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Глава 1
НОВЫЙ МИР
Черт! Черт! Черт!
Ну почему будильник не сработал именно сегодня? В пятницу, перед майскими праздниками. Что за подстава? Леонид
Алексеевич меня живьем съест, если я вовремя не распечатаю
годовой отчет и в красной папочке не положу ему на стол.
Взглянула на наручные часы, которые показывали без пятнадцати девять. А может, успею? Быстро надев любимые кроссовки, закинула за спину рюкзак и поспешила на выход. Вот
только строгая черная юбка не давала делать большие шаги.
Чертов дресс-код. Однако большинство секретарей одевались в строгом стиле, поэтому и мне приходилось с этим мириться. Правда, в свои любимые туфли я переобувалась в
лифте, ибо бегать на каблуках в метро опасно для жизни. Так,
хватит думать, надо бежать.
Закрыв дверь, нажала кнопку лифта и стала ждать. Я жила на последнем этаже девятиэтажного дома, которому было
больше пятидесяти лет. Лифт тут такой, что заходить страшно. Многие скажут, так ведь есть лестница. Вот только на пятом обитала пара алкашей, которые любили буянить да говорить по душам. И, судя по шуму, сейчас они в очередной раз
выясняли отношения прямо на лестничной площадке. Сталкиваться с ними мне совершенно не хотелось. Через минуту
подъехал лифт, и практически тут же завибрировал телефон.
Пришла эсэмэска от начальника — о том, что задерживается
на двадцать минут. Отлично. Значит, я точно успею все под5

готовить. С этими мыслями шагнула в открывшиеся двери
лифта, продолжая смотреть на телефон.
— Ква-а-а! — послышалось рядом, что заставило вздрогнуть и оторвать глаза от экрана.
— Какого... — вырвалось у меня.
Все дело в том, что вместо кабины лифта я стояла посреди
болота на небольшом кусочке суши. Не поняла. Это что за
шутка?
На всякий случай ущипнула себя. Больно. Значит, не сон.
Тогда что? Другой мир? Возможно. Так, без паники. Первым
делом огляделась. Кусок суши, на котором я оказалась, был
небольшим, пять на пять шагов, не более. А вокруг мутная вода и плавающая в ней трава. По моим наблюдениям, до следующего участка суши не менее десяти шагов, так что пока
придется довольствоваться тем, что есть. Сняв рюкзак, положила его рядом и села сверху. Итак, что мы имеем? Я в болоте, непонятно где, связь не работает — специально телефон
проверяла. Из всего этого можно сделать вывод, что я в другом мире. Солнце в зените, значит, тут примерно полдень.
Вот черт! Ну что за невезение? Да где я так накосячила,
если оказалась тут? И где — тут? Бли-и-ин... Что делать-то?
Первым делом решила переодеться в более удобную одежду. Все же бегать по болоту в юбке — не самое лучшее решение. Хорошо, что сегодня вечером я собиралась в поход со
знакомыми, поэтому в рюкзаке у меня имелся небольшой запас одежды, продуктов и всяких мелочей. Натянув черные
джинсы и синий свитшот, скрутила волосы в узел, чтобы не
мешали, и стала думать, что делать дальше. К сожалению,
в голову ничего не приходило. Пришлось лезть за стратегическим запасом сладкого: когда я нервничаю, стараюсь это заесть. Правда, не полнею, так как работа моя не только нервная, но еще и побегать по этажам приходится. Эх, как же там
мой босс? Он ведь и отчет распечатать не сможет. Бывший
военный, начальник не воспринимает новую технику и предпочитает, чтобы все делала я.
Так, что-то я не о том думаю. Откусив от заветной шоколадки, попыталась вспомнить, о чем нам говорили на уроках
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ОБЖ. В первую очередь не стоит лезть в воду, не проверив
дно. Но как проверить? Под рукой нет даже палки. Конечно,
можно попробовать перебраться вплавь, только не факт, что
тут не водится какой-нибудь кровожадной живности. Да и
рюкзак бросать жалко. А с ним я пойду на дно, так как плаваю
преотвратно. Неужели мне придется прожить тут всю недолгую жизнь? Так, еды, если экономить, хватит на неделю, а вот
с водой проблемы. Всего две небольшие бутылки. Пить из болота точно не стоит. Есть спальник, что радует — не замерзну.
Возможно, тут все же живет кто-то, кто сможет мне помочь?
Я еще раз обвела взглядом местность. Много деревьев, склонившихся к земле. Они чем-то напоминали наши ивы, только
листья были ярко-желтыми. А еще ни одного комара и никакой мошкары. У меня имелось средство от насекомых, но
ведь в этом мире оно могло подействовать не так, как нужно.
Устав стоять, достала спальник, расстелила и, усевшись на
него, стала доедать сладкое. Настроение конечно же лучше не
сделалось. Но хотя бы нервничать перестала. Эх, жаль, что до
спасительной кочки так далеко. И к тому же не факт, что там
меня не ждет очередной сюрприз. Да и вообще непонятно,
что это за мир и кто тут живет.
Неожиданно в воздухе почувствовалась вибрация. Я настороженно замерла, но не сменила позы. Через минуту на
том месте, куда я желала перебраться, открылась черная воронка, и из нее вышли двое. Девушке на вид было лет двадцать. Темные брюки, светлая рубашка, а поверх этого еще и
корсет. На рукаве какая-то эмблема. Вот только разглядеть ее
нереально. На мужчине же явно красовалась форма. Темносиние штаны, пиджак, белая рубашка и фуражка.
Сначала мне захотелось закричать: «Спасите!» — но потом передумала и решила дождаться действий от них.
— Добрый день, нисса, — произнесла девушка. — Меня зовут Ярника. Я лекарь. Скажите, вам требуется помощь? — Ее
голос был спокойным, и я почувствовала, как по телу разливается тепло.
— Добрый день, — ответила вежливо. — Нет. Я не пострадала.
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— Отлично, — на этот раз заговорил мужчина. — Я сейчас
сделаю для вас переход. Я страж, наша задача — забрать вас
отсюда и доставить в управление, занимающееся переселенцами.
Хм, похоже, помощь пришла. Вот только чем все это мне
грозит?
Пока раздумывала, мужчина сделал какие-то пассы рукой,
и передо мной возникла дорожка. Я встала, закинула вещи в
рюкзак и пошла навстречу новым знакомым. Конечно, мне
было немного страшно, ибо я не знала, с какой целью они
прибыли. Может, просто прикинулись хорошими. Но других
вариантов тоже не имелось. Все же выбраться из болота самостоятельно — нереально. А раз они пообещали отвести меня в
управление, занимающееся переселенцами, значит, я не первая тут оказалась. М-да, печально. Невольно вспомнила книги, которые иногда читала, пока ехала на работу. В них попаданкам везло больше. Где же мой принц на белом коне или, на
худой конец, эльф? Где магия? Ладно, разберемся.
— Сейчас я открою портал, — прокомментировал свои
действия мужчина, окинув меня взглядом. — Не бойтесь. Вам
не причинят вреда.
Звучало красиво, но я предпочла промолчать. Еще один
пасс рукой, и перед нами образовалась черная воронка. Первой в нее вошла девушка, потом я, и последним — маг. По
другую сторону оказалась обычная комната. Правда, пустая.
— Прошу за мной, — маг открыл дверь и вышел, а девушка
осталась.
