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Из приемной ректора магической Академии доносилась 
ругань. С тех пор как я приступила к работе в должности 
секретаря вышеуказанного ректора, скандалы в прием-
ной перешли в разряд обыденности, поэтому не вызывали 
приступа острого любопытства у моих коллег. Ну разве до 
смертоубийства дело дойдет. А до него, кстати, оставалось 
не так уж и далеко. Ну, хотя лукавлю, до смертоубийства 
было дальше, чем до сердечного приступа у мужчины, уже 
сорок минут пытающегося прорваться на прием к ректору.

— Я граф Эверо! Председатель попечительского совета 
Академии магии Южного королевства!

— Председателю назначено на четыре.
— Но я пришел сейчас! И требую пропустить меня 

к ректору для конфиденциального разговора.
— Если вы пришли сейчас, то вы не граф Эверо.
— Почему?
— Графу Эверо назначено на четыре.
— Но я граф!
— Тогда подойдите к четырем.
— Я уже здесь! Пропустите!
— Я не могу! Вы не записаны на прием.
— А это что? — палец, украшенный кольцом с голубым 

бриллиантом, ткнул в строчку журнала регистрации.
— Запись о визите графа Эверо… — невозмутимо про-

информировала его я, поправляя сползшие нарукавники.
— Ну, наконец-то! — обрадовался мужчина.
Но радость его оказалась преждевременной, потому что 

следующей моей фразой было:
— На четыре часа!

ГЛАВА 1
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Граф обреченно вздохнул, смирившись с тем, что рек-
тора он сегодня не увидит.

— Не пустите?
— Если только вы принесете грамоту, заверенную коро-

левской канцелярией, которая будет подтверждать вашу лич-
ность. И выписку из книги вашего рода. Ваш миниатюрный 
портрет с подтверждением трех ваших родственников, что 
на нем вы. Их родословную тоже надо. И копию дарствен-
ной короля на ваши земли.

— А больше вам ничего не надо? — сорвался на крик 
представитель древней фамилии, пораженный моей нагло-
стью. — Свидетельства лекаря, который принимал роды 
у моей матушки?

— Нет, хватит тех бумаг, что я перечислила.
Честно говоря, мне и этих бумаг за глаза. Моими стара-

ниями в живом уголке Академии всегда есть бумага на под-
стилки, но графу об этом знать не обязательно. Велено «не 
пущать», что я и выполняю всеми возможными способами.

— Сбор этой макулатуры займет неделю!
— Хорошо. Приходите через неделю. Как вас записать?
— Граф Эверо!
— Зверо? — я приготовилась записывать.
С фамилией я угадала, граф зверел прямо на глазах.
— Эверо!!!
— Ну вот. А вы возмущаетесь количеством бумаг! Сей-

час бы записала вас как Зверо, а через неделю вы бы мне бу-
маги на Эверо принесли. Я бы опять вас тогда не пустила. 
Согласитесь, досадно было бы? А предъявили бы все тре-
буемое сразу, не было бы таких мелких недоразумений, — 
продолжала я играть роль исполнительной дурочки-секре-
тарши.

Мужчина устало откинулся на спинку кресла.
— А если я соглашусь сегодня прийти на прием в че-

тыре?
Я глянула на часы за его спиной. Есть!
— К сожалению, уже половина пятого. Приемное время 

ректора окончилось. Мне искренне жаль.
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— Вы!.. Ты!..
Граф никак не мог определиться, с чего начать меня ру-

гать, и я решила подсказать бедняге:
— Вы.
— Хорошо. Вы это специально?
— Что «специально»?
— Не пустили меня в назначенное время?!
— В назначенное время вы не изъявили желания пройти 

в кабинет ректора.
— А меня бы пустили?
— Да, — развела руками я, — вам же было назначено.
— Но вы меня не пускали!
— Я не пускала неизвестную личность, которая ломи-

лась в кабинет моего начальника в половине четвертого! 
А граф должен был подойти к четырем, и я обязана была его 
пропустить. Пришли бы к четырем, и подобной ситуации 
не возникло бы.

— А если я подожду ректора здесь?
— Он телепортируется сразу домой.
— То есть раньше чем через неделю мне его не увидеть?
— Увидеть можно и раньше. Его портрет украшает цен-

тральную лестницу. А поговорить — только через неделю. 
Всего доброго.

