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Аннотация
Сколько себя помню, всегда любила читать. И каждый раз

я мечтала оказаться на месте очередного волшебника или
супергероя. И ведь недаром кто-то сказал: «Бойтесь своих
желаний, ибо они имеют обыкновение сбываться». Так вышло
и у меня. Надоела скучная жизнь, в которой так не хватает
магии? Не проблема. Только не жалуйся потом, что новый
мир, в который ты попала благодаря своему желанию, не такой,
как ожидалось. Россия теперь империя, у власти аристократы,
интриги и разборки между магическими родами потрясают весь
мир. Да и тело мне могло достаться получше. А еще, похоже, у
меня теперь есть тайна, из-за которой меня могут убить.

Прочитала множество книг весьма популярного направления
"бояръаниме", и возникло желание написать в этом же жанре,
только с женским персонажем. Главная героиня не бывший
спецназовец и не служитель культа темных богов, а всего лишь
обычный человек, которому в новом мире выпал шанс стать кем-
то большим. С нетерпением жду ваши комментарии и лайки.
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Юки
У меня на вас

совершенно нет времени
 

Глава 1
 

Сознание возвращалось неохотно. В груди все сдавило, и
легкие горели, как будто я некоторое время не дышала. Тело
ломило, а затылок вообще отзывался острой болью, словно
по нему нанесли удар каким-то тупым предметом.

«Что происходит?»
Голова раскалывалась, а память никак не хотела возвра-

щаться. Мелькали лишь обрывочные воспоминания, по ко-
торым я с трудом поняла хоть что-то из произошедшего.

Вот я иду по какой-то стройке, справа от меня возвышает-
ся башня крана, вот обхожу гору насыпанного прямо посре-
ди дороги щебня и подхожу к возведенному трехэтажному
зданию, чей фасад густо облеплен строительными лесами.

Следующее воспоминание, как пухлый прораб в белой
каске машет мне призывно рукой, и я, крепко зажав под
мышкой папку с документами, матерясь и оступаясь на каж-
дом шагу, пробираюсь к нему через кучи строительного му-
сора.



 
 
 

А потом… Я вижу, как глаза толстяка расширяются от
ужаса, и он что-то мне орет, размахивая руками. На инстинк-
тах я поворачиваю голову и словно в замедленной съемке
смотрю, как на меня пизанской башней падает целая секция
лесов.

Последней мыслью было вроде: «Опять эти гастарбайтеры
на анкерах сэкономили».

Значит, мне прилично досталось. Странно, что вообще
жива. И почему до сих пор никто не вызвал скорую?

Собрав мысли в кучу, я для начала вспомнила свое имя,
а следом по кусочкам начала восстанавливать картину своей
жизни.

Что ж, имя свое я вроде помню, уже хорошо. Зовут меня
Аня, верней, Шапилова Анна Гавриловна. Что еще… Не так
давно отпраздновала свое тридцатилетие, но семьей до сих
пор не обзавелась – живу одна в просторной двушке, достав-
шейся мне от бабушки. Мать с сестрой жили в другом горо-
де, и виделись мы с ними редко, предпочитая общаться по
телефону.

Так уж получилось, что карьера заменила мне личную
жизнь, и, дослужившись до начальницы строительного де-
партамента в крупной строительной фирме, я делила свою
жилплощадь только с аквариумными рыбками, да и те регу-
лярно дохли из-за недостаточной заботы о них. Мне все ка-
залось, что у меня полно времени, и все успеется, а редкие
встречи с очередным ухажером однажды перерастут во что-



 
 
 

то большее. Но, видимо, кто-то свыше решил дать мне уско-
ряющего пинка, ведь именно в таких случаях и начинаешь
переосмысливать свою жизнь.

Собравшись с духом, я с трудом разлепила веки. Промор-
гавшись и отогнав мельтешащие темные пятна, попыталась
приподняться и оглядеться, но очередной приступ боли за-
ставил меня крепко зажмуриться и откинуться обратно. А
следом вернулся слух – только сейчас поняла, что до этого
меня окружала полная тишина.

– Леська, ну же, вставай, ты чего?! – испуганно причита-
ла рядом со мной незнакомая мне девчонка. – Хватит меня
пугать! Я ведь подумала, что ты уже умерла…

Тут она замолчала и начала всхлипывать, а я подумала,
что теперь вообще ничего не понимаю. Пора подниматься и
выяснять, что случилось и кто во всем виноват.

«Вот же уроды, даже в больницу меня не отправили, – я
начинала потихоньку закипать. – И где этот чертов прораб?»

Я снова открыла глаза. Зрение постепенно возвращалось,
картинка становилась все четче, но от увиденного легче не
стало. Над головой выкрашенный белой краской потолок,
облицованные плиткой стены, все это было похоже на обыч-
ный санузел. По полу несло сквозняком, и тело уже начала
пробирать дрожь.

«Что-то мне все это не нравится, – подумала я. – Какие-то
нехорошие ассоциации… Потеря сознания, туалет… Где я
вообще, черт возьми?!»



 
 
 

Скрипя от боли, я потихоньку перекатилась на бок и,
ухватившись за стенку, попыталась встать хотя бы на четве-
реньки.

– Давай помогу! – взывавшая к какой-то Леське девуш-
ка перестала, наконец, реветь и, подскочив, подхватила меня
под руки.

Толку от ее помощи было немного, только со второй по-
пытки я смогла подняться на ноги. Меня знатно шатало, к
горлу подкатывалась тошнота, да и тело слушалось с трудом,
я едва могла стоять.

– Попить есть? – прохрипела я пересохшим горлом, наде-
ясь, что мне сейчас не предложат водички из-под крана. До-
верия к водопроводной воде у меня никогда особого не было.

– Да, конечно! – подружка бросилась к своей сумочке, что
небрежно валялась на раковине возле зеркала.

Вот только ей пришлось отпустить меня, и мои колени тут
же подкосились. Вцепившись в край раковины, как в спаса-
тельный круг, я все же смогла устоять и не распластаться на
полу.

Девушка ойкнула и, подхватив сумку, кинулась обратно.
– Прости, прости, – виновато затараторила она, снова хва-

тая меня за руки, да так, что я невольно скривилась.
– Воды, – напомнила я, прерывая готовые вырваться на-

ружу очередные извинения.
Напившись, почувствовала себя немного лучше и смог-

ла, наконец, осмотреться. Местный туалет с рядами кабинок



 
 
 

и раковинами вдоль стен ничем не отличался от множества
своих собратьев, разве что здесь было на удивление чисто.
В голову начала лезть всякая ерунда о том, каким образом
меня сюда занесло, и почему эта странная незнакомка при-
нимает меня за другого человека.

Правдивых версий этого у меня не было, на ум приходила
только всякая ерунда про пришельцев и правительственный
заговор. Соображала я сейчас с трудом, и все переживания
и волнения как-то сами отступили на второй план. Плюнув
на свое богатое воображение, решила, что разберусь по ходу
действия. С такими мыслями я потянулась к крану, чтобы
освежиться, и на автомате бросила взгляд в зеркало.

– Чего?! – я испуганно отпрянула назад и чуть снова не
упала, увидев в отражении совсем не то, что ожидала.

Та, что привиделась мне в зеркале, была совершенно на
меня не похожа, еще и моложе лет на десять. Вытянув впе-
ред руку, я ошарашенно уставилась на бледную маленькую
ладошку, никогда не знавшую тяжелого труда, и ухоженные
ногти. Черная прядь, выпавшая из собранных в хвост волос,
порадовала меня своим цветом, которого у меня отродясь
не было. Да и одежда на мне странная, похожа на школьную
форму: блузка, пиджак, юбка, туфли на ногах.

Я что – школьница? Это что, сон? Или я в больнице, и
впала в кому? И все мне это просто кажется?

Как и полагается в таких случаях, я от души ущипнула се-
бя за руку и тут же тихо выругалась. Больно было по-насто-



 
 
 

ящему. Накатило осознание того, что я все-таки попала. В
чужое тело, а возможно и в другой мир, что означало только
одно – настоящая «я» умерла.

Прислонившись к стене, я сползла вниз, закрыв лицо ру-
ками, тихо застонала. Теперь-то меня накрыло по полной
программе.

– Что такое? Тебе снова плохо? – девчонка присела рядом
со мной на корточки и зачем-то потрогала лоб.

Чувствовалось, что она искренне переживает за меня, и
мне стало как-то неловко за свое поведение.

– Все нормально, – дрожащим голосом ответила я, хотя ни
черта нормального сейчас не происходило. – Просто голова
болит, наверное, сильно ударилась.

Тут мне в голову пришла «гениальная» идея, навеянная
опять же обстоятельствами, в которых я оказалась.

– Знаешь… Похоже, у меня проблемы с памятью после
этого. Я даже имя твое не помню. В голове все смешалось, –
я развела руками и тяжело вздохнула, наблюдая за реакцией
своей нынешней подружки.

– Ой, какой кошмар! Довел все же тебя этот Меньшиков.
Я ведь говорила, надо было сразу к ректору идти. Но ты не
захотела его вмешивать, и вот к чему все привело…

– Подожди, – поморщившись, перебила я этот поток сло-
воблудия, – какой еще Меньшиков? Кто это вообще такой?

–  Ты и его не помнишь?!  – вскочив на ноги, девушка
всплеснула руками. – Да что ж это творится то…



 
 
 

– Не помню, – честно ответила я, пытаясь справиться с
приступом дурноты.

– Да, да, конечно, я все тебе расскажу… – торопливо за-
кивала девчонка. – Мое имя Нина, я твоя лучшая подруга, а
тебя зовут Олеся, или просто Леся.

– Ну, свое-то имя я не забыла, – я слабо усмехнулась.
Ты, подруженция, так голосила, что трудно было его не

услышать.
– Это хорошо, что ты его помнишь, – обрадовалась Ни-

на. – А что еще ты хочешь узнать? Что-то не знаю, с чего
начать.

– Начни сначала, а там разберемся, – я уселась поудобней
и прикрыла глаза.

Головная боль слегка утихла, но слабость не отпускала и
все так же подташнивало. Пусть я не до конца осознала все
происходящее, но несмотря на это, информация лишней не
будет.

Она начала свой рассказ, и мои глаза постепенно стано-
вились все круглей от услышанного. Периодически я преры-
вала ее, задавая нужные мне вопросы и направляя сбивчи-
вую, эмоциональную речь в нужное русло. По выхваченным
из рассказа деталям я узнавала об этом мире все больше ин-
тересного.

Оказывается, здесь есть магия! В этой реальности, и кон-
кретно в Российской империи, где мы сейчас находились.
Похоже, в этой стране нет, и никогда не было ни демократии,



 
 
 

ни президентов, а заправляют здесь всем аристократы. Судя
по всему, век и год тут примерно тот же, какой был в моем
мире, когда я сюда попала.

Олеся и Нина учились в университете (уже лучше, чем
школа!), предназначенном исключительно для аристократи-
ческой братии. Обучали тут как магов, так и лишенных ка-
кого-либо дара, или просто «лишенцев», как их тут приня-
то называть. Сама Олеся, в теле которой я очутилась, тоже
происходила из знатной семьи Бестужевых (ну хоть не про-
столюдинка, и то хорошо), не очень богатой, но принадлежа-
щей к древнему роду. И потому девушка была бы завидной
невестой, если бы не отсутствие магии.

Бестужевой и ее подруге не так давно исполнилось по во-
семнадцать, так что они могли считаться вполне взрослыми.
Учились они на первом курсе, поступив сюда вместе всего
лишь полгода назад, и сразу как-то сдружившись. Это рыже-
волосое и конопатое чудо, наверное, трудно было не заме-
тить, тем более что они попали с ней в одну группу.

Да уж, повезло, так повезло. Умереть в самом расцвете
сил и попасть именно в это тело. Олеся была болезной и сла-
бой девочкой, лишенной какой-либо магии, а потому была
не способна постоять за себя. И это в мире, где аристокра-
ты отнюдь не белые и пушистые, а владение магией является
основным показателем силы.

Ненавижу быть слабой. В моей жизни хватало ситуаций,
когда я чувствовала себя совершенно беспомощной, как фи-



 
 
 

зически, так и в плане уверенности в себе, и это всегда ме-
ня ужасно злило. Наверное, только из-за этого в свое время
как одержимая начала пробовать все, что могло сделать ме-
ня сильнее. Пара лет метаний от рукопашного боя до стрел-
кового клуба, бега трусцой по утрам и волейбольной сек-
ции окончились в качалке. Почему-то именно «железо» при-
шлось мне по душе больше всего. Нет, конечно, я не стреми-
лась стать похожей на тех накаченных-перекаченных девиц,
коих хватало в нашем тренажерном зале, но уверенности в
себе у меня прибавилось ощутимо. Уже через год я стала
практически другим человеком, дела пошли в гору, на рабо-
те все наладилось, и я даже стала строить какие-то планы.

Планы, ага… Попаданка гребаная. Говорили мне, меньше
надо читать всякую фантастику, вот и допрыгалась. Теперь
на своей шкуре испытаю, каково это.

Одна надежда, раз тут есть магия, может, и способ вер-
нуться найдется. Хотя куда там возвращаться, меня той ку-
чей металла наверняка так расплющило, что я вернуться
смогу только в качестве зомби. Мда, нехило так помятого
зомби… Ладно, соберись, тряпка, сопли будешь размазывать
потом, когда разберешься с текущими проблемами. И не в
такие переплеты попадали.

Пока я слушала Нину, мое самочувствие превратилось из
откровенно хренового в более-менее нормальное. Пытаясь
переварить вываленную на меня информацию, уже самосто-
ятельно поднявшись, я снова подалась к раковине, чтобы



 
 
 

привести себя в порядок.
Расправив, как могла, помявшуюся форму и, подтерев по-

текшую тушь, я обернулась и посмотрела на Нину. Та все это
время молча наблюдала за моими действиями.

– А где моя сумка? – поинтересовалась я у подруги, спо-
хватившись вдруг, что у меня с собой не оказалось никаких
вещей.

– Ты ее в аудитории оставила, – печально поведала мне
Нина. – Мы думали быстро сбегать в туалет на перемене, но
тут появился этот мерзавец, и вот теперь мы тут сидим, ждем
следующей перемены.

Того мерзавца, про которого говорила девушка, звали
Владом Меньшиковым. И эти полгода он просто не давал ей
прохода, пытаясь добиться девушки, не гнушаясь при этом
самых грязных способов. От него-то она и пряталась в туа-
лете, как делала все это время вместе со своей подругой. В
этот раз он довел ее своими нападками до такой степени, что
слабое сердце девушки просто не выдержало. Со слов Ни-
ны, стоило им с Олесей забежать внутрь, как та вдруг рухну-
ла без сознания. Наверное, как раз в этот момент моя душа
пролетала мимо, можно сказать, мне повезло…

– Понятно, – ответила я ей, постепенно закипая от злости
на незнакомого пока мне аристократа, по чьей вине погибла
молодая девчонка.

Да, я выжила за ее счет, но этот козел все равно заслужи-
вает наказания. И я не собираюсь тут торчать до перемены,



 
 
 

дрожа от страха за свою невинность.
«Прости, Олеся, но теперь я буду заботиться о твоем те-

ле. Пусть только попробует снова подкатить ко мне свои я…
Кхм, короче, еще раз полезет – недосчитается одной, самой
важной для него части тела».

– Леся, ты что, собралась выйти? – растерянно прогово-
рила девушка, увидев, что я направляюсь к двери. – Но до
конца пары далеко! В коридоре сейчас только Влад со своей
свитой, и никто не сможет за нас заступиться!

–Ничего, своих подчиненных смогла построить, уж с ка-
ким-то мелким гаденышем и подавно справлюсь, – пробур-
чала я себе под нос, берясь за дверную ручку.

Решив кое-что уточнить, я снова повернулась в сторону
Нины, которая так и стояла, как вкопанная посреди туалета,
не понимая, что я задумала.

– Скажи, – я сделала паузу, размышляя над своими даль-
нейшими действиями,  – драки в школе запрещены? Или
просто не одобряются? И еще, можно ли использовать магию
против других студентов? Что за это будет?

–  Что?  – подруга недоуменно заморгала, похоже, у нее
случился когнитивный диссонанс в моем лице.

– Ну, так что, – терпеливо повторила я, ожидая, пока она
«отвиснет».

–  Ээ… – пробормотала она,  – подраться-то тут любят.
Но, по-моему, руководству университета без разницы, пока
никто не пострадал серьезно. Ну а магию можно использо-



 
 
 

вать только в специальных аудиториях и на учебных полиго-
нах. Наказание суровое, вплоть до отчисления, правда, это
не всех останавливает.

– Понятно, – довольно кивнула я и открыла дверь.



 
 
 

 
Глава 2

 
Коридор университета для аристократов не поражал во-

ображение своим внешним видом. Ни тебе лепнины на по-
толке, ни дорогих гобеленов по стенам, обычный евроремонт
и такая же, как в туалете, почти стерильная чистота. В ко-
ридоре было пусто, как и сказала Нина, сейчас шла пара, и
студенты томились в аудиториях.

– О, никак, наша принцессочка, наконец, набралась храб-
рости и решила выйти? – мерзкий голос прозвучал совсем
рядом, и мне стоило больших усилий не вздрогнуть.

Нет, кажется, не все студенты добросовестно просижива-
ют штаны на уроках и грызут гранит науки. И, похоже, быв-
шая хозяйка тела просто до ужаса боится обладателя этого
голоса, это на уровне рефлексов.

Сделав глубокий вдох, чтобы унять участившееся сердце-
биение, я повернулась к говорившему. Белобрысый парень,
в брюках и небрежно расстегнутой на несколько пуговиц ру-
башке, перекинув пиджак через плечо, стоял у стены, обло-
котясь на нее спиной. Весь вид Меньшикова был призван го-
ворить о том, какой он неотразимый, и как повезет той, на
кого он обратит свое внимание.

Рядом с ним терлись прихлебатели мажора – пара пацанов
помладше, с виду такие же типичные представители «золо-
той» молодежи.



 
 
 

Влад Меньшиков был родом из семьи чуть похуже, зато
он был магом, как и его отец, а уж амбиции у главы их се-
мейства были королевскими. Не так давно у Бестужевых по-
явилось одно прибыльное дело, на которое они установили
практически монополию, и их позиции в кругах аристокра-
тов резко выросли. Как я поняла из сбивчивых объяснений
Нины, Меньшиковы тоже положили глаз на этот бизнес, но
Бестужевы их нагло опередили.

Понятно, что они воспылали к конкурентам самой чер-
ной завистью, но поделать ничего не могли. А потому сдела-
ли ход конем: чтобы отжать у них этот бизнес, или хотя бы
поучаствовать в дележке прибыли, они решили породнить-
ся с Бестужевыми и сосватать своего наследника за старшую
дочь семьи своих неприятелей. Но, у той был жених, и они
переключили свое внимание на младшенькую. Конечно, ис-
тинных причин этого никто не озвучивал, свое решение гла-
ва Меньшиковых объяснял лишь желанием примириться и
установить добрососедские отношения.

Бестужев-старший не был дураком, прекрасно понимая,
что стоит за этим предложением и, пусть и в мягкой фор-
ме, но все же отказал ему, не желая своей дочери подобной
судьбы.

И потому Меньшиков-младший делал все в попытке со-
блазнить неискушенную в подобных игрищах девушку, по-
стоянно твердя, что кроме него она никому не нужна. Домо-
гаясь ее, он не гнушался ничем. Однажды, затащив Олесю



 
 
 

в пустую аудиторию, он решил взять ее силой, чтобы потом
было проще предъявить на нее свои права. И только бдитель-
ность Нины спасла Олесю от страшной участи. С тех пор она
стала бояться его как огня.

– Что-то ты бледная совсем! – с фальшивым сочувствием
протянул Влад. – Наверное, редко бываешь на свежем возду-
хе. Ну, так вечно же торчишь в туалете. Может, у тебя про-
блемы с пищеварением?

Он гадко хохотнул, довольный собой, и его «свита» тоже
захихикала, смеясь над словами своего вожака.

«Стая гиен, право слово. Прямо кулаки чешутся припеча-
тать им в морду».

Приняв невозмутимый вид, я схватила за руку робко вы-
глядывающую из-за двери туалета Нину и силком потащила
ту за собой, намереваясь обойти эту аристократическую гоп-
компанию. Еще теплилась надежда избежать конфликта, уж
очень мне не хотелось начинать свою жизнь в этом мире с
подобных разборок, и наживать себе врага. Но мои призы-
вы к высшим силам остались неуслышанными. Впрочем, я
не была удивлена. Подобные типы, как этот Влад, почуяв в
противнике жертву, не отстанут, пока не добьются своего.

С выражением вселенской скорби на лице, Меньши-
ков-младший шагнул ко мне, перекрывая мне один из путей
отступления. Его друзья заходили с другой стороны, чтобы
я не смогла сбежать в том направлении.

–  Куда же ты?  – притворно вздохнул мой преследова-



 
 
 

тель. – Неужели ты снова оставишь меня одного? Ты пойми,
Олесенька, я ведь о тебе забочусь. Кто же еще, кроме меня,
согласится взять в жены «лишенку»? А будешь послушной
девочкой, я так и быть, позволю тебе…

– А не пойти бы тебе нахрен, дружочек? – спокойно за-
явила я, прерывая его влажные мечты.

– Что ты сказала?! – ошарашенно переспросил он.
– Повторяю для особо тупых, заткнись и уйди с дороги,

придурок.
Аристократик покраснел и открыл рот, хватая воздух, как

выброшенная на берег рыба.
Не дожидаясь его ответных действий, я быстро подошла

к нему вплотную и нанесла короткий удар в пах. Влад тут
же с громким стоном сложился пополам, превратившись из
уверенного в себе парня в жалкое существо, вся жизнь ко-
торого – боль.

Получилось не так сильно, как хотелось, но я-то привык-
ла рассчитывать на свое «прошлое» тело, а это вон сразу по-
вело от такого, самого простого приемчика. Но, в принци-
пе, этому уроду и так хватило. М-да уж, первым делом нуж-
но будет заняться своим физическим развитием. Сразу, как
разберусь с основными проблемами.

С трудом удержавшись, чтобы не добавить своему обид-
чику, пока он беспомощно валяется у меня в ногах, я скло-
нилась над его ухом и прошептала так, чтобы услышал толь-
ко он:



 
 
 

– Слушай сюда, козел. Как раньше больше не будет. Счи-
тай, что я теперь другой человек. И если ты еще хоть раз по-
дойдешь ко мне, я больше сдерживаться не буду, и твой отец
навсегда лишится возможности иметь внуков. Надеюсь, ты
меня услышал.

Мысленно сплюнув, потому как воспитание не позволя-
ло сделать это вживую, я отвернулась от поверженного про-
тивника и нашла взглядом Нину. Она стояла как вкопанная
ровно там, где я ее оставила, и на ней просто не было лица.

«Да уж, выдержки мне точно не хватает. Впрочем, он сам
напросился. Только теперь, поди, объясни девчонке, что не
так с ее подругой».

Позади нее, в похожем состоянии, остолбеневшие от про-
исходящего, замерли дружки Влада. Они даже не попыта-
лись кинуться своему главарю на помощь, настолько их по-
разило увиденное.

Подхватив девочку под локоть, я буром поперла на паца-
нов, скорчив самую угрожающую физиономию, и те неволь-
но расступились, дав нам пройти. Находясь в полной про-
страции, Нина покорно пошла за мной, не делая попыток вы-
рваться.

Не знаю, чем я думала, когда оставляла за спиной своего
новообретенного врага. Возможно, не ожидала, что он так
быстро оправится от моего удара, а может, мне в голову не
могло прийти, что он настолько разозлится и наплюет на все
запреты. Но когда я ощутила холодок между лопаток, а на



 
 
 

лицах стоящих по бокам парней прочитала смесь ужаса со
злорадством, мне стало ясно, что моя жизнь в этом мире ско-
ро может закончиться, едва начавшись.

Резко оттолкнув Нину от себя, я крутанулась на месте, со-
бираясь встретить опасность лицом к лицу. В мою сторону
летел огненный сгусток, больше похожий на плазму, чем на
классический фаербол, какие любят описывать в книгах. На-
верное, после столкновения с ним я не выживу: сомневаюсь,
что у обычной «лишенки» есть защита от огненных заклина-
ний. Уклониться я при всем желании не успевала, а потому,
крепко зажмурив глаза, с безумством храбрых шагнула на-
встречу своей очередной смерти. Страха почему-то не было,
как и остальных эмоций, в голове царила звенящая пустота.

Секунда, другая прошли, а до сих пор жива, и даже не сго-
рела. Удивленная, я открыла глаза. Мое удивление перерос-
ло в шок, а челюсть отпала чуть ли не до груди.

«Похоже, я все-таки сплю. Или нет, я попала в дурку и
меня накачали всякой дрянью, отчего крыша поехала окон-
чательно. Да, точно…»

То, что я сейчас наблюдала, больше походило на спецэф-
фекты из какого-нибудь фантастического триллера. Потому
что мир вокруг меня вдруг замер, время остановило свой
бег, и я могла детально разглядеть некоторые вещи, которые
обычно не успеваешь заметить. Например, пылинки, застыв-
шие в луче света, или замершая в падении Нина, чье тело
сейчас, попирая законы физики, зависло над полом под уг-



 
 
 

лом в сорок пять градусов. Ошеломленная, я нерешительно
сделала маленький шаг вперед, подходя ближе к зависшему
в воздухе огненному шару, и завороженно коснулась одного
языка пламени, что как протуберанцы, во множестве покры-
вали шарик, превращая его в подобие маленького солнца.

– Ай, жжется! – я отдернула руку и начала усиленно дуть
на обожженное место, ругая себя на все лады за глупость.

Ведь огонь запросто мог перекинуться на меня, и я бы уже
полыхала, как спичка. Но, наверное, этот эффект останов-
ки времени действовал и на магическое пламя, а потому все
обошлось.

Боль привела меня в чувство, и я обратила внимание на
другие, не менее важные вещи. С опаской обойдя «солныш-
ко», я направилась к своему недругу, чье лицо искажала гри-
маса ненависти, а сам он тянул в мои сторону руки, как будто
хотел схватить. Подойдя к нему, я остановилась в раздумье.

–Ну и что же мне с тобой делать? – задала я вопрос в пу-
стоту. – Убивать я тебя, конечно, не стану, хоть ты и пытался
это сделать со мной. Но, и оставить все, как есть, не могу,
иначе ты вообще почувствуешь себя безнаказанным.

Я вздохнула и, не дав себе времени передумать, обыскала
карманы Меньшикова. Нашла я немного, пластиковую бан-
ковскую карту, пару купюр местных денег, крупного номи-
нала, и всякую неинтересную мне мелочевку. Сложив все,
кроме купюр, назад, я брезгливо вытерла о форму руки.

Нет, все не то. Надо найти что-то, что важно для него.



 
 
 

Чтоб и такого мерзавца проняло.
Без особого интереса скользнув взглядом по фигуре пар-

ня, за отворотом расстегнутой рубашки я уловила блеск и
заинтересованно подалась вперед. На шее Влада висел на це-
почке золотой медальон, достаточно дорогой на вид, инкру-
стированный сверкающими камнями.

– Ну что ж, может эта вещица дорога для тебя.
Расстегнув цепочку, я аккуратно сняла ее, и спрятала к

себе в карман, стараясь не прикасаться к оголенной шее про-
тивника больше нужного. И все равно захотелось вдруг руки
с мылом вымыть.

– Так, ну и что теперь? Как снова запустить время?
Я отчего-то была уверена что все эти трюки со временем,

это моих рук дело. Правда, я понятия не имела, магия ли
это или какая-то сверхспособность, которой наградили меня
неведомые силы. Но не думаю, что светить подобным талан-
том перед всеми будет разумно. Кто знает, как тут относятся
к таким, как я.

Потому возвращаемся на место, только немного в сторо-
ну отойдем, чтобы нас не зажарило, но и чтоб не бросалось
в глаза. И начинаем думать, как сделать, чтобы мир снова
ожил.

Время отмерло само буквально через пару секунд, я так и
не успела ничего придумать. Огненный шар, загудев, снова
полетел в мою сторону, и я на инстинктах отклонилась, хоть
он и летел намного левее.



 
 
 

«Прям, Матрица какая-то… А я гребаный, мать его,
Нео… Тьфу, Тринити».

Хотелось истерически рассмеяться, но разом накативша-
яся слабость и ускользающее во тьму сознание не дали мне
этого сделать. Последнее, что я услышала, был чей-то гнев-
ный крик.

***
Пришла я в себя в местном медпункте. Как ни странно,

теперь у меня ничего не болело, только в сон тянуло немно-
го. Белые стены, белый потолок, кровати в ряд, сама я лежу,
укрытая простыней, на одной из них. Возле меня, нервно пе-
реминаясь с ноги на ногу, моя новая подружка. Увидав, что
я очнулась, она что-то выкрикнула и выбежала в дверь пала-
ты. Наверное, за врачом побежала, решила я, и снова закры-
ла глаза.

– Госпожа Бестужева, как вы себя чувствуете? Вам луч-
ше? – услышала я спустя некоторое время чей-то обеспоко-
енный мужской голос.

"Это он ко мне, что ли обращается? Госпожа… Ну, хоть
не миледи".

Я снова нехотя открыла глаза и увидела у своей постели
типичного такого доктора Айболита в белом халате и шапоч-
ке на голове, даже бородка и усы у него имелись.

– Да вроде все хорошо, доктор, – прислушавшись к себе,
удивленно отозвалась я.

– Вот и славно, – радостно потер ручки «Айболит», – а



 
 
 

то я начал переживать. У вас были проблемы с сердцем, еще
я обнаружил небольшое сотрясение, пара ушибов и ожог на
руке. Сотрясение и остальное я вылечил, сердце, как мог,
подлатал, так что какое-то время оно не будет вас беспоко-
ить. Но я бы советовал вам поберечься от стрессов, совсем
вы не бережете себя, милочка.

Он укоризненно покачал головой, на что я лишь виновато
улыбнулась.

– А как я вообще сюда попала? Кто-то принес меня? По-
следнее, что помню, как кто-то кричал.

– Вас сюда принес школьный охранник. Говорит, вы по-
страдали в результате несчастного случая. Обо всем уже до-
ложили ректору, и как только я решу, что вам можно вста-
вать, он будет ждать вас у себя в кабинете.

– Вот, значит как? – недобро усмехнулась я, догадываясь,
откуда растут ноги у этой версии событий.

«Интересно только, кто кого покрывает. Ну, ничего, вый-
ду отсюда, устрою несчастный случай кое-кому».

Зачем-то оглянувшись по сторонам, врач приблизился и
зашептал:

– Вы должны узнать еще кое-что. Если говорить начисто-
ту, у вас было магическое истощение. И это странно, по мо-
им данным вы лишены магии, но все симптомы и проведен-
ная мной диагностика говорят об обратном. Ничего не хоти-
те мне рассказать?

– Нет, доктор, я и сама мало что понимаю, – уклончиво



 
 
 

ответила я ему.
– Ну, возможно, возможно… – с сомнением в голосе про-

тянул местный эскулап. – Обычно магический дар просыпа-
ется еще в раннем возрасте, но в редких случаях бывало, что
инициация происходила намного позже. Это удивительный
случай! Не могли бы вы мне рассказать подробней о том, как
все произошло? Что вы делали, что чувствовали, как себя
проявила магия?

Старичок снова оживился, в глазах его загорелся исследо-
вательский огонь, отчего у меня по спине побежали мураш-
ки. Еще не хватало, чтобы он меня сделал своей подопытной
крысой.

На ходу выдумав, что вроде бы, если не показалось, мне
удалось отклонить летящий в меня фаербол, и избежать тем
самым гибели. «Айболит» пришел в восторг и насел на меня
с еще большим энтузиазмом, упрашивая показать ему мой
якобы телекинез сразу, как восстановится мой магический
резерв. Пришлось пообещать, иначе бы не отстал ведь. Глав-
ное, что он пообещал сохранить пока в секрете то, что у меня
вообще появилась магия, потому что тогда бы я привлекла
внимание не только доктора, но и множества заинтересован-
ных лиц. Ведь даже телекинез оказался достаточно редким
даром. Хорошо хоть, не запретным, и потому никто не будет
меня преследовать и не убьет за обладание им.

Спустя пару часов в палату заглянул посыльный от ректо-
ра. Узнав у врача, что со мной все в порядке, он терпеливо



 
 
 

дождался в приемном покое, пока я переоденусь, а потом мы
вместе пошли в ректорат.

Кабинет главы университета был обставлен скромнень-
ко, но со вкусом. Сам ректор, невысокий толстячок с бегаю-
щим взглядом, сидел в кожаном кресле за широким лакиро-
ванным столом, то и дело вытирая платком текущий со лба
пот. Рядом со столом, в не менее удобном кресле, устроил-
ся Меньшиков-младший. Его расслабленный вид говорил о
том, что у мажорчика все схвачено, и визит к ректору – это
простая формальность.

Увидев, что я пришла, ректор приветственно кивнул и
махнул рукой, приглашая тоже сесть. Охранник скрылся за
дверью, а я зашла внутрь и огляделась. Свободное кресло
осталось только в дальнем углу кабинета, а рядом со столом
я увидела лишь одинокий стул с обшарпанной обивкой. Со-
щурив глаза, я вопросительно посмотрела на толстячка, но
тот как будто не заметил моего взгляда. А вот Владик наобо-
рот уставился на меня с издевательской улыбкой, мол, ну что
же ты, присаживайся?

«Ну что ж, аристократическая твоя рожа, в эти игры мож-
но играть и вдвоем».

Сделав морду тяпкой, я невозмутимо прошествовала в
уголок, где стояло третье кресло, и, удобно развалившись в
нем, обратила свой взор на главного человека в этом ненор-
мальном заведении.

Ректор не стал комментировать мое поведение, лишь



 
 
 

недовольно поморщился. Вздохнув и снова промокнув лоб
платком, он произнес:

– Госпожа Бестужева, рад видеть, что вы в полном здра-
вии. И хотел бы поговорить о произошедшем между вами и
господином Меньшиковым досадном недоразумении.

– Что вы имеете в виду под недоразумением? – небреж-
но поинтересовалась я, гася в себе пробуждающуюся жажду
чьей-то конкретной крови. – Вы о том, что на протяжении
всего времени, что я учусь, присутствующий здесь и сейчас
субъект преследовал меня и морально унижал? Или это вы
про его сегодняшнюю попытку убить меня? Право слово, я-
то думала, что со мной хотят свести личные счеты. А, ока-
зывается, это всего лишь недоразумение. Так поведайте мне
тогда, что же на самом деле произошло?

Ректор покраснел и закашлялся. Схватившись за стакан
с водой, он залпом опрокинул его содержимое в себя. Хотя,
может там и не вода была, кто знает.

– Госпожа Бестужева, вы преувеличиваете, – нервно про-
бормотал он, косясь на ставшего с ним одним цветом ари-
стократа, – никто не собирался вас убивать, как вам вооб-
ще в голову пришло подобное? А вот уважаемый господин
Меньшиков утверждает, что вы нанесли ему серьезную трав-
му, кхе…

Он снова начал кашлять и, пододвинув к себе графин с
водой, сделал глоток прямо оттуда.

– Травму, говорите? – я рассмеялась тихо, но Влад услы-



 
 
 

шал и побагровел еще больше. – Почему же я не видела его
в местной лечебнице, когда лежала там после, как вы гово-
рите, несчастного случая?

– Да зачем вы вообще ее слушаете? – взорвался вдруг ма-
жорчик. – Она сама во всем виновата! Спровоцировала у ме-
ня неконтролируемый выброс магии, и сама же от этого по-
страдала!

–  Тише, господин Меньшиков, успокойтесь, сейчас во
всем разберемся. Вы утверждаете, что всего лишь хотели
впечатлить эту небезразличную вам юную леди своей маги-
ей, но отчего-то она испугалась и ударила вас? Вы потеряли
концентрацию, и заклинание вышло у вас из-под контроля.
Так?

Тяжело дыша и зло сверкая глазами в мою сторону, Мень-
шиков кивнул и уселся обратно. А мне начал надоедать этот
фарс, и я решила его прекратить. И так было ясно, что гос-
подин ректор в этих вопросах ничего не решает, а правда на
стороне тех, у кого власть и деньги.

– Ну, вот видите, как все, оказывается, было на самом де-
ле, госпожа… – увидев, что я встала из кресла и пошла в его
сторону, он резко замолчал и как-то подобрался.

– Скажите, – обманчиво мягко поинтересовалась я, – отец
этого идиота вам угрожает? Или, может, он вам заплатил за
то, чтобы выгородить своего сыночка?

–  Да что вы такое говорите?!  – попытался возмутиться
ректор, но я его нагло перебила.



 
 
 

– Вам лучше сейчас помолчать и внимательно выслушать
меня, – я добавила угрозу в голос. – Возможно, вы запамя-
товали, так я вам напомню. Я как бы тоже происхождени-
ем не из простых. И у моего отца тоже хватит и связей и
денег, чтобы этот … студент понес наказание, соответству-
ющее не только правилам вашего заведения, но и законам
нашей страны. Вы же понимаете, что моя семья просто так
этого не оставит? А еще, я забыла упомянуть, что в случае
чего, у меня и свидетель есть, и он просто будет рад поведать
вам истинную картину случившегося со мной… «недоразу-
мения».

Мужчина схватился за галстук, словно тот его душил, и
открыл рот, силясь что-то ответить, но так и не смог приду-
мать достойного ответа за то время, пока я шла к двери, стре-
мясь поскорее покинуть это негостеприимное место. Удиви-
тельно, но никто не стал этому препятствовать. Влад даже
не дернулся в мою сторону, продолжал сидеть на месте, как
приклеенный. Ну а ректор и подавно никак не мог прийти в
себя после того, как беседа пошла не по плану, и его стрем-
ление выставить меня виноватой обернулось против него са-
мого.

– Что ж, господа… – обернулась я у самой двери, произ-
неся последнее слово с особо убийственной интонацией. –
Надеюсь, мы поняли друг друга. И все, кто заслуживают, бу-
дут наказаны по всей строгости согласно уставу нашего уни-
верситета.



 
 
 

 
Глава 3

 
«Так, ну что теперь? Пары, судя по всему, уже закончи-

лись. Хотя, о чем это я? Так и так туда не собиралась. Не
хватало проторчать в этом универе очередные пять лет, мне
с головой хватило этого и в прошлой жизни».

Осталось только объяснить своей новой семье, почему я
решила забить на учебу. Ректор, конечно же, не сообщил им
о происшествии. Хотя, на уроки истории я бы сходила пару
раз. На политологию и экономику тоже можно, если тут есть
что-то подобное. Я ведь теперь аристократка, чтоб меня, и
надо хоть немного быть в курсе текущей ситуации в мире.

В коридоре снова царила пустота. Только у самой двери в
ректорат, слившись со стеной, скромно стояла Нина, я даже
ее не заметила.

– Олеся! – окликнула она меня тихо.
– Тьфу ты, блин! – дернулась я от неожиданности. – Ну,

нельзя же так пугать.
– Прости, – покрылась румянцем подружка, – я просто

очень переживала за тебя. Вот и решила дождаться. Да, я тут
сумочку твою принесла, ты так ее и не забрала.

– Спасибо, ты настоящий друг! – я искренне улыбнулась
ей, забрав то розовое недоразумение, которое она обозвала



 
 
 

моим. – Со мной все в порядке, конфликт исчерпан, винов-
ные будут наказаны.

Я не стала расписывать все в подробностях, зачем оно ей,
меньше знаешь, крепче спишь.

– Слушай, – мне в голову пришла очередная мысль, – а
где тут библиотека? Я, кажется, и это забыла.

–  Библиотека? Зачем она тебе сейчас? Уроки закончи-
лись, домой пора ехать, – Нина посмотрела на меня умоля-
юще, – Давай завтра, а?

–  Да ты мне только покажи, где она находится, и все.
Мне там пару книжек надо взять срочно. Восстановить недо-
стающие в моей памяти детали, а то, сама понимаешь, как
неудобно – тут помню, там не помню. Ну, и напомни заодно,
как мне добраться домой, а то, боюсь заплутать по дороге.

– А… ну, хорошо, пошли, – мое нелепое объяснение впол-
не ее устроило (чудо, а не человек!), – только давай быстрее,
а то меня и правда дома заждались.

Мы промчались по коридору, взлетели по широкой ка-
менной лестнице с деревянными перилами, и вышли в
небольшой холл на третьем этаже, где увидели высокие две-
ри с ручками в виде бронзовых колец. Зайдя внутрь биб-
лиотеки, я попрощалась с Ниной и сразу подошла к стойке,
где откровенно скучала молодая, немногим старше меня ны-
нешней, девушка в строгом сером платье.

Я покашляла, чтобы привлечь ее внимание. Нехотя ото-
рвавшись от своего телефона, она лениво подняла голову и



 
 
 

вопросительно посмотрела на меня.
«Значит, тут тоже есть мобильники? Хотя было бы стран-

но удивляться этому после того, как я нашла банковскую
карту у Меньшикова. Технический прогресс и тут не стоял
на месте, несмотря на появившуюся в мире магию. Вот об
этом тоже надо почитать».

– Здравствуйте, – доброжелательно поздоровалась я. – Я
бы хотела взять несколько книг…

– Ваш читательский билет, – оборвала она меня недоволь-
но, то и дело опуская глаза на свой телефон.

– Да, конечно, – я открыла сумку и лихорадочно начала
рыскать в ней, досадуя, что раньше не изучила ее содержи-
мое.

Отыскав злополучный билет, я протянула его библиоте-
карше и попросила:

– Мне, пожалуйста, книгу по истории мира, желательно
краткое перечисление событий и фактов. Еще по истории
страны что-то подобное, историю магии, магическую тео-
рию, и какой-нибудь атлас мира.

Девушка поморщилась от моих запросов, но промолчала.
Сунув телефон в карман, она скрылась за книжными стел-
лажами. А я решила глянуть на свой телефон, который пару
минут назад неистово жужжал, призывая меня взять трубку.

Глянув на экран, я тяжело вздохнула. Десять пропущен-
ных от абонента «мама», пять от отца, и два вообще с незна-
комого номера. Мда, похоже, меня ждет веселый вечер в мо-



 
 
 

ем новом доме, который я пока в глаза не видела. Хорошо
хоть Нина поведала мне, где я все-таки живу, и теперь я, по
крайней мере, буду ночевать не на улице.

Усевшись за один из столов в читальном зале, я решила,
что дом подождет. Первоначально надо составить хотя бы
общую картину того мира, где мне предстояло жить. Ведь не
всегда же получится отговориться амнезией, да и привлекать
к себе лишнее внимание не хотелось.

Я просидела в библиотеке часа два, и сидела бы еще столь-
ко же, если бы не подступившие жажда и голод. Но оно того
стоило. Пролистав по быстрому учебники, и задержавшись
на интересующих меня моментах, я, наконец, немного стала
представлять, что здесь к чему.

Город N, в котором я очутилась, был не слишком боль-
шим, на уровне провинциальной столицы. Достаточно раз-
витая инфраструктура, крупный промышленный сектор и
наличие нескольких миллионов жителей. И несколько десят-
ков не самых влиятельных аристократических родов, облю-
бовавших в городе самые прибыльные сферы деятельности.

Сама же страна занимала одну из лидирующих позиций в
мире по ряду показателей. Политический строй отличался от
привычного мне: и не демократия, и не монархия, по факту
правили страной члены магических родов. Официально же
во главе правительства стоял председатель имперского сове-
та, он не был магом, и не принадлежал ни одному из родов.
Это было сделано, чтобы избежать борьбы за власть среди



 
 
 

аристократов.
Магия же появилась в этом мире в начале прошлого ве-

ка, когда один из американских археологов откопал в Егип-
те нетронутую гробницу на самой западной окраине Доли-
ны Царей. О том, что на самом деле там было запечатано и
как все произошло, до сих пор спорят ученые со всего мира.
Но произошедший в тот день взрыв, сравнимый по силе с
извержением вулкана, поменял все на планете. Эфир напол-
нила неведомая и чуждая до той поры энергия, невидимая
для всех, но влияющая на каждого.

Люди начали замечать у себя необычные способности,
так похожие на магию, и хаос в мире не начался только по
одной причине – одаренным становился в лучшем случае
один из сотни тысяч. Остальным досталась лишь увеличен-
ная продолжительность жизни да новые достижения про-
гресса, сплав науки и магии, привнесший в мир много ново-
го.

Избранные, как их поначалу называли, недолго думая,
сплотились вместе и подмяли под себя власть, каждый в сво-
ей стране. Рода, образованные из нескольких семей, где по-
явился маг, стали, по сути, управлять миром и жизнями лю-
дей. Перекроили и поменяли свои границы тысячи стран,
новая социальная иерархия поделила людей на аристократов
и простолюдинов, и лишь единицы из последних рождались
с магическим даром – аристократы соблюдали чистоту кро-
ви, и старались породниться только с такими же, как они.



 
 
 

В городах появились магические школы и академии, жизнь
стремительно поменялась.

Далее мне стало скучно, и я закрыла учебник, решив до-
читать его позже. Меня сейчас больше интересовала другая
книга. Притянув к себе «Магическую историю», я снова по-
грузилась в чтение.

Когда я вышла из библиотеки, вечерело, и солнце клони-
лось к горизонту. Но я этого даже не заметила – голова гуде-
ла от обилия информации, а еще меня немного потряхивало
от тех сведений, что я нашла в книгах по магии.

По обрывочным сведениям, найденным в этих книжках,
я узнала, что хрономагов, подобных мне, в этом мире нет
от слова совсем. В середине двадцатого века (а сейчас тут
так же, как и в моем мире, был 2021 год), магов, способ-
ных управляться со временем, изничтожили под корень, как
неблагонадежных и опасный для всего мира элемент. И до
сих пор это запретная и опасная тема, авторы книг лишь
вскользь упомянули об этом, как досадный исторический
факт.

Вот когда я порадовалась, что не стала никому рассказы-
вать про свою магию. Только вот что мне теперь делать со
своим редким и гибельным для владельца даром? Как мне
теперь развивать его? Ведь отказываться от него я не соби-
раюсь, хоть мне и страшно. А если серьезно, сомневаюсь, что
кто-то сможет вычислить меня, если я буду осторожна и не
стану делать глупостей.



 
 
 

Как оказалось дальше, глупости я делать очень даже люб-
лю.