Я, пожав плечами, последовала за новым знакомым. Коридоры тоже оказались практически пустыми. Из-за некоторых дверей слышались голоса, а вот народу видно не было.
Впрочем, шли мы недолго, поэтому ничего особенного я разглядеть не успела. Очередной коридор, дверь и помещение с
единственным окном. Хотя тут еще были стол, два стула и
стопка бумаг. Меня попросили сесть и заполнить их, так как
потом состоится встреча с начальником. Поставив рюкзак на
пол, взяла листы и принялась читать. Хм, забавно. У меня в
руках оказалась стандартная анкета. Ладно, заполним. Толь8

ко вместо ручки дали перо, поэтому пришлось приноравливаться.
Стоило мне поставить точку, как открылась дверь и на пороге возник мужчина средних лет. Он был в костюме, но я
сразу поняла — военный. Проработав рядом с таким же три
года, невольно начинаешь понимать все действия. Этот двигался плавно, оценивая меня и опасность, которую я могла
представлять.
— Доброго дня, нисса. — Его голос был приятным, располагающим. — Меня зовут нисс Оливер Гранд. Я — глава данного управления. Моя задача — встречать переселенцев и
помогать им адаптироваться. Позвольте я ознакомлюсь с вашей анкетой. — Он взял листы и стал читать. — Королева
Анастасия Михайловна. Двадцать пять лет, — прочел он. —
Неоконченное образование? — В его голосе послышались
нотки укора.
Но я никак не отреагировала. К сожалению, мою жизнь
нельзя назвать веселой. Как только мне исполнилось восемнадцать, родители сказали, что свой долг выполнили и я свободна как ветер. Пришлось найти работу и поступить в университет на заочное, но обучение на пару лет прервалось. Заболела бабушка, и я ухаживала за ней. После ее смерти мне
досталась квартира, которую родственники пытались отобрать, но ничего не вышло. С тех пор со мной никто из них не
общался. Но это мелочи. Учебу я возобновила, этот год должен был стать последним. Училась я на лингвиста. Мне нравились языки, да и способности к ним имелись. Правда, в анкете я об этом писать не стала.
— Что ж, должен признаться, я несколько разочарован, —
произнес нисс, заставив меня приподнять одну бровь. —
Обычно к нам попадают более выдающиеся личности.
— Простите, но я не пойму, как я вообще сюда попала? —
поинтересовалась у него, проигнорировав предыдущую фразу. Его слова меня совершенно не трогали.
Нисс окинул меня взглядом и стал рассказывать. Данный
мир назывался «Эдисея». Он был зеркальным отражением
Земли. Наши миры часто соприкасались, из-за чего возника9

ли вот такие пространственные воронки, в которые попадали
люди. И так как это случалось довольно часто, было создано
специальное управление. В момент перехода в воздух выбрасывается большое количество энергии, поэтому найти попаданца не составляет труда. Правда, бывали случаи, когда помощь не успевала, так как переход мог открыться в любом
месте. Мне еще повезло, что это произошло в болоте, а не в
гнезде хищной птицы или в логове зверя. Большая часть переселенцев была весьма полезной для общества. Попаданцы
делились знаниями и помогали создавать прогрессивное общество. Но встречались и те, которые просто сидели на шее у
государства. Тогда верховная власть приняла решение: каждому новому переселенцу давалась возможность доказать
свою полезность для общества в течение года. Каждому выделялось ежемесячное пособие, жилье и оказывалась помощь в
изучении законов и адаптации к новому миру. Если через год
человек не мог влиться в эту реальность, его отправляли на
вольные хлеба, куда-нибудь в глушь, и попросту забывали.
— Сейчас вас проводят в дом, где вы сможете жить в течение года, — продолжил нисс. — Вам принесут книги об устройстве мира и наших законах. Выделят наставника на первые три месяца, дабы вы в любой момент могли задать вопросы. Каждый месяц вы будете получать пособие, чтобы иметь
возможность купить еду и одежду.
— Простите, но как я должна доказать свою полезность
для общества? — спросила я.
— Как вам будет удобно, — улыбнулся Гранд, заставив меня вздрогнуть. — Можете изобрести что-то стоящее, поделиться полезными сведениями, выйти замуж и родить магически одаренных детей. Кстати, прошу прикоснуться вот к
этому шару. — Передо мной тут же возник прозрачный предмет.
— Что это? — Я не спешила выполнять распоряжение. Мало ли что они мне подсунули!
— Не бойтесь, — усмехнулся Гранд, заметив мои опасения. — Это всего лишь прибор для определения магии. Она
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есть в каждом переселенце. Осталось понять, какая и в каком
количестве находится в вас.
Я с некой долей недоверия положила руку на кристалл,
и тот поменял цвет на зеленый.
— Магия земли и растений, — выдали мне. — Правда, небольшая. — И опять разочарование в голосе. — Впрочем, магический потенциал растет в течение года. Вам предстоит
каждые три месяца приходить в управление для измерения
магических потоков. Если вопросов нет, вас проводят к месту
временного проживания.
Вопросы у меня имелись, но я решила пока оставить их
при себе. Мне необходимо было в одиночестве проанализировать ситуацию, в которой я оказалась. Глава управления
вежливо проводил меня к выходу и передал еще одному стражу. Тот открыл портал и рукой показал следовать за ним. Терять было нечего, поэтому я шагнула в воронку.
— Это ваше жилище на год, — провозгласил страж таким
басом, что я вздрогнула. А затем протянул ключ. — С вами
живет соседка. Ваше пребывание оплачено. Завтра с вами
свяжется куратор, передаст деньги и объяснит, что и как.
Просьба — сегодня дом не покидать. Хорошего дня.
Я даже сказать ничего не успела, как он исчез. Ладно, время у меня еще будет. Нет, наличие магии радовало. Значит,
не все так плохо. Я пока не понимала, как именно буду ею
пользоваться, но... А-а-а-а... Я все же в другом мире. До сих
пор не верилось. С одной стороны, мне хотелось радоваться и
кричать, а с другой — стало немного страшно. Все же одна в
незнакомой реальности. Начальство говорило о перспективах, но они виделись весьма смутно. В общем, вопросов было
больше, чем ответов.
Прежде чем зайти в дом, я решила осмотреться. Двухэтажное строение бежевого цвета. Вокруг ухоженный сад, деревянный забор, чуть в глубине виднелась беседка. А также
имелась лестница, по которой мне следовало подняться. Получалось, что жить я буду на втором этаже. Что ж, посмотрим. Дверь оказалась самой обычной. Я вставила ключ, повернула и, когда раздался щелчок, открыла. Слева от входной
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двери стояла вешалка и полка с обувью. Насколько понимаю,
это своего рода прихожая. Направо вел длинный просторный
коридор, в который выходило несколько дверей. Я на мгновение растерялась, поскольку не знала, где моя.
— Привет, — раздался женский голос, и в одном из проемов возникла девушка с полотенцем на голове. — Алена, —
представилась она.
На вид ей было лет двадцать. Высокая, с полноватой фигурой, светлыми волосами, серыми глазами и теплой улыбкой.
— Анастасия, — ответила немного настороженно.
— Твоя комната вот тут, — указала она на дверь напротив. — Дальше по коридору ванная и туалет. А слева от входа
кухня. Кидай вещи и приходи, познакомимся. Кофе будешь?
— Тут есть кофе? — удивилась я.
— Ага, — мне подмигнули и прошли мимо.
Что ж, девушка права, нужно познакомиться. Но сначала
вещи.
