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От духоты я уже плавилась вместе с огром-

ным городом, расстилающимся перед глазами. 

Шла по широкому проспекту чуть ли не с вы-

сунутым языком, как бродячая собака. Больше 

всего на свете хотелось поскорее избавиться от 

черного уродливого балахона, доходящего до 

пят. Представляю себе, как неуместно я смотре-

лась посреди лета в такой одежде. Пот с меня 

ручьем лился. Голова под черным париком не-

стерпимо зудела, а боевая раскраска стекала по 

лицу.

Мельком глянув на себя в зеркальную ви-

трину, мимо которой как раз проходила, я чуть 

не отпрянула. Ужас-то какой! Но в таком виде 

меня точно не узнают те, кого муженек мог по-

слать за мной в погоню. Еще бы! Узнать в этом 

исчадии, словно только что выбравшемся из 

ада, забитую серую мышку было бы трудно. 

И я невольно улыбнулась своему отражению, 

растянув в чудовищном оскале черные губы. 

Тут же на задний план отошли и жара, и неле-

пый костюм готки. Душу охватило настоящее 

ГЛАВА 1



6

АКАДЕМИЯ  ТАЙНЫХ  ЗНАНИЙ

ликование. Я едва удержалась от того, чтобы 

не пуститься в пляс, распугав и так с неодобре-

нием косящихся на меня прохожих.

Я свободна! Свободна! Как же замечательно 

быть свободной! В голове возникли строки из 

известной песни, полностью отражающие мое 

состояние: «Я свободен, словно птица в небе-

сах. Я свободен, я забыл, что значит страх…» 

И хотя этот самый страх я все еще не забыла, 

да и вряд ли когда-нибудь до конца от него из-

бавлюсь… Но уже сейчас на душе становилось 

гораздо легче, я дышала полной грудью. Пусть 

даже воздух обжигал легкие.

— Я никогда больше не вернусь к тебе, Ан-

дрей! — прошептала я, словно заклинание.

Я повторяла эти слова снова и снова, таща 

за собой небольшой чемоданчик на колесиках. 

Единственное, что забрала, покидая теперь уже 

бывшего мужа. Хозяина жизни. Моего тирана 

и мучителя на протяжении бесконечно долгих 

трех лет. И пусть не такого уж и бывшего, но 

я знала, что не вернусь к нему никогда. И пле-

вать, что денег хватит лишь на пару месяцев 

жизни здесь, в Москве. Не пропаду. Если по-

надобится, буду листовки разносить или дворы 

мести. Никакой работы я не боялась. И ничто 

не казалось унизительным после всего, что я пе-

режила из-за моего благоверного. Зубы сами 

собой стиснулись так, что едва не заскрипели. 
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Наверное, мое лицо сейчас казалось и вовсе 

устрашающим, потому что идущая навстречу 

старушка-пенсионерка охнула и перекрести-

лась. Я заставила себя растянуть губы в улыбке. 

Больше никогда не позволю мыслям об Андрее 

портить мне настроение! Теперь я буду смелой, 

уверенной, идущей по жизни с улыбкой и бое-

вым настроем!

Целых пять минут я бодро шагала, сохраняя 

на лице торжествующую улыбку. А потом энту-

зиазм начал угасать. Все это, конечно, хорошо. 

Эйфория от побега и все такое. Но я даже не 

представляла, куда мне идти. Ни родственни-

ков, ни знакомых в Москве не было. А сколько 

здесь стоит номер в гостинице или съемное 

жилье, представить страшно. Но ночевать 

где-то надо. Не идти же обратно на вокзал и не 

располагаться на лавочке в парке.

Кусая губы, я раздумывала над тем, чтобы 

спросить кого-то из прохожих, где можно не-

дорого снять жилье. Я задержалась на какой-то 

остановке, рассудив, что заодно и посоветуют, 

как добраться до места назначения. Не знаю, 

что заставило глянуть на доску объявлений. 

Ощущение возникло странное. Будто под дых 

ударили. А ведь, подходя, я даже не смотрела 

в ту сторону. Но теперь ноги сами понесли 

туда, где ярким белым пятном висело объявле-

ние. По правде сказать, их там было множество. 
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И это ничем от остальных не отличалось. Тем-

ные буквы на белой бумаге. Но я не видела ни-

чего больше. Мне показалось, что шум город-

ского транспорта и говор людей на остановке 

стал тише.

Объявление гласило следующее: «Требуется 

сотрудник, можно без опыта работы. С прожи-

ванием и достойной зарплатой. Собеседование 

по адресу…» Я заморгала, не веря собственной 

удаче. Нарочно не придумаешь! Никаких дру-

гих требований не было. Такая работа — это 

просто спасение для меня сейчас. Тем более 

с проживанием. Конечно, тут же возникли 

мысли о подвохе. Ну, не бывает так в жизни! 

А даже если бывает, то на такое объявление 

претендентов будет хоть отбавляй. Один шанс 

из тысячи, что возьмут именно меня.