***
Вызвав с мобильника такси, благо, что тот разблокировал-

ся по отпечатку пальца, я отправилась домой, заранее репе-
тируя речь для своих новых родственников. В сумочке на-
шлись и банковская карта, и наличные, которых хватило,
чтобы рассчитаться за такси.

Желтый автомобиль с шашечками подъехал почти сразу,
и я предусмотрительно уселась на заднее сидение, зная, как
иногда любят таксисты поболтать. Мне же сейчас было не
до общения, в голове роились мысли о том, как устроиться
в этом мире, и что меня ждет дальше. Чтобы отвлечься от
невеселых раздумий, я уставилась в окно и стала разгляды-
вать город, куда занесла меня судьба.

Город № утопал в нежной весенней зелени, молодая трав-
ка на газонах и доносящийся сквозь приоткрытое окно такси
аромат цветущих яблонь прогонял грусть и хандру. Заходя-
щее солнце заливало розовым светом чистые широкие ули-
цы, отражалось в разноцветных витринах магазинов, и свер-
кало в окнах стройных многоэтажек с яркими, разноцветны-
ми крышами. По тротуарам неспешно прогуливались прохо-
жие, не торопясь после работы домой, а старики на скамей-
ках кидали хлебные крошки голубям.

Красивое место, если не вспоминать, что город, откуда



 
 
 

бывшая я родом, был чем-то похож на этот. При мысли об
этом снова стало не по себе.

Доехав почти до места, я попросила таксиста высадить ме-
ня в городском парке. Успев за время поездки пошарить по
телефону и найти приложение с картами города, я обнару-
жила неподалеку от дома Бестужевых этот парк. Мне тоже
захотелось пройтись и немного отвлечься. Хотя, скорей все-
го я просто оттягивала момент воссоединения с семьей. Да
и погода тому поспособствовала. На дворе сейчас был май
и, только выйдя на улицу, я поняла, почему у Олеси не ока-
залось с собой никакой теплой одежды.

Городской парк мне понравился сразу. Ровные аллеи цве-
тущих деревьев тянулись через весь парк, освещенные через
каждые десять метров желтыми шарами фонарей, там и тут
стояли деревянные скамейки, а вглубь парка отходили мо-
щенные плиткой дорожки. На площади возле входа бил фон-
тан с кристально чистой водой, на дне которого можно было
рассмотреть каждый камушек. Прохожих, как ни странно,
было совсем мало, хотя на часах сейчас было всего восемь
вечера.

Увидев неподалеку от входа в парк киоск с мороженым,
я услышала, как заурчал желудок. Посчитав оставшуюся от
поездки мелочь, монетки которой удивительно походили на
российские рубли из моего мира, разве что герб на обороте
был другой, я направила свои стопы к киоску. Купив боль-
шой рожок клубничного мороженого и стакан капучино, я



 
 
 

стала наслаждаться лакомством, неторопливо прогуливаясь
вглубь парка. Но, видимо, сегодня лимит моих приключений
еще не был исчерпан, и доесть мне спокойно не дали.

Трое из ларца, почти одинаковы с лица, нарисовались на
горизонте внезапно. Парни лет по двадцать, одетые в про-
стые джинсы и футболки, узрев меня, идущую им навстречу,
довольно осклабились.

– О, посмотрите-ка, кто к нам пожаловал, – воскликнул
один из них, чей выдающийся шнобель портил все лицо. –
Гляньте-ка на ее форму, она ж из этих, из «благородных».

Носатый презрительно сплюнул на землю и зло уставился
на меня.

– Как же достали меня эти аристократские рожи. Хозяева
жизни, бл….

– Твою мать…– выругалась я вполголоса, останавливаясь
и оглядываясь в поисках путей отступления. – Да что ж мне
так везет сегодня на всяких идиотов? Вам-то я чем не уго-
дила?

Парни недоуменно переглянулись.
– Что ты там сказала? – нахмурил свои густые, как у прис-

нопамятного генсека СССР, брови второй из них.
– Да ничего, – с ледяным пофигизмом ответила я, – рем-

нем, говорю, вас в детстве мало пороли. Вот и выросло… то,
что выросло.

– Эта девка нарывается, тебе так не кажется? – ощерился
носатый.



 
 
 

– Согласен, Серый, – притворно вздохнул бровастый, –
надо бы поучить ее манерам. А еще аристократка, называет-
ся.

Третий участник их компании, ничем не выдающийся,
кроме своей комплекции, громила молча стоял и ждал дей-
ствий своих товарищей. Когда они двинулись на меня, он так
же молча последовал за ними, и с его каменным выражением
лица можно было бы в покер играть.

«Да, встряла ты, Аня. Это тебе не мажорчик, к тому же
с тремя я не справилась бы и в своем старом теле. Что ж
делать, где там кнопочка, которая время останавливает?»

Паника постепенно захватывала мой разум, а я сама пяти-
лась назад, моля бога, чтобы не споткнуться обо что-нибудь.
Эти трое ведь как шакалы – стоит упасть, и сразу накинутся.

– Эй вы! – крикнул кто-то за спиной, и вздрогнув, я чуть
все-таки не упала, едва устояв на ногах, выронив пустой ста-
кан из-под кофе и остатки мороженого. – Что вам от нее на-
до? А ну отстаньте от девушки!

– Это кто тут такой смелый тут нарисовался? – нахмурил-
ся бровастый, отчего его брови слились в одну полосу.

Не оборачиваясь, я продолжала отступать, держа всех
троих в поле зрения, пока не уткнулась спиной в кого-то.
Подпрыгнув на месте, я резко повернулась, и не смогла
сдержать облегченного вздоха. Позади меня стоял юноша с
взъерошенной шевелюрой темных волос, в такой же, как у
меня, форме.



 
 
 

Хмуро покосившись на троицу, он поинтересовался у ме-
ня:

– С тобой все в порядке? Они тебе ничего не сделали?
Я помотала головой и встала рядом с ним. Прятаться за

спину незнакомца как то не тянуло, и так все до боли напо-
минала сцену из любовного романа.

– И этот аристократ, – подал вдруг голос громила, и в его
взгляде впервые появилось что-то, похожее на эмоции. – Как
же вы меня бесите!

Он снова начал наступать, остальные члены его банды то-
же не отставали от него, глядя на нас двоих с неприкрытой
злобой. Мой неожиданный спаситель тоже двинулся им на-
встречу, сжимая кулаки, вокруг которых загорелось вдруг
синее пламя.

«Надо же, и этот маг. Ну, хоть мне ничего не придется
делать, сейчас он их раскидает на раз-два».

Аристократ сблизился с противниками и занес кулак, что-
бы поквитаться с обидчиками. Простолюдины, обнаружив,
что их недруг владеет магией, как-то разом растеряли свой
пыл.

Но, видимо сегодня к этому студенту судьба тоже реши-
ла повернуться своей пятой точкой. Эта часть парка освеща-
лась не так хорошо, и не заметив ямку на своем пути, незна-
комец споткнулся и кубарем полетел прямо на парней.

Те не стали терять времени даром и скопом накинулись
на упавшего аристократа, собираясь наподдать тому как сле-



 
 
 

дует.
– Серьезно? – я даже не знала, смеяться мне сейчас или

плакать, до того абсурдной была ситуация. – Ну все, мне это
все надоело. Какого хрена вообще творится?

Схватив первую попавшуюся палку с земли, я бросилась
на выручку своему незадачливому спасителю.

– Ааа! Как же вы все достали! А ну отвали от него, а то
убью! – заорала я, бешеной фурией подлетая к злоумышлен-
никам.

Огрев палкой по хребтине ближайшего из них, я чуть при-
села и вдарила по ногам второму, не дожидаясь, пока они со-
образят, что бьют уже не они, а их. Аристократ, почувство-
вав, что расклад сил поменялся, хромая, вскочил на ноги и
махнул рукой в сторону третьего. Воздушной волной того
снесло в кусты, и там он затих, а его дружки, скрючившись
на земле, тихо стонали от боли.

– Надеюсь, ты его не того..? – выбросив верно послужив-
шую мне палку, я указала в сторону кустов. – Не убил слу-
чайно?

Парень смущенно почесал затылок, еще больше взлохма-
тив себя, и покачал головой.

– Я не настолько силен. Да и проблемы мне ни к чему, –
он оставил в покое свои волосы и протянул мне руку. – Макс.

Я пожала в ответ руку, с интересом разглядывая своего
нового знакомого. Под правым глазом того расцветал сине-
вой фингал, невольно вызывая у меня улыбку.



 
 
 

– Ан… Олеся, – чуть не оговорилась я. – Спасибо, что
спас. Может, пойдем отсюда? Как-то здесь неуютно стало.

–  Да, пожалуй, пора выбираться,  – согласно кивнул
Макс. – Эти отморозки скоро придут в себя. Они, конечно,
вообще с головой не дружат, лезть на аристократа с кулака-
ми.

–  Значит, Максим,  – задумчиво проговорила я, быстро
шагая рядом с парнем по направлению к выходу из парка. –
Ну, ведь не все аристо маги, вот и понадеялись, что с такой
слабачкой, как я, им не составит труда справиться.

– Называй меня, пожалуйста, Макс, – попросил он, чуть
нахмурившись чему-то.

– Макс, – послушно повторила я, а потом с упреком доба-
вила, – герой ты мой, что ж ты под кулак то подставляешься?
Кто кого спасать пришел?

– Да блин, сам не думал, что так получится, – аристократ
смущенно улыбнулся и снова запустил пятерню в волосы. –
Кто ж знал, что там эта яма нарисуется. А ты молодец, дра-
лась так, что мне аж стало страшно.

– Сама не знаю, что на меня нашло, – пожала я плечами. –
Главное, это сработало.

Макс внезапно повернулся и пристально посмотрел на ме-
ня, отчего уже мне стало немного неловко.

–  Я тоже должен сказать тебе спасибо. Если честно, со
мной вечно так, постоянно умудряюсь на ровном месте
неприятности найти.



 
 
 

– Ну, в этом мы чем-то с тобой похожи, – усмехнулась я. –
Так что забей.

– Что сделать? – озадаченно переспросил Макс.
«Блин, в этом мире, что, нет такого выражения? Вот же

черт».
– Эм… не бери в голову, короче. Скажи, – я перевела те-

му, – ты ведь тоже в здешнем университете для аристокра-
тов учишься?

«Надеюсь, он тут один такой и я снова не облажаюсь. И
почему я забыла этим поинтересоваться у Нины?»

– Ну да, – парень покосился на меня, намекая на мою фор-
му. – А ты разве не оттуда?

– Оттуда, конечно. Просто на всякий случай спросила. Ты
с какого курса?

– Со второго. А ты, наверное, с первого? Я не видел тебя
ни разу на общих для потока лекциях. Мне кажется, такую
девушку я бы точно запомнил, – он отвел глаза, наверное,
снова засмущавшись.

«Как девица, право слово», – мысленно посмеялась я.
Но, в общем и целом я была рада такому знакомству, ведь

я уж, было дело, подумала, что все аристократы, в которых
есть хоть капля магии, похожи на Меньшикова.

Так, за общением, мы вышли из парка и подошли к сто-
янке легковых автомобилей. Машины здесь если и отлича-
лись от тех, что были в моем мире, то, видимо, разница была
несущественной. Раз уж я, со своим дилетантским взглядом



 
 
 

на них, не заметила ничего необычного в их внешнем виде.
– Ты сейчас куда? – Макс остановился на краю парковки

и начал рыться в карманах. – Я могу подвезти. А то вдруг
опять пристанет кто. Места тут, вроде, спокойные, в этом
районе, но, как оказалось, бывают и исключения.

– Спасибо, Макс, но я тут совсем недалеко живу. Минуты
две ходьбы. Возвращалась с учебы, решила прогуляться.

– Давай, я тебя все-таки провожу, – не принял мой отказ
маг, – мне не сложно, а душе будет спокойно, если буду знать,
что ты добралась до дома.

– Ну что ж с тобой делать, – я вздохнула, – пошли.
Согласно адресу, что продиктовала мне Нина, я жила на

улице Суворова, дом номер тринадцать. Улица, до которой
мы добрались, как я и рассчитывала, спустя пару минут, уто-
пала в зелени, а дома, находящиеся на ней, поражали вообра-
жение своей архитектурой и неповторимостью. Добравшись
до нужного адреса, я с интересом покосилась на огромный
дом, виднеющийся сквозь кованые ворота с кирпичной ар-
кой над ними. Ничего так хоромы у аристократов, с разма-
хом строят.

– А ты что, из семьи Бестужевых? – удивленно спросил
Макс, глядя, как и я, в сторону дома.

– Откуда ты узнал? – я искренне недоумевала, с чего вдруг
такие вопросы. – Даже если так, это для тебя какая-то про-
блема?

– Нет, просто не ожидал, что столкнусь с кем-то из Бесту-



 
 
 

жевых просто так, на улице. А узнать, кто ты, было легко.
Он показал рукой на герб, нарисованный на арке ворот.



 
 
 

 
Глава 4

 
Когда Макс ушел, я снова глянула на ворота. Не то, чтобы

мне хотелось туда идти, но и выбора особого не было. Най-
дя взглядом кнопку звонка, нажала на него и приготовилась
ждать: все же сам дом располагался довольно далеко от вхо-
да, отделенный от забора большим ухоженным садом. Но не
прошло и минуты, как у ворот показался мужчина в унифор-
ме. При виде меня его невозмутимое выражение лица сме-
нилось на обеспокоенное, и он тут же отворил ворота.

– Госпожа Олеся! Как хорошо, что вы вернулись! Ваши
родители вас обыскались!

Я в ответ только лишь кивнула, и уныло поплелась за муж-
чиной, который, несмотря на свой преклонный возраст, рез-
во помчался вперед по широкой бетонной дорожке, что вела
через сад к дому. Трехэтажное кирпичное здание П-образ-
ной формы размерами было с целую усадьбу. Впрочем, чего
еще можно было ожидать от жилища аристократов? Почти
во всех окнах горел свет, освещая искрящийся водой фонтан
на площади перед домом.

Слуга отворил широкую двустворчатую дверь и отошел в
сторону, пропуская меня.

– Прошу вас, госпожа, – он терпеливо дождался, пока я
зайду, и тоже вошел следом.

Я с интересом осмотрелась по сторонам, но ничего, пора-



 
 
 

жающего воображение, не увидела. Да, дом был обставлен
богато: дорогие полотна картин по стенам, вычурные вазы и
статуэтки в углах и нишах, и даже хрустальная люстра под
потолком сверкала, будто из алмаза. Но, на своей прошлой
работе видала дома и побогаче. Делали мы как-то ремонт од-
ному из наших учредителей – вот где было ощущение, что
попал во дворец к самому королю, не иначе.

Пройдя просторный холл, мы поднялись по одной из ка-
менных лестниц, что вели с двух сторон на второй этаж. Слу-
га остановился у одной из многочисленных дверей, выходя-
щих на лестничную площадку, и снова приглашающе махнул
рукой.

– Ваш отец ждет вас в своем кабинете, – понизив голос,
он с толикой сочувствия добавил. – Приказал сразу, как яви-
тесь, отправить вас к нему.

Я едва не закатила глаза, а рука сама потянулась к лицу.
Едва успела удержать ее на месте, я и без того, наверное, вы-
биваюсь из образа тихой скромняшки Олеси. Ну что поде-
лаешь, будем снова списывать все на то, что я головой тогда
в туалете ударилась. А можно вообще все стрелки перевести
на Меньшикова – пусть попрыгает, козлик. Эх, жаль, что это
наверняка приведет к конфликту между семьями, а оно мне
пока точно не надо.

Натянув на лицо маску послушной дочери, я зашла в ком-
нату, ловя дежавю. Снова кабинет, и снова меня будут от-
читывать. Как-то надоедает: вроде и Олеся была уже боль-



 
 
 

шой девочкой, да и я сама давно переросла тот возраст, ко-
гда другие указывали мне, что и как делать. И снова здорово,
по второму кругу доказывать кому-то, что и я чего-то стою
в этой жизни.

Отец Олеси – сидящий за письменным столом сурового
вида дядька лет пятидесяти, с усталым лицом человека, вы-
нужденного каждодневно решать важные проблемы – под-
нял на меня глаза и, со смесью недовольства и облегчения,
молча указал рукой на стул. Я предпочла подчиниться, ожи-
дая, что будет дальше. На первый взгляд мой «папенька» не
выглядел домашним тираном. Подтянутый волевой мужчи-
на с сединой на висках производил довольно приятное впе-
чатление, и я решила дать ему шанс.

Мир чужой, и без поддержки семьи мне будет сложно, да
и денег своих у меня наверняка нет. Но, при первом удоб-
ном случае нужно будет обзавестись своим жильем и найти
стабильный источник заработка, чтобы можно было самой
распоряжаться своей жизнью. А главное, находясь подальше
от родственников, мне не придется контролировать каждое
свое слово и действие.

– Ну, рассказывай, почему ты заявилась домой так позд-
но? – без предисловий начал отец. – И почему на звонки не
отвечала?

На последнем вопросе он чуть повысил голос и грозно
сверкнул глазами. Наверное, будь на моем месте сейчас «ста-
рая» Олеся, она бы впечатлилась. А так было видно, что



 
 
 

мужчина просто переживет за свое бестолковое чадо.
–  Понимаешь, папа,  – расслабившись, я откинулась на

спинку стула, наблюдая за его реакцией, – в университете со
мной кое-что произошло…

В общем, я не стала рассказывать отцу всю правду. Огра-
ничилась лишь тем, что произошел несчастный случай: од-
нокурсник не справился со своей магией, а я в тот момент
находилась рядом, вот мне слегка и перепало. Немного при-
хватило сердце от страх, и только. Заверила, что местный
доктор привел меня в порядок, и нет причин для беспокой-
ства.

Похоже, врунишка из меня тот еще. Может, отец почув-
ствовал, что я недоговариваю. Или ему хватило и того, что я
рассказала. Но, теперь он был по-настоящему в гневе.

Наорал на меня за то, что сразу не сообщила ему об этом,
стукнул кулаком по столу, узнав, что после всего этого я
добиралась до дома сама. А потом в адрес ректора моего
университета полетели забористые ругательства и обещания
устроить кому-то веселую жизнь.

Я морщилась, выслушивая его претензии, и мне в тот мо-
мент тоже хотелось высказаться. Например, о том, что боль-
ше надо интересоваться жизнью своей дочери, глядишь, и
узнал бы, что его кровиночке уже полгода как жизни не дают.
И какого черта они до сих пор не отправили ее к хорошему
лекарю? Неужели Олеся никогда и ни на что не жаловалась?

Прерывая его словоизлияния и спасая меня от необ-



 
 
 

думанного поступка, дверь кабинета резко распахнулась.
Немолодая, но все еще красивая и ухоженная женщина, чьей
копией, только в молодости, была Олеся, ворвалась внутрь и
сразу же бросилась ко мне с объятиями.

– Девочка моя! Слава всем богам, ты наконец-то дома!
Неловко обняв ее в ответ, я деликатно отстранилась от

матери, кем она, без сомнений, и являлась. От нее пахло, как
ни странно, ванилью и сдобой, а не парфюмерией, как я ожи-
дала. Одетая в домашнее платье, с рассыпавшимися по пле-
чам смоляными кудрями и белоснежной кожей, мать Олеси
напоминала постаревшую Белоснежку, о чем говорили на-
метившиеся в уголках глаз морщинки. Вся она была словно
воплощение домашнего уюта, а ее глаза смотрели на меня с
любовью и теплотой.

– Паша! Что случилось? – женщина обернулась к мужу,
который после ее прихода сразу замолчал и утратил большую
часть суровости.

– Успокойся, Ольга, – мягко попросил он жену. – Просто
решил встретить дочь и узнать, почему она так задержалась,
да спросить, как у нее дела в университете.

«Теперь хоть знаю их имена. А то даже Нина бы заподо-
зрила неладное, спроси я у нее, как зовут моих же родите-
лей».

– Да, Олесенька, я тебе звонила-звонила, а ты трубку не
берешь, – Ольга укоризненно посмотрела на меня. – Могла
бы предупредить, что задерживаешься, чтобы я понапрасну



 
 
 

не волновалась. У тебя такое слабое здоровье, я и так каж-
дый раз переживаю, что ты ездишь каждый день в этот свой
университет, будь он неладен. А почему, кстати, ты сегодня
так задержалась?

Я покосилась на Павла. Он сузил глаза и едва заметно по-
качал головой. Да и так понятно было, что матери лучше ни-
чего не рассказывать, даже в той зацензуренной версии, что
я преподнесла ему.

Я наплела что-то про факультатив и библиотеку, и жен-
щина, удовлетворившись этим объяснением, тут же потащи-
ла меня кормить ужином. Я была только за, и согласный со
мной желудок тут же заурчал при мысли о предстоящей кор-
межке. За весь день, получается, только мороженое и съела.

 Мы пришли в местную столовую, ну или как тут она тут
называлась – обеденный зал. По пути сюда матушка раздала
указания слугам, и уже через пять минут край длинного сто-
ла, куда она меня усадила, оказался заставлен тарелками, са-
латниками и вазочками с едой. Один из слуг положил рядом
набор столовых приборов, налил мне в стакан из графина
воды, и встал сбоку от меня, ожидая дальнейших указаний.
Да уж, я знала, конечно, что аристократов хорошо кормят,
но это, по-моему, перебор.

– Мама, я все это не съем! – возмутилась я совершенно
искренне. – И это… В универе я привыкла обходиться без
слуг во время еды. Можно он уйдет?

«А то мне кусок в горло не полезет, вон, как внимательно



 
 
 

смотрит».
Ольга поворчала для приличия, но отпустила слугу, за-

метив, что я сегодня сама не своя. Сама же села неподале-
ку и с умилением стала наблюдать, как я, накинувшись на
еду, стала поглощать ее со скоростью света, несмотря на свои
недавние слова. Присутствие матери меня почему-то совсем
не смущало.

Наевшись до отвала, довольная жизнью, я подумала, что
в принципе, с семьей мне повезло. Отец строгий, но семью
любит, мать так вообще окружила меня заботой. Да и сама
Олеся, думаю, тоже любила своих родителей, потому и мол-
чала про свои проблемы, чтобы не расстраивать тех.

Убедившись, что я почти все съела (и как только влезло?),
она отправила меня отдыхать в свою комнату. Хорошо хоть,
отправила со мной одну из горничных, чтобы та подготовила
мне постель. А то я бы долго плутала в этом лабиринте из
множества коридоров, лестниц, переходов и комнат.

Комната у Олеси была размером с хорошую однокомнат-
ную квартиру, на этой площади с легкостью размещались
кровать, пара книжных шкафов по углам, стол, на нем что-
то, похожее на компьютер, а у одной из стен большое трюмо.
Окно было совмещено с широкой стеклянной дверью, веду-
щей на небольшой балкончик. У нее тут была своя ванная
комната, в которую из комнаты был отдельный вход. Пра-
вее я увидела еще одну дверцу, и предположила, что за ней
скрывается гардеробная, раз уж в самой комнате я не увиде-



 
 
 

ла ни одного платяного шкафа.
Пока горничная наводила в комнате порядок, я с удоволь-

ствием воспользовалась удобной ванной, понежившись там с
полчасика. Взяв с полочки аккуратно сложенное полотенце,
вытерлась насухо, и надела висящий тут же пушистый белый
халат. Пока отмокала в ванной, меня разморило так, что я с
трудом доползла до кровати и, не обращая внимания на все
еще суетящуюся рядом служанку, упала на чистую постель и
моментально вырубилась. Тяжелый был денек.

***
Проснулась я оттого, что меня кто-то настойчиво теребил

за плечо. За окном едва светлело, и спать все еще хотелось.
Тем более, сегодня был выходной, и в универ идти не надо.
Да и решила я уже для себя, что делать мне там особо нечего.
Так что сошлюсь на плохое самочувствие, и отпрошусь хотя
бы на недельку, чтобы побыть дома и привести мысли в по-
рядок. Слишком много событий произошло за столь малый
срок, я и сообразить толком ничего не успеваю.

Да и не терпится снова испробовать свою читерскую ма-
гию. Если научусь ею пользоваться, это ж какие возможно-
сти у меня откроются! Наверное, сам черт будет не страшен.

– Сестренка, ну просыпайся уже! – девичий голос прозву-
чал возле самого уха, вырывая из сладких грез. – Сколько
можно дрыхнуть!

«Сестренка? Да, блин, еще родственники. Надеюсь, боль-
ше никто не нарисуется. Мне бы с этими разобраться».



 
 
 

Я открыла глаза и увидела возле своей подушки недоволь-
ное веснушчатое лицо своей новой сестры. Русоволосая дев-
чонка примерно моего возраста, может на год или два по-
старше, бесцеремонно трясла меня, как куклу. Увидев, что я
проснулась, она отпустила мое плечо и, довольная результа-
том, слезла с моей кровати и уселась на пуфик возле нее.

– Мама сказала мне, что ты вчера пришла домой только
в начале десятого, – сразу наехала на меня сестра. – Только
мне можешь не врать про дополнительные занятия и прочую
ерунду. Ты ни разу не приходила домой в такое время. Так
что лучше сразу колись, сестренка, что случилось?

«Да что ж им всем от меня надо? Мне вроде не пятна-
дцать, могут же у меня быть свои дела? Нет, надо срочно ва-
лить из этого дома».

– И тебе доброе утро, – ворчливо ответила я, на что она
лишь отмахнулась. – Да ничего такого, поплохело немного,
вот и отлеживалась в медпункте.

– Ох, ничего себе, – девушка вскочила и заходила по ком-
нате, мельтеша у меня перед глазами.

Не дожидаясь окончания этого променада, я потянулась к
прикроватному столику и налила себе воды. Пить хотелось
невыносимо.

Остановившись возле меня через несколько минут, эта
неугомонная вкрадчиво поинтересовалась:

– А не связано ли твое недомогание с одним небезызвест-
ным типом из семейки Меньшиковых?



 
 
 

Чуть было не захлебнувшись, я закашлялась, и сестра тут
же старательно начала стучать меня по спине, выбивая остат-
ки сна.

– Значит, я права, – задумчиво произнесла она. – Что он
тебе сделал? Он что, опять руки распускал? Ты понимаешь,
что так долго продолжаться не может? Когда ты, наконец,
наберешься храбрости послать его?

– Уже послала, – усмехнулась я тому, что сестра знала обо
мне больше, чем мать с отцом.

– Я обещала тебе не вмешиваться, но с меня хватит, я…
– она запнулась, когда до нее дошел смысл сказанного мной,
а ее глаза стали размером с блюдца. – Что?! Ты что сделала?

– Как ты и говорила, я не захотела и дальше терпеть его
нападки. При этом слегка пострадало его мужское «досто-
инство», это его немного разозлило, и он чуть было не под-
жарил меня. Все обошлось, но я тогда сильно испугалась и
потеряла сознание. Потом разборки с ректором были, ну да
это не так важно.

– Слушаю тебя, и не узнаю, – девушка неожиданно посе-
рьезнела и поглядела на меня с подозрением. – Ты точно моя
сестренка?

– Знаешь, – так же серьезно произнесла я, давя подступа-
ющую панику, – я ведь вчера чуть не умерла из-за него. У
меня сердце отказало на мгновение, сама не знаю, как выжи-
ла. Но, после того, как одной ногой побываешь на том свете,
на многое начинаешь смотреть по-другому. Так что да, я те-



 
 
 

перь другой человек, нравится тебе или нет.
Сестра опустила глаза, а потом вдруг всхлипнула и крепко

обняла меня.
– Прости меня, – зашмыгала она носом, – я такая дура.

Не знаю, что вообще несу. Просто испугалась за тебя.
Она отстранилась и вытерла нос.
– Но почему ты отцу об этом не рассказала? Он бы этого

придурка по стенке размазал! Как вообще ваше руководство
такое допустило?

– Да просто не захотела, чтобы они за меня переживали, –
я почему-то была уверена, что настоящая Олеся именно так
и ответила бы. – Все ведь закончилось хорошо. Отец уверен,
что это просто несчастный случай, а мама вообще ничего не
знает. Пусть пока так и останется.

– Вот теперь я тебя узнаю, сестренка, – девушка улыбну-
лась и снова обняла меня. – Вечно все в себе держишь, хоть
бы раз на что пожаловалась. Даже родители до сих пор уве-
рены, что тебя волнует только учеба и хорошие отметки.

– Ну, – я пожала плечами, – теперь я намерена изменить
свою жизнь. Больше никому не позволю вытирать об себя
ноги.



 
 
 

 
Глава 5

 
После завтрака, на котором присутствовала вся семья, я

зашла к отцу и намекнула ему, что хорошо бы мне было от-
лежаться дома после всего. Сказала, что хоть доктор и отпу-
стил меня восвояси, но категорически запретил нервничать
и вообще посоветовал отдохнуть, как следует.

Павел не стал спорить, как-то подозрительно легко дав
свое согласие. Он сидел в своем кресле, погруженный в свои
мысли, и отрешенно листал документы, разложенные перед
ним на столе. Удивившись такому, я задержалась и спроси-
ла, в чем дело.

Оказалось, что отец успел позвонить в университет, и
у него состоялся довольно сложный разговор с ректором.
Весьма недовольный тем, что администрация университета
не может обеспечить должный уровень безопасности студен-
тов, аристократ накинулся на ректора с обвинениями, и по-
обещал устроить тому веселую жизнь, если он снова допу-
стит подобный случай.

Почему-то мне показалось, что отец не поверил в несчаст-
ный случай. Ректор, хоть и побаивался его, но, судя по всему,
так и не назвал ему имя студента, виновного в произошед-
шем. Наверное, семью Меньшикова он боялся не меньше.

Добившись того, что хотела, я поспешно ретировалась из
кабинета, пока папа не учинил допрос и мне. С большим удо-



 
 
 

вольствием сдала бы Влада, но как говорила, не хочу стано-
виться причиной войны. А воевать Павел, если узнает, как
оно все было на самом деле, будет однозначно.

И это еще отец не знает, что я тоже теперь маг. Думаю,
тогда расклад сил будет другой, ведь каждый одаренный –
это усиление семьи и рода. А значит, кому-то я обязательно
стану поперек горла.

Стала бы, будь моя магия обычной. Потому что если меня
раскроют, охоту за мной начнут все, и враги и союзники. И
даже фамилия Бестужевых не спасет.

В задумчивости выйдя от отца, я чуть было не столкну-
лась с одной из служанок. Перехватив ее, я поинтересова-
лась, где сейчас находятся мать и моя сестра Кристина. Имя
последней узнала за завтраком, так же, как и то, что она то-
же учится в моем университете, только двумя курсами стар-
ше. Сестра тоже владела магией, как и родители, а потому
по учебе мы с ней пересекались крайне редко. Вот и вышло,
что Олеся оказалась предоставлена сама себе, и некому было
вступиться за нее, когда того требовали обстоятельства.

 Узнав, что мама вместе с сестрой уже отбыли куда-то,
и никто не собирается вписывать меня в свои планы, я со
спокойной душой отправилась знакомиться со своими новы-
ми владениями. Побродив сначала по дому, и заблудившись
в итоге, я хотела было воспользоваться помощью прислуги.
Но в последний момент сообразила, как странно будут зву-
чать мои слова о том, что заблудилась в собственном доме.



 
 
 

Плюнув в итоге на приличия, я спустилась на первый этаж и,
убедившись, что меня никто не видит, просто вылезла через
окно в сад. Чуть не зацепившись подолом за угол ставни, я
неловко рухнула прямо на газон, ругая, на чем свет стоит,
неудобное платье.

Облазив весь сад позади дома, я отыскала там укромный
уголок, укрытый ото всех глаз. Небольшая деревянная ска-
мейка с удобной спинкой стояла под раскидистым деревом,
огороженная живой стеной кустарника с одной стороны и
кирпичной оградой с другой.

Это место было бы идеальным для меня. Вот только слуги
сюда все равно могли заглянуть. Тот же садовник нет-нет, да
и наведывался в это место, потому как кусты были аккурат-
но обрезаны, а дорожка, ведущая к скамейке, еще не успела
зарасти сорняками. Посетовав на судьбу, я решила, что бу-
ду уединяться тут, когда захочется побыть одной, и отправи-
лась дальше.

А потом, в самом дальнем углу сада, я наткнулась на ма-
ленький деревянный домик, одиноко стоящий вдали от ос-
новного здания. Входная дверь была не заперта, и я, ведо-
мая любопытством, зашла внутрь. Пройдя через прихожую,
с восторгом обнаружила тренажерный зал. Небольшое квад-
ратное помещение было размером где-то с мою нынешнюю
комнату: пол был устлан резиновым ковром, на стенах с двух
сторон висели зеркала, а с третьей стороны была шведская
стенка. Посредине зала стоял ряд скамеек, а вдоль стен стой-



 
 
 

ки с блинами и гантелями, беговая дорожка да пара непри-
вычного вида тренажеров, в углу с потолка свисала запылен-
ная боксерская груша. Вообще зал производил вид забро-
шенного, как будто тут давно никто не появлялся.

– Да ты ж моя прелесть! – умилилась я такой привычной
и родной картине. – Ну, все, Олеська, будем делать из тебя
настоящую женщину! Чтоб, как говорится, и коня на скаку,
и в избу тоже…

***
Тяжело дыша и обливаясь потом, я зашла в душевую, ко-

торая располагалась тут же, в домике со спортзалом. Сердце
билось, как сумасшедшее.

Эх, «Айболит» меня сейчас не видит, точно бы много но-
вого о себе узнала. Хоть я и старалась сильно не напрягаться,
добавляя нагрузку постепенно, хилое тело считало иначе, и
всячески подавало мне сигналы о том, что недовольно изме-
нившимся вдруг образом жизни.

Вот уже вторую неделю я тренировалась тайком ото всех,
подгадывая время, когда все заняты своими делами. Выма-
тываясь, я приходила домой, ела как не в себя и сразу шла к
себе, мечтая принять горизонтальное положение. От непри-
вычной нагрузки мышцы протестовали и ныли, а утром во-
обще сложно было поднять себя с кровати.

Вечно чем-то занятый отец не трогал меня и даже не на-
поминал об учебе, ну а я и рада была бы вообще там не по-
являться. Мама была привычна к тому, что мне частенько



 
 
 

нездоровится, и тоже не удивлялась моему затянувшемуся
недомоганию. Главное, чтобы не забывала хорошо поесть и
спать ложилась вовремя. Она каждый день ездила в город
по разным мероприятиям, ведя активную светскую жизнь, и
потому ее опека надо мной не была чересчур навязчивой.

Сестра по вечерам ненадолго заглядывала ко мне в ком-
нату, чтобы поболтать. Ей тоже было постоянно некогда, она
по уши была в учебе – на третьем курсе времени у магов
на безделье не было совсем. Крис не прекращала попыток
выведать все подробности моего конфликта с Меньшико-
вым-младшим, но я, как могла, отделывалась общими фра-
зами.

Помывшись и переодевшись, я уселась посреди зала в по-
зе лотоса и достала книгу по магии, целое собрание которых
я привезла с собой из библиотеки. Кроме физических тре-
нировок, я занялась и своим магическим развитием. За це-
лую неделю сюда так никто и не пришел, а входная дверь за-
пиралась на замок, так что можно было расслабиться и ис-
пользовать это место как полигон для испытаний.

Начав изучение с теории, я узнала, что принцип использо-
вания магии довольно прост. Одаренный поглощал магиче-
скую энергию из окружающей среды и насыщал ею внутрен-
ний резерв. Шел этот процесс естественно и постоянно, од-
нако наполнение резерва происходило слишком медленно, в
час по чайной ложке. Но, можно было и подстегнуть погло-
щение с помощью специальных методик, чем все и пользо-



 
 
 

вались.
Сами же заклинания строились на интуитивном исполь-

зовании накопленной энергии, и потому у каждого мага был
свой набор заклятий, по силе и количеству зависящих лишь
от запаса энергии и способностей самого одаренного. Если
воображения обычных волшебников хватало лишь на стан-
дартные фаерболы или ледяные иглы, то находящиеся на
вершине силы избранные, стоящие у самых истоков зарож-
дения магии, могли устроить армагеддон целому континен-
ту. Впрочем, таких магов были единицы, а остальные ста-
рались без надобности свою силу не использовать, чтобы в
нужный момент их резерв не оказался пуст.

И, разумеется, у каждого одаренного были свои предрас-
положенности: один лучше владел стихиями, у другого был
талант к целительству, а третий мог читать мысли и управ-
лять чужим разумом. Последнее, кстати, было редкостью,
как и мой дар, и держалось под строгим контролем государ-
ства.

Инициация дара происходила в детстве, и организм успе-
вал подстроиться и привыкнуть к новым способностям. Так
поздно, как у меня, магия не появлялась еще ни у кого, и для
тела одаренного это всегда было огромным стрессом.

«А возможно ли, что это и стало причиной смерти Оле-
си? – внезапно подумала я. – Если именно тогда и случи-
лась ее инициация, и ее сердце просто не выдержало? Или
же все было наоборот: мое вселение в тело спровоцировало



 
 
 

пробуждение дара?»
Как бы то ни было, отмотать время назад у меня не по-

лучится. Да и что толку гадать, сейчас главное понять, как
управлять всей этой магией. Тогда, в стычке с Владом, не
умеючи, я просто выплеснула весь запас магии разом. И по-
лучила то самое истощение, о котором мне твердил врач. Не
хотелось бы повторения, так что внимательно читаем учеб-
ник и напрягаем серое вещество.

Набрав полные легкие воздуха, я закрыла глаза и медлен-
но выдохнула, пытаясь представить, как что-то неосязаемое,
невидимое глазу, но наполняющее все пространство вокруг
меня, капельками тумана концентрируется в воздухе, а затем
оседает на моей коже.

На воображение я никогда не жаловалась, и запросто мог-
ла нарисовать в своей голове все, что душе угодно. Но все
равно, даже спустя неделю, мне казалось, что я занимаюсь
какой-то ерундой, или что-то не так делаю. Потому как ре-
зультата все не было. Вообще никакого – просто часами си-
дела на полу и всматривалась в темноту внутри себя.

Оттого так сейчас вздрогнула, когда моей спины вдруг
коснулось что-то холодное. Я еле удержалась, чтобы не
заорать от страха и не сбить всю концентрацию. Спустя
несколько секунд все мое тело словно окутало невидимое об-
лако, по коже побежали мурашки, а кончики пальцев на ру-
ках и ногах стало покалывать, как от статического электри-
чества.



 
 
 

В книгах, которые я прочитала, было написано, что я
пойму, когда мне хватит. Если вычерпать полностью резерв
можно, то вот переполнить его сверх положенного не полу-
чится, излишки просто выплеснутся в никуда.

И вот, спустя полчаса такого неподвижного сидения, я по-
чувствовала, что «облако» отступило и больше не холодит
мое тело, а меня саму просто переполняет энергия. Хотелось
вскочить и куда-то бежать, казалось, что теперь горы могу
свернуть!

Усилием воли заставила себя остаться на месте, и через
некоторое время адреналиновый шторм утих. Легкость и
бодрость никуда не делись, но я хотя бы успокоилась и смог-
ла здраво рассуждать.

«Да уж, чувствую себя этакой батарейкой. Ну, что даль-
ше-то надо делать, что там пишут об этом в книге?»

А в учебнике было сказано, что дальше каждый сам по
себе. Нет, конечно, там было написано, что каждый волшеб-
ник в соответствие с направлением своего дара, о котором
узнают как раз во время инициации, творит заклинания, ос-
новываясь на своих желаниях и потребностях. Например, в
сражениях тот же маг огня при атаке запускал в своих врагов
огненными сгустками, а защищаясь, выставлял перед собой
огненную стену. Тут уж, у кого на что фантазии хватало. Но
как именно придумываются заклятия, я не нашла ни в одной
из книг.

В мирное время магия тоже использовалась повсеместно.



 
 
 

Конечно, никаких магических светильников и работающих
на накопителях машин не было и в помине, слишком это бы-
ло нерационально по сравнению с обычными аналогами. Но,
вот в сложных и трудоемких процессах магия сильно выру-
чала. Исцелялись неподвластные медицине болезни, совер-
шались новые научные открытия, сплав технологий и магии
позволил человеку уверенно обосноваться на орбите Земли,
и построить целое поселение на Луне.

Ну и конечно, самые смертоносные заклинания копились
в закромах аристократов, служа гарантией их могущества и
удерживая рода от глобальных войн.

Пополнив свои знания об этом мире, я так и не смогла
понять, как быть именно мне. В книге ни слова не было о
том, с чего начать. Как именно я должна заставить эту чер-
тову магию работать? Как ни старалась я представить, что
мир вокруг меня поставили на паузу, ничего не выходило.
Я специально перебралась в душевую и включила там воду,
чтобы у меня было наглядное пособие. Но, вода как текла,
так и продолжала течь, даже не подумав замедлиться или,
тем более, остановить свое движение.

За окном уже стемнело и, судя по раскатам грома, соби-
ралась гроза. Решив не истязать себя больше, я засобиралась
домой. И так сегодня прогресс просто колоссальный.

Когда я вышла наружу, стихия вовсю бушевала. Черные
тучи закрыли собой все небо, освещая его вспышками мол-
ний, а ветер раскачивал верхушки деревьев и бросал в ли-



 
 
 

цо клубы пыли и мусора в виде сорванных листьев и мелкой
древесной щепы.

Начал накрапывать дождик, и я ускорила шаг, чтобы
успеть добежать до укрытия. Я вышла на главную дорогу, ве-
дущую к дому, и дошла до площади, когда за спиной сверк-
нуло так ярко, что я невольно зажмурилась. Открыв глаза,
я снова сощурилась от ослепляющего света, который так ни-
куда и не делся. Ошалело повернувшись, я прикрыла глаза
рукой, чтобы не ослепнуть, и сквозь пальцы увидела свою
несостоявшуюся смерть.

Столб белого искрящегося пламени вонзался в землю все-
го лишь в нескольких метрах от меня. Величественная ко-
лонна, наполненная смертоносной энергией, взмывала вверх
и терялась в тучах. Смотрелось это поистине грандиозно, но
навряд ли у этого зрелища когда то были зрители, кроме ме-
ня. По крайней мере те, кто остался в живых. Я и сама бы
присоединилась к ним, если бы не моя магия.

Было непонятно, как вообще осталась цела. Насколько я
помнила физику, достаточно было расстояния всего лишь в
десять метров, чтобы не попасть в зону поражения. В моем
же случае только остановившееся время и спасло меня от
участи стать головешкой.

Дыша через раз, и стараясь не делать резких движений, я
начала медленно отступать назад, почти не отрывая ног от
земли, как и предписывалось в подобных случаях. Лишь бы
успеть покинуть опасное место до того, как время снова про-



 
 
 

должит свой бег, ведь управлять этим я до сих пор не умею.
Обливаясь от страха холодным потом, я отошла на нуж-

ное расстояние, и даже дальше, чтоб наверняка, добравшись
почти до фонтана. И только тогда позволила себе сорваться
на бег. На всей скорости забежав на крыльцо, я распахнула
двери и, влетев внутрь, резко захлопнула их. На улице тут же
громыхнуло, да так, что уши заложило. Мир вновь отмер, и
я, опустившись на пол, издала полустон-полувсхлип. Трясло
меня после пережитого неслабо, никогда еще мне не было
так страшно, и я схватилась за грудь, боясь, как бы сердце
снова не решило дать сбой.

И все же, в случившемся со мной был один, очень важ-
ный плюс. Я, наконец, поняла, как использовать свой дар. В
моем случае все те методы, что используют остальные маги,
мне просто бесполезны. Никакое воображение здесь не по-
может, потому как моя магия совершенно другая. Она защи-
щает и охраняет своего носителя, и потому заставить ее ра-
ботать может лишь опасность, угрожающая здоровью и жиз-
ни мага. Не знаю, что для нее считается опасностью, и можно
ли это контролировать. Но, я обязательно это узнаю.



 
 
 

 
Глава 6

 
Прошел уже месяц, как меня чуть не убило молнией. Пе-

режитый мной стресс помог мне узнать чуть больше о сво-
ей магии, но я так и не смогла понять, как заставить ее слу-
шаться меня. Пока однажды случай не помог. Но обо всем
по порядку.

Физические занятия помогли мне немного прийти в фор-
му, я почувствовала себя гораздо лучше, чем в самом начале,
когда попала в этот мир. По крайней мере, на утренних про-
бежках вокруг дома я больше не дышала от усталости, как
паровоз. Да и сердце меня пока больше не беспокоило. Мать,
конечно, охала и ахала, когда увидела, как я возвращаюсь с
пробежки, но я наврала ей, что доктор не только разрешил
мне бегать, но и настоятельно рекомендовал это делать. Рас-
сказывать про свои тренировки в зале я, конечно, не стала,
иначе простым недовольством я бы не отделалась.

Родные, конечно, видели, что я сильно изменилась. Пере-
стала постоянно хандрить, стала уверенней в себе, спортом
опять же занялась. Но мать списала это на то, что я, наконец,
решила повзрослеть, на что отец ответил, что давно пора.
Сестра же, зная обо всем, что со мной произошло, не удив-
лялась, а просто была рада за меня.

В университете я, кстати, тоже стала посещать занятия по
физкультуре, чем несказанно удивила своих сокурсников. Я



 
 
 

и в самом деле поговорила с врачом, и тот неохотно разре-
шил мне умеренные нагрузки, соглашаясь с моими довода-
ми о полезности последних для здоровья, и беря обещание
проходить регулярное медицинское обследование.

Да, в университет я все-таки вернулась, хоть и не видела в
этом особого смысла. Но, в противном случае, мне пришлось
бы объясняться с родней, что-то придумывать, да и знания
мне все же, как ни крути, нужны. Те книги, что я привезла
с собой, были зачитаны мною до дыр, а вопросов меньше не
стало.

Меньшиков за все это время так ни разу и не появился на
занятиях, я заметила только его дружков, что злобно коси-
лись при виде меня. Может, его отец прознал о случившем-
ся, и все же наказал его, или тот сам не хочет светиться пе-
редо мной после содеянного. Мне было без разницы, лишь
бы больше не тратить свое время на разборки с ним.

Пару раз я пересеклась с Максом, но времени пообщаться
постоянно не хватало, и мы ограничивались приветствиями.
Однажды Нина тоже увидела, как мы с ним здороваемся, и
ее реакция была неожиданной. Промямлив про себя что-то в
ответ на приветствие, она потупила взгляд и робко отступила
за мою спину.

