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ПРОЛОГ

— Это продолжается уже пятый месяц! — экспрессивно
вещал репортер с экрана. — И не где
нибудь, а в центре сто

лицы! У несчастного животного слита вся кровь, которой
сейчас окрашены ступени Большого театра! На асфальте кро

вью нарисована пентаграмма и рунические символы! И после
этого власти еще смеют утверждать, что ведьмы безобидны?
Чего же ждет инквизиция? Неужели, пока жертвами не ока

жутся люди, власти не пошевелятся и продолжат покрывать
колдуний? Поэтому повторяем: проявляйте бдительность,
старайтесь не ходить поодиночке после полуночи и не остав

ляйте без присмотра ваших детей. А мы обязательно будем
держать вас в курсе расследования, если таковое ведется.
Спасибо за внимание.

Мужчина выключил плазменный экран широкоформат

ного телевизора и откинулся на спинку кожаного кресла. Да
уж, умеют журналисты нагнать ужаса и паники, вот только
охоты на ведьм в исполнении «мирного» населения не хвата

ло! Глава инквизиции, генерал
полковник Сергей Максимо

вич Аверин, еще помнил времена Иосифа Виссарионовича,
когда за один намек, что женщина занимается волшбой,
можно было получить ссылку «в целях профилактики» в мес

та весьма отдаленные в глухой Сибири лет эдак на пять
де

сять. И доказательством служило исключительно то, что она
после полуночи кипятила белье. А если же нашлись доказа

тельства повесомее, вроде показаний соседки, что «эта ведь

ма мужа моего приворожила!», можно так легко не отделать

ся: хорошо, если жизнь сохранить удастся. Хотя неизвестно
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еще, хорошо ли. Сколько несчастных полегло в таежных ла

герях — не сосчитать. Не было тогда в России настоящих ин

квизиторов, да и России не было. Всем занимались красноар

мейцы, большевики, не имевшие ни капли дара чувствовать
ведьмовскую кровь и противостоять ее силе. Компенсирова

ли они свое неумение рвением и энтузиазмом, которому са

мое место на стройке Беломорканала. Так что статистика тех
лет впечатляла: в тридцатые годы показателям по отлову и
наказанию ведьм позавидовал бы сам Торквемада. Впрочем,
истинным ведьмам приходилось еще хуже. Если ловили «на
горячем», старались уничтожить прямо на месте. Простые
люди, служившие советской власти в нелегком деле борьбы с
нечистью, с колдовством связываться не желали.

Вот так и осталось в их стране ведьм меньше, чем церквей,
хотя раньше знахарка имелась в каждой деревне. А уж зажи

точные села обязательно старались заполучить себе колдунью
посильнее, чтобы и роды принять могла, и скотину вылечить,
и зверей диких отогнать. Их уважали, пусть и побаивались,
но времена изменились, и охота на ведьм захлестнула всю не

объятную родину. Наверное, если бы не война, то и не оста

лось бы их совсем. Окончательно перевелись бы и унесли с
собой те немногие знания, которые удалось сохранить. Ведь
знания, как и сила, передавались от матери к дочери. Да
только не все знания одинаково полезны.

Глава инквизиции взглянул на лежащие перед ним фото

графии и материалы дела. Каждое новолуние новая жертва —
бездомная собака. Продолжаться это могло долго, потому что
нерезаных собак в Москве... Сергей Максимович усмехнулся
в усы своему каламбуру, хоть и был он совсем не смешной. За
свою жизнь — а жизнь у инквизиторов долгая, подлиннее,
чем у многих ведьм будет, — он насмотрелся всякого и знал
точно: ведьма не сможет удержаться. Скоро ей станет мало
животных, силы у которых немного. Прав журналист, чело

веческая жертва — вопрос времени. И очень нужно найти эту
колдунью до того, как она переступит черту и начнет черпать
уже человеческую силу. Схватить такую — огромный труд,
а уж сколько народу при этом поляжет... Да и скандалы в об
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ществе совсем ни к чему. На фоне кризисов и трудностей все

гда хорошо развивается ненависть к кому
либо, а ведьмы —
объект неподходящий во всех отношениях. Мало того что под
видом охоты на ведьм творится расправа над неугодными —
бросившая любовница, неприятная соседка, строгая началь

ница, — так ведь еще и сами ведьмы за себя постоять умеют.
И тут уж как нарвется толпа на сильную ведьму, последствия
могут оказаться весьма печальными.

Инквизитор тяжело вздохнул. Пора принимать решитель

ные меры, без помощи самих ведьм им сейчас не обойтись.
Впрочем, Сергей Максимович никакой неприязни к ним не
питал — женщины как женщины, не зря же говорят, что в
каждой представительнице слабого пола живет ведьма. А уж
ту, которую собирался позвать, так и подавно уважал, как

никак столько вместе пережили. Верховная ведьма России
была ненамного моложе самого Аверина, а порой инквизито

ру казалось, что она еще из женского кокетства возраст свой
таки приуменьшила. Очень уж умна, хитра и изворотлива
плутовка и за своих сестер по дару стояла намертво, за что ее
уважали безмерно.

— Варвара Ильинична, день добрый, — в трубку новомод

ного американского смартфона поприветствовал инквизи

тор, решив сделать общение неофициальным. — Нам нужна
ваша помощь. Да, из
за этого ритуала. Когда сможете прие

хать? Мне чем быстрее, тем лучше. К полудню? Договори

лись.

А потом сразу взял трубку рабочего телефона и набрал но

мер секретаря.

— Анна, к двенадцати нужен коньяк и закуски, организу

ешь? Вот и отлично. И знаешь, — мужчина колебался всего
секунду, — вызови ко мне Максима прямо сейчас.

Ну что ж, может, он и пожалеет о спонтанно принятом ре

шении, но слова сказаны, а менять что
либо не в привычках
главного инквизитора.



Глава 1

КОГДА ВЕДЬМА ШУТИТ

Катю разбудил телефонный звонок. Бросила взгляд на ча

сы — двенадцать тридцать! И двух часов не проспала после
суточного дежурства. Правда, увидев, кто звонит, она немно

го умерила поднимающееся раздражение, все
таки верховная
по пустякам беспокоить не станет.

— Здравствуйте, Варвара Ильинична, — вежливо поздо

ровалась ведьма с ведьмой. — Приехать сейчас? В Главное
управление инквизиции на Лубянке? Ну ладно, постараюсь
через час. Побыстрее? Попробую, но не обещаю.

Екатерина швырнула телефон в глубь комнаты. Ее бы во

ля — выбросила бы в окно, да никогда не знаешь, когда и с
чем с работы позвонят, а это уже серьезно. Так что ничего не
оставалось, как встать с постели, умыться, расчесать длинные
пшеничные волосы и заплести тугую косу, влезть в джинсы и
кофту. Краситься она бы не стала, даже если бы у нее было
много времени — для кого стараться
то, для инквизиторов?
И с такими синяками под глазами мало что поможет. Стакан
воды сиротливо упал в голодный желудок, даже на кофе вре

мени не осталось. Назвав адрес знаменитого здания на Лу

бянке таксисту и поймав в зеркало заднего вида его косой
взгляд, женщина воткнула капельки наушников в уши и
включила плеер. «Авторадио» — это, конечно, хорошо, но с
любимой музыкой и в инквизицию ехать веселее.

