


УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
 Б69

Разработка серийного оформления В. Матвеевой

Иллюстрация на переплете И. Кругловой

Блинова, Маргарита.

Б69  Факультет закрытых знаний / Маргарита Бли-

нова. — Москва : Эксмо, 2018. — 352 с. — (Акаде-

мия Магии).

ISBN 978-5-04-095644-9

Ноэми Вейрис — черная пантера-оборотень, пар-

да, как говорят в народе. И когда внутренняя пушистая 

сущность берет свое — приходится подчиняться! Даже 

если это означает побег от любимого жениха и обуче-

ние в никому не известной магической школе.

Прибавьте к любопытной кошачьей натуре врож-

денный дар к магии крови и интригующий вопрос рек-

тора «Хочешь ли ты изменить мир?» — и вы поймете, 

что Ноэми не остановит ничто: ни появление в школе 

наследника престола, ни политические интриги, ни 

смертельная ловушка магии чернил. Игра начинается!

УДК 821.161.1-312.9

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-095644-9

© Блинова М.,  2018
©  Оформление. 

ООО «Издательство «Эксмо», 2018



3

Глава 1

ГЛУПАЯ КОШКА

– Это возмутительно! — продолжал отчитывать 

профессор Тебион, буквально впихивая меня в про-

сторную комнату деканата. — Да за такое не просто 

выгоняют! За такое и казнить могут!

Куратор Айрис Руколо, ведущая нашу группу, 

с меланхоличным видом подняла голову от кривой 

стопочки работ, лежащих перед ней, и окинула нас 

двоих взглядом.

— Что случилось, Тебион? — апатично поинте-

ресовалась куратор, откидываясь на спинку стула. — 

Что натворила непоседа в этот раз?

— Покушение, — зловещим шепотом сообщил 

профессор.

Женщина покрутила в руках красный карандаш, 

которым еще несколько минут назад ставила неуды 

на контрольных первокурсников, и украдкой зев-

нула.

— М-да? — демонстрируя полное безразличие 

к своей подопечной, обронила она. — И на кого же 

покусилась… в смысле, покушалась Ноэми?

Профессор заломил руки, бросил в мою сторону 

убийственный взгляд и заупокойным голосом изрек:
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— На младшего наследника престола.

Впервые на моей памяти в глазах куратора нашей 

группы промелькнуло хоть что-то кроме извечных 

отчуждения, усталости и безразличия.

— Ноэми! — ахнула она, роняя карандаш.

Нормально, да?!

Вот когда второй курс тайком проносил сквозь Ду-

браву запрещенные на территории старшей школы 

настойки, чтобы, так сказать, взбодриться перед сес-

сией, и случайно наткнулся на Айрис, та даже бро-

вью не повела. Когда на практикуме Эльза из мести 

подожгла волосы Мие, куратор Руколо продолжила 

флегматично жевать бутерброд. И даже когда наши 

разбудили в подвалах упыря и перепугали его на-

столько, что бедолага драпал от недоучек, оглашая 

округу истошным визгом, все, чего мы удостои-

лись, — это неодобрительного покачивания головы. 

И то вышло оно каким-то до неприличия  ленивым.

Но стоило мне замахнуться учебником на млад-

шего наследника престола, так вы только поглядите, 

какие метаморфозы случились с лицом  куратора!

Эх, даже жаль, что никто из наших не видит…

Но в следующую секунду судьба решила расще-

дриться и явить еще один подарок. Громко хлопнув 

дверью, разгневанный «подарок» ворвался в деканат, 

куда всего пару минут назад меня приволок профес-

сор Тебион, и прямо с порога рявкнул:

— Где эта мелочь хвостатая?

Рявкнул «подарочек» судьбы до того громко и зло, 

что испуганно звякнули стаканы в шкафчике, поко-

силась картина и муха, что кружила вокруг лампы, 

замертво рухнула вниз.
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— Дерен? — вновь проявила такие редкие для нее 

эмоции куратор и тут же вскочила со своего места. — 

Дерен!

Мать моя кошка, Айрис явно идет на эмоциональ-

ный рекорд!

