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Пролог

–Прости, я рассчитывал на другую жену — 

красивую и нежную. А ты станешь боевым 

магом! — трагическим голосом заключил 

Адам. — Поверь, это не то, что мне нужно.

«Будто мне нужно!» — пронеслось в голове.

— Думаю, правильнее будет расстаться, — 

шепнул жених на ухо и отступил, оставив 

меня одну на ковровой дорожке под присталь-

ными взглядами многочисленных гостей тор-

жественной церемонии чествования лучших 

выпускниц магических школ.

— Я тоже не хочу… — начала я, но мой ти-

хий голос заглушил рев глашатая:

— Мисс Рина Флорейс и мистер Адам Ри-

сорт!

Я мечтала об этом дне несколько лет. Но все 

тщательно подготовленные планы, которые я 

записывала в дневник желаний, полетели в ад-

ское пекло, потому что Адам решил меня бро-

сить за пять минут до звездного часа, а должен 

был на сцене попросить моей руки и сердца.

Я растерянно оглянулась, но жених уже ис-

чез, а вот зрители — нет. Я слышала сочувству-
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ющие шепотки и спиной чувствовала взгляды: 

растерянные, откровенно злорадные или же 

полные тревоги за мое будущее. Они были не-

приятны. Что может быть унизительнее, чем 

пройти без пары к сцене, на которой собра-

лись лучшие выпускницы этого года?

Момент, когда я должна была блистать, пре-

вратился в оглушительный провал. А ведь еще 

с утра ничего не предвещало беды. Я была 

перспективной, красивой и почти помолвлен-

ной выпускницей элитной магической школы. 

Меня ждала блестящая карьера и не менее бле-

стящее замужество… А сейчас стою одна под 

взглядами сотни гостей, среди которых мои 

родители, его величество и весь свет аристо-

кратии, среди которой я должна была стать 

не просто своей, а жемчужиной этого сезона!

Нет. Такого позора я вытерпеть не могла. 

Уже почти повернула назад, изо всех сил ста-

раясь, чтобы на глазах не выступили слезы, 

но в последний миг выдохнула, сжала кулаки, 

и, как учила мама, выпрямила спину. И гордо 

приподняла подбородок.

Я Рина Флорейс, и я никогда не отступаю.

Сложнее всего дался первый шаг. Я была так 

собрана и сосредоточена, что, казалось, к сти-

хийной магии прорезался еще и ментальный 

дар, настолько хорошо я ощущала исходящие 

от зала эмоции. Торжествующую злость не-

доброжелателей — их у меня всегда было не-

мало. Снисходительное сочувствие — липкое 
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и особенно неприятное. Искреннее беспокой-

ство и жадное любопытство. Выдержит ли? 

Сорвется или нет?

Очень хотелось сказать: «Не дождетесь!», 

но я просто шла, приклеив на лицо легкую, 

вежливую улыбку успешной дебютантки.

Здесь слишком много тех, кто долго еще 

будет судачить о том, что жених бросил Рину 

Флорейс прямо на церемонии чествования. 

От сплетен никуда не денешься. Но никто 

не сможет сказать, что я сломалась.

В зале стихли даже шепотки. Все безмолв-

но следили за тем, как я, печатая шаг, двига-

юсь к сцене. Одна, но с гордо поднятой голо-

вой. Никто не должен знать о том, как тяжело 

на душе. Я не покажу, как сильно болит раз-

битое сердце и как мне страшно, потому что 

близкий человек не поддержит меня, если я 

вдруг споткнусь.

Взглядом хотелось найти в толпе Адама. По-

смотреть, как он переживает мое унижение. 

Но пока этого делать нельзя. Я увижу его со сце-

ны, откуда можно будет взглянуть на предателя 

свысока. Адам сделал свой выбор, но кто ска-

зал, что он об этом не пожалеет?

Когда справа от меня возникла массивная 

мужская фигура в строгом черном костюме, 

который, казалось, сейчас разойдется по швам 

на широких, отнюдь не аристократических 

плечах, я проделала уже почти половину уни-

зительного пути.
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— О нет… — простонала я и ускорилась.

— О да, — с усмешкой отозвался мой спут-

ник, внушающий исключительно раздраже-

ние и ужас. — Давай, Рина, выше носик. Бое-

вые маги не сдаются и всегда используют под-

вернувшийся шанс!

— Я не боевой маг, — огрызнулась я, при-

лепила на лицо привычную улыбку и гордо 

взяла его под локоть. Я не пройду этот путь 

одна — уже хорошо. Знать бы еще, кто мой 

спутник. Час назад наша первая встреча за-

кончилась неловко.

— Будешь, — уверенно сказал мужчина 

и повел меня под фанфары к остальным де-

вушкам, уже стоящим на сцене.

— А вы откуда знаете? — с подозрением по-

интересовалась я.

— Интуиция, — хмыкнул он, и подпорчен-

ное шрамом красивое лицо перекосила кри-

вая усмешка, которая мне совершенно не по-

нравилась.

Удивительно, но даже с таким спутником 

я почувствовала себя увереннее. Он притя-

гивал взгляд: высокий, с военной выправкой, 

взрослый. Рядом с только что брошенной де-

бютанткой он вызывал неизменный интерес, 

а я позволила себе смотреть не только перед 

собой.

Послала торжествующую улыбку Сессиль, 

моей вечной конкурентке из школы стихий, 

красноречивый взгляд дружкам Адама и гор-
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дый — в сторону хранящей невозмутимость 

мамы.

Я ступила на помост к другим девушкам 

под руку с незнакомцем, но все равно оказа-

лась в центре внимания, как и хотела. Даже 

глашатай, кажется, потерял дар речи. Только 

когда мы остановились в центре сцены, он 

вспомнил о своих обязанностях и с заминкой 

произнес:

— Мы рады приветствовать лучших вы-

пускниц на ежегодной церемонии чествова-

ния! И так как у нас произошли небольшие 

изменения, разрешите представить нового 

спутника мисс Рины Флорейс. Доверенное 

лицо его королевского величества; с сегод-

няшнего дня куратор экспериментальной 

группы в академии боевых магов; дважды 

кавалер ордена эльфийской звезды — гранд-

мэрш Натаниэль Лерье!

Я замерла, забыв, как дышать. О нет! Слу-

чайный спутник не помог мне избежать не-

ловкости, просто он лично решил проводить 

меня в ад.
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Глава 1

Часом ранее

–Девочки, представьте! — возбужденно 

воскликнула Тиффани. Она сидела в кресле, 

закинув ноги на подлокотник, пока Стелла 

и Эмили делали мне прическу, завивая длин-

ные тяжелые волосы в изящные локоны.

— Что ты там высмотрела? — фыркнула 

Стелла. — Не лень читать всякие бульварные 

глупости?

— Это не глупости. На его величество Ве-

ниамина II Новатора на ежегодном саммите 

в Менсе было совершено покушение, — про-

читала с придыханием подруга и замолчала. 

Видимо, в этот момент мы должны были воз-

будиться.

— Но выжил же! — Я отмахнулась, умолчав, 

что уже слышала эту новость за завтраком. Ее 

принес папа, который из-за этого происше-

ствия со службы вернулся только под утро. — 

Иначе не видать бы нам сегодня церемонии 

чествования лучших выпускниц.

