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ÃËÀÂÀ ÏÅÐÂÀß

— Если очень хочешь чего-то, а никак не 

получаешь это, то просто перестань это что-то 

хотеть.

— Не поняла, — пробормотала слишком 

красивая блондинка, — вообще-то, я записа-

лась на ваш отнюдь не дешевый курс, чтобы 

узнать, как найти правильного мужа. А вы 

предлагаете расхотеть его искать? И что? Жить 

одной?

— А я с ней согласна, — заявила другая 

блондинка, похоже, ее сестра. — Мне нужен 

любимый. Непременно! Такой, чтобы я всегда 

имела деньги на свои радости и жила в про-

сторном доме на Рублевке.

— Аха-ха, — развеселилась брюнетка, не 

расписавшая свое лицо всеми цветами ра-

дуги. — Да с этой Рублевки сейчас все бегут. 

Только те, кто правду про нее не знает, думают: 

«Вау, по Рублевке миллиардеры стадом ходят!» 
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Говнище там! Дома огромные, но на малень-

ких участках. Вечные пробки утром в Москву, 

а вечером назад, потому что одна полоса ведет 

в город, а вторая в область. Цены в магазинах 

ломовые. На светофоре на перекрестке, чтобы 

на Ильинское шоссе повернуть, часами про-

стоять надо. Жуть. Мрак! Сейчас все на Ново-

рижское перебрались, оно широкое, и торго-

вых центров на нем не сосчитать.

— Спасибо за ценную информацию, но у 

меня другой вопрос. Где мужа искать? — за-

нервничала первая светловолосая красави-

ца. — Сейчас расскажу, куда я хожу, чтобы 

нормального супруга найти. Требования у 

меня не завышены: он должен быть молодой, 

сирота, бизнесмен из Форбс, добрый, щедрый 

и чтобы меня вечно любил и баловал.

— Мы сюда пришли не для того, чтобы вас 

слушать, — поморщилась ее сестра.

Я удивилась. «Вас слушать»? Близкие род-

ственницы на «вы»?

— У нас свободное общение, каждый имеет 

право высказать свое мнение, — огрызнулась 

ее близняшка и повернулась к брюнетке. — 

А вы, если так хорошо знаете ужасы Рублев-

ского шоссе, чего на курс умения реализовать 
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свои желания записались? У вас уже и так все 

супер-пупер.

— Для начала сообщаю вам: мы с мужем 

давно переехали в поселок Миллениум, — за-

явила брюнетка, — я не являюсь слушательни-

цей курса, билет не покупала. Я Виктория Пав-

ловна Морозова, владелица фирмы, которая 

организует разные лекции. Выборочно захожу 

на мероприятия, проверяю, как они проходят. 

Сейчас просто не сдержалась, когда услыша-

ла ваши высказывания. Вероятно, олигарх на 

ваш крючок попадется. Год вместе проведе-

те, потом толстосум вас под зад коленом вы-

толкнет. Гляньте на себя! Да вы одинаковые, 

как под копирку. Перестаньте тюнинговаться, 

прекратите на мужиков охотиться! Получите 

профессию, станьте личностью, и тогда все у 

вас сложится отлично. Сколько сегодня слу-

шателей, Любовь Андреевна?

Дама, которая сидела за кафедрой, отве-

тила:

— Семь участниц.

Морозова прищурилась:

— Откройте список самых богатых людей 

России, который ежегодно публикуется в 

журналах, там чуть более ста фамилий муж-

чин. Большинство из них женаты много лет, 
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у них куча детей и внуков. Найдите в интер-

нете снимки их жен и сравните с собой. Все, 

я ухожу!

Брюнетка вскочила и умчалась.

— Нет, вы слышали? — возмутилась первая 

блондинка. — Мы уйму денег отдали, а нас об-

гадили, как голуби памятник. Любовь Андре-

евна, а вы почему молчали?

— И чушь несли, — добавила та, которую 

я приняла за сестру красавицы, — «расхотите, 

что хотели»! Я, типа, ухожу. И потребую деньги 

вернуть за хрень, которую здесь услышала.

— Я, типа, тоже, — согласилась ее двой-

няшка.

Девицы-красавицы одновременно встали, 

схватили фейковые сумки «Биркин» и напра-

вились к двери. Мне стало смешно, но я сумела 

сохранить серьезное выражение лица. Морозо-

ва говорила категорично, но по сути правиль-

но. Придут на вечеринку девушки, похожие, 

как те два молодца одинаковых с лица, начнут 

зазывно улыбаться представителям мужского 

пола в надежде найти мешок, туго набитый 

платиновыми кредитками. И что? Во-первых, 

по-настоящему обеспеченные люди редко 

посещают тусовки, которые устраивают гла-

мурные журналы, модельеры, театральные 
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деятели и люди шоу-бизнеса. Но даже если на 

вечеринку и забредет обеспеченный человек, 

то он просто запутается в клонах-блондинках 

со щеками-яблочками, точеными носиками, 

бровями-клюшками, губами-пельмешками, 

задорными силиконовыми бюстами и одеж-

дой из интернет-лавок, прикидывающейся 

эксклюзивом от дорогих фирм.

Любовь Андреевна встала:

— Сожалею, что лекция завершилась нерв-

но, следующая, посвященная составлению 

календаря желаний и правильному его ис-

пользованию, состоится через несколько дней. 

Следите за объявлениями на сайте «Говорю-

чтохочу».

Минут через десять, когда слушательницы, 

переговариваясь, покинули зал, преподаватель 

села рядом со мной.

— Привет, Вилка.

— Рада тебя видеть, Любочка, — улыбну-

лась я, — не знала, что ты здесь работаешь. 

Очень удивилась, и когда ты вдруг позвонила, 

и когда узнала, чем ты занимаешься.

Варкина махнула рукой:

— Время сейчас такое, моя профессия уже 

не нужна. Машинистки хорошо зарабатывали, 

поэтому, получив аттестат, я пошла на курсы. 
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И только радовалась, что не получила высше-

го образования. Мама, конечно, весь мозг мне 

выгрызла. Помнишь мою родительницу?

— Конечно, — кивнула я. — Вера Сергеев-

на преподавала у нас биологию. Очень строгая 

была.

Люба встала и заперла дверь зала.

— Тебя она любила, всегда ставила мне в 

пример. А я ей на упреки об отсутствии выс-

шего образования отвечала: «Вилка тоже в ин-

ститут не поступила». И мама сразу на твою 

защиту кидалась: «Виола могла куда угодно 

документы подать, да кушать было нечего, 

девочке пришлось работать. А ты лентяйка, 

живешь на всем готовом...» Знаешь, как мама 

обрадовалась, когда книгу Виоловой в мага-

зине увидела? После ее смерти я стала твои 

детективы читать.

