы не понимаете, – внезапно перешел на другую тему

хранитель. – Я не могу ослушаться приказа.
– При чем тут это вообще? – спросила, хмуро на него гля-

дя. – Мне все равно. Просто отпусти меня и вали подальше.
– Вы хотите, чтобы я ослушался, даже если меня за это

убьют? – Маска шустро спустился со мной на руках до про-
лета и аккуратно поставил на пол. – Вы несправедливы ко
мне.

– А в муравейнике боевиков держать меня было справед-
ливо? – ответила вопросом на вопрос.

– А что мне было делать, по вашему мнению? – спросил



 
 
 

мужчина.
– Да дело же вообще не в этом! – повысила голос. – Ты

ведь согласен с ним! Был бы приказ или нет, сам считаешь,
что мое дело сидеть тихо и не высовываться!

Кажется, я психанула… Что-то он много стал разговари-
вать. Думает, хочу, чтобы он делал так, как нужно мне, во-
преки плачевным для него последствиям. Но мне это не нуж-
но. И злилась я совсем из-за другого… Неужели он не пони-
мает?

– Это не так, – спокойно возразил мужчина. – Но если вы
не хотите меня видеть, я уйду и не подойду, пока вам не будет
грозить опасность, – произнес он и спустя паузу добавил: –
Мне уйти?

Эмоции немного утихли, позволяя мне нормально поду-
мать. Я стояла, прислонившись к стене, и смотрела на хра-
нителя, находящегося от меня всего в метре. Может, я не так
его поняла тогда? Может, он вовсе не такой же, как Хан, и
не приветствует его методы? Может, я жду от него реакции,
которую не выдаст существо из другого мира? Может, он и
правда на моей стороне? И когда он сказал, что тоже не пу-
стит меня в город, имел в виду только действия, основанные
на приказе, а не собственное решение?

– Если я… – начала тихо. – Если я найду лазейку в прямом
приказе, что ты сделаешь?

– Я пойду за вами, – твердо ответил он.
Мое сердце дрогнуло. Глядя в абсолютно белые глаза, по-



 
 
 

чувствовала прилив тепла в груди. Так, тихо, успокойся, речь
только о работе. И нечего чувствовать себя так, будто тебе
признались в симпатии.

– Даже если это будет другая интерпретация? – Почему-то
мой голос казался слабым. – Всего лишь сказанное другими
словами?

– Да, – сказал мужчина.
На лестнице послышались шаги и разговоры спускающих-

ся адептов.
– Что-то я в это не верю, – хмыкнула.
Проходившие мимо ребята почти поравнялись с нами, ко-

гда Макс опустился на одно колено. Заткнулась не только я,
но и они. В ступоре тоже застыли все, кроме хранителя. Ой-
ё… Что обо мне теперь будут говорить? Уже вижу светящи-
еся глаза…

– Клянусь своей маской, – сказал хранитель.
– Ох! – выдали адепты.
Ну все. Теперь мне в парни и Макса запишут.
О чем это он? Я удивленно посмотрела на мужчину. Шур-

шащие переговоры наблюдателей заставили меня бросить на
них гневный взгляд. Учащиеся КОАЛы подобрались и шуст-
ро направились, куда собирались. Одно хорошо в гуляющих
вокруг меня слухах – авторитет однозначно повысили. Вер-
нувшись к хранителю, посмотрела в абсолютно белые глаза.
Может… стоит попробовать поверить в него? Защита и по-
мощь мне нужны. Не втягивать же в это, например, Кая. А



 
 
 

Макс изначально ко мне приставлен в роли хранителя. И я
бы очень хотела, чтобы он был на моей стороне… Хотя бы
в главном…

– Хорошо… – тихо сказала я, заключая между нами пе-
ремирие. – Идем. Я хочу зайти к куратору.

Мужчина поднялся и вежливо указал мне в сторону ка-
бинета магистра Лиранта. Я подняла с пола сумку, закинула
ее на плечо и начала шустро спускаться по лестнице на нуж-
ный этаж. Теперь маска шел рядом. Его шаги были, как все-
гда, беззвучны, но присутствие ощущалось теплом и ощуще-
нием безопасности. Периодически оборачиваясь, чтобы уви-
деть его, следующего всего на шаг позади, я мягко улыба-
лась. И было в этом что-то… правильное.

Куратор сосредоточенно просматривал бумаги, не отвле-
каясь на нас. Хотя он впустил в кабинет, велел ждать. Стоя в
центре ковра, чувствовала себя так, словно не я пришла раз-
бираться с проблемой, а меня вызвали из-за того, что что-то
натворила. Неприятное ощущение.

– Сядь, – сказал вампир раздраженно.
Ого! Чего это он такой? Наверное, случилось чего.
Послушно опустилась на один из стульев напротив рабо-

чего стола преподавателя. Последний хмурился, вчитываясь
в документы. Судя по цвету, бумага была необычная. По
крайней мере, я ни разу не видела ни у кого из адептов та-
кую. Кажется, это не работа учащегося. Вдобавок она све-



 
 
 

тилась. Не сильно, но заметно. Интересно, а он это видит?
Подняв взгляд вверх, посмотрела на вампира. Его длинные
волосы были убраны в косу, лежащую на плече. Брови сдви-
нуты. Узкие глаза прищурены еще больше. От него исходи-
ла волна недовольства. Может, зря я пришла? Не думаю, что
в таком состоянии магистр Лирант сможет меня нормально
выслушать.

– Мне все это не нравится, – мрачно сказал вампир.
«Мне тоже», – хотелось сказать мне, но я удержалась. Луч-

ше помолчать. Молчание, говорят, золото. Хотя я никогда
этим не отличалась…

– Абсолютно не нравится, – посмотрел на меня куратор.
Его глаза засветились красным. Он был зол. Вспомнил-

ся день после попойки. Тогда преподаватель и то был по-
спокойнее. Столь негативные эмоции вампира я, как чело-
век, ощущала физически. Сердце забилось быстрее, по те-
лу прошлась легкая, но неприятная дрожь. Исходящую угро-
зу чувствовала так явно, что очень хотела свалить куда-ни-
будь подальше. Так, тихо, спокойно. Ничего мне не будет. И
я ничего не сделала, его гнев направлен не на меня. Все-таки
страшно. Как люди легко реагируют на нелюдей в подобном
состоянии. Магистр Ларриэль говорил про это, когда вводил
в курс дела по поводу моего нового мира. Одно дело – слы-
шать, другое дело – прочувствовать. Я и до этого подобное
ощущала, но не так сильно.

– Ознакомься, – сказал магистр Лирант и протянул бума-



 
 
 

гу… Максу.
Удивленно посмотрела на хранителя, взявшего документ.

Он быстро пробежался глазами по содержимому, пока я пы-
талась понять, что происходит.

– Это неприемлемо, – сказал спустя некоторое время мас-
ка в своей обычной холодной манере.

– Тхай Райэну ты так же скажешь? – хмыкнул вампир, от-
кинувшись на спинку кресла.

Куратор поднял руку, над его ладонью шустро заплясали
сплетающиеся нити, затем он сказал в них:

– Кхаанри, в мой кабинет. Срочно!
Нити сменились. Следующее он сказал уже не командным

голосом, а вежливым:
– Ректор Дарген, прошу вас срочно прибыть к магистру

Ларриэлю.
И вновь смена нитей.
– Простите, если отвлекаю вас, магистр Хэим, – мужчина

обратился к нему куда аккуратнее, чем даже к главе акаде-
мии, – но дело не терпит отлагательств. Срочный сбор у ма-
гистра Ларриэля.

Я перевела недоуменный взгляд на стоявшего сбоку сто-
ла Макса. Выражения его лица за маской было не видно, но
суженные глаза и скрещенные на груди руки, пальцы кото-
рых сжались в кулаки, говорили сами за себя. Хранитель по-
смотрел на меня, чуть наклонив в сторону голову. Черная
маска без рисунка губ пугала меня еще больше. Раньше я с



 
 
 

ним не разговаривала, поэтому так и не попросила поменять,
теперь нужно будет это сделать. Встряхнув головой, отогна-
ла наваждение и, когда нити с руки вампира высвободились,
спросила:

– Магистр Лирант, что происходит?
– Позже, – ответил преподаватель.
Он издевается? Максу показал, а мне нет?
– А давайте вы мне сейчас объясните, – не выдержала и

уперлась я.
Дверь распахнулась. В кабинет стремительно ворвался

Кхаанри, зло посмотрел на меня, затем преодолел расстоя-
ние до стола в два шага и почти вырвал бумаги из рук Макса.
Ого! Быстро он досюда добрался. Сколько прошло с вызова?
Минута? Тень пробежался по строка, из его горла раздалось
рычание. То самое, из-за которого у меня волосы по всему
телу вставали дыбом. Но мне не было страшно. Я могла ба-
нально лопнуть от любопытства!

– Да объясните мне хоть кто-нибудь, что здесь происхо-
дит?! – воскликнула недовольно, даже поднялась с места.

Хан угрожающе медленно положил бумаги на стол перед
преподавателем, повернулся ко мне и вмиг оказался рядом.
Я шлепнулась обратно на стул, ошарашенно глядя на при-
близившееся ко мне лицо. Взбешенное лицо.

– Когда ты успела встретиться с Тхай Райэном?! – проры-
чал он. – Отвечай!

Испуг из-за его резкого приближения сошел на нет. Я



 
 
 

разозлилась. Какого черта он на меня рычит?!
– Не знаю я никакого Тхай Райэна! – ответила таким же

тоном. – Отодвинься от меня!
– Объясни тогда это! – Хан указал на документ.
Я отодвинулась от него вместе со стулом. Вот же психо-

ванный!
– Кхаанри, успокойся, – сказал куратор и поднялся. – Пе-

ремещай нас к Ларриэлю. А ты, Льерра, иди готовься к эк-
заменам.

Я только открыла рот, чтобы настоять на своем и узнать,
что здесь происходит, тем более вопрос касается меня, как
осталась одна. Прихватили с собой даже Макса! Думала, в
стенах академии нет возможности перемещаться, но адепт
боевого факультета легко наколдовал нужные нити и унесся
вместе с преподавателем к заместителю ректора по иномир-
ным адептам. Хм, странный портал. Он не похож на тот, в
котором я перемещалась к вампирам или в муравейник бое-
виков. Они будто в дымке растворились. За ней даже толком
нитей не видно.

– И что это вообще было?! – спросила саму себя.
Я не выдержала и чисто из вредности пнула ножку сто-

ла. Последний остался стоять, а у меня запульсировала нога.
Перестаралась.

Так. Тхай Райэн, говорите? Нужно узнать, кто это такой.
У кого? У ребят. Значит, пора обратно в библиотеку. Шуст-
ро покинув кабинет, я почти бегом ринулась к лестнице. На-



 
 
 

деюсь, одногруппники еще не ушли.
Ребята сидели там же. Мое место напротив них никто не

занял. Я плюхнулась на него, повесила сумку снизу на крю-
чок и облокотилась о стол.

– Кто такой Тхай Райэн? – с ходу спросила друзей, кото-
рые отвлеклись от конспектов из-за моего возращения.

Кай и Зверг удивленно переглянулись и посмотрели на
меня. Они уже привыкли не спрашивать, почему я чего-то не
знаю, поэтому решили не мучить и сразу перешли к вопросу.

– Наследник Инферно, – прошептал демон так, словно го-
ворил о боге.

– Высший демон, – добавил василиск.
– И первый хранитель трех миров, – добавил возникший

из ниоткуда дроу. Кирст грохнул на стол огромный толстый
фолиант и сел рядом со мной. – А чего спрашиваешь?

Поверх нехилой книженции парень уложил еще стопку
учебников. Пока он устраивался, я размышляла, стоит ли
рассказывать о документе. С одной стороны, он явно ка-
кой-то серьезный, раз проводится собрание с самим ректо-
ром, с другой стороны, группе я доверяла. Да и что такого?
Я же о содержании не расскажу. Сама его не знаю.

– Хан спросил, встречалась ли я с Тхай Райэном, – отве-
тила, глядя на многочисленные материалы одногруппника.

Да уж. Сколько всего нужно было изучать. Мне кажется,
я в жизни и половину не выучу…

– Странно… – протянул Кай.



 
 
 

– Более странно то, что пришел какой-то документ. И сей-
час его обсуждают наш куратор, – начала загибать пальцы, –
магистр Ларриэль, магистр Хэим и даже сам ректор Дарген.

– Где? – жадно подался вперед демон.
– У магистра Ларриэля дома, – ответила я.
– Демоны! Подслушать не удастся, – сказал Шир, сидя-

щий с другой стороны от меня и все это время не вступаю-
щий в разговор.

– Ты же оборотень, в ипостаси не сработает? – спросила с
надеждой. – Ну там, если что, ты – обычное животное.

– Не все так просто, Льерра, – обломал меня парень. –
Даже без магии учуют. Не забывай, там сам Дарген. Я не хочу
лишиться пары конечностей.

– Допустим, они обсуждают там Тхай Райэна, – произнес
Кай.  – При чем тут ты, Льерра? Почему Хан спросил, не
встречались ли вы? Тхай Райэн появляется в нашем мире
очень редко и обитает на Инферно. Насколько мне известно,
здесь его видели последний раз пару сотен лет назад.

