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Предупреждение от автора

Уважаемый читатель!

Сразу хочу честно Вас предупредить, что данная 
книга — форменное хулиганство. Героиня облада-
ет нездоровым чувством юмора, привычкой отве-
чать ударом на удар и повышенной вредностью, за 
которую стоило бы молоко давать. Да и ситуация, 
в которой оказалась Джен Шарт, располагает к то-
му, чтобы пробудить даже в самом миролюбивом 
пацифисте его темную сторону.

Любителям научной фантастики, серьезной 
фэнтези и классических произведений лучше от-
ложить данную книгу и забыть о ее существова-
нии. Вряд ли она вам понравится.

Юмор в книге своеобразный и не всегда доб-
рый, а чувство меры в процессе написания данного 
произведения тихо собрало в узелок остатки при-
личий и покинуло автора. Возможно, навсегда…

В общем, Вы предупреждены.
Ñ óâàæåíèåì,

Åëåíà
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Предисловие

Как началась моя история? Как в страшной 
сказке, где все наоборот. Была прекрасной прин-
цессой на балу, а превратилась… даже не в Золушку, 
а не пойми в кого. В общем, попала по полной про-
грамме.

Ну а если рассказать чуть подробнее, то начать, 
наверное, стоит с того, что жила себе на Земле, 
училась на журфаке МГУ умница и красавица Женя 
Власова. Да не дожила — попала в автокатастрофу. 
Из которой меня спасли самые настоящие инопла-
нетяне. Вот только, увы, не для того, чтобы облаго-
детельствовать, а в банальной попытке подзарабо-
тать, продав симпатичную блондинку на рабском 
рынке.

Даже не знаю, радоваться или печалиться, учи-
тывая, что купили меня не для постельных удо-
вольствий, а для церемонии переноса души на 
древнем алтаре Отерр’нат. Церемония прошла… 
с некоторыми нюансами. Точнее, меня ошибочно 
перенесло в тело девятилетнего мальчишки-хэири. 
А все остальные участники ритуала, включая род-
ное тело с новым подселенцем, погибли. И теперь 
у меня две цели — выжить и снова стать собой! 
А для этого придется серьезно потрудиться…



Елена Петрова

Мне повезло: сбежавшего от пиратов «пацана» 
усыновил Серый торговец — Дарен Шарт, которому 
я честно рассказала всю правду. Боюсь представить, 
сколько раз он пожалел о своей несвоевременной 
доброте, учитывая, в какую кучу неприятностей я 
умудрилась впутаться и впутать приемного отца. 
Зато познакомилась с множеством интереснейших 
людей и нелюдей. В смысле негуманоидов. Один 
Таш чего стоит. Это мой приятель — тарианин, ра-
са которого эволюционировала из динозавров.

Собственно, я и сейчас расхлебываю послед-
ствия наших приключений. Причем на этот раз все 
куда серьезнее детских шалостей. Меня захватили 
и увезли в другой мир, но я все же сбежала, вынуж-
денно убив своего похитителя. И теперь скрываюсь. 
А где лучше всего спрятаться одинокому одиннад-
цатилетнему мальчишке в ожидании прилета отца? 
Естественно, среди других детей. Например, в од-
ном из местных учебных заведений-интернатов.

Интересно только, почему у меня такое плохое 
предчувствие?
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Ч а с т ь  I

ШКОЛОЛО

Глава 1

РАДОСТИ ЗНАКОМСТВА 
С НОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Âå÷íî ÿ ãîâîðþ «î÷åíü ïðèÿò-

íî ñ âàìè ïîçíàêîìèòüñÿ», êîãäà 

ìíå íè÷óòü íå ïðèÿòíî. 

Íî åñëè õî÷åøü æèòü ñ ëþäüìè, 

ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü âñÿêîå.

