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ГЛАВА 1

— Селеста Айлири, — протянул профессор Эрстен, внима-
тельно окинув меня взглядом.
Я невольно насторожилась. Два часа назад я была полно-

стью уверена в себе, а слушая ответы остальных абитуриентов,
убедилась, что проблем со сдачей экзамена не возникнет. Сей-
час же, смотря на профессора, от которого зависело решение,
начала сомневаться в собственных силах. Непонятно почему.
Я долго готовилась и могла с уверенностью заявить, что знаю
материал прекрасно. Лист с ответами сдала самой первой, а вот
отвечала последней.
В аудитории остались только мы с профессором. Это на-

прягало сильнее всего. Изначально преподавателей было трое.
Через некоторое время одного из них сменил профессор Эр-
стен. Я заметила, что он не участвовал в опросах, лишь мель-
ком просматривал экзаменационные листы и пил воду. Чем
меньше оставалось абитуриентов, тем сильнее на его лице от-
ражалась скука, а стакан постепенно пустел… Позже аудито-
рию покинул еще один преподаватель, а к тому моменту, когда
из двадцати поступающих остались только я и рыжая девушка,
ушел и второй. Подобные перестановки я восприняла спокой-
но, и даже тот факт, что тестирование девушки не заняло и ми-
нуты, меня не беспокоил. Уровень ее знаний был откровенно
низкий, а вердикт «спасибо, вы нам не подходите» — ожидае-
мый. Но, оказавшись на стуле напротив профессора, я вспом-
нила такие чувства, как волнение и необъяснимый страх про-
вала.
—Как думаете, вы верно ответили на письменный опрос?—

поинтересовался преподаватель.
Судорожно припомнив, что именно я написала, неуверенно

качнула головой. Я не просто владела магией воды, она состав-
ляла мою суть. Предварительный тест показал подходящий
для обучения в университете уровень магии. Если профессора
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не удовлетворят результаты письменного опроса, то для меня
не было проблемой ответить и устно.
— Почему вы молчите?
— Если у вас появились сомнения, — ответила, осторожно

подбирая слова, — готова доказать свои знания другим путем.
— Каким же? — усмехнулся профессор.
— Это решать не мне, — выдохнула я.
— Интересно. — Мужчина бросил лист на стол и, сложив

руки на груди, прищурился. — Что ж, сделаем так. Если вы
справитесь с дополнительным заданием, то я зачисляю вас на
свой факультет. Нет — вы знаете, где выход.
Нервно кивнув, я замерла в ожидании.
Профессор молчал, рассматривая меня. Высокий, худоща-

вый, со светлыми волосами, стянутыми в хвост, преподаватель
излучал уверенность в себе. Серые глаза смотрели доброжела-
тельно, но я чувствовала опасность, исходящую от него. Воз-
можно, я накрутила себя, но, учитывая мое положение, везде
видела подвох.Мужчина, сидящий за столом, и его вердикт от-
деляли меня от статуса студентки лучшего университета ма-
гии в мире.
— Формула Сервия, — резко сказал профессор. — Проде-

монстрируйте ее, используя подручные материалы.
Не выдержав, я нахмурилась. В перечне обязательных зна-

ний к поступлению подобное задание припомнить не могла.
Нет, я знала, как удалить воду изживого объекта, но понимала,
как тонка граньмежду легким обезвоживаниеми смертельным
иссушением. Явно задание не для той, кто даже не является
студенткой. Нервно оглянувшись по сторонам, я не обнаружи-
ла никого, кроме профессора именя.Кого он подразумевал под
подручным материалом? Неужели…
—Вкачестве объекта выимеете в виду себя?—тихо уточни-

ла я.
—На мой взгляд, это очевидно, — пожал плечами мужчина,

продолжая пристально смотреть на меня.
Резко выдохнув, я постаралась сосредоточиться. Если от

этого зависит мое поступление, я сделаю все от меня завися-
щее!
— Куда собирать воду?
Вместо ответа профессор подвинул мне пустой бокал.
На несколько секунд прикрыв глаза, я вспомнила формулу

Сервия. Выделить воду из любого живого существа, независи-
мо от размера, было совсем не сложно. Просто увеличить пото-
отделение, собрав и направив влагу в емкость. Этим заклина-
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нием я пользовалась неоднократно, когда приходилось в сроч-
ном порядке менять ипостась...
Разогрев ладони, подошла к профессору вплотную.
— Я могу вас коснуться? — спросила я на всякий случай.
—Конечно…Кстати, будьте любезны снять все ваши амуле-

ты. Для чистоты проверки, — усмехнулся он.
Быстро взглянув на мужчину, я выполнила поставленное

условие и, положив ладонь на его кисть, снова прикрыла глаза.
Чувствуя, как кожа профессора становится горячей и влаж-
ной, выдохнула с облегчением. Мне не нужно было зрение,
чтобы почувствовать воду…
—Четверти стакана будет достаточно?— буднично уточни-

ла я.
— Вполне, — хрипло ответил профессор.
Я продолжила. Минут через пять открыла глаза, чтобы по-

любоваться на небольшую лужицу на поверхности стола. Че-
рез секунду она скатилась с края и с плеском упала в подстав-
ленный бокал, а я вопросительно посмотрела на преподавате-
ля.
— Прекрасно, — улыбнулся он, беря в руки емкость и рас-

сматривая воду. — Осталась только одна проблема. Как вы по-
ступите, если попадете в дождь? В нашей местности он не ред-
кость, не говоря о том, что университет построен рядом с океа-
ном.
Только я собралась ответить, что для этого и ношу специа-

льный амулет, как профессор Эрстен взял бокал и выплеснул
на обнаженную руку воду. Крик возмущения застрял в горле,
когда я оказалась лежащей на полу, а мои ноги стали такими,
какими они были при рождении.
— Никогда не пытайтесь обмануть мага воды, Селеста. —

Профессор присел на корточки рядом со мной. — Попытки
скрыть рисунок силыдовольно грамотные, но неумелые. Эрей-
цы — непревзойденные маги воды, но у вас есть слабое место.
Контакт с водой возвращает вас в истинную ипостась. Чтобы
избежать этого, необходим пятый уровень силы или постоян-
ное ношение амулета. Вторымвыозаботились, но беспечно ли-
шили себя защиты.Учитывая ваше происхождение—преступ-
ная небрежность. Перед тем как прийти на экзамен, я ознако-
мился с результатами тестирования и знал, на что способен
каждый из абитуриентов. Что касается вас: третий уровень,
превосходная теоретическая подготовка. Это намного больше,
чем требуется для поступления. Решение, кто будет у меня
учиться, принимаю я, но мне нужна честность.
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И это я осознавала. Профессор Эрстен был не только очень
известным магом, именно он в настоящее время возглавлял фа-
культет стихийноймагии. Промолчав, я вновь применила закли-
нание Сервия, высушив кожу и вернувшись к человеческому об-
лику. Поднялась с пола и отошла на пару шагов от мужчины.
Несмотря на то чтоУниверситет высшеймагии принимал к

себе представителей всех рас, если они удачно сдавали вступи-
тельные экзамены, помехи были со стороны Эрея. По нашим
законам мужчинам разрешалось покидать страну, для женщин
эта дорога была закрыта. И я никогда не подумала бы нару-
шить запрет, если бы не Вилмар. Он уехал из страны год назад,
пообещав вернуться до моего восемнадцатилетия, чтобы мы
могли пожениться. Увы, в означенный срок он не появился, к
тому же за время его отсутствия многое случилось. Слишком
многое, что и подвигло меня на побег…
—Хорошо.Мне тоже импонирует честность. Вы отказывае-

темне в поступлении?—уточнила я у профессора.—Несмотря
на уровень знаний, которым не может похвастаться ни один из
абитуриентов?
— Прямым текстом говорю, что вы не будете обучаться

здесь, о чем я очень сожалею.
— Профессор Эрстен, — вздохнула я, но, ободренная его

словами, призналась, — я не могу вернуться домой.
—В чем причина?Учтите, от степени вашей откровенности

зависит мое решение.
— Я не готова выходить замуж, — тихо ответила. — Тем бо-

лее за того, кого никогда не видела.
— Нелепая отговорка, — пожал плечами преподаватель. —

Вы принадлежите вашей семье: от чешуи до кончиков волос.
Университету не нужны проблемы из-за сбежавшей русалки.
Предполагаю, имя при заполнении анкеты и прохождении
проверки уровня силы вы назвали тоже фальшивое.
—Оно настоящее, хотя мне и не принадлежащее, — призна-

лась я. — И это допускается на начальном этапе.
— Имя рода? — процедил профессор.
— Сорен.
— Прекрасно. Не просто русалка из Эрея, а еще и дочь пер-

вого советника. Девушка, вы понимаете, что отец будет вас ис-
кать?
—Вполне, — упрямо кивнула. —Но я изучила законы. Если

факт моего происхождения вскроется после поступления, то
оснований для преследования ни меня, ни руководства уни-
верситета не будет.
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—Этого недостаточно. Вы принадлежите своему отцу, и то-
лько он имеет право распоряжаться вашей судьбой. Чтобы си-
туация изменилась, вам необходимо…
— Выйти замуж или заключить помолвку, — быстро доба-

вила я. —Эти тонкости мне известны. Поверьте, я способна ре-
шить данную проблему.
— Способная, целеустремленная, рисковая, — протянул

профессорЭрстен.—Выподходите для университета. Даювам
времени до первого учебного дня, чтобы решить вопрос с за-
конностью нахождения здесь. По истечении этого срока мы
увидимся, и я вручу вам приказ о зачислении, или не приходи-
те вообще. Вам необходимо успеть до начала речи ректора. Так
что в восемь утра жду вас в этой аудитории.
Профессор усмехнулся, окинув меня взглядом, и покинул

помещение. Несколько секунд я смотрела на дверь, а затем без
сил опустилась на стул. Машинально забрала амулет и верну-
ла его обратно на шею. Расставаться с ним на суше было безу-
мием.Отныне не соглашусь на подобныепросьбыот кого бы то
ни было!
Вторая по сложности часть моего плана была пройдена.

Осталось только найти Вилмара и официально заключить по-
молвку. С зарегистрированного документа я планировала
снять копию, приложить к ней приказ о зачислении, и с тойми-
нуты отец не будет иметь надо мной более никакой власти. Ко-
нечно, фактически я оказывалась в полной зависимости от
Вилмара, но я верила, он не воспользуется этим, тем более что
наша свадьба всегда была лишь вопросом времени, и только
желание отца заключить более выгодный ему брак в корне все
изменило.