Варкина взяла сумку со стула:

— Я прихватила твой очередной опус, чер-

кани мне пару слов. Правда, что твой муж де-

тектив? В интернете это вычитала. Да только 

там соврут и не чихнут.

— У Степана агентство помощи невинно 

осужденным, — объяснила я, — у нас большая 

команда юристов, они проверяют, изучают до-

кументы. Есть и подразделение, которое ищет 
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настоящих преступников. Например, N поса-

дили за убийство К. Мы начинаем работать и 

находим истинного убийцу.

— «Мы начинаем», — повторила Люба. — 

Ты служишь у супруга?

— Порой помогаю ему, а что? — осведоми-

лась я.

Любочка огляделась по сторонам:

— Тут, слава богу, нет чужих ушей и глаз. 

И вообще мало кто помнит, что Тараканова и 

Варкина учились в одном классе. Если вдруг 

сюда припрется посторонний, я скажу: «Не 

мешайте, у нас психологическая консульта-

ция». Не удивляйся тогда и не возражай.

— Ты все же получила диплом, — вздохнула 

я, — обогнала меня.

Люба ответила:

— Я работала машинисткой, неплохо полу-

чала. Замуж вышла, детей нет. Развелась. Мама 

репетиторствовала до последних дней, к по-

ступлению их на биофак готовила. Она недав-

но скончалась. Не надо соболезнований, мать 

долго прожила, не болела.

— А как твой отец, он же ректор институ-

та, — вспомнила я, — только я забыла какого.

— Андрей Сергеевич давно умер, — отве-

тила Люба, — но благодаря ему мы выжили. 
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Отец деньги не копил, он покупал эксклюзив-

ные ювелирные изделия с историей. Напри-

мер, ожерелье, которое принадлежало великой 

покойной актрисе. Получит премию за свое 

очередное изобретение или гонорар за книгу 

и притащит в дом коробку с очередным рари-

тетом. Ой как мама его ругала. Папа ей не раз-

решал брюлики трогать, сразу в сейф убирал, 

матери говорил:

«Верунчик! Я тебя старше, умру раньше. 

Должен обеспечить семью, чтобы после моего 

ухода никто из вас у метро с шапкой не стоял. 

Две квартиры кооперативных купил, объеди-

нил в одну. Дачу выстроил. Ты сможешь или 

апартаменты, или загородный дом сдавать. Но 

главное — моя ювелирная коллекция. Оставлю 

инструкцию для тебя, как, кому и что в первую 

очередь продавать!»

Папа прав оказался. Мама постепенно про-

дала всё его собрание. Мы не нуждались. По-

следний браслет я выставила на торги, чтобы 

мать похоронить. Прости, говорю несвязно, с 

одной темы на другую перескакиваю. Сколько 

лет мы не виделись?

— Вроде после выпускного вечера ни разу. 

Или я ошибаюсь? — спросила я.
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— Ты права, — согласилась Люба. — Мар-

гошу помнишь?

— Твою младшую сестру? — уточнила я. — 

Конечно. У вас разница в возрасте маленькая. 

Она училась на класс или на два ниже.

Люба подошла к двери и подергала за ручку.

— Маргоша в десятом классе закрутила ро-

ман с оборванцем Ильей Гончаровым. У пар-

ня папаша был уголовник, он жил пунктиром: 

сел — вышел — сел — вышел. Мамаша — двор-

ник. Шморк-шморк метлой по тротуарам с 

пяти утра, а в десять уже в задницу пьяная, 

песни орала. Да все эти, которые улицы чи-

стят, такие. И...

Люба осеклась, потом прошептала:

— Прости. У тебя же...

— Тетя Раиса убирала наш и соседние дво-

ры и улицу, — вздохнула я, — а мой отец Ле-

нинид, профессиональный уголовник, но его 

биография сделала крутой поворот. Он теперь 

востребованный киноактер, постоянно сни-

мается в сериалах. Раиса спиртным никогда не 

увлекалась.

— Извини, — чуть не заплакала Варкина, — 

я хорошо понимаю, что не все дворники алко-
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голики, они есть в любом социальном слое. Ты 

правда не сердишься?

— Нет, конечно, — успокоила я бывшую 

одноклассницу.

— Ближе к зиме Маргошка сообщила ро-

дителям о своей беременности, — продолжала 

Люба.

— Крутой поворот, — не удержалась я от 

замечания.

— Летом у нее с этим Ильей все случилось, 

в июне. А в конце августа сестра залетела, — 

затараторила Люба, — и мама и папа были 

противниками абортов. Они Ритке сказали: 

«Не переживай, вырастим, выкормим, на себя 

оформим, младенец станет твоим братом или 

сестрой, его рождение тебе жизнь не испор-

тит. А кто его отец? Познакомь нас». — Лю-

бовь схватилась за грудь: — И пришло чмо! 

Женишок, так сказать, Илья! Котлету лож-

кой ломал, носом шмыгал, рот вытирал ру-

кавом, сморкался в салфетку. Ну, просто весь 

джентльменский набор. В придачу он был 

рыжий, конопатый, передний зуб в драке по-

терял. Красавчик!

— Да уж, — вздохнула я.

— Родители сделали вид, что рады жени-

ху, — продолжала Варкина, — потом папа от-
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вел его в кабинет. О чем-то они там поговори-

ли. Вечером родители в спальне закрылись, а 

мы не постеснялись подслушивать под дверью 

и узнали, что отец предложил Илье выгодную 

сделку: парень перестанет общаться с Марго-

шей, просто исчезнет из ее жизни. Ребенка 

вырастят, выучат, но Гончаров к нему ни ма-

лейшего отношения иметь не будет. Получит 

приличную сумму денег и испарится.

Паренек молча выслушал потенциального 

тестя и коротко ответил:

— Согласен!

— Рад, что нам удалось понять друг дру-

га, — заявил отец, — завтра с девяти утра до 

трех дня, пока дочери будут на занятиях, при-

ходи, дам тебе конверт. Надеюсь, не стоит объ-

яснять, что о нашем договоре девочка ничего 

не должна знать.

— Я не болтун, — заявил Илья.

Мы с Маргошей убежали в ее комнату.

— Он тебя предал, — возмутилась я.

Сестра закрыла лицо руками и начала 

всхлипывать:

— Мерзавец.

