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ГЛАВА 1

— Лесик, подъем! — Cама еще не проснулась, но, судя по
часам, придется сегодня обойтись без завтрака. Мы проспа-
ли. — Лесик! Время!
— Ма-а-ам… — Исключительно сонное и недовольное

бурчание в ответ, а потом, кажется, дочь и сама изволила
взглянуть на циферблат телефона. —Мам!!!
— Угу. А я о чем? —Хмыкнув себе под нос, уже вовсю на-

тягивала колготки. Рада бы и без них, но, увы… дресс-код,
чтоб его. — Давай, время. А если бы меня кое-кто вчера по-
слушал, то сам бы завел будильник…
— Я на тебя понадеялась, — профессионально бурча (моя

школа!), Лесик бодро, но со все еще закрытыми глазами по-
топала в ванную. — Походу зря.
— Но-но! — Попытка приструнить и показать, кто в доме

главный (наивная, ага). Но меня уже никто не слышит —
дверь в ванную закрыта, а включенная вода заглушает мое
недовольное бормотание. Ну и ладно. Все равно мы уже дав-
ным-давно определились, кто есть кто в нашей небольшой,
но тем не менее дружной ячейке общества.
Ну… во-первых, естественно, я. Ева Андреевна Ветлакова.

Тридцать два года, экономист первой категории, вдова уже
семь лет как. Ну… как бы сказать… я привыкла. Первый год
без Вити был ужасен — маленькая Леська, чужой город, чу-
жие люди… К счастью, помог свекор — мировой человек, как
я думала еще совсем недавно. До нелепой гибели Виктора в
автокатастрофе мы с ним виделись и общались едва ли раз
пять, но вот когда ребром встал вопрос: как мне, сироте без
образования, прописки (из родни — тетка в деревне, а из об-
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разования — троечный бухгалтерский диплом техникума) и
с маленьким ребенком на руках, жить дальше, он помог. И не
просто помог, а помог по-настоящему. Трехкомнатная квар-
тира Витюши стала нашей с Леськой, для нее нашлись ясли,
для меня — работа, причем не самая плохая. Для начала
штатный экономист в дочерней организации свекра, бонусом
стало оплаченное заочное обучение в вузе, ну и как итог —
два года назад я стала дипломированным и весьма перспек-
тивным специалистом.
Во-вторых, Олеся Викторовна Ветлакова. Мое самое бо-

льшое сокровище. Девять лет, ученица третьего класса, мас-
тер «Меча и магии», а также «Майнкрафта» и «Линейджа».
Ну… у всех свои увлечения. Против ли я? А зачем? У меня у
самой та-а-акие тараканы, а точнее ежи, что «Майнкрафт»
отдыхает.
Современные любовные романы в антураже магии и кос-

моса.О да…кто из нас немечтает о большойи чистой?Да еще
и вечной?
Увы, я, как оказалось, могу лишь мечтать.
— Мам, заснула? — Уже одетое и собранное сокровище

стояло в коридоре с рюкзаком, а я все никак не могла найти
ключиот офиса.Помню, парунедель назад кидала их…Куда?
— Вот они.—Протягиваямне брелок со связкой ключейи

при этом весьма красноречиво ухмыляясь, Леська закатыва-
ла глаза. — Что, опять до трех ночи свои книжки читала?
— Не будем говорить, кто до двух ночи в онлайне си-

дел…—Вернувмногозначительную ухмылку и уже закрывая
дверь, уточнила: — Завтрак взяла?
— Ага.
— Во сколько вернешься?
— В два.
— Посуда-полы?
— Ма-а-а!
— А что? Проблемы?
— Без проблем. — «Убойный» взгляд в ответ и дежурный

поцелуй в щеку у подъезда. — Давай, не задерживайся.
— Постараюсь. — Подмигнув и проследив, как дочка бод-

ро зашагала в направлении школы, я не менее бодро поторо-
пилась в сторону автостоянки. Моя маленькая черненькая
«Хонда фит»… Черт, где ключи???
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Вздохнув с облегчением, когда нашла их с третьей попыт-
ки, с удовольствием забралась внутрь автомобиля. Апрель.
Нефевраль, но и не июль.И вообще, после десяти дней отды-
ха в Египте как-то прохладно.

Можно ли накраситься в машине? Можно! Особенно
если нужно. Пять светофоров, и я уже не заспанное нечто, а
вполне приличная симпатяшка с серо-голубыми глазами,
распущенными русыми волосами до середины спины, с про-
фессионально закрашенной ранней и неуместной сединой, а
также в строгом сером костюме и стильных туфлях на пяти-
сантиметровом каблуке. Можно и выше, но тогда к вечеру
ноги будут гудеть так, что я пожалею обо всем.
— Утро доброе. — Неизменная доброжелательность на

проходной, неизменная доброжелательность по всему пути
до кабинета, и даже в кабинете улыбка не сходит с лица. Мне
не сложно — за эти годы, что я медленно, но верно продвига-
лась по карьернойлестнице, научилась. Зато за спинойникто
не скажет «зарвалась». Да-да, любят у нас сплетничать. Осо-
бенно о тех, у кого есть родственники и не только родствен-
ники «там». Где там? А хоть где! У меня вот «там» свекор.
Причем не где-то «там», а «там». Заместитель генерального.
Не слабо? Если честно, то от этого больше геморроя, чем по-
льзы. Кстати, до сих пор так никто и не знает, что он мой све-
кор, все думают, что я его бывшая любовница. Одна из мно-
гих…
Правда, узнала я об этом недавно, случайно подслушав

разговор наших сплетниц.Илучше продолжу делать вид, что
не узнала, — целее буду.
— Доброе утро.
— Привет.
— Ну, с выходом, что ли?
— Да уж, соболезнуем.
Усмехнувшись своеобразному приветствию, скинула

пиджак и первым делом включила компьютер, чтобы уже
вторым делом заметить…
Черт!
Потяжелев взглядом лишь на секунду, моментально взя-

ла себя в руки. Продолжение следует?Пока коллеги включа-
ли компьютеры и наводили лоск, попутно делясь последни-
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ми сплетнями, я постаралась незаметно смахнуть очередной
презент от неизвестного, но весьма настойчивого поклонни-
ка в верхний ящик стола. Десятая или одиннадцатая шоко-
ладка?
Впрочем, какая разница? Все равно бесполезно.
Почему я не радуюсь? Почему так скептично настроена?

Хм… ну… как бы объяснить…В общем, после гибели Витюши
мужчины не интересовали меня достаточно долго. Года че-
тыре — точно. Маленькая Леська, заочка, усиленное влива-
ние в коллективипрочая… апотомпоявилсяДима.Славный,
интересный, веселый…Правда, пропал уже через две недели.
А когда я его случайно увидела через месяц, демонстративно
перешел через дорогу, а затем и вовсе сделал вид, что мы не
знакомы. Задело. Очень.
Через полгода появился Стас. Замначальника АХЧ, стар-

ше меня почти на десять лет, серьезный, рассудительный,
очень начитанный и эрудированный. С ним у нас случился
лишь ужин. А потом Стас уволился. На следующий же день.
Уволился и, по слухам, переехал в другой город.
Обидно ли мне было? До безумия!
Год прошел без «приключений» на том самом фронте.