Университет высшей магии располагался в нескольких
днях пути от столицыНерийского королевства. Подобная уда-
ленность была вызвана разумной предосторожностью. Огром-
ное скопление молодых магов разной степени подготовки яв-
ляло собой взрывоопасную смесь как в прямом, так и в пере-
носном смысле.
Учебный год начинался через два дня. Я специально подга-

дала время, чтобы успеть сдать экзамены и найти Вилмара.
Про власть отца я не забывала ни на минуту. В его силах было
вернуть меня домой и выдать замуж, не интересуясь моиммне-
нием.Нет, я была почти всегда послушна его воле и подготови-
ла себя к мысли, что меня ждет брак по расчету, но когда два
года назад познакомилась сВилмаром, он заразилменя своими
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безумными идеями. Парень утверждал, что учеба в Универси-
тете высшей магии откроет перед нами все дороги. Его студен-
тыполучали особый статус и защиту.Правда, после окончания
была обязательная отработка на благо Нерийского королевст-
ва, но он готов был пожертвовать несколькими годами, чтобы
на всю оставшуюся жизнь стать независимым и свободным.
Когда отец впервые завел разговор о свадьбе, я задумалась — а
возможен ли путь Вилмара и для меня? По всему выходило —
да. Университет виделся единственным шансом на спасение.
Изучив эрейское и нерийское законодательства, благо у отца
нашлись все необходимые сведения, и прибегнув к помощипо-
други, я начала строить планы и усиленно готовиться к по-
ступлению. Правда, их пришлось корректировать, когда отец
объявил о том, что вскоре состоится знакомство с будущимму-
жем, и это не Вилмар…
По правилам университета все студенты должны были вер-

нуться заранее. День на разговор и подготовку к помолвке…
В назначенное время я предстану перед профессором Эрсте-
ном как танэ Вилмара Фоули, а покину его студенткой Уни-
верситета высшей магии.

Общежитие стихийников располагалось на границе с ле-
сом. Я уточнила у коменданта, какую именно комнату занима-
етВилмар, выдав заранее подготовленнуюлегенду, что я новая
студентка университета, желающая навестить своего друга
детства. Номер комнаты мне назвали, но вот впустить отказа-
лись, а я и не настаивала. Комендант сказал, чтоФоули сейчас
нет, и посоветовал вернуться завтра. Поблагодарив его, я сде-
лала вид, что ухожу, но как только он вышел, проскользнула на
лестницу и поднялась на второй этаж.Найдя нужнуюкомнату,
задержалась перед дверью всего на пару секунд. С недоумени-
ем отметив, что защитные чары те же самые, что я придумала
год назад, развеяла их одним движением руки, а когда вошла
внутрь, восстановила.
Судя по нераспакованным сумкам, Вилмар только вернул-

ся. Сей факт порадовал, но и заставил нахмуриться. В послед-
нем полученном письме приятель писал, что не может прие-
хать ко мне в Эрей, потому как проведет лето в университете.
Оказалось, это было не так. Еще одна тема для разговора, кото-
рый мне не понравится. Это я осознавала отчетливо.
Ждать Вилмара пришлось несколько часов. Этого времени

с лихвой хватило, чтобы узнать, чем и как жил жених этот год.
Ажил он, судя по всему, неплохо и весьма весело. Во-первых, в
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гордом одиночестве в очень комфортных условиях. Большая
комната, удобная, явно не казенная мебель, шкаф, забитый не
толькоформенной, но и другой одеждой. Раньше я не замечала
уВилмара такой любви к роскошии искренне не понимала, от-
куда у него все это появилось. Его семья не бедствовала, но и не
являлась зажиточной. А вот происхождение стало одной из
причин, по которой мой отец и слышать не хотел о нашем сою-
зе. Аристократы, но род не сравним с нашим по древности.
Именно поэтому Вилмар и стремился попасть в университет.
Получив диплом, он мог как вернуться в Эрей, имея более вы-
сокий статус, так и выбрать другое место жительства. Уровень
силыунего былниже, чем уменя, ножених брал старанием.На
этой почве мы и сблизились, а последний год перед его поступ-
лением готовились вместе. Так что программу я знала не хуже,
а может, и лучше.
Веселый голос жениха послышался в коридоре, когда я по-

рядком устала от ожидания. Он был не один. Вскочив с крова-
ти, я хотела было спрятаться и устроить ему сюрприз, но пере-
думала. Для шуток и розыгрышей будет другое время, сейчас
необходимо решить проблему. Когда дверь открылась, я нево-
льношагнула вперед, улыбаясь, но реакцияВилмара оказалась
необычной. Он отшатнулся и уперся спиной в парня, что шел
следом.
— Селеста?!
— Вилмар. — Я продолжала улыбаться.
Ни о каком более теплом приветствии речи не шло. Жених

выглядел удивленным донельзя, даже скорее испуганным и
явно не желающим меня видеть.
— Сайдар, — коротко представился его приятель.
Посмотрев на второго парня, я машинально отметила, на-

сколько они не похожи с Вилмаром. Мой жених, как и я, обла-
дал типичной внешностью для Эрея: пепельно-серебристые
волосы, голубые глаза, светлая кожа и изящное телосложение.
СпутникВилмара был его полнойпротивоположностью: креп-
кий и смуглый, короткие черные волосы, жесткие даже на вид,
и слегка раскосые глаза. Увы, с чтением аур и рисунка силы у
меня были проблемы, иначе я сумела бы хорошо замаскиро-
вать собственный дар, но силу огня все равно почувствовала.
Враждебную стихию ни с чем не спутаешь. Приятель Вилмара
был демоном, не иначе.
—Селеста, — коротко ответила я и посмотрела нажениха.—

Мы можем поговорить? Наедине!
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—Увидимся позже, — все правильно понял Сайдар, вышел
из комнаты и закрыл за собой дверь.
— Что ты хотела?
—Нам необходимо оформить помолвку, — медленно сказа-

ла я, пристально смотря на парня.
— Что произошло? — нахмурился он. — Только не говори,

что сбежала из дома.
— Я сбежала из дома и хочу учиться в университете, — под-

твердила я.
— Это невозможно!
— Раз я здесь, то это свидетельство серьезности моих

слов, — намекнула.
— Что случилось? — нахмурился Вилмар.
— Отец решил устроить мою судьбу, — помолчав, призна-

лась я.
— Кого он избрал? — уточнил он.
— Холден Арн, — тихо ответила.
—Не понимаю, что тебя не устраивает? — усмехнулся Вил-

мар. — Прекрасная партия. Подобный союз укрепит оба рода,
да и размер выкупа, думаю, внушителен.
— Стоп. Я правильно понимаю, ты предлагаешь мне верну-

ться и выйти замуж за старика, только на одном том основа-
нии, что он богат и влиятелен.
— Насколько я знаю, он не старик, — возразил Вилмар.
—Очевидно, этот факт должен меня успокоить, — пробормо-

тала я, пройдясь по комнате и раздумывая над происходящим.
С каждой секундой настроение стремилось вниз, а идея

просить помощи у Вилмара казалась ошибочной. Не знаю, что
произошло за год, пока мы не виделись, но жених изменился
кардинально. В наших отношениях не было страсти, но сФоу-
ли мне было спокойно и комфортно. Именно поэтому я и хоте-
ла видеть его мужем.
— Селеста, возвращайся домой, — посоветовал Вилмар. —

Не зли отца. Чем скорее ты вернешься, тем меньшему наказа-
нию подвергнешься.
Словажениха… бывшегожениха выбилименяиз состояния

спокойствияилишили способности трезво рассуждать. Такого
приема я не ожидала. Но и говорить с Вилмаром отныне мне
былоне о чем. Более не говоря ни слова, я развернулась и поки-
нула комнату, а затем и общежитие.

Находясь в полном смятении, я бессильно опустилась на
землю и обхватила колени руками, не понимая, что мне делать
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дальше. Тщательно продуманный план трещал по швам. Я ду-
мала, что самым сложным будет сбежать из Эрея и сдать экза-
мены. Первое действительно оказалось непростым заданием,
со вторым справилась играючи. Вопрос с помолвкой считала
формальностью, а оказалось все наоборот. Но я не для того за-
шла так далеко, чтобы сейчас отказаться от задуманного. Пока
не наступит назначенный день и профессор Эрстен не выгонит
меня, попытаюсь решить возникшую проблему.
— Нужна помощь?
Подняв голову, я увидела приятеляВилмараи скривилась.
— Нет, спасибо, — ответила вежливо, но внутри все кипело

от злости и неспособности найти выход из ситуации.
— И все же я настаиваю. — Сайдар протянул мне руку. —

Могу проводить до общежития и помочь с вещами.
— Я пока еще не студентка, так что остановилась в городе.
— Тем лучше. Я сам там живу.
— Как это? Я думала, все студенты живут на территории

университета.
— Я не любитель большого скопления народа, — парень

усмехнулся, — поэтому снимаю жилье. Пойдем, я провожу
тебя.
Продолжать дальше упорствовать было глупо. Подняв-

шись на ноги, я отряхнула юбку и последовала за Сайдаром.
Покинув территорию университета, через полчаса мы шли по
улицам города. Разговаривать с парнеммне было не о чем, и то,
что он не лез мне в душу, радовало.
План разлетелся вдребезги, а времени придумать новый

было катастрофически мало. Найти того, кто согласится по-
быть моим женихом в течение нескольких лет, но при этом не
будет претендовать на большее, практически нереально. Тем
более за оставшийся день.
— Что же мне делать? — прошептала я.
—Проблемы?—поинтересовалсямоймолчаливыйспутник.
— Если и так? — остановившись, с вызовом спросила я.
Сайдар изучающе разглядывал меня, словно принимая слож-

ное решение. В раскосых глазах виднелся ум, решимость и ни на-
мека на флирт. Наверное, поэтому я резко одернула себя.
— Прости, — качнула головой. —Мои проблемы тебя не ка-

саются.
— А если я могу помочь?
—Не думаю…Спасибо, что проводил, — поняв, что мы оста-

новились у здания гостиницы, где я поселилась, решила по-
прощаться я.
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—Постой, — резко остановил меня Сайдар. —Надо погово-
рить.Не здесь, — добавил он, когда я открыла рот, чтобы возра-
зить. — Неподалеку есть небольшой трактир.
Не знаю почему, я согласилась. Может, оттого, что плана

действий не было, разумных мыслей в голове не появилось, а
проблема никуда не делась. Факт оставался фактом. Нереши-
тельно кивнув, я последовала за Сайдаром.

