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Стоял душный, знойный июльский день. Ни облач�
ка на небе, ни тучки на горизонте. Я нерешительно
топталась на пороге сельсовета села Малые Кузьмин�
ки,— в синих джинсах, в белой, промокшей от пота
футболке и сандалиях на босу ногу. Вместительная
спортивная сумка оттягивала плечо. Единственное,
что отличало меня от местного обывателя, — несколь�
ко амулетов на шее и деревянные четки с оберегами на
руке вместо браслета.
Меня зовут Виктория Загнибеда, и я — ведьма. Зву�

чит как признание на сборе Ассоциации анонимных
алкоголиков. Но это действительно так. Очень редко в
семье, не имеющей никакого отношения к магии и
волшебству, рождается настоящая ведьма.Мой дар об�
наружился в двенадцать лет, когда я умудрилась пре�
вратить контрольную работу соседки по парте в лягуш�
ку. Земноводное получилось белое в клеточку, как лис�
ток из ученической тетрадки; оно противно квакнуло и
шустро ускакало в коридор, где было съедено питоном
Яшкой, выбравшимся из террариума живого уголка.
Как оказалось впоследствии, столь эффектное пре�

вращение контрольной было моим самым крутым дея�
нием как ведьмы. Родители гордились мной. Меня тут
же отправили в спецшколу для магически одаренных,
затем в Академию Колдовства, Чародейства, Магии и
Волшебства. В результате нескольких лет безуспешных
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усилий со стороны учителей на свет выпущена посред�
ственная ведьма с минимальными оценками по пред�
метам и такими же способностями. Профессора вздох�
нули с облегчением и с чувством выполненного долга
дали мне распределение в село, куда уже лет сто никого
не посылали. Видимо, надеялись, что слава о деяниях
бездарной ученицы до них не дойдет ввиду дальности
расстояний.
Я еще раз глубоко вздохнула, перекинула светло�ру�

сую косу через плечо, поправила тяжелую сумку и со�
творила небольшое заклинание на пасмурную погоду.
Маленькие тучки не повредят сельскому хозяйству, а
мне будет куда приятнее выйти из помещения, когда
спадет невыносимая жара.
К моему удивлению, заклинание сработало. На небе

действительно появилась тучка, прямо надо мной.
Тучка спустилась ниже, залетела под козырек сельсо�
вета, грянул гром, сверкнула молния, и полил ливень.
Я вымокла практически мгновенно. Во избежание
простуды пришлось поспешить в помещение, но про�
клятая тучка последовала за мной.
Секретарь сельсовета, дородная женщина, смачно

жующая малосольный огурец, минут пять созерцала
молодую ведьму с персональным душем над головой.
Я поежилась от сырости, чихнула и выложила перед
ней направление.
— Дак вам к председателю надо,— махнула она над�

кушенным огурцом в сторону закрытой двери с таб�
личкой «Глава администрации с. Малые Кузьмин�
ки».— Он как раз у себя.
Глава администрации оказался, не в пример своему

секретарю, сед и худосочен. В своем черном костюме,
минимум на размер больше, он выглядел как всклоко�
ченное пугало, сбежавшее с огорода из�за несусветной
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жары, отчаянно потел, но пиджак не снимал. Берёг ав�
торитет.
— Что это вы, уважаемая, мне весь ковер замочили?

Мы влажную уборку не заказывали, так что денег с нас
не сдерете. Даже не думайте.
В подтверждение своих слов глава сложил крепкий

кукиш и помахал им из�за своего стола.
От такого приема я немного опешила. Честно гово�

ря, я рассчитывала, что о моем прибытии в деревне
должны знать. Распределяют не с бухты�барахты,
обычно поступает заявка из местных органов самоуп�
равления. А туда ли я попала?
Я вернулась назад и еще раз внимательно изучила

табличку на двери. Так и есть: «Глава администрации с.
Малые Кузьминки». Никакой ошибки.
— Здравствуйте, я ваша ведьма,— неуверенно вы�

дохнула я.— По распределению.
Мужчина оторопело моргнул и принялся внимате�

льно изучать мое направление. Даже очки надел, разве
что на зуб не попробовал. Затем поднял на меня глаза.
— О! Здравствуйте, госпожа ведьма! — расплылся в

улыбке глава, будто не он только что махал перед моим
лицом фигой.—Жарковато что�то сегодня, не находи�
те?
Это он на мой дождик намекает?
— Давайте знакомиться. Я — глава администрации,

Сергей Алексеевич Овцынов.
— Виктория Загнибеда,— с вымученной улыбкой

откликнулась я и чихнула, пока он тряс моюмокрую от
дождя руку. Так и воспаление легких подхватить мож�
но... Стоп! Яже ведьма. Нужно просто развеять чары. Я
сотворила заклинание, но развеяла не тучку, а стул Ов�
цынова. Предмет мебели исчез с легким хлопком. В
этот момент мужчина как раз собирался на него сесть и
со всего размаха грохнулся копчиком об пол.
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— Опс! — Это все, что я могла на это сказать.
— Ничего�ничего,— махнул рукой глава откуда�то

из�под стола, словно стулья у него исчезают несколько
раз на дню и он давно смирился с сим прискорбным
фактом.— Жильем мы вас обеспечим, не сомневай�
тесь…

2

Через некоторое времямне удалось�таки избавиться
от надоедливой тучки. Правда, попутно из села исчез
один фонарный столб и калитка сельсовета. Но ведь
это мелочи, не правда ли?
А при виде этого самого жилья у меня от удивления

отвисла челюсть, а глаза полезлина лоб.Честно говоря,
эту, с позволения сказать, избушку без курьих ножек
жилищем нельзя назвать даже с натяжкой. У Бабы�яги
из русской народной сказки и то условия проживания
получше будут. Неужели Овцынов так из�за стула рас�
строился и это — его страшная месть? Просто маньяк!
Я ему пять новых куплю…Или даже десять, если посе�
лит меня в нормальном жилище. Конечно, на джакузи
я не претендую, но баня — святое. А это что?
Покосившаяся халупа, вросшая в землю почти до

окон, с растрескавшимися от времени деревянными
наличниками. Худая черепичная крышащеголяла гни�
лыми стропилами и огромными дырами, она явно гро�
зила обвалиться на голову смельчаку, рискнувшему
зайти в аварийное жилье. Покосившаяся дверь висела
на единственной ржавой петле. Стены бревенчатого
сооружения поросли мхом. И это только вид снаружи.
Даже не хочется думать о том, что внутри.
Глядя на мой полный «энтузиазма» вид, местный

пенсионер Пафнутьич, любезно подбросивший меня

8



на телеге до места жительства, вручил мне спортивную
сумку и не без ехидства заметил:
— А ты что ожидала, деточка? Палаты царские? Так

ведь у нас графьев, чай, давнонетути. В домишкеникто
не жил, почитай, лет сто. Вот он и покосился малость.
Ничего себе «малость»!
— А я�то как здесь жить буду?— убито прошепта�

ла я.
— Ничего, устроишься как�нибудь,— отмахнулся

старик.—ВонВанька из лесу вернется, вмиг все попра�
вит.
— Кто такой Ванька? — хотела спросить я, но во�

прос повис в воздухе. Пафнутьич уже удалялся в сторо�
ну деревни под веселый цокот конских копыт. Прытко
бежала серая лошадка, подпрыгивала на грунтовой до�
роге деревянная телега.
Первымпорывом было—бежать. ДогнатьПафнуть�

