






ISBN 978-5-699-98914-0

Ëåâêîâñêàÿ, Àíàñòàñèÿ.
Л37  Книга рецептов стихийного мага / Анастасия Лев-

ковская. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 448 с. — 
(Академия Магии).

ISBN 978-5-699-98914-0

Итак, приступим к приготовлению.
Девушку замариновать в мечте, очистить от серых будней 

и поместить в дивный новый мир. Добавить щепотку жгучих 
и пряных родственников, друзей и врагов — по вкусу. Ошпа-
рить все Академией магии. Тушить в котле интриг и противо-
стояний на огне магических поединков до полной готовно-
сти. Подавать под легким романтическим соусом.

Приятного аппетита!

© Ëåâêîâñêàÿ À., 2017
©  Îôîðìëåíèå.  

ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017

Разработка серийного оформления 
Владиславы  Матвеевой

Иллюстрация на переплете 
Станислава  Дудина

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

Л37

ÓÄÊ 821.161.1-312.9
ÁÁÊ 84(2Ðîñ=Ðóñ)6-44



5

Глава 1

–Д а пошел ты! — рявкнула я и выскочила из 

квартиры.

Не сдержалась и так грохнула дверью, что у самой 

от шума голова загудела.

Фиг с ним! Фиг с ними всеми! Уроды! Ненавижу!

Я бежала прочь из дома, перескакивая через сту-

пеньки и даже не думая вытирать злые слезы.

Нет, ну видели такого козла?! Как дать мне денег 

на мастер-класс — так нефиг на всякую ерунду тра-

титься! А как у него встреча с его обожаемыми пар-

тнерами, заказчиками, просто полезными людьми — 

так «Вот тебе, Мирослава, карточка, чтобы завтра к 

шести на столе было минимум двенадцать блюд, не 

считая десерта».

Ненавижу-у-у! Он мне всю жизнь поломал, скоти-

на! На кой черт моя мать вообще за него замуж вы-

шла?! Мы же так хорошо жили вдвоем... Зато теперь 

она в рот смотрит своему Олежику и тихо отводит 

глаза, когда тот пытается меня воспитывать.

«Мирослава, ты достаточно знаешь, чтобы муж 

остался доволен твоей едой! — мысленно передраз-

нила я его, выбегая из подъезда. — О работе повара 

даже не думай. Закончишь универ — пойдешь секре-

таршей в мою фирму. А созреешь — мужика тебе под-
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гоню, некоторые мои партнеры имеют холостых сы-
новей и о твоих талантах в курсе».

При воспоминании об этом разговоре меня опять 
затрясло. Урод! Козел! Кретин! Шовинист фигов! Я ему 

что, кухонный аппарат, который можно выгодно 

пристроить?!
К черту все! Мне двадцать один год! Уйду из дома, 

пусть воркуют вдвоем, раз уж я оказалась в этой се-
мье третьей лишней!

Не помня себя от гнева, я выбежала на дорогу и...
Последнее, что я помню перед тем, как сознание 

поглотила тьма, — это визг тормозов и страшный 
удар, в момент выбивший весь дух из груди.

* * *

Все тело болело, словно меня долго жевало ка-
кое-то гигантское животное. А потом еще потопта-
лось для верности. Во рту пересохло, а губы казались 
настолько обезвоженными, что я боялась ими ше-
вельнуть, чтобы не потрескались. Черт, что со мной 
случилось?! Я хотела открыть глаза, но услышала ша-
ги и затаилась. Дурная детская привычка, которую 
никак не получалось из себя выковырять: сделать 
вид, что сплю, замирая — удастся ли провести того, 
кто пришел? Я так всегда делала, когда мы с мамой 
еще жили вдвоем. Ни разу у меня это не вышло, но 
она все равно мне подыгрывала. И потом мы обе хо-
хотали... Но все это было до Олега.