Когда Макс ушел, я удивленно спросила ее, в чем дело.
И тогда-то мне Нина поведала, кем на самом деле являлся
мой новый знакомый. Семья девушки была не такой богатой
и влиятельной, как моя. Ее отец был каким-то не слишком



 
 
 

важным чиновником, но сфера его работы непосредствен-
но пересекалась с интересами имперского совета. И потому
отец знал в лицо многих из тех, кто входил в его состав. В
том числе и отца Макса, Юрия Воронцова, занимавшего там
ни много ни мало, должность главы тайной канцелярии.

От подобных новостей мне стало, мягко говоря, не по се-
бе. Этого только мне не хватало. Закрались подозрения, что
знакомство с Максом было не случайным, но я тут же их от-
мела. Даже если бы кто-то и сумел узнать про мой дар, то
смысла проворачивать такую сложную комбинацию не было.
Проще было сразу схватить меня, и я бы не смогла ничего
противопоставить этому.

Поняв, что мои переживания делу не помогут, я просто
решила быть настороже и лишний раз не приближаться к Во-
ронцову-младшему. А потом и вовсе стало не до этого.

***
Я сидела на подоконнике у распахнутого настежь окна и,

наклонив голову набок, смотрела вниз. На земле, прямо под
окном, была навалена большая куча свежей травы, которую
сгребли туда после стрижки газонов.

Интересно, если я сейчас туда упаду, остановится время
или нет? Тьфу ты, о чем я вообще? Тут, конечно, всего лишь
второй этаж, но все равно достаточно высоко, чтобы сломать
себе что-нибудь.

Я тяжело вздохнула. Что же еще мне придумать, чтобы



 
 
 

моя магия начала меня слушаться? Способов, конечно, было
много, но все они больше подходили для самоубийцы. Прыг-
нуть с крыши, броситься под машину или разозлить снова
Меньшикова. Пожалуй, обойдусь.

Разве что оставалось выйти на арену против достаточно
сильного противника. Но и здесь не было гарантии, что ма-
гия заработает. Только посмешищем себя сделаю в глазах со-
курсников.

– Эй, Бестужева, надо поговорить! – вспомни черта, он и
появится.

Мой неприятель соизволил таки появиться на учебе, и за
каким-то лешим ему понадобилась я. Не ожидая такой под-
лянки от судьбы, я дернулась, собираясь спрыгнуть с под-
оконника на пол, но второпях не рассчитала траектории, и
рухнула из окна совсем в другую сторону.

«Твою ж за ногу…» – успела подумать я, как время все
же остановилось.

И все бы хорошо, но случилось это в тот момент, когда я
находилась в воздухе, и до земли оставалась пара метров.

Ощутив себя космонавтом, я забарахталась, пытаясь спу-
стить себя на землю, но это не помогло. Чертыхаясь, я извер-
нулась и дотянулась до водосточной трубы, на мое счастье
проходившей в этом месте. Цепляясь за нее, я мало-помалу,
перебирая руками, спустилась вниз. И лишь встав на ноги,
позволила себе выдохнуть.

Мир дрогнул и продолжил жить своей жизнью. А я, одер-



 
 
 

нув юбку, поспешила набить морду одному надоедливому
типу, который в очередной раз чуть не угробил меня.

– Что тебе надо от меня? – злобно выпалила я в сторону
Меньшикова, вернувшись в коридор, и снова встав там, где
находилось злополучное окно.

– Слушай, ты… – Влад выглядел растерянным. – Мне по-
казалось, или ты из окна выпала?

– Не знаю, что ты там употребляешь, но завязывай. А то
вон, галлюцинации уже начались, – как можно равнодушной
ответила я, а у самой душа в пятки ушла. – И потом, мне
казалось, мы все с тобой решили.

Влад сначала опешил от моего напора, но быстро вернулся
к своему обычному образу наглого мажора.

– Не пойму, с чего ты вдруг стала такой храброй, но все
это тебе просто так не сойдет с рук. И твой папаша тебе не
поможет.

– Угрожает, значит? – недобро усмехнулась я. – А я-то
думала, что ты все осознал и раскаялся. Потому и не появ-
лялся в универе. А тебя, значит, так и не наказали, раз ты
опять меня достаешь?

– Не твое дело! – лицо аристократа исказила гримаса яро-
сти, он вдруг подлетел ко мне, схватился за отвороты пиджа-
ка, и притянув меня к себе, гневно прошептал. – Верни мне
его! Прошу по-хорошему, за это я даже готов забыть о твоем
существовании.

– О чем это ты? – скорчила я недоуменную рожицу, хотя



 
 
 

прекрасно поняла, о чем идет речь.
Я попыталась высвободиться, но этот придурок вцепился

так крепко, что проще было отрывать его вместе с руками.
Ладно, послушаем, что он там хочет мне сказать.

– Не прикидывайся дурочкой! – парень встряхнул меня, и
мне понадобилась вся выдержка, чтобы снова не заехать ему
коленом промеж ног. – Я говорю о своем фамильном меда-
льоне. Он всегда висел у меня на шее и кроме тебя никто не
мог забрать его так, чтобы я ничего не заметил. После раз-
говора с ректором я сразу поехал домой и никуда не заходил
по дороге. А его пропажу я там и обнаружил.

– Так значит, ты где-то посеял фамильную реликвию? –
растягивая слова, медленно проговорила я, наслаждаясь его
злостью. – И папочка, конечно, за это тебя по головке не по-
гладил? Ну а я-то тут при чем? Я твой медальон в глаза ни
разу не видела, так нафига мне он сдался? Да и когда я, по-
твоему, успела бы снять его с тебя, если почти сразу по твоей
милости в медпункт угодила

– Ты врешь! Я все обыскал в том месте! Признайся, это
ты забрала его, чтобы отомстить мне за все.

– То есть, все-таки, есть, за что? – меня начал утомлять
этот бессмысленный разговор. – Ты бредишь. И я, кажется,
предупреждала тебя, чтобы не смел больше ко мне прибли-
жаться.

С этими словами я схватила его за запястье и резко за-
ломила кисть в обратную сторону. Взвыв от боли, Меньши-



 
 
 

ков отпустил мой пиджак и, выдернув руку из моего захвата,
прижал ее к груди, баюкая.

В этот раз я решила не давать ему шанса ответить, и быст-
ро ретировалась с поля боя, пока он не успел прийти в себя.

Фамильный, значит. Интересно, это просто побрякушка,
или что-то в ней есть такого, раз он так его ищет. Показать бы
его знающему человеку, жаль, только, лучше им не светить
перед другими магами.

– Вот ты где! – окликнула меня Нина, когда я добралась
до главного холла на первом этаже. – Ну что, идем? Ярмарка
работает только до шести вечера, а уже три часа дня, надо
торопиться.

– Да, не переживай, успеем, – улыбнулась я подруге, – так-
си домчит нас туда быстрее ветра.

Каждый год, в честь начала лета, в городе проводили боль-
шую ярмарку, на которой устраивали представления и кон-
курсы. И, конечно, торговцы всех мастей спешили выставить
там свои товары.

Аристократы были нечастыми гостями на ярмарке, счи-
тая подобные мероприятий уделом простолюдинов. И пото-
му Нина, которая давно хотела там побывать, упросила меня
пойти с ней, чтобы было не так страшно.

Честно говоря, идти мне туда совершенно не хотелось, та-
кие сборища успели мне надоесть и в моем мире. Но я согла-
силась, чтобы не расстраивать подругу, которая не раз уже
меня выручала.



 
 
 

До пункта назначения мы доехали за пятнадцать минут, и
на подъезде к месту на нас обрушился шум и гам, присущий
любой ярмарке. Где-то орала музыка, откуда-то доносился
рев зверей, а крики зазывал и торговцев сливались в один
монотонный шум.

Высадив нас на забитой машинами стоянке, таксист
умчался дальше, а мы вслед за толпой пошли в сторону пло-
щади, где располагалась ярмарка. Праздник бы в самом раз-
гаре: на небольших деревянных помостах давали представ-
ления артисты, кувыркались циркачи и лихо поднимали пу-
довые гири силачи. Зрители хлопали им и кидали монетки
в подставленную шляпу.

Вдоль рядов торговых палаток с любопытством бродили
покупатели, разглядывая диковинный товар, а рядом распо-
ложился наперсточник, разводя очередного простофилю на
деньги.

Оставив Нину смотреть на клоунов, я наказала ей никуда
не уходить без меня, а сама заинтересованно потянулась к
торговцам. Может, в этом мире они сумеют меня удивить.

Мне приглянулась одна из палаток. Седой старичок азиат-
ской внешности, одетый в длинный красный халат, и тюбе-
тейку на голове, даже не делал попыток зазвать к себе поку-
пателей. Сидя на своем стульчике, он клевал носом и перио-
дически кемарил, вскидывая голову только, когда кто-то на-
чинал перебирать его товары. Торговал он всякой мелочев-



 
 
 

кой, от бижутерии до расписных тарелок, а у него за спиной
я разглядела чучела неизвестных мне птиц.

 Пройдясь взглядом по прилавку, я обратила внимание на
кулоны из янтаря, подвешенные на простом кожаном шнур-
ке. Янтарь мне всегда нравился, дома у меня был свой ком-
плект янтарных сережек, кольца и бус. Потому, я с удоволь-
ствием взяла в охапку сразу несколько украшений и начала
их перебирать.

Один из кулонов был продолговатой формы, длиной не
меньше семи сантиметров. Внутри, попав однажды в ловуш-
ку янтаря, застыла тень насекомого. Приглядевшись, я в ужа-
се замерла на месте, а в следующее мгновение отбросила ка-
мень от себя.

«Почему из всех насекомых там оказалась именно эта
тварь?!»

Из всех моих потаенных страхов этот был, пожалуй, са-
мым главным. В детстве мама возила меня к бабушке в де-
ревню, и мы остались у нее ночевать. Среди ночи я просну-
лась оттого, что кто-то ползет у меня по лицу. Когда на мои
крики прибежала мама и включила в комнате свет, я уви-
дела чудище. Мохнатое, с множеством противных ножек и
длинными усиками, оно словно из кошмаров вышло. Позже
я узнала, что это насекомое, хоть и жуткое на вид, совершен-
но безобидно и не опасно для человека. Но страх и отвра-
щение никуда не делись. При виде мухоловок, сколопендр



 
 
 

и прочих тварей с большим количеством ног я впадала от
страха в ступор, и потом долго не могла прийти в себя.

Вот и сейчас сердце снова выпрыгивало из груди, а перед
глазами мельтешили красные мушки. И потому я не сразу
сообразила, что не слышу больше ярмарочного шума. Морг-
нув, я покрутила головой, чтобы убедиться в том, что мне
не показалось. Мир опять застыл, как то самое насекомое в
янтаре.

«Что за ерунда? – удивилась я, стараясь дышать глубоко
и размеренно, чтобы унять сердцебиение. – Как такое может
быть? Разве мне сейчас что-то угрожает?»

Опустив взгляд на землю, я снова увидела свой кошмар
наяву и, невольно вздрогнув, я все же подняла камушек,
схватившись кончиками пальцев за шнурок и держа его на
расстоянии вытянутой руки.

«Неужели дело в этой штуке? Да ну, быть такого не мо-
жет!»

Идея была так себе, но вариантов больше не было. Бук-
вально переламывая себя и свой страх, я поднесла украше-
ние к карману на форме и быстро, пока не передумала, су-
нула его внутрь.

 «Прости, дедуля, я тебе за него обязательно заплачу».
Стоило кулоны исчезнуть из моего поля зрения, как все

вокруг снова пришло в движение, и лавина звуков, прогнав-
шая тишину, почти оглушила меня.



 
 
 

 «Работает! Ну, надо же! – я довольно улыбнулась, стара-
ясь не думать о той штуке, что теперь лежала у меня в кар-
мане. – А вот теперь поэкспериментируем…»

***
Я поправила свой черный шелковый шарфик, повязанный

на шею так, чтобы он хоть немного закрывал лицо. Ужасно
не хватало маски, к которой я успела привыкнуть за долгий
период массовой эпидемии в моем мире. Этот же мир, после
появления магии, не знал, что такое эпидемии, и маски тут
носили только врачи, да и то в больничных изоляторах, где
находились особо заразные больные, которых не успели вы-
лечить. Конечно, медицина тут не была бесплатной, и лече-
ние таких болезней, как рак, давно побежденного целителя-
ми, простым людям было просто не по карману.

  Натянув поглубже кепку, я ссутулилась, сунула руки в
карманы джинсов, и неспешной походкой двинулась в сторо-
ну главного банка города N, стараясь быть как можно неза-
метней.

 Я и сама толком не знала, что там забыла. Но когда мне
стал доступен осознанный контроль над моей «суперспособ-
ностью», первой мыслью была не борьба с преступностью и
вселенским злом, как подобает мало-мальски стоящему су-
пергерою. Нет, почти сразу я подумала: «А не пойти ли гра-
бануть банк?»

 Признаюсь, смотря кино и читая книги, я частенько боле-



 
 
 

ла за тех, кто противопоставлял себя закону и порядку. Нра-
вились мне неординарные личности, что тут скажешь.

 И, насмотревшись на киношные ограбления, мне всегда
было интересно, каково это? Не говоря уже о присущей мно-
гим жажде легких денег, которая и толкала людей на подоб-
ные поступки.

 А с моим-то талантом вообще грех было не воспользо-
ваться подобной возможностью. Муки совести меня не му-
чили. Для своих целей я выбрала банк, принадлежащий се-
мье Меньшиковых, деньги в нем хранили исключительно
аристократы и их приближенные. Поэтому я решила, что
найду этим деньгам лучшее применение.

 Толкнув тяжелую входную дверь, я вошла следом за со-
лидным мужчиной в строгом костюме. Держась за его спи-
ной, я прошла небольшой тамбур с сидящим там охранни-
ком, и облегченно вздохнула, когда он даже не посмотрел на
меня. Пройдя через рамку металлодетектора, которая никак
на меня не отреагировала, я зашла в сам банк.

 Мраморные полы, венецианская штукатурка на стенах,
лепнина на потолке и люстры, свисающие на позолоченных
цепях – все было, как в лучших домах Лондона и Парижа.
Выглядело все чинно и благородно. И тут не было очередей.
Посетители сидели на удобных диванчиках, приставленных
к небольшим столикам, и спокойно ожидали, пока их обслу-
жат, попивая предложенные напитки и читая журналы. Меж-
ду диванами бегали с документами сотрудники банка в зе-



 
 
 

леной форме, по очереди подходя то к одному, то к друго-
му клиенту. Пообщавшись с очередным клиентом, клерки
убегали через дверь, ведущую в служебные помещения, при
этом они открывали ее, прикладывая к электронному зам-
ку небольшой пластиковый прямоугольник. Деньги выдава-
лись в специальных окошках, которых тут было не меньше
двадцати, так что происходило все достаточно быстро. Вхо-
да туда из зала не было, и наверняка попасть в кассы можно
было только из закрытой для посетителей части банка.

Кроме того охранника на входе, я больше не увидела ни-
кого, кто мог бы представлять для меня угрозу. Присев на
краешек ближайшего дивана, чтобы не привлекать внима-
ния, я поставила взятый с собой рюкзак рядом, и начала раз-
мышлять над своими дальнейшими действиями.

Наверняка, Меньшиковы позаботились и о магической за-
щите банка, и в хранилище попасть просто так будет слож-
но. Но я тут не совсем за этим: мне нужно всего лишь проте-
стировать свой дар, понять, насколько он мне подчиняется,
и надолго ли хватит мне запаса энергии для его использова-
ния. Как я поняла, пока я могу только полностью останавли-
вать время, и магия прекращает свое действие только когда
исчезает опасность, ну или когда я перестаю бояться. А еще,
если мне не хватит «маны», как говорят геймеры, я просто
отключусь, и я буду валяться без сознания совершенно бес-
помощной.

Тогда что получается? Выключаем время, и быстро идем



 
 
 

за одним из этих клерков. А там посмотрим, куда он приве-
дет. Главное пройти внутрь служебных помещений, дальше
как-нибудь сориентируюсь. Как я говорила, про главное хра-
нилище мне можно забыть, значит, будем искать пропуск в
кассы, или что это тут у них. Наверняка они стандартные, так
что беру пропуск и захожу туда. Складываю деньги в рюк-
зак, выхожу обратно, разливаю специально взятую для это-
го жидкость для розжига и поджигаю ее. Запускаю время и,
пользуясь возникшей паникой, эвакуируюсь вместе с осталь-
ным народом на улицу.

«Что ж, начнем… Добавим Меньшиковым немного хаоса
в их жизнь, чтоб не расслаблялись».

Я уже было запустила руку в карман и приготовилась дей-
ствовать, как вдруг дверь в банк снова открылась. Внутрь
ворвалась весьма специфичная компания, и мне захотелось
закрыть лицо руками и выматериться. Трое одетых во все
черное головорезов, в натянутых на лица балаклавах, с ору-
жием наперевес, сразу же рассредоточились по разным сто-
ронам. Один из них первым делом ударом по голове обез-
вредил охранника на входе, а второй задрал автомат кверху,
собираясь привлечь к себе внимание.

– Доброе утро, сограждане! Сейчас вам будут, суки, и ха-
ос, и паника… – прошептала я слова героя одного из моих
любимых сериалов.

В подтверждение моих слов прозвучала очередь в воздух,
и третий член шайки, очевидно, их главарь, громко объявил,



 
 
 

что это ограбление. А следом добавил, что если находящи-
еся здесь люди будут во всем их слушаться, то никто не по-
страдает.

«Ну конечно, именно так всегда и бывает, – иронично по-
думала я. – особенно, если учесть, чей это банк. Без послед-
ствий точно не обойдется. Интересно, на что они вообще
рассчитывают?»

С досады стукнув кулаком по стене, я медленно поднялась
с дивана. Нащупав у себя под рукой гладкую поверхность
камня, я решительно достала его. В банке работало множе-
ство ни в чем неповинных людей, и я не могла просто так
уйти и оставить их один на один с грабителями. Эх, не суж-
дено мне, видно, перейти на темную сторону.

«Нет, ну что за закон подлости? Вместо того, чтобы устро-
ить Меньшиковым неприятности, я должна теперь их от них
спасать? Вот какого хрена, я вас спрашиваю?!»



 
 
 

 
Глава 7

 
Интерлюдия

Поместье семьи Меньшиковых, кабинет главы рода
Меньшиковых.

Олег Вячеславович пребывал в скверном расположении
духа. На столе перед ним стоял стакан, на дне которого пере-
ливалось янтарным цветом виски. Но он так и не притронул-
ся к нему, раздраженно листая последние отчеты своих ана-
литиков. Объемы производства микросхем для навигацион-
ных систем снова упали, поставка нужного материала задер-
живалась, более того, эти проклятые азиаты опять решили
повысить на него цену!

Благодаря зачарованию металла, из которого штамповали
микросхемы на его заводах, они подходили для систем лю-
бого корабля, работая без сбоев, как швейцарские часы. Бо-
лее того, его компания собиралась в скором времени замах-
нуться на воздушную технику, а там недалеко до заказов и
в космической сфере.

Но, из-за вражды с Бестужевыми, необходимый для про-
изводства редкоземельный элемент, богатое месторождение
которого располагалось на землях их конкурентов, приходи-
лось теперь втридорога закупать из-за границы.

Все планы Меньшикова по слиянию с этой семейкой по-



 
 
 

шли прахом из-за несдержанности его наследника. Этот иди-
от слишком давил на дочку Бестужева, и как итог, Павел от-
казал им, выставив семейство Меньшиковых не в лучшем
свете.

А не так давно ему позвонил Хмельницкий, ректор уни-
верситета, где учился его сын, и начал нести какую-то лю-
тую дичь. Что-то про то, как его сын чуть было не убил
свою несостоявшуюся невесту, да еще и с применением ма-
гии прямо посреди университета.

Олег сначала не воспринял всерьез его бредни, но чем
дальше он его слушал, тем сложней было сдерживаться от
подступающего гнева. Нет, ну каков придурок?! Уже в ко-
торый раз его выходки подводят самого Олега и всю семью
под монастырь. Потерянный им фамильный медальон всего
лишь мелочь на фоне этого.

Меньшиков и сам не считал себя образцом хладнокровия
и невозмутимости, но в важных делах он никогда не позво-
лял чувствам брать верх над собой. Хорошо, хоть, в свое вре-
мя он оказал Хмельницкому одну весьма неоценимую услу-
гу, записав того в свои должники. И поэтому ректор замял
эту историю, списав все на случайность. Даже пострадавшая
в результате всего этого Бестужева согласилась молчать, по-
ставив, правда условие, что его сын будет наказан за свой
поступок.

Подобное поведение девчонки, конечно, удивило Олега.
Раньше эта соплячка вела себя скромней, стараясь быть



 
 
 

незаметной. И такая резкая перемена характера не могла не
насторожить. Как бы эта семейка чего не задумала.

В дверь кабинета постучали. Олег отбросил бумаги и, при-
двинув к себе стакан, сделал хороший глоток дорогого пой-
ла.

– Ну что там? Входите! – недовольно бросил он, гадая,
кто решился потревожить его, несмотря на данные секрета-
рю указания никого к нему не пускать.

В кабинет зашел Эдуард, его правая рука и глава его соб-
ственной службы безопасности.

Он быстро прошел к столу и, не дожидаясь разрешения,
уселся на стул. Олег недовольно поморщился, но промолчал,
дожидаясь, что скажет ему безопасник.

– Ваш банк пытались ограбить, – без предисловий начал
тот. – Сегодня утром трое неизвестных ворвались туда с ору-
жием и потребовали денег.

– Что? – Меньшиков резко поставил стакан на стол, отче-
го пара капель янтарной жидкости попала на документы. –
И ты так спокойно об этом говоришь? Как вы вообще про-
шляпили подобное?!

Подорвавшись со своего кресла, глава рода гневно сжал
кулаки, но спустя несколько секунд, сделав глубокий вдох,
успокоился и сел обратно. Его собеседник отреагировал на
возмущение своего начальства с ледяным хладнокровием.
Он давно работал на род Меньшиковых, и знал Олега чуть ли



 
 
 

не со школы. Поэтому его гнева он не боялся, в отличие от
остальных членов его рода, которые старались лишний раз
не попадать под горячую руку своего главы.

– Успокойтесь. Я же сказал, всего лишь пытались. Граби-
тели задержаны и их допрашивают мои ребята. Что интерес-
но, все трое из простолюдинов, и среди них не было ни од-
ного мага.

– И на что тогда они рассчитывали? – недоуменно посмот-
рел аристократ на своего подчиненного.

– При себе у них был один весьма интересный артефакт.
Я встречал подобные, но они редко встречаются и еще ре-
же используются. Слишком дорогие и требуют очень много
энергии для подпитки. Однако, с помощью этого артефакта
они запросто смогли бы взломать защиту главного хранили-
ща, не говоря уже об обычных замках. Им даже не пришлось
бы привлекать к этому наших сотрудников.

– Значит, это происки одного из родов, – задумчиво про-
говорил Олег. – Выяснили, кто их послал?

– Наши ребята еще их допрашивают, но думаю, скоро их
расколят.

– Говоришь, ограбление не удалось? – уточнил Меньши-
ков. – И что же случилось?

– А вот дальше самое интересное, – ухмыльнулся безопас-
ник. – Свидетели ограбления не могут толком ничего рас-
сказать. По их словам, все произошло мгновенно. Грабите-
ли зашли в банк, вырубили охранника, сделали предупреди-



 
 
 

тельный выстрел и заявили об ограблении. А в следующее
мгновение они оказались на полу, обезоруженные и связан-
ные по рукам и ногам.

Я просмотрел все записи с камер на тот момент. Но на
видео все то же самое, как и утверждают очевидцы. Момент,
где неизвестный или неизвестные расправляются с бандита-
ми, просто отсутствует. Как будто его вырезали, но это про-
сто невозможно! Доступ к камерам есть только у управляю-
щего. Да и произошло все слишком быстро, эти неизвестные
герои не успели бы ничего сделать.

Без мага тут точно не обошлось, – Меньшиков подался
вперед, в его глазах загорелся интерес. – Тут поработал один
из флэшей или же маг пространства, как ты думаешь?

Эдуард пожал плечами и продолжил.
– Сотрудники банка знают постоянных клиентов в лицо, а

сторонние посетители у нас бывают редко. Поэтому мы смог-
ли опознать почти всех, кого зафиксировали камеры.

Безопасник сделал демонстративную паузу, испытывая
терпение Олега, и он подумал, что последнее время тот
слишком много себе позволяет.

– Ну, давай, не томи, рассказывай, что ты там накопал? –
в раздражении бросил Меньшиков.

На стол легла пачка фотографий. На них была запечатле-
на незнакомка: лица было не разглядеть, она прятала его под



 
 
 

кепкой, а на шею был намотан шарфик, скрывая подбородок
до самого носа. По виду нельзя было сказать, сколько ей лет,
но казалось, что она совсем еще молодая. Одета девушка бы-
ла по-простому, в джинсы и толстовку.

– Кто это? – сощурил глаза Олег.
– Личность установить не удалось. В банке раньше ее не

видели, и лицо, как видишь, не особо видно. И она сама как
будто специально старалась не смотреть в камеры.

– Какая-то простолюдинка. И что ты в ней интересного
нашел? Мало ли зачем она приходила?

– Сначала я тоже так подумал, но смотрите сюда, – он при-
двинул к главе одну из фотографий, сделанную с приближе-
нием. – Узнаете эмблему на ее рюкзаке?

Разумеется, Олег узнал. Символ университета, где учился
его сын. Такие спортивные рюкзаки выдавали в университе-
те вместе с формой.

–  Значит, аристократка,  – довольно усмехнулся мужчи-
на. – Не факт, конечно, что она имеет ко всему этому от-
ношение. Но, если вдруг… Ты понимаешь, какое преиму-
щество принесет нам маг пространства или скорости? Все
имеющиеся подобные маги давно разобраны по родам, да и
то достались лишь самым могущественным. Так что, давай,
найди мне эту девку.

***
Лето только начиналось, а жара уже стояла невыносимая.



 
 
 

Обливаясь потом, я вышла из машины, и расстегнула пару
пуговиц на блузке. В машине, несмотря на кондиционер, бы-
ла еще та душегубка. На полпути к университету мне стало
совсем нехорошо, и я попросила водителя отца остановиться
у ближайшего ларька с мороженым. Лишние пять минут ни-
чего не решат, выехали мы заранее, и на занятия я успевала.

Одним мороженым я не ограничилась: проглотила его и
не заметила, а прохладней не стало ни на йоту. Пока доедала
второе, посетовала, что так вчера и не разбогатела, и даже
это было куплено на деньги моих новых родителей. Вздох-
нув, я вспомнила, как легко мне вчера далось управление
даром, правда потом немного пошатывало от слабости, но
это мелочи. А как эффектно выглядела моя расправа с те-
ми грабителями! Нет, конечно, окружающие увидели только
результат, но оно того стоило. В тот момент я почувствовала
себя поистине всемогущей. Было забавно наблюдать за ли-
цами присутствующих там в этот момент.

Все-таки в том, чтобы стать этакой супергероиней и бо-
роться с преступностью, что-то есть. Вот интересно, в моем
мире эта была популярная и заезженная тема, а тут и близко
нет чего-то подобного. Не хотят аристо пускать в массу идеи
о благородных и бескорыстных борцах со злом. Наверняка
ведь в этих историях именно аристократы станут главными
злодеями.

Расправившись с мороженым, я с неохотой поплелась об-
ратно в машину, надеясь, что хотя бы в университете будет



 
 
 

не так жарко.
Возле входа в университет терлись какие-то темные лич-

ности. Глаз сразу зацепился за одежду, которая была совер-
шенно неуместна в такую погоду. Двое мужчин невысокого
роста и крепкого телосложения, одетые в плащи и шляпы,
вроде просто стояли на крыльце и курили. Но, внимательные
изучающие взгляды, какими они провожали каждого студен-
та, вызвали у меня легкое чувство тревоги.

Интересно, уж не по мою ли они душу здесь? Могла я где-
то проколоться? Вроде на камерах засветить лицо не должна
была, и одежка у меня была нетипичная для аристократки.
Наверное, я слишком накручиваю себя: обычную девчонку,
да к тому же простолюдинку, они стали бы подозревать в по-
следнюю очередь.

Поправив сползающую лямку рюкзака, и выключив ре-
жим паранойи, я поспешила на занятия. Первой парой была
физкультура, и нужно было успеть переодеться до звонка.

Набегавшись и напрыгавшись в спортзале, я недовольно
напялила на мокрое тело блузку с юбкой, пиджак же наде-
вать не стала. Принять душ я уже не успевала, надо было еще
в медпункт забежать на очередной осмотр.

Я давно была совершенно здорова, а доктор все проверял
меня разными приборами, брал кровь на анализы, и все пы-
тался понять, с чего вдруг у меня появилась магия. Он все
наседал на меня, чтобы я продемонстрировала ему свои спо-



 
 
 

собности, но по понятным причинам я отнекивалась и уве-
ряла «Айболита», что так и не могу до сих пор магичить по
собственному желанию.

Доктор сдержал свое слово и никому не стал рассказывать
про мою инициацию, хотя и ворчал, что по-хорошему мне
нужно переводиться на факультет, где обучают именно ма-
гии. Я и сама об этом думала, долго скрывать свою принад-
лежность к магам не получится, и врача подставлять не хо-
чется. Только вот, я никак не могла придумать, как сделать
так, чтобы не подставить и саму себя, а потому просила док-
тора дать мне еще время.

Следующим уроком была высшая математика, с которой
я всегда была на «ты», да и предстоящая через неделю сес-
сия беспокоила меня постольку поскольку. Весь урок я про-
сидела в телефоне, наслаждаясь прохладой, царящей в ауди-
тории и просматривая интернет в поисках новости о вчераш-
нем неудавшемся ограблении. Но об этом нигде не было ни
одного упоминания.

«Ну и ладно, не очень то и хотелось», – расстроенно по-
думала я.

Когда прозвучал звонок на большую перемену, я подорва-
лась с места и вместе с толпой оголодавших студентов по-
мчала в столовую. После тренировки на физре есть хотелось
ужасно, а съеденный дома завтрак давно не ощущался.

На выходе из аудитории меня караулил Макс. Я радостно



 
 
 

улыбнулась парню, давно ведь хотела с ним пообщаться и
хоть как-то отблагодарить за ту помощь в парке.

– Привет, Олеся. Отлично выглядишь.
– Привет, да вроде, как обычно, – не задумываясь, отве-

тила я. – И что же такого случилось, что ты вдруг нашел вре-
мя встретиться со мной?

– Да я давно хотел это сделать, – смущенно опустил глаза
парень. – Но скоро сессия, а у меня была куча долгов, с ко-
торыми надо было разобраться.

– Да ладно, не оправдывайся, – рассмеялась я, умиляясь
его непосредственности.  – Понимаю я все, самой тоже на
следующей неделе экзамены сдавать. Хотя у меня-то они по-
проще твоих.

– Это точно! – оживился Макс. – У меня ум за разум за-
ходит с этими экзаменами, столько всего надо знать и уметь,
а препод по практической магии просто зверь, валит всех
только так.

– Сочувствую, – почти искренне ответила я. – Ты в столо-
вую пойдешь? А то времени мало, а я голодная, как лев.

– Да, конечно, я как раз сам хотел это предложить. Пошли.
В местной столовой кормили вкусно и, как ни странно,

бесплатно. Хотя, если учесть, какие деньги отдавали аристо-
краты за свое обучение, я не удивилась бы даже лобстерам и
трюфелям в меню. Заняв столик в углу подальше от входа,
мы уселись туда с подносами, полными еды. Похоже, не одна
я проголодалась. Глядя, как друг уминает все, что набрал на



 
 
 

раздаче, я тоже не стала отставать и налегла на свое жаркое.
Утолив голод, я отставила в сторону тарелку и взяла ста-

кан с соком.
–  Скажи, что ты делаешь сегодня вечером, после заня-

тий? – прямо в лоб спросила я и едва сдержала улыбку, когда
парень закашлялся от моего неожиданного вопроса.

– Вообще-то обычно парень должен приглашать девуш-
ку, – возмутился приятель.

– Ты что, о свидании подумал? – заухмылялась я ехидно. –
Ничего такого я не имела в виду, просто хотела угостить сво-
его спасителя кофе в знак благодарности.

– А жаль, – тихо прошептал себе под нос Макс и следом
добавил обычным голосом, – да брось ты, кто кого еще спас.
Так что кофе угощать буду я, и даже не спорь!

Сделав вид, что не услышала первых его слов, я покла-
дисто кивнула и, подхватив поднос, понесла его к окошку с
грязной посудой.

«А мальчик-то, похоже, неравнодушен ко мне. Вот же не
было печали. Для меня-то он совсем юнец, хотя мне и сим-
патичен. Ладно, подумаю об этом после».

– Ну что, тогда в пять у входа? – уточнила я у парня. – Я
могу подождать, если у тебя еще есть пара.

– В пять так в пять, – согласился Макс. – Не хватало, что-
бы ты меня ждала.

– Хорошо, договорились, – я уже было собралась идти на



 
 
 

следующее занятие, как вдруг снова повернулась к другу и
с каким-то озорством поинтересовалась. – А ты что, значит,
из семьи Воронцовых будешь? Тех самых?

– Чего? – захлопал глазами парень. – Из каких таких? Я
вообще-то не скрывал, кто я, просто ты не спрашивала.

– Ну да, – кивнула я. – А ты и молчал, что твой отец на-
столько крутой.

– Это для тебя проблема? – театрально поднял бровь Во-
ронцов.

– Нет, конечно, – прыснула я. – Просто ответка на твои
слова о моей семье.

Ровно в пять я вышла на улицу. Максим уже стоял возле
входа, подпирая собой стенку. Оглядевшись, я увидела толь-
ко спешащих домой студентов и окончательно расслабилась.
Несмотря на отброшенные сомнения, весь день все равно не
отпускало какое-то нехорошее предчувствие.

Я помахала приятелю, и мы одновременно, рассекая люд-
ской поток, пошли в сторону стоянки. К вечеру жара так и
не спала, поэтому вместо кофейни мы заехали в кафе-моро-
женое.

Интересно, от мороженого толстеют? Если учесть, в каких
объемах я его последнее время поглощаю, быть мне скоро
хомяком. Хотя, кажется, этому телу подобное не грозит, как
говорится, «не в коня овес».

Усевшись за столик, мы сделали заказ, и стали ждать. По-
висла тишина, оба не знали, с чего начать разговор, и когда



 
 
 

мне надоело это неловкое молчание, я спросила у него пер-
вое, что пришло в голову.

– Что собираешься делать на летних каникулах? Может,
поедешь куда?

–  Сначала сессию надо закрыть,  – печально вздохнул
Макс. – А вообще, этим летом у нас начинается практика.
Отец договорился взять меня к себе в помощники. Ну как в
помощники: на побегушках у него буду, поди туда, принеси
то. Так что остаюсь в городе.

– О, как! – заинтересованно воскликнула я. – Значит, пре-
ступников ловить будешь. Здорово!

– Да нет, это немного не его профиль, он скорей по по-
литическим и магическим делам. Преступников пусть ловит
полиция.

– Ну а если, кто-то из магов решится, например, на ограб-
ление? – развила я тему в нужную мне сторону.

– Ну не знаю, – задумчиво протянул Воронцов. – Навер-
ное, тогда этим займутся оба ведомства.

Тут он придвинулся и заговорщицки посмотрел на меня.
– Кстати об ограблениях. Я в курсе, что у вашей семьи

конфликт с Меньшиковыми. Хотя об этом, наверное, многие
знают, аристократы те еще сплетники. Честно говоря, эту се-
мейку многие недолюбливают, и мы с отцом в том числе.

– Конфликт – это мягко сказано, – покачала я головой. –
Скорей, мы находимся на гране войны.

– Даже так? – присвистнул парень. – Ну, тогда тебе тем бо-



 
 
 

лее будет интересно. Только пусть эта информация останется
между нами. Так вот, на днях банк, принадлежащий их се-
мейству, чуть не ограбили. Если бы грабителям это удалось,
представь, какой урон они нанесли бы репутации Меньши-
ковых?

«Перед тобой сидит та дурочка, что своими руками по-
могла им. Эх, когда-нибудь мои игры в благородство обер-
нутся против меня, как, например, сейчас».

– Но, так или иначе, им это долго будут припоминать, –
довольно заключил Максим. – Клиенты у них все как один
важные шишки, и они не потерпят угрозы своим деньгам.

– И что, твой отец расследует это дело? Откуда ты вообще
об этом узнал?

Этот вопрос интересовал меня сейчас больше всего. Не
хватало только, чтобы этим делом занимались настолько се-
рьезные дяди. Привлекать их внимание хотелось меньше
всего.

– Нет, конечно, – отмахнулся парень, – просто очередные
сплетни, только для избранных. Тем более глава рода Мень-
шиковых настоял на том, что сам разберется с этим, и нико-
го не хочет посвящать в произошедшее.

После его слов у меня прямо от души отлегло. На гори-
зонте показался официант с нашим заказом, и разговор сам
собой утих.

Помимо мороженого мы назаказывали разной еды, наме-
реваясь сразу поужинать. Поднос, который нес в руках офи-



 
 
 

циант, был заставлен всевозможными тарелками, бокалами
и вазочками. То ли он поленился принести все за два раза, а
может время у него поджимало, но эта громоздкая конструк-
ция выглядела ненадежно. Краем глаза я заметила, что на
пути у парня прямо поперек дороги расположилась чья-то
вытянутая нога, но из-за закрывающей обзор посуды он не
замечает этого.

Рука сама собой потянулась к карману, но хорошо поду-
мав, я не стала разменивать свои далеко не бесконечные си-
лы на подобную мелочь. Однако, когда парень все же запнул-
ся, а тяжелый деревянный поднос выскользнул у него из рук
и полетел в нашу сторону, я инстинктивно вскинула руки,
будто пытаясь в очередной раз остановить время. Перед гла-
зами ярко отпечаталась воображаемая картинка, как разле-
тевшаяся в разные стороны еда вперемешку с напитками за-
мирает в воздухе, а потом снова возвращается туда, где бы-
ла. Тарелки и стаканы, в свою очередь снова встают на свое
место, и поднос плавно опускается на пол.

Проморгавшись, я посмотрела вперед. В кафе почему-то
стало совсем тихо, а сидящий рядом Максим смотрел на ме-
ня с нескрываемым удивлением.

– Так ты что, все-таки маг? – ошеломленно произнес он.
Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять – то,

что мне якобы привиделось, произошло на самом деле. И то-
же немного обалдела от увиденного. Тот самый поднос, ко-
торый упустил официант, целый и невредимый стоял на по-



 
 
 

лу перед моими ногами, вместе со всем своим содержимым.
Оказывается, я не так уж и сильно врала нашему «Айбо-

литу». Здравствуй, телекинез, и да пребудет со мной сила!
«Может, в нашем мире я тоже могла бы стать волшебни-

ком, будь у нас магия. Слишком много талантов на одного
человека. А так все логично, у Олеси просто был скрытый
дар, может, слишком слабый, чтобы его обнаружили. А спо-
собность управлять временем – это лично мое, принесенное
с собой с того света. Ну не суть важно, главное, я теперь офи-
циально могу называть себя магом!»



 
 
 

 
Глава 8

 
Похоже, я рано радовалась своему новому таланту. Неда-

ром же до сих пор он никак не проявлял себя. И так бы и
не проявил, если бы не получил толчок в виде переселения
моей души.

То, что я проделала в кафе, это был максимум, на кото-
рый я была способна. Да и то сейчас такое не повторю, дей-
ствовала я тогда на адреналине. Сколько я не пыталась по-
том корчить из себя джедая, используя подручные средства,
добилась только перемещения совсем уж небольших пред-
метов на незначительные расстояния.

Макс, конечно, был в шоке. Еще бы, на его глазах случи-
лось почти чудо. Получить дар в таком возрасте, это как вы-
тащить лотерейный билет. И я видела, что он искренне был
рад за меня. Пожалуй, не считая моей нынешней семьи, мой
приятель был одним из тех немногих представителей дво-
рян, которые по-настоящему воплощали в себе все представ-
ления о чести и благородстве, которым и должны, по сути,
соответствовать аристократы как явление.

Но, больше всех радовались родители, когда я им расска-
зала. Отец был счастлив, что их род стал еще сильней, а мать
с сестрой просто гордились мной. Буквально на следующий
день меня перевели на магический факультет, и в мое рас-
писание добавились пять предметов. История магии, основы



 
 
 

практической магии, теоретическая магия или просто «тер-
маг», общая артефакторика и боевая магия. И это только на
первом курсе, при выборе специализации на втором будет
еще столько же.

Нет, я не жалуюсь, конечно, сама этого хотела, но даже
в моем техническом университете, который я закончила лет
восемь назад, и то было проще. Главное, что мой недруг
учится на втором курсе, и я при всем желании не попала бы
с ним в одну группу. А то последнее время становится все
сложней себя сдерживать. Так и хочется иногда ему рожу на-
чистить. Останавливают только возможные последствия, и
так проблем выше крыши с этой семейкой.

Вот и сегодня этот тип успел основательно меня выбесить.
Хотя, казалось бы, столько раз я давала ему понять, чтоб не
лез ко мне, а он все равно никак не успокоится. Очень уж
сильно я прошлась по его достоинству, как морально, так и
физически. Никак забыть не может, как я его прилюдно уни-
зила. Его папаша тоже, наверное, масла в огонь подливает:
мало того, что с женитьбой все обломалось, так и меня чуть
не угробил, чем только усугубил положение.

В этот раз он не стал заморачиваться и сразу предложил
мне выкупить свою побрякушку. И ведь почему-то он был
свято уверен, что та именно у меня, хотя, веских причин так
думать у него не было. Вновь услышав от меня, что я ее не
брала, он как обычно не поверил, и опять перешел на угрозы.
Молча развернувшись, я просто ушла, решив, что надолго



 
 
 

моего терпения не хватит. Меньшиков бросил мне в спину
что-то типа «ты еще пожалеешь», но мне было глубоко на
это плевать.

Пары закончились, и я отправилась домой. Нина сегодня
задерживалась, и я не стала ее ждать, а Макса я вообще весь
день не видела, наверно, «хвосты» подбирает, бедняга. Ма-
шину за мной, как назло, не прислали, весь наш транспорт
был занят планами отца, и мне предстояло добираться са-
мой. Впрочем, я не сильно огорчилась, здесь я спокойно мог-
ла позволить себе такси, и не трястись в автобусе. Хотя, силь-
но сомневаюсь, что здешние дворяне опускаются до обще-
ственного транспорта.

Решив сначала зайти в полюбившуюся мне пекарню, что-
бы купить их замечательные плюшки, я обогнула главный
корпус и завернула во дворы многоэтажек, в одной из кото-
рых и находилась та булочная. Мне оставалось пройти мет-
ров десять, и я уже отсюда чувствовала аромат выпечки, ко-
гда голова вдруг взорвалась болью. Мои колени подкосились,
и я неловко упала набок прямо на газон.

Сознания я не потеряла, но перед глазами все помутне-
ло, и трудно стало соображать. Сквозь пелену я увидела, как
меня окружили трое неизвестных. Их лиц я не могла разгля-
деть, как ни старалась. Они что-то мне говорили, но я их не
понимала. Звуки доносились до меня глухо, как сквозь тол-
щу воды.

Мысли путались в голове, я никак не могла понять, поче-



 
 
 

му не сработал мой дар. Эти типы напали на меня не случай-
но. Несмотря на путаницу мыслей, я почему-то была убеж-
дена в этом, а внутри рос страх, что меня не просто хотят по-
пугать, и что сейчас случится что-то непоправимое. Их си-
луэты приблизились и, в ожидании неминуемого, мне захо-
телось зажмуриться, но тело меня не слушалось, и я на это
была неспособна.

Какая-то тень скользнула им за спины, так тихо и неза-
метно, что никто даже не обернулся. Раздался удар, и один
из нападавших отлетел в сторону, как пушинка. Следующие
несколько секунд я наблюдала картину, как тень легко, слов-
но играючи, расправляется с моими противниками. Затем
свет померк, и я отключилась окончательно.

Когда я пришла в себя, было все еще светло. Значит, я ва-
ляюсь тут недолго. Подвигала руками, ногами, вроде все це-
ло. Приподняла голову и потрогала затылок, куда пришелся
удар одного из этих гадов, и нащупала что-то мокрое и лип-
кое. Поднеся руку к лицу, ожидаемо увидела кровь.

«Вот же уроды! Как только не убили?»
– Подожди, лучше не вставай, мало ли что. Скорая уже

едет, минут через пять должна быть.
Я повернула голову к говорившему, и с удивлением уви-

дела спешащего ко мне Макса.

– Ты откуда тут взялся? – произнесла я слабым голосом,
и добавила. – Со мной все в порядке. Ну… почти.



 
 
 

– Ага, в порядке. А с рукой что?
– Нормально все с рукой. А вот с головой не очень.
Я коротко хохотнула и тут же поморщилась от боли. Макс,

правда, не оценил моего тонкого юмора. Побледнев, он под-
скочил прямо ко мне и тщательно осмотрел мою многостра-
дальную голову. Судя по хмурому лицу, увиденное ему не
слишком понравилось.

– У тебя тут кожа рассечена, и шишка огромная. Навер-
няка еще и сотрясение после такого удара, – парень отстра-
нился и сжал кулаки. – Мало я им навалял.

– Так это ты их раскидал что ли? – уточнила я изумлен-
но. – А я уж думала, мне показалось.

Макс как обычно смутился, но взгляд, тем не менее, не
отвел.

Ну, дает, мальчик. А ведь казался таким неуклюжим там,
в парке, где мы впервые встретились. Однако, в тихом ому-
те-то вон что водится.

– Да я, просто, увидел, как ты выходишь из универа. По-
звал тебя, но ты была далеко и не услышала меня. Вот я и по-
шел за тобой, думая, что легко нагоню. Но не получилось…
Когда я пришел, эти уроды тебя уже оглушили. Прости, что
не успел.

Он посмотрел на меня так серьезно, что мне стало не по
себе.

– Не бери в голову. Лучше помоги мне подняться, – сме-



 
 
 

нила я тему. – А то валяюсь тут, как незнамо кто. Давай хоть
на лавочку переберется.

– Но ведь… – начал он.
– Да говорю же, все нормально, – отмахнулась я. – Не по-

мерла, значит, буду жить.
– Ну и шуточки у тебя, – проворчал друг.
Он подхватил меня под локти, а потом и вовсе прижал

к себе, чтобы я не упала, потому как шатало меня несла-
бо, несмотря на мои заверения. Его лицо оказалось совсем
рядом и я как то резко вспомнила, что нахожусь теперь в
совсем юном теле. Щеки предательски покраснели, и я по-
спешно отвернулась.