Я зашла в предназначенные мне апартаменты. Хм, квадратное помещение около двадцати метров. Одно окно с широким подоконником, цветастые занавески, светлые стены,
небольшой шкаф для одежды, комод, двуспальная кровать.
Правда, судя по всему, ей уже много лет — стоило на нее присесть, и послышался скрип. В углу — письменный стол и пара
стульев. Должна признаться, я думала, будет хуже. Рюкзак
решила разобрать потом и поэтому, оставив его около кровати, вышла из комнаты. Но прежде чем отправиться на кухню,
заглянула в ванную. Похоже, наши и тут руку приложили:
водопровод имелся. Правда, «белый друг» почему-то был
квадратной формы. Но какая разница, если есть удобства!
— Ты голодная? — поинтересовалась соседка, указав
взглядом на стол.
— Немного, — ответила ей, осматривая кухню.
Она была просторной и уютной. Окно выходило на оживленную улицу. Шкафчики для посуды, раковина, плита. Вот
только вместо привычных конфорок — плоские круглые камни. И нет духовки. Квадратный стол, четыре стула и прямо12

угольный агрегат, чем-то напоминающий холодильник. Только небольшой и словно из камня.
— Держи, — мне протянули чашку с кофе и поставили тарелку с бутербродами. — Ну, рассказывай, откуда ты?
— Из Москвы, — ответила я, сделав глоток.
М-м-м... кофе. Моя маленькая слабость. Пришлось кратко
изложить, как я оказалась тут и чем занималась ранее.
— Тебе еще повезло, — улыбнулась соседка. — Я из Феодосии. Вышла вечером поплавать в море. Нырнула там, а вынырнула в озере посреди леса. Представляешь, другой мир,
а я в одном купальнике. Хорошо, что стражи подоспели вовремя, а то страшно подумать, что бы могло случиться.
Алена ела вместе со мной и делилась впечатлениями. Она
тут уже три месяца. Поначалу было трудно привыкнуть к новому миру и его порядкам, но сейчас втянулась. В нашем мире она работала парикмахером, поэтому здесь занялась тем
же. Поселили нас у весьма склочной и злющей вдовы, которая обитала на первом этаже. Вход в ее дом находился с противоположной стороны, прямо напротив выхода из сада, поэтому привести сюда кого-то нереально. Та еще поборница
морали. Впрочем, в остальном старается не лезть к жильцам.
Каждый месяц нам выплачивают пособие в сто контов. Это
средняя зарплата обычного служащего. На своей работе Алена получает восемьдесят. Совсем недавно у нее пробудилась
магия воздуха, поэтому теперь она ходит на вечерние курсы
по освоению магии. Это обязанность каждого переселенца,
в котором проснулся дар.
Когда я спросила об устройстве этого мира, была несколько удивлена. Тут вместе с людьми жили эльфы, гномы, драконы и представители прочих рас. Но при этом мир был техномагическим. По воздуху летали дирижабли, по рельсам ходили паровозы. Правда, все они имели конструкцию, похожую
на первые земные модели. Да и вместо топлива использовалась магия. А вот до автомобилей еще недодумались. Точнее,
сюда не попал ни один механик или конструктор, который
смог бы объяснить принцип работы авто. К сожалению, точно
неизвестно, как часто сюда попадают люди. Иногда раз в ме13

сяц, иногда раз в несколько лет. С модой дела обстояли несколько странно. По словам соседки, у короля была новая
любовница из наших, поэтому длина юбок «поднялась» от
пола до колен. Носить юбки и платья выше этой длины считалось позорным. В то же время многие не могли отказаться
от корсетов и многослойных юбок. Брюки женщины носили,
но крайне редко. Не все нововведения пришлись по душе народу.
— Знаешь, если подумать, то этот мир чем-то похож на
наш, — немного помолчав, сказала Алена. — Только это, скорее, восемнадцатый или девятнадцатый век. И еще тут есть
магия. Привыкнуть можно. Кстати, ты почему-то не рада, —
заметила она.
— А чему радоваться? — удивилась я. — Меня утянуло в
неизвестный мир, перспективы непонятные. Конечно, есть
магия, но пока я ею даже не пользовалась, поэтому ничего
сказать не могу. А назад вернуться не получится.
— Ну, тут тоже можно найти свое счастье, — попыталась
развеселить меня Алена.
— Знаешь, наверное, я слишком прагматична, поэтому пока скорее жду подвоха, а не радуюсь, — честно призналась
ей. — Моя жизнь была нелегкой, эмоции иногда оказывались
лишними, так что жизнь покажет, во что все это выльется.
Я улыбнулась и поблагодарила за угощение. Теперь мне
необходимо было побыть одной и подумать. Оказавшись в
своей комнате, легла на кровать и попыталась проанализировать ситуацию. Итак, я в другом мире. Это не радовало, но раз
обратной дороги нет, нужно приспосабливаться. В бесплатный сыр я не верила, поэтому хотела поскорее найти работу,
чтобы иметь собственные средства, а не только те, которые
мне выделят. Потом ведь могут попросить вернуть деньги, если я не смогу убедить их, что полезна для общества. К сожалению, сейчас очень сложно предпринять какие-то действия,
так как я не знаю здешних реалий. Придется дождаться куратора, который объяснит, что мне можно, а что нельзя. Да, както пока ничего не понятно. Интересно, а секретари тут вообще нужны?
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Я не заметила, как уснула, причем в одежде. Утром меня
разбудил звук хлопнувшей двери. Встав с кровати, зевнула,
потянулась и прошла на кухню, где висела записка от Алены.
«Ушла на работу, буду после шести. Завтрак в холодильнике (каменный шкаф). Твой куратор обещал приехать к девяти».
Я невольно перевела взгляд на часы, которые висели на
стене над столом. Так как временные рамки в обоих мирах
оказались одинаковыми, опасности запутаться не было. У меня имелся час до прихода загадочной личности. Первым делом приняла душ и привела себя в порядок. К сожалению,
одежды у меня с собой оказалось не так уж много. Мы собирались в поход на пять дней, поэтому я взяла несколько пар
брюк, три футболки, немного белья и прочую мелочь. Похоже, первым делом мне придется пройтись по магазинам. Да и
из обуви только кроссовки плюс туфли для работы. Из-за минимума выбора осталась в джинсах и футболке. Теперь можно позавтракать. К тому же соседка оставила инструкции —
что и как работает. Чтобы каменный круг начал нагреваться,
надо провести над ним два раза ладонью. А чтобы отключить — один. Кофемашин тут не было, поэтому кофе пришлось варить по старинке. Вода в кране оказалась очень чистой и вкусной. Я не удержалась и сделала маленький глоток.
Кстати, в холодильнике обнаружилось много знакомых продуктов из моего мира, что вообще показалось странным. Одни помидоры и огурцы чего стоили! Такое чувство, что переселенцев из нашего мира тут очень много. Ладно, дождемся
куратора и уточним данный вопрос. Пить кофе было странно:
все же за окном другой мир, а такое чувство, словно я никуда
и не «попадала». Хотя проезжающие мимо экипажи и странно одетые люди убеждали в обратном.
Я успела позавтракать и разобрать рюкзак, когда в дверь
позвонили. Открыв, увидела на пороге молодого мужчину
лет тридцати пяти. Высокий, с немного вытянутыми чертами
лица, карими глазами и короткими каштановыми волосами.
Одет он был в костюм.