— Подожди, самое интересное дальше! — 

затараторила Тиффани, явно опасаясь, что 
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мы не станем слушать. — Спасла короля ве-

личайшая магичка дружественного нам ко-

ролевства Лиаз, прикрыв монарха защит-

ным щитом и уничтожив недоброжелателя. 

Тут я не очень поняла, каким заклинанием, 

но тоже боевой магией! Фиона Пеннос — маг-

воин, один из лучших в Лиазе. Она оказалась 

быстрее и сильнее целого взвода боевых ма-

гов Картионии. И самого Натаниэля Лерье! 

Примечательно, что буквально неделю назад 

король резко отреагировал на предложение 

о формировании взвода боевых магов-жен-

щин, сказав, что ни одна женщина не сможет 

сравниться в скорости и умении вести бой 

с мужчиной. Ирония, не находите ли?

— Ну и что? — Я пожала плечами. В Лиазе 

всегда были женщины-воительницы. У нас это 

не принято. Такие традиции. Это не хорошо 

и не плохо.

— Папа сказал, что сейчас принимают ре-

шение о создании экспериментальной жен-

ской группы в академии боевых магов. Он так 

смеялся! Говорил, что это абсурд!

— Конечно, абсурд! — согласилась я.

— Ну почему абсурд?.. — задумчиво про-

тянула Тиффани и мечтательно вздохнула. — 

Может быть, права эта, как ее… Фиона, и жен-

щины тоже могут быть боевиками не хуже 

мужчин?

— Вероятно, могут. Кто же спорит! — отреа-

гировала я. — Но ты побежишь учиться? Я знаю, 
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каким измотанным с занятий приезжает Адам. 

Мне такого счастья точно не нужно.

— Представь, если с Адамом будут учиться 

девушки? — Стерва Стелла нажала на больную 

мозоль и сильнее дернула за локон. Специаль-

но! Что меня дико разозлило!

— Адам учится последний год. Сегодня он 

сделает мне предложение, а следующим летом 

после выпуска у нас свадьба. Мне не страшны 

немытые мужеподобные магички. Прости, 

но я Рина Флорейс. Меня не бросают ради за-

марашек. И вообще, я считаю, что эта затея 

провалится.

— И почему же?

— Потому что ни один боевой маг не при-

знает женщину равной. Точнее, признает 

в жизни, в постели, но не на поле боя. Парни 

там учатся четыре года с невероятными на-

грузками, чтобы защищать нас и отечество. 

А если там будут учиться девушки? Мужчины 

сочтут это унижением.

— Считаешь, что женщина не может быть 

боевым магом?

— Считаю, что женщине не нужно быть бое-

вым магом. Это большая разница. Мы, безус-

ловно, можем все. Но это же не значит, что все 

надо делать? Каждая женщина в теории мо-

жет готовить, но я предпочитаю пользоваться 

услугами повара, потому что могу себе позво-

лить. Вот и все. А сейчас не отвлекайтесь! Вы же 

в курсе, что сегодня я должна быть лучшей!
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— Риночка, — пропела Эмили. — Ты и так 

лучшая!

— Это в порнадской школе стихий, — па-

рировала я. — Сегодня я должна затмить 

и остальных выпускниц.

Локоны лежали идеально, волосок к воло-

ску, и это радовало. Хотелось быть безупреч-

ной во всем. Я поправила платье. Убедившись, 

что оно тоже восхитительно, выдохнула и по-

шла к выходу. Девчонки привычно последова-

ли за мной. Даже жаль, что школа осталась по-

зади. Хорошее было время.

Я шла первой, и за моими плечами вились 

всполохи огненной магии. Справа и чуть сза-

ди двигалась Стелла. Ее юбка напоминала бу-

шующий океан, и при каждом шаге можно 

было услышать шум волн. Слева — Эмили, 

в чьих зеленых волосах распускались алые, 

в тон моему платью, цветы. Она олицетворяла 

силу земли. Ну а за спиной — Тиффани, с раз-

вевающимися от ветра волосами. Четыре сти-

хии — четыре лучшие выпускницы, но только 

одна из них оказалась достойна приглашения 

на «бал дебютанток для одаренных магичек». 

Всегда и во всем первая — Рина Флорейс.

Мы не могли остаться незамеченными. По-

явились в зале, и, конечно же, все взгляды об-

ратились к нам. Имел место точный расчет, 

потому что именно сейчас вспыхнуло празд-

ничное освещение, зажглись дополнитель-

ные светильники под потолком, заискрились 
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бриллианты, россыпью усыпавшие корсет. 

Я победно улыбнулась, почувствовав себя ко-

ролевой. Сегодня отличный день, и он идет 

по плану.

Все шло идеально, пока прямо передо мной 

не выскочил какой-то наглый неотесанный 

мужик. Он снес меня плечом, заставив позор-

но плюхнуться на зад, прямо под ноги подру-

гам на глазах у толпы приглашенных.

— Прости! — бросил он и поставил меня 

на ноги быстро и резко, словно опрокинутую 

вазу.

И даже не взглянул!

— Эй! — возмущенно прошипела я и пой-

мала его за рукав черного строгого пиджа-

ка. — Тебя не учили смотреть по сторонам?

— Я же сказал «прости». Или леди желает 

дополнительных извинений и более тесного 

знакомства? — ответил он удивительно само-

уверенным тоном и нагло уставился на меня 

глазами цвета зеленого бутылочного стекла. 

Смазливую рожу рассекал шрам на левой щеке, 

который почему-то этого нахала не портил.

— Не с тобой, — припечатала я. — Меня 

не интересуют хамы и мужланы!

— Ну а ты прямо аленький цветочек? — 

фыркнул он, с насмешкой покосившись на за-

крепленную в волосах алую лилию.

— Я — Рина Флорейс! — Я гордо задрала 

подбородок и как можно снисходительнее 

улыбнулась. — Запомни это имя.
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— Непременно. — Он снова нагло улыбнул-

ся, отвернулся и пошел к служебному выходу, 

оставив меня пылать от гнева.

Так опозорить перед подругами!

Я гневно смотрела ему вслед, закипая 

от возмущения. Да кто он, гаргульи забери, та-

кой? Узнаю — уничтожу! Это ж надо было так 

испортить мне выход!

За спиной раздался смешок Стеллы. Правда, 

чтобы заткнуть ее, хватило одного взгляда.

— Не переживай, Рина. Со всеми бывает, — 

примирительно заметила она, а когда я, при-

щурилась и шагнула вперед, тут же добави-

ла: — Вон идет твой жених. Не строй из себя 

стерву. Знаешь, он не любит.

Я нацепила милую улыбку и развернулась 

к подружкам спиной.

— Адам!

К счастью, жених тонко чувствовал момент, 

когда я могу полыхнуть. Он появился рядом ров-

но тогда, когда я почти придушила Стеллу, но уже 

практически оправилась от позорного падения.

Сначала я хотела нажаловаться. Все же я 

собираюсь связать себя узами брака не с кем-

нибудь, а с лучшим в академии боевым магом. 

Но бесцеремонно меня толкнувший мужик 

был старше и в два раза шире в плечах. Я пы-

талась убедить себя в том, что он толстый, 

но, увы, не смогла соврать. Меня уронила 

на пол груда мышц, по недоразумению засу-

нутая в смокинг.
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— А, вот ты где! — Адам открыто улыбнул-

ся, словно ничего и не произошло, и я решила 

ему подыграть. — Пошли к нам? Там приехал 

Эндрюс.

