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Глава 1
ЗАНЯТНОЕ ЗАНЯТИЕ, А ТАКЖЕ
О СТРАННЫХ ЦВЕТОЧКАХ
В назначенный час после первого дня занятий Яна Дон
ская, второкурсница Академии пророчеств и предсказаний,
топталась перед закрытой дверью аудитории номер пять в тре
тьем корпусе в ожидании факультатива. С одной стороны, сол
дат спит — служба идет. Время, отведенное на занятия, не ре
зиновое. С другой — урок был нужен самой девушке. Это ведь
она, а не ктото другой, крупно влипла со странным даром
приговорщицы, неожиданно прорезавшимся в начале первого
курса.
Потомуто второй курс и начался для студентки, как обе
щал декан Гаделикарне… Гадерикали… Тьфу, выговорить имя
руководителя факультета блюстителей пророчеств без
поллитра или специализации на скороговорках было решите
льно невозможно даже после года обучения в АПП. Короче,
декан Гад, как и обещал, прямо в первый день занятий отпра
вил девушку к учителю, способному посвятить ее в тонкости
обращения с открывшимся талантом. Вообщето Донская еще
и в «толстостях» ничего не понимала, потому покорно отпра
вилась на индивидуальный факультатив.
Предстояло серьезно потрудиться. А почему? Изза стран
ной способности: у Янки стали сбываться сказанные в сердцах
пожелания. Правда, к счастью, пока сбылось всего одно. Даль
ше уже было не до вольных или невольных экспериментов.
Весь курс студентка головы от учебников не поднимала — была
загружена выше крыши лекциями, семинарами, контрольны
ми, рефератами, практическими работами и тренировками с
друзьяминапарниками, а также прочими «прелестями» жизни
первокурсника.
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Девушке не то что когото проклинать, лениться толком не
когда было! Программа в Академии пророчеств и предсказаний
оказалась весьма насыщенной, да и дару, как говорил Гад, пола
галось устояться. Изза этого визит к будущему наставнику де
кан, смилостивившийся над студенткой, страдавшей от непо
мерной нагрузки, великодушно отложил до второго курса.
Вот потому теперь Яна стояла под дверью и ждала. На вся
кий случай она подергала ручку еще разок, признала невоз
можность проникнуть внутрь и на этом успокоилась. Вскры
вать замки их все равно не учили. Наверное, мастер гдето за
держался. Не забаррикадировался же он изнутри?
Девушка сняла плащик, убрала беретку в рукав и положила
вещи на скамейку. Присела и откинулась на спинку, с удоволь
ствием вытянув ноющие после физкультуры ноги. Жаль, нель
зя было еще и руки вытянуть или вообще раскинуться звездоч
кой на полу.
Очередная полоса препятствий, изобретенная вдохновен
ным супружеским тандемом тренеров (эльфа Теобаля и горго
ны Леоры), заскучавшим за каникулы без работы и студентов,
вытянула из девушки все соки. Даже при помощи энергичных
напарников — тролля Хагорсона и дракона Машьелиса —
Янка одолела ее с трудом, словно и не занималась весь про
шлый год дополнительно. А уж справиться с такой нагрузкой в
одиночку и вовсе казалось непосильной задачкой. Да, рассла
билась студентка на каникулах, снова начала коегде жирком
обрастать! Или хитрые мастера нарочно сложность полосы за
высили, чтобы спесь со второкурсников сбить и подвигнуть их
к новым подвигам на ниве тренировок?
Как же хорошо, что Прялка Судьбы, запущенная деканом и
ректором, притащила в АПП не одну Янку, а сразу трех буду
щих товарищей. Вдобавок лист Игиды со знаком ОГАС помог
зарождению крепкой дружбы. Янка успела здорово привязать
ся к напарникам. Каникулы, конечно, Донская с удовольстви
ем провела в родном поселке вместе с семьей, считавшей ее
студенткой очень секретного метеорологического вуза, но по
друзьям успела изрядно истосковаться! И, вот странно, по за
нятиям!
Неожиданно Яне пришлась по вкусу жизнь в академии. И не
только изза уютной комнаты в общежитии и замечательного
меню в столовой, где царствовал поварсилаторх, мастер Вархи
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марх. Синий летающий осьминог готовил так, что пальчики об
лижешь. К своему удивлению, Донская малопомалу начала по
лучать удовольствие от учебы, чего с ней не случалось за всю
ученическую и студенческую жизнь на родной Земле.
Ясное дело, даже в АПП все учебные предметы нравиться
не могли. Вот, скажем, основы Мироздания на первом курсе
ничего, кроме головной боли, не принесли, хотя староста фа
культета Стефаль и расписывал дикую полезность чудовищ
ных лекций. Зато лекарское дело, читаемое мастером Лесариу
сом, или знаки Игиды, преподаваемые деканом Гадом, девуш
ку заинтересовали всерьез.
И основы предсказаний в общемто оказались предметом
интересным, если бы не странные отношения с преподавате
лем. На первом занятии изза шалости студента обычный гада
льный ритуал, проводимый мастером, превратился в обряд,
сделавший из Янки и Сейата Фэро, лорда Леоци, невесту и же
ниха. Никаких последствий, о которых предостерегал мастер,
вроде способности чувствовать учителя на расстоянии или
чего похуже, у жертвы так и не проявилось, поэтому происше
ствие удалось сохранить в тайне. Теперь девушка вообще пола
гала, что случайная связь развеялась. Ничего уточнять у масте
ра Янка не рвалась. Если бы тот хотел, сам рассказал бы. А мол
чит, так, может, о конфузе вспоминать не хочет, потому не сто
ит нервы мужику трепать.
— Ты ко мне? — неожиданно прозвучал над головой заду
мавшейся Яны голос того самого мастера Сейата Фэро, кото
рого теперь вся академия иначе чем Сатаной Феррумом и не
называла.
— Похоже на то, — мрачно согласилась девушка. Коль к
аудитории подошел именно Фэро, значит, именно он и дол
жен стать ее наставником.
— Я сейчас не могу уделить тебе времени, — неодобритель
но нахмурился мастер, прищелкивая темными когтями на ру
ках. — У меня назначено занятие.
— Ладно, — легко и спокойно согласилась Яна, к некоторо
му удивлению Сейата Фэро. — Тогда я передам декану, что вам
некогда со мной заниматься, да?
— С тобой? — насторожился преподаватель. — Стоп, так
это ты та самая приговорщица, которая нуждается в факульта
тивных занятиях?
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— Я, — поневоле признала девушка, сообразившая по ин
тонации, что расклад изменился и легко отделаться от Сатаны
всетаки не удастся.
— Проходи, — мрачно, будто звал студентку на собствен
ную казнь, разрешил мастер и открыл дверь, приложив к замку
перстеньпечатку.
Створка распахнулась бесшумно и столь же неслышно закры
лась, оставив Янку наедине с мужчиной. Преподаватель основ
предсказаний выглядел откровенно измученным. Смуглая кожа
приобрела какойто песочный оттенок, не спасала даже бордовая
мантия, а яркие рожки, проблескивающие в темнобаклажано
вых волосах, утратили прежний роскошный блеск.
— Я могу в другой раз прийти, — пожалела беднягу, пере
трудившегося на первых лекциях, сердобольная девушка. —
Вы только скажите, когда удобнее.
— Не имеет значения, — отмахнулся мастер и, указав сту
дентке на ее обычное место за партой, опустился на соседний
стул. Потер устало лоб, уточнил: — Когда у тебя открылся та
лант приговорщицы?
— В начале первого семестра первого курса, — добросове
стно (а чего обманыватьто?) отчиталась Яна, доставая из сум
ки чистую тетрадь и ручку для конспектирования предстояще
го занятия.
— Что? — буквально взвился над полом мастер, теперь его
глаза метали молнии, а когти едва не оставили на парте неизг
ладимую метку — свидетельство ярого возмущения.
«Всетаки устал, бедненький», — еще разок сочувственно
вздохнула Яна и объяснила мастеру, как и при каких обстояте
льствах проявился странный дар:
— В моем мире магии нет. Цветом на шэдаре этот талант
не выделяется, потому узнали, только когда я ребятампроро
кам, занявшим мое место у заводи, в сердцах пожелала прова
литься. Они тогда вместе с деревом в ручей ухнули.
— И с тех пор ты никого другого не приговорила? — недо
верчиво уточнил учитель.
— Нет, — практически извинилась девушка, пожав плеча
ми. — Мне проще, если рассердилась, сразу в глаз дать, чем це
ленаправленно желать гадостей. Учиться раньше декан Гад не
советовал, нужно было подождать, чтобы сформировались ка
кието каналы силы.