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— Добрый день! Нисса Анастасия? — низким голосом поинтересовался пришедший.
— Да, — ответила я, продолжая стоять в дверях и не пропуская его внутрь.
— Я ваш куратор, нисс Себастьян, — представился он. —
Могу пройти?
— А чем докажете, что вы мой куратор? — спросила у него,
не двигаясь с места.
Нет, я прекрасно осознавала, что если это вор или маньяк,
то вряд ли смогу дать отпор. Но и пускать постороннего в дом
не хотелось.
— Прошу. — Мне протянули удостоверение.
Взяв его в руки, проверила имя, фото, а точнее, портрет,
и печать управления переселенцев. Конечно, это могла быть
подделка, но пока я не знала, как информацию можно подтвердить или опровергнуть.
— Проходите на кухню. — Я отошла в сторону, пропуская
его.
Себастьян спокойно прошел мимо меня.
— Итак, с этого дня я буду вашим куратором в течение
трех первых месяцев. Хотя можете обращаться ко мне и после этого срока, — начал говорить он, садясь за стол и ожидая,
что я сделаю то же самое. — По любым вопросам вы можете
обращаться ко мне. Но только в рабочие часы. В остальных
случаях вам следует идти в управление. Там окажут любую
помощь. Держите, — мне протянули обычный с виду браслет. — Это своего рода паспорт со всеми вашими данными.
Приложите палец и активируйте его.
Я с опасением взяла браслет. Хм... надевать как-то не
сильно хотелось. Впрочем, у Алены на руке был такой же.
Ладно, для начала приложим палец. Стоило это сделать,
браслет мигнул.
— Приложите его сюда, — мне протянули какую-то плоскую штуковину.
Я провела по ней браслетом, и тут же передо мной возникло что-то, напоминающее голограмму, только качество остав16

ляло желать лучшего. Это действительно был паспорт с данными, номером банковского счета и суммой.
— Браслет следует носить постоянно, — продолжил лекцию куратор. — С его помощью вы можете спокойно расплачиваться в магазинах, а чтобы снять наличные, нужно зайти в
банк. Подделать эту вещь невозможно, так что на этот счет не
переживайте.
Что ж, весьма удобно.
Дальше мне поведали, что из-за наличия у меня магии я
обязана посещать курсы. Они бесплатные и созданы для того,
чтобы необученный маг не совершил ошибки, и никто не погиб. Курсы работают в Академии магии, которая находится
примерно в трех кварталах отсюда. Полноценное обучение
могут позволить себе только коренные жители, остальные
учатся за отдельную плату. А нам будут преподавать основы.
Причем заниматься мы сможем весь год. Потом мне выдали
стопку книг, возникшую прямо из воздуха. Тут были учебники по законодательству и праву, по истории и особенностям
рас, а также путеводитель по городу и миру. Что ж, в моем
случае это очень важно.
— А еще вам нужно подписать вот это, — мне протянули
несколько листов и перо.
— Что это? — Я не торопилась подписывать.
— Стандартный договор между вами и управлением переселенцев, — ответил Себастьян, глядя на меня, как на нерадивое дитя.
— Что ж, для начала я с ним ознакомлюсь, — улыбнулась
ему, собираясь взять договор.
— Значит, неглупа. Это радует, — прошептал он и буквально за секунду заменил листы на другие.
— Простите, но я заполняла анкету, — напомнила ему, давая понять, что хорошо соображаю.
— Анкета — это всего лишь бумажка, — отмахнулся он,
спокойно глядя на меня. — Ее заполняет каждый, но это не
значит, что каждый читает, что подписывает.
Произошедшее меня насторожило, поэтому договор читала предельно внимательно. Еще и на свет посмотрела. Но в
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документах не оказалось ничего страшного. Управление обещало заботиться обо мне в течение года, в рамках разумного
конечно же. Взамен я должна была приносить пользу обществу, в котором оказалась. Устройство на работу считалось
плюсом. Если же по истечении года я никак не проявлю себя
и не докажу, что достойна стать жителем столицы, меня отправят в глухую деревню, и моя дальнейшая судьба будет зависеть только от меня. М-да, получается — либо работай, либо проваливай. Кстати, то, что куратор заменил договор, мне
не понравилось. Что же они предлагают необразованным и
доверчивым? Боюсь, этого мне сейчас не узнать.
Несколько раз внимательно прочитав документы и убедившись, что ничего криминального там нет, я поставила
подпись и забрала себе один экземпляр. Себастьян дал мне
свой номер шара, рассказал о других способах связи и откланялся. Кстати, тут не было мобильных телефонов, так как
прогресс до такого уровня не дошел. Зато имелись шары. Для
того чтобы связаться с определенным человеком, требовалось приложить к шару руку и сказать номер. Шары связывались между собой, можно было не только поговорить, но и
увидеть собеседника. Правда, работали эти связные устройства только в помещениях. Кстати, если требовалось, чтобы
разговор был приватным, для этого имелись специальные
кристаллы. Берешь такой в руку, и образуется своего рода защита от прослушивания. Красота. Конечно, мне еще придется очень многое изучить, но сдаваться я не собиралась.

Глава 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Я взяла книги и пошла к себе в комнату — знакомиться с
новым миром. Первым делом открыла учебник по законодательству. Ну что сказать, тут все было написано так, что разобраться самостоятельно сложно. Я потратила больше двух
часов, чтобы понять, что законы наших миров во многом похожи. Правда, для переселенцев существовал собственный
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судебный кодекс. И все дела рассматривались отдельно. Подозреваю, что чаще всего вопросы решались не в пользу переселенцев. Но это и неудивительно.
В этом мире правил монарх и, естественно, имелась аристократия. Хорошо хоть титулы звучали, как у нас. Думаю,
тут тоже приложили руку переселенцы. В мире существовало
три материка. Орнео — самый большой. На нем жили практически все расы. Капио — место обитания драконов. К себе
драконы пускали крайне редко, предпочитали сами прилетать в гости. Леосо — ледяной материк. Там жил народ, чемто похожий на викингов. При этом представители северного
племени умели еще и обращаться в различных животных, которые не боятся холода. Интересно было бы там побывать.
О законах и устройстве мира я читала практически до самого вечера.
— Ну и как тебе? — поинтересовалась Алена, заходя на
кухню.
Я как раз одной рукой помешивала суп, а во второй держала книгу с законами.
— Полная муть, — честно призналась ей. — Половина
предложений написана так, что голова кругом. Есть будешь?
— Согласна. — Она села за стол. — Конечно, буду. Кстати,
у меня завтра выходной, так что предлагаю сходить в музей
переселенцев. Думаю, тебя многое заинтересует. А потом покажу, где находится академия.
— Отлично, — улыбнулась я, разливая суп. — Только мне
бы еще по магазинам пройтись. Купить хоть минимум.
— Понимаю. — Она принялась за ужин. — Вкусно. Я покажу тебе парочку хороших недорогих магазинов. Чтобы все
было практично и качественно. А то в некоторых бутиках цены ломят такие, что ни на что денег не хватит.
— Слушай, а ты какой договор подписывала? — спросила
я, понимая, что нужно узнать о главном.
— Что, тоже попытались подсунуть первый вариант? —
усмехнулась Алена, доела суп и встала, чтобы приготовить
чай. — Мне тоже сначала другой вариант дали. Я даже прочла
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его и возмутилась, тогда мне предложили совершенно другой, я бы сказала, противоположный.
— И что же было в первом? — полюбопытствовала я.