На следующий день я не пошла в инсти-

тут, соврала, что простудилась. Мне хотелось 

посмотреть, появится ли гадкий парень. Он 
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пришел, как ни в чем не бывало поздоровался 

со мной и с папой. Мама затаилась в спальне, 

не вышла. Минут через пятнадцать Гончаров 

удалился.

Папа потом велел нам:

— Очень прошу не вспоминать Илью. 

Некоторое время Маргарита походит в школу, 

потом мы представим справку, что она слома-

ла ногу. И закончим с учебой.

— А как быть с аттестатом? — перепугалась 

Вера Сергеевна.

— Дочка его получит с одной четверкой, — 

заверил отец. — Солнышко, это моя пробле-

ма, твоя — рассказать всем вокруг радостную 

новость! В свои уже неюные годы ты ждешь 

ребенка. Трезвонить о неожиданной беремен-

ности начнешь, когда мы спрячем дочь от по-

сторонних глаз. Я все устрою. Люба, держи 

язык на привязи.

Варкина вынула из сумки бутылку и начала 

жадно пить воду, говоря между глотками:

— Марго, как правило, возвращалась из 

школы около пяти. Когда ее в семь не оказа-

лось дома, мама связалась с классной руково-

дительницей. Та удивилась:

— Вера Сергеевна, вы же мне вчера вече-

ром, почти в полночь позвонили и сообщили: 
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«У Маргоши высокая температура, завтра де-

вочка в школу не придет».

Рассказчица  бросила  пустую  бутылку  в 

ведро.

— Голоса у мамы и Марго были похожи. 

Понятно, да?

Я кивнула:

— Твоя сестра сама предупредила учитель-

ницу.

Люба оперлась локтями о стол.

— Верно. Ночевать сестра не явилась. Когда 

пробило двадцать два часа, родители уже сиде-

ли в милиции. В те времена интернета не было, 

Москву еще не нашпиговали видеокамерами. 

О соцсетях даже не подозревали. Убежавших 

подростков искали с помощью опроса при-

ятелей. Но никто из подруг Маргоши ничего 

об Илье не знал. Даже я его впервые увиде-

ла, когда парень к нам в гости заявился. Се-

стра о кавалере молчала. Милиция посетила 

квартиру, где были прописаны паренек и его 

родители. Но мамаша и папаша Ильи ниче-

го сказать не могли, пьяными лежали. Дачи 

у Гончаровых не было, какой-либо избушки 

в селе тоже. Куда юноша с девочкой делись? 

Так и не узнали. Сотрудники, которые пыта-

лись отыскать Маргошу, сообщили папе, что 
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Гончаровы хорошо известны местному участ-

ковому. Пьянки, драки, дебоши, скандалы у 

этой пары норма. А вот Илья не пил, приводов 

не имел. Но это всё, что о нем было известно. 

О младшей дочери родители долго ничего не 

знали. Мама сначала кидалась на каждый зво-

нок телефона, на шорох с лестничной клетки, 

плакала с утра до ночи. Потом перестала. Я все 

вечера проводила дома, забила на веселье, учи-

лась на машинистку, проводила время с ма-

мой. Прошел не один год. И вдруг! Лето. Мы 

живем на даче. У ворот затормозила машина. 

Из нее вышли молодой мужчина, женщина и 

мальчик. Хорошо помню: троица идет по до-

рожке к дому, а у меня сердце перевернулось: 

Маргоша. И это правда оказалась она.

Люба тряхнула головой и продолжила:

— Когда неожиданные гости вошли на тер-

расу, мама, сидевшая за столом, так закрича-

ла, что разбилась люстра, «тарелка» такая на 

шнуре. Выбежал из кабинета папа. Я тогда уже 

вышла замуж, супруг мой глаза вытаращил, а 

мать в обморок упала. Переполох случился. 

Когда все успокоились, Илья извинился, ска-

зал, что они с Маргошей любят друг друга и 

хотели воспитывать своего ребенка сами, не 

желали от него отказываться, отдавать даже 
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родителям Риты. Вот поэтому и убежали. Где 

жили, чем занимались, он ни слова не обро-

нил. Объяснил, что он основал кооператив. 

Помнишь это слово?

— Да, — подтвердила я. — Кооперативы — 

это предшественники современных ИП. Все, 

кто тогда заставил Москву вагончиками с жа-

реными курами, шаурмой, вот все они назы-

вали себя кооператорами.

— В стране было смутное время, — вздох-

нула Люба, — тогда за пару недель многие ста-

новились богачами. Илья занимался торговлей 

нижним бельем, женским и мужским. У метро 

тогда по утрам стихийно появлялись расклад-

ные столики с зонтиками. Илья брал в Ива-

нове и в Москве на Трехгорной мануфактуре 

ткани. У него работали люди, которые шили 

лифчики, трусы, ночные рубашки, халаты... 

Ничего в магазинах нет, люди бегут в лавки к 

торговцам. Плохо воспитанный Илья, кото-

рый вытирал нос рукавом, в смутное время не 

пропал. У них с Маргошей уже была своя квар-

тира. Гончаров привез три тысячи долларов и 

отдал тестю, Андрею Сергеевичу.

— Простите, я взял у вас тогда деньги, но 

без них нам было не выжить. Вот возвращаю, 

только в валюте.
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Люба схватила со стола лист бумаги и на-

чала им обмахиваться.

— Сейчас у Ильи чего только нет. И зару-

бежная, и московская недвижимость, квартира 

и дом в Испании. Сын алкоголиков, отбросов 

общества, и такой успех! Я просто была шо-

кирована!

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß

— Куда направимся? — спросил муж, ша-

гая по галерее. — Может, перед тем как мне 

ботинки покупать, сначала кофейку глотнем?

— Хорошая идея, — обрадовалась я. — Вон 

там симпатичное кафе.

Мы с мужем вошли в небольшой зал, сели 

за столик и взяли меню.

— Кофе «Кошачьи слезы», — прочитал 

муж. — Оригинально.

И тут появился официант, он на одном ды-

хании выпалил:

— Добрый день, что желаете, десерт дня 

«Рубашка для брата», советую попробовать, 

наш кондитер — итальянец прямо из Ниццы!

— Почему пирожное так странно называет-

ся? — удивилась я.
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— Вы название нашего лучшего в Москве 

кафе видели? — задал свой вопрос паренек. — 

«Загадки»!

— И что? — не сообразил Степан.

— У нас литературный уклон, — уточнил 

официант, — в каждом блюде зашифровано 

какое-нибудь произведение. Если угадаете, из 

какой книги «Рубашка для брата», получите 

подарок.

— Какой? — полюбопытствовала я.

— Сюрприз, — прищурился юноша.