Трактир «Берлога Джосса» оказался весьма уютным. Пото-
лочные балки, выбеленные стены и внушительный камин у од-
ной из стен, пока не работающий, но я могла представить, как
уютно будет около него расположиться зимним вечером. Вся
мебель в заведении была крепкой, местами со щербинами, но
прочной и вычищенной до белизны. Хозяин трактира провел
нас к столику и ушел на кухню. Я задумчиво проводила муж-
чину взглядом. Джосс был огромным орком. Не меньше двух
метров ростом, кулаки размеромминимум в половинумоей го-
ловы, но при этом такая добродушная улыбка, которую не пор-
тили даже отчетливо виднеющиеся верхние клыки. Смуглая
кожа, черные глаза с красноватым отливом, выбритые виски.
Кожаная жилетка, холщовые штаны и высокие сапоги. Бело-
снежный фартук, повязанный поверх, смотрелся нелепо, но
мне и в голову не пришло смеяться.Мужчина вызывал неволь-
ное уважение и пробуждал чувство осторожности.
Через несколько минут я задумчиво потягивала яблочный

сок, посматривала на Сайдара и пыталась понять, что он заду-
мал. Парень не торопился начинать разговор, и это начинало
беспокоить.
—Почему ты просила Вилмаражениться на тебе?— неожи-

данно спросил он.
—Аузнал тыоб этом?..—Язамолчала, ожидая объяснений.
—Подслушал, — пожал плечами парень. —Раскаяния за со-

деянное не испытываю, так что на чувство вины можешь не да-
вить. Так что с замужеством?
— Мне кажется, это не твое дело, — весьма невежливо

огрызнулась я.
— Когда приходят с такими предложениями, то уверены в

результате. Очевидно, ты не ожидала получить отказ, — задум-
чиво сказал Сайдар. — Не вызывает сомнений и тот факт, что
вы не только давно знаете друг друга, но и обсуждали этот во-
прос.Мы сВилмаром знакомы около года. Он не входит в круг
моих друзей, но о его жизни я осведомлен. Так вот, я ни разу не
слышал о том, что в Эрее у него осталась невеста. Скорее нао-
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борот, его поведение явно говорило о том, что никаких обяза-
тельств у него нет и не было.
Слушать подобное было неприятно, но я ничего не ответи-

ла. Ревности я не испытывала, но вот новость о пренебрежении
мною выдержала с трудом. Брак с Фоули устраивал меня.
Я приобретала свободу от отца и оставалась независимой от
мужа. Вилмар никогда не посмел бы ограничивать меня в же-
лании изучать и совершенствовать магию, в отличие от того,
кого отец выбрал на роль мужа. С герцогом Арном я не справ-
люсь. Я буду вынуждена исполнять ту роль, которая устроит
его, а по слухам, семья Холдена в этом плане была весьма кон-
сервативна. Его мать лишь дважды появилась при дворе: во
время свадьбы и на церемонии представления королю. После
этого ее никто не видел, и я даже не знала, жива ли она до сих
пор. Подобная участь меня не прельщала. Я знала, что Вилмар
не испытывает комне огромнойлюбви, но рассчитываламини-
мум на уважение. Слышать подтверждение обратного…
— Если не приятели, тогда почему вы были вместе? — зада-

ла резонный вопрос.
— Он обещал дать мне записи по водной магии, — пояснил

парень.
— Ты огневик.
— Я не говорил, что это нужно для меня, — улыбнулся Сай-

дар. — Теперь придется еще раз идти к нему. Ответишь на во-
прос? — без перехода напомнил он.
— Не понимаю, какое тебе до этого дело? — усмехнулась я,

стараясь оставаться спокойной.
— Ты единственный ребенок в семье? — неожиданно спро-

сил Сайдар.
— Еще брат и сестра, — пожала плечами.
— Почему решила сбежать из дома? — продолжил он до-

прос.
— К чему такой интерес? — прищурилась я.
—Ответь на вопрос, тогда все объясню. —Сайдар улыбнул-

ся, и я невольно сделала то же самое.
Как ни странно, именно его улыбка помогла мне расслаби-

ться. Подумала и решила, что ничем не рискую, если расскажу
краткую версию.
—Магия всегда привлекала меня, ижелание совершенство-

вать дар оказалось сильнее, чем обязанность выйти замуж. Тем
более что после брачной церемонии для меня закроются все
дороги, кроме жены и матери. Это вовсе не плохо, но только с
тем, кто с пониманием отнесется и к другимжеланиям. Канди-
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датура, выбранная отцом, меня не устраивает, потому что я
считаю возможным жить так, как хочу. Тем более что кроме
меня есть кому выполнить долг перед семьей.
Сайдар продолжал улыбаться. Чем дольше я говорила, тем

больше он расслаблялся и сам, если судить по позе. В черных
глазах появилась хитринка. Всем своим видом Сайдар демон-
стрировал, что я рассказываю ему что-то веселое…
— Моя проблема — причина для смеха? — поинтересова-

лась я.
— Вовсе нет. Ты меня неправильно поняла. Если выслуша-

ешь, все станет на свои места, — усмехнулся Сайдар.
—Жду с нетерпением, — «любезно» улыбнулась я.
—Моя семья весьма влиятельна,—не обращая внимания на

сарказм, сказал Сайдар. — Но наши представления о моем бу-
дущем кардинально различаются.Проблема в том, что я не лю-
битель… кабинетной работы.Не находишь знакомых пересече-
ний?
— Ни единого, — сообщила я. — Занять важный пост и при

этомжить полнойжизньюили статьженой, забыв про все, кро-
ме рождения детей, причем как можно в большем количест-
ве — ни разу не равнозначно. Особенно когда ты мечтаешь
лишь об одном — достигнуть высот в управлении даром.
— Тем не менее между нами гораздо больше общего, чем ты

думаешь, — усмехнулся Сайдар. — Правильно я понимаю, что
замуж ты не хочешь, но необходима фиктивная помолвка, что-
бы жить так, как того желаешь?
— Что, если так?
— Думаю, мы можем помочь друг другу, — довольно по-

смотрел на меня парень. — По странному совпадению мне не-
обходима похожая ширма.
— Поклонницы обуяли? — съязвила я.
—Если бы!Потенциальные невесты, что гораздо опаснее, —

хмыкнул Сайдар. — Учитывая интенсивность, с которой меня
жаждут отправить в храм, и желание моей семьи всячески по-
творствовать той, кто окажется на финише первой, с личной
жизнью полный кошмар. В каждой девушке, которая мне
встречается, я вижу очередную хваткую хищницу, которая
жаждет стать леди Раяр. Проблема в том, что вместе с брасле-
тами я буду вынужден забыть о карьере ловца.
Я хотела оставаться спокойной, но не смогла. Чтобы парень

из древней и влиятельной семьи, который мог получить от
жизни все лишь благодаря своему происхождению, мечтал
стать охотником за элементалями?Несмотря на ореол некото-
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рого романтизма, который окружал ловцов, подобная профес-
сия требовала не только обширных знаний в стихийной и бое-
вой магии, но и была очень опасной. Любой демон, и не только
демон, сто раз подумал бы, прежде чем вставать на подобный
путь. С любопытством посмотрев на Сайдара, я словно заново
увидела его. Отметила и внешние данные, которые буквально
кричали о физической силе, оценила огонек авантюризма в
черных глазах, жесткую линию губ и упрямый подбородок.
Что ж, он действительно способен добиться поставленной
цели. Неожиданно почувствовала расположение к парню и по-
няла — он прав. Мы действительно можем быть полезными
друг другу. Но для собственного спокойствия необходимо сде-
лать кое-что еще.
— Как ты смотришь на то, чтобы составить договор? — ров-

но поинтересовалась я. — Мы пропишем все беспокоящие и
интересующие нас пункты. Думаю, так будет лучше для нас
обоих, учитывая, что знакомы мы всего пару часов.
— С тобой приятно иметь дело, — улыбнулся Сайдар. —

Практична и осторожна?
— Приходится.
— Вилмар глупец.
— Кто это такой? — усмехнулась я.
— Мстительна?
— Просто память хорошая.
— Думаю, у нас выйдет не только взаимовыгодное сотруд-

ничество, мы вполне подружимся, — заметил Сайдар.
— Время покажет, — пожала я плечами.
— Господа студенты, — Джосс появился, когда мы с Сайда-

ром внимательно изучали друг друга, оценивая и узнавая зано-
во, — а вот и ужин. Простите, что задержался, зато все самое
свежее.
— Как и всегда, — улыбнулся будущий ловец. — Вот за что

люблю «Берлогу», так за отменную еду, уютную обстановку и
твою потрясающую способность помнить привычки каждого,
кто зашел сюда хоть раз. Кстати, не забудь эту девушку. Отны-
не она часто будет здесь бывать.
— Всегда приятно видеть столь красивую молодую леди.

Все здесь зовут меня Джосс. Первый курс?
— Селеста. Пока еще абитуриентка.
— Это всего лишь формальность, — заметил Сайдар.
— Тогда поздравляю с началом учебы, — улыбнулся Джосс

и подмигнул мне. — И одобряю выбор кавалера. А теперь
оставлю вас. Надеюсь, вам понравится скромный ужин.
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Джосс ушел, а я перевела удивленный взгляд на заставлен-
ный тарелками стол. Скромность орка была такойже внушите-
льной, как и он сам. Съесть то, что нам принесли, можно было
только компанией не менее чем из десяти гостей. А учитывая,
что я решила ограничиться салатом, отдуваться придется Сай-
дару.Мы довольно быстро прояснили вопрос насчет вкусовых
предпочтений и с удовольствием приступили к ужину.

— Внушительный получается список, — заметил Сайдар,
когда прочитал все требования, которые я скрупулезно запи-
сывала последние два часа.
— А мне кажется, я что-то забыла, — вздохнула я, пытаясь

понять, все ли припомнила.
День давно уступил место вечеру, Джосс успел не только

унести тарелки, но и дваждыприносил напитки, а мы сСайда-
ром все учились доверять друг другу и составляли пункты на-
шего будущего договора. Я пыталась учесть все моменты, ко-
торые вызывали хоть какие-то сомнения, в то время как мой
будущий «жених» ограничился лишь тремя. Я должна была
согласиться на отмену помолвки без промедления, если у
Сайдара возникнет такая необходимость, вести себя соответ-
ствующим образом и выполнять все необходимые обязанно-
сти в качестве невесты одного из наследников рода Раяров.
Все остальное так или иначе вытекало из этих основных пун-
ктов.
Моих набралось гораздо больше. Я пыталась учесть все си-

туации, которыемогут возникнуть.Но я понимала, предусмот-
реть все невозможно, поэтому последние полчаса пыталась
сформулировать основные правила нашего общения. Загвозд-
ка возникла, когда мы коснулись вопроса огласки. Сайдара бо-
льше устраивал вариант рассказать об этом всем, я же придер-
живалась другого мнения. Стать невестой, которая расторгнет
помолвку, означало бросить тень на репутацию при огласке
подобного случая. Поэтому я предпочитала сохранить все в
тайне, уведомив только слишком сильно «заинтересованных»
лиц.
Спорили мы и по финансовому вопросу, по которому так

женемоглиприйти к единомумнению... Сайдар настаивал, что
может обеспечить мне содержание, я отказывалась. Этот мо-
мент я предусмотрела и располагала достаточной суммой на
все время обучения. Необходимо сохранить независимость,
тем более, учитывая принятое решение, подобный опыт в бу-
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дущем мне не повредит. Но как сформулировать, чтобы это
устроило нас обоих? Усталость давала о себе знать…
—Уменя голова отказывается работать, — сообщила я, ког-

да поймала себя на очередном зевке. — Спать хочу.
— Предлагаю продолжить завтра, — согласился Сайдар. —

Я зайду за тобой с утра, составим окончательный договор и за-
визируем его по закону. А затем оформим помолвку.
Я радостно кивнула и позволила проводить себя до гости-

ницы. Глаза и правда закрывались, а день предстоял весьма на-
сыщенный.

