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Аннотация
Всем известно, что «дьявол носит Prada». А что же ведьма?.. А ведьма

придерживается спортивного стиля и носит кроссовки Reebok. И зовут эту ведьму Юля
Ветрова. Ей выпало тяжелое испытание – стать личным секретарем могущественной
волшебницы и руководителя ведьмовской корпорации «Медиум» госпожи Мокриды Прайс.
Чего только Юля от нее не натерпелась! Но и это еще не все! Читайте, и узнаете о том, кому
помешали феи, а также о том, как маги терпеть не могут ведьм. Кстати, как вы относитесь
к самогону из нектара?
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Надежда Первухина
Ведьма носит Reebok

Посвящается Ларисе Михайловне Лыгиной, человеку и врачу,
сохранившей мне жизнь и чувство того, что в мире все прекрасно

 
ПРОЛОГ

 
– Вот черт! – беспомощно выругалась я, глядя, как моя тюнинговая метла теряет ско-

рость и плавно зависает в воздухе. – Да чтоб тебя…
Но тут я вовремя опомнилась. Проклинать метлу, сидя на ней, да еще в двадцати метрах

над землей – занятие безумное. И безрассудное.
А меня все учили быть рассудительной.
Невыносимо!
Я снова и снова заученно повторяла заклинание для левитирования помела, стараясь не

перепутать порядок слов, аккуратно вдавливала пальцы в замысловатые рунические знаки,
украшавшие черенок, но метла, негодяйка, как замерла на месте, так и все тут.

Пока я боролась с коварным средством ведьмовского транспорта, мимо меня проноси-
лись счастливицы на более удачных моделях метел. Некоторые кричали мне что-то ободря-
ющее, другие – насмешливое, и я чувствовала, что вдобавок ко всему начинаю краснеть от
стыда. А когда я краснею от стыда, с моей кожей происходит странная штука – она начинает
отторгать любую наложенную на нее косметику. Вот и сейчас я почувствовала, как со щек
потек тональный крем. И это после того, как я утром потратила сорок пять минут, чтобы
правильно и аккуратно его нанести!

От злости я пихнула черенок метлы кулаком, и она, неожиданно взбрыкнув, рванулась
вперед. Да еще как рванулась! Я едва удержала равновесие, стиснула бедра так, что они
закаменели. И тут же поняла, что от этого нервного движения метлы у меня с одной ноги
слетела модельная босоножка и канула вниз, возможно, кому-то прямо на голову. Возвра-
щаться и искать ее было глупо, следовало пользоваться тем, что метла наконец летит так,
что обгоняет метлотакси, которые, к слову сказать, обладают бешеной скоростью. Я за пол-
торы минуты пролетела три квартала, лихо заложила вираж, сворачивая с проспекта Мизе-
рикордиа на площадь Святой Вальпурги, и как раз тогда, когда я пролетала над бронзовой
головой статуи покровительницы ведьмовского Ремесла, в кармане моей летней шелковой
куртки ощутимо потеплело и завибрировало.

Я достала из кармана мобильный магический кристалл. Судя по его цвету, меня вызы-
вал не кто иной, как Мокрида Прайс. Мой босс.

Я активировала кристалл.
– Ю-ли-я, Ю-ли-я, вы меня слышите, Ю-ли-я? – донесся из кристалла визгливый голос

моей начальницы.
Пришлось затормозить метлу. Не могла же я вести это крайне коварное транспортное

средство и одновременно разговаривать по магическому кристаллу с боссом. Метла зависла
крайне неохотно, чуть не помяв прутья летящего впереди курьерского помела. Курьер обер-
нулся и послал в меня шаровую молнию. Маленькую. Я уклонилась от молнии и продол-
жила разговор.

– Да, Мокрида, я слышу вас очень хорошо.
– Где вы находитесь? Я вот уже три минуты как вошла в свой кабинет, но не обнаружила

вас на рабочем месте.



Н.  Первухина.  «Ведьма носит Reebok»

5

– Я… я стояла в пробке на проспекте…
– Меня это не интересует. Вы должны быть на рабочем месте вовремя. Усвойте это раз

и навсегда.
– Хорошо, Мокрида, – покорно сказала я в магический кристалл, чтобы он не раска-

лился от гнева моего босса. Ведь когда кристалл раскаляется, его трудно держать в руках. К
тому же мобильные кристаллы быстро портятся и выходят из строя, если часто раскаляются.
Этот мой кристалл – уже третий за неделю, и в Службе выдачи кристаллов на меня весьма
косо смотрят. Они думают, что я их ем, эти магические кристаллы. Конечно, ведь они не
знают, что значит быть секретаршей Мокриды Прайс.

Та не замедлила о себе напомнить.
– Ю-ли-я, наш разговор не окончен. Раз уж вы все равно опоздали в офис, то заберите

Шанель и отвезите ко мне домой. А затем направляйтесь в офис. Немедленно. Это все.
– Благословенны будьте, Мокрида, – тупо сказала я уже погасшему магическому кри-

сталлу. Он медленно остывал в моей ладони. Другой рукой я крепко стиснула черенок
помела, чтобы не свалиться от очередного приступа изумления.

Эти приступы изумления, граничащего с яростью, случались у меня все чаще с тех
пор, как моим боссом стала Мокрида Прайс. Вот сейчас, например. Она ведь специально
дезактивировала свой кристалл, полагая, что у меня достаточно информации о таинственной
Шанели. Между тем я терялась в догадках. Кто такая эта Шанель? Нет, я прекрасно знала о
существовании законодательницы мод Коко Шанель, но не думаю, что мне поступил приказ
«забрать» именно ее. Это было бы уж слишком. Возможно, речь идет о духах от Шанель?
Костюме от Шанель? Или новой модели сумочки? Да – и кстати! – где находится дом Мок-
риды? И с чего это вдруг Мокрида, у которой имеется целый штат прислуги, взвалила эту
работу на меня, своего личного секретаря?

– Она надо мной издевается, – пробормотала я. Очень захотелось курить, но, поскольку
дала себе слово бороться с вредными привычками, подавила в себе это преступное жела-
ние. – Да, именно так. Издевается, и ничего больше. Это мне отмщение за то, что я опоздала
на работу.

Но, строй не строй версий, проблемы это не решит. Я должна как можно скорее узнать,
кто такая эта чертова Шанель, и, какими-нибудь окольными путями разузнав местонахож-
дение дома Мокриды, отвезти Шанель туда. В моей голове уже созрел план. Как личный
секретарь Мокриды, я могла активировать кристаллы ее домоправительницы, няни ее детей,
личного секретаря ее мужа, ее гадалки, гомеопата и психоаналитика. Начала я с того, что
связалась с домоправительницей. Психоаналитик мне сейчас точно не смог бы помочь.

– Благословенны будьте, Линора, это я, Юлия.
– А, Юля, привет. – Линора, в отличие от своей хозяйки, была настоящим спасителем

человечества. Помимо того что она была замечательной волшебницей, Линора, по-моему,
еще входила в ряды пацифисток, защитниц окружающей среды и вегетарианок, что лишь
придавало ей дополнительного шарма.

В данный момент ей предстояла задача спасти не окружающую среду, а меня.
– Что случилось, Юля? – поинтересовалась Линора. Как и я, она прекрасно пользова-

лась английским, этим международным языком всех ведьм. Поэтому мы хорошо друг друга
понимали.

– Линора, мне только что позвонила Мокрида. Я опоздала на работу из-за помела, и
она взъярилась.

– Ничего, Юля, держись. Мокрида если и ярится, то быстро остывает.
– Да, но дело даже не в этом. Понимаете, Линора, Мокрида приказала мне откуда-то

забрать какую-то Шанель и отвезти ее на дом к Мокриде. Это ужас! Я в полнейшей расте-
рянности. Что мне делать? Почему вы смеетесь?
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– Потому что такие приказы Мокриды выглядят слишком уж забавно. Бедная Юля! Но
я тебе помогу, не волнуйся. Все просто. Шанель – это говорящая крыса Мокриды. Шанель
сегодня отвезли на улицу Торо в косметический зоосалон, где ей в ухо вставляют золотую
серьгу. Лети на улицу Торо, семнадцать, и попроси в салоне, чтобы тебе отдали Шанель.

– Но адрес дома Мокриды?!
– Набережная Морис, пять. Ты легко найдешь наш особняк. А у ворот я тебя встречу,

и ты передашь мне Шанель с рук на руки. Действуй, девочка.
– Да благословит вас святая Вальпурга, Линора! Вы меня очень выручили.
– Не стоит благодарностей. Не теряй времени, Юля.
Я вняла совету Линоры и направила свою метлу на улицу Торо, где в косметическом

зоосалоне меня ждала встреча с говорящей крысой по имени Шанель.
Шанель оказалась упитанной черной крысой с довольно большими для ее вида ушами.

В одном ухе поблескивало колечко золотой серьги, украшенной бриллиантиком карата этак
на четыре. Шанель с отсутствующим видом сидела в корзинке и грызла что-то похожее на
леденец.

– Мокрида приказала мне забрать тебя, – сказала я крысе. – И отвезти домой. Ты не
против?

Крыса оторвалась от леденца и лениво глянула на меня (мне кажется, она окинула пре-
зрительным взглядом весь мой немудрящий наряд: замшевые брюки и трикотажную майку
с шелковой курткой плюс отсутствие одной босоножки, хотя нет, уж этого она заметить не
могла!). И наконец сказала:

– А у меня есть выбор? Поторопись.
И что меня все торопят?! Нашли себе торопыгу!
Я взяла корзинку с крысой, аккуратно прикрепила ее к ручке помела. Крыса при этом

сказала:
– Надеюсь, ты прилично водишь помело. А то меня укачивает.
– Я это учту, – пообещала я, и помело взмыло вверх.
На набережную Морис я летела не через центр, а окольным путем. В центре сейчас

были самые пробки – началась новая смена на фармацевтической фабрике «Панацея-Фарм»,
и сотни ее сотрудниц, оседлав метлы, спешили на работу. Может быть, они куда счастливее
меня, подумалось вдруг. Впрочем, размышлять было некогда, надо было торопиться.

На набережную Морис я долетела за десять минут и сразу выделила из всех красую-
щихся здесь особняков один наиболее роскошный, просто вопящий о своей роскоши. Когда
я поравнялась с его воротами, утопавшими в зелени олеандров, то увидела скромную позо-
лоченную цифру «пять» на витом столбике у ворот. Я снизилась, пока ноги не коснулись
земли, точнее, тротуара, выложенного раскаленной от солнца гранитной плиткой (бедная
моя босая нога!), переключила метлу на нейтралку, взяла корзинку с крысой и нажала кнопку
звонка, которая как будто пряталась в декоративном вьюнке.

Мой звонок сработал. К воротам быстрым шагом шла высокая стройная женщина в
строгом темном платье. Это и была Линора. Она открыла малую створку ворот и подошла
ко мне.

– Привезла? – спросила она.
– Да. – Я передала ей корзину. Шанель при этом лениво открыла глаза и сказала: «При-

вет, Линора!»
– Замечательно. Передай Мокриде, что крыса будет в целости и сохранности. Кстати,

ты, похоже, потеряла босоножку.
– Да, когда метла зависла и никак не хотела заводиться. Ерунда. Теперь главное –

попасть в офис до того момента, как Мокрида снова примется меня искать. Пока.
– Удачи, – пожелала мне Линора, и я, оседлав помело, взлетела.
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В офис я летела, выжимая из помела все его возможности и нарушая все мыслимые
правила помеловождения. Один раз я даже подрезала помело «скорой помощи»! Я очень
спешила. Ведь я опоздала на работу! Это проступок, а я должна быть во всем безупречной,
если хочу стать…

Это пока неважно, кем я хочу стать.
Это тайна.
Тайна даже для меня.
Вот наконец и многоэтажное, все из стекла и полированного мрамора здание нашей

корпорации. Я снижаюсь над местом для парковки, загоняю свою метлу в специальную
нишу, приковываю ее наговорной цепью и мчусь к дверям здания вприпрыжку (снять, что
ли, вторую босоножку? Нет, тогда будет совсем непрезентабельно). В дверях меня быстро
сканирует магический глаз, подтверждает доступ, двери разъезжаются, и я сломя голову
бросаюсь к лифту. Мне на тринадцатый этаж. Естественно, где же еще может располагаться
офис великой Мокриды Прайс! Интересно, а выиграла бы я время, поднявшись не на лифте,
а прямо на помеле? Выиграла бы, наверное. Но за это меня бы уволили просто моментально.

Впрочем, и за опоздание на работу Мокрида может меня уволить. Вполне. Но я думаю,
что она этого не сделает. Пока. Потому что где она еще найдет такого расторопного (ха-ха!),
толкового (ха-ха-ха!) и терпеливого (ого-го!) ко всем ее выкрутасам личного секретаря? Пока
я размышляю над этим и, достав зеркальце, подправляю неудачно наложенный макияж, лифт
возносит меня на тринадцатый этаж. Двери открываются прямо в офис. Я торопливо бегу
к стеклянной комнатушке, которая является приемной Мокриды и моим рабочим местом.
Надеюсь переобуться в мои верные, всегда ждущие меня под рабочим столом кроссовки
«Рибок» до того момента, как Мокрида снова примется меня искать.

Я сажусь за рабочий стол, достаю коробку с кроссовками, стремительно переобуваюсь
(вот теперь я похожа на человека, то есть на нормальную ведьму!) – и буквально через мгно-
вение мой стационарный, стоящий на рабочем столе магический кристалл активируется.

Мокрида, кто же еще!
– Ю-ли-я…
– Да, Мокрида.
– Надеюсь, вы уже на рабочем месте?
– Да, Мокрида.
– Зайдите ко мне. И захватите свежие журналы.
– Сию минуту.
Я хватаю пачку глянцевых, свежо пахнущих типографской краской журналов «Ле

оккюльтист», «Ведьма», «Медиум», «Новая магия» и «Гламурное колдовство» и вхожу в
святая святых – кабинет Мокриды Прайс.

Помещение выдержано в строгом стиле хай-тек. Помню, когда я впервые попала во
владения такой знаменитой ведьмы, то была удивлена – здесь и не пахло ничем магическим.
Словно я попала в кабинет адвоката или менеджера по логистике. Единственное, что наво-
дило на мысль о том, что хозяйка кабинета – ведьма, был магический суперкристалл послед-
него поколения, который Мокрида использовала, что называется, и в хвост и в гриву.

– Благословенны будьте, Мокрида, – заученно проговорила я. Подошла к ее столу, как
положено, с краю, разложила веером журналы.

Она даже не взглянула на меня. Она раскладывала карты Таро. Тем не менее язык у
нее работал преотлично.

– Вы опоздали на работу, Юлия. Этого больше не должно повториться. Никогда. Иначе
вы потеряете эту работу.

– Это не повторится, – заверила я Мокриду, наблюдая между тем, как она ошибается
в карточном раскладе. И это великая ведьма?!
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– Далее. Вы сделали все, как я вам приказала?
– Да, – ответила я, гордясь собой. – Я съездила в зоосалон и забрала Шанель. Ей про-

кололи ухо и вставили золотую сережку. Оттуда я прямиком направилась в ваш особняк, где
и передала Шанель Линоре. Все в порядке.

Мокрида оторвалась от карт, подняла голову и посмотрела на меня. Во взгляде ее жел-
тых с вертикальным зрачком глаз ничего невозможно было прочесть.

– Юлия, и зачем вы это сделали? – холодно поинтересовалась она, а у меня душа ушла
в пятки.

– Ч-что именно, Мокрида?
– Зачем вы отвезли Шанель ко мне домой?! Я же ясно сказала вам, чтобы вы привезли

ее в офис. Она нужна мне для спиритического сеанса.
Я могла бы поклясться, что выполнила все ее указания правильно, и со слухом у меня

все в порядке! Но Мокрида смотрела на меня так, что я ощущала себя полным ничтожеством,
ни на что не способным.

– Немедленно летите ко мне домой и заберите крысу, – не терпящим возражений тоном
приказала Мокрида. – Привезите ее сюда. Я даю вам на это пятнадцать минут. Это все. Сту-
пайте.

Я вышла из кабинета Мокриды просто неживая. Снова лететь? Обернуться туда-
обратно, забрать крысу, и все за каких-то жалких четверть часа?! Да я четверть часа на лифте
спускаться буду!

– Она сумасшедшая стерва и больше никто, – сказала я себе под нос. – Она просто
надо мной издевается!

Но, бормоча тихие проклятия, я понимала, что хочешь не хочешь, а я должна выпол-
нить волю своего босса. Интересно, а зачем нужна крыса во время спиритического сеанса?

Мне придется делать портал прямо из офиса до дома Мокриды. А там объяснять
Линоре, что я должна забрать крысу. Правда, я еще не очень хорошо умею делать порталы.

Ничего.
Надо когда-нибудь начинать.
А Мокрида… Да черт с ней! Тем более что она, похоже, ничего не смыслит в картах

Таро.
И не только в картах.
Я исчезла в недрах созданного мною портала.
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ГЛАВА 1

 
А теперь давайте знакомиться. Меня зовут Юля Ветрова, и я ведьма. Мне всего два-

дцать лет, но некая писательница уже успела настрочить о моих приключениях целых две
книжки – «Попробуй ее сжечь!» и «Злое колдовство». Писательница была не до конца объ-
ективной, не внимала моим советам и намекам, а потому я на время отправила ее отдыхать
на Мальту. В образе очень красивой птички колибри. Надеюсь, с ней ничего не случится.