Вот только я, в отличие от госпожи Руколо, ни-

какой радости при появлении мужчины не испы-

тала.

Дерен Маккалич с перекошенной от злости фи-

зиономией буравил во мне взглядом две огромные 

дыры. Желваки ходили ходуном, мощная грудная 

клетка бойца ритмично расширялась и приходила 

в норму с каждым его гневным вдохом, а тонкие 

губы кривились в неком подобии презрительной  ус-

мешки.

Кошачья натура внутри меня тихонько зашипела 

и выгнула гибкую спину. Опасный противник!

Хотя надо отдать должное: даже в таком состоя-

нии мужчина выглядел неотразимо. Темно-синий 

бархатный пиджак сидел на нем лучше любых на-

чищенных доспехов, взгляд темно-коричневых глаз 

был наполнен силой и самоуверенностью, а иде-

ально уложенные, буквально волосок к волоску, 

темные волосы зализаны назад и скреплены тонким 

золотым ободком.

Первый меч королевства и рыцарь трона чрез-

вычайно щепетильно относился к своей внешно-

сти. Еще бы! Он ведь первый парень на деревне… 

В смысле — почетный ловелас двора… Да что ж та-

кое! Короче, любите и жалуйте: Дерен Маккалич, 

личный телохранитель младшего наследника пре-

стола собственной разгневанной персоной.
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Но если меня встреча с Маккаличем, мягко говоря, 

не порадовала, то на куратора Руколо произвела пря-

мо-таки неизгладимое впечатление. Она порывисто 

вскочила, сбив стопку непроверенных работ, подо-

шла вплотную к мужчине и наклонилась так, чтобы 

даже близорукий заметил ее до неприличия глубокое 

декольте.

— Дерен, я уверена, что произошла лишь досад-

ная ошибка! — заворковала Айрис.

Ну ее хотя бы можно понять! Скоро четвертый де-

сяток, а она все в девках да в девках. А вот что нашел 

в этом щеголе остальной женский персонал нашей 

школы, я до сих пор сообразить не в силах.

— Дерен, ну посмотрите же… — призывно пока-

чивая внушительным бюстом перед Маккаличем, 

взволнованно пролепетала женщина, — на это бед-

ное дитя! Разве она могла напасть на младшего на-

следника?

«Бедное дитя» еле слышно фыркнуло и отверну-

лось, чтобы наконец заметить скульптуру горгульи 

в полметра высотой. Зверюга из темно-серого камня 

с белыми прожилками на мощной грудине и брюхе 

сидела в центре стола, сложив крылья и обвив 

хвостом лапы. А еще у наглядного пособия имелись 

гребень, острые треугольные ушки и очень хитрая  

морда.

— Ноэми Вейрис, после такого скандала вас вы-

гонят с позо… — начал было задвигать «речь» про-

фессор Тебион, но тут же спохватился и умолк.

Почему не продолжил угрозы? Да потому что 

четко знал: учеба в этом месте была для меня бла-

жью. Родители уже давно с нетерпением ожидали, 
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когда грянет тот светлый час, когда их любимому 

черному котенку дадут под зад коленом. Ведь где 

это видано, чтобы чистокровная парда из Северного 

клана пошла учиться магии крови, да не в престиж-

ное место типа Академии имени Зальцера-Сокру-

шителя, а в философскую школу общего магиче-

ского профиля, основанную каким-то малоизвест-

ным дварфом!

Позор! Чес-слово, позор и никак иначе!

Но я назло всем котам клана упорно держалась за 

это место четырьмя лапами и вылетать с позором не 

планировала. По крайней мере до сегодняшней пары 

профессора Тебиона.

— А директор-то в курсе? — на миг оторвавшись 

от созерцания женского декольте, спросил Мак-

калич.

Спрашивается, вот зачем он это сделал? Такое, 

находясь в здравом уме, не говорят. Тем более вслух. 

Накаркает ведь!

И действительно накаркал…

— Кмх-м… — неожиданно ожила на преподава-

тельском столе статуэтка горгульи. — Ноэми Вейрис, 

в кабинет директора! — Статуя махнула крыльями, 

уставилась на меня красными угольками глаз и как 

рявкнет: — Живо!!!