ГЛАВА 2

Постель выглядела соблазнительно, но, прежде чем упасть
и забыться, я должна была сделать кое-что еще.
— Джастин, — позвала я, — выползай.
Покрывало зашевелилось, и наружу показалась мордочка

герака. Он был со мной с детства, защищая и оберегая. И хотя
его характер отличался повышенной вредностью, о лучшем
спутнике я и мечтать не могла. Хотя сейчас, когда мой грозный
защитник находился в ипостаси маленького тритона, он был
особенно ворчлив.
— Сдала? — зевнув, уточнил он.
— Конечно, — улыбнулась.
— Я в этом не сомневался, — довольно хмыкнул герак. —

Если твой Вилмар поступил, то тебя просто обязаны были за-
числить. Кстати, видела его? Когда в храм пойдете?
— С ним я никуда не пойду.
— Не понял. Фоули не приехал?
—Почему же, — усмехнулась я. —На месте, как и полагает-

ся, хотя и не успел разложить вещи. Джас, он отказался на мне
жениться. Посоветовал вернуться домой.
—Вообще, правильное напутствие,— заметил тритон.—Се-

леста, давай вернемся, пока милорд ничего не знает. Смотри,
попадаешь в один водоворот за другим. Не стоит оно того!
— Нет!
— Милорд узнает — все равно вернешься, — заявил Джас-

тин. — Только время потеряешь и отношения с ним испор-
тишь. Давай не будем доводить да такого… Всего день — и бу-
дем дома, а мне не придется изображать из себя ящерицу…
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—Не ворчи, проблемы больше нет. Я нашла того, кто заме-
нит Вилмара.
— С ума сошла? — ахнул Джастин. — Добровольно отдать

себя незнакомцу? Если милорд узнает, он тебя убьет.
— Не узнает. А договор защитит и предоставит права. И не

надо читать мне нотации, — подняла руку, прерывая дальней-
шие возражения. — Решение принято.
— Тогда милорд меня убьет, —жалобно протянул тритон. —

Если выяснит, что я был в курсе, но не сообщил ему и не отго-
ворил тебя… А он выяснит…
— Ты повторяешься, — усмехнулась я. — Тебя послушать,

отец просто маньяк-убийца. Успокойся, он не узнает. А теперь
помолчи, мне надо с Марой связаться.
Джастин обиженно фыркнул и устроился на подушке.
Взяв кувшин с водой, я вылила ее тонкой струйкой, форми-

руя шарик, который затем уплотнила и вытянула, образовав
зеркало. Заклинание активации связи впиталось в поверх-
ность, изменив и преобразовав структуру воды. Все заняло ме-
ньше минуты, но теперь необходимо было подождать, пока по-
друга ответит.Мара была в курсе моей задумки, помогла поки-
нуть Эрей незамеченной, и я пообещала, что, как только будут
новости, сразу свяжусь с ней.
— Привет. — Подруга выглядела озабоченной и постоянно

оглядывалась.
— С тобой все в порядке? — уточнила я.
— Конечно. Что со мной может случиться? — грустно

усмехнулась Мара. — Говори, как дела. Как оно, без хвоста?
—Привыкну, не в хвосте счастье. Докладываю: все в поряд-

ке, поступила, — сообщила я. — Осталось уладить небольшие
сложности, но это ерунда.
Быстро рассказала, как именно меня встретил Вилмар, весь

состоявшийся разговор и про неожиданное предложение по-
стороннего парня, ставшее спасением.
— Жалкий червяк, — негодующе прошипела Мара, возму-

щенная поступком моего несостоявшегося жениха.
— В глубине души я всегда знала, что ему нельзя верить, —

вздохнула я, понимая, что предпосылки были и раньше, но я
старательно не обращала на их признаки внимания.
— Я говорил то же самое, — влез Джастин. — Но разве меня

кто слушал?
— Какой ты маленький, — развеселилась Мара, рассмотрев

его.
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— Вредная девчонка, — обиделся тритон и спрятался под
покрывало.
— Ему пришлось сменить ипостась, чтобы не привлекать к

себе внимания, — пояснила я. —И он очень переживает по это-
му поводу.
— Могу понять… — кивнула Мара.
Я тоже понимала. В привычном взгляду состоянии Джас-

тин выглядел как огромный и смертоносный ящер, а сейчас он
был вынужден изображать мелкого тритона и силой пользова-
ться не мог. Конечно, при необходимости онмог сменить ипос-
тась, но это влекло за собой проблемы. Люди боятся глубин-
ных монстров и не желают видеть их рядом с собой.
— Прости, — протянула я.
Из-под покрывала вновь высунулась мордочка. Джастин

показал мне язык и юркнул обратно.
— Характер такой же, — хмыкнула подруга и снова нахму-

рилась. — Не могу больше говорить. Держи меня в курсе.
— Обязательно.
Мара прервала связь, и я деактивировала зеркало, позволяя

воде упасть на пол.
—Может, вернемся?— снова протянул Джастин, забираясь

по юбке и устраиваясь на руке.
— Нет, — решительно отказалась я.
—Так и знал, — протянул он, спрыгивая на пол. —А постра-

даю опять я.
— Не ворчи, — примирительно попросила я, но Джастин

сделал вид, что обиделся, и не реагировал на меня.
Усмехнувшись, я легла на кровать и закрыла глаза. Слиш-

ком насыщенный событиями день, а завтра ждет такой же.

Проснулась я задолго до рассвета. К тому моменту, когда
комната озарилась светом, успела исписать несколько листов,
продумывая пункты будущего договора с Сайдаром. На этот
раз я постаралась все учесть, за этим внимательно следил и
Джастин. Его стараниями к договору прибавился еще один
лист. Оставалось только надеяться, что Сайдар согласится на
все условия.
Стук в дверь раздался, когда я собиралась спуститься вниз.

Едва успела шикнуть на тритона, чтобы он спрятался. Появле-
ние на пороге будущего фиктивного жениха было ожидаемым,
но я обрадовалась ему, так что приветствовала радушно.
— Выспалась? — поинтересовался Сайдар и добавил: — Че-

рез два часа мы должны быть у нотариуса.
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Вместо ответа я протянула ему исписанные листы.
— Список стал больше, — заметил Сайдар, просматривая

бумаги.
— Мне не спалось.
— Я так и понял. Знаешь, не хочу тебя расстраивать, но не-

которые пункты не годятся, — заявил он.
— В смысле?
—Тактильный контакт и обязательство сопровождать меня

неразрывно связаны. Я демон, Селеста. Со своими избранни-
цами мы не держимся за ручки, мечтая о чем-то большем, и не
поем серенады под окном. Если ты собираешься добросовест-
но выполнять договор, тебе придется смириться с тем, что на
людях я буду тебя касаться, а в некоторых случаях и целовать.
Естественно, подобное будет дозволено только мне. Также мо-
мент с оглаской. Нам придется это сделать. Не стоит превра-
щать в тайну то, что принесет пользу обоим, и давать повод по-
дозревать нас в неискренности. Если хочешь, среди студентов
сильно не будем это афишировать, но опять же, скрывать не
вижу смысла.
— Но…
— Это все вытекает из твоего согласия на мои основные

условия, — парировал Сайдар.
— Любопытно, что из всего перечня тебя не устраивают то-

лько эти пункты, — усмехнулась я, отдавая себе отчет, что Сай-
дар прав.
—Повторяю, мыдолжныдостоверно играть свои роли, если

в этом появится необходимость. Претендовать на что-то боль-
шее я не намерен. Конечно, если сама не попросишь, — хмык-
нул Сайдар.
— Перебьешься.
— У нас разное воспитание, но похожие жизненные ценно-

сти. Чтобы сотрудничество приносило не только выгоду, но и
удовольствие, тебе придется принять, что в нашей фиктивной
паре я буду главным. Кстати, раз у тебя такое внимание к дета-
лям, то советую продумать и историю нашей великой любви.
— Все сказал?
—Могу сделать это и сам, но тогда тебе придется смириться

с моей фантазией, — усмехнулся демон.
— Сама придумаю, — буркнула я.
— Так я и думал. Уверен, что и переписывать договор бу-

дешь сама.
— Именно, — с вызовом посмотрела на него.
— Поторопись, — улыбнулся он.
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Сайдар присел на край кровати, а мне ничего не оставалось,
как снова сесть за стол, достать чистые листы бумаги и черни-
льницу с пером.

Последним пунктом в списке необходимых дел, после того
какмы заверили документыунотариуса, значилось посещение
храма. Солнце стояло в зените, повсюду работали лавочки и
ресторации. В воздухе пахло хлебом, отчего моментально захо-
телось есть, но я не стала даже заикаться об этом.Сначала дело,
потом все остальное.
Городок жил своей жизнью, на улице сновал народ, то и

дело приходилось сторониться всадников. Мне казалось, что
людей становилось больше с каждым часом. Когда я два дня
назад заселялась в гостиницу, город казался пустынным…
— Завтра начало учебного года, — словно прочитав мои

мысли, сказал Сайдар, избегая очередного столкновения. —
К вечеру на улицах будет настоящее столпотворение. Ведь не
только студенты возвращаются, но и преподаватели.
—Кстати, почему тыживешь в городе, а не в общежитии?—

нахмурилась я, понимая, что к этой части учебного процесса
себя не подготовила.
В Эрее я обучалась под присмотром личных наставников, и

привыкнуть к большому количеству студентов будет непро-
сто. Про то, что придется делить комнату с кем-то еще, я стара-
лась не думать.
— Официально снимать квартиру не запрещается, но рань-

ше второго курса не приветствуется. Так что можно считать,
это запрещено. В общежитии удобнее, и все рядом, но мне нуж-
на личная территория, — пояснилСайдар. —К томуже я на бо-
евом, у нас постоянные тренировочные выезды.
— Практика?
— Не совсем, — усмехнулся демон. — Программа такая. Но

ты не беспокойся. Стихийники обучаются иначе. Сначала тео-
рия, затем практика. Серьезные испытания только на выпуске.
Вообще оба факультета довольно тесно взаимодействуют.
Просто на стихийном изучают мирное применение магии, на
боевом — понятно что. Все зависит от склонности учащихся.
Кто-то подает документы на боевой, но потом не справляется и
переводится, и наоборот. Так что у тебя будет время определи-
ться.
— Успокоил, — рассмеялась я.
— Все очень правильно и скучно, — усмехнулся он.
— А ты у нас правила не любишь?
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—Ябы так не сказал, — возразилСайдар. —Но не все. Кста-
ти, мы пришли.
Пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть верхниешпи-

ли храма. Изящное белокаменное сооружение, так непохожее
на университет, хотя строили их, несомненно, в одно время.
Когда я озвучила вопрос, то демон подтвердил мои догадки.
Мы прошли через высокий арочный вход и сразу направи-

лись на поиски настоятеля. Я не совсем понимала, когда Сай-
дар успел договориться обо всех встречах, но осознание подоб-
ной предусмотрительности, несомненно, прибавило парню
плюсов.

