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Глава 1

М ой сладкий сон нарушило рычание мобиль-

ника. Не открывая глаз, я пошарила рукой, 

нащупала его и хрипло каркнула:

— Ну?!

— Не «нукай» на шефа! — в тон мне отозвался 

мой начальник.

— Бывшего шефа, — ворчливо отозвалась я, 

сбавив тональность. — Я уволилась.

— Ничего не знаю. Ты еще не отработала до 

конца положенные две недели. Так! Ты мне зубы 

не заговаривай, Арина. Собирайся быстренько 

и дуй к аэродрому. Нужно встретить иностранного 

специалиста.

— А вот и не выйдет! — злорадно отозвалась 

я. — Я в отпуске без сохранения заработной пла-

ты. Так что пусть вашего специалиста встречают 

Пашка или Лёлик.

— Заняты они. Оба. Так что встала, погрузилась 

в машину и помчалась куда велено!
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— Шеф, я не могу. — Сев, я подтянула колени 

и подперла подбородок свободной рукой. — Я на 

рок-концерте была, потом мы с парнями в кабаке 

зависали… Нельзя мне за руль. И вообще, я, меж-

ду прочим, умираю. Сердца у вас нет!

— Ар-рина! Твою ж маму, как бы ни было 

страшно ее упоминать! Седлай тогда свою ступу, 

но чтобы встретила мне англичанина и доставила 

в целости и сохранности. Номер в отеле «Полноч-

ная звезда» ему забронирован, отвезешь, заселишь 

и можешь дальше умирать!

— Шеф! И маму не вспоминайте, чур меня!

— Чур! Бери свое тренированное в фитнес-зале 

тельце, грузи его в ступу и лети за некромантом, 

я сказал! Немедленно! И шляпу не забудь, гость 

ведь иноземный. — Начальник, отдав приказ, от-

ключился.

За окном едва занимался рассвет. Лететь куда 

бы то ни было мне не хотелось в принципе, а учи-

тывая трое практически бессонных суток и глубо-

чайшую депрессию, тем более.

— У-у-у, волчара позорный! — Я от души выска-

зала несколько нецензурных слов в адрес Владимира 

Воɓльфганговича и швырнула мобильник на кровать.

Телефон тут же снова зарычал, а с экрана оска-

лился здоровенный серый волк. Аватарку и ринг-

тон для шефа я выбирала соответствующие.

— Да лечу, лечу! — зыркнула я и сползла с по-

стели.

Звонок тут же отрубился. Иногда мне кажется, 

что мой горячо любимый шеф никакой не оборо-

тень, а телепат или провидец.
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Прихорашиваться времени не было. Раз уж босс 

позвонил среди ночи, наорал, нагрубил, помянул 

мою маму (не в ночи будет сказано) и велел брать 

ступу, значит, дело плохо, а персона, которую на-

до встретить, важная. И потому нужно мчаться 

со всех ног. Нечасто к нам приезжают иностран-

ные некроманты. Своих не хватает, что ли? С чего 

вдруг его пригласили?

Я цапнула с пола брошенную туда, перед тем 

как упасть в постель, футболку, натянула ее и, не 

включая свет, босиком прошлепала в гостиную 

и к лоджии. Жила я на третьем, последнем этаже 

как раз по причине того, что лётную ступу парко-

вала здесь же. А часть балконного козырька при-

шлось удалить, оставив от него лишь половину, 

иначе как взлетать? Благо в этом районе, застро-

енном так называемыми таунхаусами, всем было 

наплевать на мелкие переделки собственного жи-

лища. Сосед на первом этаж вообще пристроил се-

бе маленькую верандочку. Выбирался туда теперь 

по лесенке через окно и расслаблялся в кресле-ка-

чалке, хрыч старый.

Покосившись на занимающийся рассвет, я стя-

нула брезентовый чехол, прикрывающий ступу 

и метлу.

— Шляпа! — проворчала, вспомнив последнее 

указание шефа. — Где эта треклятая шляпа? Ага!