Я писала диплом, сдавала госы, делала уроки за первый
класс…
И как-то совершенно случайно познакомилась с Дании-

лом. Однокурсник, старше меня всего на год. Он был… иск-
лючительным. Таким спокойным, романтичным, вежли-
вым… Словно не из нашего века. Не из нашего мира. Нет, я и
раньше его видела, когда приезжала на сессии, но, лишь стол-
кнувшись с ним в коридоре и рассыпав из порвавшегося па-
кета методички, узнала, как его зовут.
— Прости. —Моментально признав свою вину, мужчина

нагнулся и в три счета собрал все, что я уронила. — Даниил.
А ты…
— Ева.—Немного косая усмешка в ожидании его реакции

на свое имя, но он лишь кивнул с легкой улыбкой.
— Очень приятно. Может, кофе? С меня пирожное. Лю-

бишь?
Чуть наклонив голову, попыталась непредвзято оценить

однокурсника. Хм…
— Люблю.
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Мы провстречались почти две недели. За этот короткий
срок я впервые за последние пять лет поняла, что яженщина.
Между нами не было ничего. Ничего взрослого. Ни поцелу-
ев, ни тем более секса. Мы просто общались, вместе пили
кофе в перерывах, вместе ходили в библиотеку, сидели за од-
нойпартой…по-детски, да… а еще ониногда бралменя за кон-
чики пальцев и при этом так довольно щурился, словно в его
руке лежало самое большое сокровище…
А я была счастлива. Счастлива от того, что в моей жизни

появился настолько уникальный человек.
А когда мы сдали экзамены, Даниил уехал, не оставив ни-

чего: ни телефона, ни адреса, ни объяснив причин.
Карма?
Я тоже так думала.
Дура?
О дура-а-а…

Египет, неделей раньше
Улочка с безделушками для многочисленных туристов.

И мы с Леськой, забредшие в лавку «провидицы». Ну а что?
Интересно же!
— Страшный у тебя покровитель, милая, ох страшный…
— В смысле? Кто?
— Атыне знаешь?—Странная ухмылкамолодой ведьмы,

по-цыгански разряженной, и кивок в сторону Леськи. — Ее
родич. Старый. Древний. Злой. И ведь это из-за него ты до
сих пор одна, а все потому, что виды он на вас имеет… Ох,
имеет…
Не отпуская мою ладонь, ведьма умудрилась надеть на

мое запястье странный браслет из деревянных бусин и толь-
ко потом позволила мне выдернуть руку.
— Какого черта??! — пытаясь сорвать неуместный и пуга-

ющий презент, я добилась лишь того, что натерла кожу. Нит-
ка рваться отказывалась, а застежки как будто и не было. —
Зачем??!
— Затем. Хочешь ведь большой и чистой? — хрипло рас-

смеявшись моему полному паники взгляду, ведьма игриво
подмигнула. — Смотрись почаще в зеркало, красавица. Гля-
дишь, и высмотришь…
— Леся, пошли. —Схватив дочку за руку, я рванула пода-
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льше от чокнутой. Вот не ходила по ведьмам никогда, и надо
было сегодня зайти??? Ска-а-азки захотелось! Тьфу!
— Мам, а что она имела в виду?
— Доча, понятия не имею.
— Нет, ну а все же? Неужели про деда?
— Про… — Запнувшись на ровном месте, я резко поблед-

нела. Почему-то разом сложились все пазлы…
Мама дорогая…
Да быть этого не может!!! Не может!!!
— Мам? Ты чего?
— Ничего. — Попытка взять себя в руки, а потом выму-

ченная улыбка. — Доча, по мороженке?
— И по газировке!

Это произошло почти неделю назад. Снять деревянный
браслет я так и не смогла. Казалось бы, обычная леска, но
ножницы ее не брали. Вроде и спокойно по руке перемещает-
ся, а как снять, так ничего не выходит. Застежку я так и не на-
шла. А была ведь! Обычные деревянные бусинки не больше
сантиметра в диаметре: черные, красные, оливковые, беже-
вые и белые. Пять маленьких подвесок из черненого сереб-
ра — ключик, солнышко, замочек, звездочка и месяц. Вроде
как даже славненько…
И страшненько.
Зеркала я обходила стороной.Покрайнеймере, большие.
Дура?
Возможно.
Хм, где бы ведьму «нормальную» взять, чтобы проконсу-

льтироваться?
Зачем?
Ну, может, затем, что я начала сомневаться в добрых на-

мерениях своего свекра. А также в своем трезвом уме и здра-
вой памяти.
И да, я верю в сверхъестественное.
Почему?
Ну, может, потому, что моя Леська не самый обычный ре-

бенок?
Это случилось лишь раз, но я до сих пор помню тот день,

как будто все было вчера, хотя и произошло почти восемь лет
назад. Лесе исполнилось два годика, и мы поехали на море, в
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Одессу, к каким-то дальним родственникам Вити, которые
уже несколько лет звали его погостить, а тут как раз у очеред-
ного племяша свадьба наклевывалась.
И вот вышли мы из самолета… доехали на такси. Витя

первым пошел с родней обниматься, я с Лесей на ру-
ках… И тут к нам одна из его теток-бабок решила подойти,
вроде как познакомиться. Улыбается, руки протягивает,
чтобы дочку по голове погладить… а в глазах холод и пре-
зрение.
— Умри. —Последовал короткий, но четкий приказ доче-

ри, и старуха, не успев дотронуться до нас, схватилась за сер-
дце, чтобы посинеть и кулем рухнуть к нашим ногам. Мой
ступор, паника, визги вокруг и абсолютно спокойное дочки-
но шепотом мне на ухо: — Мам, она нам зла желала. Но не
бойся, я с тобой.
Один-единственный эпизод, запавший в память на годы.

Больше, как ни странно, из той поездки я не помнила ниче-
го — ни свадьбу, ни море, ни возвращение. И ни разу, ни разу
после этого случая Леся не позволила мне усомниться в
своей обычности. Самый обыкновенный ребенок, болею-
щий, капризничающий, растущий…
Лишь на вопрос о неснимающемся браслете и что с ним

делать она сказала, что он мне идет и чтобы я «забила».
И знаете, я поверила. Ведь она со мной.
Все эти сумбурные и не совсем связные мысли носились в

голове до вечера, пока я настраивалась на работу после ко-
роткого отпуска и разбирала завалы, накопившиеся на столе
за эти две недели.
Не уходила и мысль о неизвестном и настойчивом по-

клоннике. Кто? Кому еще жить надоело? И ведь кажется,
кроме меня, никто из наших не замечал, что в течение по-
следних нескольких недель на моем столе ежедневно появ-
ляются то шоколадка, то сувенирчик, то открытка с роман-
тичным четверостишием. Как он попадает в кабинет? Кто у
него в сообщниках? Кто этот самый загадочный «он»?
Как, в конце концов, называются таблетки от пара-

нойи???
— Остаешься?
Время к пяти, народ уже вовсю подкрашивает губы, и
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лишь я все раскладываю документы по местам, периодиче-
ски сбиваясь с мысли.
— Немного.
Не люблюуходить со всеми.Яне ханжа, не зануда ине вы-

скочка, но, когда всем срочно необходимо поехать в ту же
сторону, что и мне, причем почему-то на моем авто, это на-
прягает. Раз-другой — без проблем, но десятый — двадца-
тый… увольте.
Двадцать минут, тридцать… Вроде основные завалы раз-

гребла, можно и чайку заварить. Люблю чай. Каркаде, зеле-
ный с жасмином, черный с земляникой… главное — натура-
льность ингредиентов, а не химия, как сейчас повсеместно
практикуется.
Вот и шоколадка пригодится.
Хм... а это еще что?
Корпоративная «аська» мигала непрочитанным сообще-

нием, хотя еще минуту назад ничего не было.
«Ты на работе?»
Я — да, а вот ты кто?
Вадим. Не знаю такого.
Нет, не буду отвечать.
«Я вижу, что ты на работе».
И что?
Хмыкнув, отпила чай и, пошуршав фольгой, вскрыла шо-

коладку. Не люблю молочный, но душа требует эндорфинов.
Так и быть, угощусь.
«Вежливость — признак хорошего тона».
Ути-пути. Обидься. Неужели тот самый поклонник объя-

вился? Иначе кому я могла понадобиться, да еще с таким на-
ездом? Ладно, отвечу.
«С вами говорит автоответчик. Ева Андреевна закончила

работать в семнадцать ноль-ноль».
Да-да, а сейчас я просто пью чай.
«А не будет ли любезен автоответчик передать ЕвеАндре-

евне приглашение на ужин? Сегодня. Девятнадцать
ноль-ноль. Клермонт».
Хм... Круто, как любит выражаться мое сокровище. На-

сколько я знаю, ресторан «Клермонт» достаточно дорог для
рядового сотрудника. Ктоже ты такой, Вадимка?Инет, я ни-
куда не пойду.
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«К сожалению, Ева Андреевна не может принять ваше
приглашение. В девятнадцать ноль-ноль у нее запланирова-
на важная встреча».
А то! Ужин дома с дочерью. Что может быть важнее? Уж

точно не ужин непонятно с кем. Причем этот непонятно кто
пропадет максимум через неделю. Не-а, не стоит оно того. Я
уж лучше романчик новый скачаю… Хотя не спорю, любо-
пытство он во мне пробудил. Но не очень большое.
Так, время шесть… сообщений новых нет… чай выпит…

Пора домой.
Выключить компьютер, свет, надеть пиджак, не забыть

сумку и, естественно, закрыть дверь.

