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Глаза с трудом выхватывают в мешанине красок зна-
комые фигуры. Заклинания ослепляют яркими вспыш-
ками, оглушают взрывами и громовыми раскатами. Но 
вот в  какофонию врывается пронзительный женский 
крик. Вначале я не могу разобрать фраз, но после жалею, 
что услышала:

— Он погиб из-за тебя! Мы все умрем здесь из-за 
тебя!!!

«…из-за тебя… из-за тебя… из-за тебя…»
Брошенные сгоряча слова ранят в  самое сердце, за-

ставляют подняться на дрожащие ноги.
— Помоги, родная, — шепчу я, не чувствуя губ. — 

Прошу, помоги.
Боль от превращения тут же заглушает другая. Не-

стерпимая, жгучая. Я  вновь горю в  невидимом огне, 
плавлюсь от бегущей вместо крови лавы, опять умираю, 
но не могу умереть.

Шаг, еще один и еще. Не вижу, чувствую цель. Магия 
плещется в  израненном теле, но мне с  трудом удается 
вытянуть необходимое. И вот к огню внутреннему при-
бавляется огонь внешний. Я — гигантский факел.

Последний судорожный рывок — и цель оказывается 
в моих объятиях. Шипит, стонет, вырывается. Раздирает 
живот когтями. Но я не замечаю увечий, огонь, бегу-
щий в жилах, ранит намного сильнее.

Пахнет горелой плотью противно, тошнотворно, за-
ставляя лишь сильнее стискивать гада крыльями. И по-
вторять:

ПРОЛОГ
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— Он чудовище, убийца. Ты обещала — сдохнешь, 
но вернешься из небытия и уничтожишь эту тварь. Так 
что терпи. Терпи! Терпи…

Вскоре жертва затихает и  перестает шевелиться, но 
я никак не могу заставить себя развести крылья, превра-
щая останки в пепел. А затем мое тело вдруг становится 
легким-легким, невесомым. Кажется, взлетаю, поднима-
юсь все выше и выше. Боль уходит, с каждой секундой 
становясь меньше. Вскоре она исчезает, забирая с собой 
страх, мысли и эмоции.

В высоте больше не пахнет горелым. Воздух напол-
нен чем-то знакомым и невероятно вкусным. Сладким, 
родным. Я  глубоко, до головокружения вдыхаю, бук-
вально выпиваю волшебный эфир. Насладившись, вы-
пускаю обратно через рот. Вновь пытаюсь набрать пол-
ную грудь, но больше вдохнуть так и  не могу. Кричу, 
теряя последний воздух. Судорожно дергаюсь от ужаса 
и падаю с высоты прямо в пустоту.
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Старинные дедовы часы мерно тикали на стене, от-

бивая последние минуты моего нахождения в  доме. 

Я стояла в гостиной с сумкой наперевес и разглядывала 

знакомую с детства обстановку.

— Присядем, что ль, на дорожку, Грушка, — проба-

сил дядька Федор, по-хозяйски рассматривая из-под ку-

стистых бровей уже свои новые владения.

— Присядем, — согласилась я, ставя на пол тяжелен-

ную котомку и усаживаясь на нее сверху.

А почему бы и нет, автобус отходил от станции через 

полчаса, а из-за мандража я успела собраться гораздо бы-

стрее, чем планировала. Переждать в теплой комнате все 

лучше, чем мерзнуть под моросящим дождем.

— Ты ж не волнуйся, милая, — засуетился дед. — За 

добром присмотрим; как обоснуешься, адресок сооб-

щишь — так с попуткой и отправим, а может, и сам Ва-

сек заедет.

— Да я за вещи и не волнуюсь, дядь Федь, за Мурза 

переживаю. Как же он без меня-то жить будет. — Оди-

нокая слезинка покатилась по щеке.

Длиннолапый, вечно худющий, несмотря на от-

менную кормежку, кот, будто понимая, что говорили 

о  нем, настойчиво тыкался мордой в  колени. В  рас-

строенных чувствах я подхватила его и крепко прижала 

к себе. Посчитав такое проявление любви чрезмерным, 

ГЛАВА 1
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белоснежный чертяка зашипел и как червяк вывернулся 
из объятий.

— У-у-у, нашла о ком слезы лить, девка, — покачал 
головой старик. — Не об этом думать надо, а о том, как 
на новом месте устроиться. Помни, — он авторитетно 
поднял указательный палец, — доверять никому нельзя! 
Ну, кроме нас, конечно же.

Суровый взгляд дедова приятеля грозил небесными 
карами за нарушение неписаного правила, и мне ничего 
не оставалось, как только кивнуть и  украдкой стереть 
предательские капли.