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Сатана негромко рассмеялся и прищелкнул когтями:
— Мастер Гадерикалинерос был абсолютно прав. Что ж, у
тебя нетипичный для девушки, но идеальный для приговор
щика склад характера. Можно работать с даром, не торопясь.
В таких условиях шанс бесконтрольных приговоров минима
лен, а опыт применения окажется полезным для дальнейшего
совершенствования.
— Скажите, а чегонибудь хорошее я могу «приговорить»
друзьям? — первым делом уточнила Янка.
— Увы, талант приговорщика — это дар, курируемый Сила
ми Правосудия из Двадцати и Одной, он предназначен исклю
чительно для наказания. То есть твое пожелание благ друзьям
может осуществиться лишь в том случае, если сами друзья и
Силы Правосудия одновременно сочтут его карой.
— Понятно, — понурилась девушка. Не выгорело! А так хо
телось помочь напарникам!
— Что ж, давай для начала поговорим о том, как ты ощуща
ешь в себе действие силы приговора.
Девушка непонимающе нахмурилась. Преподаватель
вздохнул, возвел черные очи к потолку, изучил плафон вполне
заурядной лампыартефакта и почти миролюбиво предложил:
— Опиши свои ощущения до момента формулировки про
клятия.
— Такие же, как при заполнении энергией листа Игиды.
Только ручеек щекочущийся не в лист, а просто через руку тек.
Потом, когда меня с полянки для медитации гнать стали, я
рассердилась, сказала, и они упали. — Янка смутилась, поско
льку до сих пор чувствовала неловкость от того, что искупала в
прохладной осенней водичке безобидных грубияновпроро
ков.
— Гм, — покивал Сейата Фэро и, подавшись к ученице, с
воодушевлением принялся объяснять тонкости владения ред
ким талантом:
— Главные составляющие хорошего приговора — точность и
краткость формулировки. Еще одна важная деталь — закончен
ность. Последняя позволяет минимизировать объем подаваемой
для приговора энергии. Приговор — это не лист Игиды, для акти
вации которого необходим строго определенный объем силы.
Удаленность объекта приговора и его наличие в зоне видимо
сти — два дополнительных фактора, от которых зависит требуе
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мый приговором объем энергии. Заимствование силы для приго
вора из внешних источников — это прекрасно. Зачастую неопыт
ные приговорщики используют только личную энергию и, по
скольку любое проклятие сопровождается эмоциональным
выбросом, испытывают сильную слабость, вплоть до длительных
обмороков. Подход к накоплению силы извне наиболее продук
тивен и безопасен. Конечно, стоит для начала освоить базовые
жесты, способствующие максимальной концентрации силы и ее
удержанию на пике до мига приговора.
— Ой, а я вроде никаких жестов тогда не делала! — выдала
девушка, отчаянно конспектирующая речь мастера. Обдумать
ее и после можно будет.
— Сознательно — нет, — согласился Сейата. — Однако по
ложение пальцев при добавлении звуковой составляющей
приговора вполне могло совпасть с простейшей позицией для
посыла.
— Аа, — только и осталось протянуть неопытной приго
ворщице, мысленно взвывшей: «Еще и какоето положение
пальцев!»
Яна, хоть режь, через год точно не могла припомнить мел
ких деталей происшествия. Вдобавок казавшаяся странной и
даже немного страшной, но простой, способность на глазах
обрастала все более сложными деталями.
— Лучше будет, если мы станем отрабатывать жесты и па
раллельно конспектировать, — сжалился Сейата и указал гла
зами на тетрадь студентки. — Рисовать умеешь?
— Очень плохо, — честно призналась Яна.
— Мда. Ладно, не важно, главное, чтобы сама смогла разо
браться в том, что изобразишь, — решил мастер и сложил руки
перед грудью в почти молитвенной позе, то есть пальцы соеди
нил, а ладони держал на расстоянии. — Позиция номер один —
Стрела Пожеланий — чаще всего используется для приговора,
состоящего из одной короткой фразы или слова.
Студентка добросовестно записала название и зарисовала
стрелку. Причем плечики стрелки были сплошными линиями
с надписями по бокам «Л.Р.» и «П.Р.», а древко изображалось
пунктиром.
— Это что? — удивился лектор, ткнув в конспект.
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— Позиция номер один — Стрела Пожеланий, — добросо
вестно зачитала преподавателю Янка, удивленная внезапной
забывчивостью учителя.
— Вот это что? — уточнил вопрос Сатана, постучав острым
бордовым ногтем по стрелке.
— Она и есть, позиция, — в свою очередь терпеливо объяс
нила очевидное девушка.
— Да… — протянул педагог, почесал рог и признал очевид
ное: — Ты действительно совсем не умеешь рисовать.
— Я же говорила, — пожала плечами студентка, не претен
дующая на лавры Рубенса или Микеланджело, чего уж там, она
даже на Пикассо не замахивалась. Разве что квадрат, как Мале
вич, смогла бы изобразить, да и то лишь по линейке.
— Хорошо, — еще раз вздохнул Сатана, потом отобрал у
Янки тетрадь и заодно ручку. Он буквально несколькими чрез
вычайно четкими штрихами зарисовал различные позиции,
сделав между рисунками отступы для конспекта.
Ручка летала по белому полю. Студентка наблюдала, полу
открыв рот. Мастер действительно был мастером, и не только в
предсказаниях. Так Янка не смогла бы нарисовать никогда,
даже если бы угробила всю жизнь, пытаясь научиться.
— Иной раз внешняя разница в положении пальцев мини
мальна, а смысл позиции кардинально меняется, — объяснил
преподаватель значение благотворительной акции и, вернув
девушке тетрадь, продолжил объяснения.
Яна слушала. Из уважения к индивидуальной лекции и в
благодарность за помощь с рисунками — особенно вниматель
но. Она так старательно строчила конспект, что звук ударив
шейся о косяк двери, нарушивший мирное течение лекции,
прозвучал для студентки громче пушечного выстрела. А уж
крик: «Где же она? Я хочу познакомиться!» и вовсе едва не ли
шил девушку слуха.
— Кто? — выпалил Сейата, чуть ли не с ужасом взирая на
возникшую в дверях эффектную рогатую женщину с волосами
кардинально малинового оттенка и коготками аналогичной
расцветки. В глазах визитерши горел фанатичный огонек, вер
нее, там плясал целый костер безумия. Грудь в обширном де
кольте бурно вздымалась, грозя покинуть провокационно тес
ный корсаж.
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— Твоя невеста, сынок! — провозгласила эффектная кра
сотка, устремляясь к мастеру на всех парусах широких ярких
юбок всевозможных оттенков красного.
На юбках, кстати, имелись откровенные разрезы, демонст
рирующие стройную бесконечность ног в кровавокрасных ту
фельках на высоченных шпильках. Потому движения женщи
ны вполне можно было приравнять к акробатическому номеру
средней сложности. Приблизившись, красавица так стиснула
бедолагу Сейата в объятиях, что едва не придушила его.
— У меня факультативное занятие, я сейчас не могу разго
варивать с тобой, мама, — попытался отмазаться преподава
тель, изо всех сил пытаясь пополнить запас кислорода в лег
ких. Когти, сжимавшие карандаш, медленно превращали
предмет в щепу для растопки костерка лилипутов.
— Ничего, девочка подождет. Ты только скажи, когда пред
ставишь невесту семье! — отпустив потрепанного сыночка,
беспечно махнула когтистой лапкой дамочка. Конечность со
свистом разрезала воздух в опасной близости от щеки Янки, и
студентка с готовностью закивала. Дескать, скажите этой
странной женщине все, что она хочет услышать, и пусть уйдет
побыстрее.
— Ты ошиблась, мама, никакой невесты нет, — торопливо
забормотал мастер.
— Ой ли?! Лилия в семейном пруду выбросила бутон рядом
с твоим цветком! — недоверчиво прищурилась красавица, упе
рев руки в бока.
— Я могу поклясться в том, что ни одна женщина не завое
вала моего сердца, — приложил руку к груди замордованный
допросом Сатана.
— И девушка? — испытующе уточнила дама.
— Ни девушка, ни парень, ни иное создание любого
пола, — от всей души поклялся Сейата Фэро.
— Хм, странно, — цокнула языком маниакально жаждущая
пополнения семейства красавица. — Ты не врешь. Ладно, сто
ит проконсультироваться с Хранителем Рода, когда он очнется
от дремы. Возможно, пруд показывает грядущие перемены.
— Все возможно, мама, — смиренно согласился мастер и
облегченно выдохнул, стоило только экстравагантной родите
льнице удалиться.
