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Аннотация
Семилетний мальчик оказывается в гостях у ведьмы. Его ждет

много испытаний прежде чем он станет свободным.



 
 
 

Кристина Квинт
В гостях у ведьмы

Женщина сорока лет, выглядящая на все пятьдесят из-за
любви к алкоголю и сигаретам, шла с сыном семи лет к зна-
комой старухе. Раньше она таскала ей побрякушки, посуду
и ковры из дома, но сегодня Наталья Александровна несла
последнее, что у нее было ценного – сына. Давно уже она не
чувствовала любви к ребенку и считала его обузой, поэтому
когда старуха Клавдия Ивановна предложила ей целых пять
тысяч за отпрыска, то она не раздумывая согласилась. На эти
деньги она могла жить, ни в чем не нуждаясь, целых три ме-
сяца.

      Мальчишка по имени Андрей даже не подозревал, что
является товаром. Он был счастлив прогуляться ночью под
звездным небом за руку с мамой. Как любой другой ребенок
он любил маму, какой бы она не была, и был к ней очень
привязан. Даже когда он получал ремнем просто за то, что
просил кушать, думал о том, как сам виноват.

Дорога, поросшая травой, привела гостей к домику на
окраине деревни. Старый из деревянных брусьев дом еле вы-
делялся за яблонями и кустами вишни. На флюгере под све-
том месяца виднелся петушок. От дуновения ветра он по-
ворачивался и поскрипывал. Сад был огорожен забором из



 
 
 

штакетника до самых ворот дома во внутренний двор, где
все было глухо заколочено. В это место мало кто заходил, не
любили бабку в деревне и детям запрещали на пасху к ней
заходить. Некоторые не слушали родителей и приносили до-
мой тухлые яйца.

Женщина постучала в окно. Загорелся тусклый свет, и по-
слышались шаги со стуком трости. Заскрипели двери, загре-
мели засовы, и на пороге показалась старуха, замотанная в
дырявую шаль. Взглянула она на мальчишку черными, как
смоль глазами, недобро сверкнувшими под огоньком свечи.
Андрей прижался к маме, почувствовав страх.

–Не бойся, пойдем милок, я тебя хлебом с вареньем уго-
щу, – сказала, улыбнувшись кривыми зубами старуха. Она
закашляла и, повернувшись, пошла внутрь избы, опираясь
на трость.

Наталья Александровна подтолкнула сына вперед. Они
прошли по темным сеням без окон в дом. В тесной кухне
стоял стол со свечкой рядом с большой печкой и массивный
комод с вырезанным узором на ящиках дверец. Старуха, как
и пообещала, достала из комода хлеб и намазала его малино-
вым вареньем вынимая гущу из пыльной стеклянной банки и
передала угощение мальчишке. Он обрадовался, страх про-
шел, вынув тумбочку из под стола, Андрей уселся и принял-
ся есть. Пока он кушал, Клавдия Ивановна пошвырявшись в
полке комода, достала деньги и передала Наталье.

–Сынок, у меня есть важные дела, ты поживи пока с ба-



 
 
 

бушкой, а я как все улажу, тебя заберу, – обратилась Наталья
к Андрею. Он вскочил со стула, подбежав к матери, обнял ее
и не хотел отпускать. Тогда старуха схватила его за руку вы-
ше локтя и, пообещав еще варенья и сладостей, повела к сто-
лу. Андрей сел, помахал матери рукой, вытер выступившие
слезы и принялся, есть вторую порцию хлеба с вареньем.

      Женщина ушла, оставив сына чужой бабке. Клавдия
Ивановна заперла все двери. В мрачной кухне Андрею захо-
телось спать, и старуха, сняв легкую курточку, уложила его
на печку.

На следующий день Андрей проснулся в обед. Только сей-
час он смог рассмотреть всю катастрофу этого места. В избу
через окно с трудом проникал свет из-за паутины. В комна-
те, будто совсем не убирались, везде толстый слой пыли и
на полу валялись перья и мелкие косточки. Всюду ползали
пауки. Двери все заперты и старухи дома нет. На столе Ан-
дрей заметил тарелку с пшенной кашей, он сел и принялся
кушать. После еды мальчик попытался открыть окно, чтобы
сбежать, но ему не удалось.