Глядя на монументальное сооружение, в котором находи

лось ГУИ — Главное управление инквизиции, Катя непроиз

вольно поежилась. Сколько ведьм заходило в его застенки и
сколько из них не вышло? Собравшись с духом, женщина во
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шла внутрь и сразу почувствовала давящую силу инквизитора
на проходной. Вопрос о цели визита несколько сбил с толку,
поскольку об этой самой цели ведьме не известно. Правда,
слова, что она приехала по просьбе верховной ведьмы, не

сколько прояснили ситуацию хотя бы для дежурного. Тот
кивнул то ли ей, то ли своим мыслям, набрал чей
то номер,
пропустил внутрь и велел ждать и никуда не уходить. Ходить
куда
то Кате и самой не хотелось. Пусть ей и присуще любо

пытство, в этом месте оно забилось в самый дальний угол и
вылезать не спешило. Ждать долго не пришлось, через пару
минут за ней спустилась привлекательная дама, ухоженная и
одетая в строгий деловой костюм, и пригласила следовать за
ней. Каково же было удивление ведьмы, когда пришли они
не куда
нибудь, а к главе инквизиции. Впрочем, куда еще
могла пригласить верховная?

В кабинете главного инквизитора кроме Варвары Ильи

ничны и самого хозяина кабинета находился еще один ин

квизитор, совсем молодой, а на фоне двух мастодонтов так и
вовсе юнец.

— Проходи, дорогая. — Верховная встала и обняла свою
ведьму, мужчины тоже поднялись в знак приветствия. — Зна

комьтесь, Екатерина Владимировна Яблонева, прекрасная
женщина и прекрасная ведьма. Катя, познакомься, глава ин

квизиции, генерал
полковник Сергей Максимович Аверин и
младший лейтенант инквизиции Максим Сергеевич Аверин.

Женщина улыбнулась инквизиторам, про себя отметив
преемственность поколений. Интересно, эта игра с именем

отчеством тоже идет из поколения в поколение? И если Аве

рин
старший внушал уважение, от него веяло властью и си

лой, которая и должна быть в инквизиторе его, несомненно,
высочайшего уровня, то Аверин
младший впечатление про

изводил иное. Типичный «пижон обыкновенный», именно
такая классификация пришла женщине на ум: холеный, ло

щеный, самовлюбленный и надменный. А уже через секунду
Катя поняла, что эпитеты подобрала слишком мягкие. Моло

дой инквизитор, которому можно дать чуть больше двадцати,
прошел по ней взглядом сначала сверху вниз, потом обратно,
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задерживаясь на всех выпуклостях. Женщина вспыхнула —
паршивец не мог не знать, как чувствуют ведьмы взгляды ин

квизиторов. Будто рукой провел, и все равно не постеснялся!
А ведь по возрасту она ему хорошо если в старшие сестры,
а не в тетки годилась!

— Катя, — начала Варвара Ильинична, переключив вни

мание на себя, — я рекомендовала тебя генерал
полковнику
как одну из лучших ведьм, разбирающихся в ритуальном кол

довстве, в том числе в ритуалах, связанных с жертвоприно

шением.

Екатерина только вздохнула. Ну конечно, об убийствах
бедных собак не слышал только глухой, из каждого утюга ве

щают. Но светиться перед инквизицией как ведьма, разби

рающаяся в темных ритуалах, не очень приятно.

— А вы уверены, что это не дело рук обычного маньяка? —
осторожно поинтересовалась женщина, глядя на главного
инквизитора.

— Абсолютно. Следы колдовства обнаружены во всех
местах проведения ритуала, — заверил ее Аверин
старший, —
поэтому нам нужна помощь ведьмы, которая могла бы опре

делить конкретную направленность ритуалов, для чего нуж

ны жертвоприношения. А также помочь поймать ведьму, по

ка она не перешла на людей.

— А почему вы думаете, что она обязательно перейдет на
людей? — не удержалась Катя. За своих сестер ей стало обид

но. — Даже кровавые ритуалы не всегда проводятся во зло,
особенно с жертвоприношением животных.

— Поверьте, Екатерина Владимировна, чутью инквизито

ра, животными дело не кончится. И насколько во благо со

вершаются ритуалы, нам с вашей помощью тоже предстоит
выяснить.

— Что конкретно от меня требуется? Определить что
ли

бо можно только по свежим следам, желательно нетоптаным.

— Нетоптаных следов не обещаю, а вот убийство, произо

шедшее сегодня ночью, достаточно свежее, — ответил гене

рал
полковник. — Я прошу вас посетить это место, да и тут
рядом совсем, у Большого театра, а также все предыдущие,
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если потребуется. Вам предоставят материалы, собранные
инквизиторами. Помогать вам назначен младший лейтенант
Максим Аверин.

— А может, я как
нибудь сама, без помощи обойдусь? —
Екатерина скептически взглянула на молодого человека, но
он только улыбнулся в ответ. Непрошибаемый тип!

— Нет, присутствие инквизитора необходимо. Младший
лейтенант Аверин уже ознакомился со всеми материалами
дела и сможет, если нужно, чем
то вам помочь. — Главный
инквизитор явно серьезно был настроен навязать ведьме бал

ласт.

— А почему мне нельзя сразу ознакомиться с материалами
дела, чтобы не зависеть ни от чьих подсказок? — Катя сда

ваться не собиралась. Ведьма она или кто?

— Мне бы хотелось, чтобы вы непредвзято смотрели на
места происшествий, не ориентируясь на выводы моих под

чиненных.

— Хорошо, — решилась на последний аргумент ведьма, —
а вам, Сергей Максимович, не кажется, что дело с кровавыми
ритуалами слишком серьезное, чтобы поручать его неопыт

ному... — Женщина запнулась, назвать инквизитора, да еще
сына главного, «мальчишкой» как
то совсем некрасиво. —
Младшему лейтенанту, — вовремя вспомнила звание Катя.

Улыбка наглеца несколько угасла, в глазах появилось что

то не очень доброе.

— Не беспокойтесь, Екатерина Владимировна, — обнаде

жил главный инквизитор, — этим делом занимается целый
отдел наших лучших специалистов. Максим дан вам в по

мощники, чтобы лучше ознакомить с делом, а также при не

обходимости обеспечить связь и поддержку инквизиции.

— Катюш, — вступила в разговор Варвара Ильинична, —
поверь старой ведьме, помощь лишней не бывает.

Верховная ласково улыбнулась. Впрочем, что скрывается
за ласковыми улыбками этой женщины, Катя в силу бурной
молодости знала не понаслышке. Да и отказать уважаемой
ведьме не могла, пришлось согласиться, хотя особого энтузи

азма «помощник» не вызывал.
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— Ладно, — улыбнулась Екатерина, — думаю, в силу спе

цифики моей работы я смогу найти с младшим лейтенантом
общий язык. — Слово «младшим» она выделила голосом.

