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Жизнь — непредсказуемая штука.
В один момент она может кинуть тебя

лицом в грязь, в стену и в ромашки,
не испытывая при этом мук совести.

Ух… Все-таки тяжелое дело — переезд.
Я устало плюхнулась в кресло и оглядела творение своих 

рук.
На окнах — шторы оттенка мяты, хорошо сочетающи-

еся с выкрашенными в желтый стенами. У противополож-
ной от окна стены — диван и два кресла. Рядом с дива-
ном — кофейный столик и книжный шкаф, чтобы далеко 
не ходить, поскольку телевизор я держу только ради ново-
стей, а свободное время провожу за книгами.

Над диваном недорогая, но эффектная картина. Я купила 
ее на барахолке, однако за долгое время она нисколько не 
утратила своей прелести. Обрамленное в мягкий пластик под 
цвет золота изображение маленькой девочки на ромашковом 
поле: на голове венок из белых цветов, белое платьице разве-
вается на ветру, а у ног преданно сидит щенок. Выполнена 
картина, кстати сказать, масляными красками и не выглядит 
дешево. Хотя, по большому счету, неважно, на сколько она 
выглядит, главное — красота.

Наконец-то у меня появилось свое жилье! Ну не то чтобы 
совсем свое. Это служебная квартира. Такие квартиры выде-
ляют каждому, кто окончил академию МВД России и остался 
работать по контракту. Я окончила академию в этом году по 
специальности «следователь», чему несказанно рада.

С понедельника я должна приступить к работе в местном 
отделении полиции, поэтому старалась переехать в макси-
мально короткие сроки.

ГЛАВА 1

ПОЛНОЕ ПОПАДАНСТВО
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Скромненькая однушка в центре города с хорошим ре-
монтом на ближайшие пять лет принадлежит мне. Именно 
такой срок указан в контракте.

Пожалуй, на сегодня хватит. Сумки распаковала, уборку 
сделала, завтра разберу оставшиеся вещи и начну готовиться 
к работе.

От построения дальнейших планов меня оторвал звонок 
домашнего телефона. Странно, я еще никому не успела дать 
этот номер.

— Алло?
— Адептка Савелье! — раздался в трубке мужской 

крик. — Где вас бездна носит?!
— Что, простите?
Савелье? Адептка? Ничего не понятно.
— Что? Что?! — продолжали возмущаться на том конце 

провода. — Вы пропустили полсеместра, у вас на носу экза-
мены! Я такого халатного отношения в своей жизни еще не 
видел!

А я еще ни одной спокойной нотки в вашем голосе не 
услышала.

— Уважаемый, я не понимаю, о чем вы говорите.
— Не понимаете?! — Крик раздался такой, что я чуть не 

оглохла. — Немедленно!.. Приказываю вам немедленно вер-
нуться в Академию!

Приказывает? Вернуться в Академию? Я уже окончила 
обучение, экзамены сдала. Стоп! Я ведь не Савелье.

— Простите, но вы меня с кем-то путаете! Меня зовут 
Василиса Соколова, и свою академию я уже окончила.

Из трубки донеслось гневное сопение.
— Какая еще Соколова?! Ты мне эти шутки прекращай, 

Савелье!
— Мужчина, вы меня с кем-то путаете, еще раз повторяю.
— Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому! — ряв-

кнули в трубке.
— Послушайте…
Но слушать меня явно никто не хотел, потому как в трубке 

размеренно зазвучали гудки.
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Я положила трубку и задумалась. Этому разговору 
должно быть логическое объяснение.

Савелье, Академия, адептка, экзамены…
Это розыгрыш! Просто неудачный розыгрыш.
Был у меня однажды подобный случай, когда я только по-

ступила в академию. Каждый день в разных местах мне попа-
дались одинаковые письма следующего содержания: «Соко-
лова Василиса Сергеевна, Вы приглашены на бал по случаю 
юбилея лорда Венского в Венское королевство. Сие торже-
ственное мероприятие состоится 25 июля в 19.00».

Но, глядя на эти письма, я сразу все поняла. Найти 
группу юмористов труда не составило, недаром я перечитала 
добрую сотню детективов. Шутниками оказались парни со 
второго курса, которых нормальные люди, откровенно го-
воря, избегали. Артем, Федя и Вася — три самых невменяе-
мых студента. Как мне рассказали позже, письма были самой 
невинной их шалостью. Например, мою сокурсницу Нину 
они пугали, используя ее страхи. Нина жутко боялась грызу-
нов. Каждый день они подкидывали ей в сумку живых лабо-
раторных мышей, чем чуть не свели девушку с ума. В итоге 
она попала в больницу с нервным срывом.