И все же я, как завороженная, оторвала ли-

сточек с адресом и некоторое время задумчиво 

разглядывала. Странно, что контактного те-

лефона составители объявления не оставили. 

Нельзя позвонить и спросить, в чем заключа-

ется работа. Но я уже точно знала, что пойду 

на собеседование. У меня нет другого выхода. 

И, мотнув головой, я с улыбкой направилась 

к одной из женщин, стоящих на остановке.

Оказалось, что нужная контора, или что 

там находится по тому адресу, располагалась 

всего лишь в десяти минутах ходьбы отсюда. 
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Даже ехать никуда не придется! Центр города, 

удобная развилка. Если и дальше мне будет 

так везти, впору задуматься. Уж не ожидать ли 

в ближайшее время черной полосы? Хотя… 

Три последних года в родном городе иначе 

как черными-пречерными назвать трудно. 

Должно же и мне когда-нибудь повезти. Так 

что я вполне заслуженно могу наслаждаться 

прелестями вновь повернувшейся ко мне 

лицом Фортуны.

И все же, когда оказалось, что в адресе ука-

зан не офис, а квартира в обычной пятиэтажке, 

я встревожилась. Дом был старый, но в довольно 

сносном состоянии. Чистенький дворик, бла-

гообразные бабульки на лавочке у подъезда. Все 

вполне прилично. Повинуясь благоразумию, 

я все же не стала сразу лезть на рожон. Остано-

вившись возле лавочки, вежливо поздоровалась 

с тремя бабульками. Видно было, что мой вид 

им не понравился, но старушки все же ответили 

на приветствие.

— А вы не подскажете, где находится пят-

надцатая квартира?

— Дык тут, деточка, — сказала полностью 

седая, похожая на одуванчик из-за кудрявых, 

торчащих во все стороны волос, женщина. — 

В этом подъезде. На четвертый этаж подни-

мись…

— Спасибо. А не скажете, кто там живет?
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— Машка живет, — поддержала разговор 

другая — худая, как щепка, в пестром пла-

точке. — А ты ей кем приходишься?

Все больше подозревая, что попала не туда, 

я смущенно откликнулась:

— Да никем. По объявлению я…

— А, понятно тогда! — обрадовалась третья 

бабушка, такая полная, что одна занимала поло-

вину лавочки. Ее товаркам приходилось делить 

остаток места. — Она ж вроде съезжать собира-

ется. Квартиру сдавать будет.

И три пары глаз снова критически оглядели 

меня, прикидывая, чего от меня ожидать в ка-

честве соседки. Представляю, что обо мне по-

думали при виде боевой раскраски и одежды 

в стиле «Графа Дракулы»! С грустью я решила, 

что точно попала не туда. Ведь я работу искала, 

а не жилье. Хотя… А почему, собственно, нет? 

Жилье ведь мне тоже нужно. Вдруг тут и цена 

будет не слишком кусаться. Поблагодарив ба-

бушек за участие, я решительно направилась 

к подъезду. Толкнула тяжелую дверь и со вздо-

хом потащила чемодан на четвертый этаж.

Пыхтя и отдуваясь, я некоторое время вы-

равнивала дыхание, стоя возле заветной двери. 

Вполне приличной, железной и, судя по виду, 

надежной. Потом нажала на звонок и напря-

женно прислушалась. Странно, но я не услы-

шала ничего. Ни шагов, ни голосов, ни хоть ка-
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кого-то шороха. То ли звукоизоляция отменная, 

то ли никого дома нет. Хотя, думаю, в этом слу-

чае бабки бы предупредили. Они-то уж точно 

следят, кто входит, а кто выходит из подъезда. 

Я едва успела отпрянуть от двери, к которой 

прижалась ухом, когда та распахнулась. На по-

роге стояла женщина лет тридцати пяти. Чер-

новолосая, с круглым приятным лицом, но 

жестким тяжелым взглядом. Мне стало не по 

себе, но я постаралась не показать этого.

— Здравствуйте! — как можно увереннее 

произнесла я. — Вы, наверное, Мария? Я по 

объявлению. Мне сказали, что вы квартиру сда-

ете…

Темно-карие глаза прищурились, потом 

бегло оглядели меня с головы до ног.

— Не совсем, — после паузы, когда я уже не 

знала, куда деваться, откликнулась она. — От-

куда у вас мой адрес?

Я лихорадочно размышляла, что лучше ска-

зать. Про бабок у подъезда или про объявле-

ние? В том, что в объявлении была ошибка, 

я не сомневалась. Но что-то в лице женщины 

мешало мыслить здраво, я почти дрожала от 

страха. Я не могла найти объяснения такой 

странной реакции, но от этого она другой не 

становилась. И я просто протянула ей клочок 

бумаги, оторванный от объявления. На лице 

женщины появилась радостная улыбка, от ко-
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торой мне еще больше стало не по себе. Она 

напоминала скорее оскал. И глаза стали каки-

ми-то хищными.

— Проходите, Ирина.