— До свидания.
Маг с противным скрипом типа «хана паркету» отодви-

нул кресло и с независимым видом прошел на выход. А две-
рью зачем хлопать? Жаль, автодоводчиков здесь нет. Хотя 
такие темпераментные личности их сломали бы через не-
делю.

Дверь напротив открылась, и оттуда показался мой на-
чальник. Милый дядечка, лет пятидесяти на вид, с седыми 
волосами и заметным брюшком. Люблю его. Меня ценит, 
за задницу не щиплет, от Эверо защищает. Конечно, у него 
свои тараканы, но они прекрасно совместимы по гороскопу 
с моими, так что мы сработались.

— Ушел?
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Он повертел головой, внимательно оглядывая прием-
ную, как будто опасался, что я спрятала графа у себя под 
столом и тот сейчас выскочит из-под него с криком: «По-
пался!»

— Ага. Вернется через неделю.
— Чем я думал, когда его лодыря устраивал сюда?
— Собственным кошельком и бюджетом Академии.
— Угу. И за это регулярно выслушиваю, как его сы-

нульку незаслуженно обижают. Хорошо хоть, неделя от-
срочки от очередной выволочки появилась.

— Больше. Недели две.
— Но ты сказала…
— Так через неделю я записала графа Эвэро, а бумаги 

он принесет на имя графа Эверо, — лениво потягиваясь, 
раскрыла я всю глубину своего коварства. — Всего одна 
буква — и две недели свободы. Как хорошо, что до паспор-
тов у вас не додумались.

— Как хорошо, что ты сразу Эверо невзлюбила. Про-
шлые мои секретарши перед ним розовой карамельной 
лужицей растекались, никакие внушения не помогали. За 
один его взгляд на цыпочках скакать готовы были.

— Ну, сложно симпатизировать человеку, который вас 
сшиб на лестнице, пробормотал что-то про старых клуш и, 
не извинившись, пошел дальше.

— Ты только поэтому так над ним издеваешься?
— Это произошло на второй день моего здесь пребы-

вания. Наложилось на потрясение от перехода, вот вам 
и стойкая нелюбовь.

— М-да, весело с тобой. Иди отдыхай.
Я стянула нарукавники и бросила в ящик стола. Не забыть 

бы их на выходные забрать для стирки, все в чернилах уде-
лала. Что поделаешь, перьевыми ручками я никогда раньше 
не писала, поэтому до сих пор не приноровилась и, чтобы не 
пачкать рукава белой блузы, ношу нарукавники.

Ну все, рабочий день закончен, одеваемся — и домой.
Эх, хорошо начальнику. Пара слов — и он дома. А мне 

через всю территорию Академии в свою квартиру идти. Да 
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еще, по закону подлости, начал накрапывать мелкий дождь, 
а я без зонта. Настроение окончательно испортилось.

Проходя мимо учебных корпусов, я молилась, чтобы 
пары уже кончились, а то не любят нашу братию студенты. 
Правда, некоторые, наоборот, излишне любят. Кое-кто даже 
предлагал любить меня по-особому, но что-то не тянет меня 
на совращение малолетних. Но, видно, юрисдикция нашего 
бога на этот мир не распространяется, потому что с крыльца 
корпуса боевой магии меня окликнул набивший оскомину 
голос:

— А вот и наша серая мышка! Маскируешься под пыль? 
Должен признать, у тебя неплохо получается.

Гр-р-р! От осинки не родятся апельсинки. Знакомьтесь, 
граф Эверо, новая версия. Прокачанная наглость, расши-
ренный арсенал пакостей, более высокий уровень родитель-
ской защиты.

— Ну, мне легче. Пыль-то везде есть, а свинарник для 
вашей маскировки так сразу и не найдешь, — не осталась 
в долгу я.

Мне платят за то, чтобы я терпела и улыбалась, общаясь 
с его отцом, а про сына в инструкциях начальства ничего 
не сказано. Кстати, забыла добавить, бесит он меня больше, 
чем отец! Тот хотя бы хамит вежливо и рук к груди не тянет. 
Эх, плохо быть попаданкой. Каждый высокородный маг 
считает тебя своей собственностью.

— Лада! Не отвлекайте студентов! Колокол на следую-
щую пару был минуту назад! Эверо, вы поняли намек?