– Ага, – подтвердил Шир. – Я уже даже сомневаюсь, су-
ществует ли он. Или, может, нас старшие им просто запуги-
вают.

– Понятия не имею, при чем тут я, – вздохнула. – Как он
хоть выглядит? Есть где описание?

– Есть лучше, – оборотень вытащил один из учебников
из своей стопки, шустро его пролистал и положил передо
мной. – Есть изображение.



 
 
 

Я подвинула книгу ближе и всмотрелась в портрет, нари-
сованный во всю страницу. На второй странице была напи-
сано «Тхай Элгор Айтахташи Киндартес Эрт Цино Райэн.
Первый хранитель миров». Зачем такое длинное имя? Я из
него максимум три слова запомню. И то те, которые покоро-
че. Ладно, черт с ним, с именем. Переведя взгляд на изобра-
жение, сосредоточилась, стараясь запомнить.

На портрете был изображен высокий широкоплечий муж-
чина с широкой постановкой ног. Его руки в перчатках дер-
жали эфес меча, воткнутого в землю. Впечатляли огром-
ные расправленные кожаные черные крылья. На их фоне его
фарфоровая кожа казалась идеальной, хотя надо понимать,
что это все-таки картинка. Белые длинные, волнистые рас-
пущенные волосы спадали по плечам. Мне казалось, у мест-
ных высших рас принято их заплетать, а не расхаживать со
свободной гривой, но я же не знаю правил всех. Черты ли-
ца заостренные, для мужчины самое то. Смотрится хищно и
привлекательно. Не сладенький, как эльфы, но и не страш-
ный, как тролль. Рогов, как у Зверга, не наблюдается, но на
скулах вроде даже видно черные чешуйки. Или это просто
грязь? Книга-то старая.

Отвлек меня от изучения звук колокольчиков, возвещаю-
щий о том, что кто-то из преподавательского состава будет
вещать по громкой связи. На Земле использовались колон-
ки, здесь работала магия. Учащиеся КОАЛы замерли – кто
над книгами, кто на стремянках, а кто и вовсе в полете. По-



 
 
 

добное средство использовалось редко, значит, что-то из ря-
да вон.

– Адепты всех курсов, – раздалось громко голосом ректо-
ра, – приказ явиться на главный полигон в течение пяти ми-
нут. Построение обязательно для всех без исключений.

Магия повторила его слова трижды, чтобы точно услыша-
ли все. Ну, нам повезло. Главный полигон находится рядом
с учебном корпусом. А вот тем, кто в других зданиях, при-
дется поднапрячься.

– Надо идти, – сказал Кирст и первый поднялся.
– Спасибо, – отдала книгу оборотню.
Я стояла в стороне, ожидая, когда ребята соберутся. Они

шустро распределяли вещи, что-то брали с собой, а что-то
отправляли обратно на полки. Когда все собрались, мы на-
правились к выходу из здания. Близнецы, не присутствовав-
шие с нами в библиотеке, присоседились позже, причем по
одному.

– Чего это с ними? – поинтересовалась у Кая.
– Не знаю, – ответил он. – Может, поссорились?
– Я все слышу, – мрачно сказал Дэм.
Точно поссорились, ведь обычно они говорили «мы».

В назначенное время мы стояли на главном полигоне и
наблюдали за адептами, спешащими со всех сторон. Кто-то
прибегал, кто-то прилетал, а кто-то даже приползал. Не мно-
гим повезло оказаться по близости.



 
 
 

Стойкое нехорошее предчувствие неприятными ощуще-
ниями в теле намекало на приближающиеся проблемы. Ре-
бята с любопытством крутили головами и навряд ли чувство-
вали что-то похожее. Если интуиция права и это не голос
страха, то настигнет, кажется, только меня.

На небольшой наколдованной сцене уже находились рек-
тор Дарген и магистры Ларриэль и Хэим. Кхаанри я среди
адептов боевого факультета разглядеть не смогла, но народа
было так много, что найти кого-то не так просто. Макс тоже
еще не вернулся или пока держался на расстоянии. Куда же
делись тени? И где куратор? Наверное, отправился дальше
работать. Преподавателям не обязательно здесь присутство-
вать, объявление направили только на адептов.

Будущие выступающие не выглядели довольными. При-
зрак что-то втирал ректору и его заместителю, активно же-
стикулируя. Слушатели хмурились и вставляли короткие
фразы. Из-за полога тишины никто их не слышал, но адепты
не сдавались и пытались прорваться. Мне было даже инте-
ресно наблюдать, как многочисленные нити тянутся к защи-
те и пытаются найти лазейку. А у меня бы вышло? Пробо-
вать не буду, силу необходимо скрывать. Даже представлять
не хочу, что было бы, проигнорируй я это.

Наконец-то дроу повернулся к нам. Адепты с самыми
невинными выражениями лиц шустро вернули свои нити.
Ректор, сделав вид, что ничего не заметил, распустил полог
тишины и плавно высвободил энергию в пространство.



 
 
 

– У меня для вас приятное объявление, – говорил Дарген
спокойно, но магия доносила голос до каждого. Выражение
его лица не было довольным, видимо, сам он новость прият-
ной не считал. – Сегодня ночью наша академия будет иметь
честь провести бал в честь приема делегации Инферно во
главе с наследником. – Мужчина выдержал паузу, во время
которой по адептам прошлись волны шепота. – Да, време-
ни на подготовку почти нет, но прием состоится. Экзамены,
зачеты и консультации на завтра отменены. Я надеюсь, вы
понимаете, – сказал он это особым тоном, – что вы должны
встретить наследника, как подобает адептам КОАЛы.

Перешептывания усилились. Разговаривали одновремен-
но многие, и у меня не получалось ничего разобрать.

– Это что, тот самый Тхай Райэн? – тихо спросила у Кая. –
Про которого мы только говорили?

– Да, – ответил он. – Еще и с делегацией. Официальный
прием.

–  Такие проводят у императоров, но никак не в акаде-
мии, – сказал Зверг.

– Значит, сюда нагрянет знать, – добавил Кирст.
Раздался звук, похожий на то, когда стучат вилкой по бо-

калу. Тоже сотворенный магией. Мы прекратили болтать и
устремили взгляды на сцену.

– Также мы хотим обратить ваше внимание, – взял слово
магистр Ларриэль, – что от ваших результатов на этой сессии
зависит отбор адептов на прохождение практики в Инфер-



 
 
 

но. – Послышались возбужденные переговоры и даже чье-то
улюлюканье. Видимо, что-то крутое. – В этот раз, – продол-
жил эльф, – его высочество Тхай Райэн будет сам отбирать
адептов. – Магистр нашел среди толпы меня и пристально
уставился. Договаривал, глядя мне в глаза: – Это касается и
первых курсов.

Народ чуть не взорвался, кто-то уже радостно прыгал.
– Практику на Инферно проходят редко, – ввел меня в

курс дела Кай. – Обычно кто-то особо отличившийся.
– В этот раз, видимо, мест побольше и критерии пониже, –

сказал Кирст. – Раньше без признания на каком-нибудь со-
ревновании попасть туда было невозможно.

– Да. У нас есть шанс, раз теперь смотрят просто по уче-
бе, – вставил Шир.

И снова привлекающий внимание звук.
– Факультет некромагии будет проходить практику здесь.

Некроманты в отборе не участвуют, – огорчил часть адептов
Хэим.

– Демоны! – выругался Зверг собственной расой, что до
сих пор вводило меня в некоторый ступор. – Ну чего сразу
некроманты?!

Я облегченно выдохнула. Мне и тут мороки хватает, не
хочу я в какое-то там Инферно. И ладно я учебой не отли-
чалась, а вот Хан еще как может туда попасть. Не удивлюсь,
если он будет первый в списке. Но раз я некромант, мне туда
путь заказан. Ура!



 
 
 

– Ну почему нам так не везет?! – воскликнул кто-то из
наших рядов.

Ему вторили остальные. Радовалась только я.
– Неужели это так престижно? – тихо спросила у Кая.
– Более чем, – ответил он. – Вернее будет даже сказать,

что престижнее уже некуда.
– Внимание! – громко сказал магистр Хэим.
Волна разговоров стихла. Дарген кивнул призраку.
– Залов будет два, – взял слово ректор. – Первый для вас,

адепты, второй для преподавателей и делегаций других рас.
Доступа ко второму у вас нет, даже если вы наследник целой
империи. Здесь вы всего лишь адепты. Ясно? – спросил он.

– Да! – послышались голоса.
– Если кто-то умудрится хоть тень бросить на репутацию

нашей академии… – его тон чуть сменился, но угроза чув-
ствовалась явно, – будет отчислен сразу же. Ясно?

– Да! – синхронный ответ.
Дроу с призраком что-то сказали эльфу, затем спустились

со сцены и направились в учебный корпус. Магистр Ларри-
эль рассказал нам детали по балу и объяснил основные пра-
вила, после чего отпустил. Мы с ребятами подождали, пока
рассосется толпа, затем повернулись в сторону нашего об-
щежития. Макс, который, оказывается, уже некоторое время
стоял за моей спиной, заставил меня отскочить и прижать
ладонь к груди.

– Мамочка! – испуганно выдала я.



 
 
 

Сердце бешено колотилось, ноги дрожали, готовые дать
деру, а дыхание сбило ритм. Хранитель напугал меня своим
внезапным появлением.

Ребята рядом засмеялись.
– Макс! Твою ж налево, – посмотрела в абсолютно белые

глаза. – Если ты будешь так подкрадываться, то я умру от
разрыва сердца! А вы! – ткнула в одногруппников пальцем. –
Прекратите ржать! У меня чуть сердце из груди не выпрыг-
нуло, а им весело!

– Да ладно тебе, Льерра, – первым отсмеялся Кирст. – Он
стоял с тобой почти с начала. И ты все это время даже не
заметила?

– Да ну вас! – обиделась и первая направилась в общежи-
тие.

–  Стой!  – Кай нагнал меня и приобнял за плечи.  – Во
сколько пойдем на бал?  – перевел он тему.  – Пораньше,
чтобы на делегации посмотреть? Или не будем толпиться с
остальными?

– По мне, лучше опоздать, – сказал Шир.
– Вовремя, – ответил Кирст.
– Плевать, – добавил Зверг.
– Я не пойду, – выдала я.
И только близнецы уже куда-то испарились, а я успела от-

метить, что ушли они в разные стороны.
– Как это не пойдешь? – удивился василиск. – Ты что! Сам

Тхай Райэн прибудет! Да и бал в честь Перехлеста, скорее



 
 
 

всего, отменят. Вернее, перенесут на сегодня. Такое собы-
тие, а ты пропустить хочешь.

– Платья нет, – начала загибать пальцы. – Танцевать не
умею. Местных традиций не знаю. Быть местной «Ой, смот-
ри! Это же попаданка!» не хочу.

–  Платье можно раздобыть, не проблема,  – задумчиво
протянул Шир рядом. – А вот с остальным…

–  Никто не будет заставлять тебя танцевать,  – вступил
Кирст.

– Ты можешь просто пообщаться с нами и поглядеть на
старших, – добавил Зверг.

– Ой, будто я тут разные расы не видела, – хмыкнула.
– Ты не понимаешь, – возразил Кай. – Мы дети, а элита,

которая сюда подтянется, отличается от нас настолько, что
ты точно будешь в шоке!

Хм… А это уже любопытнее.
– Ладно, я подумаю, – улыбнулась.
– А мы тебе платье раздобудем, – сказал оборотень.
Если бы это все решило…

Вернувшись в комнату, села на кровать, задумчиво глядя
в пол. Черт… Я ведь хочу пойти на бал. Но как? Правильно
Шир сказал, с платьем можно разобраться. Дело не в нем. Я
ведь даже элементарных правил местного этикета не знаю.
О танцах и говорить нечего. А учитывая мою популярность,
без внимания не останусь. Придется делать вид, что меня не



 
 
 

интересует сам бал.
Зато поглядеть на местную элиту и делегацию из другого

мира можно и без посещения основного мероприятия. Ин-
тересно же! Да и должна же я сравнить реального Тхай Рай-
эна с тем портретом? Не зря же о нем столько говорят.

Плюхнувшись спиной на кровать, вздохнула. Как-то да-
же обидно. Неужели придется пропустить? Может, и правда
просто в сторонке постоять…

В дверь постучали и, не дождавшись разрешения, вошли.
Я подскочила и возмущенно уставилась на явившегося. Даже
сказать ничего не успела. А если бы переодевалась?!

– Пойдешь в этом, – сказал Кхаанри, держа в руках белое
платье.

Не нравилась мне его улыбка.
– Я никуда не пойду, – заявила, нахмурившись.
– Пойдешь, – твердо произнес он. – Со мной.
– Тем более с тобой, – протянула, скрестив на груди руки.
Еще чего! Чтобы я пошла с этим монстром? Ща-а-аз!
– Тебя никто не спрашивает, – сказал мужчина.
Он подошел к туалетному столику и аккуратно повесил

одежду на стул.
– Будешь насильно волочить? – спросила, чувствуя жела-

ние немедленно вытолкать его из комнаты.
– Если понадобится, – холодно ответил тень.
Я вздохнула. Захочет, потащит насильно. Этому никто не

удивится. Как бы мне от него избавиться? Может, сказать,



 
 
 

что пойду с Максом? Или согласиться для вида и сбежать
пораньше? Думай, Льерра, думай!