Попрощавшись с главным инквизитором, новоиспечен

ные напарники вышли и молча спустились вниз.

— Не сюда, — окликнул Катю инквизитор и уверенно на

правился во внутренний двор.

— Разве нам не на выход? — удивленно поинтересовалась
ведьма, разглядывая внутренние постройки.

— На стоянку за машиной, — ответил Аверин
младший.
— Так до Большого пешком быстрее дойти!
— А потом возвращаться за машиной к главку?
— Зачем, на метро дальше поедем, даже быстрее, чем по

пробкам, получится.
В ответном взгляде инквизитора читалась жалость. Так

смотрят на убогих, которым не дано понять, что лучше стоять
в пробке, чем трястись в метро.

«Да уж, небожители до общественного транспорта не сни

зойдут», — подумала Катя.

На июльском солнце блестел новенький черный «Порш
Кайен». И правда, какое тут метро?

К удивлению Екатерины, инквизитор сам распахнул пе

ред ней дверцу и подал руку. Шикарный кавалер, ничего не
скажешь. Чем дальше, тем неуютнее в его компании чувство

вала себя ведьма. Сам парень вольготно устроился в удобном
кожаном кресле. Красная обивка салона с черной панелью и
хромированными деталями, безусловно, смотрелась стильно
и красиво сочеталась с черной формой инквизитора. Отлич

ный подарок, и в работе пригодится.

— Что, папа на восемнадцать лет подарил? — не удержа

лась от шпильки Катя.

— На окончание Академии инквизиторов, — ответил Аве

рин.

— И давно окончили? — поинтересовалась ведьма.
— Две недели как, — улыбнулся инквизитор, и во взгляде

его читался вызов. А может, показалось, но Кате захотелось
поежиться от его улыбки. Что
то в нем пугало, и дело даже не
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в его даре, а в самом молодом человеке. Общаться с такими
Екатерине еще в институте довелось, хотя общением сказан

ные десять фраз за несколько лет не назовешь.

— А ты кем работаешь, кстати? — впервые проявил любо

пытство инквизитор.

— Это чего это вы мне тыкаете? — Ведьма недобро взгля

нула на инквизитора. — Прошу обращаться ко мне исключи

тельно на «вы» и «Екатерина Владимировна».

— Училка в школе? — усмехнулся младший лейтенант.
— За дорогой лучше следите, младший лейтенант Аверин.
— Да ладно, к чему такие формальности? Я не прошу на


зывать меня по званию и имени
отчеству.
— Просто вы еще не доросли до «Максима Сергеевича».
— И сколько же вам, Екатерина Владимировна, лет?
— Воспитанные инквизиторы у порядочных ведьм воз


раст не спрашивают.
— А вы у нас, значит, ведьма порядочная? — паркуясь

прямо напротив Большого театра, спросил Аверин. Да уж,
есть плюсы в жизни инквизиторов, и, судя по шикарным ма

шинам, немало.

— В отличие от вас, невоспитанного, — парировала ведьма.
Следы крови, конечно, затерли. Не оставлять же пента


грамму в самом центре столицы, недалеко от Кремля. Екате

рина внимательно осматривала место ритуала. Давненько она
не видела ритуальных жертвоприношений, наверное, еще с
подросткового возраста, когда ее учила бабка
ведьма. Прав

да, их жертвами обычно выступали куры и однажды старая
бабкина коза, до того бодливая, что Катя почти рада была ее
зарезать. Почти — потому что в четырнадцать лет убить жи

вотное тяжело, слишком тяжело. Но она справилась и дала
себе слово, что больше никаких ритуалов с жертвами. Эх,
знала бы она тогда, ругаясь с бабкой, как ей помогут их заня

тия, не спорила бы. Жаль, что потом, когда поняла, спасибо
говорить было уже некому.

— А что попадает в зону проведения ритуала? — Ведьма
подошла почти вплотную к ступеням театра. Пусть все и
смыли, но она будто наяву видела пентаграмму и пять рун во
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круг — так напитался асфальт силой. Впрочем, нарисован

ные кровью только что убитой жертвы знаки всегда сильные
и яркие.

— Много чего. — Инквизитор, прищурившись, наблюдал
за ведьмой. — Большой квадрат получается. А вы, Екатерина
Владимировна, что делали этой ночью?

От инквизитора, конечно, не укрылось, что пентаграмму
ведьма видела, и его взгляд стал очень заинтересованным.

— Этой ночью я работала, — задумчиво ответила ведьма.
— И что же у вас все
таки за работа такая, ночная?
— Работа как работа, — отмахнулась ведьма. Дело и прав


да серьезное, если все так, как она думает. — Поехали к месту
предыдущего ритуала, все остальные можно не посещать.

— Это просто замечательно! С вами приятно иметь де

ло! — улыбнулся парень и снова открыл дверцу «порше», про

являя галантность.

Весь этот показушный спектакль Катю порядком напрягал.
— Уже есть планы на вечер? — полюбопытствовала ведьма.
— Еще какие! — подмигнул Аверин. — Или у вас есть ин


тересное предложение?
— Нет никаких предложений, оставляйте свои планы. —

Катя не знала, как у других ведьм, но попытка флирта или че

го
то подобного от инквизитора жутко действовала на нервы.
И Аверин не мог этого не замечать!

— Уверен, я лучше, чем он! — безапелляционно выдал
младший лейтенант инквизиции.

— Лучше, чем кто? — осторожно спросила Катя.
— Чем тот, с кем вы собираетесь провести этот вечер.
— Нет никого лучше моего кота! — уверенно ответила

ведьма и отвернулась к окну, не желая продолжать разговор,
свернувший на не самую приятную тему.

— Да, так меня давно не принижали. Сравнить с каким
то
животным... — насмешливо протянул инквизитор.

— Это вы животное, а он мой друг, — отозвалась Екатери

на, не отрываясь от видов Москвы.

— А что насчет друга человеческого? — никак не мог уго

мониться парень.
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— С человеческими слишком сложно, — ответила ведьма.
Вот что он к ней пристал, спрашивается?

— Да ладно, чтобы ведьма с мужиком не справилась и за

муж его за себя не выдала!

Аверин вроде не отрывался от дороги и не смотрел на Ка

тю, но его сила заполняла всю машину. Катя сжала зубы.
Осознанно или нет, но инквизитор немного ослабил кон

троль над даром, который делал воздух густым и вязким. Ды

шать становилось все тяжелее. Однако попросить убрать воз

действие — значит показать свою слабость перед мальчиш

кой, по стечению обстоятельств ставшим ее напарником.

— Ну почему, как
то раз уже побывала в этом самом заму

же, ничего хорошего не увидела, — сказала ведьма и чуть не
зажала себе рот. «Сыворотка правды» — вот какую способ

ность применил инквизитор! Катя чуть не задохнулась от воз

мущения! Использовать дар в личных целях — вне этики и
морали, да еще лезть в душу! Но даже это померкло после
следующей фразы Аверина.