ича и на коленях умолять подбросить до железнодо�
рожной станции.Нунемогу яжить в поле! Городская я!
Всю жизнь прожила в квартире с удобствами. Я дерну�
лась в сторону удаляющегося средства передвижения,
но затормозила. Нет. От распределения отказываться
нельзя. Надо как минимум лет пять перекантоваться,
иначе меня с позором выгонят из Ассоциации ведьм и
придется реализовывать себя на ниве других специаль�
ностей.Мне�то что? А вот родители не переживут. Они
ведь мной гордятся.
— Да, Вика,— убито прошептала я,— вляпалась ты в

жизнь двумя ногами.
Однако надо было устраиваться на ночлег.Наверня�

ка в доме нет ни газа, ни электричества. Впрочем, это
неважно. Еды все равно нет. Так что банкета не пред�
видится. Буду жить голодная, в развалюхе, в лесу, как
отшельница. Кто�то очень не любил предыдущую ве�
дьму, раз поселил ее у черта на куличках. Предприим�
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чивый, хозяйственный народ даже на бревна не поза�
рился. Это странно. Помню, попалась как�то мне на
глаза статья о том, как в одном селе мужик поехал в го�
род и загулял там на неделю, а когда вернулся — глядь,
а дома�то и нет! Оказалось, односельчанину позарез
нужен был сарай, а стройматериалов не наблюдалось.
Вот и счел он дом, оставленный без присмотра, бесхоз�
ным и со спокойной совестью позаимствовал кирпич
на нужды подсобного хозяйства. Не пропадать же до�
бру.
Я осторожно, со всей возможной осмотрительно�

стью вошла в дом. Шаткие, прогнившие и редкие, как
зубы у жертвы кариеса, ступени отчаянно скрипели и
опасно прогибались под моим весом, норовя и вовсе
сломаться. Наверняка за время подъема на крыльцо у
меня в шевелюре появились седые волосы. Дверь под�
далась сразу. С зубодробящим скрежетом она покачну�
лась на ржавой петле, отворилась, глухо стукнувшись о
стену. От удара из дерева выскочила последняя пара
проржавевших гвоздей, и дверь рухнула на землю, едва
не задев меня.
— Ой! — вскрикнула я, невольно подпрыгивая на

месте от неожиданности.— Минус дверь!..
Ладно. Дверь в общем�то была никакая,— утешала я

себя, наблюдая за оседающей пылью. Вора такая точно
не задержит. А так хотя бы проветрится помещение. За
сотню лет наверняка скопилась целая тонна пыли, а то
и две.
В доме пахло плесенью, застоявшимся воздухом, с

потолка живописными махрами свисала грязная пау�
тина. В углу стояла грязная, давно не беленная печь. Я
такие только на картинке видела. Понятия не имею,
что делают с подобной штуковиной. Кажется, ее пола�
гается топить. Только какой силач может дотащить ее
до речки или пруда?Или, может, надо поливать печь из
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ведра? Но тогда пройдет целая вечность, прежде чем
такая махина утонет.
Около тусклого окна стояли грубо сколоченные из

досок стол и пара стульев. Вот, пожалуй, и все неза�
мысловатое убранство моего новоприобретенного
дворца. И где, спрашивается, кровать? Ну или хоть ка�
кое�нибудь ложе.
Кровати не наблюдалось. Даже самой захудалой

лавки и то не было. Неужели придется спать на полу?
В печи кто�то шумно завозился. Я невольно пода�

лась вперед, чтобы рассмотреть, кто бы это мог быть.
Неужели домовой? Бедняга, прожил без людей целый
век! Одичал небось.Может, и разговаривать разучился.
В печи отчаянно чихнули, фыркнули, зашуршали.
— Кто там? — спросила я.— А ну вылазь!
Шорох прекратился. Видимо, тот, кто находился

внутри, решал, стоит ли поддаваться на провокацию.
Яждала. В конце концов, мне спешить совершенно не�
куда. Я теперь лет пять совершенно свободна. В печи
молчали. Молчала и я. Становилось скучновато, аж на
зевоту потянуло, а голову приклонить негде. Спать в
антисанитарных условиях я не собиралась.Можно, ко�
нечно, попробовать прибраться, но чтобы привести
данное жилище в более�менее сносный вид, необходи�
ма рота уборщиц, не меньше. Мне одной с такой зада�
чей не справиться.
Я тяжело вздохнула. Вздохнули и в печи. Что они

там, в самом деле, дразнятся? Я разозлилась и напра�
вилась к печке, исполненная решимости извлечь не�
известное создание наружу. Беда в том, что я не учла
планов этого самого создания. Оно вовсе не собира�
лось покидать насиженное укрытие и, стоило мне то�
лько неосмотрительно засунуть беззащитную руку в
печь, пустило в ход острые когти и зубы.
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Вскрикнув от боли, я потащила руку наружу, но не
тут�то было! К руке намертво прицепилось неведомое
создание, оно издавало дикие вопли и вовсю орудовало
многочисленными лапами. Словом, стояло насмерть
по принципу «умри, но врагам не сдавайся». Я, отчаян�
но вереща, дергала рукой, стараясь вернуть пропадаю�
щую совершенно бесславно конечность, но безрезуль�
татно. Ужас! Использовать заклинания невозможно, с
моим счастьем я в лучшем случае обернусь лягушкой и
упрыгаю к ближайшему болоту, в худшем — превращу
печь в медвежий капкан. В обоих вариантах пострадаю
только я.
Я уперлась в печь двумя ногами и дернула изо всех

сил. Вывих я как�нибудь переживу, а потерю руки —
нет. Рука вырвалась из плена, как пробка из бутылки с
шампанским.Пеныне было, только я на манер вышеу�
помянутой пробки отправилась в свободный полет, но
не по вертикальной, а по горизонтальной плоскости и
пребольно врезалась в деревянный стол. Дыхание пре�
секлось. Я отчаянно ловила ртом воздух вместе с пы�
лью, поднятой моим падением, когда стол пошатнулся
и его столешница рухнула прямо мне на голову.
— Ой�ё! — воскликнула я, совершенно не представ�

ляя, какое из пострадавших мест баюкать первым.
Вместе с моей рукой из печки наподобие джинна из

бутылки вырвалось нечто шарообразное, черное, лох�
матое, сверкающее зелеными глазами, ужасно вопя�
щее. Оно врезалось в стену и повисло на ней, держась
когтями. Затем, очухавшись, метнулось на потолок и
зависло там.
Мне было очень больно, и я, не задумываясь о по�

следствиях, не вспоминая о своих первоначальных
добрых намерениях, запустила в монстра ножкой сто�
ла. Будет знать, гад, как пугать мирных граждан! Про�
мазала. Досадно. Неизвестный издал леденящий душу
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вопль и заметался по потолку, по стенам, совершенно
не задумываясь, где верх, где низ. А у меня оставались
целых три ножки и доски столешницы. Все пошло в
ход, даже стулья.
— Получай, тварь! Знай наших! — выкрикивала я,

запуская в чудовище очередным снарядом.
Избушка стонала от ярости нашего сражения. Тем

более что оружие у меня оказалось многоразового ис�
пользования. Ножки стола — увесистые, тяжелые, я
размахивалась и кидала их вместа предполагаемого пе�
ремещения противника. Со стороны это напоминало
игру в городки. Только тамфигуры стоят на одноммес�
те, а моя мишень мечется кругами.
Вдруг лачуга застонала как�то особенно жалостли�

