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В крови кипел адреналин, несмотря на некоторую бо-
язнь. Вежливо постучалась в  кабинет одного из своих 
«любимых» преподавателей и  покрепче сжала бутылку 
привезенного с  родины дорогущего напитка. Здесь та-
кая будет стоить еще дороже — как же, эксклюзив из за-
крытого мира! Напиток, изготовленный без толики ма-
гии, — настоящее чудо.

— Войдите.
Глубоко вздохнув, открыла дверь.
— Так-так, кого я  вижу. Ветрова. С  чем пожало-

вали? — Декван умудрился выказать изумление и презре-
ние одним взглядом.

— С этим. — Поставила бутылку на рабочий стол ма-
стера.  — Привезла вам сувенир из своего мира. Очень 
качественный крепкий напиток, такого вы больше нигде 
не попробуете.

Декван смерил бутылку скептическим взглядом.
— Допустим. — Подарок был убран под стол. — Но 

если думаете, что этим сможете меня задобрить, то сильно 
ошибаетесь. Кстати, как ваша работа у  аирафе Вейтара? 
Все хорошо? — коварно улыбаясь, поинтересовался пре-
подаватель.

Похоже, Декван знает, что я  у  Неша больше не ра-
ботаю.

Ослепительно улыбнулась.
— Все чудесно. У  нас с  аирафе свои договоренно-

сти, — смело блефуя, выложила козырь на стол. — Ма-

ГЛАВА 1
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стер, ну вы же понимаете, что про уважаемого Кмера 
я не могла вам рассказать. Будь вы на моем месте, сами 
наверняка поступили бы так же. Давайте мириться. Я уже 
говорила с  мастером Кмером, он готов с  вами встре-
титься и побеседовать, возможно обменяться опытом. Вы 
же осознаете, какая это уникальная возможность для вас 
и академии наладить сотрудничество?

Декван весь подобрался, даже привстал с места.
— Вы не шутите, Ветрова?
Да! Попался! Я  — гений! Ну и  ребята из силовой 

поддержки, вместе с которыми я работала летом в своем 
мире, именно они посоветовали набрать «сувениров» 
всем, с кем нужно наладить отношения.

— Я более чем серьезна, но встреча будет всего одна, 
дальше все зависит только от вас.

— Понял. — Мужчина полез куда-то под стол, зашур-
шали открываемые ящики.

На столешнице вновь появилась бутылка, два бокала 
и даже какая-то закуска в виде копченостей в аккуратной 
упаковке. Бутылка, правда, попроще и  подешевле моей, 
местного производства.

— Ну что ж, так и быть, давайте мириться. — И мне 
приглашающе махнули на накрытый за минуту стол.

Неожиданно. Пить с мастером, который мне глубоко 
неприятен, то еще удовольствие, но придется. И бдитель-
ность терять нельзя.

Присела напротив Деквана и незаметно проверила од-
ним своим артефактом, не отравлена ли пища, а то с него 
станется. Так… все нормально.

Мастер разлил напиток по бокалам и поднял свой:
— Ну что, Ветрова, за дружбу и дальнейшее успешное 

сотрудничество!
Чокнулись. Сделала скромный глоток.
Где-то спустя часа полтора услышала, как дверь ка-

бинета мастера отворилась, хотя Декван вроде бы за-
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крыл ее на ключ. Мы с  мастером оторвались от черте-
жей нового артефакта защиты от огня. Меня немного 
штормило, голова кружилась, но в  целом жизнь была 
прекрасна. С  Декваном мы помирились, что для меня 
важно,  — мало того что хотелось бы остаться в  акаде-
мии подольше, так еще и решила избрать артефактоло-
гию профилирующим предметом. Ее в этом мире пока 
недооценивают, а у меня за лето столько идей для новых 
артефактов возникло!

— О, магистр Неш! Какими судьбами? — заплетаю-
щимся языком благодушно поинтересовался мастер у во-
шедшего без приглашения мужчины.

