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Пролог

Будьте вежливы с незнакомцами, 
они могут стать вашим боссом.

Трудоголик-оптимист

Все началось в книжном.
Я стояла у полки с женской фэнтезийной литературой и 
тщательно выбирала себе очередную «сказку на ночь». 
Что поделать, книги я читала быстро, гораздо быстрее, 
чем хотелось самой. Ни посмаковать, ни насладиться. 
Открыла, прожевала, проглотила, следующая... Поэтому 
в книжном магазинчике я была частым гостем.

Миллион раз говорили знакомые: «Заведи электрон-
ную читалку, у тебя что, деньги лишние — каждый раз 
эту макулатуру покупать?»

Но я была упряма и, гордо задрав курносый нос, отве-
чала: «Электронка — это суррогат, а в настоящих книгах 
есть что-то живое... Неповторимый запах пыли и свежих 
чернил...»

Глупо? Я тоже так считаю. На самом деле настоящая 
причина была в другом.

Просто в этом же магазине работал Виталик, и он 
мне давно нравился. Поэтому фактически ежедневный 
ритуал — зайти сюда и купить книгу — стал для меня 
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единственной возможностью полюбоваться на школь-
ную любовь.

И вроде бы я далеко не девочка, уже двадцать пять, 
но в любви мне отчаянно не везло, то ли потому, что 
я витала в облаках, то ли потому, что моя настольная 
литература — женские наивные романы. Ну уж очень 
хотелось, чтобы все было как там.

Я вертела в руках одну из ныне модных книг серии 
«Академия магии», вчитывалась в аннотацию и прики-
дывала, потянет ли мой бюджет двести пятьдесят рублей 
на очередную покупку. Выходило, что потянет, не вы-
держать грозила лишь книжная полка дома, на которой 
подобных книжек уже набралась пара тонн.

— Вам нравится магия? — раздался за спиной стар-
ческий голос.

Слегка вздрогнув от неожиданности, я резко оберну-
лась узнать, кто же там такой бестактный и пугает деву-
шек, подкрадываясь сзади в книжных магазинах.

А там обнаружился старичок в шляпе и с тростью. 
Одет он был по-простому, в духе классической совет-
ской интеллигенции — брюки, рубашечка, пиджачок, 
все в светлых тонах. И седая борода а-ля Хоттабыч. В 
общем, типичный доктор-профессор лет семидесяти.

— Добрый день. — Я решила, что буду вежливой и 
честной. — Вы меня напугали.

— Простите, барышня, не хотел, — старичок расплылся 
в располагающей улыбке. — Вы просто с таким блеском в 
глазах рассматривали эту книгу, что я не смог удержаться 
и решил у вас поинтересоваться об одной вещи.

Обычно я с незнакомцами не разговариваю. Время 
сейчас неспокойное. Но симпатичный «академик» вну-
шал доверие, тем более что плохого, если тематика раз-
говора «книжно-фэнтезийная».
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— Ну, если бы магия была по-настоящему, она бы 
мне однозначно понравилась. Не зря же эти книги в та-
ком количестве читаю, — призналась я.

— И много уже подобной литературы вы осилили? — 
Глаза дядечки были добрыми-предобрыми.

— Пару сотен точно, правда, в основном это женское 
фэнтези, но Толкиен и Гарри Поттер в списке прочи-
танной мною литературы тоже имеются. — Сейчас я от-
кровенно хвасталась, ну захотелось мне почему-то.

— А получить возможность попасть в такой мир вы 
бы согласились? — задал очередной вопрос старичок и 
уставился на меня в ожидании ответа.

Вот тут я, признаться, насторожилась. На соц опрос 
не похоже, на городского сумасшедшего дядечка тоже 
вроде не тянет. И к «Хоттабычу» я решила приглядеться 
внимательнее. А он, словно почувствовав мою нелов-
кость, решил ее развеять.

— Да вы не переживайте так, барышня. У меня про-
сто внучка такими книгами увлекается, вот я и решил 
поспрашивать у знающих людей. Время сейчас опасное, 
сект много, вот и боюсь, что по дурости в какую-нибудь 
«магическую» церковь Шестого Христа попадет.