— О, даже твой брат здесь! — воскликнула 

я и позволила себя увести.

Нет уж! Я отшила наглеца, а Адаму не нужно 

знать обо всех моих неприятностях. Не хочу, 

чтобы он пошел разбираться с этой горой 

мышц и делал мне предложение с фингалом. 

Недоразумение не стоит моих переживаний 

и усилий Адама.

— Представляешь, — поделился жених, — 

говорят, сегодня на церемонии будет сам ко-

роль.

— Да ты что? — воскликнула я. — Это та-

кая честь! Но зачем? Обычно он не посещает 

такие мероприятия.

— Эндрюс говорит, что из лучших выпуск-

ниц соберут этот смехотворный отряд бое-

вых девиц. Просто курам на смех!

— Какой еще отряд? — запаниковала я. — 

Думала, это слухи! Смею тебе напомнить, я 

и есть лучшая выпускница! И очень не хочу 

в смехотворный отряд!

— Нет, что ты! — Адам притянул меня 

к себе и чмокнул в висок. — Тебя нет в списке. 

Поверь, никто не хочет отдавать свою дочь 

или невесту, — он подмигнул, — в академию, 

где не каждый парень сможет продержаться 

первый месяц. Ты создана для другого.
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Я улыбнулась, но в душу закрался неприят-

ный червячок сомнений. И пока мы, лавируя 

между гостями, шли здороваться с кузеном 

Адама, я пытала своего жениха.

— Но по какому принципу отбирали деву-

шек? И сколько человек?

— То ли восемь, то ли десять. Это все для 

отвода глаз. Ну какие из хрупких и нежных 

созданий боевые маги?

— Ну-у… — протянула я, не собираясь даже 

себе признаваться, что меня царапнуло пре-

небрежение в голосе Адама. — Не все девуш-

ки хрупкие, даже если кажутся таковыми. Так 

по какому принципу шел отбор?

Адам не стал спорить, просто снисходи-

тельно улыбнулся, как делал всегда.

— Говорят, в боевую академию отобрали 

лучших выпускниц. А по факту посылают тех, 

кого не жалко и за кого не смогла заступиться 

родня. Но эти курицы не продержатся и неде-

ли. У нас мужское заведение, и мы не позво-

лим, чтобы какие-то неподготовленные деви-

цы нас позорили. Поверь, им никто не будет 

рад. Каждый, от студента до преподавателя, 

сделает все, чтобы эта группа перестала суще-

ствовать до начала зимней сессии. Это не ног-

ти красить и наряжаться перед балами!

— Но Адам! — возмущенно воскликнула я. 

Да, эту же мысль я высказывала подружкам, 

но она совершенно мне не понравилась, когда 

ее озвучил мой парень.
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Адам понял, что сказал лишнего, поэтому 

улыбнулся белоснежной улыбкой, которая 

меня пленила два года назад, и примиритель-

но произнес:

— Милая, девушка — это красивое, утон-

ченное и нежное создание. Вам не нужно 

сражаться, чтобы получить то, чего вы хотите. 

Вам не место в боевой академии.

— С этим я не спорю, но специально устра-

ивать травлю… Тебе не жалко девочек?

— Для меня существуешь только ты. А те, 

кто придет осенью на первый курс, или му-

жики, или никогда не смогут ими стать.

— Как хорошо, что я избежала этой уча-

сти! — Я легкомысленно вздохнула и прижа-

лась щекой к его плечу. — Я бы не хотела с то-

бой воевать.

— Тебе и не придется. А вон и мой брат!

— Рина, ты, как всегда, обворожительна! — 

сказал Эндрюс и легко поцеловал меня в щеку. 

Он был на пять лет старше Адама. В прошлом 

году мы гуляли на его свадьбе. На прием он 

пришел один. Линда, его жена, недавно роди-

ла очаровательную девочку.

— Спасибо! Рада тебя видеть!

Я правда была рада видеть и Эндрюса, 

и Адриану с Маркосом — родителей Адама. 

Недалеко от нас я заметила своих родителей. 

Но папа был занят каким-то важным разгово-

ром с пузатым генералом, имени которого я 

не знала, а мама лишь бросила мне ободря-
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ющую улыбку. Она блистала рядом со своим 

мужчиной. Это же следовало делать и мне. 

У светской леди есть обязанности, которые 

должны неукоснительно выполняться.

Мы обменялись любезностями с родите-

лями Адама и затихли, когда началась торже-

ственная часть. С новостью о создании экспе-

риментальной группы, которую возглавит один 

из лучших боевых магов, выступил сам король.

Мы с любопытством и азартом слушали 

имена несчастных, вынужденных вместо за-

мужества или блестящей карьеры продолжить 

обучение в боевой академии.

— О! — Я хмыкнула. — Выскочка Сабрина 

из Эльхрем-холла. Так ей и нужно. Терпеть 

не могу подопечных фейри, у них магия… — 

Я задумалась, подбирая слова. — Подлая.

— Заучка Рианна, — довольно хмыкнул 

рядом Адам. — Интересно, она будет бегать 

за нечистью со словарем?

— Нет! — Я засмеялась. — Что ты! С учеб-

ником по монстроведению. А вот Зейны я бы 

на вашем месте поостереглась. Она окончила 

факультет бытовой магии лишь потому, что 

всегда лучше держала в руках арбалет и була-

ву, а не ручку.

— Не смеши меня. Тренированная девчон-

ка с зачатками магии и настоящий боевик? 

Исход конфронтации уже предрешен. В целом 

мне все равно, выступит против меня она или 

Рианна — исход будет одним и тем же.
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Мы так увлеклись, что я даже не среагиро-

вала, когда прозвучало мое имя. Первым осоз-

нал весь ужас ситуации Адам. Он оторопело 

взглянул на меня. С губ сползла улыбка, а лицо 

побледнело. Я же просто хотела верить, что 

ослышалась. Этого не может быть! Поискала 

глазами родителей и увидела на их лицах та-

кое же удивление. Уж папа-то точно должен 

был знать!

— Ты же сказал, меня нет в списках? — про-

шипела я, ткнув Адама локтем бок.

Жених сглотнул. Кажется, новость шокиро-

вала его даже больше, чем меня.

— Поверь, тебя не было в списках, — глухо 

сказал он. — Пойду уточню.

— Эй, Адам! — Эндрюс положил руку на его 

плечо. — Не стоит.

— В смысле?

— Ты серьезно хочешь обсудить решение 

короля?

— Нет. — Адам сглотнул. — Конечно, нет.

— Тогда проводи Рину на сцену и никогда 

не спеши с решениями. Иногда слова или дей-

ствия проще не совершать, чем потом о них 

жалеть.

Адам сдержанно кивнул и молча подал мне 

руку. Уже принимая ее, я чувствовала, что моя 

жизнь круто изменится и полетит в адское 

пекло.
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Глава 2

Два розовых чемодана, каблуки и настрое-

ние на нуле. Я стояла перед высокими мрачны-

ми воротами боевой академии и уже полчаса 

ругалась с охранником, который отказался 

пускать меня внутрь.

— Нет, леди! Нельзя барышням на террито-

рию академии.

— Я буду тут учиться!

Боги, за что мир посылает мне упертых 

мужиков, которые не видят дальше собствен-

ного носа? Надо было организованно ехать 

с другими девушками, а не с папой. В итоге 

папу срочно вызвали в управление, и он вы-

ставил меня перед воротами. Остальные еще 

не подъехали, а охрана просто не хотела меня 

пропускать! Пришлось стоять как полной дуре 

на глазах у всех!

