






ISBN 978-5-04-089245-7

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шерстобитова, Ольга Сергеевна.
Ш50     Академия Магических Талантов / Ольга Шерстобито-

ва. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 512 с. — (Акаде-
мия Магии).

ISBN 978-5-04-089245-7

Знаете ли вы, что успешный поиск неприятностей — это волшеб-
ный дар? Попадаешь в сказочный мир и оказываешься в ледяной пу-
стоши. Поступаешь в Академию Магических Талантов, и тебя подо-
зревают в убийстве предводителя драконов. Влюбляешься в Снежно-
го принца и выясняешь, что перешла дорогу богине. Мой дар просто 
обязывает ввязываться в приключения, хочу я этого или нет. И оста-
ется только одно: наслаждаться происходящим!

© Шерстобитова О.С., 2017
© Оформление. 
     ООО «Издательство «Э», 2017

Разработка серийного оформления В. Матвеевой

Иллюстрация на переплете Е. Соловьевой

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
          Ш50



— Не ходи туда. Там тебя ждут неприятности.
— Ну как же туда не ходить? Они же ждут!

Из мультфильма 
«Котенок по имени Гав».
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Часть  первая

КАК ВОЗЛЮБИТЬ 
СВОЙ ТАЛАНТ

Глава 1

Пенелопа Громова

Говорят, каждый человек — кузнец своего счастья. 
Люди добрые и хорошие, а также недобрые и нехоро-
шие, я вас прошу: отберите у меня молот и клещи, от-
тащите от наковальни и выпихните из этой чудной 
кузницы, потому что я какую-то ерунду кую и не ина-
че. И чаще всего, ну хорошо, каждый раз, влипаю в не-
приятности прямо-таки вселенского масштаба. Это как 
в мультике про небезызвестного котенка по имени Гав. 
С одной стороны, понимаю, что туда идти не следует. 
Ничего хорошего не ждет. А с другой… Как же не пойти-
то? Там ведь меня ждут. И этот аргумент становится по-
следним и всегда решающим.

К примеру, месяц назад я, довольная и счастливая, 
возвращалась домой с работы, мечтая о ванне. И даже 
благополучно добралась до дома. Почти. Нырнула в арку 
перед многоэтажкой и уткнулась взглядом в черный бу-
мажник, лежащий прямо передо мной. Вещь была сде-
лана из настоящей кожи, судя по приятному ощущению, 
когда я взяла бумажник в руки. Тяжело вздохнув, откры-
ла и присвистнула от шока. Денег в нем было столько, 
что хватило бы слетать на Канары, безбедно прожить 
там пару лет в свое удовольствие и вернуться. И еще бы, 
наверное, осталось.
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Я постояла с минуту, подумала, снова пересчитала 
неожиданно свалившееся на меня богатство, а потом 
отыскала в бумажнике визитку его хозяина. Нет, оста-
вить деньги хотелось. Я уже видела себя под пальмами, 
что тут говорить. Но бабушка и мама с детства вдалбли-
вали истину о том, что чужое нельзя брать. Да и бес-
платный сыр бывает только в мышеловке. Решив не тя-
нуть, позвонила владельцу несметного богатства и со-
общила о находке.

Знаете, чем закончилась дело? Правильно говорят, что 
в нашем мире наказуемы две вещи — инициатива и до-
брота. Думаете, пузатый мужик, которому я решила по-
мочь, поблагодарил и обрадовался? Ну-ну! Он потащил 
меня в отделение полиции и стал доказывать, что в ко-
шельке было в два раза больше денег! Даже призвал в сви-
детельницы жену. И боюсь представить, какими бы непри-
ятностями это для меня закончилось, если бы владелец 
портмоне не вышел покурить, при этом случайно забыв 
телефон на столе. Тот, естественно, зазвонил. Жена взяла 
трубку, побледнела, затем покраснела, а потом… В общем, 
если завел любовницу-фотомодель и потратил на нее со-
стояние, сиди тихо, как мышь в норке, и не высовывайся.

И сейчас я чуяла: снова во что-то ввязываюсь. Ин-
туиция ныла, как разболевшийся зуб, чтоб ее родную! 
Нет-нет, все началось тихо и мирно. Есть у меня друг 
детства — Сашка Жуков. У него сегодня день рождения. 
Вчера я решила сделать ему сюрприз — испечь торт. 
Шоколадный, с вишней и взбитыми сливками, окру-
жающими эту красоту. Теперь больше не смейте меня 
убеждать, что человек, который никогда в жизни не пек 
тортов, может сотворить это с первого раза. Хотя вчера 
вечером я была в обратном уверена.