Кхаанри приблизился и коснулся моих плеч, мягко уса-
живая обратно на постель. Мысли о том, что его нужно от-
толкнуть, не возникло.

–  Побудь хорошей девочкой,  – ласково проговорил он,
коснувшись моих волос. – Сделай так, как я хочу.

Раздражение ушло и сменилось безразличием. Надо идти
– значит надо.

– Умница, – погладил меня по голове мужчина. – Через
двадцать минут придет дриада. Она поможет тебе подгото-
виться к балу, – произнес вкрадчиво. – Я вернусь через час.

Послушно кивнула. Адепт боевого факультета окинул ме-
ня довольным взглядом и вышел из комнаты, оставив одну.
Продолжая сидеть на кровати, смотрела вперед безразлич-
ным взглядом. Мыслей в голове не было.



 
 
 

 
Лекция 10 – Зов сердца

 
Макс пришел парой минут позже, оглядел подозрительно,

подошел к кровати и опустился передо мной, заглядывая в
глаза. Он протянул руку и мягко коснулся моей щеки, чуть
поглаживая, касаясь совсем слегка. В обычном состоянии я
бы удивилась такому поведению, скорее всего, смутилась и
отодвинулась или отвела бы руку, но сейчас мне было пле-
вать. Ну касается меня. И что?

– Вы идете с Кхаанри на бал? – спросил он.
– Да хоть с самим ректором, – ответила, продолжая смот-

реть вперед.
Макс вздохнул, поднялся и подошел к окну.
– Позже я научу вас ставить блоки, – сказал мужчина.
Он открыл окно и впустил в комнату прохладный ветерок.

Хранитель скрестил руки на груди, глядя в сторону полиго-
нов. Его фигура застыла, в напряжении о чем-то размыш-
ляя. Я скользнула по спине маски взглядом, и в моем без-
различии словно появилась брешь. Эмоции остались те же,
но сердце ударилось в грудь сильнее.

Я не знала и не думала о том, на что смотрит мужчина.
Сейчас навряд ли кого-то можно было встретить на полиго-
не. Учебу сдвинули на пару дней ради бала. Адепты наверня-
ка не испытывали трудностей с тем, чтобы успеть собраться.
Они готовились к Перехлесту заранее, поэтому платья и ко-



 
 
 

стюмы уже висели на вешалках в шкафах общежитий. Кто-то
наденет ритуальный костюм, кто-то выберет вечерние пла-
тья, а кто-то, возможно, останется в форме, которой гордит-
ся.

Первые представители знати начнут прибывать уже через
час. Сегодня соберутся самые сливки общества со всего ми-
ра, дабы приветствовать наследника Инферно Тхай Райэна,
которого многие почитали, словно бога. Или он и есть мест-
ный бог? Я не так много успела о нем узнать.

Мне тоже хотелось посмотреть на знать, тем более я даже
богачей вблизи никогда не видела, но, в отличие от местных,
я не испытывала трепета и желания стать такой же. Ну ари-
стократы… Ну и что? Мне хотелось просто найти свое место
и жить, решая самой, как поступать. Без всяких покушений,
от которых спасает только особая защита академии, и неле-
пых слов типа «особенная». Какая из меня особенная? Она
должна быть уверенной и мудрой женщиной, а не девчонкой,
чудом попавшей в другой мир…

Но вернемся к Тхай Райэну. Забавно для меня, девушки с
Земли, узнать, что хранителем мира является демон. У нас
принято считать, что они должны искушать невинных созда-
ний совершить грех, а не блюсти и сохранять добродетель-
ную жизнь. Конечно, я имею в виду человеческие представ-
ления об ангелах и демонах, а не описание их в фэнтези-кни-
гах. Здесь демоны были обычной расой, без представлений
о рае и аде. Начнем с того, что у местных не существовало



 
 
 

таких понятий вообще. Считалось, что после смерти начи-
нается загробная жизнь. Следующий этап, который когда-то
сменится новой жизнью. Такой вариант мне нравился боль-
ше. Да и… я никогда не была особо верующей, скорее при-
держивалась версии «кто-то там наверху есть, но не факт,
что он один».

Просидев некоторое время, глядя на спину Макса, под-
нялась. Пора готовиться. Скоро придет дриада. Взяв платье,
направилась в ванную комнату, чтобы привести себя в поря-
док. Теплая вода не согревала. Я вообще не особо чувство-
вала ни прикосновение капель, ни их температуру. Механи-
ческими движениями терла тело, затем промывала волосы.
Вытиралась и наносила вкусно пахнущее масло тоже на ав-
томате. В комнату вышла в платье и с полотенцем на голове.

Дриада уже ждала возле туалетного столика. Опустив-
шись на стул, позволила ей начать свою работу. Сама же че-
рез зеркало посмотрела на хранителя. Он уже успел закрыть
окно и теперь стоял ко мне лицом, опираясь на подоконник
и глядя в ответ через гладкую отражающую поверхность. И
вновь я почувствовала легкое отхождение от общей карти-
ны безразличия. Появилось слабое раздражение. Мне совер-
шенно не нравилась его маска.

– Твоя маска, – сказала, даже не замечая, что дриада уже
вовсю расчесывает мои волосы. – Она пугает.

Глаза Макса на миг в удивлении расширились, но он тут
же взял себя в руки.



 
 
 

– Сменить? – спросил мужчина.
– Смени, – ответила и добавила спустя паузу: – Пожалуй-

ста.
Хранитель кивнул и вышел. Я перевела взгляд на себя, за-

тем посмотрела на помощницу. Стройная девушка была по-
хожа на человека, но дриаду в ней выдавали зеленые воло-
сы и зеленые прожилки вен вместо синих. Такие же зеленые
глаза мягко светились, а длинные черные коготки аккурат-
но перебирали мои пряди. Ее кожа настолько светлая, что
казалась фарфоровой. Даже я, причисляемая к бледным, не
могла с ней сравниться. Единственное, чего у нее не наблю-
далось от человека, – синяков под глазами. Повезло.

Макс вернулся в красивой, белой с синим орнаментом
маске и синем костюме. Подобную одежду я уже видела ра-
нее на эльфах. Она сильно отличалась от классических ко-
стюмов земного мира. Камзол больше походил на военный
китель, чем на пиджак.

Маска вернулся на свое место у подоконника и вновь на-
чал смотреть на меня через зеркало своими белыми, чуть
светящимися глазами.

– Мне нравится, – сказала я. – Эта маска. Красивая.
– Я рад, – ответил мужчина и чуть склонил голову.
Он такой закрытый. Неразговорчивый. Интересно, он с

кем-то общается? Есть друзья или хотя бы знакомые? Кажет-
ся, будто молчание – его второе имя. Сдержанный, при этом
самоуверенный. Не говорит, но делает. Размеренный шаг,



 
 
 

четкие движения. Наверное, так и должны выглядеть воины.
– Почему вы так смотрите на меня? – тихо спросил он.
Дриада вздрогнула и ощутимо дернула за очередную

прядь.
– Размышляю, – ответила, слабо улыбнувшись.
Мне в голову не пришло, что чуть раньше даже мыслей не

появлялось, но, стоило мне обратить внимание на храните-
ля, оцепенение словно немного спадало.

– Над чем? – поинтересовался мужчина.
Создавалось ощущение, что кроме нас двоих никого в

комнате нет.
– Как должен выглядеть настоящий воин, – ответила, гля-

дя в его глаза. – Как ты.
– Заканчивай, – велел Макс дриаде.
Было очень необычно слышать от него приказ. Все-

гда молчаливо подчиняющийся мужчина, оказывается, умел
быть командиром.

– Но еще косметика и украшения… – возразила она.
– Ускорься, – нотки в его голосе приобрели металличе-

ский оттенок.
Дочь леса начала двигаться быстрее. Даже в таком состо-

янии я смогла отметить, что она боится маску. Чувствова-
лось, как она хотела поскорее уйти.

– Хватит, – сказал Макс, когда помощница закончила с
косметикой. – Уходи.

Она положила подготовленные украшения на стол, покло-



 
 
 

нилась мне, взглянула испуганно на хранителя и поспешила
покинуть помещение. Застегнула ожерелье я сама, артефак-
ты менять не стала. Поднявшись, задвинула стул на место,
влезла в туфли на каблуках и взглянула на себя в зеркало.

– Скоро пройдет, – сказал хранитель, и мне показалось,
что он улыбнулся, хотя за маской не было видно.

Дриада постаралась на славу. Узнать себя в отражении
смогла с трудом. Это точно я? Точеная фигурка, аккуратное
личико и уверенный взгляд. Прическа подчеркивала изгиб
шеи, а пара свободных прядей игриво спускалась вниз. Вол-
шебно! Наверное, здесь и магию задействовали, не могла же
я выглядеть так на самом деле. Да я бы сама в себя влюби-
лась.

– Что пройдет? – не поняла слова хранителя.
Макс не ответил. Подошел и встал позади меня. Он был

сильно выше меня, отчего на его фоне я казалась малень-
кой, хрупкой. А он, в свою очередь, выделялся как сильный,
широкоплечий мужчина. В зеркале наша своеобразная пара
смотрелась удивительно гармонично. Красиво. Подняв руку
к маске, хранитель замер на несколько секунд, затем реши-
тельно снял скрывающую лицо вещь. Рисунки на его лице
выделялись в этот раз четче, над ними начала клубиться чер-
ная дымка, будто сама тьма.

–  Я буду служить вам вечно, моя хайсарши,  – тихо, но
твердо сказал он.

Белые глаза засветились сильнее. Магия у его лица усили-



 
 
 

лась, ее стало больше.
– Я принимаю тебя, мой хайрэн, – ответила, сама не по-

нимая, что говорю.
Мужчина развернул меня к себе. Дымка у его рисунков

шустро ринулась в его тело, затем проступила на кончиках
поднятых пальцев. Он ласково коснулся моих висков, я по-
чувствовала, как в меня влилась энергия, приятная и теплая,
а затем… безразличие схлынуло.

Первые несколько секунд не понимала, что происходит.
Смотрела на хранителя, хлопая ресницами. Затем до меня
дошло. В груди поднялась волна злости. Х-хан. Опять он
что-то сделал! Вот… сволочь!

– Идем, – взяла за руку хранителя и потянула за собой на
выход. – Пока это чудовище сюда не явилось.

Пальцы мужчины крепче обхватили мою ладонь и потя-
нули назад, в комнату. Я недоуменно повернулась к нему,
не понимая, почему он меня останавливает. Макс преодо-
лел разделяющее нас расстояние и подхватил меня на руки.
Маска уже привычно закрывала его лицо.

– Нет, только не… – начала, когда он направился к окну.
В этот раз чудом не закричала, вцепившись в его китель

руками и зажмурив глаза. Ненавижу такое! Просто не выно-
шу!

– Кхаанри уже в здании, – объяснил свои действия муж-
чина. – Нам нужно уходить немедленно.

Хранитель со мной на руках помчался в сторону бально-



 
 
 

го зала. Ну, бежать на каблуках или босиком, если их снять,
быстро не смогу, поэтому придется ему самому расстарать-
ся. Надеюсь, тащить мою тушку не очень тяжело.

– Спасибо… – тихо прошептала, одновременно надеясь,
что он и услышит, и не услышит.

В груди ощущалось приятное тепло. Я обнимала мужчи-
ну за шею и думала о том, что воспринимаю его не так, как
остальных. Он мне словно ближе всех в этом новом мире…
Не в обиду одногруппникам, все же от них мне приходилось
скрывать свою силу. Макс, в свою очередь, знал все. Эти мои
чувства к нему, они ведь оправданны? Он же только что при-
нял мою сторону. Ведь так?

Многочисленные адепты, скрывающиеся за иллюзиями,
устроились по сторонам от главной дороги и жадно, с востор-
гом глазели на проходящую в здание знать. Я пользоваться
иллюзорной магией не умела, но и от помощи Макса отказа-
лась. Во-первых, не хотела тратить силы на обесцвечивание
нитей, во-вторых, какая им вообще разница, где я и что де-
лаю? Мы с хранителем просто решили посидеть на свежем
воздухе под большим деревом с густой листвой.

Кай был прав. Гости сильно отличались от адептов. От них
веяло силой и даже угрозой. Смотреть на них было любо-
пытно, но восторга не испытывала. Совсем не хотелось ока-
заться в их кругах. Я всегда была далека от политики и знала
– там никогда не играют честно.



 
 
 

– А это кто? – спросила у Макса, рассматривая троих муж-
чин в белых плащах и с посохами в руках.

– Друиды, – сказал блондин, прислонившийся рядом со
мной к стволу дерева. – Их представители редко обучаются
в объединенных академиях.

– Это дриады, только мальчики? – вопрос вышел кривым,
но главное, что хранитель понял.

– Нет, разные расы, – ответил он. – Имеют общие корни
и смежные земли.

Маска не раздражался. Ему, кажется, даже интересно бы-
ло со мной разговаривать. Он сам рассказывал, кто идет, ка-
кое он место занимает и зачем приехал. Конечно, освещал
только особо важных, по его мнению, поэтому про других я
спрашивала. Иногда что-то говорил о культуре и традициях.
Сначала пыталась запоминать, но потом начала путаться и
решила не мучиться.