Мимо меня уже прошло несколько групп 

парней, но пристроиться к ним не получи-

лось. Самым приличным высказыванием в мой 

адрес было: «Прости, красавица! Пусть твой 

парень сам тебя протаскивает. К нам наши де-

вушки не ездят!»
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— Да нет у меня парня! — в сердцах заорала 

я и даже топнула ногой.

Из сумки, висящей на плече, высунулась 

сонная страшная морда, и Тварь громко тяв-

кнула, подтверждая мои слова.

— Да сиди уж! — велела я своему домашне-

му питомцу. Назвать ее любимцем язык не по-

ворачивался.

Я вздохнула и понуро отступила от ворот. 

И что делать? Повернуть домой? Соблазни-

тельно, но мне популярно объяснили, что меня 

ждет в случае ослушания. Король огласил спи-

сок девушек, которые должны составить пер-

вый женский отряд боевых магов, и ни у кого 

из этих девяти несчастных не было выбора.

Мы все получили не то, на что рассчиты-

вали. День чествования должен был стать для 

нас пропуском в блестящее будущее. Про-

пуск мы получили. Правда, не в высший свет, 

а в боевую академию, где до этого не училась 

ни одна девушка. И нам ну очень не хотелось 

стать первыми.

К сожалению, с волей короля в нашем мире 

не спорят даже самые богатые и смелые, а зна-

чит, придется отвоевать себе место на муж-

ской территории. Если, конечно, удастся по-

пасть за ворота.

Адама я заметила издалека. Он вышел из ле-

виткэба насыщенного темно-синего цвета. 

Вообще-то, бывший жених хотел подарить 

мне его на помолвку, но, видимо, решил, что 
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цвет хорошо подходит к мундиру боевого 

мага. Мой бывший был не один, а в компании 

троих курсантов, наверное, друзей. Я их рань-

ше не видела. Все высокие, красивые и в фор-

ме. Невольно подумалось: а нам дадут такую? 

Брюки, как мужикам? Неприлично. Или юбки… 

Но как в них бегать?

— Адам! — завопила я и помчалась ему на-

встречу, грохоча по мостовой колесиками 

сразу двух чемоданов. С плеча сползала ручка 

сумки, где недовольно возилась Тварь, кото-

рая на дух не переносила Адама.

Только бы не вылезла. Мне вообще нель-

зя, чтобы ее кто-то заметил. Дома без меня 

ей жить не дадут, а в академию с животны-

ми не пускают. Правда, меня и без животных 

не спешат пускать.

Просто мама точно знала о существовании 

Твари, а вот академия пока нет, и я надеялась 

скрыть ее присутствие. Как это сделать, пока 

не очень понимала, но была уверена, что най-

ду выход.

Адам повернулся в мою сторону, но на его 

лице не дрогнул ни один мускул. Ни улыбки, 

ни узнавания или хотя бы раздражения. Ни-

чего.

— Слушаю? — уточнил он.

— Меня не пускают за ворота.

— Конечно… — Он холодно улыбнулся. — 

Это ведь мужская академия, а не пансион бла-

городных девиц.
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— Издеваешься? — зло заметила я.

— Нет. — Он пожал плечами и обошел 

меня, словно мы были незнакомы.

— Возьми меня с собой! Мне надоело сто-

ять у ворот! — закричала я ему в спину, заки-

пая от злости.

— Рина, не позорься! Не нужно за мной бе-

гать!

— Что?

От удивления я, признаться, даже рот за-

была закрыть. И уж тем более не нашла, что 

сказать. А Адам со своими друзьями почти 

добрался до ворот.

— Кто это? — донесся до меня вопрос одно-

го из них. — Хорошенькая.

— Да так… — презрительно ответил Адам. — 

Одно летнее приключение. Теперь бегает 

за мной везде.

— О да! — поддержал его другой спутник. — 

Девчонки падки на боевых магов. А чем тебе 

эта не нравится? Ведь симпатичная.

— Мне нужна приличная девушка из при-

личной семьи, — заметил Адам, и я захотела 

его убить.

И убила бы, если бы за ним не захлопну-

лись массивные ворота, снова оставив меня 

на улице. Ненавижу! Бывшего! Эту дурацкую 

академию! Обстоятельства! Всех!

В итоге я печально уселась на чемодан пе-

ред воротами, словно нищенка на вокзале, 

и еще полчаса задумчиво смотрела вслед пар-
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ням, которые без проблем попадали на тер-

риторию академии. В сумке возилась Тварь, 

которой хотелось побегать, но я постоянно 

на нее шикала — не хотела раньше времени 

демонстрировать.

Я злилась и вынашивала планы мести. Ког-

да-нибудь я попаду в это адское место, и тог-

да от меня не скроется ни один боевик. Я еще 

не знала, что буду делать, но фантазией всегда 

обладала отменной. Адам знал только мою ми-

лую часть. Альтер эго я старательно прятала, 

чтобы не пугать жениха. Как выяснилось, и он 

демонстрировал мне не все свои качества.

— Привет! А ты что тут сидишь?

Я подняла глаза и уставилась на высокую 

девушку с перекинутой через плечо светлой 

косой. Она была в вопиюще неприличных 

штанах темно-зеленого цвета с карманами 

и в свободной блузе. Девица была довольно 

симпатичная, но совершенно неаристокра-

тичная. Вот таким, пожалуй, да, можно в бое-

вые маги.

Я ее знала, хоть и не лично. Вряд ли можно 

пять минут на сцене приравнять к полноцен-

ному знакомству. Зейна. Бытовичка-воитель-

ница. Ее отец был отставным генералом, вос-

питывал дочь без матери и поэтому получил 

отнюдь не оранжерейный цветок, а почти 

солдата.

— Да ну их! — Я отмахнулась. Раньше я 

обходила таких, как Зейна, стороной. Они 
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не вписывались в мой идеальный мир. Но сей-

час в мой идеальный мир не вписывалось аб-

солютно все, что меня окружало.

— Не пускают? — мрачно поинтересова-

лась она.

— Ага. Хочешь — попытайся.

— Да не. Батя так и сказал, что без сопрово-

ждающего группы не пустят.

— Почему? — поинтересовалась я.

— Саботаж. Неявный. Сейчас приедет ле-

виткэб, и ворота чудесным образом откроют-

ся. Кстати, вон подъезжают!

Я бросила взгляд в сторону длинного чер-

ного левиткэба с символикой академии. Он 

остановился у ворот, и теперь оттуда одна 

за другой вылезали мрачные девушки. Их 

по списку проверял молодой и тощий парень.

— Я их всех уничтожу, — мрачно заметила 

я, поднимаясь. Поймала удивленный взгляд 

Зейны и пояснила: — Не девчонок. Этих на-

глых снобов-боевиков.

— А-а-а… — протянула она. — А как?

— Еще не придумала, но уничтожу. Правда.

— Я тебе помогу.

— Да? — удивилась я. — А тебе-то зачем? Ты 

выглядишь… — Я задумалась.

— Как я выгляжу? — с вызовом спросила 

Зейна.

— Ну… Как будто хочешь здесь учиться.

— Может, и хочу. Но как ты думаешь, нам 

дадут?
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— Не-а. — Я вздохнула. — Пока мой парень 

меня не бросил, он успел сказать, что от на-

шей группы избавятся до первой сессии.