— Так вы у нас разведенка, — с насмешкой протянул па

рень, и ведьма не выдержала. Нет, она не психанула, не рас

кричалась. Все
таки у нее фора где
то в десять лет жизни, за
которые Катя научилась себя контролировать. Она много че

му научилась.

— Не отвлекайтесь, — женщина с улыбкой дотронулась до
тыльной стороны ладони инквизитора, которой он крепко
держал руль, — следите лучше за дорогой. — И снова мило
улыбнулась.

Аверин
младший явно ожидал несколько иной реакции.
Он бросил на ведьму короткий взгляд и снова отвернулся.
Екатерина же усиленно разглядывала виды из окна, а на губах
играла легкая улыбка, сдержать которую оказалось выше ее
сил. Какие бы там ни были у младшего лейтенанта планы на
вечер, их придется скорректировать.

Следующие несколько минут ехали в молчании. Инкви

зитор, видимо не добившись желаемого эффекта, немного
успокоился, а ведьма просто боялась выдать свою маленькую
месть раньше времени, поэтому предпочла помолчать, чтобы
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справиться со смехом. Но пора вспомнить, что они не просто
так на машине катаются.

— А уже какие
нибудь варианты прорабатывали? Почему
именно собаки, к примеру? — поинтересовалась Екатерина.

— А чем вас собаки смущают? Или ведьмам человеческие
жертвы подавай?

Не консультант
помощник, а одна сплошная язва!
— Не смущают, хотя с человеческими, конечно, интерес


нее было бы, — не удержалась ведьма. — Просто у собак силы
можно совсем немного взять, у кошек ее и то больше. Не зря
же им приписывают девять жизней.

— Ну и что нам это дает? Вы, ведьмы, просто любите ко

шек, вот рука и не поднялась, — отмахнулся инквизитор.

— Не думаю. Почему
то мне кажется, что действует ведь

ма, в кровавых ритуалах неопытная и глубокими познаниями
по ним не обладающая. До меня ей далеко, — не удержалась
Катя. Не одному же инквизитору играть на чужих нервах.

— А вы, Екатерина Владимировна, правда крутой спец в
кровавых ритуалах? — спросил инквизитор, и Катя снова от

метила, какой он еще мальчишка. Как бы ни старался, а в
глазах отчетливо искрилось любопытство.

Ведьм, использующих силу крови, всегда было мало, а в
двадцать первом веке и подавно днем с огнем не сыщешь.
Впрочем, ведьм вообще нужно поискать. Настоящих. Силь

ных. А не всякую мелочь, способную только на глупые шало

сти. Редко когда общественность имеет счастье пообсуждать
действительно страшные преступления, совершенные при
помощи колдовства.

— Наверное, не столь крутой, как моя бабка, но сильнее и
искуснее еще не встречала.

— И когда же вы, позвольте узнать, успели натрениро

ваться? И на ком? На кошках, что ли?

— Ну что вы, как можно мучить котиков? На людях тре

нируюсь, конечно, не мелочусь.

Катя искренне забавлялась реакцией Аверина. Он четко
чувствовал, что ведьма не лжет, но не мог осознать сказан

ного.
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— И как же эти тренировки прошли мимо инквизиции?.. —
задумчиво протянул парень.

— Не поймана — не колдовала, — подмигнула ведьма. Как
быстро, однако, можно поднять себе настроение.

Инквизитор изредка бросал на ведьму странные взгляды,
но ничего не говорил. Катя же изначально была не настроена
на общение и радовалась, что Аверин наконец перестал лезть
к ней с вопросами.

На месте проведения предыдущего ритуала смотреть ока

залось практически нечего. Следы развеялись, остался лишь
легкий шлейф, который выдавал силу вершившегося тут кол

довства, как хвост, тянущийся за кометой. Но и увиденного
более чем достаточно.

— Вы нашли, что искали?
Парень открыто проявлял нетерпение, ему явно хотелось

поскорее приступить к реализации своих вечерних планов.
Он
то, наивный, еще не подозревает, что вечер он будет ко

ротать совсем не в той компании, в которой собирался. Зато
Катя, зная это, никуда не торопилась, пытаясь найти хоть
что
то, по чему можно опознать ведьму. Попытка провали

лась: если с ритуалом у ведьмы имелись проблемы, то следы
заметать она умела. Неприятная ситуация.

— Не совсем, надо почитать записи и еще подумать. Как

то все странно выглядит.

— Ладно, думаю, это ждет до завтра, — уверенно заявил
парень. — Вас подвезти, Екатерина Владимировна? — Тон,
которым был задан вопрос, не подразумевал положительный
ответ, и женщина решила не разочаровывать Максима.

Попрощавшись, она дошла до ближайшего метро и добра

лась до своей уютной квартирки. Ничего читать она не соби

ралась, просто выспаться наконец, а завтра рассказать все
инквизиции — пусть дальше сами как
нибудь. А еще будет
особенно приятно встретиться с Авериным
младшим и спро

сить, как же прошел его вечер.

С такими мыслями Катя уснула. Ведь не выспавшаяся
ведьма — злая ведьма. А со злыми ведьмами шутки плохи.
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Глава 2

ОХОТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Новое утро встретило отличной погодой и подняло на

строение. И пусть сегодня снова предстояла поездка в ГУИ,
теперь уже она не казалась такой страшной, а встречу с Аве

риным
младшим Катя и вовсе ждала с особым предвкушени

ем. Так что не торопясь встав, умывшись, позавтракав и при

ведя себя в порядок, ведьма вышла из дома и легкой поход

кой направилась к метро. Без всяких приключений
добравшись до здания инквизиции на Лубянке и легко прой

дя внутрь через КПП, Екатерина еще больше повеселела.
«Как к себе домой», — мелькнула шальная мысль. Ее любез

но проводили до кабинета, в котором сейчас базировался
штаб расследования по «делу собак».

Катя вежливо поздоровалась и познакомилась со всеми пя

тью участниками расследования. Начальник отдела — капи

тан Мартынов, предупредивший, что называть его нужно ис

ключительно Илья, производил впечатление нормального че

ловека и мужчины, не оценивающего сразу фигуру новой
знакомой. Но ведьма не могла не заметить отсутствие шестого.

— А где же младший лейтенант Аверин? — спросила жен

щина, подумав, не переусердствовала ли она вчера.

Пару секунд все очень красноречиво молчали, а капитан
даже скривился. И в этот момент, как по заказу, в кабинет
влетел сам Аверин и сразу направился к ведьме.

— Ты! — Парень был так зол, что даже не мог сформули

ровать обвинение. Да и присутствие коллег не позволяло вы

сказать все, что накопилось на душе.

Буркнув, что они сейчас вернутся, Максим схватил Катю
за руку и потащил из кабинета, а потом дальше по коридору,
к пожарной лестнице.

— Ты что вчера сделала? — притиснув ведьму к стене,
прорычал инквизитор.

