


НАТАЛЬЯ ЖИЛЬЦОВА, 
АЗАЛИЯ ЕРЕМЕЕВА

«Академия магического права. 
Брюнетка в законе»

«Академия магического права. 
Брюнетка в защите»

«Академия магического права. 
Брюнетка в осаде»

ЛИКА ВЕРХ

«Факультет ведьм. 
Как достать ректора»
«Академия темных. 

Игра на выживание»

МАРГАРИТА ГРИШАЕВА

«Высшая правовая 
магическая академия. 
Оперативные будни»

«Высшая правовая 
магическая академия. 

Работа под прикрытием»

КАТЕРИНА ПОЛЯНСКАЯ

«Дрянная девчонка 
в Академии»

БРОНИСЛАВА ВОНСОВИЧ, 
ТИНА ЛУКЬЯНОВА

«Я ненавижу магические 
академии»

«Меня любят в Магической 
академии»

ВАРЯ МЕДНАЯ

«Принцесса в академии»
«Принцесса в академии. 

Драконий клуб»

КАРИНА ДЕМИНА

«Внучка берендеева 
в чародейской академии»

ЕЛЕНА ПОМАЗУЕВА

«Академия королевских 
чародеев»

ОЛЬГА ПАШНИНА

«Институт техномагии. 
Шестеренки 

ведьминой любви»
«Школа странников»

ИРМАТА АРЬЯР

«Академия Тьмы и Теней. 
Телохранительница 
Его Темнейшества»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ 

«ВОЛШЕБНАЯ АКАДЕМИЯ»

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  ГРУППА

«ЖАНРОВАЯ  ЛИТЕРАТУРА»



ВАРЯ МЕДНАЯ

ДРАКОНИЙ КЛУБ

Принцесса в академии



УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
 М42

Серийное оформление — Василий Половцев

Иллюстрация на обложке — Ирина Круглова

Любое использование материала данной книги, полностью 
или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Медная, Варя.
М42  Принцесса в академии. Драконий клуб : [роман] / 

Варя Медная. — Москва : Издательство АСТ, 2016. — 
320 с. — (Волшебная академия).

ISBN 978-5-17-095824-5

Ливи думала, что в Затерянном королевстве обрела себя 
и любимого, но преследователь настигает ее, спутывая все кар-
ты, и увозит в замок, овеянный огромным количеством мрач-
ных слухов. Там принцесса вынуждена готовиться к таинствен-
ному Ритуалу, в котором ей отведена главная роль, и искать 
способ вернуться обратно, ведь только она знает тайну, угро-
жающую благополучию всего королевства. Вдали от друзей 
и без малейшей надежды на помощь Ливи предстоит ответить 
на вопрос: можно ли убежать от судьбы, которая умеет летать?

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

© В. Медная, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016ISBN 978-5-17-095824-5



Моему отцу Юрию, 

человеку с очень добрым сердцем





7

Особая благодарность Елене Литвиненко 
за вычитку и вдумчивые советы, 

а также читателям на СИ и Lit-Era 
за неизменную поддержку 

и вопрос: «А что было дальше?»

Кашель, зуд, слезоточивость и безостановочный чих — все 
это началось при первых же звуках голоса Якула Кроверуса. 
Многие посчитали бы это знаком, указывающим на Суженого, 
которого напророчила Вещая Булочка. Я, разумеется, сочла это 
обычным совпадением, к слову, весьма неудобным и несвое-
временным. Сама мысль о том, что дракон и есть мой Суже-
ный, казалась полным абсурдом.

Пока все это куда менее связно проносилось в голове, 
я слепо шарила вокруг. Из-за всех вышеперечисленных не-
удобств, я почти ничего не видела: стены, Озриэль, Август, 
лестница смазывались цветными полосами. Из рожка приврат-
ника продолжали вырываться какие-то невнятные звуки, треск 
и шуршание. Голова шла кругом. Кто-то схватил меня за руку 
и потянул к выходу.

— Ливи, не стой же! Скорее! — хрипло выдохнул Озри-
эль.