Нахлобучила на голову остроконечную ведь-

минскую шляпу, которую надевать полагалось ис-

ключительно при общении с иностранцами. Такие 

вот они странные товарищи, мол, если нет специ-

альной шляпы, то ты вроде как и не ведьма. Дикие 
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люди, что с них взять. Будто способности зависят 

от формы головного убора. Нашим обывателям 

этот колпак тоже нравился (а всё из-за засилья 

иностранных фильмов), но если его не было, то 

это никого не смущало.

Я на секунду замерла, размышляя, что забыла. 

Мозг категорически отказывался помогать в этом, 

поскольку последние три ночи я фактически не 

спала. И сегодня-то только-только отключилась, 

как меня разбудил Владимир Вольфгангович.

Что-то я определенно запамятовала, но что 

именно, сообразить никак не получалось. Мутило, 

голова была как в тумане, клонило ко сну, глаза 

с трудом фокусировались на окружающей действи-

тельности. Поразмыслить мне не дал все тот же 

телефон, с которого опять оскалилась волчья пасть.

— Да сказала ведь, лечу уже! — с досадой ряв-

кнула я, запрыгнула в ступу и взлетела.

Небольшой частный аэродром, куда обычно 

прилетали важные гости, находился в тридцати 

километрах от города. Обычно мои коллеги езди-

ли туда на служебной машине, встречали прибыв-

ших и отвозили в отель «Полночная звезда». Но 

чтобы встречать на ступе… Такое было впервые. 

Надеюсь, у этого англичанина багажа мало, иначе 

придется оставить на хранение, а потом уже вещи 

заберет кто-то из парней.

На свежем воздухе организм более-менее про-

снулся, в голове и глазах слегка прояснилось, к то-

му же я замерзла. И вот именно тогда обнаружи-

ла, что вылетела босиком, без портков, но в шляпе 
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и в черной безразмерной футболке с чужого плеча. 

А вот не надо было будить меня среди ночи! В ре-

зультате я нацепила не свои вещи, а выигранную 

в пьяном споре в кабаке одежку байкера Митяя — 

огромного пузатого бородача. В этот «танковый 

чехол» можно было упаковать четырех таких, как 

я, а потому майка сползала с одного плеча, была 

мне чуть выше колен и при этом широченная. На 

высоте ветер своенравничал, пытаясь уволочь го-

ловной убор, пробирался немыслимым образом 

даже внутрь широкой ступы, задирал футболку 

и совершенно бесцеремонно задувал куда не надо.

Злобно цыкнув, я притормозила, стащила с себя 

бюстгальтер и завязала его на талии вместо пояса. 

А шляпу нахлобучила поглубже. М-да. Представ-

ляю, какой у меня вид. Гостя кондрашка хватит. 

С другой стороны, мне это глубоко безразлично, 

сдам его в отель и больше никогда не увижу. У ме-

ня личная трагедия, плевать я хотела на каких-то 

там иностранцев.

В общем, вот такая нарядная я и опустилась на 

летное поле частного аэродрома.

Возле маленького аккуратного самолетика с не-

довольным видом уже стоял тот, кого мне надле-

жало встретить. Прибывший некромант оказался 

высоким статным брюнетом с модной стрижкой 

и укладкой, в строгом синем костюме, белоснеж-

ной рубашке и при галстуке. И тут к нему выбра-

лось из типичной такой ведьминской ступы нечто 

босое, лохматое, с потекшим макияжем (а он сто 

процентов потек, потому что у меня не было сил 

смыть боевой раскрас, который наносила перед 
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походом на концерт), в остроконечной черной 

шляпе, расписанной золотыми знаками зодиака. 

Но апофеозом, несомненно, являлась подпоясан-

ная красным кружевным бюстгальтером футболка 

с белой надписью «Возьми меня, если сможешь» 

и рукой с оттопыренным средним пальцем. Кста-

ти, именно из-за надписи и руки с неприличным 

жестом я и спорила на эту футболку. Иначе, зачем 

бы она мне сдалась?

— Ай, садись, чернявый. Прокачу с ветер-

ком! — с акцентом пропела я. Ну не удержалась, 

каюсь. Понаблюдала за вытянувшимся лицом офи-

гевшего мужика и сжалилась: — То есть служба 

доставки прибыла. Велено встретить иностранно-

го специалиста и отвезти в отель. Ваш багаж, сэр?