— А Мурз твой никуда не денется,  — продолжал 
увещевать дядька.  — Дождется в  тепле и  сытости, да 
и Анюте какая-никакая забава будет.

— Вы уж проследите, чтоб не обижали его,  — по-
просила я. — А то ведь он какой — лишнего не терпит, 
может и когтями приголубить.

— Не боись, Грушенька, прослежу. Ну, давай, пой-
дем, что ли, провожу до станции.

Я вновь глубоко вздохнула и поднялась. В который 
раз за этот день пробежала взглядом по комнате, запо-
миная детали.

Милый дом.
Сколько помню, мы всегда жили здесь с отцом ма-

тери, дедом Афанасием, вдвоем. К нему меня привезли 
родители, перед тем как отправиться отдыхать в  экзо-
тическую страну. Побоялись взять с собой трехлетнего 
ребенка, потому и оставили у того, кому доверяли. Вот 
только забрать уже не смогли, погибли в авиакатастрофе. 
Бабушка Миланья, дедушкина жена, умерла задолго до 
моего рождения, так и оставшись посторонней полной 
женщиной с потертой фотографии. Других родствен-
ников у деда не числилось. С отцовской родней вышла 
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неприятная история еще до свадьбы родителей, поэтому 
с ними мы отношений не поддерживали.

После смерти Афанасия я решила податься в город. 
Пусть наша деревня Луговянка была большая и находи-
лась не так далеко от центра — всего-то три часа езды на 
автобусе, — мне хотелось лучшего.

Дед любил повторять, что мечта  — это главное 
в жизни человека. И неважно, какую цену он заплатит 
за ее исполнение. Вот и я не побоялась пойти навстречу 
мечте, оставив в прошлом родную деревню и отправив-
шись покорять неизвестное.

Касаемо будущего мыслишки имелись. Я предпола-
гала, что вначале сниму квартиру, потом, чуть осмо-
тревшись, куплю свою. Дед не только смог накопить за 
шестнадцать лет, прошедших с моего у него появления, 
достаточно крупную сумму, но и сэкономил наследство 
родителей.

Разобравшись с пропиской, подам документы в сель-
скохозяйственную академию: всегда хотела работать 
с животными. Времени было предостаточно, чтобы за-
вершить все намеченное, благо на календаре середина 
апреля. В  общем, выходила я  из старого дома скорее 
радостно предвкушающей новое, чем откровенно пе-
чальной и  боящейся. Лишь чуть-чуть грусти и  тоски, 
но и они, как я надеялась, уйдут, проиграв надежде на 
лучшее.

Дядька Федор, как и обещал, довел до станции, вме-
сте со мной дождался прихода автобуса, помог занести 
вещи и усесться на кресло, а потом честно махал рукой 
до того момента, пока автобус не скрылся за поворотом. 
Наблюдая в окно за пролетающими домиками, я мыс-
ленно прощалась с Луговянкой.

Устроюсь, определюсь с  работой и  учебой и, воз-
можно, навещу знакомых, но уже только как гостья.
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До города всего три часа, но мне стало невыносимо 
сидеть без дела уже через час. Устав от мельтешения де-
ревьев за окном, принялась рассматривать пассажиров. 
Позади меня обосновалась парочка влюбленных. Ребят 
я  хорошо знала, мы учились в  параллельных классах. 
Сразу после получения аттестата они уехали в  город 
учиться, жили у родственников и иногда наведывались 
в гости к родителям. Я тоже хотела поступать в тот же 
год, но была вынуждена остаться: дед Афанасий сильно 
заболел и сам справляться с хозяйством уже не мог, да 
что уж говорить, он и самого себя-то с трудом обслу-
живал.

Поздоровавшись при посадке, ребята сразу же вы-
пали из реального мира и  занимались лишь друг дру-
гом. С остальными пассажирами я знакома не была, поэ-
тому от нечего делать обследовала карманчик на спинке 
кресла перед собой и с превеликой радостью обнаружила 
забытую кем-то газету. Самую обыкновенную, распро-
страняемую бесплатно на всех углах и торговых точках. 
Мельком пролистала странички — ничего интересного: 
советы для садоводов, гороскоп, новости из жизни звезд 
отечественной эстрады и кино. А вот последний листок 
с рекламой все-таки привлек мое внимание.

Агентство недвижимости «Городовой» ненавяз-
чиво предлагало услуги. Его представительство нахо-
дилось как раз поблизости от вокзала, что для меня, 
плохо знающей город, было чрезвычайно удобно. Да 
и  предложенные варианты радовали многообразием 
и ценами.