Я попыталась последовать за ним, но запуталась в подоле, 
запнулась и чуть не упала. Из-под колпака донесся недоуменный 
возглас Августа. Магическое средство связи в его руках крякнуло 
и исторгло очередную порцию драконьего раздражения.

— Сколько можно! — Скрип нетерпеливо отодвигае-
мого стула. — Ваши студенты знакомы со словом НЕ-МЕД-
ЛЕН-НО? Дайте мне.

ПРОЛОГ
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Снова треск, шорох, бульканье, а потом вкрадчивый до 
жути голос произнес:

— Принцесса, сюда. Живо.
Теплая волна прошла по моему телу от пальцев ног до кон-

чиков волос, оставив лишь одно желание — как можно скорее 
выполнить приказ дракона. Казалось, от этого зависит даже 
больше, чем моя жизнь, — миропорядок!

Я вывернулась из рук Озриэля и, не слушая окриков, бро-
силась к парадной лестнице. Ифрит перехватил меня у подно-
жия.

— Ливи, ты в своем уме?! Что ты творишь?
— Пусти! — я отбивалась как одержимая.
— Нам надо бежать от него, а не к нему. Выход вот там. — 

Он попытался развернуть меня к двери, но я крутанулась об-
ратно.

— Нет-нет, ты разве не слышал? Господин Кроверус меня 
ждет!

— И с каких это пор ты боишься его огорчить?!
— Мне нужно в кабинет ректора!
Я попыталась обогнуть ифрита, мысленно находясь уже 

на вершине лестницы. Озриэль схватил меня за плечи и хо-
рошенько встряхнул. На краткий миг картина происходящего 
прояснилась — я добровольно и чуть ли не с радостью бегу 
в пасть дракона! — а потом снова растворилась в пучине при-
каза. Ноги, да и все прочие части тела слушались Якула Кро-
веруса. Я горела желанием поскорее исполнить его волю. Вели 
мне сейчас дракон лечь на тарелку, я бы еще и пальцы в гор-
чицу обмакнула.

Малейшее промедление было пыткой. Я принялась выры-
ваться.

— Да что с тобой? Ты вся горишь! — Озриэль сжал мои 
запястья, напряженно вгляделся в лицо и снова встряхнул. — 
Ливи, это какой-то фокус, не слушай его! Тебе не нужно де-
лать то, что он говорит.

Я зажмурилась, пытаясь удержать его слова в голове, сде-
лать их важнее тех, первых, и секунды три преуспевала в этом, 
а потом оттолкнула ифрита и снова рванула наверх. Он схва-
тил меня поперек туловища.
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— Озриэль, помоги, уведи меня отсюда! — кричала я.
— Это будет проще, если ты отпустишь перила, — про-

пыхтел он, пытаясь отлепить мои пальцы от мрамора.
Я не упрощала задачу. Как только ему удавалось отцепить 

их от перил, я хваталась за столбики.
Это продолжалось несколько минут, в течение которых я 

кричала Озриэлю, чтобы он отпустил меня, затем — чтобы 
не смел отпускать, а потом шум возни перекрыл ненавистный 
голос, который раздраженно произнес:

— Да отвяжитесь же!
В пылу схватки до меня не сразу дошло, что доносится он 

не из рожка, а откуда-то гораздо ближе. Гадать, откуда именно, 
не пришлось: наверху раздался звук шагов, и на площадке па-
радной лестницы показались двое — мадам Черата и…

— Не нужно в кабинет, — сказал Якул Кроверус и с щелч-
ком расправил плеть.

Мои руки тут же безвольно повисли, и мы с Озриэлем по-
валились на пол.
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Стоявшего на лестнице можно было принять за человека. 
Издалека, против солнца и если не особо приглядываться. Од-
нако мои чих, слезоточивость и зуд резко прекратились, как 
будто нарочно — чтобы я хорошенько его рассмотрела.