Та-а-ак… Скрипнув зубами, заглушила мотор. Убью уро-
дов. Обойдя «хонду» по кругу, поняла, что проколоты все че-
тыре колеса. С-с-с… собаки серые!
Я вернулась. В холле направилась прямиком к стойке ох-

ранника и съязвила в ответ на его вопросительный взгляд:
— Нет, я не на работу. Я с претензией.
— Ева Андреевна?
— Мою «хонду» покалечили.
— Простите?
— Не прощу. — Зло прищурив глаза, пояснила: —Умоего

автомобиля проколоты все четыре колеса. Как вы это объяс-
ните?
— Магнитными бурями? —Попытка пошутить, но по мо-

ему скептическому взгляду было видно, что она провали-
лась. — Мы разберемся, обязательно. Вызвать вам такси?
— Сама справлюсь. — Уже набирая номер такси, вручила

охраннику ключи от машины. — С вас новые колеса, раз уж
не смогли усмотреть за старыми. Завтра вечером я хочу пое-
хать домой на своей машине. Вопросы?
— Нет, — едва уловимо поморщившись, Михаил (судя по

беджику) признал свою косвенную вину.О да, камерами сто-
янка для сотрудников была оборудована еще два года назад,
и именно охранники отвечали за все случаи вандализма, ко-
торые там имели место быть. Поймал пакостника на горя-
чем — молодец, не поймал — отвечай сам.
Даже странно, что это произошло. Случилась у нас пара

подобных происшествий года полтора назад, когда в одном
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из отделов прогремел скандал с подставой, после чего одно-
му из начальников несколько месяцев портили машину. Но
после все было тихо. Неужели кто-то из местных на меня зуб
заимел? Кто и за что? Вроде не такая уж я значимая фигура,
да и не ела никого, и не подставляла… Или это меня кто-то
умудрился подставить? А что, некоторые только этим и жи-
вут. Как ни странно…
— Михаил, и еще.Я быхотела увидеть записи—ктоимен-

но посмел испортить мое имущество.
— Хорошо.
— Оператор Анастасия, здравствуйте…
— Здравствуйте, — кивнув охраннику, отошла к диванчи-

кам и уже там сказала оператору такси, откуда меня забрать,
а также куда меня доставить. В ответ услышала:
— Время ожидания — пятнадцать минут.
— Хорошо. — Неудивительно. Вечерний час пик. Черт!
— Зая, у меня «хонду» покалечили. — Звонок дочке, что-

бы та меня не теряла. И сообщила ей не самую приятную но-
вость: — Колеса прокололи, сволочи.
— Сволочи. — Тяжкий вздох и уверенное: — Ну и ладно,

не смертельно. Ты на такси?
— Да. Ждать пятнадцать минут. Я уже вызвала. С меня

пицца.
— Хорошо, давай. Жду.
— Пока.—Сбросив вызов, откинулась на спинку дивана и

прикрыла глаза, перейдя в режим ожидания. Пятнадцать ми-
нут в такси могут как урезаться до пяти, так и растянуться до
сорока…
— Ева Андреевна? Вас выгнали из дома и вы решили пе-

реночевать в холле?
Это еще что за юморист?
Приоткрыв один глаз, поняла, что не знакома с этим… ин-

дивидом.Хм... Ну что сказать—фактурен, брутален и… хамо-
ват. По взгляду и позе видно отчетливо.
— Мы знакомы?
— Вадим Игоревич. — Устроившись напротив, темново-

лосый, сероглазый, достаточно симпатичный мужчина лет
тридцати пяти растянул губы в приветственной улыбке, ко-
торая, впрочем, глаз не задела. — Мы не знакомы официаль-
но, но я много о вас слышал.
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И от кого же? Одиноко приподнятая бровь вместо вопро-
са вслух, но ему и этого хватило.
— Нашобщий знакомый…ХрамскойАльбертЯкимович.
Ну да, есть такое. Свекрушка мой. И да, фамилии у нас

разные. Ведь по-настоящему за его сына я замуж так и не вы-
шла…
И?
— Мой дядя. Двоюродный.
О как. А это становится забавным. Такое надо обмусолить

в одиночестве. Как говорит мое сокровище, «требуется пере-
загрузка системы».
— Ясно, — равнодушно кивнув, снова прикрыла глаза,

чтобы, не дай бог, не выдать своих эмоций.
Раз — он родич свекра.
Два — он Вадим.
Три — у моей «хонды» проколоты колеса.
Четыре…
Как-то это невкусно пованивает, да?
Или я детективов с фэнтези перечитала? А что? Люблю

Агату Кристи и Пола Андерсона! А уж если по очереди…
— У вас что-то случилось? — В голосе проскользнули

нотки беспокойства, но в то же время и злорадства (или мне
показалось?).
— Нет, ничего. Все в порядке. —Немного подумав, реши-

ла, что хамить больше положенного и раньше времени не
следует, и все-таки открыла глаза. — Жду такси. А вы?
— А я жду возможности пригласить вас на ужин.
И снова бровь удивленно взлетает наверх, но в моих гла-

зах вместо интереса почему-то сарказм. Я стала циничной
стервой из-за долгого одиночества или он очень грубо играет
и переигрывает? В чем подвох?
— Удивлены?
— Очень.
— А я удивлен тем, что дядя так и не ввел вас в нашу се-

мью. Почему?
— Немного не по адресу вопрос.
Понятия не имея, к чему клонит мужчина, с нетерпением

посмотрела на часы. Прошло всего пять минут… черт!
— Как ни странно, дядя отказался ответить, — усмехнув-

шись, Вадим подался вперед и, понизив голос, доверительно
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продолжил:—Аведь в тебе тоже естьСила, я вижу.Капля, но
все же. Почему именно сейчас? Ведь раньше в тебе ее не
было, я помню. А что с Олесей? Девчонка — потомственная
ве…
— Вадим! — Резкий оклик от лифтов, и мужчина, вздрог-

нув, повернул голову налево. — В чем дело?
О… а вот и свекрушка, собственной персоной. Давненько

его не видела, целых две недели. Неужели сейчас случится
«разбор полетов»? Даже интересно.
Почему-то вдруг подумалось о том, что вскоре я тоже ку-

да-нибудь скоропостижно «уеду». Как Стас. Как Даниил…
Вот только почему я так спокойна? Словно пузырек валерь-
янки махом выпила. Словно это не со мной и не про меня, а
про очередную незадачливую героиню фэнтези-истории.
Да уж. Всем историям история.
— Я разве не ясно выразился? — Приблизившись к нам

широким увереннымшагом, высокий и подтянутый, видный
как мужчина, свекор лишь мельком взглянул на меня, как на
предмет мебели. Задело. То есть меня уже списали? А поче-
му?
— Или мне необходимо оформить приказом запрет на об-

щение? — продолжил свекор.
— Было бы неплохо. А еще лучше объяснить, почему

нет?—Вадим встал с дивана, поворачиваясь ко мне спиной и
тем самым загораживая от свекра. Коллега добавил сарказ-
ма. —Две личные ведьмы…И давно ты пользуешься их энер-
гетикой, Лорд?
— Щ-щ-щенок…—Оскорбление прозвучало как оплеуха,

мир вокруг меня становится серым и туманным.
Хм… о глюки. Здрасте. Нет, кажется, я все-таки сегодня

