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1

Я выбежала из подъезда, явно не успевая на встре�
чу с ректором. Я — это Виктория Загнибеда. Правда,
чудесное имечко? И выглядела я на редкость впечат�
ляюще: высокая, стройная демоница с янтарными
глазами с вертикальными зрачками и золотистыми
острыми когтями. Мама, мягко говоря, была в шоке,
когда узрела на своем пороге этакое чудо в сапогах с
говорящим котом, собакой�мутантом и странной
клыкастой лошадью в придачу. Словом, полный ком�
плект. Короче говоря, я не просто ведьма, я ведьма
особая. То есть как раз такая, какой нормальной, ува�
жающей себя ведьме быть не полагается. В Академии
я училась из рук вон плохо и схлопотала распределе�
ние в тмутаракань. Затем умудрилась наткнуться на
спящего глубоким сном полуэльфа, стянуть у него ма�
гический клинок и влипнуть в кучу неприятностей.
Не зря же меня в Академии Колдовства, Чародейства,
Магии и Волшебства прозвали Армагеддон. Нет.
Я нисколько не жалуюсь. Просто вдруг оказалось, что
разбуженный мною от более чем векового сна полу�
эльф должен на мне жениться или снова уснет. Толь�
ко я терпеть не могу этого рыжего предполагаемого
суженого. Он с упорством маньяка шлет мне розы,
подарки и приглашения потанцевать при луне. Я с
тем же упорством отсылаю все это обратно. Правда,
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на цветы у меня рука не поднимается, и квартира те�
перь сильно смахивает на цветочный магазин. Аллер�
гии на цветочную пыльцу у меня нет, и ладно. Сло�
вом, миленько так получилось. После моего триум�
фального возвращения домой я тихо�мирно провела
пару недель, беззастенчиво дрыхла до полудня и без�
дельничала всласть.

Еще одним шоком для меня явилась рухнувшая
прямо как снег на голову популярность. Мой новый,
усовершенствованный демоном с труднопроизноси�
мым именем облик удостоился подражания и восхи�
щения как молодых адептов, так и выпускников. Те�
перь существовало почти с десяток модификаций
причесок под Загнибеду, цветные линзы с вертикаль�
ными зрачками расходились на ура, а нарастить хвост
считалось просто верхом совершенства. Словом, моя
жизнь стала странной даже для меня. А теперь еще
вызов к ректору...

Опаздывать ой как не хотелось. Поэтому я подна�
жала и вылетела из подъезда, практически сорвав
дверь с петель, и тут же уподобилась статуе. Обалдеть.
Нет, ну просто взять перо и начертать: «Пришла, уви�
дела — и не поверила своим глазам!»

— Яшка!!! — взревела я, как тридцать три медведя
разом.— Сволочь всеядная!

Лоснящийся жеребец сверкнул змеиными клыка�
ми в «добродушном» оскале и довольно облизнулся
раздвоенным языком, откровенно недоумевая, поче�
му хозяйка не в духе. Конь скосил хитрый янтарный
взгляд змеиных глаз, отодрал особо смачный, на его
взгляд, кусок автомобильной покрышки и щедро
предложил мне. Мол, на, угощайся. Я стояла, пора�
женная демонстрацией неслыханной щедрости. В от�
личие от Яшки, я прекрасно знала, чем грозит мне эта
трапеза гурмана. К тому же старенький «жигуленок»
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дяди Миши было не узнать. Красная краска на несча�
стной «копейке» ободрана — видно, что всеядный ко�
няшка грыз многострадальное авто на манер леденца,
шины отсутствуют, бампер перекушен. Я в отчаянье
вцепилась в собственную шевелюру. Если мама узна�
ет… Нет. Об этом лучше не думать. Может, ректор
прислал мне приглашение, чтобы предать публичной
казни? Ну или хотя бы посадит лет эдак на десять,
пока все само не забудется. Иначе зачем бы ему наста�
ивать на явке с вещами? Только так удастся избежать
мести родительницы.

Печально покачивающаяся на сиротливой петле
дверь с ужасающим скрипом отворилась, и на пороге
подъезда показался взъерошенный со сна Василий.

— Ничего себе! — уважительно присвистнул он,
почесывая пушистой лапкой затылок.

— И что теперь будем делать?
Ответить я не успела. Громко хлопнула дверь од�

ной из квартир. Сердце испуганно подпрыгнуло и ух�
нуло куда�то в район пяток. Вася предусмотрительно
скрылся за моей спиной, стараясь спрятать еще и
спортивную сумку, дабы уберечь хрупкие предметы
от порчи.

— Сделай что�нибудь,— испуганно прошептала я.
— Уговорила. Лично буду носить цветы тебе на мо�

гилку. Ты какие предпочитаешь?
— Аленький цветочек, блин! — в сердцах восклик�

нула я.
Шаги. Шаги звучали так, словно какой�то садист

уже вколачивал гвозди в мой гроб. Тук, тук, тук. Тяже�
лые такие, многозначительные. Я испуганно зажму�
рилась и прошептала заклинание…

— Ох и ё�моё! — обалдело выдохнул котик, обозрев
плоды моего колдовства.
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Я осторожно приоткрыла глаза и согласилась с
мнением фамилиара:

— Обалдеть!
Это был не просто автомобиль. Он был живой! Ко�

лючий, на манер взъерошенного ежа, он лукаво под�
мигивал мне фарами и улыбался во весь бампер. Вко�
нец офигевший кот сидел пушистым задом на асфаль�
те и таращился на чудо. На ступеньках стоял как гро�
мом пораженный дядя Миша, глаза его лезли из
орбит, просто вот�вот вывалятся и укатятся в кусты.
Мужчина являл собой иллюстрацию к детскому
стишку: «Открывает щука рот, а не слышно, что
поет». Вместо звука изо рта доносилось нечленораз�
дельное бульканье. Увидев состояние дяди Миши, я
отчетливо поняла, что сейчас меня, наверное, точно
убьют. В этот момент с беззаботно лыбящегося во весь
радиатор «жигуля» упал номер. Я кокетливо попыта�
лась загнать его под днище. Автомобиль скосил лупо�
глазые фары на владельца, счастливо заурчал и подру�
лил к нему, призывно помахивая передней дверцей.

Мужчина заорал. Я вздрогнула. Яшка подцепил
меня зубами, закинул в седло и дал деру. Васька под�
скочил на месте и кинулся следом, завывая на манер
пожарной сирены. «Жигуленок» умудрился�таки
сграбастать отчаянно отбивающегося автовладельца.
Дверца захлопнулась, послышалось довольное урча�
ние мотора и приглушенные стеклами вопли незадач�
ливого автолюбителя. Вот так я покинула родной
двор. С шиком, в общем.