Разобравшись с писательницей, я решила сама попробовать написать о себе книгу. Все-
таки я начинала как поэтесса, а значит, владение словом для меня – дело привычное.

Сама собой нашлась и тема для книги. Дело в том, что хотя я и москвичка, но в послед-
нее время проживала в скромном, однако очень оккультно одаренном городе Щедром. Что
значит «оккультно одаренном», спросите вы? Да все просто. В этом городе ведьм, оборотней,
вампиров, умертвий и прочих специфических существ куда больше, чем обычных людей.
Но сосуществуют они достаточно мирно…

В Щедром у меня обнаружилась тетя – Анна Николаевна Гюллинг. Моя тетя – ведьма,
каких мало, и это благодаря ей я узнала, что тоже являюсь ведьмой, каких еще меньше.
Может быть, я вообще являюсь уникальной ведьмой. У меня даже хвост не такой, как у всех
ведьм. У всех чешуйчатый – а у меня мягкий такой, словно из замши или велюра.

Когда чувствуешь себя уникальной, можно много наделать таких вещей, о которых
потом будешь сожалеть. Я не буду перечислять здесь все мелкие и крупные пакости, которые
мне довелось совершить в городе Щедром, я лишь скажу, что постаралась, как могла, их
исправить. Во всяком случае, щедровская мэрия больше не является аквариумом с рыбками.
Все нормально. Я их расколдовала. Вот с колдуном Торчковым еще придется разбираться,
но моя тетя сказала, что для этого у меня пока нет ни времени, ни достаточных сил.

Кстати, в предыдущем романе случилось так, что моя тетя взорвалась в собственной
машине. Произошло это на моих глазах, и я не сомневалась, что тетя погибла, да еще по моей
вине. Но потом выяснилось, что тетя жива. Она действительно великая ведьма, и ей удалось
провидеть, что на нее будет совершено покушение. Тетя не стала мелочиться и создавать
морока, тем более что она полагала, будто убийца сможет распознать, морок или человек
садится в машину. Тетя сделала финт похитрее – она отправилась в свое прошлое и привезла
оттуда себя вчерашнюю. Именно вчерашняя Анна Николаевна Гюллинг и погибла в машине,
а настоящая, сегодняшняя, осталась жить. Как это не повредило ее теперешней жизни, не
понимаю. Ведь должен же был случиться временной коллапс или что-то вроде того! Но когда
я спросила об этом тетю, она только таинственно усмехнулась и сказала, что у продвинутых
ведьм не бывает проблем с коллапсами.

После того как все относительно благополучно закончилось, моя тетя некоторое время
совещалась по магическому кристаллу с Дарьей Белинской. Дарья Белинская – Госпожа
Всех Ведьм, она живет в Толедо, в резиденции, известной как Дворец Ремесла. Дарья ждет
ребенка, и ей становится сложновато одновременно управлять многочисленным племенем
ведьм и готовиться стать матерью. Может, об этом она говорила моей тете? Не знаю, но, в
общем, договорились они до того, что мы с тетей покинули город Щедрый и отправились
в Толедо.

Дворец Ремесла, конечно, меня потряс. Однажды я уже была в нем, правда виртуально,
но в реальности он оказался ничуть не хуже. А еще меня потрясло количество обучающихся
во дворце ведьмовству девчонок. Они изучали левитацию и пирокинез, учились вызывать
духов, варить зелья, разбираться в травах, понимать язык зверей и птиц. Многое из того, чего
они еще и постичь не могли, уже было доступно мне. Но я не гордилась. Что ж поделать,
если у меня природный талант.
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Я думала, что просто погощу во дворце какое-то время, но оказалось, что у Дарьи
Белинской и моей тети на меня имеются особые виды. Однажды, когда я гуляла во дворцо-
вой оранжерее, Госпожа Ведьм прислала за мной посыльного гнома.

– Вас просят в Малый зал колдовства, – сказал гном почтительно.
Я не стала заставлять себя ждать и явилась незамедлительно. В Малом зале колдовства

за накрытым столом сидели Госпожа Ведьм, ее супруг – Герцог Ремесла мессир Рупрехт
и моя тетя Анна Николаевна Гюллинг. Перед мессиром Рупрехтом и моей тетей стояло по
бокалу с вином и по тарелке с персиками. Сама Госпожа Ведьм довольствовалась стаканом
воды и посыпанной сахаром клубникой.

– Входи, Юля, – приветливо кивнула мне Дарья Белинская. – Присаживайся.
Я села за стол. Тут же передо мной оказался бокал, но не с вином, а с соком (видимо,

тетя откуда-то узнала, что алкоголь на меня плохо действует) и тарелка с кистью крупного,
прозрачно-желтоватого винограда. Виноград я люблю. Но даже виноградом не усыпить мою
бдительность. Я почувствовала, что разговор предстоит серьезный. Шерстинки на моем хво-
сте буквально встали дыбом.

– Юля, – заговорила Госпожа Ведьм, – мы с Анной Николаевной долго обсуждали твою
судьбу.

«Без меня?» – хотела было спросить я, но благоразумно промолчала.
– Мы желаем тебе только добра, – продолжала Дарья. – Мы хотим, чтобы ты и дальше

совершенствовалась как великая и могущественная ведьма и на поприще Ремесла затмила
многих ведьм современности.

– Даже вас? – Вот тут сорвалось с языка, не удержалось.
– Даже меня, – кивнула Дарья.
– Ну, – протянула я, – вы хотите сказать, что я должна пройти какой-нибудь курс обу-

чения во Дворце Ремесла, да?
– Нет, – тут подала голос моя тетушка. – Мы придумали кое-что поинтереснее. Ты

когда-нибудь слышала о корпорации «Медиум»?
– Конечно нет, – сказала я и удивленно посмотрела на тетушку. Как будто она не знает

таких простых вещей! Больше мне заняться нечем, как собирать слухи о каких-то корпора-
циях!

– Корпорация «Медиум» – опора ведьмовства, – сказала тетя.
– Да? И что она производит?
Тут в разговор вступила Дарья Белинская. И сказала с улыбкой:
– Корпорация «Медиум» производит ведьмовство. Все, что связано с Ремеслом прямо

или косвенно. Ритуальную одежду, магические аксессуары и артефакты, средства передви-
жения…

– Метлы, что ли? – удивилась я.
– Метлы, произведенные корпорацией «Медиум», являются столь же престижными и

раритетными, как произведенные в человеческом мире «бентли» и «роллс-ройсы». Кроме
того, корпорация «Медиум» диктует всем ведьмам, что будет модно, популярно и акту-
ально в очередном ведьмовском сезоне. Ни один приличный шабаш не обходится без про-
дукции «Медиума». Единственное, чем не занимается корпорация, – это магическая фар-
макопея. Фармацевтическая фабрика «Панацея-Фарм», где производятся все необходимые
для колдовства зелья, а также лицензированные волшебные лекарства, подчиняется Дворцу
Ремесла.

– Круто, – сказала я.
– Однако мы сейчас говорим о корпорации «Медиум». Она тоже подчиняется Дворцу

Ремесла, но у нее также есть и собственный президент. Юля, имя Мокрида Прайс тебе ни
о чем не говорит?.
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– Мокрида Прайс? Впервые слышу.
– Вот что значит необразованная ведьма, – неодобрительно покачала головой Дарья

Белинская. – Даже я произношу это имя с почтением, хотя она вовсе не высшая ведьма.
Но она президент «Медиума», и этим многое сказано. Мокрида держит на своих плечах
всю корпорацию, она потрясающий руководитель, талантливый организатор, мастер своего
дела…

– И самая стервозная леди из всех, кого я когда-либо встречал, – счел необходимым
добавить мессир Рупрехт.

– Да, у Мокриды есть свои странности, – кивнула Дарья. – Но это потому, что она
держит корпорацию железной рукой. А без этого там все развалилось бы.

– Простите, – робко подала голос я. – А какое отношение все это имеет ко мне?
– Видишь ли, Юля, – сказала Дарья, глотнув воды. – Мы с твоей тетей решили, что

тебе надо некоторое время поработать, чтобы набраться того ведьмовского опыта, которого
у тебя еще нет. Ты должна постигнуть многие и многие истины, прежде чем ступишь на
новую ступень Ремесла. А ведь ты ступишь на эту ступень, не будешь же ты вечно прозябать
в статусе провинциальной ведьмы!

– Кхм, – недовольно кашлянула Анна Николаевна. Ну конечно, она всю жизнь прожила
в захолустном Щедром… Так что статус провинциальной ведьмы – камешек в ее огород.

– Анна Николаевна, я вас не имела в виду, – быстро поправилась Дарья. – Но вы
согласны с тем, что Юле надо расти. Надо становиться умелой, опытной и готовой ко всему
Ремесленницей.

– Да, – сказала моя тетя.
– И потому, Юля, – вновь обратилась ко мне Дарья Белинская, – мы решили, что самым

лучшим опытом работы для тебя будет опыт работы в корпорации «Медиум».
Я с минуту переваривала эту информацию, а потом спросила:
– И в качестве кого я там буду работать?
– В качестве личного младшего секретаря Мокриды Прайс, – ликующе улыбнулась

Дарья Белинская. – Ее прежняя младшая секретарша, Дафна, ушла на повышение, став мене-
джером в отделе артефактов, и тебе предоставляется прекрасная возможность…

– Миллионы ведьм отдали бы что угодно за такую работу, – вставил герцог Рупрехт.
Мне показалось, что его голос звучит весьма иронично.

– …прекрасная возможность помогать такому великому человеку, как Мокрида, а
также изнутри, что называется, наблюдать за тем, как происходит создание лучших колдов-
ских аксессуаров, реализация самых волшебных идей и проектов. Ну разве не здорово?

– Вообще-то здорово, – осторожно сказала я. – Я еще нигде не работала. Наверное, мне
действительно следует приобрести такой опыт. А как долго будет продолжаться моя работа?

– Не волнуйся, до пенсии ты на ней не засидишься, – сказала Дарья. – Все будет зави-
сеть от тебя, от твоей активности и сообразительности. Как только ты наберешься опыта,
перейдешь в категорию «руководящее звено».

– Серьезно?
– Да.
– Но ведь у меня даже нет высшего образования! Я имею в виду университет. Я его

так и не закончу?
– Почему же, когда захочешь, выучишься в любом человеческом университете. Но

поверь, Юля, те знания и опыт, которые ты получишь, работая на Мокриду Прайс, стоят
даже диплома МГУ.

– Верю, – вздохнула я.
Хотя диплом МГУ мне бы тоже не помешал.
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Так вот и получилось, что мы с тетей отправились в Оро. Это небольшой городок при-
мерно в двухстах километрах от Толедо. Вообще-то раньше, как мне рассказали, этот горо-
док был развалинами, малопривлекательными даже для туристов. Все дело в том, что место,
на котором был выстроен Оро, обладает огромным магическим потенциалом. Неуправляе-
мая магическая энергия за столетия постепенно разогнала всех жителей Оро, а затем пустой
город начал стремительно ветшать. Но за последние пятьдесят лет магией пустого города
заинтересовались толедские ведьмы. Они очень быстро поняли, что захолустный городишко
как нельзя лучше подходит для всего того, что связано с ведьмовством. Так город ожил.
Его отстроили заново, теперь уже с учетом того, что магической энергии тут – хоть связ-
ками носи. Оро не стал городом-курортом или городом-музеем, как, например, Толедо. Его
постигла участь промышленного гиганта. Оро стал оплотом ведьмовской промышленности,
с двумя такими производственными монстрами, как ведьмовская фармацевтическая фабрика
«Панацея-Фарм» и корпорация «Медиум». Конечно, в городе было отделение Всемирного
ведьмовского банка, биржа, два института повышения колдовской квалификации и некото-
рое число мелких предприятий – например, производство лицензированных дисков с запи-
сями песен для шабаша или что-то в этом духе. И, разумеется, в Оро был просто гранди-
озный рынок, где обслуживались оптом и в розницу покупатели, хоть как-то причастные к
ведьмовству. Плюс к тому Оро экспортировал свою продукцию в другие страны. По взаим-
ной договоренности, конечно.

Несмотря на то что Оро пришлось стать промышленным и донельзя деловым город-
ком, выглядел он скорее как пригоршня мозаичных кубиков, брошенных озорной рукой
ребенка. Здесь смешивались все мыслимые архитектурные стили: деловой центр соседство-
вал с уютной романтичной окраиной, и они подходили друг другу, как, допустим, роба
пожарного и платье для коктейль-пати. За зданиями-монстрами, вылепленными из стекла,
металлокерамики, пластика и бетона, прятались вполне респектабельные улицы, на которых
среди газонов, клумб, бассейнов и прочих садовых ухищрений располагались изысканные
коттеджи.

Один такой коттедж мы с тетей и сняли на то время, пока я буду работать на таин-
ственную и всемогущую Мокриду Прайс. Коттедж оказался очень милый – двухэтажный,
с небольшим садиком, бассейном, площадкой для мини-гольфа (хотя мы с тетей не умеем
играть в гольф) и гаражом для метел. Надо сказать, что в Оро нет никакого другого транс-
порта, кроме как мётлы. Считается, что в таком маленьком, но густонаселенном и перепол-
ненном магией городке метлы – лучшее средство передвижения. Меньше аварий, пробок,
несчастных случаев. Ну не знаю. Кому как.

В метлопрокате тетя выбрала себе солидную, с мощными прутьями метлу, а я оста-
новилась на более легкой спортивной модели. Обзаведясь метлами, мы немедленно совер-
шили экскурсию по Оро и его магазинам. Мы накупили в наш новый дом массу магических
и немагических приятных мелочей вроде самоосвежающихся чайных полотенец, скатерти,
на которой никогда не бывает пятен, и вешалок, которые всегда сохраняют одежду свеже-
выглаженной… Словом, в расходах мы не стеснялись – все благодаря Госпоже Ведьм Дарье
Белинской, которая перед поездкой вручила тете платиновую кредитную карточку и велела
ни в чем себе не отказывать. Правда, мне было немного обидно, что карточка досталась не
мне, а тете, но, с другой стороны, я ведь ехала в Оро для того, чтобы получить работу, а
следовательно, вместе с работой и заработную плату.

Два дня мы с тетей потратили на то, чтобы добиться полного совершенства в интерьере
нашего коттеджа, а когда вся мебель, все диванные подушки и кухонные прихватки распо-
ложились в отведенных им нашей фантазией местах, наступило время для важных дел. А
именно: я должна была составить собственное резюме для приема на работу.
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Я взяла лист бумаги, ручку и уселась за журнальный столик перед камином. Камин
не топился, потому что в Оро стояло жаркое, засушливое лето. Я несколько минут не очень
умно пялилась в глубь камина, словно ожидая увидеть там зубную фею или гремлина. Никто
не появился и не развлек меня, поэтому пришлось склониться над бумагой.

Резюме я переписывала пять раз. То мне казалось, что я – зарвавшаяся выскочка, то
– серая, неспособная к творчеству и карьере мышь… Один раз я даже хотела позвать на
помощь тетю – чтобы она посоветовала мне, как лучше составить резюме, но потом со сты-
дом подумала, что без тети я и шагу ступить не могу, а это уж совершенно не комильфо. Тем
более что, пока я маялась с резюме, тетя поднялась наверх, в музыкальную комнату, и теперь
оттуда доносились приглушенные звуки фортепиано. Тетя играла Скрябина. Видимо, тос-
ковала по своей преподавательской деятельности в музыкальном училище города Щедрого.

Мне стало стыдно перед тетей, которая ради меня бросила привычный уклад жизни и
переехала сюда, в не обозначенный ни на одной карте (так и есть!) ведьмовской городишко.
Поэтому я сосредоточилась и наконец-то выдала приемлемое резюме. Я надиктовала его
магическому кристаллу, и тот переслал его на кристалл в офисе Мокриды Прайс. Надеюсь,
завтра она выслушает мое резюме и решит, достойна ли я работать ее личной секретаршей…
Хотелось бы, чтобы она поскорее приняла решение…

На следующее утро кристалл в нашем доме лучезарно засветился и наполнил все
вокруг призывным звоном. Мы с тетей к этому моменту только встали и успели почистить
зубы. Как были – в халатах, а тетя еще и в бигуди – мы бросились к волшебной сфере.

– У кристалла ведьма Анна Николаевна Гюллинг, – сказала тетя, стараясь придать
голосу пущей солидности. – Кто вызывает?

– Добрый день и благословенны будьте, госпожа Гюллинг, – приятным девичьим голос-
ком заговорил кристалл. – Я Флоренс Оливье, старший секретарь Мокриды Прайс. Вчера с
вашего кристалла на кристалл в офис госпожи Прайс было отправлено резюме некой Юлии
Ветровой.

– Это я, я! – подала я голос. – Благословенны будьте! Что там с моим резюме не так?
– С резюме все так, – ответила Флоренс Оливье (вот это имечко!). – Вы приглашены

Мокридой Прайс сегодня в полдень на собеседование. Ровно в полдень. Пожалуйста, не
опаздывайте, Мокрида очень этого не любит. Постарайтесь сразу произвести на нее прият-
ное впечатление. Подлетайте к офису «Медиума» без четверти двенадцать, поднимайтесь на
тринадцатый этаж, а там я вас встречу и, если нужно, проинструктирую.

