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Пролог

Столичный зал бракосочетаний сиял белизной. 

Помпезность изливалась из каждой микроскопи-

ческой трещины, убранство кичилось дороговиз-

ной, потолок с трудом удерживал позолоченную 

люстру, по слухам, подаренную самим королем, 

а от запаха благовоний и увядающих цветов кру-

жилась голова.

Хотя, будем откровенны, головы у гостей на-

чали кружиться и толкать на глупости задолго до 

того, как те переступили порог «семейного хра-

ма», дабы узаконить отношения парочки идио-

тов, решившихся на брак.

— ...безмерно рад засвидетельствовать этот со-

юз перед ликом Всеединого, законом и родствен-

никами, — с апломбом вещал храмовник, при-

жимая к груди, то есть к внушительному животу, 

ветхий молитвенник.

Короче, свадебная идиллия во всей ее скуч-

нейшей красе. И тут вся такая разгневанная я...

— Ах ты ж сволочь!
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Мой звонкий голос вознесся к выбеленным 

сводам и эхом разошелся по всему помещению. 

Храмовник оборвал церемониальную речь. При-

тихшие гости заметно оживились, чуя скандал. 

Теща со свекровью резко обернулись, высматри-

вая неприятеля. Господа брачующиеся обменя-

лись тяжелыми взглядами.

«И как это понимать?» — медленно зверела 

недосупруга.

«Клянусь, ты не то подумала», — лихорадочно 

заметался взгляд жениха.

— Обманщик! — выкрикнула я, величествен-

но ступая по проходу и не сводя глаз с возвыше-

ния, где стояли молодожены. — Не стыдно лю-

дям в глаза смотреть?

Сообразив, что шанс замять появление незна-

комки безвозвратно утерян, жених втянул голову 

в плечи и оказался прав. Побагровев от ярости, 

разгневанная невеста выхватила из рук подруж-

ки букет и от души хлестанула по лицу ненагляд-

ного.

— Это она, да? Это к ней ты бегал в беседку? 

Что, думал, я такая дура и не узнаю? Кобель! По-

хотливое животное!

Издав возмущенное квохтанье, свекровь по-

пыталась встать — как же, кровиночку ведь оби-

жают, — но была поймана за рукав и возвращена 

на место цепкой тещиной ручкой с перстеньком 

на указательном пальчике.
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— Пусть девка сперва скажет, где твой свин 

грязи нашел.

«Свин» после пяти хлестких оплеух букетиком 

невесты больше походил на чудом уцелевшего 

после собачьей облавы кота и только таращил-

ся на меня огромными от шока глазами. Невеста 

же нашла утешение на груди высокого красавца, 

который обнимал деву с собственническим вы-

ражением на лице.

Ставлю два золотых, походы налево у пароч-

ки несостоявшихся жениха и невесты — занятие 

общее.

— Убью! — смакуя это слово, сообщила я.

Жених сглотнул и воровато оглянулся, ища в 

толпе родственников утешителя.

— Госпожа... А вы, собственно, кто? — попы-

тался вмешаться в конфликт мужчина с предста-

вительной сединой и не менее представительны-

ми залысинами.

Оглянувшись, я поймала сразу два недоуме-

вающих взгляда и слегка устыдилась. У людей 

ведь праздник, официальный повод выгулять но-

вое платье и злоупотребить спиртным, а тут я, в 

простом дорожном костюме и без прически.

Непорядок. Можно даже сказать — беспредел!

В ответ на мысли о прекрасном за спиной рас-

крылись сложенные до поры до времени черные 

крылья с алым кантиком, на руках — маникюр 

кинжального типа, а нижние конечности транс-
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формировались в убийственные лапы-лодочки 

на когтистом каблучке.

Ах, как же хороша я в полной трансформации.

Жених побледнел и попятился. Невеста упала 

в обморок, благо было кому ловить, а ее излиш-

не впечатлительная подружка оглушительно за-

визжала:

— Гарпия! Гарпия!!!

Ну да, гарпия.

Орать-то зачем?

К несчастью для моих чувствительных бара-

банных перепонок, в зале оказалась хорошая аку-

стика и удивительно пугливые гости. Толпа род-

ственников и друзей подскочила со своих мест 

и кинулась врассыпную, подальше от жениха и 

незваной гостьи. Больше всего меня поразила 

дородная дама в пышном платье, которая уму-

дрилась прямо с места перемахнуть через спин-

ку стула и, завывая не хуже подвыпившего при-

видения, затеряться среди перепуганного табуна 

гостей, метнувшегося к выходу.