Яшка вырвался на дорогу и помчался легким ко�
шачьим скоком, не делая различий между крышами
автомобилей и непосредственно асфальтом. Для му�
танта, выросшего в непролазной глуши, любимым
пастбищем которого было болото, город был чем�то
вроде аттракциона, поэтому передвигался он по горо�
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ду шустро, невзирая на препятствия, что вызывало
негодование у автовладельцев. В глубине души, где�то
очень глубоко, я их понимала. Мало кому понравит�
ся, когда по крыше его машины, зловеще скрежеща
когтями, промчится неуправляемая черная бестия с
орущей, растрепанной ведьмой на спине. Следом
сломя голову мчался крупный черный кот, вопящий,
что его опять забыли. Постовые давно не обращали
внимания на наши безумные скачки. Яшка гордо
предпочитал игнорировать людей как в форме, так и
без, а в особо настойчивых плевался — надо сказать,
очень метко. Что тоже не способствовало взаимопо�
ниманию.

Академия находилась недалеко от Красной площа�
ди. Специально созданное и часто обновляемое за�
клинание тщательно запирало творимое волшебство
внутри стен Академии, дабы местное население не
страдало от такого соседства. Я влетела во двор, как
обычно проигнорировав путь через ворота. Проще
перелезть через каменную стену на имеющей когти
лошади, чем достучаться до привратника и битый час
втолковывать старому, полуглухому троллю, как мне
необходимо попасть внутрь. Несмотря на ранний час,
возле коновязи стоял высокий мужчина и привязывал
каракового жеребца. Беда в том, что именно это мес�
течко облюбовал себе Яшка. Я едва успела осадить
возмущенного людской наглостью коня. Яшка ко�
ротко взвизгнул и попытался цапнуть чужую лошадь.
Я выругалась, незнакомец согласился. Конь испугал�
ся внушительных клыков Яшки и ретировался, по�
рвав повод. Я извинилась в спину мужчине, спеши�
лась и помчалась в сторону основного корпуса, где
располагался кабинет ректора. Привязывать коня не
имело смысла. Повод его не удержит, он и так подо�
ждет моего возвращения. Я привычно нырнула в две�
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ри альма�матер. Необычно пустые коридоры свидете�
льствовали о слишком раннем часе. Если мне не из�
меняет память, сейчас студенты завтракают. Вот и
славненько. Не хотелось пробиваться сквозь плотный
строй спешащих на уроки учеников. Запыхавшийся
Васька настиг меня у дверей кабинета.

— Трудно было меня подождать? — обвиняюще
ткнул в меня лапкой он.

— Надо было бежать быстрее,— пожала плечами я.
Постучать я не успела.
— Войди, дитя мое,— раздался мягкий мужской

голос из�за двери.
О кабинете ректора ходило множество различных

слухов. Поговаривали, что ректор скрывает в комнате
чудовище: дракона или даже лабиринт с Минотавром.
Будто здесь ректор хранит останки неудачливых уче�
ников, заспиртованные в банках, как жабы в кабине�
те, где варят зелья. Чушь полнейшая, но многие вери�
ли. И теперь мне, законченной неудачнице, над чьим
именем потешались всей Академией, с кем дружить
считалось зазорным, предстояло ступить в таинствен�
ный кабинет. Неудивительно, что я застыла на поро�
ге, трепеща, словно школьница на первом свидании.

— Ну что застыла как изваяние? — ехидно поинте�
ресовался подбоченившийся Васька.— Если не соби�
раешься входить, чего мы тогда приперлись?

Я осторожно открыла дверь и шагнула в святая свя�
тых.

Кабинет как кабинет. Все в благородных тонах
красного и эбенового дерева. Несмотря на летнюю
жару, затоплен камин. В мягком ворсе ковра нога уто�
пает по щиколотку. Много полок и книги, книги,
книги… Ректор сидел в кресле�качалке, наблюдая за
мной через очки в роговой оправе. Невозможно ска�
зать, сколько на самом деле лет этому мужчине. На

10



вид не более сорока, но он наверняка старше. Возраст
выдают глаза, мудрые, словно глядели не одно столе�
тие.

— Здравствуй, Виктория! — вежливо поздоровался
он.

— Здравствуйте,— робко откликнулась я, чувствуя
себя провинившейся ученицей под строгим взглядом
наставника.

— Доброе утро,— проявил вежливость Василий.
— Наверняка ты недоумеваешь, почему я пригла�

сил тебя.— Я кивнула. Зачем отрицать очевидное.—
Дело в том, что ты не отработала положенный срок в
селе, куда тебя распределили.

Вот это да! Вот это он загнул. Меня из этой деревни
разве что не выперли.

— Глава сельской администрации Овцынов лично
подписал мое направление. Они больше не нужда�
лись в моих услугах.

— Разумеется,— спокойно кивнул ректор.— И тем
не менее ты обязана отработать пять лет там, куда тебя
распределит совет профессоров.

Ничего себе! Опять сошлют туда, куда Макар телят
не гонял.

— Здорово! — запрыгал Васька.— Распределят в
какую�нибудь тихую деревеньку… Коровку заведем,
домового приманим. Будем жить, как все порядочные
ведьмы живут. И Дику будет где погулять, лапки раз�
мять, зубки поточить.

При упоминании о зубках монстрообразного песи�
ка я невольно поморщилась. Дик имел обыкновение
точить их обо все подряд. В результате мебель испор�
чена, газеты порваны раньше, чем мы их успевали
прочесть, а обувь можно было закупать оптом.

— Какой домовитый кот,— умилился ректор,— и
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говорящий. А я было, грешным делом, подумал, что
слухи несколько преувеличены.

Васька польщенно потупился:
— Я еще и крестиком вышивать умею… и вообще…
В дверь постучали.
— Войдите! — встрепенулся ректор.
На пороге возник давешний незнакомец, чью ло�

шадь так ловко пугнул Яшка. Впрочем, лошадь я от�
лично понимаю, Яшка умеет произвести неизглади�
мое впечатление и на более толстокожих особ. Я мило
улыбнулась и попыталась сделать вид, будто впервые
его увидела.

— Ты?! — мрачно с нажимом поинтересовался он,
и я поняла, что фокус не прошел.

— Я! — с вызовом откликнулась я.
— Что вас, собственно, удивляет, молодой чело�

век? — заступил ему дорогу подбоченившийся кот,
явно примеряющийся, как бы половчее ударить на�
глеца сумкой.— И где, позвольте узнать, воспитыва�
лись? В юрте с медведями?

— Почему с медведями? — оторопел от такого на�
езда мужчина.

— Потому,— смерил его свирепым взглядом Вась�
ка.— Ни здрасте тебе, ни до свидания. И почему так
сразу «ты»? Разве вы с Викторией пили на брудер�
шафт? Почему я не в курсе?

Незнакомец не нашел ничего лучшего, как отве�
тить банальностью:

— Говорящий кот?!
Васька гордо приподнялся на цыпочках:
— Да, представьте себе! И это не единственное мое

достоинство!
Назревал скандал с перспективой мордобития.