переработала… Вот уже и тени куда-то поползли… и не про-
сто куда-то, а со всех сторон кВадимке…Хм... былВадимка, и
не станет…
А, нет. О как…
— Вырос уже, щенок. — Я не видела лица Вадима, но мне

кажется, что это и к лучшему. Злоба, превосходство, даже, ка-
жется, презрение в его тоне говорили о многом. — И на Со-
брании я тебе это докажу.
— Доживи сначала до Собрания.
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— Об этом не переживай. — Смешок и взмах рукой в мою
сторону. — Теперь у меня есть, что предъявить Собранию.
— Да ну?! И что же? — В голосе свекра я не слышу ни од-

ной человеческой эмоции. Словно я вещь. Причем не самая
полезная и не самая нужная. Старая, изношенная… списан-
ная.
Хм... ну и откуда такие ассоциации?
— Например, одну Скользящую и одну… Кем там стала

мелкая?
— Она не Скользящая. — Презрительно хмыкнув, свекор

шагнул в сторону, чтобы из-за широкой спины якобы пле-
мянника бросить внимательный взгляд наменя.Ипочему-то
удивился. — Дерьмо!
— Сюрпри-и-из… — Не знаю почему, а меня пробило на

«хи-хи». Уж лучше бы молчала. На лице свекра за несколь-
ко секунд промелькнуло столько эмоций, сколько я не виде-
ла за все десять лет, что его знала. И самая яркая была нена-
вистью.
За что?
— Ах ты мразь! Сука! Шалава! Потаскуха!!!
Э-э-э… Ух ты. И когда ж это я успела? А самое главное —

с кем? Безмерно удивившись, я даже забыла обидеться. И уж
тем более не подумала испугаться. Ведь вокруг меня до сих
пор клубилась непонятная дымка, а вокруг свекра — сизые
тени. Возле Вадима так вообще что-то синее периодически
мелькало…
О, я чокнулась, точно!
А еще браслетик почему-то нагрелся…
Незаметно почесав зазудевшее запястье, снова бросила

взгляд на часы и удивленно вздернула брови. Ну вот, еще и
часы сломались…Покрайнеймере судя по ним, с тогомомен-
та, как я смотрела на них последний раз, прошло три секун-
ды.
— Так, Лорд Альбэрт, не оскорбляйте даму. Тем более

Скользящую… — Обернувшись ко мне, Вадим зачем-то под-
мигнул. — Она ведь может и уйти. Например, в другой клан.
Да еще и не одна уйти…
— Закрой пасть, щенок! — Побагровевший свекор попы-

тался шагнуть ко мне, но странный племянник тут же засту-
пил ему путь.
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— Насколько я помню, Виктор погиб семь лет назад, вер-
но? — Интонацией выделив слово «погиб», Вадим снова
усмехнулся. — Даже семь лет и один месяц. Верно? А что у
нас бывает после того, как хозяин не прикасается к своей
вещи более семи лет? Неужели вы думали, что никто и ни-
когда не узнает о вашей личной «кормушке» и ничего не
предпримет?
— Мразь!—Багровый окрас сменился нафиолетовый, и я

всерьез заопасалась за здоровье вроде как родственника. Не
считая полного отсутствия личной жизни, он вроде как мне
всегда помогал… До сегодняшнего момента.
Только открыв рот, чтобы хоть как-то прояснить сложив-

шуюся ситуацию, поняла, что глюки усилили свое наступле-
ние. Хм... а может, это в шоколадке были наркотики? Иначе
чем объяснить тот факт, что из загустевшего тумана вышли
трое «в черном» и встали за спиной у свекра, а меня это даже
не насторожило. И он как-то сразу сдулся, потускнел, поте-
рял запал…
— Забавное представление, правда?—Сев рядом сомной,

Вадим с усмешкой следил, как уходит свекор в сопровожде-
нии странных черных людей без лиц. — Вот так и свергают
Лордов.
— Вот так?И все?— наконец обретя дар речи, озадаченно

нахмурилась. Если бы я еще что-то поняла…
— И все. — Циничная усмешка превосходства, а затем за-

гадочный прищур. — Впрочем, вам, Ева Андреевна, это знать
будет лишним. Думаю, самым лучшим решением будет изъ-
ять эти воспоминания… Верно?
Резко сгустившийся туман почти заглушил последний

вопрос, а когда я проморгалась… не было ни тумана, ни Вади-
ма, ни прочих глюков от подосланнойшоколадки. Так, пункт
номер раз — выкинуть все презенты… в унитаз. Пункт номер
два…
— Да, слушаю?
— К вам подъехал синий «рено», госномер…
Ну слава богу, такси!Мельком взглянув на часы, замерла.

Сколько-сколько времени??? Семь??? Да ну… Блин!
Так, чай с коньяком и пироженка! Вот что меня спасет от

этого сошедшего с ума мира!
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ГЛАВА 2

— Мам? —Демонстративно глянув на часы, Леська скри-
вила укоризненную рожицу.
— Это не я, это такси! — Тут же открестившись от всего

возможного и невозможного, сунула в руки дочери коробку с
пиццей. — Вот.
— Хм… а газировку?
— Вредно.
— Эх. — Преувеличенно тоскливый вздох, но я-то знаю,

что это напускное. Захотела бы —сама быдавным-давно схо-
дила и купила, благо на карманные расходы я ей даю регу-
лярно. — Да, кстати, полы-посуду я помыла.
— Молодец.Конфетка сама знаешь где. —Судовольстви-

ем скинув туфли, плюхнулась на пуфик в прихожей. Не ска-
зать, что меня вывело из равновесия это «приключение», но
взвесить имеющиеся факты стоит. И не просто взвесить… —
Лесик, у меня к тебе очень важный разговор.
— Да-а-а? — вынырнув из кухни, удивленно протянула

дочь. — А что случилось?
— Много чего. Давай на кухню, есть хочу. — Скинув

офисную одежду и натянув домашнюю майку-борцовку с
леггинсами, не забыла помыть руки и стянуть волосы резин-
кой, чтобы не мешались. — Так, будем есть и говорить или
сначала есть?
— Все так плохо? — удивленно приподняв брови, дите за-

думалось, причем исключительно по-взрослому. — Ладно,
давай, я готова. Что стряслось?
Хм... как бы спросить-то…
— Лесик, что ты думаешь о дедушке?
— Тебе правду? —Отпив чая, сокровище почему-то недо-

вольно сморщило нос.
— Желательно, — моментально насторожившись, при-

щурилась. — А что?
— Ну… в общем и целом он тиран и деспот, это весь

«эфир» знает.
— Прости… кто знает?
Вы чувствовали себя когда-нибудь дурой? Когда девяти-

летнее сокровище смотрит на тебя так… снисходительно.
— «Эфир».
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— Ага, — так, сделаю вид, что поняла. — А ты там…
— Я там уже месяц.
— А почему я не знаю?
— Это секрет. Был. Мне посоветовали ничего тебе не го-

ворить, пока ты не спросишь сама. Причем о дедушке.
— О-о-о… То есть вот так, да? — Не скрою. Было обидно.