И все бы ничего, но в дверях появился мой 

напарник по мщению.

— Где этот урод?! — вопросил двухметровый 

великан у толпы.

Гости, словно стайка рыбок, синхронно от-

шатнулись назад, не менее синхронно указали 

на бледного и трясущегося от страха женишка 

и слаженно расступились. Молодцы какие! Хоть 
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сейчас на конкурс парадной маршировки от-

правляй.

— Марсия, мы ведь договаривались бить его 

вместе! — крикнул новоприбывший, заметив, что 

я уже практически добралась до жертвы нашего 

произвола.

— Еще чего! Мне эта сволочь столько нервов 

попортила! Одними пинками не отде...

— Изыди! — пискнул перепуганный жених и 

плеснул водой из стаканчика.

Святой водой.

Я эту гадость за метр чую.

Воняет предрассудками, знаете ли.

Пока я медленно обтекала заговоренной хра-

мовниками водицей, борясь с нестерпимым же-

ланием оторвать нахалу голову и сделать недо-

супругу недовдовой, второй незваный гость на 

этом празднике семьи, любви и верности быстро 

прошагал по проходу между рядами опрокинутых 

стульев и поднялся на возвышение.

— Знаешь, с каждым разом у нас все лучше 

и лучше получается врываться куда-то, — лукаво 

улыбаясь, проговорил он.

— Предлагаешь открыть общее дело? — злоб-

но прошипела я, стирая ладонью с лица остатки 

воды.

— Кстати, про общее...

Он сделал скользящий шаг вперед, навстречу 

к цели. Жених благоразумно закатил глаза и осел 



на пол, видимо, полагая, что настоящие воины 

лежачих не бьют. Наивный!

Да только не за ним пришли.

Переступив через бессознательное тело, мой 

напарник легко вырвал постамент, из-за кото-

рого вещал свою проникновенную речь храмов-

ник, и откинул преграду в сторону. Согнувшийся 

в три погибели храмовник, сидевший на корточ-

ках, медленно поднял голову и гулко сглотнул.

— Попался, голубчик. — Мои губы расплы-

лись в предвкушающей улыбке, а кончики кры-

льев затрепетали от легкого возбуждения.

Но началось все не с этого.

Началось все с моего назначения...
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Глава 1

УБОЙНОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ

–Господин ректор! — призывно проорала я.

Галактион Белозерский, седой, но еще очень 

даже крепкий мужчина, замер с не донесенным 

до рта бутербродом. Медленно повернул голо-

ву на звук и с нескрываемым ужасом воззрился 

на меня. То есть на окно. То есть на кусок хо-

лодно-голубого неба, на фоне которого видне-

лось мое решительное личико. Ну и все осталь-

ное.

Разве я виновата, что в приемной вме-

сто хорошенькой секретарши восседает горо-

образный монстр, знакомый только с фразой 

«Велено не пущать»? А у меня важный разго-

вор, между прочим. Вот и приходится штурмо-

вать окна.

— Господин ректор, я не стану учить этого 

ящера! — безапелляционным тоном озвучила я 

основное требование.

Резким движением швырнув свой завтрак на 

тарелку, ректор поднялся и дернул занавески, 
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увеличивая обзор. Кардинально так. Сорвав те 

ко всем чертям!

И вот чего так нервничать?

— Госпожа Браун, немедленно прекратите 

этот балаган! — сорвавшись на фальцет, выкрик-

нул ректор, бросая на пол тяжелую штору.

Громко чихнул, так как ткань оказалась тяже-

лой по причине равномерно осевшего слоя пыли, 

выругался и снова чихнул. Чих совпал с мощным 

ударом в дверь, и в кабинете нарисовался новый 

действующий герой.

— Эта гарпия не станет учить моего сына, — с 

порога заявил герой, хлопая несчастной дверью 

так, что ту перекосило.

Меня тоже перекосило от одного только вида 

вошедшего, поэтому смолчать я не смогла.

— Это кто тут гарпия?! — рявкнула так, что за-

дрожали стекла.