Старуха пришла через пару часов и сказала, что в честь
наступающего праздника пасхи нужно помыться. Она пове-
ла мальчика в баню через дверь в сенях. Во внутреннем дво-
ре не было ни одной живой души, хотя на грязи была ку-
ча следов похожих на копыта. Клавдия Ивановна завела Ан-
дрея в маленькую черную баню с низким потолком, взрос-
лому человеку тут можно было находиться только пригнув-



 
 
 

шись. Мальчик стеснялся раздеваться так и сел в железный
тазик в застиранных шортиках. Старуха взяла сверток бума-
ги и кинула в тазик. Вода в емкости окрасилась в красный
цвет. Андрей удивился волшебству, он не умел еще читать
и на развернутом свитке не понимал написанного, да и зако-
рючки на русские буквы не были похожи.

Старуха взяла ковш с водой и, встав над ребенком так, что
голова ее находилась над его головой, стала лить воду. Про-
зрачная жидкость по седым волосам перетекала на черные
коротенькие волосы Андрея. Клавдия Ивановна стала что-то
бормотать себе под нос и вновь поливать водой. Мальчику
все казалось странным и не похожим на обычное купание и
ему стало страшно. Он порывался встать, но старуха вцепи-
лась ему рукой в плечо. С каждым ковшом вода в тазу ста-
новилась горячее и начинала бурлить. Андрей стал яростно
вырываться, но неведомая ему сила держала его в тазу. Ко-
гда вода стала как кипяток, и мальчик стал кричать, старуха
заверещала:

– Принимаешь ли ты демона в свое тело?
Андрей не мог стерпеть ужасную боль и, желая, чтобы все

остановилось, ответил сквозь крик согласием. В тот же миг
со старухи на него посыпались змеи. Мальчик стал кричать и
сдирать зудящую кожу, а затем и мясо с костей. Кости выво-
рачивались в разные стороны. Под конец Андрей упал в таз.
Змеи заползали внутрь его тела и сворачивались клубочком
в новом доме. Старуха прислонилась к двери и облегченно



 
 
 

захохотала.
– Свободна! Свободна! – радостно завопила Клавдия Ива-

новна сквозь смех.
В тазу что-то зашевелилось, кости стали собираться на

прежнее место и обрастать мясом. Кожа заползла как змеи,
закрывая раны.

– Новое тело, новое дело,– сказал демон, выползая из та-
зика и разминая тоненькие руки. Старуха, которой уже было
больше ста лет, еле вышла из бани, из последних сил опира-
ясь на трость, передвигала ногами. Через внутренний двор
она прошла в дом. Демон, подпрыгивая, пошел следом, обхо-
дя и поглаживая свиней копающихся в грязи. Один из каба-
нов порыв в земле носом откопал человеческую руку и при-
нялся хрустеть костями. Другие же свиньи грызли пальцы и
ноги. Хозяина же этих частей тела Михаила никто не искал.
Многие жители были даже рады, что он пропал и перестал
клянчить деньги.

Демон остановился посередине двора и на миг дал Ан-
дрею посмотреть на пиршество. Мальчик, когда увидел эту
картину, ужаснулся и закрыл лицо руками.

–Ну и слабак,  – рассмеялся демон, вновь взяв власть в
свои руки над телом. Он зашел в дом. Душа старухи освобо-
дилась от оков, и теперь она могла умереть. Ее долгие страда-
ния закончились. Клавдия Ивановна расчесала волосы греб-
нем, заколола седые пряди на затылке и легла в кровать в со-
седней комнате от кухни. Выдохнув в последний раз, старуха



 
 
 

скончалась. Из ее тела вылетел рой мух и стал носиться по
всей избе. На кровати лишь остался скелет в тряпках.

На время Андрей получил власть над телом. Он, шатаясь,
бродил по комнатам, ему хотелось есть. Мальчик вспомнил
про хлеб с вареньем и принялся рыться в комоде. Нашел он
только банку с червями и старый покрытый плесенью хлеб.
Андрей на голое тело одел курточку и сел на табуретку. Ему
хотелось сбежать от всего этого, но он не мог. Теперь это
место было его домом, а выйти можно только ночью.