— А что, собственно, произошло? — невинно похлопала
ресницами женщина.
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— А то, что вчера я весь вечер провел дома! А точнее,
в туалете! А точнее...

— Избавьте меня, пожалуйста, от интимных подробно

стей, — усмехнулась Катя, пытаясь хоть немного отодвинуть
от себя Аверина, только вот силы были неравны.

— Я повторяю вопрос: что ты вчера сделала? Ты мне что

то подмешала? На нас не действуют ни вещества, ни волшба!
Инквизиторы имунны к ним, черт побери! — Парень дейст

вительно сильно разозлился, но Катя была не из пугливых.
Устав вырываться, она от души вдавила каблук ему в боти

нок. Младший лейтенант зашипел и немного ослабил натиск.

— Ничего запрещенного я с вами, младший лейтенант, не
делала, — с улыбкой ответила ведьма. — Как и вы со мной, не
так ли?

— Разве я что
то вообще делал? — возмутился Максим.
— А применение способности «сыворотка правды» не в

счет? — напомнила ведьма.
— Да это была просто шутка!
— Так и у меня просто шутка. Или вам можно, а мне, зна


чит, нет? — делано удивилась ведьма.
— Ты понимаешь, что применила колдовство к инквизи


тору? — наверное, очень грозно спросил парень, чем вызвал
только улыбку у Кати.

— Понимаю, осознаю, но не раскаиваюсь. — И, видя злой
взгляд, продолжила: — И что же вы мне сделаете? Пойдете
жалобу напишете, что вместо тусовки в клубе весь вечер си

дели дома в туалете? Ну так давайте, я с удовольствием ее по

читаю, и не только я. Думаю, многие заинтересуются эписто

лярными потугами на тему, как вы провели вечер.

Теперь уже женщина улыбалась, представляя, как по

смеялись бы его коллеги, с которыми она только что позна

комилась. Судя по их реакции, особой симпатии к сыну гла

вы инквизиции они не испытывали.

— Я и без письменной жалобы могу с тобой разобрать

ся! — нагло заявил инквизитор, только вот воспринимать его
угрозы всерьез у ведьмы совсем не получалось.
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— Конечно! Можете побежать к папочке и нажаловаться
устно! — Катя снова прыснула, представив, как Аверин

младший жалуется отцу: «На меня вчера злая ведьма понос
наслала!»

— Да я!.. Да ты!.. — Инквизитор снова прижал ее к стене
всем телом и перехватил ее руки.

Именно в такой двусмысленной позе их и застали, и не
кто
нибудь...

— Максим?! — Да уж, не о таком думал Аверин
старший,
давая сыну задание помочь ведьме в расследовании.

— На ловца и зверь бежит, можете начинать жаловать

ся, — шепнула Катя младшему лейтенанту перед тем, как тот
отшатнулся и отпустил ее.

— Это не то, что ты думаешь, па, это по работе, — выдавил
Аверин
младший.

Катя же только улыбалась, продолжая забавляться ситуа

цией. Ее
то уж точно отстранение от расследования не пуга

ло. Впрочем, старший Аверин, видимо, неплохо знал своего
сына.

— Если ты еще хоть раз позволишь себе такое в отноше

нии Екатерины Владимировны, пеняй на себя! — сверкнув
глазами, прорычал главный инквизитор. — Если что, Екате

рина Владимировна, можете жаловаться лично мне, я приму
меры. — И снова гневный взгляд на сына.

— Ну что, напарничек, так и будем стоять или пойдем все

таки делом заниматься? — все с той же улыбкой после ухода
главы инквизиции спросила Катя.

— Поверь, если ты выкинешь еще раз что
то подобное,
я это так не оставлю! — процедил Аверин, развернулся и по

шел обратно.

— Если вы выкинете еще хоть что
то, я тоже это не остав

лю, — уже у кабинета сказала женщина. — Не постесняюсь
папочке вашему нажаловаться. Ремень для избалованных и
зарвавшихся мальчишек — святое родительское дело. И хва

тит мне тыкать, а то и на этот вечер планы будете пересмат

ривать.
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И, гордо вскинув голову, обогнала инквизитора, первой
войдя в кабинет.

При их появлении инквизиторы, что
то бурно обсуждав

шие, замолчали.

— Ну что, мы можем начинать рабочий день? Или млад

ший лейтенант Аверин решил еще не все свои личные де

ла? — саркастически поинтересовался капитан.

— Все решил, — огрызнулся парень и сел на свободный
стул.

— Тогда для начала нам бы хотелось узнать, есть ли ка

кой
то результат вчерашнего осмотра мест проведения ритуа

лов?

— Есть. — Катя тоже не стала стесняться и присела у окна,
из которого открывался вид на Политехнический музей и
Китай
город. — После ритуалов остался очень странный, не

типичный фон. Как если бы часть энергии живого существа,
его жизненной силы, была, образно говоря, разлита. Обычно
если ведьма забирает силу себе, то потерь почти нет, их и
спустя несколько часов не уловить, просто рассеются. А тут я
даже в предпоследнем месте смогла почувствовать легкие
эманации колдовства.

— И почему так происходит? — спросил один из инквизи

торов.

— Вариантов у меня два. Первый: ведьма неопытна и дей

ствует наобум. Сюда, правда, плохо вписываются качествен

но вычерченные пентаграммы и рунические символы. Так
что я склоняюсь ко второму варианту: жизненная сила пере

мещается в сосуд. Поэтому и потери столь ощутимые.

— И что это может быть за сосуд? Артефакт?
— Возможно, артефакт. Возможно, зелье: для некоторых

требуется именно жизненная сила. Обычно ведьмы исполь

зуют свою, она у нас быстро восстанавливается, но эта берет
силу животных. Собственно, ничего удивительного, даже
обычные знахарки при приготовлении сложных отваров ре

зали куриц или скотину, чтобы вдохнуть силу в жидкость.
Напитывать энергией можно по большому счету все, что
угодно.
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— Тогда почему преступления происходят в центре столи

цы? Можно же по
тихому резать куриц за городом.

— Вот здесь есть точный ответ. Там уже происходили жес

токие убийства или кровопролития. Ведьма выбирает места,
отмеченные смертью, чтобы проще забрать силу жизни. Это
же не простое убийство, а ритуал, тут важно все, от располо

жения планет и фазы Луны до настроения самой ведьмы.

— А как ведьма выводит из строя камеры наблюдения? Ни
одна из них не фиксирует ритуал. В какой
то момент просто
становятся видны его последствия.

— Камеры? — удивилась Екатерина. Вопреки расхожему
мнению колдовство никак не влияло и вообще не действова

ло на технику. — Не знаю, никогда не слышала, чтобы ведь

мы могли отводить камеры или как
то блокировать их ра

боту...

— Вот и мы не слышали, — вздохнул капитан.
— Зато у нас наконец появилась небольшая зацепка, для

работы с которой нам как раз нужна ведьма. И даже младший
лейтенант Аверин сможет поучаствовать, это как раз по его
части, — подколол Максима коллега, которого Катя запом

нила как лейтенанта Вячеслава Брызгалова.