— А если мы не дадим правильный ответ? — 

осведомился Степа.

— Цена десерта возрастет на десять процен-

тов, — отрапортовал официант.

— Это по твоей части, — решил перевалить 

на меня всю ответственность муж.

— «Рубашка для брата», — пробормотала 

я. — Об одежде во многих произведениях пи-

шут.

— Нет, — возразил официант, — в том, о 

котором идет речь, сорочка для брата главное 

действующее лицо.

— Пока не могу вспомнить, где об этом чи-

тала, — призналась я.

— Сдаетесь? — обрадовался молодой че-

ловек.
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— Мы просто забежали быстренько кофей-

ку глотнуть, — объяснил Степан, — не предпо-

лагали стать участниками экзамена для посту-

пления на филфак. Я вообще читать не умею, 

а вот жена писатель. Она в плане литературы 

дока.

— Писатель не читатель, — добавила я.

Юноша рассмеялся:

— Здрасти, госпожа Пушкина. На литера-

тора вы совсем не похожи. Предлагаю скидку. 

Берете кофе по вкусу, два десерта «Рубашка 

для брата», рассматриваете гатошки, и если 

даже тогда не догадаетесь, то вам набавят всего 

пять процентов. Это очень выгодно и приятно.

— Хорошо, — кивнул Степан.

— Кофеек какой? — осведомился юноша.

— «Кошачьи слезы», — решил Дмитриев, — 

несите два.

— Возьмите лучше «Коровий носочек», — 

посоветовал парнишка.

— Напитки тоже из сказок? — уточнила я.

— Нет, тут надо назвать пословицы и по-

говорки. Но с напитками можно дать ответ, 

когда уже получите порцию, — охотно объяс-

нил официант.

— Прекрасно, — остановил его мой муж. — 

«Кошачьи слезы» мне и «Коровий чулок» жене.
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— Носочек, — поправил юноша.

— Отлично, если можно, побыстрей, — по-

просил Степа, — времени у нас не много.

— Чихнуть не успеете, а уже все будет го-

тово, — пообещал молодой человек и побрел 

в сторону бара.

— Что такое гатошка? — удивился Степа, 

глядя в спину медленно уходящего гарсо-

на. — Ну-ка, посмотрю в интернете, как по-

французски называется пирожное... э... э... 

Не силен я в иностранных языках. Вот, на-

шел. И не произнести. Га... те... аи... или ау. 

Пишется как гатеаи. Нет! Гатеау! А произ-

носится, оказывается — гато1. Французский 

язык безумен. Да еще над буквой «а» нарисо-

вана крыша!2 Гато! Официант к нему приделал 

наше окончание, и получилась гатошка! По-

месь великого русского и не менее великого 

французского языков, плод любви москвича 

к городу Парижу.

— Тебя не смутило, что повар у них италья-

нец из Ниццы, которая находится во Фран-

ции? — развеселилась я. — Кельнеру велели 

1 Gâteau — пирожное (фр.).
2 Крыша над буквой «а» — один из диакритических 

знаков во французском языке, «крыша» называется accent 

circonfl exe. Над гласной «а» он указывает, как следует про-

изнести данный звук.
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говорить некоторые слова по-иностранному. 

И родилась на свет гатошка. Жаль, не пред-

упредили парня, что Ницца не имеет никако-

го отношения к Италии. Кстати, за рубежом 

очень ценят наших кондитеров. Александр 

Селезнёв, например, лауреат Кубка мира по 

кулинарии. О его победе в Люксембурге все 

европейские СМИ сообщили. А вот наши про-

молчали.

— У россиян не принято гордиться живы-

ми соотечественниками, вот когда кто умрет, 

тогда сразу великим становится, — покачал 

головой Степа. — Как ты с одноклассницей 

встретилась? Что ей надо?

Я начала рассказывать то, что услышала от 

Любы. Степан меня перебил:

— Варкина ведь не жила в нашем дворе?

— Нет, у них была квартира в доме за за-

бором, — уточнила я.

— Ух ты, — пробормотал Дмитриев, — эли-

та тех лет. Странно, что они с сестрой посе-

щали школу, где в основном учились дети из 

малообеспеченных или проблемных семей.

— У нас были и вполне благополучные ре-

бята, — возразила я, — почти все они жили в 

кооперативном доме на огороженной террито-

рии. Наша школа ближайшая для них, осталь-
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ные учебные заведения находились очень да-

леко. Вставать приходилось бы рано, чтобы к 

первому уроку успеть.

— Вы дружили? — продолжал расспросы 

Степа.

— Скорее были в хороших отношениях, — 

пожала я плечами. — Люба была со всеми веж-

лива, на день рождения приносила конфеты, 

но домой к себе мало кого приглашала. В на-

чальной школе за ней после уроков приходила 

няня. Ее странно звали: Эмилия? Корнелия? 

Как-то так, словно из пьес Шекспира. Классе 

в шестом няня исчезла. Родители у Любы были 

ласковые. У Любочки есть сестра, на пару лет 

ее младше.

— Наверное, после окончания школы вы 

нечасто встречались, — предположил муж.

— Вообще не виделись, — ответила я.

— Странно, что спустя столько лет она 

вдруг попросила тебя приехать к ней на лек-

цию, — заметил Степан. — Подожди, чем она 

сейчас занимается?

— Варкина — профессор высшей категории 

академии научных знаний по психологии, — 

отрапортовала я и захихикала.

— Звучит красиво, — усмехнулся Степа.
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— Она еще работает сценаристом на раз-

ных телепроектах. Люба никогда не была ни 

противной, ни снобкой, ни хвастуньей. Ти-

хая, милая, совершенно не жадная девочка, — 

объяснила я. — Стоило кому-то сказать: «Ой, 

какая у тебя стиралочка красивая», Варкина 

сразу импортный ластик этому ученику про-

тягивала: «Бери, дарю».

— Импортный ластик! В нашем детстве это 

считалось большой ценностью, — покачал го-

ловой Степа. — Зачем ты ей понадобилась?

И тут появился официант с подносом.

— Это что? — опешил муж, когда перед ним 

появилась тарелка, на которой кто-то стара-

тельно изобразил подобие крохотного зелено-

го свитера.

— Рубашка для брата! — радостно заявил 

парень и поместил рядом миниатюрную ча-

шечку, — пожалуйста, «Кошачьи слезы».

Степан посмотрел на чашку:

— Это кружка из кукольного сервиза?

Официант засмеялся:

— Нет. Поговорку помните?

