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ПРОЛОГ

М
ой мир был сер и  мрачен, ибо я  не жила, а  суще-
ствовала. Медленно вскинув голову, я  заметила 
в своем поле зрения сосиску. Она, такая ровненькая 

и длинная, лежала на столе и, кажется, светилась. 
Я подалась чуть вперед, рассматривая это прекрасное тво-

рение рук человеческих. Может, применить магию, совсем 
чуть-чуть, никто же не узнает? Для ранимой женщины вроде 
меня соблазн был слишком велик, и  я, поддавшись порыву, 
призвала силу.

И вот вожделенная сосисочка шевельнулась на тарелке 
и  потихонечку, словно гусеница, поползла ко мне, а  я, со-
скользнув с  кровати, подбиралась к  ней. Мы спешили на-
встречу друг другу как могли, и вот когда, казалось, два одино-
чества должны были встретиться, вилка воткнулась в сосиску, 
пригвоздив ту к столу.

Мир рухнул.
Вскинув взор, я встретилась глазами с моим «кошмаром» 

и, не в силах справиться с собой, тяжело вздохнула. Моей ки-
сти коснулась крупная, сильная мужская рука, которая чуть 
потянула меня вверх, помогая встать. 

Даже выпрямившись в  полный рост, я  была не намного 
выше собеседника, несмотря на то, что он сидел. Мощь муж-
чины ощущалась почти физически, и  меня вновь захлест-
нуло это странное ощущение…

— Играешь нечестно,  — тихо заметил он, и  уголки его 
губ чуть дрогнули.

— В любви и на войне все средства хороши, — пробор-
мотала я.





— Нам предстоит война? — вскинул он бровь.
И перед моим мысленным взором предстала магическая 

битва, вихри силы, взлетающие вверх и, словно ножи, раз-
резающие все на своем пути. Думаю, то, что нам предстоит, 
можно назвать и войной. Теоретически…

— Или любовь?
Мы вновь встретились глазами, и  я  выдохнула. Ох, ма-

мочки…
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ГЛАВА 1
ПОСТУПИТЬ В АКАДЕМИЮ МАГИИ

За некоторое время до этого…

– Е
сли ты считаешь, что я  отдам тебя другому, то 
сильно заблуждаешься!
Взглянув в пронзительно-зеленые глаза, я гордо 

вздернула подбородок.
— Ты не можешь мне приказывать! Я сама себе хозяйка!
Мужчина обхватил мою талию сильными руками и прижал 

к своему крепкому телу. В его изумрудных глазах плескались 
решимость и неукротимая любовь. Устоять против такого кра-
савца было невозможно, и я, затаив дыхание, наблюдала, как 
ко мне склоняются для поцелу…

— Горская!
Очнувшись от сладкой грезы, я отвернулась от окна и уви-

дела нависающего надо мной профессора. Увы, реальность 
совсем не радовала. Этот тучный мужчина в возрасте возму-
щенно смотрел на меня водянистыми глазками.

— Э-э-э… — растерянно протянула я.
— Не экайте мне! Я  вас конкретно спрашиваю: почему 

стахотолигически эргономический показатель показывает ко-
эффициентальную пограничную скорость расхождения бес-
конечного угла во внешнем стерадиане?

— Ну… — протянула я, стараясь хотя бы проговорить во-
прос мысленно. 

И сдалась уже на втором слове, а уж понять замысловатую 
научную фразу целиком было выше моих сил.

— Понятно,  — презрительно бросил Василий Василье-
вич. — Несмотря на мое огромное уважение к вашим роди-
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телям, могу предположить, что сессию по моему предмету вы 
не сдадите.

По аудитории разлетелись презрительные смешки. Я  же 
тяжело вздохнула:

— Попробую изучить этот вопрос.
— Вам весь предмет выучить не мешало бы,  — покачал 

головой преподаватель, отходя от меня и продолжая лекцию.
А я снова посмотрела в окно, но уже с другими мыслями. 

Конкретно все мои думы вращались вокруг вопроса: сколько 
это будет продолжаться?

Я, Наталья Горская, дочь Светланы и Юрия Горских, гени-
альных физиков, внесших неоценимый вклад в мировую на-
уку. И, являясь плотью и кровью таких гениев, не люблю этот 
предмет. Однако, несмотря на это, родители по окончании 
мной школы решили, что я пойду учиться в лучший физико- 
математический вуз страны. И, судя по всему, скоро меня из 
него отчислят.

Выйдя на улицу после занятий, я подставила лицо теплому 
весеннему солнышку. Ветерок трепал мои светлые волосы, 
периодически бросая их в  лицо. Я  морщила курносый нос 
и была вполне довольна жизнью. 