– Спасибо, Флоренс, а как я вас узнаю?
– Я узнаю вас, Юля, так что не беспокойтесь. До встречи.
И кристалл погас.
Мы с тетей поглядели друг на друга.
– Это значит, что меня принимают на работу? – спросила я.
– К чему строить версии? – вопросом на вопрос ответила тетушка. – Давай-ка лучше

в темпе завтракай и собирайся. У тебя не так уж много времени.
Завтрак тетя приготовила легкий, да, впрочем, я и не смогла впихнуть в себя ничего

серьезнее омлета – так разволновалась почему-то. Я буду работать у Мокриды Прайс! Мил-
лионы ведьм отдали бы что угодно за такую работу. Или я не права?
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ГЛАВА 2

 
Метла у меня все-таки оказалась то что надо – скоростная, маневренная, послушная. Я

почти без приключений добралась до головного офиса корпорации «Медиум» (в предыду-
щие наши с тетей поездки по городу я хорошо запомнила дорогу к этому зданию). Правда,
когда я спустилась, оказалось проблематично припарковать метлу. Кругом стояли знаки
«Только для сотрудников» либо «Только для гостей», а я что-то не могла въехать, к какой
именно категории отношусь. Заметив мои мыканья с метлой, ко мне от роскошных стеклян-
ных дверей подошел охранник. Когда он подошел совсем близко, выяснилось, что он вер-
вольф.

– Привет, – сказал он мне. – Какие-то проблемы?
– Да. – Я постаралась быть максимально благожелательной. – Я приглашена на собе-

седование к Мокриде Прайс, но не знаю, где парковать метлу…
– К Мокриде? Уж не ты ли будешь ее новенькая секретарша?
– Возможно, – вежливо улыбнулась я.
– Это здорово! – Охранник, похоже, искренне был за меня рад. – Ну, пока ты еще не

сотрудница, так и быть, паркуй метлу на гостевой стороне.
Я оставила метлу на стоянке, получив взамен заговоренный жетон. Теперь мою краса-

вицу никто даже не попытается угнать, а если все же и попытается, то у него отсохнут руки
(во всяком случае, за это отвечал заговоренный жетон).

Охранник – его звали Келвин – проводил меня в огромный вестибюль. Здесь все было
облицовано мрамором, кругом цвели экзотические растения и били фонтаны. Работали сразу
три лифта, и кабина каждого из них представляла собой отделанную дубовыми панелями
комнату. Роскошь и стиль начинались в «Медиуме» от самого порога.

Я вошла в один из лифтов, кожей чувствуя, как убого выгляжу по сравнению со здеш-
ним шиком. Для собеседования я оделась спокойно и неброско, как советовала мне тетя: рас-
клешенная джинсовая юбка до лодыжек, белая шелковая блузка и босоножки на небольшом
каблуке. И минимум косметики. А теперь мне казалось, что я должна была выглядеть по
крайней мере как орхидея, чтобы произвести впечатление на таинственную Мокриду Прайс.

К тому же примерно на восьмом этаже в лифт вошли две такие красотки, что я просто
онемела. Высокие, под метр девяносто, стройные как газели и одетые так, словно над этим
потрудились как минимум два десятка кутюрье. Красотки с высоты своего роста поглядели
на меня так, словно я была тараканом в супе. Это меня разозлило, и на тринадцатый этаж
(красотки поехали выше) я явилась в настроении, когда уже хочется метать молнии и при
этом все равно в кого.

– Юлия! – окликнули меня, пока я растерянно оглядывалась, в потрясении созерцая
анфиладу стеклянных витрин и громадную надпись на стене – «Медиум». Это здесь мне
предстоит работать? Шикарно! – Юлия!

Я оглянулась и увидела еще одну девушку, выглядевшую как мечта модельера. Она
была одета в стильные босоножки, стильную блузку, стильную юбку – словом, во все то,
чего сейчас не было на мне. Да уж, меня легко было узнать – по неотразимому шарму про-
винциальной дурочки, выбравшейся в большой город.

– Благословенны будьте, Юлия, – на русском языке с легким акцентом сказала девушка,
подходя и протягивая руку. – Я Флоренс Оливье, старший секретарь Мокриды Прайс. Сейчас
я вас немного проинструктирую, и вы пойдете на собеседование. Давайте присядем.

Мы сели в два кресла, которые явно не были сделаны на фабрике, а изваял их какой-
нибудь безумный художник.
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– Кстати, Флоренс, у вас прекрасный русский язык, – сказала я без желания подо-
льститься. Просто она правда здорово шпарила на моем родном языке.

– Спасибо, Юля, – улыбнулась Флоренс. – Вообще-то в компании все говорят на
английском, и я надеюсь, вы знаете его в достаточном объеме, чтобы поддерживать разговор.

С английским у меня никогда не было проблем.
– Проверьте, – сказала я на английском. – Как вам мое произношение?
– Выше всяких похвал! – улыбнулась Флоренс, и дальше разговор мы вели на языке

Туманного Альбиона.
Что мне понравилось во Флоренс с первой минуты, так это умение располагать к себе.

При своей сногсшибательной внешности Флоренс, казалось, была совершенно лишена над-
менности и, как бы это выразиться поточнее, кастовости. Рядом с Флоренс я ощутила, что и
моя шелковая блузка имеет право на существование.

– Итак, начнем, – сказала Флоренс. – Прежде всего запомни раз и навсегда: никогда не
называй Мокриду «госпожой», «мэм», «босс». Только по имени – Мокрида. Все остальные
обращения к себе она не терпит или терпит, но от вышестоящих. Уловила?

– Уловила.
– Далее. Одежда, в которой ты пришла… Слишком просто. Конечно, для собеседо-

вания никто не наряжается в платье-коктейль, но вообще Мокрида терпеть не может про-
стенько одетых.

– И что же мне делать?
– Секунду, дай подумаю. Сейчас вызову фею из отдела готовых моделей, она что-

нибудь подберет.
Я увидела, как глаза Флоренс засветились золотистым огнем – это значит, она находи-

лась на телепатической связи. Результат этой связи не замедлил сказаться – тут же явилась
хрупкая, донельзя модно одетая феечка, обмерила меня, пискнула: «Все ясно» и повлекла
меня и Флоренс за собой в комнату, сплошь увешанную разными нарядами.

– Это, кстати, продукция «Медиума», – заметила Флоренс. – Ткань магическая, произ-
водится только нашей корпорацией, пошив тоже наш.

– Колоссально, – только и выдохнула я.
Усилиями феечки и Флоренс мне подобрали платьице, увидев которое полопались бы

от зависти мои московские приятельницы.
– Не слишком вычурно? – спросила я.
– Нет, – отрезала Флоренс. – В самый раз. Ты привыкнешь.
– Особенно пуговицы хороши, – сказала я.
– Тоже магические. Ручная работа. На них вручную руны наносили. Ладно, идем. У нас

почти не осталось времени. Так, что еще тебе надо запомнить… Про кофе, нет это после. Да!
Вот что! Будет спрашивать, как ты относишься к сексу с инкубами, скажи, что понимаешь
его как свободный акт свободной личности. Запомнила?

– «…свободной личности». Запомнила! Флоренс, а я, на твой взгляд, подхожу?
– Подходишь, – улыбнулась Флоренс. – Ну, иди.
Часы как раз начали бить полдень, когда я переступила порог кабинета всемогущей

Мокриды Прайс.
Она сидела в кресле, положив ноги на стол (безупречные ноги в безупречных туфлях)

и листала журнал. И совершенно не замечала меня.
– Благословенны будьте, э-э, Мокрида, – дрожащим голоском дала я о себе знать.
Она оторвалась от журнала и глянула на меня поверх очков, которые делали ее острое

лицо лицом инопланетянки.
– Я вам назначала? – спросила Мокрида высоким резким голосом.
– Да. Собеседование на должность младшего секретаря. В полдень.
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– А уже полдень?
– Бой часов возвестил, что да.
– Что ж, вы пунктуальны, это приятно, это плюс. Так что вы умеете делать, милочка?
– Я умею насылать и сводить порчу, передвигать взглядом предметы, управлять пого-

дой, превращать людей в животных и птиц и обратно, разбираюсь в травах, минералах и
внутренностях животных…

– Все это замечательно, – перебила меня Мокрида. – А кофе вы варить умеете?
– Да. По-турецки, по-венски, капучино…
– Хорошо. Будете готовить мне кофе по-венски. А как вы относитесь к продукции

«Медиума»?
Вот тут я влипла. Я ведь совершенно не была знакома с образцами этой продукции.

Что сказать? И тут пришло озарение. Я же одета в платье от «Медиума»!
– Я считаю, что это стильно, – сказала я. – Стильно, современно и актуально.
– Хорошо, – раздумчиво произнесла Мокрида. – Какого уровня вы ведьма?
– Я… я не знаю.
Мокрида щелчком пальцев сотворила в воздухе яркую бабочку. Я поднатужилась и

щелчком пальцев добавила к ней вторую – роскошного махаона.
– Уровень неплох. – Взгляд Мокриды заскользил по мне, чуть ли не прилипая. Еще

бы! Я ее понимала: узнать, что в младших секретарях у тебя будет ходить весьма неслабая
ведьма, – это что-нибудь да значит. – Но в вашей повседневной работе магия практически
не понадобится. Как вас зовут?

– Юлия.
– Юлия, вы будете варить мне кофе, подавать ланч, фиксировать все звонки, которые

поступят в мой офис, ну и так… кое-что по мелочам. Вы приняты.
– Благодарю, Мокрида.
– Не благодарите. Вы еще узнаете, что такое быть младшей секретаршей у Мокриды

Прайс. Кстати, как вы относитесь к сексу с инкубами?
В моей голове раздался ощутимый щелчок: я пыталась вспомнить фразу, которую мне

сказала Флоренс, и наконец вспомнила:
– Я отношусь к этому как к свободному акту свободной личности.
Мокрида еще более задумчиво посмотрела на меня и сказала:
– Ступайте. Можете приступать к своим обязанностям.
И снова углубилась в журнал, как будто меня здесь и не было.
Я вышла, и ко мне тут же подлетела Флоренс:
– Ну что?
– Она меня приняла. Сказала приступать к своим обязанностям.
– Бинго! Девочка, поздравляю, ты в штате «Медиума», а это очень много значит! Тебе

предстоят интереснейшие знакомства, интереснейшая работа и вообще! Нет, это просто здо-
рово! Ну а теперь идем, я покажу тебе комнату, где ты будешь готовить для Мокриды кофе,
и вообще твое рабочее место.

Комната для варки кофе напоминала маленькое святилище. Здесь царил полумрак, сто-
яли жаровни с дымящимися благовониями, на стенах висели загадочные композиции из
сухих веток и листьев, а на полках выстроилось с дюжину турок и всяких чайников.

– Вот это да! – сказала я. – И все это для того, чтобы сварить примитивный кофе?
– Отнюдь не примитивный. Отнюдь, – сказала Флоренс. – На каком кофе она с тобой

договорилась?
– На кофе по-венски.
– Это действительно несложно, вот твоей предшественнице приходилось готовить

кофе по-арабски, там столько тонкостей… Вот смотри, кофемолка, ручная, потому что Мок-
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рида не терпит кофе, смолотый на электрокофемолке. Зерна брать в этой коробке, не пере-
путай, потому что в других коробках они разной степени обжарки, а тебе нужны именно эти.

– Флоренс, я и не подозревала, что все это будет так сложно!
– Да, поэтому на должность младшего секретаря Мокриды не очень-то рвутся. Но

поверь, что миллионы ведьм готовы отдать за эту работу что угодно! Итак, продолжаем.
Турки.

– Что турки?
– Вот турки, в которых ты будешь варить кофе. Естественно, мне нет необходимости

напоминать тебе, чтобы ты содержала их в чистоте. Далее. Вот в этом стеклянном шкафчике
кофейный сервиз Мокриды. Это лиможский фарфор, поэтому будь с ним предельно акку-
ратна. Так. С кофе мы покончили. Теперь о чае.

– Но Мокрида ничего не говорила про чай!
– Иногда она заказывает чай. Преимущественно она пьет зеленый чай, по китайской

церемонии.
– Святая Вальпурга!
– Все для чая ты найдешь в этом буфете. Да, там же внизу в кувшинах стоит вода,

которую ты можешь использовать при варке кофе или чая. Простую водопроводную воду
Мокрида не пьет и чует ее за версту, если ты вдруг задумаешь ее провести. Все понятно?

– Да, а откуда привозят воду для Мокриды?
– Из одного источника в окрестностях Толедо. Ну, думаю, с чаем и кофе мы покончили.

Выходим. Вот тебе ключ от кофейной комнаты, смотри, не потеряй его!
– Флоренс, а ланч я тоже буду готовить?
– Нет, ланч ты будешь заказывать по телефону в ресторане «Виваче». Там уже знают

вкус Мокриды и готовят все как надо. Так. Теперь познакомься собственно со своим рабочим
местом.

Флоренс подвела меня к невеликих размеров закутку, отделенному стеклянной стеной
от остальной приемной. В закутке умудрились поместиться встроенный стенной шкаф, стол,
стул и стеллаж для папок с бумагами.

– Одно я понимаю точно, – сказала я, проскальзывая на свое рабочее место. – Здешняя
секретарша должна быть очень стройной, чтобы тут поместиться.

– Ты права, – рассмеялась Флоренс. Сама она была фантастически, умопомрачительно
стройной.

Я села за стол. Передо мной стоял обычный компьютер и два магических кристалла –
один побольше, другой поменьше. Да, и еще телефон.

– Это все твои линии связи, – сообщила Флоренс. – Но запомни главное: маленький
кристалл – исключительно для связи с Мокридой. Старайся не вызывать ее по пустякам,
вообще не вызывать. Когда тебя будут просить соединить с Мокридой, переводи звонок на
меня. Благо, я сижу почти рядом.

– Понятно, – сказала я. – А почему у тебя лицо такое напряженное?
– Потому что прошло уже более пяти минут, а Мокрица еще ни разу не позвонила. Это

парадокс.
Но парадокс тут же был исправлен. На моем столе засветился кристалл, отвечающий

за связь с Мокридой. Я активировала его.
– Офис Мокриды Прайс, – хорошо поставленным голосом сказала я и краем глаза заме-

тила удовольствие на лице Флоренс.
– Юлия, это вы? – спросил резкий голосок Мокриды.
– Да, Мокрида.
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– Приготовьте мне кофе и также выясните в отделе материалов, почему последняя пар-
тия туфель для эльфов сшита из лепестков шиповника, а не роз. К нам поступают реклама-
ции.

– Хорошо, Мокрида. Я все сделаю.
Я посмотрела на Флоренс. Та приглашающе отвела руку:
– Вперед!
В кофейной комнате я быстренько затеяла кофеварение, помогая себе простыми закля-

тиями для того, чтоб ничего не выкипело, не подгорело и так далее. Когда кофе доваривался
последние секунды, я вцепилась во Флоренс:

– Как связаться с отделом материалов?
– Вызвать по магическому кристаллу, естественно.
– Спасибо.
– Не за что.
Я активировала большой магический кристалл:
– Офис Мокриды Прайс вызывает отдел материалов.
– Отдел материалов слушает, – тут же в моем кристалле появился спокойный мужской

голос.
– Благословенны будьте, я новая секретарша Мокриды Прайс, и она просила меня

узнать, почему последняя партия туфель для эльфов сшита из лепестков шиповника.
– Потому что отдел поставки не удосужился заказать новую партию лепестков роз

вовремя, – ответил мужской голос. – Я еще нужен?
– Нет, спасибо.
– Отключаюсь.
Я тоже отключилась, проскакала в кофейную комнату, с величайшей тщательностью

налила кофе в чашку из драгоценного фарфора, поставила на поднос и направилась к дверям
кабинета Мокриды.

– Вроде я все пока делаю правильно? – шепнула я Флоренс.
Та только улыбнулась.
Я вошла в кабинет:
– Ваш кофе, Мокрида.
– Очень мило, но я не буду его пить. Я передумала. Что с отделом материалов?
– Они сшили партию из лепестков шиповника потому, что отдел поставки не заказал

вовремя новую партию лепестков роз.
– Понятно. Соедините меня с отделом поставки. Что такое? Вы не знаете, как это дела-

ется?
– Нет, нет, я знаю. – Я активировала кристалл Мокриды и вызвала отдел поставки.
– Вы свободны, – сказала мне Мокрида.
Я вышла из кабинета Мокриды с расстроенным лицом. Флоренс спросила:
– В чем дело?
– Кофе… Я так старалась, готовила свой первый кофе на первом рабочем месте. А она

не стала его пить. Обидно.
– Мой тебе совет, Юля, – сказала Флоренс. – Никогда не обижайся на выкрутасы Мок-

риды. Иначе ты здесь просто не продержишься. Она очень своеобразная начальница.
– Понятно. И куда теперь девать этот кофе?
– Вылить и вымыть чашку. Я бы советовала тебе поторопиться. В любой момент Мок-

рида снова может тебя вызвать.
Я вняла совету Флоренс, быстро покончила с несчастным кофе, и тут же мой кристалл

осветился вызовом.
– Да, Мокрида?
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– Юлия, мне звонили из химчистки и сообщили, что платье готово. Поезжайте и забе-
рите его. На обратном пути купите мне пончиков в шоколаде. Три штуки. Это все.

Когда кристалл потух, я посмотрела на Флоренс.
– Что? – спросила она.
– Разве в обязанности младшего секретаря входит поездка в химчистку за вещами и

покупка пончиков? Я думала, что буду заниматься делопроизводством…
– Наивная девочка. Младший личный секретарь Мокриды Прайс занимается тем, что

только взбредет в голову Мокриде Прайс. Захочет она, чтобы ты танцевала фламенко на
столе ее кабинета – и будешь, приказ есть приказ.

