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Никогда не заключайте сделку с говорящим котом! Даже если он
обещает выручить из безвыходной ситуации! Не соглашайтесь на его
условия,  ведь  едва  вы  скажете  «да»,  ваша  жизнь  превратится  в  театр
абсурда.

Вот я по глупости ответила согласием и теперь оказалась втянута
в    целую    череду    авантюр,    стала    сотрудничать    с    местными

«вершителями   судеб»,   а   вдобавок   парень   с   больной   фантазией   и
атрофированной совестью назвал меня своей девушкой.

А помимо всего прочего мне ещё нужно как-то расколдовать того
самого кота. Ведь если у меня получится, то я смогу исполнить свою
самую                                                                           
                                 заветную мечту… освобожу маму.
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Воровка и заколдованный кот

Пролог

— Кто здесь?! — прозвучал в тишине грозный мужской голос.

Я  затаилась  под  кроватью  и  почти  перестала  дышать.  Была  бы
рада  прочитать  заклинание  отвода  глаз,  но  боюсь,  хозяин  спальни
заметит колебания магии.

Сейчас меня могло выдать что угодно. Любая мелочь. Хватило бы
и  шороха,  чтобы  всё  пошло  прахом.  И  прощай  свобода,  академия,

«любимая» мачеха. Между прочим, она очень расстроится, узнав, что
не  сможет  отдать  меня  замуж  за  толстосума  и  тем  самым  поправить
положение семьи.

Совсем рядом послышался звук шагов. Я же краем глаза заметила
ноги  в  дорогих  начищенных  туфлях  и  попыталась  слиться  с  полом.
Если только этот тип нагнётся и заглянет под кровать, то мне крышка.

— Ну, что, куколка, будем договариваться? — услышала я рядом
ироничный голосок кота.

Спросите откуда взялся говорящий кот? О, это отдельная история!
Пушистая   сволочь   своей   слоновьей   грацией   испоганила   мне   всю
вылазку. Придушила бы гада, да руками шевелить нельзя.

А ведь всё так хорошо начиналось…



… В доме, куда я влезла этой ночью, вовсю шумел праздник. Без
малейших проблем пробравшись к нужной комнате, я сняла защиту и
попала  внутрь.  Даже  сейф  обнаружила  куда  проще,  чем  обычно,  а
замок  на  нём  стоял  и  вовсе  смешной.  Оставалось  не  потревожить
магическую сеть, окутывающую его плотным клубком, но и с этим я
бы  легко  справилась,  если  бы  не  появившийся  из  ниоткуда  большой
рыжий котяра, подозрительно похожий на рысь.

— А что это мы тут делаем?

Услышав  этот  голос,  я  испуганно  подскочила  на  месте,  лишь
чудом  не  задев  защитную  магию.  Принялась  озираться  по  сторонам,
ища говорившего. И уж точно не сразу сообразила, что это был кот.

— Ты разговариваешь? — выпалила громким шёпотом.

—   Странно,   что   ты   меня   слышишь,   ведьма,   —   ответил   он
озадаченно  и  спрыгнул  с  подоконника.  —  Собралась  обнести  сейф

лорда  Карда?  Ммм…  Что  там  за  подобное  преступление  полагается?
Арест? Кажется, лет на пять?

— Не твоё дело.

Кот    явно    был    магическим    существом.    Возможно,    чьим-то
фамильяром.  Но  ведь  фамильяров  обычно  могли  слышать  только  их
хозяева, да и общались они мысленно. Этот же при разговоре открывал
пасть, и я слышала вполне человеческие слова. Хотя речевой аппарат
этого зверя никак не мог подобное позволять. Значит — дело в магии.

Время поджимало. Следовало или уходить прямо сейчас, или всё-
таки  закончить  то,  зачем,  собственно,  сюда  явилась.  И  я  решила
рискнуть.   Медленно   выдохнула,   сосредоточилась   на   магических
нитях, окутала руки схожей силой, и уже почти потянулась к заветной
цели, как снова заговорил кошак.

—  Слушай  ведьма,  а  ты  мне  подходишь,  —  сказал  задумчивым
тоном.

— Зато ты не подходишь мне! — прошипела сквозь зубы, стараясь
не отвлекаться от своего занятия.

— Давай заключим сделку, ты меня расколдуешь, а я не сдам тебя
стражам?

— Отстань.

Мне не было дела до кота. Сдаст? Он сам удивился, что могу его
слышать. Значит, таких, как я, немного. Да и никто не примет всерьёз
показания волшебного животного. Так что его угроза ‒ пустой звук.

Но отставать этот рыжий негодяй не собирался. Подошёл ближе и
одним ловким движением забрался на спинку кресла, стоящего рядом



с сейфом.

—   Моё   предложение   в   силе   ещё   десять   секунд,   —   добавил
пушистый                                                                        
                                             гад. — У тебя нет выбора, куколка.

—  Иди  лесом,  —  прошипела,  стараясь  отрешиться  от  любых
мешающих                                                                        
                                   факторов.

—  Ну  и  дура,  —  сказал  кот.  —  Надеюсь,  тебе  понравится  в
каменоломнях.

Ох,  и  зря  я  не  приняла  этого  пакостника  всерьёз.  Думала,  что
ничего  он  сделать  не  сможет.  А  тот,  вдруг  оттолкнулся  от  кресла  и
прыгнул  прямо  на  мои  руки,  которые  я  как  раз  запустила  в  плетение
защиты.  Пальцы  дрогнули,  зацепили  силовые  линии,  тут  же  магия

сработала,   и   сейф   захлопнулся,   больно   ударив   меня   по   тем   же
многострадальным пальцам.

Но   самым   страшным   было   не   это,   а   звук   быстрых   шагов,
послышавшийся из-за двери. Не думая больше ни мгновения, я мигом
залетела   под   широкую   кровать   с   балдахином,   лишь   чудом   там
поместившись.  И  едва  не  застонала,  когда  кот  прошмыгнул  вслед  за
мной и улёгся прямо напротив моего лица.

Так  теперь  мы  с  ним  и  лежали:  я  боялась  пошевелиться,  зато
говорящий                                                                       
                                          изверг даже и не думал переживать. 
Совсем наоборот.

—   Я   помогу   тебе   выбраться   отсюда,   —   вдруг   промурлыкал
пушистый  пройдоха,  подобравшись  вплотную  к  моему  уху.  —  А  ты
поможешь                                                                        
                                             мне снять колдовство, делающее 
меня котом. Согласна?

А  был  ли  у  меня  вообще  выбор?  Я  уже  ему  отказала,  и  потому
сейчас                                                                          
                                                в таком положении.

— Да, демоны с тобой, — прошипела на грани слышимости.

— Тогда вылезай через десять секунд. Я отвлеку лорда.

И, сказав это, встал и решительно выбрался из-под кровати.

—  Кот?!  —  удивлённо  выпалил  хозяин  кабинета,  увидев  перед
собой явно незнакомое животное. — Ты-то тут откуда? Да ещё такой
большой.                                                                        
                                                 С кем-то из гостей пришёл что 
ли? Фамильяр?



Мужчина  подошёл  к  сейфу,  внимательно  его  осмотрел,  потом
открыл, проверяя, всё ли на месте, и снова обратился к коту.

— Идём, — сказал он. — Поищем твою хозяйку.
И                                                                       добавил 
уже себе под нос.

—   Надо   законодательно   запретить   ведьмам   таскать   с   собой
повсюду                                                                         
                             фамильяров.

А потом вышел. Да, вместе с котом.

Я   же   просто   не   поверила   своему   счастью!   Для   верности
подождала  ещё  минуту,  и  только  потом  выскользнула  из  укрытия  и
ринулась  к  окну.  То  было  приоткрыто  из-за  жары,  и  выскользнуть
наружу проблемы не составило.

Уже  убегая  тёмными  улицами  от  злополучного  особняка,  я  не
могла поверить, что всё обошлось. Говорливый негодяй на самом деле
меня  спас,  хотя  сам  же  перед  этим  и  подставил.  Ну  что  ж,  можно
сказать,  искупил  свою  вину.  Пусть  этого  фамильяра  его  хозяйка  и
расколдовывает. А у меня и так дел невпроворот.

Увы, в тот момент я ещё не догадывалась, что кот теперь меня в
покое  не  оставит.  И  что  сказав  ему  «да»  я  влезла  в  самую  большую
авантюру в своей жизни.

Глава 1

Злые розыгрыши

Академия  с  самого  утра  стояла  на  ушах.  С  магфона  на  магфон
передавались  снимки,  новой  каверзы  «черных  рыцарей»,  которая  не
могла оставить равнодушными никого. Мне тоже прислали, но я пока
даже  не  открывала  сообщение.  Знала  же,  что  ничего  хорошего  не
увижу.  Уверена,  там  какой-нибудь  бедолага  или  очередная  глупышка,
оказавшиеся в неловком положении из-за шайки местных придурков,
возомнивших себя судьями.

—  Хелена,  ты  уже  видела  это?  —  вместо  приветствия  выпалила
встретившая меня на аллее Брита. — Я всё утро обхохатывалась. Нет,
ну додумались же!

— Что они на это раз учудили? — спросила, всё же доставая из
ученической сумки старенький магфон.

— Это лучше один раз увидеть, — ответила подруга и в ожидании
уставилась                                                                      
                                                  на экран моего магического 
гаджета.



Перейдя по ссылке из сообщения, я попала на сайт академии, где
в                                                                               
                                разделе «новости студентов» появилось новое 
видео.

На   широком   обеденном   столе   полулежал   парень.   Судя   по
блаженной   улыбочке,   либо   он   был   пьян,   либо   принял   одно   из
запрещённых зелий. Даже присмотревшись внимательней, я всё равно
не сразу узнала одного из выпускников боевого факультета. Кажется,
его  звали  Ларс.  А  рядом  с  ним  на  краю  того  же  многострадального
стола сидела девушка. Но только какая-то мужеподобная.

— Что-то тут не так, — проговорила я, пытаясь рассмотреть столь
странную особу. Уж больно лицо у неё было знакомым.

—   Не   узнала?   —   усмехнулась   Брита.   —   Это   ж   Райди   с
выпускного  целителей.  Говорят,  он  на  эту  роль  согласился  только
потому, что Кейну в карты проиграл.

Услышав  имя  бессменного  предводителя  «чёрных  рыцарей»,  я
закатила  глаза.  Этот  заносчивый  тип  меня  неимоверно  раздражал.
Пусть  мы  почти  не  пересекались,  но  сама  его  личность  вызывала  у
меня приступы нервной чесотки.

Тем      временем      на      экране      продолжало      разворачиваться
представление.

—  Милый,  ты  же  женишься  на  мне?  —  противным  тоненьким
голоском   проговорил   Райди,   накручивая   на   палец   локон   светлого
парика. — Папа обещал отдать за меня половину своих фабрик.

— Конечно, любимая, — отвечал тот, приподнявшись на локте, и
теперь смотрел на свою невесту влюблёнными глазами.

—  Но  я  должна  быть  в  тебе  уверена,  —  снова  произнёс  Райди,
спрыгнув  на  пол.  Видимо,  побоялся,  что  новоявленный  жених  сразу
начнёт    приставать.    Полагаю,    на    такое    будущий    целитель    не
подписывался. — У тебя есть кольцо?

— Нет, любимая, но я обязательно найду для тебя самое лучшее.

—  Нет,  я  тебе  не  верю,  —  состроил  обиженный  вид  парень  в
парике.

И так надул губки, что я всё-таки прыснула со смеху. Хотя обычно
старалась   принципиально   над   выходками   «чёрных   рыцарей»   не
смеяться.

— А вдруг ты меня обманешь? Мне нужны доказательства твоей
любви,  —  продолжил  Райди.  —  И  если  ты  меня  на  самом  деле
любишь, то согласишься сделать магическую татуировку на груди.



— Конечно, — тут же отозвался тот.