За спиной графского сыночка появился преподаватель, 
что спасло меня от его очередной попытки схватить за 
грудь, а род Эверо — от отсутствия внуков. И пусть крайней 
в глазах преподавателя осталась я, главное, меня избавили от 
общества мелкого наглеца.

— Да, господин Зэрин. Такого больше не повторится.
Поклонившись преподавателю, юноша скрылся за две-

рями. И ведь не соврал, гаденыш. Он не повторяется. Его 
«гениальные» подкаты всегда оригинальны.
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До своей квартирки я дошла без происшествий. В меня не 
попало шальное заклинание, не привязалось местное при-
видение Шарик. Любимый песик первого ректора. Так-то 
он призрак, а вот слюни как настоящие. Юбку потом не 
отстирать. Я уже три казенные юбки так испортила, завхоз 
волком смотрит и готов покусать не хуже Шарика.

Тщательно проверив, заперта ли дверь, я наконец смогла 
стянуть надоевшую униформу. Одна радость, корсеты здесь 
не в почете. Длинная юбка в пол, блуза с жабо и камея с сим-
волом Академии, показывающая, что я — собственность 
данного заведения. Да, именно собственность. Стабилиза-
тор магического фона. Самое обидное, что я только и могу, 
что стабилизировать, магия мне недоступна. Вот такая не-
справедливость. Уже третий месяц привыкаю к этой мысли 
и смириться никак не могу. А все наш старый жилой фонд 
виноват!

Май, вечер, цветущие каштаны… Красота! Иду я с ра-
боты, никого не трогаю, и тут на меня сверху валится кусок 
перил балкона. Нет, я знала, что здание старое, на крыше 
постоянно нарастают сосульки, поэтому зимой я никогда 
вдоль него не ходила. Но кто ж мог представить, что в те-
плое время года там не менее опасно!

А дальше все как в тумане, черном, вязком, затапливаю-
щем сознание. Я пыталась вынырнуть из него, но как только 
тьма вокруг начинала рассеиваться, в меня вливали какое-то 
пойло, и я вновь засыпала.

Наконец я очнулась. Похоже на больницу. Белые ширмы, 
казенное белье со штампом и запах лекарств.

— Как вы себя чувствуете? — заметив, что я пришла 
в себя, медицинский персонал обратил на меня внимание.

Может, это место и похоже на лазарет, но врачи тут одеты 
странно. Больше всего напоминает форму сестер милосер-
дия времен Первой мировой. Строгое длинное платье, 
белый фартук до пола, голова покрыта белой косынкой, ко-
торая сзади достает до лопаток.

— Где я?
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— В Академии магии Южного королевства. Ловцы вас 
доставили вчера, — медсестра потрогала мой лоб и посчи-
тала пульс. — Правда, они, кажется, переборщили с сонным 
зельем, поэтому вы проспали немного дольше положенного, 
и все уже разошлись. Я попробую вызвать ректора. Все-таки 
не дело, чтобы вы койку в лазарете занимали.

Академия? Магии? Ловцы?
Я себя ущипнула — нет, не сплю. Говорили мне в детстве 

родители, читай меньше сказок, а то свихнешься. Сглазили, 
гады! Будут мне теперь апельсины носить. Кстати, а в дур-
доме посещения разрешены? Хотя рано паниковать, сначала 
надо поговорить с лечащим врачом, ну или с этим, ректо-
ром.

Я успела пересчитать половину кирпичиков на стене, 
когда в лазарете появилось новое действующее лицо. Муж-
чина, чуть ниже меня, полный, в возрасте, широкий нос, 
обвислые щеки. Больше всего он напоминал английского 
бульдога, ну или Уинстона Черчилля. Одет он был в ко-
стюм-тройку, поэтому на английского премьер-министра 
походил все же больше, чем на собаку. Интересный внеш-
ний вид. А я мантию и колпак ждала. Тогда можно было бы 
подумать, что это у меня после удара галлюцинации. Но 
на выверт в виде костюма-тройки мое подсознание не спо-
собно.

— Здравствуйте. Я ректор этой Академии, магистр Ка-
раль. С кем имею честь разговаривать?

— Лада Туманова. Оператор в интернет-аптеке, — про-
явила вежливость я.

— Технические, медицинские или другие навыки име-
ете?

Что за допрос? Прямо как с рекрутерами на собеседова-
нии. Пришлось сказать правду.