– Но это глупо! Это… рабство какое-то.
– Это не рабство. Это Мокрида Прайс. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Я встала было из-за стола, но тут же села обратно.
– В чем дело? – спросила Флоренс.
– Я не знаю, где находится химчистка, в которую меня послала Мокрида. И где прода-

ются ее любимые пончики в шоколаде, тоже не знаю.
– Расслабься, – успокоила меня Флоренс. – Химчистка «Стиль» находится на пересече-

нии улиц Ла Бокка и Монтильядо. Мокрида сдает свои вещи только в эту химчистку. А пон-
чики купишь в кафетерии «Золотой шоколад», что напротив нашего офиса. Только смотри,
чтоб были свежие!

– Флоренс, и как ты все запоминаешь!
– Детка, я два года проработала у Мокриды младшим секретарем. Это что-нибудь да

значит. Но поспеши, Мокрида не любит, когда ее приказы выполняются медленно.
Я вняла совету Флоренс и спустилась с тринадцатого этажа к своей верной метле.
До пересечения улиц Ла Бокка и Монтильядо путь оказался неблизкий, но я радова-

лась, что все-таки нашла эту клятую химчистку. Забрав упакованное в полиэтилен платье, я
двинулась в обратный путь, размышляя над тем, что, после того как я возьму в кафетерии
пончики, управлять помелом мне придется только коленями, а это рискованно.

Но рискованно не рискованно, а делать это пришлось. Держа в одной руке упаковку с
платьем, в другой – коробку с пончиками, я еле приземлилась, вызвав восхищенное улюлю-
канье охранника. Причем приземлилась на площадке «Для сотрудников».

– Наняли? – крикнул мне охранник. – Поздравляю. Миллионы ведьм отдали бы что
угодно за такую работу!

– Это точно, – мило улыбнулась я охраннику, в душе уже проклиная эту замечательную
работу, которая сделала из меня девочку на посылках.

Когда я поднялась в офис, повесила платье Мокриды в специальный шкаф и отнесла ей
пончики в кабинет, она затребовала чаю. Причем непременно зеленого. Как только я приго-
товила чай, она спросила меня, почему я не занимаюсь делом, и отправила составлять ста-
тистическую кривую по последним разработкам корпорации. В чем я, конечно, оказалась
ни в зуб ногой, и снова мне пришла на помощь Флоренс. Я только-только начала вникать в
ее пространные объяснения, как Мокрида снова вызвала меня и велела немедленно отправ-
ляться на пятый этаж, в редакцию журнала «Ле оккюльтист», чтобы узнать, как они посмели
написать столь уничижительную статью о новых моделях наших магических кристаллов. Я
со стоном посмотрела на Флоренс. Она пожала плечами. Мне ничего не оставалось делать,
как отправиться в редакцию «Ле оккюльтист».

В редакции этого оккультного журнала сильно пахло благовониями, так что даже кру-
жилась голова. Тамошняя секретарша, узнав, что я от Мокриды, сделала жуткое лицо и
вызвала заместителя главного редактора.

– Вы, значит, новенькая? – спросил импозантный заместитель, бесцеремонно разгля-
дывая меня.
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– Да, я новенькая, и Мокрида просила меня узнать, на каком основании… – Далее я
изложила суть своего визита.

– Мило, – сказал заместитель. – Передайте, что мы приносим Мокриде свои извинения,
а в следующем журнале напечатаем опровержение.

– Это правда? – пытливо спросила я у импозантного мужчины, кляня себя за свой длин-
ный язык.

– Конечно нет, но вам же надо успокоить вашу разъяренную начальницу, – засмеялся
заместитель. – Поверьте, как только вы ей все это скажете, она через минуту все забудет.

– Вы так хорошо знаете Мокриду Прайс?
– Она для меня – открытая книга, – опять засмеялся заместитель. – Не смею больше

задерживать.
В лифте, который возносил меня в родные пенаты, я подумала, что неплохо было бы

что-нибудь перекусить. Я порядком проголодалась на этой нервной работе. Вот перескажу
сейчас Мокриде ту байку, что наплел мне замглавреда журнала «Ле оккюльтист» и отпро-
шусь в какое-нибудь кафе пообедать.

Но моим мечтам не суждено было сбыться. Едва я выполняла одно задание, Мокрида,
словно злая мачеха из «Золушки», нагружала меня следующим. Остаток рабочего дня я про-
вела голодная и злая, и даже ободряющие взгляды Флоренс не поддержали меня. Флоренс,
кстати, тоже не обедала. Я не понимала, на каком энтузиазме она держится. Может, все слу-
жащие Мокриды Прайс кодируются от еды и сознательно морят себя голодом.

В пять вечера Мокрида вышла из кабинета, забрала платье, висевшее в шкафу, и вели-
чаво кивнула нам с Флоренс:

– Вы свободны. Юлия, с завтрашнего дня вы приходите на работу к девяти. Флоренс,
от вас я завтра жду программу интенсификации производства волшебных палочек. Это все.

И, пройдя сквозь закрытые двери, Мокрида растворилась в воздухе.
– Она всегда телепортируется, – пояснила Флоренс. – Не очень любит ездить на помеле,

хотя у нее самая последняя модель. Ну что, по домам?
– Наконец-то, – еле выговорила я. Хотелось рухнуть на мягкий диван и проспать восем-

надцать часов подряд. Но перед этим съесть хотя бы яблочный пирог.
Яблочный пирог маячил у меня перед глазами, пока я летела домой. Заведя метлу в

гараж, я взбежала по ступенькам крыльца и крикнула:
– Тетя, я дома!
– Наконец-то, а я уж было начала волноваться, – сказала Анна Николаевна, появляясь

из кухни. – Я испекла яблочный пирог. Но сначала будет обед.
– Тетя, вы совершенство! Я как раз мечтала о яблочном пироге всю дорогу домой. Я

голодна, как сотня волков.
– Тогда мой руки и к столу. В процессе расскажешь мне, как прошел твой день.
Рассказывать я начала не раньше, чем смела суп-харчо, тушеную куриную грудку с

жареным картофелем и овощной салат. И только когда наступило время чая и яблочного
пирога, дала волю словам и эмоциям:

– Вот что я вам скажу, тетя. Это не работа для серьезной ведьмы. Я просто девочка на
побегушках! – И я рассказала о химчистке, пончиках и замглавреда журнала «Ле оккюль-
тист». – Я ожидала совсем не такого!

– А чего ты ожидала? – спросила тетя.
– Ну, какой-нибудь серьезной работы. Составление расчетов, смет… Связи с обще-

ственностью. Химчистка – это что, связи с общественностью?!
– Смею тебя уверить, – сказала Анна Николаевна, – что всего этого у тебя будет еще

предостаточно.
Я внимательно посмотрела на тетю:
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– Вы что-то знаете!
– Есть немного, – скромно ответила тетя. – Должна же я знать человека, на которого

будет работать моя племянница.
– Рассказывайте, не томите!
– Да рассказ-то мой будет скучен. Мокрида Прайс на самом деле не такая уж выдаю-

щаяся личность, какой ее рисуют таблоиды. Ты знаешь, по происхождению она украинка.
– Серьезно?!
– Да. Мокрида Пацюк – вот ее девичья фамилия. Она потомственная ведьма, из Задне-

провского ковена ведьм. Прабабка ее в свое время была очень сильна. А с прапрабабки, как
говорят, Гоголь писал свою знаменитую Панночку.

– Ого.
– Да. Но сама Мокрида оказалась не слишком талантливой ведьмой. Заговор, порча,

травы, гадания – вот все ее приоритеты. А ей хотелось большего. Да ведь и всякой ведьме
хочется большего.

– Мне не хочется.
– Ты просто вертишь хвостом и кокетничаешь. А кто в Щедром мэрию в рыбок превра-

тил? Ну, что было, то прошло, не куксись. Итак, продолжаю про Мокриду. В восемнадцать
лет она вышла замуж за одного ведьмака из Киева. Брак оказался неудачным, тем более что
замуж Мокрида выходила по чистому расчету – думала, что муж поможет ей в продвижении
карьеры. Прожив три года, супруги расстались. Мокрида не переставала посещать шабаши,
как местные, так и международные. И вот на одном из таких шабашей она встретила свою
воплощенную мечту. Он был (впрочем, и сейчас есть) инкубом, но это не остановило Мок-
риду. Инкуб обладал немалой властью и влиянием в самых высших сферах ведьмовского
общества, и Мокрида вышла за него замуж.

– Так вот почему она задала мне вопрос, как я отношусь к сексу с инкубами! – вырва-
лось у меня. – Она хочет, чтобы ее подчиненные были полностью лояльны.

– Да, тем более ты знаешь, что к бракам с инкубами ведьмы относятся с некоторой
долей презрения. У Мокрицы от инкуба родились дети: мальчик-человек и девочка-суккуб.
А еще она взяла фамилию мужа – Прайс, чтобы избавиться от украинского происхождения.

– Тогда бы меняла и имя.
– Имя ей дано было по гадательной книге, означает высокую судьбу, и отказаться от

него Мокрида никак не могла. Муж ввел Мокриду в самое высокое общество, и хотя ей
не удалось стать Госпожой Ведьм, она стала не менее важным членом ведьмовского клана.
Вместе с мужем они основали корпорацию «Медиум», и Мокрида стала ее президентом. А
муж Мокриды – вице-президентом. Компания прибрала к рукам все ведьмовские производ-
ства, разрослась, и Мокрида стала тем, кем она есть сейчас – всесильной властительницей
мегакомпании. А начиналось все в какой-то украинской деревне… Вот так-то, девочка моя.

– Все понятно, – сказала я. – Но откуда у Мокриды привычка гонять своих секретарей
как Сидоровых коз?

– Уж это не знаю, – пожала плечами тетя.
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ГЛАВА 3

 
«Снился мне сад в подвенечном уборе»… Нет уж, ничего подобного мне не снилось.

Сады в подвенечном уборе снятся приличным девушкам, у которых нет хвоста длиной
восемьдесят сантиметров. А такой девушке, как ваша покорная слуга, снится что-нибудь
весьма и весьма неприятное.

Вот и мне тоже… снилось. Поначалу, когда я только добралась до подушки, я заснула
абсолютно без сновидений – сказывалась усталость после очередного рабочего дня в офисе
Мокриды Прайс. Я работала там уже больше недели… Так вот, работа выжимала из меня
все соки, и на сновидения, видимо, просто не хватало фантазии. А тут что-то… прошибло.

Снилось мне, что я иду по странному коридору. Стены в нем выложены полирован-
ными обсидиановыми плитами, пол гранитный, а потолок… потолок почему-то из ткани,
нависающей, как балдахин, складками, фестонами. Кое-где эта ткань, черная разумеется,
наползает на стены, и получается странный эффект от сочетания темного бархата и поли-
рованного обсидиана. Коридор тянется долго и освещен вделанными в стену матовыми све-
тильниками в форме капель. Я иду, мои шаги гулко отдаются в пустоте коридора, и поначалу
я не чувствую страха. А потом мне становится жутко – от этого движения, от коридора, в
котором абсолютно ничего не меняется, и единственное мое сопровождение – мое отраже-
ние в плитах обсидиана.

И вдруг коридор кончается. Я оказываюсь перед закрытыми дверями. И понимаю, что
лучше бы мне их не открывать. А сама уже тяну руки к тяжелым бронзовым дверным коль-
цам.

Благодаря моим усилиям двери распахиваются, и я вижу огромный зал, круглый, с
колоннами, вокруг которых полыхает-обвивается пламя. В середине зала стоит самое обыч-
ное офисное кресло, так не гармонирующее с прочей торжественностью и помпезностью.

Тот, кто сидит в кресле, повернут ко мне спиной. Я очень хочу, чтобы так продолжалось
и дальше, но это же сон, а во сне желания спящего не учитываются. Кресло поворачивается,
и я вижу того, кто сидит в нем.

Это Рэм Теден, статус-квотер Ложи Магистриан-магов, высший маг и первый враг всем
ведьмам. Просто потому, что ведьмы и маги не ладят между собой. Находятся в состоянии
перманентной холодной войны.

Это Рэм Теден, но во внешности его произошли разительные изменения. Он, как бы это
сказать… обскелетился. Кожа просто обтягивает кости, костюм, когда-то роскошный, висит
на нем как на пугале. И только глаза остались прежние – они сверкают как два сапфира, они
притягивают и проклинают одновременно.

– А-а-а-а, – оскаливается он. Нехороший это оскал, ничем он не напоминает улыбку
или хотя бы ухмылку. – Юля Ветрова. Ведьма Улиания. Какая честь для меня!

– Приветствую вас, статус-квотер. – Мой голос, кажется, звучит отдельно от меня. – Я
не посмела бы обеспокоить вас, если бы не одно обстоятельство…

– Какое же это обстоятельство? – скрипит Рэм Теден.
– Ваши люди добровольно должны покинуть «Медиум». Тайно и добровольно. Только

так нам удастся сохранить то шаткое положение, в котором сейчас находятся отношения
между ведьмами и магами.

– А если нет?
– А если нет, я сама вычислю каждого вашего ставленника и буду к нему беспощадна,

уж поверьте. Я знаю, что делают ваши люди в корпорации. Они разрушают ее. Подтачивают
как термиты. А я не позволю корпорации рухнуть.
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– Вы говорите так, будто облечены какой-то властью, – скалится Рэм Теден. – А между
тем вы всего лишь ведьма, хотя и очень сильная ведьма. Уходите. Мой ответ – нет.

– Хорошо же! – кричу я и, воздев руки, посылаю в Рэма Тедена струи пламени, срыва-
ющиеся с пальцев. – Вы еще не знаете, какова моя сила!

– А ты не знаешь, какова – моя! – кричит этот скелет и, поднявшись с кресла, отбивает
мое пламя. Я вижу, как в его иссохших ладонях формируются шаровые молнии, и готовлюсь
их отбить. Они пролетают мимо моего лица, почти не задев меня.

– К чему это бесполезное сражение? – хитрит Рэм Теден. – Так мы можем биться до
скончания века. Ведь мы почти равны по силе.

– Убери своих людей из «Медиума»!
– Это мне невыгодно.
– Иногда следует поступиться своей выгодой.
– Не в этом случае. «Медиум» скоро будет принадлежать магам, а не ведьмам. Оро

станет городом магов.
– Этому не бывать!
– А как ты сможешь помешать, маленькая ведьма?
– Смогу… – говорю я и понимаю, что сон тускнеет, разваливается на куски, и я уже

наяву говорю: – Смогу.
Раннее утро заглядывает мне в окно. Сон исчез, осев где-то в глубинах подсознания,

оставив что-то вроде оскомины. Чтобы поскорее прогнать его, я иду в душ. Горячие струи
и душистый гель окончательно смывают остатки сна. Когда я возвращаюсь к себе, из кухни
выглядывает Анна Николаевна.

– Доброе утро, – говорю я.
– Доброе утро, ранняя ты пташка. Что вскочила? Могла бы еще часок поспать.
– Сон плохой видела. – С тетей я предельно откровенна.
Та сразу становится внимательной. Берет меня за руку и ведет на кухню.
– Рассказывай, что ты видела. Нет, постой, я тебе кофе налью.
Я рассказываю свой сон, прихлебывая ароматный горячий кофе. К кофе полагаются

слоеные булочки с корицей, я и им отдаю должное, все равно на работе толком поесть не
удастся.

Тетя слушает мой рассказ с непроницаемым лицом. А потом, выждав соответствую-
щую приличиям паузу в разговоре, заявляет:

– Это очень странно.
– Что странно? Что мне приснился Рэм Теден?
– Именно. Ведь ты не знаешь последних новостей.
– А что за новости?
– Вся ОВС1 только об этом и говорит. Рэм Теден вчера был убит на дуэли. Дуэль у

него была с собственным подчиненным – командором Лакримозой. Тедену не повезло – они
дрались на рапирах, и командор проколол его как жука.

– И вы в это верите? – скептически спросила я.
– Во что?
– В то, что Рэм Теден мертв. А если эта дуэль – только инсценировка?
– Девочка, ты все еще находишься под впечатлением своего сна. Поверь, Рэму Тедену

незачем захватывать корпорацию «Медиум».
– Это мы с вами так думаем, а на самом деле…

1 ОВС – Общая Ведьмовская Сеть.
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– Корпорация «Медиум», конечно, важна для ведьм, но не настолько, чтобы за ней
охотились маги. У них достаточно собственной магической недвижимости. И неизвестно,
кто теперь всем этим будет управлять после гибели Рэма Тедена.

– Я не верю в то, что он погиб. Это какая-то индейская хитрость. Скоро мир Ремесла
останется без Госпожи Ведьм – я имею в виду, когда Дарья родит, – и тогда маги нанесут
свой удар.

– Мир Ремесла без Госпожи не останется, – загадочно сказала тетя и налила мне еще
кофе. – Пей и не смотри на меня такими глазами.