Нет,  он  явно  был  не  в  себе,  потому  что  никто  в  здравом  уме  на
такое  не  согласился.  Такие  надписи  на  теле  держались  минимум
полгода, а то и дольше. Когда-то в древности их использовали, чтобы
помечать  воров.  Да  и  сейчас  мало  кто  знал,  каким  образом  можно
создать такую татуировку. Но шайке наших одарённых придурков явно
был известен нужный состав.

— Любимый, повтори, что ты согласен. Скажи вслух, что хочешь
надпись…  —  кокетливый  тон  у  Райди  выходил  до  уморительного
смешно.

— Я согласен. Пиши, красавица моя.

Целитель  хмыкнул,  видимо  прекрасно  представлял  насколько  он

«красавица», а потом уложил «жениха» обратно на стол, расстегнул на
нём  рубашку  и  принялся  выводить  буквы.  Пока  занимался  делом,
несчастный  парень  благополучно  уснул.  И,  уверена,  на  утро  был
сильно удивлён найденному на теле изображению.

А  на  экране  крупным  планом  появилась  обнажённая  мужская
грудь, на которой красовались большие чёрные буквы, светящиеся по
контуру                                                                         
                                   ядовитой зеленью: «Продамся в любые руки. 
Дорого».

На  этом  видео  закончилось,  а  я  со  спокойной  душой  убрала
магфон                                                                          
                                    обратно в сумку и направилась ко входу в 
учебный корпус.

—  Классно  же  получилось?  —  Брита  шагала  рядом  и  широко
улыбалась.

— И не жалко тебе бедолагу? — спросила я её.

—  Не  жалко.  Он  ведь  с  Дианой  с  третьего  курса  встречался,  а
когда   к   нам   перевелась   дочка   хозяина   гостиницы,   быстренько
переметнулся к ней. Даже жениться обещал, но она вовремя узнала о
его  продажной  натуре.  Уж  не  знаю,  как.  И,  видимо,  заказала  нашим

«чёрным рыцарям» вот такое наказание.

—  Меня  поражает,  что  они  ещё  и  наживаться  на  этих  глупостях
умудряются, — выдала я возмущённо. — И берут ведь немало.

—  Это  да,  —  вздохнула  подруга.  —  Мне  их  услуги  точно  не  по
карману.

— А что, есть кому мстить? — удивилась я. Просто Брита была на
редкость милой и миролюбивой девушкой. У такой по определению не



могло отыскаться врагов.

— Нет, что ты, — улыбнулась она. — Да я лучше буду наблюдать
со стороны за их выходками. А то не ровен час и самой стать объектом
таких вот шуточек.

Около  года  назад  наша  однокурсница  Эллина  стала  героиней
одного  из  таких  вот  розыгрышей.  Элли  тогда  по  глупости  крутила
роман с двумя парнями одновременно, и они об этом узнали. Понятия
не   имею,   кто   из   них   обратился   к   «рыцарям»,   но   те   поступили
предсказуемо.  В  общем,  виновницу  обманом  заманили  в  домик  на
окраине,   якобы   на   романтический   ужин.   Да,   ужин   был,   как   и
романтика: свечи, игристое вино, фрукты, сладости. Да только на это
свидание вместо одного кавалера явились пятеро. И все с оголёнными
торсами                                                                         
                                                  и  в  масках.  Хорошо,  что  
тогда  Элли  хватило  ума  сбежать
оттуда так быстро, как только могла. Ведь реши она задержаться хоть
ненадолго,  и  вся  академия  на  снимках  лицезрела  бы  не  убегающую
девушку  и  пять  полураздетый  парней,  а  куда  более  провокационные
кадры.

Кстати,  с  тех  пор  Эллина  стала  крайне  разборчива  в  связях.  Но
отношения  смогла  завести  лишь  около  месяца  назад.  К  счастью,  тот
розыгрыш не поставил крест на её репутации. Увы, так везло не всем.

У  перил  на  широких  ступенях  парадного  крыльца  стояла  толпа
магов-четверокурсников. Обычно я спокойно проходила мимо, считая,
что  лучше  мне  в  их  сторону  даже  не  смотреть.  Но  сегодня  моё
внимание  будто  само  собой  притянулось  к  этому  сборищу.  И  лишь
стоило  повернуть  голову,  я  наткнулась  на  пристальный  изучающий
взгляд ярко-голубых глаз.

Осознав,  кто  именно  на  меня  пятился,  едва  не  споткнулась  на
ровном  месте.  Нет,  чего  я  в  этой  жизни  никогда  не  хотела,  так  это
привлечь к себе внимание Кейнара Сави. Потому что в этой академии
каждый                                                                          
                                         знал: если ты попал в круг его 
интересов, пиши пропало.

Я поспешила отвернуться и сделать вид, что не видела никакого
рыжего парня с факультета боевой магии. Вот только его ухмылку всё
же  заметить  успела.  И  от  одного  её  вида  по  спине  пробежал  табун
мурашек.

Я   искренне   недолюбливала   предводителя   «чёрных   рыцарей»,
старалась  держаться  от  него  подальше.  Но  теперь  он  показался  мне
ещё более отталкивающим. Нет, внешне назвать Кейна страшным ни у
кого бы не повернулся язык. Он был вполне симпатичным и обладал
самой                                                                           
                                  обычной внешностью. Но зная, на какие 
изощрённые гадости он
способен, пропадало всякое желание даже произносить его имя вслух.



Ведь иногда шуточки этого гада разбивали жизни. И пусть никто
так  и  не  доказал,  но  я  точно  знала,  что  именно  из-за  Кейнара  Сави
сорвалась свадьба моей сводной сестры. И именно из-за него родной
отец                                                                            
                                                   с позором выгнал её из дома 
без единой монеты.

Глава 2

Чёрные рыцари

Домой  я  шла  привычным  маршрутом:  сквозь  городской  парк,
мимо большого пруда, а потом через рыночную площадь. Здесь после
обеда обычно было пусто и безлюдно, но иногда получалось встретить
особенно   упорных   торговцев,   которые   к   концу   дня   куда   охотнее
соглашались отдать товар с большой скидкой.

Но  сегодня  я  даже  не  смотрела  по  сторонам,  а  мои  мысли  были
совсем не об учёбе, и даже не о пополнении запасов продуктов. Ведь
вчера ночью мне так и не удалось получить камень, а значит в самое
ближайшее                                                                       
                                           время нужно выяснить, у кого есть 
подобный.

Да, я опустилась до того, что начала грабить честных людей. Но
видят боги, если бы не крайний случай, никогда бы не пошла на такое.
Увы, сейчас для меня на другой стороне весов лежала жизнь и свобода
самого  близкого  человека,  а  в  таких  обстоятельствах  крики  совести
становились  не  такими  громкими.  Я  должна  собрать  семь  камней  и
сделать  из них артефакт. Причём, как можно скорее, потому что если
не успею… Даже думать об этом не хочу. Увы, иного способа спасти
маму                                                                            
                                            не существовало.

Бредя  по  опустевшей  площади,  я  прокручивала  в  голове  все
возможные  места,  где  можно  взять  ангерский  аметист,  да  ещё  и  не
меньше пяти карат, как вдруг услышала громкий мужской голос.

— Красавица, подожди! — крикнул кто-то.

Я  спокойно  продолжила  путь,  ведь  красавицей  себя  никогда  не
считала, да и внешностью обладала самой обычной. Длинные тёмно-
русые   волосы   предпочитала   заплетать   в   косу.   Одежду   выбирала
тёмных оттенков, чтобы меньше пачкалась. Косметической магией не
пользовалась,  обычной  косметикой  —  тоже.  Да  и  фигура  у  меня
выдающимися  округлостями  не  отличалась.  Мачеха  называла  меня

«тощей поганкой». Тощей ‒ за вид, поганкой — за характер, и я даже
не                                                                              
                          обижалась. Зачем обижаться на правду?

— Красавица! — снова раздалось за спиной.



Но  эта  неведомая  леди,  видимо,  решила  проигнорировать  оклик.

Ну и правильно. Нечего орать на всю площадь.

— Эй! — мне неожиданно преградили путь двое чудиков в форме
академии.

Они   появились   передо   мной   так   резко,   что   я   едва   сумела
затормозить. А то бы так и врезалась лбом в чью-нибудь грудь.

— Куда бежишь, милая? — спросил симпатичный светловолосый
парень,                                                                         
                                          мило мне улыбнувшись.

Я  перевела  взгляд  на  его  спутника,  худого  брюнета  с  длинной
чёрной чёлкой, и поняла, что нужно срочно сматываться. Сделала шаг
назад. Второй, третий, а потом и вовсе развернулась и быстро пошла в
сторону ближайшей оживлённой улицы. Увы, эти двое оставлять меня
в покое не пожелали.

—  Хелена,  стой,  —  позвал  кто-то  из  них,  а  потом  передо  мной
появилась                                                                       
                                  долговязая фигура брюнета. Ютиса Озри.

—  Мы  просто  хотим  поговорить,  —  доброжелательным  тоном
пояснил, нагло взявший меня под руку блондин. Лукас Дилай.

И будь на их месте кто угодно другой, да хоть бандиты с большой
дороги,  я  бы  выкрутилась,  сбежала.  Но  связываться  с  парнями  из

«чёрных рыцарей» было настоящей глупостью.

—  Мне  с  вами  говорить  не  о  чем,  —  заявила  решительно  и,
поправив на плече сумку, попыталась уйти.

Не  дали.  Дилай  держал  крепко,  спасибо  хоть  боли  не  причинял.
Насколько  я  знала,  он  из  всей  четвёрки  отмороженных  был  самым
адекватным и воспитанным. То есть если и вести диалог, то лучше всё-
таки с ним.

— Что вам от меня надо?

В академии меня знали, как тихую и спокойную девушку-сиротку.
Жила я одна, на жизнь тоже сама себе зарабатывала, училась за счёт
королевства,  в  скандалах  замечена  не  была.  Даже  не  представляю,
почему «рыцари» обратили на меня внимание. Если только… От этой
мысли у меня внутри всё покрылось льдом. Если только кто-то из них
не пронюхал, что иногда я промышляю кражами.

Стало  ещё  страшнее,  а  эти  два  изверга  всё  молчали,  не  спеша
рассказывать, зачем я им понадобилась.



— Если хотите постоять в тишине, то я вам тут мешать не буду, —
выдала нервно и снова попыталась вырваться.

Не получилось.

— Не дёргайся Хелена Вейл, — с раздражением сказал Ютис. —
Мы                                                                              
                                  просто хотим поговорить.

— Так говорите скорее, и я пойду. У меня дела.

— Не бойся ты, — добродушно выдал Лукас. — Ничего тебе не
сделаем.   У   нас   просто   есть   несколько   вопросов.   Так   сказать,
профессионального характера.

Ну точно прознали про воровство. И смотрят так, будто знают все
мои самые страшные тайны. Да как меня вообще угораздило привлечь
внимание                                                                        
                                            этой компании?!

—   Не   волнуйся,   заказа   на   тебя   нет,   —   милостиво   успокоил
Лукас.   —   Наоборот.   Это   нам   нужна   помощь   ведьмы.   А   ты   на
факультете одна из лучших. Потому и обратились к тебе.

—  Никогда  не  обращались,  а  тут  вдруг  обратились?  —  бросила
недоверчиво.

—  И  в  этом  тоже  нет  ничего  удивительного.  Просто  ведьма,  с
которой   мы   сотрудничали,   недавно   вышла   замуж   и   теперь   на
сносях, — пожал плечами Ютис. — Потому и дальше готовить для нас
зелья не может.

Такое  объяснение  показалось  мне  вполне  приемлемым.  И  пусть
интуиция  сомневалась  и  настоятельно  рекомендовала  бежать  отсюда
со   всех ног, но я всё-таки осталась на месте.

—  Мы  хорошо  заплатим,  —  с  хитрой  улыбкой  добавил  Лукас,
заметив мои сомнения.