— Какую? — поинтересовалась я, получая 

от парня точь-в-точь такой же «свитер», зато 

кружка, которую он поместил передо мной, 

напоминала литровый термос.
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— Про кошачьи слезы, — нараспев произ-

нес юноша. — Ну? Сообразили? Ну? Ну?

— Нет, — отрезал Степан, — и про зеленую 

рубашку я не знаю.

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß

— Подсказка! — торжественно провозгла-

сил юноша. — Кошачьи слезы — это означает: 

с гулькин нос, в обрез, на донышке, с мизин-

чик, раз-два и обчелся! Ну? Ну? Я уже все вам 

разжевал! Так хочу, чтобы вы выиграли скидку.

— Кот наплакал, — рассмеялась я, — все 

перечисленные вами фразеологизмы имеют 

одно значение: нечто очень маленькое. Кофе 

«Кошачьи слезы» — крохотная порция. А у 

меня огромная, потому что «Кусочек с коро-

вий носочек»!

— Никогда не видел буренку в носках, — за-

явил муж, — все мои знакомые телушки бро-

дили босиком.

Официант расхохотался:

— Вы шутник! Носочек — это нос!

— Теперь объясните про рубашку, — потре-

бовал Дмитриев.

— Тогда пять процентов к вашему счету 

прибавят, — напомнил официант.
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У меня лопнуло терпение:

— Молодой человек! Мы хотим спокойно 

поесть и поговорить. Позовем вас, когда ре-

шим расплатиться, увеличение счета на пять 

процентов нас не пугает.

— Рубашка для брата — сказка «Гуси-ле-

беди», — решил все же ввести нас в курс дела 

официант, — там сестра для ребят сорочки из 

крапивы вязала. Ухожу!

— Сервис порой бывает навязчив, — вздох-

нула я, глядя официанту в спину, — меня 

очень раздражают консультанты в магазинах 

одежды, которые ходят за тобой хвостом и без-

остановочно твердят: «Чем вам помочь? Не бе-

рите это платье! Лучше зеленое, уже несу его 

в кабинку!» 

Степан отковырнул кусок от странной «га-

тошечки».

— Судя по тому, как ты сейчас усиленно 

мне зубы заговариваешь, одноклассница об-

ратилась к тебе со странной просьбой. Говори 

прямо! — велел муж.

— Маргарита с ранних лет жила за спиной 

мужа, — начала я объяснять, — воспитывала 

сына. Сейчас он уже взрослый мужчина, ра-

ботает вместе с отцом. Больше детей у Гон-

чаровых нет. Рита получает все что пожелает. 
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Любая ее просьба исполняется мгновенно. 

Марго не нужно зарабатывать на жизнь, этим 

занимается Илья. Домашнее хозяйство — это 

забота экономки, у которой в подчинении на-

ходится штат прислуги. Садом занимаются 

наемные люди. Все у Гончаровых хорошо, но 

некоторое время назад Маргарита стала терять 

зрение, потом слух, она чахла прямо на глазах. 

Илья поставил на ноги всю медицину, снача-

ла российскую, потом зарубежную. Доктора 

только руками разводили, утверждая, что она 

здорова. Анализы, исследования, разные КТ, 

МРТ — всё свидетельствовало о прекрасном 

состоянии Марго. А она плохо видела, почти 

не слышала, постоянно плакала. Илья разоча-

ровался в медицине и вместе с женой стал хо-

дить к разным экстрасенсам, хилерам, бабкам, 

колдунам. Но ничего не изменилось в лучшую 

сторону. Ситуацию переломила поездка в село 

Бабушанское. Илья узнал, что там живет некий 

пророк, не только предсказывающий будущее, 

но и лечивший наложением рук. К нему оче-

редь невозможная, люди записываются за год 

вперед. Гончаров связался с офисом старика, 

представился, пообещал заплатить в десять раз 

больше, чем остальные, если их с Маргошей 

примут через два дня.
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Пророк согласился.

Беседа со стариком глубоко разочаровала 

и Гончарова, и его жену. Во-первых, мужик, 

несмотря на окладистую седую бороду, вы-

глядел молодым. Во-вторых, он сказал, что у 

Маргариты рак, которого не было. Ни один 

специалист не заметил у нее признаков зло-

качественной опухоли.

Илья рассердился и не смог удержаться от 

реплики:

— Супруга только что прошла специальное 

обследование, оно способно обнаружить одну 

онкоклетку в организме.

— Я не врач, а пророк, — парировал му-

жик, — говорю не о настоящем, а о будущем. 

Сейчас вы вроде здоровы, но мне открыто то, 

что случится через полгода. Ваш рак впереди, 

но я могу вас от него избавить. Стопроцентно 

вылечу.

Когда пара вышла на улицу, у Маргоши на-

чалась истерика. Муж завел ее в первое попав-

шееся на дороге кафе и заказал чай. Барменша 

принесла поднос и вдруг сказала:

— Если идиот, к которому вы за большие 

деньги сходили, сказал, что у вас появится 

опухоль, не верьте. Он мошенник, звать его 

Петей, он мой ровесник. Мы жили когда-то в 
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одной деревне, его оттуда выгнали с позором 

за то, что он хрень нес. Теперь здесь пророка 

изображает. Сначала брешет про онкологию, а 

потом обещает вам здоровье вернуть, пока рак 

еще не начался. У меня в кафе каждый день 

кто-нибудь рыдает. А что с вами случилось-то?

Всегда сдержанная Маргоша неожиданно 

начала рассказывать незнакомке про свое со-

стояние. А та вдруг посоветовала:

— В Москве живет Владимир Догнатаме-

рович Павленко. Отчество у него странное, 

отца звали Догнатамер. Это соединение пер-

вых слогов слов: догнать и перегнать Америку. 

Павленко психолог, денег он не берет, многим 

в вашем состоянии помог. Дать его телефон?

— Да! — закричала Маргоша. — Илюша, 

давай обратимся к нему.

— Конечно, — тут же согласился любящий 

муж, который уже не верил в то, что кто-то 

способен помочь его супруге.

Владимир оказался молчаливым, худым, 

если не сказать изможденным, человеком лет 

пятидесяти. В его кабинете стояли удобные 

кресла. Павленко усадил в одно Маргариту и 

попросил Илью оставить его с ней на два часа 

наедине.
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Вечером Марго впервые за несколько меся-

цев сытно поужинала и спокойно уснула.

Через три недели к ней вернулись слух, нор-

мальное зрение, а Владимир прислал Гончаро-

ву эсэмэску, когда тот с женой вышел от Пав-

ленко: «Нам надо поговорить с глазу на глаз. 

Отвезите супругу домой и возвращайтесь». 