Нашла в интернете рецепт, сходила в ближайший су-
пермаркет, купила нужных продуктов с запасом и при-
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нялась за дело. Вернее заметить, пошла на дело. Ну, что 
я могу сказать? Мужчины, желающие получить в каче-
стве жены хорошую повариху, проходите мимо от гре-
ха подальше. Мое варево порадовало бы только какую-
нибудь затюханную средневековую ведьму, живущую 
на болоте. Неожиданностью смешения ингредиентов 
и смертоносным результатом. В общем, не рекомендую 
пробовать тем, кто хочет жить долго и счастливо. Или 
просто — долго.

Осознав, что отпроситься с работы не выйдет, торт 
лежит в мусорном ведре, а праздник — вечером, я ре-
шила действовать по старинке и приобрести шедевр 
кулинарного искусства в магазине. И представьте кар-
тинку… Только вышла с тортом, как звонит Сашка и про-
сит купить ему карандашик. Не шучу, честное слово. Так 
и сказал — карандашик. А потом продиктовал целый 
список канцтоваров и женской косметики. Друг у меня 
нормальный, абсолютно. Просто он — дизайнер, ху-
дожник и гример в одном флаконе. Хотя в театре, где 
Жуков работает, его должность звучит мудренее.

Поняв, что некуда деваться, я развернулась и напра-
вилась обратно в торговый центр. Через два часа, в од-
ной руке держа торт, в другой — три пакета с самым 
необходимым, и придерживая локтем обычную жен-
скую сумочку, набитую под завязку всякой ерундой, я 
оказалась на улице. Справедливо решив, что, раз время 
движется к полуночи, стоит взять такси. Правда, денег 
до Сашкиного дома не хватило, пришлось выйти за три 
квартала и порадоваться жизни.

Метель выла так, что соседский кот, почему-то вчера 
решивший, что март уже пришел, точно бы позавидо-
вал. Колючий и мелкий снег летел в лицо. Брр! Холодно 
так, что зубы невольно начинают отбивать дробь, а ве-
тер забивается под пуховик. Ноги промокли и заледе-
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нели, глаза слезятся, а тушь наверняка размазалась. Не 
люблю зиму. Интуиция в который раз шепнула, что не-
обходимо поторапливаться. Я, про себя ругаясь на раз-
бушевавшуюся метель, побрела по тротуару, наблюдая 
за хмурыми редкими прохожими, непонятно что делаю-
щими на улице в непогоду. И на этом везение закончи-
лось.

Правда, поняла я это не сразу. На углу стояли пяте-
ро мужчин. Четверо из них были от макушки до пят за-
кутаны в черные плащи, что неудивительно при такой 
погоде, а пятый капюшон откинул и посматривал на не-
большой проулок. У него была длинная коса, перевитая 
черными лентами. «Ролевики», — подумала я. Иногда 
они собираются на этом месте. Пару раз мы с Сашкой, 
сидя неподалеку в одной милой кафешке, наблюдали их 
встречу. Долго они на перекрестке обычно не задержи-
вались. Едва появлялся последний товарищ, сразу ухо-
дили.

Неожиданно прямо передо мной появился… Нет, на-
звать его человеком я бы не рискнула. Даже не являясь 
поклонницей Толкиена, смело могу сказать, что это был 
эльф. Самый настоящий. Чуть загнутые кверху ушки, яр-
кие голубые глаза, тонкие черты лица, длинные светлые 
волосы. Красавчик! Я глупо на него таращилась, поду-
мывая о том, что вчера начиталась «Властелина колец». 
Пора с этим завязывать. И да, немного придя в себя, вы-
дала короткое и решительно женское:

— Э-э-э-э…
Едва я это произнесла, как ролевик кинулся в сторо-

ну и исчез в проулке. За ним следом ломанулись пятеро 
мужчин в черных балахонах. Не выпуская из рук паке-
ты и торт, я пожала плечами и наконец-таки собралась 
помчаться к Сашке, который меня заждался. И тут слу-
чилось то, что со мной всегда происходит: неприятно-
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сти от собственного любопытства. Нет бы мне, как нор-
мальному и адекватному человеку, пройти мимо и не 
заморачиваться, что там творится в ролевых играх! Как 
же! Я осторожненько прокралась за компанией и тихо-
нечко выглянула из-за угла. И совсем не тихонечко за-
орала. Было от чего. В воздухе пылали белые и черные 
искры. Четверо темных и светлый с мечами в руках дра-
лись, а пятый мужчина, с косой, гадко улыбаясь, смотрел 
в их сторону. Блондин проигрывал. Ему хватало умения 
и мастерства, но силы были на исходе. Я мгновенно это 
поняла по его осторожным движениям и сбившемуся 
дыханию.