Лично я ставила на Ваську. Он наглый, и когти у него
в полной боевой готовности. Сама видела, как он то�
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чит их о дерево. К тому же котика я знаю, а этого му�
жика впервые вижу. Положение спас ректор:

— Здравствуйте, Максим! Вот ваша ведьма,—
улыбнулся он так, словно ничего особенного не про�
исходило.— Вижу, вы уже знакомы? Это хорошо.
Сработаетесь.

У нас отвисли челюсти, а Максим уставился на
меня, как бык�производитель на новое стадо. Вроде и
честь оказана, а что делать с ней — непонятно.

— Обалдеть,— нарушил всеобщее молчание Вась�
ка.

— Не то слово,— согласился Максим.— Вы, Рати�
бор Мстиславович, уверены, что мы отчаянно нужда�
емся именно в этой ведьме?

— Абсолютно,— хитро улыбнулся ректор.— К тому
же других у нас в данный момент нет. Сами понимае�
те, молодой человек, выпускницы все распределены.
Да не волнуйтесь вы так. Не сработаетесь за год — по�
дадите заявку, рассмотрим в порядке очередности.

В гнетущей тишине ясно послышался зубовный
скрежет Максима:

— Мы же не виноваты, что наша ведьма неожидан�
но ушла в декрет.

— Я на вас, молодой человек, удивляюсь,— развел
лапками котик.— Как можно уйти в декрет неожи�
данно? Это ж не кошка, в конце концов. Не могли же
вы не замечать некоторых изменений в женщине в те�
чение девяти месяцев.

Максим просто пожал плечами.
— А может, нам годок перекантоваться без ведь�

мы? А там либо другую дадите, либо Лилька из декре�
та досрочно выйдет,— предложил он.

— Не выйдет, молодой человек,— укоризненно
покачал головой ректор.— Вам ведьма по штату поло�
жена. Без нее на задание не выпустим, и не просите.
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Макс окончательно сник. Видя неподдельное горе
мужчины, я чуть было не согласилась поехать с ними
из принципа, но мужественно подавила в себе столь
неуместный приступ альтруизма. Таскаться по градам
и весям в компании незнакомцев, которые к тому же
абсолютно не рады твоему обществу... Ну уж нет, дуд�
ки. Я на такое подписываться не стану. Пусть мои по�
ступки не всегда поддаются логике, но у меня бывают
и приступы просветления.

— Ратибор Мстиславович,— взмолилась я,— мо�
жет, действительно не надо? А? Сами посудите, про�
работаю я с ними год, а потом что? Опять новую
команду искать будете? Да и с чего вы взяли, что я
смогу работать в боевой команде? Вы же сами меня
определили на оседлое проживание.

— Так она еще и оседлая?! — возопил Максим.
В его голосе прозвучало столько презрения, будто я
занималась чем�то непристойным.

Я невольно задрала нос и приосанилась:
— Представьте себе. Имеете что�то против осед�

лых?
Максим поморщился, словно съел два кило лимо�

нов разом.
— Да нет.— Это самое «да нет» прозвучало так,

словно ниже падать уже некуда, но он слишком веж�
лив, чтобы прямо сообщить это известие.

— Действительно, работа оседлых ведьм неоцени�
ма,— примирительно заметил Ратибор Мстиславо�
вич.

Максим смерил меня таким взглядом, будто эту са�
мую работу реально оценить и впрямь невозможно,
так как не разглядеть ее ни в один микроскоп. Я насу�
пилась. Васька надулся. Ратибор Мстиславович мило
улыбнулся:

— Не ссорьтесь, дети. И ты, Виктория, не волнуйся
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так. Если за год действительно не сработаетесь, есть у
меня одна заявочка как раз для тебя.

Настала моя очередь морщиться. Представила я
эту самую заявочку. Небось похлеще прошлой ока�
жется, раз никого еще туда не отправили. В прошлом
селе мне выделили такую халупу, что не приведи гос�
поди. Несчастное строение не вынесло груза веков и
моего пребывания в ней и рухнуло в момент попытки
заселения. Ректор правильно истолковал кислое вы�
ражение моего лица и хитро прищурился:

— Надеюсь, деревня Новые Усадьбы тебя устроит?
От удивления я чуть не рухнула в обморок. Васька

запрыгал вокруг меня как малыш вокруг новогодней
ели, где конфеты подвесили слишком высоко. Даже
Максим удивленно присвистнул. И было отчего. Но�
вые Усадьбы — роскошная деревня для преуспеваю�
щих людей. Строго говоря, выстроенные по послед�
нему слову дизайна, начиненные последним словом
техники и суперновыми удобствами дома больше
смахивали на дворцы или средневековые замки в ми�
ниатюре, чем на обычные коттеджи. Они были окру�
жены роскошными садами и цветниками, заботливо
взлелеянными лучшими садовниками и ландшафт�
ными дизайнерами. Место дивное по красоте. Речка
рядом, лес сосновый — тоже, а также имеется неболь�
шой ельник, березовая роща и пруд для любителей
рыбной ловли. Рыба в нем, по слухам, водилась упи�
танная и чуть ли сама на крючок не рвалась. Местеч�
ко — рай земной.

— С чего бы им понадобилась ведьма? К их услугам
высокопрофессиональные маги,— недоверчиво по�
интересовалась я.— И если это так, то почему туда ни�
кого не отправили?

Ректор все еще улыбался:
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— Ай�я�яй! Виктория, ты меня подозреваешь во
лжи?

Я смущенно потупилась:
— Ну я в смысле... в такое роскошное место любая

поедет…
— Они поздно подали заявку. И я обещаю придер�

жать ее на случай, если вам не удастся поладить с но�
вой командой. Хотя не вижу никаких препятствий к
вашей совместной работе, Липай дал очень хорошую
рекомендацию.

— Ты работала с Липаем? — Брови Максима взле�
тели вверх и чуть не слились с прической.

— У нас будет домик! — радостно вопил кот, пры�
гая на одной лапке.

В эту какофонию гармонично влился новый непо�
нятный звук. Максим кинулся к окну и остолбенел:

— Там твоя лошадь!..
Я глубоко вздохнула. И, отодвинув мужчину в сто�

рону, привычно высунулась в окно практически по
пояс. Васька ловко вскочил мне на спину и умело ба�
лансировал на моей пятой точке, служа противове�
сом, чтобы я не вывалилась наружу. Взору предстала
картина маслом: Яшка, оскалив клыки, гонял несча�
стного коня Максима. Нет, животное его мало инте�
ресовало, а вот седло — так даже очень. Несчастный
караковый, отчаянно визжа, пытался отбиться от
Яшки. Дело осложнялось тем, что Максим привязал
коня не поводом, а цепью. Теперь у животинки не
было ни единого шанса противостоять нацелившему�
ся на седло Яшке. И последний хорошо это просек.

— Яшка! — крикнула я, пытаясь усилить свой
голос заклинанием, но, как обычно, чего�то напута�
ла, и коновязь рухнула.— Яшка, сволочь! Плюнь на
этого коня!
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Яшка послушался и прицельно плюнул коню пря�
мо в глаз. Тот заверещал еще отчаяннее.