во, пол под ногами содрогнулся и заходил ходуном,
словно спина морского чудовища под водой. Я неволь�
но пошатнулась, взмахнула руками, пытаясь обрести
утерянное равновесие, но не тут�то было. Раздался чу�
довищный скрип судна, напоровшегося днищем на ба�
рьерный риф, с потолка посыпалась сенная труха,
пыль и разнообразная щепа. Я замерла от ужаса. Сей�
час это роскошное жилище рухнет прямо на мою бед�
ную голову и погребет под своими руинами незадачли�
вую ведьму в самом расцвете лет и начале карьеры. Нет
уж. Дудки. Не доставлю зловредному скряге Овцыно�
ву, сославшему меня из�за старого никчемного стула в
тмутаракань, удовольствия поесть на моих похоронах
блинов с медом. Наверняка, гад, даже на путный па�
мятник не разорится, просто завалит сверху обломка�
ми хижины и толкнет речь.
Я шустро подхватила сумку и метнулась к выходу,

молясь, чтобы и без того шаткие ступени не успели об�
валиться. Мечущееся кругами лохматое черное нечто,
казалось, не замечало грядущей катастрофы.На секун�
ду я замешкалась в дверях. Мне стало жаль несчастное
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создание. Но пришлось подавить в себе неуместный
приступ сострадания к ближнему своему. Все�таки
своя шкура намного дороже.

3

Ступени успели обвалиться. Бревенчатые стены хо�
дили ходуном, со стороны казалось, будто дом пустил�
ся в пляс под одному ему слышнуюмузыку. Я зажмури�
лась и сиганула вниз на свой страх и риск. Тут уж не до
прицельных прыжков. Перелом я как�нибудь пережи�
ву, а вот погребение под массой бревен в мой обхват
толщиной — нет. Это называется умением выбирать
приоритеты.
Земля встретила жестко. Как я ни старалась, смяг�

чить приземление не удалось. Что�то хрустнуло. Но
что? Я осторожно открыла глаза и постаралась оценить
нанесенный мне ущерб. Ноги малость отшибла. Ниче�
го, немного поболят и перестанут. Переломов и выви�
хов нет — уже повезло. Что же тогда так хрустнуло?
Мой хрустальныйшар!.. Для ведьмы нет ничего худше�
го, чем потерять свой шар. Это означает, что связь с
другими потеряна. Правда, мой шар был сильно б/у и
почти всегда изображение оставляло желать лучшего,
но это был мой шар. Что ж, будем считать, что бесцен�
ная реликвия пала жертвой безжалостной схватки с
многочисленными врагами типа болотной жути или
целой стаи волколаков.
Проявив невероятное мужество и самообладание, я

сумела принять свершившееся как неизбежность бы�
тия, полного опасностей. Поднялась на ноги, отряхну�
лась. Избушка начала рушиться. Первой обвалилась
черепичная кровля. Прогнившие стропила рухнули
внутрь, подняв столб столетней пыли, бревна основа�
ния дрогнулиипоехали в разные стороны.Лачуга скла�
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дывалась наподобие гигантского карточного домика, и
мне необходимо было менять дислокацию, иначе мо�
жет сшибить гигантским бревном вместо кегли.
И тут произошло нечто уж совсем из ряда вон выхо�

дящее. Мне на загривок приземлился кто�то когти�
стый, трясущийся от страха. Я замахнулась было на на�
глеца сумкой, но по инерции сделала два полных обо�
рота вокруг своей оси, наподобие юлы, и пребольно
врезалась локтем в дерево.
— Ой�ё! — воскликнула я, потирая ушибленное

место.
Как назло, заболело сразу все. Ноги вспомнили мое

неудачное приземление, рука—когти и зубы неизвест�
ного существа, локоть разболелся еще сильнее, на нем
просто на глазах наливался багрянцем здоровенный
синяк.
Только этого мне не хватало. Я цепко схватила сидя�

щего на моей шее. Это из�за него, кто бы он ни был,
мой локоть так «похорошел». Рука уцепила нечто пу�
шистое и волосатое, напуганное и дрожащее. Этим
«нечтом» оказался обычный кот. Немного крупнее
своих собратьев, отъевшийся на полевых мышах и хо�
мяках, кошак полностью смирился со своей печальной
участью. Казалось, по его несчастной морде вот�вот
пробежит скупая слеза несчастной жертвы гонений и
репрессий.
Разве может подняться рука на такое несчастное со�

здание? Кот почувствовал мою нерешительность, ско�
сил изумрудные глаза в мою сторону и громко замур�
лыкал. Нет. Теперь точно не смогу ничего с ним сде�
лать. Уничтожать мурчащее животное— это уже слиш�
ком. Ладно. Пусть живет. Имя дам ему позже. Сейчас
предстоят дела поважнее. Какие?
Например, объяснитьОвцынову, как случилось, что

я разрушила избушку, протянувшую без моего присут�
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ствия более ста лет и, возможно, пережившуюбыивто�
рое пришествие, если бы не мое появление. Что�то
подсказывало мне, что Овцынов не очень обрадуется
подобному известию.
Предчувствия меня не обманули. Редкий случай, но

факт. Овцынов сначала остолбенел, как памятник тру�
женику села, а потом принялся орать так, что я начала
предполагать наличие в его роду баньши. Стены сель�
совета тряслись от его вопля. Или стенания? Не знаю,
как правильнее назвать этот звук. Возможно, именно
так орут в джунглях знаменитые обезьяны�ревуны.
Вопль, призванный устрашать соперников, произвел
на меня поистине глубокое впечатление.
— Успокойтесь, уважаемый Сергей Алексеевич! —

миролюбиво промурлыкала я.— Ну что, собственно,
такого страшного произошло? Честно говоря, хибара
была никакая…
Мои попытки успокоить председателя провалились

с треском.
— Никакая?! — взревел он, брызжа слюной в мою

сторону.
На всякий случай я отошла подальше. Сегодня я уже

умывалась.
— Да эта замечательная изба повидала на своем веку

неменее дюжиныведьм!Она, если хотите, гордость на�
шего села, памятник русского зодчества, так сказать!
— Ну если это был памятник, зачем вы в него живых

людей селите, да еще не отреставрировав как следу�
ет? — справедливо заметила я.
— А где прикажете вас селить?
— Не знаю. Но на этот случай у вас должно быть

предусмотрено жилье поновее. Если запросили себе
ведьму, будьте любезны обеспечить ее подобающим
жильем,— отрезала я.
— В нашем селе ведьму селят за околицей.
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— Это кто ж такое придумал? — возмутилась я.
— Умные люди, вот кто! — хлопнул ладонью по сто�

лу Овцынов.— И правы были наши пращуры! Вы, гос�
пожа ведьма, за один только день нашему селу урона
нанесли больше, чем все семь войн магов, вместе взя�
тые.
Ну не такой уж урон… Подумаешь — стул, калитка,

фонарный столб и столетняя изба. Нашел повод для
огорчения.
— Значит, жильем вы меня обеспечивать не собира�

етесь? — на всякий случай уточнила я.
Поневоле задумаешься: а так лимне не удаются про�

клятия? Может, испробовать парочку прямо сейчас?
Еслиперестараюсь, ничего страшного, лишь быпомне
не шибануло.
— Именно так. Я вообще считаю, что штатная ведь�

ма нам ни к чему. Урожаи у нас, слава богу, хорошие,
нечисть в лесах не водится. Жили сто лет без вас, и да�
лее не хуже будет.
Я открыла рот от изумления. Ничего себе! Он что,