Демон внутри него ждал и предвкушал вкус крови. Ан-
дрей ничего не мог сделать, он как в темнице сидел и мог
лишь подглядывать через замочную скважину пока демон не
даст ему волю. Когда тот засыпал, мальчик мог управлять
телом. Он пытался содрать паутину с окон и впустить в эту
гнилую обитель свежий воздух, но тогда просыпался демон и
выворачивал все его тело. Мальчик кричал от невыносимой
боли и терял сознание.

Попытки бороться с демоном не увенчались успехом. Ан-
дрей смирился с этим. Когда на небе показались звезды, он
вышел из дома и пошел по улице. Первых людей он встретил
у поворота к небольшому саду. Молодая влюбленная пароч-
ка с пивом в руках. Увидев Андрея, они удивились.

– Мальчик, что ты тут делаешь так поздно один? – спро-
сила высокая длинноволосая девушка.

– Убиваю, – ответил демон улыбаясь. Пара рассмеялась,
парень погладил мальчика по голове. Демон вцепился ему в



 
 
 

запястье и так сильно зажал, что человек завопил. Бутылка
упала из его рук и разбилась. Из маленького мальчика стало
вырываться нечто страшное, кожа покрылась мехом, а вме-
сто лица зубастая пасть медведя оторвала голову парню. Де-
вушка вскрикнула и принялась бежать. Медведь разодрал и
заглотил человеческие куски целиком, не разжевывая, и по-
бежал за девушкой. Догнав ее демон проделал с ней тоже са-
мое без капли жалости.

На крики прибежали люди. Семья из трех человек живу-
щая неподалеку. Женщина с мужчиной и девочка пяти лет
вместо яростного хищника увидели щенка в луже крови. Он
скулил и блестел жалобными черными глазками.

– Вот ироды, – закричала женщина, подходя к щенку, –
что они с тобой сделали малыш? – Она стала осматривать
щенка, мужчина снял кофту и, завернув его туда, они пошли
домой. В доме все готовилось к пасхе. Пахло куличами. На
столе стоял поднос с непокрашенными яйцами, чем видимо
и собирались заниматься домочадцы, когда их отвлекли кри-
ками.

Маленькая девочка очень радовалась питомцу. Улыбалась
ему и гладила. Родители оставили ее со щенком, пока приго-
тавливали ванную для купания. Белокурая девочка с голубы-
ми глазками вся сияла от счастья. Андрей пытался бороться
с демоном, но безуспешно. Лишь писк вырвался из ее уст и
от милого личика остался лишь глаз, укатившийся под стол.
Когда мать вернулась и не обнаружила дочку в зале, приня-



 
 
 

лась ее искать. Заметив щенка облизывающего глаз, она за-
кричала. Демон быстро расправился с ее нежной плотью и
встретил мужчину в медвежьем обличии. Яйца на столе бы-
ли окрашены кровью. Демон даже улыбнулся, рассматривая
результат своих трудов.

Из дома он вышел в образе человека, прихватив деньги
из кошелька. Он был уже сыт и счастлив, но ему не хватало
веселья. Пропустив пару домов, демон оказался у сельского
клуба. Изнутри доносилась музыка и крики радости. У входа
стояли два пьяных парня и курили, выдыхая дым в чистый
весенний воздух. Они посмотрели на мальчика пытающего-
ся зайти в клуб. Один из них, что был крупнее, схватил Ан-
дрея за ворот куртки.

– Малявка, куда лезешь, – сказал он, дунув дым в лицо
мальчишке. Когда дым рассеялся, на парня посмотрело чер-
ное лицо с рогами. Парень выпустил демона из рук и отшат-
нулся.

– Ваши души и гроша не стоят, бегите, – сказал демон,
увеличиваясь в размерах. Бросив сигареты, парни побежали
в разные стороны. Потом будут рассказывать про черта и им
никто не поверит, подумал демон и зашел в клуб. Запах по-
та и человеческой плоти раззадорил нюх. Все танцевали в
пьяном угаре и не сразу заметили мальчишку двигающего-
ся в ритм музыки. Иногда у мальчишки появлялись рога, но
многие все скидывали на галлюцинации.

