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– Ну‑с, юная леди, чем вы меня порадуете? – брюзгливо осведомился седовласый профессор кафедры ведьмачества и оборотничества.Я тяжело вздохнула: как мне не повезло! Почему вместо молодого и привлекательного профессора Авельрина, мне попалась эта старая вешалка Бастиан! Вредный и принципиальный, да и к магам из обычных людей не благоволит…Однако хочу пояснить, что мое невезение не относится к свойствам характера, оно имеет вполне научное объяснение. На занятиях по магической химии, я неправильно смешала два реактива, забыв добавить порошок из толченых устричных панцирей. И вот результат: колба с дымящимся черно‑красным раствором взорвалась, обрызгав меня с головы до пят. Я не пострадала физически, но зато в качестве побочного эффекта от неудачного эксперимента приобрела устойчивое невезение на ближайшую пару недель.Забыла добавить – экзаменационную пару недель.Я и так‑то не отличница, где уж мне, способности средненькие. А чего вы хотели, я обычный человек, у меня только бабка обладает некоторыми (достаточно скромными) возможностями. Как я умудрилась поступить в университет магии и колдовства, загадка и по сей день.Учусь нормально. Не хорошо и не плохо. Друзей много, но самых лучших, с которыми мы квасим и гуляем, четверо: медведь‑оборотень Тадеуш, стихийный (огонь) маг Ивка, некромантка Зои и вампир Кегуи.Ну… И я. Никак не классифицирована. Серединка на половинку. Есть всего по чуть‑чуть, но нигде не блещу особыми умениями. Нас таких почти и нет, я – чуть ли не единственная среди студентов.Надо ли объяснять, что чувствуешь, когда любой первокурсник сильнее тебя по всем дисциплинам…Мда.Из‑за тотального невезения экзамен у Авельрина я завалила. Билет мне попался довольно сложный: перекидывание в зверя. В оборотня, то есть. Любого. Хоть в единорога. Ну… что я могу сказать. В конечном итоге из меня получилось странное существо, напоминающее лягушку, но с моей головой на желеобразном туловище и мощным хвостом, покрытое отвратительными пятнами грязно‑бурого цвета. Этакую гадость мне не засчитали…Я считаю, несправедливо! Пусть, такого создания в природе не существует, но я же превратилась! Могли бы поставить хоть троечку!А вот теперь Бастиан… Очередная двойка, наверное. И – прощай универ! Пересдать я не смогу ни в жизнь! Бабка расстроится ужасно… Вот кого мне действительно жалко, так это ее. Она почему‑то свято уверена, что меня ждет великое будущее. Ага, у горшков, которые мне придется отмывать после отчисления.Хотя… Возможно, у меня кое‑что и получится. Я попытаюсь схитрить. Уж не знаю, чем закончится моя авантюра, может, чем‑то нехорошим, но меры я приняла. Не позволю бабулю расстраивать!– Ташуля, вы слышите? Не задерживайте меня, что у вас в билете? – начиная сердиться, профессор вперил в меня очи небесно‑голубого цвета. Голубого? Да ничего подобного, они черные, как сама ночь, и в них полыхает багровый огонь!"Так… процесс пошел, – подумала я. – Но смогу ли я обернуться, вот в чем вопрос".Я посмотрела на свой билет и с невыразимой тоской в голосе прочитала:– Перекидывание в зверя. Теория и наглядная демонстрация.Ну и ну! Невезение в действии! Тот же билет, чтоб его! Ну, почему не ведьмачество? Этот раздел я знаю лучше, да и бабушка в свое время помогала по мере сил.Только я открыла рот, чтоб рассказать те сведения, что почерпнула из учебников и лекций, как Бастиан меня нетерпеливо перебил: Теоретическую часть можете опустить. Я верю, что вы знаете. Приступайте сразу к демонстрации, – и он ехидно улыбнулся, а я с ужасом заметила, что его челюсти на человеческие вообще мало похожи…Да, наверное, я все же готова! Раз упрямо вижу вторую сущность наставника, пробивающуюся сквозь людское обличье.Я вздохнула. Зажмурила глаза. Что делать‑то? Меня никто не предупредил, как надо превращаться именно в это. Я знаю только теорию, но она относится к традиционным оборотням, а…Моя мысль резко оборвалась, так как я вдруг поняла, что не чувствую пола! Я осторожно приоткрыла глаз, потом другой…И обнаружила, что парю в воздухе. Плотный поток воздуха уверенно удерживал мои черные перепончатые(!) крылья и небольшое измененное тело.– Летучая мышь?! Нетопырь? – донесся до меня удивленный до крайности голос. – Какое неожиданное решение! И очень, очень сложное исполнение!Профессор, с которого мигом слетели сонливость и неудовольствие, задрав голову, с напряженным интересом наблюдал за моим полетом.Летать мне понравилось, и если бы не одна назойливая мысль, крутившаяся в голове, все было бы чудесно!Мысль, что я хочу впиться в профессорское незащищенное горло, разодрать его и напиться горячей, чуть солоноватой крови!Я издала невнятное шипение, и начала уже спускаться, как вдруг Бастиан произнес хлестким, уверенным тоном: – Достаточно! Возвращайтесь, Ташуля!Мир перевернулся снова.Я камнем упала вниз и…… и поднялась, шипя от боли, так как с непривычки больно ударилась коленом об пол. Отряхнулась, с остервенением провела рукой по всклокоченным волосам.– Ташуля, вы великолепны! – Сияя, как начищенный самовар, профессор подскочил ко мне, протягивая зачетку. – Должен заметить, что я вижу перекидывание человека в нетопыря всего второй раз в жизни, а я работаю в университете без малого двадцать пять лет!Я мельком посмотрела на оценку: "Отл.".И рядом жирный восклицательный знак.Замечательно! Можно продолжать обучение. Я весело улыбнулась, старательно пряча новенькие, острые клыки от бдительного профессорского ока, и с достоинством вышла из аудитории.* * *Вот мне и удалось! Черт, клыки чешутся неимоверно… Впрочем, Кегуи меня предупреждал об этом и о других, возможных последствиях. Но последние меня мало волновали, главное, экзамен я сдала!Я хихикнула, вспомнив, в какой ужас пришел вампир из‑за невинной просьбы пару раз меня укусить.– Ты сошла с ума, Ташуля! – орал Кегуи. – Ты после первого укуса начнешь меняться, а после второго – почти вампирша! Я не буду участвовать в этом! Изменения ведь носят необратимый характер! Кровь придется пить! За умение превращаться в летучую мышь слишком дорогая цена!Короче, я его уговорила. Сказала, что пары укусов мне хватит, чтобы пошел процесс вампиризации, а от побочных эффектов я избавлюсь. Типа, бабуля знает старинные рецепты… Ему пришлось поверить. Хотя, конечно, снять жажду крови не в силах никто, это одно из естественных свойств вампира.Вот только странно…Не хотела я крови. Совсем.Ладно, подумаю об этом после, впереди у меня экзамен по стихийной магии, а я довольно плохо разбираюсь в таких вещах.А что, если… Я тихонько хихикнула. А если меня Ивка укусит – не начну ли и я разбираться в стихийной магии?Вот что, Ивку надо найти. Он мне срочно нужен!