Нить артефакта связи коротко дернулась. Хан пытался со
мной связаться, но не мог. Мы оставили функцию уведомле-
ния, если можно так сказать про артефакт, но она срабаты-
вала мягко, а не дергалась постоянно. Пусть названивает, все
равно не найдет. Макс поставил защиту от поисковых свя-
зок. Если бы не она, тень давно бы меня нашел. Хорошо, что
мой хранитель не просто маг с высоким уровнем, но еще и
неплохо знает, как действует Кхаанри.

Кроме стоявших неподалеку адептов на меня никто не
смотрел. Да и учащиеся академии старались сильно не па-



 
 
 

литься, кроме одной парочки, нагло развернувшейся к нам
и даже тыкающей пальцами. Я воспринимала их поведение
удивительно спокойно. Если им так хочется, пусть смотрят.
Наверное, опять принимают ставки, с кем я встречаюсь.

– Когда нам можно будет заходить, не знаешь? – спросила
у хранителя.

– После прибытия последних из знати, – ответил он.
– Тхай Райэна? – посмотрела на него и залюбовалась кра-

сотой маски.
– Нет, – сверкнул белыми глазами мужчина. – Он войдет

в бальный зал, когда там соберутся все.
Как показательно.
– Нужно будет кланяться? – задала вопрос.
Оглядев землю, вздохнула. Хотелось сесть, но тогда точно

испачкаю платье. Оно ведь еще и белое, любое пятно будет
выделяться. Не мог чего попрактичнее выбрать, а, Хан?

–  Только если он окажется в непосредственной близо-
сти, – сказал хранитель.

Макс снял камзол, вывернул его внутренней стороной на-
ружу и расстелил на земле. После жестом предложил мне
сесть.

– Спасибо, – улыбнулась и не без помощи опустилась на
подготовленное место. – Реверанс?

– Реве… – начал повторять мужчина, и я поняла, что он
такого слова не знал.

– Ну, немного присесть и поклониться, – криво объясни-



 
 
 

ла. – Могу показать, но придется встать.
– Не нужно, – проговорил маска. – Поклон несложный.

Вы увидите, как делают другие, и сможете повторить.
– Хорошо.
Адепты начали собираться и выдвигаться к зданию еще

минут через двадцать. Я тоже поднялась, приняв руку хра-
нителя. Он забрал с земли камзол, встряхнул его и снова на-
дел. Готовы. Можно идти.

В зал мы решили отправиться с остальными, стараясь не
оказаться первыми или последними. Хана в толпе было не
видно, из-за чего я облегченно вздохнула. Вообще-то он дав-
но мог бы меня найти и без поисковых заклинаний. Дога-
дался ведь, что пойду на знать смотреть. Среди глазеющих
быстро бы меня нашел. Значит, был занят.

– Льерра! – послышался голос Кая.
Повернувшись в сторону звука, пробежалась взглядом по

народу и смогла найти довольно махающего василиска. Он
белозубо улыбался и держал под руку обаятельную девуш-
ку с темно-синими волосами и такими же глазами. Она сму-
щенно дернула парня за рукав, привлекая внимание. В итоге
я сама аккуратно пробралась через толпу к одногруппнику
с парой.

– Привет, – улыбнулась им обоим.
– Так ты выбрала маску, – хитро прищурился парень.
– Макса, – поправила. – И нет. Я иду одна, но как храни-

тель Макс меня сопровождает.



 
 
 

– Конечно-конечно, – протянул блондин, вызывая во мне
дикое желание чем-нибудь его стукнуть. – Познакомься, эту
очаровательную девушку зовут Мильена, – он вежливо ука-
зал на спутницу. – Мильена, это Льерра.

Мы обе приветственно улыбнулись и кивнули друг другу.
– Ты ведь попаданка? – спросила она.
А какой голос… Словно ручеек… Приятный, журча-

щий… Вот она, магия кельпи.
– Да, – кивнула. – Я здесь, наверное, пару месяцев? – во-

прос задала скорее себе. – Здесь немного другой временной
счет, и я сбиваюсь, – призналась.

– Наверное, скучаешь по дому? – сочувственно.
Мои глаза в удивлении округлились. Дом? Скучаю ли по

дому? Я о нем… Я о нем вообще не думаю. Совсем. Но это
же мой дом! Какого?!.

– Льерра, – отвлек меня от мыслей Макс. – Нужно идти.
– А? Да, конечно…
Мысли о доме улетучились сразу, не дав успеть за них за-

цепиться. Просто – раз. И будто не было разговора о былом.
Мы направились в зал вчетвером на радость недоволь-

ным адептам, из-за раздражения которых хранитель и по-
звал продолжить путь. Вот же нетерпеливые. Все им быстрее
внутри оказаться и место получше занять. И так успеют зай-
ти, чего нервничать?

Проследовав в помещение через высокие двери, в удивле-
нии остановилась, распахнула глаза и приоткрыла рот. Макс



 
 
 

аккуратно положил на мою спину руку и мягко подтолкнул,
уводя в сторону. Стоять на проходе не стоило.

Огромный бальный зал имел потолки метрах в двадцати
от пола, не меньше! Я даже представить себе не могла на-
столько большое помещение. Да тут, наверное, поместится
дракон! И не один! В два ряда по сторонам шли колонны,
похожие на те, что я видела в античных музеях. Белые сте-
ны украшены картинами, повествующими историю волшеб-
ных существ. Окна, огромные, чуть ли не от пола и до потол-
ка, слегка прикрыты тяжелыми шторами синего цвета. Та-
кие без магии не задвинуть, слишком уж огромные. Пол под
ногами был ровно выложен светлой мозаикой. Что касалось
освещения… выше ярко светились магические сферы раз-
ного диаметра. Они были подвешены на определенном рас-
стоянии друг от друга, тоже образуя узор. Волшебно…

– Льерра, – осторожно коснулся моей руки Кай, привле-
кая внимание. – Мы пойдем, хорошо? – задал он риториче-
ский вопрос. – Еще увидимся.

– Конечно, – ответила улыбнувшись.
Напротив располагались еще одни распахнутые высокие

золотые двери. За ними, насколько я могла разглядеть, было
похожее помещение, только меньшего размера. Место для
знати – припомнила слова ректора. Вернувшись к разгляды-
ванию адептского зала, увидела по углам столики с едой и
напитками. Конечно, там уже толпился народ. Хотя столовая
у нас хорошая, кто откажется от изысканной халявы?



 
 
 

– Принести вам что-нибудь? – предложил Макс.
– Попить, – посмотрела на него и улыбнулась. – Было бы

неплохо.
Мы вместе подошли ближе к столику, затем хранитель

оставил меня и пробрался через толпу к яствам. Адепты,
увидевшие его, закрутили головами и нашли взглядами ме-
ня. Мне стало немного неуютно. Обычно плевать, но в таком
платье почему-то смущалась.

– Привет, – сказала я ребятам, чтобы самой стало легче.
Макс наливал в стакан что-то из кувшина.
– Привет, Льерра, – раздался нескладный хор.
Ох… Я никого из них не узнаю, зато они мое имя знают

прекрасно. Популярность – это, конечно, здорово, но… пер-
вое время. Надеюсь, я не всю жизнь буду под пристальным
вниманием.

– Как дела? – немного нервный вопрос.
Из-за того, что заговорили учащиеся КОАЛы одновре-

менно, не смогла разобрать ни один из ответов. Спас меня от
дальнейшего более неловкого ощущения Макс, он вернулся,
увлек меня в сторону и подал не увиденный мной ранее ста-
кан, а бокал. Горячительное?

– Внимание! – прозвучал голос ректора.
Адепты шустро зашевелились и организовали идеальный

коридор, ведущий от входа к дверям второго зала. Встали
плотно, плечом друг к другу, и из-за этого загородили мне
обзор. Я вздохнула разочарованно, оглядела толпу дальше,



 
 
 

чтобы убедиться, что везде много народа, и еще раз вздох-
нула. Ну вот. Ничего не увижу. Хотя чего расстраиваться?
Услышу. Да и когда-то же этот живой коридор разойдется.

– Прибыл его высочество Тхай Элгор… – начал Дарген,
решив помучить всех длинным именем.

– У тебя тоже такое длиннющее имя было? – тихо спро-
сила у Макса.

– Нет, – ответил он, и в его голосе я услышала улыбку.
– …Райэн, – официально проговорил ректор, а следующее

произнес уже с нажимом: – Надеюсь, вы понимаете, что ве-
сти себя нужно соответствующе.

Послышался звук уверенных четких шагов ректора в сто-
рону второго зала. Адепты так и остались стоять, словно за-
стывшие, в ожидании появления хранителя мира. Они даже
не перешептывались, что для меня было очень удивительно.
Тишина стояла гробовая. Эх… Я тоже хочу посмотреть, но
не пробираться же мне сейчас через толпу народа. Боюсь,
даже с моей популярностью ничего не выйдет. Здесь каждый
хотел увидеть демона с Инферно.

– Идем, – прошептал Макс.
Он взял меня за руку и потянул за собой. Звук моих цо-

кающих каблуков вызывал недовольные взгляды у тех, кому
я на глаза попадалась, и желание снять обувь у меня. Через
пару метров хранитель бросил в сторону моих ног какие-то
нити, и больше цоканья не раздавалось. Фу-ух.

Маска провел меня к самым дверям второго зала. Оказы-



 
 
 

вается, здесь адепты не толпились, а стояли более свобод-
но, наверное, чтобы не позориться перед старшими. Я даже
могла встать в первый ряд, но решила остаться чуть позади
между двумя адептами. Так как-то спокойнее.

Оглядев народ поблизости, нахмурилась. Хана все так же
не видно. Понятно, что я не всех пришедших увидела, но все
же такой мужчина, как он, выделялся из толпы. Не пришел,
что ли? Эх, если бы.

– Он идет! Идет! – услышала чей-то возбужденный шепот.
– Тихо ты! – донесся чей-то гневный голос.
Отсюда входные двери было не видно, но вдруг во мне

что-то дернулось. Я почувствовала странное, неизведанное
до этого ощущение. Непонятно откуда-то взявшееся знание.
Он вошел. Бесшумно. Двигаясь уверенно, властно. В царя-
щей тишине мне стало неуютно, будто я слишком громко
дышу. Вдобавок чувство, как будто пришедший – часть ме-
ня, усиливалось, потому что не на что было отвлекаться.

Я подняла округленные в удивлении глаза в тот момент,
когда делегация Инферно показалась между адептов. Мест-
ная знать в сравнении с ними померкла в моих глазах. Те, в
честь кого устраивали прием, были… другие. Одетые в оди-
наковые черные костюмы с серебряной окантовкой, с меча-
ми на поясах и сложенными на манер плаща кожаными кры-
льями за спиной. Их движения, взгляды, аура… настолько
мощные, что приходило понимание. Эти существа далеко
не нашего уровня. И мне стало ясно, почему даже местные



 
 
 

власть имущие не возмущались и шустро прибежали на на-
скоро устроенный прием.

Тхай Райэн, которого наиболее жадно рассматривали все
присутствующие, шел первым. Лицо точь-в-точь как на
портрете в библиотечной книге. Длинные белые волосы за-
плетены в ритуальную косу с коротким кинжалом на кончи-
ке и уложены через плечо спереди. Я даже не представля-
ла, как таким оружием можно было пользоваться. В отличие
от картинки, вживую демон вызывал куда больше эмоций.
Сильный. Уверенный. Властный. Способный одним взгля-
дом как приговорить, так и помиловать. Он был похож на
сына самих Тьмы и Света, прародителей самих демиургов,
как считали местные. Даже я ощущала в нем что-то нереаль-
ное, недостижимое и очень-очень яркое, ослепляющее. Каж-
дое движение, четкое, выверенное и грациозное, навевало
мысль о том, что с ним сравниться не может и самый опас-
ный хищник. Демон. Самый настоящий демон. Такой мог
легко ввергнуть тебя в пучину грехов… Если Тхай Райэн та-
кой в обычной ипостаси, то каков в боевой? Впервые мое
любопытство решило, что оно не хочет этого знать. От на-
следника исходила… волна силы. Первобытной, я бы даже
сказала, почти божественной силы. Любая девушка хотела
бы оказаться рядом с ним. Любой мужчина хотел бы стать
хоть немного похожим на него. И я понимала, какой мощью
и властью он обладал, держа в руках несколько миров. При-
тягательный и опасный. Тот, с кем считались даже боги, кем



 
 
 

восхищались, почитали и… боялись.
В отличие от знати, у демонов не было телохранителей.

Даже мне, попаданке, не разбирающейся в этом мире, понят-
но: они сами по себе – смертоносное оружие. Им не нужны
защитники. Они и есть щит и меч. Не хотелось бы встать у
них на пути.

Пока я размышляла над этим, не отводя взгляда от глав-
ного, они почти прошли. Уже возле самых дверей Тхай Рай-
эн вдруг остановился. Он повернулся и посмотрел прямо на
меня. Я, не относящая себя к особо впечатлительным, поче-
му-то почувствовала дрожь в ногах. Сглотнув, даже чуть по-
далась назад. Его воля столь сильна, что и без ментальных
нитей подавляла.