Такое объяснение ситуации меня вполне успокоило и 
вдохновило на честный ответ.

— Конечно, я бы хотела и с радостью бы стала попа-
данкой, студенткой какой-нибудь Магической школы, 
но только при условии счастливого окончания. Чтобы 
как в книге — с принцем на драконе или на другом ле-
тающем динозавре.

Нет, над дедушкой, отвечая подобным образом, не 
издевалась. Я действительно так думала, но язвительные 
нотки в голос все же добавляла, просто ради проформы. 
Чтобы не подумал «академик», что я сама из преслову-
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той секты, да и стыдно было откровенно в таких жела-
ниях признаваться. Хотя готова поспорить, все девушки 
об этом мечтают, только рассказывать не хотят. И, до-
бивая свою речь, я саркастично выдала дедушке финаль-
ную правду-матку:

— Поэтому если ко мне прилетит сова из Хогвартса 
или еще откуда, я с радостью соберу шмотки и отправ-
люсь навстречу приключениям!

Своим ответом я осталась довольна. Как на духу все 
сказала!

— Вот и славненько! — неожиданно обрадовался де-
душка. — Это же прекрасно, Эллечка, что вы морально 
готовы к нашему путешествию.

— Чиво-о-о??? — выронила челюсть я.
Во-первых, мне вдруг стало страшно, потому что 

«академик» назвал мое имя, во-вторых, к какому еще 
путешествию? Меня что, похитить хотят?

Паника. ПАНИКА! ПАНИКА!!!
Я заметалась взглядом по книжному магазину в по-

исках хоть чего-нибудь тяжелого. Не знаю, что я хотела 
найти, но создать иллюзию действия сейчас мне пока-
залось жизненно необходимым. Например, захотелось 
сбежать.

Позади своей пятой точкой я уткнулась в книжную 
полку, впереди же маячил и смотрел на меня все таки-
ми же добрыми-предобрыми глазками «Хоттабыч». Зато 
по бокам путь отступления был свободен. Не придумав 
ничего лучше, чем метнуться в сторону выхода из мага-
зина, я сначала запуталась в собственных ногах и рас-
тянулась на полу, не преодолев даже метра. Но, бодро 
вскочив и не чувствуя боли от удара в коленках, про-
должила свое позорное бегство из магазина. Ровно до 
пищащих рамок. Поэтому, едва я успела их пересечь, 



они выдали ультразвуком все, что думают обо мне как о 
гадкой воровке. А все из-за того, что книжечка «Акаде-
мия магии» еще находилась в моих руках. И вот теперь 
наступил пресловутый трындец — выход из магазина 
окончательно и бесповоротно мне заслонил внушитель-
ного вида охранник, а позади ко мне на двух ногах и 
тросточке ковылял старичок-интеллигент.

А я стояла, дрожала и не могла пошевелиться. В мыс-
лях назойливо крутилось: «Эллечка, ты эпичная дура! 
На фига так резко дергаться-то было, могла сделать все 
тише и аккуратнее!!!»

— Не могла, — прозвучал вслух над ухом знакомый 
старческий голос. — Все равно бы догнал. Тем более ка-
кой тебе смысл дергаться? Хотела магии — будет тебе 
магия.

«Блин, он еще и мысли читает!»
Прохладная рука старика легла на плечо.
И я вдруг отчетливо поняла: сейчас меня будут теле-

портировать. И точно. По всем законам жанра вокруг 
закрутились разноцветные искорки. А потом БЕМС, и 
лицо охранника магазина, стоящего передо мной, оста-
лось где-то за кадром.

А я испарилась в неизвестном направлении, видимо, 
навстречу приключениям.

Так вот... Все началось в книжном....
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Глава 1

Закон всемирного тяготения 
работает, как правило, в тесном 
контакте с законом подлости.

Илья Родионов

Лежу...
Явно на чем-то не очень мягком, но и не каменном. Ин-
тересно, когда я успела вырубиться?

Тэкс, открываем глазоньки и начинаем рассматри-
вать, куда занесло мое бренное тело.