дает мне отставку? Обидно, черт побери. Хотя… Если
он сгоряча прямо сейчас подмахнет мое направление и
официально откажется от моих услуг, то есть все шан�
сы первым же поездом укатить обратно в Москву. По�
надобилось все мое самообладание, чтобы не дать ни
единому лучику радости просиять на моем перекошен�
ном злобой лице. Вдруг передумает?
— Если я правильно вас, любезный, поняла, вы от�

казываетесь от моих услуг? — чуть мягче уточнила я.
— Да!!! — проревел Овцынов.
— Тогда подпишите мое направление, и мы ра�

зойдемся, как в море корабли,— вкрадчиво намекнула
я, сдерживая радостное ликование в голосе.
ВМоскву...—мечтательно думала я, глядя, как пред�

седатель подписывает мое направление. Никаких из�

17



бушек! Ванна, теплая чистая постель, белоснежные
простыни… Я сцапала бумагу одновременно с послед�
ним росчеркомшариковой ручки. От избытка положи�
тельных эмоций бросилась опешившему Овцынову на
шею, смачно расцеловала в обе щеки, вызвав у мужчи�
ны румянец, и закружилась по комнате в вальсе.
— Что это вы так радуетесь? — прокашлявшись, по�

интересовался все еще пурпурный председатель.—По�
езд наМоскву будет только завтра. Так что ночевать все
равно придется в лесу.
— В лесу? — опешила я.
В мозгу возникла неутешительная картина ночевки

на сырой земле: лежу, свернувшись калачиком, в об�
нимку с сумкой, к тому же на голодный желудок. Во�
круг рыщут голодные звери и огромных размеров ко�
мары пикируют как истребители.
— Не волнуйтесь — палатку, спальный мешок и су�

хой паек мы вам выдадим,— успокоил меня председа�
тель.
— Мне нужно еще молоко,— все еще пребывая в

шоке, выдохнула я,— для него…
Сэтими словами яизвлекла зашкирку из сумки дре�

мавшего кота. Кот обозрел председателя зелеными гла�
зами и, издав боевой клич «мя�а�у�у!!!», хватил его ког�
тистой лапой по лицу.

4

Утро встретило меня недобро. Едва проснувшись, я
обнаружила возле собственной беззащитной щеки
огромную серую крысу. Правда, грызун был мертв, но
мне от этого не легче. Одно дело, когда крысы нужны
для приготовления зелья, другое — обнаружить их в
собственной постели, пусть и импровизированной. Я
издала вопль Тарзана, упавшего с дерева, хотя мой
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крик наверняка был гораздо сильнее, и выскочила из
палатки как ошпаренная.
— Кот! Где этот кот! Дайте его мне, и ему конец! —

вопила я, рыская по округе разъяренным взглядом.
Интуиция говорила, что виновник происшествия

именно черный кот, найденный мной вчера в печке.
Но кота, как назло, видно не было. Только стайка

местных ребятишек, напуганная моими дикими во�
плями и видом взъерошенной со сна ведьмы, жажду�
щей пролить чью�то кровь, прыснула в разные сторо�
ны. Один незадачливый бегун поскользнулся на мок�
рой от травы росе, шлепнулся на мягкую точку и зата�
ился, надеясь, что я его не замечу. Заметила.
— А тебе чего надо? — далеко не дружелюбно поин�

тересовалась я.
Нет, в принципе детей я люблю. Только к этому мо�

менту была сыта по горло прелестями деревенской
жизни вообще и конкретно этой деревней в частности.
Поэтому срывала злость на всех подряд, совершенно
не испытывая ни малейших угрызений совести. В кон�
це концов, если заставили меня спать практически на
голой земле — не удивляйтесь, что я с утра зла, как ты�
сяча чертей, и примерно так же мила.
Хрупкий мальчонка испуганно втянул голову в ху�

досочные плечи и еле слышно пискнул:
— Тетя ведьма! Вас все ждут.
— Как мило с их стороны проводить меня всем се�

лом,— искренне умилилась я, готовясь простить все
обиды разом.
Правда, отчего�то было такое ощущение, словно

милые жители деревни, проводив глазами мой поезд,
тут же бросятся окроплять деревню святой водой. Но я
их за это не могла винить. Начали мы знакомство не
очень гладко.
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— Ладно, пошли.— В порыве великодушия я протя�
нула мальчику руку.
Тот испуганно уставился на меня, видимо сообра�

жая, чем емуможет грозить отказ или согласие принять
мою помощь. Я хотела было обидеться, но передумала.
Боится — значит уважает.
К моему немалому удивлению, деревенский маль�

чишка вывелменяне кжелезнодорожной станции, а на
местный луг, где толпилась куча народу. Я задумчиво
обозрела присутствующих, выделила из толпы Овцы�
нова и направилась прямо к нему.
— Доброе утречко,— мило поздоровалась я.— По

какомуповоду собрание?Решилипроводитьменя всем
селом? Тогда я сильно разочарована отсутствием орке�
стра.
Овцынов смерил меня каким�то странным взгля�

дом, будто подозревал в чем�то, а конкретно высказать
догадку боялся. Вместо этого он взял меня под локоток
и буквально подволок к чьим�то кровавым останкам.
Некоторое время я просто тупо таращилась на то, что
когда�то было живым существом, а теперь представля�
ло собой почти дочиста обглоданный скелет коровы.
Кто бы это ни сделал, голову он не тронул. Полные
ужаса остекленевшие глаза буренки уставились внебо.
Минуты две я усиленно боролась с приступом тош�

ноты.Меня не готовили к таким зрелищам. Предпола�
галось, что оседлые ведьмы занимаются болеемелкими
проблемами, как то: недостаток дождей, плохие уловы,
сведение бородавок и лечение бесплодия у населения и
скота. Борьбу с нечистью ведут команды истребителей
или просто странствующие ведьмы и ведьмаки. Это их
хлеб. Им преподавали спецпредметы, и обычная ведь�
ма не может с ними тягаться. Тем более я.
— Дохлая корова,— констатировала я.— Вы просто

маньяк, Овцынов. Зачем было показывать мне всякие
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ужасыперед отъездом?Мнеже теперьмесяц будет сни�
ться несчастная буренка в разобранном виде.
Мои последние слова вызвали испуганный ропот

среди собравшихся.
— О каком отъезде идет речь? — состроил невинное

выражение лица Овцынов, но ему это плохо удалось.
Вид портили отчетливые царапины от кошачьих ког�
тей.—Что�то я не припомню, чтобы речь шла о вашем,
уважаемая госпожа ведьма, отъезде.
От возмущения я буквально остолбенела. Нет, ну

каков? Вчера еще буквально выпихивал меня из села, а
сегодня на попятную? Не выйдет, голубчик. Не на та�
кую напал.
— Здрасьте пожалуйста! — возмущенно фыркнула

я.— Вы же сами вчера подписали мое направление.
Я на вас больше не работаю. Так что будьте любезны
предоставить мне транспорт, и я уберусь из этой дерев�
ни ко всем чертям.
— Боюсь, что не получится,— с наигранным сожа�

лением вздохнул Овцынов.
Мне, какСтаниславскому, захотелось крикнуть ему:

«Не верю! Не умеешь ты играть, дорогой мой! Вон из
артистов!»
— Сегодня я связался с Ассоциацией ведьм. Вам,

госпожа, велено оставаться на месте вплоть до приезда
группы истребителей, так как вы здесь единственная,
кто разбирается в нечистой силе.
Надо же! Успел все�таки подсуетиться, гад. Инте�

ресно, с кем из Ассоциации он беседовал? Наверняка
собеседник понятия не имел о моих профессиональ�
ных способностях.Илиимел?Может, это такой способ
избавиться от позора ведьминского рода? Мол, погиб�
ла при исполнении опасного задания. Честь и слава ей
за это. История никогда не забудет ратного подвига
Виктории Загнибеды.
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Стоп. А с чего он, собственно, взял, что коровку
слямзил кто�то из нечистых? Может, это местная стая
волков озорничает? Или собаки бездомные. Тоже ва�
риант.
— А с чего это вы, уважаемый, решили, что в падеже

бедной скотинки виновата нечистая сила? Судя по ва�
шему вчерашнему заявлению, здесь таковой отродясь
не водилось. Или в соседнем селе имеются завистни�
ки?
— Думаете, порча? — испуганно пролепетал Овцы�

нов.
— Нет.Считаю, что кто�то явно вас невзлюбил, если

умудрился в однуночь заселить округу нечистой силой.
Либо это кто�то весьма прожорливый, либо достаточно
многочисленный,— в тон ему ответила я.
— Нечистая сила у нас всегда водилась,— отмахнул�

ся Овцынов.— Правда, из лесу редко вылезают, но бы�
вает, что стащат овцу�другую.
— Вы сами себе противоречите, любезный,—фырк�

нула я.
Бессмысленный разговор начал утомлять. К томуже

я еще не завтракала, и, налюбовавшись на свежие
останки, вряд ли стоит рассчитывать на здоровый ап�
петит. Да здравствует лечебное голодание!
— Еще вчера нечисти у вас и в помине не было. На�

верняка это местные волки озорничают. Соберите
охотников с ружьями и устройте облаву.
— Вот вы ее и возглавьте! — с энтузиазмом закивал

Овцынов.
Просто как китайский болванчик.
— Я?! — опешила я.— А я�то здесь при чем? Охоти�

ться не умею, ружья в руках никогда не держала. Пус�
тите в лес с оружием — добра не ждите.
— Значит, пойдете без оружия. Делов�то,— конста�

тировал Овцынов.
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Я ещеминут пять смотрела ему вслед вытаращенны�
ми от удивления глазами. Меня берут в лес на волчью
облаву безоружной? Точно, мои бренные останки по�
кажут в очередной программе «Катастрофы недели».

5

Команда для похода в лес собралась матерая. Группа
мужчин в военной амуниции, с суровыми обветренны�
ми, загорелыми лицами и, как противоположность им,
я — хрупкая девушка в джинсах и белой футболке, бе�
зоружная, совершенно не готовая к прогулкам по лесу.
Неважно, будь то сбор грибов, рыбалка или охота,— я
одинаково не готова к любому из этих заданий. Обве�
шанные охотничьимиружьямииножамимужчиныпо�
глядывали в мою сторону со смесью уважения и опас�
ки, как викинги на берсерка. Видимо, тоже не знали,
чего от меня можно ожидать.
Я же чувствовала себя просто как камикадзе, оста�

лось только крикнуть «банзай!» и найти самолет про�
тивника.
— Ну? И куда мы идем? — осторожно поинтересо�

вался один из собравшихся, готовый в любой момент
нырнуть за спины товарищей.
— В лес,— невозмутимо откликнулась я.
Ну и народ! Полдня собирались, всей деревней про�

вожали, а до сих пор не уразумели, куда мы направим
стопы свои. Как бы при таких умственных способно�
стях они там сами друг друга не перестреляли.
— Понятно, что в лес. Так он большой,— подал го�

лос другой.
Я смерила оратора долгим взглядом. Вообще�то это

они здесь охотники, им полагается искать следы зве�
рей. А я просто в качестве запасного варианта—на слу�
чай появления неожиданностей, вроде заплутавшего
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волколака. Правда, из меня боец с нечистью совсем
никакой. Зато моя безвременная кончина во цвете лет
даст несколько секунд форы большим мужикам.
Я чуть было не всплакнула от нарисовавшейся в

мозгу неутешительной перспективы, но сдержалась.
— Вы же охотники,— отметила я очевидное.—Пои�

щите следыкакие�нибудь, собак, что ли, привлеките…
Мужики дружно почесали в затылках — просто уди�

вительный синхрон — и согласились:
— Действительно, давайте искать следы.
Все дружно закивали, включая меня. Вот он, стад�

ный инстинкт в действии. Вписываюсь в коллектив,
однако.
Следы обнаружили на удивление быстро. То ли ска�

зался профессионализм следопытов, то ли мимо таких
внушительных и многочисленных отпечатков пройти
оказалось просто невозможно, сие тайна великая. Как
бы то ни было, отпечатки лап неизвестных существ
оказались на самой границе луга с лесом, там, где мест�
ные жители в порыве любопытства не успели их затоп�
тать.
Рядом с одним из отчетливых отпечатков когтистой

лапы размера выше среднего сидел мой вчерашний
знакомец из кошачьего племени и с интересом сравни�
вал свою черную пушистую лапку с оттиском на земле.
Морда кота выражала крайнее удивление увиденным.
А удивляться было чему. Следы зверушек немалень�

кого размера, побольше моей ладони будут. Да что
моей! Мужики примерились и ахнули. Во какая дичь
сама в руки плывет! Дома на стенку голов навешать
можно или чучело набить, будет о чем порассказать
долгими зимними вечерами. Слушая их велеречивые
разглагольствования о шкуре неубитых медведей, я
вздыхала про себя. Неужели им не страшно? А бывают
ли у таких зверей дома и камины?И если да, то не наде�
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лают лииз нас самих чучел и голов на досках, чтобыпо�
хвастаться случайным гостям, заглянувшим на чашку
чая.
Однако мысли свои я благоразумно держала при

себе. Нечего из мужчин дух боевой выхолаживать. Мо�
жет, еще обойдется. Вдруг звери лопнули от обжорства
или в соседнюю область подались — тамошних буре�
нок поедать. Чем черт нешутит, покаБог спит. Должно
же и мне когда�нибудь повезти.
В лесу было как в лесу. Много деревьев, мало света,

приятная прохлада служила изрядным утешением пе�
регревшемуся на летнем солнце организму. Несмотря
на свои внушительные габариты, мужчины передвига�
лись на удивление тихо, практически бесшумно, при�
чемне было заметно, чтобыониприлагали особые уси�
лия или как�то особенно тщательно высматривали
место для следующего шага.
Я, наоборот, аж губу прикусила от старания, только

ничего из моих усилий путного не выходило. Впрочем,
как всегда. Шум я издавала за всех сразу, будто среди
подлеска пробирался слон — с треском, сопением.
Охотники нервно шикали в мою сторону, нетерпеливо
оглядывались, а я нервничала еще больше, ишум толь�
ко усиливался. В конце концов, не выдержав моего
очередного хрустнувшего под ногами сучка и нервного
возгласа, один из охотников подошел ко мне и спро�
сил:
— Госпожа ведьма, как вас зовут?
Я ожидала чего угодно, только не этого спокойного

вопроса, поэтому удивленно заморгала глазами, как
колибри крыльями, и пролепетала:
— Виктория.
— А меня Алексеем кличут. Тебя ведь против воли

на охоту послали?
Я кивнула. Догадливый. Уже уважаю.
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— У тебя даже ружья нет. Не знаю, о чем Овцынов
думал, только какая ты охотница? Не обижайся. Но
шумишь ты сильно. Так не только волков, а всю дичь в
округе распугать можно.
Я и не обижалась. Алексей правду говорил. Смешно