Адепты рядом со мной поклонились делегации. Я же не
замечала ничего вокруг, кроме светло-серых, чуть светя-
щихся глаз, смотрящих на меня сверху вниз. Он сильно вы-
ше. Как Макс.

– Кейнаар хэтори шайгени? – спросил его один из высших
демонов.

Тхай Райэн вернулся на пару шагов назад и подошел бли-
же ко мне. Учащиеся с готовностью отодвинулись.

– Арин. Хэтори аст-шайгени, – ответил он своим глубо-
ким, низким, чуть вибрирующим голосом, особенно выде-
лив приставку к последнему слову. – Тайхаш!

Я забыла о правилах этикета, других присутствующих и
наказе ректора вести себя соответствующе. Мужчина, стояв-



 
 
 

ший от меня всего в одном шаге, словно заполнил собой мой
мир.

Демон чуть наклонил голову и немного подался в сторону,
глядя мне за спину, затем он прищурился.

– Кейнаар хайсарши? – обратился он к Максу.
– Ниэ, – уверенно произнес мой хранитель.
– Киено даржен? – нахмурился наследник Инферно.
– Ниэ, – уже тише ответил маска.
С меня немного спало оцепенение, и я опустила взгляд на

одну из пуговиц пиджака высшего демона. Черт! Я что, спя-
тила?! Зависла и пялилась на него, как идиотка! И покло-
ниться забыла!

– Вы не против, если я украду у вас первый танец? – спро-
сил демон.

Подняв глаза, поняла, что обращается ко мне. Что, про-
стите?! Он спятил?! Кроме меня тут еще есть попаданцы,
чего ко мне подошел?! Почему опять я? Мне он, конечно,
понравился, но лучше издалека посмотреть, а не вот это вот
все. Танец?! С ним?! Да я же не умею!

– Я… – услышала свой хриплый испуганный голос, – не
умею танцевать.

Лучше быть честной, чем перед всеми опозориться.
До моих ушей донеслось слаженное «ох» не только адеп-

тов, но и кого-то из знати. Вот черт! А что мне надо было от-
ветить?! Даже если демон сейчас отступит, теперь все равно
разорвут на мелкие кусочки на сувениры! С Тхай Райэном



 
 
 

поговорить – уже считается великой честью.
– Это не проблема, – сказал мужчина. – Так вы не против?
«Против!» – хотелось крикнуть мне, но боюсь, примут за

оскорбление. Выбора реально у меня нет.
– Не против, – проговорила тихо, чертыхаясь про себя.
Тхай Райэн улыбнулся, поклонился мне и пошел дальше,

а я в шоке забыла поклониться в ответ. Ой. По головке меня
за это не погладят.

Когда демон перешел во второй зал, медленно отступила
и подошла к стене. Прислонившись к ней, выдохнула.

– Вам нехорошо? – тихо спросил Макс.
Меня немного потряхивало. Не думала, что бывают суще-

ства, которые могут вызвать у меня такую реакцию.
– Ничего страшного, мне просто нужно немного време-

ни, – прошептала.
Закружилась голова. Я прикрыла глаза, пережидая непри-

ятные ощущения. Переволновалась. Ничего такого не про-
изошло, а мне даже плохо стало. Как-то это странно. Выйти,
что ли, на улицу проветриться?

Хранитель аккуратно взял мою руку и вложил в нее бокал.
Не глядя, что это, сделала огромный глоток. Стоп! Это же
шампанское! По крайней мере, его местная разновидность.
Но разве адептам можно?

– Мне нельзя игристый алкоголь, – проговорила и посмот-
рела на Макса. – В голову ударяет с пары бокалов.

– Зато придете в себя, – ответил мужчина.



 
 
 

А на это как посмотреть. Приду в себя или уйду от себя в
веселое времяпровождение. Но… черт с ним. Может, маска
и прав. Сейчас бокальчик мне не помешает.

О начале бала ректор объявил после того, как делегация
и знать обменялись приветствиями. Заиграла легкая музы-
ка, но танцевать никто не шел. Народ разбился на кружки по
интересам и что-то обсуждал. Мне же полегчало, а неболь-
шая порция алкоголя разгрузила голову.

– А почему они не танцуют? – спросила у Макса.
– Первый танец начнет его высочество Тхай Райэн, – от-

ветил он.
Ну, там будет пара из знати, мне можно не беспокоиться.

Да и навряд ли он вообще подойдет. Пригласил, может, для
представления, мол, и на адептов внимание обращает. Хоть
бы так!

– Ладно, – протянула и отлепилась от стенки. – Пойдем,
найдем кого-нибудь из моих.

Макс кивнул и последовал за мной, находясь чуть поза-
ди. Сначала я поставила опустевший бокал на столик, за-
тем направилась в зал. Проходя мимо образованных адепта-
ми групп, я надеялась наткнуться на Кая, но получала лишь
перешептывания и указания на меня. Вздохнула. Да, не ви-
дать мне в ближайшее время спокойной жизни. Скоро мож-
но будет записывать в местную книгу академных рекордов,
как девушку, про которую ходят самые разнообразные слу-
хи. Неудивительно, если завтра меня выдадут за Тхай Рай-



 
 
 

эна замуж или придумают какую-нибудь дикую сцену ревно-
сти со стороны Хана или Макса. Смотря с кем из них я буду
встречаться по мнению рассказчика. А ведь была всего лишь
дочерью владыки вампиров…

Когда мы с хранителем пересекли больше половины зала,
я краем глаза увидела, как открывается входная дверь. По-
вернувшись, увидела вошедшего Кхаанри. А он красивый…
Адепт боевого факультета шустро пробежался глазами по
народу и наткнулся на меня. Сквозь его кожу проступили
сгустки тьмы, заклубились нервно, норовя вырваться на сво-
боду. Взгляд мужчины стал колючим, неприятным. Он на-
правился прямо к нам с Максом. Черт! Пора бежать!

Но меня словно пригвоздило к полу. Я не могла двигать-
ся. Совсем. Мне оставалось лишь растерянно, а потом и на-
пряженно наблюдать за уверенными шагами тени. Зол. Черт,
да он не просто зол, а разъярен! Адепты при виде Хана рас-
ступались, отвлекались от разговоров и начинали следить за
происходящим. Ну, кажется, сцена «ревности» сейчас состо-
ится. За что мне это?! Не нужно было вообще на бал совать-
ся!

– Льерра! – прорычал тень, остановившись всего в полу-
метре от меня. – Какого… – начал он гневно, но потом стис-
нул зубы и с видимым трудом сдержался. Следующие слова
произнес холодно. – Первый танец танцуешь со мной.

– Нет, – ответила я и отступила немного назад.
Контроль над телом вернулся и позволил мне облегченно



 
 
 

выдохнуть.
– Это не обсуждается, – сквозь зубы процедил Хан, в свою

очередь делая шаг ко мне, чтобы вернуть прежнее расстоя-
ние.

Макс рядом молчал, но стоял плечом к моему плечу. Увы,
пока повода для его действий не было. Или это, наоборот,
хорошо?

– А он уже занят, – послышался голос какой-то девушки
рядом. – Танец.

– И кем же? – спросил тень, прищурившись. Смотрел он
при этом только на меня.

– Тхай Райэном, – ответила та же адептка.
Я решила не говорить о том, что про первый танец речи

не было. Может, меня спасет странное приглашение высшего
демона?

Хан медленно повернулся в сторону учащейся КОАЛы,
имевшей неосторожность вступить в разговор.

– Повтори, – угрожающе велел он.
– Ее первый танец… – протянула девушка-оборотень, по-

бледнев. – Тхай Райэн пригласил…
Сгустки тьмы, которые вроде бы только успокоились и

вернулись в тело, с новой силой заклубились, стали плотнее
и темнее. Глаза мужчины вспыхнули ярче. Адепты, стояв-
шие рядом, почти синхронно сделали несколько шагов на-
зад, подальше от Кхаанри. Образовался круг, в центре кото-
рого находились мы втроем: я, Макс и Хан.



 
 
 

Он пытался сдержать ярость. Магический фон вокруг
него, словно заряженный, грозил неприятной отдачей. Каза-
лось, вот-вот вместо выпускника появится та самая тень, ко-
торую я видела в городе. И даже представлять страшно, что
она может натворить.

Не нравится. Ему не нравится, что игрушку уводит из-под
носа другой кукольник. Вот и бесится. Я тут прямо как мест-
ное развлечение. Аж зло берет. Пошли бы они подальше со
своими желаниями!

– Хан, – тихо произнесла. – Мы на балу.
Да, мне даже приятно, что он бесится, но это не значит,

что из-за гнева Кхаанри должен кто-то пострадать. А еще
ректор велел вести себя хорошо. Поведение адепта-куратора
навряд ли попадает под «хорошо».

Тень бросил пару взглядов на адептов, затем схватил мою
руку и широкими шагами направился вон из зала, потащив
меня следом. Я пыталась не особо заметно вырвать руку, но,
конечно, ничего не получилось. Пришлось практически бе-
жать, чтобы за ним поспеть, а на высоких каблуках это делать
было очень неудобно и даже опасно. Ногу можно подвернуть
на раз-два. Приятная фоновая музыка совсем не совпадала
с происходящим.

На нас глазели. Никто не попытался помочь, зато посмот-
реть не отказались. Я почувствовала, что краснею от стыда.
Чертов Хан! Да что он себе позволяет?! Я ему не вещь, что-
бы он таскал меня, куда заблагорассудится!



 
 
 

На улице, когда дверь за нами закрылась, Кхаанри резко
развернул меня, обхватил за плечи, довольно больно впив-
шись пальцами, и буквально навис сверху. Макс стоял чуть
в стороне, но по его позе было понятно: он готов в любой
момент прийти на помощь. И сейчас я знала, если попро-
шу… Он действительно вступится. Но также понимала, что
от этого хуже будет в итоге мне. По крайней мере, пока Хан
совсем палку не перегнул, стоит попытаться решить все без
вмешательства хранителя.

– Это правда?! – рявкнул Кхаанри.
– Да, – ответила я, уже не в силах скрывать злость. – А

тебе-то какая разница?!
– Ты будешь танцевать только со мной! – прорычал тень.
Я оттолкнула его, руки мужчины разжались и позволили

мне обрести чуточку свободы.
– С какого это я должна вообще с тобой танцевать?! – вос-

кликнула и сделала пару шагов назад.
– С такого, что ты принадлежишь мне! – заявил мужчина.
Опаньки! Понятно было и без этого, кем меня считает

Хан, но в открытую указывать на это…
– Ха-а-а?! – протянула, сжимая кулаки. – Что ты сказал?!

Принадлежу тебе?! Ты голову давно проверял?! – прорыча-
ла в гневе. – У тебя последние остатки мозгов, видимо, от-
сохли!

– Ты под защитой теней, а это значит, что я имею право
решать, с кем ты будешь, где и когда! – повышенным тоном



 
 
 

указал он.
– Я. Сама. Буду. Решать. Что. Мне. Делать! – по словам

произнесла, еле сдерживаясь.
Если бы у меня была вторая ипостась, как у демонов, к

примеру, или той же тени, однозначно перешла бы в нее. Но,
будучи человеком, лишь почувствовала, как вздулись от на-
пряжения вены.

В следующую пару секунд я не успела понять, что произо-
шло. Смазанное движение Кхаанри, руки Макса на моей та-
лии, и мы с хранителем оказались в нескольких метрах от
адепта боевого факультета. Подташнивание успешно вытер-
пела и даже мысленно не стала на этот счет высказываться,
сконцентрированная на происходящем.

– В сторону! – приказал Максу Хан.
– Я более не подчиняюсь вам, ваше высочество, – твердо

сказал маска. – Моя хайсарши признала меня.
Кхаанри переменился в лице. Сначала показалось, что

ярость захлестнет его окончательно, но потом он вдруг успо-
коился. Я не поняла, что имел в виду хранитель, однако по-
действовало блестяще. Хотя исходящая от тени угроза чув-
ствовалась, более никаких агрессивных действий он пред-
принимать не собирался.

– Нам необходимо вернуться в зал, ваше высочество, –
добавил Макс. – Нельзя заставлять высших демонов ждать.

Хан усмехнулся, закрыл глаза, и остатки тьмы впитались в
его кожу. Посмотрел на меня мужчина уже обычными глаза-



 
 
 

ми, полными решительности. Он развернулся и первый на-
правился в зал, а я подумала, что меня напрягает его реак-
ция. Кхаанри что-то задумал. И это мне точно не понравит-
ся.

– С вами все в порядке? – удивительно мягко спросил ме-
ня Макс.

Его руки продолжали находиться на моей талии, и я чув-
ствовала исходящее от них тепло. Это было странно, но в
его объятиях чувствовала себя хорошо, спокойно, будто весь
мир теперь не сможет меня достать.

– Да… – ответила, вздохнув. – Не понимаю, что на него
нашло?

Макс отпустил меня и перешел так, чтобы я могла видеть
его лицо. Сразу стало холоднее, словно только что сняла теп-
лый плащ.

– Наши законы сильно отличаются от тех, к которым при-
выкли вы, – сказал хранитель.