Кхм… Так и где теперь эти трое? – спросила я, чтобы за-
мять неловкий момент, когда мы добрались до лавки.

–  Лежат связанные, здесь, неподалеку,  – За ними тоже
едут. Я как раз сейчас отцу звонил, чтобы он прислал своих
людей.

– Зачем? – недоуменно посмотрела я на Макса. – Сам же
говорил, он таким не занимается.

Приятель снова посерьезнел.
– Ты же понимаешь, что на тебя напали не просто так?
Меньше всего мне хотелось втягивать его в свои разбор-

ки с Меньшиковым. А то, что это он натравил на меня этих
придурков, я даже не сомневалась. И собиралась сама разо-
браться с этим ублюдком, перешедшим все возможные гра-



 
 
 

ницы. Несвойственная для меня ярость поселилась внутри и
требовала выхода.

– С чего ты это взял? – я притворилась, что понятия не
имею, о чем он.

– С того, что эти парни из знати, хоть и одеты, как обыч-
ные простолюдины.

– Ты что, всех аристо в лицо знаешь? – выдавила я сме-
шок, откидываясь на спинку скамьи.

– Да мало ли шпаны бродит по подворотням! – сделала я
последнюю попытку сгладить ситуацию.

– Ну, вообще, знаю, конкретно одного из них, – усмехнул-
ся в ответ Макс. – Пересекался однажды с ним. Мирон Ан-
дреев, из младшей ветви рода Меньшиковых. Понимаешь, к
чему я веду?

– Понимаю, – недовольно кивнула я, конкретно сейчас жа-
лея, что мне попался в друзья такой неправильный «аристо-
крат», – лучше, чем ты думаешь. Поэтому прошу, не вмеши-
вайтесь с отцом в это дело. Хватит того, что мой род с ни-
ми враждует. Ни к чему и вам с ними отношения портить.
Все равно ведь ничем не докажешь, что именно Меньшико-
вы наняли этих дворян.

– Это теперь не только ваше дело, – мрачно заметил па-
рень. – Думаешь, твой случай единственный? Нет, тут целая
система, когда власть и деньги решают все. Мой отец давно
пытается с этим бороться. Хоть он и сам аристократ, но пре-
красно понимает, что вседозволенность, царящая в высшем



 
 
 

свете, не приведет ни к чему хорошему. Пусть аристократы
и не воюют в открытую, но если за тобой не стоит сила и
союзники, то твой род могут просто стереть из истории. Да-
же если ты силен, то все равно не сможешь спать спокойно.
Всегда найдутся желающие отобрать у тебя все.

– Вот уж не удивил, – хмыкнула я. – Я и без тебя знала,
что многие аристо то еще дерьмо, власть и богатство никого
еще не сделали лучше. Все их напускное благородство и ма-
неры лишь маска, за которой прячутся люди, способные ра-
ди своей цели порвать глотку любому. Вот только не пойму,
почему председатель имперского совета ничего не делает?
Разве не он поставлен именно для того, чтобы останавливать
подобный беспредел?

– Ты как будто с луны свалилась, – посетовал друг. – По
факту правят рода, входящие в имперский совет. Председа-
тель совета вообще ничего не решает. Он просто удобная
ширма, за которой прячутся истинные хозяева жизни, кото-
рым законы не писаны. Был бы у нас император, все было бы
иначе. Он бы не позволил родам творить все, что им взду-
мается. Но эту, скажем так, «должность», давно упразднили.
Назначили председателя и создали видимость некой демо-
кратии, якобы он слуга простого народа и представляет их
интересы. Вот только это, конечно, не так.

Скорая задерживалась, как и представители тайной кан-
целярии. Наверное, виной тому были дикие пробки в час
пик, сама не раз в это время добиралась домой по два часа.



 
 
 

Макс сбегал в ту самую пекарню и принес мне кофе с плюш-
ками. Развалившись на скамейке и расслабившись, я ела бу-
лочки и слушала его откровения. Видно, он долго держал это
в себе, и ему хотелось с кем-нибудь поделиться накипевшим.
Почему он доверился именно мне, я и не знаю.

Он рассказал о некоторых случаях из жизни аристокра-
тов, когда те творили такое, что обычным людям грозила бы
за подобное смертная казнь. Про их забавы с простолюдина-
ми, про то, как сильные рода втихую вырезали слабые под
корень, про тайные опыты над людьми, в попытках создать
идеальных воинов для своих армий. И про то, как отцу не
раз приходилось переступать через свои принципы и закры-
вать глаза на многие преступления. Лишь потому, что иначе
мужчину, несмотря на его положение в обществе, просто бы
уничтожили.

Улики исчезали, следы затирались. И необходимо бы-
ло чудо, чтобы хотя бы один из высокопоставленных пре-
ступников понес таки наказание. Отцу Максима это удалось
лишь единожды. Собрав просто кучу железобетонных улик,
и найдя свидетелей, он привлек к делу СМИ, чтобы те разду-
ли скандал международного уровня. То есть сделал так, что-
бы члены имперского совета не смогли снова замять все, не
повредив своей собственной репутации. Но даже так он едва
остался на своем месте, попав в черный список избранных.

Когда, наконец, приехала машина скорой помощи, Макс



 
 
 

выговорился и заметно успокоился. Словно, камень, лежа-
щий у него на душе, немного стал легче.

Следом подтянулся и сам его отец в сопровождении пары
крепких ребят в штатском. Сергей Воронцов выглядел впол-
не типично для своей профессии. Суровый профиль, воле-
вой взгляд, в общем, не человек, а скала. Он сходу начал
раздавать приказы и наводить порядок. Двое санитаров лов-
ко уложили меня на носилки, хоть я и пыталась возражать,
уверяя, что мне уже гораздо лучше. Но что отец, что сын,
оба даже не стали меня слушать. Фельдшер осмотрел меня и
посоветовал все же съездить в больницу. Последствия удара
по голове могли быть непредсказуемыми. Нехотя я согласи-
лась, ведь до отца я так и не дозвонилась, полежу пока под
присмотром, а там уж он меня заберет оттуда.

С преступниками так не церемонились. Прийдя в себя,
они дружно начали качать права и угрожать последствия-
ми всем тем, кто смеет их задерживать. Брезгливо помор-
щившись, Воронцов-старший махнул рукой своим людям, и
те уволокли сопротивляющихся и извергающих проклятия
дворян в свою машину.

После этого он подошел к скорой и выразительно глянул
на сына. Тот все это время не отходил от меня ни на шаг,
но под взглядом отца подвинулся, уступая ему место подле
меня.

– Ну что ж, Бестужева Олеся Павловна, будем знакомы, –
едва заметная тень улыбки тронула его губы, и его лицо сно-



 
 
 

ва стало бесстрастным. – Наслышан о вас. Сын мне все уши
прожужжал, какая вы чудесная девушка.

– Отец! – возмущенно воскликнул Макс.
Его уши запылали, выдавая смущение, а я поднесла руку

ко рту, тоже пряча улыбку.
– А что я такого сказал? – невозмутимо ответил Сергей.
– Скажите, что вы теперь собираетесь делать? – отвлек-

ла я на себя его внимание, – Будете копать под Меньшико-
вых? Знаю, вы не тот человек, который просто закроет гла-
за на случившееся. И я не прошу посвятить меня во все де-
тали расследования. Но хотя бы обговорите с моим отцом,
как действовать дальше, чтобы это дело не вышло ни нам,
ни вам боком.

– Какая мудрая у тебя подруга, – с усмешкой посмотрел
на меня Воронцов. – Да, девочка, ты права. Я просто не мо-
гу спустить все на тормозах. Эти трое, что напали на тебя,
наверняка понесут наказание, уж я об этом позабочусь. Но,
к роду Меньшиковых просто так не подступиться. Мне сын
многое рассказал о вашем конфликте, и я тоже подозреваю
их в первую очередь. И как бы я не хотел, скорей всего заказ-
чик останется безнаказанным. Впрочем, ты и сама все зна-
ешь не хуже меня.

– Разумеется, – покивала я в ответ. – Когда-нибудь они
сами себя накажут.

***
Отец забрал меня из больницы только на следующее утро.



 
 
 

Когда он узнал, что со мной произошло, то хотел немедлен-
но приехать, бросив все дела. Но, узнав, что он сейчас ведет
важные переговоры, уговорила его не торопиться, и попро-
сила успокоить маму с сестрой. Мол, и врачи говорят, что
отделалась я только легким сотрясением и парой шишек, и
мне самой будет полезно отлежаться в тишине и спокойствии
больницы. Особенно если учесть, в какую шикарную палату
поместили меня благодаря отцу Макса. Лежи, ешь да отды-
хай, все удобства под рукой, еда просто отменная, а медсест-
ры носятся с тобой, как с писаной торбой.

Сам Сергей уехал почти сразу, оставив своего человечка
на охрану моей драгоценной тушки. Я не стала возражать,
понимая, что это бесполезно, и теперь за дверью меня карау-
лил такой же суровый, как и его начальник, сыскарь, как на-
зывали тут работников канцелярии. Макс же долго еще си-
дел со мной в палате, развлекая историями из своей жизни, и
только ворчание моего лечащего врача заставили его отпра-
виться домой.

Сон долго не шел ко мне. Сказывалось и новое место, и на-
сыщенный событиями день. В памяти снова и снова всплы-
вало все то, что поведал мне Макс. И чем дальше я размыш-
ляла, тем больше во мне росла уверенность, что не смогу
остаться в стороне.



 
 
 

 
Глава 9

 
Интерлюдия
«Как же он меня достал!» – подумал Влад, выходя из ка-

бинета отца и демонстративно хлопая дверью. Это было мак-
симум, что он мог себе позволить в своем нынешнем поло-
жении. Его папаша был суровым и жестоким человеком, и
не церемонился даже со своими родными.

В который раз отец напомнил сыну, что тот имеет все
только благодаря его усилиям и стараниям. И что сам Влад
лишь прожигатель жизни, не способный ни на что. И из уни-
верситета его до сих пор не отчислили только благодаря вли-
янию отца на ректора.

А все началось с того, что парень, наконец, решился и рас-
сказал о потере своего защитного амулета, чтобы попросить
взамен новый. Редкой силы предметы имел каждый член
их семьи. Запечатанное внутри заклинание могло защитить
своего владельца практически от любой опасности, даже ес-
ли носитель очутился бы в жерле действующего вулкана. Хо-
тя и срабатывало заклинание лишь при смертельной опасно-
сти.

У него самого это был медальон, который он ни при каких
обстоятельствах не снимал с шеи. Ведь у его рода хватало
недругов, и без этого украшения он чувствовал себя неуве-
ренным и беззащитным. Но, вот уже почти два месяца он не



 
 
 

может его найти. Хотя, нет. Он почти уверен, что знает, где
и у кого его искать. Но, раз за разом его попытки вернуть
свою собственность заканчивались ничем. Не помогали ни
угрозы, ни обещание вознаграждения.

Влад проклял тот день, когда отцу приспичило сосватать
ему эту девку. Всегда тихая и робкая, не способная дать ему
отпор, младшая дочка Бестужева в одночасье вдруг стала со-
вершенно неуправляемой стервой. Порой приходили мысли,
что это совсем другой человек, настолько разительными бы-
ли перемены в ней.

Эта новая Олеся страшно бесила Влада своей дерзостью и
бесстрашием. Парня буквально вымораживало воспомина-
ние о том, как она унизила его прямо на глазах у друзей. И
медальон она забрала только для того, чтобы еще больше до-
садить ему. Пока он валялся на полу, скрюченный от боли,
у нее были и время и возможность снять его с шеи.

Когда Бестужева послала его в очередной раз, Меньши-
ков-младший не выдержал. Он решил воплотить свои угро-
зы в жизнь и показать этой наглой с..ке ее место. Позвав сво-
их шестерок, которые обычно выполняли подобные поруче-
ния, он всучил им фото девчонки и приказал приволочь ее
в свое тайное логово. Он не знал, как далеко сможет зайти в
своей ненависти к ней, но останавливаться не собирался.

Склад на территории речного порта принадлежал роду
Меньшиковых, и вот уже несколько лет был заброшен из-за
своего неудачного расположения. Влад со своими друзьями



 
 
 

и прихлебателями давно облюбовали его в качестве убежи-
ща, где они могли творить, что хотят. Курить травку, щупать
девок, просто бухать и развлекаться.

Свою гостью он тогда ожидал с нетерпением и неким
предвкушением, собираясь в полной мере отыграться за свое
унижение. Когда же посланные им люди не вернулись ни в
условленное время, ни через час после этого, он почувство-
вал легкое беспокойство. А когда он узнал, что эти идиоты
умудрились запороть такое простое поручение и загреметь
в каталажку, он в ярости разбил свой дорогой смартфон, за-
пустив им в стену.

Он не боялся, что они сдадут его. Слишком уж сильно за-
висели их семьи от рода Меньшиковых. И если бы хоть кто-
то из них хотя бы намеком выдал причастность Влада к на-
падению, последствия не заставили бы себя ждать. Ну а по-
дозрения, которые наверняка возникнут, останутся лишь по-
дозрениями. Но все это не умаляло того факта, что Бестуже-
ва снова оставила его с носом, и его злость на нее так и не
нашла выхода.

Вот и сейчас, после того, как отец снова указал Владу на
его место, тот понял, что еще немного, и у него начнет сно-
сить крышу от ярости. Надо было срочно отвлечься и разве-
яться.

Ведомый этой мыслью, он решил отправиться в ночной
клуб, и тут же набрал своим друзьям, чтобы те составили
ему компанию. Спустившись в гараж и сев в свое дорогое



 
 
 

красное авто, он помчался по вечернему городу, наплевав на
знаки и скоростной режим.

Клуб «Белая цапля» находился в самом центре элитного
района, и публика там была соответственная. Золотая моло-
дежь города N развлекалась там на всю катушку, спуская ро-
дительские деньги на выпивку, наркоту и случайные связи.
Власти обходили это заведение стороной, стараясь не лезть
в дела знати, и закрывая на многое глаза.

Подкатив к клубу, Меньшиков увидел, что его друзья тоже
успели приехать, и в ожидании нетерпеливо прохаживаются
туда-сюда, нервируя охрану. Охранники пропустили Влада,
не останавливая – уж они-то знали всех постоянных клиен-
тов в лицо. Когда компания ввалилась внутрь, тусовка была
в самом разгаре. Сверкали неоновые шары, гремела музыка,
и дергались, как в припадке, тела танцующих. Влад с прия-
телями протиснулись к бару, рядом с которым на небольшой
сцене извивались полуголые танцовщицы. Не размениваясь
на легкие коктейли, мажор сразу заказал чего покрепче. Се-
годня он намеревался напиться.

То, что случилось после, являлось ему долгое время в его
самых страшных снах. Когда он выпил достаточно, чтобы
расслабиться, мир вдруг мигнул. Он даже не успел понять,
как очутился на той самой сцене, сидящий на стуле и осве-
щенный со всех сторон лучами прожекторов. Музыку поче-
му-то больше не было слышно, за спиной у него испуганно
взвизгнули танцовщицы, а взгляды присутствующих один за



 
 
 

другим стали концентрироваться на нем. Из-за хмельного
тумана в голове он не сразу сообразил, в чем дело. Донес-
шийся от кондиционера прохладный ветерок заставил кожу
покрыться пупырышками, и только тогда Влад с ужасом по-
нял, что он сейчас совершенно голый. Он потер глаза рука-
ми в надежде на то, что к нему просто пришла «белочка», но
первые раздавшиеся из толпы смешки и возгласы развеяли
его сомнения. А следом то тут, то там засверкали вспышки
мобильных фотокамер.

В панике он прикрыл руками самое ценное и, резво со-
скочив со сцены, бросился в сторону двери, ведущей в слу-
жебные помещения. Протрезвевший разум твердил ему, что
уж такого позора отец ему точно не простит. Как бы не раз-
влекались дети аристократов, всегда были какие-то грани-
цы, переступив через которые, ты подставлял не только себя,
но и весь свой род. И без разницы, что сам Влад не виноват
в случившемся, он не настолько много выпил, чтобы в бес-
памятстве натворить подобное. Наверняка это чей-то злой
умысел, ему в алкоголь что-то посыпали, иначе объяснить
случившееся он просто не мог.

Голый, злой и униженный, он закрылся в подсобке, пря-
чась за ведрами и швабрами, и ожидая, пока его друзья до-
думаются прийти к нему на помощь.

***
Ох, и тяжелая эта работа, из болота тащить бегемота… А,



 
 
 

верней, тащить на себе отъевшегося на дворянских харчах
аристократа. Когда у меня в голове возник этот спонтанный
план, навеянный обстоятельствами, я не думала, что возник-
нет столько трудностей для его осуществления.

Я долго терпела, но и моему терпению пришел конец, ко-
гда в очередной раз меня снова чуть не отправили на тот
свет. Надоело спускать ему подобное, боясь последствий,
нужно было раз и навсегда решить этот вопрос.

Кровожадное желание пойти и избить зарвавшегося ма-
жора до полусмерти удалось сдержать. Моральное удовле-
творение, конечно, получу, но это мало что даст. Меньши-
ков просто еще больше обозлится, и нападок на Олесю, то
есть меня, тоже добавится. Поэтому нужно сделать так, что-
бы ему вообще стало не до нее, и вообще кого бы то ни было.

Был еще интересный вопрос, который не давал мне покоя
с того самого момента, как мне дали по башке. Какого леше-
го не сработала эта долбаная магия?! Как я вообще теперь
могу что-то планировать, если в нужный момент она просто
может меня подвести?

Последующие лихорадочные эксперименты с даром опро-
вергли мои страхи, и я почувствовала просто огромное об-
легчение. Привыкла я к своей «сверхсиле», что говорить,
удобная и могущественная штука. После вдумчивого анали-
за тех событий сделала вывод, что все-таки моя магия не на-
столько разумна, и не всегда успевает среагировать на угро-
зу, или же эта самая угроза была недостаточной. Ну, подума-



 
 
 

ешь, приголубили меня немного по голове, жива осталась, да
и ладно. Тем не менее, от своего плана расквитаться с обид-
чиком я не отказалась. Да и случай как раз подвернулся.

Последнюю неделю меня окружили такой заботой и кон-
тролем, что было просто не продохнуть. А виной тому моя
глупая, хотя, тогда казалось, такая правильная просьба по-
ставить моего отца в известность обо всем. Думала, Павел
разумный человек, и поймет сам, что с этим делать. Только
вот мне самой эта откровенность вышла боком. Даже в сад,
и то с охраной погулять отпускали.

Когда доктор, вызванный на дом, подтвердил, что я в по-
рядке, и мать с отцом немного успокоились, я решила, хва-
тит с меня этих четырех стен! Позвонила Нине, и уговорила
ее вытащить меня в какое-нибудь место, где можно было бы
оторваться и расслабиться. Время близилось к ночи, и моего
отсутствия не должны были хватиться, полагая, что я крепко
сплю.

Подруга была рада моему звонку, ведь мы с ней в послед-
нее время виделись совсем редко, и потому она тут же согла-
силась. Ей самой как раз было нечем заняться этим вечером,
и она предложила мне на выбор кино, театр или визит в ее
любимое кафе.

Поморщившись от неприглядного выбора, я поинтересо-
валась, почему она не упомянула ночные клубы. Замявшись,
Нина ответила, что не очень-то их любит, в подобных местах
любят собираться только самые отвязные аристократы, а она



 
 
 

сама чувствует там себя не в своей тарелке. Но, у меня ее
кино и театр тоже вызывали лишь тоску и уныние, и хоте-
лось чего-то поинтересней. После долгих уговоров подруга
все же согласилась, взяв с меня обещание не задерживаться
в клубе надолго.

Долгие поиски в гардеробной принесли успех. Вырядив-
шись в простое коктейльное платье цвета индиго, и соору-
див на голове незамысловатую, но симпатичную прическу,
почувствовала себя фотомоделью. Все-таки, повело мне с те-
лом, могло ведь и в старую каргу закинуть, и мучайся, как
хочешь. Обувшись и взяв под мышку клатч, я протянула ру-
ку к висящей на плечиках толстовке и залезла в ее карман.
Вытаскивая на божий свет свой самый противный страх, я
как обычно содрогнулась. Все никак не могла привыкнуть к
этому ужасу, что таился в янтаре.

Время остановилось, как обычно, дар работал без сбоев.
Держа кулон за цепочку и, стараясь лишний раз не смотреть
на сам камень, я быстро выскользнула из дома, минуя за-
стывших, как мухи в меде, прислугу и охранников.

Добравшись до условленного места, где меня должна бы-
ла забрать Нина на своей машине, я уселась на ближайшую
скамейку и с облегчением спрятала свою страшную вещи-
цу в клатч. Автомобиль подъехал буквально через несколь-
ко минут, за рулем сидела сама Нина, и я снова подумала,
что пора бы обзавестись своим транспортом, благо получить
права аристократам не составляло никакого труда, а навыки



 
 
 

вождения остались у меня еще с прошлой жизни.
Дорога до клуба, в который предложила поехать Нина,

не заняла много времени. Двухэтажное белоснежное здание,
с мраморными колоннами на входе, освещенное большими
круглыми фонарями и сверкающей всеми цветами радуги
вывеской, называлось «Белая цапля». Сразу было видно, за-
ведение не для простых смертных, если судить по припар-
кованным у клуба дорогим авто. Два бугая, форменные пи-
джаки которых распирало от бугрившихся мышц, прегради-
ли было нам путь, но услышав наши фамилии, резво отошли
в сторону, не смея и дальше нас задерживать.

Зайдя внутрь клуба, я почти сразу оглохла от громкой,
долбящей по мозгам и нервам музыки. Довольно ухмыльнув-
шись, я потянула за собой замершую у двери подружку, с
разбегу врываясь в толпу, двигающуюся в такт музыке. Эх,
давно я не была на дискотеках! Самое время тряхнуть ста-
риной!

Спустя полчаса безудержного танца поняла, что снова пе-
реоценила возможности этого тела. Тяжелое дыхание и под-
кашивающиеся ноги заставили сделать перерыв. Да и Нине
надоело танцевать, и она потащила меня к бару, желая по-
пробовать местные коктейли. Когда, протиснувшись сквозь
скопление танцующих, мы почти добрались до заветной це-
ли, я заметила лощеную рожу своего недруга, и неосознан-
но дернулась назад. Вот кого уж точно не ожидала здесь уви-
деть. Уняв нежданную дрожь, я отступила обратно на танц-



 
 
 

пол, не обращая внимания на удивленные взгляды Нины.
Такой шанс нельзя было упускать, рыбка сама приплыла

ко мне в руки, и было бы глупо не воспользоваться возмож-
ностью. Сейчас, посреди беснующейся молодежи, могла со-
творить с ним, что угодно, и попробуй потом найди концы.
Воображение почти сразу нарисовало мне несколько вари-
антов, и я остановилась на самом унизительном. Конечно,
можно было придумать более жестокие способы, но не хоте-
лось марать руки и опускаться до его уровня.

Без лишних раздумий я вытащила свой камушек, и как
только магия заработала, тут же скинула свои туфли на
шпильке, и босиком потопала к бару. Обшарив там все
шкафчики и ящички, нашла нужные мне для задуманного
предметы и направилась к Меньшикову. Сидящий возле бар-
ной стойки мажор застывшим взглядом уставился как раз в
мою сторону, и мне почудился в его глазах страх.

«Сам виноват, голубчик. Не хочу снова умереть из-за
чьих-то амбиций».

Мне повезло, что стул был на колесиках, иначе даже не
знаю, как бы я его дотащила до сцены. Но и так с меня сошли
семь потов, прежде чем стул оказался возле ступенек, веду-
щих на сцену. Как я его затаскивала наверх, это отдельная
история, и опять же судьба была на моей стороне, и сбоку
от ступеней оказался пандус, видно, для того, чтобы аппара-
туру проще было поднимать. Тело Меньшикова под воздей-
ствием моего дара напоминало манекена своей неподвижно-



 
 
 

стью, сидя на стуле, как влитое, и не собираясь с него падать.
Справившись, наконец, с самой тяжелой частью своего

плана, я подкатила мажора к краю сцены, пристроив его в
авангарде девиц, дающих представление, и облегченно вы-
дохнула. Оставалась самая легкая, но весьма неприятная
часть. Сбегав за оставленными на барной стойке ножницами,
я снова подошла к неприятелю.

– Ну что ж, приступим, – задумчиво проговорила я, ре-
шая, с какой части одежды начать.

 ***
Моя жестокая шутка удалась на славу. Тот ужас и стыд,

что выражало лицо Влада, когда он осознал себя, стоящим в
чем мать родила на виду у сотни других аристо, определенно
стоили моих мучений. Публика была в шоке, никто такого
номера от наследника не последнего в городе рода просто не
ожидал. Меньшикова в тот момент не фотал только самый
ленивый. Признаюсь, даже я сделала пару фоток. Нет, не на
память, боже упаси, просто лишний компромат на него не
помешает.

Можно сказать, вечеринка удалась. Почти сразу мы с Ни-
ной сбежали оттуда: я, чтобы не попасть случайно на глаза
друзьям Влада, Нина просто не захотела там больше нахо-
диться после такого представления.

На следующий день весь университет гудел, обсуждая
увиденное. Позже я узнала от одногруппников, что Меньши-
ков перешел на домашнее обучение и его я больше тут не



 
 
 

увижу. Слишком уж большой вышел скандал, соцсети пест-
рили его фото, и местные желтые газетенки также не упусти-
ли случая укусить род Меньшиковых, пока это возможно.

Закончив с этой историей, я, наконец, могла приступить к
своим истинным целям. Все, что мне в порыве откровенно-
сти рассказал Макс, никак не отпускало мои мысли.

Даже спустя неделю моя решимость никуда не пропала.
Когда я появилась в этом мире, то вместе с новой жизнью
обрела просто уникальный дар. С которым до сих пор про-
сто не знала, что делать. Но, теперь у меня появилась цель.
И если высшие силы подарили мне еще один шанс не просто
так, то я постараюсь сделать мир, ставший моей новой роди-
ной, хоть чуточку лучше.



 
 
 

 
Глава 10

 
Подвал в этой части здания очень напоминал темницу,

мрачную, сырую, чьи стены были пропитаны людскими стра-
даниями. Тут и камеры с решетками имелись, а по стенам
крепились толстые железные цепи с широкими оковами на
концах. Вот только камеры были пусты.

«Похоже, это то, что я искала. Но, где же пленники?»
Я недоуменно огляделась и вскоре обнаружила еще одну

небольшую деревянную дверь, в самом конце коридора. Тя-
желый железный засов поддался с трудом, но я все же смог-
ла его отпереть. В нос ударил запах крови, пота и нечистот.
Меня затошнило, в горле встал ком. Я уже примерно пред-
ставляла, что увижу внутри.

С минуту постояла неподвижно, пытаясь обуздать реак-
цию своего организма, и остановить предательскую дрожь в
коленках. Распахнув дверь, я быстро, не давая себе переду-
мать, вошла в помещение. И тут же сложилась пополам – от
увиденного меня вырвало. Я нашла пленников.

Гребаный ублюдок… Как вообще могут существовать на
свете подобные мрази? Каким же моральным уродом нужно
быть, чтобы получать наслаждение от страданий других?

Картина, представшая передо мной, повергла бы в трепет
любого. Это помещение было совсем маленьким, и не было
разделено решетками. Двое мужчин и одна женщина, зако-



 
 
 

ванные в кандалы, безвольно свисали на цепях, уронив голо-
вы на грудь. Одежда на них была вся изрезана и покрыта бу-
рыми пятнами крови. Порезы покрывали почти все их тела,
не оставляя живого места. Если они еще не умерли от потери
крови, это будет просто чудо. Придется действовать быстро.
Надеюсь, что все же успею их спасти.

Вдруг закружилась голова, и меня повело в сторону. Вид-
но, энергия заканчивается: заклинание жрет ее прилично, а
я слишком долго брожу по территории поместья в поисках
этого места. Мысленно извинившись перед узниками, я сде-
лала несколько снимков с разных ракурсов и поспешила на-
зад.

«Потерпите немного, скоро я вернусь за вами».
Усадьба, в подвале которой я сейчас находилась, принад-

лежала роду Молчуновых. А занесло меня сюда не просто
так.

Когда Макс делился со мной шокирующими подробностя-
ми из жизни местной знати, мне особо запомнилась одна ис-
тория. Макс не раз в подробностях слышал об этом от отца, и
потому тоже хорошо помнил это случай. Речь шла об одном
аристократе, Молчунове Игоре, который отличался особой
жестокостью и склонностью к садизму. Отец Макса взял его
в разработку после того, как одному из пленников каким-то
чудом удалось сбежать из того места, где его держали. Жерт-
вой оказался простой рабочий без родословной и титулов, но
завод, где он работал, принадлежал хорошим друзьям само-



 
 
 

го Сергея – роду Митрошиных, с главой которой Воронцов
прошел и огонь и воду.

Выбравшись из плена, рабочий первым делом побежал не
в полицию, а к директору завода, понимая, что не сможет
ничего доказать, и простолюдина никто даже слушать не ста-
нет. Управляющий заводом был нормальным мужиком, и за
своих рабочих стоял горой. Будучи не из пугливых, он не по-
боялся дойти до главы рода, и по цепочке новости дошли и
до самого Сергея.

Но и в этот раз дело замяли: едва он успел допросить
жертву и собрать первые доказательства, все его наработки
и самого пострадавшего забрали люди из имперского совета.
Вскоре тот рабочий пропал, и больше никто его не видел.

Начать свою войну с прогнившей аристократией я решила
именно с Молчунова. О нем у меня было больше всего ин-
формации, и я приблизительно знала, как мне действовать.
Сперва я, конечно, заглянула в сеть, но мало что там почерп-
нула. Мне нужен был план его усадьбы, распорядок его дня, и
прочее для того, чтобы моя задумка сработала. Все это узна-
вать приходилось буквально по крупицам из разных источ-
ников, пришлось даже предварительно наведаться в гости к
самому аристократу. Жаль, нельзя было спросить напрямик
у Макса или его отца. Это все равно, что жирными буквами
у себя на лбу написать: «главный подозреваемый».

Пользуясь своей способностью, я вдоль и поперек иссле-
довала поместье Молчуновых, изучила их привычки и узна-



 
 
 

ла, кто и когда бывает дома. Неделю на это убила, и это при
том, что за мной хвостиком так и ходил приставленный ко
мне отцом охранник, сопровождая меня повсюду. Хорошо
хоть выбила себе право снова ездить в универ, правда, сколь-
ко мне это стоило нервов, история умалчивает.

Сбежавший свидетель утверждал, что место, где Молчу-
нов-старший прячет свои жертвы, находится где-то в подва-
лах той огромной усадьбы, что отгрохал себе этот мерзавец.
Мне понадобилось полдня целенаправленного поиска, что-
бы отыскать искомое.

Просторные помещения и длинные коридоры под основ-
ным комплексом зданий использовались в основном для
прокладки инженерных коммуникаций, и не представляли
из себя ничего интересного. Один раз я наткнулась на вин-
ный погребок, где некоторые бутылки были, наверное, стар-
ше меня. Пару раз встретились подсобные помещения, где
хранили всякий хозяйственный инвентарь. Но, нигде не бы-
ло ни следа пленников. Пока я не забрела в самую дальнюю
часть усадьбы, находящуюся, как это бывает, на вечной ре-
конструкции, а потому нежилую. За все время там не пока-
зался ни один рабочий, и вход туда был закрыт на замок. Од-
нако, часть кладки стены со стороны улицы была разобрана,
и в образовавшийся проем мне с моей комплекцией мож-
но было при желании протиснуться. Там-то я и обнаружила
очередной спуск в подвал.

Следующим этапом моего плана был самым сложным. По-



 
 
 

нимая, что даже имеющиеся у меня фотографии ничего не
решат, а все улики находятся там, куда просто так не попасть,
я решила пойти по другому пути. И избрала для этого весь-
ма радикальный способ.

Когда читала об истории этого мира, не раз натыкалась на
то, насколько он схож с моим. Казалось бы, целый век раз-
витие идет ногу в ногу с магией, и ключевые события исто-
рии хоть и имели место, но все же слегка отличались. Но, тем
не менее, атомная бомба все же была изобретена, и в кос-
мос человечество тоже полетело. Электронная промышлен-
ность тоже не отставала: компьютеры, смартфоны, и прочие
устройства, привычные в моем мире, тут тоже давно вошли
в обиход. Медицине повезло больше, ей на помощь пришли
целители, хотя и они были не всемогущи.

Так вот, оружие тут тоже изобретали и производили,
несмотря на явное преимущество магии перед ним. Но ма-
гов было мало, и защититься от случайной пули были неспо-
собны даже они. И потому законы здесь были более суровы-
ми, отчего криминал еще с прошлого века ушел в подполье,
промышляя только мелкими делишками.

Разумеется, все это не касалось самих аристократов. За-
коны для них были более гибкими, а наказания не столь ка-
тегоричными. Да и, как мне теперь было понятно, обойти
все это не составляло труда, будь у тебя достаточно связей
и влияния.

Террористам же и всем к ним причастным полагалась



 
 
 

смертная казнь без права на помилование. И на пресечение
каждой подобной угрозы у властей был полный карт-бланш.
Этим я и решила воспользоваться.

Просто так аристократ никого не пустит на свою террито-
рию, даже официальные власти без должных полномочий и
соответствующих разрешений не пройдут дальше ворот. Но
если вдруг до нужных людей дойдет новость о том, что в по-
местье заложена бомба, у Молчунова просто не будет выбо-
ра.

Идея с бомбой пришла, когда в одном из гаражей, при-
надлежащих этому садисту, я увидела ряд небольших газо-
вых баллонов с пропаном. Вспоминая ролики с ютуба, про-
смотром которых развлекала себя вечерами после работы, я
вспомнила один такой, где два блогера придурковатой внеш-
ности решили взорвать такой вот баллон. Засунув его в ко-
стер, эти экспериментаторы выстрелили по нему из ружья.
Баллон не просто загорелся: от сочетания большой темпера-
туры и перепада давления сосуд с газом просто разорвало, и
спецэффекты вкупе со взрывом вышли знатные.

Усмехнувшись своей кровожадности, я реквизировала
две будущие бомбы и запрятала их во временном схроне, ко-
торый сделала все в том же недостроенном крыле, под гру-
дой сваленного в кучу строительного мусора.

У отца взяла на время пистолет, аналог ТТ, из которого я
как раз училась в свое время стрелять. Наткнулась на него в
кабинете, когда Павел забыл запереть сейф. И заметила, что



 
 
 

он вообще им не пользуется, и тот лежит без дела под грудой
документов. А потому, если что, пропажу он если и заметит,
то не сразу.

Подготовившись, я начала действовать дальше. Сидя в ин-
тернет-кафе, через прокси-сервер и с левого аккаунта я сде-
лала рассылку накопленных мной доказательств, сопроводив
их подробной историей о преступлениях Молчунова.

Чтобы информация дошла точно в срок, я воспользова-
лась функцией отложенной отправки. И через два часа пись-
ма за подписью «Тринити» полетят во все крупные СМИ и
в пару желтых газетенок, отдельно похожие послания отпра-
вятся в адрес тайной канцелярии и полиции. Да, я все-таки
решила выйти на свет, и создать своему образу мстительни-
цы определенную репутацию среди аристократов. Чтобы мои
действия не списали на случайность, и чтобы до аристокра-
тов дошло, что за свои преступления они теперь тоже начнут
отвечать.

Добравшись до границы поместья на мотоцикле, я загна-
ла тот поглубже в лес и замаскировала его ветками. Желез-
ного коня я внаглую позаимствовала на одной из заправок
по пути сюда, решив не светить транспорт своей семьи. Там
же я оставила и своего охранника, надеясь, что тому не силь-
но прилетит от отца за мое очередное исчезновение. Первый
раз до поместья, которое находилось в десяти километрах от
границы города, сбежав от своего сопровождающего, я до-
биралась на перекладных, а потом еще пришлось минут де-



 
 
 

сять топать ножками. Так что пришлось озаботиться транс-
портом, иначе сил совсем не осталось бы.

Мотоцикл оказался не слишком приметным, чтобы выде-
ляться на дорогах. Пока что мне везло, и на дорогах меня
ни разу не останавливали. Хоть я и оделась как можно более
неприметно, и старалась по возможности использовать объ-
ездные пути, лучше было не оставлять лишних следов, кото-
рые могут привести ко мне.

Подобравшись поближе к двухметровому забору, опоясы-
вающему усадьбу, я вырубила время, чтобы не светиться на
камерах, и полезла на дерево, росшее так, что по нему можно
было перебраться на другую сторону ограды. Пройдя по тол-
стой ветке, я свесилась с нее и спрыгнула вниз. Высота бы-
ла небольшая, но упала я не очень удачно, чуть было не под-
вернув ногу. Злясь на собственную неуклюжесть и на невоз-
можность пройти на территорию через ворота, как нормаль-
ные люди, я выругалась. Но, без электронного пропуска там
было нечего делать. Да и не уверена, что он бы сработал в
условиях остановленного времени.

Сколько раз размышляла на эту тему, и каждый раз при-
ходила к выводам, что мой дар все же действует немного
по-другому. Он всего лишь замедляет время настолько, что
мозг просто не замечает разницы. На магию можно списать
многое, но и законы физики никто не отменял. Ведь полная
остановка всего означала бы смерть вселенной. Ну, как ми-
нимум, если бы даже фотоны остановили свое движение, то я



 
 
 

бы просто ослепла. И никакая магия не смогла бы компенси-
ровать подобное издевательство над мирозданием. Так или
иначе, мир пока держался и не собирался погибать из-за экс-
периментов одной неуемной магички.

Пройдя по широкой яблоневой аллее, я вышла к дому.
Верней, почти ко дворцу, так величественно он выглядел.

«Белые дома с колоннами, в тенистой чаще деревьев; сон-
ные, пахнущие тиной пруды с белыми силуэтами лебедей,
бороздящих летнюю воду…» – вспомнились мне строчки из
какой-то книги.

Белоснежный каменный дом возвышался посреди парка,
привлекая внимание своей старинной архитектурой. Ши-
рокая терраса, обращенная к аллее, была украшена вели-
чественными колоннами.  Перед домом раскинулся целый
комплекс фонтанов со скульптурами, и лабиринт дорожек с
клумбами, скамейками и беседками.

Жаль было портить такую красоту. Но, другого выхода я
не видела.

Пройдя по мощеным плиткой дорожкам мимо фонтанов,
я остановилась возле одного из них и залюбовалась видом
застывших в воздухе и сверкающих на солнце капель воды.
Как зачарованная, протянула руку и провела по ним ладо-
нью. Рукав толстовки мгновенно намок, подтверждая, что я
была на верном пути в своих размышлениях.

Отдернув руку, я поспешила дальше. Добравшись до до-
ма, я проскользнула мимо застывшего на входе слуги, и по



 
 
 

изученному пути добралась до своего тайника. Вытащив от-
туда один из баллонов, я перенесла его в главную гостиную, в
которой имелся огромный камин, облицованный натураль-
ным камнем, и горевший, наверное, круглый год. Камины,
впрочем, тут были почти в каждой комнате. Наверное, дань
моде, потому что и обычная система отопления тут присут-
ствовала.

Кряхтя от натуги, я сняла с камина решетку и затащила
баллон в огонь. Обойдя комнату по кругу, я щедро полила
горючей жидкостью роскошную раритетную мебель. Я не бо-
ялась спалить всех местных обитателей. Кроме слуг, дома
сегодня находился только глава Молчуновых, что мне было
как раз на руку. А вызванные мной заранее пожарные успеют
потушить огонь прежде, чем он перекинется на другие ком-
наты. По крайней мере, я на это надеялась.

Выбежав из гостиной, я огляделась в поисках ненужных
свидетелей, но на горизонте никто, к счастью, не появился.
Спрятав свой «ключ» времени в карман, я достала пистолет
и направила его в сторону камина.

Огонь в камине снова начал полыхать, и во все сторо-
ны полетели искры, а металл, соприкоснувшись с огнем, по-
краснел. Мысленно перекрестившись, я прицелилась и мяг-
ко нажала на спусковой крючок. Щелкнул курок, соскочив
со взвода, а следом раздался выстрел, и я тут же кувыркну-
лась в сторону, под защиту стен. Успела я вовремя: прогре-
мевший взрыв сотряс, казалось, все здание, оглушив и дез-



 
 
 

ориентировав меня на какое-то время. А потому я не сразу
заметила присутствие в коридоре постороннего.

– Кто вы? Что вы здесь делаете? – требовательный муж-
ской голос, раздавшийся у меня за спиной, заставил вздрог-
нуть. – И что, черт побери, это сейчас было?

Не поворачиваясь, я медленно вытянула из кармана шну-
рок с янтарем, и только когда моя способность вновь зара-
ботала, смогла выдохнуть. От страха быть пойманной я за-
была, как дышать. Я развернулась и увидела хозяина этого
места. На его полном лице застыло недоумение, а в малень-
ких поросячьих глазках затаился страх. Да уж, если бы ма-
гия в очередной раз засбоила, спалили бы меня, как Гимм-
лер Штирлица.

Посмотрев на пистолет в своей руке, я снова перевела
взгляд на Молчунова. Соблазн покончить с ним здесь и сей-
час был большим. Но, даже будучи в курсе всех его прегре-
шений, смогла бы я в него выстрелить? Не знаю, я ведь ни-
когда до этого не убивала, и начинать нет никакого желания.

«Ну что ж, будем считать, что тебе повезло, урод. Начнем
последний акт этого представления».

Помахав застывшему мужчине на прощанье пистолетом, я
помчалась в недостроенное крыло. Работающего камина там
не было, а потому пришлось стаскать в кучу все, что может
гореть, и накидать сверху второго баллона с газом. Остано-
вившись возле этого импровизированного костра, сложенно-
го прямиком возле той двери, за которой скрывался вход в



 
 
 

темницу, я включила время и стала ждать.
Сколько там нужно времени, чтобы доехать до поместья?

Если я правильно все рассчитала, то минут через пять-де-
сять сюда съедутся все, кого я пригласила. Купленный в
квартале для простолюдинов одноразовый телефон позво-
лил мне сделать анонимные звонки и журналистам, и в по-
лицию, сообщая первым о грядущей сенсации, а последним
о заложенной в доме аристократа бомбе. А главное, я позво-
нила отцу Макса, сообщив измененным голосом тому место
и время, где планируется покушение на высокородную осо-
бу. Вскоре и письма мои дойдут, куда следует, не оставив
Молчунову и шанса выйти сухим из воды.

Долго ждать не пришлось. Сначала в жилой части дома
поднялись шум и суета, послышался топот ног и громкие
крики, и оттуда потянуло запахом дыма. А после я услышала
сирены подъезжающих к дому машин. Осторожно выглянув
во двор через незастекленный оконный проем, я убедилась,
что там собрались все, кого я хотела увидеть, а спасатели во-
шли внутрь. Выждав еще минуту, я взорвала вторую «бом-
бу».



 
 
 

 
Глава 11

 
Интерлюдия
Управление тайной канцелярии города N сегодня напоми-

нало разворошенный муравейник. По его коридорам обычно
ходили неторопливо и степенно, а разговоры велись вполго-
лоса, чтобы, не дай бог, не потревожить и не привлечь на
себя внимание начальства, заседающего в своих кабинетах и
решающего дела государственной важности. Но, сегодня да-
же то самое начальство не стало отсиживаться в кабинетах.
Вместе со своими подчиненными оно носилось по управле-
нию и раздавало указания, а мобильные телефоны руковод-
ства, как и стационарные на рабочих местах разрывались от
звонков.

Глава управления этим утром вообще забыл про покой.
Неслыханное дело! Их тихий городок взорвался новостью о
том, что террористы подорвали усадьбу одного из аристокра-
тов. Конечно же, власти сразу постарались пресечь утечку
информации, но слухи все равно расползлись по городу, и к
обеду даже простолюдины знал об этом. Среди дворян под-
нялась паника, ведь подобного прецедента не случалось уже
давно. И речь шла не об одном городе, а обо всей стране.
После того, как последнего члена преступной группировки,
промышляющей подобной деятельностью, показательно каз-
нили, уголовники всех мастей вообще залегли на дно, лишь



 
 
 

изредка высовывая свой нос.
Сведения о происшествии дошла и до имперского совета,

и оттуда тут же пришел категоричный приказ – найти винов-
ных и уничтожить. Когда дело касалось безопасности их соб-
ственной шкуры, знать легко забывала про законы и суд. До-
статочно было веских доказательств, чтобы устранить угро-
зу их жизням раз и навсегда.

А все началось с того, что Сергею позвонили с незнако-
мого номера и гнусавым женским голосом сообщили о пла-
нируемом взрыве. Уверенности, что голос был женским, не
было, ему мог звонить и подросток. Но, номер его телефона
знал далеко не каждый, а те, у кого он был, навряд ли позво-
лили бы себе подобные шутки. И все равно, Сергей не сразу
воспринял звонок всерьез. Самые серьезные преступления в
их городе если и совершал кто, то только сами аристократы.
И уж точно они не стали решать дела подобным образом.

Но, после того, как Воронцову доложили, что подобный
звонок был сделан еще и в полицию, ему стало тревожно. И
все же отправил дежурную группу по адресу предполагаемо-
го теракта. А когда в управление стали названивать журна-
листы, которых таинственный «доброжелатель» тоже поста-
вил в известность, его чутье буквально завопило о том, что
шуткой или розыгрышем тут не пахнет и в помине.

Первый взрыв прогремел в поместье, когда его люди толь-
ко ехали туда. Узнав об этом, глава канцелярии, матерясь,
тут же вызвонил своего водителя и приказал тому срочно по-



 
 
 

дать машину к управлению. Вот же идиот, в последнее время
совсем расслабился на этой должности. Весь свой знамени-
тый нюх растерял!

Буквально вылетев из своего кабинета, Сергей столкнул-
ся со спешащим к нему секретарем. Всегда сдержанный и
хладнокровный, этот давно немолодой лейтенант сейчас на-
ходился в полном замешательстве. Странное письмо, только
что поступившее на официальную почту канцелярии, стави-
ло его в тупик. Информация, содержащаяся в нем, была на-
столько дикой, что он даже не знал, стоит ли докладывать на-
чальству об этом. Но случай был слишком серьезным, чтобы
умолчать.