— Зашел узнать, почему вы заперлись с моей студент-
кой в кабинете. А теперь еще хочу знать, почему вы рас-
пиваете запрещенные на рабочем месте напитки, к тому 
же в компании второкурсницы, — холодно спросил ма-
гистр, останавливаясь рядом со мной.

— А она уже не ваша, — довольно заметил Декван, — 
в администрацию пришли копии документов о разрыве 
контракта.

— Это моя студентка, я ее куратор. — Голосом маги-
стра можно воду замораживать. Я бы на месте Деквана по-
остереглась нарываться, видно же, что Неш не в духе. — 
К тому же не забывайте, что я отвечаю за порядок в ака-
демии. Вставайте, студентка, и идите к себе, с вами потом 
будет отдельный разговор.

Ну вот, пришел злой дядя и  испортил все веселье. 
Декван озорно подмигнул мне, намекая, что работу над 
чертежами мы еще как-нибудь продолжим.

Неш стоял слишком близко, а у меня, как выяснилось, 
ноги чуть-чуть заплетались.

— Осторожно, студентка Ветрова. — Магистр мягко 
поддержал, приобняв за талию, когда я запнулась.

Рука мужчины якобы случайно скользнула по спине, 
и  это было похоже на поглаживание. Все так знакомо 
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и приятно. Я задержалась, прислушиваясь к своим ощу-
щениям. А  как магистр пахнет… Повеяло чем-то род-
ным и очень желанным. Неш тоже замер, внимательно за 
мной наблюдая.

Раздалось громкое покашливание.
— Простите, я вам не мешаю? — насмешливо поин-

тересовался мастер.
Я отошла от Неша и, попрощавшись с Декваном, от-

правилась к себе.
По пути глубоко задумалась о  своей реакции на ма-

гистра. Почему Неш кажется мне таким близким, почти 
родным? Могло ли так случиться, что во время своей 
работы у  преподавателя я  все-таки переспала с  ним на 
каком-нибудь столе? Мужчина упорный, еще и  привле-
кательный, так что не исключено. А  уволил меня Неш, 
потому что надоела и  решил отвязаться? Вернувшийся 
с каникул Ким, когда мы вчера встретились в столовой, 
так и  предположил. Вообще капитан много чего инте-
ресного рассказал из того, что я  не помню. Особенно 
понравилось про годовые испытания и  мою отчаянную 
борьбу за переход на второй курс. И ведь прошла же. Да, 
я молодец.

Задумавшись, не успела среагировать, когда незна-
комый мужчина, идущий по коридору навстречу, вдруг 
резко сменил курс и  заступил мне дорогу. На полном 
ходу уткнулась носом в мужскую грудь.

— Вероника! Ну вот мы и встретились!
— Простите, мы знакомы? — Ничего себе, какой кра-

сивый эльф!
— Могу предположить, что при первой нашей встрече 

вы не знали, кто я, но чтобы забыли… Мне всегда каза-
лось, что на женщин я произвожу незабываемое впечат-
ление.

Незнакомец улыбнулся, поймав мою руку, сжал ее ла-
донями, поднес к  губам и  поцеловал кончики пальцев. 
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Какой необычный способ приветствия. Выдернула свою 
конечность из цепких лап, внимательно осмотрела муж-
чину, задумчиво подергала одну из длинных тонких ко-
сичек, заплетенных на висках.

— Простите, но я вас действительно не знаю, — про-
изнесла с  прохладцей и  обошла удивленного эльфа по 
дуге.

Вновь слегка покачнулась, но на ногах удержалась. 
Двинулась дальше, с  интересом ожидая реакции незна-
комца. Эльф, признаться, мне понравился.

Мужчина не разочаровал. Догнал, вновь преградил 
путь и серьезно посмотрел мне в глаза.

— Вы правда ничего не помните?
— А должна?
Надо бы пообщаться, вдруг что интересное выве-

даю, — похоже, эльф из того отрезка времени, что мной 
забыт.