– Надо почитать на досуге, – произнесла, делая себе за-
рубку ускорить сдачу академных долгов, чтобы приступить
к правилам этого мира. – Идем в зал. Ты прав, не стоит за-
ставлять ждать.

Удивительно, что никто не вышел поглазеть. Даже дверь
не приоткрыли и не подглядывали в щелочку. То ли Хана
испугались, то ли решили вести себя культурно хотя бы один
вечер. В любом случае мне от этого только лучше.

Вернувшись в зал, проигнорировала увидевший меня на-



 
 
 

род и начавшиеся перешептывания. Да чего ж они никак
другую жертву не найдут? Понятное дело, что обсуждают
не только меня, но интерес все еще велик. Устало вздохнув,
отошла в сторону. Пожалуй, не буду искать ребят, а то опять
на какие-нибудь неприятности напорюсь.

– Один танец – и уйдем отсюда, – пробурчала.
– Останьтесь, – посоветовал Макс. – На таких мероприя-

тиях бывает довольно интересно.
– С такой-то славой, как у меня? – спросила, глядя на хра-

нителя. – Да мне даже пообщаться не с кем.
– Поговорите со мной, – сказал мужчина, вызвав у меня

удивление.
Не привыкла еще, что он стал более открытым. До этого

еле слово вытягивала, а тут сам приглашает на разговор. Его
глаза чуть прищурились, видимо, он улыбнулся. Под маской
было не видно.

– Ты же не любишь болтать, – подметила.
– Я не должен болтать, – поправил он. – Но теперь с вами

могу.
– Ого! – воскликнула одобрительно.
–  Мне интересно,  – добавил хранитель.  – Вы… иначе

смотрите на вещи.
Его слова вызвали во мне легкое приятное ощущение.
– Я выросла совершенно в другом месте, – вздохнула. – У

нас нет магии, вдобавок всего одна раса и такого неравенства
нет. Конечно, это не значит, что мы живем в идеальном об-



 
 
 

ществе, но никто не может прийти и управлять чужой жиз-
нью из собственной прихоти, – имела в виду заскоки Кхаан-
ри. – По крайней мере, это будет незаконно. И я знаю, что в
чужой монастырь со своим уставом не ходят, но…

– Монастырь? – не понял мужчина поговорки.
– Очередная фраза из дома, – улыбнулась. – Означает, что

в чужом доме нужно следовать чужим правилам, а не уста-
навливать свои. – Маска кивнул, что понял. – Так вот, знаю,
что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, но опре-
деленные моменты я буду отстаивать.

– Только не забывайте. Если нагрянут… гости, их не будет
волновать ваше происхождение, – сказал он.

– Да кому я нужна? – закатила глаза. – Ладно в городе, но
уж в академии точно.

Дальше мы обсуждали разницу в порядках наших миров.
Различия нехилые, причем большинство расхождений мне
не нравились. Но поговорку я уже рассказала, придется сми-
риться и постараться не напарываться на моменты, которые
не устраивают.

–  Идет!  – отвлек меня адепт неподалеку.  – Тхай Райэн
идет!

Мы с Максом замолчали на полуслове и посмотрели в сто-
рону говорящего. Черт. Я что-то совсем не подумала. Надо
было уйти с бала. Ну отругали бы. И что? Всяко лучше при-
людного позора, который грозит мне с наступлением танца
в паре с наследником Инферно.



 
 
 

Ребята, выглядящие потрясающе в костюмах и пла-
тьях, расступались, пропуская высшего демона. Поймав мой
взгляд, он улыбнулся легко, но глаза хитрые, чем-то очень
довольные, заставили меня напрячься. Не нравится мне это.
Ой, как не нравится… Конечно, я должна ему танец, но не
первый же!

– Сегодня, – начал демон, остановившись в нескольких
шагах от меня и повернувшись к народу, – я научу вас ново-
му танцу. У нас его называют «пламенное признание» или
«огни моей души».

Адепты заинтересованно переглянулись и начали разби-
ваться на пары. Мне же захотелось удрать, но на молящий
взгляд Макс отрицательно покачал головой. Да знаю… Уже
поздно. Но я и представить не могла, что наследник Инфер-
но решил открыть бал со мной! Надежда, что я ошиблась,
все еще не умерла, но трепыхалась из последних сил.

Демон развернулся, преодолел разделяющее нас расстоя-
ние и протянул руку ладонью вверх. Я в ужасе посмотрела
на тонкие длинные пальцы.

– Я буду счастлив, если вы будете моей парой на этом ба-
лу, – сказал мужчина.

Приоткрывшийся в шоке рот был ему ответом. Он с ума
сошел?! В смысле?! На весь бал?! Он же говорил про танец,
а не про все мероприятие! С какого вообще перепугу почти
бог, как его тут воспринимают, вдруг решил побыть моим
кавалером? Ох, чувствую, хорошо это не закончится…



 
 
 

– Льерра, – тихо и мягко позвал меня Макс, вытаскивая
из оцепенения.

Народ жадно на нас смотрел, не понимая, чего я туплю.
Бросив взгляд на хранителя, вложила свою руку в ладонь
высшего демона. Его пальцы были почти горячие. Я – мерз-
лячка, даже летом сплю под одеялом чуть ли не с головой.
Друзья в жару часто касались меня, чтобы охладиться, пото-
му что моя кожа всегда холодная. Сейчас же я почувствова-
ла переходящее от Тхай Райэна тепло, заструившееся вверх
и стремящееся разойтись по телу. Но почему-то такого же
приятного ощущения тепла, как при прикосновении маски,
оно не вызывало.

Наследник Инферно вывел меня в центр зала. Присталь-
ное внимание теперь было обеспечено не только со стороны
адептов, но и от знати, адепты разошлись немного в сторо-
ны, чтобы не мешать их обзору. Если первые смотрели с ин-
тересом и жадностью до новых сплетен, то вторые… Очень
странное ощущение. Они словно оценивали. И вряд ли эта
оценка могла принести мне что-то хорошее…

Мы встали друг напротив друга на расстоянии двух шагов.
Музыка стихла, чтобы начать новую мелодию, напоминаю-
щую земное танго. Я нахмурилась, предчувствуя полную…
катастрофу.

– Вы можете просто наблюдать, – громко сказал Тхай Рай-
эн. – Запомнить легко. Ведущая партия – мужская.

И он двинулся ко мне с хищной улыбкой и самоуверен-



 
 
 

ным взглядом. Вот это мужчина… Да в такого влюбиться
можно с первой же секунды. Уверена, у Кхаанри (не повезло
ему, ха!) поубавится фанаток. Сменят тень на высшего де-
мона.

Наследник Инферно коснулся моего бока рукой, провел
по животу, по второму боку и зашел за спину. Я старалась
даже не дышать. То, как он это делал, вызывало реакцию у
моего тела, не оставляя равнодушной. Любая нормальная де-
вушка отреагировала бы так же, все же это было почти ин-
тимно.

Он танцевал безумный, страстный танец. Иногда вовлекал
и меня, подсказывая, что нужно делать. Движения оказались
легкими и труда не составили. Мужчина наклонял меня, кру-
жил и даже поднимал. От его присутствия в непосредствен-
ной близости становилось странно, немного нервозно и…
жарко. Я сама не поняла, когда он увлек меня за собой, за-
ставил забыть о присутствующих и сосредоточиться на дви-
жении наших тел. Чувственно. Первобытно.

Мелодия затихла. В зале воцарилась тишина. Казалось,
словно мое учащенное дыхание слышат все. Высший демон
поднял мою руку и поцеловал пальцы, задержавшись боль-
ше, чем требовали приличия. Хотя опять-таки. Откуда мне
знать, какие приличия в этом мире?

Я смутилась, чувствуя себя простой девчонкой, которая
неожиданно стала Золушкой на балу. Прекрасный принц
стоял напротив, имея за спиной шикарные кожаные крылья.



 
 
 

Сердце больно ударилось о грудь, словно сопротивляясь. По-
вернув голову в сторону, будто зная, куда смотреть, встрети-
лась с ничего не выражающим взглядом белых глаз храните-
ля. Я сама не поняла, почему на него посмотрела, и не могла
определить, почему чувствую странное и не очень приятное
ощущение где-то за грудной клеткой.

– Я называю этот танец «зов сердца», – громко сказал Тхай
Райэн, и зал взорвался аплодисментами. – Если забудете дви-
жения – импровизируйте!

Мелодия заиграла вновь, приглашая адептов повторить
танец высшего демона. Хотя они достаточно быстро разби-
лись на пары, многие продолжали поглядывать в центр зала.

Мы стояли на том же месте, где и начали. Наследник Ин-
ферно смотрел на меня чуть насмешливо, а я – немного рас-
терянно. Меня напугала моя реакция. Сначала на танец с
Тхай Райэном, а затем на ощущения после него. После танца
я стала воспринимать демона как мужчину.

– Не хотите чего-нибудь выпить? – спросил он с легкой
улыбкой.

Вопрос вывел меня из оцепенения. Блондин не оговорил-
ся. Он действительно пригласил сопровождать его весь бал.
Нравится мне это или нет – не знала. Что-то внутри спорило
между собой. Одна часть желала отдаться такому красавчи-
ку, а другая велела немедленно очнуться и подумать головой.
Какая из них выигрывает, пока что понять было сложно.

Начало бала определенно выдалось запоминающимся. А



 
 
 

ведь это только начало.



 
 
 

 
Лекция 11 – Гости

 
Тхай Райэн аккуратно взял меня за руку и положил ее на

свой локоть. Он повел меня в сторону второго зала за ко-
лоннами, где не было танцующих пар. Адепты, пожелавшие
остаться в стороне и пообщаться, освобождали нам дорогу,
а затем с жадным любопытством глядели вслед.

– Что предпочитаете? – спросил меня мужчина.
– Безалкогольное, – ответила я, уже чувствуя себя, словно

нахожусь под небольшим градусом.
От демона словно передавалась энергия. Мое тело лег-

ко вибрировало и желало оставаться в контакте как можно
дольше.

– Откажешься от возможности выпить на учебной терри-
тории? – задал вопрос демон, разглядывая меня с высоты
своего роста.

– С удовольствием откажусь, – кивнула.
Если еще чего-нибудь пригублю, очень быстро опьянею.

Состояние и так далекое от спокойного.
Когда мы направились к дверям, ведущим во второй зал,

я остановилась. Мужчине тоже пришлось прекратить движе-
ние, ибо моя рука продолжала обхватывать его локоть. Знать
уже было видно, и она, в отличие от адептов, не танцева-
ла. Больше похоже на переговоры, чем отдых. Такие серьез-
ные… Периодически на их лицах появлялись безукоризнен-



 
 
 

но вежливые улыбки, но души в них не наблюдалось.
– Туда? – спросила у демона, посмотрев на него. – Нет, –

произнесла удивительно твердо.
– Не стоит бояться, – положил мне на спину руку наслед-

ник Инферно и мягко подтолкнул. – Вы со мной.
Его слова, если честно, совсем меня не убедили, но сопро-

тивляться я просто не могла. Не с таким, как Тхай Райэн, и
не в такой ситуации. Мало ли как он себя поведет? Потащит,
как Хан, насильно, и никто ему слова не скажет. Пришлось,
мысленно чертыхаясь, послушно передвигать ногами в сто-
рону сканирующей меня взглядом знати.

– Ваше имя Льерра? – спросил меня демон, продолжая
вести в зал, полный политических акул.

– Да, – ответила и через паузу, во время которой вспоми-
нала, как правильно его назвать: – Ваше высочество.

Или я неверно выбрала обращение? Может, его принято
называть не как наших принцев и принцесс. Оскорблю еще
нечаянно. А мне этого не надо.

– Называйте меня просто Йэн, – мягко сказал мужчина.
Еще чего! Чтоб меня потом за такое фамильярство каз-

нили? Нет закона – так кто-нибудь из завистников сам рас-
правится.

– Я не могу, – отвела взгляд в сторону.
– Начнем с Райэн? – спросил он.
Наследник аккуратно обошел ректора Даргена, стоявшего

в дверях и пристально вглядывающегося в нас, будто тот был



 
 
 

просто статуей, после чего повел к столикам куда богаче, чем
в первом зале. При виде дроу успела кивнуть, но не смогла
понять его взгляда. За нами глава академии не отправился,
остался разглядывать адептов.

– Ваше высочество… – прорвалась в мой голос мольба.
Даже представлять не хочу, что будет, если назову суще-

ство, почитаемое как бога, по имени. Я! Не ректор Дарген,
не кто-то из знати, а я, всего лишь попаданка, ценность кото-
рой заключалась в чужой силе. Отбери ее – и кто останется?
Обычный земной человек, не владеющий магией. По край-
ней мере, так я сама думала про себя.

– Тхай Райэн, – предложил следующий вариант высший
демон.

Да он издевается? Ему весело, а мне потом худо будет.
– Я правда не могу, вы ведь должны понимать… – вздох-

нула.
–  При посторонних можете называть как пожелаете,  –

остановился он у столика с едой, – но пока мы наедине, на-
зывайте просто Йэн.

– Мы сейчас в толпе народа, – нахмурилась и опять, за-
бывшись, добавила: – Ваше высочество.