на правду обижаться.
— Давай, Виктория, сделаем так: ты погуляешь

где�нибудь до вечера, цветочки, ягодкипособираешь, в
речке искупаешься. У нас речка дивная, чистая — дно
видать, довольна останешься. А вечерком встретимся у
твоей палатки и вместе в село вернемся.
Я была «за» руками и ногами. Это были самые здра�

вые слова за все мое пребывание в селе. На том и поре�
шили, к общему удовольствию. Охотники спокойно
пошли дальше, я нашла дивную солнечную полянку,
прилегла отдохнуть и задремала. Снилась мне далекая
Москва, горячая ванна с ароматной пеной, мягкая чис�
тая постель с белыми�белыми простынями…
Мой сон прервали внезапно, можно сказать, на�

глымобразом.Кто�то по�хамскинаступилмне на ногу.
Я подпрыгнула от боли и совершенно справедливо воз�
мутилась:
— Эй! Не видишь, куда прешь? Позаливали зенки с

самого утра, честной ведьмеиприлечь отдохнуть негде!
— Извините,— полным раскаяния голосом пробор�

мотал виновник моего пробуждения.— Я не видел, что
вы здесь лежите. Я не нарочно, честно.
Я протерла глаза спросонок и остолбенела. На меня

виноватым взглядом уставился огромный чешуйчатый
ящер ярко�зеленого цвета. Я о таких только в сказках
читала. Вот уж не ожидала, что Змей Горыныч— это не
просто персонаж русского фольклора. Я так и стояла с
раскрытым ртом, совершенно не находя, что ответить.
На ум шло только глупое «отведай�ка, супостат, си�
лушки богатырской!». Только чуяло мое сердце, что
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подобное заявление из уст хрупкой двадцатилетней де�
вицы вряд ли произведет устрашающее впечатление.
Скорее чудовище рискует умереть со смеху.
— А вы действительно ведьма? — с нескрываемым

любопытством спросило чудище.
— Откуда ты знаешь, что я ведьма? — опешила я.
— Вы же сами так сказали. Только что,— удивленно

моргнул тот.
Да? Действительно. Какая я глупая. Вечно все забы�

ваю на ходу.
— Да, ведьма,— гордо подбоченилась я, прикиды�

вая, чем конкретно может грозить мне столь смелое за�
явление. Может, он ест только ведьм?
— Этожепросто замечательно!—радостно захлопал

в ладоши ящер.
От этого звука у меня уши заложило. И чего он так

возрадовался? Точно. Давно ведьмятинки не ел. Чтоб у
него после меня заворот кишок случился!И зачем я по�
зволила охотникам уйти безменя?Нушумлюямалень�
ко, подумаешь, преступление!..
— Не могли бы вымне помочь?—Ящер склонил го�

лову набок и вопросительно уставился на меня с моль�
бой во взгляде.
Интересно, в чем именно эта самая помощь заклю�

чается? Ужне хочет ли он, чтобы я утолила его голод и с
восторгом залезла в котелок? Или он предпочитает
мясо сырым? Стоп. А не он ли слопал бедную корову?
— И чем я должна помочь? — настороженно поин�

тересовалась я, обдумывая пути к отступлению.
— Ой, какой я невежливый! — спохватился ящер.—

Прошу вас об услуге, а сам даже не представился.Меня
зовут Змей ГорынычОдноглавый. Или попросту— Го�
рыныч.
Змей протянул чешуйчатую лапу, я с подозрением

осмотрела ее, но пожала.
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— У меня маленькая проблема. На болоте объяви�
лась жуткая тварь, животных пугает, мне спокойно
жить не дает. Может, вам удастся с ней договориться?
На этот счет у меня имелись некоторые сомнения.

Ну не сильна я в разговорах с разными тварями! И где
гарантия того, что эта самая тварь, с которой ящер
справиться не может, не съест меня саму?
Эти сомнения я Горынычу и высказала.
— Ну что вы,— с улыбкой оскалил зубы он.
У меня от такой улыбочки просто мурашки пупыр�

чатые по всему телу побежали. Зубки, к слову сказать,
внушительные. Такими не только корову, слона за�
грызть можно. Ну про слона, может, я загнула, но
очень уж клыки огромны. Это невольно нервирует.
— Вы же ведьма. Для вас это совершенные пустяки.

К тому же мы можем просто пойти и попробовать.
Если ничего не выйдет, я не обижусь.
И как я позволила себя уговорить?Наверное, сыгра�

ла роль неожиданная вежливость гигантского ящера.
Как�то не ожидаешь подобной деликатности от громи�
лы. Может, я во власти предрассудков?

6

На болоте было… Ну как на болоте. Темно, сыро и
мало деревьев. Лягушки квакали, кочки болотные тор�
чали, на кочках мох болотный произрастал. Пейзаж
мрачный и к веселью не располагающий. Я минут пять
попялилась на всю эту, простите за каламбур, муть бо�
лотнуюи засобиралась домой.Не большая я любитель�
ница болотные красоты разглядывать, да и черная вода
нервировала. Слышала я, как болото затягивает. Сжи�
мает в своих крепких объятиях, и не вырвешься: чем
больше трепыхаешься, тем быстрее утопнешь. Брр.
Жуть.

28



— Постойте, госпожа ведьма, да вот же она, тварь
болотная! — Горыныч ткнул куда�то по направлению к
топи зеленым когтистым пальцем.
Я пригляделась повнимательнее. Действительно,

недалеко от берега четырьмя ногами на кочках спокой�
но стояла черная как вороново крыло лошадь и задум�
чиво обдирала с соседних кочек мох.
— Горыныч, это лошадь,— терпеливо заметила я.—

Ты что, лошади испугался?
— Нет,— зашептал в самое ухо ящер.
Мощный шепот практически оглушил. Пришлось

отодвинуться подальше.
— Это тварь дикая, неведомая, из незнамо каких

мест здесь появилась…
— Это лошадь,— не сдавалась я.— Я хоть и город�

ская девочка, а как выглядит лошадь, прекрасно знаю.
Четыре ноги с копытами, грива и хвост… — типичная
лошадь.
Тут лошадь обернулась, зыркнула янтарно�желты�

ми с вертикальными кошачьими зрачками глазами и
зашипела в нашу сторону.Между показавшимися клы�
камимелькнул по�змеиному раздвоенный язык.Ниче�
го себе лошадка! Впервые о такой слышу. Хотя за семь
магических войн маги напридумывали таких живот�
ных, что не приведи господь! Этот неизвестный науке
вид еще не самое худшее, что может быть.
Лошадь взбрыкнула и, взметая болотнуюжижу, дви�

нулась на нас.
— Бежим!!! — завопил Горыныч, схватил меня за

руку и помчался в лес, не разбирая дороги.
Вот этого я не понимаю. Он ведь одним ударом мог

эту невиданную лошадку пришибить. Вместо этого мы
со скоростью звука улепетываем без оглядки. Вернее,
Горыныч улепетывает, а я так, сзади него развеваюсь,
наподобие воздушного змеянаниточке.Положеньице!
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— Послушайте, Горыныч! — взмолилась я, тщетно
стараясь перекричать шум ветра в ушах.— А не могли
бы мы бежать чуточку потише? Нет, правда, руке боль�
но!
Но ящер то ли не слышал, то ли не обратил на вопль

моей души внимания, только мы продолжали нестись
как угорелые. Тщетно я пыталась сопротивляться, но
без толку. Пришлось покориться неизбежному. Мож�
но, конечно, попробовать вздремнуть. Хотя нет, не по�
лучится, то и дело попадается густой малинник. Горы�
ныч преодолевал его без труда, а мне сильно досталось.
Просто безобразие. Как будто мне неприятностей
мало! Пока я тихо предавалась отчаянию, произошло
сразу два события.
Первое — раздался сильный треск. Второе — мы с

