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Глава 1

Я сбросил в яму бутылки с водой, спустил ржавое 
ведро — одно из тех, что висели на стене над «зин-
даном». Бросил в яму и пакет с едой — хлеб, кусок 
вареного мяса из борща, пару яиц вкрутую. Я, может, 
и палач, но не садист. Негодяям предстоит получить 
свое наказание, но раз они находятся у меня в заклю-
чении — придется их кормить. Недолго осталось — 
сегодня уже двадцать девятое мая, тридцать первого в 
ночь я отправлю их общаться с русалками.

И тут меня вдруг прошибло — да почему тридцать 
первого?! Почему я втемяшил себе в голову, что от-
правлять к русалкам этих двух гадов нужно именно 
тридцать первого?!

А вот почему: я даты перепутал. Почему-то решил, 
что Вальпургиева ночь с тридцать первого мая на 
первое июня! А она — с тридцатого апреля на первое 
мая! Я же помню, как противники большевиков всегда 
злопыхали, что первое мая, день солидарности трудя-
щихся, приходится на ту дату, когда ведьмы слетаются 
для шабашей, когда всяческая нечисть вылезает из ще-
лей, просыпаясь после холодной зимы, когда творится 
черное колдовство и неподготовленному человеку не 
стоит идти ночью туда, куда... ему идти не надо. Напри-
мер — на Лысую гору.
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А сейчас-то уже конец мая! Русалки давно просну-
лись, и вода прогрелась почти что до летней темпера-
туры! Они уже вышли на охоту, и скоро зазевавшийся 
рыбак или купальщик может оказаться в их ласковых, 
смертельных объятиях. Так что нельзя мне ждать. Но 
и торопиться особо не буду — завтра ночью поеду на 
пруд. Пусть пока эти моральные уроды посидят в яме. 
Только вот расколдую — и пусть сидят. Пока они на-
ходятся под заклятием подчинения — ничего не могут 
делать по собственной инициативе — только лишь вы-
полнять мои приказы, как роботы самого что ни на 
есть первого поколения, с их неуклюжими движени-
ями, заторможенностью и странной дерганой поход-
кой. Ну так по крайней мере изображают роботов в 
старых фантастических фильмах.

Завтра. Завтра два насильника и убийцы получат 
свою заслуженную кару.

— Мусор поганый! Ну-ка быстро выпустил! Я на тебя 
в прокуратуру напишу! Кровавыми слезами умоешься!

Я посмотрел на здоровенного, похожего на борова 
парня, который смотрел на меня со дна ямы, поддел 
носком тапка кусочки коры, отлетевшей с поленьев, 
валяющихся рядом, и задумчиво отправил мусор вниз. 
Боров завопил, заматерился, а я спокойно, подчеркну-
то без эмоций его спросил:

— Ты мусора просил? Еще добавить?
— Что ты хочешь с нами сделать? — Сейчас в голосе 

негодяя послышались нотки страха. — Ты не имеешь 
права!

— Я вас отпущу. Завтра. Отвезу к девушкам и отпу-
щу, — пообещал я с легким сердцем. — А пока что по-
сидите здесь. Еще мусора подкинуть? Нет? Тогда зат-



7

КОЛДУН. ДОМ РОДНОЙ

кнись и сиди спокойно, а то сейчас пару ведер воды 
вылью, и будешь в луже сидеть.

— Да пошел ты!.. В натуре ответишь! Менты совсем 
берега потеряли! Ничего, я тебе берега-то найду!

Слушать дальше не стал. Неинтересно. Даже ругает-
ся — и то как-то тупо. Накрыл яму крышкой, задвинул 
засов.

— Хозяин, может, мне спуститься, помучить их? — 
предложил один из моих персональных бесов, Про-
шка. — Ну так... слегка! Только кишки чуток выверну, 
и все! Живы будут, обещаю!

— Нет, — с некоторым сожалением отказал я. — 
Пусть так посидят. Второй вон еле шевелится, куда его 
еще-то мучить?