Отсюда дракон казался высоченным, но иллюзию созда-
вали игра света, плащ со стоячим воротом, как у злых королев 
в сказках, и мой ужас. На деле рост был просто выше сред-
него. Движения уверенные и при этом по-змеиному гибкие. 
Облик — сочетание тьмы и серебра: черный костюм, вытяги-
вающий фигуру; длинные серебристые волосы забраны в спу-
скающийся почти до пояса гребень; сапог нет: босые ноги 
оканчиваются худыми пальцами с загнутыми когтями метал-
лического оттенка. Такие же когти венчают пальцы рук. Лицо 
прикрыто серебряной полумаской с рожей горгульи, а тонкие 
губы, когда он говорит, приподнимаются, демонстрируя пол-
ный рот заостренных зубов, черных и блестящих, как осколки 
обсидиана. Из прорезей маски сверкают глаза. Я как-то сразу 
почувствовала, что блестят они не от радости.

Мгновение взаимного рассматривания прервалось неожи-
данно: дракон вздрогнул, повернулся к мадам Черате и протя-
нул ей овальный медальон размером с ладонь.

— Вы уверены, что это она? Мне говорили, принцесса кра-
сива…

У меня от возмущения снова заслезились глаза. Я вскочила 
на ноги, поскребла распухшую щеку и шмыгнула носом. И это 
заявляет существо с двумя рядами черных клыков и когтями? 
Наверняка и маска на нем вовсе не потому, что дракон стесня-
ется явить свою красоту миру. Однако выпалить что-то резкое 
в ответ не получилось — першение в горле вернулось.

ГЛАВА 1

ПРО БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ
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— Простите, но могу я узнать, что здесь происходит? — 
встревоженно спросил Август.

Никто ему не ответил.
Мадам Черата, в движениях которой сквозила суетливая 

угодливость, перевела растерянный взгляд с миниатюры на 
меня, но чуда не случилось: глаза сузились, став похожими на 
устричные щелки. Она покрутила портрет и вернула его дра-
кону.

— Увы, сомнений нет, господин Кроверус. Но не удив-
люсь, узнав, что сия особа втерлась в ряды принцесс так же 
ловко, как и в нашу…

Все дальнейшее происходило очень быстро.
— Прости, Август! — крикнул Озриэль.
В следующий миг в воздухе просвистело что-то тяжелое. 

Привратник удивленно приподнял брови, потянулся за лор-
нетом, но тут его колпак с громким хлопком лопнул и разле-
телся на тысячи осколков. Первый этаж накрыло стеклянным 
дождем и окутало плотным цветным туманом. Сквозь искря-
щуюся пелену до меня донесся чих ректора, рычащий кашель 
дракона и оскорбленные возгласы Августа, лишившегося ра-
бочего места. Сам он парил под потолком, отряхивая одежду, 
которая существенно пострадала в ходе диверсии: в камзоле 
и бриджах зияли проплешины — куски призрачной ткани об-
ратились в радужный дым. На полу рядом с пьедесталом по-
качивалась на боку одна из каменных ваз, украшавших вести-
бюль. Ручки отбиты, барельеф с изображением вещей птицы 
расколот.

Я вовремя успела прикрыть нос и принялась крутиться во 
все стороны, выискивая в этом мареве Озриэля. Ифрит выныр-
нул мне навстречу, и мы молча кинулись к выходу. Дверь ма-
ячила в какой-то дюжине шагов впереди. Только бы добежать! 
А что потом? Неважно, придумаем!

Мадам Черата перестала чихать и выкрикнула заклинание. 
Пестрый туман послушно замер и поднялся к потолку, превра-
тившись в цветные облака. Воздух очистился, и мы с Озриэ-
лем снова оказались как на ладони. Я уже подбежала к двери 
и даже распахнула левую створку — в проеме мелькнул кусок 
двора, — как вдруг гибкая черная змея захлестнулась вокруг 
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шеи Озриэля, оторвала его от пола и подняла на несколько ме-
тров в воздух.

Я обернулась и увидела, что Якул Кроверус неторопливо 
спускается с лестницы, указывая на ифрита плетью. Из костя-
ной рукояти струился извивающийся черный поток, удержи-
вая ифрита в воздухе. Он дергал ногами, хрипел и царапал 
шею, безуспешно пытаясь избавиться от удавки.