Сэр таращился на меня, явно не понимая.

— Do you speak English?1 — поинтересовалась 

вежливая я, мысленно кроя тихим добрым словом 

своего шефа. Мог бы предупредить, что иностра-

нец по-нашему не говорит.

— Of course2, — чопорно отозвался некромант 

и тут же добавил по-русски, но с заметным ак-

центом: — Можете обращаться ко мне — мистер 

Моɓртем. Мистер Теодоɓр Мортем. Не сэр.

— Арина Стрельцóва. Добро пожаловать. Мне 

велено доставить вас в город. Полетели? — сдви-

нула я на затылок свою остроконечную шляпу. 

Дико хотелось почесать голову, зудящую от огром-

1 Do you speak English? — Вы говорите по-английски? 

(англ.) — Здесь и далее примечания автора.

2 Of course. — Конечно (англ.).
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ного количества лака для волос, использованного 

перед выходом в свет.

— На этом?! — в ужасе уставился он на мой 

транспорт.

— Проблемы? — сухо уточнила я и переложила 

метлу из руки в руку. Не люблю, когда мою заме-

чательную гоночную ступу недооценивают. Не для 

того я вбухала в нее кучу чар и заказала аэрогра-

фию. Ступа у меня — загляденье! Не каждая ма-

шина так красиво раскрашена, как она.

— Никаких проблем, мисс, — оценил мой недо-

вольный вид пришлый специалист.

— Прошу на борт, — сделала я приглашающий 

жест. — Багаж?

Некромант решил времени на разговоры не 

тратить. Подхватил саквояж, стоявший у его ног, 

и, держась прямо, словно палку проглотил, доша-

гал до меня. Напоследок одарил непроницаемым 

взглядом, прочитал надпись на футболке, внима-

тельно посмотрел на оттопыренный средний палец 

на нарисованной руке, опустил вещи в ступу и за-

брался сам.

Вздохнув, я перебралась к нему, покрепче пере-

хватила метлу и направила ступу в небо. Надо пото-

ропиться, пока город не проснулся. Не хочется тра-

тить силы на то, чтобы прикрыть свой летающий 

транспорт от взглядов обывателей, до сих пор счи-

тающих, что магии не существует, а ведьмы, обо-

ротни, некроманты — это сказочные персонажи.

Задумавшись и торопясь, скорость я развила 

внушительную. Как оказалось, чересчур. Но оце-

нила я это, лишь приземлившись на лоджию сво-
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ей квартиры. Некромант, который стоял все это 

время, вцепившись побелевшими пальцами в борт 

ступы, отливал нежной зеленью и судорожно сгла-

тывал. Впрочем, надо отдать должное его выдерж-

ке: ни слова упрека, ни малейшего укоризненного 

взгляда. Тяготы путешествия он перенес стоиче-

ски. Я даже зауважала его. Сразу видно, у челове-

ка хорошее воспитание и идеальные манеры.

— Прибыли, сэр. Дальше я вас не повезу. Рас-

свело, по воздуху — чревато неприятностями. 

Придется поймать такси, чтобы оно доставило вас 

в отель, — сообщила я гостю и выбралась на пол.

Дождалась, пока англичанин переберется ко мне, 

укрыла ступу и метлу чехлом и распахнула дверь:

— Прошу.

Одарив меня не слишком дружелюбным взгля-

дом, он в очередной раз тяжело сглотнул, подхва-

тил свой саквояж и первым вошел в гостиную мо-

ей квартиры. Я немного помедлила, окинув про-

сыпающийся город тоскливым взглядом. Как же 

обидно!

Впрочем, погрустить мне не удалось. Из комна-

ты послышались стук, писк и возглас моего гостя. 

Ну что там еще?! Я поспешила внутрь и замерла, 

увидев потрясающую картину — иностранец стоял 

с ошарашенным лицом и вскинутыми руками, на 

кончиках пальцев которых искрились заклинания, 

на его голове, вцепившись в волосы, распласта-

лась белка-летяга, а выроненный саквояж валялся 

на полу.