Когда я закричала, все замерли. Пятый мужчина, не 
участвующий в драке, резко обернулся и посмотрел на 
меня. Брови у него удивленно приподнялись. Четверо 
в темных балахонах (и как капюшоны до сих пор с них 
не слетели) растерянно уставились на меня, как будто 
увидели таракана под немытой раковиной. А тот, кого я 
для себя окрестила эльфом, среагировал иначе. Он уда-
рил по слабым местам противников. Через пять минут 
у его ног лежали трупы. В том, что мужчины в черных 
балахонах мертвы, сомневаться не приходилось. Ни 
один не шевелился и не дышал. Пятый же, судя по всему, 
главарь нападавших, нахмурился, что-то прошептал и… 
исчез. Прямо в воздухе. Я осталась наедине с маньяком-
красавцем-убийцей-ролевиком (нужное выбрать и под-
черкнуть), четырьмя трупами и ошеломленным выраже-
нием собственной мордашки.

Блондин, тяжело дыша, прислонился к стене и скольз-
нул по мне взглядом. Я же, решив не добивать нервы рас-
сматриванием трупов, глянула влево и узрела глазок ви-
деокамеры, направленный на тот участок, где произошла 
заварушка. Моргнула раз, другой. Попыталась сосредото-
читься. Где-то завыла полицейская сирена. Беги, Пенело-



Îëüãà Øåðñòîáèòîâà

12

па! И я впервые послушалась внутреннего голоса. Поче-
му я промчалась мимо блондина и трупов в незнакомый 
переулок вместо того, чтобы вернуться на проспект, хоть 
убейте, не знаю. Видимо, стресс у меня был, не иначе. 
«Зато до Сашки скоро доберемся и согреемся», — выдал 
мозг напоследок, когда я нырнула еще в какой-то про-
улок.

Тут-то меня и ожидали. Рука, пахнущая чем-то цве-
точным, зажала рот, вторая перехватила талию. Я рез-
ко дернулась, умудрилась обернуться и уставилась на 
того самого эльфа-убийцу. Собралась его укусить, что-
бы отпустил, но рядом раздались голоса. И сомневаться 
в том, что это были полицейские, искавшие нас, на этот 
раз у меня не было ни единой причины. Влипла. Пока 
я решала, что будет лучше — сразу сдаться на милость 
нашего правосудия или остаться наедине с убийцей 
с замашками маньяка, голоса приблизились. Эльф при-
жал меня к себе еще сильнее, что-то прошептал. Передо 
мной возникла прозрачная пленка с легкими радужны-
ми всполохами. Полицейский заглянул в то место, где 
мы стояли, крикнул, что никого тут нет, и исчез. Я на-
столько растерялась от абсурдности ситуации, что рас-
слабилась. Слегка.

Незнакомец тут же опустил руки, подхватил у меня 
сумки и торт, словно старый знакомый, и невозмутимо 
спросил:

— Куда пойдем?
Я посмотрела на пакеты в его руках, на странный се-

ро-серебристый плащ, оценила перспективу быть при-
резанной и собралась уже выдать что-нибудь такое-эда-
кое, как зубы стали отбивать чечетку.

— К тебе домой нельзя, там нас найдут. Либо — мои, 
либо — твои, — сладким голосом сказал он. Так обычно 
наши психиатры с больными разговаривают.
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И я хотела послать его в известную сторону, но же-
лание оказаться в тепле на этот раз победило.

— К Сашке. Тут недалеко, три квартала, — выдала я 
стучащими зубами.

Понимаю, незнакомец — убийца, а я собира-
юсь вести его к лучшему другу, которому хорошо бы 
в это дело не вмешиваться. Но, учитывая сегодняш-
ние приключения, вряд ли станет хуже. Эльф меня 
спас — это раз. Незнакомец мог попасть в беду — это 
два. Мне донесут сумки, и скоро я согреюсь — три. По-
следний аргумент был настолько суровым, что я сда-
лась.

Всю дорогу я оглядывалась, боясь, что за нами будет 
погоня, но кроме метели, вовсю разыгравшейся, и не-
скольких прохожих, мы никого не встретили. Подойдя 
к подъезду и позвонив в домофон, я услышала Сашкин 
голос и расслабилась. Сейчас друг меня выслушает, по-
жалеет и накормит как минимум.