Вздрогнув от неожиданности, я стремглав выле-

тела из деканата, пересекла небольшую овальную 

площадку и бросилась по ступенькам вверх.

А ведь как все было хорошо!

Декаду назад директор Варениус собрал всех в ак-

товом зале и объявил сногсшибательную новость 

о смене власти. Тогда кошачья сущность насторо-
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женно приподняла мордочку и навострила ушки, 

но особенно тревожиться не стала. Директор был 

безумно древним и дряхлым магом, поэтому больше 

внимания уделял любимому огородику около своего 

домика, чем ведению дел школы. Слухи о возможной 

пенсии летали так же часто, как привидения в Башне 

самоубийц, поэтому внезапное объявление таким уж 

внезапным мне не показалось.

А стоило бы уже тогда заподозрить неладное.

Спустя всего четыре дня приехал новый директор, 

а вместе с ним в философскую школу общего маги-

ческого профиля пожаловал сам — нет, вы только 

представьте: САМ! — младший наследник престола 

(чтоб у него волосенки повылазили) Джером Рай-

виль, именуемый в народе не иначе как Надежда 

престола, Светлый принц или… мелкий засранец.

Ладно, каюсь, «мелким засранцем» величала его 

только я. Остальные почему-то таяли и преклоня-

лись перед возможным королем.

К счастью, Джерома распределили в группу по-

старше и побогаче, чем наша, поэтому за все это 

время мы с наследником так ни разу и не пере-

секлись, вплоть до сегодняшнего практикума у про-

фессора Тебиона…

Взбежав по ступенькам, я поправила строгий уче-

нический костюм черного цвета, провела рукой по 

смоляным волосам и робко постучала.

— Войдите.

Несмотря на непоседливую, склонную к шалостям 

кошачью натуру, в кабинете директора я была лишь 

дважды: когда подписывала документы о зачислении 

и когда родители попытались забрать «своего непу-
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тевого котенка» обратно в прайд. В прошлый раз 

я с легкостью отстояла свое право на учебу в этом 

месте. Посмотрим, что будет  сейчас.

Толкнув тяжелую дверь, я зашла в кабинет дирек-

тора и сразу же наткнулась на внимательный взгляд 

темно-зеленых глаз.

— Здравствуйте, обучающаяся Вейрис, — попри-

ветствовал мужчина.

Кошачья сущность тут же потянула носом воздух, 

принюхиваясь к необычному запаху. От директора 

пахло силой, свободой и ветром. А еще — морской 

солью и… женщиной с тошнотворно-сладкими ду-

хами. Разочарованная, потерявшая интерес, кошка 

свернулась клубочком в глубинах нашей сути и пре-

спокойненько задремала, оставляя меня один на 

один разбираться с главной проблемой.

А проблема была тут как тут! Она развалилась 

в кресле напротив директорского стола и надменно 

улыбалась, закинув одну ногу на другую.

— Здравствуйте, директор, — вежливо кивнула 

я мужчине, сидящему за столом, а затем обернулась 

к младшему наследнику и также подчеркнуто веж-

ливо процедила: — Маменькино высочество.

Райвиль дернулся, словно от хлесткой пощечины, 

которую я когда-то давным-давно подарила этому 

самоуверенному выскочке, и зло сверкнул голубыми 

глазами:

— Зараза хвостатая…

— Попрошу обойтись без взаимных колкостей 

и оскорблений, — резко осадил его директор и ука-

зал рукой на свободное кресло. — Вейрис, присажи-

вайтесь.
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Гордо выпрямив спину, я села в пустующее кресло 

и подчеркнуто внимательно посмотрела на нового 

главу нашей философской школы.

— «Обучающаяся второго курса Ноэми Вейрис. 

Чистокровная парда из Северного клана…» — за-

читал данные из моего дела директор и откинулся 

на спинку кресла. — Итак, со слов обучающегося 

Райвиля, сегодня на практикуме у профессора Те-

биона вы попытались нанести тяжкие физические 

увечья данному младшему наследнику Джерому 

Райвилю… Что вы можете сказать в свое оправ-

дание?