Процедура помолвки прошла быстро. Не знаю почему, но
верховныйжрец не задавал лишних вопросов. Просто спросил
нас об уверенности в совершаемом шаге. Получив согласие,
проводил нас к алтарю, попросил оголить родовыеметки, а сам
отошел за необходимым артефактом.
Меня немного смущало поведение жреца. Я изучала основ-

ные ритуалы, принятые на суше. Ритуал помолвки был четвер-
тым по торжественности, не считая свадьбы, посвящения бо-
гам и похорон. Я ждала чего-то большего, чем вопроса об име-
ни рода и пристального разглядывания. Первое скрывать и не
подумала, понимая серьезность шага, но была уверена, что
меня выгонят после этого. Реакцияжреца удивила. Он едва за-
метно улыбнулся и больше задавать вопросов не стал. Списав
такое поведение на очередное свидетельство таланта Сайдара
решать проблемы, успокоилась и доверилась ему. Раз Раяр вел
себя так, будто все в порядке, не мне, русалке, ставить под со-
мнение правильность ритуалов, принятых на суше. Тем более
что основные моменты вроде совпадали.
Мы с Сайдаром родились в высоких семьях древних рас.

Для нас была невозможной устная или обычная письменная
договоренность, как у обычных людей. Каждый шаг в обязате-
льном порядке заверялся. После ритуала бракосочетания моя
метка должна была бы полностью закрыться знаком мужа как
свидетельство перехода в его род. И данный шаг был безвоз-
вратным. Помолвка же… Все было немного проще, поэтому я и
уцепилась за этот вариант. Юридически я становилась танэ
Сайдара, его собственностью, и теряла право на собственное
мнение. Но фактически… на мое счастье, у нас был заключен
договор со сроком действия и возможностью досрочного рас-
торжения, а в знаке рода просто прибавлялось несколько ли-
ний. Главное же было в том, что, пока символ помолвки нахо-

24



дился на наших руках, никто не мог претендовать на это место.
Так что Сайдар мог жить в свое удовольствие, не опасаясь оче-
редной охотницы замужем, а я учиться и быть уверенной, что в
один «прекрасный» день тот, кто имеет надо мною власть, не
нарушит все мои планы.
—Интересный символ,— задумчиво заметила я, рассматри-

вая знак родаРаяров на плече парня, когдаСайдар снял куртку
и рубашку.
Огонь, взметнувшийся над терновником, острые длинные

шипы которого словно вырастали из тела, ясно говорил об осо-
бенности родовой магии.
— Естественно. Уверен, у тебя символ воды, — улыбнулся

он.
— Это не самая сложная загадка, — хмыкнула я, ослабляя

блузу и оголяя плечо.
— Странно, — протянул Сайдар, рассматривая мою мет-

ку. — Почему кристалл?
— Это лед, — пояснила я. — Та же вода, только замерзшая.
Я не стала говорить Сайдару, что во время последней ини-

циации рисунок изменялся. Он и сам это знал. Мой кристалл
льда должен был растаять, превратившись в волну, что обовьет
руку. Так случилось у моей матери, хотя бабка осталась носи-
тельницей прежнего символа и потеряла магию. Здесь не уга-
даешь, насколько полно раскроется дар, если это вообще прои-
зойдет...
—Огонь должен сжечь терновник?—уточнила я, предполо-

жив, что и Сайдар не прошел последнюю инициацию.
— А лед растает?
— Кто знает, — улыбнулась я и замолчала.
— Готовы? — уточнил подошедший жрец.
Вместо ответа я протянула руку над алтарем.Сайдар сделал

то же самое, крепко обхватив мои пальцы. Росчерк дымчатого
лезвия был молниеносным, как и произнесенные слова ритуа-
ла. Я не поняла, как одним ударомможно рассечь оба запястья,
но жрец сделал это. Выступившая кровь упала в специально
подставленную бронзовую чашу. Не прошло и несколько се-
кунд, как я почувствовала силу магии, рвущуюся наружу.
Кожана руке увлажнилась, водянойжгут обвился вокруг запя-
стья, стремясь к порезу. Быстро посмотрев на Сайдара, я уви-
дела, что его ладонь объята огнем. Его стихия была почти столь
же красива, как и моя, но пугала. Я хотела выдернуть руку, но
демон держал крепко. В том месте, где наши стихии встрети-
лись, сразу появился пар. Я зашипела от боли в плече, а повер-
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нув голову, обнаружила, что в печать рода встраиваются новые
линии. Рисунок менялся на глазах. Острые грани кристалла
льда округлились, словно подтаяв, а сам кристалл оказался за-
ключен в огненную сферу. У Сайдара же шипы оказались по-
крыты коркой льда.
Я не совсем понимала, что творилось у меня внутри. В ка-

кой-то момент я почувствовала себя на грани огня и воды, тем
самымпаром, что поднимался над ритуальной чашей.Необыч-
ное ощущение, но мне понравилось. В сердце появилась искра,
и я предвкушала, что произойдет, когда она разгорится силь-
нее.
Жрец повязал нам руки белой лентой, которая не только

впитала кровь, но и остановила ее. Сразу стало легче, хотя за-
пястье продолжало саднить. Когда жрец закончил с ритуалом
и оставил нас с Сайдаром, унося ленту как свидетельство озву-
ченных намерений, я потерла новую метку.
— Начала сомневаться? — усмехнулся Сайдар. — Поздно,

дело сделано.
— В курсе, — буркнула я. — Просто не ожидала, что эффект

будет именно такой. Рисунок… странный.
— Все логично, — пожал плечами демон, натягивая рубаш-

ку. — Огненная сфера — знак защиты, а то, что лед подтаял…
так сложно заключить союз с огнем и избежать последствий.
— Надеюсь, когда необходимости в помолвке не будет, все

вернется на свои места, — пробормотала я.
— Обычно так и происходит. Кстати, я удивлен, что мое

пламя стало выше. Был уверен, вода потушит огонь.
— Почему мне кажется, что мы не все предусмотрели и все

пошло не так, как планировалось?
— Расслабься, — рассмеялся Сайдар. — Ты просто перенер-

вничала.

— Поторапливайся! — рыкнул на меня Сайдар.
Промолчав, я прибавила шагу. Сегодня случилось немыс-

лимое! Я проспала. Открыла глаза, лишь когда Сайдар зашел
за мной, чтобы отправиться в университет. В итоге ни о каком
завтраке речи не шло, я могла только порадоваться, что вчера
мы поужинали весьма плотно, отмечая помолвку. Забыв про
стыдливость и стараясь не обращать внимания на парня, я бы-
стро оделась, подхватила сумку и ринулась на выход. Джастин,
как мы и договорились вечером, остался ждать в гостинице.
Сайдар постоянно подгонял меня, так что я почти бежала,

думая только о том, что должна успеть до восьми утра. В девять
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значилась приветственная речь ректора, на которой все дол-
жны были присутствовать. Я отдавала себе отчет, что профес-
сор Эрстен не будет меня ждать ни минуты. Или я появлюсь
вовремя, или… О втором варианте думать не хотелось, так что
судорожно пытаясь сохранить хоть какое-то дыхание, я пыта-
лась приноровиться к шагам моего «жениха».
Надо сказать, Сайдар не делал скидки на нашу разную фи-

зическуюподготовку.Мимопривратникамыпрошли, когда до
назначенного времени оставалось шесть минут, а в аудиторию
я ввалилась ровно в восемь утра. Мой спутник остался за две-
рью.
Профессор ждал меня, сидя за столом. И самое ужасное, он

был не один. В помещении находился еще один мужчина. Чер-
ная рубашка подчеркивала широкие плечи и крепкое тело, а
медные, неровно подстриженные волосы, загорелое лицо и
темные глаза с золотистыми искрами невольно притягивали
взгляд. Незнакомец стоял у окна, и от его облика тянуло опас-
ностью и силой. Нервно сглотнув, я постаралась отдышаться,
причем сделать это незаметно.
—Она пунктуальна, Аэрон, — усмехнулся незнакомец, под-

ходя вплотную и рассматривая меня. — Итак, рыбка, проде-
монстрируй, на что ты способна.
— Подожди, Бран, — поморщился профессор Эрстен, под-

нимаясь. — Селеста, вы принесли документы?
—Не совсем, — выдохнула я, вспоминая, что мы так и не за-

брали свидетельства в храме. Перед этим померкло даже то,
как назвал меня магистр.
По тому, как скривился преподаватель, я приблизительно

поняла, какие мысли появились у него в голове. Корить себя
было поздно, так что…
—Мой жених ждет в коридоре, — выпалила я.
— Зови, — распорядился мужчина.
Выглянув за дверь, я позвала Сайдара.
— Раяр? — удивленно уточнил тот, кого профессор назвал

Браном.
— Магистр Джэтен, — кивнул мой жених.
— Вот так сюрприз, — развеселился Бран. — Когда я видел

тебя месяц назад, ты не собирался жениться.
— Думаю, он и сейчас этого не планирует, — медленно ска-

зал профессор и пристально посмотрел на меня: — Вы меня
удивили, Селеста. Был уверен, вы обратитесь к родичу. Ведь
отсюда вы направились к Вилмару…
— Планы поменялись, — осторожно ответила я.
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—Обнажите метки, — резко ответил профессор.
Пришлось вновь оголить руки, чтобы мужчины могли рас-

смотреть знаки.
— Интересно, — задумчиво протянул Эрстен. — Я правиль-

но понимаю, два дня назад вы не были знакомы?
— Разве это относится к теме разговора? — поинтересова-

лась я. — Вы просили предъявить вам доказательства законно-
сти моего нахождения здесь в обмен на приказ о зачислении.
Я это сделала. Какими путями? Позвольте умолчать.
Профессор достал сложенную пополам бумагу и протянул

мне. Едва сдерживая радость, я взяла документ, развернула его
и резко выдохнула. На нем, черным по белому, было написано
мое имя… настоящее имя, и то, что отныне я являюсь студент-
кой университета. Внизу стояла размашистая подпись и пере-
ливающаяся радужными цветами печать.
— Спасибо, — тихо сказала я.
— Я держу свои обещания, — ледяным голосом уточнил

профессор.
— Сай, хорошо, что ты здесь, — улыбнулся магистр. — Поу-

частвуешь в нашем экзамене.
— Что надо делать? — коротко спросил демон.
— Атакуй ее, — приказал Бран.
— Но… — Сайдар выглядел растерянным.
— В чем дело? — враз растеряв веселость, процедил Джэ-

тен. — Оспариваешь приказ?
—Я на третьем курсе, она— еще не приступила к обучению.

