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ПРОЛОГ

К выпускным экзаменам Милана, студентка Университета прикладной магии и по совместительству
попаданка, готовилась ответственно. По ее, разумеется, мнению.
— Мне нельзя нервничать, — капризно сказала она
и погладила только начавший округляться животик. —
Может, экзамены получится как-то перенести? Или
вообще отменить? Мой муж — сын главнокомандующего, на минуточку. Это же должно что-то значить?
Нет?
Рансу, рыжий маг факультета экспериментальной
магии, скорбно покачал головой.
— Это выпускные экзамены, боюсь, от них ничего
не спасет.
— Даже беременность?
— Даже смерть…
Милана обреченно вздохнула и снова уткнулась
в свои конспекты.
Шел пятый год ее обучения в университете, начавшегося не слишком весело. Ничего не подозревающую
девушку выдернули из родного мира на полпути до5
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мой, нарекли воином из пророчества и заставили собирать ключи-артефакты, чтобы открыть Врата между
мирами. А еще пришлось ходить на занятия по магии,
в которой она ничего не понимала, да и способностей,
к слову, совсем не имела. Только вот пришлось как-то
вертеться, тем более что среди ее «призывателей» оказался один весьма симпатичный тип с боевого факультета, который не так давно стал официально числиться
ее, Миланы, мужем. Законным, единственным и, что
скрывать, горячо любимым.
Одним словом, романтика. Хотя в то время несчастная попаданка от происходящего вокруг криком
кричала. Сейчас и вспомнить-то смешно.
— Вот замечталась, — хмыкнул Лоуренс, третий в их компании, и накрутил на палец длинную
светлую прядь. — А кто проект завершать будет? Мы
с Рансу?
Проект по мгновенному межпространственному
телепорту студентка Милана Субботина готовила едва
ли не с первого дня своего вынужденного обучения,
собиралась с его помощью избежать участи спасительницы мира. Сейчас необходимость в нем отпала, а вот
упорство — нет. Зря она, что ли, столько сил убила на
всю ту кучу литературы разной степени бесполезности, на расшифровку непонятных таблиц и сведение
графиков, кривые на которых были похожи на обезумевшую кардиограмму? Ну уж нет, идти — так до
конца!
— Ладно, давай сначала, — вздохнул Рансу. — В каком месте у тебя возникает проблема?
Милана с готовностью вывалила перед ним свои
расчеты. Они втроем заняли пустую классную комнату на последнем ярусе башни экспериментальной
магии. Занятий тут давно не проводилось, и черные
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подпалины на стенах намекали на причину. Но для их
внеклассных собраний место подходило, и это главное.
Рансу долго шуршал бумагой, что-то черкал и писал
заново ужасно корявым почерком. Милана уже успела
заскучать, пока друг делал ее работу. Драгоценный
супруг Лемминкайнен со своим отрядом отправился
разбираться с беспорядками в отдаленном районе
Инарии. Без него было грустно и ничего не хотелось
делать, особенно заниматься надоевшим дипломным
проектом.
— Ну, теперь должно работать, — возвестил Рансу,
устало откинувшись на спинку стула, и тот под ним
жалобно скрипнул.
— Ты уверен? — обрадовалась Милана.
— Тебе что важнее, результат или моя уверенность? — обиделся Рансу, и стул под ним выдал новую
порцию подозрительных скрипов. Лоуренс на всякий
случай отступил на шаг назад.
— Кто-то ест слишком много пирожков, — съехидничал он, — и скоро проломит собой пол.
Милану препирательства друзей не сильно интересовали, тем более что были уже давно привычны.
Рансу и правда слишком увлекался мучным и жирным,
а Лоуренс, любимчик девушек, не упускал возможности попрактиковаться на нем в острословии, что не делало их дружбу менее крепкой и душевной.
— Дай-ка сюда, — Милана сгребла исправленные
записи. — Отличная работа! Спасибо, ты настоящий
друг!
От переизбытка эмоций она потянулась через стол,
но попала себе по ноге ножкой стула и ойкнула. Парни
мигом переполошились.
— Милана, тебе больно?