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Едва за ней закрылась дверь, как от томной безнадежности
замордованного нелепыми предположениями и жаждущего
продолжить обучение усердной студентки преподавателя не
осталось и следа. Теперь перед Янкой сидел очень встревожен
ный мужчина. С минуту он чтото напряженно обдумывал, а
потом стукнул кулаком по столу и воскликнул:
— Невозможно! Откуда цветок в пруду? Эта нелепая помол
вка должна была развеяться за пару циклад, а минул почти год.
Мы не проводили ритуалов подтверждения!
— Это все изза того неправильного гадания? — опасливо
уточнила Янка, сообразивтаки, откуда дует ветер.
— Да, — поморщился Фэро и так ожесточенно вцепился в
волосы когтями, что рисковал остаться если не лысым, то
«клочковатым».
Донская сочувственно вздохнула и несмело спросила:
— Может, это как с гаданием — чьито шутки или какието
обычные дела посчитались за ритуал? У вас тут так все сложно.
Вон я никого приговаривать не хотела, а ребята в воду бултых
нулись.
— Нет, чушь, — мотнул головой мастер и принялся педан
тично чтото цитировать: — «Ритуальными действиями счита
ются регулярные свидания между женихом и невестой, обмен
приветствиями, передача посланий и подарков…»
— Так занятия у нас на первом курсе каждую цикладу были,
вы с курсом каждый раз здоровались и прощались, раздавали
пособия, а мы к семинарам индивидуальные задания готови
ли, сдавали вам на проверку работы. Вдруг это засчиталось? —
осторожно сказала девушка, нервно поглаживая страницу с
красивыми рисунками. — В книгах по вашим ритуалам нигде
небось не написано, что свидания должны быть исключитель
но романтическими и проходить тетатет.
— Драные демоны, — простонал преподаватель, которого
прошиб холодный пот от того, насколько ладно немудреные
рассуждения Янки легли на строгий регламент ритуальных
брачных ухаживаний. — Все пропало, все совпадает! Она все
каникулы пыталась меня с кемто свести, замучила, а теперь и
вовсе житья не даст.
Сейата Фэро со стуком уронил голову на парту. Загибаю
щиеся вперед рожки глубоко вошли в несчастную и уж точно
ни в чем не виноватую деревянную столешницу. Янка хотела
13

было в утешение потрепать педагога по плечу, но вовремя от
дернула руку. Вдруг этот странный регламент сочтет простую
заботу окончательным подтверждением ритуала и сделает из
них с Фэро супружескую пару? Не то чтобы мастер был девуш
ке совсем уж противен. Мужчина видный, умный, при дол
жности. Но рогатеньких и когтистых деток совсем не хотелось.
Хотелось обычных розовеньких карапузиков, пахнущих мо
лочком, с нежной кожей и пушком волосиков. Как малышка у
соседки, с которой Янка нянчилась на каникулах.
Полежав несколько секунд головой на парте, собеседник
вскинулся и уставился на девушку с вновь вспыхнувшей на
деждой.
— Всетаки мать могла чтото напутать! На нас нет меток
будущей пары! У тебя ведь тело не чесалось? Никаких карти
нок не появлялось? — торопливо спросил мастер.
— Картинка — это такой маленький цветочек, похожий на
кувшинку? — осторожно уточнила Янка.
Фэро снова боднул рогами многострадальную парту и жа
лобно попросил:
— Показывай.
— Не могу, — покраснела девушка, разглядевшая нынче в
туалете странную татуировку на левой ягодице. — Цветок в та
ком неприличном месте, что я сегодня вечером хотела отругать
напарника за дурацкие шутки. Вы лучше себя осмотрите.
Вдруг у вас тоже чтото зудело там, где проверить не стыдно.
При слове «зудело» Фэро чертыхнулся, вскочил со стула и,
запрыгнув на соседнюю парту, принялся торопливо стягивать
с ноги черный с алыми искрами кожаный ботинок и длинный
красный носок. Когти на ногах тоже были темнокрасные и
острые, хотя почемуто дырок ни в ткани, ни в обуви не делали.
Но куда интереснее вопроса сохранности обуви оказался мале
нький рисунок на правой пятке учителя. Уже знакомый Янке
по собственной ягодице черный контур кувшинки.
Сейата задрал ногу чуть ли не к самому носу, изучил татуш
ку, ожесточенно поскреб ее когтем, даже послюнявил в безум
ной надежде смыть и обреченно чертыхнулся, вернее, вновь
помянул демонов. При наличии рогов на голове и когтей про
клятие звучало почти комично, если бы не отчаяние в голосе
мужчины.
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— И что делать? Как эти рисунки свести? — деловито спро
сила Яна. — Есть какойнибудь выход?
— Только один, если не убивать никого из нас. Ты должна
найти себе жениха. Хотя бы на время! Только так можно нару
шить течение ритуала и разорвать узы! — потребовал мастер.
— Так, может, лучше вам невесту подыскать? — практично
предложила Донская. — Вы вон мужчина видный, девушки та
ких любят.
— Я проводил ритуал помолвки. Мне нельзя, — с сожале
нием констатировал Сейата Фэро, пошевелил пальцами ноги
и принялся натягивать носок.
— Да я както в кандидатах в женихи, тем паче в фиктивные
женихи, не купаюсь, — озадаченно принялась накручивать
кудряшку на палец помрачневшая Янка.
— Это в наших общих интересах! Постарайся! — теперь уже
не приказал, даже не попросил, а практически взмолился учи
тель. — Если моя мать пронюхает о помолвке, она сделает все,
чтобы меня женить. Вбила себе в голову, что хочет внуков, и
нипочем не отвяжется. Поищи кандидата! Я даже готов запла
тить твоему жениху.
— Если заплатить, то может чтото и получиться, — задум
чиво кивнула девушка. — У нас поговорка есть: «Если пробле
му можно решить за деньги, это не проблема, а расходы».
— Сто пятьдесят золотых добровольцужениху, если по
пробуете управиться за цикладу. Если метка пропадет, еще пя
тьсот, — выпалил Сейата, с дикой надеждой взирая на невесту
по недоразумению.
— Я попробую поговорить с друзьями, — согласилась Яна.
— Попробуй, только, пожалуйста, будь предельно осто
рожна с объяснением причин. Если до моей матери дойдет
хоть тень слуха, мы и оглянуться не успеем, как окажемся спе
ленатыми супружескими обетами в храме Творца и у семейно
го алтаря, — простонал Сейата Фэро и обреченно глянул на от
крытый конспект. Совершенно очевидно, что продолжать за
нятие несчастный был не в состоянии. Все мысли крутились
вокруг злополучных цветков, оккупировавших пятки, «непри
личные места» и пруд. Он тщетно ломал голову над другим
способом избавления от нежелательных украшений.
— Дайте мне пока список литературы, я в библиотеке возь
му и почитаю в общежитии, а на следующем занятии все обсу
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дим, — сжалилась над несчастным добрая Янка, подкинув са
мый простой совет.
Сейата рассеянно кивнул, столь же задумчиво пододвинул
к себе тетрадь девушки и быстро набросал уцелевшей ручкой
(карандаш восстановлению из щепок не подлежал) список в
три пункта: «Искусство приговора как часть малефиции» Га
боро Грабо, «Тонкости жеста судии» Валентайн Ловарски,
«Энергозависимости: вина и кара» Кайра Люкцебург.
— Ясного вечера, мастер, — попрощалась студентка, когда
ей удалось выдернуть тетрадь из задумчиво сжавшихся когтей
отчаявшегося преподавателя.
Кажется, гдето в глубине своего сознания он уже прощался
с драгоценной свободой и не знал, кого жалеть больше: себя
самого или девушку, не в добрый час оказавшуюся ближе дру
гих к гадательному зеркалу. Хотя… если судить по свойствен
ной всем живым эгоистической повадке, себя Сейата Фэро,
лорду Леоци, было жальче, да и темпераментной матушки он
опасался не без оснований.
Янка вышла из корпуса провидцев и в легком сомнении
остановилась. С одной стороны, неплохо было бы зайти в биб
лиотеку, взять рекомендованные для изучения книги, потом
подняться в общежитие и оставить там вещи. С другой — боль
ше, чем к пище интеллектуальной, студентку тянуло к пище
насущной, то есть к блюдам мастера силаторха. Потому она
двинулась в сторону столовой. Все равно никому другому лите
ратура по специфическому разделу проклятий — искусству
приговора — срочно в первый день занятий не понадобится.
Не разберут!
Девушка шла по дорожке, прислушиваясь к голодному бур
чанию в животе и веселому гомону студиозов, соскучившихся
друг по другу за время разлуки. Ребята и девчата вовсю дели
лись впечатлениями от каникул.