Я сжала кулаки:
— Что вы делаете? Немедленно верните его вниз!
Кроверус даже не взглянул в мою сторону. Он наклонил 

голову к плечу, внимательно рассматривая пленника.
— А это никак ифрит? — прошелестел он.
Мне стало не по себе от того, с какой легкостью дракон рас-

познал истинную сущность Озриэля.
— Вы не ошиблись, — поспешила вставить мадам Че-

рата, промакивая покрасневшие уголки глаз. — Этот ифрит 
с самого начала был в сговоре с вашей собственностью (я аж 
задохнулась, сообразив, кого она имеет в виду) и покрывал 
ее проделки. Я пыталась раскрыть глаза мадам Лилит, но она 
и слышать ничего не хотела. Надо признать, эта девчонка, — 
кивок в мою сторону, — умеет быть убедительной. Я бы 
и рада сказать, что Ирканийский подпал под дурное влияние, 
но это как раз тот случай, когда порченая кровь за милю чув-
ствует другую такую же. Можете себе вообразить, не далее 
как две недели назад он устроил на моем занятии самый на-
стоящий…

Дракон, не поворачиваясь, вскинул руку, призывая ее 
к молчанию. Мадам Черата поперхнулась и наградила меня не-
навидящим взглядом, который предназначался ему.

Я шагнула вперед.
— Отпустите Озриэля! Я пойду с вами, только освободите 

его. — Голос дрогнул, как я ни старалась говорить твердо. — 
Пожалуйста!

Дракон по-прежнему смотрел не на меня, а на висящего 
в воздухе. Верхняя губа еще сильнее задралась, обнажая чер-
ные зубы.

— Может, стоит взять тебя с собой, ифрит? И если прин-
цесса не будет слушаться, то…
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Небрежное движение кистью, и удавка красноречиво затя-
нулась еще на сантиметр.

Озриэль дернулся, а потом бросил на меня отчаянный 
взгляд — говорить он не мог — и изо всех сил сжал черный 
поток. Пальцы побелели от напряжения, а облик начал стре-
мительно меняться, совсем как этой ночью в Шаказавре: лицо 
потемнело, скулы заострились, под кожей забегали синие ве-
точки молний. Плеть задымилась и начала плавиться под его 
пальцами, исходя черными потеками.

Кроверус нетерпеливо тряхнул рукой, отчего Озриэля 
швырнуло в воздухе из стороны в сторону.

— Хочешь сгореть, явив на земле свой настоящий облик, 
мальчик?

Озриэль скосил на меня глаза и, едва шевеля губами, 
прохрипел:

— Беги, Ливи, спасайся…
— Не смей мне тут благородно умирать! — разозлилась 

я. — Нам еще твой обет снимать и с дружбой разбираться!
Он попытался что-то ответить, но послушная воле хозя-

ина плеть не позволила. Я собиралась сказать, что ни за что 
не брошу его, но тут заметила через открытую створку двери 
движение снаружи. Центр города буквально кишел жителями. 
Все они стекались с разных концов на площадь. Я нащупала 
взглядом цель их паломничества и едва не захлопала в ладоши 
от радости.

— Озриэль, держись! — крикнула я, заткнула уши, пока 
Кроверус не успел отдать новый приказ, и выскочила на-
ружу.

Я неслась со всех ног, боясь обернуться и обнаружить по-
гоню, лишь мельком отметила, что Эмилии почему-то нет 
у ворот, и куда подевался Магнус? Но сейчас не время заду-
мываться. Наша с Озриэлем недавняя попытка была заранее 
обречена на провал: разве от такого, как Якул Кроверус, да-
леко убежишь? Но минуту назад во мне зажглась надежда, по-
тому что около фонтана спиной к столпившимся зевакам сто-
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яла знакомая фигурка в кремовом платье с пышным подолом. 
Она совершала загадочные пассы в воздухе, словно играла на 
невидимом музыкальном инструменте, и не обращала ни ма-
лейшего внимания на зрителей, взявших площадь в плотное 
кольцо. Я понятия не имела, чем там занимается мадам Лилит, 
да меня это и не волновало. Я просто была бесконечно рада ее 
видеть.

