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Как же ему надоело это помещение! Зачем каждый 
раз облачаться в одеяние, которое морально устарело? 
Эти тряпки уже давно не внушали страха тем, кто по-
являлся перед его взором с одной-единственной це-
лью  — обменять контракт на желание. И  ладно бы 
мечты у  них были достойные… Допустим, власть, 
читай  — могущество, деньги, читай  — богатство, 
так нет же. Все чаще или любви им подавай до гроба, 
и ведь даже не уточняют, до чьей именно смерти, или 
же жаждут познать то, что и ему-то неведомо. А ведь 
раньше было проще. Эх, и куда катится этот мир?

Мужчина поправил плащ, перетянул черные, как 
сама бездна, волосы серебристой резинкой, размял 
плечи и  медленно опустился в  кресло с  высокой 
спинкой. Его взгляд блуждал по комнате. Почти сто 
метров пространства, в  котором лишь это кресло 
и  большие двухстворчатые двери. За все время, что 
он себя помнит, открывались они лишь раз, для того 
чтобы впустить его в этот мрачный зал.

А ведь многие завидовали ему. Ну как же, демон, 
заключающий сделки с  ведьмами и  ведьмаками. Ха, 
наивные! Уже давно не появлялось интересных пред-
ложений. Так, бездарная мелочовка.

Щелкнув пальцами, он материализовал серебри-
стую маску. За спиной появился огромный камин. 

ПРОЛОГ
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Вспыхнул огонь. И не то чтобы в комнате было хо-
лодно, просто все это — обязательные атрибуты его 
должности. Тем, кто сегодня придет за договором, 
должно быть ясно: нарушишь условия  — сгоришь 
заживо. Мужчина устало выдохнул, мысленно досчи-
тал до пяти и приложил маску к  глазам. Она мгно-
венно стала неотъемлемой частью лица. Помещение 
заволокло серым дымом. Тем, кто материализуется 
тут через некоторое время, будет видна лишь фигура 
в кресле со страшной маской на лице. Огонь, освеща-
ющий силуэт, и серый туман. Вот она приемная ада 
во всей своей красе.

Звук гонга заставил мужчину чуть сжать пальцы на 
подлокотнике кресла. Началось.

— Повелитель,  — прошелестел тихий женский 
голос.

Девушка присела в  глубоком реверансе. Распу-
щенные рыжие волосы лишь слегка прикрывали бе-
лое обнаженное тело. Красивая? Хм, возможно, вот 
только он видел и красивее. Она медленно подняла 
голову, и он позволил себе тень улыбки. Интересно, 
а девушка ведь не впервые посещает эти стены. Она 
хорошо усвоила все правила игры. Если решилась на 
повторное обращение, значит, сделка может стать ин-
тересной. Он чуть приподнял пальцы правой руки, 
давая понять, что готов ее выслушать.

— Я хочу найти мужчину, который будет принад-
лежать мне душой, телом и мыслями, — произнесла 
она.

Губы девушки расплылись в  предвкушающей ух-
мылке. Вот только мужчине стало скучно. Ведь та-
ких индивидуумов не существует, по крайней мере, 
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в  этом мире. Меж тем рыжеволосая просительница 
по-своему поняла молчание и продолжила:

— Всех, кто не пройдет испытание, я  готова от-
дать вам.

Она замолчала, не скрывая блеска ликования в зе-
леных глазах, что мерцали сквозь прорези маски.

— А нам-то они зачем? — раздался глухой муж-
ской голос.

Взгляд девушки моментально потух. Сделка, ка-
завшаяся идеальной, разваливалась на части. Она не 
могла уйти отсюда ни с чем. Второй шанс посетить 
приемную ада появится лишь через год, а  отказ от 
сделки означает и отказ от VIP-покровительства. Для 
ведьмы это равносильно лишению силы на год. Су-
дорожно перебирая возможные варианты, она выпа-
лила:

— Хорошо, тогда так,  — тоненькие пальчики 
с  алыми ноготками сжались в  кулачки.  — Тех, кто 
не пройдет проверку, я  прокляну. Снять проклятие 
можно, лишь добровольно отдав свою душу вам, — 
подняв голову, она посмотрела на мужчину, ожидая 
его решения, но он молчал, а это означало, что усло-
вия не высказаны до конца. — Либо же любой другой 
человек может пойти в услужение к вам.