Со своими друзьями Янка точно так же болтала вчера.
Онато ничем особенным летом не занималась, ударный труд
на даче и купание в речке — вот и все. Другое дело Лис, которо
го в качестве студента АПП, наследника и надежды рода, гор
дая бабуля протащила по всем, даже самым дальним, родст
венникам. Как чуял Машьелис, с целью найти достойную пар
тию для дорогого внука. Внук времени тоже зря не терял и по
трудился славно. Он тишком демонстрировал свои
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уникальные дарования по части проказ — так, что ни одной
дамы сердца или жаждущих заполучить в зятья юного о Либе
ларо среди знакомых не отыскалось.
Хагу и Стефалю с каникулами повезло больше. Первый во
обще большую часть времени провел гдето в горах, охотясь, и
на побережье, рыбача, вместе с парой братьев постарше. Эльф
же общался с Великим Лесом родного Эльвидара и тем был
бесконечно счастлив.
А вот Иоле и Йорд, немного смущаясь, признались, что
гостили у родственников сначала василиска, затем ифринг.
Как истинную пару их везде принимали с радостью.
Воспоминание о счастливых влюбленных вновь вернуло
мысли девушки к картинке на попе и поиску средства избавле
ния от оной. Один раз Янку, погрузившуюся в раздумья, чувст
вительно толкнул в бок какойто ретивый или особо оголодав
ший тощий летописец, но сила разгона оказалась ничем пред
массой. Задумчивая девушка даже не замедлила хода. Лишь
чуть заметно покачнулась, поведя плечом, а вот хлипкий па
рень отлетел в ближайшие колючие кусты, что придало посад
ке незадачливого бегуна особый колорит.
Столовая гостеприимно распахнула двери всем голодным
обитателям АПП. Теплый воздух обдал прошедшую в помеще
ние девушку. Знакомый звонкий голос, позвавший: «Янка,
иди скорей!» — подсказал, что с очередностью действий и мар
шрутом Донская не ошиблась.
Махнув напарникам рукой, девушка подошла к раздаче и
облизнулась. Сейчас ей хотелось всего, и побольше, но в пер
вую очередь мяса. Физическая нагрузка давала о себе знать.
— Что будешь? — доброжелательно буркнул силаторх.
Янка начала тыкать пальцами.
На ее поднос шлепнулись горшочек тушенного с грибами и
травами мяса, похожего по вкусу на нежную свинину, тушка
запеченной в сметане рыбы, лоханка салатика и толстенный
ломоть ягодного пирога. В дополнение девушка выбрала кув
шин с горячим травяным настоем и, поблагодарив замечатель
ного повара, поспешила присоединиться к приканчивающим
ужин ребятам.
— Чего такая хмурая? Очень голодная или занятие не по
нравилось? — с ходу принялся расспрашивать любопытный
Машьелис.
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Он выдал бы нагора еще пятокдругой вопросов, да только
ручища Хага, тяжелая и серая, похожая на камень, взметнулась
и прихлопнула говорливый рот.
— Дай поесть, не видишь, Яна кушать хочет, — велел
тролль.
— Вижу, молчу, а я почти сытый, и только это спасло твою
руку от знакомства с моими зубами, — проворчал Лис.
— Если тебе твои зубы не нужны, кусай, — великодушно
разрешил напарник, намекая на каменную твердость кожи
троллей, которую не каждый меч в состоянии разрубить.
— Не буду, передумал! Вот такой я внезапный и непредска
зуемый! — фыркнул юный дракончик и чуть ли не с рычанием
впился зубами в отбивную с кровью, подцепленную с тарелки.
Янка благодарно кивнула обоим парням. Одному за то, что
позаботился о спокойном ужине, второму за то, что интересо
вался ее делами. Вооружившись вилкой, девушка энергично
принялась за еду. Тем временем Машьелис расправился с кус
ком мяса — последним из своей немаленькой порции — и за
думчиво уставился на ягодный пирог напарницы. На левом боч
ке сдобы выглядывала соблазнительная ягодка и запекся слад
кий сок. Яна великодушно толкнула тарелку в сторону друга.
— Не надо, схожу себе возьму, — всетаки поимел совесть
дракончик, а может, решил, что таким крохотным куском все
равно не наестся, и умотал к раздаче. Вернулся он не с одной, а
с двумя порциями пирога.
Как раз к тому времени, как прожорливый растущий орга
низм Машьелиса о Либеларо закончил изничтожение послед
них крох, Яна отодвинула в сторону опустевшую тарелку. До
пила успевший остыть напиток и констатировала:
— Кажется, у меня проблема.
— Рассказывай, — разрешил Лис, довольно похлопав себя
по тощему (и куда только ужин влез?) животу.
— Лучше об этом в комнате поговорить, — осторожно пояс
нила девушка.
— Нда, мы такие пологи, как Стефаль, плести не умеем.
Тонкая работа, — завистливо согласился посерьезневший дра
кончик и подскочил с места. — Пошли, в общаге расскажешь.
Все равно твоя соседка у дружка допоздна заниматься будет.
И ведь что самое удивительное, действительно заниматься!
Всетаки ифринги и василиски — это какието слишком осо
бенные расы!
18

— Они просто порядочные и учиться любят, — немедленно
встала на защиту Иоле и Йорда собеседница.
— Вот и я о том же, — покивал с ухмылкой Лис.
Хаг отвесил напарнику легкий подзатыльник и принялся
молча сгребать на поднос тарелки. Чего трепаться, если все уже
и так сказано?
Трое друзей вернули грязную посуду, одарили поварасила
торха дежурными, но от того не ставшими менее искренними,
комплиментами. Янка еще и жалобно попросила кашки на
завтрак. В ответ компания получила неопределенный взмах
половника, истолкованный как согласие, и отправилась в об
щежитие. Попутно, правда, Донская прихватила с подноса не
сколько пирожков на завтрак и сунула в сумку. Чего добру про
падатьто? Студенты точно все, приготовленное мастером, не
съедят!
Глава 2
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ,
А ТАКЖЕ О ПИРОЖКАХ И КОМПОТЕ
У дверей Лапы, как прозывалось общежитие, где прожива
ли студенты Академии пророчеств и предсказаний, компания
чуть не столкнулась со старостой факультета и по совместите
льству своим хорошим другом. Эльф брел кудато с таким оза
даченнорастерянным видом, какого друзья у него сроду не ви
дели даже перед итоговым собранием старост факультетов.
У деловитоспокойного юноши и волосы, обыкновенно лежа
щие на голове волосок к волоску — две косицы по бокам и зо
лотой водопад посередине, — казались растрепанными.
Увидав друзей, староста приостановился и поздоровался:
— Ясного вечера. Яна, Хаг, Машьелис.
— Чего случилось, у тебя тоже проблема, Стеф? — вместо
приветствия выкрикнул вопрос дракончик.
— У меня? Нет, — качнул головой эльф и дернул ухом. —
Случилось коечто очень странное. Но почему ты сказал —
тоже проблема?
— Пойдем в общагу, — подтолкнул Хагорсон могучей ру
кой уже начавшего раскрывать рот напарника, уловив беспо
койный взгляд Янки.
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Увеличившаяся в размерах компания потопала на второй
этаж здания, в общежитие блюстителей пророчеств. Озадачен
ный Стеф, почти машинально отбиваясь от желающих пооб
щаться студентов, привел друзей к своей комнате. Там хоть и
не было замечательного, почти всегда горячего чайника и за
начек с печеньками, зато имелось уникальное живое дерево,
заменяющее удобную мебель. Попривыкнув и привязавшись к
друзьям хозяина, оно стало даже мягче диванов с креслами! Да
и шанс того, что ктото ворвется в самый неподходящий мо
мент разговора, был минимален. Умное растение не только
умело ставить заглушку, препятствующую подслушиванию, но
и мастерски блокировало веткой дверь. Выучилось за несколь
ко лет, защищая честь хозяина от возжелавших горячей эль
фийской любви юниц и даже юнцов.
Когда все расселись на удобных подушках в изгибах боль
шого дерева, Стефаль, чуть сдвинув тонкие брови цвета спелой
пшеницы, начал расспросы:
— Что у вас случилось?
— У Янки, — беспечно подпрыгнул на сиденье Лис.
Девушка вздохнула и первым делом предупредила друзей:
— Это тайна, и не только моя.
— Ясное дело, — махнул рукой дракончик. — Ты давай рас
сказывай. Здесь трепачей нет.
— Да ну? — натурально удивился тролль, сморщив лоб се
рой гармошкой.