Из клуба демон вышел в хорошем расположении духа. У



 
 
 

выхода он съел худощавого мужчину и теперь окончатель-
но сытый вернулся домой. Он прошел во внутренний двор
и изверг из себя половину человеческих тел. Свиньи радост-
но захрюкали и принялись перемалывать кости. Когда демон
уснул, было уже утро.

Солнце вышло из-за горизонта, освещая кровавые следы.
Колокола церкви трезвонили о наступлении великого празд-
ника. Дети радостно бегали от дома к дому, собирая угоще-
ния. Мальчик и девочка постучали в один из домов, но никто
не отвечал, дверь была приоткрыта, и они заглянули внутрь.
С детскими воплями они выбежали из дома, бросив паке-
ты на землю. Крашеные в разные цвета яйца и конфеты рас-
сыпались у крыльца. Вскоре к дому подъехала полицейская
машина и скорая. Кроме глаза они не смогли ничего найти.
Машина скорой помощи уехала, а полицейские целый день
опрашивали соседей. Праздник был испорчен.

После обеда в старухин дом постучали. Демон пошел в
спальню, накинул на себя кости умершей и, воплотившись
в ее образ, повязался шалью. Выйдя в сени, он захватил
трость, и весело постукивая по полу, дошел до двери и отво-
рил ее. На пороге стоял участковый, он представился и стал
задавать вопросы.

– Не видели ли вы Клавдия Ивановна кого-нибудь подо-
зрительного вчера или может крики слышали?  – спросил
строгим голосом Арсений Александрович пристально глядя
на старуху.



 
 
 

Старуха прикинулась, что плохо слышит и участковому
пришлось повторять один и тот же вопрос раз пять. Арсений
Александрович понял, что ничего от нее не добьется и лишь
нервы истратит, поэтому попросил расписаться ее в бумаж-
ке. Он протянул ей лист с ручкой, но Клавдия Ивановна ска-
зала

–  Не хорошо через порог, перейди ка ко мне поближе.
Удивился он старухиной просьбе, но не стал спорить, хоте-
лось ему побыстрее от нее отделаться. Дрожащей рукой она
поставила закорючку, и участковый ушел, с тяжестью на ду-
ше. Словно все силы эта старуха высосала.

В деревне теперь целыми днями судачили об убийствах и
пропажах. Все жители двери запирали на замки и поздно но-
чью старались не ходить. Двое парней все про черта говори-
ли, но им никто не верил, а лишь алкашами называли. Пона-
чалу участковый то и дело ходил все разнюхивал, но никаких
следов так и не нашел. Прошло уже больше трех месяцев.
Демон был сыт и выходил лишь иногда ночью, чтобы напа-
костить. Курицу утащит или собак пугает, что те воют всю
ночь. Раз в месяц он прикидывался Клавдией Ивановной и
забирал пенсию у почтальонки. Она же все удивлялась, что
старуха никак не помрет. По негласной договоренности Ан-
дрей властвовал днем, а демон ночью, поэтому, когда не бы-
ло острой необходимости, то дверь мог открыть и мальчик.

Андрей привык к жизни с демоном, он наладил свой быт.
К нему забегала одна черноволосая девчонка десяти лет.



 
 
 

Таскала ему еду и вещи, которые просил продать ее отец.
Денег Андрей давал ей больше, чем стоило, то, что она при-
носила. Хоть он и не умел читать, но сколько нужно денег
на бутылку знал. Однажды он спросил ее о своей матери, и
Маша рассказала о том, что она уехала с ухажером в сосед-
нее село и там они счастливо живут. Расстроился Андрей, в
глубине души он еще надеялся, что мама вернется и заберет
его из этого проклятого места.

Однажды в дверь постучал коренастый мужчина с татуи-
ровками на теле. Откуда-то он узнал, что старуха может дать
денег и решил ее прихлопнуть и ограбить. Андрей открыл
как обычно дверь и получил ножом в бок. Согнулся и упал
на пол. Мужчина вбежал в дом и стал там рыться. Демон
проснулся, рассвирепел, что его потревожили еще и рану на-
несли. Принял он свой зловещий вид и решил, что мужи-
ку этому предстоит умирать мучительно и долго. Поймал он
его. Грабитель, кажется, поверил в бога и принялся молить-
ся, но было поздно. В этом ведьмовском доме молитвы не
работали. Демон отнес мужика во внутренний двор и кинул
свиньям. Грабитель долго кричал пока его заживо ели.