Поправив шарф, даже не взглянула на растекавшихся в раз-
ные стороны одногруппников и направилась к остановке. Бы-
стрее бы домой! Там меня ожидают новая книжечка, магия 
и  приключения. Я  мечтательно вздохнула: вот бы мне быть 
магичкой — сильной, многое умеющей, с кучей веселых дру-
зей, которые стеной стоят друг за друга. А еще — поступить 
в магическую академию на самый престижный факультет, где 
была бы сплоченная и дружная группа, не то что на моем фи-
зико-математическом… 

Эх! Как же везет попаданкам!
Дом встретил прохладой и  тишиной. Родители снова до 

позднего вечера пробудут в научном центре, а я должна учить 
ненавистную физику. Но планы изменились уже во время 
чае пития. 

Хорошо покушав, я не отказалась и от десерта. Если мама 
и  папа были худыми из-за постоянной занятости  — за сво-
ими трудами часто забывали поесть,  — то я  забывчивостью 
не страдала, что и сказалось на моей фигуре. От природы об-
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ладая приятными округлыми формами, я, благодаря своему 
пристрастию к еде, сделала их пышными. 

Моя единственная подруга убеждала меня в том, что неко-
торый лишний вес совершенно меня не портит, однако я при-
держивалась другого мнения, считая единственным своим до-
стоинством голубые глаза.

Я совершенно не могла сидеть на диетах, моя сила воли от-
казывалась без веской на то причины лишать организм вкус-
ного. Кроме того, не способствовал хорошей фигуре сидячий 
и малоподвижный образ жизни, который я вела. Романы и он-
лайн-игры в  качестве основного времяпрепровождения не 
предполагали активных движений. Как итог — я была милой, 
светловолосой и голубоглазой пышечкой.

Вот и сейчас обложка от учебника перекочевала на томик 
фэнтези, а я удобно расположилась на диване с вкусняшкой. 
Однако не прошло и двух часов, как я, возмущенно сопя, на-
правилась на кухню за чашкой чая, бормоча себе под нос:

— Да как она только посмела так подло поступить по отно-
шению к нашей героине?! Возмутительно. Противная девица!

Налив живительного напитка, я  снова уселась за роман 
в полнейшем нетерпении узнать о дальнейшем развитии со-
бытий. И спустя час вскочила, заходив по комнате.

— Зачем же она туда пошла? Ведь всякому ясно — там ге-
роине грозит опасность, а она… У-у-у… глупая курица!

Замирая от страха и  одновременно желая узнать, чем же 
закончатся приключения, я вновь углубилась в чтение, чтобы 
спустя какое-то время опять подскочить с воплем:

— Верно! Так им! И вот хорошо бы наподдать…
Представляя себя на месте героев, я старательно обдумывала, 

как бы поступила сама. Встала в борцовскую стойку и с криком 
«кия!» со всего размаха врезала ногой по стулу, на котором 
обычно сижу возле компьютера. 

В следующий миг уже подпрыгивала на одной ноге и, при-
держивая вторую, скулила:

— У-у-у… Как же больно! Нелегкое это дело — мир спасать.
В этот момент хлопнула входная дверь, и, взглянув на 

часы, я поняла, что зачиталась. Вернулись родители и против 
обычного не поприветствовали меня, а о чем-то тихо перего-
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варивались в коридоре. Дурное предчувствие не обмануло: не 
прошло и десяти минут, как в комнату вошла мама. 

Она хмурилась и, присев на стул, об который я  ушибла 
ногу, помолчала, прежде чем спросить:

— Дочь, это правда, что ты отстаешь в университете?
Ага, значит, преподаватель настучал на меня. Я  растеря-

лась, а  потом подумала: какой смысл прятаться и  скрывать 
очевидное? Может, пришло время сказать все как есть?

— Да. Я не соответствую уровню знаний по профильному 
предмету.

— Может, дело в том, что ты не учишься? — и мама кив-
нула на фэнтези в обложке от учебника по физике.

Я поняла, родителям было известно, чем я занималась, де-
лая вид, что старательно грызу гранит науки. 

Подумав несколько секунд, я продолжила откровения:
— Нет. Скорее, из-за того, что я ненавижу физику.
— Зачем же ты решила поступать в университет на этот 

факультет? — поджала губы мама.
— Это вы с папой решили. Между прочим, мы с бабушкой 

были против. Тогда, кстати, был еще уговор, что я попробую 
учиться на данном факультете, и если не смогу, то попытаюсь 
перевестись в другой университет.

В комнату зашел папа, нет сомнений, он слышал весь разго-
вор. Они с мамой были во многом схожи: оба светловолосые, 
высокие и симпатичные, с умными глазами — серыми у папы, 
голубыми у  мамы. От последней мне и  достались голубые 
глаза в комплекте с некоторой долей упрямства в характере. 