— Соглашайся, Хелена. По тебе же видно, что с деньгами у тебя
туго, — бросил его черноволосый дружок, ехидно скалясь.

Да,  этот  ни  манерами,  ни  воспитанием  не  отличался.  Потому  я
предпочла его демонстративно игнорировать.

— И что от меня нужно? — скрестив руки на груди, обратилась к
блондину.  —  Только  говорю  сразу,  ничего  запрещённого  варить  не
стану.

— Таким не промышляем, — с серьёзным видом кивнул Лукас. —
Нам  нужно  зелье,  способное  убрать  всю  иллюзорную  магию.  Любые
личины или корректировки внешности. Я знаю, такое существует.



— Существует, — не видела смысла спорить. — Но особенность
подобных   зелий   в   том,   что   их   нужно   подбирать   для   каждого
конкретного  случая.  Важно  знать,  как  именно  изменена  внешность:

оборотным   зельем,   амулетом   или   иначе.   А   чтобы   убрать   всю
иллюзорную магию сразу нужны очень дорогие и редкие ингредиенты.

— Амулетом, — сказал Ютис и теперь смотрел на меня уже более
заинтересованно.

—   Тогда   мне   нужно   либо   самой   взглянуть   на   амулет,   либо
получить                                                                        
                                              его очень подробное описание.

—  То  есть  ты  согласна  взяться  за  эту  работу,  —  с  чуть  лукавой
улыбкой  спросил  Лукас  и  смотрел  прямо  в  глаза,  да  так  пристально,
будто желал заглянуть, что там под ними.

— Зависит от того, сколько заплатите. Бесплатно точно работать
не  стану.  Мне,  ребята,  вообще  связываться  с  вами  не  хочется,  —
сказала                                                                         
                                      чистую правду.

Да,  пусть  знают,  что  я  не  в  восторге  от  их  общества.  Может,
обидятся   и   отстанут?   Хотя,   обида   «чёрных   рыцарей»   явно   будет
пострашнее сотрудничества с ними.

—  Сорок  вагов,  —  с  деловым  видом  ответил  светловолосый.  —
Двадцать, когда дашь согласие, и двадцать, когда зелье сработает.

Он уже полез в карман, вытаскивая оттуда кошелёк с заветными
купюрами, как вдруг я опомнилась.

—  Мне  важно  знать,  против  кого  вы  собираетесь  использовать
моё                                                                             
                                     зелье, — заявила твёрдо.

— Невиновных не наказываем, — хвастливо произнёс Ютис. Он
мне                                                                             
                          совершенно не нравился. Наглый, надменный и 
хамоватый.

—   Против   девушки,   считающей   себя   королевой   красоты,   и
постоянно   оскорбляющей   своих   менее   сияющих   сокурсниц,   —
пояснил Лукас. — Она доводит их до слёз, пляшет на их самооценке.
И если для тебя так важна моральная сторона вопроса, скажу сразу —
это не сторонний заказ, а наша личная инициатива.

В душе даже шевельнулось уважение, но почти сразу затихло. Это
же                                                                              
                               «чёрные рыцари»! У них вообще своё странное 
понятие о морали.



—  Вы  так  уверены,  что  она  пользуется  магическим  улучшением
внешности?                                                                      
                                                  — поинтересовалась с 
сомнением.

—  Слишком  идеальная,  —  качнул  головой  блондин.  —  Ну,  так
что, согласна с нами поработать?

Я задумалась, прикинула, сколько осталось наличности в запасе,
вспомнила,  что  скоро  платить  за  квартиру,  да  и  приличной  летней
одежды у меня почти нет. И решила согласиться.

—  Хорошо,  —  проговорила,  переводя  взгляд  с  одного  парня  на
другого. — Надеюсь, договоров кровью подписывать не нужно?

— Нет.

Лукас  снова  мне  улыбнулся,  а  улыбка  у  него  была  очень  даже
приятной,   обаятельной   и   такой   тёплой,   что   хотелось   сразу   же
улыбнуться  в  ответ.  Пришлось  даже  прикусить  щёку  изнутри,  чтобы
сохранить хмурый сосредоточенный вид.

— Всё добровольно, — добавил он, и протянул мне две купюры
номиналом  по  десять  вагов.  —  Завтра  покажем  тебе  объект.  Кейн
уверен, что на ней просто артефакт, но лучше тебе самой взглянуть.

Услышав    имя    их    предводителя,    я    вздрогнула.    Благо    оба
собеседника  не  обратили  на  это  внимания.  Они  вообще  больше  не
стали рядом со мной задерживаться и, попрощавшись, пошли обратно
в сторону академии.

Я же побрела к дому. И лишь войдя в квартирку, которую снимала
над булочной, в полной мере осознала, на что умудрилась подписаться.
Подумать только, как у меня вообще хватило ума согласиться?! Может,
кто-то  из  «рыцарей»  менталист?  Может,  мне  просто  внушили,  что  я
должна ответить согласием?

Но, подумав немного, прокрутила в голове наш разговор, и всё же
пришла  к  выводам,  что  дело  именно  во  мне.  Я  банально  потеряла
бдительность, повелась на лёгкий заработок. И умудрилась связаться с
теми,  чьи  деяния  уже  давно  будоражили  всю  академию.  Но  больше
всего я боялась именно их главаря. Почему? Да потому что знала, на
что способен лично он.

Увы,  назад  пути  уже  не  было,  и  в  этот  раз  придётся  всё-таки
сварить                                                                         
                                              им то самое зелье. Но после этого 
я больше работать с ними не
стану.  Точка.  Потому  что  в  противном  случае  всё  может  закончится
катастрофой.

Глава 3



И снова кот

Глаза  слезились  и  болели,  будто  в  них  насыпали  песка,  но  я
упрямо  продолжала  заучивать  классификацию  ядов  и  противоядий  к
ним,  которые  мне  точно  придётся  сдавать  на  завтрашнем  семинаре.
Профессор Симв ещё в прошлый раз обещал, что обязательно вызовет
меня первой, а этот принципиальный колдун всегда осуществлял свои
угрозы.

За  окном  давно  стемнело,  время  почти  подобралось  к  полуночи,
но ненавистная классификация никак не желала запоминаться. Увы, от
этого  семинара  зависела  моя  семестровая  оценка  по  теории  ядов,  и
если                                                                            
                                          она окажется ниже, чем «хорошо», то 
не видать мне стипендии.

В   сотый   раз   заставив   себя   принять   такую   вот   неприятную
действительность, я медленно выдохнула и проговорила вслух:

—    По    происхождению    яды    делятся    на    искусственные    и
природные. К искусственным относятся…

И  вдруг  запнулась,  почувствовав  на  себе  чей-то  взгляд.  А  это,
между   прочим,   в   запертой   на   ключ   квартирке!   Хотелось   сразу
развернуться,  чтобы  найти  незваного  гостя,  но  я  сумела  сдержаться.
Вместо  этого  собрала  в  пальцах  некоторое  количество  чистой  силы,
придала ей форму шарика и сжала в ладони.

— Ну, чего замолчала? — послышался из-за спины насмешливый
мужской голос. — Я тут, можно сказать, уже настроился просвещаться
по поводу ядов. Продолжай, продолжай.

Резко  развернувшись,  я  во  все  глаза  уставилась  на  большого
рыжего кота, нагло развалившегося прямо на моей кровати.

—  Ты?!  —  выпалила,  попросту  растерявшись.  —  Ты…  как  тут
оказался?!

—  Очень  просто,  —  ответил  пушистый  негодяй.  —  Ты  сама
открыла                                                                         
                                          окно. Я посчитал это приглашением.

—  Да  на  улице  духота!  —  выпалила  возмущённо.  —  Выметайся
отсюда!

— Э, нет, ведьма, мы так не договаривались!

Кот  поднялся,  демонстративно  сел  и  уставился  на  меня,  как  на
глупую  мышь.  Кисточки  на  его  ушах  чуть  подрагивали,  зато  хвост
лежал неподвижно.

—   Я   с   тобой   никаких   дел   иметь   не   собираюсь,   —   заявила



решительно.  —  И  вообще,  чего  ты  до  меня  докопался?  У  тебя  есть
хозяйка, вот к ней и иди!

Не  знаю,  что  именно  взбесило  кота  в  моих  словах,  но  он  вдруг
весь                                                                            
                           подобрался, шерсть вздыбилась, и даже уши замерли. А 
в голубых
глазах с вертикальными зрачками появился самый настоящий гнев.

— Я сам себе хозяин! — рявкнул он.

Причём  в  прямом  смысле  зарычал.  Я  даже  услышала  яростный
кошачий   рык,   но   в   моей   голове   сразу   же   прозвучал   совершенно
человеческий                                                                    
                                                      и уже знакомый голос.

— Ты пообещала, что поможешь мне.

— Ты меня вынудил! — выпалила в ответ.

— А вот это, куколка, уже неважно. Главное, что ты согласилась, а
значит, теперь обязана выполнить обещание. Иначе, милая, ждёт тебя
неминуемая встреча со стражами порядка.

— Поздно! — я растянула губы в самодовольной усмешке. — На
горячем меня не поймали, а следов я не оставляю. Никогда.

—  Такая  опытная  воровка?  —  бросил  с  ироничным  упрёком.  —
Хотя,   мне   плевать.   Но   поверь,   я   найду   способ   навести   на   тебя
полицейских.

Он  спустился  с  кровати,  прошёл  по  комнате,  с  хозяйским  видом
осмотрел  скудную  обстановку  и  самым  наглым  образом  запрыгнул
прямиком                                                                        
                                                на мой стол.

— Эй, а ну слезь с конспектов! — закричала на него я. — Мне их
завтра                                                                          
                              профессору показывать!

—    С    этих?    —    невинным    тоном    поинтересовался    кот.
Приподнялся,    осмотрелся    и,    выпустив    когти    на    правой    лапе,
угрожающе занёс её над плотно исписанным листом.

— Нет! — выпалила я и кинулась к вредителю.

Кажется,  он  никак  не  ожидал,  что  я  попросту  перехвачу  его
поперёк  тела  и  прижму  к  себе  спиной.  Кошак  оказался  тяжеленым  ‒
мне  едва  удалось  протащить  его  пару  метров.  Этот  умник  ещё  и
извивался,  ругался,  причём  грубо.  А  в  итоге,  выскальзывая  из  моих
рук, умудрился провести когтями по моему животу.

—  Ай!  —  выкрикнула,  бросив  ношу.  Тут  же  задрала  повыше



домашнюю рубашку и уставилась на кровоточащие борозды у самого
пупка.

Повисла  пауза,  да  такая  многозначительная,  что  не  передать.  Я
растерянно думала, где видела обеззараживающую жидкость и есть ли
она у меня вообще, а кот… Этот изверг, будто завороженный, смотрел
на мой живот со следами своих когтей.

И вдруг я услышала совершенно невозможное:

— Прости…

—  Что?!  —  даже  не  поверила  своим  ушам.  —  Ты  извиняешься?

Серьёзно?

— Да, я не хотел сделать тебе больно.

Прозвучало   искренне,   да   и   выглядел   кот   виноватым.   Потому
отвечать  я  ему  ничего  не  стала.  Вместо  этого  направилась  к  своим
запасам  зелий  и  ингредиентов  к  ним,  и  принялась  разыскивать  что-
нибудь                                                                          
                            подходящее.

— Ты, надеюсь не ядовитый, — буркнула, перебирая склянки.

—  Понятия  не  имею,  —  ответил  он  почти  ровным  тоном.  —  Из
нас  двоих  ты  —  специалист  по  ядам.  Я  все  эти  вещи  изучал  только
обзорно,                                                                        
                                                да и то ещё на втором курсе.

Чего?

У  меня  от  удивления  даже  склянка  из  руки  выпала  ‒  чудом
удалось   её   перехватить.   Крепче   сжав   стеклянную   тару   в   руке,   я
повернулась                                                                     
                                                     к коту и уставилась в 
спокойные голубые глаза.