Хотела уже прекращать этот детский сад и поинте-

ресоваться у вошедшего, что случилось, но первые же 

слова убедили в том, что это не самая лучшая затея.
— Надеюсь, ты ее усыпил? — капризно спросил 

высокий женский голос.
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— Конечно, — незамедлительно отозвался муж-
ской — хриплый и словно немного дребезжащий. — 
Иначе не получилось бы сделать все так, чтобы она 
ничего не поняла.

Так, какого хрена тут происходит?! Пятая точка 
подсказывала, что ничего хорошего, а ей я доверяла. 
Потому решила тихариться до последнего.

— Хорошо... — милостиво похвалила женщина. — 
Так какая магия, Рэор?

Магия? Что за черт...
— Огонь и воздух. Нам повезло...
— Это мне повезло, — фыркнула она. — Аристо-

кратов сейчас не поймаешь, все маячками обвеша-
лись. А тут переселенка, которую удалось перехва-
тить!

Ничего не понимаю. Сначала магия, потом ари-
стократы, затем меня переселенкой обозвали. Жела-
ние открыть глаза и потребовать объяснений росло, 
но я мудро ему не поддавалась. Ибо та же пятая точ-
ка настаивала, что такое поведение резко несовме-
стимо с жизнью.

— Разумеется, леди, — кисло согласился Рэор.
— Я поеду, порадую Наставника. — Женщина за-

мурлыкала, видимо, совершенно довольная собой. — 
А ты... Сам понимаешь, что должен делать. Через не-
делю, в пятницу, благоприятный день для ритуала. 
К тому моменту она должна жаждать отдать мне ог-
ненную часть своей магии.

— Да, я все сделаю, — еще более кисло сказал муж-
чина.

— И без проколов! Если и эта девчонка догадает-
ся, что после ритуала ей не жить, ляжешь на ее ме-
сто, понял?!
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— Но во мне же нет огня! — явно испугался тот.
— Отдашь все три стихии Наставнику, — проши-

пела женщина. — Все, мне некогда. Неделя, Рэор! И ни 
днем больше! Делай что хочешь: плети ей о предна-
значении, рассказывай о внеземной любви, мне пле-
вать! Но в пятницу она должна добровольно лечь на 
алтарь!

— Я все сделаю, — мрачно повторил мужчина.
— Вот и чудно.
Тихие шаги подсказали мне, что парочка покину-

ла помещение. И я с пугающей четкостью осознала — 
кажется, скоро меня будут убивать.

Мира, спокойно. Приди в себя и не вздумай нерв-
ничать.

В свое время я прочитала несколько фэнтезий-
ных книжек, потому сложить два и два труда не со-
ставило. Пусть я никогда этого не хотела, но оказа-
лась в другом мире. В своем, если я правильно пом-
ню последние мгновения, меня сбила машина. Судя 
по всему, насмерть, и вряд ли есть возможность это 
отыграть назад. А значит что? Мне повезло. Я полу-
чила еще один шанс на жизнь. И так бездарно его 
профукать, став жертвенной овцой на алтаре?! Да ни 
за что!

Я никогда не была мечтателем, скорее реалистом. 
И всегда оставалась твердо убеждена, что лучше 
жить, чем не жить. И делать это стоит так, чтобы бы-
ло приятно и весело. А потому мне нужно выбраться 
отсюда живой и невредимой.

Что там та дамочка говорила? Кажется, что меня 
перехватили... Интересно, может быть, меня ожидали 
в другом месте и я туда не попала? Если так, очень на-
деюсь — ждали не для того, чтобы тоже положить на 
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алтарь... Впрочем, проблемы стоит решать по мере 
поступления. В конце концов, знание языка, похоже, 
прилагалось бонусом к переносу, а это уже решает 
часть моих проблем. В крайнем случае можно будет 
притвориться, что я местная, но немного блаженная... 
Так, стоять! До этого еще далеко! Насущная забота — 
этот мужик, которому надо уговорить меня лечь на 
алтарь. Значит, косим под дурочку, которая не в кур-
се... О, может, под влюбленную дурочку? Хм, отличная 
мысль! Если Рэор будет уверен, что я втрескалась, рас-
слабится как пить дать. Надеюсь, он не слишком страш-
ный? А то я как бы совсем не актриса...