Взгляд сразу наткнулся на зеркальный потолок, в 
котором во всей красе отражалась я, лежащая на тахте, 
растрепанная, но в целом вполне невредимая. На голове 
вместо аккуратно уложенной прически — очумелое во-
ронье гнездо ржавого цвета, на лице бледненькие щеч-
ки, но, слава богу, без веснушек, а еще голубые глазонь-
ки припухли, как от аллергии, хотя виноваты явно лин-
зы, в которых я неизвестно сколько провалялась здесь 
без сознания... Вот такая вот я Эллечка — генетическая 
аномалия — голубоглазая, бледная и рыжая.

А насчет вороньего гнезда все же интересно, это меня 
током шарахнуло или на телепортацию у всех людей та-
кая реакция?
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О, точно... Телепортация... Меня ж того... Типа по-
хитили... Прикольно!

Радовало, что реагирую я теперь не в пример адекват-
нее, чем в книжном. Мой мозг, кажется, все же заценил 
перспективы, проанализировал мою «телепортацию» и 
теперь ожидал кого-нибудь, кто сообщит прекрасней-
шую новость: «Эля, вы теперь попаданка. И мы будем 
учить вас магии».

Хочу-хочу-хочу!
— Дяденька... — решила я, не вставая с тахты, позвать 

ну хоть бы и «Хоттабыча». Телепортировал-то меня сюда 
он, значит, и крутиться должен побли зости.

По закону жанра на мой зов, конечно же, никто не 
явился. Ну и ладно. Мы принимаем правила игры ва-
шей сказки: будем обалденно героическим персонажем 
и пойдем на разведку сами. И эм... кто это мы? Инте-
ресно, с каких пор я начала о себе во множественном 
числе говорить?

Но, махнув рукой на очередной заскок психики, я ре-
шительно сначала села на тахте, а потом бодренько с нее 
встала. Ведь надо не только рассмотреть все, что вокруг 
находится, но и по возможности потрогать.

Собственно, находилась я в помещении а-ля кабинет 
психолога — тахта, рядышком с ней большое глубокое 
кресло и ложный камин у стеночки. Почему ложный? 
Да потому что есть сейчас такая модная фишка в инте-
рьере — делать «типа камин» и вместо нормального огня 
разжигать в нем большие напольные свечи. Вот и в этом 
кабинете присутствовала такая кастрированная жертва 
дизайнерской мысли. А еще были два стеллажа с книгами 
и окошечко. Большое такое окошечко, забитое с обратной 
стороны то ли ставнями, то ли просто досками. В общем, 
свет через эту «отдушину в мир» в комнату не поступал.
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Окидывая взглядом странное помещение, я вдруг по-
думала: а может, меня на фоне «магического помеша-
тельства» в психушку упрятали? Тахта еще эта...

Решив либо подтвердить свои сомнения, либо опро-
вергнуть, доверилась самому надежному познавательно-
му источнику в мире — книгам. Смело направилась к 
стеллажам, в надежде, что не найду там справочников 
в духе «Как завязать смирительную рубашку» или «300 
способов самообороны от шизофреника».

Каково же было мое удивление, когда увидела на пол-
ке не настольные книги психиатра и даже не древние 
фолианты с тайными магическими знаниями, а МОИ 
фэнтези-романы из дома. Вот серия про брутальных 
мальчиков-вампиров, спасающих невинных девушек 
из лап оборотней, вот нашумевшая трилогия «48 кошек 
сильной и независимой женщины», а вот и злосчастная 
«Академия магии», стоит себе с краешку на полочке, 
скромненькая такая книжечка. И не скажешь по ней, 
что украденная и я теперь из-за нее воровка.

М-да... странности.
Побродив по комнате еще минут пять и не найдя в 

ней ничего интересного, я решила, что морально готова 
к исследованию и покорению мира внешнего, а имен-
но — того, что находится за дверью моей нынешней 
обители.

Решительно направившись к выходу, я уверенно дер-
нула дверную ручку и была абсолютно готова, что сейчас 
внешний мир стопроцентно ляжет к ногам своей поко-
рительницы — т.е. моим. Но тут ждал огромный обло-
минго.