— Нам пришлось с него чуток жизни тебе подка-
чать, — вмешался Минька, второй бес, — ты крови 
много потерял, мог вообще упасть в обморок. Как же 
ты так-то, допустил такое? А если бы он тебе по башке 
заехал?

— Сам не знаю, — сознался я. — Темно было. Он, 
видать, спал с топором в руке. А я не особо и скры-
вался — вошел, да и все. Кто же знал, что он такой от-
мороженный? Вот и получилось.

— Хозяин, тебе надо защитный амулет сделать, — 
укоризненно помотал головой Прошка, — чтобы защи-
щал тебя от стрелы, от меча, от... хмм... извини, забыл. 
От пули, от топора, от ножа. Ну и от удара чем-нибудь 
еще. Только это... мандрагора нужна! Корень мандра-
горы! А у старого хозяина весь вышел, кончился. Он 
так-то редкий, его просто найти.

— Ну так принесите! — пожал плечами я. — За чем 
дело-то стало?
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— Неет... — Прошка даже хохотнул. — Мы к нему не 
можем прикасаться! Пока он живой — не можем. Ты 
должен его сам выкопать, потом уморить, а уж потом...

— Да где же я его выкопаю?! Я его только на кар-
тинке видел да читал про него, и все! — растерялся 
я. — И как тогда быть?

— Мы знаем, где его выкопать! — довольно кивнул 
Прошка. — Тебе нужно только подъехать к этому ме-
сту, сказать наговор, корень объявится, ты его выко-
паешь и...

— Стоп! — скомандовал я. — Во-первых, насколь-
ко я знаю, — мандрагора здесь не растет. Она где-то 
у Средиземного моря растет и где-то еще на Востоке. 
Мне что, туда ехать?! Исключено! И какие, к черту, за-
говоры?!

— Хозяин, твое магическое образование не то что 
оставляет желать лучшего — ты абсолютный профан 
в магии! И конкретно — в магических снадобьях! Это 
НЕ ТА мандрагора. Они только похожи. ЭТА мандраго-
ра, нужная для нашего снадобья — растет где угодно, 
лишь бы там был повешенный — сам повесился или 
его повесили — безразлично. Главное, чтобы висел. Ты 
ведь, скорее всего, не знаешь, что, когда человека ве-
шают, он испускает из себя все возможные жидкости — 
мочу и, самое главное, — семя. И вот лучший корень 
мандрагоры вырастает там, где упало семя повешенно-
го. Такие корни самые сильные, крепкие, магическая 
сила их очень велика. Мой бывший хозяин собирал 
сведения о повешенных по всей округе, даже в Тверь 
ездил, узнавал, где и кого повесили или сам повесил-
ся. Потом отмечал эти места у себя на карте — карта 
должна быть в книгах, в лаборатории. Кстати, ты бы 
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почитал книги — там есть и записи бывшего хозяина. 

Он вел записи по экспериментам! Много бы нового 

для себя узнал. А то мы с тобой разговариваем, как с 

ребенком — ничего-то не знаешь!

— Не знаю — спрошу! А ты мне ответишь! — слег-

ка рассердился я. — А не сможешь ответить, пойду и 

почитаю! Ты что, не видишь? У меня что, куча вре-

мени?! Я не успеваю, мечусь, как белка в колесе! А ты 

мне еще и выговариваешь! Да я и колдуном-то стал 

неделю как!

— Прости, хозяин. — В голосе Прошки и в самом 

деле появились нотки вины. — Не подумал. Но учиться 

все равно надо. Самому пригодится! Мало ли... вдруг на 

мысли какие наведет. Ведь чтобы получить правиль-

ный ответ — надо еще и правильно спросить. А ты 

ведь знаешь, что в правильном вопросе содержится 

семьдесят процентов ответа. Но да ладно, расскажу 

все, что узнал от прежнего хозяина. Тебе понадобятся 

затычки для ушей — иначе просто умрешь. Мандра-

гора кричит, когда ее выдергивают из земли, и тот, 

кто услышит этот крик — быстро умирает, в течение 

нескольких часов. Потом тебе надо будет убить корень. 