– А кто будет Госпожой, пока Дарья, ну, это… займется ребенком?
– Все тебе скажи!
– Тетя! Вы покраснели! Уж не вам ли достанется такая честь?!
– Мне достанется честь воспитывать самую вредную и хвостатую из ведьм мира! –

рассмеялась тетя. – Давай бросим эти пустые разговоры. Тебе пора собираться на работу.
– У меня в запасе почти двадцать минут.
– Потрать их на выбор туфель. Ты же сама говорила, что твоя начальница очень тре-

петно относится к тому, в какой обуви щеголяют ее сотрудники.
– Да уж. Бедные мои кроссовочки! Их я при ней ни в коем случае надеть не могу. Только

модельные туфли и только от «Медиума». Ладно. Пойду рыться в коробках.
Поясню. С того момента, как меня официально зачислили в штат «Медиума», мой гар-

дероб резко поменялся. В нем прочно заняли главенствующее место вещи от ведущих кутю-
рье «Медиума». Изящные платья, элегантные костюмы, пикантные блузки – все это теперь
я должна была носить, чтобы соответствовать, как сказала Флоренс, «духу заведения». И
обувь, конечно же обувь. В реальной жизни я отдавала предпочтение кроссовкам «Рибок» –
с джинсами и топиком самое то. Но с теми образцами шика, которые заставляла меня носить
моя профессия, из обуви полагались исключительно модельные туфли на таком каблуке, что
я удивлялась, как еще не свернула себе на них шею. Пришлось добавить немного магии,
чтобы безболезненно ходить (и даже бегать) на десятисантиметровых шпильках.

На сегодня я выбрала шелковое платье светло-салатового цвета с вышивкой и гипю-
ровыми оборками, а к нему белые босоножки на высоченной платформе. Подкрасилась так,
как меня учила Флоренс (вот кто истинное мое спасение!), и, экипированная таким образом,
сошла в кухню. Да, не удивляйтесь, к завтраку! Потому что, повторюсь, понимала – в тече-
ние дня мне вряд ли удастся перекусить, Мокрида опять замотает меня крупными и мелкими
поручениями.

Мы с тетей позавтракали в относительном молчании. Еще раз обсуждать тему смерти
Рэма Тедена тете, как видно, не хотелось, а я была не настолько бестактна, чтобы навязы-
ваться с разговорами.

– Будь осторожна, – сказала мне тетя, когда я выводила из гаража свое помело.
– Я всегда осторожна, тетя. Вы же знаете, как аккуратно я вожу помело.
– Я не про помело. Я вообще.
– Можно подумать, это вам приснился плохой сон, а не мне!
– Я сегодня вообще не спала, – сказала тетя, а у меня уже не было времени спросить

«Почему?». Я только чмокнула тетю в щеку, прошептала заклинание и взмыла в воздух.
Полет до места работы был, как всегда, нормальным. Пару минут постояла в пробке,

поругалась с водителем грузовой метлы (он задел меня прутьями), построила глазки симпа-
тичному парнишке на спортивном помеле последней модели… На работу прибыла вовремя,
сразу ответила на вызов Мокриды, по ее требованию сварила ей кофе и принесла бутылку
минеральной воды «Перье» (на сей раз кофе она не отвергла). Пообщалась с Флоренс, поли-
стала каталог новой магической косметики… и тут – как всегда!

– Ю-ли-я, зайдите в кабинет, вы мне нужны.



Н.  Первухина.  «Ведьма носит Reebok»

25

Я вошла в кабинет своего босса, всем своим видом изображая готовность работать.
– Юлия, вчера в антикварном магазине Алехандро Лопеса я купила пудреницу восем-

надцатого века. Поезжайте и привезите ее. Пусть упакуют в два слоя бумаги. И осторожнее,
пожалуйста.

– Да, Мокрида.
Слава святой Вальпурге, я знала, где находится антикварный магазин, поэтому задание

это было для меня несложным. Сказав Флоренс, куда отправляюсь, я спустилась к родному
помелу и через минуту была в воздухе.

В антикварном магазине Алехандро Лопеса было прекрасно. Здесь в живописном бес-
порядке красовались такие вещицы, за которые настоящий коллекционер прозакладывал
бы душу и фамильное поместье в придачу. Я забрала тщательно упакованную пудреницу и
отправилась обратно, специально минуя самые оживленные трассы. В связи с чем, может, я
и задержалась на четверть часа, но не думаю, что Мокрида снимет с меня за это голову.

Лифт был свободен. Я вошла и нажала кнопку тринадцатого этажа. В руке у меня пока-
чивался фирменный пакет с пудреницей восемнадцатого века. Пока лифт ехал, я мысленно
прокрутила у себя в голове простенькое заклинаньице, приносящее удачу…

Лифт остановился. Двери бесшумно разъехались в стороны. Я шагнула вперед, маши-
нально сделала шагов пять и только тут заметила, что приехала не на свой этаж.

Во-первых, здесь было полутемно. Во-вторых, прямо передо мной расстилался кори-
дор из моего сна: гранит под ногами, полированный обсидиан на стенах и бархатные дра-
пировки на потолке. Сзади с легким шумом сомкнулись дверцы лифта, и было слышно, как
он поехал. Я обернулась. Там, где должны были быть двери лифта, была гладкая стена с
матовым светильником в форме капли.

Мне ничего не оставалось делать, как идти вперед. Прижимая к груди пакет с пудре-
ницей как самое ценное, что у меня было, я медленно зашагала вперед. И порадовалась, что
в этот раз надела туфли на платформе – в них я шла практически беззвучно.

Светильники встречались редко, и это чередование света и темноты держало нервы в
постоянном напряжении. Нельзя сказать, что я боюсь темноты. Но незнакомая обстановка…
Точнее, знакомая по сну!

Коридор закончился, как и в моем сне, дверями. Только во сне они были плотно
закрыты, а в реальности – полуприкрыты, создавая щель, из которой вполне можно было
сделать наблюдательный пункт.

Я на всякий случай прошептала заклинание невидимости – не помешает ведь, верно? –
и прильнула к щели своим любопытствующим оком. И живот у меня скрутило от того ужаса,
что я увидела.

С потолка спускалось множество разноцветных, ярких, пестрых лент, создавая ощу-
щение карнавала. Только это ощущение проходило, когда становилось ясно, кто висел на
этих лентах. Гниющие трупы разной степени разложения были прицеплены к ярким лен-
там, как марионетки к ниточкам кукловода. До меня донесся тошнотворный запах тления,
и я постаралась сдерживать дыхание. Потом я заставила свой взгляд оторваться от трупов
и увидеть… Увидеть что?

Круглый зал был уставлен креслами, роскошными, с шелком и позолотой. И в каждом
кресле сидело по мертвецу. Это были ветхие скелеты, они скалились на мир, склонив набок
головы, а из их пустых глазниц высыпалась труха. Это словно напоминало какое-то сборище,
заседание, тайное собрание, на котором каждый из членов успел не только скончаться, но
и истлеть.

Я перевела взгляд ниже и увидела зловещий перевернутый пентакль, начертанный на
полу. В центре пентакля алтарь все из того же обсидиана. На алтаре стояли жертвенник и
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чаша, в жертвеннике курились какие-то травы. А еще на алтаре лежало тело. Человеческое
тело. Тело ребенка! И он еще дышал!

Я вздрогнула, как будто сквозь меня пропустили электрический разряд. Но не трону-
лась с места. Я не смогу остановить злодейство, слишком сильная магия окружала алтарь,
я это чувствовала. Но я могла быть свидетелем! Мне только нужно было увидеть того, кто
затеял это кровавое дело.

И я увидела его. Высокая фигура в черном плаще, с лицом, скрытым маской. Он нарас-
пев читал заклинания, от которых у меня волосы зашевелились на голове. Это была запре-
щенная магия! Магия вне закона! Магия, которую отвергали равно и маги и ведьмы! И вот
нашелся тот, кто практикует ее!

Маг закончил читать заклинания и взял с алтаря длинный нож. При виде ножа его
жертва издала длинный пронзительный крик.

– Слава дающему мне славу! – произнес маг и погрузил нож в тело своей жертвы. Крик
оборвался. Я почувствовала дурноту. И поняла, что надо бежать, бежать немедленно, куда
угодно, только подальше от этого жуткого места!

Я сделала шаг назад и услышала:
– Ни с места, ты, безмолвный и незримый свидетель! Я все равно почувствовал тебя.
Маг в маске, вытащив окровавленный нож из своей жертвы, направлялся к дверям, за

которыми я пряталась. Я следила за ножом как завороженная. Маг поднял другую руку, и
двери распахнулись в его сторону. Теперь я стояла перед ним, скрытая лишь своим заклятием
невидимости.

– Бежать, бежать, бежать, – шептали мои губы, но я не могла сделать ни шагу.
– Сейчас я скажу заклятие, – маска, казалось, улыбалась, – и твоя невидимость спадет.

И тогда я принесу своему Господину две жертвы.
Ну уж этого я никак допустить не могла!
– Ветер и вода, защитите меня! – проговорила я в полный голос, не таясь. И тут же на

мага обрушился водный смерч. Он, видимо, не ожидал такого отпора и разнял руки, кото-
рыми до этого сплетал заклинание. Это секундное замешательство дало мне возможность
бежать. Я развернулась и припустила по коридору со всей скоростью, на какую только была
способна. А вслед мне уже с ревом неслось пламя, которое создал опомнившийся маг. Я
бежала и видела перед собой стену. Куда деться, куда спрятаться? Телепортация?! Ох, она
у меня всегда плохо получалась!

Но я все-таки провыла, а не пробормотала заклинание для телепортации и представила
место, в которое хочу телепортироваться. Этим местом была приемная «Медиума». Я сде-
лала шаг, чувствуя, как спину опаляет адское пламя…

…И вывалилась из ниоткуда прямо на свой рабочий стол!
Слава святой Вальпурге, ухитрившись ничего не свалить и не разбить!
И только Флоренс при виде меня издала серию нечленораздельных звуков, должен-

ствующих означать изумление.
Я слезла со стола, проверила, цела ли антикварная пудреница, и обратила свой взор

на Флоренс.
– Где ты была?! – воскликнула она.
– Антиквар. Пудреница, – односложно сообщила я.
– Это я понимаю, но на тебе же лица нет! И почему ты телепортировалась? Ты попала

в аварию? У тебя угнали метлу? Юлечка, душенька, расскажи мне все.
– Воды, – пробормотала я.
Флоренс не пожалела для меня стакана «Перье». Я осушила стакан, осмысленно

посмотрела на Флоренс и сказала:
– Сейчас я отнесу пудреницу Мокриде. А потом все тебе расскажу.



Н.  Первухина.  «Ведьма носит Reebok»

27

– Хорошо, – согласилась перепуганная моим видом Флоренс.
Я кое-как привела себя в порядок и вошла в кабинет начальницы.
– Мокрида, вот пудреница, за которой вы меня посылали.
Мокрида посмотрела на меня как на идиотку:
– Я не посылала вас ни за какой пудреницей.
– Как же… Антикварная… Магазин Алехандро Лопеса.
– Ах да, действительно. Поставьте на журнальный столик и ступайте работать.
Могла бы хоть спасибо сказать! Стерва. Я из-за ее пудреницы чуть жизни не лишилась.
Я вышла в приемную, и мы с Флоренс уселись рядом на диванчике.
– Ну, говори, что стряслось? – затеребила меня Флоренс.
– Нет, это лучше ты мне скажи, на каком этаже у нас практикуют человеческие жерт-

воприношения?
– Что?
– А вот что. Я в лифте, как всегда, нажала тринадцатую кнопку, а приехала не к нам

на этаж, а в какое-то совсем другое место.
И я рассказала Флоренс о странном коридоре, об ужасном зале с развешанными мерт-

вецами, о жертвоприношении.
– Что это было, Флоренс? Может быть, ты объяснишь мне? Ты ведь работаешь здесь

гораздо дольше. Может, до тебя доходили какие-нибудь слухи или что-то в этом роде?
– Я даже и не знаю, что ответить на твой рассказ, – задумчиво посмотрела на меня

Флоренс. – У нас в корпорации нет никакой запрещенной магии, и уж тем более тех, кто ее
практикует. Юля, может быть, тебе все это привиделось?

– Флоренс, я не страдаю галлюцинациями, тем более такими… реалистичными.
Послушай, возможно, это был какой-нибудь производственный этаж, недостроенный или
типа того, про который все забыли, и там разместился маг-чернокнижник. Ведь может такое
быть?

– Нет, – твердо сказала Флоренс. – Такого быть не может. Иди сюда, садись. Хочешь
еще «Перье»?

– Нет, спасибо. Зачем ты усадила меня за свой компьютер?
– Затем, что в моем компьютере есть список всех этажей корпорации с их трехмерным

графическим изображением. Сейчас мы просмотрим все этажи и выясним, есть ли на них
то, что видела ты.

Флоренс кликнула мышкой и вызвала нужную программу.
– Всего в здании пятнадцать этажей, – сообщила она. – Просмотрим все подряд. Пер-

вый этаж.
Передо мной засветилась трехмерная картинка, по которой двигался курсор.
– Первый этаж – основной пост охраны, холл, киоски, кафетерий, тренажерный зал и

бассейн. Кстати, ты не знала, что для сотрудников. «Медиума» работает тренажерный зал
и бассейн?

– Я еще до кафетерия не добралась, – криво усмехнулась я.
Мы внимательно рассмотрели картинку. Нет, здесь ничего похожего на зал с мертве-

цами не было.
– Второй этаж, – объявила Флоренс. Картинка изменилась, поделившись на стройные

аккуратные ряды маленьких кабинетиков. – Плановый отдел, бухгалтерия, отдел статистики,
отдел кадров, все замаешься перечислять. Словом, сплошная бюрократия. Не похоже?

– Нет.
– Тогда третий этаж. – Флоренс, казалось, заразилась моим волнением, и в ее словах и

действиях не было ничего наносного, фальшивого. Вообще Флоренс – замечательный чело-
век, я от нее в восторге.
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– Третий этаж, – вещала Флоренс. – Полностью занят отделом рекламы. На мониторе
– снова стройные ряды кабинок. Самый скучный отдел, между прочим.

– Почему?
– Потому что работают там не люди, а призраки. Представляешь, призраки, создающие

рекламу! Их призрачные мозги вечно навыворот, вот они иногда и создают такое… Хорошо,
что это не попадает в таблоиды. Ладно, мы отвлеклись. Четвертый этаж. Самый бестолковый
из всех.

– Почему?
– Потому что на нем размещена редакция газеты «Спирит», а это, скажу я тебе, такая

газета. Не читай и даже селедку в нее не заворачивай! Скандальная желтая пресса, смакую-
щая подробности личной жизни колдунов и ведьм. Там, кстати, и о тебе как-то была статейка.

– Статейка? Так ты эту газету читаешь?
– Ага. Но мне по штату положено, а ты вовсе не обязана. Я же делаю для Мокриды

обзор прессы. Вот и приходится. Газета «Спирит» арендовала у корпорации целый этаж,
но до сих пор не выплатила всю арендную плату. Так что вряд ли они будут заниматься
черной магией и человеческими жертвоприношениями. Ну, с пятым этажом ты уже знакома
– редакция журнала «Ле оккюльтист».

– Что ты скажешь о них?
– Они аренду уже выплатили, поэтому позволяют себе иногда в своем журнале пору-

гивать «Медиум» и Мокриду. Но до жертвоприношений тут не доходит. Кстати, вот тебе
развертка их этажа. Тут есть маленький зальчик.

– Нет, не то. Не похоже.
– Шестой этаж – производственно-технический отдел «Медиума». Седьмой этаж –

пошивочный цех.
– Это здесь шьют модельные магические платья?
– Да, здесь. Это стихия нашего знаменитого кутюрье Леопольда Ансельма Первого.
– Первого – потому что есть еще и второй?
– Нет, первого, потому что никакого второго нет и быть не может. Лео у нас очень само-

достаточен, эгоистичен и раним. Как всякий художник. Он, кстати, вампир. Как ты отно-
сишься к вампирам?

– Спокойно.
– А к Лео тебе придется относиться с восхищением, если судьба, конечно, сведет вас.

Иначе он затаит на тебя черную злобу и объявит, что у него творческий кризис. А творческие
кризисы Лео очень дорого обходятся корпорации.

– Хорошо, я поняла. Встречу кутюрье Леопольда Ансельма Первого – буду исходить
восхищением.

– И правильно сделаешь. Восьмой этаж – цех магических кристаллов, девятый – цех
перевозочных средств…

– Метел?
– Их самых. Десятый этаж – цех аксессуаров и артефактов. Самый опасный цех.

Знаешь, как взрываются волшебные палочки? А магические чаши?! Если ее неправильно
заклясть, она может перевести тебя в другое измерение и фиг выберешься! В этом цеху у
нас работают самые продвинутые волшебницы.

– Только женщины?
– Конечно. Производственная магия не терпит мужских рук. Да и вообще магия –

не мужское занятие. Моя сестра Джессика говорит, что мужчины занялись магией только
потому, что их стал слишком донимать простатит.

Я засмеялась, а потом спросила:
– У тебя есть сестра?
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– Да, Джессика. Мы с ней близнецы. Правда, она инвалид с детства и никуда не выходит
из дому, но остроумия ей не занимать.

Я сочувственно покивала. Мне нравился наш разговор. Он как-то успокаивал. И я
теперь все меньше верила в то, что видела зал, полный мертвецов. Однако Флоренс вернула
меня к действительности.

– Одиннадцатый этаж – отдел прогнозов и ясновидения. Там сидят гадалка на гадалке.
И куча экстрасенсов. Но прогнозы они выдают слабенькие. Просто среди этих ясновидцев
много родственников Мокриды, вот она их и пристроила на тепленькие местечки. Но я тебе
этого не говорила!

– Само собой.
– Двенадцатый этаж – отдел межрасовых контактов. Самый бесполезный этаж, по-

моему. Сидят там всякие психологи, которым по должности положено улаживать конфликт-
ные ситуации, ну скажем, между феей и вампиром, буде такая ситуация возникнет. На самом
же деле все у нас улаживается на местах, к этим психологам никто не ходит.