— Он у тебя честный и смелый, — хмыкну-

ла Зейна.

Я бы побоялась такое говорить.

— Просто он был твердо уверен, что меня 

нет в группе…

Мы подошли и встали чуть в стороне 

от остальных. С будущими однокурсницами 

мы были так или иначе знакомы, поэтому все 

внимание сосредоточили на парне со списка-

ми и кованых воротах. Сейчас все слишком 

напряжены. Отношения между собой мы не-

пременно выясним, но позже. Пока в воздухе 

висело напряжение и волнение. Всем не тер-

пелось попасть внутрь, раз уж нам предстоит 

тут учиться.

— Пять минут! — сказал сопровождающий, 

явно робея под пристальными взглядами де-

вяти не очень довольных девиц.

И сбежал.

— Мне говорили, что списки изменили 

уже перед самым оглашением, — шепнула 

мне на ухо Зейна. — Так это твое имя вписали 

в последнюю очередь?

— Видимо. — Я вздохнула.

— А почему?

— А потому что я Рина Флорейс и не умею 

молчать. Увы.

— В смысле?



28

Àííà Îäóâàëîâà

— В прямом, — буркнула я, но пояснять 

не стала. А Зейна и не требовала.

— Не переживай, прорвемся. Главное — 

держаться всем вместе.

— Зейна, девять лучших выпускниц! Как 

держаться вместе? У всех свои цели, и каждая 

будет тянуть покрывало на себя. Просто по-

смотри на нас! — шикнула я и кивнула на де-

вушек. Они стояли каждая сама по себе и с по-

дозрением смотрели на соседок. В воздухе 

висело напряжение.

— Ну, я не буду. — Она пожала плечами. — 

А значит, нас уже двое. Если оставшиеся сами 

по себе, то преимущество на нашей стороне.

— Мне нравится ход твоих мыслей.

Впервые за утро мне захотелось улыбнуть-

ся искренне. Ведь лидерские качества никуда 

не пропали, значит, я смогу «построить» и бое-

вую академию. Я же рождена, чтобы мужчины 

падали к моим ногам. Так говорил папа.

Ворота открылись, и во двор академии я 

входила с гордо поднятой головой, чувствуя 

себя почти королевой.

Правда, ощущение это очень быстро про-

шло, так как провожатый коварно бросил нас 

на открытой площадке перед огромным зда-

нием, расположенным буквой «п».

Академия боевых магов выглядела вели-

чественно и монументально. Три этажа, ко-

лонны перед входом и площадь, вымощенная 

серым мрамором. Тут можно было проводить 
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парады. И девушки в центре этой площади, как 

стайка разноцветных канареек с чемоданами. 

Мы смотрелись тут нелепо. Понимаю, поче-

му проходящие мимо парни в мундирах хи-

хикали нам вслед. Неудивительно. Я бы тоже 

посмеялась на их месте. Но я была на своем, 

поэтому каждый раз, когда кто-нибудь ржал, 

ставила себе в голове отметку: «И этому тоже 

отомщу! И мстя моя будет горяча, как у любо-

го огненного мага».

— Ждите! — велел наш очередной сопрово-

ждающий и пошел к центральному входу.

— Чего ждать? — крикнула я ему в спину. — 

Знаменья свыше?

— Ну, можно сказать, и так. — Парень оста-

новился, повернулся к нам и усмехнулся: — 

Сейчас кого-нибудь пришлют, чтобы вас раз-

местили. У нас, знаете ли, казармы для девочек 

не предусмотрены.

— А что, мальчики живут в каких-то осо-

бых условиях? Спят в гнезде, а не на кроватях? 

Или что?

— Сложно тебе тут будет с твоим языком 

учиться. — Он покачал головой. — Начальство 

не любит очень разговорчивых.

— Посмотри на нас! — Я воздела руки 

к небу и едва не уронила сумку с заснувшей 

Тварью. — Девять девушек в академии боевых 

магов. Думаешь, если мы будем молчать, нас 

сразу же все начнут любить и ценить? Серь-

езно?
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— Не начнут, — признался провожатый 

и сбежал, а я застонала и снова уселась на че-

модан.

— Как думаете, нас сегодня заселят? — с то-

ской простонала я и посмотрела на своих 

подруг по несчастью. Отстраненные вначале, 

теперь гордые девушки стали понемногу рас-

слабляться. Все понимали, что нас объединя-

ют общая проблема и общая печаль.

— Кажется, нет! — Худенькая аристокра-

тичная нимфа в нежно-голубом платье вздох-

нула, посмотрела на нас васильковыми глаза-

ми и представилась: — Если вы меня не знаете, 

я Элоиза. Менталист. Представления не имею, 

как буду выживать на занятиях по физподго-

товке и боевой магии, зато точно смогу рас-

сказать все сплетни. Особенно хорошо полу-

чается читать мужские мысли.

— А мозги ты им взорвать сможешь? — кро-

вожадно поинтересовалась я.

— Смогу, но не буду — это запрещено за-

коном.

— Жаль.

— Ничего, в случае необходимости приду-

маем что-нибудь этакое. Мне даже интересно 

проверить, какая у них защита.

Никогда бы не поверила, что в юной хруп-

кой фиалке может быть столько коварства. 

Впрочем, подозреваю, мы все здесь подобра-

лись непростые. Пожалуй, Элоиза мне нрави-

лась.
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— Зейна, бытовик, — отрапортовала моя… 

ну, наверное, можно сказать — подруга, по-

следовав примеру менталистки.

— Я Рина, огненная стихия, — поддержала 

я девушек. Идея официально познакомиться 

была не самой плохой.

— Ну, тебя, думаю, все знают, — отозвалась 

красивая девушка с волосами цвета меда. Са-

брина была умной и коварной, как и все вос-

питанницы фейри. С ними нужно держать 

ухо востро. Но сейчас в ее голосе я, на удив-

ление, не слышала яда. — Твой парень — мер-

завец.

— Тоже так думаю, — согласилась я и пе-

чально добавила: — А тут он самый лучший 

боевик. И… даже не скрывает, что будет мешать 

нам учиться. Как понимаете, не он один. Для 

них мы — позор, от которого нужно поскорее 

избавиться.

— Надо крылышки обрезать… — задумчиво 

произнесла Сабрина, и я с ней согласилась.

— А мне кажется, надо просто учиться, так 

как на нас возложили великую миссию, — 

нервно отозвалась брюнетка с толстой ко-

сой. — Я Рианна — заклинательница.

— «Поклали», я бы сказала, — буркнула зе-

леноволосая девушка с красивой фигурой. — 

Я Альма, целитель. И согласна с Риной: нам 

не дадут нормально учиться.

— А мы хотим? — Сабрина удивленно при-

подняла идеальной формы бровь.
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— Я — нет, но вытирать о себя ноги не по-

зволю.

Озвучив недающую покоя мысль, я поня-

ла, что именно так и думаю. Мне так хотелось 

отомстить Адаму за унижение, что я готова 

была на все. Если ради этого придется стать 

крутым боевиком — ну что же… так и быть. 

Но предпочту все же способ попроще.

— А я хочу, — заметила Зейна и вздохнула.

— И я, — отозвалась коротко стриженная 

брюнетка в черном одеянии. На тонких руках 

браслеты, а вместо платья — штаны, правда, на-

поминающие юбку. И ботинки на толстой подо-

шве. Она почти не принимала участия в общем 

разговоре, только представилась. Ее звали Мир-

ра, и она занималась проклятиями. Поговарива-

ли, выходцы с их факультета все такие: немного 

нелюдимые, но целеустремленные и опасные.