Я же на письма не обращала никакого внимания, сжигала 
их или выбрасывала.

Больше чем уверена, этот звонок на совести телефонных 
хулиганов. Правда, признаюсь, поразил меня этот дяденька 
своими эмоциями. Смело можно «Оскар» за лучшую муж-
скую роль давать.

Ладно, шутники и хулиганы подождут, а мне сейчас не 
помешает контрастный душ, легкий перекус и мягкая по-
стель.

Взяв халат и полотенце, я неспешно направилась в ван-
ную комнату. Все-таки хорошо жить одной в своей квартире. 
Я взялась за ручку, открыла дверь, и…

— Ну что, адептка Савелье, как ваше самочувствие? — 
с издевкой спросил сидевший за столом мужчина: на вид лет 
пятьдесят, на лбу бороздки морщин, из глаз разве что искры 
не сыпятся.
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— Я… это… — В полной растерянности я обернулась 
посмотреть, куда делась моя ванная.

Где я? Как я вообще очутилась там, куда совсем не собира-
лась? Покрепче сжав халат и полотенце, я решила прояснить 
ситуацию.

— Мужчина, где моя ванная и что это за место?
Судя по обстановке, я находилась в кабинете. Массивный 

стол и книжные шкафы красного дерева, черный кожаный 
(или не кожаный, издалека не разобрать) диван, два кресла 
в тон дивану, между ними небольшой столик на кованых 
железных ножках. Комната ярко освещалась люстрой, а тем-
но-серые стены поглощали свет, отчего обстановка была 
мрачноватой.

— Адептка Савелье! — Мужчина грозно сверкнул гла-
зами. — Вы совсем страх потеряли?!

Как раз наоборот, именно сейчас я ощутила его в полной 
мере.

— Вы должны были явиться в Академию к началу учеб-
ного года! Где вас носило?! — Злобный рык сотряс стены 
кабинета.

Я, недоумевая, смотрела на кричащего мужчину.
— Как это «где носило»? Я дома была, — испуганно про-

сипела я, чувствуя, как у меня подкашиваются ноги.
— Дома? Дома?! — Мужчина подскочил в кресле. — 

Мы обыскали все королевство, вас нигде не было! А теперь 
потрудитесь объяснить, какого демона мы должны напря-
гать межмировых стражей, чтобы найти одну эгоистичную 
адептку, нагло наплевавшую на свою учебу и на Академию?!

Ужаса всей этой ситуации придавало то, что я совершенно 
перестала что-либо понимать. Во-первых, когда на тебя оз-
лобленно смотрят и безостановочно орут, мозг отказывается 
работать, а во-вторых, я начала сомневаться в своем психи-
ческом здоровье, ибо происходящее выходило за рамки раз-
умного.

— Какие миры, какие стражи, о чем вы? — все так же 
сипло проговорила я и еле удержалась, чтобы не свалиться.

— Савелье! — Новый рык, как мне показалось, сотряс те-
перь уже все здание.
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Я не смогла больше стоять на ногах и шлепнулась на 
пятую точку прямо на пол.

— Объясните мне, что здесь происходит? — еле ворочая 
языком, попросила я.

— Объяснить, что происходит? Извольте, я объясню. — 
Мужчина понизил голос, но лицо его побагровело от зло-
сти. — Вы, адептка Савелье, не явились на учебу в начале 
года, на поисковых маячках не значились, на послания не 
отвечали. Вас искали лучшие адепты, но все безрезультатно. 
В конце концов нам пришлось просить верховных магов 
дать межмировым стражам разрешение на ваши поиски. 
Три месяца! Три месяца были потрачены на то, чтобы вас 
найти, Савелье! — Мужчина снова перешел на крик, я же 
выхватила из всего сказанного лишь два слова: «верховные 
маги».

Что он несет? Что за шутки? Какие маги? Какие стражи? 
Какие адепты? Однако спрашивать ни о чем не стала, дабы 
уберечь уши от гневного крика.