— Эт-то… что?! — с сильным акцентом спросил 

англичанин. После чего на ощупь подхватил напа-
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давшую, стащил и брезгливо вытянул перед собой, 

держа за шкирку.

— Белка, — озвучила я очевидное, стараясь не 

улыбнуться. — Не надо ее убивать. Она просто 

глупо пошутила и наверняка уже сожалеет.

— А почему такая большая? — строго вопро-

сил он.

— Ну хорошо, хорошо. Это большая белка-летя-

га. Мой фамильяр. Дорогая, поприветствуй гостя.

Та сверкнула глазенками, зафыркала и пропи-

щала:

— Здрасьте!

— Фамильяр, — со вздохом, полным вселенской 

скорби, произнес мистер Мортем.

Поискал взглядом, куда бы пересадить свой пу-

шистый груз, после чего прошел к дивану. Белоч-

ку он достаточно аккуратно опустил на подушку, 

а сам сел подальше от нее.

— Выпить? — участливо предложила я, стаски-

вая шляпу и закидывая в кресло.

Прямо аж жалко стало мужика. Столько часов 

летел из своей Англии, потом добирался до горо-

да на ступе не совсем адекватной ведьмы вместо 

комфортабельного автомобиля, не успел сойти на 

твердую почву, как подвергся атаке чересчур лю-

бопытного шкодливого фамильяра.

— Благодарю, мисс, — склонил он голову. — 

Виски, если можно.

— Не держим-с. Водка, сэр, — подавила я улыбку.

Иностранец только рукой махнул, из чего я 

сделала вывод: ему сейчас годится всё, что горит 

и поможет снять стресс. Но только я собралась 
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вый ти, как заметила краем глаза длинный поло-

сатый хвост. Ну нет! Пропустить такое зрелище я 

никак не могу.

К ничего не подозревающему некроманту крал-

ся… енот. Обычный такой енот-полоскун. Тоже 

у меня живет, да.

— Oh my God!1 — по-английски воскликнул ми-

стер Мортем, увидев подбирающегося к нему с вы-

тянутыми вперед лапками зверька. — Это еще кто?!

— Енот-потаскун, — сохраняя каменное лицо, 

но чуть дрогнувшим голосом отозвалась я.

— Арина, — скосил на меня глазенки облада-

тель полосатого хвоста. — Сколько раз можно по-

вторять: я — енот-поласкун.

— Полоскун? — поднял брови англичанин 

и сделал попытку отодвинуться от крадущегося 

к нему с вытянутыми лапками зверька.

— Да нет же! По-ла-скун, от слова «ласка», — 

возмущенно исправил его наконец-то добравший-

ся до жертвы хвостатик. — Обнимашки?

На Теодора Мортема даже смотреть смешно 

было. Похоже, он осознал, что попал в сущий дур-

дом, и тут все происходит совершенно ненормаль-

но, и непонятно, что случится через секунду… Но, 

кажется, он с этим смирился, потому что даже не 

вздрогнул, когда енот подобрался вплотную, обнял 

его обеими лапками и замер.

— Мисс Стрельцова, а медведь где? — спроси-

ла меня жертва четверолапого любителя «обнима-

шек», обреченно поглаживая его.

1 Oh my God! — О мой Бог! (англ.)
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— Какой медведь? — растерялась я.

— С балалайкой, разумеется.

— Ах, этот. Уехал Михаил Михайлович. Вышел 

из запоя и уехал пчёл разводить.

Кажется, ответила я не в тему, потому что Мор-

тем прикрыл лицо свободной ладонью и не то 

всхлипнул, не то вздохнул. Похоже, про медве-

дя с балалайкой — это были сарказм и ирония, 

но я же не виновата, что мой коллега оборотень 

и правда уехал восстанавливать пошатнувшееся 

здоровье. И балалайку забрал.

— Вам, кстати, сэр, фамильяр не нужен? Вот 

этот хвостатый потаскун совершенно свободен 

и очень нуждается в хозяине.

— Арина! Я по-ла-скун!

— Мисс, я не сэр, говорил ведь уже. И нет, фами-

льяр мне не нужен. Я некромант, если вы забыли.