— Своего рода рабский договор. — Передо мной поставили чашку с дымящимся напитком. — Они обеспечивают меня
деньгами, жильем и всем необходимым. А по истечении года,
если я не докажу свою пригодность, должна буду отработать
затраченные на меня средства. Причем способ отработки выбирают они сами. И тогда я могла бы оказаться как уборщицей, так и любовницей какой-нибудь шишки.
— Вот гады, — вырвалось у меня.
— Не скажи, — возразила Алена. — Я согласна, это жестоко. Но в то же время весьма продуманно. Они все же тратят
на нас средства, причем приличные. И, естественно, хотят
вернуть хоть часть. Мы своего рода беженцы, а они выделяют
нам материальную помощь. Хотя могли бы просто плюнуть и
ничего не делать. Выживешь — хорошо, нет — значит, миру
ты не нужна.
Я задумалась. В чем-то соседка была права. Они действительно не обязаны нам помогать. Но условия... В общем, хорошо, что я оказалась образованной.
— А где тут работу можно найти? — продолжила я расспросы, придя к выводу, что нужно срочно обзаводиться собственными средствами. Чтобы, если у управления возникнут
претензии, я всегда могла отдать им их деньги.
— В газете, — обрадовала меня соседка. — Завтра по дороге купим. Не переживай.
Я поблагодарила Алену за поддержку и отправилась
спать.
Утром мы собрались в музей. Было интересно познакомиться с историей переселенцев. Я недолго думая надела
джинсы и футболку.
— Думаю, тебе стоит нарядиться вот в это. — Соседка зашла ко мне в комнату и протянула платье.
— А чем плох этот наряд? — удивилась я, посмотрев на
нее.
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Алена надела длинную черную юбку, белую блузку с закатанными до локтей рукавами, собрала волосы в хвост.
— Все сразу же поймут, что ты переселенка, — спокойно
пояснила она, пока я переодевалась. — К сожалению, о нас
сложилось довольно неоднозначное мнение. Некоторые личности считают, что мы готовы на все, чтобы прижиться, поэтому могут предложить тебе стать их любовницей. Конечно,
ты вправе отказаться, но слушать такое на каждом углу тебе
вряд ли понравится.
— А так я не буду похожа на переселенку? — продолжила
допытываться, застегивая пуговицы.
Алена дала мне темно-синее платье в пол с рукавами три
четверти, спереди крой, как у рубашки, поэтому пришлось застегнуться. Хорошо, что платье длинное и кроссовок не видно. Просто надевать туфли мне совершенно не хотелось.
А больше в гардеробе ничего не было. Соседка заплела мои
волосы в необычную косу, и мы направились на прогулку.
Признаюсь честно, выходить на улицу в первый раз было немного страшно. Все же одно дело — незнакомый город, а другое — мир. Алена поняла мое состояние, взяла под руку и повела вперед. Я с интересом разглядывала все, что попадалось
по дороге. Большинство домов были двух- или трехэтажными. Выше лишь административные здания. Улицы выложены плиткой, так что ходить удобно. Имелись даже тротуары.
По дорогам ездили повозки, запряженные лошадьми. Над головой пролетел дирижабль. Он парил высоко, но силуэт я
разглядеть успела. Народ тоже не сильно отличался от нашего. Правда, одежда совершенно иная. Мужчины в костюмах,
дамы в платьях. Кто-то носил корсеты, кто-то щеголял в юбках до колен, привлекая к себе внимание. Но при этом ничего
пошлого или вызывающего не было. Меня порадовали маленькие шляпки на дамах. Смотрелось очень красиво.
Улица, по которой мы шли, пестрела магазинами, кафе и
бутиками. По словам Алены бутик — это место, где торгуют
представители других рас. Например, светлые эльфы славились своими тканями и плетением, гномы — кованым оружием и драгоценными камнями, оборотни — мехами. Но и цены
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у них были намного выше, чем в людских лавках. Туда чаще
всего ходили аристократы, чтобы похвастаться друг перед
другом очередной обновкой. Что ж, похоже, некоторые моменты во всех мирах одинаковы.
— Ну вот и пришли. — Соседка замерла перед одноэтажным зданием.
С виду в нем не было ничего примечательного. Только вывеска «Музей переселенцев». Кстати, вход оказался совершенно бесплатным. Мы зашли внутрь и очутились в большом
зале. На стенах — портреты людей с надписями под ними.
Я подошла к одному и увидела представителя далеких племен Африки или бассейна Амазонки. Сразу сложно сказать.
Надпись гласила, что он принес с собой кофе. Следующий
переселенец оказался селекционером, благодаря ему в мире
появились некоторые виды овощей, знакомых нам с детства.
И так под каждым портретом. Переселенцев было достаточно
много. Прибывали сюда из разных эпох и по-разному влияли
на мир, который с каждым «появлением» становился лучше и
прогрессивнее. Правда, судя по датам, последние лет десять
ни одного ценного переселенца не появилось. Общий учет таких, как я, велся в управлении. Тут рассказывалось об избранных. Под стеклянными колпаками лежали вещи, принадлежавшие попавшим в этот мир людям. Я увидела несколько старинных книг, трубку для курения табака,
жемчужную брошь, веер, дамскую сумочку. Кстати, мужчин
оказалось больше, чем женщин. Необычно. Никогда бы не
подумала, что буду смотреть на историю собственного мира с
таким интересом. Зато мне стало понятно, что мы действительно сильно повлияли на жителей этой реальности.
В самом конце экспозиции говорилось и о том, что не все
переселенцы были законопослушными. Несколько раз сюда
переносило серийных маньяков и преступников. Из-за них
пришлось строить специальную тюрьму, отделенную от местных и хорошо охраняемую. А также менять законы. Пару раз
попадались люди с психическими расстройствами, их не удалось излечить и пришлось изолировать для блага общества.
Кстати, смертная казнь тут существовала. Конечно, это край22

няя мера, но тем не менее ее применяли. М-да, тяжело приходится здешним властям. Все же не всегда возможно сразу понять, что из себя представляет тот или иной переселенец.
Маньяки чаще всего ведут себя слишком хорошо, чтобы их
сразу же можно было вычислить. Получается, когда открывается граница между мирами, только случай выбирает, кого
забрать. Кто оказался рядом, тот и ушел.
В музее мы провели чуть больше часа. Но этот поход оказался для меня очень полезным. Я начала понимать мотивы,
по которым действовало Управление переселенцев в определенных вопросах. Но во многом все же была с ними не согласна. Алена предложила сходить в академию, записаться на
курсы и узнать расписание, а потом перекусить и пробежаться по магазинам. Я с радостью согласилась.
Должна признаться, похода в академию я ждала с затаенным трепетом. Магия — это же совершенно новая для меня
реальность! В глубине души я радовалась тому, что смогу
стать настоящим магом. Но при этом внешне оставалась спокойной. Я привыкла прятать эмоции от окружающих, да и на
работе было так заведено, поэтому привыкла быть сдержанной. Возможно, этот мир постепенно меня изменит.
Итак, здание академии оказалось самым обычным. Ни башен, ни горгулий. Четырехэтажное строение прямоугольной
формы, окруженное забором, с единственным входом на территорию. Внутри было как-то подозрительно тихо. По словам Алены, у студентов сейчас каникулы, поэтому мы никого
не увидим. Учеба начнется через две недели. А курсы для переселенцев работают постоянно, занятия начинаются, как
только наберется определенная группа. Причем учатся не
только попаданцы, но и местные жители, которые не могут
позволить себе полное обучение магии. Хм, надеюсь, что со
временем я накоплю денег и пройду полный курс. Это же магия.