Горынычем полетели куда�то вниз. От неожиданности
ящер выпустилмоюруку, имне удалось довольно удач�
но приземлиться прямо на него. Правда, удача была
условной — шкура Змея, жесткая и бронированная,
оказалась совершенно не приспособлена для мягкой
посадки. Досадно, но факт. При приземлении я порва�
лаштаныи содрала мягкое место, скатываясь пошкуре
вниз, как по наждачной горке. Ну вот, теперь наверня�
канеделюсидеть не смогу. А ведь день тольконачался!
Поднятые нашимшумным падением пыль и мелкие

частицы осыпавшейся земли упорно лезли в рот, слов�
но всю жизнь мечтали оказаться съеденными, забива�
ли глаза, уши и нос. Мы дружно чихали, отчаянно тер�
ли глаза, но помогало не очень.
— Где мы? — спросил Горыныч, ни к кому, собст�

венно, не обращаясь.
Почему�то этот вполне естественный вопрос вывел

меня из себя.
— Ая�то откуда знаю?—окрысилась я.—Сама здесь

впервые.
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Сверху донесся странный звук, будто закипал чай�
ник со свистком. Мы, не сговариваясь, синхронно по�
смотрели наверх. В проломленной нами дыре видне�
лась голова странной лошади, виновницы нашего па�
дения. Она скалила клыки, пробовала воздух раздвоен�
ным языком — словом, вела себя нагло и крайне
вызывающе. Яне выдержала подобного издевательства
и высказала шипящей твари все, что я думаю о таких,
как она, вообще, и о ней с ее родней до седьмого колена
в частности. Тварь в ответ по�прежнемушипела и свер�
лила нас своими странными желтыми глазами.
— Ах вот ты как! — разобиделась я, нашарила рукой

комок грязи и запустила им в ненавистную лошадь�му�
танта.
Эффект не заставил себя ждать, правда, не совсем

тот, на какой я рассчитывала. Ком сначала взлетел
вверх, а затем шмякнулся вниз прямо на чешуйчатую
голову Горыныча.
— Ой! — вскрикнул тот.— Что я такого сделал?
Я не стала вдаваться в подробности, что конкретно

сделал Змей. Просто зачерпнула очередную горсть
влажной земли, прицелилась и… Удача! Снаряд нашел
свою цель. Ура! Робин Гуд отдыхает! Трепещите, враги
ведьмы, у нее меткий глаз и твердая рука!
Конь�мутант обиженно тряхнул головой, пошипел

еще для острастки, громко и насмешливо фыркнул и
исчез. А мы остались сидеть, как пара идиотов. Здоро�
во. Если не удастся выбраться самим, сколько шансов,
что нас случайно найдут? Практически ноль целых,
ноль десятых. Таким грандиозным «везением» облада�
ем только мы с Горынычем и, что самое интересное,
оба сидим здесь, внизу. Когда наступит голод, придет�
ся съесть ящера. Я не большая поклонница рептилий,
но голод не тетка. Надо так надо. Почему не меня? Так
я Змеюна один зубок, а мне его надолго хватит. Вопрос
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арифметики. Так будет большешансов выжить хотя бы
одному. Вот он, суровый естественный отбор во всей
своей неприглядной красе.
— Здесь есть проход,— подал голос Горыныч.
— Что? — не сразу поняла я.
Если это шутка, то дурацкая. Грешно смеяться над

совершенно беззащитной девушкой, попавшей в без�
выходную ситуацию.Но Змей нешутил. Он действите�
льно нашел проход.
— Только я в него не пролезу,— печально вздохнул

он.
Мне стало его жаль.
— Послушай, ты ведь Змей Горыныч, ты можешь

взлететь и запросто выбраться отсюда.
Идея оказалась настолько гениальной, что я чуть не

запрыгала от радости. В русских народных сказках
Змей Горыныч — персонаж с крыльями. Он умеет ле�
тать и дышать огнем. Не говоря уже о немыслимой
силе. Не зря же наши сказочные богатыри изрядно на�
маются, пока прикончат ящера.
— Крылья—мое больноеместо,—потупился Змей.
— И давно болят? — деловито осведомилась я.
— Кто? — опешил тот.
— Крылья.
— Они не болят.
— Тыже сам только что сказал, что они твое больное

место.
— Да не могут они болеть.
— Почему? Любая часть тела в принципе может бо�

леть. Нервные окончания там и все такое,— не сдава�
лась я.
— У меня не могут болеть крылья, потому что кры�

льев у меня нет.
— Как это? Тыже Змей Горыныч. А у Змея Горыны�

ча просто обязаны быть крылья.
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— То�тои оно,—тяжело вздохнул Змей.—Я—позор
семьи. Потому и живу на болоте подальше от родни и
насмешек. Змей Горыныч, который не пышет огнем,
не летает и даже от дурацкой твари избавиться не мо�
жет…
Он зарыдал навзрыд. От богатырских всхлипываний

дрожали стены ямы, грозя обрушиться в любой мо�
мент. Если нас не завалит землей, потоп будет непре�
менно. Что лучше: быть погребенной заживо или уто�
нуть в слезах несчастного ящера? Прямо не знаю, что
выбрать. Такое обилие перспектив — глаза разбегают�
ся.
— Да погоди ты расстраиваться,— попыталась уте�

шить я разнесчастного Змея.— Наверняка у тебя про�
сто куча других достоинств.
— Правда? — задумчиво всхлипнул тот.— Каких?
— Ну�у�у, я не знаю,— растерянно протянула я.
Как�то не могла подобрать нужный ответ, чтобы не

вызвать очередное слезоизвержение. Что ни говори, а
инстинкт самосохранения у меня развит. Как назло, в
голову ничегошеньки не приходило. Действительно,
что утешительного можно сказать огорченному ящеру,
над которым смеется вся родня?Надомной, например,
вся Академия магических наук потешалась, и тут я
тоже с идеями как�то не нашлась. Гениальность на се�
годня иссякла полностью.
— В конце концов, крылья в Змее — это не глав�

ное,— расплывчато заявила я, напустив на себя фило�
софский вид.
— А что главное? — заинтересовался Горыныч.
Как на грех, на ум пришла только забавнаяфразочка

из мультфильма «главное — хвост!». Но я не имела по�
нятия, как отреагирует на мое заявление оппонент, и
воздержалась от глупых комментариев.
— Не знаю,— честно созналась я. Правда в разум�
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ных пределах — вещь хорошая.— Но не крылья, это
точно. Ой, смотри, кажется, там проход! — удачно на�
шлась я и воодушевленно ткнула пальцем в стену за
спиной Горыныча.
И впрямь проход. Бывают же в жизни совпадения

типа вовремя оказавшегося рояля в кустах. У нас уже
целых два прохода имеются, причем ведут они в проти�
воположные стороны. Похоже, нас угораздило прова�
литься не в яму, а в подземный туннель. А кто роет под�
земные туннели? Точно! Гномы. Может, нам повезет и
они выведут нас на свет божий?