Илья понял, что психотерапевт хочет обсудить 

гонорар, набил портфель пачками долларов, 

вернулся в офис и с порога заявил:

— Я заплачу любую сумму, только скажите, 

сколько?

Владимир попятился:

— Я никогда не беру денег.

Илья удивился:

— Совсем? Но я хочу вас отблагодарить.

— Лучше послушайте, что произошло с 

Марго, — пробормотал Павленко.

Психолог объяснил, что Маргарита живет, 

как в вате, у нее нет ни забот, ни хлопот, ника-

ких обязанностей, ей нечем заняться. А когда в 

жизни отсутствует смысл, когда один день по-

хож на другой, когда у тебя есть все, когда тебе 

даже тапочки на ноги чужие руки надевают, 

тогда у человека пропадает радость. Женщи-

на, которая может себе позволить один раз в 
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месяц после получки чашечку кофе с булоч-

кой в хорошем ресторане, предвкушает, как 

она сядет за столик и закажет капучино, жи-

вет в ожидании радости. И та, что весь день 

занималась детьми, домом, когда за полночь 

заходит в ванную, запирает дверь и испытыва-

ет блаженство. Всё! Вопли: «Мама, есть хочу», 

«Мама, Катька дерется», «Мама, завтра веле-

ли принести поделку — кремлевскую башню, 

склеенную из спичек», «Мама, живот болит». 

Мама, мама, мама... Все крики прекратились. 

Ночь, все дома, все спят, молчат, все уроки 

сделаны. Уф! Можно спокойно принять душ, 

вот оно, женское счастье. А у вашей жены все 

есть. И это плохо для нее. Найдите Маргарите 

дело, пусть она работает. В ее случае организм 

активировал систему самоуничтожения, по-

тому что мозг уверен: если тело не трудится, 

если душа пребывала в постоянной спячке, а 

потом впала в непреходящее уныние, то такой 

человеческий организм никому не нужен, его 

следует убрать! Мне удалось остановить этот 

процесс, но сие возможно лишь один раз. 

Если Маргарита не изменит образа жизни, 

она умрет.

— Какая работа подойдет моей жене? — ос-

ведомился Гончаров.
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— У нее огромная жажда похвал, апло-

дисментов, — ответил Владимир, — дефицит 

общения с людьми, желание быть в центре 

внимания. Наверное, ей нужно вести какую-то 

развлекательную программу на телевидении. 

Маргарита будет царить в студии, и в ее жизни 

появятся смысл и радость.

ÃËÀÂÀ ÏßÒÀß

— Ничего нового психолог не сообщил, — 

усмехнулся Степан, — я давно знаю: как толь-

ко человек перестает трудиться, он умирает. 

Неважно, кем он работает, главное, что он ну-

жен людям. А ты с какого боку в этой истории? 

Почему Люба к тебе обратилась? Зачем ты ей 

понадобилась? Почему Варкина вдруг вспом-

нила о тебе?

Я пустилась в объяснения:

— Я как писатель Любе без надобности, ей 

нужна белая ведьма.

Степан рассмеялся:

— Кто?

— Помимо фабрик, заводов, машин и па-

роходов у Ильи, мужа Маргариты, есть телека-

нал, — сообщила я, — названия его я никогда 

не слышала, записала и сразу забыла. Сейчас 

посмотрю.
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Я покопалась в сумке, вынула телефон, по-

рылась в нем и прочла:

— «Мы с вами».

— Есть такой канал? — удивился муж.

— Да, — подтвердила я. — Рейтинг у него 

невысок, но есть своя аудитория. Новостей там 

не показывают, о происшествиях не сообща-

ют, у них одни развлекательные программы. 

Люба там работает сценаристом и как сестра 

жены владельца канала имеет большой вес. 

Сейчас запускается очередная программа: со-

ревнование ведьм и колдунов. Там предпола-

гается один главный участник, остальные идут 

гарниром к нему, о чем они и не догадывают-

ся. Основное действующее лицо должно иметь 

опыт работы на ТВ, но при этом быть неза-

тасканным персонажем, кто перемещается по 

разным студиям и надоел зрителям. Именно 

такой человек и станет победителем, получит 

ценный приз. Илья создал проект специаль-

но для жены и предложил ей вести новое шоу. 

Марго сначала испугалась, но муж и сестра ее 

успокоили:

— Мы никому не сообщим, что ты супруга 

владельца канала. Шоу будет идти долго, на 

рейтинг никто смотреть не станет, все теле-

звезды когда-то впервые в студии появились. 
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И освоились. Ты тоже научишься вести про-

грамму.

И госпожа Гончарова согласилась. Второ-

степенные герои найдены, так сказать, гарнир 

на месте. А вот сочной котлетки, основной 

ведьмы, пока нет. Почему? Этой особе необ-

ходимо стать опорой для Марго, она должна 

помочь ведущей, если та вдруг испугается и 

запаникует на площадке. Эта ведьма должна 

заткнуть других участников шоу, если те за-

теют скандал во время съемки. Короче, это 

она рулевой шоу. Маргарита просто будет оз-

вучивать текст, который ей станут вкладывать 

в уши редакторы. Импровизировать на пло-

щадке она не умеет. Соответственно, главная 

ведьма проекта получит очень хорошую оплату 

за каждый съемочный день. Люба попросила 

меня исполнить эту роль.

— М-да, — крякнул Степан, — я бы поосте-

регся связываться с этим проектом. Что-то он 

мне не нравится.

— Книга не пишется, — заныла я, — сюжета 

в голове нет! Ты скоро улетаешь на Алтай, зна-

чит, нам не всегда удастся даже по телефону 

поговорить, потому что тебя ждут в деревне, 

расположенной на задворках цивилизации. 
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А тут телепроект, деньги приличные заплатят, 

и скучать мне будет некогда!

— Ага, дошло до меня, — кивнул Степа, — 

ну... попробуй.

— Жить мне придется в доме, который спе-

циально построен для шоу, — продолжала я, — 

мобильные, планшеты у всех отнимут, но мне 

оставят.

— Когда стартует шоу? — поинтересовался 

Степа.

— Если я соглашусь, то через несколько 

дней, — ответила я, — среди участников шоу не 

будет писательницы Арины Виоловой. Я — бе-

лая ведьма Виола. Знает, что снимается автор 

детективов, всего пара человек из руководства.

— Здрасти, приехали, — засмеялся Степа. — 

Надеюсь, тебя там не заставят ведьмачить.

— Ну, это как театральный спектакль, — 

сказала я, — все будет понарошку.

— Вилка, ты не самый популярный автор 

детективов, — элегически заметил муж.