Вот сейчас и нашла коса на камень. Я не хотела идти по их 
стезе, но, как бы ни сложно им было с этим смириться, при-
дется признать этот факт.

— И что ты намерена делать?  — поинтересовался папа, 
обреченно переглянувшись с супругой.

— Поступать в сельхоз, — радостно сообщила я.
Это был институт среднего звена, я могла бы осилить про-

грамму, особо не напрягаясь и при этом оставляя достаточно 
времени на увлечения. Идеальное решение.

— Даже боюсь спросить: на кого? — обреченно вздохнула 
мама. — Ладно, доучивайся первый курс, мы попробуем по-
том устроить перевод.
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В этот момент я в который раз убедилась, что не зря мои 
родители считаются умнейшими людьми, и  была призна-
тельна им за понимание.

— Договорились! — просияла я.
Еще немного поворчав, меня оставили одну, а  я  посмо-

трела на время и зашла в онлайн-игру, где в прошлый раз не 
убила крутого босса. Завтра выходной и можно поспать по-
дольше, а значит, сейчас меня ждет грандиозная битва!

Дзы-ынь!
— Мм…
Дзынь!
С трудом оторвав голову от подушки, я на ощупь нашла 

телефон и на автомате буркнула:
— Да.
— Наташа, ты мне нужна!
— Умм…
Мой мозг еще не проснулся и не мог понять, кому это я так 

срочно понадобилась. Он отказывался функционировать 
из-за сильного недосыпа. И почему я не отключила телефон?

— Ты там спишь, что ли? — донесся до меня вопрос.
Так, голос похож на Юлькин. Посмотрев на время, я уви-

дела, что сейчас полседьмого утра. А легла я в три!
— Ты совсем обалдела?  — прохрипела я  в  трубку, про-

снувшись от такой наглости. — Ты хоть знаешь, что сегодня 
выходной? Сложно было дать поспать?

— Тебе бы все спать! А у меня сердце разбито! Я Ромку 
бросила! — в голосе подруги звенели слезы.

Я обреченно вздохнула, понимая, что за этим последует.
— Ты должна со мной встретиться и поддержать меня!
— Через час в интернет-кафе. Не придешь — я телефон 

отключу и  отправлюсь отдыхать,  — и, не дожидаясь ответа, 
повесила трубку.

Дело не в  том, что я  бессердечная и  не могу поддержать 
подругу в  трудной ситуации, просто Юлька встречается со 
своим благоверным уже полтора года, и они при этом расста-
ются по два-три раза в неделю. 
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Обычно я воспринимаю все спокойно и покорно говорю 
то, что от меня ждут, но это когда меня не будят в такую рань! 
Вот не мог ее гад денечек обождать и не отмачивать ничего? 

Все равно от меня не отстанут, поэтому пришлось вста-
вать, приводить себя в  порядок и  отправляться на встречу 
с подругой. В интернет-кафе хорошо кормили, можно было 
достойно позавтракать, а потом, когда меня соизволят поки-
нуть, и поиграть.

Удивительно, но обычно долго собирающаяся и постоянно 
опаздывающая Юлька к моему приходу уже сидела за одним 
из столиков, умудрившись приехать раньше меня. 

Расположившись напротив и заказав еду, я поинтересовалась:
— Что там у вас случилось такое ужасное?
— Ты же знаешь, мы вчера собирались на вечеринку…
Слушая подругу вполуха, я в ожидании заказа рассматри-

вала посетителей. Зал кафе был большой и светлый, поодаль 
стояли столы с компьютерами, за которыми люди занимались 
каждый своим делом, окунаясь в великую Всемирную паутину. 

Столиков для еды было не так много, поэтому странная 
женщина, сидящая неподалеку, сразу привлекла мое внима-
ние. Одета она была совершенно обыденно, я  бы даже ска-
зала, невзрачно. Но ее глаза необычного зеленого оттенка 
смотрели на меня не мигая, из-за чего мне стало не по себе. 

Наши переглядывания прервала официантка, которая при-
несла наш с Юлькой заказ.

— Ты вообще слушаешь меня? — нахмурилась подруга.
— Конечно. Он вел себя неправильно и флиртовал с незна-

комой блондинкой, — пробормотала я, приступая к трапезе.
— И почему мне попадаются одни негодяи?
Я пожала плечами.
— Если бы ты была в  мире фэнтези, то нашла бы себе 

принца или дракона. Он любил бы тебя, заботился, ревновал 
и наделал бы кучу маленьких ящериц.

— Ты хоть понимаешь, что ты несешь? — с опаской взгля-
нула на меня подруга. — Тебе нужно заканчивать читать эти 
ужасные книжки.

— А тебе бросить твоего парня, — дала не менее дельный 
совет я.

— Именно! Так вот…