— Поразительно,  — пробормотал он и  вдруг осле-
пительно улыбнулся. — Что ж, тогда нам просто необхо-
димо познакомиться вновь! Приглашаю вечером вместе 
погулять в городе и поужинать.

— Извините, но нет.
— Отчего же?  — эльф вдруг шагнул ближе, накло-

нился и… принюхался. — Ника, вы что, пьяны?!
— Если только чуть-чуть и  исключительно в  целях 

установления мира и  взаимопонимания. Шучу. А  вас 
я  впервые вижу. Даже имени вашего не знаю. Куда-то 
идти с незнакомцем — это, знаете ли…

— Артан. Меня зовут Артан. Ваше имя мне известно. 
Что еще вы хотите узнать?

— Просто Артан? — Что-то не верится, что у такого 
презентабельного эльфа нет какого-нибудь не менее пре-
зентабельного титула.

— Да.
— А что вы делаете в академии?
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— Я новый преподаватель. Так сложились обстоятель-
ства.

— Как интересно…
Про себя же разочарованно вздохнула. В этой акаде-

мии я пока не встретила ни одного нормального препода-
вателя, так что не уверена, что эльф станет исключением.

— В таком случае мне следует обращаться к  вам ма-
гистр Артан, верно? Какой же предмет вы будете вести 
и на каком курсе?

Мы неспешно двинулись по коридору. Артан, видимо, 
забыл, что куда-то направлялся. Он подставил локоть, 
и я на него оперлась. Будто мы не в академии, а на про-
менаде. Впрочем, занятия еще не начались, так что ладно.

— Я буду вести эльфийскую магию. Точнее, ее осо-
бенности, поскольку от классической она мало чем от-
личается. Разве что большим упором на взаимодействие 
с природой. А еще у меня будет спецкурс для всех жела-
ющих по построению речевых подчиняющих арканов — 
это мое увлечение.

— Подчиняющих кого? — заинтересовалась я.
— В основном животных. Но возможны и неодушев-

ленные предметы, если в них заложена магия, — так соз-
даются големы.

— Да? Занимательно. А на людей действует?
Эльф помедлил, но все же ответил:
— В некоторых случаях. Но это неэтично, и такому 

я учить не стану.
— Весьма любопытно. Мне уже хочется записаться на 

ваш спецкурс, — улыбнулась я.
— Буду рад, если сделаете это.
Так, общаясь, мы с эльфом дошли до моего блока. Вер-

нее, Артан довел, поскольку меня то и дело вело куда-то 
в сторону. Хорошо, пока лето, вход в жилой студенческий 
корпус свободен.
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— Надеюсь, теперь вы достаточно обо мне узнали, 
чтобы вечером отважиться со мной прогуляться? — лу-
каво прищурился Артан.

— Хорошо, постараюсь.
Конечно, у такого красавца наверняка множество по-

клонниц, и  кому-то конкретному эльф принадлежать 
вряд ли будет, но почему бы и не провести приятно ве-
черок-другой в  обществе во всех отношениях славного 
кавалера? Опять же, знакомство полезное. Да и я, как вы-
яснилось благодаря Киму, совершенно свободный, не об-
ремененный никакими обязательствами человек.

— Вы не поверите, как я рад! Только хотел уточнить, 
с вами будет животное? Просто не везде пускают с пи-
томцами…

— Какое животное?  — В  недоумении уставилась на 
него.

Эльф просто-таки ослепительно улыбнулся.
— Никакое. Лишь уточнял, вдруг у вас есть питомец. 

Тогда до вечера! Я за вами зайду.
Примерно через час раздался мелодичный звон  — 

кто-то жаждал меня видеть, поскольку пока в блоке я живу 
одна. Неужели Артан? Так еще не вечер.

Открыла дверь. Вот черт, пришел все-таки отчитывать.
— Магистр Неш, — едва сдержалась, чтобы не скри-

виться, — вы что-то хотите?
— Верно. Разрешите зайти?
— Конечно. — Я посторонилась. — Помнится, ког-

да-то вы говорили, что я обязана встречать вас с радостью 
и без лишних вопросов.