Я обиделась.

— Я нахожусь в группе тех, кто выпускает 

одну-две книги в год. И, прикинь, мои романы 

даже продаются!

— Ты увлекательно пишешь, — быстро за-

говорил Степа, — у тебя есть свой круг чита-
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телей. Я горжусь тем, что у меня жена писа-

тельница, и тем, что ты вела программу на ТВ, 

причем несколько раз. Я выразился, наверное, 

неудачно, имел в виду, что ты не бегаешь по 

студиям, не лезешь в каждую камеру, но тебя 

все равно некоторые люди узнают. Среди 

участников шоу может оказаться человек, ко-

торый заявит:

«Не смешите, она не белая ведьма, а писа-

тельница Арина Виолова».

— Мне покрасят волосы, дадут цветные 

линзы, — объяснила я. — Ну очень хочется 

принять участие в съемке!

— Дерзай! — воскликнул муж. — Хорошо, 

что у нас есть время на подготовку. Раз уж ты 

ведьма, то нужны всякие ведьмаческие аксес-

суары.

— Издеваешься? — усмехнулась я.

Степа взял телефон:

— Рома, это я. Найди в интернете магазин 

для Бабы-яги.

— Такого нет и быть не может, — отрезала я.

— Как? Как? — спросил муж. — Товары для 

колдунов всех направлений? Сбрось адрес.

— Роман тебя разыгрывает, — засмеялась 

я, — наш властелин компьютеров любит по-



 39е я р ер  е ер

смеяться. Колдунов не существует, такой лав-

ки тоже нет. Зря прокатимся.

Степан вынул кошелек.

— Давай проверим.

Мы толкались по пробкам около часа, а 

когда добрались до места, увидели на доме та-

бличку: «Магазин товаров для ритуала», нари-

сованная стрелка указывала налево.

— Так я и знала, — заявила я, — здесь тор-

гуют всем для похорон. И куда идти? Ни одной 

двери не вижу.

— Здание одноэтажное, — пробормотал 

Дмитриев, — не похоже на жилое, вон в тех 

окнах виден луч света, наверное, там плотные 

шторы. Давай обойдем его вокруг. На вывеске 

указано: товары для ритуала, а не ритуальные 

товары! Готов поспорить, что мы приехали в 

нужное место.

Мы двинулись вдоль дома и завернули за 

угол.

— Ага, — обрадовался муж, — а вот и вход!

Я дернула за ручку:

— Заперто. Внутрь не попасть. Ты проиграл 

спор.

Степан нажал на звонок.

— Внимательно слушаю вас, — произнес 

мужской голос.
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— Впустите нас, пожалуйста, — попросила я.

— Вы кто? — осведомился незнакомец.

— Ведьма с законным мужем, — не замед-

лил с ответом Степан.

Щелкнул замок, мы вошли внутрь и увиде-

ли дверь. На ней красовалась такая же стрелка, 

как на стене дома, только она указывала вниз. 

Я открыла створку, увидела лестницу, и мы 

стали спускаться.

— Мой шанс выиграть спор увеличивает-

ся, — заметил Степан. — О-о-о! Какой инте-

рьер! — Мы замерли. — Впечатляющее зрели-

ще, — протянул Степа.

— Рад встрече, — произнес пожилой муж-

чина в твидовом пиджаке, светлой рубашке и 

галстуке. — Что желаете?

Дмитриев показал на потолок:

— Летучие мыши живые?

— Я граф Калиостро, владелец магазина, — 

представился продавец, — друзья могут обра-

щаться ко мне Джузеппе. Живы ли нетопыри? 

Надо проверить, пару недель ими никто не 

интересовался.

Граф хлопнул в ладоши. Все три мыши 

развернули крылья и стали летать по поме-

щению.
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— Ой, мама! — испугалась я.

Калиостро улыбнулся:

— Они милые. Жан, Жак и Жаклин. Позо-

вите кого-нибудь.

— Зачем? — осторожно осведомилась я.

— Для знакомства, — объяснил владелец 

лавки, — но если очень их боитесь, то не надо.

Мне не хотелось выглядеть трусихой, по-

этому я пролепетала:

— Жаклин.

Одна мышь замерла.

— Можете вытянуть вперед любую руку? — 

попросил торговец.

Я выполнила его просьбу. И через пару се-

кунд на мою ладонь сел ушан.

— Погладьте ее, — разрешил Калиостро.

Я осторожно прикоснулась другой рукой к 

маленькому тельцу.

— Ой, она мягкая, меховая, крылья кожа-

ные, а глаза красные!

— Назовите свое имя, — продолжал граф, — 

скажите: «Жаклин, меня зовут...»

Я послушно заговорила:

— Жаклин, меня зовут Виола.

— Запомнила, — ответила мышь.

Я чуть не упала.

— Говорящий нетопырь?
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— Жаклин любит Виолу, — пропело летучее 

создание, — я всегда могу помочь тебе.

И лишь тогда до меня дошло: я вижу отлич-

но сделанную игрушку.

— Здорово, — засмеялся Степан, — выгля-

дит как настоящая.

— Хотите познакомиться с Жаком и Жа-

ном? — предложил Калиостро.

Я вытянула вперед обе руки.

— Жак, Жан!

Мыши незамедлительно сели на мои ла-

дони и по очереди заверили меня в своих го-

рячих чувствах.

— Их часто берут для телесъемок, — улыб-

нулся хозяин лавки, — Жан, Жак и Жаклин 

считали информацию и запомнили ее, теперь 

вас всегда и везде узнают.

Джузеппе постучал два раза кулаком по 

прилавку. Ушаны взмыли к потолку, уцепи-

лись лапами за длинную палку и замерли.

Я огляделась по сторонам и восхитилась:

— Метла! Она может подняться в воздух?

Владелец странного магазина вышел в тор-

говый зал и приблизился к венику с длинной 

ручкой.

— Да, но без подготовки не советую поль-

зоваться этим приспособлением. И далеко на 
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нем не улетите, это старая технология. Я держу 

сей «лайнер» из любви к старине. Нынче по-

пулярностью пользуются беговые кроссовки.

— Для ведьм? — уточнила я.

Джузеппе воздел руки к потолку.

— O tempora, o mores1, да, нынче в ходу 

жуткие башмаки, в которых нет ни малейшей 

красоты. Сегодня ни одна колдунья метлой не 

пользуется, все предпочитают кроссовки. Пару 

раз потренируетесь и будете носиться быстрее 

ветра.

— Моя жена начинающая ведьма, — объ-

яснил Степа.