После этого случая Андрей уже был ко всему готов. Пока
демон спал, он изучал книжки, оставшиеся от старухи, раз-
личные заклинания и заговоры на порчу и травлю. Маша на-
учила его буквам, и он с усердием учился читать. Иногда он
так злился, что не понимал смысл слова, тогда демон просы-
пался и помогал ему, лишь бы тот не мешал ему сну.



 
 
 

В баню Андрей долго не решался идти, свежа еще была в
его памяти картина обряда. Грязным же он ходить не хотел,
Маша уже отказывалась сидеть с ним рядом. Да еще одна
важная вещь находилась там. Утром, когда демон заснул по-
сле буйства на ферме, где он утащил, целую корову, Андрей
пошел в баню. Свиньи радостно хрюкали, увидев его, но он,
не обращая на них внимания, зашел в предбанник. Натолкал
в печку дров и зажег огонь. В бане высвободил таз от воды
и взял свиток. Для него было важно суметь прочитать, что
на нем написано. Все его мысли теперь были заняты тем, как
избавиться от демона. Развернув свиток, он понял, что его
желание еще не скоро исполнится. Ничего не было понятно.

После купания Андрей встретился с Машей. Они сидели
на кухне, и он показал ей свиток в надежде, что хоть она пой-
мет его смысл, но увы, девочка только покачала головой, сво-
рачивая бумажку. Маша хотела было убраться в избе, но Ан-
дрей ей запретил. Она стала приходить реже, так как на ули-
це становилось холодно, а в доме было нечем дышать. Ан-
дрей очень скучал и с еще большим рвением принялся изу-
чать книги. В одной из книг, про ведьмовской род, он на-
ткнулся на отрывок на таком же непонятном языке. Он при-
нялся изучать символы и, нервничая, вновь разбудил демо-
на.

– Ведьмаком хочешь стать? – спросил демон ребенка. Ан-
дрей утвердительно кивнул. Тогда демон продолжил:

– Нет в тебе злого умысла, а в благих делах я не помощ-



 
 
 

ник, когда увижу в тебе злое намерение, тогда и научу, как
это прочесть.

За окном лежали сугробы, когда демон решил выйти на
охоту. Он проголодался, да и денежные запасы нужно бы-
ло пополнить. Демон выбрал ночь рождества как идеальное
время для пуганья народа. Жители уже забыли про весен-
ние убийства и свободно разгуливали по улицам, катались
допоздна на коньках. Чем чище душа, тем вкуснее она была
для демона, алкаши и всякий сброд не привлекал его. Без-
нравственных людей он только пугал своим видом. Поэтому
именно церковные дни демон выбирал для своих злодеяний.

Компания друзей весело каталась на озере. Две молодые
девушки привлекли внимание демона. Он выжидал, спря-
тавшись за деревом. Пробегающий мимо ребенок заметил
рогатого и засмеялся думая, что это костюм. Он подбежал
ближе, чтобы узнать, кто скрывается под маской. Милое
смуглое личико исказилось в ужасе, когда демон повернул-
ся. От ребенка осталась лишь кровавая овечья шубка, лежа-
щая на снегу. Проглотив небольшое тело, практически цели-
ком, демон устав ждать превратился в лису и пробежал мимо
девушек. Он привлек их внимание, желая рассмотреть луч-
ше животное, они отделились от компании, сняли коньки и
принялись искать лису. По следам девушки дошли до сарай-
чика, где хранился разный инвентарь и зашли внутрь. Назад
они уже не вышли, лисица выбежала из сарайчика, оставляя
кровавые пятна на снегу.