Алена провела меня по коридору первого этажа к одной из
дверей, за которой восседала немолодая женщина в строгом
костюме.
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— Добрый день, — произнесла я, подходя ближе. — Хотела
записаться на курсы магии.
— Приложите ваш браслет к пластине, — мне указали на
круглый камень. Я сделала как велели. — Королева Анастасия. Переселенец, — прочитала она. — Магия земли. Что ж,
занятия вашей группы начнутся через неделю. Вот расписание, — мне протянули лист. — Сколько вы будете учиться, зависит от вас. Доступ в библиотеку через ваш браслет.
После сдачи экзаменов вы получите сертификат. Есть вопросы?
— А письменные принадлежности нужны? — Я немного
оторопела от стремительности разговора.
— Да, — тут же ответила она. — Но ими вы обязаны обеспечить себя сами.
Задать еще несколько интересующих меня вопросов не
успела, так как в приемную зашли три человека и стали
громко разговаривать. Мы с соседкой решили уйти. Выйдя
из здания, развернула лист и начала читать. Мне предстояло изучить основы магии, стихию земли, растений, историю
мира, а также бытовую магию. Последнее несказанно радовало, так как это весьма полезные навыки. По словам Алены, у них уже было несколько уроков бытовой магии, и ей
очень понравилось. Все же удобно убирать пыль щелчком
пальцев.
После академии мы зашли перекусить в одно из местных
заведений. Мне пришлось положиться на выбор соседки, так
как я пока не особо разбиралась в названиях блюд. Например, «туре» — филе рыбы под острым соусом. В конечном
итоге через десять минут передо мной поставили тарелку с
красным картофелем, запеченной рыбой и овощным салатом.
Как оказалось, некоторые виды знакомых нам продуктов тут
были по-другому окрашены. Маги в свое время что-то намудрили, поэтому картошка росла или красная, или фиолетовая.
Но на вкус это никак не влияло. Рыба тоже оказалась выше
всяких похвал. Она буквально таяла во рту. Перекусив, мы
расплатились и отправились по магазинам. Алена повела меня в лавку, где делала покупки сама. Там было много готовой
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одежды на разный вкус и кошелек. Каюсь, я несколько опасалась — что именно там продают? И надеялась, что без корсета
удастся обойтись.
Магазинчик располагался буквально в пяти минутах
ходьбы от нашего дома. Мы зашли внутрь, и я оказалась в
привычной обстановке. Ряды с одеждой, несколько консультантов. Алена тут же упорхнула в один из отделов и сказала,
что будет ждать меня у примерочной. Я же решила для начала ознакомиться с ассортиментом. Нарядов было много, но
половина мне попросту не нравилась. Тем не менее захотела
померить несколько длинных юбок, несколько коротких, четыре платья и парочку брюк. Последние радовали больше
всего. Они были из мягкой тянущейся ткани. Консультант
принесла несколько блузок. Единственная заминка возникла
с нижним бельем. Если бюстгальтеры имелись, то обычных
трусов не было. Шортики, панталончики. Странно. Спросила
у Алены. Та сказала, что новая любовница короля пыталась
ввести моду на обычное белье, но она не прижилась. Поэтому,
если хочу что-то особенное, нужно заказывать у портного.
Правда, сколько это будет стоить, она не знала. Последний
отдел, куда мы заглянули, — обувной. Вот тут я готова была
остаться надолго. Все дело в том, что у меня есть одна маленькая слабость — туфли. Я обожаю их, но не всегда могу себе позволить покупку. Все же удобная и красивая обувь стоит
прилично. И в этом мире тоже. Но я все-таки разорилась на
пару черных туфелек на среднем толстом каблуке с закругленным носком и пряжкой. Они сели как влитые, и мне не хотелось с ними расставаться. Впрочем, пару балеток я тоже
приобрела. Да-да, они тут были.
Домой мы вернулись под вечер, уставшие, но довольные
собой. Мы договорились с Аленой, что завтра я зайду к ней в
парикмахерскую. Все же перед поисками работы нужно навести хотя бы небольшой лоск. Кстати, соседка обмолвилась
о том, что маги изобрели много интересных зелий. Например,
с помощью одного из них можно за несколько часов отрастить волосы сантиметров на сорок. Так что, если надоела короткая прическа, ее можно быстро сменить.
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На следующее утро, сразу после завтрака, мы вместе отправились в салон, чтобы обновить мой внешний вид. Алена
заверила, что возьмет деньги только за материал, так как ей
самой нужна практика. К сожалению, переселенцам не очень
доверяют, и клиентов у нее пока немного. Я попросила обновить цвет волос. Захотелось чего-нибудь яркого и необычного. Соседка улыбнулась, закрыла зеркало и приступила к работе.
— Ну вот и все, — сказала она, вырывая меня из сладкой
дремы. — Готова?
— Ага, — сказала я, и Алена сняла ткань с зеркала. —
Вау! — вырвалось у меня.
На меня смотрела совершенно другая девушка. Длинные
алые волосы, косая челка, заправленная за ухо. Благодаря
цвету волос мои глаза стали намного ярче. Алена подкрасила
брови, слегка скорректировала их форму. Я даже не поверила, что так изменилась. Новый цвет волос мне очень нравился. Всегда мечтала сделать что-то этакое.
— Нравится? — с тревогой в голосе поинтересовалась соседка.
— Супер! — заверила я и оплатила работу.
Мы договорились посидеть вечером за бокалом местного
вина, а сейчас я решила купить газету и поискать работу.
Выйдя из салона, практически тут же наткнулась на магазинчик с кучей макулатуры. Попросив местный аналог газеты
«Работа и зарплата», расплатилась и пошла домой. Правда,
заходить в дом не стала, расположилась в беседке и стала листать страницы. Что ж, вакансий много. В основном требовались уборщики, курьеры, а кому-то даже любовница. Да-да,
прям так и написали:
«Требуется любовница для состоятельного графа. Девушка должна быть брюнеткой, в крайнем случае шатенкой. Рост и
вес небольшой. Надо приготовиться к постоянным поездкам.
Я буду содержать ее и платить за некоторые безделушки».
И таких объявлений море. Правда, у каждого разные вкусы и запросы. М-да, прогрессивный мир, ничего не скажешь.
Некоторые даже специально искали переселенок.
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Секретарей тоже набирали, но требования были такими,
что глаза на лоб лезли. А вот заработная плата маленькая.
Я уж было отчаялась, но в самом уголке нашла интересное
объявление:
«Некроманту требуется секретарь. Кандидат должен
иметь стальные нервы, уметь подстраиваться под обстоятельства, не бояться кладбищ и ночных подработок. Ответственный подход к делу, умение идти на компромиссы. Оплата сто
пятьдесят контов».
Не знаю, почему, но объявление меня заинтересовало.
Я всегда любила ужастики. А тут некромант. Почему бы не
попробовать? Посмотрела адрес конторы и поняла, что она
буквально в десяти минутах ходьбы от моего дома. Замечательно.