Посмотрев на блюда, почувствовала сосущее ощущение
в животе. Кажется, кто-то сильно проголодался. Вот бы по-
ставить весь мир на паузу и, не заботясь о чужих взглядах,
как следует покушать. Опять-таки на подобных мероприяти-
ях было принято немного закусывать, а не питаться, словно



 
 
 

на ужин пришел. Облом.
– Берите, не стесняйтесь, – правильно понял Тхай Райэн

мой взгляд, а на возникшее в нем возмущение добавил: –
Нас никто не слышит.

– С чего вы так уверены? – спросила и взяла тарелку с
аппетитным на вид шоколадным пирожным. Еда не очень
подходящая при голоде, но удержаться не смогла.

– Магия, – чуть улыбнулся он. – Можете быть спокойны.
Я недоверчиво посмотрела на мужчину, потом вгляделась

в нити, скользящие по стенам, и отметила, что именно те
связки, которые отвечают за полог тишины, присутствуют.
Хм… Я думала, что их действие идет по границе нитей, здесь
же обхвачен весь второй зал, а не только мы. Но мало ли чего
я не знаю. Демон же не станет меня обманывать. Зачем?

– Хм… – протянула задумчиво.
– Так вы согласны? – спросил наследник Инферно. – На-

зывать меня наедине Йэн?
Вот привязался. Какая вообще разница?
– Ваше высочество, – посмотрела в его глаза, – в моем ми-

ре нет титулов, но к людям, стоящим выше, мы обращаемся
вежливо. Называть вас по имени просто недопустимо, – по-
добрала слова оправдания.

– Вы ведь попаданка, – подметил демон, – и теперь живе-
те в другом мире. Здесь я имею полное право просить вас
называть меня по имени.

Мне не хотелось продолжать разговор. Он мне не нравил-



 
 
 

ся. Навязчивое желание мужчины скорее раздражало, вдоба-
вок эйфория после танца прошла. Решив, что лучшим спо-
собом прекратить будет отвлечение на что-то другое, отку-
сила первый кусочек пироженки.

– Пока вы не назовете меня по имени, я буду показывать
все новые и новые танцы с вами в паре, – «обрадовал» меня
манипулятор.

Я подавилась. Пришлось поставить тарелку на стол, чтобы
нормально откашляться. Взяв протянутый Тхай Райэном бо-
кал, кивнула в знак благодарности и сделала несколько глот-
ков, чтобы застрявший кусочек ринулся вниз. Пузырьки иг-
ристого алкоголя защекотали нёбо.

Да он издевается?!
– Ваше высочество! – возмущенно проговорила, всучив

ему жидкость обратно.
– Под руку попалось, – сказал он невинно.
Да конечно!
Я ощущала давящее ощущение, словно нахожусь в ловуш-

ке. У меня никогда не было клаустрофобии, но сейчас мне
захотелось покинуть здание, где стены словно давили. И это
в таком большом зале.

– Если вам не нравится находиться здесь, мы можем вый-
ти подышать свежим воздухом, – предложил Тхай Райэн, ви-
димо, заметив мое состояние.

Знать не смотрела и не подходила к нам, но я чувствовала
опасность, исходящую от них. Они лишь делали вид, что не



 
 
 

интересуются происходящим.
– Да, пожалуй, – произнесла тихо. – Хотя нет, – резко по-

далась назад.
– Нет? – удивился демон.
– Не поймите меня неправильно, но… – протянула осто-

рожно, – я опасаюсь выходить с вами наедине.
Да, здесь ощущала себя не очень приятно, но покинуть

бал вместе с наследником Инферно… Не уверена, что это
повлечет только слухи. Выдумки адептов, какими бы они ни
были бредовыми, все же не представляли угрозы. А вот как
отреагируют на это политические особы… Мало ли кто-то
уже давно собирался сосватать ему свою дочь? Я же понятия
не имею, как здесь все устроено. Угроза как может быть, так
может и не быть. Но зачем рисковать?

– Из-за будущих слухов? – спросил мужчина, подмечая
лишь часть моих мыслей.  – Или дело в присутствующих
здесь? – докопался он до второй половины размышлений. –
Не переживайте, прогулкой со мной вы никому не перейдете
дорогу. Вдобавок нас никто не увидит.

Ладно. Он все равно уговорит, чего тянуть? Наскоро доев
пирожное, взяла предложенную руку Тхай Райэна, и мы на-
правились к выходу.

–  Почему я?  – полюбопытствовала, когда нас встретил
прохладный свежий воздух.

– Мне всегда было интересно общаться с попаданцами, –
ответил мужчина.



 
 
 

Он шел куда-то уверенно, будто знал территорию акаде-
мии.

– Помимо меня здесь много попаданцев, – не поверила
словам.

– Только вы стояли в первом ряду, – сказал демон.
«Вообще-то, во втором», – подумала про себя, но озвучи-

вать не стала. Хотя все же ляпнула:
– Так и знала, что вообще не стоило никуда идти..
Он чуть улыбнулся моим словам и остановился в несколь-

ких шагах от красивой беседки, о которой я не знала.
Несмотря на темное время суток, она была отлично подсве-
чена магией. Наколдованный Тхай Райэном светлячок уже
не требовался.

Наследник Инферно напрягся. Я, держащая его под ру-
ку, почувствовала это. Посмотрев на него, увидела собран-
ного мужчину, прислушивающегося к звукам вокруг. Он ак-
куратно убрал мои пальцы с локтя и жестом велел молчать.
Не успела напрячься, предчувствуя опасность, как он сма-
занным пятном исчез.

Тишина. Несколько секунд я ждала как минимум нападе-
ния, но ничего не происходило. Повернувшись назад, хотела
было спросить Макса, в чем дело, но его рядом не оказалось.
Хранитель не оставил бы меня одну, кто бы ни был в сопро-
вождающих. Он должен быть где-то здесь, но почему я его
не вижу?

Забросив в воздух ярко-белую сферу, чтобы осветить



 
 
 

больше территории вокруг, начала пробегаться взглядом по
местности. Трава, дорожка, деревья, лавочка. Ничего из ря-
да вон. Все нормально.

Эм. Постойте. Тхай Райэн что… смылся?! Да нет, что за
глупости. Он меня сам сюда притащил, я ему на шею не ве-
шалась, чтобы демон сбегал. И надеюсь, это не глупая шутка
или что-то в этом роде.

Сначала я хорохорилась, затем мне стало становиться
страшно. Может, в академию вернуться? В смысле в зал?
Мысль была хорошей, но я почему-то продолжала стоять.
Сейчас обрадовалась бы даже Хану. Слишком уж мне не
нравилась оглушительная тишина вокруг. Ни ветерочка, ни
какой живности, пролетающей мимо или ползающей по ку-
стам. Ощущение, словно резко оглохла. Жуть какая.

На меня резко опустились чужие нити защиты. Уже по
привычке определив тип тех, каких смогла, нахмурилась.
Стандартные от магии и… защита от холодного оружия?
Черт, что-то не так! Нити были настолько сильными и ярки-
ми, что обесцветить их не получалось, и в итоге я оказалась
банально слепа. Ничегошеньки не вижу!

Все-таки пока мне поддавались больше спящие плетения,
находящие в этаком режиме ожидания. Кстати, некоторые из
них были сплетены так грамотно, что я не видела их вообще
до выхода в активный режим. Как-то наблюдала на занятии
с Лирантом. Он привел меня посмотреть на занятие старше-
курсников-щитовиков. Они отрабатывали не определенное



 
 
 

заклинание, а разные, поэтому я и заметила разницу. А вот
когда пример показывал преподаватель… Все же обмануть
можно было даже меня. Мне не хватало уровня определить
нити лучших плетений в спокойном состоянии. Оказывает-
ся, не всегда можно надеяться на силу богини.

Недалеко послышалось рычание. Низкое, угрожающее.
По телу волосы встали дыбом. Это был звук животного.
Крупного, готового напасть животного. Такую тварь к холод-
ному оружию не отнесешь… Защита мне не поможет.

Страх сковал, обездвижил. Руки мелко задрожали и
взмокли. Хотелось закрыть глаза и проснуться в собственной
комнате, а за неимением такой возможности притвориться
статуей.

Так. Стоп. Возьми себя в руки. Вдох. Выдох. Нужно что-
то сделать. Для начала осторожно подвинуть нити и увидеть,
кому же не понравилось мое здесь нахождение. Магия под-
далась не сразу, но долго мучиться не пришлось. Через щель
высотой в пять-семь сантиметров увидела медленно двига-
ющегося ко мне от беседки волкодлака. Какого черта он де-
лает на территории академии?!

Волкодлаками здесь называли волков с магическими спо-
собностями. Куда крупнее и опаснее своих обычных дальних
родственников. Встреча с подобной тварью ничего хороше-
го не сулила. Они относились ко всем, кроме своих, очень
агрессивно и предпочитали нападать. Исключение составля-
ли природные расы, например, элементали земли, которые



 
 
 

по праву рождения были наделены особым даром любви жи-
вотных.

– Гр-р-р… – прорычал волкодлак, оказываясь на рассто-
янии одного прыжка.

Расстояние между нами сократилось, и я смогла разгля-
деть тонкую красную нить, тянущуюся в сторону леса. По-
годите-ка. Да он же мертвый! Подчиненная нежить, значит.
За секунду в моей голове пронеслись куча разных вариан-
тов. Вспомнила даже то, что объяснял магистр Хэим на от-
работках между делом. Первой реакцией было (причем от
страха у меня бы точно получилось) залезть на дерево, но до
него еще нужно добежать. Вторым подумала об атакующей
магии. Моих знаний хватало лишь на слабые плетения, кото-
рые скорее еще больше разозлят волкодлака, чем справятся
с ним. Третье – щиты. Доплести от нежити можно, но мы их
еще не проходили, и я схем не знала. Так, что еще?

Мощно оттолкнувшись лапами, мертвый убийца прыгнул
на меня.

– Ма-акс! – закричала что есть силы.
В ужасе смотрела, как летит на меня мощная зверюга. Он

уже почти достиг цели, когда Макс сшиб его в сторону. По-
слышался озлобленный рев и неприятный, уже слышанный
мной ранее звук ломающихся костей. От страха, что это мо-
жет быть Макс, я умудрилась то ли снять защиту, то ли обес-
цветить нити. Определять, что из этого, времени не было.

В стороне раздалось очередное рычание. Я повернулась и



 
 
 

увидела еще одну такую же тварь. Она быстро оценила си-
туацию и бросилась ко мне. Между нами было всего мет-
ров двадцать, не больше. Теперь не было хранителя, который
мог меня спасти, он был занят первым ожившим. Выставив
в сторону нежити руки, отправила сгусток сплетенных нитей
без какой либо схемы, с не рассчитанной специально энер-
гией. Волкодлак шустро вильнул в сторону, и магия понес-
лась дальше, попала в дерево и с оглушительным «бам» взо-
рвалась. Куски древесины полетели в разные стороны, но по
стечению обстоятельств ни в кого не попали.

Мне конец. Конец!
Бежать было бессмысленно, но я все же сделала несколь-

ко шагов назад. Когда почти распрощалась с жизнью, Макс
вновь перехватил нежить передо мной, падая с ним на зем-
лю. Белый костюм мужчины был частично изодран, про-
мелькнули красные пятна. Все происходило слишком быст-
ро, и я не могла не то что оценить положение, в голове вооб-
ще отсутствовали четкие мысли.

Бросив взгляд на первого, переломанного волка, увиде-
ла, как его тело дергается, кости пытаются собраться зано-
во. Нить. Красная нить налилась энергией. Он кому-то под-
чиняется. И этот кто-то его питает. Не понимания толком,
что делаю, бросила стандартные нити упокоения нежити, ко-
торыми пользовались при необходимости побороть самую
низшую нежить. Энергии вложила куда больше, вдобавок к
плетению добавились какие-то другие нити, не входящие в



 
 
 

обычную связку. Магия успешно попала в волкодлака, и он
замер. Связь потухла и порвалась.

Но и этого было мало. Третьего нападающего заметила в
последний момент, когда повернулась в сторону Макса, бо-
рющегося со вторым. Я успела лишь зажмуриться и инстинк-
тивно выставить вперед руки. Мощные лапы сбили меня с
ног, снесли назад и повалили на траву.

– Макс! – снова закричала я.
Открыв глаза, увидела, как огромная пасть раскрывается,

собираясь откусить мне голову. Сердце колотилось как бе-
шеное. Тело функционировало на одном инстинкте выжива-
ния. Оттолкнув нападающего, не ожидала, что он сдвинется
хоть на миллиметр, но вдруг волкодлака откинуло в сторо-
ну. Хранитель. Он схватил тварь за загривок и тянул, уби-
рая пасть подальше от меня. Прижав нежить к траве, пытал-
ся сломать позвоночник, но куда более крупная, чем первые
две, тварь не поддавалась.

Я перекатилась и подскочила, чудом не упав из-за длин-
ной юбки. Во мне не успел понизиться уровень страха, толь-
ко теперь мне было страшно из-за маски. Я совершенно точ-
но не хотела, чтобы он пострадал.

Нужно ему помочь. Это была первая осознанная мысль,
циклично повторяющаяся в голове. Помочь. Нужно помочь!