7

УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАГИИ
— Милана, позвать целителя?
— Милана, не нервничай, это вредно для ребенка!
Она отмахнулась и, обогнув стол, смачно поцеловала Рансу в рыжеволосую макушку. Потом уверенно
прошествовала к кафедре и встала в пафосную позу.
— Теперь, господа, я продемонстрирую вам чудеса
магии, которых вы еще не видели! Прямо сейчас я открою окно в другой мир!
— Мы не договаривались на эксперимент сегодня, — напрягся Лоу. — Рансу, ты уверен, что нигде не напутал? Мне моя жизнь еще дорога как память
о былых деньках. Ты же помнишь, чем все в прошлый
раз закончилось?
— Не чем, а кем, — поправил Рансу, непрозрачно
намекая на Милану. — Нет, ошибка в заклинании исключена. Я гарантирую.
— С каких пор ты начал давать гарантии?
Милана прокашлялась, привлекая внимание.
— Я все решила. Будем пробовать, иначе я опозорюсь перед экзаменационной комиссией, и Каю станет за меня стыдно. Вы же не хотите расстроить Кая?
Сурового товарища никто расстраивать не хотел,
точнее, не рисковал.
— То-то же, — сказала Милана и положила свиток
с итоговым заклинанием на стойку кафедры. — Просто будьте начеку. На всякий случай. Ну, мало ли что.
Лоуренс схватился за голову, но поделать, увы,
ничего не мог. Спорить с женщинами себе дороже,
а с беременными женщинами и подавно.
— Ладно, начинай уже.
Стоит ли говорить, что заброшенная аудитория
едва ли годилась для опытов такого масштаба, но на
более оборудованное помещение им бы выдавали разрешение через тысячу и одну инстанцию, а хотелось
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все попробовать прямо сейчас. Милана ни секунды не
сомневалась. Если что, отец Рансу прикроет, даром он,
что ли, в кресле ректора сидит.
Она подобрала юбку и опустилась на колени, чтобы
начертить нужные для открытия телепорта знаки.
Руны всегда были ее слабым местом, но с помощью
Лоуренса ей удалось с ними справиться. Когда рисунок был готов, Милана перешла к заключительной
фазе эксперимента — чтению свитка. Каждый символ
и каждое слово были четко выверены, душа замирала
в предвкушении результата, даже голос задрожал. Когда
заклинание подошло к концу, повисла такая звенящая
гулкая тишина, что стало страшно.
— Кхм… — робко кашлянула Милана. — Не получилось, что ли? Ты же гарантировал…
— Милочка, — осторожно позвал Рансу. — Милочка, ты это… обернись. Только не пугайся.
Разумеется, после таких слов Милана похолодела.
Резко развернулась, выставляя перед собой листы, как
щит. И тут же их выронила.
— Вот я, блин, попала…

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1
Всякая ерунда в жизни всегда происходит не вовремя.
Полчаса назад я честно собиралась вернуться в общежитие, чтобы переодеться и бежать на ежегодный
весенний концерт художественной самодеятельности
в нашем ПТУ, а в итоге попалась на глаза мастеру производственной практики. Пришлось тащиться через
весь корпус, чтобы забрать какие-то архиважные документы и по пути отнести их в общежитие.
Впрочем, это совершенно ненужные подробности.
Главное, что я безбожно опаздывала. В светлые рваные джинсы, на которые ушли две мои социальные
стипендии, я втиснулась почти на ходу. Подправила
черные стрелки на глазах, расчесала длинные светлые
волосы. Между прочим, натуральный блонд. Быстро
покидала в сумку самое необходимое — плеер, телефон, косметичку, расческу, студенческий и мятные
конфетки. Вдруг Завязкин все-таки предложит встречаться, в конце концов, всего через несколько месяцев
выпускной, и наши пути разойдутся, а мы даже поцеловаться не успели.
Апрель в этом году выдался на удивление жарким.
На тонкую майку я накинула лишь фланелевую клетчатую рубашку, застегнула на одну пуговицу и вылетела
из общаги, словно мне дали пинка для ускорения.