Как? Он очень не любит спирта. Бросишь в спирт — за 

полчаса умрет, и тогда можно будет его использовать. 

Нельзя, чтобы кровь мандрагоры попала на кожу — 

она очень ядовита. Если в ней намочить нож или игол-

ку — можно будет убить этим ядом человек двадцать, 

не меньше, пока яд не сотрется с клинка. Умирают от 

яда мандрагоры быстро — и сразу теряют сознание, 

так что учти это, когда будешь дергать корень. Мы с 

Минькой можем и не успеть тебя воскресить! И кроме 
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того — чтобы тебя воскресить — придется кого-нибудь 

убить. А мне кажется — тебе это не понравится.

Тут ведь как все происходит: ты читаешь заговор, 

якобы призывает мандрагору сам Чернобог. Заговор 

накачиваешь Силой — иначе не сработает. Корень ле-

зет из земли, и ты его цап-царап! Попался!

— Ты чего говоришь?! — бухнул голос Охрима. — 

Хозяин, послушай, что тебе старый домовой скажет! 

Я книжки-то все перечитал, знаю, как и что! Когда 

корень-то покажется, ты не хватай его, не бери, ты 

вначале обкопай его вокруг, да так, чтобы корешки его 

мелкие не задеть, иначе он снова в землю уйдет. Когда 

обкопал, подрыл, тогда только с него землю-то и стря-

сай, да полегоньку, потихоньку. И уши-то заткни, точно. 

Заорет, заплачет — тут тебе и конец. Хозяин так даже 

смолой уши заливал, чтобы не слышать! Вот так вот!

Охрим исчез в стене, откуда и появился, а я удру-

ченно вздохнул — непроста ты, жизнь колдунская! 

Я-то думал помощники мне все принесут! Все нужные 

ингредиенты! А тут вон оно как... Значит, нужны рези-

новые перчатки, нужен чистый пакет... что еще нужно? 

Кстати, я еще вот о чем забыл — мне в район надо! 

В магазин! Русалок-то чем ублажать? Подарки нужны! 

Без подарков — никак!

— Эй, есть кто-нибудь? — Женский голос с улицы 

заставил меня вздрогнуть, и я поспешил наружу из 

темного хлева. Скорее отсюда — еще услышат, как в 

яме проклятый Боров ревет и требует его выпустить! 

Через тяжелую крышку не очень-то хорошо слышно, 

но слышно — если подойдешь ближе. Так что валить 

отсюда поскорее!
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— Кто там? — раздраженно крикнул я, раздосадован-
ный тем, что меня едва не поймали «на горяченьком». 
Нужно впредь быть поосторожнее!

— Василий? — Голос женщины был мне знаком, а 
через пару секунд пришло узнавание: ведьма. Приехала, 
чтобы разузнать о результатах встречи с мамашей и 
дочкой? Ну что же... поговорим.

— Приветствую, Нина Петровна! — встретил я чер-
ную ведьму возле калитки. Впрочем — черной она 
была только по роду своей деятельности, а сейчас — 
в светлых джинсах, светлой же блузке, в легких туф-
лях — преуспевающая бизнес-леди, а не бабка-ведьма! 
И машина у нее не хухры-мухры, «Ленд Крузер-200». 
Сама за рулем.

— Прекрасно выглядите, Нина Петровна! — ухмыль-
нулся я, оглядывая женщину с ног до головы и опреде-
ляя, что на вид ей больше пятидесяти и не дашь. А ведь 
ей сотен пять лет, не меньше! А может, и больше.

— Спасибо, Василий! — Женщина в свою очередь 
оглядела меня снизу доверху, и похоже, что мой внеш-
ний вид ей не понравился. — Мог бы уж и получше 
одеваться, денег-то заработал!

— Намекаете на клиентку с дочкой? — усмехнулся 
я. — Так я с них денег не взял.