ÃËÀÂÀ ØÅÑÒÀß

Я наступила мужу на ногу. Начинающая 

ведьма! Надо же такое придумать.

— Ее пригласили участвовать в шоу, — не 

утихал Степан, — а начинающей ведьме нельзя 

ударить в грязь лицом.

— Отлично, — обрадовался Джузеппе, — 

появление в любой программе приведет к кол-

дунье массу новых клиентов. Возьмите крос-

совки, они имеют несколько скоростей. К ним 

1 О времена, о нравы! — цитата из «Первой речи против 

Катилины» Цицерона (лат.).
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прилагается пульт, он маленький, помещается 

в кармане. Нажмете на пульт один раз и по-

едете с минимальной скоростью.

— Это роликовые коньки, — осенило меня.

— Похожи, только колеса больше, легко 

сохранять равновесие, и их совсем не видно, 

они отлично спрятаны. Приложена подробная 

инструкция. Если я правильно понял, вам хо-

чется достойно выглядеть во время телепро-

граммы? Продемонстрировать свои умения?

— Да! — подтвердила я.

Джузеппе снял с полки сумку.

— Разрешите собрать для вас самые нужные 

вещи. Это сумка колдуньи, сейчас она пуста. 

Я наполню ее тем, что может пригодиться на 

съемках. Среди моих постоянных клиентов 

немало тех, кто принимал участие в разных 

телепроектах. Я знаю, что может произвести 

наилучший эффект. Например, пищевая сода 

плюс лимонная кислота и вода, смешанные 

вместе, вызовут бурление жидкости, добавим 

вишневого сиропа, он яркий, и получим ро-

скошное зелье. Оно прекрасно выглядит на 

экране.

— Отлично, — обрадовался Степа, — мы 

очень вам благодарны за помощь.
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— Назовите ваш бюджет, — попросил Ка-

лиостро, — не хочется его превысить.

Дмитриев улыбнулся:

— Для любимой жены мне денег не жал-

ко. Собирайте все, что может ей пригодиться. 

И кроссовки в придачу.

— Для них снаружи сумки предусмотрены 

два кармана, — сказал Джузеппе.

Сумка оказалась бездонной. Калиостро 

быстро запихнул в нее всякое-разное, потом 

вынул из ящика стола небольшую, но пухлую 

книжечку и обратился ко мне:

— Знакомясь с мышами, вы назвались Вио-

лой!

— Верно, — согласилась я.

— Великолепное имя для колдуньи, — вос-

хитился Калиостро. — На всякий случай, Ви-

ола, я дам вам подробнейшую инструкцию по 

использованию каждого предмета. Все травы 

и растворы безвредны, хотя выглядят ядови-

тыми. Я снабдил вас батарейками, каждая рас-

считана на год интенсивной работы. И...

Калиостро повернулся к Степе:

— Разрешите дать вашей супруге дружеский 

совет?

— Он ей определенно поможет, — кивнул 

Степа.



46 Д р я Д

Джузеппе оперся ладонями о прилавок.

— Выигрыш в шоу — это билет в страну 

больших денег. Соперники постараются раз-

давить вас морально, будут говорить о своих 

уникальных талантах, о том, что с пеленок яв-

ляются великими магами, пророками и цетера 

и цетера1. А вы не хвастайтесь, сидите молча, 

улыбайтесь. Тот, кто много болтает, перечис-

ляет, что может совершить, как правило, про-

сто трепач. Скорей всего этот человек неуве-

рен в себе, нервничает. А тот, кто зря не мелет 

языком, настоящий профессионал.

Поблагодарив Джузеппе, мы вышли на 

улицу.

— Поехали в офис, — предложил Степа, — 

Рома посмотрит, что находится в ведьминском 

чемодане, вместе с ним разберемся.

— Хорошая идея, — одобрила я.

— К тебе эсэмэска прилетела, — подсказал 

Степа, когда мы сели в машину.

Я вытащила трубку.

— Это от Любови. Меня утвердили участ-

ницей съемок. Адрес: деревня Ведьмин Луг.

Дмитриев ткнул пальцем в дисплей.

1 И цетера и цетера (et cetera) — и тому подобное, и так 

далее (лат.).
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— Роман, мы едем к тебе, надо превратить 

Вилку в ведьму.

— Ну, это сделаем быстро, — ответил наш 

главный по компьютерам, — ей только метлу 

взять, и готово.

— Посмотри, где находится деревня Ведь-

мин Луг, — попросил Степан.

— Тридцать два километра от Москвы, — 

тут же ответил Гринкин. — Самого села давно 

нет. И никто там дома строить не собирается.

— Странно, — удивился Сеня, — это близ-

ко от столицы, по дороге полно торговых цен-

тров, развитая инфраструктура. Что не так?

— Да все хорошо, кроме репутации зем-

ли, — ответил Роман, — в прежние века она 

принадлежала Григорию Власову. Существует 

легенда, что он женился на ведьме Екатерине. 

К ней народ толпами ходил, никому она не 

отказывала, работала по заказу, передала ма-

стерство детям, получилась орава колдунов 

и колдуний, просто целое поселение. Закон-

чилось это плохо. В тысяча восемьсот пятом 

году деревню сожгли. Многие ворожеи и зна-

хари погибли, те, кто остался жив, куда-то по-

девались. Несколько раз на Ведьмином Лугу 

начинали строить избы крестьяне, но вскоре 

после новоселья они покидали дома. Впритык 
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к лесу есть кладбище, там очень старые захоро-

нения, и нет крестов на могилах. В селе никогда 

не было церкви. Все сбежавшие рассказывали 

одно и то же. Спать они не могли, как только 

пробьет полночь, раздаются вопли, стоны, 

плач, шорохи. По небу летают привидения на 

метлах, по улицам шляются скелеты.

Я расхохоталась:

— Рома! Перестань читать сказки.

— Между прочим, я цитирую статью из-

вестного ученого профессора Валентина Пе-

тровича Фирсова, — объяснил Гринкин, — он 

занимался изучением ведьм. Ведьмин Луг — 

тема его кандидатской диссертации. Доктор-

ская посвящена психологии мракобесов. Кро-

ме него, никто этим местом не интересовался. 

Ведьмин Луг остается незаселенным много 

лет. Наверное, тех, кто мог бы начать стро-

ительство, отпугивали название и странное 

кладбище без привычной православной сим-

волики. Последняя попытка создать там садо-

вое товарищество была в две тысячи пятом. На 

место выехала бригада специалистов, стояло 

лето, хорошая погода. Вдруг у людей началась 

головная боль, их затошнило, все пошли к ав-

тобусу. Уже сев в салон, они спохватились, что 