 
 
 

Один парень из компании заметил пропажу девушек и,
увидев кровавую лисицу, побежал к сарайчику. Увидев внут-
ри части тел с одеждой, он стал кричать. На лисицу началась
охота. По следам погнали собак, те лаяли и на улице под-
нялась шумиха. Поймав еще одного ребенка катающегося с
горки на санках и проглотив его, демон стал вилять между
домов. Ему навстречу шла Маша, придерживая старую ко-
роткую шубку руками, так как пуговицы все оборвались. Де-
мон хотел на нее накинуться, как Андрей внутри забунтовал
так, что тело отказывалось слушаться. Маша принялась убе-
гать, увидев бешеную вертящуюся на месте лисицу. Совла-
дав с телом демон решил, что охота закончена. Следов никак
нельзя было избежать, а приводить охотников к дому не хо-
телось. Превратившись в черного ворона и тяжело взлетев,
демон отправился домой. Мужчины с вилами и топорами,
остановившись у одного из домов, встали в ступор. Следы
просто закончились на ровном снегу.

– Чертовщина! – закричал один из них и воткнул вилы в
снег. Женщины кричали и причитали, что же это делается
такое в деревне.

Покормив свиней, демон улегся спать и сладко заснул. На
следующий день пришла Маша и принесла подарок Андрею.
Мальчик так обрадовался, увидев ее живую и здоровую. Да-
же конфеты не приносили ему больше радости, чем разго-
вор с ней. Маша рассказала ему про бешеную лисицу и об
убийствах. Андрей глубоко вздохнул, посочувствовал род-



 
 
 

ным убитых и спросил известно ли что-нибудь о его матери.
– Да, я как раз и пришла тебе рассказать о ней. Тетя Глу-

ша рассказала, что у тебя появился братик Николай. Они его
так любят, дядя Степа перестал пить и теперь хорошо за-
рабатывает. Может они заберут тебя скоро, – тараторя, вы-
палила Маша, улыбаясь во весь рот. Но Андрей улыбнулся
лишь уголками тонких губ. В голубых глазах потухли искры
надежды. Вспомнив открытую шубку, Андрей достал остат-
ки денег и вручил Маше.

– Купи себе хорошую шубу, – сказал он на прощание.
Прошло два месяца после новости о брате. Демон сделал

две вылазки вороном и стащил три кошелька. Невольно Ан-
дрей подумал как это выгодно и удобно. Запасы их попол-
нились, и он ни в чем не нуждался. Иногда Андрей выходил
на крыльцо и сидел глядя на проплывающие тучи. В один
из таких дней он увидел Машу. Она шла в длинной шубе
по колено. Был конец зимы, на щеках выступил румянец от
мороза. В руках она несла пакет с продуктами. Андрей об-
радовался ей и жалел, что не мог побежать навстречу. Маша
передала ему пакет, поздравила с днем рождения и они за-
шли в дом. Сняв шубу, она постоянно поправляла короткие
рукава, оттягивая их. Андрей обратил на это внимание и в
очередной раз, когда она протянула ему печенье, он заметил
синее пятно на коже.

– Откуда это? – спросил Андрей.
– Ударилась, – смущенно ответила Маша. Андрей вско-



 
 
 

чил с табуретки и оттянул рукав ее кофты до плеча и, увидев
синий след от руки закричал:

– Врешь! Откуда?
Маша все рассказала. Отец заставлял продать ее шубу

старухе, но она не хотела расстраивать Андрея тем более в
его день рождения. Тогда отец ударил ее и велел без денег
не возвращаться. Маша отвернулась и заплакала. Она была
старше, но за последнее время Андрей пережил столько, что
повзрослел лет на пять. Стал выше и мужественнее. Он по-
дошел и обнял ее, сказав, что не стоит об этом беспокоиться.
Когда Маша стала уходить, он передал ей конверт с деньга-
ми. Она не хотела брать, но Андрей уговорил ее. После ухо-
да девочки демон сказал:

– Что это? Неужели я чувствую ноты злобы в твоей душе?
Меня стало мало для твоей ненависти?

– У меня к тебе дело, пришло время стать ведьмаком, –
ответил Андрей.