Очень.
— Ну, ма-а-ам! —Скуксившись, Леська поджала губы. —

Ну а ты бы мне поверила?
— Хм… ладно, проехали, — моментально припомнив все,

что произошло, пока яждала такси, скривила губы.Не будь я
уверена в своем душевном здравии, не поверила бы даже са-
мой себе.—Атеперь давайподробности.Что я ещене знаю?
— Ну…как бы я и сама ещемало что знаю…—Тутже отве-

дя взгляд в сторону, дочь неопределенно пожала плечами,
дав мне понять, что знает она достаточно, но мне не скажет.
Хм…— Так, давай я тебе дам сайт «эфира», и ты там сама по-
лазаешь, ага?
— Ага. — Вот, как говорится, осознай себя лузером. Лад-

но, разберемся. Не люблю учиться, что скрывать, но еще бо-
льше не люблю ощущать себя идиоткой. — Сегодня со мной
кое-что случилось… Даже не знаю, как сформулировать… в
общем, кое-кто по имени Вадим сказал, что я Скользящая, а
ты потомственная ведьма. Что ты можешь ответить мне по
этому поводу?
— Тебе вкратце? — Откусив большой кусок пиццы,

дочь некоторое время задумчиво жевала, а потом выда-
ла: — Если вкратце, то он не соврал. Правда, насколько я
успела узнать, меня запечатали, а ты была дединым маги-
ческим донором.
Хмыкнув, недовольно покачала головой.
— Ты так говоришь, словно не о нас…
— Безразлично? — Не по-детски серьезный взгляд, а за-

тем неожиданно злое: — Знаешь, могла бы — убила бы этого
козла!
— Леся?! — едва не подавившись чаем, с трудом прокаш-

лялась. — Выброшу «Майнкрафт» на фиг!
— Мам, ты сама когда все узнаешь… — Фыркнув в круж-

ку, сокровище покачало головой. —Но мне обещали, что его
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скоро свергнут и мы станем свободными. Так что не пережи-
вай. Хотя Вадим тоже козел.
— Э-э-э…
Нет, я в шоке. Девочка. Девять лет. Ангел!
Ну почти.
Угу, вся в мать.
В общем, далеко не ангел.
— Так, ты мне одно скажи, кто этот «доброжелатель»?

Кто тебя просвещает?
— Трофим.ОнСледящий.Следит, чтобы всё было на сво-

их местах. Ну…—Нахмурившись, словно не зная, как объяс-
нить, ребенок наконец придумал определение: — Считай его
моим осведомителем.
Если б я не давала себе слово нематериться при ребенке, я

бы сказала…
— Пипец!
— Ма-а-ам!
— Без комментариев. Как говоришь, сайт называется?
— Сек. Погоди. — Пулей сбегав к себе, детеныш принес

мне не только листик с адресом сайта, но и еще кое-что.
— Это что?
— Твои логин и пароль для первого раза. Потом, если за-

хочешь, поменяешь. Это от Трофима.
— Ага, — вчитавшись в зубодробительный набор букв,

немного помолчала, а затем повторила: — Ага… хм. Да. Так, с
тебя посуда.
— Ма-а-ам!
— Ага, мам. Уже девять лет как, — отмахнувшись, захва-

тила с собой последний кусок пиццы, кружку с чаем и, не от-
кладывая дела в долгий ящик, отправилась в спальню, чтобы,
включив ноут, тут же загрузить страничку с загадочным
«эфиром».
Так, и правда «эфир». Скромно и со вкусом. Регистрация,

ага…Аэто еще что?Сообщение от администрации…ага…ну…
«Приветствуем вас на сайте «Эфир». Прочитайте прави-

ла…» Так-так… ага-ага… «Ваш персональный наставник —
Трофим…» Угу… так. Ну и где он? Ага, вот он. Внизу справа
загорелась кнопочка вызова, и стоило мне ее нажать, как на
экран тут же вылезло окошко с видео. Кот?
— Да, я кот. По крайней мере, сейчас для вас. — Рыжее
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широкомордое мохнатое и весьма чешироподобное нечто
улыбнулось так широко, что я тут же засомневалась в его на-
туральности. —И не удивляйтесь так сильно, я не животное.
Я образ «эфира».
То есть это не видео? Не поняла… скайп, что ли?
— Ева Андреевна, не удивляйтесь, это ведь «эфир». —

И столько снисходительности было в его желтых глазах, что
моментально вызвало раздражение. —Кстати, здравствуйте.
Я так понимаю, сегодня вы познакомились с Вадимом?
— Да уж. Здравствуйте. И да, познакомилась. Не скажу,

что приятно. Кстати, меня знаете, что удивило…
— Что?
— Я все помню. Хотя, кажется, не должна… Или должна?

И откуда о встрече знаете вы?
— Вы ведь носите браслет? — Взгляд на мою руку, и тут

же довольно: —Носите, чую.И не снимайте. Кстати, его, кро-
ме вас, никто не видит, так что не стесняйтесь носить корот-
кий рукав. Это именно благодаря ему вы сбросили печать
принадлежности, и на вас большене действует вражескаяма-
гия. Кроме того, вам теперь доступен язык Теневого сообще-
ства. Возможность читать и общаться. И еще раз: вам стоит
быть аккуратней с Вадимом, да и прочими. Не скрою, он дей-
ствует по нашей наводке, но не стоит им пока знать о том, что
вы все помните и, более того, уже в «эфире». А о вашей встре-
че я знаю потому, что я совсем немного ясновидящий.
М-да. Так, где мой коньяк?
— Кстати, не рекомендую пить. В первое время это может

быть опасно.
— Чем? —Интересно, мне уточнить, читает ли он мысли

или это все входит в так называемое «ясновидение»? А то че-
ресчур своевременные советы дает эта кошачья морда.
— Ваша необученная Сила может выйти из-под контро-

ля.Первое время вамнеобходимонаучиться контролировать
свои желания и соизмерять их с вашими возможностями.
Так…—Прищурившись и словно прислушавшись к себе, ры-
жий снова пристально наменя взглянул. —Выведь не после-
довали совету ведьмы из Египта?
— Это какому?
— Про зеркала.Высмотрелись вбольшое зеркало?Долго?
— Нет.
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— Зря. Рекомендую перед сном посмотреться, увидите
много интересного. И советую не бояться — никто из тех,
кого увидите или захотите увидеть вы, не увидит вас.
Хм... как загадочно…
— И почему я должна тебе верить?
— Ну… как вам сказать… Это ваше право — верить или не

верить. Да, советую пробежаться по архивным новостям и
энциклопедии, там вы почерпнете для себя очень много ин-
тересных вещей. На сем позвольте откланяться, у меня вы-
зов. Если что, зовите.
Окошко погасло, а мне оставалось лишь последовать не

самому плохому совету. Информация в нашем мире — один
из главных рычагов воздействия на окружающих. Не стоит
ею пренебрегать…
В общем, читала я, читала, материлась да мотала на ус.

Вот так иживи после этого под крылышком уЛорда… питай
его своей энергетикой и жизненной энергией… А все поче-
му? А потому что дура. Да-да, не стоит преуменьшать свой
вклад. Дура и есть. Где у нас бесплатный сыр? Конечно, под
крылышком уЛорда! А для кого?Конечно, для дур!Подарки
с подвохом, принятые из его рук деньги, проживание там, где
хочет он, работа там, где хочет он… Все это было достаточно
развернуто описано в том разделе черной магии, на который
дал мне ссылку Трофим.
Что интересно, про нас с Леськой в томже архиве Тенево-

го Мира (пафосно, не правда ли?) не было ни слова, ни даже
намека.
Зато достаточно много было о свекрушке (глава клана,

о!), и даже о Вадиме я кое-что нашла.
Хм... а это что?
Вот… (непереводимый орочий фольклор). Нет, я не про-

сто дура…я клиническая идиотка. Значит, не вдова.Очарова-
тельно! Впрочем, я ведь и женой не была. Прав Вадимка:
семь лет — это как раз тот срок, который снимает с меня все
обязательства по отношению к тому, кто вполне успешноже-
нился по расчету на другой.Ну да. А разве женятся на графи-
нях не по расчету?
А может, тогда и я у него была только по расчету? А Оле-

ся? Как можно стать отцом по расчету??! А потом бросить.
Ради чего? Или… за сколько?
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Рассматривая свадебные фотографии семилетней давно-
сти, что скрывать, по-черному завидовала красавице-блон-
динке, которую обнимал мой Виктор. Очень сильная ведьма.
Единственная дочка какого-то там графа.
Ненавижу ли я его после этого? Как ни странно, нет. Я его

презираю. Когда-то любила. До безумия. До дрожи в коле-
нях. До щенячьего восторга… А сейчас презираю.
Вот только одно странно. Для чего весь этот фарс? Поче-

му его убили для меня, а не меня для него? Или этот сайт —
фарс? Кому верить? Сайту, Трофиму, Вадиму? Свекру, еги-
петской ведьме, дочери? Или никому?
Черт!
Зло хлопнув крышкой ноутбука, мельком глянула на

часы. Блин, опять до трех ночи засиделась. Нет, нельзя такие
новости в понедельник на мою голову вываливать, нельзя.
Кстати, где там большое зеркало? Пора провести следствен-
ный эксперимент.