— Где-то есть учебные заведения для фамильяров?

—  Нет,  —  бросил  устало.  —  Я  человек.  И  уже  говорил  тебе  об
этом.  Но  ты  почему-то  предпочла  пропустить  эту  информацию  мимо
ушей.

И  он  многозначительно  перевёл  взгляд  на  мой  голый  живот.
Точнее,  смотрел  он  ваше,  где  из-под  задранной  рубашки  выглядывал
край чёрного бюстгальтера.

—   А   ну   не   пялься   на   меня!   —   выпалила   грозно   и   тут   же
поспешила встать к нему спиной.

— А ты не раздевайся при посторонних.



— Ты кот!

— Я — мужчина! — заявил уверенно и гордо.

—  Да  какой  ты  мужчина?  —  бросила  с  иронией.  —  Тоже  мне,
мужчина. Мужчины девушку шантажом помогать не заставляют.

— Мужчины тоже бывают разные, — не остался он в долгу. — И
если  уж  для  тебя  я  не  мужчина,  то  и  ты  для  меня  будешь  просто
воровка.

— Ах так?

Совсем  позабыв  о  недавнем  смущении,  я  снова  глянула  на  кота.

Тот сидел с таким видом, будто он вообще всегда и во всём прав.

— Я не воровка. Ты не видел, чтобы я что-то крала.

— Но ведь собиралась, — заявил утвердительно.

— Нет. Я всего лишь изучала структуру защиты на сейфе.

— Да кому ты врёшь?

— Не пойман, не вор! — сказала, ехидно улыбнувшись.

— Хочешь, чтобы я организовал твою поимку?

И вот на это мне снова оказалось нечего ответить. В итоге, хмуро
признав,     что     этот     раунд     остаётся     за     кошаком,     
схватила
обеззараживающее зелье и направилась в ванную комнату. Обработав
раны,  которые  к  этому  моменту  уже  сами  начали  затягиваться,  я
умылась холодной водой и заново переплела растерявшуюся косу. Это
занятие  всегда  помогало  мне  настроиться  на  спокойный  лад.  И  к
моменту,  когда  пришлось  возвращаться  в  комнату,  я  уже  была  почти
спокойна.

Кот снова сидел на столе, но на этот раз хотя бы просто рядом с
конспектами.    Он    внимательно    изучал    мои    записи    и    даже    не
повернулся, когда я подошла.

—  Занятная  классификация,  —  сказал  задумчивым  тоном.  —  А
противоядия вы тоже изучаете?

—  Конечно,  —  ответила,  опустившись  на  стул.  —  Хочешь  ради
эксперимента отравлю тебя чем-нибудь, а потом напою противоядием?
Заодно проверим, как это работает с кошачьим организмом?

— Спасибо обойдусь.

Он  снова  вернулся  к  чтению  конспекта,  а  у  меня  появилась



возможность  внимательно  изучить  своего  странного  гостя.  Кот  на
самом   деле  оказался  огромным,  и  по  размеру  больше  походил  на
некрупную  собаку.  Шерсть  была  преимущественно  короткой,  светло-
рыжей,   а  вот  пятнышки  на  ней  отливали  тёмной  медью.  Его  лапы
выглядели толщиной с мою руку, остроту когтей мне и вовсе недавно

пришлось  испытать  на  себе.  А  ведь  в  тот  момент  кот  не  нападал,  он
можно сказать, случайно меня зацепил. Если же выпустит эти орудия
для атаки, то я не завидую его противникам.

Сосредоточенную  кошачью  мордочку  я  рассматривала  особенно
внимательно. Было в ней что-то неправильное. Точнее даже не в ней, а
в  глазах.  Коты,  конечно,  умные  животные,  но  такого  взгляда  я  не
встречала ни у одного.

—  Ладно,  котик,  допустим  я  тебе  верю.  Но  что  ты  хочешь  от
меня?

Он дёрнул ухом, сел так, чтобы лучше меня видеть, и посмотрел в
глаза.

— Помощи, ведьма. Поверь, мне уже порядком надоело быть вот
таким. Я хочу снова жить нормальной жизнью.

— С чего ты вообще взял, что я могу тебе помочь?

— Ты меня слышишь, — проговорил он. — Хотя другим кажется,
что   я   просто   мяучу   и   рычу.   Это   наталкивает   на   мысль,   что   
ты
особенная  ведьма.  И  именно  у  тебя  может  получиться  вернуть  мне
человеческий                                                                    
                                             облик.

—  Я  даже  не  представляю,  как  можно  кого-то  превратить  в
кота, — сказала с долей сочувствия.

У   меня   пока   плохо   укладывалось   в   голове,   что   я   говорю   с
человеком.  Да  ещё  и  с  мужчиной.  Он  сидел  на  моём  столе,  потому
наши  глаза  находились  на  одной  уровне.  И  на  мгновение  мне  даже
показалось, что я вижу перед собой мужской силуэт.

— О, это мне как раз известно, — со злой иронией бросил он. —
И, поверь, куколка, мне ещё повезло. Ведь всё могло быть в сотню раз
хуже.

— Это как?

Кот фыркнул, но отвечать не спешил. Молчал он около минуты, а
потом заговорил совсем о другом.

—  Слушай,  ведьма,  а  давай  заключим  сделку?  Я  уже  понял,  что
шантаж  в  твоём  случае  —  не  лучшее  решение.  Скажи,  что  могло  бы
тебя заинтересовать?



Я  задумалась.  Чутьё  подсказывало,  что  передо  мной  далеко  не
самый просто человек. Было в нём нечто глубокое, тёмное, но в то же
время притягательное. А вдруг это на самом деле мой шанс?

— Знаешь, если уж разговор пошёл именно так… — начала я. —
Мне нужны камни. Драгоценные. Довольно дорогие.

—  Говорю  же,  воровка,  —  он  даже  попытался  закатить  глаза.  К
кошачьем исполнении выглядело это странно.

—  Нет.  Мне  необходимы  определённые  камни  для  одного  дела.
Увы,  они  дико  дорогие.  Что  я  могла  купить,  уже  купила,  остальные,
увы,   приходится   добывать   иными   способами.   Ангерский   аметист,
белый  бриллиант,  розовая  жемчужина  и  осколок  авелита  не  меньше
пяти карат.

Кот  уставился  на  меня  не  моргая,  да  смотрел  так  пристально,
будто искал способы пробраться в мою голову. Но потом вдруг кивнул.
И, поднявшись на ноги, спрыгнул со стола.

— Договорились, ведьма, — сказал, направляясь к окну.

— То есть… — бросила растерянно.
Кот остановился и посмотрел на меня.

—  Я  согласен.  Что-то  из  камней  дам  тебе  так,  что-то  помогу
достать.  Но  твоё  условие  меня  устраивает.  Ты  же  в  ответ  должна
будешь    помочь    мне    стать    человеком.    Мы    заключим    договор.
Магический. — И чуть помолчав, добавил: — Завтра вечером пришлю
тебе соглашение. Заверит его маг-натариус. Я подумаю, как это проще
организовать. А сейчас мне пора.

Он шустро забрался на подоконник.

— Но, что если я передумаю? — крикнула ему вслед.

—   Не   советую,   куколка,   —   сказал   он,   и   от   угрожающих
интонаций в его голосе у меня по спине пронеслась волна мурашек. —
Один раз ты уже попыталась меня обмануть. Второго раза я прощать
не стану.

И  спрыгнул  вниз  со  второго  этажа,  прямиком  в  чернильную
весеннюю                                                                        
                                           ночь.

Глава 4
Интриган

Классификацию  ядов  я  всё  же  выучила,  хоть  и  убила  на  это
половину ночи. Но мучилась не зря, ведь меня на самом деле вызвали
отвечать самой первой. При виде хмурого лица профессора Симва из



головы  едва  не  вылетели  так  тщательно  запихиваемые  в  неё  знания.
Но,   к счастью, мне удалось не только удержать их, но и ответить на все
вопросы  преподавателя.  Итогом  сего  выступления  стала  заслуженная

«отлично»   в   табеле   и   высочайшее   позволение   вместо   обычного
экзамена сдать реферат, что меня ещё больше порадовало. Да я лучше
десять рефератов напишу, чем снова вот так страдать.

Сегодня стояла солнечная ясная и очень тёплая погода. Во время
большого перерыва многие стремились покинуть душные коридоры и
аудитории и выйти на улицу. Брита тоже потащила меня туда, хоть я и
хотела остаться и повторить состав заданного на дом зелья истинного
страха. Но когда моей подружке что-то взбредало в голову, спорить с
ней было сущей глупостью.

—  Идём  же,  заучка.  И  так  почти  не  отдыхаешь.  То  учёба,  то
работа, — причитала она, ведя меня под локоть.

А   я   мысленно   добавила:   «То   коты   всякие   палки   в   колёса
вставляют,     то     «чёрные     рыцари»     предлагают     сомнительную
подработку».

Ох,  зря  я  вспомнила  о  них,  даже  мысленно.  Потому  что  едва
стоило  мне  покинуть  стены  академии,  как  пришлось  столкнуться  с
ними, почти лицом к лицу. Вся четвёрка сидела на своём излюбленном
месте  на  перилах  у  парадного  входа.  Заметив  их,  я  тут  же  привычно
поспешила отвести взгляд. Увы, было поздно. Меня заметили.

— Хелена, привет! — отсалютовал мне рукой Лукас.

Я  попыталась  сделать  вид,  что  не  услышала.  Но  тут  уже  против
меня    обернулось    целых    два    фактора.    Во-первых,    Брита    резко
остановилась  и  уставилась  на  меня  с  искренним  удивлением.  А  во-
вторых,                                                                         
                                                      к нам стремительно 
направлялся всё тот же блондин.

— Доброго дня, — сказала, одарив его недовольным взглядом.

Приветливости в моём голосе тоже не было. Я даже попыталась
сама утащить опешившую подругу вниз по ступенькам, но она встала,
как                                                                             
                            вкопанная.

— Подожди, куда ты спешишь? — спросил Лукас, преградив мне
путь.

На  нас  стали  оборачиваться  проходящие  мимо  студенты.  Оно  и
ясно,  ведь  прямо  на  их  глазах  могла  разворачиваться  новая  каверза

«рыцарей». Такое ведь никак нельзя пропустить!

—  Мы  с  Бритой  хотели  пройтись,  подышать  воздухом,  —  я



указала на подругу.

Парень   не   растерялся,   отвесил   лёгкий   щёгольский   поклон   и,
улыбнувшись девушке, представился:

— Лукас Дилай, мадам. Безмерно рад познакомиться.

—  Бригитта  Мишт,  —  ответила  та,  заметно  краснея.  Она  была
смуглой  брюнеткой,  но  сейчас  от  демонстрации  явного  смущения  её
это                                                                             
                                             не спасло. — Можно просто Брита.

— Тогда можно просто Лу.

Он обаятельно ей улыбнулся, Бригитта ещё больше зарделась, а у
меня  возникло  дикое  желание  оставить  их  наедине.  Увы,  бросить
подругу  я  никак  не  могла.  Тем  временем,  завладев  ручкой  Бриты,
Лукас   потащил   её   к   остальной   компании.   Мне   же   пришлось
отправиться следом.

Блондин представил ей каждого, будто хоть кто-то в академии мог
их не знать. А вот меня знакомить ни с кем не стал. Правильно, зачем
тратить                                                                         
                                               на это время?

—   Хелена,   мы   договорились,   что   покажем   тебе   кое-кого,   —
напомнил он, обернувшись ко мне.

Да, я так и осталась за его спиной, подчёркивая, что тут сама по
себе, и не имею к их компании никакого отношения.

— Показывайте, — равнодушно пожала плечами.

Стоя  в  паре  шагов  от  Лукаса,  я  делала  вид,  будто  оказалась  тут
случайно,   и   просто   выискиваю   взглядом   кого-то   среди   толпы
гуляющих  студентов.  В  отличие  от  Бриты,  мне  никогда  не  хотелось
завести знакомство с «чёрными рыцарями» и уж точно у меня не было
желания выставлять это знакомство напоказ.