Дверь была закрыта.
Вот и приплыли... Настроение сдулось, как воздуш-

ный шарик на неудавшейся вечеринке.
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— Эй, вы! — заголосила я что есть силы, стуча кула-
ками о деревянную поверхность. — А ну-ка выпустили 
меня отсюда! Я юридически свободный человек, и вы не 
имеете права ограничивать мою сво боду!

Ничего себе я выдала, сама в шоке...
В общем, билась я в дверь так минуты три, пока не 

поняла — бесполезно! На мои истерические вопли явно 
никто не явится, а значит, надо поступать, как завещал 
великий дедушка Воланд: «Никогда и ничего не просите! 
Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее 
вас. Сами предложат и сами все дадут».

А раз так, то сидим и не рыпаемся.
Ну вот, опять это «мы»... Эй, психика, я тут вроде как 

одна тусуюсь, или ты меня решила поддержать раздво-
ением личности?

Психика ответом не удостоила, и я решила меньше па-
никовать. И вообще, раз тут мои книги, буду коротать вре-
мя за полезным для ума занятием. А именно — чтением.

Где там эта злосчастная «Академия магии»?
Я решительно направилась к стеллажу, чтобы взять 

свой ворованный «трофей». И уже почти протянула руки 
к заветной книжице, когда увидела шедевр отечествен-
ной литературы, которого в моей библиотеке никогда 
не числилось. «Большая советская энциклопедия. Том 
10» — увесистый такой фолиантище, готова поклясться, 
раньше его на полке не стояло.

Без раздумий схватив с полки эти пять килограммов 
познавательного чтива, я сначала офигела от тяжести, а 
потом, открыв саму книгу, офигела от написанного на 
форзаце:

«Элла Константиновна! Рады сообщить, что мы хотим 

сыграть с вами в ИГРУ!..»
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— Ой, мамочки! — пискнула я и ужаснулась от при-
шедших в голову жутких мыслей. Кажется, меня похити-
ли сумасшедшие фанаты фильма «Пила». Спасибо, хоть 
не приковали к тахте и наркотой не накачали!

«За один час вам предстоит разгадать пять загадок! 

Если вы все сделаете правильно, то в конце пути получите 

заслуженную награду — ключи...»

— От квартиры, где деньги лежат, — гневно бормота-
ла я, читая записку дальше.

«...от двери к свободе! Час отсчитывается с момента ва-

шего пробуждения в этой комнате!»

И все?!
Больше никаких напутствий маньяки в письме не 

оставили, только кракозябра, похожая на раздавленную 
букашку, вместо подписи.

Отлично, просто зашибенно! Меня заперли в ком-
нате, предложили сыграть в ИГРУ, разгадать загадки, а 
если не разгадаю, то что?!

Где устрашающий фактор, который должен меня мо-
тивировать?

Словно прочитав мои мысли, раздавленная кракозя-
бра изменила форму и, превратившись в кучу буковок, 
расползлась по форзацу:

«Не успеешь — из комнаты не выйдешь никогда... Во-

обще никогда!»

О! Вот это отличная мотивация! Бегом, бегом!
Где там ваши загадки?
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Я перевела взгляд на часы, висящие на стене, и поня-
ла, что минут двадцать пять из отведенного после про-
буждения времени я благополучно прошляпила.

— Эй! Энциклопедия! Давай играть в твою Игру, где 
моя загадка? — громогласно прокричала я на всю ком-
нату, энергично встряхивая фолиант за обложку в на-
дежде, что из кучи страниц что-нибудь вывалится.

Ни фига, блюдечка с золотой каемочкой не появи-
лось, загадки тоже...

— Ну и где? — обиженно протянула я. — Время-то 
идет. Только не говорите мне, что текст загадки я тоже 
сама должна искать.

Вновь отвернув форзац «Большой советской», я по-
надеялась на раздавленную «кракозябру», авось еще в 
какие предложения сложится. Но и тут полный облом.