Аверин на выпад не отреагировал, впрочем, какая
то за

интересованность в его взгляде промелькнула.

— Мы нашли на месте проведения последнего ритуала бу

мажный браслет
пропуск в один из московских ночных клу

бов, на котором даже следы крови присутствуют.

— Может, он там просто валялся? — скептически предпо

ложил Аверин, за что получил недобрые взгляды от напарни

ков.

— Браслет, даром что бумажный, напитан силой, практи

чески слабенький артефакт, так что можно смело утверждать,
что он был на руке ведьмы во время ритуала, — ответил Вяче

слав, — что, кстати, подтверждает теорию Екатерины о пере

даче жизненной силы сосуду.

Максим небрежно взял упакованную в полиэтилен улику
и сразу оживился.

— Я готов! Когда надо идти?
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Такой бы энтузиазм да в нужных целях. Впрочем, сейчас
как раз нужно.

— В клуб можно наведаться уже сегодня, посмотреть, бы

вают ли там вообще ведьмы, прощупать почву. Будем наде

яться, что в клубе она бывает регулярно. А еще надо погово

рить с персоналом и завсегдатаями, ненавязчиво, чтобы не
спугнуть...

К концу инструктажа голова у Кати пухла от огромного
количества «должны». Причем, судя по направлению взгляда
капитана, инструктировали по большей части ее, так как осо

бых надежд на младшего лейтенанта никто не возлагал.
В группе он был довеском и даже сам это понимал. Как гово

рится, пять пишем, один в уме. Зато Аверин настоящий ту

совщик, и этот факт делал его идеальным сопровождаю

щим — с толпой сольется, а придется, сможет помочь, все
та

ки дипломированный инквизитор.

— В общем, не волнуйтесь, Екатерина, мы будем побли

зости от клуба и, если надо, прикроем, — заверил капитан
Мартынов.

Кате очень хотелось верить в него и в его прикрытие, по

тому что надежд на Аверина она тоже не возлагала.

Не успели обсудить все детали полевого задания, как
Максим взял Катю под локоть и, ссылаясь на необходимость
подготовки, повел на выход.

— И куда мы теперь путь держим? До вечера еще далеко,
у меня дел невпроворот. Надо на работу заехать, написать за

явление на отпуск, — возмутилась Катя, видя уже знакомый
«Порш Кайен».

— И на работу к вам заедем, даже с этого и начнем, если
обещаете сделать все быстро. Диктуйте адрес, Екатерина Вла

димировна. — Аверин был вежлив и корректен, будто и не
случилось ничего.

Навигатор проложил кратчайший путь с учетом пробок,
и женщина чуть не взвыла. На метро бы за полчаса добра

лись, а тут полтора! Но убеждать пижона бесполезно, так что
хотелось верить, что полтора часа не перерастут в два, как это
вполне может случиться.
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Предъявив на пропускном пункте удостоверение и подъе

хав к нужному корпусу, Максим недоуменно оглядывал об

ширную территорию больницы.

— И кем вы здесь работаете?
— Сейчас узнаете, младший лейтенант, если будете вести

себя спокойно и не шуметь, — улыбнулась ведьма.
— Скажите еще, не бегать по коридорам, — усмехнулся

парень. — И да, утренний инцидент можно считать исчер

панным, только объясните, как вы все
таки наслали на меня
проклятие?

— Ну какое проклятие, Аверин? Вы же только что акаде

мию окончили, позор
позор! — Ведьма даже вздохнула. —
Никаких проклятий не было.

— А что было?
— А что было — не скажу, пусть останется моим малень


ким секретом. Вдруг еще пригодится? — подмигнула Катя.
Приветливо поздоровавшись с дежурившими внизу кол


легами, Катя вызвала лифт и нажала на шестой этаж.
— Травматология? — Инквизитор все больше терялся и

удивленно озирался по сторонам.
— Она самая, — на ходу ответила женщина и, достав

ключ, открыла кабинет, перед которым завис ее спутник, по

сле чего влетел следом.

— Так вы хирург? Оперирующий хирург, да еще и заве

дующая отделением? Сколько, вы там не говорили, вам
лет? — Парень явно находился в шоке.

— Лет мне не так много, как вы, мой юный друг, могли
подумать. Просто я хороший врач, — переобуваясь, отозва

лась женщина.

— А главное — скромный, — добавил расхожую фразу ин

квизитор.

— Зачем скромничать, когда факты всегда за меня, — на

дев халат, ответила Катя.

— И все
таки никогда не встречал ведьмы
врача. Точнее,
дипломированного врача, — поправился Максим. — Обычно
вы без дипломов на дому практикуете.
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— Какие ваши годы, — улыбнулась Катя, но спорить не
стала. Среди врачей ведьму она сама видела лишь однажды,
и обе очень удивились, узнав друг о друге. Впрочем, с той
ведьмой
акушеркой они до сих пор общаются, все
таки кол

леги.

— Я сейчас быстро сделаю обход, потом отнесу заявление
на отпуск, а вы тут посидите, книжки умные полистайте, мо

жет, что и осядет.

— Екатерина Владимировна, это же детская больница, —
уже на выходе из кабинета окликнул ее Максим.

— Рада вашей наблюдательности.
— А что тогда значила фраза в кабинете отца, что вы най


дете со мной общий язык в силу профессии?
Катя только улыбнулась и вышла в коридор, плотно за


крыв дверь. Пояснений тут не требовалось.
В целом она не слишком долго отсутствовала. Обычный

обход, потом пока у главврача заявление завизировала, потом
в кадрах, в общем, и двух часов не прошло.

— Мне все время кажется, что вы надо мной издевае

тесь, — вставая с ее кресла, протянул инквизитор. Вид у него
был донельзя недовольный, и в чем
то ведьма его понимала,
она на его месте точно не сдержалась бы.

Но инквизитор почему
то молчал и даже не отпускал ни

каких комментариев по поводу ее долгого отсутствия. Неуже

ли проникся важностью работы врача — заведующего отделе

нием? Женщина недоумевала и, как истинная ведьма, опаса

лась подвоха. Подвох не заставил себя долго ждать.

— Я это не надену! — разыгрывалось представление в ма

газине одежды.

— Наденете.
— Нет!
— А я сказал, наденете! — Терпение у инквизитора оказа


лось совсем не каменное, и запас прочности подходил к кон

цу. Впрочем, у ведьмы терпение даже не начиналось, оно за

кончилось сразу, стоило ей взглянуть на витрину.

— Послушайте, младший лейтенант, я уже вышла из воз

раста, когда носят такое непотребство. Да что там, я даже в
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том возрасте, когда такое носить можно, подобные тряпки не
надевала! — Ведьма потрясла несколькими лоскутками, кото

рые по недоразумению именовались платьем.

— Екатерина Владимировна, нам нужно не привлекать
внимания и соблюдать конспирацию. Я знаю этот клуб, там
все так одеваются! — В вопросе одежды Максим стоял на

мертво.