– Что такое? – нетерпеливо поинтересовался Воронцов у
мужчины, хотя бледный вид того сразу не понравился Сер-
гею.

– Сергей Валерьевич, там… на ваше имя пришло пись-
мо, – секретарь замялся, не зная, с чего начать.

– Ну что там? Не тяни! – Сергей был недоволен задерж-
кой, и потому тоже позволил эмоциям прорваться наружу.

– Вам, наверное, лучше самому взглянуть.
Чертыхнувшись, Воронцов рванул в сторону секретариа-

та. Добравшись до находящегося там компьютера он, не са-
дясь за стол, уставился на экран. По мере прочтения его лицо
мрачнело все больше, а рука, лежащая на мышке, сжимала ту
все сильней, пока та жалобно не затрещала под его напором.

«Так будет с каждым, кто ставит себя выше законов. Три-



 
 
 

нити».
Недвусмысленная подпись внизу письма намекала на то,

что в их городе объявился очередной поборник справедли-
вости. Только в отличие от других, он решил не ограничи-
ваться одними лишь словами.

Он мельком глянул на адресата, но ему и так было понят-
но, что отследить отправителя будет весьма сложно. Однако,
это письмо меняло весь расклад на происходящее сейчас в
поместье Молчуновых. Перекинув письмо на свою личную
почту, он удалил его и быстрым шагом направился в кори-
дор, обогнув ожидающего его указаний лейтенанта.

–  Никому пока ни слова,  – кинул он тому напоследок,
прежде чем уйти.

Сев в машину Сергей заставил водителя гнать на полной
скорости с включенной сиреной, и все равно не успел. Когда
он прибыл на место, то узнал, что был второй взрыв.

На подъезде к поместью его уже встречали. Ворота на тер-
риторию усадьбы были широко распахнуты, чтобы пропу-
стить машины экстренных служб, а на входе толпились вез-
десущие папарацци со своими камерами. И только выстав-
ленное оцепление не позволяло им проникнуть внутрь вслед
за представителями власти. В здании полным ходом работа-
ли спасатели: они успели потушить возникшие после взры-
вов очаги пожара, и сейчас разбирали возникший в месте
второго взрыва обвал.

Выйдя из машины, Воронцов поспешил к стоящему непо-



 
 
 

далеку от здания начальнику полиции города Емельянову,
который тоже решил поприсутствовать здесь лично. Перего-
ворив с ним, он подтвердил свои догадки о том, что письмо с
компроматом на хозяина этого места пришло и ему. А, зна-
чит, и журналисты были в курсе. Теперь понятно, чего они
так возбудились. Ох, и долго теперь они будут разгребать по-
следствия этой истории.

Молчунов, конечно, был категорически против того, что-
бы пускать полицию и спасателей на свою территорию, вопя
о том, что это провокация. Но, на его беду как раз все письма
дошли до своих адресатов, и из жертвы аристократ превра-
тился в преступника.

– Нашли! – раздался громкий крик одного из спасателей,
и его услышали практически все, кто находился возле усадь-
бы.

Не сговариваясь, Сергей и главный полицейский одними
из первых устремились к тому месту, о котором упоминала в
своем письме таинственная Тринити. Спустившись вслед за
спасателями и врачами в подвал, они закашлялись от злово-
ния, наполнявшего воздух, а потом увидели, как из комна-
тушки, смежной с застенками, где они оказались, медики на
носилках выносят израненные тела.

–  Значит, это правда,  – медленно произнес Воронцов,
провожая хмурым взглядом пленников Молчунова.

Поднявшись на поверхность и услышав от врачей, что с
пленниками все будет в порядке, Сергей повернулся к вы-



 
 
 

бравшемуся из подвала Емельянову и поинтересовался.
– Твои эксперты успели побывать на месте взрывов? Что

говорят?
– Да вот только произвели первичный осмотр, – устало

вздохнул полицейский. – Не было там никаких бомб.
– В смысле? Это как? – удивленно вскинул брови Ворон-

цов.
– Ну, вот так, – развел руками мужчина. – Наш народный

мститель, верней, мстительница, использовала обычные га-
зовые баллоны. Положила их в открытый огонь и простре-
лила, чтоб они сдетонировали.

– Гильзы нашли? Оружие? Хоть что-то твои эксперты от-
копали?

Емельянов с сожалением покачал головой.
– Все перерыли, ни следа гильз, или вообще чего-либо.

Единственное, по входному отверстию на одном из обгорев-
ших фрагментов фанеры предварительно установили калибр
оружия, из которого был сделан выстрел. Видимо, стрелок
промахнулся, и потому нам повезло найти хотя бы такую
улику.

– И что, нашу незнакомку никто так и не видел? – с на-
деждой в голосе спросил Сергей. – Возможно, что она еще на
территории усадьбы. Вы же оцепили территорию сразу после
взрыва?

– Да, но толку то, тут сейчас народу толчется, как блох на
собаке. Ей не составит труда слиться с толпой тех же журна-



 
 
 

люг, а потом уж сбежать отсюда. Кстати о свидетелях… – на-
чальник полиции сделал паузу и загадочно усмехнулся. – На
камерах снаружи она нигде не засветилась, внутри же особ-
няка их в принципе нет. Но! Возможно, ее – нашу Тринити,
все же кое-кто видел.

***
Оседлав мотоцикл, я завела его и, поддав газу, помчалась

по шоссе к той заправке, где позаимствовала транспорт. Де-
ло сделано, и его можно вернуть на место. Хотя, владелец
скорей всего, уже заявил об угоне, и вряд ли дожидается
свою пропажу на том же месте.

В кармане звякнули друг об друга гильзы. Как только
пожарные потушили огонь, я вернулась и убрала за собой.
Нечего упрощать работу следствию, хватит и того, что меня
видел этот аристократишка. Пусть и со спины, но теперь у
них есть хоть какие-то приметы.

Радует только, что я все же успела вовремя, да и спасате-
ли оперативно сработали, и когда пленников нашли, они все
еще были живы. Будем надеяться, их показания станут по-
следним гвоздем в крышку гроба этого садиста.

Подъезжая к заправке, я в изумлении заметила стоящий
возле нее черный автомобиль.

– Какого..? Почему он здесь?
Резко затормозив, и чуть было не улетев в кювет, я завер-

нула в сторону грунтовой дороги, ведущей в поля, и отъе-
хала от заправки подальше. Мысленно извинившись перед



 
 
 

владельцем мотоцикла, я бросила его прямо посреди поля.
Стянув толстовку, я запихала пистолет во внутренний кар-
ман, перекинула одежку через руку и, с невозмутимым ви-
дом зашагал обратно.

Увидев меня, водитель, он же охранник, выскочил из ма-
шины и с плохо скрываемым недовольством уставился на ме-
ня.

– Ты еще тут? – вполне искренне удивилась я. – Часа три
ведь прошло! А если бы я так и не вернулась?

– Госпожа, простите, но в прошлый раз мне так досталось
от вашего отца за ваш побег, что я решил рискнуть и до-
ждаться вас.

– То есть ты ему так и не позвонил?
– Нет, госпожа. Верней, позвонил, но сказал, что вы ре-

шили заехать в торговый центр.
Покачав головой, я вздохнула и села в машину.
– Ну, поехали тогда, что ли. И… спасибо тебе, что при-

крыл. Постараюсь больше не подставлять тебя, – сказала я,
не уверенная, что смогу сдержать обещание.

Когда мы приехали домой, меня уже встречали. Родите-
лям сообщили о моем приезде, и они зачем-то вышли на ули-
цу, не дожидаясь, пока я зайду в дом.

Мать сразу кинулась ко мне с объятиями и расспросами.
– Почему так долго? Мы так переживали за тебя! – она

отстранилась и внимательно оглядела меня. – А где твои по-
купки? Ты вроде по магазинам ходила?



 
 
 

– Ничего не приглянулось, – пожала я плечами. – А чего
вы так переполошились-то?

– Пойдемте в дом, – сухо произнес отец, – там поговорим.
Судя по его хмурому виду, ничего хорошего от разговора

ожидать не стоило.
Говоришь, за покупками ходила? – начал он, когда мы до-

брались до гостиной и уселись там. – А ты в курсе, что сего-
дня случилось?

– А что такое? – сделала я невинное лицо. – Нет, откуда
мне знать?

–  Какие-то террористы взорвали дом семьи Молчуно-
вых! – тут же взволнованно воскликнула мать, ответив за от-
ца. – Хорошо, что это произошло за городом. Но, кто знает,
что преступники придумают в следующий раз?

«То есть о том, что нашли в этом доме, власти пока умол-
чали, – сделала я вывод из ее слов. – Ну, кто бы сомневался».

А в прошлый раз где ты была? – продолжил свой допрос
Павел. – Ты так и не рассказала, где пропадала почти пол-
дня. Неужели, не понимаешь, что тебе просто опасно сейчас
находиться одной? Мало тебе было того нападения?

Я была на свидании,  – заявила я неожиданно даже для
себя. – И в тот раз тоже.

Что я несу? Какое еще свидание? Как мне вообще это в
голову пришло?

Я тут места себе не нахожу, а она… Что? – Ольга округлил
глаза. – И как его зовут? Кто он?



 
 
 

– Его имя Макс. Максим Воронцов, – ответила я, продол-
жая рыть себе яму. – Он очень ответственный и порядочный
парень, и сможет защитить меня в случае чего.

«Ну, хотя бы теперь будет оправдание моим отлучкам. На-
до только Макса не забыть предупредить, что мы теперь вро-
де как встречаемся».

–  Воронцов?!  – теперь уже отец не смог сдержать эмо-
ций. – Ты с ума сошла? Ты ведь знаешь, кто его отец!

– Знаю, – спокойно ответила я, – и что из этого? Вооб-
ще-то это именно он спас меня от тех трех аристо.

Отец открыл было рот, чтобы высказаться, но Ольга успо-
каивающе положила ему руку на плечо.

– Дорогой, у нашей дочери, наконец, появился парень. По-
смотри, как изменилась и повзрослела она за последнее вре-
мя. Давай не будем вмешиваться и просто порадуемся за нее.
Тем более я знаю, что Максим хороший мальчик, и не доста-
вит Олесеньке хлопот.

– Ну, хорошо, пусть будет так, – устало вздохнул мужчи-
на. – Ты знаешь, как меня уговорить.

Он повернул голову ко мне и строго добавил.
– А ты чтобы больше не пропадала без предупреждения!

Отпрашивайся в следующий раз, когда снова соберешься на
свое это… свидание. И… приводи своего молодого человека
к нам, пообщаемся. Ладно, раз мы все решили, пойду к себе,
дел много навалилось.

Мне захотелось закрыть лицо руками.



 
 
 

«Прости Максим, я не хотела».
Встав из кресла, отец вышел из гостиной. Я также подня-

лась, и последовала за ним. Нужно было вернуть пистолет на
место. Толстовку я как забрала из машины, так и не выпус-
кала из рук, несмотря на удивленные взгляды родни и слуг.

Зайдя к отцу в кабинет, я застыла на пороге, раздумывая,
как бы мне заставить отца открыть сейф.

– Ты что-то еще хотела мне рассказать? – вопросительно
поднял бровь Павел.

Он успел усесться в кресло, и теперь перебирал бумаги на
столе. Рядом стоял недопитый чай, и лежал на блюдце надку-
шенный бутерброд. Видимо у отца и правда совсем нет вре-
мени, раз не может себе позволить нормально поесть.

– Нет, только спросить, – я едва сдержала смешок, пред-
ставив, какие бы у него были глаза, если бы я вывалила на
него все свои секреты. – В связи с последними событиями,
может мне стоит обзавестись оружием? Как маг, ты сам зна-
ешь, я не очень. А случись что, и я даже не смогу за себя
постоять.

– Кхм… А как же твой Макс? Сама говорила, какой он у
тебя прекрасный защитник.

– Ну, он же не всегда будет рядом, – я замолчала на мгно-
вение, а потом с беспокойством спросила. – Скажи, папа, у
тебя какая-то личная неприязнь к этой семье?

– Нет, с чего ты взяла? – удивился отец. – Просто сфера
деятельности Сергея Воронцова весьма, скажем так, специ-



 
 
 

фична. И опасна. Я просто боюсь, как бы все это и на тебе
не отразилось.

Лично меня профессия Сергея не пугала. А вот прекра-
щать нашу дружбу с Максимом, если бы наши семьи враж-
довали, было бы обидно.

– Ну, а что касаемо оружия, не думаю, что оно тебе по-
надобится, – продолжил Павел. – Для этого я и приставил к
тебе охрану.

– Да, да, поняла, – слегка разочарованно протянула я. – А
у тебя же есть оружие, папа?

– Есть, конечно, но не сравнивай себя со мной. Да и поль-
зуюсь я им редко. Вон, даже забыл, куда подевал свой пи-
столет. Обычно в сейф кладу, как полагается. А тут решил
достать на всякий случай, после сегодняшних-то новостей, а
его там нет. Что ж за день такой?

– А ты хорошо его искал? – направила я разговор в нужное
мне русло.

– Да где там искать? – вскинулся отец. – У меня же сейф,
а не банковское хранилище. Всего три полки.

– Ну, вдруг проглядел, – продолжила я уговоры. – Давай
вместе посмотрим.

– Глупости, конечно. Но, давай, гляну еще раз.
Как только отец открыл дверцу сейфа, я тут же вынула

свой талисман из кармана джинсов, куда сунула его, чтоб не
выпал по пути. А потом размотала скрученную толстовку и
вытащила пистолет. Засунув его поглубже на полку, накида-



 
 
 

ла сверху папки с документами и другие бумаги, и включила
время.

– Ну, надо же, он и правда тут, – достав потерянный пи-
столет из сейфа, Павел повертел его в руках, будто не веря
своим глазам. – Старею, что ли?

– Не наговаривай на себя, папа. Ты у меня совсем моло-
дой, – на автомате ответила я, обдумывая, что будет, когда
он обнаружит недостающие в магазине патроны.



 
 
 

 
Глава 12

 
Университет сегодня снова гудел, переваривая последние

новости. Только если в прошлый раз, когда обсуждали Мень-
шикова-младшего, большинство студентов злорадствовало,
или насмехалось над мажором, а то и откровенно забавля-
лось, просматривая в сети фото из клуба, то сегодня народ
ходил с мрачными и испуганными лицами, тихо, почти ше-
потом делясь друг с другом своими догадками и опасениями.
Все знали только официальную версию событий, остальное
было на уровне слухов и домыслов.

Как лицо, принимавшее в этом самом событии непо-
средственное участие я, разумеется, в этих обсуждениях не
участвовала. Разве что Нину мне пришлось успокаивать.
Она, как обычно, принимала все слишком близко к сердцу,
и злодеи теперь мерещились ей на каждом шагу.

– Ну, ты сама посуди, – попыталась убедить я ее в который
раз, – зачем этим преступникам на студентов нападать? Их
цель наверняка верхушка аристократии. Причем их истин-
ных мотивов мы точно знать не можем. Вдруг они вообще
делают это из лучших побуждений.

Нина недоуменно посмотрела на меня, и я поняла, что
сморозила глупость. Ну да, какие лучшие побуждения могут
быть у террористов?

– Короче, не бери в голову, – похлопал я ее по плечу. – Ес-



 
 
 

ли что, я тебя защитю… тьфу ты, защищу от любых злодеев.
Подружка глянула на меня еще более озадаченно, а потом

произнесла:
– Знаешь, еще несколько месяцев назад я бы тебе не по-

верила. А теперь… Ты очень изменилась за это время, прав-
да. Не знаю, откуда в тебе это появилось, но я верю твоим
словам. Ты стала такой сильной и смелой, что я даже немно-
го завидую.

– Ты меня переоцениваешь, – смущенно хмыкнула я, ра-
дуясь про себя, что никому и в голову прийти не может, что
Олеся Бестужева стала другим человеком в прямом смысле
этого слова.

Перемена заканчивалась, и мы с Ниной разбежались в
разные стороны. Мы с ней теперь учились на разных факуль-
тетах, но в столовую все равно старались ходить вместе, или
вот так, как сейчас, успевали пообщаться за время переме-
ны.

Следующей парой была история магии, учебник по кото-
рой я и так изучила от корки до корки. С трудом отсидев
скучную лекцию, я направилась в столовую в полном одино-
честве, так как у Нины было сегодня всего две пары, и она
давно уехала домой. Но, когда до цели оставался всего один
коридор, я увидела спешащего в ту же сторону Макса. Решив
не тянуть с предстоящим разговором, я окликнула его.

Надежное прикрытие моих похождений нужно было мне
как можно скорей. Хотя бы для того, чтобы родители за ме-



 
 
 

ня не переживали. В качестве алиби использовать подобное
вряд ли получится. При всей симпатии Макса ко мне, сомне-
ваюсь, что он станет покрывать меня, если вдруг меня ко-
гда-нибудь раскроют.

Конечно, несмотря на то, что следов после себя я оставила
прилично, все же выйти на меня напрямую было достаточно
сложной задачей. Хотя бы потому, что аристократку из столь
уважаемой семьи будут подозревать в последнюю очередь.

– Привет, – широко улыбнулся мне Макс. – А я как раз
хотел с тобой встретиться.

– Привет, – я тоже не смогла сдержать улыбки при виде
своего спасителя.

С каждой нашей встречей мне все трудней было оставать-
ся нейтральной по отношению к нему, и постоянно прихо-
дилось напоминать себе, что фактически я старше его на де-
сяток лет. Проведенное в этом теле время все больше стира-
ло эту грань, и все чаще я ловила себя на мысли о том, что
практически сжилась со своей новой личностью.

– Что случилось? – поинтересовалась я у парня, когда мы
уже зашли в столовую и, как обычно, с полными подносами
уселись за самый дальний стол. – Зачем ты хотел меня ви-
деть?

– Да просто так, – привычно взлохматил он свои темные
волосы, как делал всегда, когда смущался. – Последние дни
у меня даже не было времени позвонить тебе, чтобы узнать,
как ты себя чувствуешь после нападения. Извини, я совсем



 
 
 

замотался с этой учебой.
– Нашел, за что извиняться, ты и так столько для меня

сделал.
– Ой, не говори глупостей, – отмахнулся он, – не такая

уж и большая заслуга. Главное, что ты в порядке, остальное
неважно.

Его слова вызвали во мне чувство вины, и я не знала, как
озвучить свою просьбу.

– Послушай, Макс… Тут такое дело… В общем, я сказала
своим родителям, что мы с тобой встречаемся, – выпалила
я как на духу, и посмотрела прямо ему в глаза. – Это вышло
случайно, мне пришлось так сказать, чтобы они от меня от-
стали. Просто надо было кое-куда сходить без их ведома. А,
после того, что произошло, родители готовы меня вообще за
семью замками спрятать.

– А мы встречаемся? – с легкой иронией поинтересовался
парень, только вот его лицо было как никогда серьезным.

– Перестань, ты и сам прекрасно понимаешь, о чем я, – в
смятении я отвела от него взгляд и сделала вид, что разгля-
дываю обедающих вместе с нами студентов. – Я прошу тебя
всего лишь подыграть мне, буквально на пару недель, и все.
Можешь не переживать, я сама разорву потом наши «отно-
шения», чтобы на тебя не пал гнев моего отца.

Снова посмотрев на него, я замолчала, ожидая его ответа.
Глядя на меня как-то странно, молчал и Макс, и я было ре-
шила забрать свою просьбу назад, как он вдруг взял меня за



 
 
 

руку и произнес.
– Давай встречаться по-настоящему.
– Что? – я глупо захлопала глазами, а в мыслях у меня

поселилась странная пустота, будто меня по голове мешком
ударили.

– Я говорю, что хочу встречаться с тобой, только без вся-
кого притворства, понимаешь? – терпеливо повторил Ворон-
цов, крепче сжав мою ладонь. – Если бы ты не завела этот
разговор, наверное, я бы так и не набрался смелости, чтобы
тебе признаться. Ты мне нравишься. Настолько, что я хочу
не просто изображать твоего парня перед остальными, а на
самом деле быть им.

Студенты в столовой заторопились на следующую пару.
Аккуратно вынув свою руку из ладони Макса, я тоже как-то
сразу засобиралась.

– Прости, мне пора бежать, а то опоздаю, – виновато про-
говорила я, стараясь не смотреть на враз помрачневшего
Макса. – Давай договорим позже, хорошо?

А потом я позорно сбежала от него, даже не оглядываясь.
Слишком уж мне в тот момент хотелось ответить ему «да».

Прозвенел звонок, и в аудиторию, куда я залетела в по-
следний момент, вошел преподаватель практической магии.
Усатый дядька лет пятидесяти, с крупными залысинами на
макушке, в толстых роговых очках на глазах, поздоровался
и оглядел нас внимательно.

– Ну-с, на чем мы остановились в прошлый раз? Ах да,



 
 
 

визуализация заклинаний. До этого мы с вами успели повто-
рить, как правильно концентрировать энергию и направлять
ее в нужное русло. А сегодня мы будем снова эту самую энер-
гию превращать в необходимые нам заклинания. Экзамены
совсем близко, и вы должны проделывать эти манипуляции,
совершенно не задумываясь.

Преподаватель полистал свой журнал и снова поднял гла-
за на притихших студентов.

– А начнем мы, пожалуй, со студентки Бестужевой.
Я не удивилась его выбору. С некоторых пор я стала весь-

ма популярна у преподавательского состава. Еще бы, из ли-
шенки превратиться в мага, да к тому же с такой редкой
способностью. Так что их интерес ко мне не казался чем то
странным. Их не волновало даже то, что мой дар совершенно
ничтожен. Все как один, что теоретики, что практики, уве-
ряли меня, что при должном старании и регулярных трени-
ровках я разовью его до весьма высокого уровня.

В принципе, я в их словах и не сомневалась. Как показал
опыт, так оно и было: своим первым талантом я овладела и
смогла управлять только после множества проб и ошибок.
Но, все равно, после множества попыток, когда раз за разом
я пыталась сдвинуть или притянуть к себе что-то тяжелее
ручки, у меня так ничего до сих пор и не получилось.

Вот и сегодня, выйдя к преподавательскому столу и встав
в очерченный рядом с ним на полу защитный круг, я минут
десять старалась вызвать в себе то самое чувство, которое



 
 
 

возникло у меня тогда в кафе, где я совершила свое первое
чудо телекинеза. Только вот стоящий напротив меня стул и
не подумал как-то пошевелиться.

– Может, хватит возиться с этой лишенкой, Вадим Яко-
влевич? – долетел до меня недовольный возглас с последнего
ряда. – А то времени на нормальных магов совсем не оста-
нется.

Я обернулась и вперила злой взгляд в того, кто это крик-
нул. Вольготно развалившийся на стуле красноволосый па-
рень при виде моей реакции довольно ощерился, и еще боль-
ше откинулся назад.

– Тихонов, прошу вас соблюдать тишину! – сделал ему
замечание преподаватель, на что тот снова ухмыльнулся, но
все же замолчал.

Обычно я не обращала на этого мелкого засранца ника-
кого внимания. Очередной аристо, возомнивший о себе бог
весть что. Узнай он о моей настоящей силе, спеси у него сра-
зу бы поубавилось. Однако, сегодня, меня почему-то разо-
злили его насмешки. Может, виной тому было мое состоя-
ние после разговора с Максом. Но, именно эти слова о мо-
ей никчемности, как мага, задели меня так, что послужили
своего рода катализатором.

Я буквально почувствовала кипящую внутри меня ярость,
а следом ощутила приливающую к рукам энергию, и поняла,
что мне под силу сейчас сдвинуть даже гору. Показательно
выставив одну руку в сторону насмешника, я разом выплес-



 
 
 

нула скопившуюся энергию наружу, сконцентрировав поток
энергии в один пучок, направленный прямиком к удивлен-
ному моей выходкой парню.

А следом затрещало возникшее на пути у моей магии за-
щитное поле, по своей мощи способное остановить заклина-
ния вплоть до высших. По этой причине я не задумывалась
о последствиях, наивно полагая, что уж моих-то сил пробить
его точно не хватит.

Кто ж знал, что их окажется достаточно для того, чтобы
полностью исчерпать резерв защиты, и остаточным воздей-
ствием перевернуть стул вместе с восседающим на нем ари-
стократом. Кувыркнувшись назад, он приложился головой
об пол и распластался на нем, подобно морской звезде.

Его последующие вопли о том, что таких, как я, нельзя
вообще пускать в нормальное общество, я проигнорировала,
чувствуя, как потихоньку отпускает накопившееся напряже-
ние. От внезапного головокружения меня повело в сторону,
ведь я снова использовала слишком много энергии, и была
почти на грани истощения. Подскочивший из-за своего сто-
ла Вадим Яковлевич, подхватил меня под белы рученьки и
усадил на тот самый стул, который так и остался стоять в
центре круга, не сдвинувшись и на миллиметр.

– Бестужева, – посмотрел он на меня круглыми не только
от очков, но и от шока глазами. – Что это сейчас такое было?

– Вы же преподаватель, вам видней, – устало ответила я,
борясь с подступившей к горлу тошнотой.



 
 
 

Когда-нибудь эти эксперименты снова доведут меня до
больнички.

До конца урока я не досидела. Яковлевич, переживая за
мое состояние, отправил меня в опостылевший мне лаза-
рет. Боясь, что я не дойду сама, он отправил со мной прово-
жатую из числа моих одногруппниц. Вечно бодрый и доволь-
ный жизнью хозяин медпункта снова прочитал мне нотацию
о том, как для моего организма опасны большие нагрузки. Я
согласно покивала, клятвенно пообещала во всем следовать
советам доброго доктора, и смылась оттуда сразу же, как он
в очередной раз привел меня в порядок.

Напротив выхода из медпункта на подоконнике, хмуро
косясь в сторону двери, сидел Макс. И это несмотря на то,
что звонок еще не прозвенел, и шли занятия. Откуда он
узнал о случившемся, я понятия не имела, но надеялась, что
он не стал бы следить за мной. И так на душе было тяже-
ло после нашего разговора. Вспомнив его реакцию на мою
просьбу, я захотела снова сбежать.

Спрыгнув с подоконника при виде меня, он быстро заша-
гал в мою сторону, и с каждым его шагом мое сердце сжи-
малось все сильней. Подойдя ко мне совсем близко, он дер-
нулся, как будто собирался меня обнять, но передумал.

– Ты в порядке? Что случилось? – он оглядел меня с ног до
головы и, не увидев ничего серьезного, вопросительно уста-
вился на меня. – Я просто увидел случайно, как ты с какой-то
девушкой зашла сюда. Она вышла, а ты нет, вот я и поду-



 
 
 

мал…
– Она из моей группы, – ответила я машинально, тогда

как мои мысли были заняты совершенно другим. – На уро-
ке произошел небольшой инцидент. Я, скажем так, немного
перестарались с заклинанием.

– Ты не пострадала? – он спросил об этом с таким беспо-
койством, что мне самой вдруг захотелось подойти и обнять
его, чтобы успокоить.

Подавив неуместное желание, я отрицательно покачала
головой.

– А ты сам-то, что здесь делаешь?
Макс отступил назад и посмотрел в окно. По чистому го-

лубому небу плыли редкие облака, летний вечер только на-
чинался, и солнце стояло совсем высоко.

– Я не пошел на пару, – глухо проговорил он. – Решил в
кои-то веки прогулять. Настроения что-то нет учиться.

«И даже знаю, из-за кого, – подумала я грустно. – Что же
мне с тобой делать, друг мой сердечный?»

– Понятно, – ответила я вслух. – Ладно, я, наверное, по-
еду домой. У меня это занятие последнее, и нет смысла воз-
вращаться. Жаль, машина за мной еще не приехала, опять
самой придется добираться.

– Можно… проводить тебя? – парень испытующе посмот-
рел на меня. – Обещаю больше не поднимать ту тему. Не
хочу рушить нашу дружбу из-за одного глупого признания.
Мои чувства – это моя проблема.



 
 
 

Я и сама не хотела этого, а потому решила сделать вид,
что никакого признания и не было.

– Да я бы, в общем, и сама добралась, но если ты так хо-
чешь, то, пожалуйста.

– Хорошо! – обрадовался Макс. – Я сегодня как раз ма-
шину из ремонта забрал. В городе сейчас черти что творится
из-за недавних событий, и мне будет спокойней, если я до-
везу тебя прямо до дома.

– Ты что, тоже думаешь, что у нас в городе орудуют тер-
рористы? – мне стало любопытно, что же ему рассказал отец
об этом.

Да и вдруг что-то важное для себя узнаю. Наверняка ведь
именно контора Сергея занята сейчас расследованием моего
дела.

– Скорей каратели, – усмехнулся Максим. – И вот же ин-
тересно, напали как раз на того аристократа, про которого я
тебе больше всего рассказывал тогда. Не иначе, как злой рок.

– Поделом ему, – согласилась я, решив в следующий раз
заняться кем-нибудь помельче, чтобы больше так не подстав-
ляться. – А что там за каратели, говоришь?

Мы вышли из здания и не спеша, наслаждаясь прекрасной
погодой, пошли к машине Макса.

– Представь, объявилась тут одна такая, – с неким восхи-
щением в голосе поведал мне друг. – Решила сама вершить
правосудие над преступниками. И в качестве первой жертвы
выбрала именно Молчанова. И не побоялась даже послание



 
 
 

оставить, несмотря на то, что за ней теперь будет охотить-
ся весь высший свет. Что-то типа: «Так будет со всеми, кто
преступил закон». Имя себе выбрала еще такое необычное
– Тринити.

– С каждым, кто ставит себя выше закона, – поправила я
его, не задумываясь.

– Ага, точно! А ты откуда знаешь? – удивился парень.
– Да как-то само в голову пришло, – нервно засмеялась я,

костеря себя последними словами.
Это ж надо опять так спалиться! Такими темпами я и до

экзаменов не доживу. Верней, доживать буду уже за решет-
кой, и то недолго.

– Ну вот, опять я тебе служебные тайны разбалтываю, –
деланно возмутился Макс. – Плохо ты на меня влияешь.

Мы с ним дружно засмеялись, и последняя неловкость
между нами, казалось, исчезла. Всю дорогу мы проболтали
на посторонние темы о совершенно несущественных вещах.

Довезя меня до дома, Макс тоже вышел из машины, и вме-
сте со мной дошел до ворот. Нажав на кнопку звонка, он раз-
вернулся ко мне, и посмотрел долгим взглядом, в котором
мне почудилась тоска.

– Береги себя. И больше так не магичь. Иначе придется
мне тоже ходить на твои занятия, раз уж твой преподаватель
не в состоянии за тобой уследить.

– Разумеется, мамочка, – шутливо ответила я, и тут же
проскочила в открытые слугой ворота, оставляя за спиной



 
 
 

зарычавшего от возмущения друга.



 
 
 

 
Глава 13

 
Макс сегодня специально поехал так, чтобы его путь про-

легал мимо Олесиного дома. Он не искал встречи специаль-
но, просто захотелось снова увидеть ее. До понедельника бы-
ло далеко, да и в универе не было времени на полноценное
общение, экзамены шли полным ходом. После того дурацко-
го признания его мысли и эмоции находились в полном раз-
драе. Несмотря на их обоюдную попытку притвориться, что
между ними все по-прежнему, парень понимал – как раньше
уже ничего не будет.

Он не знал, что скажет Олесе, если он все же столкнется
с ней. Скорей всего, даже не станет выдавать ей своего при-
сутствия, просто полюбуется на ту, чей образ прочно засел в
его голове, да поедет дальше по своим делам.

Он как раз выворачивал на ее улицу, когда увидел, как из-
за ворот ее дома выскользнула девушка. В черных джинсах и
куртке, с натянутой на голову кепкой, и с рюкзаком на спине.
Издалека лицо было сложно разглядеть, но Макс не сомне-
вался – это Олеся. Ударив по тормозам, он свернул в проезд,
ведущий к соседнему дому, и остановился. Высаженные по
бокам от проезда елки надежно скрыли его машину, и Оле-
ся при всем желании не увидела бы ее. Не глуша мотор, он
вышел из автомобиля и посмотрел вослед спешащей куда-то
девушке.



 
 
 

Куда это она так вырядилась? Что-то здесь было не так.
Его просто распирало любопытство, а в голову снова ста-

ли закрадываться мысли, которые он в последнее время
упорно гнал от себя. Слишком уж невероятными и безра-
достными они были.

Сев обратно в машину, он вырулил на улицу и медлен-
но поехал следом за своей таинственной подругой. Она шла
долго, квартал аристократов закончился, и пошли дома по-
проще. Дойдя до трамвайной остановки, Олеся запрыгнула в
подъехавший трамвай и скрылась в набитом людьми вагоне.
Уже не прячась, Макс прибавил газу и пристроился сбоку от
трамвая.

Девушка вышла только на конечной, в промышленной зо-
не на самой окраине города. Там, куда она направилась, ма-
шины почти не ездили, дороги были разбитыми и петляли,
как заяц. Воронцов бросил автомобиль в одном из тупиков,
и продолжил преследование пешком.

Олеся шла, постоянно оглядываясь, и то и дело останав-
ливаясь. Ее лицо было скрыто черной маской, которую она
успела на себя надеть. Если бы он не следил за ней с самого
начала, то может и не признал бы.

Тут парень увидел, как девушка снова поворачивает голо-
ву в его сторону, и быстро нырнул обратно за угол, откуда
только что вывернул. Сердце выскакивало из груди, но не от
страха, а от осознания того, что он сейчас делал. Макс не



 
 
 

узнавал сам себя. Что он творит? Почему не подошел и не
спросил ее напрямую? К чему эти шпионские игры?

Он настолько увлекся слежкой за Олесей, что даже не об-
ратил внимания, куда именно она идет. И только сейчас по-
нял, что привела она его на тот самый завод. Тот, чье назва-
ние он упоминал в своем рассказе тогда, когда они вместе
дожидались скорой.

Неужели его подозрения оказались правдивы? Макс не
мог понять, что сейчас чувствует. Но, страх за Олесю точно
был.

Где-то здесь, на давно закрытом заводе химических реа-
гентов должна была находиться подпольная лаборатория по
производству «Черной пыли». Отсюда наркотики партиями
разбирались по крупным дилерам в их городе, и в паре со-
седних, а оттуда «черная» зараза растекалась чуть ли не по
всей стране.

Он слышал от отца, что завод негласно не раз прочесыва-
ли и его доверенные люди, и другие заинтересованные, но
так и не смогли ничего найти. Да и вся эта история была
слишком мутной. Откуда вообще отец достал об этом све-
дения, он не знал. Понимал только, что официально никто
ничего расследовать не станет, уж слишком высоко сидят те,
кто покрывает всю эту мерзость. И вот, прямо сейчас, его
подруга безрассудно лезла прямо в логово наркоторговцев.
Вот же глупая девчонка!

Подойдя вплотную к бетонному забору, ограждающему



 
 
 

территорию предприятия, она подошла к сложенным пря-
мо у ограды штабелям прогнившего от времени деревянного
бруса, и застыла, будто решая, что дальше делать. Макс дер-
нулся было за ней, чтобы остановить, но мир вокруг мигнул,
и ему даже пришлось протереть глаза, чтобы хоть что-то раз-
глядеть во внезапно помутневшем вокруг пейзаже. А когда
он снова посмотрел на то место, Олеси там уже не было.

Выругавшись с досады, он бросился к штабелю, ловко
взлетел на самый верх и, в один миг перемахнув на ту сто-
рону, мягко приземлился на землю. Несмотря на показную
неуклюжесть, постоянные тренировки по специальной про-
грамме сделали из него довольно таки неплохого бойца с
прекрасной физической формой.

Сразу после прыжка уйдя перекатом за ближайшее укры-
тие в виде кучи какого-то хлама, он осторожно выглянул и
осмотрелся. Фасад заводского корпуса зиял пустыми окон-
ными проемами, пугая скопившейся внутри тьмой. А вот его
подруги и след простыл. Наверное, Олеся добежала до зда-
ния и зашла внутрь, только Макс не мог взять в толк, ко-
гда она бы успела это сделать. Ведь он пошел за ней следом
практически сразу.

Перебежками он добрался до проходной, дверей у кото-
рой, как таковых, не было. Одна створка, проржавевшая на-
сквозь, была сорвана и валялась в стороне, а вторая повисла
на одной петле, поскрипывая на ветру. Так никого и не заме-
тив, он пробрался через вертушку посреди маленькой ком-



 
 
 

натушки проходной, и вышел в огромный цех. Опять мигну-
ло, и зрение снова потеряло резкость.

Да что ж это такое? Какая-то магия что ли?
Проморгавшись, Макс услышал вдалеке чьи-то неразбор-

чивые голоса и, на всякий случай, достал свой пистолет, ко-
торый предусмотрительно забрал из машины. Пробравшись
через лабиринт из оборудования и стеллажей, он вышел на
открытое пространство, и ему снова показалось, что у него
что-то не так со зрением. Его маленькая хрупкая девочка
стояла, приставив пушку к голове мужчины, внешний вид
которого просто кричал о его принадлежности к криминаль-
ному миру.

Макс отшатнулся назад и скрылся за одним из стеллажей,
боясь спугнуть бандитов, решив дождаться, чем это все за-
кончится. Он в любой момент был готов применить оружие,
но судя по всему, Олеся и сама неплохо справлялась.

Трое других похожих типов, стояли неподалеку, злобно
косясь на незнакомку, но сделать ничего не решались. Во
второй руке девушки тоже был пистолет, и он недвусмыслен-
но смотрел в их сторону.

– Я жду. Имя и путь в лабораторию, – с несвойственной
ей сталью в голосе произнесла она. – Скажешь, и я всех вас
отпущу. Даю вам честное слово.

– Не знаю, что ты за штучка, но ты не с теми связалась,
детка, – нервно произнес бандит, обливаясь холодным по-
том. – Кроме нас тут еще полно охраны, тебе просто повезло,



 
 
 

что они сейчас все тусуются на второй проходной. Даже если
я тебе все расскажу, ты не успеешь ничего сделать. За тобой
придут и просто грохнут. Как и меня, если я проболтаюсь.

– Ты слишком болтлив для смертника. На твоем месте я
все же рискнула бы. Выбор то у тебя невелик – сдохнуть сей-
час от моей руки, или же потом, как ты говоришь. Только
вот, потом у тебя будет шанс этого избежать.

Олеся еще сильней вдавила ствол ему в голову. Один из
подручных главаря дернулся к тому на выручку, но просви-
стевшая в воздухе пуля, выбившая искры в бетоне прямо пе-
ред его ногами, заставила его резко передумать.

– Хорошо! – выкрикнул мужчина. – Я все скажу! Галиц-
кий! Я знаю только это имя. Это он крышует лабораторию,
и поставками занимаются тоже его люди.

Макс похолодел. Ему было знакома эта фамилия. Если
только речь не об однофамильце. Этот аристократ был весь-
ма влиятельным и очень богатым. А еще вроде, он водил
дружбу с Меньшиковыми. Связываться с таким означало на-
влечь на себя гнев сразу нескольких родов. Во что же ты вля-
палась, девочка?

– Молодец, – похлопала Олеся свободной рукой, однако,
с учетом пистолета в ней жест вышел угрожающим. – Теперь
говори, где эта чертова лаборатория?

–  В соседнем здании, там склад всякой химии. Нужно
пройти в конец склада, там за пожарным щитом будет рычаг,
открывающий потайной ход, ведущий в лабораторию.



 
 
 

– Удобно устроились, что скажешь, – усмехнулась девуш-
ка.

Получив ответы, она заметно расслабилась, даже руки с
оружием опустила. Чем не замедлил воспользоваться гла-
варь. Он тут же развернулся к ней и ударом локтя выбил пи-
столет из одной руки, а потом сделал подсечку, и Олеся по-
летела на пол. Второй пистолет она так и не выпустила из
рук, и поэтому уголовник сразу кинулся на нее, не дожида-
ясь, пока она сообразит им воспользоваться.

Плюнув на скрытность и вообще на все, Макс поднял свое
оружие, собираясь броситься на выручку, но кто-то снова
«выключил свет». А когда он снова смог видеть, Олеся опять
исчезла, а местные охранники лежали на полу рядком, пере-
мотанные медной проволокой с ног до головы.

Воронцов обалдело уставился на матеряшихся и извиваю-
щихся бандитов, безуспешно пытающихся выбраться из пут.
Его догадки о том, что Олеся может быть той самой Трини-
ти, совершенно меркли на фоне того, что он только что по-
нял. Без сомнений, Олеся была магом времени.

Возможно, его выводы были поспешными. Но, парень
очень хорошо помнил рассказы своей покойной матери о
двоюродном дедушке со стороны отца. По словам матери он
вот также внезапно появлялся и исчезал, и родственники по-
стоянно жаловались, что от его магии просто спасу нет. Дед
любил пошутить: вещи и предметы мебели частенько оказы-
вались после его розыгрышей совершенно в других местах,



 
 
 

а иногда эта участь постигала и его родных, отчего у некото-
рых из них выработалась стойкая нервная дрожь и заикание,
но поймать, и проучить шутника было практически невоз-
можно.

Вот только, во время «охоты на ведьм», когда так назы-
ваемых хрономагов решили истребить, он тоже не избежал
подобной участи. Даже такой могущественный дар не помог
деду Макса, противники нашли способ противостоять само-
му времени.

К счастью, его дар не передался никому из его потомков.
У матери Макса, как и у него самого, были небольшие спо-
собности к ментальной магии. Отец же владел магией льда.
У остальных немногочисленных родственников магический
дар тоже не представлял из себя ничего особенного.

Значит, то мерцание, после которого он будто ослеп, бы-
ло из-за этой, ставшей запретной, магии. Что ж, отец был бы
неприятно удивлен подобным известием. Олеся ему понра-
вилась, и он был искренне рад за сына, что у него появилась
такая подруга.

Только вот Максим не собирался ничего ему рассказы-
вать. Сейчас, как никогда в жизни, он был уверен в том, чью
сторону ему принять.

***
Отряхнув перчатки от вездесущей известковой пыли, я

чихнула.
«Вот же засада! Не хватало еще спугнуть местных обита-



 
 
 

телей».
В этот раз свое проникновение на вражескую территорию

я решила осуществлять по всем канонам. Отыскала в одном
магазинчике черную тканевую маску, и надела ее на эту вы-
лазку. Хватит полагаться на удачу и свой волшебный талант,
от случайности он все равно меня не убережет. Тем более,
пару раз магия меня уже подвела.

К тому же, мне придется побыть некоторое время в обыч-
ном режиме. Так как точной информации о местонахожде-
нии лаборатории у меня не было, то, возможно, придется до-
бывать ее у тех, кто охраняет территорию от незваных посе-
тителей.

– Кто там? А ну выходи! – услышала я мужской голос, и
поняла, что источник нужной мне информации сам нашел
меня.

Не видя больше смысла прятаться, я осторожно выглянула
из-за своего укрытия, боясь получить шальную пулю. Видок
сейчас у меня был еще тот, и охраняли они отнюдь не мешки
с удобрениями, а потому вполне могли начать стрелять без
предупреждения.

– А ты еще кто такая? – выпучил на меня глаза субъект
бандитской наружности.

Рядом с ним стояла пара его подручных, с такими же уго-
ловными физиономиями.

Небритая морда и угрожающий взгляд главаря, подкреп-
ленный направленным в мою сторону оружием вызвали у



 
 
 

меня растерянность. Не привыкла я общаться с подобны-
ми личностями, и не знала, чего от них ожидать. Появился
страх, что магия может не сработать, и я останусь один на
один с разозленными моим вторжением бандитами.

– Я курьер, – на ходу придумала я, незаметно опуская руку
в карман, и пытаясь собраться с духом.

Хорошо хоть, пистолет додумалась положить в задний
карман, и его не видно, иначе бы меня давно нашпиговали
свинцом.

Используя свой читерский дар, я оборвала этот опасный
разговор, подошла к бандиту и с раздражением, вызванным
минутной слабостью, вырвала оружие у него из рук. Приста-
вив свой пистолет к виску бандита, второй ствол я наставила
на его подельников, и снова запустила время.

– Дернешься, и снесу твою гнилую башку к чертовой ма-
тери! – достаточно громко, чтобы услышали все находящи-
еся здесь, произнесла я, напустив в голос побольше уверен-
ности.

Мужчина, конечно же, дернулся, но скорее от неожидан-
ности, и тут же замер в испуге, скосив на меня глаза.

– Какого..? Как ты там оказалась?
– Фокус-покус, блин. Ну что, поговорим? Меня зовут Три-

нити, советую запомнить это имя. Будете знать, что говорить
боссу в свое оправдание. Собственно, это я и хочу от вас
узнать. Мне нужно его имя. А, еще было бы неплохо, если
бы вы открыли мне, где прячется ваша чертова лаборатория,



 
 
 

а то нет никакого желания ее искать.
Узнав все, ну или почти все, что я хотела, я снова задей-

ствовала магию, и связала бандитов найденной тут же про-
волокой, целая катушка которой скромно стояла возле стены
рядом со мной. Покончив с этим, я выбралась наружу через
огромное окно, в котором так же, как и везде, отсутствовало
стекло. Идти обратным путем, через все эти нагромождения
было совершено неохота. Тем более, что лаборатория, если
верить словам этого бандита, располагалась как раз в сосед-
нем здании небольшой хозпостройки.

Добравшись до потайной двери, ведущей в лабораторию,
я спустилась по длинной извилистой лестнице, уходящей
вниз, и попала в подвал. Узкий коридор закончился простор-
ным помещением с рядами столов, на которых громоздились
различные колбы и пробирки, а рядом со столами стояли
странные аппараты, напомнившие мне самогонные. В возду-
хе повис смрад: вентиляция, похоже, не справлялась и на лю-
дях, что находились здесь, были надеты специальные маски.

Почти сразу я начала задыхаться, голова закружилась, и
зазвенело в ушах. По-быстрому сделав пару фоток, я почти
побежала обратно, и как только выбралась на свежий воздух,
у меня начался приступ кашля. Надеюсь, я не слишком на-
дышалась, и ко мне не придут вскоре глюки. С трудом придя
в себя, я медленно побрела в сторону ограды, высматривая,
как мне перебраться через забор. Подкатив стоящий непода-
леку мусорный контейнер, я неуклюже перелезла на ту сто-



 
 
 

рону и кулем свалилась на землю. А когда отдышалась, то
вновь запустила время и поспешила на остановку, на ходу
срывая опостылевшую маску.