— Так, Эля, давай спокойно, — начала рассуждать 
вслух. — Если тебе ничего не говорят и больше не 
предлагают, значит, все необходимое ты уже получи-
ла. А раз так, берись за голову и думай, где могут быть 
загадки.

Я присела на краешек тахты и стала более вдумчиво 
вертеть в руках томик энциклопедии. Если не на форза-
це, то, может, на полях подсказки найду.

Понятное дело, что рассматривать почти тысячу стра-
ниц времени у меня не было, поэтому книга подверглась 
беглому перелистыванию. Десятый том, содержащий в 
себе кучу информации, от Венгрии до Вильно, поражал 
своей объемностью и бесполезностью.

И тут мой взгляд за что-то зацепился.
Среди кучи слов на третью букву алфавита появились 

«экскаваторы», «эхо», «эклектика» и другие слова явно 
не из этого тома. В надежде на чудо я торопливо нача-
ла отлистывать страницы назад, чтобы понять, когда же 
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произошла такая разительная перемена в содержании. 
И вот оно!

Четырехсотая страница начиналась долгожданной за-
гадкой:

«Это дается человеку трижды: первые два раза бесплат-

но, а за третий нужно заплатить».

М-да...
Я честно ломала голову над загадкой целых пять ми-

нут, пока не поняла, что зря теряю время.
Нет, ну а чего я ожидала, детсадовского задания про 

два конца и гвоздик посередине?
Перебор ответов по каким-то философским темам ре-

зультатов тоже не дал. Жизнь? Смерть? Старость? Веч-
ность?

Все не то.
Воображение уже обрисовало мой будущий труп, ко-

торый останется навечно в этих стенах. Прямо вижу: 
милый скелет, в весеннем белом платье, с пустыми 
глазницами, съехавшей набок челюстью, запыленными 
зубами... Картина Репина маслом!

Хотя стоп!
Кажется, мой гениальный мозг все же нашел разгадку.
Зубы — молочные, постоянные — их природа дает 

бесплатно. А вот все остальные: выпавшие, вставные, 
золотые — за денежки.

Ай да я! Ай да молодец!
Но радовалась я недолго, ровно до того момента, пока 

не взглянула на часы. У меня осталось двадцать минут 
и еще четыре загадки, которые неизвестно где искать.

Здраво рассудив, что Игра несет характер квеста, я 
решила через ответ на первый вопрос поискать вторую 
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загадку. А значит, сейчас в этой комнате мне пред-
стоит найти либо вставную челюсть Йорика, либо 
справочник стоматолога, ну а дальше понять, что даст 
находка.

Нехватка времени придавала мыслям бешеное уско-
рение. Теперь я бегала, суетилась, скидывала со стел-
лажей книги, прощупывала и разбрасывала подушки, 
ползала по полу, засовывала нос во все пыльные и не-
пыльные углы. Тик-так, Эллечка! Бегом-бегом!

И мои поиски удались! На одном из камней кладки 
лжекамина я обнаружила рисунок забавного такого гра-
фа Дракулы. Вампира словно ребенок рисовал. Вышло 
карикатурненько — огромные зубы, клыки больше, чем 
голова, два красненьких глаза, тоненькое тельце и раз-
вевающийся плащик. А еще граф правой рукой указывал 
направление на большие напольные свечки.

О, чудненько!
Тщательно осмотрев парафиновые изделия и не най-

дя ничего особого, я пришла к выводу, что их надо за-
жечь. Ну а что еще со свечками делать!

Спички, слава богу, оказались рядом. Что ж, один 
росчерк — и маленький теплый огонечек пляшет и коп-
тит, растапливая податливую массу. Будь я не в такой 
спешке, стопроцентно бы умилилась и насладилась пре-
лестной романтической обстановкой. Но сейчас у меня 
намечены другие планы.

Если свечи зажигаются, значит, это зачем-нибудь 
нужно! А раз так, я схватила самую маленькую из них и 
пошла в обход по комнате.

— Если не успею разгадать все загадки, сожгу тут все 
на фиг! Какая разница! Мне же будет все равно, как по-
мирать. А так хоть ярко и с веселой искоркой! — бубнила 
себе под нос.