— Таких, чтобы о тайнах друзей, выйдя за порог, болтать
стали, — поправился блондинчик и озорно ухмыльнулся.
— На первом курсе на вводной лекции у мастера Сейата га
дание не очень удачно прошло, помните? — уточнила Яна.
— Это когда из зеркала тварь полезла, потому что бал
бесстудент из предсказателей подсунул испорченную смесь
Сатане? Ты тогда мастера столом долбанула, чтобы разорвать
зеркальный контакт с монстром? — уточнил памятливый на
казусные ситуации Лис.
— Да, — снова горестно вздохнула девушка. — Я вам не все
тогда рассказала, потому что меня попросил молчать Сейата
Фэро. Изза той вредительской смеси гадание случайно пре
вратилось в ритуал помолвки.
— Кого с кем? — тут же не преминул жадно вопросить блон
динчик.
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— Его со мной.
Стефаль, опровергая мнение о сдержанности эльфов, сдав
ленно охнул и округлил без того большие глаза.
— Так ты замуж собираешься? — крякнул Хаг, почесав пя
терней затылок.
— Никуда я не собираюсь. Все случайно вышло и должно
было само рассосаться, — отмахнулась Янка. — Да только этот
идиотский ритуал счел наши лекции и семинары чемто вроде
ухаживаний. Сегодня явилась мама мастера с требованием
представить ей невесту. У них гдето в пруду какойто цветок
появился.
— Ничего себе, родовой водоем зацвел! — присвистнул
Лис, в отличие от напарницы явно сообразивший, о чем гово
рила мама Сейата Фэро.
— Мастеру едва удалось убедить ее в ошибке. Вот только. —
Девушка в сердцах дернула себя за косу и насупилась. — Изза
этого ритуала не только в пруду, а и у нас на коже цветкиметки
появились. Если быстро ничего не предпринять, мы станем
понастоящему считаться женихом и невестой. Мама мастера
Фэро — это всесокрушающий таран в платье. Она мечтает же
нить сына все равно на ком.
— Какая нужна помощь? — пылко спросил Стеф, ради
своей прекрасной дамы готовый на любые подвиги.
— Я так понимаю, ты замуж не хочешь? — практично уточ
нил тролль одновременно с эльфом.
— Метку покажешь? — заинтересовался дракончик, подав
шись к напарнице.
— Не хочу. По воле дурацкого ритуала и уж тем более за
Сейта. Я сама хочу выбирать и решать, — энергично кивнула
девушка. — А помощь… В общем, мастер Фэро думает, что
если я стану на время невестой когонибудь другого, то это на
рушит ход ритуала и метки исчезнут. Нет, Лис, я не буду тебе
показывать метку.
— Почему? — обиделся и както подетски насупился Ма
шьелис.
— Потому что раздеваться догола «на посмотреть» я буду
только перед врачом или мужем, — сложив под грудью руки,
отрезала Янка под одобрительное хмыканье Хага.
— Значит, тебе надо найти жениха, — подвел итог тролль.
— Да, мастер готов заплатить за это золотом, — объяснила
девушка, поморщившись. Всетаки предлагать деньги, пусть и
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не свои, за то, чтобы ктото сыграл роль жениха, было непри
ятно.
— Прости, Яна, я бы никогда не взял за такое денег у тебя
или у когото другого, но наши ритуалы соединения не могут
проводиться понарошку или на время. Слишком серьезно эль
фы относятся к выбору спутника судьбы, — отчаянно розовея
ушами, признался Стефаль, обеими ладонями вцепившись в
живые подлокотники кресла.
Те с готовностью стали мяться, как пластилин. Бедное де
рево не в силах было понять, чего желает хозяин, а если бы и
поняло, то якорем в мире сомнительных выборов стать все
равно не смогло бы.
— У нас вообще помолвок не бывает. Сразу женятся. На ро
довом валуне семейным топором ладони расхватят да кровь
смешают, всегото дел, — громыхнул Хаг и великодушно пред
ложил: — Если ты хочешь, я тебе хоть сейчас предложение сде
лаю. Из тебя жена хорошая выйдет, только оно тебе надобно?
— Неэт. — Яна энергично замотала головой и замахала ру
ками. — Это же все равно что за брата замуж выйти. Ты уж из
вини.
— Да чего там, сам так же подумал, — хмыкнул тролль и по
чесал затылок.
— Сколько, говоришь, Сатана заплатить обещался? — де
ловито уточнил до сих пор молчавший и чегото прикидывав
ший на пальцах Машьелис.
— Сто пятьдесят за попытку, если уложимся в цикладу, и
пятьсот, если метка исчезнет, — с некоторым трудом припом
нила финансовые подробности девушка. Цифры у нее в голове
обычно надолго не задерживались.
— Тогда я согласен, — провозгласил дракончик. — Все рав
но на выходных в город собирались. Вот и зайдем в храм Вет
ров, браслетки нацепим.
— А бабушка ругаться не будет? — осторожно спросила
Яна.
— Нет, конечно, — задорно ухмыльнулся Машьелис. —
Я же ей ничего не скажу. А прудов с предательскими цветочка
ми у нас в окрестностях замка нет.
— Храм Ветров?.. Может сработать, — поразмыслив, согла
сился Хаг. — Местото относится к храмам Сил, демониче
скую помолвку перешибет, если благословение получите. Да и
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не неволят Силы никого никогда, значит, и расторгнуть такую
помолвку сможете.
— Короче, уговор! А что у тебя случилось, Стеф? — ожив
ленно потребовал ответа на новый вопрос Лис, сразу перебро
сив решенный вопрос в дальний угол шальной головы.
— У меня? — машинально переспросил эльф, явно нахо
дясь гдето не в «здесь и сейчас».
— О какой проблеме ты хотел поговорить? — напомнил
тролль другу.
Янка, решившаяся было спросить про храм, название кото
рого услышала сегодня впервые в жизни, и про то, как Лис со
брался играть роль жениха, закрыла рот. В конце концов, ее
беду обсудили и быстро нашли выход, значит, надо и о других
подумать. Стефаль выглядел таким несчастным, замотанным,
небось еще и не ужинал. Девушка залезла в сумку и сунула в
тонкие пальцы эльфа еще теплый пирожок. Юноша машина
льно откусил, пожевал без всякого удовольствия, не замечая
вкуса, моргнул и сказал:
— Деревья Игиды.
— И? — подтолкнул тормозящего длинноухого друга Лис.
— Вы же знаете, я по приглашению хранителей раз в цикла
ду работаю в Садах Игиды. Это честь для любого студента. Се
годня там упала большая ветвь одного из деревьев, — на диво
кратко сообщил староста.
— Придавило или зашибло кого? — встревоженно охнула
Янка.
— Неээт, — как в замедленной съемке, покачал головой
Стефаль. — Она просто рухнула. Потомок Игидрейгсиль, ее
дитя, почти бессмертное, как само великое древо, сбросил
ветвь! Ты не понимаешь?
— Нам только в этом семестре лекции по истории Игиды
читать будут, — напомнил нахмурившийся тролль эльфу. — Ты
же знаешь, из каких краев Яна, она совсем не понимает.
— Дети Игидрейгсиль не болеют, они почти столь же веч
ны, как их вечная мать. Во всяком случае, куда более вечны,
чем живые создания. Ни одно из деревьев на памяти храните
лей сада никогда не страдало никаким недугом, — попытался
объяснить староста и нервно сжал тонкие пальцы так, что пи
рожок превратился во фруктовохлебную лепешку работы по
вараабстракциониста.
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— Так, может, оно от старости ветку скинуло, пожилопо
жило, да и срок пришел, — предположил Лис.
— Хранители ничего не сказали, но я… Я знаю это дерево,
ухаживал за ним. Оно было зрелым, сильным, ни на что не жа
ловалось. Сегодня же… молчит, а ветвь на поляне. Она стала
похожа на камень, такая же мертвая, и кора, и листья, и цве
ты… Цвет не светлый, как обычно, серый с грязными развода
ми. — Стефаль совершенно натурально всхлипнул.
Янка разом позабыла про свои проблемы, вскочила, пере
села в просторное кресло, с готовностью раздвинувшее сиде
нье для утешительницы хозяина. Девушка сгребла тонкозвон
кого эльфа в сердечные объятия и тихонько шепнула:
— Поплачь, если хочешь.
Стефаль ткнулся носом в волосы Яны и судорожно вздох
нул. Рыдать на плече у сердобольной подруги не стал, но, ка
жется, ему действительно полегчало от такого немудреного со
чувствия.
— Будем расследовать? — азартно потер руки Машьелис.