— Сделай что�нибудь! Твой мутант сейчас моего
коня жрать будет!

Я втянулась обратно в комнату:
— Ну что ты так нервничаешь? На кой ему твой

конь сдался?
— А чего он тогда его гоняет?
— Седло слопать хочет,— спокойно прокомменти�

ровала я.— Сейчас Васька все уладит.
Васька метнулся было к двери, но я ловко сцапала

его за шкирку и кинула в окно. Васька сдавленно
ойкнул, но успел зацепиться когтями за растущее под
окном дерево и принялся спускаться, ругая под нос
одну психически неуравновешенную ведьму и свою
горькую судьбину.

— Я все слышу! — пригрозила я сверху.
Котик охнул и заскользил вниз, снимая с дерева

стружку когтями. Черный комок меха удачно спружи�
нил лапами и метнулся в сторону беснующихся ко�
ней. Из окна хорошо было видно, как Яшка склонил
голову и кот что�то ему внушал, жестикулируя. Конь
согласно мотнул головой и принялся мирно щипать
цветы с клумбы.

— Между прочим, цветы коллекционные,— не
удержался от комментария ректор.

— Да вы что! — ужаснулась я.— Думаете, Яшка
отравится?

Ректор кротко вздохнул, подошел к столу и резким
движением сдернул темное покрывало с хрустального
шара. Он протянул руку, поводил ею над прозрачной
сферой, поверхность подернулась дымкой, внутри
что�то мелькнуло, и все. Туман рассеялся. Как архи�
маг, Ратибор Мстиславович не нуждался в голосовых
сообщениях. Я обернулась к окну. По направлению к
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лошадям шествовал наш конюх Егор. Он нес два вед�
ра с овсом. Вот только не стоило подходить к Яшке
слишком близко. Всеядного коня заинтересовал не
только овес, но и тара. Зверски оскалив клыки, он
уцепился за край ведра, конюх не желал отпускать — и
минут пять они со всей дури тянули каждый в свою
сторону. Надо ли говорить, кто выиграл состязание в
перетягивании каната? Егор смачно приложился коп�
чиком об асфальт и оторопело хлопал округлившими�
ся глазами на довольного своей находчивостью коня,
раздирающего ведро на куски при помощи зубов и
когтей. Караковый обозрел происходящее не менее
ошарашенными глазами и ретировался, таща за собой
балку от коновязи, как буксир катер.

— Кстати, все хотел спросить, где тебе удалось
приобрести такой интересный экземпляр? — задум�
чиво поинтересовался ректор.

Кажется, увиденное его никак не удивило.
— Вы о Ваське или Яшке? — переспросила я.
— О лошади.
— Так в Кузьминках.
— Это куда тебя распределили? И много там еще

таких?
Я пожала плечами:
— Так много там чего проживает. Но лошадей та�

ких, как мой Яшка, не встречала.
— Это лошадь? — удивился Максим.
— А кто это, по�вашему? — ехидно поинтересова�

лась я.— У него все, как у лошади: грива, хвост, копы�
та, морда. Значит, он лошадь.

— Логично,— поддержал меня ректор.— Ладно.
Раз мы достигли консенсуса, настоятельно рекомен�
дую вам обоим отправиться отдыхать. Завтра вам
предстоит первое задание.
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Ночь перед заданием предстояло провести в спе�
циальной казарме. Она находилась на территории
Академии, но была обособлена и отгораживалась от
адептов высоким забором и множеством заклинаний.
Здесь был лазарет, комната отдыха, своя кухня и ком�
наты для членов команды. В казарме отдыхали после
задания, писали отчеты, подбивали итоги, анализи�
ровали пережитое и разрабатывали стратегию на бу�
дущее. Здесь отдыхали, перед тем как отправиться в
путь, обсуждали задачу, распределяли роли. Поэтому
казарма была местом, овеянным слухами и сплетня�
ми. Попасть сюда мечтал каждый адепт, но в реально�
сти узнать, что внутри, удавалось только истребите�
лям, а они не особо спешили распространяться о сво�
их тайнах. Я хорошо помнила, как в Академию воз�
вращались молчаливые люди. Как адепты льнули к
стеклу, расплющив носы от любопытства, как ругали
их преподаватели.

Теперь же мы запросто въехали внутрь. Я невольно
зажмурилась, а когда открыла глаза, из груди вырвал�
ся вздох разочарования. Ничего особенного. Двор как
двор. Строение представляло собой двухэтажный
дом. Просто строение без всяких архитектурных из�
лишеств, с обширным двором, в пыли которого дело�
вито копошились с десяток кур. У коновязи топталась
пара лошадей. Яшка задумчиво покосился сначала на
кур, но получил от меня поводом по носу и резко пе�
реключился на лошадей. Седел на коняшках не было,
зато погонять кого�нибудь ради собственного удово�
льствия Яшка большой любитель. Зараза он еще та. За
что и люблю.

— Даже не думай,— настоятельно порекомендова�
ла я Яшке, поднеся кулак к его носу.

Тот скосил глаза на предложенный кулак и сму�
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щенно потупился. Облик коня приобрел такой не�
винный вид, что приделай крылышки, и полетит.
Ну�ну.

В казарме оказалось на редкость уютно. В общем
зале были даже камин и бильярд. Двое мужчин гоняли
шары по зеленому сукну. Один, постарше, курил си�
гару.

— Ну все�таки навязали ведьму,— констатировал
мужик с сигарой вместо приветствия.

— Теперь понятно, в какой берлоге воспитали это�
го увальня,— привычно подбоченился Васька.— Тут
еще неясно, кого кому навязали, между прочим. Не
думаете же вы, что мы заверещим от радости возмож�
ного совместного пребывания с тройкой неотесанных
мужланов, которые столько лет уже небо коптят, а
здороваться так и не научились.

Эк он загнул, аж заслушалась. Народ уставился на
кота в полном недоумении, как на чудо заморское.
Максим же привычно усмехнулся:

— Видали бы вы ее лошадь — зверь.
— Ха! — парировал Васька.— Вы еще Дика не виде�

ли — вот это зверь. Заснете снаружи — проснетесь
внутри.

Народ от такой перспективы ошалел еще больше.
Пока они молча таращились на нас как на восьмое
чудо света, Васька нагло дернул Максима за рукав и
настоятельно поинтересовался:

— А где наша комната? Я хочу видеть нашу комна�
ту. И еще: она непременно должна быть с камином.

В общем, полный абзац.
Комнату нам, конечно, предоставили. Но предста�

виться забыли. Впрочем, я этого даже не заметила.
Зато Василий долго не мог успокоиться, поминая
команду нелестными для них словами. Нет, его вы�
сказывания были вполне цензурны, но производили
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неизгладимое впечатление на неокрепшие и неиску�
шенные умы. Я долго мокла в ванне. Благо ванная
комната была отдельной и вполне благоустроенной.
Да что говорить, роскошная была ванная. И даже ду�
шевая кабина имелась. Класс! Горячая вода и аромат�
ная пена сделали свое дело. Я покинула ванную дово�
льной, в отличном настроении, словно заново роди�
лась. Васька успел подсуетиться, и меня ждал накры�
тый стол с самоваром, горячей выпечкой — все только
что с пылу с жару. Красота.