7

Мне с трудом удалось протиснуться в довольно уз�
кий проход. Вот когда порадуешься отсутствию лиш�
них килограммов и хорошей физической подготовке.
Слава богу, я никогда непрогуливала урокифизкульту�
ры, как остальные занятия. Их я посещала крайне не�
регулярно, чем вызывала негодование профессоров.
Правда, негодовали они не особенно долго, так как уз�
рели вмоем отсутствии положительные стороны в виде
целостности кабинетов и дорогостоящего оборудова�
ния. За постояннуюпорчу казенного имущества комне
прикрепилась кличка Ходячая Катастрофа или просто
Армагеддон. Некоторые первокурсники наивно пола�
гали, что это фамилия у меня такая.
К моему удивлению, дальше туннель становился не

просто высоким, а высоченным, я свободно могла
прыгать со скакалкой, не задевая потолка. Стены вы�
ложены серым камнем, пахло сыростью давно не про�
ветриваемого помещения, немного плесенью, а в оста�
льном — жить можно. Может, за неимением избушки
стоит переехать сюда? Впрочем, нет. Я ведь здесь толь�
ко до приезда группы истребителей нечисти. Досадно.
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Кто знал, что здесь так интересно?Подземелья всякие,
Змеи Горынычи…
Кстати, о Змее. Я высунула изрядно перепачканную

землей голову обратно в провал.
— Горыныч, лезь ко мне. Ты вполне можешь здесь

пройти.
— Как? — немного опешил он.
— Ногами,— резонно заметила я.— Только не гово�

ри, что и ног у тебя тоже нет.
— Нет. Ноги у меня есть,— тряхнул головой Горы�

ныч и опасливо покосился в мою сторону, словно я со�
биралась эти самые ноги отрубить.— Как я к тебе про�
лезу?
— Очень просто. Расширь лапами проход.
Всего через пару минут мы продолжили путь вместе.

Туннель действительно смог вместить Горыныча,
правда, тот все время задевал боками каменную клад�
ку, поминутно извиняясь перед кем�то невидимым.
Еще одно неудобство — передвигаться приходилось на
ощупь. Спичек не было, фонарика тоже, освещения в
данном сооружении строители не предусмотрели.
Очень нелюбезно с их стороны. Вдруг кто�нибудь на�
думает зайти в гости — все руки обдерет и вдобавок
споткнется в темноте и нос расквасит.Нехорошо полу�
чится, и хозяевам перед гостем будет неловко. Впро�
чем, может, такова их задумка? Не хотели приваживать
незваных гостей? В самом деле, порядочные люди пе�
ред визитом звонят ипредупреждают о своемприходе.
— Уй! — воскликнула я, наткнувшись в темноте на

неожиданную преграду.
Между прочим, пребольно шарахнулась обо что�то

лбом. Руки�то были заняты ощупыванием стен.
— Что случилось? — испуганно спросил Горыныч,

но я не успела ответить, как он налетел на меня сзади и
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буквально расплющил по твердой поверхности прегра�
ды. Что�то острое и твердое вонзилось мне в живот.
При всем желании я не могла издать хотя бы звук,

как говорится, ни охнуть, ни вздохнуть.
— Госпожа ведьма, вы где?! — заорал Змей так, что

вдобавок вызвал у меня легкую контузию и с потолка
посыпалась штукатурка.
— Здесь я,— на последнем дыхании прохрипела я,

ощущая себя лягушкой под асфальтовым катком.
— Где?
— Прямо между тобой и стенкой.
— Да? Извини.
— Просто слезь с меня,— взмолилась я, стремитель�

но теряя остатки кислорода в легких.
— Не могу. Я застрял.
Здорово.Мне суждено умереть, придавленнойк сте�

не Змеем, как муха газетой. Я даже всхлипнула от под�
нявшейся в душежалости к себе, любимой. Этожнадо,
какой бесславный конец! Расслабилась, решив смири�
ться с неизбежным. Какой смысл бороться? Впереди
стена, сзади огромный ящер.Ноги безвольно обмякли,
и я тихо сползла по стенке вниз, обдирая спину о мно�
гочисленные чешуйки Горыныча.
О чудо! Свободна! С хрипом, судорожно вдыхала

восхитительный затхлый воздух...
— Горыныч, сделай мне одолжение,— прохрипела я

с пола.
— Какое?
— Постой спокойно несколько минут, пока я про�

ползу у тебя между ног.
Хорошо хоть у ящеров половые органы расположе�

ны иначе, не улыбалось наткнуться в темноте на что�то
совсем уж неприличное. И так познакомились с анато�
мией друг друга теснее некуда.
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—Между прочим, здесь дверь,— послышался из
темноты голос ящера.
— Где? — слегка опешила я от такого открытия.
Ипочему он умудрился заметить дверь в кромешной

темноте, а я нет! Может, у него ночное зрение лучше?
— Прямо передо мной. Ты к ней прижималась.
— С чего ты взял, что это непременно дверь? По

мне, поверхность как поверхность. Скорее на тупик в
лабиринте смахивает.
— Здесь есть ручка.
Одна фраза разбила в пух и прах мои доводы. Теперь

понятно, что именно упиралось мне в живот. Я�то ду�
мала — так, просто неровность поверхности.
— Попробуй ее открыть,— предложила я, выпрям�

ляясь наконец во весь рост и отряхивая руки от лет сто
копившейся здесь пыли.
— Заперто. Попробую выбить.
Послышалась серия глухих ударов, во время кото�

рых я отчаянно боялась обрушения туннеля на наши
многострадальные головы. Земля сыпалась с потолка,
от ударов стонала каменная кладка, некоторые булыж�
ники так и норовили выскочить из своих гнезд. Вскоре
настойчивость Горыныча была вознаграждена оглуши�
тельным треском, дверь поддалась, и Змей смог нако�
нец перевести дух.
— Фу�у�у, ну и крепкие у них двери. Небось дуб или

еще чего покрепче.
За дверьюоказался еще один каменныйпроход. Все,

что мы слышали — кроме своих шагов, разумеется,—
звуки капающей со стен воды. Осторожно продвигаясь
вперед, я тихо радовалась, что на сей раз ведет Горы�
ныч, по крайнеймере, участь раздавленной о стенумне
не грозит. Коридор пошел резко вниз, и мне вспомни�
лась легенда оМинотавре. Чудовище жило в каменном
лабиринте. Мифический герой победил Минотавра,
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сразив его мечом, а меча�то у нас и нет. Оставалось на�
деяться, что подземелье не таит в себе чудовищ. А то
прямо не знаю, как будем выкручиваться.
— Я нашел еще одну дверь,— оповестил Горыныч.
Ну что сказать, везет ему на двери сегодня.Надеюсь,

повезет и на выход. Что�то это подземелье начинало
надоедать.
— Ломать будем?— поинтересовался Змей с затаен�

ной надеждой в голосе.
— Ломай,— махнула рукой я.
Пусть развлечется.

8

То, что ждало нас за дверью, ошарашило обоих.
Сначаламы совершенно ослепли от хлынувшего на нас
света. Глаза успели от него отвыкнуть после несколь�
ких часов блуждания в темноте. Как только мы смогли
различить предметы более�менее четко, то остолбене�
ли от неожиданности.
Это была лаборатория. Странная, причудливая.

В ней непостижимым образом сочетались современ�
ные технологии и вполне архаичные предметы вроде
настенных факелов и медных весов с гирьками. Пучки
сушеных трав соседствовали с огромнымиколбами, за�
полненными прозрачной жидкостью; в ней плавали
различные зародыши, чудовищные, но живые.
Странные существа, некоторые из которых пред�

ставляли собой помесь насекомых с млекопитающи�
ми, неведомые животные с различными мутациями,
вроде иголок вместо шерсти, лишними парами глаз,
лап, покрытые панцирями, с костяными выростами
вдоль хребтов и прочие таращились на нас сквозь стек�
ло своих хрупких на вид тюрем.