– Может, поэтому их этаж занял чернокнижник?
Флоренс показала мне картинку этажа:
– Похоже на твой зал с мертвецами?
– Нет…
– Просто так, за здорово живешь, ни один чернокнижник и вообще маг появиться в

«Медиуме» не может, – заметила Флоренс. – Охрана у нас не только на первом этаже. Спе-
циальные посты расставлены по периметру каждого этажа. К тому же над каждым этажом
висит защитное заклинание, расплести которое не так уж легко. Переходим к тринадцатому
этажу. Здесь все предельно ясно. Этаж занимает сама Мокрида Прайс и прочее руководство
«Медиума». А еще на этом этаже сидит забавная девочка Юля и не понимает, откуда взялся
несуществующий чернокнижник!

– Флоренс, он правда был!
– Тогда переходим к четырнадцатому этажу. Это конференц-зал, огромный, как озеро

Эри. Там проходят все важные заседания и совещания корпорации, встречи на высшем
уровне. Там принимают Госпожу Ведьм. Словом, роскошное место.

Я тем временем смотрела на картинку, соответствующую четырнадцатому этажу. Да,
виртуальный конференц-зал был огромен, но он ничем не походил на тот зал, который мне
довелось увидеть.

– Ну вот мы и добрались до конца, – бодро воскликнула меж тем Флоренс. – Пятна-
дцатый этаж. Храм.

– Храм?
– Да, храм Дианы, богини Луны. Место для ритуальных собраний, медитации и локаль-

ных корпоративных шабашей.
– Я думала, в «Медиуме» поклоняются святой Вальпурге.
– Разумеется. Но храм выстроен в честь праматери всех ведьм. Это более логично, не

находишь?
– Ты права. И уж конечно к храму Дианы не подпустят какого-то чернокнижника.
– К храму не подпустят никакого мужчину, будь он бог, простой смертный или маг.

Первоверховные жрицы строго блюдут святость места. Хоть у нас и современная корпора-
ция, основана она на древних традициях, которые принято хранить. Что ж, вот и все. Мы
прошли с тобой весь путь и не обнаружили ни зала с мертвецами, ни чернокнижника.

– И все-таки он был!
– Ну чем я могу тебе еще помочь?
– А если мы сядем в лифт и… и будем останавливаться на каждом этаже? Вдруг…
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– Юлечка, ты головой подумала? Разве мы можем покинуть свои рабочие места? Нас
в любой момент может вызвать Мокрида! И каково ей будет узнать, что обе ее секретарши
катаются на лифте! Да она в дракона превратится!

– А она умеет? – восхищенно спросила я. Пара моих знакомых умели превращаться в
драконов, и это было здорово.

– Нет, я фигурально выражаюсь, – сказала Флоренс. – Такова будет степень ее ярости.
Она нас уволит моментально. Не знаю, как ты, а я держусь за свое рабочее место.

– Я тоже держусь. Но что же делать?
– Забудь обо всем, что видела, как страшный сон, и живи дальше. Вот тебе мой совет.
Флоренс как накликала – на моем столе засветился личный кристалл Мокриды.
– Благословенны будьте, Мокрида.
– Юлия, вы на месте. Это хорошо. Немедленно поезжайте к Лео и заберите у него

последние эскизы ведьмовских плащей. Когда вернетесь, приготовите мне зеленый чай. Это
все.

Кристалл потух. Я развела руками:
– Вот, я уже нагружена работой. Хотя мне ужасно не хочется снова идти в лифт. Вдруг

он приедет куда-нибудь не туда?
– Сохраняй спокойствие, и все будет нормально, – напутствовала меня Флоренс.
Я вняла совету и поехала на седьмой этаж, предварительно оградив себя заклятием от

всех темных сил.
Пошивочный цех гудел как потревоженный улей. Рядами стояли швейные машинки,

как обычные, так и магические. Рулоны разнообразных тканей лежали на огромных раскро-
ечных столах, тут и там в нелепых позах попадались манекены. И над всем этим шумом
и гамом царил Джеймс Ласт, видимо, глава цеха был или была его большим поклонником
(поклонницей).

Я подошла к швее, которая как раз оторвала взгляд от оверлока и подняла голову. Лицо
ее было прекрасным, но утомленным, и я увидела, что это фея.

– Добрый день, – сказала я фее. – Где я могу найти господина Леопольда Ансельма
Первого?

– Кабинет кутюрье в конце зала, – сказала фея. – Я могу проводить. Все равно у меня
сейчас пятиминутный перерыв.

Она повела меня между рядов швейных машинок, мимо гладильных прессов, мимо
манекенов и лекал, выглядевших как иероглифы.

Это действительно был кабинет. Дверь его была обшита позолоченной кожей, ручка
инкрустирована стразами, а на сияющей (видимо, платиновой) табличке было выгравиро-
вано:

 
ЛЕОПОЛЬД АНСЕЛЬМ ПЕРВЫЙ

 

Я поблагодарила фею и деликатно постучала в кабинет. Стучать по позолоченной коже
– дело малоэффективное, поэтому я нагло взяла и открыла дверь.

И застала великого кутюрье парящим в воздухе в каких-то голубых прозрачных тряп-
ках.

– Извините, – сказала я и с интересом посмотрела на кутюрье. Был он симпатичным
в общем-то мужчиной, если б не портили его сотни три длинных белобрысых косичек на
голове.
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– В чем дело? – визгливо закричал кутюрье, не опускаясь, впрочем, на землю. – Вы кто
такая? Вы понимаете, что помешали творческому процессу?!!

Я плотно закрыла за собой дверь, отсекая шум пошивочного цеха.
– Благословенны будьте, и прошу меня извинить, – смиренно сказала я. – Я младший

секретарь Мокриды Прайс, это она прислала меня.
– Зачем?! – простенал великий Лео и наконец соизволил опуститься на пол. Тут же он

рухнул в огромное кресло, словно тощие волосатые ноги не держали его. – Зачем я вновь
понадобился этой меднолобой женщине?!

Меднолобая женщина? Круто. Интересно, Мокрида знает, как ее называют ведущие
специалисты отрасли?

– Она просила передать эскизы новых моделей плащей для ведьм, – сказала я и при-
совокупила от себя: – Если они, конечно, готовы.

– Готовы, – раздраженно отмахнулся Лео. – Вон, лежат на журнальном столике. Верх-
няя стопка. Двенадцать листов. Не перепутайте там ничего!

Я подошла к журнальному столику и стала отбирать эскизы. Невольно я залюбовалась
тем, что набросал Леопольд Ансельм. Он действительно был художником и модельером от
самой святой Вальпурги.

– Нравится? – неожиданно спросил меня Лео.
– Да, – совершенно искренне сказала я. – Это великолепно.
– Еще бы. Ну а теперь забирайте эскизы и проваливайте. И не смейте мне мешать!
Я поклонилась и, забрав эскизы, покинула кабинет великого кутюрье, понимая, что

насчет его самодостаточности Флоренс была права.
В лифте я еще раз рассмотрела эскизы. Чудесно. Я бы сама не отказалась носить такие

плащи, особенно отправляясь на какой-нибудь шабаш…
На лист капнуло, и в то же время мигнуло электричество. Я, и так взведенная до пре-

дела всякими сюрпризами, смахнула каплю с листа, свернула эскизы трубкой…
И следующая капля упала мне на ладонь.
И следующая.
И следующая.
Они были нежно-голубого цвета и слегка опалесцировали. Скоро они перестанут све-

титься.
Потому что остынут.
Потому что на мою ладонь капало не что иное, как кровь феи.
Это-то я уж знала наверняка, и никаких тут не было галлюцинаций.
Я посмотрела вверх. Там, где у лифта полагалось быть аварийному люку и светильни-

кам, что-то темнело. Как в лучших традициях фильма «Молчание ягнят».
Я положила эскизы на пол и медленно поднялась к потолку, понимая, что, кажется,

нарываюсь на очередное злоключение. Я превратила один свой палец в отвертку и вывин-
тила все шурупы люка. И сняла его.

И мне на руки упало тело. Той самой феи, что провожала меня до кабинета Лео.
А теперь она была мертва, и я знала причину ее смерти.
В ее горле торчал большой железный гвоздь.
Всем известно, что феи не выносят железа.
Вот так я и приехала на свой тринадцатый этаж – с мертвой феей на руках.
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ГЛАВА 4

 
– Строение тела феи лишь внешне напоминает строение человеческого тела, – про-

говорила моя тетя, подливая мне чаю, заваренного на пятнадцати видах успокоительных
трав. – Поэтому неудивительно, что с прекращением земного бытия тело феи переходит в
иное состояние.

– Она растаяла! Просто растаяла!
– Именно. Феи на девяносто процентов состоят из воздуха. Поэтому, разлагаясь… Не

морщись, Юленька! Итак, разлагаясь, они возвращаются в воздушное состояние.
Я сидела дома. В связи с недавними событиями в «Медиуме» мне позволили уйти

пораньше. Ну, если честно, я немножко посимулировала обмороки и ахи к месту и не к месту.
Потому я сейчас сидела с Анной Николаевной, пила чай, собственноручно ею приготовлен-
ный, и вела разговор на тему фей. Из музыкального центра лился дуэт для гитары и флейты
allegro maestoso Maypo Джулиани, на коленях у меня сидела Мадлин, самая лучшая на свете
кошка-ведьма, и позволяла чесать себя за ушком… На столе горели свечи в старинном кан-
делябре, кондиционер прогнал вечную городскую жару… Словом, замечательна обстановка
для того, чтобы поговорить об убийстве.

Нет, я забегаю вперед. Надо вам рассказать и о том, как я появилась на нашем трина-
дцатом этаже. Представьте: открываются двери лифта, и я вхожу в приемную с телом мерт-
вой феи на руках (да, а в правом кулаке у меня еще зажаты эскизы Лео). Увидев меня и фею,
Флоренс делает большие глаза. Они и так у нее немаленькие, а тут – ну просто озера.

– Что это? – шепотом спрашивает Флоренс.
– Вот это – эскизы Лео. Возьми их у меня, пожалуйста. Спасибо. А это, – я кладу на

пол тело, – фея. Точнее, труп феи.
Флоренс не визжит, как на ее месте завизжала бы всякая порядочная секретарша при

упоминании о трупе. Флоренс говорит мне потрясающую фразу:
– И зачем ты ее сюда притащила?
Я разеваю рот. Потом до меня доходит.
– Флоренс, ты думаешь, я сама ее убила?! Уверяю тебя, ты ошибаешься. Этот труп в

прямом смысле слова свалился мне в лифте на голову. Его кто-то сбросил на крышу лифта.
Тут и до Флоренс доходит, что это все-таки убийство, а не корзинка с рассыпавшимся

мусором.
– Святая Вальпурга, что же делать? – шепотом кричит Флоренс.
– Вызывать охрану, местную полицию, еще кого-нибудь, – говорю я. – Смотри, она уже

становится полупрозрачной, она тает!
– Вот и пусть тает, – стиснув зубы, говорит Флоренс.
– Ты спятила? Это же преступление!
Я слишком громко это говорю. Из своего кабинета на мой крик появляется сама Мок-

рида Прайс.
– В чем дело? – Она смотрит на нас своими желтыми с вертикальным зрачком гла-

зами. – Почему крики в приемной? Юлия, вы привезли эскизы Лео?
– Да, вот они. – Флоренс протягивает Мокриде эскизы. Та берет их с величавостью

королевы. И с той же величавостью задает вопрос:
– Что тут у вас происходит?
Флоренс открывает было рот, но я предупреждаю ее:
– Флоренс, позволь мне. Видите ли, Мокрида, когда я с эскизами ехала обратно на

лифте, мне на руки упало сверху несколько капель. Я поняла, что это кровь феи. Поднявшись
к потолку, я открыла люк, и на меня выпало тело. Вот это тело.
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И тут Мокрида задает вопрос, от которого у меня мурашки бегут по коже:
– И почему вы не оставили его там, в лифте?
Мне нечего ответить, а Мокрида продолжает:
– Вы везли важные эскизы. Вы могли их испортить. Не ваше дело – заниматься трупами

каких-то фей!
– Но ведь произошло убийство! – возражаю я. – И неважно, кто убит, человек или фея.

Убийца должен быть найден и наказан.
У Мокриды на миг вспыхивают глаза. И гаснут, будто подернутые желтым пеплом.
– Хорошо, – говорит она. – Флоренс, разберитесь с этим как старший секретарь. Юлия,

на вашем месте я больше времени уделяла бы работе, а не всяческим авантюрам.
Нет, ну мило, а?!
Мокрида величественно удаляется в свой кабинет. А Флоренс, глядя на меня серди-

тыми глазами, вызывает охрану этажа и наряд полиции.
Охрана прибывает немедленно, полиция запаздывает. Видимо, в таком городке, как

Оро, криминального мира не существует вовсе и полиция занимается тем, что культивирует
новые сорта ромашек.

Я подумала, что полицейские все как один приедут одышливыми толстяками со скуч-
ными лицами. Но была приятно удивлена. Прибыло двое полицейских – мужчина и жен-
щина, оба вервольфы. Стройные, подтянутые приятно посмотреть. Они прошли за желтую
ленту, которой охрана облепила нашу приемную, и склонились над все более обретающим
прозрачность трупом феи.

Женщина натянула перчатки и осторожно извлекла гвоздь из горла феи. Опустила его
в пакет для улик. Сказала, как бы ни к кому не обращаясь:

– Если бы гвоздь вытащили раньше, распад тела не был бы столь стремительным.
– Кто обнаружил тело? – между тем задал вопрос мужчина-вервольф.
Я пересказала свою историю.
– Понятно, – кивнул полицейский. – Шейла, что ты можешь сказать?
– Убийца был правшой, высокого роста, бил, рассчитывая не столько на силу, сколько

на везение. Ведь он пробил главную артерию, после чего фея неминуемо была обречена.
– А что… – влезла тут я со своими дурацкими вопросами. – Если ударить фею гвоздем,

допустим, в коленку, она не умрет?
– Не умрет, – ответила Шейла. – Но останется инвалидом на всю жизнь. Железо дей-

ствует на фей как яд. А вас почему это интересует?
– Меня интересует другое. Это убийство – случайность или будут еще и другие убий-

ства?
– Хороший вопрос. Юлия – так, кажется, вас зовут? – вы хотите знать, не работает ли

в «Медиуме» маньяк, который убивает фей?
– Да. Именно это я и хотела узнать.
– Полгода назад здесь случилось подобное несчастье. Фею обнаружили с железным

гвоздем, загнанным глубоко в глаз.
– О святая Вальпурга, – только и сказала я.
– Но тогда этому делу не дали хода. Корпорация «Медиум» не любит афишировать

неприятности. И вот снова – убитая фея. И сейчас мы не знаем, что делать.
– Как что? – удивилась я. – Дать делу ход.
Но полицейские смотрели не на меня. Они выразительно смотрели на Флоренс. А та

не менее выразительным шепотом сказала:
– Все, что угодно, только не дайте этому делу выйти за пределы этой приемной.
– Мы можем договориться, – улыбнулась Шейла, скаля волчьи зубы.
И почему она показалась мне симпатичной на первый взгляд?
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Полицейские пошептались с Флоренс и передали ей пакет с единственной уликой –
гвоздем. А потом развернулись и ушли. Ушли! Оставив тело несчастной феи истаивать на
полу!

– Флоренс, – вскипела я, когда полицейские покинули нас, – Флоренс, это подло!
– Что подло? – пробормотала Флоренс, стараясь избежать моего взгляда.
– Вот это! Замалчивание убийства! Наверняка в Оро есть общества фей, которым

совсем не понравится информация о том, что их единокровных убивают!
– Черт бы тебя побрал, Юля! Иди в эти общества, донеси на «Медиум», дискредити-

руй компанию! А лучше уж сразу разори! Кто захочет связываться с концерном, в котором
нарушаются права и свободы фей! Да еще как нарушаются! И благодаря твоей принципи-
альности мы вскоре окажемся на улице, и нас даже в дворники не возьмут!

– Но убийство…
– В конце концов, происходят они не так уж часто. Ну раз в полгода-год. У фей несчаст-

ных случаев на производстве и то бывает чаще. Эти дурочки вечно то суют пальцы под пресс,
то ошпариваются утюгом… А что касается этой феи… Она растает, и никто о ней даже не
вспомнит.

– Как? Неужели у нее нет семьи, подруг, коллег по работе, наконец?!
– Сразу ясно, что ты совсем не знаешь местных фей. Они одиночки. Прилетают из

своей Голубой страны фей нищие, как церковные мыши. И главное для них найти работу,
жилье, элементарную возможность не умереть с голода. Голубая страна фей – это красивая
страна полной нищеты. А то, что феи питаются нектаром, – грустные сказки. Феи питались
бы хлебом и молоком, только в Голубой стране их никто этим не обеспечивает. Так вот, это
я к чему. Никто здесь не заметит пропажи одной феи. Тем более что их слишком много, они
везде, на самых разных примитивных работах. У них есть профсоюз, да, но толку от этого
профсоюза как от козла молока. Поэтому успокойся, не падай в обморок, не считай меня
подлой тварью и вернись к своим занятиям.

Я посмотрела на тело несчастной, никому не нужной феи. Оно уже едва угадывалось
на полу – так, какое-то голубоватое свечение. Флоренс аккуратно отцепила желтую липкую
ленту, которой все заклеила охрана, и выбросила ее в корзину для мусора. Туда же полетел
и пакет с единственной уликой – гвоздем.