Я осторожно дула на чай с мелиссой и медом, когда
в дверях появился Максим.

— Ужин готов,— заявил он и застыл, с удивлением
уставившись на невиданное зрелище.

В конце концов, не каждый день видишь закутан�
ную в банный халат, распаренную после ванны ведь�
му, гоняющую чаи вкупе с домашним говорящим ко�
том.

— Мы в курсе,— довольно жуя ватрушку, отклик�
нулся Василий.— А вам, молодой человек, настояте�
льно советую впредь стучаться, когда входите к даме.
Это просто верх неприличия — врываться к незамуж�
ней женщине, как гусар в бордель.

Максим покраснел. Я от неожиданности поперх�
нулась. Хорошо говорит, мерзавец. Это ж надо так за�
гнуть.

— Почему сразу — как в бордель? — смущенно по�
интересовался Максим.

— Потому что дверь с пинка — и вот он вы.
Бедняга пытался спорить с Васькой, но тот читал

книги пачками и даже заставил меня в библиотеку за�
писаться. Так что спорить с котом — себе дороже. Ва�
ська участливо похлопал мне лапкой по спинке, дабы
я смогла нормально откашляться.

— Так я пришел вас на ужин позвать.
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Мне стало откровенно жаль расстроенного мужчи�
ну:

— Спасибо, но мы уже ужинаем. Хотите присоеди�
ниться? Заодно расскажете о команде. А то, кроме
вас, нам никто не представился.

Строго говоря, он тоже не представился; если бы
ректор не называл Максима по имени, я бы не знала
даже его. Данный факт заставлял призадуматься. Ре�
бятам я явно не нравилась. К общению со мной никто
не стремился, даже имена свои называть не стали.
Может, рассчитывают, что мне в дальнейшем сие не
пригодится. Мол, все равно не приживусь, к чему
утруждать себя формальностями. Эта мысль застави�
ла меня невольно поежиться.

Максим поблагодарил за предложение, что вызва�
ло у Васьки скептический смешок, и присел за стол.
Василий подсуетился и поставил перед гостем еще
одну чайную пару, налил свежего чаю и пододвинул
блюдо с выпечкой. Словом, разыгрывал из себя ра�
душного хозяина.

— А почему вас Липай так хвалил?
Я мило улыбнулась:
— Это надо у самого Игоря спросить.
— Как вы с ним познакомились? Если не секрет.
— Не такой уж и секрет. Его группу вызвали, дабы

он отомстил за мою геройскую смерть от стаи вол�
ков�мутантов.

Мужчина ошарашенно вытаращился на меня. Я
мило улыбнулась ему в ответ.

— Как видите, слухи о ее кончине были сильно
преувеличены,— радостно захихикал кот.

— А ты�то откуда взялся, такой говорящий?
— Но�но�но... Я, между прочим, фамилиар потом�

ственный,— возмутился кот.— А что вас так заинтере�
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совало? Вы, часом, не из милиции будете? Тогда без
адвоката я говорить не буду.

— Могу вас заверить, что к следственным органам
я не имею никакого отношения. Просто никогда не
видел столько странных животных разом. Виктория,
согласись�ка.

— Сам ты согла�сиська,— хамски ответил кот.—
Тут еще надо разобраться, кто из нас странный.

Максим смутился еще больше и покраснел как ва�
реный рак. Я поспешила перевести разговор в более
мирное русло. Зная непримиримую и вспыльчивую
натуру котика, нетрудно догадаться, что дело может
закончиться лапоприкладством с применением остро
заточенных когтей.

— Скажите, Максим… — начала я.
— Можно на «ты».
— Хорошо. Скажи, Максим, а насколько широкий

дымоход у камина в зале?
Васька насторожился. Вопрос не был праздным.

От ширины камина зависело, сможем ли мы с фами�
лиаром и метлой там поместиться. Максим не понял
актуальности вопроса и вытаращился на нас как на
пару придурков:

— То есть?
Я вздохнула:
— Ну например, если меня посадить на метлу и

прихватить с собой, положим, Василия — мы там по�
местимся или застрянем?

Максим поперхнулся пирожком и закашлялся. Ва�
ська услужливо похлопал несчастного по спине.

— А это вам зачем? — обалдело поинтересовался
багровый от натуги парень.

Я пожала плечами. В самом деле, как можно быть
истребителем и не знать элементарных вещей?

— Сегодня пятница,— намекнула я.
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Максим захлопал круглыми глазками со скоро�
стью колибри.

— И что? Число не тринадцатое — я проверял.
Котик стукнул пушистым кулачком по столу:
— Вы так до субботы не договоритесь! Да на шабаш

нам надо, на Лысую гору. Вот она,— котик бесцере�
монно ткнул лапкой в мою сторону,— интересуется,
сможем ли мы воспользоваться для транспортировки
вашей трубой или придется изменять традициям и
лететь через окно?

Макс смеялся до слез, до икоты.
— Я понял. Вы шутите. А я�то, глупый, чуть не ку�

пился.
— Нет, Вика. С этим приколистом мы каши не сва�

рим. Давай через окно. И собираться надо.
Я пожала плечами, подливая себе еще чая.
— Куда торопиться? До полуночи далеко, успеет�

ся. Прибывать на Лысую гору первыми — дурной тон.
Макс переводил потрясенный взгляд с меня на

кота и обратно:
— Так это не шутка?
— Какие, на фиг, шутки, милейший? — возмутил�

ся Васька.— Шабаш — дело серьезное. На него следу�
ет прибывать как положено истинной ведьме: на мет�
ле, в сопровождении животного и непременно через
трубу.

Из рук Максима выпала тарелка и разбилась на
мелкие кусочки.

— Вот гад! — фыркнул кот.— Тарелку грохнул.
Между прочим, из любимого сервиза.

— Возьмите меня с собой! — вскричал Максим, не
обращая на рачительного кота никакого внимания.—
Я вам пригожусь!

— Точно,— скептически фыркнул Васька.— Если у
кого будет ненужная посуда, вмиг перебьет.

24



— Нет, ну действительно. Я могу трубу расширить.
Хм. Предложение заманчивое. Надоело шастать

через окно. У мамы камина отродясь не было. Да и от�
куда ему взяться в обычной квартире. На шабаше уже
за спиной хихикают. Хотя бы единственный раз поле�
теть, как положено нормальной ведьме, через трубу.