И вдруг очень близко прозвучал глубокий хитрый голос:

— Ну, пойдём, покажу.

Я  вздрогнула,  повернулась  к  говорившему  и  попросту  опешила,
увидев  рядом  с  собой  Кейнара  Сави.  Увы,  моя  странная  реакция  от
него    не    укрылась.    Насмешливо    приподняв    тёмную    бровь,    он
бесцеремонно  взял  меня  за  руку  и  повёл  вниз  по  ступенькам.  Из-за
глупого  ступора,  в  первые  мгновения  я  даже  не  попыталась  вырвать
свою  конечность  из  его  захвата.  А  когда  сообразила,  что  происходит,
Сави                                                                            
                                попросту не отпустил.

— Не дёргайся. Не съем, — равнодушно проговорил Кейнар.



— Подавишься, — буркнула едва слышно.
Но                                                                       он 
явно услышал и хитро ухмыльнулся.

— Скорее, отравлюсь ядом.

На нас оглядывались, нас провожали взглядами. Да что говорить,
на                                                                              
                                        нас откровенно пялились все, кто вообще 
сейчас находился во дворе
академии,  а  это  между  прочим  половина  её  студентов.  При  таком
внимании  со  стороны  окружающих  устраивать  сцены  мне  быстро
перехотелось.  Достаточно  и  того,  что  я,  сама  того  не  желая,  стану
звездой   сплетен   на   ближайшую   неделю.   Ведь   нашего   главного

«рыцаря»  вообще  редко  видели  с  девушками,  а  тут  он  ведёт  за  руку
целую ведьму с четвёртого курса!

Тем   временем   мы   прошли   через   небольшую   площадь   перед
зданием   и   свернули   на   одну   из   боковых   аллей.   Народу   тут,   к
сожалению, было не меньше, и от их пристального внимания мне ещё
сильнее стало не по себе.

А когда нервничала, я всегда начинала много говорить. Часто —
глупости.

— Куда ты меня ведёшь? — спросила, бросив быстрый взгляд на
Кейнара.

—  Показывать  объект,  —  ответил  он  совершенно  равнодушно.
Смотрел при этом исключительно вперёд, изредка кивая знакомым. —
Твоя   задача   найти   и   определить,   как   именно   она   корректирует
внешность.

— Пф, легко сказать, — выдала тихо.

— Разве для сильной и опытной ведьмы это проблема?

— А ты видишь где-то здесь сильную и опытную ведьму?

Повернулась к нему, он в этот момент тоже соизволил взглянуть
на  меня,  наши  взгляды  встретились…  и  меня  будто  молнией  сквозь

позвоночник  прошибло.  Пришлось  спешно  отворачиваться  и  делать
вид,                                                                            
                                          что ничего не случилось. Но моя 
нервозность стала ещё сильнее.

К  сожалению,  Кейнар  это  заметил.  Думала  снова  бросит  какую-
нибудь   ироничную   фразочку,   но   он   удивил.   В   один   момент   нас
накрыло  отражающим  пологом,  а  потом  меня  попросту  затащили  в
кусты.



Точнее за кусты, растущие тут живой изгородью.

— И что с тобой? — спросил Сави, развернув меня к себе лицом.

—   Ничего,   —   поспешила   ответить.   В   глаза   ему   больше   не
смотрела.

— Хелена, — сказал строго.

— Говорю же, всё хорошо.

—  Врёшь.  Я  же  вижу.  И  почувствовал,  как  тебя  передёрнуло.

Неужели я настолько тебе неприятен?

Вот   в   последней   фразе   так   и   сквозила   ирония.   В   своей
неотразимости Кейнар явно не сомневался.

—  Да  плевать  мне  на  тебя  с  высокой  колокольни,  —  ляпнула
грубо.                                                                          
                                             Но рыжий не обиделся. Наоборот, 
улыбнулся уголками губ.

—  Отлично.  Поверь,  это  взаимно.  Но  что-то  во  мне  всё  же
вызвало у тебя сильные эмоции. Меня интересует что?

И   в   этот   момент   я   поняла   —   не   отстанет.   И   ложь   точно
почувствует.   Интуиция   подсказывала,   что   лучше   просто   ответить
правду, как бы ни хотелось её скрыть.

— Я хорошо чувствую магию, — сказала, продолжая смотреть в
сторону.  —  Очень  тонко.  Любую.  А  у  тебя  пугающе  сильный  дар.  А
прикосновение только усиливает восприятие.

Он с шумом выдохнул и, отпустив мою руку, сделал пару шагов
назад.  Едва  расстояние  между  нами  увеличилось,  мне  даже  дышать
легче  стало.  И  нет,  дело  тут  совсем  не  в  смущении.  Просто  чужая
мощная аура давила слишком сильно.

—   Закрываться   не   умеешь?   —   спросил   даже   вроде   бы   с
пониманием.

—  Умею,  конечно.  Просто  ты  слишком  резко  появился,  за  руку
сразу   схватил.   Это,   по-твоему,   нормально?   Я   просто   не   успела
сориентироваться.

Всю  эту  длинную  тираду  я  выпалила  на  одном  дыхании,  и  под
конец у меня попросту закончился воздух. Пришлось остановиться и

отдышаться. А так бы я много чего ещё этому магу сказала.

— Тогда закрывайся, бери меня за руку и идём. У нас не так много



времени. И ещё…

Он      окинул      меня      придирчивым      взглядом.      Да      таким
заинтересованно-пристальным,   что   захотелось   прикрыться.   Сразу
стало  стыдно  за  совой  блеклый  внешний  вид.  За  простые  чёрные
брюки  и  надетую  поверх  них  свободную  тунику  до  колен,  за  старые
потёртые,  но  удобные  туфли,  за  бесформенную  кофту,  завязанную  за
рукава   на   поясе.   Я   прекрасно   знала,   что   выгляжу   блекло,   но   в
академию  пришла  именно  для  того,  чтобы  учиться.  И  не  собиралась
привлекать к себе лишнее внимание.

— Готова? — спросил Кейнар, и я кивнула.

В   этот   раз   он   брал   меня   за   руку   осторожно,   медленно,
внимательно   следя   за   моей   реакцией   на   его   прикосновение.   А   я
смотрела  ему  в  глаза  и  теперь  уже  осознанно  изучала  его  дар.  Да,
сквозь мой щит он всё равно ощущался, но воспринимался не таким
пугающе  мощным.  И  всё  же  даже  так  я  чувствовал  его  необычность
и… двойственность. Да-да, оказывается, у нас с этим парнем гораздо
больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Но об этом я
лучше промолчу.

Мы  выбрались  из  кустов  уже  без  скрывающего  полога,  и  тем
самым    произвели    настоящий    фурор    среди    проходящих    мимо
студентов.    Полагаю,    никто    не    подумал,    что    мы    там    просто
разговаривали. Да и кому вообще надо ради каких-то разговоров лезть
в         кусты? Другое дело — всякие непотребства. Судя по ухмылке Кейна,
он именно на такой эффект и рассчитывал. А мне снова стало рядом с
ним не по себе. Пришло ощущение, что меня явно собрались втянуть в
какую-то каверзу. И речь совсем не о том, что обговаривалось ранее.

—  Кейнар,  —  я  негромко  обратилась  к  магу.  —  Может,  ты  мне
просто                                                                          
                                 назовёшь имя, и я сама как-нибудь всё выясню?

—  Нет,  —  ровным  тоном  ответил  он.  —  К  тому  же  мы  почти
пришли.

И   правда,   впереди   у   небольшого   фонтанчика   стояла   группа
девушек.  Магички,  четвёртый  курс.  А  вот  факультеты  у  всех  разные.
Но  лишь  стоило  их  увидеть,  и  я  сразу  поняла,  кого  именно  хотят
поставить  на  место  «рыцари».  И,  честно  говоря,  теперь  мне  самой
хотелось им помочь.

Астара Феррани выделялась всегда и везде. Если и существовал в
мире совершенная красота, то сейчас она стояла перед нами. В ней всё
казалось   идеальным:   гладкие   длинные   волосы   льняного   цвета   с
платиновым  оттенком,  пальчики  с  аккуратным  маникюром,  точёная
фигурка, большие карие глаза, полные карминовые губы, правильные
черты аристократического лица. Хотя сама Астара была лишь дочерью
местного банкира, но вела себя настолько манерно, что позавидовали
бы  и  самые  родовитые  леди.  Одевалась  эта  девушка  соответственно
своему образу и, полагаю, тратила на тряпки большую часть доходов



далеко  не  бедного  родителя.  Выглядела  она  всегда  сногсшибательно.
Но  всё  же  популярностью  в  академии  не  пользовалась.  Потому  что
сволочной гнилой характер, к счастью, магией не спрячешь.

Когда Астара увидела нас, её идеальный рот изогнулся идеальной
буквой  «о».  Несколько  раз  удивлённо  хлопнув  длинными  густыми
ресницами,                                                                      
                                                она поражённо улыбнулась и сама 
шагнула к нам.

—  Кейнар?  Какая  встреча.  Неужели  пришёл  пригласить  меня  на
танцы? Так знай, красавчик, я никуда с тобой не пойду.

Он   хмыкнул,   но   всё-таки   ей   улыбнулся,   причём,   довольно
дружелюбно.

— Нет, Асти, у меня уже есть с кем пойти. И это, к счастью, не ты.

— И с кем же? — лишь теперь она перевела взгляд на меня, и весь
её                                                                              
                                        вид выражал лишь высокомерное «фи». — С 
этой?

Решив не тратить время даром, я пристально осмотрела красотку,
отметила   на   шее   два   скрытых   артефакта,   ещё   один   прятался   в
браслете,   да   и   след   косметических   зелий   оставался   очень   даже
ощутим. Судя по всему, на этой девушке не было почти ничего от её
истинной  внешности.  Даже  интересно  посмотреть  на  неё  без  всех
улучшений.

—  Познакомься,  это  Хелена  Вейл,  моя  девушка,  —  прозвучал
рядом голос Кейнара.

И его фраза попросту заставила меня потерять дар речи.
Его… кто?! Девушка?! Что ещё за наглый поклёп?

—   Ты   серьёзно?   Или   разыгрываешь   меня?   —   рассмеялась
фальшивая    нимфа.    —    Где-то    рядом    наверняка    летают    твои
записывающие  камеры,  чтобы  заснять,  как  я  поверю  и  буду  кусать
локти,                                                                          
                                                   что упустила такого парня! 
Если это так, то не рассчитывай.

Она  снова  глянула  на  меня  и  даже  брезгливо  скривилась,  будто
перед                                                                           
                                          ней, как минимум, таракан.

— А вообще вы прекрасно подходите друг другу, — насмешливо
выдала Асти. — Невзрачность и невзрачность.

Вот  после  этой  фразы  я  даже  забыла,  что  злилась  на  Кейна.
Перевела на него хмурый взгляд. Нет, ну назвать его невзрачным мог
бы только слепой. Конечно, не писанный красавец, внешность у него



простоватая,  да  и  волосы  эти  тёмно-рыжие,  но  в  нём  всё  равно
чувствовалась   яркая   харизма,   которая   с   лихвой   перекрывала   все
недостатки внешности.

Слова  Астары  он  воспринял  странно.  Ухмыльнулся,  будто  знал
что-то, чего никак не могла знать она, и даже не подумал обижаться.

— Каждому — своё, Асти, — ответил Кейн. — Но мы к тебе всё
же  по  делу.  Девочки  из  актива  хотят  организовать  конкурс  красоты.
Они сами боятся к тебе обращаться, потому попросили меня. Ты же не
откажешься от участия?

—    Конкурс    красоты?    —    в    голосе    блондинки    появились
мурлыкающе                                                                      
                                           нотки. — И когда он состоится?

— В субботу, — спокойно ответил Кейнар. — Ну что, согласна?