— Нет.
— Ясно. Значит, вас можно оставить здесь.
Оставить здесь? Нет! Я домой хочу! О чем ему и сооб-

щила. Увы, похоже, я вытянула билет в один конец. Судя 
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по его объяснению, домой я не вернусь. Единственное, что 
я могу выбирать, это остаться в Академии или уйти.

Обрадовав меня перспективами, мужчина сел на кровать 
напротив.

— Остаться? В Академии? Я смогу учиться магии? Се-
рьезно?

Сделав такой логичный вывод, я успокоилась. Даже ощу-
тила, как в груди расправляет крылья надежда. Я не буду 
бомжом, я получу образование и смогу худо-бедно прокор-
миться. А если повезет, выучусь, вернусь домой и забуду это 
приключение, как страшный сон!

— Учиться? — протирая стекла очков, переспросил Ка-
раль, а потом одним словом перечеркнул все мои мечты. — 
Нет! На бюджете мест нет, коммерческое образование вы 
не потянете. Да и не умеете вы, попаданцы, колдовать. На 
место студента можете даже не рассчитывать.

После такого заявления я шарахнулась от него и забилась 
в угол у спинки кровати, еще и ноги под себя поджала.

— Вы меня в качестве подопытного кролика оставите? 
Будете стричь мои волосы и ногти на зелья?

Живой не дамся! Вон какой графинчик хороший на тум-
бочке. Тяжелый, если повезет, смогу как метательный снаряд 
использовать.

— Откуда у вас, попаданцев, такие дикие мысли? — рас-
смеялся Караль, достал платок и утер выступившие слезы. — 
Подберите челюсть. Мы все прекрасно знаем об иных 
мирах. Иногда к нам попадают такие, как вы. Только магия 
нашего мира резонирует с магией вашего. Чтобы не случи-
лась катастрофа, и нужны ловцы. Они способны рассчитать 
вероятность появления гостя и обезвредить его на время, 
пока его не доставят в ближайшее место скопления магов.

— Зачем?
— Лада, вы только что были дома и вдруг оказываетесь 

в абсолютно незнакомом месте. Вы начинаете паниковать, 
ваша магия просыпается, вступает в резонанс с магией мира, 
и незадачливый попаданец удобряет собой флору и кормит 
фауну в радиусе километра. А если вы не в лесу очнетесь, 
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а в деревне? Нужны нам такие жертвы? Поэтому ловцы 
усыпляют людей сонным зельем, которое не дает видеть сны, 
и отвозят попаданцев либо в Академию, либо в монастырь. 
За время поездки в ваше сознание внедряется знание языка 
и письменности. Заодно и мышление подправляют, ускоряя 
процесс адаптации. Если бы не они, я бы вам еще две недели 
существование магии и параллельных миров доказывал, 
а так вы мне сразу поверили.

Хм, действительно. Я, человек двадцать первого века, со-
вершенно спокойно воспринимаю известие о существова-
нии магии. Не ору, не шарахаюсь и не хочу вызвать собесед-
нику бригаду психиатров.

— То есть мне еще повезло? Могли бы в монахини за-
писать?

Ректор поморщился.
— Дайте договорить. Когда мы колдуем, мы берем 

магию из окружающей среды и преобразуем в зависимости 
от заклинания. Только магия вокруг нас не постоянна, она 
постепенно истощается, магический фон становится неста-
бильным, и колдовать на этом месте становится невозможно. 
Тут вы нам и нужны. Попаданцы не умеют преобразовывать 
магию, но ваше присутствие помогает поддерживать фон на 
стабильном уровне. Ваша сила аккуратно расходуется на ла-
тание дыр, оставленных студентами, и мы можем подолгу не 
менять место жительства. Все в выигрыше. В монастыре же 
проживают маги, работающие по линии души. Там расход 
силы на паству еще больший. Но туда мы отправляем людей 
с техническими и медицинскими навыками. Там посте-
пенно адаптируем их знания под нашу реальность. Ведь мы 
не можем пользоваться предметами без малейшей крупицы 
силы. Поэтому ваши технологии у нас не приживаются. Их 
надо долго переделывать, вкладывать заклинания. Вот этим 
маги там и занимаются. Заодно лекари душ контролируют 
порывы попаданцев к разрушению. Не хватало нам, чтобы 
кто-то решил захватить мир, используя свои навыки. В Ака-
демии их держать опасно. Студенты — народ любопытный 
и жадный до диковинок.