О-о-о… с каким удовольствием я нанесла бы этому 

маменькиному высочеству действительно тяжкие 

физические увечья, потом приступила бы к побоям, 

а вдобавок попинала трупик этого смазливого урода! 

Но увы…

— Боюсь, вас ввели в заблуждение, господин ди-

ректор, — сдержанно улыбнулась я. — Правила на-

шей школы категорически запрещают причинение 

какого бы то ни было физического вреда…

— Эта облезлая кошка замахнулась на меня учеб-

ником! — взорвался младший наследник.

— Но ведь не ударила, — пожав плечами, париро-

вала я выпад.

— Значит, попытка все же была? — влез с уточне-

ниями директор.

Попытка, может, и была, но за намерения что-то 

совершить еще не исключили ни одного студента. 

Будем надеяться, что и меня эта судьба минует.

Я еще раз вспомнила, как замахнулась, полная 

решимости опустить на светлую голову младшего 
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наследника престола шестисотстраничный том по 

истории разумных рас, который лежал на парте во 

время партикума, так как не влез в сумку. Вспом-

нила, как, словно почуяв угрозу за спиной, Джером 

развернулся… Всего на секунду удивление и обида 

мелькнули в глубине голубых глаз, а затем смени-

лись привычным холодным презрением, но и пары 

секунд хватило глупой кошке, чтобы остановиться 

на полпути.

Эх, надо было все-таки ударить…

— Мне показалось, что в классе душно, поэтому 

я взяла учебник, чтобы помахать им перед своим ли-

цом. И у меня даже в мыслях не было бить им обуча-

ющегося Райвиля, клянусь хвостом!

Правильно, клянемся самым ценным и ни в коем 

случае не уточняем, чей конкретно хвост имелся 

в виду.

— Значит, произошло банальное недопони-

мание?

Директор выразительно приподнял темные брови. 

Весь его вид говорил: «Вы действительно предлагаете 

мне поверить в этот бред или исправитесь и приду-

маете что-то поубедительнее?» Лихорадочно порас-

кинув мозгами, я пришла к выводу, что при таком 

давлении вряд ли придумаю отмазку лучше уже оз-

вученной, а значит, делаем серьезный вид, честные 

глаза и врем:

— Совершенно верно!

А после улыбаемся и строим из себя невинного 

котенка.

Новый директор ухмыльнулся, демонстрируя, что 

не повелся на игру какой-то там второкурсницы. Но 
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он хотя бы может сдержать свои эмоции, в отличие 

от кое-кого другого.

— Вы верите в этот бред? — вскипел Джером, 

сжимая длинными аристократическими пальцами 

подлокотники своего кресла. — Она же врет и не 

краснеет!

Смазливый засранец.

— Джером, — слегка повысил голос директор, — 

меня не слишком заботит ваша стычка на практи-

куме, но ваша взаимная неприязнь может вызвать 

ряд проблем. Поэтому назначаю десять часов обще-

ственных работ…

— Ха-ха… — злорадно ухмыльнулся наследник.

— Каждому.

— Что? — На этот раз мы с Джеромом проявили 

удивительное единодушие.

Новый руководитель школы окинул нас взглядом 

темно-зеленых глаз и спокойно пояснил:

– Вы сорвали практикум профессора Те-

биона... — И, опережая любые возражения со сто-

роны Джерома, веско добавил: — …оба. А значит, 

и наказание у вас будет общим. Отрабатывать нач-

нете с начала декады, а сейчас можете возвращаться 

на занятия.

Мысленно благодаря всех кошачьих прародителей 

за то, что позволили их глупой дочери отделаться так 

просто, я поспешно встала и торопливо направилась 

к дверям. Джером почему-то последовал за мной, 

обиженно сопя за спиной. Все так же гуськом мы 

спустились по лестнице и остановились на простор-

ной площадке перед деканатом.

— Ябеда.
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— Врунья.

За сим взаимные любезности между нами окончи-

лись, и каждый побрел в свою сторону.

*  *  *

— Глошад, — испуганно закричала женщина, — 

бросьте камень! Немедленно!