Ä. Ä. Ñýëèíäæåð

Я сидела на широком каменном бордюре, при-
валившись к левому столбу монументальных во-
рот, прижавшись затылком к прохладному камню 
и устало прикрыв глаза. Последние сутки моей 
жизни были, прямо скажем, не самыми легкими 
и приятными. Ничего, потерпеть осталось совсем 
недолго. Сейчас подам заявку в кадетский корпус 
Тариу-Лосс, распределюсь на постой и завалюсь 
спать! В нормальной постели, а не свернувшись 
клубком в ветвях дерева, словно бездомная кошка. 
Уже скоро…

Разнокалиберного транспорта на дорогах ста-
новилось все больше, шум просыпающегося мега-
полиса сменял утреннюю тишину, а на пешеход-
ных тротуарах появлялись первые трудоголики, 
спешащие к своим рабочим местам. Солнце под-
нялось уже достаточно высоко, отражаясь в мно-
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гочисленных окнах и превращая далекие небо-
скребы местного делового квартала в нереальные 
сияющие башни, плывущие над городом в мареве 
низко стелющегося тумана. С холмов старой части 
города, на одном из которых и располагался кадет-
ский корпус, оказавшийся при ближайшем рассмо-
трении аж целой Академией, картина открывалась 
просто фантастическая. Хорошее место. И бордю-
ры у них удобные…

Как же спать хочется! В конце концов, если я 
прикрою глаза всего на минуточку, ничего ужасно-
го же не произойдет? В любом случае, услышу, ког-
да откроют ворота, чтобы пропустить на террито-
рию абитуриентов. Не проснусь, так разбудят. Вряд 
ли работникам этого учебного заведения нужна 
экзотическая реклама в виде дрыхнущего при вхо-
де растрепанного пацана. А мне просто необхо-
дима небольшая передышка. Черт их знает, вдруг 
у них экзамены будут уже в первый день? А я еле на 
ногах держусь после ударной дозы выжранных но-
чью стимуляторов. И голова тяжелая. А мне, кровь 
из носа, надо попасть к ним на обучение. Слишком 
многое от этого зависит.

Проснулась рывком от ощущения приближаю-
щейся опасности. Какого?.. Продолжая размеренно 
дышать и не меняя позы, быстро просканировала 
окрестности сквозь едва приоткрытые ресницы 
и мысленно выругалась. Все же дрыхнуть здесь 
было не лучшей идеей. Теперь придется как-то 
разруливать ситуацию. Пока я предавалась неге, 
у ворот собралась весьма пестрая компания и, ти-
хо переговариваясь, сбилась в довольно плотную 
кучу. Полагаю, это прочие кандидаты в кадеты. 
Твою же…
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Проклятое везение. Таурин

Захотелось постучаться головой о каменный 
столб, привалившись к которому я так сладко дре-
мала. Все же усталость сказалась, и я умудрилась 
здорово просчитаться. Теперь придется импрови-
зировать. Надеюсь, что хоть драки не будет. После 
нее меня точно отсюда попрут, щедро снабдив не-
куртуазными напутственными пинками.