Мы перезнакомились и обсудили нелегкую 

судьбину, чувствуя себя рыбками в аквариуме, 

так как на нас постоянно таращились про-

ходящие мимо студенты, а за нами никто так 

и не пришел. Селить нас, по всей видимости, 

не хотели.

— Мне надоело тут торчать! — раздражен-

но воскликнула Сабрина. — Такое впечатле-

ние, что они издеваются над нами!

— Конечно, издеваются, — флегматично 

отозвалась Мирра.

— Ну все! — Я решительно поднялась, схва-

тила чемоданы и бодрым шагом направилась 
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в сторону центрального входа. Тварь в моей 

сумке даже радостно тявкнула. К счастью, ее 

голос заглушил грохот колесиков чемоданов.

— Рина, ты куда?

— Как куда? — удивилась я. — Пошла тре-

бовать для нас справедливости. А вы что? — 

Я обернулась через плечо. — Так и будете 

ждать милостей от жизни или все же пойдете 

и возьмете их сами? Девочки, ну давайте бы-

стрее! Мы же с вами лучшие!
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Сзади раздались одобрительные голоса, и я 

победно улыбнулась.

— Действительно! — Сабрина решительно 

направилась за мной следом. — К тому же мне 

надоело, что все на меня таращатся. Я не му-

зейный экспонат.

— Привыкай, — флегматично заявила Зей-

на. — Нас всего девять девчонок на толпу над-

менных магов-боевиков.

— А почему я не вижу других первокурс-

ников? — спросила Рианна. — Наверное, они 

тоже должны ждать заселения.

— А потому, что они парни, и многие при-

ехали еще вчера. И у них явно уже есть комнаты. 

А нас просто кинули на входе, как дворняжек! 

Ни тебе возможности положить вещи, ни пере-

одеться, ни понимания, что делать дальше!

— Рина, а куда ты идешь? — поинтересова-

лась Рианна.

— Решать эту проблему! Сейчас кого-ни-

будь найдем и стребуем ключи.

Я уверенно прошагала к центральному вхо-

ду. Огляделась в просторном холле и пошла 
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к высокой стойке, за которой сидел какой-то 

сэрш. Видимо, консьерж.

— Где наши ключи? — вопросила я, оста-

новившись у стойки и звонко хлопнув по ней 

ладонями, чтобы привлечь внимание.

— Представления не имею! — Мужчина на-

хмурился и отшатнулся от меня, как от про-

каженной. — Вообще, кто вас пустил на тер-

риторию? Это мужская академия.

— Мы будем тут учиться! Сами в шоке! Так 

нас вообще будут заселять или нам в холле 

палаточный лагерь разбить? Не нужно делать 

вид, будто вам не сказали, что академия с это-

го года не очень мужская!

— Мы думали, врут! — мрачно заявил муж-

чина и невежливо повернулся ко мне спиной.

Я ошалела от такой наглости.

— Так что нам делать?

— Представления не имею.

— Ну если вы не имеете представления, 

может быть, спросите у того, кто имеет? — ла-

сково поинтересовалась я. — Или тут никто 

не знает, что делать? Так мы домой пойдем.

— Да идите, мне-то что? Так оно, может, 

и лучше будет. Вот вас послали учиться? А кто 

вас учить будет? Как вас учить? Вон какие хли-

пенькие! Об этом они и не подумали, это нам 

решай. — Он вздохнул. — Так что домой — это 

не самый плохой вариант.

— Хорошо, мы уедем. И когда я буду писать 

объяснительную, почему ослушалась королев-
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ского приказа, то напишу, что меня выгнали. 

Вот лично вы. Не вопрос! Может, и правда, 

прокатит!

— Все же не место бабам в академии бое-

вых магов! — несчастно вздохнул он.

— И девушкам тоже не место, — поддержа-

ла я. — А теперь дайте ключи.

— Что за вопли? — К нам по коридору шел 

суровый мужик в военной форме. Его пуши-

стые усы воинственно топорщились.

— Мэрш Адриан, тут вот девушки буянят. 

Ключи требуют. А где я их возьму, если все 

надеялись до последнего, что само рассосет-

ся и его величество передумает? Комнаты-то 

не готовы. Или успели все же с утреца?

Мужчина вздохнул и махнул рукой. Жест 

был очень подозрительным и не совсем ясным.

— Что буяним? Вам где было велено ждать? — 

Он посмотрел на нас суровым взглядом.

Моя верная армия сзади немного стушева-

лась, но меня уже понесло. А в таком состоя-

нии бесполезно пугать меня взглядами.

— Может, нам и заночевать там на пли-

точках?

— А может, и заночуете! — Он побагро-

вел. — Как вы смеете разговаривать таким то-

ном со старшим по званию?

— Ртом! — отчеканила я.

— Так… Я не видел подобного хамства за все 

время преподавания в академии! Я вас всех 

упеку в карцер!
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— Да? И за что? — Я удивленно приподняла 

бровь. — Прежде чем в карцер отправлять, вы 

нас хоть зачислите нормально. Комнату вы-

дайте, документы… Учить начните.

— За дерзкое поведение!

— Мы прибыли на обучение. Но сначала 

нас не пускали на территорию, потом не обес-

печили жильем, а теперь хотят посадить в кар-

цер за то, что мы просто хотим положить свои 

вещи, устроится и приступить к занятиям! 

Прекрасная выйдет статья!

— Что за статья? — Усатый мэрш нахмурил-

ся, а я убедилась в том, что полностью завое-

вала его внимание.

— Статья в газете «Подслушано в Менсе». 

У меня там кузина главный редактор. Где ваш 

карцер? Пойдемте, будем сидеть там. Это луч-

ше, чем в холле на чемодане! Раз вы все равно 

упорно саботируете приказы его величества, я 

как раз обдумаю, как лучше отвечать на вопро-

сы интервью.

— Вам тут не рады. Идея с вашей экспе-

риментальной группой — величайшая глу-

пость, с которой нам придется что-то де-

лать!

— Да кто же спорит? Неужели на моем 

лице написан восторг от перспектив? Только 

я честно выполнила свою обязанность перед 

короной, как и другие девушки. Сказано при-

ехать учиться — и мы приехали. А нас даже 

заселить не хотят! Где наши ключи?! Или мне 
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все же устраиваться на чемоданчике и начи-

нать строчить план интервью?

— Можете что угодно говорить вашим 

газетам, но сюда вы приехали становиться 

боевыми магами! И я сделаю все от меня за-

висящее, чтобы такого недоразумения не про-

изошло, — устало сказал мэрш.

— Вы, главное, ключи от наших комнат вы-

дайте! Ну так, для начала.

— Я вам лопаты выдам, чтобы грифоньи 

отходы убирать! — взревел он.

Господи, мужчины сильно преувеличива-

ют значение их ора. Мы тут все дочки высших 

военных чинов, политиков и приближенных 

к его величеству магов. У нас в семье и не та-

кие вопли слыхивали. Только мы с детства 

знаем: за воплем, кроме самого вопля, обычно 

ничего не стоит.

— Главное, после ключей! — чуть мягче за-

метила я.

— А вот я готова подождать ключи, — 

встряла Рианна. — Я вообще не возмущалась. 