— Через два месяца перед главой королевства состоится 
показательный турнир с участием всех академий, в том числе 
и нашей. Вы не могли об этом не знать, Савелье! — Удар ку-
лаком по столу заставил меня вздрогнуть. — Вы каждый год 
участвуете в этих турнирах, вы обязаны были явиться к на-
чалу года, демон вас задери!

Все, у меня паника. Настоящая, в традиционном ее про-
явлении паника.

Спокойно, Василиса, спокойно! Королевство, турнир, 
каждый год… Я нигде не участвовала, про королевство не 
знаю и с Савелье не знакома. Кажется, я влипла. По полной 
влипла. По самые помидоры попала…

— У вас два месяца на подготовку, адептка Савелье, и ни-
каких поблажек в учебе на этот раз не ждите! Выкручивай-
тесь сами!

Выкрутиться, похоже, не удастся.
— А теперь вон из моего кабинета!
— Я…
— Вон! — прогремело уже, вероятно, на всю округу.
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Лично я была не в состоянии шевельнуться. Мои ягодич-
ные мышцы будто приросли к полу. Серьезно, я начала ощу-
щать родство с этим напольным покрытием.

Мужчина, демонстративно повернувшись ко мне спиной, 
стал смотреть в окно. Что там можно увидеть, когда на улице 
кромешная тьма, — непонятно, зато то, что разговор продол-
жен не будет, я поняла точно.

Поднявшись, на негнущихся ногах я дошла до двери, дер-
нула за ручку и, мечтая оказаться в ванной в своей квартире, 
шагнула вперед.

Вопреки ожиданиям, вышла я не в свою квартиру, а в не-
знакомый коридор. Пустой коридор.

Ни единой души. Куда идти? Куда я попала? Какая такая 
Академия? Вопросы роились в голове, мешая сосредото-
читься.

Как нас учили поступать в ситуациях, когда нет улик и не 
за что зацепиться? Опрашивать соседей, знакомых… В моем 
случае надо спросить любого встречного. Ну, допустим, 
встретила я кого-то, и что я спрошу? «Не подскажете, где 
живет Савелье?» Глупо. Мужчина, не удосужившийся пред-
ставиться, упоминал турнир, в котором эта самая Савелье 
ежегодно участвовала. Отсюда можно сделать вывод, что Са-
велье здесь известна если не всем, то очень и очень многим.

С одной стороны, это облегчает задачу, с другой… Нет, 
не облегчает. Если бы я знала хоть что-нибудь о Савелье, 
а я ведь ничего не знаю. Не имею представления, куда меня 
занесло. Как в книге «Алиса в Стране чудес» или как в «Хро-
никах Нарнии». «Хроники», кстати, больше подходят. Только 
вместо шкафа у меня была дверь в ванную, и в обратную сто-
рону она не работает.

Пока я не до конца осознала всю глубину зад… сложив-
шейся ситуации, нужно предпринять хоть какие-то шаги. 
Иначе у меня начнется паника, истерика и паника вместе 
с истерикой, а для следователя это непозволительная ро-
скошь.
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Если бы то, что происходило со мной, описывалось в ро-
мане, я с уверенностью сказала бы, что настало время по-
явиться убийце. К счастью, это не детектив.

Коридор был широким и длинным, уходил вглубь, в тем-
ноту. По левой стороне тянулись двери с табличками. По-
дойдя ближе, я прочитала одну из них: «Некромантия».

Некромантия? Что-то знакомое… А, был у меня такой 
приятель, некромантом себя называл, по кладбищам ходил, 
я делала вид, что верю в его рассказы про восстания мертве-
цов из могил, зомби, проклятия и прочую ересь.

Надпись на следующей двери гласила: «Классическая не-
кромантия». Напоминает литературу: проза, поэзия, драма-
тургия…

По мере моего продвижения в коридоре загорался свет. 
«Боевая некромантия», «Судебная некромантия», «Научная 
некромантия», «Туалет». Последняя дверь как раз кстати.

Я ожидала увидеть унитазы в виде гробов, люстры в виде 
черепов, черные стены, а туалет оказался самым обычным — 
как в моей родной академии.

Покончив с туалетными делами, порадовалась, что для 
слива используется вода, а не кровь. Вернулась в коридор, но 
дальше по ходу был тупик, пришлось идти в обратную сто-
рону.