— Ты знаешь чтото такое о болезнях растений, чего не зна
ет Стефаль? — скептически хмыкнул Хаг и задумчиво пошеве
лил ушами.
— Неа! Но если у детей Игидрейгсиль ветки ни с того ни с
сего никогда не падали, а сейчас упали, то интересно было бы
покопаться в этом деле, а, Стеф? — подмигнул печальному
эльфу Лис.
— Не знаю, — с явной неохотой высвободившись из объя
тий Яны, признался эльф. — Я работал сегодня в другой части
сада и не должен был видеть этого дерева, меня словно чтото
притянуло. Киерама, дриадапредсказательница с пятого кур
са, трудившаяся там, выглядела очень встревоженной, когда
беседовала с хранителем Тэйвом, мастером Байоном и ректо
ром Шаортан. Я не слышал всей беседы, но одно уловил четко:
с нее взяли обещание никому о случившемся не сообщать.
Возможно, Лис прав: с детьми Игиды происходит нечто пло
хое, и это не естественный ход событий, а злой умысел.
— Вот и разберемся! — чуть ли не подпрыгнул на подушках
дракончик, словно ему всадили в седалище шило, провоциру
ющее на поиск приключений.
— В прошлом году мы уже влипли в одно расследование, —
буркнул Хаг.
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— И что, скажешь, плохо вышло? — запальчиво налетел на
напарника Лис. — Да если бы мы в это не влезли, да если бы
Янка там в нужный момент не оказалась, может, вообще бы в
академии уже не было Прялки Судьбы, а то и самой Башни Су
деб.
— Нам повезло, — констатировал тролль.
— Стефаль, ты тревожишься изза деревьев и хочешь во
всем осторожно разобраться? — участливо спросила у друга
Яна.
— Да, только я не думал, что вы тоже захотите вмешаться.
Рассчитывал рассказать и посоветоваться. Глупо, да? Я старо
ста факультета, а вы второкурсники.
— В первую очередь мы — твои друзья. А с кем о проблемах
говорить, если не с друзьями? Для чего они тогда нужны? Ви
нище в кабаках хлебать да девок лапать? — сурово припечатал
Хаг, както разом прекратив искать поводы для невмешатель
ства.
— Вы — самые лучшие друзья, какие у меня были и есть, —
светло улыбнулся растроганный эльф. — И я сам хотел осто
рожно во всем разобраться. С вами обсудить, если чтото уз
наю.
— Одна голова хорошо, а четыре лучше, — объявила Янка,
чуток переврав старую поговорку.
— Это ты никогда с гидрой не сражалась, — хихикнул Лис, в
очередной раз увернулся от воспитательного подзатыльника
напарника и констатировал: — Но мы поняли, что ты имела в
виду, и согласны. Так что, Стеф, даже не думай без нас в это
лезть, а то мы начнем лезть без тебя, чегонибудь наворотим, и
тебе, старшему, мудрому и вообще старосте, будет глубоко за
нас стыдно, а еще больно изза подзатыльников от преподава
телей.
Стефаль впервые за весь разговор понастоящему улыбнул
ся. Ему действительно стало легче. Выговорился и нашел сооб
щников или соратников. Все зависит от того, с какой стороны
и кто будет трактовать деятельность свежесозданной следст
венной группы студентов.
— Иоле с ее парнем посвятим в проблему? — задумчиво
уточнил у компании Хаг, побарабанив по обиженно отодви
нувшемуся от вандала подлокотнику.
— Думаю, да, — согласился староста. — Пусть все идет как в
прошлый раз. На удачу.
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— Удача она такая, любит странные ритуалы и странных
типов, — весело согласился Машьелис.
— Вот оно что, а ято все думаю, почему мы до сих пор не
отчислены и не убились, — протянул тролль и ухмыльнулся.
— Так, что у нас завтра? — Лис не полез за расписанием в
сумку, а просто выжидательно уставился на напарников.
— Знаки, расоведение, лекарское дело, практическая в теп
лицах и история Игиды — сводная лекция мастера Ясмера у
трех факультетов, — не тратя времени на проверку по записям,
просветил друзей тролль, скривившись при упоминании по
следнего предмета и имени лектора.
— Значит, первым делом попробуем пристать в теплицах к
мастеру Байону, спросим про болезни Игиды, — потер ладони
дракончик.
— Может быть, у Ясмера чтото спросить получится? — не
уверенно предположила Яна.
— Спроситьто можно, да только я как его «Основы Миро
здания» вспомню, так и от будущей «Истории Игиды» в дрожь
бросает, — мрачно обронил Хаг.
Ему каждая лекция мастера в прошлом семестре давалась
тяжело. Головные боли, отродясь не преследовавшие тролля,
буквально замучили парня, терзая до занятий, во время и после
них. Несколько раз у него даже кровь носом шла, как у ка
койнибудь слабосильной девицы. Так что аллергическая ре
акция на мастера и его предмет у страдальца выработалась
стойкая. Янке и Лису лекции дались немного полегче.
— «История Игиды» более доступна для понимания, —
вставил Стефаль с искренним сочувствием. Эльф тоже помнил
яркую палитру неприятных ощущений, сопровождавших
тщетные попытки постичь непостижимое.
— Нуну, поглядим, — без особой веры кивнул Хагорсон.
— Я бы попробовал поговорить с Киерамой, но, коль она
дала мастерам слово молчать, ничего не выйдет… — задумался
о линии расследования эльф.
— Интересно, а наш декан в курсе всего? — Лис рукой вы
вел в воздухе неопределенную загогулину.
— Наш декан всегда в курсе всего. С такимто носом, —
ухмыльнулся Хаг и прибавил: — Да и с ректором они добрые
друзья. Ты хотел декана расспросить?
— Я? Расспросить? — удивился Лис и даже руками зама
хал. — Не, не, не! Это я к тому, что за Гадом стоило бы пригля
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дывать. Вдруг чего увидим и услышим? Вот как раз Йорда и
Иоле попросим. Василискто наш талантливый и прилежная
Иоле на факультатив по артефакторике ходят.
— Имеет смысл, — согласился Стефаль и смущенно доба
вил: — Но мне не нравится мысль, что ребятам придется под
слушивать.
— Какое «подслушивать», Стеф? Не подслушивать, но на
всякий случай иметь в виду нас, жаждущих спасти деревья
Игиды практически любой ценой, — возмутился дракончик и
практично поправился: — Исключая собственные жизни и
здоровье, разумеется.
Янка хихикнула. Всетаки ее первое впечатление о некото
рой трусоватости друга оказалось верным. Машьелис о Либе
ларо не был паникером и трусом в полном смысле этих слов.
Однако психологическая травма, старая по меркам людей и со
всем свежая по меркам почти бесконечного драконьего века,
давала о себе знать. Лис то бросался с головой в омут приклю
чений, будто хотел перечеркнуть все свои страхи, то отступал,
словно вспоминал о них. Друзья понимали состояние напар
ника и давить на него или тем паче издеваться, никогда не про
бовали. Зато, похоже, во многом благодаря именно тем давним
страхам у Машьелиса выработалось уникальное чутье на неп
риятности. Он как будто заранее знал, куда можно лезть, не
особенно рискуя, а с чем или с кем лучше и вовсе не связывать
ся во избежание проблем.
Стефаль улыбнулся ехидной речи дракончика и махнул ру
кой, давая добро. Но тут же нахмурился. Рука оказалась ка
който липкой изза раздавленного пирожка с ягодами. Эльф
растерянно осмотрелся, крошки от почившей смертью храб
рых сдобы, рассыпанные по деревудиванчику, уже почти
успели впитаться. Буквально на глазах хозяина исчез самый
последний крупный кусок пирога, провалившийся сквозь мо
ховую подушку. Может, свидетелям и показалось, но дерево
причмокнуло. Пошевелив грязными пальцами, Стеф опустил
их на подлокотник и через несколько мгновений поднял со
вершенно чистую руку. Дерево слизнуло остатки.
— Я и не знал, что у тебя дерево сладкоежка, — удивился
Хаг.
Запасливая Янка молча слазила в сумку и вручила эльфу
еще парочку прихваченных из столовой пирожков.
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— Я тоже не знал, — признался Стеф и задумчиво приба
вил: — Оно само не знало, что любит сладкое. Теперь знает.
— Значит, будешь поливать его компотом, — хихикнула де
вушка, припоминая книгу Булычева, и прибавила: — Теперь
главное, чтобы оно за тобой не начало ходить по коридорам,
клянча добавку.
— И пирожки из столовой не научилось тягать, — прибавил
Машьелис, поднимаясь и потягиваясь всем гибким телом.