Произнеся последние слова, девушка стихла, 
осознавая свой провал. Мужчина тихонько постуки-
вал указательным пальцем правой руки по подлокот-
нику. Скучно. Банально. А  хотелось… Праздника, 
что ли?!

— Сделка, — раздался глухой голос.
Девушка приободрилась, но тут же упала на ко-

лени. Ее тело больше не принадлежало ей. В правой 
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руке ведьмы появился ритуальный нож, а в левой — 
медная чаша, которую она поставила перед коленями.

— У тебя семь попыток. Тебе разрешено прове-
рять лишь тех мужчин, у  которых есть незамужние 
сестры. Мужчины, не прошедшие проверку, — обре-
чены. Ты проклянешь каждого, а  его сестра должна 
добровольно переместиться в ад на семь ночей. Если 
же она откажется, то к  концу семидневного срока 
проклятый превратится из человека в животное, а ты 
обязана будешь выйти за него замуж. На этом твои 
испытания закончатся. Если же девушка перемеща-
ется, то ты получаешь еще один шанс на проверку. 
Если все семь попыток провалятся, то ты сама ока-
жешься в аду на семь лет и попадешь в полное наше 
распоряжение.

Слова раздались как приговор. Ведьма ничего не 
смогла сделать, рука сама, удобнее перехватив нож, 
полоснула по запястью. Девушка всхлипнула, смотря, 
как по пальцам стекает кровь в ритуальную чашу.

— Сделка заключена. Ты свободна…
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Проспала, проколола колесо, опоздала на работу, 

порвала чулок, уронила мобильный телефон и  про-

лила на отчет кофе. Все, хватит приключений на се-

годня.

Я сидела за столом, с ужасом смотря на стопку ис-

порченных бумаг, и уговаривала себя не разреветься. 

Два дня, два личных выходных я  угрохала на то, 

чтобы внести эти дурацкие цифры в единую таблицу, 

нарисовать красивые графики, составить грамотные 

выводы, и все для того, чтобы потом вылить на всю 

эту красоту кофе. В бессилии я сжимала и разжимала 

кулаки. Внимание привлекла мигающая красная лам-

почка на стационарном телефоне.

— Алло? — безлико произнесла, поднеся трубку 

к  уху, попутно второй рукой шаря внутри сумки 

в поисках заветной флешки, именно на ней был так 

необходимый мне сейчас отчет.

— Алена Игоревна? — раздался голос нашего ад-

министратора с ресепшена.

— Оль, что случилось? — резче, чем хотелось бы, 

произнесла я.

Флешка нашлась, и я с победной улыбкой выудила 

ее. Зубами сняла колпачок и, зажимая трубку между 

ГЛАВА 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
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ухом и плечом, полезла под стол к системному блоку, 
чтобы вставить прямоугольник в USB-порт.

— Алена Игоревна, к вам посетительница, — вы-
палила девушка.

Вздрогнув, я больно ударилась о столешницу. Что 
за бред? Сегодня понедельник — неприемный день.

— Оль, сегодня понедельник, день отчетов. Се-
годня не может быть посетителей, — медленно выды-
хая, произнесла я.

— Я не знаю, как так получилось, — пролепетала 
Оля, мне даже показалось, что она закрывала трубку 
рукой. — Но эта девушка к вам записана, я проверила 
по журналу.

Мысленно досчитав до десяти, а затем обратно, по-
нимаю, что аутотренинг — это не мое. Подняв взгляд 
на часы, оценила, что до совещания еще час, а значит, 
в целом я успею и отчет распечатать, и клиентку вы-
проводить.

— Пригласи, — рявкнула я, вешая трубку.
Сама же уже искала в папке заветный файл. Увы, 

осознание, что флешка не та, пришло мгновенно. 
Как? Чем я  думала, когда вместо рабочей схватила 
ту, на которой хранились наши с  Ванькой личные 
фотки? Братик меня убьет, если фотки его обнажен-
ной Катерины попадут в Инет. Сколько раз ему гово-
рила не хранить их в доступном месте. Нет, младший 
брат — это сплошное наказание. А если ваш братик 
еще и чертовски хорош на мордашку, да и физически 
развит, то все… Отбоя от его поклонниц у вас не бу-
дет.