— И что? — подняла я брови. — Проходите 

в кухню. У нас, русских, всё самое задушевное 

происходит именно там.

Не оглядываясь, я покинула гостиную. Вос-

пользовавшись заминкой, сначала проскользнула 

в ванную.

Вид в зеркале… Ну… Лучше сейчас не смотреть 

на себя, так для психики спокойнее. Длинные гу-

стые светло-каштановые волосы стояли дыбом бла-

годаря огромному количеству укладочных средств 

и начёсу. Словно я попала в эпицентр урагана, ме-

ня там повертело, а потом выплюнуло. Черный ка-

рандаш, тушь и тени для век размазались. Обычно 

я интенсивный макияж не делаю, поскольку глаза 

у меня и так выразительные — светло-серые с тем-
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ным кантиком по внешнему краю радужки. Ма-

му мой цвет глаз злит, говорит, что я от отца его 

унаследовала, а надо было бы от нее. Но мне мои 

очи нравятся — серые, завораживающие, а тонкая 

темная полоса, ограничивающая радужку, мне ка-

жется необычной и загадочной.

Да-да, я сама себе очень нравлюсь и ничуть 

этого не стыжусь. У меня все отлично и с внешно-

стью, и с фигурой, и с ногами, и с бюстом.

Я тщательно умылась, почистила зубы, причеса-

лась, морщась и дергая спутанные пряди, после че-

го собрала волосы в аккуратный хвост. А то как-то 

даже неудобно. Никогда в жизни я еще не появля-

лась на людях в таком жутком виде… Угораздило 

же! Заменявший мне пояс бюстгальтер я отправи-

ла на полагающееся ему место и надела висевшие 

на веревке после стирки джинсовые шорты. Как 

удачно их еще не убрали из ванной. Шортики, 

конечно, все равно не видно под длинной футбол-

кой, но мне так спокойнее.

После чего, чувствуя себя немного увереннее, 

я проскользнула на кухню. В холодильнике стоя-

ла початая бутылка водки, вот за ней я и отпра-

вилась. Там же имелся и томатный сок, который 

я тоже достала. А когда захлопнула холодильник 

и обернулась, то обнаружила, что мой гость уже 

сидит за столом, а на его коленях… правильно… 

потаскун с пушистым хвостом. Не так-то просто 

избавиться от того, кто еще не получил достаточ-

ное количество обнимашек. Белка обнаружилась 

здесь же, на кухне. Но она вскарабкалась на дверь 

и наблюдала за нами сверху.



15

Мистер Смерть и чокнутая ведьма

— Как тебя зовут? — вопросил иностранец ено-

та, пока я доставала рюмки.

— Граф. Просто Граф, — воодушевленно пред-

ставился зверь.

— Что, прости? — на породистом лице англича-

нина нарисовалось удивление.

— Зовут меня так, — пошевелив усами, ото-

звался его собеседник.

— Евгра ɓфий он, — закатив глаза, пояснила я, 

поставив на стол хрусталь.

— Сокращенно — Граф! — запыхтел енот.

— Енька, не выпендривайся, — пропищала 

с двери летяга.

— Значит, Евграфий, он же — Граф, он же — 

Енька, — смиренно протянул Мортем и с тоской 

взглянул на запотевшую бутылку водки. Эк его 

пробрало общение с нами замечательными. — 

А вас, пушистая маленькая мисс?

— А я Белла, — помахала она ему лапкой. — 

Но у меня уже есть хозяйка.

— Очень приятно, Белла. — Вежливый некро-

мант склонил в приветствии голову, чем немед-

ленно покорил мою подружку. Если бы сквозь 

шерстку можно было увидеть ее кожу, то мы, не-

сомненно, лицезрели бы смущенный румянец.

— Мисс Арина, можно мне «Кровавую Мэри»?

Я фыркнула от подобных запросов. Он реально 

считает, что я после трех бессонных суток смогу 

нацедить ему водку поверх томатного сока так, 

чтобы они не смешались?

— Не держим. Вот вам Машка в рюмашке… — 

налила я в стопку ледяной водки. — Вот ее кро-