В этот момент я опять услышала шаги и постара-
лась расслабиться.

Мира, ты спишь, помнишь?!
Так что я спокойно валялась до того момента, как 

мне под нос поднесли что-то дурно пахнущее. Глаза 
сразу же заслезились, нос зачесался и...

— А-а-апчхи! — оглушительно чихнула я и резко 
села.

Мамочки, а голова-то как кружится! Я оперлась ру-
ками на мягкую постель, на которой валялась, и, 
проморгавшись, подняла голову.

— Леди, вы как себя чувствуете? — осторожно спро-
сил, судя по голосу, именно Рэор.

Я шустро оценила его и осталась довольна. Не кра-
савец, но вполне ничего так мужчинка лет тридцати с 
копейками. Непримечательный, но мало ли какие у 
меня вкусы, не так ли?! Уж ему точно не стоит знать, 
что я предпочитаю мужчин повыше, в плечах поши-
ре, да не с такими бледными постными рожами...

Глупо улыбнувшись, я с придыханием восклик-
нула:
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— О, я чувствую себя прекрасно, спасибо! Вы мой 
спаситель, да?

Главное — не заржать и не спалить этим саму себя.
Улыбайся, Мира, улыба-а-айся! Да подебильнее!
— Да, я вас спас, — скромно потупился наглый 

враль. — В нашем мире плохо относятся к пересе-
ленкам с магическим даром, я пожалел такую очаро-
вательную девушку и решил вас спрятать.

Ага, мотаем на ус. Раз этот хмырь утверждает, что 
здесь плохо относятся к попаданцам-магам, велик 
шанс, что дело обстоит совсем иначе. Было бы хоро-
шо! Но пока мне надо продолжать спектакль.

— Другой мир? — Я шокированно на него посмо-
трела. — То есть... я не дома?

— Увы. — Он развел руками. — Раз вы попали сю-
да, там вы мертвы.

Спасибо, Кэп1, а то я не поняла.
— Поверить не могу... — пробормотала я, спуская 

ноги с кровати. — Вы... не могли бы принести мне 
воды?

Мне тотчас сунули в руки стакан. Я, делая вид, что 
сосредоточена на своей жажде, шустро огляделась.

Ага, не пещера, что не может не радовать. Кажет-
ся, просто дом. Вполне обычный, кстати, по меркам 
нашего мира. Если бы не мужик, одетый в какую-то 
хламиду, и несколько огненных шаров, заключен-
ных в стеклянные сферы в качестве светильников, 
подумала бы, что надо мной кто-то из знакомых по-
стебаться решил. Интересно, а шторы плотно задер-
нуты почему? Не потому ли, что домик находится не 
в глухом лесу, а в городе? И мои похитители очень 

1 К э п  — интернет-мем, Капитан Очевидность (здесь и да-
лее — прим. автора).
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не хотят, чтобы кто-то узнал об их авантюре? Это 
тоже было бы прекрасно...

Судя по всему, на голову похитителям я свалилась 
голышом, потому что ни футболки, ни джинсов не 
обнаружилось. На мне было серое платье а-ля «Ме-
шок из-под картофеля, улучшенный». В смысле, 
ткань приятная, но выглядит непритязательно и без-
вкусно. Да еще и ощущение, что на три размера боль-
ше, чем нужно.

Хм, интересно, Рэор меня переодевал или в доме 
еще служанка имеется? В том, что этим могла занять-
ся та противная дама, чей голос, кажется, навсегда 
отпечатался в моей голове, я очень сомневалась.