Быстро забежала домой, чтобы переодеться в более подходящий наряд. Не знаю, почему, но я выбрала тот, в котором
ходила на работу. Черная юбка чуть ниже колен, белая блузка
и новые туфли. К сожалению, колготки тут делать не научились. Зато имелся специальный спрей. Им нужно было обработать обувь внутри, и никакие мозоли не грозили. Мне вручили такой вместе с покупкой. По словам продавца, обрабатывать обувь нужно в течение трех дней, чтобы состав
впитался и туфли «запомнили» положение ноги. После чего
все проблемы с новой обувью исчезнут. Красота. Жаль, в нашем мире такого не было. Волосы собрала в высокий хвост,
сделала легкий макияж. Небольшая сумочка через плечо,
карта города, и я готова.
Конечно, пока шла к нужному дому, ловила на себе заинтересованные взгляды. Но при этом никто не пытался подойти познакомиться или отвесить какую-то сальную шутку. Это
радовало. Правда, парочка девиц проводила меня такими
взглядами, что захотелось купить амулет от сглаза. Мало ли.
Нужное мне здание было двухэтажным, с несколькими входами. На одной из дверей красовалась вывеска: «Некромант.
Упокою быстро и качественно». Что ж, чувство юмора у него
точно есть, это большой плюс. Сделав глубокий вдох, откры27

ла дверь и, оказавшись в приемной, обомлела. Похоже, не одна я решила попытать счастья с работой.
— Кто последний? — Голос прозвучал немного жалостливо.
— Я, — ответила одна из десяти девиц, находившихся в помещении.
Так как свободных стульев не было, пришлось замереть в
сторонке, подперев стену. Зато я смогла рассмотреть возможное место работы. Итак: темные стены, деревянные, натертые
до блеска полы, два окна, занавешенных бирюзовой тканью,
пропускающей дневной свет. Судя по виду, окно выходило не
на дорогу, а во двор, так как я заметила пару деревьев. Рабочий стол из полированного дерева коричневого цвета с золотистым орнаментом. Рядом — удобное зеленое кожаное кресло с подголовником, пять стульев, стоящих вдоль стены. Подозреваю, что для посетителей. Справа от рабочего стола
находился массивный шкаф, заполненный книгами. Половина из них — по магии. Мне прям захотелось подойти и взять
почитать хоть одну. Но сейчас это выглядело бы крайне возмутительно. Придется подождать. На столе я заметила шар
для связи, кучу письменных принадлежностей и огромную
стопку неразобранной корреспонденции. Справа от шкафа
находилась дверь в соседнее помещение, на ней — изображение черепа с костями. Похоже, это и есть кабинет некроманта.
Слева от входа приметила еще одну дверь. Подозреваю,
что это уборная. А напротив стола, около стены, находилась
своего рода мини-кухня, отгороженная ширмой. Я ее увидела, так как стояла практически рядом. На глаза попались набор чашек, чайник, турка для кофе и камень для приготовления кипятка. М-да, что-то мне подсказывает, что работа секретаря не сильно отличается от того, что требовалось в моем
мире.
— Хам! — послышался возмущенный возглас девицы, которая выскочила из-за закрытой двери и устремилась к выходу.
— Следующая, — раздался грозный голос мужчины.
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Одна из кандидаток встала и направилась к кабинету.
Я же решила более внимательно рассмотреть своих соперниц.
Конечно, во многом я уступала им. Но мне показалось, что
большинство пришли сюда не устраиваться на работу, а искать мужа. Не поймите меня неправильно, но зачем на собеседование надевать платье с вырезом едва ли не до пупка?
Или краситься так, словно собралась в клуб. Хотя я ведь еще
не знаю реалий этого мира. Может, тут так принято.
— Извращенец! — очередная претендентка вылетела из
кабинета, пылая гневом.
М-да... я не уверена, нужна ли мне эта работа. Только оплата очень уж хороша. Надо хотя бы попробовать. Правда, когда три очередных девицы вылетели с такими же возмущенными криками, желание работать тут как-то поубавилось.
— Следующая, — прозвучал голос некроманта, и я пошла
навстречу своей судьбе.
— Добрый день, — произнесла и замерла.
— Проходите, садитесь, проведите браслетом перед считывателем, — попросили меня.
Я быстро сделала сказанное и, пока некромант изучал мои
данные, украдкой его рассматривала. Что ж, должна признаться, он довольно симпатичный. Насчет роста ничего сказать не могла, ибо мы сидели. А так... Широкие плечи обтянуты черной рубашкой, волевой подбородок, выразительные
скулы, синие глаза, темные волосы, которые слегка топорщились в разные стороны. Такое чувство, что он постоянно запускал в них руку. На левой щеке едва заметный небольшой
шрам. Сама обстановка в помещении рабочая. Стол с кучей
бумаг, лампа, шар связи, по стенам шкафы с книгами, в углу
скелет какого-то неизвестного мне существа, а на подоконнике горшок с интересным цветком. Посмотрела на него, и невольно возникла мысль, что кто-то скрестил мухомор и венерину мухоловку. Круглый бутон красного цвета с белоснежными пятнами, толстый зеленый стебель с листочками, а еще
набор зубов, которые были видны даже с моего места. Боюсь
представить, чем этот цветок питается.
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— Итак, вы переселенка, — на меня наконец-то обратили
внимание, окинули пристальным взглядом. Я едва сдержала
дрожь. — И, судя по тому, что я прочел, уже имели опыт подобной работы.
— Да, в своем мире я работала секретарем чуть больше
трех лет.
— А почему решили искать работу сейчас? — продолжил
допытываться некромант. — У вас ведь неплохое пособие.
Можно было бы отдохнуть, познакомиться с миром, попутешествовать. А потом уже искать работу.
Его слова звучали заманчиво, но я понимала, что это проверка.
— Не люблю сидеть без дела, — улыбнулась в ответ и стала ждать следующего вопроса.
— А вы уверены, что справитесь? — прищурился он. — Все
же я довольно требователен. А вам еще предстоит посещать
уроки магии.
— Ну, я пока не знаю, что именно от меня требуется, поэтому не могу точно ответить на ваш вопрос.
— Что ж, для начала мне нужна помощница, которая будет
работать, а не строить глазки клиентам и искать мужа, — начал перечислять он, и я поняла, что это больная тема. Теперь
мне стало понятно, почему на должность было столько кандидаток. Девушки просто хотели найти на работе выгодного
жениха. Все же к некроманту обращаются все, в том числе и
богачи. — За год я сменил трех сотрудниц и сильно устал от
этого. Если я все же возьму вас, нужно будет разбирать корреспонденцию, записывать клиентов, составлять графики посещения кладбищ и прочих мест, готовить кофе, таскать реквизит, а также ухаживать за Гошей.
— Гошей? — переспросила я, не понимая, о ком он говорит.
— Гошериус Кусатикус. — Мне указали на цветок, который тут же помахал листочками. — Его нужно кормить раз в
неделю. Он всеяден, так что тут проблем не возникнет.
— Он разумен? — Меня это очень сильно интересовало.
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— Не совсем, — немного подумав, ответил некромант. —
Он понимает, когда к нему обращаются, чувствует эмоции.
Но говорить не может. Кстати, рабочий день у меня ненормированный.
— Это как? — нахмурилась я.
— Мы работаем с десяти утра до часу дня, — начал объяснять мужчина, откинувшись на спинку стула и наблюдая за
моей реакцией. — В это время приходят клиенты, ведутся
запись и переговоры. А с восьми вечера примерно до полуночи начинается основная работа. Я все же некромант, и мое
время ночь, — улыбнулся он мне, видимо полагая, что я испугаюсь. — Я довольно часто бываю в командировках, поэтому
личная жизнь вам не грозит, ибо ездить придется со мной.