— У вас прекрасная память, Ника. — Магистр вошел 
в гостиную и уселся в одно из кресел.

— Я бы так не сказала. Представляете, в  ней появи-
лись солидные пробелы. Например, не помню, как про-
вела первую половину лета.
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— В этом вы виноваты сами, Вероника, — заметил он 
почти зло.

— Да? В чем же моя вина, если не секрет?
— Уже не важно. — Неш замолчал, о чем-то задумав-

шись.
То есть я еще и виновата в чем-то. Видимо, поэтому 

оказалась ночью посреди пустой академии без памяти 
и вещей.

Решила поторопить гостя, у  меня вообще-то и  свои 
дела есть.

— Так вы пришли отчитать меня за распитие с препо-
давателем запрещенных в академии напитков?

— Нет. Но надеюсь, что больше вас за этим не замечу.
— Тогда что вам нужно?
Неш молчал. Я  не понимала, что происходит, лишь 

чувствовала, что мужчина очень напряжен, он явно хотел 
что-то сказать, но не решался.

— Магистр?..
— Как ваши успехи в контролировании силы?
— Гораздо лучше, почти дотягиваю до уровня под-

ростка. На летней подработке я  тренировалась вместе 
с боевиками, и часто приходилось использовать боевую 
магию, что тоже способствует усилению контроля.

— Прекрасно. Вы ведь знаете, что с  третьего курса 
на учеников открывается нечто вроде охоты? На первом 
и  втором на них запрещено воздействовать магией вне 
дуэльного поля, но на третьем курсе запрет снимается. 
Тогда и начинается естественный отбор. Если кому и по-
везло каким-то чудом проучиться до третьего, то потом 
самых слабых все равно «уберут» либо свои же, либо 
кто-то из старшекурсников, для которых это нечто вроде 
забавы.

— Знаю. Зачем вы мне это говорите?
— Чтобы вы реально представляли ситуацию и трезво 

оценивали свои силы.
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— Спасибо, я поняла. Это все?
— Да. — Неш встал. — Будут проблемы — можете ко 

мне обращаться.
— Учту.
Почувствовала неизвестно откуда взявшееся раздра-

жение. Вроде бы магистр ничего такого не сказал, наобо-
рот, предупредил и даже помощь предложил, но я разо-
злилась. Едва удержалась, чтобы экспрессивно не захлоп-
нуть за ним дверь. Нет, к Нешу я за помощью не пойду, 
это точно. Да и не нужна мне помощь, сама справлюсь, 
все-таки я уже более-менее освоилась в академии и в этом 
мире вообще.

Ближе к  вечеру, как и обещал, за мной зашел Артан. 
Эльф был одет очень эффектно. Светло-бежевый костюм, 
серо-голубая рубашка, на руках тонкие белые перчатки, 
волосы убраны назад и заплетены в сложную косу. В ру-
ках мужчина держал пышный пестрый букет со сложной 
композицией из множества цветов.

— Вероника, это вам. Выглядите просто чудесно.
Протянутый букет оказался весьма тяжелым. А у эльфа, 

похоже, есть на меня определенные планы как на девушку, 
цветы это явно обозначили.