В этот раз, всю собранную в кучу информацию я решила
отправить только на адрес тайной канцелярии. В прошлый
раз сведения дошли тому, кому нужно, без каких либо осе-
чек. А значит, можно считать, что среди подчиненных Во-
ронцова нет засланных казачков. Хорошо бы, конечно, знать
личную почту Воронцова, но не спрашивать же в лоб об этом
у его сына. У него, наверняка, и так после взрыва в поместье
Молчунова возникло множество вопросов.

Общаясь с теми уголовниками, я тайком включила запись
на спрятанном в кармане телефоне, подумав, что даже та-
кая, незаконно полученная улика пригодится следователям.
Конечно же, свой голос и все лишнее, что властям знать не
следовало, я обрезала. Но, и имеющегося вполне хватало им
на приговор. К письму с именами и подробной инструкци-
ей о том, как попасть в лабораторию, прилагались сделанные
мной фотки. Будем надеяться, сыщики и в этот раз проявят
сноровку, и успеют до того, как преступники спохватятся и
уничтожат все улики.



 
 
 

 
Глава 14

 
Вернувшись домой, я первым делом узнала у слуг, не при-

ехали ли родители. Мне повезло, и их пока не было, даже
сестра пропадала где-то, а значит, никто не будет задавать
мне вопросов про мое долгое отсутствие. Прислуге я сказа-
ла, что иду в наш спортзал тренироваться в магии, и меня
нельзя беспокоить, чтобы не нарушать концентрацию.

Когда вся семья была в сборе, и мы сели ужинать, мать
первым делом поинтересовалась, как я провела свой выход-
ной. На что я пожала плечами и ответила, что скучно. Учеба
закончилась, и я усердно штудировала учебники, чтобы не
опозориться на экзаменах, половину из которых я, кстати,
уж сдала на «отлично». Подруг у меня, кроме Нины, так и не
появилось, а она сейчас тоже вела свое сражение с высшей
математикой. И то, что меня почти перестали охранять, ни-
чего не меняло. Родители долго совещались по этому пово-
ду, и решили, что в моем случае это бесполезно, все равно
ведь сбегу.

Но, кроме клуба «Белая цапля» я понятия не имела, где
в этом городе можно хорошо провести время. Да и не в оди-
ночку же мне туда идти? А Макс за все время с нашего по-
следнего разговора, так и не позвонил, и я даже не знала, ра-
доваться мне или огорчаться.

Отец на мои слова о скуке сделал загадочное лицо.



 
 
 

– Знаешь, дочь, у тебя вскоре появится возможность раз-
веять свою печаль.

Я отставила в сторону пустую тарелку и, промокнув рот
салфеткой, взялась за десерт. Слуга, стоявший неподалеку,
тут же убрал лишнюю посуду. С некоторых пор я привыкла
к их присутствию в обеденном зале.

– Да? И как же? Надеюсь, речь не о…
– В столице скоро пройдет бал в честь очередной годов-

щины пришествия в наш мир магии. В императорском двор-
це, где сейчас заседает совет.

Я поперхнулась. Сестра тут же постучала меня по спине.
– Блин! Ты серьезно? Я не о таком развлечении мечтала.
– Дочь, следи за выражениями! – построжился отец. – И

да, я серьезно. Мы едем на него всей семьей, и это не обсуж-
дается. Для вас с сестрой это прекрасная возможность по-
казать себя высшему свету, а для нас с матерью – наладить
нужные связи и знакомства.

– Леська, ты что?! – эмоционально воскликнула Кристи-
на. – Там же будет столько классных парней! К тому же, ты
разве не хочешь покрасоваться перед всеми в бальном пла-
тье? Я вот уже придумала, каким оно у меня будет! А как же
танцы? Да в нашем городке вообще никогда не было ничего
подобного!

Я лишь закатила глаза и тяжело вздохнула. Меня подоб-
ные перспективы вообще не прельщали. Мне этот бал и да-
ром не сдался, тем более, что в классических танцах я не



 
 
 

сильна. Вот подрыгаться на дискотеке – это тема. А тут – ба-
лы, лакеи, юнкера… А мне и танцевать там не с кем. Не то,
что я бы хотела, но все же… После такого признания Макс
мог бы хотя бы для приличия предложить пойти туда вместе.

В ответ на мои мысли отец тут же поинтересовался у меня.
– Кстати, твой молодой человек собирается на бал? Его

отцу там по должности и так быть положено. Так почему бы
и Максиму там не появиться? Пообщались бы, наконец.

Я чуть опять не подавилась. С трудом проглотив полез-
ший не в то горло кусок, я стала думать, что ему ответить.

Фальшивый парень был не прочь стать настоящим, а я
пока к такому была не готова. И его знакомство с семьей
скорее всего означало, что если я потом вдруг передумаю,
то меня просто не поймут. Я же, мать ее, аристократка! А,
значит, должна соблюдать хоть маломальскую благопристой-
ность. Даже несмотря на то, что отец не до конца согласен с
моим выбором.

– Не знаю, сможет ли он, – осторожно ответила я. – У него,
вроде, много дел было.

– Пусть тогда потом локти кусает, что его девушку уве-
ли, – шутливо заметила мама. – Отпускать такую красавицу
одну на бал, где будет столько ухажеров, просто глупо.

«Сдались мне эти ваши ухажеры, – тоскливо подумала я. –
Тут с одним бы разобраться».

– Да, и еще… – отец замолк, и мне его молчание совсем
не понравилось.



 
 
 

– В чем дело, пап?
– Гм… Ты же понимаешь, дочь, что на этом балу будут

практически все аристократы из ближайших к столице горо-
дов? А может, и со всей страны.

– Эта сволочь тоже будет там? – перебила я отца.
– Я же попросил, не выражаться, – тихо возмутился Па-

вел, скосив глаза на жену, намекая тем самым мне, что ей
обо всех наших разборках с Меньшиковыми знать не стоит.

– Ну не перевариваю я этого Влада просто! – подыграла я
ему. – Наглый и беспринципный тип, думает, все ему долж-
ны. Хорошо, что ты, папа, отказал им. Я бы и под страхом
смерти не пошла за него замуж!

–  Он тебя обидел чем-нибудь?  – тут же встрепенулась
Ольга.  – Доченька, ты мне только скажи, я им там всем
устрою!

– Нет, что ты, мам! – успокоила я ее. – Я старалась лишний
раз не пересекаться с ним. А сейчас он и вовсе не появляется
в университете.

– Ну да, после такого скандала-то, – осуждающе покачала
головой мать. – Ваш отец – мудрый человек. Влад и вправду
тебе не пара.

– Оленька, ты меня перехваливаешь, – довольно усмех-
нулся Павел. – А тебя, Олеся, я прошу, на балу держи себя
в руках.

– Хорошо, пап, постараюсь, – обреченно пробормотала я.
Мама с сестрой тут же принялись обсуждать наряды, в том



 
 
 

числе и для меня.
На бал мы собирались, как на свадьбу. Мы с сестрой

успешно закрыли сессию, и наше свободное время оказалось
полностью в мамином распоряжении. Походы по магазинам,
пошив платья в ателье, визиты в салон красоты и спа-салоны,
уроки этикета и танца от лучших учителей – под конец неде-
ли у меня голова шла кругом от всей этой кутерьмы. Ведь
я этой участи тоже не избежала, хотя и упиралась ногами и
руками.

Я даже на время забыла о том, что мне надо отслеживать
новости. Когда, наконец, добралась до компьютера, все, что
я отыскала, это известие о том, что наши доблестные силы
правопорядка обнаружили и ликвидировали подпольную ла-
бораторию по производству «Черной пыли», и тем самым пе-
рекрыли крупный трафик этой гадости. Ни имен виновных,
ни подробностей не было ни на одном из новостных сай-
тов. Аристократы как обычно подсуетились, и позаботились
о своей репутации. Не представляю, как теперь мне узнать о
судьбе того самого Галицкого, чье имя назвал мне охранник
на заводе. Поисковый запрос в сети выдал только то, что он
тоже аристократ. Надо же, какая неожиданность.

Меня уже конкретно начало напрягать то, что аристо сво-
дят мои усилия практически на нет. Все чаще возникало же-
лание отбросить всякие церемонии, и начать карать их по
законам совести.

***



 
 
 

После короткого перелета на самолете в бизнес-классе со
всеми удобствами мы прибыли в столицу. Столичный аэро-
порт оказался громадой из стекла и металла, причудливой
архитектуры, чем напомнил мне Шереметьево из моего ми-
ра, только более футуристического вида. Магия позволяла
некоторые вольности в постройке, например воздушные, по-
чти невесомые ажурные конструкции переходов и галерей.

Черная машина, похожая на кадиллак, забрала нас из
аэропорта и повезла в гостиницу, в которой мы забронирова-
ли номера. Огромный мегаполис встретил нас шумом, смо-
гом, суетой и сиянием огней даже в утреннее время. Поте-
ряв в пробках около часа, мы, наконец, добрались до места
назначения.

Пятиэтажное здание гостиницы из желтого кирпича ды-
шало стариной, пафосом и роскошью, у нее и название было
соответствующее – «Аристократ». Войдя в широкие, с рез-
ными филенчатыми вставками, двери, которые нам услуж-
ливо распахнул местный швейцар, мы попали в большой
холл, наполненный гулом множества людей. Казалось, сю-
да съехался весь высший свет. Из-за предстоящего бала все
лучшие гостиницы столицы были набиты под завязку, и да-
же так не всем хватило места.

Хотя я, в принципе, не отказалась бы и от гостиницы по-
проще. Уж слишком неуютно я себя чувствовала среди этих
напыщенных высокородных особ. В университете это было
не так заметно, молодежь с ее аристократическими замаш-



 
 
 

ками я не воспринимала настолько серьезно.
Нам предстояло провести здесь всего сутки, да и то, вер-

немся мы сюда под утро. Бал начинался сегодня вечером, и
обещал продлиться всю ночь. Время пока позволяло, и мы
поднялись в номер, чтобы отдохнуть после дороги и пере-
одеться.

Родители не стали сильно выделяться, и бронировать ши-
карные апартаменты, за что я их еще больше зауважала, а до-
вольствовались обычным люксом с двумя спальнями и кро-
хотной гостиной. В одной из спален разместились мы с сест-
рой, а во второй сами родители. Но и люкс поражал вообра-
жение своей внутренней обстановкой: дорогая мебель, уют-
ные персидские ковры на полу и настоящий камин в общей
комнате.

Пообедав, мама с сестрой побежали переодеваться в свои
драгоценные платья, я же торопиться не стала, спокойно до-
пивая сок и дожевывая бифштекс. Отец тоже не спешил на-
девать свой смокинг, разумно полагая, что до бала еще уйма
времени.

– Как там продвигается расследование нападения, пап? –
спросила я Павла, когда мы остались за столом одни. – Есть
ли вероятность, что Меньшикова хоть как-то призовут к от-
вету? Или хотя бы заставят его понервничать?

– Сомневаюсь, Олесь. Думаешь, я не хочу, чтобы Мень-
шикова-младшего наказали, или чтоб их семья оставила нас
в покое? За самим Олегом числится много чего нехороше-



 
 
 

го, и в ином случае, он давно бы гнил на каторге. Только
здесь не все так просто. Накажешь одного, и запустишь цеп-
ную реакцию. Одни, потеряв свою неприкасаемость, начнут
разжигать конфликты, другие же воспользуются этой ситуа-
цией, подставляя своих конкурентов и выводя их из игры.
Начнется неразбериха и анархия. А общего правителя у нас
давно нет, и председатель, как ты понимаешь, не в счет. Он
просто не сможет ничего сделать, если аристократы начнут
воевать друг с другом.

– Так ведь, вроде был уже подобный прецедент. Аристо-
крата тогда вроде в колонию отправили, а все имущество
описали.

– Да, было такое, но, можно сказать, как исключение из
правил. Да и то, пришлось тогда постараться, чтобы история
не стала достоянием всей общественности. Простой народ и
так недоволен знатью, а тут такой повод отыграться за все
притеснения. И неизвестно, во что бы это вылилось. Граж-
данская война погубит нашу страну.

Слова отца вызвали у меня глухую досаду.
– И что теперь, аристократам можно все, что угодно? Му-

чать, убивать людей, ставить на них опыты? Чем мы тогда
лучше фа…

Я осеклась. В этом мире вроде не было Второй Мировой,
а значит, я снова чуть не выдала себя.

– Чем мы тогда лучше обычных преступников?
– Откуда ты этого нахваталась? – настороженно посмот-



 
 
 

рел на меня мужчина. – Тебе Воронцов-старший что-то рас-
сказал?

– Да о чем ты? – изобразила я удивление. – В интернете
просто полно желтой прессы, вот и начиталась всяких стра-
стей.

Помолчав для приличия, я продолжила прощупывать
почву.

Так все же, ответь, папа, таким как, например, тот же Мол-
чунов, все так и будет с рук сходить? Или журналисты врут,
и он лишь жертва?– как можно небрежней поинтересовалась
я, а то и так моя странная осведомленность пугает отца.

– Игорь Молчунов это отдельная тема, – поморщился Па-
вел. – Он даже среди аристократов отличился. Его наверня-
ка будут судить, и накажут. Но, сделают это по-тихому.

Отец встал из-за стола.
– Ладно, дочь. Это мои заботы, а ты не должна забивать

себе этим голову. С Меньшиковым я сам разберусь, уж най-
ду способ попортить ему кровь, поверь. А ты лучше насла-
ждайся молодостью, успеешь еще хлебнуть проблем взрос-
лой жизни. А главное, не забудь, на балу веди себя с этой
семьей как можно вежливей, и не поддавайся на провокации
по стороны того же Влада. Надеюсь на твое благоразумие.
Нам сейчас незачем обострять с ними и без того сложные
отношения.

– Конечно, – послушно кивнула я, искренне надеясь, что
Меньшиковы не дадут мне ни единого повода.



 
 
 

Точку в нашем разговоре поставили утащившая меня пе-
реодеваться сестренка.

Когда я надела тот неудобный ужас, который они с мате-
рью называли платьем, и стойко выдержала пытку под назва-
нием «сделай Олесе прическу» от стилиста по вызову, то, на-
конец, расслабилась и выдохнула. Оказалось, зря – мне пред-
стояло еще одно испытание – макияж. Выстояв и тут, я подо-
шла к зеркалу в полный рост, чтобы увидеть результат своих
мучений.

Что ж, неплохо. В этом платье ультрамаринового цвета,
обнажающем плечи и спину, волнами спускающемся до са-
мого пола, и сидящем на моей точеной фигурке, как вли-
тое, я могла бы поспорить по красоте с самой «Мисс мира».
А красиво уложенные волосы с ниспадающими локонами и
неброский макияж лишь подчеркивали эту красоту.

Ну и, разумеется, украшения. Надев сапфировый ком-
плект из сережек, подвески на шею и тонкой диадемы на го-
лову, я стала окончательно походить на сказочную принцес-
су. Надеюсь, эта сказка с хорошим концом.

Мои родные были одеты не менее красиво. Мама с сест-
рой порхали по комнатам в изумрудном и красном платьях
с такими же длинными пышными юбками, а отец щеголял
в строгом черном смокинге, черных же брюках, и белой ру-
башке с бабочкой.

Глядя на красавицу жену и не менее красивых дочерей,
он счастливо и открыто улыбался. А я подумала, что сделаю



 
 
 

все, чтобы счастье моих новых родных никогда не заканчи-
валось.

***
Императорский дворец я представляла себе немного по-

другому. Воображение рисовало что-то, похожее на класси-
ческую резиденцию английских королей: вытянутое в дли-
ну приземистое здание с замкнутым периметром и внутрен-
ним двориком, колонны, арки, высокие прямоугольные ок-
на, лепнина на стенах.

В реальности же он напомнил мне стилизацию под сред-
невековый замок с его множеством башенок, стрельчатыми
окнами и зубчатыми стенами. Вместо полагающегося рва во-
круг замка раскинулся парк, а мост собой заменили подъезд-
ные пути, уже забитые машинами, несмотря на то, что мы
прибыли туда раньше, чем нужно.

Огромные деревянные ворота, оббитые полосками метал-
ла, запираемые на широкий засов, сейчас были распахнуты
настежь, приглашая гостей войти.

Внутреннее убранство, напротив, больше напоминало
дворец. Огромный холл с широкой двухуровневой лестни-
цей, с расписанными фресками стенами, гобеленами и мра-
морным полом. Освещался он огромными висячими люст-
рами, представлявших целую композицию из хрусталя, зо-
лота и драгоценных камней. Сводчатый рельефный потолок
являл собой произведение искусства из россыпи тончайшей
лепнины с орнаментом цветов и листьев. И все вокруг свер-



 
 
 

кало позолотой. Вдаль и вправо уходили анфилады комнат,
поражая своим разноцветьем.

Слуга на входе проводил нас до бального зала. В этой пу-
танице комнат, галерей и коридоров без него мы бы точно
затерялись. Войдя в зал, я потерялась взглядом, настолько
просторным он был. Стены здесь были покрыты однотонной
декоративной штукатуркой, а потолок состоял из резных де-
ревянных панелей с золотым узором.

Вдоль стен протянулись украшенные букетиками роз и зо-
лочеными подсвечниками столы с фуршетными блюдами и
напитками, возле которых стояли первые редкие гости. По-
всюду сновали официанты, издалека доносилась негромкая
и ненавязчивая музыка, атмосфера царила празднично без-
заботная.

Родители, заприметив вдали знакомых, поспешили к ним,
оставив нас с сестрой одних. Я тут же потянулась к столам
с угощением, чтобы хоть получить хоть какое-то моральное
удовольствие от вечера, но Кристина цепко схватила меня за
руку, не давая приблизиться к желаемому.

– Олесь, ну чего ты сразу лопать пошла? Смотри, какие
вон там мальчики красивые стоят, наверняка они будут не
против познакомиться с такими прекрасными девушками,
как мы. Ой! – Кристина прикрыла рот рукой. – Я и забыла, у
тебя же есть Макс. Но, ты сама виновата. И домой к нам ни
разу его не привела, забудешь тут. Молчишь, как партизан,
ничего про него не рассказываешь. Даже с сестренкой поде-



 
 
 

литься не хочешь.
Она обиженно надула губки, но выглядела при этом так

умильно, что я не удержалась и потрепала ее по голове. Тоже
мне, старшая сестра. Кто еще из нас тут старше?

– Эй! – Кристина возмущенно сбросила мою руку и, от-
скочив, стала приглаживать волосы. – Прическу мне всю ис-
портишь, ты чего?

Я лишь рассмеялась, глядя на ее сердитую мордочку.
Сестра и вправду не выглядела на свои двадцать, по виду она
вполне могла сойти за школьницу. От матери нам это с ней
передалось, что ли?

Сестра убежала знакомиться, а я так и осталась стоять у
стола в самом начале зала. Гости все прибывали, и зал по-
степенно наполнялся, а музыку за возникшим шумом стало
почти не слышно.

– Скучаешь? – раздался за спиной голос, узнать который
мне не составило труда.

Я даже удержалась и не вздрогнула, как обычно. Медлен-
но, с достоинством королевы, повернулась к своему недругу.

Сложив руки на груди, Влад изучающе смотрел на меня,
непривычно серьезный и спокойный.

И чего, блин, ему дома не сидится? Откуда только в одном
человеке столько наглости? И ладно, случай в клубе, думаю,
золотая молодежь здесь и не так развлекается. Но, вот по-
слать за мной головорезов, а потом заявиться, как ни в чем
не бывало, на подобное мероприятие?



 
 
 

– Теперь уже нет, – сузила я глаза, пытаясь понять, что он
тут забыл. – Тебе чего?

– Не боишься вот так одна оставаться? – в его голосе слы-
шалась издевка. – Слышал, на тебя напали. А вдруг и тут до
тебя доберутся? Куда же твои родители смотрят?

Вот же гнида, еще смеет мне угрожать. Прости отец, это
выше меня. Надеюсь, последствий не будет.

– Напугал ежа голой задницей, – мрачно усмехнулась я, и
мажора сразу перекосило, но не от моих дурных манер, а от
напоминания своего позора. – У тебя теперь, наверное, мо-
ре новых поклонниц появилось. Не боишься, что не поделят
тебя и порвут на лоскуты?

В своем сером смокинге и белой рубашке без галстука,
как обычно, расстегнутой на несколько пуговиц, белобрысый
аристо выглядел эффектно, что тут скажешь. Может и я бы
клюнула на него, если б не знала, кто стоит передо мной.

– Он тебе надоедает?
Я повернула голову и посмотрела на говорившего. Макс

все же решил посетить бал. Хоть он ни словом об этом и не
обмолвился, но сейчас я ему была рада, как никогда.

Темно-синий фрак, жилет под ним в тон, повязанный на
шею платок, и зауженные короткие брюки делали его похо-
жим на английского денди. Не хватало только шляпы и пер-
чаток.

Сравнение шло не в пользу Меньшикова: Если у Влада
его образ мачо был скорей хищным, властным, то Макс вы-



 
 
 

глядел настоящим джентльменом, галантным и надежным. Я
даже залюбовалась им.

Друг окинул Влада тяжелым взглядом, в котором легко
угадывалось желание набить мажору морду. Но, к его чести,
он умело держал себя в руках.

– А ты кто такой? – недовольно нахмурился Меньшиков,
излучая в ответ неприязнь и высокомерие.

– Я ее парень. Воронцов Максим, – тоже не стал расшар-
киваться с ним в любезностях Макс. – И прошу больше не
докучать моей девушке.

– Воронцов, значит? – картинно поднял бровь Влад, а за-
тем перевел взгляд на меня. – А ты меня все больше удивля-
ешь. Ну что ж, я тогда откланяюсь.

– Шикарно выглядишь, кстати, – бросил Меньшиков мне
напоследок, отчего взгляд Макса потемнел еще больше.

– Прости, – сразу извинился передо мной Макс, предуга-
дывая мою реакцию на его самоуправство, – мне пришлось
так сказать. Хотел тебя оградить от него. Жаль, что дуэли
давно не в моде, очень уж велико у меня желание подправить
его наглую физиономию.

– Не переживай, – улыбнулась я, его слова пришлись мне
по душе. – Если понадобится, я ему сама профиль подкор-
ректирую.

Бросив взгляд ему за спину, я замолкла, увидев, что к нам
направляется мой отец. Ну, сейчас начнется.

Павел подошел к нам и с интересом уставился на Макса.



 
 
 

– Я так полагаю, вы и есть Макс Воронцов, молодой чело-
век моей дочери? Что ж, будем знакомы.

– Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Рад знакомству.
Макс протянул руку, и отец крепко пожал ее. Все-таки,

мировой мне папа достался, зря я так переживала.
– Я немного знаю вашего отца, и уверен, что он воспитал

достойного сына.
Ох, нет, папа, не начинай! Но отец остался глух к моим

мольбам.
– Поэтому не буду ходить вокруг да около. Как сильно вам

нравится Олеся? Спрашиваю, как мужчина мужчину. Я же-
лаю дочери только счастья, и должен знать, не обидишь ли
ты ее.

–  У меня на вашу дочь самые серьезные намерения,  –
твердо ответил Максим.

Я сердито сверкнула глазами в его сторону, но этот пре-
датель сделал вид, что не заметил. Ух, что-то жарко стало,
не иначе, вентиляция тут барахлит.

Отец кашлянул, пытаясь скрыть улыбку, но я-то все виде-
ла, и ответную улыбку Макса тоже. Быстро же они сговори-
лись.

– Папа, ты хотел только познакомиться? – спросила я, пы-
таясь перевести тему. – Или что-то еще?

–  Ах, да,  – спохватился Павел.  – Извините, Максим, я
ненадолго похищу вашу спутницу. Мне надо кое о чем с ней
переговорить.



 
 
 

Отец отозвал меня в сторону.
– Чего от тебя хотел Влад? – с несвойственным ему вол-

нением спросил он меня.
– Да ничего особенного, – я старалась выглядеть как мож-

но равнодушней. – Просто гадость очередную сказать. Это в
его манере, так что удивляться нечему.

– Точно? Больше ничего?
– Ничего, пап. Все хорошо. Уж подначки в свой адрес я

как-нибудь переживу.
– Ну, хорошо, – вроде успокоился отец. – Тогда я, пожа-

луй, пойду к твоей матери. А то и она сейчас начнет пере-
живать, куда я запропастился.

Отец ушел, и Макс тоже куда-то пропал. Я снова верну-
лась к столу, и решила в этот раз не ограничиваться одним
соком. Взяв бокал с шампанским, я стала медленно цедить
его, попутно рассматривая толпу. Аристократы сбились в
группы «по интересам», и вели неторопливые беседы, тоже
потягивая алкоголь из хрустальных фужеров.

Мой взгляд зацепился за одну такую группу. Высокий се-
довласый мужчина стоял ко мне лицом, и я его почти сразу
узнала. Душа чуть не ушла в пятки. Если меня не обманы-
вают глаза, именно его фото выдал мне поисковик, когда я
искала хоть какую-то информацию о Галицком. И надо же,
компанию ему составлял ни кто иной, как Меньшиков-стар-
ший. Даже если бы я не успела запомнить его лицо, когда
собирала о нем информацию перед походом в банк, то дога-



 
 
 

далась бы по сходству с сыном. Влад был почти точной его
копией, только более молодой версией.

Значит, этот аристократ все еще на свободе. Причем чув-
ствует себя совершенно вольготно, как будто ему нечего бо-
яться. И он знаком с Олег Меньшиковым. Сдается мне, эти
двое как-то повязаны друг с другом, оттого они так уверены
в своих силах.

Музыка стихла, и народ тоже смолк. Пришло время для
торжественной речи. На небольшой помост вышел малень-
кий худощавый человек, в глазах которого затаилась вселен-
ская печаль.

Это, значит, и есть председатель имперского совета? Мда,
все куда хуже, чем я предполагала.

Он что-то начал говорить, торжественно и проникновен-
но, но я совсем его не слушала. Мои мысли были заняты дру-
гим. Схватив еще один бокал шампанского, я почти залпом
выпила его.

– Ты чем-то встревожена? – Макс подкрался так тихо, что
я чуть не выронила дорогущий фужер из рук.

– Нет, все в порядке, – снова вру, лишь бы за меня не стали
переживать понапрасну.

– Кстати, он прав. Ты сегодня прекрасна.
– Ты о ком, об этом придурке Владе что ли? А в остальные

дни как же? – притворно обиделась я.
– И в остальные тоже, – пошел на попятную друг, а затем

протянул вдруг мне руку. – Можно пригласить тебя на та-



 
 
 

нец?
Оказывается, председатель закончил свою речь, и снова

заиграла музыка, а желающие потанцевать уже кружились в
вальсе по залу.

– Можно, – вздохнула я, отпуская все тревожные мысли,
решив, что от моих переживаний сейчас толку не будет.

Подумаю над всем этим завтра. А сейчас – танец.



 
 
 

 
Глава 15

 
Максим танцевал намного лучше меня, верней, я почти

не умела этого делать. Были какие-то жалкие попытки в про-
шлой жизни, когда я решила записаться на уроки латино-
американских танцев. Да перед балом нам с сестрой дали па-
ру уроков, и то лишь, чтобы вспомнили, как правильно дви-
гаться в вальсе.

Сколько раз я Воронцову на ноги наступила, просто со
счету сбилась, а он и вида не подал, продолжая вести меня
в танце, как ни в чем не бывало. Наверное, только благодаря
ему мы до сих пор не упали и не опозорились.

Когда музыка вальса отзвучала, и парень отвел меня об-
ратно к столу, я не сдержала облегченного вздоха.

– Не любишь танцевать? – понимающе усмехнулся он.
– Не люблю и не умею, – честно призналась я. – Но, с то-

бой готова попробовать снова.
Макс смущенно хмыкнул, а я поняла, что и вправду не

прочь еще раз потанцевать с ним.
– Может, прогуляемся? – нерешительно спросил он у ме-

ня, будто заранее ждал отказ.
– А пошли. Успеем натанцеваться, – я догадывалась, чем

наша прогулка может закончиться, но после выпитого шам-
панского мне вдруг захотелось проверить, насколько далеко
все это зайдет.



 
 
 

Большие стеклянные двери, ведущие в парк, по случаю
бала были открыты, и все желающие подышать свежим воз-
духом, могли сразу попасть наружу, минуя лабиринты двор-
цовых коридоров. Когда мы вышли, Макс взглядом предло-
жил мне пройтись по аллее. Мы шли вдоль рядов яблонь и
молчали, думая каждый о своем. Никто почему-то не осме-
ливался начать разговор.

Деревья давно отцвели, и любоваться было особо не на
что. Ночное небо было чистым, но из-за множества огней,
освещающих парк, и света, падающего из окон дворца, звезд
было почти не видно.

Интересно, а созвездия тут такие же, как в моем мире?
Кстати, они же тут вроде на Луне успели обосноваться. Вот
было бы здорово слетать! А тут есть вообще космические
туристы? Эх, с моим здоровьем меня вряд ли возьмут. Боже,
о чем я вообще думаю?

Мы прошли круглый фонтан со скамейками вокруг него,
причудливой формы клумбу с рядами желтых и синих цве-
тов, и вышли к небольшой площади, посредине которой воз-
вышалась какая-то абстрактная композиция из камня.

–  Смотри, там беседка!  – первым нарушил молчание
Макс, рукой показывая в сторону дорожки, отходящей от
площади. – Ты, наверное, устала. Пойдем, присядем.

Я согласно кивнула, размышляя на ходу, как скоро он ре-
шится на что-то серьезное. Или так и просидим там до утра,



 
 
 

играя в гляделки? Нет, это точно шампанское на меня так
влияет. Решила же, вроде, что мне сейчас не до отношений.

Резная деревянная беседка вся была увита плющом, а во-
круг нее разрослись кусты роз, издавая одуряющий аромат.
Небольшой светильник в навершии полукруглой крыши ед-
ва разгонял полумрак внутри. Музыка с праздника сюда едва
доносилась. В самый раз для уединения парочек. И сейчас
такой парочкой были мы с Максом.

Он галантно пропустил меня вперед, а потом зашел
внутрь сам. Снова повисла тишина, и между нами возникла
неловкость. Мы сидели по разные стороны беседки и смот-
рели куда угодно, только не друг на друга. Порыв ветра при-
нес с собой ночную прохладу, и я зябко поежилась. Максим
тут же подорвался с места.

– Замерзла? Я сейчас…
Он быстро снял свой фрак и накинул мне на плечи. Я

вскинула глаза, собираясь поблагодарить, но он не спешил
отстраняться, глядя на меня так, что мне стало не по себе,
а в горле вдруг пересохло. Неуверенность в его взгляде пе-
реросла в решимость, и парень осторожно коснулся рукой
моей щеки. Видя, что я не возражаю, он нежно провел по
ней пальцами и, медленно, словно боясь спугнуть, коснулся
своими губами моих. Я позволила себя поцеловать, а потом
и сама ответила на поцелуй, продолжая смотреть на него, ка
и он на меня.

И в этот момент я поняла, что пропала окончательно. В



 
 
 

его глазах я прочла то, о чем всегда мечтала, но сама себе
не хотела признаваться в этом. Там была бесконечная неж-
ность, желание защитить и уберечь меня от всех опасностей
этого мира, а главное, для него я была центром нашей с ним
маленькой вселенной.

Чувствовала ли я что-то похожее? Не знаю. Я самой себе
боялась признаться в том, что он мне стал небезразличен.
Может, утром я стану снова избегать его, страшась того, что
все это мне лишь почудилось, и наши отношения закончатся
так же быстро, как было у меня не раз до этого. Доверить-
ся было сложно, но именно сейчас и именно с ним я хотела
рискнуть.

Шум, раздавшийся за живой изгородью, что отделяла бе-
седку от остального парка, нарушил нашу идиллию. Мы буд-
то очнулись от сна, тут же отпрянув друг от друга.

– Там кто-то ходит, – испуганно прошептала я, чувствуя
себя школьницей, которую родители застукали за чем-то
непристойным.

– Да и черт с ними, – тоже не слишком уверенно ответил
мне Макс. – Подождем, сейчас уйдут.

Он снова сел рядом со мной и ободряюще приобнял, в от-
вет я положила голову на его плечо. Шаги стихли, и мы было
решили, что незваные гости ушли, но тут за кустами, укры-
вающими нас от посторонних глаз, раздались мужские голо-
са. Они прозвучали достаточно отчетливо, чтобы я услыша-
ла, как один из невидимых собеседников назвал второго по



 
 
 

имени.
Олег… Это не может быть совпадением. Закон подлости

всегда работает, как часы. Зуб даю на отсечение – это Мень-
шиков-старший.

Что он здесь забыл, я не знала, и знать не хотела. Только
теперь просто так нам не уйти: путь из беседки пролегал как
раз мимо того места, где были слышны голоса. А я бы не
хотела, чтобы он нас увидел.

– Придется уйти, – нахмурился было Макс, но я прило-
жила палец ко рту, призывая его замолчать.

Он посмотрел на меня недоуменно, но послушался.
– Говорю тебе, Воронцов совсем уже страх потерял, – го-

лос второго был полон негодования. – После того, что сдела-
ла эта сучка Тринити, он решил дойти до самого верха, что-
бы наверняка прижать меня.

Макс, услышав про отца, дернулся было, чтобы выйти на-
ружу, но я удержала его, желая дослушать до конца. К тому
же, я понимала, если они нас застукают за подслушиванием,
плохо будет всем. Ведь вторым говорившим был, несомнен-
но, Галицкий.

– И что, твой охранник не смог ее опознать? Нам хотя бы
примерно знать, как она выглядит.

– Она в маске была. Я тебе потом скину записи с камер,
пробей по своим базам. Может что найдется.

– Ладно, забудь ты про этого Воронцова, все равно он ни-
чего не сможет сделать. Наши люди в совете достаточно вли-



 
 
 

ятельны, чтобы не допустить этого. А Тринити мы найдем,
не сомневайся. Никуда она от нас не денется.

После слов Меньшикова Макс странно посмотрел на ме-
ня. Чего это он?

– Кстати, насчет совета, – поинтересовался Галицкий. –
Когда ты планируешь привести свой план в действие? Я на-
шел нужных тебе людей. Осталось только решить вопрос с
местом и временем. Ты же сам понимаешь, чем дальше мы
тянем с этим, тем больше вероятность, что информация уй-
дет на сторону. Слишком многие уже в этом задействованы.

Несмотря на фрак Макса, я все же продрогла. В носу за-
свербело, и я чихнула, не сумев сдержаться. Голоса тут же
стихли, зато снова послышались шаги. Два моих недруга на-
правлялись в нашу сторону, и были совсем близко, а я в па-
нике все пыталась нащупать в клатче свой амулет. Стыдно
признать, но я до сих пор не могла обойтись без этого маги-
ческого костыля.

– Кто здесь? – раздался закономерный вопрос.
Всего несколько секунд, и нас обнаружат. То, что я успела

услышать про совет, могло означать что угодно. Но, учиты-
вая, из чьих уст это прозвучало, предполагать можно было
самое худшее. А, значит, нас так просто не отпустят. Может,
на территории дворца и не тронут, но за ее пределами нам,
скорей всего, не поздоровится. Макс успел оттеснить меня
назад, скрывая за своей широкой спиной, когда время, нако-
нец, остановилось. Только вот это была не моя магия.



 
 
 

Что? Кто это сделал? Еще один маг времени? Откуда он
тут взялся?

Вопросов было больше, чем ответов. А выходить было
страшно. Возможно, если я не выдам себя, он постоит и уй-
дет?

Может и ушел бы, так меня и не заметив, только вот я
снова чихнула.

– Это еще кто?! – услышала я удивленный возглас. – Кто
там? А ну, выходи!

Теперь выбора у меня не было. Будем надеяться, что он
меня не сдаст, все-таки коллега, как-никак. Я протиснулась
мимо застывшего Макса, и выглянула наружу. Между бесед-
кой и моими недругами стояла фигура, закутанная в плащ.
Глубокий капюшон был накинут на голову, а на лице была
маска. Но, не похожая на ту, что использовала я. Из белого
пластика, с застывшей на ней улыбкой, и прорезями только
для глаз, она походила на театральную. Выглядело жуткова-
то. Похоже, ему тоже было, что скрывать.

– Да не бойся ты, не обижу, – голос незнакомца звучал
механически, как при использовании модулятора. – Я уж ду-
мал, это они меня заметили.

Я вышла из беседки и прикрыла глаза рукой, давая им
привыкнуть к свету.

– Ты? – мужчина произнес это с таким удивлением, будто
не мог поверить своим глазам. – Ладно, сейчас не до этого.
Надо уходить. И твоего друга тоже унести отсюда. Ты ведь



 
 
 

не хочешь, что эти двое вас застукали здесь?
Он указал рукой на Меньшикова с Галицким. Я не стала

возражать, он был прав, сначала дело, потом вопросы. Хотя
мне показалась очень странной его реакция на мое появле-
ние.

Незнакомец зашел в беседку и выволок оттуда Макса. С
кряхтением закинув его на плечо, он зашагал в сторону пло-
щади. Кинув напоследок многообещающий взгляд на врагов,
я поспешила за ним. Скинув парня на скамейку, стоящую
как можно дальше от беседки, мужчина, тяжело дыша, усел-
ся рядом.

– Ну и откормили же его, – недовольно проворчал он. –
Чуть не надорвался.

Мне стало немного обидно за Макса. В нем же ни капли
жира, одни мышцы! Хотя, я ведь еще не проверяла, что у
него там под одеждой. Я вдруг живо представила эту карти-
ну, и как-то даже согрелась. Вроде не девочка давно, а бу-
шующие в новом теле гормоны постоянно мешают думать
здраво.

– А как я Максу объясню, что он тут оказался? – спохва-
тилась я вдруг.

– Да, чуть не забыл. Неловко бы вышло.
Маг достал из-под плаща бутылек из синего стекла. Внут-

ри него, на самом дне, едва виднелась какая-то жидкость.
– Что это? – недоверчиво уставилась я на склянку. – На-

деюсь, не яд?



 
 
 

Наш спаситель рассмеялся, и от его металлического смеха
у меня аж зубы свело. Как напильником прошелся, зараза.

– Нет, конечно. Это не мои методы. В этом бутыльке нахо-
дится зелье забывчивости, верный помощник для магов вре-
мени. Одна капля, и твой друг даже не вспомнит, что делал
в последние полчаса. Будет думать, что задремал или слиш-
ком много выпил. Да и не стоит ему помнить, о чем говори-
ли эти двое.

– Ну, хорошо, – решилась я, не особо поняв, к чему были
последние его слова.

Сплошные тайны вокруг. И угораздило же меня во все это
ввязаться!

– Только имейте в виду, – грозно сверкнула я глазами на
мага, – если Максим пострадает, я вас потом из-под земли
достану!

– Какая храбрая крошка, – с усмешкой промолвил он. –
Повезло твоему парню.

С трудом разжав Максу челюсть, чародей капнул из бу-
тылька ему на язык, закупорил склянку, и спрятал ее обрат-
но под плащ.

–  А у вас лишнего зелья случайно не завалялось?  –
наглеть, так по полной – мне бы такое зелье тоже пригоди-
лось.

– Случайно нет, – парировал мужчина. – Слишком редкие
ингредиенты и сложный процесс изготовления.

Мне стало совсем любопытно. С чего ему вообще помо-



 
 
 

гать нам, да тратить на нас такую драгоценную жидкость?
– Что ж, – сказал маг, поднимаясь на ноги, – пойду я, по-

жалуй. Мои дела здесь закончены. А с тобой мы еще встре-
тимся, вот тогда и пообщаемся более детально.

Ну, уж нет! Я не намерена была ждать, оставаясь и дальше
в неведении. Я и так чужачка в этом мире, а с этим даром
так вообще стала белой вороной, которую в любой момент
могут подстрелить.

– Стойте! – я преградила ему путь. – Вы не можете про-
сто так уйти. Хоть что-то вы можете рассказать? Кто вы? И
почему вдруг решили нам помочь?

Незнакомец в маске снова сел на скамейку и на секунду
прикрыл глаза.

– Что ж с тобой поделаешь, расскажу. Хотя я и так соби-
рался сделать это в ближайшее время, – он повернул ко мне
голову и окинул меня цепким взглядом. – Как ты могла уже
понять, кроме тебя есть и другие, кто обладает подобным да-
ром. Хотя, должен признать, я был удивлен встретить хро-
номага во дворце, прямо под носом у совета. Как ты только
дожила до своих лет?

– Я стала магом совсем недавно, – решилась я на откро-
венность, в ожидании хоть каких-то ответов. – И, насколько
знаю, всех таких магов давно уничтожили.

– Почти, – с горечью произнес мужчина. – После той рез-
ни уцелели немногие: кто сбежал, а кто просто затаился до
поры до времени. В один прекрасный момент, когда улеглись



 
 
 

волнения, выжившие решили объединиться и создать, ска-
жем так, орден. И я его действующий Хранитель.

–  Орден? Надеюсь, вы не планируете захватить весь
мир? – в шутку сказала я, а у самой по спине пробежал хо-
лодок.

– В ближайшее время – нет, – ответил Хранитель, в гла-
зах у него плясали смешинки, – а там, посмотрим. Раз уж
мы подняли эту тему… Ты же понимаешь, что теперь будешь
находиться под нашим пристальным вниманием? Ведь, ес-
ли кто-то узнает о тебе, на нас снова начнется охота. Скоро
я снова навещу тебя и объясню, что к чему. Поэтому, будь
добра, до той поры постарайся не делать глупостей.

Замечательно. Только этого мне не хватало. И это он пока
не знает, что этих глупостей я успела наделать вагон и ма-
ленькую тележку.

–  Конечно-конечно,  – усердно закивала я, отчего во
взгляд мужчины закралось подозрение.

Он недовольно цыкнул, но ничего не сказал, лишь щелк-
нул пальцами, и мир снова пришел в движение. Макс заво-
рочался на скамейке, приходя в себя, и я кинулась к нему,
помогая сесть. А когда обернулась, Хранитель уже раство-
рился во тьме.

– Где это мы? Что со мной? – взгляд парня был затуманен,
да и говорил он с трудом, как будто и вправду был пьян. –
Не помню, как мы тут оказались.

Все это время на краю сознания мельтешила какая-то



 
 
 

мысль. И вот, наконец, до меня дошло: если целых полча-
са выпало из его памяти, получается, он и поцелуй наш не
вспомнит? Вот же черт! И что теперь прикажете делать?

Если честно, я понятия не имела. Может, это и к лучше-
му. Несмотря на то, что я была уверена в его чувствах, и от-
казываться от этого не собиралась, но как ни крути, время
для романтики мы выбрали не лучшее.

– Ты уверен, что тебе не показалось?
Терзаемая сомнениями и душевными метаниями, я со-

всем забыла, что за спиной остались недружелюбно настро-
енные аристократы.

– Говорю же, там точно кто-то был! – раздраженно бросил
Меньшиков своему приятелю.

Их фигуры показались на горизонте, и они вот-вот долж-
ны были выйти на аллею, в конце которой сидели мы с Мак-
сом. Кроме нас, здесь прогуливалось еще несколько парочек.
Но, я была уверена – наши персоны непременно привлекут
их внимание. Рисковать не хотелось, и потому я сделала пер-
вое, что пришло мне в голову.

Обхватив лицо сидящего рядом парня, я притянула его
к себе и поцеловала. Его глаза расширились, пару секунд
он вообще никак не реагировал, а потом словно протрезвел.
Сжав меня в своих объятиях, Макс перехватил инициативу,
целуя меня так жадно, будто боялся, что я передумаю и убе-
гу. Меньшиков и Галицкий давно скрылись из виду, а мы так
и остались сидеть на той скамейке.



 
 
 

И только когда я снова расчихалась и зашмыгала носом,
мы оторвались друг от друга, и побежали обратно на празд-
ник, держась за руки. Макс больше не задавал вопросов о
том, что произошло, а я радовалась, что не придется снова
врать.

Лучше бы ему вообще не знать, кто я на самом деле. Ина-
че наша сказка быстро закончится.



 
 
 

 
Глава 16

 
Интерлюдия
Усадьба Галицкого
За сутки до трагедии
В кабинет своего союзника и давнего приятеля Олег во-

рвался, даже не соизволив постучаться. Буквально полчаса
назад Андрей позвонил ему и сообщил, что у него есть новая
информация о Тринити. И что лучше ему самому это видеть.

Недолго думая, Меньшиков-старший сам сел в машину,
не став брать водителя, и быстро домчал до загородного до-
ма Галицких. Усадьба была расположена в живописном ме-
сте, на берегу небольшой речушки, а обширные территории
поместья с уникальными видами флоры и фауны были при-
числены к национальному заповеднику, что давало хозяину
ряд преимуществ.

Было бы неплохо, если Галицкий хоть что-то накопал. По-
следнее время проблемы буквально преследовали их семью,
отчего Меньшиков постоянно был не в духе, то и дело сры-
ваясь на близких и прислуге. Может, он поведает нечто та-
кое, что сможет улучшить ему настроение?

– Ну что там, рассказывай? – с порога поинтересовался
Олег. – Надеюсь, я не зря бросил все свои дела ради этого.
Неужели по телефону нельзя было рассказать?

– Да ты сам посмотри, – ответил Андрей, разворачивая



 
 
 

стоящий на столе ноутбук экраном к нему.
–  Ты нашел свидетеля?  – Олег с нетерпением подошел

ближе и вопросительно посмотрел на союзника. – Или, мо-
жет, саму Тринити?

– Нет и нет. Я нашел кое что получше. Здесь у меня ком-
промат, который может окончательно утопить Молчунова.
Если бы, конечно, я этого захотел. Но дело тут не в этом.

Меньшиков, наконец, взглянул на экран, где был запущен
видеоплеер и поставлено на паузу какое-то видео. Оставив
вопросы на потом, он нажал "play" и  уставился на экран.
Только лишь для того, чтобы увидеть старого садиста за ра-
ботой.

Олег рассчитывал увидеть что угодно, но явно не такое.
Да, он и сам был далеко не ангелом, но подобное даже ему
претило. Конечно, он был в курсе, что именно власти нашли
в доме Молчунова, но тайные страсти других аристо мало
волновали его.

Игорь резал своих жертв с явным удовольствием, словно
художник в процессе написания картины. Изредка он преры-
вался и отходил назад, любуясь на дело рук своих. Вот толь-
ко, этому дегенерату мало было издеваться над пленниками.
Он еще и снимал это.

Наверное, чтобы пересматривать потом, когда жертвы уже
отдадут концы. Да уж, удовлетворять свои садистские на-
клонности прямо у себя дома – это надо быть полным иди-
отом.