Несчастный ректор, уже успевший потерять 

аппетит, занавески, дверь и хорошее настрое-

ние, решил не рисковать еще и окном, а пото-

му дернул створки, впуская меня внутрь каби-

нета.

— Марсия...

— Нет, нет и еще миллион раз нет, господин 

ректор! — отчеканила, с трудом протискивая 

крылья в проем и замирая на подоконнике. — 

Я согласилась на это назначение не за тем, что-

бы делиться знаниями с тупой ящерицей!
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Вышеупомянутый потемнел лицом.

— С тупой ящерицей?..

— Эрг, ну хоть ты не начинай... — Господин 

ректор сложил руки перед собой и умоляюще 

глянул на декана факультета темных искусств.

Куда там!

Эрг Гай Кьяри — один из самых ярких пред-

ставителей драконов смерти — смерил меня 

убийственным взглядом (хорошо, что огнем не 

плюнул) и пошел в атаку.

— Не знаю, кто проводил вашу аттестацию, 

раз даже элементарные вещи вы запомнить не в 

состоянии. Но на будущее уясните, драконы — 

самая древняя раса, обитающая на этих землях. 

Умные, сильные, беспощадные...

— Вы поэтому вырождаетесь? — не премину-

ла уколоть я.

Не стоило мне его злить, ох, не стоило. Ибо 

ко всем перечисленным ранее недостаткам надо 

добавить еще один — жутко-жутко злопамятные 

гады. А когда на тебя с маниакальным блеском 

смотрит двухметровая туша нереализованного те-

стостерона, тут даже ректору страшно.

— Господа преподаватели, давайте обойдем-

ся без драк хотя бы в первый рабочий день, — 

вклиниваясь между нами, выпалил Белозер-

ский.

Интересная логика. То есть в конце года мож-

но поубивать друг друга?
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— Эрг, ты же сам хлопотал о переводе студен-

та Кьяри на свой факультет.

Дракон отчетливо скрипнул зубами, а ректор 

продолжил:

— Да, мы все немного удивлены, что выбор 

мальчика пал на новый предмет, который любез-

но согласилась вести госпожа Браун. Да, я разде-

ляю ваши родительские сомнения, но это не по-

вод врываться в мой кабинет. Полноте, Эрг, вы 

знаете характер своего сына. Сегодня он записал-

ся на курс, чтобы позлить вас. Завтра найдет но-

вое развлечение.

Я злорадно улыбнулась.

— А что касается вас, госпожа Браун... — 

Взгляд ректора посуровел. — Соглашаясь на это 

назначение, вы должны были отдавать себе от-

чет, что в вашей группе будут обучаться предста-

вители различных рас.

— Но...

— Более того, вы лично заверили меня на со-

беседовании, что не имеете предрассудков и то-

лерантно настроены ко всем представителям раз-

умных рас.

— Но!

— Вы будете учить дракона, цирковых собак 

и даже кактус, если таковые запишутся на ваш 

курс, — отчеканил Галактион Белозерский, де-

монстрируя, что занял место ректора исключи-

тельно из-за любви к своему делу, а не из-за по-
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кровителей в Министерстве магического образо-

вания. — В противном случае...

Я приуныла, но виду не подала. Еще чего! Бу-

ду я перед драконом слабости демонстрировать. 

Да не видать ему такого счастья.

Слетев с подоконника и вежливо кивнув го-

сподину Белозерскому, признавая его правоту, я 

пошла к выходу. По пути «случайно» задела дра-

кона крылом — вот нечего таким большим быть, 

а то вырастут амбалами, нормальным людям не 

пройти.

При первом же прикосновении перекошенная 

дверь пала к моим ногам, жалобно скрипнув на-

последок. Я поспешила проскочить в приемную, 

пока из-за своего стола не поднялась секретарша, 

а из воздуха не материализовался завхоз с впол-

не себе закономерным вопросом «И кто это сде-

лал?». Поди докажи потом, что не виновата, что 

это подлый и мерзкий дракон силищу не рассчи-

тал, а я только мимо проходила.

— Госпожа Браун, жду вас на кафедре, — до-

неслось мне вслед.

Ждите, господин дракон. Ждите. Можете 

«Столичного сплетника» на досуге полистать. 

Глядишь, к вечеру и дождетесь.

Мечтательно улыбаясь, я тряхнула черными 

крыльями с алым кантиком и пошла к ближай-

шему окну.

Где там мои новые подопечные?