– Мне плохо, – сказала я, все еще разглядывая силуэт феи. – Меня тошнит.
– Вот таблетка метоклопрамида, если хочешь, – предложила Флоренс. – Очень хорошо

помогает от тошноты и укачивания. Мокрица иногда пользуется. И успокоительное. Все-
таки ты здорово понервничала.

Ну всем они тут запаслись! Еще бы! Надо же себя как-то успокаивать при очередном
убийстве феи. Интересно, а кто еще состоит на службе у Мокриды? Ах да, вампиры! Им
никто не вбивает осиновый кол в грудь? Или вампиры, в отличие от фей, могут постоять
за себя?

Я, наверное, была очень бледная и глаза у меня горели не по-хорошему. Потому что
Флоренс поглядела на меня и сказала:

– Юля, лети-ка ты домой. Я за тебя доработаю. Не думаю, что ты в ближайшее время
понадобишься Мокриде.

– Хорошо. Спасибо.
– И еще. Пожалуйста, не распространяйся об этом инциденте. Пусть все останется

между нами.
– Само собой, – холодно ответила я.
Я распрощалась с Флоренс, по запасной лестнице спустилась на первый этаж (хватит с

меня на сегодня лифтовых сюрпризов!), прошла мимо ярких киосков, мимо коктейль-бара и
вышла в холл. Здесь по-прежнему царил дух суеты и непреходящего восторга перед «Меди-
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умом» и Мокридой Прайс. У фонтана газетчики брали интервью у какой-то заморенной, но
очень надменной топ-модели.

– Знали бы вы, – пробормотала я. – Знали бы вы…
Меня почти у дверей тормознул охранник по имени Рауль; он был инкубом и, как все

инкубы, прилипчивым и любопытным.
– Что, Рауль?
– Из-за чего сегодня полицию вызывали, Юля? И похоже, на ваш этаж.
– Да, на наш этаж…
– Так что случилось?
– Мокрида потеряла заколку для шарфа. Вот с такенным бриллиантом. Решила, что

кража. Вызвала полицию, мы с Флоренс все перетрясли, и знаешь, где нашли заколку?
– Где?
– В банке с кофе! Вот как она туда попасть могла, ума не приложу.
– Чудеса. Это, наверное, офисные балуются.
– Точно, офисные. Когда-нибудь поймаю одного – мало ему не покажется.
Я думала, это все. Но у Рауля не был исчерпан запас любопытных вопросов.
– А что это ты раньше времени с работы уходишь? – спросил он у меня, когда я уже

взялась за ручку двери.
– Тетя срочно вызвала по телефону. У моей тети слабое здоровье, – вдохновенно

соврала я, скрестив за спиной пальцы.
– Тогда понятно. Ну, удачи тебе.
– Благословен будь, Рауль.
Наконец-то я была на свободе. Я прошла на стоянку «Для сотрудников», вывела свою

метлу, сняла с нее заклятие, оседлала и рванула домой.
…И вот как получилось, что сейчас я сидела с тетей, пила успокоительный чай, слу-

шала классическую музыку и нарушала просьбу Флоренс никому ничего не говорить об
убийстве феи. Тетя, как и я, была возмущена тем, что расследованием убийства никто не
занялся.

– Это закономерно, – сказала она. – Фей слишком много. Они летят в Оро, как мотыльки
на горящую лампу. Им хочется стать самостоятельными, стать значимыми, разбогатеть, как-
то заявить о себе. Но никто не ведет за ними наблюдения, даже профсоюз и иммиграционная
служба на все смотрят сквозь пальцы. Так что я не удивлюсь, если убийство повторится.

– Я этому тоже не удивлюсь, – заключила я. – Но знаете что, тетя? Я постараюсь это
убийство предотвратить.

– Каким образом? – насторожилась Анна Николаевна.
– С вашей помощью, тетя, – улыбнулась я и выложила на стол многострадальный пакет

с гвоздем – орудием убийства.
Анна Николаевна сразу поняла, что это.
– Как тебе удалось его раздобыть? – только и спросила она.
– Маленькая ведьмовская хитрость, – усмехнулась я. – Флоренс кинула его в мусорную

корзину, ну а я подсуетилась. Тетя, вы же сами учили меня карточным и прочим фокусам!
Тут даже магии не нужно.

– Верю. Но для чего он тебе?
– Тетя, вы ведь непревзойденный аналитик. Вы считываете информацию даже с самого

паршивого носителя!
– Есть такое дело, – согласилась тетя.
– Так вот мне и хотелось бы, чтобы вы проанализировали этот гвоздь. Всесторонне.

Это поможет мне вычислить убийцу.
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– Что?! Уж не собралась ли ты, моя дорогая племянница, заниматься розыском и поим-
кой убийцы?

– Собралась.
– Тебя что, Мокрида работой мало загружает?
– Нет, загружает по самую маковку.
– Тогда с какой стати ты решила заделаться частным детективом?
– Я совсем не хочу быть детективом, – сказала я. – Я ведьма, а из ведьм получаются

плохие детективы. Тетя, поймите, мне просто жалко фей! Они никому не нужны, их безопас-
ностью никто не занимается, всем на них наплевать. Так не должно быть! Феи тоже люди…
то есть существа, достойные лучшей жизни и лучшего к себе отношения. Разве не так?

– Так, так… Но ты можешь подвергнуть и себя опасности. Думаешь, убийца фей оста-
новится перед тем, чтобы убить человека?

– Тетя, я не человек, я ведьма. Уж как-нибудь справлюсь. Давайте займемся гвоздем.
– Ну хорошо.
Прежде чем вынуть гвоздь из пакета, тетя вымыла руки со специальным волшебным

мылом, не оставляющим никаких отпечатков. Это мыло было авторской тетиной разработ-
кой и не поступало в продажу. Иначе им точно воспользовались бы всякие преступные эле-
менты. А это не входило в тетины планы.

Тетя вытащила гвоздь из пакета и поморщилась:
– Гвоздь брал вервольф!
– Да, один из полицейских. Тетя, ну и нюх у тебя!
– Тьфу, чтобы не сглазить. Итак, что мы можем сказать собственно о гвозде. Гвоздь

железный, номер пять, произведен промышленным способом на метизном комбинате гно-
мов Кухеля и Вебера. Куплен в магазине хозяйственных товаров Хуана ла Барка, что на улице
Лагримас.

– Браво, тетя, браво! – воскликнула я.
– Теперь о хозяине гвоздя. Точнее, о хозяйке. Да, дорогая, этот гвоздь был куплен жен-

щиной. Она высокая, стройная, правша, пользуется духами «Альгамбра» и кремом для рук
«Велюровый особый». Губная помада – «Осенний бархат», она на удачу поцеловала гвоздь,
прежде чем нанести удар. Возраст – до тридцати. Хотя… Возраст точно сказать не могу,
потому что это ведьма. А ведьмы, как ты знаешь, умеют прятать свой физический возраст.
Вот все, что я могу сказать о хозяйке гвоздя.

– То есть об убийце?
– Да, об убийце.
– Тогда моя задача упрощается! – победоносно воскликнула я. – Я должна среди

сотрудников «Медиума» вычислить высокую стройную женщину до тридцати, пользующу-
юся духами «Альгамбра», губной помадой «Осенний бархат» и «Велюровым особым» кре-
мом для рук. Правшу.

– Твоя задача не упрощается, а усложняется, – улыбнулась тетя. – Духи «Альгамбра»
– самые модные в этом сезоне, и ими пользуюсь даже я, хотя их цитрусовые ноты мне не
импонируют. Наверняка восемьдесят процентов сотрудниц «Медиума» пользуются теми же
духами. А что касается роста и стройности… Юленька, да туда же как в армию отбирают!
Я не видела сотрудниц корпорации ниже метра восьмидесяти и при этом все они тонки, как
церковные свечи. Рост и худоба – визитные карточки служащих «Медиума», или я ошиба-
юсь?

– Не ошибаетесь, тетя, – вздохнула я. – Что же тогда мне остается? То, что убийца
правша? Придется нудно следить за всеми, отделяя левшей от правшей… Нет, этот путь не
по мне. А что, если…

– Что? – спросила тетя.
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– Пойти другим путем.
– То есть?
– Обратиться в хозяйственный магазин Хуана ла Барка, что на улице Лагримас. Навер-

няка хозяин запомнил высокую стройную…
– Брюнетку. Она к тому же брюнетка.
– Ола! Высокую стройную брюнетку, покупающую гвоздь номер пять.
– Не один гвоздь. Скорее уж пачку гвоздей.
– Да, верно, не будет же она перед каждым убийством бегать в магазин за гвоздями!

Кстати, тетя, а на гвозде нет элементарных отпечатков пальцев?
– К сожалению, нет. Скорее всего, наша убийца была в перчатках. Кроме того, кровь

фей имеет свойство разъедать органические жиры, из которых, собственно, состоят отпе-
чатки пальцев. Так что в этом направлении копать бессмысленно. А вот что касается мага-
зина…

– Да, вот насчет магазина.
– Это стоит попробовать. Гвоздь, можно так выразиться, свежий из недавно проданной

партии. Наверняка хозяин что-нибудь да припомнит. Только вот что…
– Да, тетя…
– В хозяйственный магазин я тебя одну не пущу. Ради безопасности самого же мага-

зина. Кроме того, удобнее спрашивать человека, когда он находится под гипнозом, а ты еще
не умеешь вводить людей в гипнотический сон. Так что с тобой пойду я.

– Тетя, и охота вам беспокоиться.
– Охота. Во-первых, мне, как и тебе, жаль бедных фей. Они бесправны и всеми прези-

раемы, хотя во многом недалеко ушли от ведьм. А во-вторых, дорогая племянница, я просто
чахну от скуки в этом Оро. Пока ты работаешь в «Медиуме», я брожу по дому, готовлю еду,
судачу о том о сем в ближайшей булочной, словом, веду самую примитивную жизнь. Я тоже
хочу приключений! И в-третьих, должен же тебя кто-нибудь прикрывать!

– Аргументы весомые, – вынуждена была согласиться я. – Ну что, когда летим в мага-
зин?

– Не раньше чем ты пообедаешь, – таков был ответ. – Ты совсем отощала на этой работе.
Ксилофон какой-то, а не девушка.

– Хорошо, только пусть обед будет легким, а то меня метла не поднимет.
– Как скажешь. Приготовлю за четверть часа. И не мешайся мне под руками.
– Может, картошку почистить?
– Я знаю, как ты чистишь картошку. Поэтому лучше поднимись к себе в комнату и

переоденься. Для поездки в магазин ты выглядишь слишком вызывающе.
Я потопала переодеваться. Тетя колдовала на кухне. Так прошло с полчаса, а потом

тишину нашего коттеджа нарушил звонок в дверь.
– Я открою! – крикнула я тете и со второго этажа слевитировала к входной двери.

Открыла. Передо мной стоял гном в форме службы рассылки.
– Тебе кого? – спросила я.
– Юлия Ветрова здесь проживает? – прогнусавил гном.
– Да. Тебе повезло дважды. Юлия Ветрова я и есть.
– Тебе посылка.
– Давай.
Гном протянул мне празднично упакованную коробку:
– Распишись вот здесь, в квитанции.
Я расписалась и закрыла дверь.
– Мне посылка, – сказала я тете, которая в этот момент выглянула из кухни.
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– Погоди, не открывай, – строго предупредила Анна Николаевна, вытирая руки перед-
ником.

Я внесла посылку в прихожую и поставила на тумбочку.
– Она очень легкая, – сказала я. – Поэтому бомба в ней вряд ли может быть.
– Есть ментальные бомбы. Они ничего не весят, – в ответ продемонстрировала эруди-

цию тетя. – А вред от них похуже, чем от атомных.
– Но что же делать?
– Для начала пара простых заклятий, обезвреживающих саму коробку и то, что нахо-

дится внутри. Отойди, Юленька.
Я отошла, предоставив действовать тете. В некоторых заклятиях ей просто нет равных.
Тетя развела в стороны руки и начала читать заклинание. Слова, мелодичные и почти

непонятные мне, полились с ее языка. Посылку окружило сиреневатое свечение, затем оно
исчезло.

– Ну, в какой-то мере я все обезопасила, – сказала тетя. – Можно открывать.
– Не волнуйтесь, тетя, я буду предельно осторожна.
Я развернула подарочную упаковку. Внутри оказалась деревянная коробка вроде тех,

в которых продают сигары.
Но тут сигарами и не пахло.
Я открыла коробку и отшатнулась.
Внутри лежала отрубленная кисть феи, проколотая насквозь гвоздем. Кисть уже была

полупрозрачной.
– Что такое? – сунулась тетя и тоже с аханьем отскочила.
– Здесь письмо, – преодолевая дурноту, сказала я. – Под рукой.
Стиснув зубы, я приподняла кисть. Под ней лежал конверт, слегка закапанный кровью

феи. Я открыла конверт. Внутри лежала небольшая записка.
«Флоренс ничего не знает, а я видела, как ты украла гвоздь. Хочешь устроить охоту на

меня? Попробуй, маленькая ведьма. С наилучшими пожеланиями».
Я прочла записку вслух, осторожно положила кисть феи на место. После чего посмот-

рела на тетю.
– Она знает, что я хочу вычислить ее, – сказала я тете.
– А разве такое знание тебя когда-нибудь останавливало? – спросила тетя.
Пискнула микроволновка – это был готов мой обед.



Н.  Первухина.  «Ведьма носит Reebok»

39

 
ГЛАВА 5

 
Все-таки мы с тетей в своей жизни слишком много прочитали детективов и триллеров.

Иначе с чего бы мы взялись исследовать отрубленную руку феи прямо как Шерлок Холмс
с доктором Ватсоном?

Тетя осторожно извлекла из руки гвоздь. Осмотрела его, не поленилась понюхать (меня
слегка замутило). Обед был прочно и надолго забыт. Какие уж тут обеды, когда происходит
такое!

– А гвоздик-то – явный собрат тому, первому, – сказала тетя, оставляя гвоздь висеть в
воздухе. – Номер пять, железный, куплен в том же магазине.

– Прямая дорога нам с вами, тетя, идти в тот магазин.
– Погоди. Я бы хотела еще поработать с рукой. Но это не здесь. Не в столовой. Здесь

все просматривается, и, возможно, за нами наблюдают. Возможно даже, что наблюдает сама
убийца фей. Идем в кладовку.

Кладовка в нашем коттедже оказалась довольно тесной, но тетя заклинанием раздви-
нула пространство, и получилась вполне приемлемая комната, что важно – без окон.

Я на всякий случай навесила защитное заклятие на входную дверь, и мы с тетей, при-
хватив «артефакт», отправились в кладовку. Гвоздь (второй) поплыл за нами следом.

В кладовку, расширенную тетиным заклятием, следовало проникать не через дверь, а
через заднюю стенку моего платяного шкафа. Тетя в очередной раз попеняла мне за беспо-
рядок в шкафу, затем коснулась стенки шкафа. Та стала прозрачной и исчезла, а мы оказа-
лись в комнате, антуражем напоминающей обычную комнату колдуньи. Здесь был алтарь,
затянутый бордовой парчой, жертвенник, горшочки с разными травами и настойками, ножи
– ритуальный и пара обыкновенных кухонных, колдовская лента и прочая, прочая… Вот для
чего пришлось раздвинуть пространство, в обычной комнате это все, пожалуй, не помести-
лось бы. На гадательном круглом столе стояло аж два магических кристалла. Один – обыч-
ный, для выхода в Общую Ведьмовскую Сеть и общения с подругами (тетя не прервала
своих контактов с Бабой Зиной Мирный Атом), а другой – только для вызова лично Госпожи
Ведьм Дарьи Белинской. Эта ментальная линия была строго засекречена, мы не должны
были афишировать по всему Оро свое личное знакомство с Госпожой Ремесла. И правильно,
чего трепаться-то?

Сейчас тете было не до кристаллов. Она возложила коробку с ее страшноватым содер-
жимым на маленький столик, а затем недрогнувшей рукой взяла кисть феи. И принялась
хладнокровно ее осматривать! У меня мурашки по спине, а она ничего!

– Что я могу сказать при поверхностном осмотре, – Раздумчиво сказала Анна Никола-
евна. – Хозяйка этой кисти еще совсем молода – ей не больше ста пятидесяти лет. Она рабо-
тает швеей – ногти короткие, и подушечки пальцев исколоты – наверняка иглой. Да, кисть
неизящная, эта фея не принадлежит ни к одному аристократическому роду. Да и вряд ли бы
она стала швеей, если б принадлежала к аристократическому роду.

– Швеей?! Вы точно уверены, тетя?!
– Не на сто процентов, но… Многие факторы на это указывают. Например, вот эта

зажившая царапина между большим и указательным пальцем. Она говорит о том, что наша
фея частенько ранила руку острой кромочной тканью.

– Если это швея, – сказала я, – то наверняка из нашего пошивочного цеха. Тетя, где
еще работают феи?

– Везде, буквально везде. Но швеи действительно связаны в основном с пошивочным
цехом корпорации «Медиум».
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– Вывод: убийца действительно работает в корпорации «Медиум». Мало того, убийца
пользуется доверием у фей. Не думаю, что фея позволила бы незнакомому человеку или
человеку, которому она не доверяет, заманить себя в ловушку и расстаться с рукой.

– Логично, – прищурилась тетя, внимательно разглядывая руку. Неожиданно она ска-
зала: – Знаешь что?