Конечно, глупо, наверное, было ехать вот так без под-
готовки, в никуда, но мне казалось это правильным. Воз-
можно, следовало воспользоваться предложением дядьки 
Федора и пожить некоторое время у его родственников, 
но не хотелось взваливать свои проблемы на плечи де-
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дова приятеля, и так заплатившего за дом больше, чем 
предлагали остальные покупатели. Да и, в конце концов, 
заветный телефонный номерок и адрес были аккуратно 
записаны в блокноте и уложены с остальными докумен-
тами в моей сумке, так что в случае чего я всегда могла 
обратиться за помощью.

Наметив цель, торопливо перекусила пирожками, 
заботливо предложенными дядькой Федором (презент 
от его жены), запила вкуснейшим вишневым морсом 
и принялась ждать остановки.

На вокзале было шумно и многолюдно. А еще невы-
носимо воняло выхлопными газами и горелым мясом. 
Поморщившись, я постаралась быстрее покинуть столь 
негостеприимное место. Вклинилась в поток пассажи-
ров и спустя несколько минут оказалась за территорией 
автовокзала. Увидев свободную скамейку, со вздохом 
поставила на нее сумку и уселась сама. Нужно было за-
ново свериться с  адресом агентства, чтобы уже навер-
няка не заблудиться.

— Привокзальная, шесть, офис сорок пять, — про-
читала я вслух и с недоумением стала озираться по сто-
ронам. — Где же ты, улица Привокзальная?

Решив, что лучше один раз спросить, чем потом дол-
гие часы блуждать по незнакомым улицам, окликнула 
мимо проходящего мужчину. Тот махнул рукой в сто-
рону ближайшего здания. Поблагодарив за помощь, 
я вновь взвалила на себя неподъемную ношу и попле-
лась в указанном направлении.

Агентство недвижимости «Городовой» встретило 
меня приятной музыкой, запахом кофе и  милой жен-
щиной без возраста, представившейся Златой Серге-
евной Копейкиной. Злата оказалась действительно зо-
лотым специалистом. Помимо того что она напоила 
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чудеснейшим напитком, помогла пристроить тяжелую 
сумку и с чуткостью, которой, если честно, я совсем не 
ждала от городского жителя, принялась устраивать мою 
судьбу.

Распахнув предложенный каталог, я  жадно листала 
страницы и  никак не могла остановиться. Каждый из 
предложенных вариантов был по-своему любопытен и, 
без сомнения, достоин того, чтобы я его выбрала. Видя 
мои сомнения, эта чудеснейшая женщина проявила по-
истине царское великодушие: она предложила съездить 
и посмотреть на них вживую.

Я, естественно, сразу же согласилась.
А дальше события закрутились, словно в  калейдо-

скопе. Мы объехали, казалось, весь город. Посетили, 
наверное, адресов двадцать, когда я, наконец, выбрала 
будущее жилище по душе. Небольшая двухкомнатная 
квартирка недалеко от центра, с  хорошим ремонтом, 
отличным видом из окна, рядом с  сельскохозяйствен-
ной академией, а главное, она полностью устраивала 
меня по цене. Приехав обратно в агентство, мы вновь 
попили кофе, на этот раз с вкуснейшими круассанами 
и шоколадными конфетами. После этого Злата предло-
жила подписать договор.

— Агриппинушка,  — аккуратно держа маленькую 
чашечку, при этом манерно оттопырив мизинчик, ве-
щала агент.  — Вы же понимаете, что без соблюдения 
всех юридических тонкостей можно остаться и без квар-
тиры, и без денег?

— Конечно, Злата Сергеевна,  — кивнула я.  — Вы, 
безусловно, правы.

— Но еще я  прекрасно знаю, что молоденькой де-
вушке без работы и  связей очень тяжело пробиться 
в большом городе, — продолжила женщина.
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— Справлюсь,  — самоуверенно улыбнувшись, по-
спешила убедить ее я. — Деньги у меня есть, жилье бу-
дет, так что не пропаду.

— Кто спорит, — плавно взмахнула ладонью Злата. — 
Столь очаровательная и целеустремленная девушка, ко-
нечно же, справится без особого труда.

Мои щеки запылали от похвалы.
— Но... — Она сделала многозначительную паузу. — 

Хочу рассказать вам об очень интересном предложении.
— И каком же?  — откусив еще один восхититель-

ный кусочек круассана, спросила я.
— Слушайте, — наклонившись ближе ко мне, таин-

ственно проговорила Злата.  — Если оформить сделку 
чуть-чуть по-другому, то сумма за квартиру сразу же 
уменьшится на три сотни тысяч рублей.