Я не занимаюсь избиением детей, — спокойно заметил Сай.
Благодарно взглянув на него, я посмотрела на профессора,

не понимая, почему он молчит. Да кто вообще этот магистр
Джэтен, раз ведет себя так свободно?
— Разве я отдавал приказ на уничтожение? — усмехнулся

он. — Хочу посмотреть, с какой глиной мне придется работать.
Сообрази огненный вихрь. У тебя полминуты, потом я сделаю
это сам.
Магистр вновь отошел к окну и сложил руки на груди, про-

должая улыбаться, но от этой улыбки у меня кровь застыла в
венах. Мне действительно стало страшно, и я не понимала, как
себя вести.
— Постойте, — запротестовала я и тише пояснила: — Я не

могу в полном объеме пользоваться силой в этой ипостаси.
—Студентка Сорен, объясните мне, как вы собирались обу-

чаться на моем факультете? — усмехнулся профессор. — Сидя

28



в ванне с водой? Хочу вас разочаровать, университет не предо-
ставляет подобные условия.
— Но… — От язвительного тона преподавателя я растеря-

лась.
— Сорен, в опросном листе вы написали, что владеете за-

клинанием водяныхжгутов.Хочу напомнить, это базовыйуро-
вень, необходимый для поступления. Или вы солгали и зату-
шить пару огоньков — для вас проблема?
— Вовсе нет, — вскинула я голову, стараясь не обращать

внимания на язвительный тон профессора. —Полный уровень
я действительно не могу показать, но уверена, вас удовлетво-
рит и частичный.
— Даже так?
— Аэрон, не пугай рыбку, — миролюбиво заметил Джэтен,

словно и не ставил ультиматум Сайдару пару минут назад. —
Она права. Мы сможем определить истинный уровень ее спо-
собностей, только если она снимет амулет, но тогда нам при-
дется предоставить ей бассейн, чтобы во время экзамена она не
думала, как бы случайно не отрастить хвост. Есть другой вари-
ант.
— Что предлагаешь?
— Думаю, она может воспользоваться одним из твоих аму-

летов.
— Бран!
— Я знаю, что делаю, — отмахнулся магистр от Эрстена, по-

дошел к преподавателю и протянул руку. Несколько секунд
спустя на раскрытую ладонь лег амулет, который магистр и за-
стегнул у меня на шее. — Этот артефакт похож на твой, но го-
раздо сильнее. Убеди меня, рыбка, что я не зря проснулся в та-
кую рань. Сай, приступай.
Неуверенно кивнув, я заменила амулеты и осторожно про-

будила дар, сформировав сферу с водой.Как ни странно, но ни-
каких предпосылок смены ипостаси не обнаружила. Успоко-
ившись, взглянула на преподавателей, затем на жениха.
— Огненный вихрь — направленный поток пламени, — по-

яснилСайдар, приблизившись. —Я сделаю его не выше перво-
го уровня, так что сможешь погасить без проблем. Поняла?
Нервно кивнув, я отошла в сторону, машинально подметив,

как над нами образовался защитный купол.
Сайдар дождался, пока я буду готова, сложил руки и выпус-

тил в мою сторону струю пламени. Как он и говорил, я затуши-
ла ее без труда. Когда магистр приказал увеличить напор, я
уничтожила и вторую. На третьей стало сложнее, а после чет-
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вертой я начала паниковать, понимая, что дальнейшее приме-
нение силы с обеих сторон может быть опасным. Сайдар про-
должал атаковать. Очередной удар я постаралась пропустить
мимо, одновременно формируя жгуты, которыми и спеленала
демона. Я удивилась, но Сайдар не сопротивлялся, хотя изба-
виться от подобных пут не представляло труда. Таким закли-
наниемвЭрее успокаивали детей, когда они слишкомшалили.
Защитная сфера исчезла в один момент. Магистр Джэтен

издевательски захлопал, приблизившись ко мне. Когда он про-
тянул руку, я молча сняла амулет и отдала ему, сожалея, что
мой намного слабее.
—Пока пусть ходит со своим, но лучше самостоятельно сде-

лать другой, — словно читая мои мысли, заметил он и посмот-
рел на Сайдара, который уже поднялся на ноги.
— Так что? — уточнил профессор.
— Ты был прав. Я возьму ее. Потенциал хорош, хотя приме-

нение силы направлено больше на защиту. Это поправимо,
хотя потребует определенных усилий.
— Не уверен, что она справится, — возразил профессор.
—Тывсегда недооценивалженщин,— усмехнулся препода-

ватель. — Но эту мы воспитаем правильно.
— Что происходит? — спросил Сайдар.
— Мне тоже интересно, — выдохнула я.
— Подбираем тебе программу обучения, рыбка, — широко

улыбнувшись, сообщил магистр. — Ты ведь на многое пошла,
чтобы оказаться здесь? Мы решили тебя не разочаровывать.
Что же касается тебя, Раяр, — голос Джэтена заледенел, — се-
годня после занятий жду тебя на полигоне. Попробуешь мне
объяснить, отчего ты упал на спину лапами вверх.
— Да, магистр, — склонил голову Сайдар.
Я взглянула на жениха, осознавая, что он поддался и теперь

его наставник этим очень недоволен. С другой стороны, неуже-
ли они и правда думали, что Сай будет биться со мной в пол-
ную силу?
— Рыбка, поторопись, если не хочешь пропустить речь рек-

тора, — заявил магистр. — После зайдешь в деканат стихийни-
ков, получишь расписание и возьмешь направление для ко-
менданта.Надоже тебя и заселить,— рассмеялся он.—Или бу-
дешь жить с… женихом?
— Общежитие меня вполне устроит, — парировала я.
— Так я и думал, — хмыкнул он и посмотрел на Сайдара: —

Забирай невесту. У вас осталось четыре минуты, чтобы дойти
до главного зала.
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Сайкачнулголовой, схватилменязарукуипотащилза собой.
— Что это было? — попыталась уточнить я, когда мы снова

бежали по коридорам.
— Узнаем, — буркнул демон.
— У тебя из-за меня будут проблемы?
—Всенормально,—преувеличенно весело ответилСайдар.
Новые вопросы задавать не стала. Было видно, что Сай не

расположен к разговорам, да и время я выбрала неподходящее.
К тому моменту, как мы вбежали в огромный зал с необыкно-
венной хрустальной люстрой в центре, часы пробили девять
часов. Вышло не очень красиво. Все студенты уже сидели на
местах, а ректор поднялся с кресла и начал речь. Пришлось
остаться у входа, чтобы не привлекать к себе лишнего внима-
ния, но наше появление все равно не осталось незамеченным.
И дело не только в опоздании. Мы с Сайдаром единственные
были не в форме.
Свободные стулья оставались с краю в первых рядах.

Взглянув наСая, я увидела, как он присел на корточки, и поня-
ла: парень не в первый раз опаздывает на подобные мероприя-
тия. Последовала его примеру, и мы оба затаились.
Благодаря магии или просто хорошей акустике речь ректо-

ра была слышна в каждом уголке большого зала. Слушая, как
высокий темноволосыймужчина с сединой на висках и в длин-
ном балахоне говорит, как он рад всех нас видеть, желает успе-
хов в учебе и рассчитывает, что мы оправдаем оказанное нам
доверие, я, как и все присутствующие, попала под обаяние уве-
ренного голоса. Да и сам ректор оказался на редкость харизма-
тичным мужчиной, полным уверенности в себе. Я понимала,
что не все преподаватели сейчас присутствуют в зале, но с лю-
бопытством рассматривала тех, кто есть, и чувствовала силу,
идущую от них. Впрочем, никто и не пытался скрывать дар.
Мало того, профессора с интересом посматривали на студен-
тов, словно ища новые таланты среди первокурсников. Хотя,
наверное, нет. Каждый факультет принимал к себе только по-
сле тщательного тестирования, не считая устных опросов, так
что преподаватели еще на стадии приемных экзаменов знали,
кто попадет им в руки для дальнейшей шлифовки.
Рассматривая студентов, я отметила, девушек и парней

примерно поровну. Университет высшей магии недаром счи-
тался заведением, куда принимали всех, кто показывал нали-
чие нужного уровня дара и готовности учиться. Все осталь-
ное—положение, статус, расовая иполовая принадлежность—
не имело значения. Я видела, что некоторым студентам давно
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перевалило за тридцать, хотя основной массе было на вид два-
дцать — двадцать пять лет. А в остальном кого только не было!
Люди, гномы, орки… И это не считая тех, кто по той или иной
причине принял человеческий облик, как я, и невозможно
было понять расовую принадлежность. Не знаю почему, но я
была уверена, что среди присутствующих много оборотней.
Но, как и было предписано правилами университета, обучаю-
щиеся должны были находиться в человеческой ипостаси или
максимально приближенной к ней.
Гром аплодисментов стал закономерным завершениемречи

ректора. Сначала зал покинул он и преподаватели, за ними
поднялись и потянулись на выход студенты. Мы с Сайдаром
последовали их примеру. Чувствуя себя несколько неуверенно
среди такого огромного количества присутствующих, я нево-
льно жалась к жениху.
Слишком большое скопление народа! ВЭрее женщины, не-

смотря на видимую свободу, вовсе не обладали ею. Все зависе-
ло от мужчины. В основном мы редко покидали дом, не только
подчиняясь желаниям главы семьи, но и ценя уединение. Воз-
можность выбирать место проживания — суша или вода и
огромная территория королевства внесли свой вклад. Даже
столица по населенности походила на небольшой город в сухо-
путных государствах. Я не была отшельницей, как большинст-
во населения Эрея, но все равно немного растерялась, когда
живой поток студентов потянулся мимо меня.
— Все в порядке? — уточнил Сайдар, а я осознала, что судо-

рожно вцепилась в его руку.
— Проводишь в деканат? — тихо спросила я.
— Конечно. — Парень приобнял меня за талию и подтолк-

нул вперед.
Чувствуя поддержку, я успокоилась и по пути жадно впи-

тывала атмосферу университета. Первокурсников было замет-
но сразу, они, как и я, старались держаться в сторонке, робко
посматривая на студентов старших курсов, которые вели себя
совершенно свободно: громко смеялись, делились новостями,
обнимались при встрече.Мне нравилось все это и хотелось как
можно скорее стать такой же.
Но чем дальше мы шли, тем чаще я замечала, как пустеют

коридоры.
— Занятия начинаются, — усмехнулся Сайдар. — Опозда-

ния не приветствуются. Можно вылететь из университета.
— Но ты со мной, — заметила я и нахмурилась. — Почему?
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— Забочусь о невесте согласно заключенному договору.
Ладно, не пытайся убить взглядом, — хмыкнул он, когда я
скривилась. — У меня сегодня отчет по практике у магистра, а
он ждет тебя в деканате. Так что я не опоздаю.
Улыбнулась парню, да и настроение однозначно улучши-

лось. Когда мы подошли к высоким двустворчатым дверям де-
каната, снова слегка оробела. Сделав глубокий вдох, только хо-
тела постучать, как услышала голоса магистра и какой-то жен-
щины. Не знаю почему, я застыла и решила подслушать чужой
разговор, но это решение показалось мне верным.
— Карисма, душа моя, — голос магистра Джэтена напоми-

нал тягучую патоку, настолько проникновенным он был, — ты
не можешь мне отказать.
Он был прав. Обладателю подобного голоса невозможно

было сказать «нет». Даже я, стоя за дверью, ощутила его притя-
гательность на себе. К тому же магистр был очень привлекате-
льным мужчиной. Устоять перед подобной двойной «ата-
кой»… Не знаю, кем надо быть для этого.
— Бран, — устало ответила женщина, — ты просишь невоз-

можного. Ты видел мое расписание? К тому же в этом году у
меня снова две иномирянки. Надеюсь, не нужно напоминать
про предыдущий год, когда из всех дисциплин их увлекло то-
лько зельеварение, а точнее, приворотные зелья?!
—Да ладно,— хмыкнулДжэтен.—Веселоже было. А то, что