Так… зеркало. Насколько большим должно быть зеркало?
Думаю, полметранаметр достаточно.Встав переднимвприхо-
жей, не стала включать свет — ночника из моей спальни хвата-
ло, чтобы прекрасно видеть очертания предметов.Ну и что мне
делать? Прикрыв глаза, попыталась расфокусировать зрение и
посмотреть сквозь свое отражение. По крайней мере, именно
так утверждала инструкция на страничке, где были описаны
техники Скользящих. О да… я чокнулась, и я не против.
Хм… а что-то в этом есть… Наклонив голову набок, поня-

ла, что тени в зеркале начали жить своей жизнью. Подерну-
лась дымкой прихожая, пропала и я, сменившись незнако-
мой женщиной, расчесывающей волосы. А ничего так дамоч-
ка, фигуристая. Лет двадцать пять, брюнетка… хм… с клыка-
ми.Нуикто ты, красавица? Ужточноне простая смертная.
Пока я прикидывала, кемможет быть та, кто мне привиде-

лась, женщина закончила расчесывать волосы, а затем, слад-
ко потянувшись, обернулась и игриво рассмеялась. Яже уви-
дела за ее спиной… Вадимку. Ну вот, теперь понятно, что я
ему нужна лишь как игрушка. Забавные вещи ты мне пока-
зываешь, зеркало, ох забавные… Вот только как узнать, прав-
ду ты мне показываешь или мне кто-то целенаправленно
присылает это «видео»?
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Я параноик?
Станешь тут!
Ладно, все понятно — на провокации не ведемся, сладким

обещаниям не верим, хотя я вполне могла обойтись и без это-
го компрометирующего видео, информации на сайте было
более чем достаточно. Так, а продолжение, которое сейчас
последует, меня и вовсе не интересует, я не любитель порну-
хи... Взмахнув рукой и проведя пальцами по поверхности
зеркала, удалила назревающий разврат. А что бы мне сейчас
посмотреть? Хм…Судя по исходным данным, я могу увидеть
лишь те помещения, в которых есть зеркала.
Интересно, как там свекор поживает? И поживает ли?
Стараясь подробно представить себе лицо свекра, через

несколько минут бесплодных попыток поняла, что либо я
слабо его себе представляю, либо там, где он сейчас находит-
ся, зеркал нет.
А потом…
Нуконечно, я не удержалась!Ну конечно, захотела «боль-

шой и чистой»!
Дура?
Еще какая!
Старательно всматриваясь в потемневшую поверхность,

даже губу закусила от напряжения. Темно. Никого. Слиш-
ком темно…
Рыкнув от злости, замерла, когда с той стороны раздалось

недовольное и крайне заспанное:
— Драг, заткнись, дай поспать…
О? То есть там кто-то есть? А кто? Самый любопытный

еж высунул свой носик и заявил о себе. Черт, как интересно!
Неужели даже для меня где-то припрятана «большая и чис-
тая»?Ну хочетсяже! А то, понимаешь, тридцать два, а еще ни
разу не щупала ту самую, которая «большая и светлая»! Да
что там щупала, даже рядом не стояла!
— Э-э-эй…
Нет, мозг у меня отказал, наверное, еще несколько часов

назад. Иначе как я могла додуматься позвать того, кто нахо-
дился там?
— Кто здесь?!
И моментальный настороженный ответ.
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Упс. Как говорит дочь, «мама ты…». Дальше она не гово-
рит, она выразительно смотрит.
— Хм... Никого. Вам показалось. — Почему-то ежам

очень захотелось пошалить. А еще, чтобы «он» включил свет.
Хоть капельку.
— Да ну? И сейчас мне тоже показалось? — В голосе

прорезалось ехидство, и появилось ощущение, что говоря-
щий стал ближе. Черт, ну почему ничего не видно! — Где
ты? И кто ты?
— Хм…ну-у-у…—на всякий случай сделавшаг назад (чур

меня!), неуверенно предположила, умудрившись при этом
глупо хихикнуть. — Я — твоя любовь. Большая и чистая.
— Да? —О да, я его удивила. Очень. По крайней мере, за-

молчал он надолго. Ну почему я его не вижу?! — Так. Звать
тебя как, любовь моя? И насколько ты большая?
А у него есть чувство юмора.
— Э-э-э… тебе в килограммах?
— Шутишь?
— Вроде как…
И тут на зеркало легла большая мужская ладонь.
Взвизгнув от неожиданности, отшатнувшись и запнув-

шись о свою собственную ногу, я, естественно, упала, вдоба-
вок услышав с той сторонытихий смех.Юмор-р-ристфигов!
Блин, страшно же! Ночь! Темно, хоть глаз выколи, и тут…

рука!!!
— Сволочь!
— Это еще почему?
— Ты меня напугал! — буркнув, но не торопясь вставать,

настороженно следила, как пропадает рука, зато проявляют-
ся глаза. — Включи свет, я тебя не вижу.
— Не видишь? — Ярко-синие глаза изобразили удивле-

ние, а затем задумчиво прищурились. — Странно, я тоже
тебя не вижу. Хотя должен…
Тихое неразборчивое бормотание, и снова взгляд в моем

направлении. Ищущий, сканирующий, пристальный… Нет,
что-то я уже не хочу такую «большую и чистую». Какая-то
она страшная…
— Ладно, я пошутила, я не твоя любовь. Всё, пока. —Под-

скочив к зеркалу и резко проведя по его поверхности ладо-
нью, еще успела услышать странное недовольное рычание, а
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через мгновение уже смотрела на свое очумелое лицо. —
Всё… Всё, Ева, допрыгалась. На фиг!
Действительно. На фиг мне такой экстрим? Семь лет без

мужика жила и еще проживу столько же. К тому же этот ка-
кой-то неправильный. Видно одни глаза, шутит страшно, ры-
чит… На фиг мне такой?
Угу.
Хм... интересно, а какие у сильных мира сего на нас пла-

ны?
Уже засыпая, почему-то подумала об этом. Ведь если

свекра устранили, то значит… бери и пользуйся, кто хочет?
Вот дерьмо!
Нет, мне вредно думать. Мне очень вредно думать!!!
Ну и как теперь уснуть?
Хм... как ни странно —нормально.Правда, снилось…муть

та еще, и, когда зазвонил будильник, я была крайне рада про-
снуться.
— Лесик, подъем!
— Угу, слышу…
Скептически взглянув на себя в зеркало, поняла, что не-

досып в моем не самом юном возрасте противопоказан —
белки глаз красные, веки припухшие, моська помятая.
Впрочем, грамотный макияж творит чудеса. Мне ли не

знать?
Первую половину дня отработала без приключений,

единственное, что, когда подошло обеденное время, мне на
«аську» упало сообщение от Вадимки:
«Ева Андреевна, не откажите мне в удовольствии увидеть

вас за обедом».
Откажу. Еще как откажу. Пошел ты… лесом!
«К сожалению, Ева Андреевна очень занята. Автоответ-

чик».
«Весьма недальновидно с ее стороны…»
Угрожаем?Ну-ну, мы, ежи, птицы гордые.Нас «на слабо»

не взять. Кстати, надо будет сегодня обязательно квартиру от
чужой энергетики почистить. Вчера я все-таки сделала одну
умную вещь — скопировала список необходимого для очис-
тительного ритуала. Уже сегодня все куплю и избавлюсь от
последствий чужого вмешательства. Ну это если верить
«эфиру». Пока я ему верю. Там даже адрес был, где такие
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вещи можно приобрести. Неподалеку, кстати. Кстати! А вот
сейчас я туда и сбегаю. Проверив кошелек и список магиче-
ских «прибамбасов», шепнула коллегам, что в магазин, и по-
торопилась на выход. Туда-обратно пешком двадцать минут,
так что еще успею по дороге где-нибудь хот-догом разжить-
ся. Ничего, потерплю…
Проследив по камерам внутреннего и внешнего наблюде-

ния, как цель покинула здание, Вадимнедовольно прищурил
глаза, крутанувшись в кресле, и пробарабанил пальцами по
столу. Беги-беги, детка. Недолго тебе бегать осталось. Не-
долго… Интересно, кто еще успел вступить в Игру? А ведь
Игра действительно назревает Большая… Кажется, даже она
уже что-то знает. Интересно, что именно?
— Третий, следить.
Всего два слова в трубку и еще более короткий ответ:
— Есть.
Никуда ты не убежишь, Ева. Никуда. Карманный Сколь-

зящий еще никому не был лишним. Дурак Старик, что не
ввел тебя в клан.Чем только думал, когда решилсяна такое?