Эльфу осталось только согласиться с насущной необходи
мостью лично удовлетворять новые потребности древесного
питомца и надеяться на то, что тот не будет преследовать его
вне стен комнаты, выпрашивая добавку, и действительно не
пойдет грабить столовую.
На этой продуктоворастительной ноте первое совещание
юных заговорщиков из Клуба любителей овсянки, посвящен
ное спасению Игиды, было закончено. Янка направилась в
библиотеку, а уже оттуда, получив все три книги по списку
Сейата Фэро, в общежитие. Ноша была не тяжелой, но разно
калиберной и несколько громоздкой, в сумку литература не
влезла, и пришлось нести ее в руках. Навстречу девушке шел
Пит Цицелир, столь же синеволосый, сколь и капризный си
рен. Он подкидывал в левой руке и перебирал пальцами ка
кието мелкие фиолетовые мячики. Завидев однокурсницу,
парень отвлекся от своего занятия и хотел чтото сказать. Вот
только лавры Юлия Цезаря студенту стяжать не удалось. По
пытка говорить и жонглировать одновременно привела к тому,
что один мяч выскользнул из пальцев, скакнул на пол, спружи
нил, отскочил к Янке и пребольно саданул по голени. Будто не
мелкий мячик ударил, а чугунное ядрышко. Выносливая и в
общемто терпеливая девушка невольно взвыла.
Быстро сунув в карман два оставшихся мячика, разиня ки
нулся ловить сбежавший, изливая на пострадавшую поток
оправданий:
— О, неудача! Яна, надеюсь, ты не слишком пострадала? На
каникулах я сильно повредил руку, когда нырял в пучину у
Штормовой гряды за жемчугом золотой луны ради подарка ма
тери на глубинные торжества. Наши целители запели мою
рану, но былую подвижность пальцы пока не обрели. Я упраж
няюсь…
И вместо того, чтобы выяснить, насколько же серьезно по
страдала однокурсница, Цицелир затеял драматический рас
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сказ о своих героических деяниях и всех перипетиях лечения.
«Я… я… мне… мое… я…» — так и сыпалось изо рта сирена.
Впрочем, парень был в своем репертуаре, ничего другого Яна
от него и не ждала. Если и удивилась, то лишь тому, что об
«ужасной трагедии» еще не знал весь факультет. Как ему сегод
ня удалось сдержаться на занятиях и не вывалить на ребят по
дробности, неизвестно. Наверное, приберегал свою драму на
завтра, чтобы стать героем дня. Сегодня студенты, занятые
первыми лекциями и общением после каникул, не уделили бы
«несчастному герою» должного внимания.
— Пит, я пойду ногу намажу, пока синяк не налился, — му
жественно послушав минут пять и растеряв остатки терпения,
вклинилась Яна в хвастливый рассказ.
— А? О? Да… — насупился вдохновенно вещавший сирен,
но тут же оживился и почти побежал навстречу следующей
жертве. В коридор в недобрый для себя час угораздило выйти
Еремилу.
Янка невольно улыбнулась, представив, как болтливый си
рен будет вылавливать однокурсников по одному и каждому
живописать в красках великую травму и личную стойкость, по
зволившую ему выжить. До ночи треть курса точно успеет об
работать, а остальных, наверное, на всю цикладу растянет для
удовольствия.
В комнате девушка сгрузила книги на стол и пошла в ван
ную. Именно там стояла заветная, полная больше чем наполо
вину баночка с мазью от доктора Лесариуса. Склянка осталась
со времен лечения последствий головокружительного полета
сильного, но легкого Машьелиса, ухитрившегося всего парой
фраз настолько достать местную королеву красоты, что та на
травила на паренька своего поклонника. Поскольку Яна из
троих друзей оказалась самой успешной собирательницей си
няков и шишек, дракончик великодушно презентовал мазь на
парнице, оставив за собой право пользования продуктом.
Правда, за весь минувший год лишь пару раз приходил за ле
карством. На Лисе и так все заживало, нет, не как на собаке, а
как на драконе.
Намазанный зеленой мазью синяк практически сразу пере
стал ныть. С удовольствием принюхавшись к целебному сред
ству, Яна плотно завернула крышку. Она как раз ставила ба
ночку на полку, когда хлопнула дверь и раздались негромкие
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голоса. Потом Иоле, обнаружившая у порога туфли подруги,
позвала:
— Яна, ты вернулась?
— Да, — откликнулась та и вышла к друзьям. — Хорошо по
занимались и погуляли?
— Чудесно. — Мечтательная улыбка девушки стала награ
дой галантному кавалеру.
Василиск улыбнулся в ответ любимой и вскинул бровь.
— Как каникулы, Яна?
— Здорово! Хорошо родных повидать. Соскучилась жутко,
отсюдато даже не позвонить. Хотя в АПП есть один большой
плюс…
— Учиться интересно?
— Ну да… Учиться, наверное, во многих вузах интересно, —
вяловато согласилась девушка и ткнула пальцем в окно. — Зато
здесь все еще тепло, плащик или кофту накинул — и беги, а у
нас дома сентябрь холодный и слякотный, жуть. После осени
зима нагрянет, снег полгода лежать будет.
— Ого! Хорошо, что в мире Игиды таких морозов никогда
не бывает, — кивнул Йорд, передернув плечами. Холодов ва
силиск, пусть и был теплокровным, в отличие от своих нера
зумных сородичей не любил. Наверное, сказывалась родовая
память.
Иоле привычно принялась хлопотать по хозяйству, ставить
чайник. Янка, спохватившись, выложила на блюдо остатки
пирожков из столовой и сразу, пока не отвлеклась на чтони
будь, сказала:
— Мы сегодня расстроенного Стефа встретили. В Садах
Игиды, кажется, чтото случилось с деревом. Машьелис пред
лагает разобраться.
— Рассказывай, — заполучив чашку с травяным отваром,
попросил Йорд. Он прихлебывал, полуприкрыв веки, и всеми
силами пытался не демонстрировать авантюрный огонек в гла
зах. За год общения с тройкой друзей степенный василискле
тописец умудрился подхватить неизлечимый вирус — тягу к
приключениям.
Янка рассказала все как есть. Об уже известном, о том, что и
как компания собиралась делать дальше и какую роль заочно
отвели отсутствовавшей парочке.
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— Интересно, — подвел итоги Йорд. — И не кажется чемто
опасным. Но действительно интересно. Кстати, вы про пись
менные источники забыли. Мы с Иоле библиотеку навестим.
— Огурчиков для библиотекаря Холоротха возьмите. Я из
дома еще баночек привезла, — предложила Яна.
— Варенье крыжовниковое? — умильно захлопал реснич
ками василиск, распробовавший иномирный сладкий продукт
до такой степени, что за выставленную на стол банку никто с
ним конкурировать не решался.
— Крыжовниковое тебе, земляничное декану, вишневое
Стефалю, смородиновое Машьелису, аджику и лечо Хагу, —
перечислила девушка.
На этот раз она тащила в академию не пять, а шесть сумок с
продуктами. На семейство Донских произвел сильное впечат
ление рассказ Яны об обеспечении быта и потребностей сту
дентов. Потому, узнав о том, каким успехом пользуются их до
машние заготовки, родные, очарованные Гадом, нагрузили
кровиночку вареньямисоленьями по полной программе.
Шутка ли, их девочка так хорошо занимается, что ее на кани
кулы — с каникул сам декан доставить не брезгует!
С преподавателем студентка честно рассчиталась сразу по
сле переноса себя и груза в АПП. Выделила из НЗ целых три
банки. Судя по томнохищному взгляду, которым декан лас
кал лакомство, варенью недолго оставалось пребывать в не
прикосновенности. Максимум до вечера первого учебного
дня.
Наскоро посвятив друзей в план расследования, Янка оста
вила парочку чаевничать, а сама сбежала в ванную. После физ
культуры она не рискнула принимать душ. Ветерок сегодня ка
зался слишком прохладным. Зато сейчас поплескаться можно
было не торопясь, чтобы дать влюбленным возможность по
быть тетатет, а себе позволить расслабить в горячей воде
уставшие мышцы и смыть пот с тела. Дополнением к общим
планам стало привычное упражнениепятиминутка на запол
нение энергией листочка Игиды. Лампочкой он попрежнему
ни в какую сиять не желал, но некоторые подвижки всетаки
были заметны. Изначально узенькая каемка по краю пустого
листа расширилась с нескольких миллиметров почти до трех
сантиметровой ширины и пошла неровными волнами. На гор
бике эти «волны» были аж на две трети листа. Чтобы заполнить
энергией весь лист, девушка тратила минут семь—десять, не
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меньше, да и это пока получалось через раз. Но она не оченьто
расстраивалась. Пробовала, тренировалась, пыталась… Что ж,
Москва не сразу строилась, малопомалу станет и у нее получа
ться так, чтобы знаки Игиды можно было применять! Время до
второго семестра второго курса еще есть.