Решив рискнуть, потянулась магией к связи волкодлака,
тянущейся в сторону леса, и разорвала ее. Получилось уди-
вительно легко. Оставшаяся красная нить дернулась, соеди-



 
 
 

нилась с отправленной мною силой и резко ринулась в меня.
Никакого удара или особого ощущения не было, я просто
поняла, что теперь нежить моя.

– Макс, стой! – воскликнула, делая шаг к нему. – Он мой!
Мой!

Хранитель не сразу отпустил волкодлака, сначала прове-
рил сказанное и только потом поднялся. Огромный волк по-
вернул голову, лежа на земле, и преданно посмотрел на ме-
ня, больше не испытывая желания сожрать. Ой, кажется, я
только что нечаянно уперла чью-то нежить. Блондин рядом
выдал задумчивое «хм», а я подскочила к нему, только сей-
час почувствовав, как сильно болит тело от падения.

Сердце болезненно сжалось. Пиджак Макса был разодран
с одной стороны, как и рубашка. Неприятная, но неглубокая
рана спускалась от плеча и по груди. Часть маски была ско-
лота и открывала вид на скулу со ссадиной и немного на гу-
бы.

– Ты в порядке? – спросила мужчину.
–  Сильно больно?  – задал он вопрос одновременно со

мной.
Рядом с нами лежали два упокоенных волкодлака и сидел

один подчиненный, словно он с самого начала был на нашей
стороне и не пытался меня сожрать.

– Это ты у меня спрашиваешь? – задала вопрос, указывая
на самого Макса.

– Всего лишь царапина, – ответил хранитель, но по сжа-



 
 
 

тым зубам и выделившимся скулам я поняла, что ему очень
больно. – Регенерация справится.

Только открыла рот, чтобы ответить на его слова, как ря-
дом смазанным пятном появился демон.

– Льерра! – воскликнул он. Удостоверившись, что постра-
дало только платье, вдруг раздраженно выпалил: – Если на
вас нападают, а вы ничего не можете сделать, нужно звать на
помощь!

Гениально! Как же я сама об этом не подумала?! Хм…
Посмотрим-ка. Подумала! И позвала. Макса. Хотела выска-
зать это Тхай Райэну, но, переведя на него взгляд, сдержа-
лась. На лице кровь, судя по отсутствию порезов, чужая, на
кителе линия красных следов продолжилась, в остальном он
был вполне чистый. На конце косы с небольшого кинжала
(если это вообще он) капнула пара капель, на лезвии оста-
лись разводы. В лес он явно не прогуляться отходил.

– Ты знаешь, что делать, – приказным тоном сказал демон,
посмотрев на Макса.

Хранитель поклонился и ринулся в сторону, откуда вер-
нулся наследник Инферно.

– Но он… – протянула.
– Обычное дело для маски, – перебил Тхай Райэн, легко

поняв, о чем я.
Как по мне, отправить раненого мужчину, кем бы он ни

являлся, совсем неправильно. Хотела возмутиться, но тот,
ради кого устроили сегодняшний прием, взял меня за ру-



 
 
 

ки и посмотрел в глаза. Неприятные эмоции начали ухо-
дить, произошедшее перестало казаться чем-то страшным. Я
смотрела на существо уровнем куда выше и чуть улыбалась.
Он замечательный. Зачем мне Макс рядом? Мне спокойно
с Йэном. С ним так хорошо… И вообще ничего страшного
не случилось…

– Мне нужно срочно уходить, – сказал демон и покосился
на волкодлака. – Отличная работа. Вас уже на первом курсе
такому учат?

– Не учат, – ответила я. – Нечаянно вышло.
– Вам повезло, – кивнул блондин.
– А зачем вам нужно уходить? – спросила тихо.
Я поняла, что не хочу разлучаться с ним. Бал наверняка

еще не закончился, почему бы не побыть здесь еще?
– Мое появление нарушило защитный контур академии, –

он указал на нежить. – Они не единственные, кто пришел по
вашу душу сегодня.

–  По мою?!  – проговорила, чувствуя вновь возвращаю-
щийся страх.

– Вам ведь объясняли, Льерра, – серьезно посмотрел на
меня демон. – Это не игры. И сегодня вам повезло, что я
оказался вашим защитником.

Побледнела. Тхай Райэн коснулся своего артефакта свя-
зи одной рукой, моего – второй, записывая, если пользовать-
ся понятиями моего мира, друг друга в записную книжку.
Мужчина выглядел очень недовольным и даже разозленным,



 
 
 

но сдерживался, продолжая разговаривать вежливо и не вы-
казывая своего настроения.

– Сегодня вам придется ночевать не в своей комнате. – Он
вытащил из кармана платок и начал стирать кровь со своего
лица. – И простите, я немного испачкал вам щеку и ухо.

– Если это не ваша кровь, то ничего страшного, – ответила
тихо.

– Не моя, – демон все-таки прошел со мной к беседке. –
Назовите меня по имени. Сейчас даже вашего хранителя
здесь нет.

О том, что Макс ранен, и о моих переживаниях по этому
поводу словно забыла. Села на лавочку напротив Тхай Рай-
эна и сложила руки на бедрах. Пятая точка нещадно ныла,
спину ломило, затылок пульсировал, но я никак этого не по-
казала.

– Опять вы! – возмутилась.
Волкодлак шустро пробежал за нами, сел на пол беседки и

ткнулся мордой в мою руку, словно собака, желающая ласки
хозяина. Посмотрев на морду, которая только недавно смот-
рела на меня с желанием растерзать, замерла с поднятой ру-
кой, потом все же неуверенно потрепала нежить за ухом.

– Если вы думаете, что это спасет вас от того, чтобы вы
назвали меня по имени, то глубоко ошибаетесь. Вернуться и
станцевать новый танец еще не поздно, – нагло заявил выс-
ший демон.

– Ваше высочество! – воскликнула. – Лучше объясните



 
 
 

мне, что произошло.
– Расскажу, если назовете по имени, – хитро сказал он.
Вот же зациклился! Самого не бесит?
– У Макса узнаю, – хмыкнула.
– Макса? – не понял мужчина.
– Маски, – поправила для непонятливых.
– Вы дали ему имя? – проскользнуло в голосе недоволь-

ство, и демон скрестил на груди руки.
– А почему его у него не должно быть? – немного раздра-

женно ответила вопросом на вопрос.
В полумраке слабо горящего светлячка обстановка была

почти интимной, если бы не испачканный в чужой крови
Тхай Райэн и волкодлак, сидевший у моих ног. Ах да, и еще
парочка трупов в стороне. А так… красивая беседка, желтые
светлячки подсветки и тишина бальной ночи.

Послышались чьи-то шаги, и необходимость отвечать
отпала. Воспользовавшись случаем, аккуратно отодвинула
волкодлака, и он первый вышел наружу, после чего подско-
чила сама к выходу из беседки.

– Льерра! – прорычал куратор Лирант.
– Адептка Льерра, – почти одновременно с ним недоволь-

но сказал ректор.
И только Кхаанри промолчал, но его взгляд был настоль-

ко красноречив, что я даже сделала шаг обратно в беседку,
уперевшись в поднявшегося со своего места Тхай Райэна. Он
осторожно подтолкнул меня вперед и вышел сам.



 
 
 

– Адептка Льерра, сегодня вы будете ночевать у магистра
Ларриэля, – холодно сказал ректор. – Он позаботится о ва-
шей защите.

Дальше глава альма-матер перешел на неизвестный мне
язык, обращаясь к наследнику Инферно, чуть позже к раз-
говору подключились и остальные. Иногда слышала свое
имя, но пытаться понять было бесполезно, поэтому, стре-
мясь смыться из ситуации хоть как-то, опустилась к волкод-
лаку, глядя в светящиеся красным глаза. Нужно дать ему
имя. Надеюсь, его не захотят упокоить? Он, конечно, пытал-
ся меня сожрать, но сейчас такой лапочка. Жалко…

– У тебя есть имя? – тихо спросила его.
Нежить, будто понимая, встряхнул головой. Наверное, это

означало «нет». Я задумчиво смотрела на него, легко погла-
живая. В голове проносились разные имена, но ничего не
подходило. Может, выбрать ему кличку собаки? Или приду-
мать какое-нибудь местное имя?

–  Будешь… Тебя будут звать… – посмотрела на злого
Кхаанри, что-то втирающего ректору, и мстительно улыбну-
лась. – Тебя будут звать Тень!

Адепт боевого факультета прервал речь, повернулся ко
мне и прищурился. Ой, а я думала, не услышат… Магистр
Лирант чуть улыбнулся. Ректор окатил меня ледяным взгля-
дом. Тхай Райэн прыснул в кулак, а затем все же не выдержал
и открыто рассмеялся. Я улыбнулась, чувствуя, как самой
хочется смеяться вместе с ним. Какой заразительный смех.



 
 
 

– Мы с тобой позже поговорим, – угрожающе сказал Хан.
Что-то не горю желанием…
Подошел магистр Ларриэль, поздоровался с присутству-

ющими, сочувственно посмотрел на меня и поманил к себе.
Я поднялась, оправила платье со следами лап нежити, затем
направилась к заместителю ректора по иномирным адептам.
За руку меня перехватил демон. Он поднес тыльную сторону
к губам и легко поцеловал пальцы.

– До завтра, Льерра, – сказал он.
– Доброй ночи, ваше высочество, – ответила я.
Бросив последний взгляд на присутствующих, направи-

лась к магистру Ларриэлю. Тень, который волкодлак, шустро
потрусил за мной, проигнорировав присутствующих. Я успе-
ла заметить хмурый взгляд ректора и почувствовать подняв-
шуюся в груди волну. Не дам моего питомца в обиду! Даже
Даргену не дам!

Про Макса временно забыла, находясь под воздействи-
ем наследника Инферно, но его слова пронеслись в голо-
ве, заставив меня нахмуриться: «Только не забывайте. Если
нагрянут… гости, их не будет волновать ваше происхожде-
ние». Эти слова, сказанные хранителем, словно что-то заде-
ли внутри. Эмоции, навеянные чужим колдовством, дрогну-
ли, но лишь сильнее вцепились в голову.

– Не волнуйся, усыпим его завтра, – сказал магистр Лар-
риэль по дороге к его дому, увидев, что я хмурюсь.

Все-таки эльф потрясающий. Он не задавал лишних во-



 
 
 

просов. Вообще не спросил ничего насчет произошедшего,
словно ожидая, когда я сделаю это сама.

– Я не хочу его убивать, – возразила.
– Он уже мертвый, Льерра, – произнес мужчина и вздох-

нул.
– Все равно. Он ведь никого не тронет, можно его оста-

вить? – спросила с надеждой.
Мужчина некоторое время задумчиво смотрел на меня,

потом сдался и махнул рукой.
– Эх! Что с тобой поделать? Оставляй, – разрешил эльф. –

Но ответственность будешь нести сама.
– Спасибо! – воскликнула радостно. – Вы самый лучший!
Заместитель ректора коротко и тепло рассмеялся.
Пижама уже ждала меня на кровати, в которой спала при

появлении в этом мире. Вылезти из платья оказалось не так-
то просто, я не только ушиблась, но и заработала несколько
царапин на спине от того, что немного проехалась по земле.
Лекарства Ларриэль тоже принес молча, предложил помочь,
но я отказалась. Было неудобно, но достать я смогла везде,
не зря же йогой занималась. Довольно быстро мази охладили
кожу и принесли облегчение.

Завалившись на кровать, уставилась в потолок. Нет мне
безопасности и в академии, в чем-то прав даже Хан. Раз го-
сти пробрались и сюда, боюсь, теперь у тени куда больше
оснований управлять моей жизнью. Они ведь именно из-за
опасности так легко чуть ли не передали меня на попечение



 
 
 

теням.
Да уж, бал выдался – атас… Меня чуть не убили. Обзаве-

лась питомцем. Встретила Тхай Райэна. Сегодня моя жизнь
вышла за рамки обычного обучения в академии, хоть и с
нехилыми рисками при выходе в город. Я чувствовала, слов-
но с произошедшим начинается новая глава моего здесь пре-
бывания. Больше не будет только академии и проблем с Ха-
ном. С таким новым лицом, как высший демон, жизнь круто
изменится, и я совсем не уверена, в какую сторону. Сейчас
хотелось, чтобы именно он был ключевым героем моего бу-
дущего. Про причины случившегося не думала совсем, как
будто меня это не касалось. О Максе, отправленном наслед-
ником Инферно выполнять какое-то задание, благополучно
забыла, словно хранитель был для меня совсем неважным.

Уснула быстро. Мозг не стал мучить, решив набраться сил
перед грядущими изменениями. И как бы много в моей го-
лове ни крутилось мыслей о демоне перед отключкой, во сне
все равно видела мужчину в маске, закрывающего меня со-
бой.

Впереди нас ждал еще долгий путь.

Конец первой книги
Книга закончена в 2014 г.
Дополнена и отредактирована в 2021 г.


	Вступительные
	Лекция 1 – Разрушитель мифов
	Лекция 2 – Защита
	Лекция 3 – Купол или сфера
	Лекция 4 – Спор
	Лекция 5 – Жестокая
	Лекция 6 – Лабораторный корпус
	Лекция 7 – Эмпат
	Лекция 8 – Конфликт
	Лекция 9 – Объявление
	Лекция 10 – Зов сердца
	Лекция 11 – Гости