«Большая и чистая». И кто же эта наивная дурочка? Неу-
жели кто-то из новеньких? Ну и как ему теперь ее искать?
Перебирать по голосу? Ага, по визгу.
Хмыкнув, мужчина задумчиво потер подбородок. Так,

для начала стоит заглянуть в «эфир» и посмотреть, что там
произошло новенького, пока он разгребал кое за кем. Да, это
для начала.

Итак, лавка «Все для праздника». Неплохое прикрытие.
Карнавальные костюмы, маски, глупые «приколы» вроде ре-
зиновых какашек… Так, мне нужна Кристина.
— Здравствуйте, мне нужна Кристина, — обратившись к

скучающей девушке-продавцу, причем ещеи разукрашенной
под готку (черный агрессивный мейк-ап и многочисленные
побрякушки в виде черепов и костей), я получила в ответ за-
думчивый изучающий взгляд.
— А что именно вам необходимо от Кристины?
— Вот список.
Конспирация. Уписаться, как выражается мое сокрови-

ще.
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— С вас тысяча шестьсот пятьдесят. — Вернувшись через
семь минут, причем с довольно внушительным пакетом, де-
вушка поставила его на прилавок. —Все по списку, кроме со-
ляного порошка. В принципе можете заменить его обычной
солью. Прокалите на сковороде, и все. Если не знаете, как
именно, можете посмотреть инструкцию в «эфире».
— Хорошо, спасибо.
Кивнув, что поняла и приняла к сведению, попутно пора-

довалась, что не слишком дорого отделалась. Могло быть и
дороже. Я не переживала, что это лохотрон.Почему?Ну хотя
бы потому, что все-таки верила. Верила потому, что сама вче-
ра общалась с кем-то через зеркало. Так почему бы и не по-
чистить квартиру с помощью соли, цветных свечей и еще
кое-чего? Хуже точно не будет.
А сосиску в тесте я съесть все-таки успела. И даже чай вы-

пить. В общем, молодец по всем фронтам!
— Что купила?
— Ничего особенного. Дочка попросила найти какую-ни-

будь необычную карнавальную маску для школьного театра,
вот ходила смотреть. — Самое главное, когда врешь, делай
это беспечно и с изяществом. Вроде как мимоходом. —Ниче-
го так лавочка, номасок у нихмаловато. Зато костюмы забав-
ные…
Переключив внимание наших болтушек на обсуждение

«кто нынче в чем пришел», мысленно усмехнулась. Я не спе-
циалист в манипулировании, но кое-что успела за эти годы
понять. Пойми, что движет человеком, и он твой с потроха-
ми. Грубо? Еще как. Зато честно. Не со всеми срабатывает,
согласна, некоторые умеют манипулировать обществом на
порядок лучшеменя.Да взять тогоже свекра.Хищник со ста-
жем.
Кстати, с утра ходил слух, что ему неожиданно стало

плохо и он в больнице… Интересно, насколько сильно ему
поплохело? До смерти или не очень?Жаль ли мне его? Ну…
как сказать…Вроде как мы сОлесей ему обязаны. Квартира,
деньги, образование, работа. Пока я не получила диплом и
высшую категорию, мы фактически жили на его содержа-
нии. С другой стороны, все это время я была его магическим
донором, и моя ранняя седина тому подтверждение. Странно
даже, что выгляжу я не старше своего возраста, хотя вполне
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могла бы. С Леськой тоже все мутно. По развитию, поведе-
нию и внешности она ничем не отличается от ровесников,
хотя тот же «эфир» утверждал, что запечатанные дети порой
отстают в развитии от сверстников, причем намного. Неуже-
ли «эфир» лжет? Или нас запугивают специально? Кого бы
потрясти на предмет правды?
Впрочем, для меня сейчас главное, чтобы нас не трогали.

Сомнительно, конечно, особенно после знакомства с Вади-
мом. Тот еще жук!
— Всем пока!
— Пока-пока.
С трудом дождавшись окончания рабочего дня, нетороп-

ливо подкрасила губы, ожидая, когда схлынет основная вол-
на торопящихся домой.Ох, какже спать хочется…Нет, сегод-
ня лягу в девять!
«Ева Андреевна, не хочу выглядеть навязчивым, но без

вас у меня нет аппетита. Поужинаем в «Астории»?»
Опять ты. И чего неймется? Не понимаешь, что Ева Анд-

реевна плевать на тебя хотела?
«Для аппетита очень полезен бокал красного сухого. А Ева

Андреевна уже ушла. Автоответчик».
«Я ведь по-хорошему прошу. Пока…»
Козел. Ненадолго хватило его «хорошести». Интересно,

на какие меры он готов пойти? А нарываться и проверять не
тянет. Хм... компромисс?
«Ева Андреевна поужинает с вами завтра. Сегодня у нее

очень важные дела. Автоответчик».
«Ладно. Поверю. Передайте Еве Андреевне, чтобы завтра

была готова отправиться в ресторан сразу с работы. Столик
будет заказан в «Гринде» на шесть».
С-с-с… собака серая.
С одной стороны, восхищает. Если бы за мной с такой на-

стойчивостью ухаживали хотя бы года три назад, я бы млела
и растекалась медовой лужицей. Нет, действительно!
А с другой стороны, ужасает. Что мешает ему перейти к

иным мерам? Это вчера меня словно заморозили (наверняка
действие браслета), и я просто сидела сторонним наблюдате-
лем. А если он начнет уже меня запугивать своими «персами
в черном»? Я ж с испугу обделаюсь!

30



Кстати, надо будет сегодня про него повнимательней по-
читать…

— Как мой малыш поживает?
— Переобут и счастлив, — вручив мне ключи от «хонды»,

Михаил понизил голос: — Прошу прощения, но камеры вче-
ра вечером дали сбой. Что-то полетело в электронике, но мы
заметили это, только когда начали просматривать видео. По-
рядка трех часов шла статическая картинка.
И почему я не удивлена?
— Но вы не переживайте, мы все наладили. И если не

трудно, постарайтесь некоторое время ставить свой автомо-
биль напротив входа. Хорошо? Я предупредил наших, за ва-
шим авто присмотрят максимально бдительно.
О как. Что, неприятно выплачивать стоимость ремонта из

своего кармана? Прекрасно вас понимаю.
— Благодарю. Буду иметь в виду. Хорошего вечера, до

свидания.
— До свидания, Ева Андреевна.

Дамочка ушла, а исполнительный охранник тут же отзво-
нился своему начальству.
— Это «бобер», цель покинула здание.
— Машина оборудована?
— Да, все, как вы приказали.
— Отлично.