Но еще ни один человек, даже инквизитор, не смог заста

вить ведьму делать то, что она категорически не хочет. При

шлось идти на компромисс. Облегающие легинсы, босонож

ки на шпильке и корсет. Смотрелось, надо признать, просто
потрясающе, так что и Аверин не нашел к чему придраться.

— Почему при такой фигуре вы так неинтересно одевае

тесь? — не выдержал инквизитор.

— Потому что не люблю, когда на меня пялятся, а когда
пялятся инквизиторы, это, к вашему сведению, вдвойне не

приятно!

— Я не пялюсь, а оцениваю! — наигранно возмутился па

рень и даже попытался расплатиться своей карточкой.

— За подружек своих будете платить, — огрызнулась Катя.
Аверин только рукой махнул, поход в магазин его изрядно

измотал, а ведь впереди еще стилист. Говоря откровенно,
Максим был совсем не уверен, что сможет затащить туда
ведьму, а потом еще и выдержать ее протесты и негодующие
вопли.

Только Екатерина тоже порядком устала от препираний и
споров. И, когда инквизитор привел ее в салон красоты, воз

вела очи горе, но покорно уселась в кресло, сразу озвучив
свои пожелания относительно макияжа. Все они сводились к
одному: не вызывающе. Конечно, Катя не ожидала, что ма

кияж с прической займут два часа, по истечении которых она
сидела голодная, злая и издерганная. Но не признать, что
мастер потрудился над ней на славу, не смогла. Красивее, чем
сейчас, она была, пожалуй, только на своей свадьбе...

Усилием воли ведьма отогнала неприятные ассоциации и
неуместные сейчас воспоминания. Настроение, только на
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чавшее немного подползать к плюсу, снова резко ушло в ми

нус, теперь уже не злой, а грустный.

В самый светлый день для любой девушки у нее тоже было
и одевание, и макияж с укладкой, и подружки, охающие и
ахающие вокруг. За этим светлым днем последовал не менее
светлый год. А потом, как
то раз придя пораньше с работы,
она застала банальнейшую сцену измены в супружеской по

стели, где находились ее муж и ее подруга, одна из тех, кто
так искренне восхищалась и поздравляла ее с замужеством.
Один бог знает, чего стоило ведьме сдержаться и не наложить
на обоих проклятие. Остановило только одно. Плевать в тот
момент было на собственную жизнь, на неизбежные послед

ствия, на карателей инквизиции. Но еще пару часов назад
Катя спасла на операционном столе ребенка, попавшего в
страшнейшую аварию и чудом не погибшего сразу. Находись
на ее месте любой другой хирург, пусть и очень талантливый,
но не владеющий колдовством, а точнее, ритуалами крови,
которой на операционном столе с избытком, семилетний
мальчик бы не выжил. Она же сотворила чудо. Сколько таких
чудес ей еще предстоит совершить? Скольких детей она смо

жет спасти от смерти, от увечий, если не сорвется на одного
мерзавца, по недоразумению ставшего ее мужем? И одну
подругу
стерву, что не стеснялась смотреть ей в глаза. Имен

но тогда Катя сделала выбор в пользу работы. Работа — ее
призвание, ее жизнь и смысл ее жизни. И больше никаких
мужчин, любимый кот не в счет.

Аверин, видя ее нерадостное состояние, с вопросами не
лез, хотя искренне не мог понять, из
за чего может грустить
женщина, только что купившая себе крутые шмотки и вы

шедшая, сверкая, из салона красоты. Впрочем...

— Екатерина Владимировна, — уже подъезжая к клубу, на

чал младший лейтенант, — я, когда буду составлять отчет, обя

зательно упомяну, что вам необходимо компенсировать стои

мость одежды и визита в салон. Сохраните, пожалуйста, чеки.

Вырванная из тяжелых воспоминаний женщина даже не
сразу поняла, к чему он это сказал, и вопросительно посмот

рела на парня.
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— Я в курсе, что собой представляет зарплата врача, пусть
и заведующего отделением. Чтобы не оскорбить вашу гор

дость предложением компенсировать все из собственного
кармана, попрошу отнести эти траты на расходы по ведению
дела. Инквизиция всегда платит по счетам. Поэтому не бес

покойтесь и получайте удовольствие от сегодняшнего вечера.

Сначала ведьма хотела отказаться от такой невиданной
щедрости. Она немного тратила денег в принципе и могла
позволить себе время от времени значительные покупки. Но
потом только рукой махнула, пусть делает как знает. Спорить
и обсуждать финансовые вопросы ей сейчас хотелось меньше
всего. И неизвестно, какие ее еще ожидают покупки, вдруг
это не последний поход в клуб? Отказаться она всегда успеет.
Да и лучше инквизитор спишет ее настроение на не вовремя
проснувшуюся прижимистость, чем снова полезет в душу, да
еще с «сывороткой правды», как он это, оказывается, умеет.
Осталось только начать получать удовольствие от сегодняш

него вечера.

В клуб они вошли без проблем, Аверин в штатском произ

водил нужное впечатление завсегдатая подобных злачных
мест. Катя же покорно держала его за руку, чувствуя силу ин

квизитора, которая легкими электрическими импульсами
поднималась по руке от ладони и разбегалась по телу, проби

рая до самых пальцев ног. Странное ощущение, которое не
получалось отнести к неприятным, а к приятным его Катя от

носить не хотела. По ней только скользнули взглядом и сразу
впустили внутрь, надев браслет, уже виденный ею в кабинете
инквизиторов. Народу немного, танцпол пустой, и за столи

ками посетителей негусто. Одно ведьма могла сказать точно:
ее сестер здесь нет, во всяком случае пока.

Усадив спутницу за барную стойку, Аверин куда
то рети

ровался под предлогом проверки обстановки. Екатерина
только вздохнула. Стоило ли так готовиться, чтобы просидеть
все время у бара, а ничего другого вечер ей не сулил. Повер

нувшись к бармену и отринув все сомнения, вооружившись
девизом «Все мужики — козлы!», ведьма заказала парочку
коктейлей для затравки. Вообще, с алкоголем она имела дело
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редко, у хирургов с этим строго, никогда не знаешь, в какой
момент понадобится твоя помощь. Рука должна быть тверда,
а голова светла. Но сейчас она в отпуске, в клубе, одна подго

товка к визиту сюда стоила ей кучу сил, нервов и денег, так
что терять? Напиваться она не собиралась, а вот расслабиться
хотелось. Все равно других ведьм нет, и не факт, что появят

ся. А со всеми заданиями пусть Аверин справляется, инкви

зитор он вообще или кто?

После трех коктейлей, которые, как ни старалась Катя
растягивать, закончились до безобразия быстро, бармен на

чал ей подмигивать и пытаться заигрывать. Взгляд его то и
дело скользил в глубокое декольте и залипал там на секундоч

ку
другую. Все это Катя старательно игнорировала, разгля

дывая интерьер, танцпол, приходивших посетителей, наде

ясь, что бармен от нее отстанет и переключит свое внимание
на других, более сговорчивых особ, которых у стойки уже со

бралось немало.