Находись площадь чуть дальше от Академии, я бы не успела 
добежать. Но мне хоть в этом повезло, и я успела. Правда, 
сторониться зеваки не спешили, пришлось подключить локти 
и острые коленки. Со всех сторон понеслось ворчание и от-
ветные тычки. Кое-как мне удалось добраться до первых рядов. 
Там-то и выяснилось, что народ не просто так замер на поч-
тительном расстоянии — ближе подойти не получалось, по-
тому что пятачок с фонтаном принцев-основателей был на-
крыт полупрозрачным куполом, переливающимся на солнце, 
как мыльный пузырь. Мадам Лилит позаботилась о том, чтобы 
любопытные не мешали ее занятию.

Бывшая ректорша Принсфорда, а ныне первый советник 
Марсия, стояла не возле фонтана, как мне показалось издалека, 
а прямо в нем. Подол платья намок и потемнел, но она этого 
даже не замечала, полностью поглощенная своим делом.

Я дотронулась до купола, и он отпружинил под пальцами.
— Эй, ничего не получится! — крикнули из толпы.
— Ближе не подойдешь!
— Думаешь, не пробовали?
— Смотри отсюда, как все.
— Что она делает? — спросила я у стоявшего слева. Им 

оказался огр — не полуогр, как Гарт, а самый настоящий, по-
хожий на волосатый дуб.

Он наморщил лоб, пошевелил ухом в язвочках мха и спро-
сил с расстановкой:

— Кто… она?
Я нетерпеливо повернулась к куполу. Мне просто необхо-

димо достучаться до мадам Лилит! Из-за преграды не доноси-
лось ни звука — ни слов первого советника, хотя я видела, как 
губы шевелятся, когда она поворачивала голову, ни журчания 
фонтана. Похоже, колпак их не пропускал.
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Я вытянула руки и попыталась пройти сквозь него. Пленка 
оказалась склизкой на ощупь. Какое-то время она обманчиво 
поддавалась под моим напором, а потом достигла предела на-
тяжения и отбросила меня обратно в толпу. Я упала на руки 
какому-то эльфу, но тут же вскочила и замолотила по пузырю 
кулаками:

— Мадам Лилит, вы меня слышите? Это Ливи, мне очень 
нужна ваша помощь!

Купол заколыхался и пошел рябью. По ощущениям, как 
будто избивала медузу или массажировала кусок желе.

Голос мячиком отскакивал от прозрачных стенок и, искажа-
ясь, носился над толпой.

Мадам Лилит тем временем прекратила перебирать воз-
душные струны, приподняла подол и двинулась вдоль скуль-
птурной группы, обходя ее по часовой стрелке. Она шла по 
воде до тех пор, пока не оказалась напротив Глюттона Медоре-
чивого. Там она замерла и теперь стояла к нам боком. Я утро-
ила усилия и была за это вознаграждена: мадам меня заметила.

Она взмахнула рукой, и преграда растворилась. Какой-то 
гном попытался ринуться следом за мной, но его откинуло об-
ратно в толпу.

Гул площади, скрип вывесок и флюгеров, пение птиц тут же 
стихли. Я была права: звуки извне не проникали под колпак, 
и поэтому плеск воды под моими ногами оглушал.

Мадам Лилит дожидалась меня, замерев в своей обычной 
позе: руки сложены на поясе, подбородок чуть приподнят. 
Можно подумать, она стоит в аудитории, а не посреди фон-
тана. Только в выражении лица что-то поменялось, и одна из 
косичек, обычно аккуратно обернутая вокруг уха, распусти-
лась.

Я подбежала и схватилась за бок, переводя дыхание.
— Мадам Лилит, какое счастье, что вы здесь! Даже себе не 

представляете! Я искала вас в Академии, но узнала от Августа, 
что вы там больше не работаете и… — Я махнула рукой, пре-
рывая сама себя. — Неважно, я тут из-за другого, и счет идет 
на секунды.

— Что-то случилось, Ливи? — невозмутимо поинтересо-
валась она.