 
 
 

Откуда эта запись у тебя? – вскинул Олег глаза на Галиц-
кого, ставя видео на паузу. – И при чем здесь Тринити?

– Ты смотри дальше, – махнул Галицкий рукой и достал из
стоящей возле себя коробочки толстую сигару. – Это лишь
часть записи длиной всего в пару дней. Перемотай сразу на
утро пятнадцатого июня, одиннадцать утра ровно.

Откусив кончик сигары, он поджег ее, закурил, и с доволь-
ным видом выпустил в воздух кольцо дыма.

–  День, когда усадьбу взорвали?  – понимающе кивнул
Меньшиков. – И что там?

– Смотри-смотри, – отмахнулся Андрей, продолжая смо-
лить. – А запись мне добыл один хороший человечек, кото-
рого я внедрил в ряды наших доблестных сыщиков. Как ви-
дишь, не зря ест свой хлеб. Он нашел эту камеру совершенно
случайно, при осмотре места, где содержали тех несчастных.
Часть кладки обрушилась во время взрыва и оголила нишу,
где за потайным лючком было запрятано оборудование. Там
такой хитрый механизм, что если бы не взрыв, никто ничего
бы и не заметил.

Олег снова включил просмотр. Молчунова уже не было
видно. А истощенные и измученные пытками пленники все
так же неподвижно висели на стенах, даже не делая попыток
освободиться.

– Да что я там должен увидеть? – начал было раздражаться
Меньшиков, но тут на экране что-то мелькнуло.

Буквально на мгновение, он даже подумал, что ему пока-



 
 
 

залось, но перемотав обратно и нажав на паузу, понял, что
нет.

Из-за того, что съемка велась на скрытую камеру, изоб-
ражение было не слишком качественным, а ракурс оказался
неудачным. Но, он точно узнал лицо той, что словно из ни-
откуда появилась в подвале, а спустя секунду снова исчезла.

С каменным лицом Олег повернулся к Галицкому.
– Это что, шутка какая-то?
– Нет. Это не программный сбой, и уж точно не призрак.

Узнаешь одежку? Это ведь она была тогда на заводе, охран-
ник описал ее довольно точно, – Андрея вдруг осенило. – Ты
что же, знаешь, кто он такая?

– Еще бы, – со злостью произнес Меньшиков. – Как я могу
не узнать дочь своего заклятого врага?

У Галицкого от удивления полезли вверх брови.
– Ну, нихрена себе! Это что, получается, и меня и Мол-

чунова поимела дочка Бестужева?
– Не только вас, – Олег со всей злости стукнул кулаком по

столу, отчего ноутбук подпрыгнул.
С ненавистью уставившись на изображение девушки в

черной толстовке и кепке, он прорычал:
– Как она это делает? Почему ее не видят камеры?
– Хотел бы я и сам это знать, – развел руками мужчина. –

Именно поэтому я позвонил одному своему старому знако-
мому, и он скоро должен будет приехать. Это человек – про-
фессор магических наук, и специализируется он в физиче-



 
 
 

ских проявлениях магии. Думаю, он сможет нам помочь. А
пока мы его ждем, на, выпей и успокойся.

Он протянул приятелю стакан, наполненный на две тре-
ти элитным бренди, бутылка с которым стояла на столе воз-
ле хозяина кабинета. Опустошив содержимое наполовину,
Меньшиков шумно выдохнул и отставил стакан в сторону.

– Почему ты-то так спокоен, не пойму? Помнится, на балу
ты рвал и метал из-за нашего общего знакомого.

А, это… – Андрей отмахнулся. – У этого, как ты гово-
ришь, знакомого, скоро заберут мое дело и передадут его в
столичное управление. Там им будет заниматься более ло-
яльный сыщик. Так что Воронцова ждет неприятный сюр-
приз.

Спустя десять минут нервного ожидания в кабинет зашел
невысокий пожилой мужчина с зализанными назад волоса-
ми, одетый в строгий серый костюм, в толстых роговых оч-
ках на носу.

Он поприветствовал присутствующих и представился
Меньшикову:

– Альберт Зиновьевич, очень приятно. Так что там у вас
за вопрос? Буду рад помочь.

Галицкий вкратце обрисовал ему ситуацию, не вдаваясь
в подробности, и указал на компьютер, где до сих пор было
открыто окно проигрывателя.

– Хочу напомнить, профессор, – добавил Галицкий. – Это
конфиденциальная информация, и все, что вы увидите, и к



 
 
 

чему в итоге придете, должно остаться в тайне.
– Да, конечно, – рассеянно ответил мужчина, успевший

усесться за стол, внимательно изучая видеозапись.
Прошло минут пять, и профессор, оторвавшись от экра-

на, посмотрел на замерших в ожидании аристократов с ис-
следовательским восторгом.

– Ну что, Альберт Зиновьевич, что вы нам расскажете?
– Кхм… Очень интересный случай, должен сказать. Эта

девушка, кто она? Кхе… Впрочем, неважно. Думается, ка-
меры смогли ее зафиксировать лишь по стечению обстоя-
тельств. Мне кажется, она в тот момент слишком истощила
свой резерв, поэтому ее магия засбоила, и перестала скры-
вать ее. Ну а что у нее за дар… – профессор подался вперед,
Есть у меня догадки, хоть они больше похожи на бред.

– У меня тоже были предположения, – заметил Меньши-
ков, – Я думал, что она маг скорости или же умеет управлять
пространством. Но, я не нашел ни доказательства, ни опро-
вержения этому. Официально же, она всего лишь слабый те-
лекинетик.

–  Вы ведь сами должны знать, чужие заклинания – это
темный лес. Но, сдается мне, это совсем не та магия, о кото-
рой вы думаете. Были у меня знакомые маги и того и другого
направления. Так вот, первое. В такой одежде она бы далеко
не убежала. Там нужен совсем другой наряд, из специальной
ткани. И тот флэш, которого я знал, всегда держал его под
рукой, чуть ли не спал в нем.



 
 
 

А что касается второго варианта, то, чтобы пробить в про-
странстве туннель, соединяющий две точки, нужно затра-
тить просто огромное количество энергии. Ее остаточный
фон засек бы любой захудалый чародей. Да и нет у нас в им-
перии подобных магов в принципе. Тот, о ком я знаю, живет
на другом краю света.

– И что тогда? – нахмурился Галицкий. – Невидимость,
отвод глаз?

– Все не то, – отмахнулся Альберт Зиновьевич. – Неви-
димка все равно бы отображался на видео по искажениям
контуров фона или предметов рядом с ним. Ну, а отвод дей-
ствует только на людей, то есть непосредственно на разум.
Так что, остается один вариант, господа, – он развернул но-
утбук и ткнул пальцем в изображение. – Как бы невероятно
это не прозвучало – перед вами маг времени!

Галицкий с Меньшиковым переглянулись.
– Ты же понимаешь, что это значит? – потрясенно спросил

первый. – Если, конечно, все это правда.
– Конечно, – второй аристократ зло усмехнулся. – Похоже,

я одним махом убью сразу двух зайцев.
***
Сегодняшнее утро выдалось ветреным. Стихия разбуше-

валась не на шутку: верхушки деревьев раскачивались из
стороны в сторону, угрожающе скрипели конструкции ре-
кламных щитов, а редкие прохожие шли, прикрыв рукой гла-
за, чтобы защититься от поднятых в воздух пыли и мелкого



 
 
 

мусора.
Я уже сто раз пожалела, что не подъехала на такси прямо

к входу в кафе, где мы должны были встретиться с Ниной.
Таким образом, мы решили отметить с ней успешно сдан-
ную сессию. И конечно, мне не терпелось поделиться ново-
стями о Максе. Но, недалеко от пункта назначения машина
намертво встала в пробке, а я и так опаздывала на полчаса.
Расплатившись с водителем, я решила, что дальше добегу
сама, благо отсюда до кафе было рукой подать.

Только я вышла из такси, как меня чуть не снесло поры-
вом ветра. Ругая погоду, я добежала до ближайшего здания,
и так же, перебежками от одного укрытия до другого, напра-
вилась в сторону кафе. Свернув в нужный переулок, я пере-
вела дух. Тут вроде дуло не так сильно: длинные панельные
дома, высотой всего в пять этажей, стояли близко друг к дру-
гу, не давая ветру разгуляться.

А значит, можно было по-быстрому ответить на СМС, ко-
торое мне только что прислал Макс. С того самого вечера на
балу этот парень прочно засел в моих мыслях.

Когда мы снова пришли на праздник, держась за ручки, то
столкнулись с моими родными, которые, глядя на нас, сра-
зу заулыбались. Даже отец, и тот не смог скрыть эмоций, а
сестра подняла вверх большой палец. В этот раз смущался не
только Макс. Мне так вообще захотелось спрятаться ему за
спину. Что-то раньше не замечала за собой подобной скром-
ности. Однозначно, жизнь в этом мире изменила меня.



 
 
 

На следующее утро мы улетали по отдельности, и я была
огорчена этим фактом не меньше, чем сам Макс.

Мы вернулись обратно три дня назад, и дома я оконча-
тельно расклеилась. Сопли текли ручьем, я беспрестанно чи-
хала, и поднялась температура. Я провалялась пластом сут-
ки, дожидаясь приезда целителя, который никак не мог до
нас доехать из-за тяжелого пациента. Мама предложила вы-
звать другого, но до него вообще было не дозвониться. Вот
и получилось, что на ноги меня поставили только на следу-
ющий день, да и то остаточная слабость заставила провести
еще какое-то время в постели.

Максим порывался было сразу приехать, но Ворон-
цов-старший загрузил его какими-то делами, и я даже бы-
ла рада, что парень не будет любоваться на мой опухший от
насморка нос. Да и надо было привести мысли в порядок.
Слишком уж много всего случилось за такой короткий срок:
и поцелуй с Максом, и явление мне Хранителя, и подслу-
шанный разговор. На время я забыла о своей миссии, впро-
чем, доступа к результатам расследования у меня все равно
не было, а в новостях все так же было глухо.

Вчера вечером, наконец, Макс назначил мне свидание,
желая поскорей встретиться. И все это время мы строчили
друг другу смс-ки с пожеланиями спокойной ночи, доброго
утра и приятного аппетита, а когда оставались одни, звонили
просто так, болтая ни о чем и обо всем сразу.

Я открыла сообщение.



 
 
 

«Ну как ты там, доехала? Погода сегодня просто ужас. Я
переживаю. Нине привет передавай. Целую и с нетерпением
жду вечера)».

Как обычно, от его незамысловатых посланий на душе по-
теплело – мне и самой хотелось поскорей его увидеть.

Залипнув в телефоне, я не сразу поняла, что произошло.
Ветер начал завывать так, что заложило уши, надо мной
вдруг мелькнула какая-то тень, а потом все стихло. Я опу-
стила руку с телефоном и огляделась. Мир вокруг застыл ян-
тарем, как если бы я применила свой дар.

«Что-то я не поняла… С чего это вдруг магия сработала?»
Я, наконец, догадалась посмотреть вверх, и похолодела от

ужаса. Оказывается, пока я предавалась своим грезам, ветер
неведомым образом сорвал с чьего-то балкона здоровенную
кадку с цветами, и эта «дура» чуть было не прибила меня.
Магия в очередной раз спасла меня, остановив падающую
смерть в паре метров от моей головы.

Отойдя к дому, откуда упал этот горшок, я прижалась к
шершавой стене, пытаясь унять дрожь в коленках. Послед-
нее время я стала слишком беспечной, во всем полагаясь на
свое волшебное умение. И ведь не раз убеждалась, что эта
способность отнюдь не всемогущая.

Успокоившись, я на всякий случай сделала еще пару ша-
гов в сторону, чтобы не задело осколками, когда цветочки
встретятся с землей. И, как будто дожидаясь этого, стихия
снова вступила в свои права, а кадушка, не пережив удара о



 
 
 

тротуар, взорвалась каменным крошевом, кусками земли и
цветочными лепестками.

Я вздрогнула и поспешила убраться оттуда. Хорошо, что
вокруг никого не было, и некому было заметить мое чудес-
ное спасение. Хотя, когда я напоследок бросила взгляд в сто-
рону того дома, мне показалось, что кто-то смотрит на ме-
ня из окна на пятом этаже. Но, присмотревшись, я увидела
лишь плотно задернутые занавески.

На автомате я добралась до кафе, и лишь зайдя внутрь,
окончательно пришла в себя. Уютная обстановка, теплый
свет настенных бра, тихая музыка и соблазнительные запахи
вернули мне душевное равновесие. Ну, подумаешь, чуть не
убило, жива же, и ладно.

Успокаивая себя таким образом, я оглядела ряды мягких
диванчиков, что так и манили к себе, увидела подружку и
плюхнулась за ее столик. Рыжуля сидела, уткнувшись взгля-
дом в свой коктейль, с задумчивым видом помешивая его
трубочкой, и даже не заметила моего появления.

– Прости, что так долго. Ну и погодка на улице, еле дошла
сюда. Весь город в пробках стоит.

Про случай в переулке я благоразумно промолчала. Она
и так, смотрю, чем-то загружена по полной программе.

Нина вздрогнула от неожиданности, услышав мой голос.
Увидев меня, она улыбнулась и отставила не начатый кок-
тейль в сторону.

– Да ничего, я сама минут десять, как пришла.



 
 
 

«В ней я кукла, не судите строго, я смеюсь и плачу невпо-
пад…» – донеслись до меня из динамика слова песни. Кто-то
решил добавить громкость, и потому я смогла их разобрать.

Звякнул колокольчик на двери, и в кафе зашла пожилая
пара. Растерянно осмотревшись, они робко присели на ди-
ванчик за ближайшим столиком.

«Наверное, зашли непогоду переждать», – подумала я от-
решенно, взмахом руки подзывая официантку. В этом кафе
я была не в первый раз, и примерно знала, что закажу.

– Меня замуж позвали, – неожиданно произнесла Нина, в
ее голосе я услышала растерянность.

– Ох, ничего себе! – выдохнула я. – Это тот милый маль-
чик, про которого ты недавно мне рассказывала? Сын парт-
нера твоего отца?

Подруга молча кивнула.
– И ты не знаешь, что ответить? – блеснула я догадкой. –

Но он вроде тебе понравится? Сама говорила. Так в чем же
дело?

Нина подняла на меня глаза.
– Я просто боюсь, Олесь. Я ведь до него даже ни с кем не

встречалась. И знаю его я всего пару месяцев.
К нам подошла толстушка в сером переднике, и мы замол-

чали. Форма официантке явно была мала, обтягивая выпи-
рающие телеса так, что ткань вот-вот затрещит и порвется.

– Что будете заказывать?
– Цезарь с курицей, свинину в кисло-сладком соусе с ри-



 
 
 

сом, клубничный чизкейк и ванильный капучино, пожалуй-
ста, – быстро продиктовала я и покосилась на Нину. – А ты
что будешь?

– Ничего, – грустно вздохнула она, – что-то аппетита нет.
Приняв заказ, пышка уколыхала в сторону кухни, по пути

чуть не снеся один из свободных стульев.
– Ну, так ему и скажи, мол, надо больше времени, чтобы

подумать, – продолжила я, когда официантка ушла. – Если
ты и вправду ему дорога, то дождется. Нашла, из-за чего рас-
страиваться.

– Наверное, ты права, – подруга слегка повеселела.
– Да, кстати, у меня тоже есть новости, – я загадочно улыб-

нулась. – Мы с Максом начали встречаться.
– Правда! Как здорово, поздравляю! – искренне порадо-

валась за меня девушка. – А его отец, он…
Она запнулась и в замешательстве посмотрела на меня.
– Он не настолько страшный, как ты думаешь, – рассмея-

лась я, откинувшись назад и окончательно расслабившись.
Пообщавшись с ней еще с часок, мы разъехались кто куда.

Нина сразу же отправилась с разговором к своему будуще-
му жениху. А я решила как следует подготовиться к своему
первому свиданию с Максом. Пробежавшись по магазинам в
поисках подходящего наряда, я выбрала очень симпатичное
платье, которое Макс наверняка должен был оценить, а по-
том заскочила в парикмахерскую, чтобы мою копну превра-
тили во что-то поприличней. И все равно, когда я закончила,



 
 
 

на часах было всего лишь пять вечера.
Не придумав, как скоротать оставшееся до свидания вре-

мя, надумала заехать в тир. Домой возвращаться так рано не
хотелось, все равно сейчас там не должно никого быть. К то-
му же, тренировка мне не помешает, моя меткость все еще
оставляет желать лучшего.

Инструктор клуба успел меня запомнить за те пару раз,
что я здесь побывала, и без проблем выдал привычный мне
пистолет той же модели, что я тогда стащила у отца, и пол-
ный магазин к нему. Спустившись в помещение тира, надела
наушники и на какое-то время выпала из реальности.

Настрелявшись вдоволь, я вызвала такси. Прямого подъ-
езда к клубу не было, и нужно было перейти на другую сторо-
ну дороги, чтобы сесть в машину. Хорошо, хоть ветер стих,
и я больше не оглядывалась на каждом шагу, боясь, что на
голову снова что-нибудь прилетит.

На пешеходном переходе я столкнулась с мужчиной. За-
кутанный в мятый коричневый плащ, он куда-то спешил,
придерживая свою шляпу и совершенно не смотря по сторо-
нам. Налетев на меня, он обеими руками придержал меня от
падения, тут же отпустил, извинился, и быстро зашагал даль-
ше. Я оглянулась, провожая странного незнакомца взглядом,
хмыкнула и поспешила к ожидающему меня такси.

По пути домой позвонил Макс. Он предупредил меня,
чтобы я не торопилась, так как ему к семи вечера нужно бу-
дет заскочить к отцу на работу. А уже оттуда он заедет за



 
 
 

мной, и мы отправимся в ресторан, где забронирован столик.
Я повздыхала, пообещала быть осторожней и отключи-

лась. Такси подъехало к дому, и я, схватив в охапку свою
сумочку, вышла из машины. Споткнувшись о выбоину в ас-
фальте, я едва не упала. Сумочка вылетела у меня из рук и
упала на землю, а все ее содержимое рассыпалось в разные
стороны.

– Да чтоб тебя! – в сердцах выругалась я. – Опять забыла
закрыть.

Складывая обратно вещи, я наткнулась на сложенный
вчетверо прямоугольник плотной белой бумаги. Этого у ме-
ня в сумке точно не было.

Повесив сумочку на плечо, я развернула лист. Печатными
буквами на нем было выведено послание.

«Сегодня в 21-00, порт, склад №3. Приходи, если не хо-
чешь, чтобы все узнали твою тайну. Доброжелатель».



 
 
 

 
Глава 17

 
«Сегодня в 21-00, порт, склад №3. Приходи, если не хо-

чешь, чтобы все узнали твою тайну. Доброжелатель».
Я еще раз прочитала записку, надеясь, что мне показа-

лось, и она развеится, как страшный сон.
«Что это? Как это вообще ко мне попало? Неужели…»
Может ли быть, что кто-то из ордена магов времени затеял

свою игру? Или этот доброжелатель и есть тот Хранитель?
Но зачем ему это?

Мне вдруг вспомнился упавший на меня лоток с цветами.
Я ведь точно видела кого-то в окне! Но почему-то совершен-
но проигнорировала этот факт. А еще, тот мужчина на пере-
ходе… Совпадение? Записку я нашла как раз после нашего
«тесного» с ним общения.

Я похолодела. Только сейчас части мозаики у меня в го-
лове стали складываться в единую картину.

Это не орден. Им ни к чему такие сложности, назначить
встречу они могли и напрямую. Кто же тогда? И как они обо
мне узнали? Если это так – мне точно конец. И не только
мне, семья тоже может пострадать.

Захотелось побиться головой о стену.
Вот же дура! Так радовалась тому, что стала волшебни-

цей, и совсем заигралась в мстительницу, забыла, что у всего



 
 
 

есть последствия. Безграничная вера в свои силы сыграла со
мной дурную шутку.

И ведь ясно, что одним разговором дело не ограничится, и
все это лишь ловушка, заготовленная специально для меня.
Только вот выбора у меня не было. Этим неизвестным ниче-
го не стоило сдать меня властям сразу, как они меня вычис-
лили. И раз они этого не сделали, значит, что-то им от меня
надо. Стоит выяснить хотя бы это. А там буду действовать
по обстоятельствам.

Я только сейчас поняла, что так и стою столбом у ворот,
а письмо в моих руках безжалостно скомкано.

Зайдя в дом, я сразу направилась в свою комнату. Роди-
тели и сестра тоже успели вернуться, и были удивлены тем,
что я, как обычно, не села с ними ужинать. Сборы не заня-
ли много времени. Когда я была готова, часы показывали во-
семь вечера. Идти я собралась налегке, все в той же черной
толстовке, джинсах и кепке на голову, вот только прятать ли-
цо под маской уже не было смысла. Рюкзак мне там будет не
нужен, пистолет у отца в сейфе, да и толку от него, думаю,
много не будет. Сейчас вся надежда именно на мою магию.
Эти проблемы начались из-за нее, она же и должна мне по-
мочь.

На краю сознания возникла мысль, что даже на мою ма-
гию однажды нашли управу, но я решительно отмела ее. Ес-
ли это так, то мне проще сразу пойти и сдаться. А так, я хотя
бы побарахтаюсь.



 
 
 

Позвонив Максу, я с сожалением сообщила ему, что се-
годняшнее свидание отменяется. Придумала какую-то неле-
пую историю о том, что чем-то отравилась в кафе, и мне до
сих пор плохо, но он вроде поверил, и заверил меня, что зав-
тра лично будет пробовать все блюда в ресторане, прежде
чем даст их отведать мне.

Эх, Макс, придется тебе еще немного подождать. Если во-
обще будет, кого ждать.

Разобравшись с одной проблемой, я выдохнула и пошла
решать следующую.

Настроившись на серьезный разговор, я вошла в столо-
вую. Мать с отцом уже доели, и за чашкой чая неторопливо
вели разговор о последних новостях в мире. А сестра все так
же, без особого аппетита ковыряла свой стейк. Увидев меня,
она обрадованно воскликнула.

– Леся! Ты все-таки решила поесть? Давай, садись, а то
мне скучно. Родители все о своей политике болтают, и мне
не с кем поговорить.

– Крис, прости, я тут ненадолго. Зашла только, чтобы вам
всем кое-что сказать.

Ольга услышала меня и замолчала, с тревогой глядя на
меня. Может, материнское сердце почувствовало неладное,
а может у меня просто голос дрогнул. Отец тоже посерьезнел
и, поставив чашку на стол, повернулся ко мне.

– Что-то случилось? Ты разве не на свидание собиралась?



 
 
 

Почему ты так одета?
– Долгая история. В общем… Мам, пап, Крис, не спраши-

вайте, почему, но я очень прошу вас, сегодня никуда из до-
ма не выходите, и будьте настороже. Предупредите охрану,
чтобы они удвоили бдительность. Это не шутка! – добавила
я, видя, что родители готовы завалить меня вопросами. – Я
пока не могу вам всего рассказать, но потом обязательно все
объясню. Знайте только, что я вас всех люблю.

«Даже несмотря на то, что я ненастоящая Олеся», – поду-
мала я, в растерянных чувствах вылетая из столовой.

Надо было убираться из дома, пока родители не решили
остановить меня. Расскажи я им всю правду, они бы ни за
что меня не отпустили, влезли бы сами в эту историю, чтобы
меня защитить, и кто знает, чем бы это закончилось?

Я отключила свой телефон, зная, что они наверняка бу-
дут названивать. Вызванное заранее такси уже ждало меня на
выезде из дома, и сев в него, я перевела дух. Было страшно. В
этот раз я, как никогда, понимала, что могу погибнуть. Все,
что я делала до этого, воспринималось мной, как какая-то
игра, будто все не по настоящему, и всегда можно отмотать
время назад. Теперь же, я словно проснулась от сна, осозна-
вая жестокую реальность.

Машина добралась до назначенного места, и я, прекратив
самобичевание, собралась с духом, и вышла из нее. С выклю-
ченным телефоном было сложно отслеживать время. При-
шлось поинтересоваться у водителя, который сейчас час.



 
 
 

Оказалось, что я приехала почти к назначенному времени.
До самого порта мы не доехали, я попросила водителя выса-
дить меня на набережной неподалеку.

Территория порта занимала огромную площадь, раскинув
вдоль побережья щупальца транспортных магистралей. У са-
мого берега, на фоне заката, высились решетчатые грома-
ды портовых кранов, а за ними простирались ряды грузо-
вых контейнеров. Закрытые склады располагались непосред-
ственно вдоль ограждения, отделяющего порт от остального
города.

Я приложила руку козырьком ко лбу и всмотрелась в
сторону входа, но никого не увидела. Меня не торопились
встречать. Ну что ж, понятное дело, хотят, чтобы добыча са-
ма пришла к охотнику. Подобравшись вплотную к ограде, я
снова огляделась и, мысленно перекрестившись, остановила
время.

Пройдя через широкие раздвижные ворота, и посмотрев
по сторонам, я определилась с направлением и быстро заша-
гала к нужному складу, благо схему расположения заранее
отыскала в интернете.

Нужный мне склад, разумеется, находился в самом отда-
ленном уголке порта. Когда я его, наконец, отыскала, уже на-
чало темнеть, и вокруг, то тут, то там, начали зажигаться ог-
ни фонарей.

Зайдя внутрь длинного приземистого здания, я застыла
на входе, и потерянно оглядела полупустое, слабо освещен-



 
 
 

ное помещение, заставленное лишь в дальней своей части
коробками и деревянными ящиками. Я никак не могла со-
образить, что же мне делать дальше. Наверное, нужно здесь
все обыскать, пока есть такая возможность.

Но, и осмотрев все, я так никого не нашла. Меня ждали,
и зная, на что я способна, не собирались давать мне преиму-
щество. Делать нечего, придется запустить время. Иначе так
ничего и не узнаю.

Интерлюдия
Шестью часами ранее
Здание, принадлежащее "Софт Индастриз", располага-

лось в самом центре делового района города. Будучи высотой
всего в двадцать этажей, это сооружение из стекла и стали
ничем не выделялось среди своих более высоких собратьев.
Компания являлась собственностью рода Меньшиковых, но
сам глава редко навещал свое детище, предпочитая действо-
вать через подчиненных.

Засунув руки в карманы, в сторону здания шел мужчина,
одетый в мятое коричневое пальто. Он шел, сутулясь и пряча
лицо под полями шляпы, будто стараясь стать незаметней.
Зайдя в фойе, мужчина выпрямил спину, расправил плечи
и будто стал другим человеком: походка стала уверенной, а
в глазах появился хищный блеск. Проигнорировав охрану и
ресепшен, он сразу направился к лифту, словно был тут не
впервые. Охранники проводили его равнодушным взглядом,
а администратор тут же подняла трубку телефона, чтобы со-



 
 
 

общить о его появлении хозяевам этого места.
Поднявшись в скоростном лифте с прозрачными обзор-

ными стенами на самый последний этаж, он вышел в про-
сторный холл, где дежурили еще двое сотрудников безопас-
ности в форменной одежде с нашивками компании.

– Шеф у себя? – небрежно бросил он охранникам.
Получив ответный кивок, он подошел к двери, перекры-

вающей вход на этаж, и провел ключ-картой по терминалу
электронного замка. Дверь бесшумно отъехала в сторону,
являя взгляду мужчины длинный, ярко освещенный кори-
дор, пустой и безликий – даже картин на стенах не было.
Лишь вдалеке, за вереницей кабинетов, расположенных по
обе стороны коридора, виднелась небольшая зона отдыха с
мягкими диванчиками и пальмами в квадратных кадушках.

Дойдя до конца, мужчина вошел в дверь, за которой на-
ходилась приемная генерального директора компании. Мах-
нув рукой секретарше, он постучался и зашел в кабинет.

Меньшиков ждал его, нетерпеливо вышагивая по кабине-
ту. В кресле поодаль устроился Галицкий, он с деланным ин-
тересом уставился в большое панорамное окно, из которого
открывался красочный вид на город.

– Эдуард, почему так долго? – Олег остановился и жестом
указал тому садиться, а после и сам уселся в свое черное ко-
жаное кресло. – Ты все сделал, как я сказал?

– Да. Теперь я понимаю, почему вы именно меня отпра-
вили на это задание.



 
 
 

Начальник безопасности скинул свой плащ и выдвинул
из-за длинного стола для совещаний стул на металлических
ножках.

– Если бы своими глазами не увидел, в жизни бы не пове-
рил. Без сомнений, она хрономаг.

– Уверен? Если я не сумею убедить в этом совет, они в
лучшем случае сделают меня посмешищем,  – Меньшиков
скривил губы. – С каким удовольствием я бы сам с ней рас-
правился. Но если совет узнает, что я скрыл о ее существо-
вании…

Он замолчал, не став озвучивать то, что присутствующие
и так знали.

– Если судить по выкладкам вашего профессора, то веро-
ятность почти стопроцентная, – продолжил безопасник, сде-
лав вид, что ничего не слышал. – Объект наблюдения до по-
следнего момента никак не реагировал на опасность. Я про-
смотрел заснятое мной видео в увеличении, и девушка не
сдвинулась с места, даже когда возникла угроза ее жизни.
Вплоть до того момента, как она внезапно исчезла из поля
зрения, и мгновенно появилась совсем в другом месте. Боль-
шого выброса энергии при этом я не почувствовал, так что
вариант с проколом пространства также отпадает.

Мужчина бросил на стол флешку.
– Дело теперь за вами, но я не советовал бы связываться с

ней самому. Для этого есть специалисты. Если она способна



 
 
 

управлять временем, то подловить ее будет очень сложно.
–  Спасибо, Эдуард,  – сухо произнес Меньшиков.  – Ты

прав, дальше мы сами. Можешь быть свободен.
Подождав, пока дверь за безопасником закроется, аристо-

крат повернулся к своему другу, который за все время так и
не проронил ни слова.

– Ну и что теперь будем делать?
– Звони Морозову, – Галицкий был настроен решительно,

от былой расслабленности не осталось и следа. – Пусть со-
бирает от своего имени совет. Эдуард прав, пусть этим зани-
маются те, кто должен. И не забывай, нам нужно добиться от
совета максимальной благосклонности, чтобы они утратили
бдительность. А новость о появлении нового мага времени
будет для них подобно разорвавшейся бомбе.

Олег покрутил в пальцах карандаш, а потом с силой сжал
его. Не выдержав такого обращения, карандаш хрустнул и
сломался пополам.

– Ты же понимаешь, что для меня это возможность раз и
навсегда покончить с Бестужевыми? Я должен участвовать
в этом.

***
Столица откликнулась на удивление быстро. Слово "хро-

номаг" подействовало на них, как красная тряпка на быка.
В считанные часы совет организовал внеочередное собра-

ние и устроил видеоконференцию, на которую любезно при-
гласили и Меньшикова с Галицким, как непосредственных



 
 
 

свидетелей и представителей города №. На экране компью-
тера Олега светились сразу несколько окон. Не все члены со-
вета смогли присутствовать в дворцовом зале для заседаний.
Но, на связь вышли все десять.

Алексей Морозов, тот самый, кто донес до совета без-
радостную весть, узколицый и холеный аристократ средних
лет, мрачно взирал на окружающих, сидя за общим столом в
том самом зале. Похоже, он уже был не рад тому, что затеял
с подачи Меньшикова.

Второй член совета, Николай Золотарев, находящийся в
зале, был чуть постарше и покрупнее Морозова, и на лице
его читалось похожее недовольство. Видимо, ради собрания
ему пришлось бросить все свои важные дела.

Третья представительница, Агнесса Романова, эффектная
брюнетка, которой на первый взгляд можно было дать не
больше тридцати лет, держалась манерно и всем своим ви-
дом излучала высокомерие. Только ни для кого не было сек-
ретом, что ее лицо и шея перенесли немало пластических
операций.

Четвертый, Петр Аверченко, был одним из самых моло-
дых членов совета. С виду он казался типичным плейбо-
ем: смазливая внешность, густая шевелюра золотистых во-
лос, стильная дорогая одежда. Но враги и немногочисленные
друзья Петра знали, что нельзя его недооценивать.

Пятым был Ратибор Дамиров, древний старик, повидав-
ший немало в своей жизни, но к своим годам сохранивший



 
 
 

ясность ума и рассудка. Он не явился во дворец, и в данный
момент находился у себя дома, грея старые косточки в крес-
ле у камина. Именно Рабитор имел решающее право голоса,
несмотря на формальное равенство членов совета. По сути,
он и управлял советом.

Прочих присутствующих Меньшиков знал плохо. В сове-
те они были на вторых ролях, и почти не влияли ни на что.

Председатель взял слово первым.
– Итак, дамы и господа, мы собрались сегодня по очень

важному, и я бы сказал, тревожному поводу. Господа Мень-
шиков и Галицкий утверждают, что они обнаружили живо-
го мага времени, – мужчина замолчал, давая аристократам
время осмыслить услышанное.

Совет тут же зашумел, возмущенно и испуганно.
– Невозможно…
– Как такое проглядели?
– Нужно принять меры!
Похоже, не все еще были в курсе, и даже те, кто знал, не

до конца в это поверили.
–  Господа, прошу вас, успокойтесь,  – призвал к поряд-

ку председатель. – Доказательства более чем убедительны, я
и господин Морозов внимательно изучили их, и готовы это
подтвердить. Кто захочет, сможет сам ознакомиться с ними
позже. Бестужева Олеся Павловна признана нами, как маг
времени. Да, уже долгое время о выживших ничего не было
известно, и появление подобного мага не предвещает ничего



 
 
 

хорошего. Даже спустя столько времени в нас силен страх пе-
ред хрономагами после всего, что они творили тогда. Имен-
но поэтому мы и собрались. Чтобы решить этот вопрос раз
и навсегда.

– Бестужева?! Как же так…
– Уничтожить!
– Ликвидировать любой ценой!
– Нельзя допустить, чтобы история повторилась!
Председатель поморщился. Он давно ничего не решал в

совете, играя роль ширмы между аристократами и простым
народом. Но, все же не удержался и высказал свое мнение.

– Она ведь совсем девочка, ей просто не повезло с даром.
И не успела сделать ничего такого, чтобы приговаривать ее
к высшей мере.

– Позвольте мне сказать, – вклинился вдруг Меньшиков
в обсуждение.

Дождавшись, пока все утихнут и обратят на него свое вни-
мание, он продолжил.

– Эта, как вы говорите, девочка, никто иная, как та самая
Тринити.

В этот раз совет загудел еще сильнее, напоминая потрево-
женный улей. Страхи перемешались с негодованием и зло-
бой на ту, что посмела вторгнуться в устоявшийся мирок и
нарушить полувековое спокойствие.

– А я считаю, что нельзя разбрасываться подобными ре-
сурсами, – старик произнес это совсем тихо, но на удивле-



 
 
 

ние, его все услышали, и практически сразу же замолчали. –
Представьте только, какая сила будет у нас в руках, если мы
сможем заставить эту девочку работать на нас?

– Маги времени совершенно неуправляемы, мы не можем
так рисковать! – посмела перебить его Агнесса.

Гнев затмевал ее разум, и для тех, кто угрожал ее привыч-
ной жизни, у аристократки был только один приговор.

– Хорошо, – ответил Ратибор, не сводя с Романовой тя-
желого, многообещающего взгляда. – Значит, голосуем.

–  Я против!  – тут же воскликнула Агнесса, игнорируя
недовольство старика.

Вторым голосом против оказался Морозов. Он, как и
Меньшиков, желал расправиться с хрономагом, хотя, в отли-
чие от Олега просто не хотел рисковать всем ради каких-то
призрачных перспектив.

Золотарев поддержал Ратибора, считая, что ручной маг
времени станет сильным козырем в отношениях с другими
странами.

Аверченко также проголосовал «за», открывающиеся воз-
можности были весьма заманчивы, перевешивая любые
страхи.

Мнение остальных членов совета тоже разделилось, но
в итоге большинство все же были согласны сохранить магу
жизнь.

– Решено, – подытожил Дамиров, – Бестужеву захватить и



 
 
 

принудить к сотрудничеству. А чтобы не взбрыкнулась, ду-
маю, ее семью мы тоже пригласим к себе погостить, – усмех-
нувшись, добавил Ратибор.

Повернувшись к председателю, он скомандовал:
– Высылайте в город № менталистов и группу поддержки.
–  Разрешите внести предложение,  – снова вмешался

Меньшиков, не собираясь оставаться в стороне.  – В моем
распоряжении есть прекрасные обученные бойцы, которые
знают город, как свои пять пальцев. Они могли бы заняться
семьей Бестужевых, чтобы не распылять ваши силы. С хро-
номагом я бы тоже мог вам помочь.

– Хорошо. Но, сделать надо все чисто и аккуратно, что-
бы улицы города не превратились в поле боя. Нам не нужны
очередные народные волнения. По этой же причине предла-
гаю выманить мага на нейтральную территорию, где мы смо-
жем организовать захват без лишних глаз. Надеюсь только,
Бестужев достаточно разумный человек, и не станет сопро-
тивляться задержанию. Особенно, если его дочь к тому вре-
мени будет в наших руках.



 
 
 

 
Глава 18

 
Интерлюдия
Имперские маги и отряд быстрого реагирования прилете-

ли ближе к вечеру. Галицкий лично встретил самолет, при-
землившийся на его частном аэродроме. Троица ментали-
стов выделялась даже на расстоянии. Длинные полы черных
плащей развевались на ветру, придавая магам сходство со
жнецами смерти, а сами они будто излучали зловещую ауру,
от которой хотелось держаться подальше.

Лидер менталистов, беловолосый и голубоглазый тип со
шрамом, рассекающим лицо от глаза до подбородка, держал-
ся отстраненно и холодно, словно айсберг. От его вида само-
го Галицкого пробирала дрожь.

За их спинами выстроились два десятка бойцов: поверх
черной форменной одежды были надеты бронежилеты с раз-
грузкой, на головах – тактические шлемы, у каждого за спи-
ной болтался автомат.

Галицкий с сомнением посмотрел на отряд. Не многовато
ли на одну соплячку? Без своей магии она вряд ли сможет
им что-то противопоставить. А тут словно на матерого уго-
ловника собрались идти. Ну, да, столице видней.

Меньшиков же в это время был занят совсем другими во-
просами. Сидя у себя в кабинете, откуда он так и не уходил,
аристократ размышлял над тем, как использовать сложивше-



 
 
 

еся положение. Повезло, что члены совета после новостей о
маге времени были совершенно выбиты из колеи, и потому
его предложение о помощи не вызвало вопросов. И теперь,
прикрываясь советом, Меньшиков собирался решить то, что
давно не давало ему покоя.

Безопасник вернулся и доложил, что послание доставлено
адресату. Узнав это, Олег почувствовал мрачное удовлетво-
рение. Больше эта семейка не будет стоять у него на пути.
Совсем скоро он поквитается с Бестужевым за все.

Известив совет, он поручил Эдуарду отобрать из числа
своих бойцов  самых надежных и проверенных людей, кото-
рые не подведут в нужный момент и без раздумий исполнят
любые приказы.

Когда все было готово, аристократ вызвал начальника без-
опасности к себе в кабинет. Стоя лицом к окну и глядя в за-
думчивости на город, Меньшиков даже не повернулся, когда
тот вошел.

– Отправь двоих людей в порт, – произнес Олег, услышав,
как скрипнул под весом мужчины стул, – они поступят в рас-
поряжение магов, прибывших из столицы. Для этих двоих у
меня будет особое задание. Остальные пусть выдвигаются к
усадьбе Бестужевых. Ты тоже идешь с отрядом, проконтро-
лируешь, чтобы все прошло гладко. Поторопитесь, основная
операция начинается в девять вечера. Я хочу, чтобы вы успе-
ли завершить все дела до того, как имперские маги закончат
с хрономагом.



 
 
 

– Зачем? – Эдуард хоть и удивился, но не подал виду. –
Разве мы не должны дождаться результатов операции, а по-
том сопроводить семью Бестужевых к представителям сове-
та?

Нет. Планы немного поменялись, – Меньшиков отошел от
окна и повернулся.

Внешне он казался невозмутимым, но в его глазах полы-
хал безумный огонь.

– Всю семью уничтожить. Усадьбу сжечь.
Услышав приказ, безопасник поменялся в лице. За дол-

гую карьеру ему приходилось заниматься всяким. Его шеф и
глава рода был не самым хорошим человеком, и потому Эду-
арду частенько приходилось исполнять грязные поручения.

Но то, что он должен был сделать в этот раз, покоробило
даже его. Хоть и не удивило: в войнах за власть и влияние
аристократы не гнушались никакими методами. Но приказ
есть приказ.

– Вы уверены? – все же уточнил он. – Совет будет не в
восторге от подобного.

– Это уже мои проблемы, – Меньшиков зло усмехнулся. –
Скажем так, Бестужевы, несмотря на постановление совета,
не захотят пойти добровольно и окажут сопротивление на-
шим людям. Главное, сработайте чисто и без лишнего шума,
чтобы потом возникло как можно меньше вопросов.

– Последнее гарантировать не могу, все же Бестужевы ма-
ги не из последних, и если они вступят в сражение, без шума



 
 
 

не обойдется.
– Вот и сделай так, чтобы они и понять ничего не успели.
***
Воронцов снова и снова просматривал то дело, не дающее

ему покоя которую неделю. Сотрудники давно разошлись по
домам, а он продолжал сидеть в своем кабинете, пытаясь
поймать ускользающую мысль, что промелькнула у него на
мгновение. Все казалось, что упустил что-то важное. Он вер-
нулся к показаниям Молчунова и вновь просмотрел их. Ари-
стократ описывал незнакомку, которую заметил в коридоре
непосредственно перед первым взрывом.

Подследственный утверждал, что она появилась будто из
воздуха, а когда он ее окликнул, то снова исчезла. Девушка
стояла к нему спиной, и ее лица Молчунов не разглядел, а
потому у следователей благодаря его описаниям были толь-
ко общие приметы мстительницы. Почти в точности такие
же, что выдали сыщикам головорезы, которые охраняли под-
польную лабораторию на заброшенном заводе.

Совсем недавно имперские ищейки забрали у Сергея дело
Галицкого, даже не объяснив причины, но до этого он успел
сделать копии всех документов.

Кроме всего прочего, Молчунову запомнилась еще одна
деталь. Рюкзак незнакомки, верней, символ, изображенный
на нем.

Сергей нашел глазами рисунок, наспех сделанный аристо-
кратом, и вздохнул. Да, это была символика их городского



 
 
 

университета для аристократов. Но что толку? По тем опи-
саниям, что были в деле, это все равно что искать иголку в
стоге сена.

В голове что-то щелкнуло, и он снова опустил взгляд на
бумаги.

Появилась, а потом исчезла… Не может быть!
Воронцов схватил папку и стал лихорадочно искать отчет

по баллистике. Найдя нужные листы, он открыл на компью-
тере базу данных по владельцам огнестрельного оружия. Так
и есть, калибр оружия, использованного в поместье, совпа-
дает с пистолетом, который зарегистрирован на Бестужева.

Вызвав в памяти образ его младшей дочери и прове-
дя мысленное сравнение с имеющимися приметами, Сергей
схватился за голову. Если все это не бред воспаленного со-
знания, то он теперь знает, кто такая Тринити.

Додумать ему не дали. Телефон зажужжал, оповещая о
полученном сообщении. СМС пришло с номера, которого
не было в адресной книге, но Воронцов знал это номер на-
изусть.

Увидев содержание послания, он выронил телефон, и тот
с глухим стуком упал на стол. В груди неприятно кольнуло, и
сыщик с изумлением приложил ладонь туда, где должно на-
ходиться сердце. Несмотря на возраст, оно никогда не бес-
покоило мужчину, и потому было вдвойне тревожно.

«Совет знает о Бестужевой. Приказано взять живой. По-



 
 
 

дробности узнал только сейчас».

Ниже были обозначены место и время.
Дочитав сообщение, Воронцов сразу удалил его. Посмот-

рев на часы, он выругался. Осталось меньше получаса. От-
крыв сейф, Сергей вытащил свой пистолет и лежавший на
нижней полке сверток, а затем выбежал из кабинета. Нужно
было торопиться. Выйдя на улицу и завернув за угол, он то-
ропливо набрал по памяти еще один номер и, дождавшись
ответа, быстро проговорил.

–  Бестужева раскрыта. Совет отправил за ней ментали-
стов. Постараюсь вытащить ее. Готовьте пути отступления.

Отключившись, он поспешил к машине, в спешке даже не
заметив, что за ним следят.

***
Макс опаздывал к отцу на час, но, позвонив ему, узнал,

что тот все еще на работе. Отец попросил помочь с каким-то
делом и, раз сегодняшнее свидание отменилось, они собира-
лись вдобавок поужинать где-нибудь вместе, как делали это
в обязательном порядке хотя бы раз в неделю. С работой от-
ца и его постоянной занятостью парень виделся с ним редко,
и подобные ужины стали для них своеобразной традицией.

Когда он, наконец, добрался до управления, было начало
девятого. Припарковав автомобиль, он поспешил внутрь. Де-
журный, сидящий на проходной, приветственно кивнул ему,
не отрывая уха от телефонной трубки. Лицо Макса успело



 
 
 

примелькаться, и почти каждый знал, кто он такой.
Поднявшись по лестнице и зайдя в коридор, Макс уви-

дел, как отец вылетел из своего кабинета, так и не заметив
его. Удивившись, он проследил, как тот идет к лестнице в
противоположном конце коридора, и спустился обратно на
первый этаж. Убедившись, что отец тоже здесь и собирается
уходить, парень рванул к входу. Но, когда он вышел на ули-
цу, того нигде не было видно. Растерявшись, Макс дошел до
угла здания, и собрался заглянуть за него, но донесшийся до
него голос заставил его замереть на месте. Его папа разгова-
ривал с кем-то по телефону.

Прозвучала знакомая фамилия, и Максим весь обратил-
ся в слух. А услышал он достаточно для того, чтобы страх
за Олесю накрыл с головой. Парень тут же набрал ей, но
почти ожидаемо телефон девушки был недоступен. Сердце
тревожно сжалось, он бросился к отцу, но тот успел сесть в
автомобиль и отъехать.

Макс не понимал, что происходит, и как в этом замешан
его отец, но важней сейчас было не это, а то, что его Олеся
попала в беду. Заведя авто, он вдавил педаль газа в пол, до-
гоняя едущую впереди машину.