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— Эй, Власова!
Я чертыхнулась и едва не грохнулась на грязную асфальтированную дорожку парка.
— У тебя вся спина белая!
— Идиот! — я показала младшекурснику кулак
и почти сорвалась на бег. Первого апреля хоть вообще
из комнаты не выходи, одни шутники кругом.
Концерт училищной самодеятельности начинался
с минуты на минуту. Скорее всего, самые удобные места уже заняли, а мне так хотелось устроиться поближе
к пульту и к Завязкину, как всегда сидящему за ним.
Надеюсь, Дашка заняла для меня местечко.
Из открытых окон актового зала грохнула музыка,
ведущая покряхтела в микрофон, зачем-то потыкала
в него пальцем и заговорила, только все равно ничего не было понятно. Я со всей дури дернула тяжелую парадную дверь и после яркого солнечного
света провалилась в темноту. И музыка смолкла как
по заказу. Как будто все только меня и ждали. Я по
инерции сделала шаг вперед и почувствовала, как под
ногой образуется пустота. И взяться ей вроде было
неоткуда…
— Она сейчас упадет! — крикнул кто-то незнакомый, и я поняла, что и правда падаю. Но, спасибо за
предупреждение, успела поймать ускользающее равновесие.
— Твою ж… — вырвалось против воли, и я перевела дух. И, возможно, лишь благодаря этому секундному испугу не заметила, как все вокруг меня изменилось.
Я не узнавала этого места. Совсем.
— Вот, блин, я попала! — отчаянно воскликнула
рыжая девушка и запустила пальцы в волосы. — Ой,
попала!
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— Это не ты попала, — урезонил ее высокий
блондин с роскошным хвостом на затылке, — это
она попала. А ведь я предупреждал, что ваши эксперименты, рыжие вы естествоиспытатели, добром не
кончатся.
Я помотала головой, поморгала, но видение не исчезло. Обернулась — двери нет, только стена и висящая на ней большая грифельная доска. Я как будто оказалась в учебной аудитории, хотя это и невозможно.
За дверью, в которую я вошла, должен быть холл, а не
то, что я вижу.
— Что нам делать, Рансу?! — продолжала завывать
девица. — Я ее призвала, да? Какой кошмар!
Я стояла на возвышении. Опустила взгляд — передо
мной на гладком полу белели меловые линии, складывающиеся в странные рисунки, а еще дальше, за спиной стонущей девицы, ряды столов и стульев.
В голове не укладывалось.
— Что тут происходит? — решила уточнить я. —
Где я? Кто вы такие? Что, концерт уже кончился?
На всякий случай предпочла не двигаться с места,
только головой закрутила, осматривая помещение.
Странное, полукруглое, с высокими окнами. В нашей
учаге такого точно не было. И уж тем более не в холле,
куда я должна была попасть, открыв входную дверь.
— Концерт, по ходу, только начинается, — предположил блондин с некоторой ехидцей, а девица поспешила ко мне.
— Ты как? Ты в порядке? — она схватила меня за
руку так неожиданно, что я пошатнулась и поспешила
эту самую руку отдернуть. — Слушай, ты только не
переживай. Ты попала в такой магический мир, очень
крутой. И мы вернем тебя обратно. Прямо сейчас.
Рансу, мы же вернем?
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— Ну-у-у… Терминал работает, только нужно добиться разрешения у Совета магов для перемещения,
а это ой как непросто.
— К черту Терминал! — перебила девица. — Вот,
читай сам это дурацкое заклинание!
В стрессовой ситуации нужно уметь сохранять
трезвую голову, невозмутимый вид и обезопасить себя
от падения. Обычно это работало. Я за спинку подтащила к себе стоящий рядом стул и села. Кажется, представление грозило затянуться. Не концерт, конечно,
на который я так хотела попасть, но тоже ничего.
— Почему я?! — воскликнул Рансу.
— Потому что ты умный. Давай-давай, девочка
ждет.
Очкастый парень с опаской покосился на меня
и помахал мятыми бумажками, которые только что
поднял с пола.