Глава 3
КАК ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕМОЕ?
Утро началось не с успевшей довести до бешенства на пер
вом курсе гнусавой и пронзительной дудки, а с привычного
звона колокола. Нет, звучал он, конечно, для ушей меломанов
гораздо приятнее, вот только эта приятность никак не пере
крывала громкость. Если проклятая дудка, казалось, дудела
прямо в уши, то колокол, по первому впечатлению, и вовсе бил
внутри головы. Попытки спрятать оную под подушку не помо
гали. Зато, когда Янка наконец продрала глаза и села на крова
ти, звук какимто образом перестал быть раздражающе гром
ким и всеохватывающим. Наверное, так работала артефактная
магия АПП.
Мысль не успела оформиться окончательно, колокол за
молк. Похоже, перебудил всех студентов. После расслабляю
щей каникулярной жизни входить в ритм не хотелось. Янка,
позевывая, умылась. Расчесалась замечательной расческой —
подарком Стефа. Волосы стали немного более послушными и
куда более густыми, чем раньше. Таков оказался результат
почти годового использования шампуня, изготовленного кен
таврами. Супруга Быстрого Ветра, мастера расоведения, поль
щенная похвалами девушки в адрес шевелюры мужа, взялась
регулярно снабжать студентку составами собственного изго
товления. Яна была очень благодарна Ясной Заре, шампуни
замечательно пахли, легко мылились, и волосы после них со
всем не путались, правда, изза того, что стали втрое гуще, во
зиться с прической меньше, чем раньше, у девушки все равно
не получалось.
Приведя себя в порядок, соседки потопали из общежития.
По пути они здоровались с немногочисленными в ранний час
приятелями и знакомыми. Проходя мимо двери в комнату на
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парников, Яна привычно стукнула по ней кулаком. Столь же
привычно в ответ хлопнули ладонью по стене и заорали:
— Сейчас!
Девушки не замедлили хода, все равно Хаг и Лис догнали
компанию в считаные секунды и азартно забарабанили по две
ри Стефаля. Кавалер Иоле ждал внизу в холле. Там же нагнал
друзей и староста. Дракончик самым внимательным образом
изучил сумку напарницы и уточнил:
— Варенье к каше взяла?
— Взяла, — согласилась Янка.
— Какое? — вытянул шею Машьелис, будто хотел пронзить
ношу девушки рентгеновским лучом.
— Вишневое, для Стефа.
— Почему? — Парень насупился, точно обиженный кара
пуз. Длинные реснички часто затрепетали, будто голубоглазая
«деточка» смаргивала навернувшиеся слезы. — Значит, вот ты
как с ж…
Договорить он не успел, потому что губы прихлопнула мас
сивная ладонь Хага.
— Муха, — невинно пожал плечами тролль, пользуясь ста
рой как мир отмазкой.
— Где? — взвился Лис.
— Улетела, болтливый ты наш, — буркнул тролль, много
значительно нахмурившись.
— Для Стефа, чтобы ему настроение поднять, — спокойно
объяснила Яна, глянула на часы и предложила: — Хочешь смо
родиновое, давай вернемся, я еще баночку прихвачу.
— Хочу! — энергично согласился дракончик и, подхватив
под локоток напарницу, поволок ее в обратную сторону под
смешки всей компании и проходивших мимо студентов.
Ктото даже поинтересовался, насколько у парня зачесалось и
успеет ли он почесать все до занятий или решил чесаться вмес
то оных.
— Завидуйте! — огрызнулся, гордо задрав нос, Машьелис и,
дождавшись, когда Янка откроет дверь, быстро спросил: Так
ты им не рассказывала про Сейата?
— Нет, конечно, Йорд все равно ничем мне не поможет.
А Иоле я зачем буду волновать? Какнибудь справимся, — вы
таскивая с нижней полупустой полочки небольшую баночку
смородинового варенья, отозвалась Яна.
2 Блюстители против вредителей!
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Большую часть домашнесумочного запаса Янка вчера сда
ла коменданту Олхрокху. Так повелось еще с первого курса.
Когда в первом семестре через пару циклад занятий землянка
озаботилась поддержанием съедобного состояния продуктов,
она по совету радеющего за сохранность любимого варенья
Гада договорилась с силаторхом. После очередной взятки ма
ринованными огурчиками у деловитого силаторха нашлось
место для негабаритных запасов студентки.
— Хм, пожалуй, Хаг был прав, когда за мухой погнался, —
смущенно фыркнул Лис.
Чувствовать себя дураком он не любил, но ошибки призна
вать умел. Впрочем, долго себя винить тоже не был способен,
потому шустро поинтересовался, заглядывая Янке через пле
чо: — Чего баночка такая маленькая?
— Чтоб не слиплось, — добродушно усмехнулась девушка,
застегивая сумку и захлопывая дверцу шкафа. — Пошли!
Машьелис задумался на парутройку секунд, потом выдал:
— Это технически невозможно. От варенья.
— Ты имеешь шанс стать первым, но, чур, не по моей
вине, — рассмеялась Янка, подталкивая друга к двери.
Вареньето было при них. А каши в столовой. Их с легкой
руки, вернее, после молитвенной просьбы Янки, стал в ассор
тименте варить поварсилаторх. Блюда неожиданно пришлись
студентам по вкусу. Потому кастрюльки расхватывались пер
вой партией ранних «пташек». Соням и опозданцам этаких
«червячков» не доставалось.
Друзей парочка нагнала уже у дверей столовой. Всей гурь
бой ребята ввалились в помещение и оккупировали раздачу.
Растущие организмы нуждались в завтраке! Каша сегодня
была рисовая! Ну и что, что местный рис оказался чуть зелено
ватым? На вкус он все равно оставался рисом, и молочная
каша оставалась молочной кашей. Загрузив себе на поднос еще
тарелку с воздушным омлетом и булочку, Янка потопала к сто
лу. Шустрый Машьелис уже вооружился ложкой и жадно ждал
сумку подруги, вернее, вожделенное варенье из нее. Свобод
ную от ложки левую руку прожорливый дракон занял вилкой с
наколотой на нее отбивной. Вернее, тем, что он нее осталось.
К тому времени, когда девушка присела и выставила банки на
стол, Лис управился с двумя немаленькими кусманами мяса и
готов был посвятить всего себя каше с вареньем. Или варенью
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с кашей. Второе с точки зрения употребления дракончиком
любимого продукта звучало более верно.
Остальные питались более скромно. Хотя на фоне аппетита
щуплого напарника даже прожорливость тролля выглядела
всего лишь как легкий перекус. Наверное, подумалось Янке,
все дело в специфическом метаболизме, отвечающем за необ
ходимость питать не только человеческий организм, но и дра
коний облик.
— О чем задумалась? — подмигнул напарнице Лис.
— Почему ты так много ешь, — честно отозвалась Яна и,
прежде чем Машьелис успел обидеться, поделилась своими
соображениями по поводу двух форм.
— Ну да, — пожал плечами парень, извлекая из баночки
смородинового варенья последние капли и облизывая палец.
— Интересно было посмотреть, — бесхитростно улыбну
лась девушка. — Какнибудь покажешь, какой ты дракон?
— Какнибудь, — почемуто поспешил замять тему Машье
лис.
Хаг, вдруг проявив неслыханную тактичность, переключил
внимание компании:
— Я вчера в лесу нашего Авзугара видел во второй форме.
Здоровый, чистый горный великан, а не медведище. Может,
какая горная разновидность? Мех густой, серый с черными
разводами, воротник на груди белый. Красавец!
— А как ты его узнал, если он был медведем? — удивилась
Яна.
— Он обернулся при мне, — ухмыльнулся тролль. — Попу
гать чуток хотел, да я его за шкирку поймал, а второй рукой
гортань пробить собирался. Тролльи пальцы, сами знаете,
коли уж вцепились, не разожмешь.
— Это могло быть опасно, — неодобрительно покачал голо
вой Стефаль, задумчиво перебиравший вилкой салат.
— Неэт, он шутковал, да и я не всерьез на бой нацелился,
чуял, что дело нечистое, — беспечно отмахнулся Хаг.
— Как ты весело провел первый день в академии, — иро
нично подметил Йорд.
— А то ж, — усмехнулся Хаг, за разговором не забывая наво
рачивать какуюто разновидность плова. — Прибыл рановато,
друзей нет, заскучал, вот и пошел прогуляться.
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