***
Жизнь в порту сегодня кипела и била ключом, впрочем,

как и обычно. Даже когда закат окрасил небо в багровый
цвет, в порт все продолжали прибывать корабли, становясь
под разгрузку, и уплывать из него с новым грузом.



 
 
 

Два десятка вооруженных людей в черном проникли на
территорию порта незаметно для его обитателей, рассредо-
тачиваясь и беря под контроль периметр и основные здания.

– Второй первому. Объект прибыл, осматривается, прием.
– Понял вас, второй. Продолжайте наблюдение. Прием.
– Первый, первый! Я потерял объект!
– Пятый первому. Объект в точке назначения. Прием.
– Первый всем. Начинаем.
***
Стоило отключить магию, как я сразу почувствовала что-

то странное. Виски вдруг сдавило, и в голове появился зуд,
будто что-то царапало мозг изнутри. Это сбивало с толку и
мешало думать.

В дверном проеме возник человек, хотя я была уверена,
что не видела снаружи никого. Его волосы были белее сне-
га, а глаза цвета неба пронзали меня ледяным взглядом. Он
улыбался, но взгляд оставался холодным. Уродливый шрам
на лице превращал улыбку в оскал.

Мне вдруг стало зябко и захотелось обнять плечи руками,
чтобы согреться.

– Ну, здравствуй, Олеся Бесстужева. Или лучше называть
тебя Тринити?

Я отступила, не вынимая руки из кармана, готовая в лю-
бой момент использовать дар.

– Кто вы? – в свою очередь спросила я, проигнорировав



 
 
 

его вопрос, стараясь не выдать голосом волнение. – И что
вам от меня надо?

Стало понятно, что им обо мне известно куда больше, чем
я думала. Но меня интересовало совсем другое.

– Я думал, ты умная девочка, и сама догадаешься, – уко-
ризненно произнес мужчина. – Меня прислал имперский со-
вет. Как ты понимаешь, они узнали о том, кто ты такая,
и это знание их не порадовало. А учитывая все остальные
твои преступления, которые ты совершала под именем Три-
нити… Думаю, не стоит объяснять, что тебя ждет.

– Преступления? – усмехнулась я, догадываясь, к чему он
клонит. – Вы не хуже меня должны знать, что творили те
ублюдки. Кончайте морочить голову, что совету от меня по-
надобилось? Будь это не так, вы бы не стояли сейчас передо
мной и не распинались.

– Ну, ладно, твоя взяла, – картинно развел руки перего-
ворщик. – Совет решил дать тебе шанс. Если ты будешь хо-
рошей девочкой, то они сохранят жизнь и тебе и твоей семье.

Слова про семью меня сразу напрягли. Надо решать все
быстрей, родные не должны пострадать из-за меня.

– Я согласна, – ответила ему, тихонько вынимая из карма-
на пустую руку, не оставляя себе никакого шанса на сомне-
ния. – Что требуется от хорошей девочки?

Но, его ответа я не услышала. События вдруг понеслись
вскачь, и я не успела ничего сообразить.

– У нее там пистолет! – крикнул кто-то, и мужчина, стоя-



 
 
 

щий передо мной, резво отпрыгнул в сторону.
А потом пришла боль. Она пронзила голову раскаленным

ножом, и отозвалась во всем теле. Перед глазами заплясали
красные точки, и стало трудно дышать. Я потянулась к кар-
ману, но рука меня не слушалась.

– Плохая девочка, – прошептал кто-то возле самого уха, и
меня обдало чужим дыханием. – Непослушная и глупая. Ты
все равно будешь делать то, что нам надо, но уже не по соб-
ственной воле. Знаешь, кто мы? Сильнейшие в стране маги
разума. Сдавайся, и твои мучения прекратятся.

Стиснув зубы, и крепко зажмурившись, я напрягла руку,
и миллиметр за миллиметром стала продвигать ее в нужном
направлении.

– А ты упрямая, – снова произнес с усмешкой тот голос,
и я узнала в нем того беловолосого переговорщика. – Ну,
ничего, и не таких ломали.

И снова в голову будто штырь воткнули. В этот раз боль
была намного острей: не выдержав, я вскрикнула и упала
на колени. Мои руки, как плети, безвольно болтались вдоль
тела, никак не реагируя на поступающие из мозга сигналы.
Сердце трепыхалось в груди, как сумасшедшее, и все силы
уходили на то, чтобы не рухнуть на пол окончательно.

Внутри меня нарастала злость. На свою беспомощность,
на тех, кто делал меня такой, на эту долбаную магию, ко-
торая, несмотря на свою невероятную мощь, именно сейчас
оказалась бессильна.



 
 
 

Эта злость копилась у меня в груди, я словно вживую ощу-
тила разгорающееся внутри пламя. И когда я была на гра-
ни, когда боль стала настолько нестерпимой, что приходи-
лось до скрипа стискивать зубы, чтобы снова не закричать,
это невидимое пламя выплеснулось наружу волной телеки-
неза. До моих ушей долетел звон разбитых стекол, треск рух-
нувших ящиков и чьи-то крики. После этого ужасная боль
немного утихла, и я смогла разглядеть, что творится вокруг.

Оказывается, мы были уже не одни. Двое мужчин рядом
со шрамолицым, в таких же длинных черных плащах, как
у него, со стоном поднимались на ноги после жесткого па-
дения. Их лидер же продолжал стоять все так же твердо, и
только болезненная гримаса выдавала, что и ему пришлось
несладко.

Взгляды менталистов скрестились на мне, и когда в вис-
ках снова запульсировало, я начала догадываться, из-за кого
отказала моя магия времени. Меня накрыла ярость, и второй
дар, бывший до этого слабым и бесполезным, снова послуш-
но отозвался на мой зов.

Беловолосый переменился в лице, видя как я, тяжело ды-
ша, поднимаюсь с колен. Не дожидаясь, пока я снова раски-
даю их, он махнул рукой кому-то позади меня, а потом все
трое магов бросились врассыпную. За спиной прогрохотали
автоматные очереди, и я в ужасе упала на пол и зажмури-
лась, не способная даже закрыться руками от летящей на ме-
ня свинцовой смерти.



 
 
 

Бедро вдруг обожгло огнем, и я вся сжалась в комок в
ожидании неминуемого, но прошла секунда, две, а я все еще
была жива. Распахнув глаза, я увидела вокруг себя странное
мерцающее марево. А, повернув голову, заметила справа у
дальней стены людей в военной форме. Автоматы у них в
руках сверкали вспышками выстрелов, и обстрел не прекра-
щался ни на секунду, но ни одна из множества пуль не доле-
тала до меня. В двух шагах от цели они увязали в защитном
поле, что окутывало меня со всех сторон.

– Прекратить огонь! – раздался приказ, а когда выстрелы
стихли, передо мной вновь появился главный маг.

Он с любопытством уставился на исчезающий купол, при-
роду которого я и сама не могла объяснить, и кажется, его
совсем не трогало, что он только что пытался меня убить.

– Как интересно, – протянул менталист, – защита такого
уровня, ну надо же. Фамильный артефакт? Навряд ли у те-
бя есть еще один талант, это было бы слишком невероятно.
Значит, все же я прав.

Я затравленно посмотрела на своего мучителя. Его слова
меня озадачили. Какой такой артефакт? Откуда он у меня
взялся?

Меня вдруг осенило. В кармане джинсов, помимо моего
камушка, мог оказаться еще один предмет, который болтал-
ся там с момента последней вылазки на завод. Зачем я суну-
ла его туда, и сама не знаю, может интуиция подсказала. Ру-
ки меня так и не слушались, и проверить свою догадку я не



 
 
 

могла. Но, сдается мне, что я не ошибаюсь. В прошлый раз
он не пригодился, а вот сейчас, выходит, спас мне жизнь.

«Ну, спасибо, мажор, за такую полезную вещь», – если бы
мне не было сейчас так хреново, я бы даже посмеялась над
такой иронией жизни.

– Жаль, что все так вышло, – вздохнул маг, но в его голосе
я не услышала ни капли сожаления. – Впрочем, совет хоть и
приказал взять тебя живой, но лишь в случае твоей безого-
ворочной сдачи. Нам нужен был послушный хрономаг, но
ты решила посопротивляться. Что ж, ты сама выбрала свой
путь.



 
 
 

 
Глава 19

 
Интерлюдия
Воронцов спешил. Нехорошее предчувствие заставляло

его гнать автомобиль, игнорируя все правила, и не обращая
внимания на возмущенные сигналы соседних машин. Свер-
ток с плащом и завернутой в него маской он положил на со-
седнее сиденье, намереваясь облачиться в него сразу по при-
езду в порт.

Всю дорогу Сергей корил себя за то, что не открылся Оле-
се сразу. Сначала он просто был поражен тем фактом, что
все это время под носом у него находился еще один хроно-
маг. Потом побоялся реакции девушки. Да и не до конца был
уверен в ней в тот момент, чтобы вот так все выложить. Хо-
тя, расскажи он ей тогда, на балу, скорей всего, было бы и
так поздно.

Олеся с самой первой встречи казалась ему разумной де-
вочкой, не способной на опрометчивые поступки. Но, похо-
же, сыщик ошибался, и она, ослепленная своей силой, ре-
шила, что стала неуязвимой. Да, ею двигала жажда справед-
ливости, но по неопытности и незнанию девушка натворила
столько дел, что орден долго будет разгребать последствия.

Олеся, не задумываясь, прямолинейно влезла туда, где
нужно было действовать тонко и аккуратно. И чтобы добить-
ся хоть каких-то результатов, орден месяцами, а то и годами



 
 
 

мог плести интриги, подталкивая события в нужном им на-
правлении.

Но, все это в данный момент было вторично. Пострадали
не только их планы, весь их орден был теперь под угрозой
раскрытия. И жизнь этой девочки сейчас тоже находилась в
опасности. Как потом смотреть в глаза сыну, если он и ее
не сможет уберечь? Давно он так не боялся, не за себя, а за
других. С тех пор, как потерял жену. После этой трагедии в
его жизни остались только сын да работа.

Он уже подъехал к порту и завернул к воротам, когда вне-
запно почувствовал в груди жжение. Его бросило в холод-
ный пот, и резко закружилась голова, а дыхание вдруг спер-
ло и катастрофически стало не хватать воздуха. В глазах по-
темнело, и на краткий миг Воронцов провалился в небытие.
Сильный удар и скрежет сминаемого металла привел его в
себя, ремень впился в его тело, но удержал, голова дернулась
вперед, а после снова встретилась с подголовником, и сыщик
застонал от боли, прострелившей затылок. И только потом
перед лицом запоздало раскрылась подушка безопасности.

Сергей долго приходил в себя: дышать все еще было тя-
жело, а сердце отказывалось работать нормально, то начи-
ная биться, как сумасшедшее, то замирая на мгновение. Как
только ритм восстановился, он прислушался к себе, пытаясь
понять, насколько сильно пострадал. Но, вроде, кроме сад-
нящего затылка и взбрыкнувшего сердца его больше ничего
не беспокоило.



 
 
 

Мужчина посмотрел вперед сквозь лобовое стекло. Его
машина врезалась в фонарный столб, слегка погнув тот, а
вот капоту досталось куда больше – передняя часть маши-
ны была вся искорежена. Повезло, что перед поворотом сы-
щик сбросил скорость до минимальной. Иначе так легко бы
не отделался, и магия бы не помогла. Ведь его дар работал
только, когда он находился в сознании.

Кряхтя и морщась от боли, Воронцов потянулся к защелке
ремня, пытаясь отстегнуться, но ее заклинило. Победив, на-
конец, упрямый механизм, он глянул на пассажирское сиде-
нье рядом с собой, где должен был лежать плащ. Конечно же,
при аварии он слетел на пол, а выпавшая из складок одеж-
ды маска валялась там же. Подняв ее, сыщик поморщился:
хрупкий пластик треснул, а модулятор голоса, крепившийся
с внутренней стороны маски, куда-то исчез. Видимо от удара
он отцепился и закатился под сиденье.

Схватив в охапку плащ, мужчина надел маску, и кое-как
выкарабкался из машины. Его заметили давно, но никто не
спешил на помощь. Однако, стоило ему направиться в сторо-
ну ворот, как от них отделилась тень, и в его сторону двинул-
ся человек в черном, с автоматом наперевес, с явно недоб-
рыми намерениями.

Не дожидаясь, пока тот подойдет ближе и разглядит его,
Воронцов щелкнул пальцами, заставив время подчиниться.

Только бы он успел вовремя.
***



 
 
 

Макс ехал за машиной отца, изо всех сил стараясь не от-
ставать. Тот мчался вперед, не заботясь об окружающих, и
Максу то и дело приходилось объезжать вставшие по вине
отца поперек дороги машины. Он чуть было не потерял его
из вида, но все же нагнал через квартал. А когда увидел и
убедился, что отец направляется в порт, и вовсе поехал сво-
ей дорогой. Решив срезать путь, он напрямик подъехал к за-
бору, собираясь перелезть через него.

Перемахнув через ограду, он какое-то время бродил по
огромной территории, сам не зная, что ищет, и жалея, что
не поехал вслед за отцом. Наконец, ему повезло, и возле од-
ного из складов он заметил человека с автоматом, стоящего
около больших раздвижных ворот, и явно что-то охраняю-
щего. Отскочив назад, и спрятавшись за трансформаторной
будкой, от которой в сторону здания склада отходили про-
вода, парень осторожно выглянул, но охранник вроде его не
заметил.

Неужели, Олеся сейчас там, внутри? Ему стало страшно
за нее. Отец упомянул менталистов, и Макс догадывался, по
чью душу их отправили. Если совету стало все известно, то
они могут посчитать девушку угрозой, и захотят ее устра-
нить.

Словно подтверждая его мысли, со стороны склада про-
трещали автоматные очереди. Больше не раздумывая, юно-
ша бросился к воротам, на ходу вторгаясь в разум автоматчи-
ка, ментальным ударом выбивая у того почву из-под ног, от-



 
 
 

чего мужчина сразу поплыл. Маг проскочил мимо ошелом-
ленно вращающего головой охранника, и распахнул калитку
ворот.

Внутри творился какой-то хаос, и в самом центре этого
безумства Максим увидел Олесю. Она стояла на коленях,
бледная и испуганная, а в глазах читалось такое отчаяние,
что внутри него поднялась волна неконтролируемой ярости.
Трое менталистов, отступив к стене рядом с входом, атако-
вали девушку своей магией. Парень чувствовал это по раз-
лившейся вокруг родственной ему самому ауре.

С другого конца склада целый отряд бойцов поливал Оле-
сю огнем из автоматов. Спасал ее только неведомый барьер,
что не давал пулям добраться до беззащитного тела. Но и он
едва держался, с каждой секундой становясь все тусклей. И
когда барьер окончательно пал, Максим собрал воедино всю
свою ярость, весь страх, что испытывал, и нанес очередной
удар.

Его магия, усиленная эмоциями, сработала даже лучше,
чем он надеялся. Вояк накрыло всех сразу: потеряв связь с
реальностью, они на время выбыли из игры. А менталисты,
наконец, отвлеклись от своей жертвы и обратили внимание
на него.

***
–  Сдавайся,  – донесся откуда-то сбоку ненавистный го-

лос. – Твоя защита не абсолютна, и против нашей магии она
тебе все равно не поможет. Ресурс амулета не бесконечен, и



 
 
 

он скоро исчерпает себя.
– Да пошел ты… – выдавила я сквозь зубы, борясь из по-

следних сил с фантомной болью, которую на меня насылали
эти проклятые менталисты.

«Это все не по-настоящему, мне это только кажется», –
пыталась убедить себя я, но получалось плохо.

Я была на пределе, ноги меня не держали, и пришлось
снова опуститься на колени. С губ то и дело срывались
вскрики, а сознание постепенно угасало. Сердце устало буль-
кало внутри, ощущаясь в груди чужеродным элементом. Еще
немного, и превращусь в жалкое, скулящее от боли суще-
ство, или просто отключусь.

Защитное поле светило теперь не так ярко, и тревожно
мигало. Кажется, оно скоро перестанет меня защищать. О
том, что будет со мной тогда, думать не хотелось. Группа
поддержки магов держала меня под перекрестным огнем, не
жалея патронов, на ходу меняя магазины один за другим.

Магический купол мигнул и потух. Но, я устала бояться.
И потому, лишь обреченно закрыла глаза. В тот же момент
выстрелы смолкли. А следом ушла боль и ощущение чужого
присутствия в разуме.

«В этот раз то что? Дайте уже спокойно сдохнуть», – мрач-
но подумала я, не веря, что все закончилось.

Очередную пытку болью я вряд ли выдержу.
С трудом подняв тяжелые веки, сквозь пелену выступив-

ших слез я разглядела фигуру, которая выбивалась из общей



 
 
 

картины. Он появился внезапно и застал их врасплох, напав
на магов с тыла. Не ожидавшие такого, менталисты сразу за-
были про меня и переключились на нежданного гостя.

– Макс! – ахнула я, узнав своего спасителя. Но откуда он
здесь? Следил за мной?

Я печально усмехнулась. Вот же глупый, тебе с ними не
справиться…

Пусть он и отвлек их, я все равно не могла ему помочь
– магия времени так меня и не слушалась. Я это чувствова-
ла. Она, будто разумное существо, спряталась в самый даль-
ний уголок внутри меня, и не отзывалась. Даже когда я, дро-
жащей рукой, что снова мне принадлежала, все же достала
амулет. Телекинез тоже меня не слушался – я снова досуха
выжала свой резерв.

Глянув через плечо, я на секунду подумала, что, может,
все не так уж и плохо.

Имперские военные вели себя странно: трясли головой,
будто в нее что-то попало, и совершенно не реагировали на
происходящее, выпустив свои автоматы из рук. Неужели это
тоже Макс постарался?

Я снова посмотрела на своего парня, и надежда выбрать-
ся отсюда живой угасла, будто и не было. Воронцов стоял
на ногах уже не так уверенно, ему тяжело давалось незри-
мое противостояние сразу трем магам. Даже поодиночке они
превосходили его по силе. Не знаю, за счет чего он еще дер-



 
 
 

жался – упорство это было или, может, какой артефакт.
Но, силы все же были неравны. Не прошло и пары минут

с его появления, как Макс начал сдавать позиции. Ментали-
сты, словно хищники, почуяв слабость, усилили напор, и тот
попятился. Автоматчики тоже понемногу приходили в себя.
Вот, один из них снова схватился за оружие и направил его
в мою сторону. От немедленной смерти меня спасали только
маги, стоящие на линии огня.

А потом Макс вдруг схватился за голову, из его горла вы-
рвался глухой стон, и он осел на пол.

Имперцы тут же развернулись ко мне и настороженно за-
мерли. Убедившись, что я и не думаю больше сопротивлять-
ся, они прошли мимо, становясь рядом с военными. Лишь
беловолосый остановился около меня и смерил презритель-
ным взглядом.

– Твой друг идиот. Напасть на имперских магов, да к тому
же пытаться спасти государственную преступницу. Думаю,
совет не расстроится, если сегодня на один труп будет боль-
ше.

– Урод. Обещаю, я найду тебя и на том свете, – я вложила
в эти слова всю свою ненависть к нему.

Но шрамолицый лишь фыркнул на это и присоединился
к остальному отряду.

Я резко развернулась, содрав колени об шершавый бетон,
и увидела, как он махнул рукой бойцам.

«Прости, Максим, мне так жаль…»



 
 
 

Свинцовый рой застыл в метре от меня, вызвав во мне
лишь тень удивления. Наверное, интуитивно я ожидала че-
го-то подобного, до последнего отказываясь верить, что сей-
час умру. Артефакт Меньшикова точно был ни при чем. За-
мерли и люди в форме, и сверлящие меня ненавистными
взглядами маги.

– Слава богам, я успел! – услышать этот голос я никак не
ожидала.

Уж точно не здесь и не сейчас.
– Ты цела? Что с моим сыном? – за спиной раздались ша-

ги.
Кое-как встав, я доковыляла до стены, устало прислони-

лась к ней, и наконец посмотрела на того, кто меня так уди-
вил. Только для того, чтобы встретиться взглядом с челове-
ком в маске, склонившимся над бесчувственным телом пар-
ня. Зигзагообразная трещина на маске Хранителя разделяла
ее пополам почти до самого носа. А по виску мужчины сте-
кал тонкий ручеек крови.

– У вас кровь, – отстраненно заметила я, а у самой в мыс-
лях был полный кавардак.

«Сергей? Это ведь он? Но как..?»
– Ерунда, – отмахнулся аристократ. – Лучше скажи, что

с Максом?
Его голос был полон тревоги и беспокойства.
Не отвечая, я в ошеломлении глядела на мужчину, пыта-

ясь узнать его за маской.



 
 
 

– Сергей… Вы что, и есть Хранитель? – выдавила я из
себя, наконец. – Но почему вы…

– Да, – не стал отпираться он, – прости, что сразу не при-
знался. Так уж получилось.

Я замолчала, переваривая новость, а он снова подался к
сыну, осматривая его со всех сторон.

– С вашим сыном все в порядке, – поспешила успокоить
я его, отходя от первого шока. – Наверное… Его те маги вы-
рубили.

– Ранений вроде нет, – облегченно выдохнул Воронцов,
отстраняясь от парня, – надеюсь, он и вправду просто без
сознания. Идти сможешь? Нам надо выбираться отсюда как
можно скорей. Долго этих троих я удерживать не смогу. У
меня получилось застать их врасплох, но больше они не до-
пустят подобной оплошности. Даже сейчас, в состоянии ста-
зиса их магия конфликтует с моей, выкачивая из меня силы.

Он махнул рукой в сторону менталистов.
– Да, конечно, – растерянно ответила я, – пойдемте.
Отлипнув от стены, я пошла вслед за мужчиной, который

шел к выходу, пригибаясь от тяжести перекинутого через
плечо тела. Обернувшись напоследок, я посмотрела на сво-
его врага, запоминая каждую черту его лица.

«Жди меня, сволочь, жди, и трясись от страха. Не знаю
как, но я доберусь до тебя, и ты за все поплатишься».

Дорога назад оказалась неожиданно длинной. И с каждым
шагом она давалась Сергею все тяжелей. По его внешнему



 
 
 

виду было понятно, что он попал в какую-то передрягу по
пути сюда. А тут все силы уходили на поддержание заклина-
ния. Да и Максим далеко не перышко, как ни крути.

Я тоже еле плелась, но старалась не подавать вида. После
пережитого ужаса мое тело хотело только одного – прилечь
где-нибудь и больше не вставать. Но я упрямо переставляла
ноги, понимая, что если тут упаду, то мужчина просто надо-
рвется вытаскивать сразу двоих.

Когда мы добрались до его машины, я поняла, почему он
явился на склад в таком виде. Капот его автомобиля повстре-
чался с фонарным столбом и был серьезно помят. Поче-
му сыщик не предотвратил аварию, воспользовавшись своей
магией, я не знала.

Уложив сына на заднее сиденье, Воронцов вылез обратно
и растерянно посмотрел на меня.

– Признаться, я не успел проверить, насколько машина
пострадала после аварии, и заведется ли, – он почесал заты-
лок, этим жестом до боли напомнив мне Макса. – Думаю,
еще на одно применение магии меня должно хватить, если
понадобится. Так что сейчас узнаем.

Мы сели в автомобиль, и мир снова пришел в движение.
Как ни странно, мотор завелся с полпинка, и вскоре мы вы-
ехали на шоссе, оставляя бегущего к нам охранника и сам
порт позади. Лежащий сзади Максим ворочался и стонал в
беспамятстве, но так и не приходил в себя.

– Ничего не хотите мне рассказать? – спросила я после



 
 
 

недолгого молчания, глядя в окно на проплывающие мимо
пейзажи. – Как так получилось, что главный сыщик нашего
города на самом деле один из тех, кого ненавидят и боятся
аристократы всего мира?

– Хочу, конечно, какой смысл теперь скрывать? Вот толь-
ко, с чего же начать? Я тебе рассказывал, чем закончилась
охота на нас. В общем, началось все тогда, когда у власти был
император, а знатные рода только набирали силу. В учебни-
ках ты этого не найдешь – все упоминания об этом вычерк-
нуты из истории благодаря аристократам. Но многие все еще
помнят, хоть и боятся об этом говорить. Так вот, наш импе-
ратор тоже был магом времени.

– Серьезно? – я даже оторвалась от окна, позволив любо-
пытству взять верх над апатией, которая никак не хотела от-
пускать. – И как же он допустил подобное?

– Все не так просто, – покачал головой Воронцов, не от-
рывая взгляда от дороги. – Он был сильным и мудрым че-
ловеком, но отнюдь не всемогущим и всезнающим. Вокруг
себя он сплотил таких же хрономагов, не зависящих ни от
одного из родов, и они верно служили ему.

Но среди кланов зрело недовольство его правлением. Им-
ператор не спешил давать аристократам слишком большие
привилегии, разумно полагая, что подобное приведет к на-
много большему расслоению общества и притеснению про-
стого народа. Однако, все чаще среди знати стали возникать
разговоры о том, что сам император не гнушается использо-



 
 
 

вать свое положение.
Поползли сплетни, что уже не раз их правитель, пользу-

ясь своими способностями, убирал неугодных ему аристо-
кратов, да так, что никто ничего не мог доказать. Страхи
окрепли и переросли в заговор. И однажды утром импера-
тор просто не проснулся. Ему подсыпали отраву в воду – на-
шелся и во дворце тот, кому его правление было что кость
поперек горла.

Аристократы официально заявили, что он скончался от
язвы, но его сторонники знали, что он был абсолютно здо-
ров.

После его смерти в стране началась борьба за трон. Хро-
номаги пытались как-то исправить ситуацию, и короновать
одного из своих собратьев. Но аристократы быстро смекну-
ли, что раздел власти лучше продолжать без них. Тогда-то
они и объявили им войну до полного истребления. А когда в
дело вступили маги разума, чья сила позволяла сдерживать
хрономагов, из опасных противников те быстро преврати-
лись в добычу.

Дальше ты и сама знаешь. Теперь мы скрываем от всех
свое существование. И, не выходя из тени, стараемся влиять
на события, внедряя своих людей в различные госструктуры.
Вот так и я в свое время оказался на этой должности.

Твое появление и то, что о твоем существовании теперь
знают в столице, очень сильно усложнило нам жизнь.

– Ну, простите. Так уж получилось, – пожав плечами, вер-



 
 
 

нула я его же слова.
Сергей повернул ко мне голову и посмотрел укоризненно,

но не стал больше ничего говорить.
Мы уже ехали недалеко от улицы, где находился мой дом,

и я заранее готовила себя к нелегкому разговору с родными.
Если честно, я боялась их реакции, и надеялась, что Храни-
тель пойдет вместе со мной и все им сам объяснит. Ведь те-
перь нашей семье придется бежать из страны и жить на чуж-
бине, скрываясь от всех. Главное успеть выбраться, пока им-
перские маги не сообщили совету о моем побеге, и аристо-
краты не выслали им подмогу.

– Олеся, твой дом же на этой улице? – как-то странно по-
интересовался сыщик.

– Да, а что? – встрепенулась я, выныривая из своих мыс-
лей, и посмотрела вперед.

Небо над улицей заволокло дымом, а на месте, где нахо-
дилась усадьба, полыхало зарево пожара.



 
 
 

 
Глава 20

 
Интерлюдия
Усадьба Бестужевых
Отложив газету, Павел посмотрел вслед выбежавшей из

зала дочери, пребывая в недоумении и замешательстве. Оль-
га же поднялась со своего места и замерла в нерешительно-
сти, будто раздумывая, бежать следом за ней или нет.

– Мам, пап, о чем это Олеся сейчас говорила? Вы что-ни-
будь поняли? – Кристина переводила взгляд с одного роди-
теля на другого, удивляясь не меньше отца.

– Дорогой, кажется, наша девочка попала в беду, – Ольга
всплеснула руками и поспешила к выходу, надеясь нагнать
дочь до того, как она уйдет. – Ну что же ты сидишь? Надо
что-то делать! Мое сердце чувствует, если мы сейчас ее не
остановим, случится что-то страшное!

Аристократ, наконец, пришел в себя и подорвался следом
за женой.

– Оставайтесь дома. Я постараюсь ее догнать.
Не слушая возражения, он быстро вышел из обеденного

зала, и через несколько секунд уже был на улице.
Олеся к тому времени успела дойти до ворот, ее силуэт

промелькнул возле них и скрылся. Павел замедлился, давая
себе пару секунд на раздумья.



 
 
 

Что же делать? Он мог бы счесть слова жены простой жен-
ской впечатлительностью, но у него самого на душе кошки
скреблись. С некоторых пор их дочь очень сильно измени-
лась, стала слишком взрослой, и он теперь плохо знал, что
творится в ее жизни. Вот и сейчас, когда Олесе нужна их по-
мощь, он даже не знает, что ему делать и куда бежать.

Что, если позвонить Воронцову? Вдруг он что-то да зна-
ет? Нет, пока дозвонится, пока объяснит, в чем дело, дочь
будет на другом конце города. Да он и сам не знал, что про-
исходит. Отправить за ней охрану? И сидеть здесь в ожида-
нии результата? Нет уж! Значит, надо попытаться отыскать
ее самому.

Решившись, аристократ ускорил шаг, переходя практиче-
ски на бег, надеясь, что Олеся не успела далеко убежать. Но
выйти за ворота ему не дали.

Из-за деревьев неслышно выступили люди в камуфляж-
ной форме, и не успел Павел опомниться, как его окружи-
ли. Одежда незнакомцев была без опознавательных знаков, и
Павел мог лишь догадываться, кто это, и что им надо. Одна-
ко, оружие в их руках говорило само за себя. А еще, он узнал
стоящего во главе отряда человека. Этот мужчина был пра-
вой рукой Меньшикова, и Бестужеву однажды доводилось
его видеть. Хотя они и не были знакомы, его лицо отпечата-
лось у него в памяти.

Высокий и жилистый, одетый, как и остальные бойцы, в
пятнистую форму, он окинул аристократа тяжелым взгля-



 
 
 

дом, и в его серых глазах тот прочел приговор.
Павел сразу понял, что обречен – ему не справиться сразу

со всеми. Но он постарается унести с собой на тот свет как
можно больше врагов. Ради семьи, ради того, чтобы у них
появился хотя бы малейший шанс выжить.

Задавив липкий страх, успевший окутать его своими щу-
пальцами, Бестужев призвал магию. И пусть на него смотре-
ли сразу десятки смертоносных дул, способные за секунды
нашпиговать его свинцом – его стихия все равно была быст-
рей. На его ладонях тут же затрещали маленькие молнии,
сворачиваясь в искрящиеся клубки и, не мешкая, Павел поз-
волил новорожденным шаровым молниям сорваться с рук.

Как живые, они разлетелись в разные стороны, сами выби-
рая цель, пронзая тела тех, кто не успел уклониться. Бойцы
отреагировали мгновенно, и тут же бросились на землю, но
было поздно. Сразу двое упали замертво, прожженные на-
сквозь, а в воздухе ощутимо запахло горелой плотью.

Первым среагировал главный. Подняв выпавший писто-
лет, он наставил его на аристократа и одним выстрелом пре-
рвал формирование нового заклинания, поставив кровавую
точку на груди мага. Последующие за этим автоматные оче-
реди завершили его дело, превратив тело того в решето.
Молнии бессильно ссыпались с рук Бесстужева, впитыва-
ясь в землю, мужчина дернулся и сделал шаг назад, а потом
рухнул на спину. Его широко раскрытые глаза уставились в
небо, не способные больше увидеть хоть что-нибудь.



 
 
 

– Оттащите его подальше от ворот. Про наших тоже не
забудьте,  – хмуро скомандовал Эдуард, доставая рацию.  –
Второй, у нас минус один, и два двухсотых. Как обстановка?
Прием.

– Понял вас, Первый. У нас все чисто, продолжайте. При-
ем.

– Командир, к нам гости, – доложил один из бойцов, и
безопасник перевел взгляд в сторону новой угрозы.

Охрана усадьбы, услышав выстрелы, наконец спохвати-
лась, и заметила присутствие чужаков на своей территории.
Трое мужчин в костюмах, бежали в их сторону, доставая на
ходу оружие.

– Рассредоточиться! Стрелять на поражение!
Укрывшись за деревьями, отряд подпустил охранников

поближе и, высунувшись на короткое время, бойцы точны-
ми выстрелами сняли двоих. Третий, успевший нырнуть за
деревянный сруб хозяйственной постройки, начал отстрели-
ваться. Дистанция для его пистолета была велика, но он ка-
ким-то образом все же достал ближайшего к себе врага, по-
пав тому в живот. Раненый закричал и упал, выпустив авто-
мат из рук, а охранник снова спрятался за избушкой.

– Да чтоб тебя! – в сердцах воскликнул Эдуард.
Сунув пистолет в кобуру, он короткими перебежками до-

брался до забора, и под прикрытием из растительности про-
брался удачливому охраннику в тыл. Достав оружие, он вы-
стрелил ему прямо в голову, окрасив деревянную стену по-



 
 
 

зади своей жертвы в красный цвет.
Покончив с очередным противником, и оставив одного

бойца караулить вход на территорию, отряд двинулся дальше
в поисках следующей цели. Но их цели сами вышли к ним
навстречу. Двое, женщина и девушка, стоя на площади возле
усадьбы, со страхом смотрели на стремительно приближаю-
щихся чужаков с оружием. Руки девчонки сверкали магией,
похожей на ту, которой владел убитый аристократ. Напуган-
ная их вторжением, она была готова применить ее в любой
момент.

Эдуард решил не дожидаться этого. Он и так уже потерял
двоих, позволив себе на мгновение замешкаться. Дернул же
черт этого аристократа выйти из дома! Так что, больше ни-
какого сожаления.

Жестом приказав открыть огонь, мужчина сплел соб-
ственное заклинание, и на его ладонях закрутились огнен-
ные шары. Он отправил их в полет одновременно с выпу-
щенными в женщин очередями.

Младшая в испуге запустила своей магией в нападающих,
но заклинание рассыпалось искорками, не пролетев и поло-
вины пути. А старшая вскинула руки, и воздух перед ари-
стократками словно уплотнился. Пули отклонились от сво-
ей траектории, и обогнули чародеек, а фаерболы, зашипев,
погасли.

– Вот же черт! – выругался Эд. – Без шума все же не обой-
дется. Отставить огонь!



 
 
 

Он махнул рукой одному из бойцов, тащившему в руках
тяжёлую трубу ручного гранатомёта.

– Давай!
Перекинув оружие через правое плечо, боец укрылся за

клумбой, уложив ствол гранатомета поверх нее, нажал на
спуск, и в сторону площади полетела огненная стрела. Воз-
душный щит выдержал, но поникшие плечи и опущенная го-
лова выдавали, что волшебница была на пределе своих воз-
можностей.

Стоящая позади девушка положила ей руки на плечо, де-
лясь энергией, и та вновь выпрямилась, зло сверкнув глаза-
ми. Сперва отряда коснулся легкий ветерок, но вот он начал
набирать силу, его порывы сбивали с ног, не давая прице-
литься. Вскоре вокруг магичек крутился настоящий ураган.
Он поднял вверх весь мелкий мусор и пыль, и захватил их
в свою круговерть, надвигаясь на отряд и грозясь снести их
со своего пути.

– В укрытие! – заорал Эдуард, и бросился к деревьям, на-
деясь, что крепкие стволы вековых дубов выдержат буйство
стихии.

Не успевший спрятаться боец взмыл в воздух, и тут же
рухнул на землю сломанной куклой. По его позе стало ясно,
что он не жилец.

Вот теперь маг разозлился. Едва ветер стих, он вышел из-
за дерева и, не теряя ни секунды, сформировал заклинание
огненной стены. Пламя сплошным фронтом двинулось впе-



 
 
 

ред, прожигая себе путь, безудержно и неотвратимо надви-
гаясь на женщин, а следом загрохотали выстрелы, сливаясь
в один жуткий рев. Растерявшие все свои силы, чародейки
просто ничего не успели сделать. Короткие вскрики ознаме-
новали их гибель.

Покачнувшись, Эдуард схватился за дерево и с ненави-
стью посмотрел на обожженные тела, испещренные крова-
выми пятнами от выстрелов.

– Заносите их в дом, Бестужева-старшего и охрану тоже
тащите сюда, – настроение у безопасника было препарши-
вое, хотелось скорей закончить дело и убраться отсюда.

Маг успел сто раз пожалеть, что ввязался в эту историю.
Надо было сдать шефа совету, глядишь, тогда бы и его бойцы
остались живы.

Немногочисленная прислуга, испуганно наблюдающая за
развернувшейся трагедией из окон, увидев, что чужаки за-
ходят внутрь, тут же отпрянула назад, пытаясь скрыться в
недрах здания, и даже не помышляя выйти наружу.

Дождавшись, пока его приказ исполнят, Эдуард подошел
к усадьбе вплотную и развел руками. Следом за его движени-
ями к дому протянулась полоса огня, быстрой змейкой побе-
жав по стене, охватывая здание по периметру. И вскоре ог-
нем занялась уже вся усадьба. А следом по территории раз-
неслись крики тех, кто остался внутри.

***
Мы не смогли подъехать к самому дому. Пожарные маши-



 
 
 

ны и толпа зевак полностью перекрыли улицу в этом месте, и
пришлось остановиться намного раньше. Сергей еще тормо-
зил, а я успела отстегнуться и распахнуть дверь, выскакивая
чуть ли не на ходу. В рекордные сроки добежав до усадьбы, я
влетела в толпу и локтями проложила себе путь. До меня до-
неслись обрывки фраз: «…видели, что тут творилось?», «…
столько магии…», «…никогда еще на нашей улице не было
подобного…»

Стоящие в оцеплении полицейские попытались остано-
вить меня, но я проскользнула мимо них и рванула к дому.
За спиной раздался голос нагнавшего меня Сергея, который
что-то пытался втолковать стражам порядка. Но меня сейчас
волновало только одно – моя семья. Картина, открывшаяся
перед глазами, повергла меня в отчаяние.

Некогда прекрасный сад сейчас представлял собой пе-
чальное зрелище: молодые деревья были вырваны с корнем,
более стойкие тоже знатно потрепало, укрыв землю ковром
из веток и листвы. Вдоль дороги, ведущей к дому, протяну-
лись полосы выжженной земли и потрескавшегося бетона,
а сама усадьба ярко пылала, разгоняя кровавым светом сгу-
стившиеся вечерние сумерки.

Огонь жадно пожирал здание, черные густые клубы ды-
ма понимались вверх, подхватывались ветром и уносились
прочь, а широкие языки красного пламени силились дотя-
нуться до всего, что могло гореть. Пожарные из брандспой-
та безуспешно пытались затушить пожар, но он уже набрал



 
 
 

силу, и потому и не думал затухать.
Это была расплата за мое безрассудство и глупость. С са-

мого начала, с того момента, как попала в этот мир, я пы-
талась делать то, что считала правильным, не думая о по-
следствиях. Я оправдывала свои действия благой целью, но
правда была в другом – моя невозможная, невероятная ма-
гия просто вскружила мне голову, заставила почувствовать
себя неуязвимой и неуловимой. Но забыла, что те, кто в этом
мире стал моей семьей, неуязвимыми не были.

Я бежала к дому, никого и ничего не замечая вокруг, и мо-
лясь только об одном – чтобы мои родные успели спастись.
Если же они остались внутри… Нет, даже думать о таком не
хочу.

Спасатели внутрь еще не заходили, это было слишком
опасно, деревянные перекрытия могли рухнуть в любой мо-
мент. Но я не собиралась просто стоять и ждать, пока огонь
погаснет. О собственной безопасности в тот момент я не ду-
мала, в голове вообще не было других мыслей кроме одной
– пусть они будут живы.

Проигнорировав окрики пожарных, я влетела на крыльцо
и рванула на себя входную дверь. Воздух загудел, и из проема
вырвалось огненное облако, обжигая и опаляя. В следующую
секунду меня схватили за плечи и дернули в сторону, отчего
я чуть не покатилась кубарем с крыльца.

– Что ты творишь?! Помереть собралась?
Встревоженный и злой, Сергей оттащил упирающуюся



 
 
 

меня подальше от дома.
– Пусти! Они там, я знаю это. Я ведь сама сказала им оста-

ваться дома! – я брыкалась и пиналась, но Воронцов крепко
удерживал меня на месте.

Слезы брызнули из глаз, и я перестала сопротивляться,
бесформенным кулем опустившись на землю.

– Сиди здесь! – осадил он меня. – Не мешай спасателям
делать свою работу. Я сам пойду с ними и подстрахую на
случай обрушения. К тому же, у меня стихия льда, да и в
спасательных операциях приходилось до этого участвовать.
Если они до сих пор там, то я найду их, обещаю.

Воронцов подошёл к спасателям, и что-то сказал им. В
ответ они достали из машины оранжевый костюм, похожий
на их одеяние, и аристократ, сбросив пиджак, надел костюм
прямо поверх остальной одежды. Трое людей в защите под-
нялись на крыльцо, а затем нырнули в огонь. Пламя приняло
их в свои объятия как родных, тут же укрывая их собой.

– Олеся! Что случилось? Это ведь был мой отец? Твои
родные… Они там, да?

В полной прострации я обернулась на голос, и увидела
спешащего ко мне Макса.

«Очнулся, значит, – вяло подумала я. – Это хорошо».
Парень тяжело опустился возле меня, после пережитой

ментальной атаки его еще шатало.
Я молча кивнула, отвечая на два его последних вопроса,

с трудом сдерживая вновь подступившие слезы.



 
 
 

Макс помрачнел, а затем неловко вскочил на ноги, и его
снова повело.

– Я тоже пойду туда, – хрипло произнес он.
А меня после его слов накрыла паника. Стало казаться,

что огонь заберет и его. Всех, кто мне дорог – одного за дру-
гим.

Я схватила его за руку и сжала так крепко, что он помор-
щился.

– Прошу, не надо! Ты не сможешь ничем помочь, только
зря погибнешь! Пожалуйста, не уходи.

Лицо Макса осунулось. Не сказав больше ни слова, он
снова уселся рядом.

Так мы и сидели, взявшись за руки, и не отрывая взгляда
от горящего дома, пока на пороге не показались двое. Они
вышли из здания, таща на себе чьи-то тела, и у меня от стра-
ха замерло все внутри. Высвободив руку, я поднялась, и на
негнущийся ногах бросилась к крыльцу. Макс тоже не остал-
ся на месте.

Пока мы бежали, пожарные вынесли ещё одного погорель-
ца, а следом, в полном одиночестве, в двери появился силуэт
третьего спасателя.

Спустившись по ступенькам, он скинул защитный шлем,
и я узнала в нем Воронцова. Осунувшийся и как будто по-
старевший, он посмотрел на меня с тоской, а затем подошёл
ближе.

Мое сердце испуганно екнуло, а тело сковал ледяной хо-



 
 
 

лод. Я знала, что он скажет, и до жути хотелось убежать, что-
бы не слышать этого.

– Кто… – мой голос сорвался, и я, прокашлявшись, по-
вторила вопрос. – Кто эти трое?

– Охрана, – глухо произнес Сергей. – Прости, я не смог их
вытащить. Когда я нашел твоих родителей и сестру, они уже
были мертвы. Они не задохнулись, их… убили. Тела всех
троих завалило балкой, поэтому…

Он еще что-то говорил, но я уже его не слышала.
– Нет… – прошептала я. – Пожалуйста, только не это.
Макс попытался обнять меня в утешение, но я вырвалась

и, уткнувшись лицом в ладони, зарыдала.
Сначала я потеряла свою прошлую жизнь, а теперь этот

проклятый мир забрал у меня часть этой.
Слезы и горе застилали глаза, сердце билось все чаще и

чаще. Боль потери разъедала душу, и мне было так плохо,
что хотелось кричать. Но голос меня не слушался, и из горла
вперемешку с рыданиями вырывались лишь стоны.

В груди поселилась арктическая стужа, меня вдруг зако-
лотило, перед глазами все потемнело и, задыхаясь, я пова-
лилась на землю. Что-то закричали Максим с Сергеем, бро-
саясь ко мне. А потом мое сердце остановилось.

***
Я плавала в черной пустоте без начала и конца, не ощу-

щая своего тела, ничего не чувствуя, забыв кто я, и как тут
очутилась. Время здесь тоже отсутствовало, и сколько я уже



 
 
 

нахожусь в этом странном месте, я не знала. Может час, а
может целый год.

Но вот вдали появился странный огонек. Он манил к се-
бе, притягивая взгляд, и я не стала сопротивляться его зову.
Стоило лишь подумать о том, чтобы оказаться рядом с ним,
и я моментально, как по мановению волшебной палочки, пе-
ренеслась к огоньку.

Сначала сияющий шарик был размером с горошину. Но
как только я коснулась его, он разросся до огромных разме-
ров, поглотив тьму вокруг, и меня вместе с ней.

Ослепляющий свет погас, и я каким-то образом поняла,
что снова очутилась в своем теле. Сначала вернулся слух, и
до ушей донеслись слова слышимой где-то раньше песни.

«В ней я кукла, не судите строго, я смеюсь и плачу нев-
попад…»

Следом звякнул колокольчик, и я в удивлении распахнула
глаза. Мир вокруг проступал постепенно, как на фотоплен-
ке. Цвета обретали яркость, а очертания из размытых ста-
новились все более четкими, и наконец, я снова смогла нор-
мально видеть.

В кафе, где я очутилась, зашла пожилая пара. Растерянно
осмотревшись, они робко присели на диванчик за ближай-
шим столиком, наподобие того, где сейчас сидела и я сама.

«Знакомая картина», – подумала я отрешенно, все еще не
понимая, что произошло.

– Меня замуж позвали, – неожиданно услышала я до боли



 
 
 

знакомый голос.
Я вздрогнула и посмотрела вперед. Передо мной сидела

Нина. Румяная от смущения, она ожидала моей реакции, но
увидев, как я растерянно смотрю на нее, тихо поинтересова-
лась.

– Что-то не так? Ты будто призрака увидела.
И тут на меня навалились воспоминания. Схватив ртом

воздух, я судорожно всхлипнула. Прошлое вернулось ко мне
в полной мере, и я словно еще раз пережила тот момент, ко-
гда Сергей сообщил мне об участи, постигшей моих родных.

– Что с тобой? – испуганно воскликнула подруга, подры-
ваясь со своего места. – Тебе снова плохо? Подожди, я сей-
час…

– Стой! – выдохнула я, хватая ее за руку.– Скажи мне,
сколько сейчас времени?

Конец 1 тома
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