Мне лопата не нужна.

— А это уже не важно, — язвительно ото-

звался мэрш Адриан. — Это вы свою Леди 

Справедливость благодарите. У нас так: один 

наскочил — говно все убирают! Добро пожа-

ловать в Высшую академию боевых магов!

— Дайте уже ключи! — взмолилась я. — 

А то ваши грифоны чистых клеток не до-

ждутся!
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Мы гордо вышагивали следом за нашим 

провожатым по коридорам академии. Даже 

мужское внимание не казалось таким навяз-

чивым. Нас просто изучали издалека. В стенах 

академии шуточек в наш адрес уже не отпу-

скали. Да и народа было немного. Занятия еще 

не начались. Когда впереди замаячила пер-

спектива попасть в свои комнаты, даже необ-

ходимость чистить грифоньи клетки не очень 

пугала.

— Жить будете на третьем этаже в ле-

вом крыле, — пояснил мэрш, который как-

то очень быстро отошел после скандала 

со мной. — Не обессудьте, смогли выделить 

только три комнаты, но хорошие, простор-

ные. И от студентов наших подальше. Там 

преподавательское крыло. Если что, кричите 

громче. А в обычное время ведите себя тихо, 

не мешайте отдыхать.

— А что, на нас могут напасть? — спросила 

Рианна со священным ужасом.

— Да демон их знает, этих идиотов?! — как-

то очень неуверенно заявил усатый мэрш. — 

Все же боевые маги, горячая кровь! А тут цвет-

ник привезли. Зря мы, что ли, их одних тут 

держим? А с вами что делать? Поэтому жить 

будете отдельно, подальше от возможных про-

блем. Во избежание недоразумений. А то объ-

ясняйся потом с вашими родителями, почему 

вы вдруг рожать решили. Вы не подумайте, мы 

с курсантами тоже проведем воспитательную 
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беседу. Ни один пальцем не посмеет тронуть. 

Ну… это в идеале. Но вы, сами главное, жо… — 

Он прокашлялся. — Пятыми точками больно 

не крутите. Глядишь, и прорвемся. Чай, нена-

долго вы тут.

— В смысле «ненадолго»? — мрачно поин-

тересовалась Зейна.

Мэрш обернулся и с тоской посмотрел 

на нее.

— Ну не знаем мы, как вас учить. Не жен-

ское это дело — боевая магия. Не женское! Вон 

вы еще учиться не начали, а уже пришлось 

к грифонам отправлять! У нас некоторые весь 

первый курс туда не заглядывают. А почему? 

Потому что их с малых лет учат дисциплине 

и уважению старших по званию! А вы что?

— Что мы? — уточнила Сабрина.

— Вы же девочки… — В его голосе мелькну-

ли странные сюсюкающие нотки. — Думаете, 

я не знаю, что это? Знаю, у меня три доче-

ри! Три!

— Так, может, это… мы наказание отме-

ним? — встряла я. — Ну раз вы понимаете, что 

мы исключительно из-за женского перемен-

чивого настроения там ругались?

— Нет, не отменим, языкастые больно! — 

строго заявил он. — Дисциплину надо соблю-

дать. Уж хоть в меру сил, — несколько мягче 

добавил он, а я внезапно поняла, что с этим 

дядькой, несмотря на его вопли, мы общий 

язык, пожалуй, найдем.



41

Íå õî÷ó ó÷èòüñÿ

— Так вы нам ключи не давали. Не приш-

ли бы требовать, так и сидели бы на улице.

— Может, и сидели бы. — Он не стал спо-

рить. — А так будете у грифонов убираться. 

Но это тоже нужное дело.

Мы миновали учебный корпус и по перехо-

ду попали в общежитие. Тут было людно, шум-

но и на нас, кажется, выглянули посмотреть 

все парни от первого до последнего курса.

— А вы девочек к нам подселите? — заво-

пил какой-то черноволосый и синеглазый. — 

Ну мэрш Адриан, мы Вейна выгоним на фиг, 

а вы нам одну из девочек!

— Не дождетесь, — огрызнулась я.

Парень не растерялся:

— Хорошо. Злюку не нужно, там и других 

много. Мне вон ту с золотыми волосами.

— Перетопчешься, — поддержала меня Са-

брина и кровожадно улыбнулась, продемон-

стрировав клыки.

Мы пошли дальше. Мэрш Адриан даже 

не стал размениваться на слова, просто пока-

зал ржущим парням кулак.

— А давайте мы поможем вам с чемода-

нами!

К нам бросилось сразу несколько парней, 

и один даже смог забрать чемодан Рианны 

и гордо покатил по коридору. Второй помо-

гал Сабрине. Остальных девчонок я не видела, 

они шли сзади, но по голосам могла предпо-

ложить, что и их не оставили без внимания. 
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Рыжий, зеленоглазый и накачанный парень 

кинулся ко мне с весьма вежливой улыбкой.

— Давай помогу?

— Нет, спасибо! — Я тоже мило улыбнулась 

и ловко обогнула опешивший тестостероно-

вый взрыв. Ну уж нет! Я усвоила одно нехи-

трое правило. Если хочешь переломить отно-

шение к себе, поменяй поведение. Все считали 

меня избалованной аристократкой, у которой 

нужно забирать сумки, чтобы она не пере-

трудила ручки. Которая сама не в состоянии 

открыть дверь в левиткэб. Это было удобно 

и очень долго безотказно работало в моей 

прошлой жизни, но не тут. Тут мне предстоит 

стать сильной. Равной им, а может быть, даже 

лучше. Поэтому свои милые розовые чемодан-

чики до комнаты я докачу сама. И точка.

Я отвергла еще несколько предложений 

и одну весьма настойчивую попытку вырвать 

ручку чемодана.

— С каких это пор Рина Флорейс отказы-

вается от мужской помощи? — насмешливо 

прокомментировал Адам мое поведение. Он 

с ленцой наблюдал за нами от двери комнаты, 

расположенной в конце коридора. Здесь было 

тише, и находились одиночные апартамен-

ты. Я знала, мой бывший занимает отдельную 

комнату.

— С тех пор как перестала бояться обидеть 

мужчину, который хочет ее оказать, — пари-

ровала я. — Она никогда не была мне нуж-
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на. Но ведь настоящая аристократка должна 

быть беспомощной. Именно этому нас учили. 

Не так ли?

Вслед раздались обиженное шипение и смех.

Я была довольна. Смеялись не надо мной. 

Что же, в этом раунде я победила. Пусть по-

бедка была маленькая, но весьма приятная.

Комната, как и обещал мэрш Адриан, оказа-

лась просторной и весьма милой. Конечно, ин-

терьер не отличался изысканностью, но я уже 

была готова увидеть что угодно. Мы получили 

обычную комнату с двумя окнами, огромным 

столом, который одновременно служил подо-

конником, и тремя кроватями.

— Так… — оглядевшись, с подозрением по-

интересовалась я. — А душ где?

— Душ… — Мэрш вздохнул откуда-то из ко-

ридора и сказал: — Спросите у кого-нибудь… 

тут недалеко. Он у нас общий. Но обязатель-

но что-нибудь придумаем. В ближайшее 

время!

— Что, и у преподавателей общий?! — заво-

пила я.

— Нет. У преподавателей нет, конечно. 

Но вы же понимаете, что до преподавателей 

вам пока еще очень далеко?