Стук в дверь вырвал меня из мыслей о том, что 
выговор с занесением в личное дело — это вопрос 
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времени. Крикнув «войдите», я бездумно пялилась 
в  монитор в  надежде, что по мановению волшеб-
ной палочки там появится такой нужный мне сей-
час отчет.

— Светлая Алена Игоревна? — раздался женский 
бархатистый голос от двери.

С удивлением переведя взгляд на вошедшую, 
я  сглотнула, подавляя чувство жгучей зависти. На 
меня смотрели самые нереальные в  жизни зеленые 
глаза. Хотя в  сочетании со всем остальным можно 
было сказать одно  — сказка ожила, явив мне обра-
зец волшебной принцессы. Удивительное лицо, не 
кукольное, но с  абсолютно правильными и  гармо-
ничными чертами. Ровные дуги чернильно-черных 
бровей, яркие глаза, изящный носик и губки, не пол-
ные, но и не узенькие, покрытые красной помадой. 
Стройное тело в изумрудном платье, которое сидело 
точно по фигуре, очерчивая грудь и бедра, впрочем, 
не привлекая к  ним излишнего внимания. Строй-
ные ноги в высоких и явно дорогих сапогах. Но все 
это ничто по сравнению с чувством зависти в отно-
шении норкового манто. Редкая светло-серебристая 
норка  — мечта любой девушки. Поставив сумку на 
стул, девушка небрежно скинула шубку и, заняв ме-
сто напротив меня, закинула ногу на ногу.

— С кем имею честь? — обретя дар речи, поинте-
ресовалась я.

— Милена Радера, — представилась девушка.
Она положила свою руку с идеальным маникюром 

на край стола и, постукивая указательным пальцем по 
столешнице, медленно обвела взглядом мой малень-
кий кабинет. Ее обзор закончился на испорченном 
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отчете. На устах гостьи появилась крайне ехидная 
ухмылка. Не могу сказать, что все это мне понрави-
лось, но я специалист, а значит, натягиваем на морду 
улыбку — и вперед.

— Чем я  могу вам помочь? Вы хотите оценить 
возможную прибыль от какого-то проекта? — я стала 
перечислять стандартный набор вопросов.

— Возможно, — произнесла девушка, продолжая 
постукивать пальцем.

— Прекрасно,  — заученно ответила я.  — Наша 
компания специализируется на проектах, основной 
целью которых является оказание услуг. Мы не оце-
ниваем производственные риски, не занимаемся 
оценкой строительных проектов и проектов, связан-
ных с краткосрочной покупкой ценных бумаг.

— Я осведомлена о ваших услугах, — сказала де-
вушка, отвернувшись от меня.

— Могу я узнать, что именно вас заинтересовало 
и о какой сумме идет речь?

Вообще-то, время для этого вопроса еще не при-
шло. Но девушка все больше и больше начинала меня 
раздражать. Слишком красивая и  слишком надмен-
ная, эх, жаль, ведра дегтя и мешка перьев нет, вот бы 
сейчас все это использовать!

— О сумме?
Девушка наконец-то обратила на меня внимание, 

очень театрально выгнув бровь.
— Думаю, тут не совсем о  деньгах идет речь,  — 

произнесла она, растягивая слова.
Милена открыла сумку и, достав оттуда темно-бор-

довый бумажный конверт, протянула его мне. Я уже 
было потянулась, испытывая чувство любопытства, 
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но девушка вдруг отдернула руку и, положив конверт 
себе на колено, подалась вперед. Глаза горели нере-
ально зеленым светом, а меня взяла оторопь.

— Милочка, все куда серьезней, чем вам кажется. 
Ваш брат совершил непростительную ошибку, а рас-
плачиваться за нее придется вам. В этом конверте вся 
информация. Деньги меня не волнуют.

С каждым словом, произнесенным роковой кра-
соткой, моя спина покрывалась липким потом.

— Тогда чем расплачиваться? — брякнула я.
— В конверте флешка с файлом, это небольшой, 

но очень информативный ролик. Сразу после про-
смотра он исчезнет. Там же лист бумаги с инструк-
цией. В конце ролика будет код, который надо ввести 
во второй файл на флешке, там все остальное, — мило 
улыбаясь, произнесла рыжая.