Вечером, когда солнце закатилось за горизонт, демон вы-
шел из дома и направился искать отца Маши. Дома его не
оказалось, пришлось пронюхать пару улиц. Геннадий вместе
с собутыльником сидел за столом и спорил, когда в окно по-
стучал черт. У обоих отпала челюсть, но такого эффекта бы-
ло недостаточно. Демон прошел к двери и выломав ее зашел
внутрь. Схватив Геннадия за рубашку, он прошептал ему на
ушко пару слов, от чего у висящего побледнело лицо так, что
вены выступили наружу. Оставив на мужчине пару ран, для



 
 
 

убедительности, демон вернулся домой.
С прошлого дня у Андрея началось обучение ведьмовско-

му ремеслу. Сначала они учили травы и зелья как полезные,
так и вредные. Потом начали подходить к более сложным за-
клинаниям и заговорам. Через пару месяцев обучения при-
нялись за изучения языка. Теперь они были как единое це-
лое и согласовывали действия друг с другом. Маша заходи-
ла каждую неделю. Отец ее бросил пить и начал работать.
Она больше не ходила в старых тряпках. В последний приход
Маша сообщила про мать Андрея. Она с мужем снова пьет
и ребенок их погиб во сне. Сердце Андрея сжалось, когда он
услышал последние слова. Было время, когда его мама гово-
рила, что если он будет плохо себя вести, то она придушит
его подушкой. Андрей написал записку матери и просил Ма-
шу передать ее через тетку. В записке он указал, что стару-
ха померла и завещала ему наследство, поэтому он просит
приехать мать к пасхе и получить часть денег.

До праздника оставалась неделя. Каждый день проходил
в будничных делах. В последнее время часто захаживали к
старухе бродяги. Демон не был голоден и большую часть вре-
мени спал даже ночью. Андрей сам бродил в темноте, соби-
рая нужные травы и почки. Он многое изучил, а на лице ста-
ла пробиваться щетина. На вид ему было лет четырнадцать.
Иногда он задумывался о предстоящей встрече, и дрожь про-
бивала его до костей. Во всем, что он пережил, виновата его
мать. Теперь он это точно понял и чувство вины перед ней,



 
 
 

пропало окончательно после смерти брата.
Порывшись в сундуке, он отыскал приличного вида ру-

башку и штаны. Одевшись, Андрей сел за стол и в ожидании
принялся перебирать травы. Через час в окно постучали. Ан-
дрей выскочил к дверям, он был взволнован, несмотря на все
усилия оставаться спокойным. Наталья Александровна сто-
яла перед ним в вязаной кофте и широких черных штанах.
Опухшее лицо свидетельствовало о постоянном злоупотреб-
лении алкоголем. Долгожданная встреча спустя год настала,
мать совершенно не узнавала сына. Он улыбнулся, обнял ее
и провел в дом. Налил ей горячего чай из трав и радостно
стал рассказывать о своей жизни со старухой. Спустя десять
минут Наталья Александровна уснула крепким сном.

Андрей отнес свою мать в баню и посадил в тазик. Дей-
ствие трав прошло через час, ковшом воды он ее разбудил
и начал обряд. Наталья Александровна кричала, порывалась
встать, но все было бесполезно. Андрей кинул свиток в таз и
начал читать, поливая воду. Она сдирала кожу и проклина-
ла всех. Вот кому быть ведьмой настоящей, столько дел на-
воротит, подумал Андрей. Когда змеи вышли он облегченно
вздохнул и упал рядом с тазом. Демон в облике женщины
сказал:

– Не боишься, что живым не уйдешь?
–  Даже, если не отпустишь, смерть лучше будет, чем

жизнь тут,– ответил Андрей, поднимаясь с пола.
– Тебя уже ничем не напугать, но ты не забывай, заходи, –



 
 
 

сказал демон.
Андрей собрал рюкзак и вышел из дома. Из окна на него

смотрела мать бледная как полотно. Он еще не знал, ку-
да пролегает его путь, но верил, что истребит всю нечисть
на своем пути. Дом за его спиной загорелся, языки пламе-
ни сначала потухли, но через минуту снова вспыхнули. Ан-
дрей чувствовал пристальный взгляд за спиной. Не зря же он
столько учился, чтобы его заклинание можно было быстро
нейтрализовать.

– Я свободен! – прокричал юноша в пустоту, шагая в неиз-
вестность.