Дело в том, что, планируя затеряться среди уче-
ников, я решила быть максимально незаметной. Вот 
только слиться с такой толпой у меня вряд ли по-
лучится. Во-первых, Академия, похоже, элитная или 
что-то близко к этому. Почему я так решила? Да по-
тому что группа кандидатов у ворот подозрительно 
бликовала на солнце макушками разной степени 
блондинистости. А если судить по длине кос, так 
большая часть этих хэири еще и к аристократиче-
ским родам принадлежала. Ар-рх! Вот же влипла! 
Во-вторых вытекало из во-первых. А если точнее, 
то мою надежду на то, что я сама — хэири и имею 
некоторую фору при сдаче экзаменов, можно бы-
ло смело смывать в канализацию в ближайшем об-
щественном туалете. Нет у меня форы! Обломись, 
Джен! Этих белокурых генномодификантов натас-
кивали ничуть не хуже меня! А если учесть, что 
большинство из них куда старше моих одиннадца-
ти, то шансы на поступление в кадетский корпус 
Тариу-Лосс даже не к нулю приближались, а стре-
мились к отрицательным числам. Ну а вишенкой на 
торте была моя, прямо скажем, идиотская попытка 
замаскироваться «под местных», превратив безумно 
дорогой комбез, украденный мною у ныне покой-
ного лорда Ортвита Аль’Кресса, мир его грешной 
душе, во что-то незаметное и обычное. Плохая бы-
ла идея. А уж мне — бывшей журналистке модного 
журнала — и вовсе должно быть бесконечно стыд-
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но. Забыть о таком важном моменте! Что, до сих пор 
непонятно? Я говорю о моде! О местной, дери ее 
демоны Варры, моде! Толпящиеся передо мною па-
цаны сверкали всеми красками палитры, отражали 
лучи солнца хромированными гаджетами и с лю-
бопытством рассматривали белую ворону в своей 
стае. Точнее, черную. Поскольку я на их фоне вы-
делялась так, что и нарочно не придумаешь. Про-
стой черный комбез без малейших украшений, кри-
вовато обрезанные в неровное каре иссиня-черные, 
чуть вьющиеся волосы и единственное украшение 
в виде утилитарного классического браслета. Про 
скромный черный кайрес, прикрытый растрепан-
ной челкой, я и вовсе молчу. И все это на фоне пе-
строй стайки белобрысых попугайчиков. Да я про-
сто гений маскировки!

Хорошо хоть, что все они — без сопровождаю-
щих. Хм-м… здесь так принято? Ну что ж, повезло. 
По крайней мере, в этом не выделилась!

Еще один любопытный момент был в том, что 
все пришедшие поступать мальчишки были одеты 
в нормальные костюмы. В смысле — из ткани. Ви-
димо сейчас это было последним писком местной 
моды. Ортвит Аль’Кресс, кстати, тоже носил по-
добный тканевый костюм. Этакий романтический 
стиль — светлый верх, темный низ, широкий пояс с 
пряжкой. И невысокие сапожки из кожи, плотно ох-
ватывающие икры поверх узких штанов. А ведь я еще 
в резиденции лорда обратила внимание на его одеж-
ду, но почему-то не проанализировала этот момент. 
Увидела комбез и по привычке влезла в него, словно 
других вариантов и быть не может. Нет, вещь шикар-
ная, безумно дорогая и с уникальной защитой, кто 
бы спорил! Вот только здесь, похоже, совершенно не-
уместная. Вот же… Нет, ну надо было так сглупить?!
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Пока я предавалась самобичеванию, моей не-
однозначной персоной заинтересовались заскучав-
шие абитуриенты. Ну да, на ком же еще оттачивать 
пещерные инстинкты, как не на столь выделяю-
щейся из общей кучи белой вороне? Желание по-
биться головой о каменный столб накатило с но-
вой силой.

И ведь придется сейчас отстаивать свою неза-
висимость, а то заклюют! Это действительно ин-
стинкт стаи. Уже сейчас малолетние «альфы» по-
стараются выстроить иерархию и подмять под 
себя более слабых. А кто на общем фоне больше 
всех подходит для роли изгоя, на примере которо-
го можно показать свою несомненную крутость? 
Тихо вздохнув, я открыла глаза и насмешливо при-
подняла бровь, наблюдая за приближающимся ко 
мне пацаном. Пара приятелей, с которыми мелкий 
блондин болтал всего минуту назад, пристроились 
у него за спиной, предвкушая развлечение. Пожа-
луй, мальчишка — мой ровесник. Или чуть постар-
ше. Ну что ж, вот и первый кандидат для куроще-
ния и дуракаваляния.

Быстрый взгляд на остальных… Нет, вмешивать-
ся не будут. Уже легче.

Переведя внимание на нахального волчонка, 
решившего поточить зубки о беззащитную жерт-
ву в моем лице, недобро усмехнулась. Зря ты это, 
малыш. У меня сейчас слишком мерзкое настрое-
ние, чтобы я тебя жалела. И не стоит так предвку-
шающе улыбаться, ты просто не знаешь, на кого 
собираешься наехать. Ну, сам виноват, кто ж тебе 
доктор?