— Как не взял?! — Лицо Нины Петровны вытяну-
лось. — Я же все сделала, договорилась! Неужели не 
сумел снять заклятие? Такие деньги профукал! Вот же...

И вдруг взгляд ведьмы упал на мое плечо — я ведь 
стоял голым по пояс, и моя татуировка резко выделя-
лась на тронутой загаром коже. Глаза ведьмы вытара-
щились, потом она недоверчиво помотала головой и 
со вздохом сказала:
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— Ты хоть знаешь, что это за знак? Какого лешего 
делаешь татушки, не понимая их сути? Проблем хо-
чешь огрести?

Я едва не расхохотался. Она решила, что это я сам 
сделал себе такую татуировку. Ну вот так... увидел в та-
ту-салоне — и сделал. Не буду говорить о Чернобоге. 
Незачем ей знать, что это он меня пометил. Обойдется!

— Связалась с тобой, бестолочью! Такую клиентку 
подогнала! Да ее можно было годами доить! Банкирша! 
У нее денег — как у дурака фантиков! А ты ее упустил?! 
Тьфу на тебя! Тьфу!

— Если денег у нее много, так чего цену-то такую 
маленькую назначили? — ухмыльнулся я. — Можно 
было и побольше слупить.

Ведьма посмотрела мне в глаза, и вдруг взгляд ее 
метнулся в сторону, и она сразу перевела разговор с 
денег на другое:

— Ну чего отказал-то? Неужели на самом деле так 
было сложно снять заклятие?

— Сложно? — Я задумался. — Смертное проклятие? 
Вы вообще видели, что это за проклятие?

— Ну-у... проклятие как проклятие, — бросила жен-
щина, пожав плечами. — Сильное, да. Говоришь, смерт-
ное? А я думала, навел кто-то... смертное, вон оно что...

— А разве вы не видите? — с интересом осведомил-
ся я, оглядываясь по сторонам. Домой зайти, что ли... 
чего мы на улице-то болтаем? Вдруг кто-то услышит, 
потом греха не оберешься. Впрочем, нет, лучше, на-
верное, в пикет зайти.

— Не всегда, — неохотно созналась ведьма, сделав 
небольшую паузу. — Совсем не всегда. У всех свои спо-
собности! Я вот лучше насылаю проклятия, чем сни-
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маю. И вижу хуже. А Нюрка — та снимает заклятия 

и хорошо видит. Как я погляжу, ты неплохо видишь 

магическим зрением, это замечательно. Так почему 

все-таки отказался?

— Сколько с нее взяли? — перебил я ведьму, посмо-

трев ей в глаза. — Двадцать тысяч? Пятьдесят? Ну что-

бы отправить ко мне?

— Она сказала? — недовольно фыркнула ведьма. — 

Вот же сука! Я же ей говорила, чтобы тебе ни слова! 

Тварь банкирская! Гнида! Наслать бы на нее порчу, 

чтобы длинный язык укоротить!

— Так сколько? — невозмутимо продолжал я давить.

— Двадцать тысяч. Баксов, конечно! — нехотя созна-

лась женщина. — Только я напомню, что у нас догово-

ренность, что ты отдаешь двадцать пять процентов с 

тех денег, что ТЫ получаешь с клиента. А речи о том, 

что я буду делиться теми деньгами, что сама с него взя-

ла, у нас не было. То есть я наш договор не нарушала!

— А совесть есть? — невольно снова ухмыльнулся я.

— Совесть?! Что это такое? — тоже ухмыльнулась 

ведьма. — Я всегда соблюдаю договор, никогда его не 

нарушаю! И не потому, что так уважаю того, с кем до-

говаривалась, — просто себе дороже нарушать догово-

ра. Выгоднее, когда все знают о том, что ты держишь 

слово. Да и безопаснее, если уж на то пошло. Советую 

и тебе всегда соблюдать договора...