— Привет, — улыбнулась я, когда он открыл дверь 
квартиры.

Опять у него нос в чернилах измазан, а на темно-
синем свитере пятна красок! И волосы ежиком от того, 
что он, забывшись и уйдя в работу, частенько в них ка-
рандаш сует.

Друг моргнул, растерянно отложил кипу рисунков, 
что держал, на тумбочку и оглядел меня так, словно 
впервые увидел. Кажется, Сашка в шоке, и я запоздало 
подумала: надо было предупредить, что я не одна.

— Ты ревела? — спросил он, затаскивая меня в квар-
тиру, привычно пахнущую краской и бумагой.

Я глянула в зеркало и застонала. Идеальный макияж, 
сотворенный накануне выхода с работы, испорчен. По-
текла тушь, размазались помада и тени. И я походила на 
побитого вампира, оставшегося без ужина.
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— Нет. Там метель, — выдал незнакомец, как-то 
странно рассматривая дверной замок.

— А ты кто? — поинтересовался невозмутимый 
Сашка.

— Эрик, — представился эльф, неуклюже задев вешал-
ку с верхней одеждой и чуть ее не роняя прямо на себя.

— Пенелопа, да ты никак себе парня нашла? — ух-
мыльнулся друг.

Левая бровь эльфа приподнялась. Я, решив не за-
острять внимания на этом, как его, Эрике, отобрала 
у него торт и протянула Сашке.

— С днем рождения! — хрипло выдала я.
Сашка моргнул.
— Ой, а я забыл, — сказал он, алчно смотря на по-

мявшееся чудо кулинарного искусства. — Ну, раздевай-
тесь, умывайтесь и рассказывайте, как познакомились.

— Саш…
— Ничего не знаю. Это надо же, такого красавчика 

подцепила, — при этих словах мой друг, обладающий 
изрядным чувством юмора, подмигнул Эрику.

Уши блондина покраснели, глаза заметались в поис-
ках выхода. Эльф готовился к побегу.

— Да ладно. Он шутит. Расслабься, — сказала я, стас-
кивая с себя пуховик.

Через пятнадцать минут мы сидели на уютной кух-
не и пили чай с тортом. Хорошо, что на его вкус мои 
приключения никак не повлияли. Едва от кулинарного 
шедевра осталось лишь воспоминание, мы перебазиро-
вались в гостиную, заваленную Сашкиными эскизами 
и рисунками. Эльф тут же стал их рассматривать, а я, 
не стесняясь красок, расписала, как мы познакомились. 
Сашка не удивился и не стал ругаться, что я приволокла 
к нему в квартиру убийцу. И не попытался нас выгнать 
после моего рассказа. Друг, одним словом.
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— Эрик, — осторожно позвал Сашка.
— Да, — оторвался от рассматривания эскизов эльф.
— А ты не хочешь нам пояснить, что произошло?
Тот вздохнул, развернулся и уставился на нас.
— Ну, хоть ты поинтересовался, в чем дело, — ехид-

но сказал блондин. — А то я думал, что Пенелопа не 
удосужится спросить.

— А…
— В психушку не отправите? — вздохнул Эрик, рас-

сматривая нас с неподдельным интересом.
— Мы постараемся, — тактично заметил Сашка, уса-

живаясь на подлокотник кресла, в котором я сидела 
и куталась в клетчатый плед.

— Я — светлый эльф из Эфры, студент первой сту-
пени АМТа, — выдал он, но, заметив наши растерянные 
лица, счел нужным пояснить: — Академии Магических 
Талантов.

— Роль в твоей игре мы поняли, а на самом деле? — 
невозмутимо спросил Сашка.

Эрик вздохнул. 
— Да нет тут никакой роли. Вы что, никогда о па-

раллельных мирах не читали?
Мы с Сашкой переглянулись.
— Ты хочешь сказать, что ты из другого мира? — 

удивилась я, чуя неприятности.
— Ну да.
— И чем докажешь? — спросил Сашка, решив, види-

мо, ему подыграть.
— Пенелопа искры видела, прозрачный щит, делаю-

щий нас невидимым, и мой меч… И еще у меня есть воз-
можность открыть портал в Эфру. Если хотите, вас с со-
бой возьму. Сможете либо учиться в АМТе, либо…

— Погоди, с чего ты решил, что мы согласимся? — 
напрямик спросила я.