Когда я допила воду, мы с Рэором официально по-
знакомились, причем я не забыла восхититься красо-
той его имени, и не только имени. Льстила грубо, 
знаю, но судя по тому, как покраснел этот уже далеко 
не мальчик, комплиментами его не баловали. И сей-
час он был моим восхищением вполне доволен.

Дальше я позволила скормить себе сказочку о 
том, что, если избавлюсь от магии, местные меня 
примут. Я охала, ахала и порывалась упасть в обмо-
рок. И конечно же бросилась ему на шею, когда мне 
«благородно» предложили свою помощь в этом не-
легком деле.

Вот урод, а? Врет и не краснеет! И не жаль ему 
убивать невинную девицу в моем лице?! Особенно 
если учесть, что девица не сводит с него влюбленно-
го взгляда... Или он втрескан по уши в ту неизвест-
ную дамочку? Как узнать бы...

Интересно, а если план «Бежать сегодня же!» 
провалится, есть ли шанс обаять этого кадра и та-
ким образом перетянуть на свою сторону? Можно 
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будет попробовать. Я, конечно, не роковая красот-

ка, но если Рэору нравятся среднего роста девушки 

со светлой кожей, зелено-карими глазами и светло-

русыми волосами, то все возможно. На лицо я впол-

не симпатична, красивой формы губки, длинные 

ресницы и прочие прелести женского облика при 

мне. Правда, шевелюру как раз недавно обрезала 

почти до ушей... Мне всегда нравилась подобная 

прическа — волосы от природы немного вились, и 

именно так выглядело наиболее выигрышно. Но, 

может, здесь махровое средневековье и волосы стри-

гут только проститутки?! Надеюсь, мне все же в этом 

повезло...

Рэор, кстати, довольно быстро осознал мои «чув-

ства», потому что заметно расслабился. Так что я 

беспрепятственно бродила по дому, высматривая пу-

ти отступления. И даже умудрилась мельком загля-

нуть за штору. Здесь меня ждало первое серьезное 

разочарование: дом все-таки находился в лесу. А вот 

дремучесть леса оценить было сложно. В том числе 

и потому, что на улице сейчас была глухая ночь. Да-

же россыпь звезд и две луны — бледная и желтая — 

не давали достаточно света, чтобы нормально рас-

смотреть все.

Вздохнув из-за неудачи, я отправилась искать Рэ-

ора. Тот обнаружился через две комнаты от той, где 

я очнулась, на... кухне! Причем этот неумный мужчи-

на явно пытался приготовить еду, и ничегошеньки у 

него не получалось!

— Мирослава, вы голодны? — мило улыбнулся он, 

не замечая, что лук на сковородке уже начал обугли-

ваться. — Подождите немного, я сейчас...
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Как там говорит мудрость моего мира? Путь к серд-

цу мужчины лежит через его желудок? Сейчас все 

сделаем!

— Рэор, что же вы мне не сказали? — мягко спро-

сила я, ненавязчиво отодвигая его от рабочей по-

верхности. — Вы же все-таки мужчина и не должны 

стоять у плиты. Не беспокойтесь, отныне все вопро-

сы готовки я возьму на себя!

— О, я буду вам очень благодарен! — облегченно 

выдохнул он, охотно убираясь подальше. — При-

знаться, я не силен в этом...

— И не нужно, — ласково мурлыкнула я и сосре-

доточилась на... все-таки плите.

По конструкции она была похожа на наши, зем-

ные, только я не увидела трубы для газа или провода 

для электричества. Да и огонь, который горел в кон-

форках, был живым, красным, без примесей. Хм, ма-

гия?.. Впрочем, какая разница? Главное, чтобы на этом 

можно было готовить!

Оценив набор продуктов на столе, я хмыкнула. Ну 

конечно, что же еще может приготовить мужчина? 

Только яичницу! Если учесть, что магазинных пель-

меней здесь нет...