ГЛАВА 3

— Лесик! Я дома.
— Ага, привет. А это еще что?
— Свечи и прочая лабуда.
— В смысле?
— Ты в «эфире» что именно читаешь?
— А… ты чистить будешь?
— Ага.
— Акак насчетмагических сил?—Проворно разбирая па-

кет на кухне, дочь с интересом рассматривала все, что доста-
вала. — Они у тебя есть?
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— Мало, но надеюсь, хватит.
— О? Правда? Есть? А покажи, а?
— Хм... зая… — Немного смутившись под сияющим дет-

ским взглядом, скорчила смешную рожицу. — Вообще-то я
из классической магии ничего не умею. Я ведь не ведьма.
Подумав, все же добавила:
— Как некоторые.
— Вообще-то я тоже не ведьма. — Моментально надув

губы, дите скривилось. — Благодаря кое-кому. И Трофим
сказал, что теперь эта фигня аж до четырнадцати.
— В смысле?
— А, ты же не знаешь! — Тут же решив меня просветить,

дочь ошарашила известием: — Трофим сказал, что дед запе-
чаталменя до ведьминского совершеннолетия. Я вмладенче-
стве кого-то крутого чисто случайно прибила, и советом кла-
на меня перекрыли. Кстати, не расскажешь?
— Э-э-э…
М-да. И все это сказано с такой детской непосредственно-

стью, что становится жутковато.
— Или ты не в курсе?
— Ну как бы тебе сказать… частично. Тебе два года было,

мы на море ездили. Ну и там какая-то дальняя родственница
хотела до тебя дотронуться… А ты сказала: «Умри». И все.
— Круто!
Не то слово. Хм... кажется, я уже не против детского запе-

чатывания. Особенно если учесть, с каким энтузиазмом она
все это восприняла. Нет, «Майнкрафт» я точно выброшу.
— Ма-а-ам? — Настороженно прищурившись, чадо, ка-

жется, пыталось понять, о чем я думаю.
— Ужинала?
— Не-а, тебя ждала.
— Тогда давай ужинать, потом займусь чисткой. Кстати, я

вычитала, что для этого достаточно даже моей неведьмин-
ской энергетики. А все благодаря «подарочку», который лик-
видировал «заглушку».
Помахав в воздухе браслеткой, уточнила:
— Видишь его?
— Конечно.
— АвотТрофимсказал, что его никтоне видит.Наврал?
— Не, немог.Может, я вижу его потому, что я твоя дочь?
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Ужиная и параллельно выясняя объем познаний своей
егозы, я через некоторое время поняла, что этот самый Тро-
фим достаточно грамотно направляет ее интересы. Она упо-
минала его в каждом предложении. Трофим то, Трофим се…
Нет, мне не жалко, лишь бы в итоге козлом не оказался.
А что? Где у нас бесплатный сыр? То-то же. Ну не верю я,

что он никакой выгоды не планирует. Не моден в наше время
альтруизм.
— Так, ладно, посуду я сама вымою…Ты бы сходила, про-

ветрилась!
— Выгоняешь?
— Не так чтобы очень, но… да, — улыбнувшись, поясни-

ла: — Во время чистки квартиры необходимо, чтобы в этой
самой квартире никого не было.
— Ладно, поняла. Но потом ты мне все-все расскажешь,

ага?
— Всенепременно.
Подмигнув и буквально через десять минут услышав, как

хлопает входная дверь, сначала домыла посуду и лишь затем
включила ноут. Так, где там у нас ссылочка с нужной стра-
ничкой? Ага, вот она, родимая… Итак, приступим.
На все мне понадобилось полтора часа. Да уж, не быстро

дело делается…
— Лесик, я все, можешь идти домой, — набрав номер со-

кровища, обрадовала ее тем, что закончила.
— Ага, уже бегу.
— Давай, я мыться.
Ох…Не в силах стоять, я села и, прислонившись к стенке,

просто некоторое время тупо сидела под прохладными стру-
ями воды. Однако. Не физическая усталость, не умственная,
а именно энергетическая. И ведь напугалась даже, пока чис-
тила! Ага, когда на меня из угла глянуло… «что-то». Глянуло,
зашипело, а потом крайне нецензурно выругалось и исчезло.
Причем подобное «что-то» сидело в каждой комнате! И на
кухне, и в ванной, и даже, пардон, в туалете! Ужас! Стоит то-
лько представить — сижу я, значит, на унитазе, думу думаю…
а «оно» подсматривает! Мерзость!
Передернувшись всем телом, поняла, что думаю о всякой

ерунде. Изгнала, почистила и хорошо. Кстати, надо будет об
оберегах побольше почитать, да и самой для нас с дочкой сде-
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лать. Небыстрое это дело — мельком ознакомиться успела —
но, судя по изгнанным жутикам, весьма полезное.
— Ты там не утопла?
— Не дождешься. —Наскоро пройдясь по телу мочалкой,

завернулась в полотенце и уставшая, но довольная выползла
из ванной. — Уф-ф-ф… Если тебе скажут, что быть ведьмой
легко и просто, — не верь, брешут. Чувствую себя, как куча
полудохлых собачек.
— Да? — Осмотрев меня с ног до головы, дите скептиче-

ски поджало губы. — Ну да… выглядишь ты стремненько.
Ладно, иди спать.
— Благодарю, барышня. Позвольте идти?
— Позволяю,— захихикав и первой чмокнув меня вщеку,

Лесик тут же убежала к себе.
Я же поплелась медленно и печально… Посте-е-ель-

ка-а-а… Нет, стоп. Мне еще компромат надо найти.
Перекинув ноут на кровать, тщательно ознакомилась со

всей доступной информацией о Вадиме Игоревиче. Дейст-
вительно, достаточно дальний родственник свекра. Хотя
скорее седьмая вода на киселе, чем родственник, да и из дру-
гого клана к тому же. Умен, амбициозен, магически силен и
хитер. Не женат, официально детей не имеет, постоянной
фаворитки — также. Хм… о, а вот и эта, клыкастенькая. Кто
такая? Увеличив фото, прочитала: «Княжна Ивайловская».
Ни о чем не говорит. Нет, о ней я сегодня читать не буду,
устала.
Что там дальше по Вадимке? Специалист по иллюзиям,

внушениюи, как ни странно, имеет достаточно многочислен-
ные связи в демонской среде. О да, демоны в Теневом сооб-
ществе также встречались. И не просто рядовые демоны…
Тут чуть ли не четверть сайта была посвящена их классифи-
кации, родам, кланам и прочей инфе. Маги, ведьмы и просто
люди со способностями едва ли занимали однушестую спис-
ка влиятельных особей. Кроме того, в наличии имелись обо-
ротни, вампиры, гномы и эльфы (фе!). О малых народностях
(домовые, лешие, русалки, духи) было сказано и вовсе не-
много — есть, живут и хватит.
Так, ну и что я могу ему противопоставить? Кроме своей

наглости?
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Найти покровителя покруче? Хм... вариант, конечно…Но
где я его найду в такие сжатые сроки?
О нет. Нет, ежи, я совсем не это имела в виду!
Хотя это был бы вариант.
Через двадцать минут метаний поняла, что не усну, пока

не попробую снова вызвать того, синеглазого. Дождалась,
когда зеркало снова затянет тьмой, и…
— Эй… ты там спишь?— поинтересовалась, сама не веря в

то, что решилась на подобное.
— Сплю— ответил буквально сразу, и тут же раздался за-

ливистый храп.
Если это шутка, то неуместная.
— А я думала, мы с тобой поболтаем.
Тоскливо вздохнув, некоторое время с раздражением

прислушивалась к нарочито громкому храпу. Ну вот… Вот и
надейся на мужиков.
— Ну и спи дальше, — буркнув себе под нос, положила ла-

донь на зеркало, чтобы прервать «сеанс связи». И тут же за-
визжала, когда меня дернули что есть силы.
— Тсс… Молчи, женщина, не люблю визга.
Нет, замолчала я не поэтому.
Сложно визжать, когда тебе рот ладонью зажимают. Если

бы я не сходила в туалет полчаса назад, я бы описалась. Чест-
но. Почему?
Хм…
Темно.
Нет, не так.
Темно, мать вашу!
А на меня смотрят светящиеся синие, абсолютно нечело-

веческие глаза с вытянутым вертикальным зрачком.
Обморок, ты где? Почему задерживаешься, когда так ну-

жен?
— А теперь можно и поговорить — иронично хмыкнув,

глаза поинтересовались. —Ну что, большая и чистая моя лю-
бовь. Что тебе от меня надо?
— Мм!
— Орать будешь?
— Мм!!!
— То есть будешь? Учти, ни я, ни Драг не любим визга.