Зашла в свою комнату, чтобы поставить их в вазу. Пре-
жде чем вернуться в  гостиную, еще раз глянула на себя 
в зеркало. Нежно-голубое летнее платье без рукавов с ле-
тящей юбкой чуть выше колена и  широким поясом си-
дело на мне прекрасно. Серебристые сандалии на высо-
ком каблуке подавали ножки в весьма выгодном ракурсе. 
Волосы я распустила, изящно их уложив. Очки ради кра-
соты решила не надевать. Придется быть очень аккурат-
ной, чтобы на улице вновь кого-нибудь не раздеть. Что 
ж, я должна выглядеть на уровне рядом с таким мужчи-
ной. И ведь давала себе зарок с эльфами больше никаких 
сердечных дел не иметь, но кто бы на моем месте устоял 
против такого образца красоты и мужественности?
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Свидание прошло чудесно. Мы с  Артаном прогуля-
лись по городу, посетили выставку экранных изображе-
ний (в переводе на понятный мне язык — фотографий) 
известного экрохудожника и  поужинали в  дорогом ре-
сторане. Кавалер вел себя галантно, рассказывал много 
интересного, а  порой и  удивительного про этот мир. 
Например, я не знала, что здесь есть место, где пустыня 
граничит с узкой полосой горной гряды, за которой на-
чинается царство вечного льда — такая вот аномалия.

Вечер начался хорошо, а закончился как-то странно.
Вернувшись в общежитие, решила пригласить Артана 

на чай — просто захотелось продлить время нашего об-
щения. И  вот захожу я  под руку с  эльфом в  гостиную, 
а там… Инград и Стефа вернулись.

Ребята выглядели удивленными. Ну как удивлен-
ными… У  Инграда при нашем появлении отвисла че-
люсть, а Стефа лишь вопросительно приподняла брови.

— Как вижу, с каникул вернулись ваши соседи и только 
разбирают вещи, поэтому не буду мешать. Тем более вам 
наверняка есть что обсудить и без меня, — учтиво произ-
нес Артан и поднес к губам мою руку ладонью вверх. Лег-
кий поцелуй и слова, произнесенные при прямом взгляде 
мне в глаза. Очень внимательном взгляде. — Спасибо за 
чудесный вечер, Вероника. Смею надеяться, что позво-
лите пригласить вас на прогулку еще раз.

— Конечно. Мне тоже было приятно с  вами пооб-
щаться.

Эльф ушел, почему-то не став знакомиться с  моими 
друзьями, лишь кивнул им в знак приветствия и одновре-
менно прощания.

Повисла пауза. Инг и Стефа молча смотрели на меня, 
я  же, осознав, как жутко соскучилась, с  веселым гиком 
кинулась к  Стефе обниматься. К  Инграду не решилась, 
вроде мы больше не пара, да и Стефании такое наверняка 
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не понравится, они же встречаются, а может, поженились 
уже.

Стефа в ответ крепко меня обняла, чуть не сломав ре-
бра,  — сильная девушка. С  Ингом мы неловко пожали 
друг другу руки. Парень отвел глаза, когда я  открыто 
и весело ему улыбнулась.

Когда эмоции улеглись, мы засели в гостиной, забыв 
даже о чае.

— Я ничего не понимаю. Ника, почему ты пришла 
с Артаном? Что цен делает в академии, и как аирафе Вей-
тар позволил тебе с ним общаться? И почему ты не отве-
чала на мои письма?

— Цен?!  — удивилась я. Цен  — это вроде принца 
у эльфов. Ничего себе, и Артан об этом умолчал! Но куда 
больше заинтересовало другое. — А почему Неш должен 
позволять или запрещать мне общаться с  мужчинами? 
Я ведь у него работала, а не под покровительством была.

— Что значит «работала?»  — дружно воскликнули 
друзья.

— То и  значит. Я  на магистра больше не работаю. 
В  середине лета контракт был разорван, и  я  вернулась 
в академию.

Глаза Стефы гневно сверкнули.
— Как он посмел?! — воскликнула она с угрозой.
Того и гляди сейчас встанет и отправится разбираться 

с Нешем.
— Подожди,  — успокаивающим тоном обратился 

Инг к Стефе. — Ника, а из-за чего разорвали контракт?
— Не знаю.  — Пожала плечами.  — Вернее сказать, 

не помню. В  договоре был пункт, что в  случае разрыва 
контракта на мою память устанавливается неснимаемый 
блок, чтобы я не могла вспомнить период работы у Неша.

— Это ужасно,  — обескураженно пробормотала де-
вушка.