Она посмотрела на меня со значением, и я поспе-

шил ее уверить, продолжая ехидно улыбаться:

— А я и соблюдаю. Клянусь, не взял ни копейки у 

этой бабы! И пусть меня русалки до смерти затрахают, 

если я соврал хоть полслова!
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— Русалки? Чего это ты про русалок? — насторожи-
лась ведьма. — Не лезь к ним, не вздумай! Они такую 
подлянку могут устроить — ты всю жизнь потом жа-
леть будешь! Эти бледные мрази, караси поганые, — 
еще те сучки!

— Чего это вы на них так вызверились? — удивился я.
— Есть причины, — туманно пояснила ведьма, явно 

не желая рассказывать о своих взаимоотношениях с 
водяной нечистью, ну а я не стал настаивать на ответе. 
Я тоже ведь не все рассказываю, какое мое дело — чего 
там у них случилось? Может, жениха увели. Или кли-
ента. Мне по барабану.

— Жаль, очень жаль... — снова грустно протянула 
ведьма, глядя в пространство над моей головой, — та-
кая клиентка, просто цимес! Ладно, поехала я... к тебе 
еще присылать клиентов? Или погодить? М-да... зря я, 
похоже, на тебя понадеялась — слабоват. А показалось, 
что сильный колдун!

— Стоп! — Я помотал пальцем. — Давайте-ка рас-
ставим все по своим местам. И наш договор приведем 
к некоему... хмм... знаменателю. Так сказать — к кон-
сенсусу. Вы начали наше сотрудничество с обмана: 
скрыли от меня факт получения вами денег за то, что 
перенаправляете ко мне клиента. Формально — вы 
не нарушили договор. А по совести? Нет, помолчите, 
теперь я буду говорить. Итак, я считаю, что полови-
на денег, которые вы получили с клиента за то, что 
отправили его ко мне, — это мое. Молчите, говорю! 
Я сейчас говорю! Иначе сейчас вообще пошлю к чер-
товой матери — без вас обойдусь! Вот так. Значит, 
вот какое дело, уважаемая Нина Петровна, — я снял 
заклятие и денег вперед не взял. Но я договорился с 
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клиенткой, что деньги она отдаст после того, как мое 

лечение подействует. То есть — когда девчонка станет 

прежней... вернее, когда внешность ее станет прежней, 

деньги будут у меня. И не та жалкая сумма, которую вы 

зарядили за снятие заклятия, а триста тысяч долларов. 

Понятно?

— Сколько?! — Женщина явно опешила и секунд 

пять ничего не говорила, только смотрела на меня кру-

глыми, как плошки, глазами. Наконец выдавила из себя 

хриплым голосом: — Триста тысяч?! Зеленых?! О, Чер-

нобог... О, все боги и богини! Ты знатный барыга, паре-

нек! Это сколько же мне причитается?! Семьдесят пять 

тысяч?! Да ни хрена себе! Зараз?! М-да... вы, колдуны, 

всегда умели работать. Нам, ведьмам, до вас далеко. Мы 

все по зернышку клюем, а вы... Стоп! Парень, деньги-то 

ПОТОМ?! Все. Хана. Какой дурак ПОТОМ деньги тре-

бует? Да еще и ТАКИЕ?! Считай — нет у тебя никаких 

денег. Банкиры — это самое жадное, сволочное племя, 

что есть в этом мире! И ты ей поверил?!

— У меня есть ее кровь. И кровь ее дочери.

— Кровь?! О черт! — Женщина аж задохнулась и 

недоверчиво помотала головой. — Парень, да ты не 

так прост, как я думала... совсем не прост! С тобой надо 

быть настороже... А не боишься?..

— Боюсь, — пожал я плечами. — Но надеюсь, у нее 

хватит ума не предпринимать ничего такого... глупого. 

Ну а если кинет — ей это дорого обойдется. Очень до-

рого.

— С огнем играешь, парень! — Ведьма посмотрела 

на меня, и я почувствовал в ее голосе... восхищение? 

Веселье? Восторг? Может быть. Ведьма-то черная, ей 