– Что?
– Эта фея еще жива.
– Фея, у которой отрезали кисть?
– Да. Кисть полупрозрачна, но не более того. Это значит, что ее носитель, тело, до сих

пор еще живо.
– И мы можем найти эту фею! И расспросить ее обо всем!
– Как мы ее найдем?
– Ну, это легко. Она придет на работу без кисти руки, это сразу станет заметно…
– Юля, боюсь, она не придет на работу. И вообще постарается не показываться никому

на глаза, чтобы сохранить себе жизнь. Она насмерть запугана убийцей, а возможно, что…
Возможно, что убийца держит ее у себя в плену. Возможно, он, точнее, она мучит фею и в
этом находит удовлетворение своих извращенных наклонностей.

– Да что же это за человек такой, который так ненавидит фей?! – воскликнула я.
И тут тетя сказала:
– Можно выяснить со стопроцентной точностью, что это за человек. Юля, дай мне

пинцет из хирургического набора.
– Все забываю спросить, тетя, а зачем вам хирургический набор?
– Лягушек резать. Мерси.
Анна Николаевна аккуратно извлекла из-под ногтя мертвой кисти какой-то крохотный

полупрозрачный кусочек.
– Что это? – поморщилась я.
– Похоже на кусочек кожи. Видимо, в последний момент фея все-таки попыталась

защититься и оцарапала свою губительницу. Сильно оцарапала. Но убийца, скорее всего,
уже заживила царапины – светиться с такой уликой… Она не настолько глупа.

Тетя щелкнула пальцами, и в воздухе перед ней засветилась стеклянными боками
маленькая пробирка. Тетя аккуратно опустила туда кусочек кожи, предположительно – кожи
убийцы.

– Сама я не смогу определить хозяйку этого… фрагмента, – сказала тетя. – Но в Толедо,
во Дворце Ремесла, есть лаборатория ДНК. Туда мы и пошлем наш образец.

– А как? – спросила я. – Обычная почта слишком тормозная, колдовская – слишком
ненадежная…

– Портал, – кратко ответила тетя.
– Портал для такой мелочи?! Высадить кучу энергии…
– Это не мелочь, а возможно, прямое указание на убийцу. Как ты не понимаешь?
– Да, я что-то сразу не сообразила. Только надо кого-то предупредить во Дворце

Ремесла, чтобы они эту пробирку приняли, не проворонили.
– Кого ж еще предупреждать, – сказала тетя, снимая покрывало с кристалла, связыва-

ющего ее с Дарьей Белинской.
Тетя возложила на кристалл руки. Тот засветился радужным светом, потом пискнул:
– Статус?
– Приоритетный.
– Степень секретности?
– Высшая.
– Выполняю.
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Кристалл из радужного стал бирюзовым. Тетя сняла с него руки:
– Благословенны будьте, Госпожа Ведьм.
– Благословенны будьте, Анна Николаевна. Давно не было от вас вызова. Как устрои-

лись в Оро? Как Юлька?
– Благодарение святой Вальпурге, лично у нас все хорошо, госпожа. Было. До послед-

него момента.
Голос Дарьи Белинской сразу изменился:
– Что стряслось?
Анна Николаевна пересказала со всеми подробностями то, что случилось. И про убий-

ство феи и про жуткую посылочку. Я, если надо было, встревала в разговор и поддакивала.
– Так, – сказала Дарья Белинская. – Не ожидала я такого. Придется мне отзывать вас

из Оро и прятать во дворце. Потому что, сердцем чую, скоро этот убийца начнет охотиться
не за феями, а за нашей Юлькой. Потому что Юлька везде сует свой нос.

– Совала и совать буду, – отрезала я. – Меня не устраивает положение дел с феями.
– Мы пошлем своих агентов в «Медиум», – сказала Дарья.
– Их вычислят и устранят или подкупят. Дарья, оставьте нас в Оро! Мы будем пре-

дельно осторожны.
– Верится с трудом.
– В конце концов, мы обе – ведьмы, поднаторевшие в охранной магии. Так что…
– Ладно. Пока уговорили. Но при любой опасности немедленно возвращайтесь в

Толедо.
Мы с тетей переглянулись. Врать Госпоже Ведьм не хотелось, но пришлось.
– Обязательно, – сказали мы. – При первых же признаках опасности.
– Госпожа Ведьм, – перешла к главному моя тетя, – в наши руки попал образец кожи,

который может принадлежать убийце. Мы хотим переправить его в дворцовую лабораторию
ДНК. Порталом.

– Хорошо, – согласилась Дарья Белинская. – Половину строительства портала я беру
на себя. И не спорьте, я знаю, как вам тяжело.

После полутора минут препирательств между тетей и Госпожой Ведьм портал все-таки
был выстроен, и по нему отправилась во Дворец Ремесла наша скромная пробирка.

– Результат будет известен завтра, – сказала мне тетя и закрыла портал.
– Даже не верится, – призналась я, – что мы так быстро вычислим убийцу.
– И тем не менее. – Тетя положила злополучную кисть в коробку и оставила на алтаре. –

Здесь на нее никто не посмеет посягнуть.
– Я буду плохо спать, – заявила я, – зная, что в нашем доме прописалась отрубленная

конечность.
– Тренируй нервы, – ответствовала тетя. – Ведьма ты или не ведьма? Не дрожи хво-

стом. Кстати, возьми гвоздь, он нам еще пригодится. Ты не раздумала еще посетить магазин
господина Хуана?

– А зачем? – удивилась я. – Завтра будет известен результат анализа ДНК убийцы.
– Ну и что, – сказала тетя. – Я бы на твоем месте не расслаблялась.
А по-моему, ей просто хочется приключений.
Мы осторожно выбрались из тетиной колдовской комнаты, прошли на кухню… И

замерли растерянные.
Тарелки вылетели из буфета и дрейфовали в воздухе на разной высоте, периодиче-

ски врезаясь в стену и лопаясь на кусочки с громким треском. Ящики посудных шкафчиков
выдвигались и вдвигались с такой силой, что казалось, их разнесет в щепки. Вилки и ножи
вылетели из своих ячеек и заплясали под потолком, периодически пикируя на стол. Скоро
вся кухня заходила ходуном, в нее было страшно войти. Но моя тетушка недаром пользуется
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в городе Щедром славой самого смелого и хладнокровного человека. Она вошла в кухню,
развела руки в стороны (одна из хищно настроенных вилок чуть было не впилась ей в боль-
шой палец) и начала читать заклинание против полтергейста, а в том, что это был именно
полтергейст, тетя и я не сомневались. Заклинание подействовало – посуда и мебель унялись,
хотя из тостера еще минут пятнадцать выскакивали обугленные гренки.

– Тетя, это она, – вздохнула я, беря веник и принимаясь выметать осколки. – Она,
убийца. Она наслала на нас полтергейст. Иного развития событий я не вижу.

– Но дом охраняется защитными заклятиями, – слегка растерянно сказала тетя.
– Значит, она умеет их обходить.
– Мой дом уже не моя крепость? – возмутилась тетя. – Ну я этой дамочке покажу. Она

узнает, кто такая Анна Гюллинг!
– Ох, тетя, – сказала я. – Еще неизвестно, кто кому покажет…
– Ты за меня?
– За вас, тетя, за вас.
– Тогда идем в скобяную лавку сеньора Хуана.
– А не слишком поздно для такого визита?
– В Оро все магазины работают допоздна. А некоторые даже круглосуточно. Не забы-

вай, что нужно обслуживать вампиров и призраков.
– Призракам-то что может понадобиться в магазине? Масло для смазки цепей?
– А хотя бы. Нет, на самом деле призраки закупают в супермаркетах свечи, колоколь-

чики, всякую бижутерию – они любят увешивать себя наподобие новогодних елок… А тебе
идет.

– Что?!
Это я хотела сказать «Что?!». А получилось другое:
– Ваф!
И дальше:
– Ваф-ваф-ваф! Вау-вау! Ва-ваф!
– Понимаю твое недоумение и даже негодование, – мягко сказала моя коварная тетя. –

Но согласись, если бы ты появилась в магазине господина Хуана в своем истинном обличье,
убийца (примем за аксиому то, что она за нами наблюдает) могла бы подозревать самое худ-
шее и немедленно напасть на тебя.

– Ва-вау! Ваф-вау-ваф!
– Странно ты как-то лаешь. Ничего, привыкнешь со временем. Хотя быть тебе в этом

образе недолго. Чем ты недовольна?
– Вау-вау-ваф!
– Почему я сделала тебя русской псовой борзой? На случай если нам придется удирать.

Скорость у тебя будет просто запредельная.
– Вуф!
– Ты хочешь сказать, что убийца знает и меня в лицо и весь наш маскарад насмарку?

Девочка, но я же еще не выжила из ума!
Тут моя тетя провела по своему телу руками и превратилась в долговязого, одетого в

клетчатый костюм бородатого мужчину.
– Ну как? – спросила она хорошим баритональным басом.
– Bay! – пролаяла я. И добавила: – Ва-ваф-ва-ваф-ваф!
– Как мы покинем дом, когда за ним, возможно, ведется наблюдение? Все так же, из

кладовой. Оттуда мы телепортируемся прямо в центр Оро, на площадь святой Вальпурги.
А дома оставим мороков.
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Тетя достала из хлебницы две плюшки, капнула на одну своей кровью, заставила меня
проделать то же самое с другой плюшкой, и плюшки превратились в мороков, достаточно
убедительных, чтобы сбить с толку даже самого умного убийцу.

– Так, теперь ставим защиту на весь дом, – пробормотала тетя.
– Вуф-вуф.
– Не насмехайся, я поставлю такую, что даже этому таинственному убийце она будет

не по зубам. Я все-таки Анна Гюллинг, а не какая-то там топ-модель!
Это уж точно. Кем-кем, а топ-моделью моя тетя никогда не была. Ну разве что в ранней

молодости…
Тетя (точнее, ее морок) старательно поставила защиту, мы вошли в кладовую, вступили

в начерченный на полу магический круг…
Тишина.
Темнота.
Ветер треплет мою шерсть, и я ощущаю, как от меня пахнет псиной. Ужас!
…И вот мы уже на площади святой Вальпурги. Здесь малолюдно, в основном гуляют

мамаши с колясками да редкие парочки пристраиваются пообниматься возле фонтанов. Ино-
гда процессии молодых ведьм нарушают общее спокойствие тем, что приходят к памятнику
святой Вальпурги и приносят у подножия жертвы. Магистрат Оро запретил приносить в
жертву животных, поэтому лягушки и кроты счастливы, а в жертву приносятся цветы, свечи
и сладости.

– Переходим на телепатическое общение, – заявила тетя. – Иначе нас могут непра-
вильно понять.

Телепатия так телепатия, хотя я не понимаю, чего необычного в том, что человек раз-
говаривает со своей собакой.

Мы прошли по улице Супримад, затем с перекрестка свернули на улицу Святого
Сердца, а потом уж, пройдя ее до конца, оказались нос к носу с улицей Лагримас, где нахо-
дился нужный нам магазин хозяйственных товаров сеньора Хуана ла Барки. Магазин мы
нашли сразу. Скромный, но симпатичный, под старинной вывеской, с выставленными в
окошках товарами.

«Веди себя, как положено приличной собаке», – протелепатировала мне тетя.
«А как это?» – протелепатировала в ответ я.
«Поменьше лай и не вздумай задирать лапу!»
«Но, тетя, я же не кобель!»
«Все равно. Предупреждение не помешает».
Мы вошли в магазин. Над дверью сентиментально звякнул колокольчик. Я огляделась.

Магазин был небольшой, скорее лавка, чем магазин. Битком набит товарами, и казалось, что
стоит тронуть хоть одну коробку или набор отверток, как хрупкие построения из различных
товаров рухнут и погребут под собой хозяина.

Тот уже, кстати, спешил к нам, зазывно улыбаясь. Это был крепкий мужчина-чело-
век (что удивительно в колдовском городе Оро) со смуглым лицом и такими же смуглыми,
заросшими черными волосами руками. Глаза его напоминали маслины, а брови срослись
на переносице. Из таких выходят хорошие вервольфы, но я чувствовала, что магией здесь
и не пахнет.

– Чем могу служить? – спросил Хуан ла Барка у моего хозяина (тьфу, тети, тети!).
– Мне нужны гвозди, – басом сказала тетя.
– Вам какие – мелкие, побольше?
– Побольше, чтобы скреплять стены.
– Для этого пользуются дюбелями… Вы уверены, что вам нужны именно гвозди?
– Да. Большие крепкие гвозди.
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– Тогда вам подойдет пятый номер. Совсем недавно я получил партию, но они так
быстро расходятся… Так, где же они у меня?

Господин Хуан пропал под прилавком. Его присутствие выдавал лишь периодический
шум и погромыхивание, производимые различными видами товаров. Наконец господин
Хуан появился из-под прилавка. В руке его была промасленная коробка с черными рунами
на крышке.

– Вот они, – сказал господин Хуан. – Гвозди номер пять. Как ни странно, у меня оста-
лась последняя коробка. Их стали хорошо разбирать.

Я тихо зарычала. Тетя немедленно задала вопрос самым что ни на есть равнодушным
тоном:

– И кто же у вас покупает такие большие гвозди?
Господин Хуан почесал затылок и положил коробку на прилавок:
– Как ни странно, сударь, но эти гвозди у меня покупают все больше дамы. Да какие

представительные!
– Что вы говорите?!
– Да! Одна дамочка купила на прошлой неделе несколько коробок. Я ее запомнил,

потому что она расплатилась наличными.
– А в этом есть что-то особенное?
– Конечно. Все давно пользуются кредитной карточкой! Даже удивительно, чтоб у

такой высокой представительной женщины не было карточки…
– А она блондинка или брюнетка, не припомните?
– Как же, помню, жгучая брюнетка. Я еще подумал: какие роскошные волосы!
– Понятно, – сказала тетя. – Интересно, зачем даме понадобилось столько гвоздей?
– Я тоже поинтересовался.
– И что же она ответила?
– Для ремонта, говорит. Я, говорит, женщина одинокая, мне самой приходится забо-

титься о благоустройстве своего жилища.
– Да, сейчас сезон ремонтов…
– Ваша правда, сударь. Но одна женщина у меня скупила столько гвоздей вовсе не для

ремонта.
– А для чего же? – напряглась тетя.
Господин Хуан поманил к себе долговязого «мужчину» пальцем и прошептал тому на

ухо:
– Она человек искусства! Ей эти гвозди нужны для скульптуры!
– Не может быть, – сказала тетя.
Я тоже не поверила. И тихо гавкнула.
– Какая у вас прекрасная собака! – обратил на меня внимание господин Хуан. – Неужто

оборотень?
– Нет, просто собака, – сказала Анна Николаевна. – Редкая порода. Так мы забираем

коробку? Я, кстати, тоже плачу наличными. Такая у меня причуда.
– Главное, чтобы мне не остаться внакладе, – лучезарно улыбнулся господин Хуан.

И тут над дверью его магазина звякнул колокольчик, возвещая о том, что появился новый
посетитель.

– Добрый вечер! – звонким, певучим голосом возвестил о себе посетитель.
Точнее, посетительница.
Мы обернулись, разглядывая ее, а господин Хуан буквально распростер руки в объя-

тиях:
– Добро пожаловать, госпожа!
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К прилавку стремительно, так, что у меня шерсть колыхнулась, подошла высокая
стройная супербрюнетка в кожаных обтягивающих штанах, высоких сапогах и сногсшиба-
тельной свободной блузе. Полную прозрачность блузы несколько скрадывали кусочки гор-
ностаевого меха, нашитые. там и сям. Там и сям у брюнетки тоже все было очень внуши-
тельно. А возраст… Возраста она не имела, была молода и прекрасна. И очаровывала с
первого взгляда.

– Какая прелестная собака! – воскликнула брюнетка и смело потрепала меня по голове.
У меня что-то перемкнуло в мозге. Я заскулила и потерлась мордой о ботфорт краса-

вицы. Тетя с недоумением на меня посмотрела, полагая, очевидно, что это был какой-то мой
тактический ход.

А не было никакого тактического хода! Я влюбилась! Честное слово! Я с первого
взгляда влюбилась в эту богоподобную фигуру, в это облако волос, в слегка бледное лицо с
чувственными губами и роскошными изумрудными глазами. Я сразу поверила в то, что это
не убийца, не наша потенциальная «клиентка»!

Я еле подавила в себе желание упасть на спину, задрав все четыре лапы, и подставить
незнакомке брюхо, чтоб она его почесала хотя бы носком своего ботфорта. Собрала остатки
всего моего достоинства, так сказать.

Красавица между тем игриво оперлась о край прилавка господина Хуана. Тот покрас-
нел (господин Хуан, а не прилавок) и стрельнул глазами по горностаю. Еще бы. Такой вид
открывался…

– Что угодно госпоже? – подобострастно спросил господин Хуан.
– Как всегда, – просияла улыбкой та. – У меня закончились гвозди. На самом важном

месте. Будьте добры коробку пятого номера. Пожалуйста.
Я шкурой ощутила, как напряглась тетя. Это раз.
Я увидела, как стремительно побледнел хозяин магазина. Это два.
И, по-моему, у меня блохи. Это три.
– Госпожа, – тихо и виновато заговорил Хуан, – прошу прошения, но буквально минуту

назад я продал последнюю коробку гвоздей номер пять.
Красавица сложила губки разочарованным бантиком. А потом сказала:
– Дело всей моей жизни летит насмарку. Кому вы продали гвозди, Хуан?
– Вот этому почтенному господину.
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