— Ладно. Уломал. Метла, надеюсь, имеется?
Парень сник. Вероятно, метлы нет. И неудивите�

льно. Я сама метлой обзавелась недавно. Баба�яга уд�
ружила. Это была замечательная метла, ручной рабо�
ты, прутик к прутику, с отполированной до особого
благородного блеска рукояткой. Мне метла очень
нравилась. А Васька вообще в ней души не чаял. Он
нежно и трепетно ухаживал за экстравагантным сред�
ством передвижения, исправно полировал и чистил.
В общем, относился к ней как к живому существу.

— Хорошо,— тяжело вздохнула я. Если подумать,
это того стоило.— Поедешь с нами.

— Думаешь, все поместимся? — поинтересовался
Васька.

— Надеюсь.
На этом и порешили. Макс, сияя как новенький

рубль, ускакал в свою комнату. Я принялась готовить�
ся. Васька шустро смел все со стола и тоже присоеди�
нился к процессу. Передо мной встала извечная проб�
лема: что надеть? Выяснилось, что юбку уже надевала
и чудный костюмчик тоже. Кот нырнул в сумку, долго
рылся в глубине, выбрасывая наружу кучу разнооб�
разных вещей. Среди них были: одна туфля, теперь не
нужная, так как другую я уже благополучно выброси�
ла, проискав пару в течение двух недель, деформиро�
ванная от многочисленных стирок майка, рыболов�
ная удочка, колода карт Таро и руководство «Как под�
готовиться к своему первому шабашу». Руководство я
с удовольствием полистала, ностальгируя о своем
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первом выходе в свет, когда из сумки вынырнул дово�
льный кот. Васька нацепил на шею элегантную ба�
бочку и умудрился вызолотить усы, шерсть на голове
зачесал на пробор, на манер английского денди, не
скупясь на гель. Пока я остолбенело таращилась на
это чудо природы, фамилиар гордо вручил мне кожа�
ный комбинезон.

— Ты чего так вырядился? — поинтересовалась я,
втискиваясь в шмотку.

А ничего, стильненькая вещичка... Черная кожа
плотно обтянула тело, вырез, правда рискованный,
V�образное декольте практически до самого верхнего
края бикини. Ходить в таком и не сверкнуть обнажен�
ным бюстом — это надо талант иметь. Пришлось при�
клеить материал к телу банальным скотчем. Дешево и
сердито. Васька тоже, красуясь, вертелся у зеркала:

— Подумаешь! Может, я не хочу выглядеть на тво�
ем фоне как бедный родственник.

Я улыбнулась. Лукавит котик. А сам в прошлую
пятницу так и увивался вокруг новой кошечки Ба�
бы�яги. Конечно, к появлению у старушки белоснеж�
ной сибирской красавицы я приложила свою когти�
стую ручку. Очень уж хотелось старушке котеночка
завести. Вот я и приобрела на выставке потрясающую
кошку с разноцветными глазами: один голубой, дру�
гой серый. Васька от красоты такой просто обалдел.
Впрочем, не он один. Эта блондинистая прелестница
привыкла к вниманию еще на многочисленных вы�
ставках и держала себя с королевским достоинством
особы голубых кровей.

Часы пробили одиннадцать, когда мы крадучись
пробрались в зал, молясь, чтобы никому такая же
идея не пришла в голову. Кот мужественно заглянул в
комнату первым, заявив, что, если что, отмажется. Не
пришлось. В зале было безлюдно, как на необитаемом
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острове. Камин давно прогорел, и темноту рассеивал
яркий свет луны.

— Ладно. Свечу зажжем, когда покинем трубу,—
сообщила я напряженному коту.— Максима ждать не
будем — кто не успел, тот опоздал.

— Так и знал, что вы меня кинете,— раздался оби�
женный голос из кресла.

Я подпрыгнула от неожиданности. Васька заши�
пел. Положительно этот тип хочет, чтобы я поседела.

— Ты меня заикой решил сделать? — прошипела я,
воинственно сжимая древко метлы.

— Я вас ждал,— обиженно вздохнул тот.
— И для этого притаился, аки тать в нощи? — злоб�

но поинтересовалась я, готовясь огреть обидчика.
— Мы же не хотим, чтобы другие заинтересова�

лись, чем это мы занимаемся так поздно?
— Хм, логично,— вздохнул котик.— Вика, опусти

метлу. У мужика голова дубовая, еще сломаешь. Где
другую возьмем?

Действительно. Перспектива взбучки ценой порчи
метлы меня не прельщала. Где же я потом новую до�
стану? Можно, конечно, полистать несколько ста�
ринных фолиантов, благополучно изъятых мною из
запретной библиотеки. А что? Это же не воровство,
правда? С тех пор как ректор узнал о моих частых ви�
зитах в эту самую библиотеку, ее перенесли в другое
место и решили не ставить меня в известность о но�
вом расположении. Я в отместку не стала афиширо�
вать то, что несколько книг до сих пор хранятся у
меня. Зачем народ понапрасну расстраивать. Я же
клятвенно заверяла ректора, что краем глаза взгляну�
ла только на одну, ну, может быть, две книги. А тут де�
сять штук разом.

— Ладно.— Я диким усилием воли взяла себя в
руки и опустила грозное оружие.— Поспешим.
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Я поставила метлу метелкой вперед и оседлала ее.
К прутьям крепко�накрепко связывающим заклина�
нием был прикреплен свечной огарок. Свечка служи�
ла своеобразной фарой, как у мотоцикла, и была не�
сгораемой, по крайней мере по утверждению ее созда�
тельницы Бабы�яги. У меня не было причин не ве�
рить. За время использования свечной огарок ни на
миллиметр не уменьшился. Васька черной тенью ско�
льзнул на плечо.

— Так и будешь стоять столбом? — тихо поинтере�
совалась я у Максима.

— Извини. Я просто не уверен, что это сработает.
— Вика, да брось ты этого придурка. Давай махнем

через окно. Опаздываем же,— возмущенно урчал кот.
— Стоп. Вы же сами сказали, что на шабаш являть�

ся заранее не принято.
— Да. Но и опаздывать никуда не годится! — фырк�

нул кот.— Решайся уже.
Максим неуверенно пристроился сзади меня. Он

вел себя так осторожно, будто, если прикоснется ко
мне, душа его будет обречена на вечное проклятие.
Нет. Так совсем не годится.

— Ладно. Вводный инструктаж. На шабаше от
меня не отставать. Там легко потеряться, а транспорт
у нас один на двоих. И советую держаться за меня
крепко. Метла застоялась. Я ведь только по пятницам
ее беру. Я понятно объяснила?

В ответ мужчина обвил мой стан с пылкостью уто�
пающего, обнаружившего рядом спасательный круг.
Ребра грозили треснуть от страстных объятий. Вот и
делай после этого людям добро.

— Полегче, Ромео. Дай даме немножко воздуха,—
фыркнул Васька.— Ты что, женщин никогда не обни�
мал?

— С чего ты взял? — обиженно откликнулся Макс.
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— С того, что ты не в курсе,— они ласку очень ува�
жают. А ты вцепился как ястреб в утку. И глаза зажму�
рил. Как заклинание читать станешь?