Я вполне могла заблудиться и остаться в этом пустынном 
коридоре навсегда, но старалась думать о хорошем. Напри-
мер о том, что мой труп может принести пользу науке некро-
мантии и способствовать ее прогрессу.

За кабинетом с табличкой «Ректор» обнаружилась неза-
меченная мной поначалу лестница. Во всех учебных заве-
дениях наверху тоже кабинеты, поэтому наверх я не пошла, 
а стала спускаться вниз.

Каменные ступени уходили вниз спиралью, ногам было 
холодно, тапочки не спасали. Я, должно быть, выглядела 
несколько необычно для этого места. Свободная футболка 
грязно-розового цвета (я все-таки дома порядок наводила), 
потертые от старости джинсовые бриджи, розовые тапочки, 
в руках полотенце и халат.
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Спустившись на этаж ниже, я очутилась в большом холле, 
откуда в разные стороны расходились четыре коридора. На 
черном каменном полу были начертаны какие-то знаки, 
символы, на темно-серых стенах — надписи на чужом языке. 
Напротив лестницы — массивные двустворчатые двери из 
черного… из чего-то черного.

Радости от «знакомства» с новым местом не испытала 
никакой. Даже в склепе менее мрачная и угнетающая атмос-
фера.

Двери внезапно открылись, и в холл хлынула толпа моло-
дых людей, одетых во все черное и весело о чем-то перегова-
ривающихся. Я попятилась, нащупав ногой ступеньку, и воз-
намерилась вновь бежать наверх, но вдруг услышала выкрик 
из толпы:

— Савелье!
Все дружно уставились на меня.
Да, меня трудно не заметить. Во-первых, я стояла точно 

напротив дверей, у всех на виду, во-вторых, моя розовая фут-
болка совершенно не вписывалась в интерьер.

Гомон стих. Мне стало не по себе от такой тишины. Быть 
объектом внимания незнакомых людей — не то, о чем я меч-
тала.

Изобразив подобие улыбки, я остановилась. Народ тоже 
не двигался и молча рассматривал мой наряд, зажатые в руках 
вещи.

Постояв так минуты две-три, решила все же ретироваться 
наверх. На худой конец, всегда можно закрыться в туалете, 
сославшись на диарею.

Увы, моему блестящему плану не суждено было осуще-
ствиться. Я успела подняться лишь на несколько ступеней, 
и тут по холлу раскатилось громогласное:

— Ирэне!
Я крика не выношу, поэтому только прибавила скорость.
В холле по-прежнему было тихо, так тихо, что я слышала 

за спиной стремительно приближающиеся шаги. Подспудно 
я понимала, что бегство бессмысленно, но страх гнал меня 
вперед, и я не могла его преодолеть.
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Конечно, меня догнали. И резко дернули за руку. Я поте-
ряла равновесие и думала, что кубарем покачусь с лестницы. 
Но нет — меня грубо впечатали в стену.

— И почему ты от меня убегаешь? — прозвучал над ухом 
вкрадчивый мужской голос. — А, Ирэне? — Одна рука го-
ворившего сжала мою талию, вторая схватила за подбородок, 
заставив смотреть в темно-синие глаза.

Сердце судорожно забилось, ладони вспотели.
— Я не понимаю, что происходит. — Во вкрадчивый 

голос вплелись нотки злости.
Я содрогнулась.
— Боишься… — выдохнули мне в губы. — Рано, рано ты 

начала бояться, Ирэне. Ты ушла, сказав, что на неделю, а про-
пала на три месяца, и я нигде не мог тебя найти.

Ты и сейчас не нашел, я вовсе не Ирэне.
Черноволосый незнакомец взял мою правую руку, взгля-

нул на нее, и…
Синие глаза почернели, налились дикой злостью. 

Я вскрикнула от боли в руке, услышала хруст своих костей. 
Мужчина отпустил руку, но еще сильнее вжал меня в стену.