в результате они получили, воспринимай как закон «всемир-
ной справедливости».
— Подлить приворотное зелье преподавателям на зимнем

балу в надежде заполучить хоть кого-нибудь из них? Не знаю,
откуда они набрались этой дурости.
— Карисма, ну пришла девчонкам в голову бредовая идея,

что они должны любыми путями заполучить ректора или как
минимум декана, — заметил магистр. — Как повзрослеют, это
пройдет. Хочу напомнить, у них ничего не вышло.
— Да, потому что студенты стащили пунш и выпили его

сами,—вздохнулаженщина.—Хорошоон закончился быстро.
— О да, — рассмеялся магистр. — Ночь страсти… Такое и в

борделе нечасто увидишь.
—Японимаю, тебе весело, номне—нет. Заставить разойтись

по комнатам опьяневших студентов не просто.
— Кстати, именно я помогал тебе их утихомирить. Так что

за тобой должок.
— Знаю, — буркнула она.
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— Позанимаешься с девочкой? — вкрадчиво спросил ма-
гистр.
— Что тебе до нее? — В голосе Карисмы слышалось любо-

пытство.
— Исследовательский интерес.
— Когда-нибудь эксперименты выйдут тебе боком, — вор-

чливо заметила женщина.
— Так ты согласна?
— Никогда не могла тебе отказать, — усмехнулась она. —

А ты этим беззастенчиво пользуешься. Только как она спра-
вится с нагрузкой?
— Не волнуйся.
—Почему я тебе не верю?Кстати, мне так и непонятен твой

интерес.
— Мы с Аэроном решили, что она пригодится нам обоим.
—С ума сошли?! Она не сможет. Учеба учебой, но вспомни,

на что тратят время студенты. Вечеринки, посиделки в тракти-
рах, разные романтические истории…
— Она русалка из Эрея, — перебил собеседницу магистр. —

Это все ей неинтересно. Девочка хочет учиться, мы с Аэроном
дадим ей желаемое.
— Ты не прав, — вздохнула Карисма. — Но я не буду разу-

беждать тебя, сам поймешь со временем. По каким дисципли-
нам с ней позаниматься?
— Артефакторика.
— Вот так сразу? Без теории и сразу перейти к практике?
— Точно. Ей нужно срочно сделать свой амулет для сохра-

нения ипостаси. Пока походит со своим, но его уровень недо-
статочно высокий.
—Ты садист,— выдохнулаКарисма.—Бедняжка.Непросто

ей придется. С Эрстеном поладить сложно, и он не будет сдер-
живаться, если она ошибется. А при такой нагрузке…
— Когда ей к тебе прийти?
— Давай через пару дней, — немного помолчав, сказала Ка-

рисма. — Пусть чуть привыкнет к обстановке.
— Ты чудо.
— Знаю…
Услышав шаги, я отпрянула назад и попыталась сделать

вид, что только подошла. Когда дверь открылась, на пороге по-
явилась красивая молодаяженщина. Она смерила меня оцени-
вающим взглядом, а посмотрев на Сайдара, радушно улыбну-
лась.
— Профессор Эльвентайн, — поздоровался демон.
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—Я так понимаю, это и есть наше новое дарование?— уточ-
нила она у магистра, который появился следом, продолжая
рассматривать меня.
— Селеста Сорен, — представилась я.
— Интересно, — пробормотала Карисма и покачала голо-

вой. —Студентка, мы с вами увидимся через пару дней. Требу-
ется время на согласование и совмещение графиков, но это мы
решим с деканом.
— Да, профессор.
Карисма Эльвентайн улыбнулась, махнула рукой магистру

и ушла, а я все пыталась осознать услышанное про нагрузку.
Из разговора я отчетливо поняла, что буду заниматься по осо-
бой программе. Это немного пугало, но и одновременно интри-
говало. Пытаясь понять, как буду совмещать обучение, я не
сразу осознала другой момент. До сих пор я так и не знала, чем
мне грозят эксперименты магистра.
— Сорен, — равнодушным голосом окликнул меня Джэтен и

протянул бумаги, — воспользуйся временем правильно и реши
все вопросы, связанные с размещением, получением формы и
учебников сегодня, лучше до обеда. Если что-то непонятно, об-
ращайся к куратору, я передал всю информацию на твой счет.
Раяр, пошли, — обратился он к Сайдару и, не дожидаясь ответа,
пошел прочь, словно потеряв ко мне всяческий интерес.
— Магистр, разрешите помочь Селесте.
Я благодарно посмотрела на «жениха», осознавая, мне дей-

ствительно необходима его помощь. Увы, Бран Джэтен при-
держивался другого мнения.
—Раяр, понимаю твоежелание опекать невесту, но если она

не способна справиться с простейшими вещами, то я начинаю
сомневаться в целесообразности ее обучения здесь. Предлагаю
отправить ее к твоей семье. Они будут рады присмотреть за бу-
дущей леди Раяр, пока ты не закончишь обучение. Или езжай-
те вместе…
— Не надо, — испуганно вырвалось у меня. — Я справлюсь,

обещаю.
— Я так и думал, — улыбнулся Бран Джэтен. — Но не пере-

живай, Раяр будет твоей нянькой. Уверен, это не отразится на
учебе, — усмехнулся он, взглянув на Сая.
—Все будет хорошо, — попробовал успокоить меняСайдар,

но замолчал, когда преподаватель поторопил его. Парню ниче-
го не оставалось, как последовать за ним.
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—Магистр, — вдогонку растерянно позвала я, когда прочи-
тала бумагу, где указывалось, что отныне я числюсь нафакуль-
тете стихийноймагии,—последний вопрос.Ктомойкуратор?

Виола Миален оказалась привлекательной брюнеткой лет
сорока, с пышной фигурой, но, встретив ее взгляд, я невольно
напряглась. Не очень хорошо разбираясь в людях, я привыкла
доверять интуиции. Конечно, она порой подводила меня, но
лучше перестраховаться, а в глазах женщины я увидела не то-
лько интерес, но и предупреждение.
— Вот ваше расписание, — она протянула мне новые лис-

ты, — а также список книг, приказы к коменданту на заселение,
получение формы и пропуска. Сведения об изменении в распи-
сании вывешиваются на доске рядом с деканатом, так что реко-
мендую постоянно следить за новостями. Никто за вами бегать,
чтобы сообщить об этом, не станет. Опоздания на занятия неп-
риемлемы. С правилами внутреннего распорядка общежития
вы ознакомитесь у коменданта. Постарайтесь следовать им. За-
помните, если у вас будут нарушения, то это осложнит сдачу эк-
заменов, а при системных или серьезных — руководство может
поставить вопрос об отчислении. Университет — серьезное за-
ведение с безупречной репутациейи самымвысокимрейтингом
среди подобных. Какой бы талантливой вы ни были, конкурс
сюда огромен.Надеюсь, выпонимаете, какуючесть вамоказали,
приняв на учебу.
Выслушав речь, я поблагодарила куратора и отправилась в

общежитие, рассудив, что сначала необходимо решить вопрос с
проживанием, получить книги и форму и только потом занять-
ся вещами, которые остались в гостинице. Одно было понятно
уже сейчас. Обращаться с какими-либо вопросами к куратору я
буду, только если в этом возникнет острая необходимость. Она
яснодалапонять, чтоне станет сомнойнянчиться, да яинежда-
ла этого. Игры закончились, когда я приняла решение сбежать
из дома. Кстати, нужно будет сообщить родителям об измене-
нии моего статуса и намерениях на ближайшие четыре года.

Немного подумав, я изменила порядок дел и в общежитие
пришла вместе с комплектом формы, студенческим кольцом,
которое являлось и пропуском.
Комендант беззастенчиво разглядывал меня, делая вид, что

изучает приказ.
— Селеста Сорен… — протянул он. — Увы, у меня осталось

всего одно место.
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Пожав плечами, я взглянула на него, ожидая дальнейших
инструкций. Мне хотелось поскорее закончить с этим и пере-
одеться, чтобы заняться всем остальным.
— Надеюсь, вы не конфликтны? — усмехнулся он, заполняя

бумаги и зачаровывая кольцо на доступ в общежитие. Все оста-
льные данные внесли, когда выдали его. Теперь кольцо вместе с
подписьюстановилосьмоейличнойпечатьюнавсе документы.
— Не замечала за собой такое.
— Замечательно. Ваши соседки довольно эксцентричные

девушки.Хотелось хотя быодну здравомыслящуюстудентку в
эту комнату.
Отвечать я ничего не стала. Разве можно пообещать что-то,

не зная ситуации и даже не предполагая, какая будет на нее ре-
акция? Так что, поблагодарив коменданта и подтвердив печа-
тью, что ознакомилась с правилами, я отправилась наверх, на-
шла нужную комнату и в первый раз воспользовалась коль-
цом.Припомнив комнатуВилмара, невольно хмыкнула. Види-
мо, Фоули решил, что свое заклинание будет надежнее, вот
только оно было мое…
Комната была гораздоменьше, чеммоя спальня в доме отца,

но здесь уместились не только три кровати, но ишкаф. Также в
комнате имелся длинный стол, но было видно, ониспользуется
только для складирования вещей. И этих вещей было много.
Они находились повсюду. Мои соседки оставили комнату в
беспорядке, видимо собираясь впопыхах. Отсутствие отдель-
ной ваннойкомнатынемного напрягало, имелась общаяна эта-
же, но, подумав, я решила, если совсем невмоготу придется, то
всегда можно последовать примеру Сайдара и изыскать воз-
можность поселиться в городе.Покаже в приоритете была уче-
ба, и только она.
Увидев незанятую кровать и понимая, что, заселившись по-

следней, приходится брать, что осталось, я быстро убрала с нее
все лишнее, переоделась, сложила свои вещи вшкаф и покину-
ла комнату.