Протиснувшись мимо посторонившейся хо-

зяйки, я осознала кое-что странное. Имя свое 

я ей не называла. По спине пробежал холодок. 

Я развернулась к двери, охваченная непонят-

ным желанием убежать сломя голову от пугаю-

щей женщины. Но пути к отступлению оказа-

лись перекрыты — дверь с шумом захлопнулась, 

и несколько раз провернулся в замке ключ. Хо-

зяйка спрятала его в карман длинного темного 

халата и улыбнулась еще шире.

— От-ткуда вы мое имя знаете? — померт-

вевшими губами спросила я.

— Да не стойте, входите на кухню. Чайку 

попьем, обсудим все, — вместо ответа сказала 

хозяйка.

Мне больше хотелось оказаться как можно 

дальше от этой квартиры, но я заставила себя 

пройти на чистую небольшую кухоньку. Не-

много расслабилась, увидев, что человеческих 

останков или чего-то в этом роде здесь нет. 

Может, напридумывала себе всякого? Да и я уже 

не совсем уверена, что она мое имя называла. 

Женщина хихикнула себе под нос. От этого 

засосало под ложечкой, но я из последних сил 

старалась сохранять хладнокровие. Женщина 
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усадила меня на табурет и занялась приготов-

лением чая.

Только после того, как я отхлебнула вкусный, 

пахнущий мятой напиток вприкуску с пече-

ньем, она сказала:

— Итак, вам нужна работа? С прожива-

нием…

Я неуверенно кивнула.

— Вы и правда ищете сотрудника? — с недо-

верием протянула я.

— Ищем-ищем, еще как, — осклабилась 

Мария.

Снова стало не по себе, и я спросила:

— А можно поинтересоваться: что за работа 

такая? И зарплата?

— Две тысячи долларов в месяц вас 

устроит? — начала с ответа на второй вопрос 

хозяйка.

Я едва не поперхнулась чаем. О такой сумме 

я могла только мечтать! Гораздо веселее я вос-

кликнула:

— Конечно, устроит!.. И все-таки, что за 

работа такая? Надеюсь, не оказание интимных 

услуг.

Нет, ну а что можно подумать? Какая-то не-

понятная квартира вместо офиса. Зарплата дей-

ствительно приличная. В объявлении никаких 

подробностей о характере работы.

Мария почему-то расхохоталась.
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— Нет, поверьте, все в рамках приличий… 

Хотя…

Я насторожилась, а глаза хозяйки сверкнули 

озорным блеском.

— Входить и выходить из этой квартиры 

будут многие. Но не беспокойтесь, вас никто 

не тронет.

Господи, неужели криминал? Вдруг здесь 

воровские сходки проводятся или контрабанду 

хранят? Во что я собираюсь ввязаться?

— Ирочка, — женщина неожиданно на-

крыла мою руку своей и улыбнулась. — Из-

вини, что на ты. Но, думаю, между такими, как 

мы, церемонии излишни.

Интересно, что означает «между такими, как 

мы». И в первый раз мне вовсе не показалось! 

Она и правда назвала мое имя! Я осторожно 

выдернула руку из-под ее ладони и решительно 

поднялась.

— Знаете, я передумала. Пойду, наверное.

— Испугалась? — подмигнула Мария. — Ну 

и зря. Поверь, здесь ты в полной безопасности. 

А вот если уйдешь… Кто знает? У твоего му-

женька руки длинные. Стоит ему захотеть, из-

под земли достанет.

Я упала обратно на стул и вытаращилась на 

хозяйку квартиры.

— Кто вы такая?! Вас Андрей послал? — 

дрожащим голосом проговорила я.
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МОЙ ДЕМОНИЧЕСКИЙ  БОСС

Женщина опять рассмеялась и резонно заме-

тила:

— Но ведь это ты ко мне пришла, а не 

я к тебе. Так что нашла меня ты.

Я закусила губу, все меньше понимая проис-

ходящее. Видя, что я совершенно раздавлена, 

она наконец сжалилась:

— Не переживай ты так. Говорила уже, ни-

чего плохого здесь тебе не сделают. Не пред-

ставляешь, как я ждала твоего появления.

— Ждали?!

— Ну, не именно тебя, — уточнила Мария. — 

Такую, как мы с тобой.

— А это какую?

— Ведьму.

Еще немного, и я грохнусь со стула. Проис-

ходящее все сильнее напоминало театр абсурда. 

Странное объявление, хозяйка, откуда-то зна-

ющая детали моего прошлого, теперь призна-

ние в том, что она ведьма. И не только она… 

Эта женщина считает, что я такая же?! Может, 

моя боевая раскраска ее с толку сбила? То, что 

хозяйка квартиры с мозгами не дружит, сомне-

ний не вызывало. Но… откуда она знает мое 

имя и какие у нас с мужем отношения? Нет, 

в принципе в сверхъестественное я могу пове-

рить. Есть же экстрасенсы всякие. Может, эта 

Мария — из них. Но вот насчет себя… Я точно 