— Уже.
— Что — уже?
— Прочел. Оставил спусковой крючок.
«Спусковым крючком» называли ключевое слово в

заклинании. Если предполагали, что заклятие пона�
добится, его зачитывали заранее. Это позволяло силь�
но сэкономить время. Согласитесь, маг, воющий за�
клинание в оскаленную морду мантикоры, может, и
вызовет у бестии чувство недоумения, но она разорвет
его на сотню маленьких ведьмаков гораздо раньше,
чем он закончит. Я успокоилась и пришпорила метлу.
Мы влетели в камин, сажа взвилась в воздух, заставив
закашляться. Дымоход оказался узким, но камни
услужливо расступались, не причиняя вреда, не
оставляя на коже царапин. Заклинание действовало.
И действовало отлично! Надо будет попросить Макса
научить меня. Вдруг пригодится?

Мы вылетели из трубы как пробка из бутылки с
шампанским. Как всегда, свобода и полет опьяняли.
Я неслась, не обращая внимания на то, что практиче�
ски ничего не вижу в темноте, просто отдаваясь ощу�
щению полета, упругости ветра, бьющего в лицо и
треплющего волосы. Где�то на периферии опьянен�
ного восторгом сознания слышался посторонний
звук, назойливый, как комар в спальне. Ну что там
еще?

— А�а�а!!! — вопил Макс, тесно вжавшись в мою
спину.

Вот блин! Я и забыла про него.
— Ну что ты так орешь? — увещевал его Василий.—

У вас в отряд истребителей всегда берут эмоциональ�
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но неустойчивых? Она сейчас налетается и успокоит�
ся.

На Макса утешение кота действовало примерно
так же, как на мертвого припарки. Я тихо вздохнула и
осадила разогнавшуюся метлу. Привычное прикос�
новение пальца к фитилю, и свеча на метелке вспых�
нула.

— Ладно, ладно. Больше не буду.
— Да уж, сделай милость,— отозвался дрожащий

голос Макса.— Я чуть не поседел.
— Трусишка,— хихикнул Васька.— А мне понра�

вилось. Хотя в этот раз полет не такой быстрый.
Метла обиженно задрожала. Я ободряюще погла�

дила отполированное древко. Она же не виновата, что
сегодня пришлось тащить на себе двойной груз. Ви�
димо, это ее утешило. Метла послушно свернула по
направлению к Лысой горе. Ее выбрали ведьмы и не�
чисть для своих сборищ. Обычно собирались по пят�
ницам, но рядовые собрания можно было и пропус�
тить. В году есть четыре основных праздника, когда
присутствие на шабаше считалось просто обязатель�
ным. Это праздники зимнего и летнего солнцестоя�
ния, Хеллоуин и Вальпургиева ночь.

Лысая гора местного шабаша находилась в лесу. Ее
скрыли от посторонних глаз множеством трудоемких
заклинаний. Заклинания обновляли примерно раз в
квартал на праздники. В присутствии всего шабаша.
Поэтому Лысую гору мог обнаружить только посвя�
щенный. Для этого все члены носили магический
знак, своего рода пароль или опознаватель. Ими слу�
жили подвеска, кольцо, браслет, ожерелье или под�
вязка. У меня, например, было кольцо. Магическое
поле было настроено таким образом, чтобы пропус�
кать носителей этих вещей.

Мы плавно скользили над лесом. Макушки сосен
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под нами образовали сплошную темную массу, и с
высоты лес производил впечатление непроходимого
бурелома. Чем ближе мы подлетали, тем оживленнее
становилось небо. Ведьмы и колдуньи скользили бес�
шумными тенями, приветствовали товарок, смеялись
над шутками, обменивались репликами и представ�
ляли своих животных. Ведьмаки и колдуны тоже спе�
шили к месту сбора, мимо нас прошуршал крыльями
филин, случайно чиркнул по щеке крылом и вежливо
рассыпался в извинениях. Максим мужественно не
вздрогнул. Васька обрадованно подпрыгнул:

— Привет, Филька! Сколько лет, сколько зим!
А Томка с тобой?

Филин сбавил темп и замахал крыльями, прино�
равливаясь к нашему полету.

— Нет,— огорченно ухнул он.— Она меня бросила.
Я, видите ли, в своем втором облике выгляжу недоста�
точно благородно. Теперь крутит с соколом.

— Сочувствую,— искренне сказала я.— Не пони�
маю, что ей не нравится. Ты не жаба, не скунс, в конце
концов.

— Правильно,— поддержал Васька.— У тебя рос�
кошное оперение, и ночью ты видишь гораздо лучше
некоторых.

— Спасибо, друзья,— расчувствовался филин.—
Но только сердцу не прикажешь. Полечу напьюсь.
Еще увидимся.

— Конечно,— согласилась я вслед шороху крыль�
ев.

— Вика, а кто это был? — Глаза Максима по разме�
ру не уступали глазам филина.

— Да Филька�филин,— махнул лапкой Васька.—
Оборотень он. Закрутил с одной ведьмочкой. Она
девка видная, только ветер еще в голове, а он гнездо
вить собрался, о маленьких филинах подумывал.
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— С чего ты это взял? — удивилась я. Я была не в
курсе таких подробностей. Фильку я знала. Только он
всегда представлялся фамилиаром ведьмы.

— Так я с ним не один стакан колдовского зелья
выпил. Он ведь притворялся ее домашним животным.
Теперь оборотни точат на него зуб за публичное уни�
жение вида, а ветреная подруга покинула его. Жаль
парня. Вик, а тебе нравятся высокие брюнеты с про�
филем с горбинкой?

Я недоуменно пожала плечами. И тут меня озари�
ло:

— Эй! Ты сватаешь меня?
Васька доверительно обхватил мою шею:
— А что? Мужик он хозяйственный. Как и положе�

но порядочному филину — все в дом. Верный. Ему
нужна сильная духом женщина вроде тебя. Чтобы до�
минантной была, стукнула разок по столу — и он по
струночке, по плинтусу… И удобно. Будет косить под
домашнего любимца.

— Обалдеть,— потрясенно выдохнул Максим.—
Инкубов я еще понимаю, но завести домашнего обо�
ротня?

— А чем тебе оборотни не угодили? — поинтересо�
вался Васька.