ГЛАВА 3

В библиотеке было не протолкнуться. Еще когда я шла по
коридорам в ее направлении, меня то и дело обгоняли студен-
ты, но истинный масштаб загруженности стал ясен лишь внут-
ри. Немного растерявшись, я остановилась, но толчок в спину

37



напомнил, что я здесь не одна. Быстро сориентировавшись и
заняв очередь, постаралась успокоиться. И это мне удалось, но
когда я увидела количество и наполненность книжных шка-
фов... Перед ними, точнее их содержимым, померкло все! Я бо-
льше не обращала внимания на высокие арочные потолки, по-
крытые росписями, изящные стрельчатые окна, благородные
деревянные стеллажи, украшенные кружевной резьбой, а ви-
дела только корешки книг. Потрепанные и новые, широкие и
совсем тонкие, простые кожаные и инкрустированные золо-
том, а некоторые и камнями.Изнутри поднималась волна азар-
та, возбуждения и жадности. Хотелось растолкать всех, подбе-
жать к этой, несомненно, сокровищницеипрочитать все книги,
но мне оставалось только рассматривать их и ждать.
Чтобы отвлечься, все еще не до конца веря в то, что моя

авантюра удалась, и пользуясь моментом, наблюдала за сту-
дентами. Отмечая, как свободно они себя ведут, я осознавала,
что мне о подобной легкости в общении пока приходится толь-
ко мечтать. Неожиданно захотелось влиться в студенческую
среду, стать такой же, как все.
— Селеста?
Голос я узнала сразу, так что, когда повернулась к Вилмару,

была спокойна и даже приветливо улыбалась.
— Привет.
— Что ты здесь делаешь? — нахмурился он.
—Получаю книги, — любезно пояснила я, обведя рукой по-

мещение и наслаждаясь смятением в глазах несостоявшегося
жениха.
— Ты должна немедленно вернуться домой!
— Кому должна? — уточнила я с недоумением.
Плохо скрываемая истерика Вилмара привлекла к нам вни-

мание окружающих. Когда я поняла, что разговоры вокруг
стихли и студенты, совершенно не таясь, прислушиваются к
начинающемуся скандалу, то начала злиться. Выносить свою
личную жизнь на потеху окружающим мне претило, и я не по-
нимала, как онмог забыть об этом.Первоначальное удовлетво-
рение от того, что я смогла обойтись без помощи Вилмара,
схлынуло. И еще я совершенно не понимала его поведения.
—Немедленно отправляйся домой, — прошипел он, видимо

осознав, что не стоило начинать разговор в присутствии столь-
ких свидетелей.
—Тыпотерял право мне указывать, а точнее, у тебя никогда

его и не было, — напомнила я и отвернулась.
— Селеста! — Вилмар схватил меня за руку.
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—Отпусти, — предупредила я.
Несостоявшийся жених хорошо знал меня и должен был

понимать, к чемуможет привести его дальнейшая грубость.Но
то, что произошло дальше, я не могла и предположить.
— Что ты мне сделаешь? — усмехнулся он. — Магу второго

курса!
Приподняв бровь, я промолчала, давая Вилмару последний

шанс осознать свою ошибку.
— Правильно, молчи, — удовлетворенно заметил он, но

хватку не ослабил.
Я старалась не обращать внимания на наступившую вдруг

тишину. Мало того, вокруг нас образовалось свободное про-
странство, хотя никто вмешиваться в перепалку не спешил.
Впрочем, я предполагала, чем вызвано подобное отношение.
Все знали, что Вилмар был эрейцем, а я пока никому не извест-
ной девушкой в студенческой мантии. Если я была бы его род-
ственницей, невестой или женой, то он имел бы полное право
приказывать мне. Именно это и удерживало желающих засту-
питься за меня. А желающие были…
Медленно посмотрев по сторонам, я поняла, у меня два вы-

хода: попросить о помощи или решить проблему самостояте-
льно. В первом случае я избавлюсь от парня и на долгое время
приобрету статус слабойженщины, во второмже— сразу пока-
жу, что к чему. Я прекрасно помнила словамагистраДжэтена и
осознавала их правильность.
Когда я потянула руку на себя, Вилмар не только не отпус-

тил ее, но и заломил мне кисть. Это стало последней каплей.
Видимо, парень совсем потерял голову, раз забыл разницу
между нами и мою принадлежность к роду Соренов. Мне не
понадобилось даже прикрывать глаза, чтобы сконцентрирова-
ться. Я просто применила выученную назубок формулу Сер-
вия, а когда несостоявшийся жених оказался мокрым с головы
до ног, заморозила воду. Подобное сочетание заклинаний не
принесло парню никаких проблем, зато обездвижило, превра-
тив на ближайшие полчаса в живую статую. В Эрее у Вилмара
были проблемы с ледяной ловушкой, не смог он с ней сразу
справится и сейчас.
— Класс! — услышала я восхищенный голос. — Давно пора

было проучить его.
Быстро обернувшись в сторону говорившей, я нечаянно

толкнула Вилмара, который завалился на пол. Проверять, что
с ним, я не собиралась, зная— ему ничего не угрожает. Ледяная
корка защищала от травм. К тому же мне это было безразлич-
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но. Если у меня к нему и была какая-либо симпатия раньше, то
своими поступками он все перечеркнул. Гораздо сильнее меня
заинтересовало другое. Я сразу заметила, что из направленных
на меня взглядов исчезла настороженность, а где-то и жалость.
Теперь в них сквозил интерес и восхищение, усмешка и скеп-
тицизм, жалость и сожаление.
— Арлин, — представилась рыжеволосая девушка, протяги-

вая мне руку. — Стихийница. Второй курс.
— Селеста. — Я пожала протянутую ладонь, удивившись ее

теплу.
— Он скоро очнется? — поинтересовалась Арлин.
— Год назад у него на это уходило примерно полчаса, — ма-

шинально ответила я.
— Круто, — кивнула рыжая. — По крайней мере, я пока еще

не видела этого заклинания во время практических занятий.
— Это семейное, — пояснила я.
— И ты вот так просто его применяешь? — удивилась де-

вушка.
— Оно родовое, но не секретное, — улыбнулась я.
— Жаль, вода не моя стихия, — вздохнула Арлин. — Было

бы классно замораживать вот так всяких козлов.
Я заинтересованно посмотрела на рыжую, пытаясь понять,

что за конфликт вышел у нее с Вилмаром. Но спрашивать не
стала, предоставив ей право рассказать все самой.

Быть откровенной оказалось сложнее, чем я думала. Даже с
Сайдаром мы перешли на эту ступень, когда практически за-
ключили договор, да и то о многих моментах я умолчала. Мою
же новую знакомую интересовало все — откуда я, почему Вил-
мар так себя вел и еще множество вопросов. Она засыпала
меня ими с такой скоростью, что я не успевала отвечать. Пока я
подбирала слова, Арлин умудрилась рассказать о себе. Рыжая
владела стихией огня, находилась в пятерке лучших на своем
курсе и была влюблена в магистра Джэтена. Впрочем, по сло-
вам Арлин, в боевого мага была влюблена треть студенток и
женского преподавательского состава. Когда же рыжая заяви-
ла, что и меня ждет подобное, то я лишь поперхнулась. Бран
Джэтен был привлекательным мужчиной, но ради него отвле-
каться от учебы?Темболее что он будетмоимпреподавателем.
За разговором время летело незаметно, так что когда от сте-

ныпослышался стон, я непонимающе обернулась на звук. Вил-
мар, которого «сердобольные» студенты (заручившись моим
клятвенным заверением, что ему ничего не грозит, но необхо-
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димо время, чтобы заклинание развеялось) сгрузили в сторо-
не, чтобы не мешался, пришел в себя. На ноги он поднялся с
трудом, наградил меня ненавидящим взглядом и, пошатыва-
ясь, вышел из помещения библиотеки. Пожав плечами, я с ра-
достью вернулась к разговору с Арлин и забыла про него.
Очередь шла медленно, я успела познакомиться еще с па-

рой десятков студентов — друзьями моей новой общительной
подруги. Некоторые вели себя осторожно, кто-то надменно, но
интерес проявили все. К тому моменту, когда подошла моя
очередь, я ужеи сама была не рада, что не сдержалась и проучи-
ла Вилмара. Чрезмерное внимание напрягало, хотелось как
можно скорее остаться в одиночестве и собраться с мыслями.
Вместо этого я была вынуждена улыбаться, отвечать на вопро-
сы, понимая, что это необходимо прежде всего мне самой.
— Увидимся, — попрощалась я с Арлин.
Нагрузившись учебниками и лавируя между студентами, я

двинулась на выход, когда услышала свое имя:
— Селеста Сорен, пройдите в деканат.
Покрутив головой, обнаружила кристалл громкой связи.

Проблема была в том, что я не понимала, в какой именно дека-
нат мне идти.

Книг было оченьмного, и они оказались тяжелыми.Поняла
я это не сразу, а когда добралась до деканата стихийной магии.
Постучала и выяснила, что меня туда не вызывали. Странно.
Перехватив фолианты поудобнее, подумала и направилась к
боевикам. Большеменя нигдеждать не могли. Конечно, волно-
вало, зачем я понадобилась в деканате, но, логично предполо-
жив, что дело касается моего нового расписания, решительно
пошла в другую башню.
Факультетов в университете было четыре: стихийной, бое-

вой, бытовой и целительской магии. Понятное дело, некото-
рые предметы преподавались всему потоку, а специализация
начиналась с третьего курса. Не оставалось сомнений — факу-
льтеты сотрудничали, хотя и соперничали. Все абитуриенты
писали заявление, но решение оставалось за главами факуль-
тетов. Они могли и корректировать программу, если считали
необходимым. В этом я убедилась на примере Карисмы, кото-
рая согласилась заняться со мной артефакторикой. Я осозна-
вала, что невозможно обучить всему. Объяснить, почему ма-
гистр Джэтен захотел меня видеть у себя, а профессор Эрстен
согласился, не могла. Вообще эти двое преподавателей меня
немного напрягали, а фраза Карисмы про эксперименты на-
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мертво отпечаталась в голове. Интуиция кричала, что ничего
хорошего в такой ситуации не выйдет, но... почему бы не выяс-
нить все это самостоятельно. Куратор права, университет— са-
мое престижное учебное магическое заведение, и вылететь от-
сюда проще простого. Гораздо сложнее удержаться. Я же была
намерена его закончить, желательно в числе лучших. Точнее,
самой лучшей.
Пришлось несколько раз уточнять дорогу, но в результате я

нашла нужное помещение. Небольшая заминка случилась у
дверей, когда пришла запоздалая мысль, что следовало оста-
вить книги в библиотеке, дабы потом за ними вернуться, но по-
стучала я довольно решительно. Мне никто не ответил. Осто-
рожно заглянув внутрь, я обнаружила отсутствие секретаря.
Глубоко вдохнув, постучала снова. Разрешение войти воспри-
няла с облегчением, но, когда открыла дверь, умудрилась спот-
кнуться и едва не упала, а книги выпали из рук.
Бросив быстрый взгляд на магистра Джэтена, увидев улыб-

ку на его лице, я извинилась и решила сначала собрать книги.
Преподаватель кивнул и откинулся в кресле, в котором сидел,
когда я вошла.
Когда с фолиантами было покончено и я взгромоздила кни-

ги на край стола, Бран Джэтен предложил мне присесть.
—Как вы думаете, студентка, зачем я вас вызвал?—поинте-

ресовался он насмешливым тоном.
— Расписание? — предположила я, начиная сомневаться в

собственных словах.
— Да, расписание нам точно придется менять, — кивнул

он. — Вопрос в том, какое устроит вас? Могу предложить на
выбор два варианта. В первом вы посещаете лекции в строгом
соответствии с расписанием, во втором—отправляетесь домой
за нарушение.
— Я ничего не нарушала!
— Применение заклинаний, влекущее за собой травмы или

увечья, в стенах университета запрещено строжайшим обра-
зом. Тем более когда они направлены на учащихся.
— Но я ничего такого…
— Вилмар Фоули. Это имя вам знакомо?
— Очень хорошо, — нахмурилась я.
— Он написал заявление, что вы напали на него.
—Яохладила его буйныйнрав и подарила себе полчаса спо-

койствия. Используемое мной заклинание не опасно. Оно
лишь обездвиживает, но не причиняет вреда. Могу не только
поклясться, но и продемонстрировать вязь.