— Где кольцо?
О боже. Какое кольцо? У Ирэне еще и жених был? Мама 

моя…
— Я тебя спрашиваю: где кольцо?
И что мне ответить? Потеряла, украли, выкинула? Не по-

верит. Молчать тоже глупо, меня сейчас размажут по стенке.
— Я…
Весьма красноречивый ответ. Молодец, Василиса!
— Я — что? — неистовствовал черноволосый.
— …сняла, чтобы не потерять, — промямлила я.
А что мне надо было сказать? Он бы тоже не поверил, что 

я не Ирэне Савелье, а Василиса Соколова.
— Сняла? Чтобы не потерять?
Я несколько раз кивнула.
— Ты что, меня за идиота держишь?! — Гневный рык от-

скочил от стен и понесся по всем пролетам.
Я отрицательно покачала головой.
— Это кольцо могу снять только я, и ты знаешь это!
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О ужас. Ничего я не знаю! Ничего!
— Еще раз спрашиваю: где кольцо?
Думай, Лиса, думай. А что тут думать? Отвечать все равно 

нечего! Благоразумней отложить разговор до той поры, когда 
я буду владеть хоть какой-то информацией, а пока придется 
использовать мамин метод.

Я потянулась губами к его губам, они коснулись друг 
друга, и…

…Меня накрыло. Черноволосый как будто только того 
и ждал. Он завладел моим ртом и целовал властно и жестко, 
выплескивая всю свою ярость, желание, тоску. Он был нена-
сытен и утолял свой голод до тех пор, пока я не начала зады-
хаться.

— Ирэне, — зашептал он исступленно, — я больше ни-
когда никуда не отпущу тебя одну.

Мамин способ сработал! Теперь хорошо бы исчезнуть от-
сюда поскорее.

— Я… мне надо идти.
Только вот куда?!
Черноволосый хитро улыбнулся, подхватил меня на руки 

и понес вниз. Это не входило в мои планы. Ладно-ладно, 
пусть планов и не было, но все равно перебор.

— Я сама могу идти, — скорее жалко, чем возмущенно, 
запротестовала я.

Мой лепет проигнорировали.
Ну, раз он не затевает разговор, мне сам Бог велел помол-

чать.
В холле, как ни странно, по-прежнему стояла толпа сту-

дентов. На лицах юношей читалось любопытство, на лицах 
девушек — зависть. Похоже, этот парень пользуется здесь 
популярностью. И неудивительно. Аристократичная внеш-
ность, черные волосы до плеч, нос с едва заметной горбин-
кой, темно-синие глаза, губы… Да… эти губы прекрасно 
целуются. Я бы даже сказала — шикарно.

Пока я разглядывала своего кавалера, мы подошли к одной 
из дверей, и меня занесли внутрь.

— Добро пожаловать домой, — нежно прошептали мне 
на ухо, опуская на пол.
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Кажется, я по-крупному влипла.
Это была не комната, а квартира. В открытую дверь слева 

от входа виднелась двуспальная кровать. Справа от входа 
дверь была закрыта, но нетрудно было догадаться, что там 
ванная и туалет. Имелась еще и гостиная, на пороге которой 
я смущенно переминалась с ноги на ногу.

— Ирэне, ты как будто впервые здесь.
Так оно и есть, только ты об этом не знаешь.
— Проходи, нас ждет серьезный разговор.
Нет, только не это. Никаких серьезных разговоров, по 

крайней мере сейчас.
Лиса, думай, думай! Что может отвлечь от разговора? 

Упасть в обморок, притвориться до смерти уставшей, еще 
можно…

— Ирэне…
Я продолжала стоять на пороге, а черноволосый тем вре-

менем переоделся и вышел ко мне в одних длинных черных 
шортах.

Я вспомнила наши поцелуи на лестнице, щеки зарделись, 
сердце застучало сильнее. Это не осталось незамеченным. 
Грациозной хищной походкой незнакомец двинулся ко мне.

Надо что-то придумать. Срочно, срочно, срочно, Васи-
лиса!

— Э-э… Я в душ.
Я сорвалась с места, вбежала в ванную и захлопнула дверь.
О, черт. Фраза «я в душ» автоматически дает понять, что 

я совсем не против и очень даже «за». А я ведь не «за»! Хотя 
душ мне и правда не помешает, благо халат и полотенце 
с собой.

Прохладная вода немного освежила мысли.
Я попала в другой мир, в параллельную вселенную или 

как это называется… Попала по ошибке. Та, с кем меня спу-
тали, была помолвлена с этим красавцем, училась в этой про-
клятой Академии и должна участвовать в каком-то турнире 
по каким-то боям… Мне конец. И он не будет светлым, учи-
тывая атмосферу данного заведения.

В зеркале над раковиной взглянула на свое отражение. 
Темно-русые волосы собраны в хвост на затылке, яркие го-