—   Да,   —   сказала   она,   кокетливым   жестом   поправляя   свои
идеально гладкие длинные волосы. — Конечно. С удовольствием.

— Вот и отлично, — кивнул рыжий. — Подойди после занятий в
триста   шестую   аудиторию.   Нужно   заполнить   анкету   участницы,
ответить на пару вопросов. Там же тебе расскажут обо всех этапах.

—  Это  ещё  зачем?  Разве  будут  оценивать  не  красоту?  —  Астара
чуть                                                                            
                             нахмурила свои идеальные брови.

—  Красоту,  —  подтвердил  Кейн.  —  Внешнюю  и  внутреннюю.

Потому даже такой красотке, как ты, всё же придётся подготовиться.

Та фыркнула, зачем-то снова посмотрела на меня и вдруг выдала с
ядовитой иронией:

—  Учитывая,  что  твою  девушку  внешне  даже  симпатичной  не
назовёшь, внутри она должна быть просто прекрасна.

—  Конечно,  —  без  малейшего  сомнения  ответил  Кейнар.  —
Кстати, Хелена тоже участвует.

— Чего?! — на сей раз промолчать я никак не смогла.

—  Сюрприз,  —  выдал  Кейн  и,  повернувшись  ко  мне,  лучезарно
улыбнулся. — Ну, не стесняйся. Я даже заполнил за тебя все бумаги.

—  Что  ты  заполнил?!  —  у  меня  внутри  будто  рос  огромный
надувной шарик из негатива. И сейчас его сдерживало лишь поистине
резиновое                                                                       
                                    терпение, которое вот-вот собиралось 
лопнуть.



Но   Кейн   явно   давно   не   дружил   с   головой,   да   и   инстинкт
самосохранения  у  него  отсутствовал  напрочь.  Вместо  того,  чтобы
немедленно   извиниться   и   дать   исчерпывающее   объяснение   своим
словам,  этот  дурак  самым  наглым  образом  обнял  меня  за  талию  и…
поцеловал                                                                       
                                                   в щёку.

—  Не  злись.  Идём,  я  всё  тебе  расскажу,  —  проговорил,  уводя  в
конец опешившую меня обратно в сторону учебного корпуса.

— Расскажешь! — прошипела я и с силой впилась ногтями в его
руку                                                                            
                                      выше запястья. — Ты мне сейчас всё-всё 
расскажешь!

— У-у… какие мы грозные! — выдал до раздражения довольным
тоном.   —   Кстати,   злая   ты   мне   гораздо   больше   нравишься,   чем
трясущаяся от страха и смущения. Так что одна цель достигнута.

Я всё-таки извернулась и стукнула его локтем по рёбрам. Сильно,
от души. Он сдержанно охнул, покосился с наигранной обидой, даже
потёр                                                                           
                                       место ушиба, но улыбаться не перестал.

—  Да  ты  ещё  и  победишь  в  конкурсе,  —  сказал  Сави,  потянув
меня                                                                            
                                            за живую изгородь. И нас снова 
накрыл полупрозрачный полог.

—  Какой  конкурс?!  —  выкрикнула,  наконец,  дав  волю  своему
гневу.                                                                          
                                              — Ты совсем офигел? Я не стану 
нигде участвовать.

—    Станешь,    ещё    и    выиграешь    его,    —    заявил    Кейнар,
расслабленно  сунув  руки  в  карманы  брюк.  —  Я  вот  в  этом  даже  не
сомневаюсь.

— Нет!

— Да!

— Я сказала нет! — заявила ему прямо в лицо. — И ты меня не
заставишь.

—  Уверена?  —  он  произнёс  это  с  таким  хитрым  видом,  что  мне
мигом                                                                           
                                       стало не по себе. — Я ведь могу и 
надавить.

—  Не  на  что  давить,  Кейнар  Сави!  —  сказала,  добавив  голосу
уверенности. — Я хорошая девочка, тихая студентка-отличница.

А  он  вдруг  шагнул  ближе,  опустил  ладони  на  мои  плечи  и,



наклонившись к самому уху тихо прошептал:

—   Хорошие   девочки   воровством   не   промышляют.   Так   ведь,
Хелена Вейл?

И,  одарив  меня  холодным  расчётливым  взглядом,  развернулся  и
направился к аллее.

Я же стояла, как громом поражённая. Откуда он мог узнать? Как?

Я ведь всегда максимально осторожна!

— Что за бред? — крикнула ему вслед, стараясь спасти сама себя.
Но                                                                              
                                он даже не обернулся.

—  Подготовься  к  конкурсу.  И  про  нейтрализатор  косметической
магии                                                                           
                                             не забудь. Всё должно быть готово 
к сроку.

Потом  щёлкнул  пальцами,  и  накрывавший  нас  полог  исчез.  Маг
ушёл,   а   я   осталась   одна   среди   кустов   и   деревьев,   да   ещё   и 
  с
ощущением полного провала в душе.

Глава 5
Пушистик

На работе сегодня пришлось изрядно потрудиться. В антикварный
магазинчик мисс Хилл привезли новую партию товаров, и именно мне
выпала  сомнительная  честь  проверять  их  соответствие  накладным  и
описаниям.  Сама  хозяйка  слишком  плохо  видела,  что  в  её  почтенном
возрасте    не    удивительно.    Зато    во    всяком    ценном    старье    
она
разбиралась                                                                     
                                       поистине профессионально.

Я работала у неё уже почти четыре года, с самого первого курса.
Мисс  Хилл  устраивало,  что  помимо  простой  торговли  я  могу  за
символическую   плату   наложить   на   некоторые   хрупкие   предметы
заклинания сохранности, зачаровать магазин от грызунов и насекомых
и  ещё  много  всяких  магических  мелочей.  Меня  же  радовала  вполне
приличная зарплата, возможность спокойно учиться, а работать лишь
во  второй  половине  дня,  и  уйма  свободного  времени.  В  эту  лавку
покупатели  захаживали  не  так  часто.  Зато  если  уж  и  заглядывали,  то
обязательно уходили с покупками.

Обычно  в  магазинчике  было  тихо,  и  хотя  бы  пару  часов  я  могла
спокойно посвятить учёбе. Но сегодня мне не везло с самого утра. И
вместо  спокойного  чтения  учебника  пришлось  ползать  на  карачках,
скрупулёзно  осматривая  старинный  стол,  стулья,  вазы  и  три  статуи



крылатых дев с меня ростом.

В    итоге    домой    я    пришла    уставшая,    голодная,    безмерно
раздражённая, да ещё и на два часа позже, чем обычно. Но на отдых не
было   времени.   К   утру   мне   следовало   закончить   две   задачи   по
проклятиям, а ещё что-то поесть. Увы, ничего готового в холодильном
шкафу не осталось. Значит, придётся для начала заняться кулинарией.

К  счастью,  в  закромах  нашёлся  рис,  в  морозильном  отсеке  —
несколько   кусочков   мяса,   и   вскоре   по   маленькой   кухоньке   уже
поплыли ароматы будущего ужина. Даже на мгновение показалось, что
жизнь начала налаживаться. Но обрадовалась я рано.

— М-м-м, а ты, оказывается, умеешь готовить, — прозвучало за
спиной.

Я  от  испуга  выронила  тарелку.  Себе  на  ногу.  Прямо  ребром  на
палец!

—  Оу!  —  простонала,  поджав  повреждённую  конечность.  И  зло
зыркнула на вошедшего в кухню кота. — Изыди!

— Нет уж, куколка, я от таких запахов никуда не уйду.

—  У  меня  нет  кошачьей  миски,  —  бросила  я  шпильку.  Ведь
поняла уже, как его задевает постоянное напоминание о его зверином
виде.

Тот промолчал. Вместо ответа запрыгнул сначала на стул, а потом
и вовсе влез на стол.

—  Уйди,  зверёныш.  Дай  хоть  поужинать  спокойно,  —  выдала  я
устало. — С утра ничего не ела, а когда я голодна, я очень… ОЧЕНЬ
опасна.

— Проклянёшь? — спросил почти равнодушно.

— Придушу.

—  Вот  уж  сомневаюсь,  что  у  тебя  хватит  злости  меня  убить.

Девушки любят котиков.

— Ты не котик, ты изверг. И я совершенно равнодушна к котам.

Подняла тарелку, помыла и наполнила ту тушёным мясом с рисом.

Но только поставила на стол, как к ней сразу направился кот.

— Это мой ужин! — сказала, забрав у него еду.

— А мой где? — спросил даже с упрёком.
Нет,                                                                     ну 



каков наглец!

— Понятия не имею. Иди мышей полови.

— Фу. Сырые мыши — это не эстетично.

—  Предлагаешь  мне  приготовить  тебе  пару-тройку  мышей?  —
выдала,  решив,  что  безопаснее  будет  поесть  стоя.  —  Не  сегодня,
Пушистик.

— Как ты меня назвала?!

Услышав  нотки  возмущения  в  его  голосе,  я  не  смогла  сдержать
победной улыбки.

—  Пу-у-у-ши-и-и-стик,  —  протянула  с  наслаждением.  —  Мне
нравится. Звучит так… по-кошачьи.

— Ведьма!

—  Даже  не  отрицаю,  —  сказала,  с  удовольствием  сунув  в  рот
полную                                                                          
                                        вилку еды.

— Не называй меня так.

— А как мне тебя называть? Ты, между прочим, не представился.

— Зови просто «кот».

—  Нет.  Это  слишком  банально.  Вот  Пушистик  —  отличный
вариант.

Как  же  приятно  было  видеть,  насколько  его  бесит  придуманное
мной прозвище. Этот день стоило пережить хотя бы ради того, чтобы
вечерком позлить ехидного кошака. Хотя, он сам ведь напросился. Не
всё    же ему надо мной издеваться. Теперь моя очередь.

Увы,  для  ведьмы  у  меня  было  слишком  много  совести.  И  она
снова                                                                           
                                             не дала мне в полной мере 
насладиться триумфом.

— Есть будешь? — спросила почти мирно.

— Нет, — гордо рявкнул кот. И даже отвернулся.
Ох, какие мы, оказывается, обидчивые.

Достала ещё одну тарелку, положила немного риса, щедро полила
соусом                                                                          
                                              и, добавив несколько кусочков 
мяса, поставила перед котом.



— Ешь. Я вполне прилично готовлю.

Тот  сначала  демонстративно  делал  вид,  будто  в  упор  не  видит
стоящей     рядом     тарелки.     Но     пахла     еда     на     самом     
деле
умопомрачительно, и спустя несколько минут мой пушистый незваный
гость             всё  же  наклонил  голову  к  тарелке.  Сначала  аккуратно  
взял
зубами кусочек мяса. Прожевал. Потом попробовал рис. И вскоре так
увлёкся едой, что вообще перестал обращать на меня внимание. Я же,
как  радушная  хозяйка,  даже  налила  ему  в  пиалу  воды  и  поставила
рядом.

Если честно, было странно наблюдать за тем, как Пушистик ест.
Всё   же   я   теперь   воспринимала   его   именно,   как   заколдованного
человека,  а  люди  обычно  едят  вилкой  или  ложкой.  Но  тут  столовые
приборы явно стали бы лишними.

— У тебя конверт под входной дверью, — проговорил кот, бросив
на меня взгляд. — Там наш договор. Лучше почитай его, вместо того,
чтобы                                                                           
                                             на меня пялиться.

Пожала  плечами  и  вышла  из  кухни.  В  щель  на  самом  деле
оказалось   просунуто   какое-то   послание.   Распаковав,   я   увидела
настоящее соглашение, да ещё и написанное на зачарованной бумаге, с
оттиском   известного   городского   мага-натариуса,   который   заверял
только самые серьёзные и важные сделки.