— Простите, Рэор, а молоко есть?

— Где-то было...

Через некоторое время мне выдали желаемое, и я 

принялась колдовать над омлетом.

Сначала, конечно, безжалостно выбросила сго-

ревший лук и вытерла полотенцем сковородку. Оу, 

какая тяжелая... Одной рукой я ее едва удерживала! 

Надеюсь, в этом мире не вся посуда такая? Все-таки 

хочу попробовать исполнить свою мечту... Так, я опять 
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забегаю сильно наперед. Ты сначала свали отсюда, 
мечтательница.

Есть хотелось немилосердно, потому своими ку-
линарными талантами я решила поразить против-
ника завтра. Сейчас и омлет вполне сойдет. Просто, 
быстро и вкусно! Впрочем, без лишней скромности 
скажу, что омлеты у меня всегда получались изуми-
тельными — воздушными и невероятно легкими. Так 
что, когда я поставила перед Рэором тарелку с его 
порцией, то, как шумно он сглотнул, приняла как за-
служенный комплимент.

— Мирослава, это невероятно вкусно! — восклик-
нул он, съев немного.

— Спасибо, стараюсь, — потупилась я. — Если вы 
найдете мне больше продуктов, завтра побалую вас 
чем-то особенным, — и бросила на него влюблен-
ный взгляд.

— Ммм, думаю, можно будет, — сощурился муж-
чина и сосредоточился на омлете.

Я лениво ковырялась в своей порции и размыш-
ляла.

Судя по тому, что на улице ночь, скоро этот урод 
отправится на боковую. А я... Черт, страшно по тем-
ному лесу бежать! Тем более это же не наши леса, в 
которых ужаснее кабана зверей не водится... Здесь 
могут и саблезубые тигры промышлять! Но... какова 
альтернатива?! Я ниже опустила голову и крепко стис-
нула губы. Нет, я должна рискнуть. Обязана!

Рэор отодвинул пустую тарелку, а затем поднялся 
и поклонился:

— Мирослава, мне невероятно повезло с вами. 
Я подумаю, какие продукты можно достать, чтобы 
вы показали мне свой талант в полной мере.
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— Всегда пожалуйста, — заставила себя улыбнуться.
— Если вы не против, я бы отправился отдыхать. 

День был долгим и утомительным...
— Не оправдывайтесь! — Я замахала руками, ста-

раясь не выдавать своей радости. — Разумеется, вы 
должны идти отдыхать! Обо мне не беспокойтесь, я 
тоже попробую уснуть.

Да! Да! Вали спать, придурок! Дай мне спокойно 
выйти на улицу и оценить обстановку!

— Повторюсь, мне невероятно с вами повезло, — 
еще раз церемонно поклонился мужчина. — Позволь-
те проводить вас в комнату.

Угу, скажи прямо: дай я удостоверюсь, что ты точ-
но будешь там, где должна быть.

— Конечно. — Я тоже поднялась.
Когда я осталась в комнате одна, легла на неза-

правленную кровать и, заложив руки за голову, уста-
вилась в потолок.

Спокойно, Мира, спокойно. Лежи, расслабься... но 
не так сильно, чтобы отрубиться! Нужно выждать 
время, чтобы этот... обманщик уснул. Еще не хватало, 
чтобы он засек меня на пороге! Все планы коту под 
хвост...

Лежать было сложно. В крови бушевал адреналин, 
меня швыряло от безумного страха до полнейшего 
ступора.

Я с трудом удерживалась от паники. Осознание 
того, что я на самом деле погибла и оказалась в дру-
гом мире, отзывалось головной болью и тошнотой. 
Черт, я ведь только жить начинала! Хотя, наверное, 
так даже лучше... для тех, кто там остался. Мама на-
конец-то сможет окончательно сосредоточиться на 
своем Олежике. Леша перестанет метаться между 