Троица остановилась в паре метров от меня, 
и пацан, сделав небольшой шаг вперед, выдал са-
краментальное:
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— И что здесь делает эта нищая побродяжка? 
У ворот Академии таким не место! — фу, как не-
оригинально…

— Долго думал? И как ты с таким уровнем ин-
теллекта сюда попал? Небось папочка здорово по-
тратился, пытаясь пристроить свою деточку в при-
личное место.

— Ты!.. Не смей оскорблять моего отца!
— Вообще-то я ему скорее сочувствую. Искрен-

не. Не повезло бедняге с потомком… И вообще, шли 
бы вы, девочки, гулять дальше, — лениво отозвалась 
я, с интересом наблюдая, как мальчишка напротив 
от ярости вспыхивает нервным румянцем, но как-то 
неровно, пятнами. Все же блондины краснеют по-
разительно некрасиво. Хотя назвать этого конкрет-
ного пацана страшненьким или даже обычным язык 
не повернется. На редкость гармоничные черты ли-
ца, чуть высокомерный изгиб по-детски полных губ, 
огромные синие глазищи в опахале темных ресниц, 
мечущие сейчас целые снопы молний. И тугая зо-
лотистая коса по пояс, толщиной с мою руку. Лабо-
ратории Ненеи передрались бы за такой экземпляр.

— Ты кого назвал девчонкой? — прошипел мой 
взбешенный собеседник. Как предсказуемо… Миры 
меняются, а мужчины все те же. И по-прежнему са-
мое страшное оскорбление — назвать ба… дамой, 
в смысле.

— А что? Разве я ошибся? Не сердитесь, о, пре-
красная принцесса, я искуплю свою вину! Может 
быть, букет цветов или конфеты? Что, вы не люби-
те конфеты? — меня несло. Остальные с любопыт-
ством прислушивались к диалогу, с трудом сдержи-
вая улыбки и невежливое хихиканье.

— Какая я тебе принцесса! Ты слепой или иди-
от? Не видишь, что я мужчина?!
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— Ничего, у всех свои недостатки, принцесса! 
Тем более что здесь, похоже, девушки не учатся… 
Придется как-то выкручиваться. В общем, счи-
тай, что ты меня уговорил, я согласен быть твоим 
 парнем!

— Ты! Убью!.. — рванул ко мне пацан. Но был 
бдительно перехвачен друзьями.

— О, ты такой страстный! Кажется, мне повез-
ло, — ухмыльнулась я, рассматривая «принцессу», 
вырывающуюся из рук приятелей. Те, недобро ко-
сясь в мою сторону, что-то зашептали ему в уши.

Окружающие подтянулись поближе и уже в от-
крытую развлекались за наш счет. Не спорю, вы-
глядели мы довольно забавно. С учетом того, что 
вежливо приподнять зад с бордюра я так и не удо-
сужилась, нависший надо мной мальчишка, ши-
пящий от ярости, словно закипающий чайник, 
смотрелся как маленькая ухоженная болонка, тяв-
кающая на презрительно рассматривающего ее 
черного дворового кота, греющего ободранные 
в боях бока на солнцепеке. Пара приятелей за спи-
ной моего визави картину не улучшали. Похоже, 
они и рады были бы сбежать подальше от «развле-
чения», да друга бросать не приучены.

Все окружающие отлично понимали — устраи-
вать драку у ворот кадетского корпуса означает вы-
лететь из него, даже не дойдя до экзаменов. Так что 
битва была исключительно словесной. Вот только 
отступить, признав поражение в этой битве, маль-
чишка тоже не мог — потеря лица в таком возрасте 
приравнивается к катастрофе вселенских масшта-
бов. А достойно ответить «безродному побродяж-
ке» почему-то не получалось.

— Радуйся, что сейчас я не могу размазать те-
бя по земле, как ты того заслуживаешь, — взял на-