— Они же нечисть.
— Можно подумать ты чисть. Просто весь такой

белый и пушистый.
— Так, ребятки... Заткнулись оба. Захожу на посад�

ку.
— Что это значит? — опешил Максим.
— Не отвлекай Вику — расшибемся, на фиг!
Я сделала круг над горой, выбирая удачное место

для посадки. Народу собралось — яблоку негде
упасть. Впрочем, место для уединения найти реально.
А вот с посадкой тяжелее. К тому же я начинающий
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пилот. Я скрестила пальцы на удачу и вошла практи�
чески в пике. Сзади испуганно вскрикнул Макс. Бо�
лее привычный к таким фортелям Васька только
крепче вцепился в кожаный комбинезон когтями, и я
порадовалась, что ткань достаточно прочная. Земля
встретила неожиданно мягко. Почти сразу налетел
знакомый и мало знакомый народ, здороваясь, целу�
ясь, пожимая руки. Я знала в лучшем случае полови�
ну. Симпатичные ведьмочки хохотали и просили
представить им прекрасного незнакомца. Я смеялась
в ответ, целовала чьи�то щеки, пожимала руки, здоро�
валась, представляла спутника, стараясь, однако, не
потерять последнего из виду. Макс смотрел на все
круглыми от удивления глазами. Васька высмотрел в
толпе знакомую кошечку и шепнул:

— Пойду поздороваюсь с моей белокурой прелест�
ницей.— И исчез в толпе черный пушистый ловелас.

— О�о�о! В наших рядах прибавление! — прозвучал
вкрадчивый, мурлыкающий женский голос.— А ты, я
вижу, даром времени не теряешь.

Я обернулась. К нам шла сама Хозяйка шабаша,
прекрасная Велина Горобоевна. Белоснежная мантия
развевалась у нее за спиной, серебряный полумесяц
блестел на голове, ожерелья из множества камней
украшали красивую длинную шею. Она улыбнулась,
демонстрируя тонкие кончики клыков. Злые языки
поговаривали, что ее мать когда�то соблазнил вам�
пир, и клыки служат явным тому доказательством.
Сама Хозяйка никогда не оспаривала, но и не под�
тверждала домыслы окружающих. Я склонилась в
вежливом реверансе, предварительно пнув ошалев�
шего мужчину:

— О Хозяйка! Рада приветствовать тебя в эту пре�
красную ночь нашей свободы!

— И я рада видеть одну из своих верноподданных в
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добром здравии и в хорошей компании. Представь же
мне своего стеснительного спутника.

Я поднялась и вернула Велине улыбку. Хозяйка
шабаша правит только на шабаше. Она может направ�
лять своих подданных, помогать советом, но не более.
Легко могут назначить другую Хозяйку и воздавать ей
почести. Велина знала об этом и правила разношерст�
ной свободолюбивой братией мягко и разумно.

— Этот неотесанный мужлан, позабывший все
правила этикета,— Максим. Не суди его строго, он
впервые в нашем обществе, и обилие впечатлений
ошеломило его.

— Что ж, немудрено.— Смех Хозяйки прозвучал
словно музыка. Я никак не могла понять, что это.
Магический фокус или действительно ее смех так
прекрасен, хоть разливай во флаконы и продавай.—
Я прощаю его бестактность и немногословность. Ве�
селитесь, дети мои.

Как только прекрасная Велина удалилась, привет�
ствуя всех и каждого кивком головы, с кем�то загова�
ривая, кому�то улыбаясь, я вывела Максима из состо�
яния транса грубым тычком локтя в бок:

— Ну ты даешь! Мог бы поздороваться или покло�
ниться хотя бы. На особую куртуазность никто не рас�
считывает, но основы элементарной вежливости дол�
жны быть.

— Обалдеть,— только и вымолвил он.— Кого тут
только нет!

Я нахмурилась. Да вроде все здесь. Тонко хихикали
молоденькие кикиморки, деловито сновали фамили�
ары, парочка ведьм тесно общалась с инкубом, кото�
рый усиленно делал вид, будто он ведьмак; вряд ли он
смог их обмануть. Легко порхали маленькие
феи�крошки,  своими  разноцветными  крылышками
напоминая прекрасных мотыльков. Были также обо�
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ротни всех мастей из всех волостей, маги и куча раз�
личной нечисти, чье название я даже толком не по�
мнила. И тут феи встрепенулись. Высокий маг, изб�
ранный супругом Хозяйки, ударил в золотой гонг,
звон поплыл по поляне, призывая собрание к накры�
тым столам. В воздухе зажегся тотем шабаша: сирин и
алконост на золотом фоне. Я схватила Макса за руку и
поволокла за собой.

— Что сейчас будет?
— Пир. Что же еще? — удивилась я.
Откуда�то из�под ног выскочил Васька. Позолота с

усов облетела, бабочку где�то потерял, но на вид дово�
льный до тошноты.

— Ну как все прошло? — тихо поинтересовалась я у
самодовольного кота.

— Великолепно. Муррыся в восторге.
Тем временем разожгли огонь. Подручные принес�

ли глубокие чаны с колдовским зельем и торжествен�
но установили над пламенем. На самом деле зелье го�
товилось заранее и имело очень сложный состав; в
него входило множество компонентов, включая тра�
диционное красное вино, мускатный орех, лепестки
цветов и прочее. Компоненты добавлялись по одно�
му, зелье готовилось в течение недели. Но главным в
составе, разумеется, была кровь. Не человеческая, ко�
нечно. Подозреваю, что ее набирали заранее перед
приготовлением традиционного пира. В источниках
не было недостатка, ведь к столу подавались и птица,
и дичь. Кровь собиралась в хрустальный резной фла�
кон и торжественно выливалась в подогретое зелье.
Вот и сейчас супруг торжественно передал Хозяйке
флакон с драгоценным последним компонентом. Она
приняла сосуд, осторожно откупорила крышку и де�
ликатно понюхала, как нюхают пробку от бутылки
дорогого вина. Велина благосклонно улыбнулась, от�
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давая дань качеству последнего компонента. Она мед�
ленно вылила содержимое в чаны, примерно равны�
ми порциями.

— Кровь пролита! — воскликнула Велина. Ее звон�
кий голос пролетел над поляной словно звон серебря�
ного колокольчика.

— Кровь пролита! — поддержали ее собравшиеся.
— Пей и веселись, народ мой!
И началось веселье. Зелье разошлось по чашкам,

бокалам, кубкам — кому какой сосуд больше нравил�
ся. Некоторые, склонные к экстравагантности, пред�
почитали кубки в виде черепов. Я с удовольствием от�
хлебнула из своего бокала.

— Слушай, а туда действительно вылили кровь? —
шепотом поинтересовался Макс.

— Конечно,— мурлыкнул Василий.— Причем вы�
сококачественную.

Максим заметно побледнел:
— А откуда ее берут?
— Там за поляной младенцев рубят,— с гомериче�

ским хохотом «признался» Васька.
Парень впечатлился и с тихим шорохом сполз в об�

морок.
— Спекся,— констатировал довольный кот.
— Зачем ты с ним так? — укоризненно попеняла я

ему.
— Да ладно тебе! Щас откачаем.
Васька схватил ближайший кубок и, совершенно

не обращая внимания на возражения владельца оно�
го, поднес его к губам обмершего Максима и зажал
несчастному нос. Тот вдохнул полный рот жидкости и
закашлялся.

— Ты того, осторожнее, зелье крепкое, не смотри,
что пьется легко,— предупредила я, заглядывая в вы�
таращенные глазки Макса.