Потому, вместо того, чтобы вернуться к коту, я присела на кровать
и  принялась  за  изучение  договора.  Не  знаю,  как  Пушистику  это
удалось,  видимо,  кто-то  ещё  его  всё-таки  мог  слышать,  потому  что
передо  мной  по  пунктам  было  расписано  всё,  о  чём  мы  с  ним  вчера
договаривались.  Даже  имелся  перечень  всех  нужных  мне  камней,
которые      маг, именуемый просто К, обещал для меня достать.

Ведьма  по  имени  Х  в  свою  очередь  обязывалась  помочь  магу  К
снять  наложенное  на  него  колдовство  и  вернуть  ему  человеческий
облик.  Срок  у  договора  значится  —  месяц.  В  случае  невыполнения
одной  из  сторон  соглашения,  на  нарушителя  налагалось  проклятие

«чёрной руки». Жуткая жуть, от которой на самом деле чернели кисти
и  терялась  сама  возможность  создавать  заклинания  или  магические
плетения.  Если  же  обе  стороны  не  исполняли  обязательства,  договор
продлевался                                                                     
                                                ещё на месяц. И так бесконечно.

Дважды  всё  перечитав  и  проверив  бумагу  на  предмет  скрытых
сюрпризов, я всё же направилась обратно в кухню. Пушистик уже всё
доел   и   теперь   умывал   мордочку,   предварительно   смочив   лапу
собственной слюной.

—   Даже   хочется   тебя   скорее   расколдовать,   —   выдала   я   со



смешком.  —  Интересно,  останутся  ли  у  тебя  кошачьи  привычки?
Будешь сам себя вылизывать? И мыться не надо.

—  Слушай,  ведьма,  —  сказал  с  угрозой.  —  Ты  сегодня  прям  на
редкость                                                                        
                          разговорчивая.

— Довели, — ответила, вздохнув.

Плюхнувшись на стул, положила перед собой листы и спросила.

—   Как   подписывать   будем?   Кровью?   Или   ты   нацарапаешь
подпись когтем?

—   Это   магический   договор,   —   ответил   кот.   —   Достаточно
приложить руку и сказать, что принимаешь условия. Вот так.

Он  демонстративно  медленно  подошёл  к  бумаге,  опустил  на  неё
мощную лапу и сказал:

— Я принимаю условия.

Договор полыхнул золотом, и на нём появилось изображение, уж
больно похожее на символ, какие аристократы выбирали для родовых
знаков. Там красовался клинок, обвитый розой. Я такой уже точно где-
то видела, но вряд ли вспомню где и когда.

Когда  же  повторила  за  Пушистиком  слова  принятия  условий,
рядом  с  первым  знаком  нарисовался  второй.  На  сей  раз  знакомый  и
искренне                                                                        
                                             мне ненавистный: орёл, несущий в 
лапах ключ.

—   Да   ты   аристократка!   —   вдруг   выдал   кот   с   заметным
удивлением. — А так и не скажешь.

— Ты, знаешь ли, тоже на лорда ну никак не похож, — парировала

я.

А  договор  тем  временем  сам  свернулся  трубочкой  и  пропал.

Вместо  него  на  столе  остались  две  самые  обычные  копии,  уже  без
капли магии.

—  Там  есть  пункт  о  неразглашении,  —  проговорила,  убирая  со
стола грязную посуду. — И теперь, котик, ты не сможешь сдать меня
полиции.

—  Теперь,  куколка,  мы  повязаны  куда  серьёзнее.  И  лучше  тебе
подумать,  как  поскорее  снять  с  меня  колдовство,  потому  что  твои
камни я могу достать в любой день. Вот хоть завтра. Но тогда у тебя
останется всего лишь месяц на выполнение своей части сделки, и если



не успеешь…

Он  многозначительно  замолчал,  ведь  мы  оба  прекрасно  знали,
какая                                                                           
                                     участь тогда меня ждёт. Зато я теперь 
могла больше не рисковать,
пытаясь  выкрасть  так  нужные  мне  драгоценные  камни.  Хотя  что-то
мне подсказывает, сделать из котика человека будет гораздо сложнее.

Но я справлюсь. У меня банально нет другого выхода.

Глава 6

Чуть больше правды

Сегодня  в  академии  обсуждали  грядущий  конкурс  красоты  и
танцевальный  вечер,  который  должен  был  состояться  сразу  после.  Я
же так и не решила, что мне со всем этим делать. Плясать под дудку
пришибленного на голову парня совершенно не хотелось. Вот только
этот пришибленный мог существенно испортить мне жизнь. А в том,
что он именно так и поступит, сомневаться не приходилось.

За ночь никаких светлых мыслей в голову не пришло, и я пришла
к  выводу,  что  нужно  попробовать  спросить  совета  у  подруги.  Вот
только  при  встрече  нынешним  утром  она  мне  даже  не  дала  рта
раскрыть.  Налетела,  схватила  за  локоть  и  стремительно  потащила  в
сторону от других студентов.

—  Как  ты  могла  мне  не  сказать?!  —  выпалила  вдруг  Брита.  —
Подумать только, такая новость, а я узнаю её от посторонних!

Несмотря на возмущённый тон, выглядела Бригитта довольной и
очень заинтересованной.

— О чём ты? — спросила я спокойно.

—  О  том,  что  встречаешься  с  Кейнаром  Сави!  —  она  почти
перешла                                                                         
                                               на ультразвук.

А мне вдруг стало смешно. Боги, вот так и знала, что эта сплетня
разлетится  по  академии  со  скоростью  пожара.  Боюсь,  о  спокойной
жизни теперь придётся забыть. По крайней мере до тех пор, пока все
эти любопытные не убедятся, что главный «рыцарь» просто пошутил.

— Я с ним не встречаюсь. Это глупые слухи, — ответила, глядя на
подругу  с  улыбкой.  —  Поверь,  Бри,  я  ещё  в  своём  уме.  Но  имела
неосторожность позволить Сави втянуть меня в одну авантюру. Теперь
вот приходится разгребать.

—  То  есть,  —  она  посмотрела  недоверчиво.  —  Между  вами
ничего                                                                          
                                          нет?



— Между нами только проблемы, которые он мне создаёт.

—  Но  тогда  почему  Кейн  сказал  своим  друзьям,  что  ты  его
девушка?

— Понятия не имею, — выдала, начиная раздражаться. — Пусть
говорит,  что  хочет.  А  нам  с  тобой,  кстати,  нужно  поспешить.  А  то
опоздаем на лекцию.

Бриту перспектива не порадовала, проблемы с преподавателем по
ядам ей были совершенно не нужны. Потому мы всё-таки продолжили
путь                                                                            
                                              к зданию академии.

Вся компания «рыцарей» всё также привычно сидела на перилах.
Они  что-то  бурно  обсуждали,  вокруг  толпились  парни  и  девушки  с
разных  курсов,  и  я  наивно  понадеялась,  что  смогу  проскочить  мимо
незамеченной.

Увы, не получилось.

— Хелена, — донёсся до меня голос Кейна.

Хотелось   прикинуться   глухой   и   быстро   пройти   мимо,   но   я
помнила  о  мстительной  натуре  этого  хлыща,  потому  заставила  себя
остановиться.

Он молча подошёл, также не говоря ни слова взял меня за руку и
повёл в здание. А когда мы оказались внутри ещё и за талию приобнял.

— Что ты делаешь? — спросила сквозь зубы.

—  Поддерживаю  легенду  о  наших  отношениях,  —  ответил  тот,
одарив меня лукавым взглядом.

— Зачем тебе вообще понадобилась эта легенда?

— Так надо, — сказал уверенным тоном.

— Кому.

— Ты удивишься, но в первую очередь, тебе.

— Ошибаешься, Сави. Мне твоё общество ну ни капли не нужно.

— Даже не сомневаюсь, — хмыкнул он. — Но зато моя репутация
тебе  ой  как  пригодится.  Причём,  уже  очень  скоро.  Ты  на  дуру  не
похожа, значит, сама скоро всё поймёшь. А пока давай-ка поговорим о
другом.

Мы как раз поднялись по широкой полукруглой лестнице на два
пролёта. Оставалось пройти ещё один, когда этот странный тип вдруг



затащил меня в нишу за массивной колонной, а потом и вовсе накрыл
нас пологом сокрытия.

—  Итак,  —  деловым  тоном  начал  Кейн.  —  Ты  вчера  успела
рассмотреть,   какие   артефакты   и   чары   меняют   внешность   нашей
красотки?

— Да, — кивнула.

— Сможешь нейтрализовать?

Я на мгновение задумалась, прикинула варианты и решила начать
с самого наглого, действенного, но дорогого.

—  Смогу.  Только  нужны  несколько  редких  ингредиентов  для
зелья.

— Какие?

—  Порошок  из  титарской  водоросли  и  цветки  красной  диварки.
Если  достанешь,  то  получится  замечательный  нейтрализатор.  Он  и
амулеты                                                                         
                                               из строя выведет, и всю 
наведённую магию развеет.

Маг  глянул  с  уважением,  наконец,  отпустил  меня  и  даже  сделал
шаг                                                                             
                                    назад, благо, ниша позволяла.

— Зайди в триста шестую к организаторам конкурса красоты. Они
дадут  тебе  материалы  для  подготовки.  Вот  тут,  —  он  вытащил  из
кармана  три  купюры  номиналом  по  пятьсот  вагов,  —  …на  наряды  и
обувь.  Ты  должна  выглядеть  достойно  и  всячески  делать  вид,  будто
тебе на самом деле нужна эта победа, чтобы меня порадовать.

Он смотрел серьёзно. В его глазах не было ни единого проблеска
каких-то  там  нежных  чувств  или  симпатии.  Только  холодный  расчёт.
Тогда-то  и  моя  голова  начала  работать  в  правильном  направлении.
Ведь Кейн не просто так заставил меня участвовать в конкурсе.

— Ты хочешь, чтобы я дала зелье Астаре прямо перед выходом на
сцену?                                                                          
                                           Вот для чего нужно моё участие?

— Не дура, — он скупо улыбнулся. — Я был прав.

— А твоя репутация и роль твоей девушки нужна для прикрытия
и защиты, — продолжила делать гениальные открытия. — Но она ведь
всё                                                                             
                                     равно догадается, кто это сделал. Точно 
подумает на меня.

— Скорее всего. Но ответить не рискнёт.



—  Уверен?  —  бросила  с  горькой  усмешкой.  —  Ох,  плохо  ты
знаешь женщин. Если их сильно задеть, они горы свернут, но отомстят.

—  О,  поверь,  мне  это  известно,  —  в  его  голосе  послышалась
странная  тоска.  —  Но  конкретно  этой  девушке  такой  возможности  я
просто не дам.

Повисла  пауза,  которую  никто  из  нас  не  спешил  нарушать.  Я
прокручивала  в  голове,  весь  план  гения  злых  шуток,  но  пока  ничего
неправильного в нём не находила. Кроме той мелочи, что мне всё же
придётся  поучаствовать  в  конкурсе  красоты.  А  ещё  некоторое  время
считаться девушкой вот этого конкретного мага.

— Кейн, — вздохнула. — Неужели нельзя было всё это объяснить
спокойно.

— Нет, ты бы начала спорить, упираться, а в итоге не согласилась.
И мне всё равно пришлось бы надавить. Заставить. Так зачем тратить
время на лишние слова? — он пожал плечами и глянул на часы. — До
занятия одна минута. Идём.

И  снова,  не  спрашивая,  взял  меня  за  руку,  развеял  магический
полог                                                                           
                                              и повёл дальше по лестнице.

На  нас  смотрели,  и  во  взглядах  студентов  так  и  читалось:  «Мы
знаем,  какими  непотребствами  вы  занимались  в  нише».  Ну  конечно!
Теперь меня ещё и в распутстве обвинят.

—  Не  хмурься,  —  шепнул  вдруг  Кейн,  склонившись  к  моему
уху. — Быть моей девушкой не так уж страшно. К тому же, это просто
игра.

—  Уж  поверь,  об  этом  я  точно  не  забыла,  —  бросила  в  ответ  и
иронично  добавила:  —  Но  теперь  хотя  бы  понятны  причины  наших
внезапно вспыхнувших чувств.