— Вы хотите обмануть продавца?! — от возмущения 
я едва не подавилась угощением. — Нет, ни за что!

Вот еще! Не так меня воспитывал дед, чтобы, уехав из 
родной деревни, в первый же день заняться обманом ни 
в чем не повинных людей.

— Что вы, что вы, Грушенька, — всплеснула руками 
агентша.  — Какой обман? Ни о  чем таком я  даже не 
мыслила! Только о  помощи вам, моя дорогая, ничего 
более. Ведь я прекрасно знаю, что молоденькой девушке 
в  городе понадобится новый гардероб, компьютер для 
учебы, да много чего. Сама когда-то такой была.

Женщина глубоко вздохнула и со значением окинула 
меня взглядом.

— Да?  — поглядывая на нее с  подозрением, пере-
спросила я. Даже круассан в  сторону отложила. — Вы 
уверены?

— Конечно-конечно, — закивала риелторша. — Ни-
какого обмана. Впрочем, если вас, Грушенька, не заин-
тересует мое предложение или оно покажется вам со-
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мнительным, я пойму. И никоим образом не буду вам 
досаждать.

Она показательно заперла рот на замок, но ее лицо 
приняло скорбное выражение.

— Хорошо, Злата Сергеевна, я готова вас выслушать. 
Но, — выделила голосом слово, — пока ничего не обе-
щаю.

Не спорю, предложение меня заинтересовало. Как 
представила, что в  первый день занятий приду в  ака-
демию наряженная, будто городская модница, и никто 
не заподозрит того, что я приехала из деревни, настро-
ение сразу же поскакало вверх. Пусть и не любитель-
ница шопинга, однако люди часто встречали по одежке. 
Но! Вот это самое «но» отрезвляло голову, не позволяя 
вот так запросто броситься в авантюру с головой. Ведь 
не зря предупреждал меня дядька Федор о мошенниках. 
Не зря!

Агентша мгновенно повеселела и  с  энтузиазмом 
принялась рассказывать.

Оказалось, предлагала Злата такой план не всем, 
а  лишь тому, кто, по ее мнению, нуждался в  помощи. 
Можно сказать, работала феей-крестной. В этом месте 
она заалела и скромно показала мне благодарности от 
клиентов. Увидев целую папку с подшитыми письмами, 
я была приятно удивлена и сразу же поверила в благие 
намерения женщины.

А суть предложения заключалась в следующем: бла-
годаря связям и  отличной репутации Злата проводила 
сделку через свое имя, освобождаясь при этом от лиш-
них трат на разнообразные бумаги. То есть те средства, 
которые я бы потратила на посредников, она возвращала 
мне обратно. Честно говоря, у меня не особо получа-
лось вникнуть в  подробности, перед глазами маячили 
почти моя квартира, мебель и красивые шмотки: модные 
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джинсики, брючки, клевые кофточки. Новый современ-
ный ноутбук, а не тот раритет, который ожидал своего 
часа в старом доме. Потому без возражений подписала 
бумаги и, сняв деньги, передала нужную сумму Злате 
Сергеевне.

Пока же мне предстояло ждать.
— Дела мгновенно не делаются! — пафосно возве-

стила риелторша. — Но будьте уверены, Агриппинушка, 
к концу недели вы станете обладательницей шикарной 
жилплощади.

Я радостно кивнула. А потом отправилась на съем-
ную квартиру, которую, кстати, тоже нашла Злата. Вот 
такой золотой человек попался мне на жизненном пути.

С легкостью найдя временное место обитания, бро-
сила котомки на пороге и  отправилась осматривать 
город. Сидеть в  четырех стенах в  такой день казалось 
чем-то ужасным. В конце концов, когда начнется учеба, 
просто так без цели побродить по улицам вряд ли мне 
удастся.

Взяв с собой немного карманных денег, я покинула 
душную комнату и  поспешила навстречу приключе-
ниям.

И, выйдя на улицу, опешила.
Куда идти первым делом? В центр, может, в парк, му-

зей? Или вообще погодить с достопримечательностями 
и завернуть в ближайший гипермаркет?

Я закрутилась на месте, не в  силах выбрать. Даже 
голова заболела от избытка идей. С  трудом заставив 
саму себя остановиться, решила все же пока не тратить 
деньги, а гардеробом можно заняться и после того, как 
стану обладательницей шикарной квартиры.

Мечтательно улыбнувшись, я вновь мысленно оказа-
лась в  том самом месте и  в  который раз за сегодняш-