Молодой мужчина посмотрел на зажатый в руке 

булыжник и с радостным гиканьем помчался прочь 

от чересчур строгой няньки.

— Алик! Алик, лови его, пока не поранился!

— М-м-м! — возликовал Глошад, покрепче сжи-

мая в руке камень.

За пару секунд мужчина оказался у фонтана с бе-

лоснежными бортиками, обежал его по кругу и уго-

дил прямиком в раскрытые руки старого камер-

динера.

— Попался, голубчик.

— М-м-м… — опечаленно выдавил молодой чело-

век, тут же выпуская уже не такой интересный ка-

мень, и с опаской посмотрел на приближающуюся 

няньку.

Дезире торопливо шла к старшему наследнику 

престола. Весь ее вид — поджатая нижняя губа, на-

хмуренные брови и суровый взгляд светло-серых 

глаз — должны были показать Глошаду, как сильно 

она недовольна его поведением.

— Мой лорд, — принялась отчитывать своего вос-

питанника нянюшка, — вы же знаете, что не должны 

так себя вести. Сколько раз я просила вас не подни-

мать с земли палки и камни! И зачем вы побежали 
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к фонтану? Здесь скользкая трава, вы могли упасть 

и удариться.

Продолжая ругать своего подопечного, она вы-

тащила из белоснежного фартука носовой платок 

и принялась вытирать испачканную в земле ладонь. 

Глошад что-то невнятно промычал и начал раскачи-

ваться из стороны в сторону. Алик и Дезире перегля-

нулись, зная, что если не остановить принца сейчас, 

то он впадет в свой странный болезненный транс, из 

которого его невозможно будет вывести несколько 

часов. Допустить это было никак нельзя: вечером 

наследника собирались посетить родители. Старая 

Дезире не хотела лишний раз огорчать сиятельную 

чету Вариэль, напоминая, как тяжело болен их един-

ственный ребенок, поэтому принялась трясти подол 

серого фартука.

— А что это там у меня так гремит?

Глошад мигнул, прогоняя из голубых глаз пелену 

забвенья, и радостно затанцевал, громко хлопая в ла-

доши. Старая нянюшка достала из фартука черный 

бархатный мешочек и передала мешочек своему  

лорду.

— Только играй в беседке, — строго сказала жен-

щина.

Старший наследник подхватил игрушку, выдал 

очередное «м-м-м…» и вприпрыжку направился 

к увитой плющом беседке, виднеющейся в конце ал-

леи. Наблюдая за рослым красивым мужчиной с со-

знанием ребенка, камердинер и нянюшка печально 

вздохнули.

— Какая жалость… — еле слышно произнес Алик, 

и Дезире поддержала его коротким кивком головы.
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Укрывшись в прохладной тени беседки, старший 

наследник престола Глошад Вариэль сел на высокий 

стул и уверенным жестом высыпал на стол деревян-

ные фигурки.

— А вот теперь поиграем, — одними губами про-

шептал мужчина.

*  *  *

Тихо, но как-то слишком настойчиво тикали 

старинные настольные часы, напоминая о скорой 

встрече. Бросив еще один беглый взгляд на стрелки, 

Итон-Бенедикт устало потер переносицу и отложил 

личное дело студента поверх внушительной горки, 

возвышающейся слева. Откинувшись на спинку 

кресла, посмотрел на пять одобренных им дел и не-

довольно забарабанил пальцами по  столу.

Близнецы Райч, Оливер Пим, Энтони Хемпден 

и сам младший наследник.

Мало… Кандидатов слишком мало для реализа-

ции задуманного. В большой игре понадобятся не 

только дети знати, но и пушечное мясо. Те, кого 

не страшно пустить в расход. Те, кем не так тяжело 

пожертвовать во благо дела. Те, кто сам прыгнет на 

нож, если предварительно внушить ему правильную 

мысль.

Вздохнув, Итон поднялся на ноги, привычным 

движением размял затекшую спину и, подхватив со 

спинки кресла свой пиджак, вышел из кабинета. 

Спустившись по лестнице, он на пару секунд остано-

вился посреди холла и втянул носом воздух. Ему не 

нравилось, как пах дом прежнего директора. Слиш-