Встав, она положила конверт на стопку испорчен-
ных листов. И, развернувшись, потянулась к манто. 
Уже накинув чудо дизайнерского изыска на плечи, 
она обернулась и, наклонившись, провела рукой по 
отчету. Я же сидела, пытаясь поймать челюсть. На гла-
зах следы от кофе пропадали, делая листы безупречно 
чистыми.

— Не хочу, чтобы что-то отвлекало вас от глав-
ного, — кривя губы в ухмылке, произнесла она. — До 
встречи.

Она подхватила сумку и направилась к двери.
— Ах да, — повернувшись на пороге, Милена до-

била меня информацией: — Не пытайтесь привлекать 
правоохранительные органы, вам все равно никто не 
поверит. Ведь через пять минут никто, кроме вас, не 
вспомнит, что в этом офисе была я.
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На этом она подарила мне еще одну улыбку и скры-
лась за дверью. Я  же сидела и  прожигала взглядом 
медленно закрывшуюся дверь. Вот же дрянь! Схва-
тив конверт, попыталась его разорвать, но у меня ни-
чего не получилось. Бумага лишь мялась под моими 
нервно подрагивающими пальцами, но стоило только 
бордовое нечто положить на стол, как вид только что 
измятой упаковки опять стал ровненьким и гладень-
ким. Мысленно плюнув, я перевела взгляд на отчет.

Уж не знаю, кем она была, но мою задницу явно 
спасла, остальное было неважным. Схватив реаними-
рованный отчет, я вложила его в прозрачный файл и, 
кинув взгляд на часы, понеслась в кабинет директора.

— Станислав Владимирович? — выпалила я.
Ворвавшись во вторую переговорную, я  в  недо-

умении осматривала пустое помещение. Странно. 
Ирочка, секретарша директора, именно сюда меня 
послала, уверив, что вместо обычного отчета сегодня 
будет планерка.

— А, Светлая? — за спиной раздался усталый го-
лос директора. — Все уехали на выставку, у тебя что? 
Отчет? Хорошо. Положи на стол — и свободна.

— А мне надо?  — заикаясь, уточнила я, имея 
в виду поездку на выставку.

— Нет, там и так наших больше, чем клиентов, — 
отмахнулся директор. — На сегодня свободна. Завтра 
утром посмотрим, что нарыли ребята.

Кивнув, я  поспешила покинуть переговорную. 
И  практически в  идеальном настроении вернулась 
в свой кабинет, чтобы тут же наткнуться на бордовое 
безобразие. Лишь только взяла конверт в  руки, как 
ощутила, что что-то неуловимо изменилось. Бумага 
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стала теплой. Чуть надорвав край упаковки, с удивле-
нием поняла, что мне это удалось. На стол вывалилась 
флешка, на поверхности которой были изображены 
весы, и лист бумаги, сложенный вчетверо. Испыты-
вая нехорошее предчувствие, я развернула послание.

Дорогая Алена Игоревна, теперь ничто не по-

мешает вам уделить внимание моему посланию. 

Вставьте флешку в  компьютер и  активируйте ви-

деоролик. Настоятельно рекомендую досмотреть его 

до конца, а  главное, со всей серьезностью отнестись 

ко всему, что вы увидите. Последним кадром ролика 

будет код. Если все просмотренное произведет на вас 

должное впечатление, то активируйте второй файл, 

используя код. Это автоматически будет означать 

согласие к  дальнейшим действиям. Надеюсь на ваше 

благоразумие.

Милена

P. S. Ах да, чуть не забыла. Ролик можно просмо-

треть только один раз. Через минуту после оконча-

ния он самоликвидируется. Не пытайтесь скопиро-

вать флешку — это невозможно.

Ох и не нравится мне все это. Так, она что-то гово-
рила про Ваню! Протянув руку к мобильнику, я мыс-
ленно выругалась. После падения на кафельный пол 
я  таки не смогла его реанимировать. Эх, как же все 
это не вовремя!

Меж тем я  залезла под стол и  заменила свою до-
машнюю флешку на присланную. Экран мигнул, и на 
бордовом фоне появилось два значка. Один намекал 