— За счет заведения, — протянул ей четвертый коктейль
бармен и в очередной раз подмигнул, хотя Катя решила оста

новиться на выпитом. С другой стороны, она собиралась рас

слабиться, так что пусть четвертый бокал станет последним.

С удовольствием потягивая сладковатый напиток, Екате

рина заметила инквизитора в окружении сразу трех очарова

тельных блондинок. Что ведьмой, в узком смысле, ни одна из
них не являлась, ясно даже при беглом осмотре. Инквизитор
может почувствовать ведьму или при волшбе, или при при

косновении. То, что он уже не по разу коснулся каждой, яв

лялось фактом очевидным, как и то, что выполнением зада

ния сейчас и не пахнет. В Кате начали просыпаться раздра

жение и злость, вместе ужасно похожие на ревность — он
ведь с ней пришел! И ладно бы по рабочим вопросам оставил,
так нет же! Эмоции, неожиданно захлестнувшие женщину,
превосходили любой выпитый коктейль, и, отставив пустой
бокал и кинув пару крупных купюр на стойку, она неожидан

но даже для самой себя встала и направилась к наглому маль

чишке.
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Глава 3

НА РАЗНЫХ ЧАШАХ ВЕСОВ

Мелодия на телефоне, звонящем ни свет ни заря где
то
вдали от кровати, казалась Кате какой
то издевательски
мерзкой.

«Сменю, — подумала она. — Вот только встану и сменю».
А телефон все никак не успокаивался. На вызове из боль


ницы своя особая мелодия, эта же стандартная на всех ос

тальных звонках никак не хотела прекращаться. Хоть голову
под подушку прячь, потому что оторвать эту самую голову от
подушки у Екатерины не получалось. Да и сон не отпускал
окончательно, делая происходящее далеким и нереальным.

— Детка, выруби уже мобилу, — раздался сонный муж

ской голос под боком.

Сонный. Мужской. Голос. Под боком.
Катя подскочила на кровати как ошпаренная и натянула

одеяло до подбородка. Сна ни в одном глазу, как и одежды на
ней. Собственно, на том, кто лежал рядом, одежды тоже не
наблюдалось.

Аверин поднял на нее заспанный недоуменный взгляд.
— Ну чего ты творишь, время еще, — он нашел глазами

часы, — шесть утра! Спать и спать! Так что делись одеялом и
ложись обратно досыпать.

Но ведьма, без всяких преувеличений, вцепилась в одеяло
зубами, так как слова рвались наружу только нецензурные.
Очень хотелось ущипнуть себя, чтобы проверить реальность
происходящего, но что
то подсказывало — этот кошмар ей не
снится. Инквизитор демонстрировал непонимание исключи

тельно по причине столь бесцеремонного отъема одеяла и тя

нул его обратно. Чем бы и когда это безобразие закончи

лось — неизвестно, если бы не звонок уже на мобильный
Аверина.

— Это отец, я отвечу, — зачем
то пояснил, садясь, инкви

зитор и вытащил из кармана валяющихся на полу джинсов
телефон.
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— Да, па. — И после паузы уже другим голосом: — Когда?
Где? Я уже еду. Попробовать найти Екатерину? — Максим
бросил взгляд через плечо и улыбнулся. — Хорошо, па, ду

маю, я знаю, где ее искать.

— Собирайся, Катюш, сон придется отложить, — ласково
сказал парень. — У нас новый ритуал и новая жертва. Чело

век. Мужчина.

Инквизитор стал быстро одеваться, поглядывая на за

стывшую в постели в обнимку с одеялом ведьму.

— Ну ты чего? Отец просил приехать побыстрее, а ты до
сих пор...

— Вы! — твердо сказала Катя. — Я напоминаю, что еще в
самом начале просила обращаться по имени
отчеству и ни

как иначе.

И Екатерина, обмотавшись одеялом, встала с кровати и
направилась в ванную, хоть немного привести себя в поря

док.

— После всего, что между нами было... — удивился ин

квизитор.

— Между нами ничего не было и быть не могло! — отру

била ведьма.

— Как это не было?! — возмутился Максим, но Катя уже
закрылась в ванной.

Глядя на себя в большое зеркало, она до сих пор не могла
поверить в реальность происходящего, даже ритуал с челове

ческим жертвоприношением отошел на второй план. Это же
надо так вляпаться! Переспать с мальчишкой! Следы засосов
наблюдались по всему телу, но надо отдать парню должное,
на шее ничего не осталось, повязывать шарф не придется.
Ломота в теле также напоминала о бурной ночи. Но самое по

ганое, что она действительно почти ничего не помнила! Ка

кие
то обрывочные воспоминания, как она сидела у бара,
а потом черт ее понес к Аверину! А не мог ли бармен что
то
добавить в тот коктейль за счет заведения? Причем явно нар

котическое, обычный алкоголь на такую глупость ее никогда
бы не толкнул! Женщина тряхнула волосами, стоя под струя

ми душа. Она обязательно с этим разберется, но позже. Дру
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зей в специальных проверяющих инстанциях у хирурга хоть
отбавляй. После меда далеко не все идут работать врачами,
многие занимаются околомедицинскими вопросами в самых
разных ведомствах. Надо бы только воспоминания о прошед

шей ночи вернуть, потому что даже как они к ней домой по

пали, ведьма не помнила, не говоря про все остальное.
А вдруг она это не по своей воле? Вдруг Аверин ее принудил,
силой если не физической, так инквизиторской?! Мысль, ко

нечно, глупая, но отказываться от нее Катя не собиралась.
Уж очень не хотелось, чтобы это оказалось ее ошибкой. Вече

ром нужно обязательно покопаться в записях и подобрать
подходящее зелье.

После душа она чувствовала себя значительно лучше,
жаль, засосы смыть нельзя. Кто вообще научил Аверина их
ставить, да еще в таких местах? И как она все это позволила?
Выйдя из ванной, ведьма застала умильную картину: инкви

зитор готовил на ее кухне, а кот занял стратегическую пози

цию на шкафу, сливаясь с обстановкой. Не знаешь — не най

дешь, но за гостем наблюдал безотрывно. Судя по количеству
посуды, завтрак инквизитор сделал на двоих. С одной сторо

ны, Катя была ему благодарна, с другой — мысль, что после
всего он еще и в ее квартире хозяйничает, заставляла сжимать
кулаки. Ладно, надо пережить этот день, а вечером она все

все вспомнит, а потом и ему припомнит!

Ели в молчании, Аверин кидал на Катю какие
то стран

ные (с чего бы вдруг?) взгляды, которые она упорно игнори

ровала, а потом даже сам решил посуду помыть! Это еще
больше уверило женщину, что тот испытывает чувство вины,
а значит, есть за что!

— Так и будете молчать? — уже в машине поинтересовал

ся Максим.

— А что, хотите поговорить? — удивилась ведьма.
— Да не мешало бы, — процедил инквизитор, его настрое


ние падало на глазах, зато Катя начинала чувствовать себя все
лучше. — Не привык, знаете ли, чтобы после совместной но

чи женщины ставили меня в игнор.
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