—  Мне  нравится  твой  здоровый  прагматизм,  —  сказал  Кейнар,
когда  мы  дошли  до  нужной  двери.  —  Не  забудь  подготовиться  к
конкурсу.  Завтра  к  вечеру  у  тебя  будут  недостающие  ингредиенты.
Успеешь                                                                         
                                      сделать всё до субботы?

— Успею, — ответила без сомнения.

— Вот и отлично.

Он чуть улыбнулся уголками губ. А потом легко поцеловал меня в
щёку и только теперь отпустил.

—  Не  скучай,  куколка,  —  сказал  на  прощание.  И,  сунув  руки  в
карманы, ушёл.



Ошарашенно моргнув, я проводила его растерянным взглядом, но
всё  же  заставила  себя  войти  в  аудиторию,  где  уже  собралась  вся  моя
группа.   Вот   только   меня   вдруг   перестало   волновать,   что   ребята
перешёптываются и смотрят с любопытством. Потому что в голове всё
ещё       звучало    это    обращение:    «куколка».    Такое    знакомое    и
раздражающее.

А ведь и интонации те же! Но… возможно ли такое?

—  Эй,  Хел,  ты  чего  такая  пришибленная?  —  с  беспокойством
спросила   Брита.   —   Или   это   зажимания   с   Кейном   на   тебя   так
действуют?

— Что? — я не сразу поняла, о чём она вообще.

— А говорила, что ничего нет, — обиженно буркнула подруга. —
Зачем врать? Разве я бы не поняла?

— Бри, давай потом. И не здесь, — проговорила, заметив, что к
нашему разговору прислушиваются все собравшиеся.

Прозвенел  сигнал  начала  занятия,  почти  сразу  за  этим  пришёл
преподаватель, и все разговоры затихли сами собой. Началась лекция,
я привычно записывала основные моменты в конспект, вот только мои
мысли   всё   равно   то   и   дело   возвращались   к   Кейнару.   А   стоило
вспомнить,   что   в   договоре   стояла   буква   К,   и   догадка   почти
превратилась в уверенность.

И всё же сомнений оставалось немало. Ведь Пушистик — кот, он
явно заколдован. Причём, именно мне предстоит его расколдовать. Но
это   «куколка»,   было   сказано   слишком   похоже.   Голоса?   Тут   не
сравнишь. Один я слышу ушами, второй — в голове. А ещё эти двое
меня   одинаково   раздражают.   И   наглости   обоим   не   занимать.   Да,
совпадений  много,  и  интуиция  со  мной  согласна.  А  то,  что  Кейн
обвинил меня в воровстве только доказывает верность теории. Нужно
обязательно как-то проверить. Но как?

Решения пока не было. Но я уже знала, что обязательно его найду.
Брита обиделась и весь день вела себя подчёркнуто отстранённо.

Я  пообещала  ей  рассказать  всё  после  занятий,  и  только  это  хоть
немного                                                                         
                                       смогло снизить градус её обиды.

В триста шестую аудиторию мы отправились с ней вместе. Кейн
не  соврал,  он  сам  заполнил  за  меня  все  анкеты.  Но,  прочитав  его
записи, я не сдержалась и порвала несчастный листок. Просто этот гад
такого  там  понаписал,  что  захотелось  сразу  его  проклясть,  причём,
изощрённо.

На вопрос: «Любимый писатель?», он ответил ‒ К. Мирт, который
был                                                                             



                            известным автором откровенных эротических романов.

На вопрос: «Любимое блюдо?», указал: «сало с чесноком».

На  вопрос:  «Любимый  стиль  в  одежде?»  ровными  буковками
вывел                                                                           
                              «бабушкин шкаф».

Но больше всего меня разозлило два его ответа. Он написал, что
моё хобби — ходить по ночам в гости к малознакомым мужчинам. А
любимы                                                                          
                                            вид спорта — секс.

Находись   этот   негодяй   сейчас   где-то   поблизости,   я   бы   его
собственными руками придушила. И хорошо, что вообще зашла сюда
и попросила свою анкету, а то на конкурсе просто сгорела бы от стыда.
Брита  тихо  покатывалась  со  смеху,  и,  кажется,  даже  злиться  на  меня
перестала. Ну хоть какая-то польза от всей этой гадкой Кейнаровской
писанины.

Хотя,  польза  была  и  ещё  в  одном.  На  вопрос  о  моём  любимом
животном  Кейн  вывел  «рысь»,  что  стало  дополнительным  пунктом  в
пользу  моей  догадки.  Но  теперь  возникло  стойкое  ощущение,  что  он
специально  дал  мне  все  эти  подсказки,  чтобы  я  догадалась  сама.  Но
почему  нельзя  было  просто  признаться?  Или  для  мистера  Сави  это
слишком                                                                         
                                     просто?

В  итоге  со  всеми  этими  анкетами,  я  едва  не  опоздала  на  работу.
Объясняться  с  подругой  пришлось  набегу.  Хорошо,  что  её  убедили
слова  про  фарс  и  моё  участие  в  каверзе  «рыцарей».  После  чтения
анкеты,  она  и  сама  начала  догадываться  об  этом.  Всё  же  будь  Кейн
моим настоящим парнем, он бы такой бредятины не написал. Хотя, кто
этого чудика знает?

* * *

Вечера  я  ждала  с  настоящим  нетерпением.  Придя  домой  после
работы,  приготовила  ужин,  выполнила  все  задания,  даже  нашла  в
старом   бабушкином   гримуаре   точный   рецепт   нужного   зелья   для
нейтрализации  всех  магических  изменений.  Сверилась  со  списком
ингредиентов и в очередной раз порадовалась своей памяти. Что-что, а
составы зелий мной всегда запоминались легко и основательно.

Пушистик явился, когда я уже спокойно пила чай на кухне. Едва
заметив                                                                         
                                             его рыжий хвост, ухмыльнулась и 
предложила:

— Ужинать будешь?

— Нет, спасибо, — запрыгнув на стол, отозвался кот. — Сегодня
не голодный. Да и некомфортно есть вот так.



— Ну ведь питаться тебе надо? Ты, конечно, создание магическое,
но без еды долго не протянешь.

Я   подпёрла   голову   рукой   и   внимательно   осмотрела   котика.
Заострила внимание на голубых глазах, того же оттенка, что и у Кейна,

и с довольным видом проговорила:

— Ну, что, Пушистик, выкладывай, кто и как сделал тебя котом?

Без этой информации я никак помочь не смогу.

Он же был странно серьёзен. Непривычно собран и будто бы чем-
то расстроен. Даже не язвил. И вместо того, чтобы начать рассказывать
о                                                                               
                                   своей несчастной доле, вдруг спросил:

— Скажи, Хелена, какое отношение ты имеешь к роду Верден?

Вопрос оказался неожиданным. Хотя я быстро поняла, откуда он
мог  узнать.  Вчера  в  договоре  загорелся  родовой  знак,  и  найти  в
справочнике  тот  самый  род  труда  не  составило.  Я  бы  тоже  могла
покопаться в книгах и посмотреть, к какому роду относится котик, но
мне         и    без    этого    хватало    дел.    Зато    теперь    уж    
обязательно
поинтересуюсь. Как-нибудь. На досуге.

—  Это  не  тайна,  —  пожала  плечами.  —  Но  я  стараюсь  не
афишировать свою связь с родом Верден.

Кот смотрел пристально, ждал пояснений.

— Лорд Джастин Верден — мой отец. Он признал меня несколько
лет                                                                             
                                    назад, но я всё равно оставила фамилию 
матери.

— И почему же ты живёшь здесь, а не в родовом особняке?

—  Поверь,  одной  мне  куда  комфортнее,  —  ответила  правду.  —
Никто   не   лезет   со   своими   нравоучениями,   никто   не   заставляет
одеваться   в   платья.   А   ещё   мне   искренне   надоели   постоянные
смотрины.   Супруга   отца   задалась   целью   выдать   меня   замуж   за
обеспеченного мужчину, тем самым поправить бедственное положение
семьи. Они разорены, и кроме моего брака им теперь надеяться не на
что.  Я  уже  давно  живу  отдельно,  но  мне  всё  равно  приходится  раз  в
месяц присутствовать на ужинах с потенциальными женихами. Мачеха
надеется, что я сама дам согласие на союз с кем-то из них. Заставить-
то она меня не может. А я не отказываю ей только из благодарности за
то, что когда-то она отнеслась ко мне по-человечески.

Не знаю, почему решила рассказать всё так подробно. Мне просто



дико не нравилось подозрительность во взгляде кота. Он же выслушал
меня                                                                            
                         внимательно, но недоверие из его глаз никуда не 
исчезло.

— Значит, Фернанда Верден — твоя сестра? — он проговорил это
странно                                                                         
                                  спокойно. Даже пугающе спокойно.

Это  заставило  насторожиться.  Хотя  сам  вопрос  тоже  стал  новой
галочкой                                                                        
                                                  в списке совпадений с 
Кейнаром.

—  Да.  По  отцу,  —  ответила  и  всё  же  решила  добавить:  —  Но  в
первую очередь она моя близкая подруга.

Вот  теперь  я  смотрела  на  кота  с  упрёком.  Он  на  меня  ‒  с
осуждением. И говорить больше никто не спешил. А ведь нам обоим
совершенно точно было что сказать друг другу.

Первым   тишину   нарушил   кот.   И   голос   его   в   моей   голове
прозвучал как никогда мрачно и угрожающе.

— Если ты имеешь отношение к тому, что она со мной сделала, я
тебя уничтожу.

— Знаешь, вот даже не сомневаюсь, что ты так и поступишь, —
выдала в ответ.

Но тут шарики в голове закрутились, завертелись, и с губ сорвался
вопрос:

— Подожди, так это она тебя? В кота?!

По  хмурому  молчанию  и  напряжённой  позе  стало  ясно,  что  я
попала в точку.

—     Серьёзно?!     —     выпалила,     ошарашенная     собственной
догадкой.  —  Но  она  же  магиня!  А  тут  что-то  явно  другое.  На  такое
только ведьмы способны.

— Потому я и склоняюсь к версии, что ты ей помогла.

Покачала головой. Потом поднялась на ноги, прошла по кухне и
снова повернулась к Пушистику, всё ещё сидящему в той же позе.

— Нет. Я… Нет.

—  А  ведь  ты  первая,  к  кому  она  должна  была  обратиться,  —
проговорил он.

—  Но  не  обратилась.  Я  не  видела  Ферну  с  того  дня,  как  отец



выгнал                                                                          
                                              её из дома.

Котик явно мне не верил. Оно и ясно. Будь я на его месте, сама бы
тоже                                                                            
                               подумала именно на себя.

—  Клянусь,  —  сказала,  глядя  в  голубые  глаза  с  вертикальными
зрачками. — Я не имею отношения к тому, что ты стал котом. И я не
помогала  Фернанде  творить  месть.  Хоть  мне  и  самой  непонятно,
почему она не обратилась ко мне.

— А ты бы стала ей помогать?

Я   чувствовала,   что   теперь   он   мне   поверил   и   даже   немного
успокоился, но на его вопрос всё равно ответила правду:

—  Да.  Стала  бы.  Потому  что  то,  как  ты  с  ней  поступил,  было
поистине отвратительно. — И добавила, не отводя взгляда: — Кейнар
Сави.

Он посмотрел на меня с горьким разочарованием, молча встал на
четыре                                                                          
                                     лапы… а потом просто спрыгнул со стола и 
ушёл.

Я   смотрела   ему   вслед   и   боролась   с   желанием   окликнуть.
Остановить.  Но  не  сделала  этого.  Сейчас  мне  самой  требовалось
время, чтобы осмыслить всю открывшуюся информацию. И всё же у
меня  не  было  сомнений,  что  на  этом  наше  общение  не  закончится.
Наоборот. Теперь мы оба точно пойдём до конца.
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