— Просто не нервничай, — мягко, как разговаривают с детьми, сказал он. — Сейчас ты закроешь глаза,
а когда откроешь, уже будешь дома. Лоу, на тебе руническая часть.
Блондин подмигнул мне и начал что-то чертить мелом на полу вокруг меня. Это немного нервировало.
Я подняла ноги, чтобы он нарисовал под ними меловую закорючку, и парень не преминул ущипнуть меня
за лодыжку.
— Вы что делаете? — поспешила уточнить я. — Эй,
народ! Ау! Что за терминал? Никто мне ничего не хочет объяснить?
И ведь не хочет. Меньше чем за минуту управились,
и очкарик начал нараспев читать… заклинание? Было
похоже на первоапрельский розыгрыш, только более
оригинальный, чем «у тебя спина белая». Правда, этот
вариант я быстро отмела, слишком уж все натурально.
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Тогда я решила еще и исключить возможность того,
что сплю — ну мало ли, — и ущипнула себя за руку.
Было больно.
Выходит, все по-настоящему, Рансу и впрямь читал
заклинание, чтобы вернуть меня обратно.
Ну уж нет! Я еще даже осмотреться не успела.
— Стой! А ну стой, я сказала!
Я вскочила на ноги, но растерянное щекастое лицо
парня явно говорило о нулевом результате. Я все еще
здесь, ничего не изменилось.
— Вообще атас, — выдала девица и добавила: —
Мне крышка.
Компания в помещении подобралась необычная,
и если девушка еще как-то казалась мне реальной, особенно благодаря специфическим словечкам, то парни
походили на иностранцев. Таких, которые снимаются
в голливудских фильмах только в главных ролях и улыбаются с обложек девчачьих журнальчиков. В жизни
таких не бывает — стройных, с правильными чертами
лица и гладкой матовой кожей.
— Не получилось, — констатировал всем понятный факт очкарик. — Придется все рассказать папе, он
поможет.
И посмотрел на меня так сочувственно, что будь на
моем месте кто-то другой, расплакался бы от жалости
к себе. Вообще сложилось впечатление, что все от меня
чего-то ждали. И та фраза про концерт…
— Если хочешь поплакать, — рыжий парнишка
в смешных очках храбро вдохнул, — то не стесняйся.
Мы все понимаем.
— Перемещение — это такой стресс, — поддержала девушка, — по себе помню. Поплачь, успокойся,
в этом нет ничего стыдного.
— Ага, ага.
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ПОПАДАНКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН!
Я подождала, пока они выговорятся, а потом решительно покачала головой:
— Не собираюсь я плакать, и стресса у меня нет.
И раз уж меня правда занесло в другой мир, можно
немного поподробнее? Он же как-то называется?
Блондин захлопал в ладоши.
— Вот это мне нравится, вот это я понимаю. Не
в обиду будет сказано, малышка, — он повернулся
к девушке, — но с тобой поначалу было очень хлопотно.
Она зарычала и погрозила ему кулаком.
Я ждала дальнейших объяснений. Откровенно говоря, я еще, наверное, не до конца поверила, поэтому
не испытывала ни страха, ни растерянности, ни того
самого стресса, который мне тут пытались приписать.
Ну, попала, ну, в магический мир. Всегда подозревала,
что мы не одни во Вселенной, и это я сейчас не про
зеленых человечков. Осознание еще придет, позже,
а пока я ловила каждое слово, каждый жест. И, черт
возьми, все было так интересно!
— Ну так что?
Парни переглянулись. Рядом они смотрелись немного странно. Блондин — высокий, стройный, длинные волосы в высоком хвосте визуально только вытягивали его. Таких волос даже у Игоря Николаева не
было. Как с рекламы шампуня.
Второй ему в противовес — пониже, потолще,
с круглыми очками на носу и с густой шапкой морковно-рыжих волос. Дешевой краской красился, наверное. Я один раз тоже попробовала сэкономить и потом полыхала, как горка мандаринов на рынке в морозный день.
— Ой, что же это мы! — Рыжий взволнованно вытер руки о белый халат. Вытирал, видимо, не в первый
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