— Меня это совершенно не пугает, — заверила его.
Впрочем, это действительно было так. Сейчас я не думала
об отношениях. Сначала нужно крепко встать на ноги, а уж
потом заниматься другими делами.
— Что ж, вы мне понравились, — через минуту сказал некромант. — Я дам вам шанс проявить себя. Испытательный
срок — месяц.
— Благодарю, — улыбнулась я.
— Кстати, питание, а также медицинская страховка включены в договор, — обрадовал он меня еще больше. — Работать
начнете завтра, договор к этому времени подготовят. Опозданий я не люблю. У вас есть вопросы?
— Да. — Я немного смутилась. — Как вас зовут?
— Прошу прощения, — теперь уже смутился некромант. —
Забыл представиться. Нисс Алесан Конрад дер Некос.
— Очень приятно, — пробормотала я, поняв, что передо
мной представитель аристократии. Правда, в титулах я не
разбиралась. — Тогда до завтра.
— До завтра, — улыбнулись мне и практически тут же уткнулись в бумаги.
Я вышла на улицу и выдохнула. Что ж, работу нашла. Вот
только пока не поняла, радоваться или пугаться. Вроде бы
ничего сложного в том, что перечислил некромант, нет. Правда, график необычный. Но к этому можно привыкнуть. А на31

личие медицинской страховки немного настораживало. Насколько это опасно?
— Я нашла работу, — с порога прокричала Алене, которая
находилась на кухне.
— Ого, — удивилась она. — Так быстро? И кем?
— Секретарем у некроманта. — Я схватила со стола бутерброд, почувствовав, что сильно проголодалась.
— Мм... А ты уверена, что это хорошая работа? — насторожилась соседка. — Он все же имеет дела с мертвыми.
— Ну, предположим, не только с ними, — подмигнула я,
доставая из сумки тортик, который купила по дороге, чтобы
отметить столь знаменательное событие. — К тому же у меня
месяц испытательного срока.
— Ну, раз ты рада, поздравляю, — улыбнулась соседка, накрывая на стол.
Мы с удовольствием съели тортик, поболтали о пустяках
и отправились отдыхать. Завтра у меня первый рабочий день.
Интересно, каким он будет и что принесет?

Глава 3
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
В свой первый рабочий день я проснулась очень рано. До
начала работы оставалось еще около трех часов. А на душе такая эйфория, что спать совершенно не хотелось. Зато у меня
было время подумать. Я невольно отметила, что мой начальник весьма симпатичный. Правда, я больше любила блондинов. Помню свою первую любовь — Славу. Нам было шестнадцать. Юношеские чувства такие милые. Первые робкие
взгляды, замирание сердца от того, что он рядом, неумелые
поцелуи в парке на скамейке. Да, хорошее время, жаль, что
длилось недолго. Через год каждый из нас пошел своей дорогой. Во второй раз серьезные отношения у меня были в двадцать один. Миша оказался старше на несколько лет. Уверенный в себе, знающий, чего хочет от жизни. Сначала мне это
импонировало, но со временем стало напрягать, ибо он пы32

тался контролировать и мою жизнь. Вечно тащил на какие-то
непонятные курсы развития, часами пропадал в Интернете.
Я терпела почти два года, но все же ушла. И, естественно,
мне, как и любой девушке, хотелось отношений, но в моем
мире с этим возникали огромные проблемы. Возможно, тут я
смогу обрести то, что ищу. Пока сложно делать выводы, какие мужчины в этом мире. Я ведь знакома лишь с парочкой,
да и то мимолетно. Раз уж на Землю вернуться нельзя, буду
пробовать прижиться здесь и обрести счастье.
Ладно, личная жизнь это, конечно, хорошо, но на работу
собираться тоже надо. Я решила не изменять своему стилю и
надела вчерашний наряд, мысленно дав себе обещание купить в магазине парочку похожих. Волосы собрала в пучок и
закрепила невидимками, которые нашлись у меня в рюкзаке.
Позавтракала, на всякий случай взяла с собой парочку фруктов для перекуса. Уже собиралась выходить, когда завибрировал шар связи. Он вспыхивал огнями, давая понять, что
кто-то желает со мной поговорить.
— Слушаю, — произнесла я, проведя по шару рукой.
— Нисса Анастасия. — Голос босса сложно было не узнать. — Я вчера забыл вам сказать: чтобы попасть в контору,
поднесите браслет к темной панели около входной двери.
Я внес ваши данные, и вы сможете пройти.
— Хорошо. Спасибо, — поблагодарила я и отключилась.
Нет, мне определенно повезло с работой.
Посмотрев на часы, увидела, что можно выходить. Погода
на улице радовала солнцем и теплом. Вчера я спросила у Алены о временах года, и та сказала, что настоящей зимы тут нет.
Конечно, холодает, но до нуля доходит редко. Лично я этому
была рада, так как холода не любила. Кстати, с утра движение
в городе было более интенсивным. Народ спешил на работу
или по делам. Несколько мальчишек стояли на перекрестках
и торговали газетами. Самое интересное, что я не заметила ни
одного попрошайки, коих обычно много в большом городе.
Дойдя до конторы, нашла неприметную панель, провела
по ней браслетом и услышала щелчок. Дверь открылась, пропуская меня внутрь. Стоило сделать пару шагов вперед, как
2 Секретарь для некроманта
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загорелся свет. Удобно. Я огляделась и увидела, что на моем
столе стоит Гоша.
— Привет, — поздоровалась с ним, и он тут же заколыхал
листочками, заставив меня умилиться.
Не знаю, почему, но страха он у меня не вызывал. Конечно, его всеядность несколько пугала, но, если не совать пальцы куда не надо, все будет хорошо. Пока начальник не пришел, решила ознакомиться с рабочим местом. За перегородкой находилась своего рода кухонька. Полазив по шкафам,
поняла, что начальник сладкоежка. Конфеты, печенье, какието трубочки с начинкой. Это лишь часть ассортимента. Также
нашла несколько пакетов с чаем, который нужно было заваривать в специальном чайничке. Поднос с чашками, салфетки и прочая утварь оказались мне хорошо знакомы. Потом
вернулась к своему столу и села в кресло. Оно было очень
удобным. Словно сделано специально для меня. Деревянная
поверхность блестела, будто ее натерли воском. Пришлось
немного переставить вещи, чтобы было удобнее. А горшок с
Гошей остался слева, на краю, но я подвинула его так, чтобы
не упал. Цветок вел себя спокойно. Иногда поворачивал бутон на тот или иной звук, но укусить или познакомиться поближе не пытался.
— Доброе утро, — раздался довольный голос Алесана. —
Я вижу, вы уже на месте. Похвально. Не люблю, когда опаздывают.
— Доброго дня, — отозвалась я и попыталась встать, но меня остановили жестом руки.
— Пока не начали приходить клиенты, объясню основные
принципы работы. — Начальник подошел к столу и остановился напротив. На нем был тот же черный костюм, и лишь
синий шейный платок немного выбивался из образа. — Итак,
почту приносит курьер около половины одиннадцатого. Ваша задача — забрать, рассортировать, сделать опись, а уже потом нести мне. Кстати, очень часто на письмах бывает приворот, — заметил он, заставив меня напрячься. — Не переживайте, для вас он не страшен, так как сделан на меня.
— Но для чего? — невольно вырвался вопрос.
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