С этими словами мэрш просто захлопнул 

дверь со стороны коридора, тем самым закрыв 

тему. В комнате мы остались втроем. Я, Зейна 

и Элоиза, которая как-то незаметно присоеди-

нилась к нам, став третьей соседкой.
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Наша комната располагалась в самом конце 

коридора. По соседству жили Сабрина, Мирра 

и Альма. А Рианна и две оставшиеся молчали-

вые девушки заняли комнату напротив.

Отсутствие душа печалило, но сейчас сле-

довало решить другую проблему, которая ак-

тивно пыхтела и возилась в сумке. Тварь была 

умной и умела, если надо, вести себя тихо. 

Но сейчас ее терпение закончилось.

— А теперь внимание… — со вздохом ска-

зала я, прикрыла глаза и поставила на пол 

сумку. Пришло время знакомить своих сосе-

док с Тварью. Можно было, конечно, скрыть 

ее от академии, но вот соседкам придется 

показать. Надеюсь, они не побегут меня сда-

вать.

— Будешь устанавливать правила комна-

ты? — понимающе вздохнула Элоиза. Зейна 

с удивлением посмотрела на нее.

— Ну как… Рина у нас же королева, — по-

яснила менталистка. — Она тут будет самой 

главной и популярной. Конечно, у нее есть 

правила, а мы им должны подчиняться. Так 

ведь? — Она посмотрела на меня васильковы-

ми глазами, а я растерялась.

— Идея, безусловно, заманчивая, но нет. 

Я не планировала устанавливать правила. 

Ну, кроме самых элементарных: жить так, что-

бы другим не хотелось тебя придушить. Про-

сто я собираюсь показать вам то, из-за чего, 

возможно, вам захочется придушить меня. — 
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Я посмотрела на девчонок несчастным взгля-

дом. Надеялась, соседки проникнутся. — Если 

про нее узнают, будут проблемы… — сказала 

я и открыла сумку, из которой вылезла оша-

левшая от свалившейся на нее свободы Тварь. 

Черные круглые глаза выпучены, хохолок 

на голове торчит, словно ирокез, а шерстка во-

круг мордочки неопрятно топорщится. Даже 

причесанная и после грумера Тварь вид имела 

причудливый и немного пугающий из-за вы-

ступающей нижней челюсти и своеобразного 

прикуса, который являлся особенностью по-

роды барайский грифон.

К счастью, я успела прошептать очередное 

приглушающее заклинание, поэтому радост-

ный тявк был едва слышен.

— Ой, какая хорошенькая! Собачечка! — 

умилилась Элоиза, и Тварь, радостно виляя 

всей собой, кинулась к менталистке — жа-

ловаться на недостойную хозяйку, которая 

не пускала ее на волю.

— Знакомьтесь, — мрачно сказала я. — Это 

Тварь.

— А почему она тварь? — поинтересовалась 

Элоиза. Скотина забралась к ней на руки и те-

перь смотрела своими страшненькими глазю-

ками навыкате. Вид у Твари был до ужаса не-

счастный и голодный.

— Ага, миленькая! Первую неделю Тварь 

носила гордое имя Принцесса.

— А что произошло потом?
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— Да много чего… Короче, кличка Тварь 

прижилась.

— Мне кажется, ты к ней несправедлива.

— Ну, мы с тобой обсудим это через не-

дельку. Девочки, вы ведь не сдадите меня?

— Нет, конечно же! — умильно засюсюка-

ла Элоиза, а Зейна добавила не так оптимис-

тично:

— Она сама себя сдаст, если ты не поста-

вишь ей на ошейник глушилку.

— Что это?

— Ну… — Зейна задумалась. — Это такое за-

клинание, с которым Тва… твой питомец будет 

тявкать себе вволю, но слышно его не будет.

— А ты умеешь?

— Конечно, я же бытовик.

— Зейна сделай, пожалуйста, глушилку, по-

тому что Тварь — такая громкая тварь!

— Хорошо. Но ты же понимаешь, что дер-

жать ее тут нельзя.

— Поверь, дома ее тоже держать нельзя, 

особенно если меня там нет. Маму она не слу-

шается. Боюсь, или ее сдадут в приют, или 

маму — в больницу для душевнобольных.

Пока Зейна колдовала над ошейником по-

дозрительно спокойной Твари, я с руганью 

устанавливала клетку. Клетку я купила в ма-

газине готовых артефактов, и собиралась она 

ну-у-у… как и любой артефакт массового про-

изводства. То ли инструкцию написали криво, 

то ли я отличалась завидной криворукостью.
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— Да чтоб тебя! — выругалась я и попыта-

лась снова установить светящиеся прутья с по-

мощью волшебных слов и кривых рук. В про-

шлом году, когда мы выезжали на Жемчужные 

Берега, у папы довольно быстро получилось 

собрать похожую клетку. Почему же я не могу?

— Слушай… — Элоиза уселась рядом со мной 

на пол. — Я, конечно, против того, чтобы дер-

жать такую замечательную и послушную со-

бачку в клетке, но мне кажется, второе слово, 

которое устанавливающее, ты читаешь не так. 

Тут не «гжайх-кжайх»…

— Как же мне дороги эти гномские шир-

потребные поделки! — простонала я, снова 

изучая инструкцию и признавая, что, вполне 

возможно, соседка права.

— Ну-ну! — усмехнулась она. — Не нужно 

наезжать на гномов, у меня дедушка из них!

— Да ладно? — удивилась я. — А я думала, 

в тебе эльфийская кровь или кровь фейри. Ты 

очень изящная, не похожа на гномов.

— Ой, какой только крови во мне нет! — 

отозвалась она легкомысленно. — Даже где-то 

очень далеко затесались русалки. От них мне 

достался зеленоватый цвет волос.

— А мне казалось, что пепельный…

— Всем кажется, что пепельный, а он зе-

леный!

Спорить с девушкой по поводу мнимых изъ-

янов ее внешности занятие совершенно беспо-

лезное, ну я и не стала. Вместе с Элоизой в две 
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головы, четыре руки и два артикуляционных 

аппарата мы все же собрали клетку, и по-

том втроем задорно попытались загнать туда 

огрызающуюся Тварь, которая решила, что до-

статочно побыла сегодня хорошей. К счастью, 

глушилка неплохо действовала, поэтому недо-

вольство моя скотина выражала едва слышно. 

А то перепугала бы воплями половину этажа.

Не понимаю, что ей не нравилось? Клетка 

была большой. Там имелась миска-непроли-

вайка с водой, самонаполняющаяся тарелка 

ее любимого корма и пеленка на случай соба-

чьих оказий. Я даже любимую лежанку Твари 

из дома захватила.

— Она не хочет! — Элоиза вздохнула. — Мо-

жет, так оставим? Смотри, как трясется бедная.

— Это она от злости и возмущения, — от-

махнулась я и попыталась убедить скотину 

силой хозяйского авторитета.

Тварь не реагировала на мой грозный голос. 

Она тряслась, пряталась под кровать, потом 

подползала ближе, косила своими выпучен-

ными черными глазами и старательно обхо-

дила клетку стороной. Ловить я ее не риско-

вала, так как Тварь была кусачей. По крайней 

мере, в ситуациях, угрожающих, по мнению 

скотины, ее жизни.

— Да пусть так бегает! — поддержала Элои-

зу Зейна, но я была непреклонна.

— Это исключено. Во-первых, в клетке ее 

любимые вещи. Это только кажется, что соба-


